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Этот доклад возник не случайно. 
Ему предшествовали многолетние 
социологические и экономические 
исследования сотрудников Отдела 
экономики искусства и культурной 
политики Государственного инсти-
тута искусствознания и ряд теорети-
ческих разработок Института эконо-
мики РАН, в процессе которых была 
создана общая методология ком-
плексного подхода к изучению соци-
ально-экономических аспектов куль-
турной деятельности.

В текущем же году, посвящен-
ному театру, представилась уникаль-
ная возможность провести «Первое 
всероссийское социологическое ис-
следование театральных зрителей» 
на макроуровне, охватившее насе-
ление всех Федеральных округов, 82 
субъектов Российской Федерации 
и около 200 городов, в которых рас-
положены более 600 профессио-
нальных театров. Опрос проводился 
в Интернет-среде посредством раз-
мещения специально разработанной 

социологической анкеты на сайтах 
региональных отделений Союза теа-
тральных деятелей, специальных сай-
тах продажи театральных билетов 
и собственных сайтах театров, а так-
же на сайтах ряда высших учебных 
заведений в период со 2 апреля по 30 
мая 2019 г. В советской и российской 
истории (возможно, и мировой) это 
первое, столь масштабное, социоло-
гическое исследование театральных 
зрителей. Отмечу также, что настоя-
щий социологический опрос являет-
ся совместным исследовательским 
проектом Союза театральных дея-
телей Российской Федерации, Госу-
дарственного института искусствоз-
нания, Института экономики РАН 
и Школы-студии МХАТ, приуроченный 
к 75-летию Государственного институ-
та искусствознания и 90-летию Инсти-
тута экономики РАН1.

Следует обратить особое внима-
ние не только на междисциплинарный 
характер выполненного исследова-
ния, но и на тот факт, что полученная 

социологическая информация, ха-
рактеризующая оценки и поведение 
важнейшего участника театральной 
деятельности — зрителей, позволяет 
комплексно взглянуть на весь процесс 
создания спектаклей и их публичной 
демонстрации, на производство и по-
требление театральных благ, а также 
на взаимоотношения театров с их уч-
редителями, которые, выполняя свои 
бюджетные обязательства, финанси-
руют театральную деятельность. Осо-
бенность первого всероссийского со-
циологического опроса театральной 
публики обусловлена тем обстоя-
тельством, что он проводился в Ин-
тернет-среде с размещением специ-
ально разработанной для данного 
исследования анкеты на сайтах мно-
гочисленных организаций, к которым 
регулярно обращаются зрители теа-
тров различных городов страны. Об-
ратим особое внимание на масштабы 
социологического опроса, в котором 
приняли участие 12 261 респондент, 
выбравших по собственному усмо-

Итоги этого масштабного исследования позволили впервые выяснить предпочтения российских зрителей, их отноше-
ние к традиционным и новаторским постановкам, к творческому составу и репертуарной афише театров, к расшире-
нию их функций. Особое внимание хочу обратить на творческий потенциал театров – достояние российской культуры 
и общества в целом, который надо оберегать и создавать условия для его максимальной реализации. Важное место в 
представленном докладе занимает экономический анализ условий театральной деятельности. Авторам удалось по-
казать на фактах, что недофинансирование театров и коммерциализация их деятельности вызвали беспрецедентный 
рост цен на билеты. Могу только согласиться с авторами доклада, что для нашей страны абсолютно недопустимой 
является ситуация, когда многие зрители из-за высоких цен на билеты испытывают трудности в посещении спекта-
клей. Хочется надеяться, что предложенные в этой работе рекомендации, направленные на создание условий для наи-
более полной реализации творческого потенциала российских театров и роста их посещаемости, будут услышаны и 
правильно восприняты руководителями культуры на  всех уровнях государственного управления.

Председатель Союза театральных деятелей РФ
Александр Калягин

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ В ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Х
А л е к с А н д р  р у б и н ш т е й н

ГОД ТЕАТРА

1 Настоящий экспертно-аналитический доклад подготовлен авторским коллективом Государственного института искусствознания
 в составе: Н. А. Бураков, Г. Г. Гедовиус, Е. А. Дудкина, В. Ю. Музычук, Т. В. Петрушина, И. В. Пуликова, А. Я. Рубинштейн (руководитель),
 О. А. Славинская; Е. К. Соколова, А. А. Ушкарев, Е. А. Хаунина, Е. Э. Чуковская, Г. М. Юсупова.

трению для ответов на вопросы 
анкеты 514 наиболее часто посеща-
емых ими театров, расположенных 
в 178 городах их проживания. В том 
числе на вопросы этой анкеты от-
ветили 868 респондентов, прожи-
вающих в городах, где нет театров, 
но которые они посещали в других 
городах России. Участниками со-
циологического опроса являются 
активные театралные зрители, об-
уславливая тем самым минималь-
ное количество случайных оценок, 
характеризующих положение дел 
в современном российском театре, 
снижая по этой причине риски оши-
бочных выводов,создавая доброт-
ную эмпирическую базу преферен-
ций публики, которые необходимо 
учитывать при разработке рекомен-
даций по развитию театральной дея-
тельности в России2.

ГРуППОВОй ПОРТРЕТ
ТЕАТРАЛЬнОй ПуБЛИкИ
И ОТнОшЕнИЕ ЗРИТЕЛЕй
к ТЕАТРу

I. Ответы на вопросы анкеты 
являются оценками и самооценка-
ми респондентов, которые при из-
вестной склонности людей казаться 
лучше, чем они есть, могут быть 
чрезмерно оптимистичными. Однако 
в данном случае важнее соотношения 
оценок различных зрителей, нежели 
сами оценки каждого из них, и в этом 
смысле более двенадцати тысяч со-
бранных анкет и «закон больших чисел» 
дают основание думать о высокой ве-
роятности достоверности получен-
ных результатов исследования. 

II. Участниками социологиче-
ского опроса являются активные теа-
тральные зрители, обуславливая тем 
самым минимальное количество слу-
чайных оценок, характеризующих по-
ложение дел в современном российском 

театре, снижая по этой причине риски 
ошибочных выводов, создавая доброт-
ную эмпирическую базу преференций 
публики, которые необходимо учиты-
вать при разработке рекомендаций 
по развитию театральной деятельно-
сти в России.

III. При доминировании консер-
вативного отношения к театрально-
му искусству, предпочтения публики 
существенно различаются в зависи-
мости от регионов, где расположе-
ны театры, и возраста респонден-
тов. Потребность в театральных 
новациях (новаторские постановки 
и демонстрация спектаклей в кино-
театрах) в большей степени прояв-
ляется в предпочтениях молодеж-
ной аудитории.

IV. Даже в условиях почти дву-
кратного роста сети театров зри-
тельские оценки свидетельству-
ет о сохранившейся потребности 
в новых театрах и, главное, в га-
строльных спектаклях. Разрушение 
существовавшей в советское время 
системы театральных гастролей, 
хотя и компенсированное частично 
проведением театральных фестива-
лей и программой «Большие гастро-
ли», не снимает с повестки дня задачу 
расширения гастрольной деятельно-
сти театров.

V. Следует подчеркнуть, что до-
полнительные каналы приобщения 
к театральному искусству, в том чис-
ле выполняют роль «заместительной 
терапии», компенсируя отсутствие 
для любителей театра адекватных-
возможностей общения с живым 
искусством и свидетельствуют не-
столько о приметах времени, сколько 
об «управленческом провале», о не вы-
полненных задачах, сформулирован-
ных в Основах государственной куль-
турной политики. 

VI. Реализация творческого по-
тенциала, его более полное использо-
вание для удовлетворения потреб-
ностей театральных зрителей, 
при наличии традиционно высокого 
зрительского спроса, зависит не толь-
ко и даже не столько от самих теа-
тров, сколько от того места, которое 
они занимают в системе обществен-
ных ценностей, от экономических усло-
вий и адекватного бюджетного финан-
сирования их деятельности.

ТЕАТР, ЗРИТЕЛЬ
И ОБщЕСТВО:
экОнОМИчЕСкИЕ
уСЛОВИЯ

VII. Театры, учредителем кото-
рых является государство или муни-
ципальные образования, выполняют 
особую миссию, зафиксированную в иху-
ставных документах. Создавая эти 
организации и формулируя в соответ-
ствии с культурной политикой государ-
ства их основные цели и задачи, учреди-
тель принимает на себя бюджетные 
обязательства покомпенсации объек-
тивно возникающего дефицита дохода 
«болезнь цен»3.

VIII. Майские 2012 года указы 
Президента РФ, установившие до-
рожную карту роста оплаты труда, 
сыграли важную, но неоднозначную 
роль в театральной жизни. Их не-
адекватное исполнение, не обеспечен-
ное соответствующим увеличением 
субсидий театрам, привело к трем 
последствиям. Во-первых, в полной 
мере эти указы оказались не испол-
ненными, во-вторых, недофинансиро-
вание вынудило театры сокращать 
число своих работников и, в-третьих, 
повышать цены на билеты,рискуя по-
терять часть зрителей с низкими 
и средними доходами.

ГОД ТЕАТРА

2 В настоящей публикации приводятся лишь основные тезисы доклада, за исключением главы «О барьерах и доступности театра»,
 которая публикуется полностью. Также ознакомиться с полным текстом доклада можно на сайте СТД РФ.
3 Уже более пятидесяти лет наука и практика располагают знанием экономической закономерности, получившей название «болезнь цен»
 или «болезнь Баумоля», в соответствии с которой доходы театров от основной деятельности объективно не могут компенсировать
 их затраты, формируя тем самым соответствующий дефицит дохода (Baumol W. J., Bowen W. G. Performing Arts: the Economic Dilemma.
 New York: The Twentieth Century, 1966; Рубинштейн А. Я. Могут ли исполнительские искусства быть прибыльными?
 // Вопросы теоретической экономии, № 1, 2017, с. 88-108).
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IX. Большинство театров на-
ходится под давлением своих учреди-
телей и сложившейся экономической 
ситуации. Недостаток бюджетного 
финансирования в комбинации с необ-
ходимостью роста затрат на опла-
ту труда толкает театры на со-
кращение других видов расходов, 
включая затраты на новые поста-
новки, а также на повышение дохо-
дов за счет коммерциализации своей 
деятельности, связанной с ростом 
цен на билеты.

X. Речь идет о важнейшем 
для общества факторе его развития, 
об отложенных во времени резуль-
татах инвестиций в искусство, обе-
спечивающих экономический рост 
и богатство государства. Поэтому 
коммерциализация театральной де-
ятельности, сопровождаемая сверх-
инфляционным ростом цен на билеты 
и риском снижения потребления те-
атральных благ, вместе с иллюзией 
учредителей, что в театре можно за-
рабатывать — это стратегическая 
ошибка, как с точки зрения экономи-
ки, так и культурной политики.

О БАРЬЕРАХ
И ДОСТуПнОСТИ
ТЕАТРА
Начнем с небольшого коммен-

тария в отношении самого понятия 
недоступности или ограниченной 
ценовой доступности в контексте 
посещаемости театров. Дело в том, 
что репертуарный театр предлагает 
публике не какой-то один художе-
ственный продукт, а совокупность 
различных спектаклей, составляющих 
его афишу, что предполагает много-
кратное посещение театра и даже 
феномен повторного посещения зри-
телями одних и тех же спектаклей, 
вызывающих особый интерес.

Поэтому более точной харак-
теристикой является не общее чис-
ло посещений, а частота посещений 
театра зрителями в течение сезона. 
Обычно выделяют три интервала по-
сещений театра: 1-2 раза, 3-5 раз, 6 
и более раз за сезон. С учетом этого 
понятие ограниченной ценовой до-

ступности театра для зрителя в об-
щем случае следует понимать, как не-
возможность при данном уровне его 
личного дохода и действующих ценах 
на билеты посещать театр чаще, пере-
йдя, скажем, из первой группы во вто-
рую, или из второй в третью.

Для непосредственного изме-
рения ценовой доступности участни-
кам социологического опроса было 
предложено ответить на следующий 
вопрос анкеты: «При Вашем уровне 
доходов доступны ли Вам цены на би-
леты в театр, который Вы выбрали»? 
Отвечая на него, 27,7 % респондентов 
указали, что при их нынешнем доходе 
цены на театральные билеты являют-
ся для них недоступными или огра-
ниченно доступными. Итак, для до-
вольно большой группы россиян цены 
на театральные билеты являются 
реальным барьером для посещаемо-
сти театра. Отметим, что эта сред-
няя оценка меняется в зависимости 
от вида театра и его подчиненности.

(Рис. 4 и Рис. 5).
Больше всего респондентов 

указало на недоступность или огра-
ниченную ценовую доступность му-
зыкальных театров: театров оперы 
и балета — 42,4 %, и музыкальной ко-
медии — 28,0 %. В отношении ограни-
ченной ценовой доступности драма-
тических и детских театров заявили 
соответственно 24,3 % и 23,7 % респон-
дентов. Иначе говоря, доля зрителей, 
считающих не слишком доступными 
билеты в детские театры, почти в два 
раза меньше аналогичной части ауди-
тории театров оперы и балета.

Любопытная ситуация наблю-
дается при анализе доступности теа-
тров, учредителем которых выступа-
ют Российская Федерация, субъекты 
Федерации и муниципальные обра-
зования. Среди указанных трех групп 
наиболее доступными для зрителей 
оказались муниципальные театры, 
хотя и не обладающие, как правило, 
достаточными финансовыми ресур-
сами. По всей видимости, самый вы-
сокий уровень ценовой доступности 
этих театров можно объяснить низ-
ким уровнем дохода и покупатель-
ной способности жителей городов, 
где они расположены, что, в общем 

случае, сокращает возможности по-
вышения цен на театральные билеты.

Иные условия характерны 
для федеральных театров, располо-
женных, в основном, в крупных горо-
дах, население которых располагает 
более высокими доходами и облада-
ет большей покупательной способ-
ностью, что допускает установление 
и более высоких цен на театральные 
билеты. При этом, с точки зрения це-
новой доступности, федеральные те-
атры также неоднородны. В качестве 
примера выделим две группы этих 
театров. Во-первых, с долей респон-
дентов, превышающей половину всех 
зрителей и указавших на недоступ-
ность или ограниченную ценовую до-
ступность. Во-вторых, также театры 
федерального подчинения, в отно-
шении которых доля респондентов, 
обозначивших ценовую недоступ-
ность театральных билетов, ниже, 
чем в среднем по России

(Табл. 1 и Табл. 2).
Отметим, что, кроме Государ-

ственного Театра Наций, обладаю-
щего особой спецификой, все театры 
первой группы относятся к музы-
кальным театрам. И нет ничего уди-
вительного в том, что абсолютным 
«лидером» по уровню ценовой недо-
ступности является ГАБТ. Почти три 
четверти респондентов (73,1 %) указа-
ли на ограниченную доступность би-
летов в этот театр.

Здесь также нужен специальный 
комментарий, на основе которого 
можно было бответить на часто зада-
ваемый вопрос должно ли общество 
и действующий от его имени учре-
дитель ГАБТа обеспечивать равную 
доступность этого театра для всех 
жителей страны? Не надо быть специ-
алистом, чтобы понять, для такого, 
единственного в своем роде, теа-
тра — это в принципе невозможно. 
И цены здесь помочь никак не могут.

Установление равновесных цен 
на билеты, балансирующих спрос 
на спектакли этого театра с их предло-
жением, которое для 12-ти миллионной 
Москвы является более чем ограни-
ченным, приведет к ценовой недо-
ступности этого театра для абсолют-
ного большинства жителей столицы. 

Если же установить достаточно низкие 
цены на билеты, якобы обеспечиваю-
щие большинству населения цено-
вую доступность спектаклей ГАБТ, 
то она все равно окажется ложной, 
поскольку приведет лишь к хорошо 
известному по нашим прошлым вре-
менам феномену дефицита и сопут-
ствующим билетным спекуляциям. 
Сами цены могут быть доступными, 
но купить билет в театр невозмож-
но. Именно так ценовая доступ-
ность трансформируется в дефицит. 
И не следует думать, что в приведен-
ных рассуждениях закралась ошиб-
ка, мол не все жители Москвы явля-
ются любителями балета или оперы. 
Для других музыкальных театров 
это, наверное, было бы весомым 
аргументом. Что же касается ГАБТ, 
то мотивация посещения данного 
театра значительно шире потребно-
стей людей в балетном или оперном 
искусстве. Большой театр очень дав-
но стал символом, а его посещение 
приобрело статусный и даже риту-
альный характер.

С учетом этого следует тракто-
вать и выявленную в социологиче-
ском исследовании относительно 
низкую ценовую доступность спек-

таклей ГАБТ. Тот факт, что почти три 
четверти респондентов (73,1 %) ука-
зали на ценовую преграду посеще-
ния Большого театра, это не плохо 
и не хорошо, и характеризует лишь 
возможный компромисс, который 
вместе с предпринятыми органи-
зационными мерами руководство 
ГАБТ нашло в решении проблемы 
доступности уникального театраль-
ного продукта. Данный феномен ста-
тусного и ритуального потребления 
характерен и для других организа-
ций искусства4, требующий, однако, 
специального анализа, выходящего 
за пределы настоящего доклада. 
На приведенном ниже графике пред-
ставлены оценки респондентов до-
ступности театра по федеральным 
округам (Рис. 6).

Следует обратить внимание 
на тот факт, что данный график почти 
идентичен графику на рисунке 1, где 
представлен рост цен на театраль-
ные билеты также в разрезе феде-
ральных округов. Так, на рисунке 6 
«лидирующее» положение занима-
ют Приволжский и Северо-Западный 
федеральные округа, где на ограни-
ченную ценовую доступность теа-
тров указали соответственно 36,0 % 

и 30,8 % респондентов. Вслед за ними 
идут Центральный и Сибирский фе-
деральные округа — 25,1 % и 24,4 %. 
Такой же порядок демонстрирует 
и график на рисунке 1, на котором 
представлены статистические дан-
ные, свидетельствующие, что макси-
мальный рост цен на билеты в театры 
был также в Приволжском, Северо-
Западном, Центральном и Сибир-
ском федеральных округах. С точ-
ностью до перестановки местами 
Южного и Дальневосточного феде-
ральных округов на обоих графиках 
картина складывается одинаковая 
(Рис. 1 и Рис. 6). Именно в тех регио-
нах, где наблюдался более высокий 
рост цен на театральные билеты, 
респонденты указали и на больший 
уровень их недоступности. Факт, без-
условно, примечательный, указыва-
ющий на совпадение объективных 
данных официальной статистики 
с субъективными оценками участни-
ков опроса, что говорит о высокой 
степени достоверности полученных 
результатов. Рассмотрим теперь 
вопрос о доступности театра по ре-
гионам, в которых расположены 
города с миллионным населением, 
представляющие промышленные, 

Таблица 1. Федеральные театры, где половина и более активных зрителей указали на ограниченную
ценовую доступность театральных билетов (% от числа ответивших)

Таблица 2. Федеральные театры, где доля зрителей, указавших на ограниченную ценовую
доступность билетов, ниже средней по России (% от числа ответивших)

4 Ушкарев А.А. Статусная мотивация потребления искусства // Культура и искусство, 2018. №6. С.1-12.
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Рис. 1. Коэффициент сверхинфляционного роста цен на билеты
в театры в 2018 году по Федеральным округам 

Рис. 2. Динамика числа посещений театров
России в расчёте на 1000 жителей (1990-2018 гг.) 

Рис. 4. Доля респондентов, указавших на ограниченную
ценовую доступность театров различных видов
(% от числа ответивших)

Рис. 3. Динамика числа посещений театров в целом
по России и по отдельным Федеральным округам
(2014-2018 гг., в расчете на 1000 жителей) 

научные и культурные центры, где 
«прописана» почти половина всех 
театров страны. Доходы населения 
и платежеспособный спрос в этих 
городах превышает средние россий-
ские показатели. Важно понять по-
этому, как соотносятся доходы жи-
телей указанных городов с ценами 
на театральные билеты. Для ответов 
на эти вопросы вновь воспользуемся 
оценками респондентов, полученны-
ми в социологическом исследовании 
театральной публики (Рис. 7).

Приведенный график свидетель-
ствует, что в 3-х из 12-ти регионов доля 
респондентов, отметивших ограни-
ченную ценовую доступность теа-
тральных билетов, превышает сред-
нероссийский уровень — 27,7 %. Речь 
идет о республике Татарстан, Санкт-
Петербурге и Москве. Следует особо 
отметить две театральные столицы: 
Москву и Санкт-Петербург, где треть 
публики театра испытывает финан-
совые затруднения с приобретением 
билетов. Рассмотрев ценовую до-
ступность театров по их видам и под-
чиненности, а также региональные 
аспекты этой проблемы, перейдем 
к наиболее важному вопросу — к ана-
лизу ценовой доступности театра 
для разных групп населения. С этой 
целью используем стандартные со-
циально-демографические показа-
тели пола, возраста, образования 
и рода занятий респондентов, сопо-
ставив их с оценками недоступности 
или ограниченной ценовой доступно-
сти театральных билетов.

С учётом же того, что доля жен-
щин и лиц с высшим образованием 
среди активных зрителей театра 

составляет абсолютное большин-
ство — соответственно 81,7 % и 75,7 % 
ответивших респондентов, их оценки 
ценовой доступности театров мало 
отличаются от средних показателей. 
Исключение здесь составляют лишь 
зрители, не имеющие высшего об-
разования. Доля респондентов, ука-
завших на ценовую недоступность 
театра, в данной группе зрителей, 
примерно, на 10 % выше средней оцен-
ки по всей их аудитории (Табл. 3).

При этом надо иметь в виду, 
что наличие или отсутствие высшего 
образования, влияющее на доходы 
зрителей и тем самым на их покупа-
тельную способность, зависит от воз-
раста и рода занятий респондентов. 
В связи с этим рассмотрим оценки це-
новой доступности театров в разрезе 
различных возрастных групп респон-
дентов и рода их занятий.

(Рис. 8 и Рис. 9).
Приведенные данные свиде-

тельствуют, по существу, об одном 
и том же факте. К числу «страдающих» 
от высоких цен на билеты в театры 
принадлежат студенты и аспиранты, 
пенсионеры, школьники — соответ-
ственно 49,1 %, 34,3 % и 32,2 % опрошен-
ных респондентов указали на недо-
ступность или ограниченную ценовую 
доступность театра при их уровне 
дохода. Примерно, такая же картина 
наблюдается при рассмотрении воз-
растной структуры театральной пу-
блики. Доля зрителей «студенческого» 
возраста (от 19 до 24 лет), указавших 
на ценовые барьеры, ограничивающие 
доступность театра, составляет 44 %, 
в «школьном» возрасте (до 19 лет) — 
35,1 % и в «пенсионном» возрасте — 

26,0 % и 34,9 %. Ничего неожиданного 
в этом нет, ибо именно эти группы теа-
тральных зрителей принадлежат к той 
части населения, которую принято от-
носить к людям с низким или невысо-
ким доходом. С учетом же того, что ма-
териальное положение школьников, 
как правило, определяют их родите-
ли, можно сделать ряд выводов обще-
го характера. Во-первых, политика 
коммерциализации театральной дея-
тельности, сопровождающаяся сверх-
инфляционным ростом цен на билеты, 
создает барьеры для посещаемости 
спектаклей значительными группами 
населения, для которых театр оказы-
вается недоступен или ограниченно 
доступен. Во-вторых, в наибольшей 
степени ценовые барьеры затрудняют 
посещение театров студентами и пен-
сионерами, обуславливая не только 
ухудшение качества жизни этой ча-
сти общества, но и изменение, при-
чем не в лучшую сторону, структуры 
театральной публики, нарушая есте-
ственные процессы воспроизводства 
и воспитания зрительской аудитории 
театров. В-третьих, невозможность 
из-за низких доходов населения повы-
сить цены на билеты для большинства 
муниципальных и ряда региональных 
театров породила другую «неприят-
ность». Сохранение ранее сложив-
шегося уровня доступности билетов 
для зрителей обернулось для театров 
вынужденным сокращением их реаль-
ных расходов, в том числе на новые по-
становки, и тем самым недостаточным 
обновлением их афиши, что трансфор-
мировалось в другой вид ограничен-
ной доступности, обусловленный обе-
днением театрального репертуара. 

Таблица 3. Распределение зрителей, указавших на ограниченную
ценовую доступность театра, по гендерному признаку
и показателю образования (% от числа ответивших)
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Рис. 5. Доля респондентов, указавших на ограниченную
ценовую доступность театра по видам их подчиненности
(% от числа ответивших)

Рис. 6. Доля респондентов, указавших на ограниченную
ценовую доступность театра по федеральным округам 
(% от числа ответивших)

Рис. 8. Доля респондентов, указавших на ограниченную
ценовую доступность театра по возрастным группам
(% от числа ответивших)

Рис. 7. Доля зрителей, указавших на ограниченную
ценовую доступность театра (% от числа ответивших)

Рис. 9. Доля респондентов, указавших на ограниченную
ценовую доступность театра по роду занятий
(% от числа ответивших)

В-четвертых, результаты социологиче-
ского исследования свидетельствуют 
также, что, если бы цены на билеты 
были ниже или доходы респондентов 
были выше, то они бы чаще посещали 
театры: количество зрителей, посе-
щающих театры 3-5 раз за сезон, мог-
ло бы вырасти на 46 %; а посещающих 
театры 6 и более раз — на 22 % (Рис. 11).

XI. Если творческий потенци-
ал российских театров обеспечи-
вает весьма значительный ресурс 
для удовлетворения потребностей 
зрителей в театральном искусстве 
и роста посещаемости, то фактор 
ограниченной ценовой доступности 
действует в противоположном на-
правлении. Являясь реальным барье-
ром посещения театра для многих 
зрителей и прежде всего для сту-
дентов и пенсионеров, данный фак-
тор генерирует неудовлетворенный 
спрос на спектакли и сокращает воз-
можности реализации театрально-
го потенциала.

С учетом этого важно количе-
ственно оценить суммарное влия-
ние на театральную посещаемость 
разных факторов. От каких же фак-
торов она зависит, и есть ли здесь 
вообще какие-то закономерности? 
Для ответа на данный вопрос можно 

воспользоваться полученным масси-
вом социологических данных и тех-
никой многомерного статистическо-
го анализа — в данном случае речь 
идет уже о регрессионных моделях, 
которые позволяют выявить стати-
стически обоснованные зависимости 
частоты посещений театра от раз-
личных характеристик театральной 
деятельности, включая измеренные 
выше театральный потенциал и це-
новую доступность театров.

чТО жЕ нужнО
ДЛЯ РОСТА
ПОСЕщАЕМОСТИ
ТЕАТРОВ?
Сформулируем следующую 

гипотезу: частота посещений теа-
тров (Y) непосредственно зависит 
от показателей (X), которые были 
выявлены в результате социологи-
ческого опроса. Проверка данной 
гипотезы требует решения несколь-
ких вопросов.

Во-первых, надо определить 
набор характеристик, которые мо-
гут оказывать влияние на посеща-
емость театров. Очевидными пре-
тендентами на включение в список 
анализируемых показателей, влия-
ющих на посещаемость, являются 
измеренные выше факторы, ха-

рактеризующие театральный по -
тенциал X1 и уровень ценовой до-
ступности театров X2. К этим двум 
комплексным факторам следует 
добавить еще четыре показателя, 
характеризующие содержательные 
особенности обновления реперту-
ара — традиционные (X3) и нова-
торские (X4) постановки, а также 
дополнительные факторы, стимули-
рующие посещаемость театров — 
организация лекций (X5) и экскур-
сий (X6) по театру.

Во-вторых, речь идет о постро-
ении системы регрессионных мо-
делей посещаемости: Y=a+b1X1+b
2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X для рос-
сийских театров в целом, а также 
для их отдельных видов и регионов, 
где они «прописаны». В основе всех 
выбранных показателей лежит изме-
рение числа респондентов — участ-
ников социологического опроса 
театральной публики, ответивших со-
ответствующим образом на вопросы 
анкеты. Сделаем еще одно предва-
рительное замечание. При постро-
ении регрессионных зависимостей 
мы будем использовать хорошо 
разработанный инструментарий, 
в основе которого лежит извест-
ная методология «Бутстреп». 

Таблица 4. Регрессионная зависимость посещаемости театров 
от факторов, измеренных на основе зрительских оценок
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Она позволяет с большой точно-
стью оценить вклад каждого из рас-
сматриваемых показателей — ко-
эффициенты (b1, b2, b3, b4, b5, b6), 
в рост посещаемости театров (Y) 
как в целом по России, так и отдель-
но для музыкальных, драматических 
и детских театров, а также по феде-
ральным округам и выделенной груп-
пы российских регионов.

Рассмотрим в первую очередь 
общую ситуацию, характерную 
для российских театров (Табл. 4). 
В этой таблице представлены резуль-
таты выполненных расчетов — ко-
эффициенты при соответствующих 
показателях в уравнении регрессии 
в целом по России.

Данные этой таблицы свиде-
тельствуют, что посещаемость те-
атров будет тем выше, чем более 
высоким является их творческий 
потенциал (коэффициент b1=0,439), 
и тем ниже, чем для большей ча-
сти зрителей существуют ценовые 
барьеры, снижающие доступность 
театра (коэффициент b2= — 0,351). 
Иначе говоря, почти 80 % роста посе-
щаемости театров, в результате реа-
лизации их творческого потенциала, 
«съедает» недоступность или огра-
ниченная ценовая доступность теа-

тральных билетов. Дополнительный 
вклад в рост посещаемости вносит 
организация лекций (коэффициент 
b5=0,241) и экскурсий по театру (ко-
эффициент b6=0,199). При этом почти 
в одинаковой мере на рост посещае-
мости российских театров влияют 
традиционные и новаторские поста-
новки (коэффициент b3=0,057, коэф-
фициент b4=0,088).

XII. Некоторые общие выводы. 
Во-первых, основной вклад в рост посе-
щаемости, как и следовало ожидать, 
вносит творческий потенциал те-
атров, его актеры и режиссеры, ре-
пертуарная афиша, существующая 
театральная сеть и гастрольные 
спектакли. Во-вторых, могут сти-
мулировать посещаемость допол-
нительные функции театров и но-
ваторские постановки. В-третьих, 
сдерживающую роль играет фактор 
недоступности или ограниченной 
ценовой доступности, который 
в значительной степени перекрыва-
ет ресурсы роста посещаемости.

Эта общая картина проявляет 
свои специфические особенности 
при анализе регрессионных урав-
нений посещаемости для отдель-
ных видов театров и российских 

регионов, где они расположены. 
Перейдем в связи с этим к рассмо-
трению соответствующих коэффи-
циентов в уравнениях регрессии 
для музыкальных театров (оперы, 
балета, музыкальной комедии), дра-
матических театров, театров юно-
го зрителя и театров кукол (Табл. 
5). Приведенные четыре уравнения 
регрессии указывают на тот факт, 
что, как и для театров в целом, теа-
тральный потенциал положительно 
влияет на посещаемость всех рас-
сматриваемых видов театра (b1>0) 
и негативное воздействие оказывает 
их недоступность или ограниченная 
ценовая доступность (b2<0). Положи-
тельный вклад в рост посещаемости 
могли бы обеспечить также органи-
зация лекций и экскурсий. При этом 
с большой вероятностью можно ут-
верждать, что организация экскурсий 
в театрах кукол (в отличие от лекций) 
не является значимым фактором роста 
их посещаемости.

Отметим, что новаторские по-
становки, хотя и достаточно слабо, 
увеличивают посещаемость, но толь-
ко для драматических театров 
(b4=0,069) и театров юного зрителя 
(b4=0,086). Для музыкальных же теа-
тров и театров кукол характер новых 

Таблица 5. Регрессионные зависимости посещаемости
(по видам театров) от факторов, измеренных
на основе зрительских оценок

постановок, с точки зрения статисти-
ки, вообще не является значимым. 
Такую же нейтральную роль для всех 
видов театра играют традиционные 
постановки. Дело в том, что попытка 
обеспечить рост посещений театра 
увеличением числа традиционных 
постановок в репертуаре не дало бы 
положительного эффекта, посколь-
ку традиционные постановки и так 
составляют большую часть реперту-
ара, а вымывание эксперименталь-
ных постановок привело бы к потере 
зрителей, ориентирующихся на но-
вации. Следует подчеркнуть также, 
что фактор ограниченной ценовой 
доступности более всего проявля-
ется в аудитории драматических те-
атров (b2= — 0,330) и театров юного 
зрителя (b2= — 0,365), что почти пе-
рекрывает положительное влияние 
творческого потенциала этих теа-
тров. Анализируя возможности уве-
личения посещаемости российских 
театров, необходимо рассматри-
вать не только их жанровые разли-
чия, но, что не менее важно, учиты-
вать географические особенности 
нашей страны, протяженность ее 
обширных территорий и числен-
ность населения тех городов и ре-
гионов, где «прописаны» музыкаль-
ные и драматические театры, театры 
юного зрителя и театры кукол. Если 
к этому добавить существующую 
дифференциацию доходов насе-
ления и его далеко не одинаковую 
платежеспособность, то становит-
ся очевидной важность анализа по-
строенных моделей посещаемости 
театров отдельно для федеральных 
округов и регионов, где есть города 
с миллионным населением.

Анализируя уравнения регрес-
сии по федеральным округам России 
(Табл. 6), можно заметить, что очень 
близкой выглядит ситуация, сложив-
шаяся в Центральном и Северо-За-
падном округах. Так, по оценкам 
респондентов, организация лекций 
и экскурсий по театру оказывает 
почти одинаковое положительное 
воздействие на рост посещаемости. 
При этом новаторские постановки 
в Северо-Западном округе играют 
большую роль, нежели в Централь-

ном (соотношение соответствую-
щих коэффициентов в уравнении 
регрессии равно один к двум), а тра-
диционные постановки и в том, 
и в другом округе не являются ста-
тистически значимыми. Наибольший 
вклад в рост посещаемости в каж-
дом из них, как и в целом по России, 
вносит театральный потенциал, вли-
яние которого в данной паре феде-
ральных округов вдвое превышает 
величину отрицательного вклада по-
казателя ограниченной ценовой до-
ступности театра (Табл. 6).

Почти полностью повторяет 
общую российскую ситуацию При-
волжский федеральный округ, лишь 
с тем важным отличием, что в данном 
округе отрицательный вклад цено-
вой недоступности (b2= — 0,521) пре-
восходит положительное влияние 
театрального потенциала (b1=0,485). 
Следует особо отметить, что это са-
мый большой отрицательный вклад 
в динамику посещаемости театров 
среди всех федеральных округов, 
который в полтора раза превыша-
ет влияние ценовой недоступности 
в среднем по России.

В Уральском, Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах 
соотношение вкладов в динамику 
посещаемости театрального по-
тенциала и ценовой недоступности 
примерно такое же, как и в среднем 
по России. При этом в Уральском 
округе к числу факторов, влияющих 
на посещаемость, относятся также 
организация лекций (b5=0,145) и экс-
курсий по театру (b6=0,141). В Си-
бирском округе — только экскурсий 
(b6=0,036), в Дальневосточном окру-
ге — эти факторы статистически не-
значимы. Отдельно нужно сказать 
о Южном и Северо-Кавказском окру-
гах, где статистически незначим ока-
зался фактор ценовой недоступно-
сти (Табл. 6).

Различная ситуация складывает-
ся при анализе регрессионных урав-
нений для регионов, где есть города 
с миллионным населением (Табл. 7). 
Так, для театров Нижегородской, Ом-
ской и Ростовской областей позитив-

но влияет на посещаемость только 
театральный потенциал: коэффици-
енты b1 в уравнениях регрессии рав-
ны соответственно 0,123; 0,344; 0,512. 
Кроме театрального потенциала, 
в Свердловской области стимулирую-
щее воздействие на рост посещений 
могла бы оказать еще организация 
экскурсий (b6=0,168). Единственный 
регион, где творческий потенциал те-
атров не оказывает влияния на рост 
их посещаемости — это Челябинская 
область, где при позитивном вкладе 
организации лекций (b5=0,330), от-
рицательное влияние (b2= — 0,582) 
оказывает фактор ограниченной це-
новой доступности театра (Табл. 7).

Очень похожая ситуация наблю-
дается для театров Москвы и Татар-
стана, где наибольший вклад вносит 
театральный потенциал (коэффици-
енты b1 равны соответственно 0,240 
и 0,344, а также ряд других факторов, 
стимулирующих посещаемость —  
организация лекций и экскурсий, но-
ваторские постановки. При этом сни-
жает действие указанных факторов 
ограниченная ценовая доступность 
театральных билетов (b2= — 0,173 
и b2= — 0,155). Интерес — но, что тра-
диционные постановки ни в одном 
из 16-ти уравнений регрессии не яв-
ляются значимым фактором (Табл. 7).

Довольно близкие результаты 
демонстрирует анализ уравнений 
регрессии для Новосибирской об-
ласти, Пермского края, Республики 
Башкортостан и Самарской области, 
где отличаются между собой лишь 
театры Пермского края и Республики 
Башкортостан. Если в Пермском крае 
отрицательный вклад ценовой недо-
ступности театра вдвое превышает 
положительный вклад театрального 
потенциала (b2= — 0,603 и b1=0,353), 
то в республике Башкортостан ровно 
наоборот — отрицательный вклад 
ценовой недоступности вдвое мень-
ше положительного влияния теа-
трального потенциала (b2= — 0,378; 
b1=0,740). Сложнее объяснить поло-
жение дел в Санкт-Петербурге. С од-
ной стороны, по оценкам зрителей 
этого города на фактор ограниченной 
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ценовой доступности указали око-
ло одной трети всех респондентов 
(Рис. 7). С другой стороны, данный 
фактор в соответствующем уравне-
нии регрессии оказался статисти-
чески незначим (Табл. 7). На первый 
взгляд, здесь наблюдается противо-
речие. Вместе с тем, коэффициент 
корреляции между показателем теа-
тральной посещаемости и фактором 
ограниченной ценовой доступности 
театра (— 0,220) хотя статистически 
и значим на 1 %-ом уровне, свидетель-
ствует о слабой связи между ними, 

что косвенно подтверждает получен-
ный результат и объясняет указанное 
противоречие. Наверное, поведение 
одной трети публики, для которой 
ценовой барьер является препят-
ствием к увеличению посещаемости 
театра, особой роли в Санкт — Петер-
бурге не играет, где на посещаемость 
больше всего влияют театральный 
потенциал (b1=0,210), организация 
лекций (b5=0,150) и новаторские по-
становки (b4=0,103).

В целом же, несмотря на бла-
годарную российскую публику, вы-

соко оценившую потенциал театров, 
весомый вклад артистов и режиссе-
ров, репертуарной политики и дру-
гих элементов их деятельности в те-
атральную посещаемость, картина 
складывается все же не столь радуж-
ной. Недоступность или ограниченная 
ценовая доступность театров почти 
для трети зрителей трансформиру-
ется в реальные риски сокращения 
общей театральной посещаемости, 
что уже наблюдалось в нашей прак-
тике, в том числе в рассматриваемый 
период 2014-2018 гг. (Рис. 2 и Рис. 3).   
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Регрессионные 

зависимости
посещаемости

(по федеральным 
округам) от 

факторов,
измеренных

на основе зри-
тельских оценок, 

по городам-
миллионикам 
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Верди нёс в себе страсть Со-чув-
ствия. И вдохновение «изживания» 
жизни в Любви — к божеству Чело-
веческого в художественной беспре-
дельности.

Додин, обращаясь к опере, 
оставляет Реальность и восходит 
к идеальной Действительности — в её 
явлении-звучании. Звучании в созда-
ниях великих творцов. И та же здесь 
вдохновенная страсть Со-чувствия 
в Любви. Не все, но некоторые из его 
работ в музыкальном театре я ви-
дел-слышал на сцене: «Хованщину» 
Мусоргского в Венской государствен-
ной опере; «Демона» Рубинштейна 
в Мариинском; «Пиковую даму» Чай-
ковского в Большом (и в записи — 
в парижской Опере). Не случилось 
быть на « Электре» Рихарда Штрау-
са в Зальцбурге (с Клаудио Аббадо), 
на «Отелло» Верди во Флоренции…

Но только что, в каких-то три-
дцати километрах от родного вер-
диевского Буссето — в легендарной 
Парме, воспетой Стендалем в «Парм-

ской обители»; городе Артуро Тоска-
нини (здесь он родился), «пармезана» 
и пармских фиалок, я слушал «Луизу 
Миллер» Верди в интерпретации Льва 
Додина и его сценических соратни-
ков — талантливейшего театрального 
художника Александра Боровского 
(сцена и костюмы) и Дамира Исмаги-
лова, признанного маэстро театраль-
ного света. Дирижировал Роберто 
Аббадо, родственно продолжающий 
линию в искусстве Клаудио Аббадо, 
музыкант европейской известности 
и высоких артистических достоинств.

Все происходило в старинной, 
ожидающей глубокой реставрации 
(службы там не идут) здешней церкви 
San Francesco del Prato.

Почему в церкви? Ведь в Парме 
великолепное, под стать миланской 
«La Scala», венецианской «La Fenice» 
и московскому Малому театру, зда-
ние Оперы — Teatro Regio с много-
ярусным золотым залом и «собира-
ющим» партером. В дни «Фестиваля 
Верди 2019» мне довелось здесь слу-

шать из крохотной уютной ложи весь-
ма и весьма располагающую к сосре-
доточению в музыке, чистого стиля 
постановку вердиевской оперы «Двое 
Фоскари» (большой культуры работа 
режиссера Leo Muscato-Лео Мускато, 
художника Andrea Belli-Андреа Белли 
и дирижера Paolo Arrivabeni-Паоло 
Арривабени).

Пармский фестиваль предста-
вил на сцене Teatro Regio также «На-
букко» Верди в постановке Stefano 
Ricci-Стефано Риччи (художник 
Nicolas Bovey-Николас Бови, дири-
жер Francesco Ivan Ciampa-Франче-
ско Иван Чампа). Этот спектакль, 
выдержанный в условно «современ-
ных» тонах и приемах, не оставил 
собственно художественного впечат-
ления, что, впрочем, прежде всего, 
характеризует автора этих строк.

Но вот что взволновало и даже 
вдохновило в располагающие к высо-
кому искусству минуты в Teatro Regio: 
в зрительском фойе, в слабо осве-
щенном углу у входа в зал, в золотой 

А н д р е й  З о л о т о в 

«Луиза Миллер» дж. верди. режиссер Лев Додин. совместная постановка Verdi Festival-2019
с театром комунале в болонье. опера в критической редакции джоффри каллберга. сценография
и костюмы Александр Боровский. дирижер Роберто Аббадо. Художник по свету Дамир Исмагилов.
в главных партиях: риккардо дзанеллато — граф вальтер, Франческа дотто — луиза, Амади лага —
рудольф, Франко вассалло — Миллер, Мартина белли — Федерика, Габриэле сагона — вурм.
Премьера 28 сентября, 5, 12, 19 октября 2019

« Л у и з а  М и Л Л е р »  в  S a n  F r a n c e S c o  P a r m a  d e l  P r a t o

«Каким мы хрупким счастьем обладаем...»
(Из Гавриила Державина)
«Бессмертны все. Бессмертно всё…»        
(Из Арсения Тарковского)
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раме под стеклом, словно отделялся 
от стены графический лист. Почерк 
автора показался хорошо знакомым. 
Уж не Акимов ли? И точно, Николай 
Павлович Акимов, портрет Всеволо-
да Мейерхольда. Тотчас угадывае-
мое портретное сходство, режиссер 
в образе дирижера, с проникающей 
в Нечто палочкой в руке.

Все в этот миг показалось удиви-
тельным, почти чудесным: в городе 
Тосканини вижу (впервые!) неведомо 
как здесь объявившуюся работу вы-
дающегося русского театрального 
режиссера и гротескно-образного 
художника, стихийно, но концен-
трированно высказавшего истинное 
предназначение режиссера в опере, 
или, совсем точно, — в музыкальном 
театре: быть, стать дирижером сце-
нического действия в сценическом 
пространстве.

Да, с первой прозвучавшей ноты 
в спектакле за все отвечает дири-
жер — в оркестре и, в одновремен-
ности, в сценическом пространстве 
(невидимым присутствует он среди 
людей на сцене).

Однако, до самой последней ми-
нуты дирижером спектакля остается 
режиссер: ему открыта музыка (если 
он сам открыт музыке), ему доверяют 
певцы-актеры (если он сам им верит, 
«видит» их в сфере идеальной интер-
претации, к которой пришел, преодо-
лев вполне понятное желание интер-
претировать самого себя).

Таков Додин, избравший цер-
ковь Х111 века San Francesco del Prato 
(была в этих стенах когда-то и тюрь-
ма) подмостками для трагической ме-
лодрамы «Луиза Миллер», написанной 
Верди 170 лет назад по пьесе Фридриха 
Шиллера «Коварство и любовь» (ли-
бретто Сальваторе Каммарано). San 
Francesco del Prato, укрывшаяся в уз-
ких улицах Пармы, где все расстоя-
ния кажутся равно далекими и близ-
кими в неразделённости взгляда 
и живого чувства, — совсем недале-
ко от Пармского собора, купол кото-
рого расписан Корреджо («пармский 
гений» называет его Павел Муратов 

в «Образах Италии»). И церковь Сан 
Джованни Эванджелиста с фреской 
Корреджо «Видение св. Иоанна» 
тоже недалеко. По мысли Муратова, 
Корреджо — «изолированнейшая 
из всех индивидуальностей Ренессан-
са, отточеннейшая из всех его арти-
стических способностей… Этот вели-
чайший из живописцев Возрождения 
как никто обладал постижением на-
туры, вещества»…

«Дивные фрески Корреджо 
задержали меня в Парме, — писал 
Стендаль.-Быть может, кто не видал 
их, не знает всей власти живописи…
Но чтобы быть достойным понять 
его, надо проделать много глупостей 
в рабстве у страсти».

В рабстве у страсти, в объятиях 
любви и в руках разноустроенных 
и разнонаправленных людей, — это 
и о нас, и о героях Шиллера и Верди.

«Коварство и любовь» Шиллера 
и «Луиза Миллер» Верди — не одно, 
но пребывают в единстве художе-
ственного «изживания» жизни.

Постижение натуры, человече-
ского «вещества-существа» — это 
определённо и о Додине, по-своему 
изолированнейшем из всех индиви-
дуальностей нашего, если угодно, 
театрального Возрождения.

Речь здесь, конечно же, не о пря-
мых сравнениях, и даже не об исто-
рических сопоставлениях.

Но об историческом «атмосфер-
ном» влиянии Художников из непри-
касаемый вечности на восприятие 
сегодняшнего искусства в его высо-
ких и высших явлениях-открытиях. 
Чем глубже — тем общее…

«Луиза Миллер» среди много-
численных оперных созданий Джу-
зеппе Верди занимает обособленное 
место: её не числят среди популяр-
ных шедевров одного из символов 
Италии («Травиата», «Риголетто», 
«Аида», «Трубадур», «Отелло»…); 
музыка этой оперы, что называет-
ся, «не на слуху». Но это прекрас-
ная музыка! Это сочинение Верди 
редкостно личностное, органичное, 
проникающе тихое в своём безутеш-

ном трагизме и столь же негромкое 
в своей гимнической восхищенности 
взлетом окрылённой любовью юной 
души — ЕЁ, ЕГО… Это народная му-
зыка — из души народного человека, 
с доверием ищущего отклика себе 
в художественных построениях вы-
сокого Искусства. Отсюда обраще-
ния Верди к Шекспиру, Шиллеру…

Вы входите в церковь и попада-
ете в небывало красивое, странное 
пространство, сплошь, до самой кров-
ли, «заплетенное» строительными 
«лесами» из, небольшого диаметра, 
металлических труб (художник Алек-
сандр Боровский). Вы не зритель, ком-
фортно устроившийся в театральном 
кресле. Вы прихожанин в храме, очень 
старом храме, в стенах которого поч-
ти замерла жизнь, но стены непре-
менно должны сохраниться для жиз-
ни ещё в настоящем, ещё для Вас, 
для тех, кто вокруг Вас, для будущих 
конечно, но прежде для Вас…

Реставрация старого храма 
для нынешних! Для спасительной 
«Литургии самостояния» в мыслях 
о праведности в пространстве Ковар-
ства и Нелюбви, но и Любви, пусть 
и не «всепобеждающей».

В одном из писем (Кларе Маф-
феи, 11 октября 1883) Верди высказался 
совсем горько: «Думаю, что жизнь — 
вещь самая нелепая и, что ещё хуже, 
бесполезная. Что делается? Что будет 
с нами?»…

Что будет с нами? Но кто мы?
И об этом «Луиза Миллер» Верди 

по Шиллеру в постановке Льва Доди-
на в пармской церкви San Francesco 
del Prato.

В Санкт-Петербургском Малом 
драматическом театре — Театре Ев-
ропы, которым уже много лет руко-
водит Лев Додин, поставленный им 
шиллеровский спектакль «Коварство 
и любовь» (с художником Алексан-
дром Боровским) — один из центров 
притяжения публики в разных горо-
дах мира к этому уникальному рус-
скому театру. Спектакль поражает 
почти колдовской сосредоточенно-
стью на каждом отдельном мгнове-

нии внутренней жизни героев. Неу-
молимость бытия вдруг ощущается 
едва ли ни как отдельный персонаж 
пьесы. Он повелевает судьбами лю-
дей, их жизнью.

Актеры театра Додина в этом 
спектакле несут на себе и в самих 
себе бытийную трагедию как реаль-
ную жизненную историю. И от это-
го масштаб трагедии устремляется 
за горизонт.

Думаю, что обратившись к «Лу-
изе Миллер» Верди, Додин решил 
длить свое «шиллеровское» внутрен-
нее состояние, возвысить его верди-
евской музыкой до Песни в высшем 
ее понимании.

Композитор Георгий Свири-
дов однажды в разговоре спросил 
меня, какая из симфоний Бетховена, 
на мой взгляд, самая-самая? Я отве-
тил — Пятая. Почему? — последовал 
новый вопрос. Я высказал некоторые 
соображения. Свиридов их принял, 
и добавил свое: Пятая симфония Бет-

ховена потому, наверное, самая-са-
мая, что ее от начала до конца можно 
спеть… Я попробовал — получилось.

Песня в высшем ее выраже-
нии — и есть вершинное искусство. 
Пение — не условность, но выраже-
ние внутреннего взлета, горения, 
страсти, любви. Слово само выраста-
ет в пение. Отсюда бетховенское пе-
ние в финале его Девятой симфонии.

Опера Верди открыла Льву 
Додину возможность возвести тра-
гедию Шиллера к небесам Песни, 
и тем не только достойно предста-
вить искреннейшее сочинение ве-
ликого итальянского Художника 
в музыке, но и одарить трагедию 
Шиллера крыльями Песни. И это про-
изошло, свершилось.

Додин удивительно работает 
с актерами. Он их любит, пестует, 
отпускает на волю. В каждом видит 
гения.

Но одно дело — свой театр, 
свои воспитанники-актеры, каждый 

из которых Личность и родной чело-
век. И совсем иное — актеры новые, 
певцы-актеры, с которыми нужно 
создать спектакль в краткий репе-
тиционный период. Но и здесь удив-
ляющий результат — убеждающий 
ансамбль! Каждый из певцов (име-
на их не были мне ранее известны) 
в спектакле Додина — актер, внуша-
ющий доверие к персонажу. В партии 
Родольфо (у Шиллера — Фердинанд) 
выступил Амади Лагха. Луиза — 
Франческа Дотто. Вурм — Габриэле 
Сагона. Миллер — Франко Вассалло. 
Федерика (у Шиллера — Леди Миль-
форд) — Мартина Белли. Вальтер — 
Рикардо Занеллато. Лаура — Вета 
Пилипенко.

Франческа Дотто — Луиза, 
на мой взгляд, открытие Льва Доди-
на — он остановил свой выбор на этой 
молодой певице, угадал в ней ее ак-
терские возможности и, кажется, по-
дарил итальянской сцене новый глу-
бокий талант.

Опера «Луиза Миллер» Дж. Верди. Режиссер Лев Додин. Художник Александр Боровский. Фото © Roberto Ricci. Teatro Regio di Parma
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ные истории. В «Ромео», не смотря 
на трагический исход, все-таки тор-
жествует любовь и верность обо-
их любящих этой любви. Недаром 
это одна из ранних и самых светлых 
трагедий Шеспира. В «Коварстве 
и Любви» и соответственно в «Луи-
зе Миллер» побеждает не столько 
свет любви, сколько темнота ковар-
ства — коварства, которое кроется 
и в самой любви. Добро порождает 
зло, любовь перетекает в опасное 
чувство собственичества — страсть, 
в которой «я» становится выше, 
важнее, значительнее, чем «он» 
или «она».

Естественно, сакральное про-
странство храма само диктует нам 
уход как можно дальше от быта. 
Повторюсь: в музыке главное разго-
вор о высшем и с высшим. Литургия 
статична по своей природе — есте-
ственно, одна статика сменяет дру-
гую — и ритуальна в своем движении 
и развитии. Ритуальность эта пред-
полагает непрерывность. В теории 
о контрапункте есть такое понятие, 
как «стретта» — когда голос, про-
водящий ту же тему, вступает на по-
следнем такте предыдущего голоса. 
И так — непрерывно… Эта форма ча-
сто используется в фугах Баха, в про-
изведениях по сути церковной приро-
ды. Вот эту стретту хотелось бы найти 
и выстроить в самом действии, в са-
мой смене форм, картин. Очень хочет-
ся уничтожить деление на отдельные 
арии, романсы, кабалетты, естествен-
но сохраняя их, перетекающих одна 
в другую. Найти непрерывность в му-
зыке –дело дирижера, найти же не-
прерывность в действии, в простран-
стве это задача режиссера.

Одним из коренных противоре-
чий оперного жанра для меня всегда 
было наличие достаточно абстрак-
тно звучащей музыки и слишком кон-
кретного как бы натуралистического 
действа. На самом деле этот реализм 
всегда несколько фальшив. Сегодня 
в современном театре быт одной 
эпохи часто заменяют бытом дру-
гой эпохи — это вроде бы обостряет 

наше видение, приближает историю 
к нам, но основное противоречие все 
равно сохраняется: приземленный 
быт и музыка высокой абстрактно-
сти. Всегда хочется это противо-
речие разрешить, как в оперном 
театре, так и в драматическом, так 
как драматический театр это тоже 
своего рода музыка. Церковь — про-
странство Сан Франческо — диктует 
необходимость максимально снять 
это противоречие, поэтому хочется 
максимально уйти от быта, и мне ка-
жется, мы от него уходим.

Наша опера, наше история — 
это вроде бы история конфликта 
поколений, вроде бы дети против 
отцов. Но мне кажется, гораздо 
страшнее звучит в этой опере тема 
преемственности поколений, тема 
непрерывной преемственности зла, 
преемственности безнравственно-
сти. Дети, воюя против отцов, во-
лей-неволей отцов продолжают. Да, 
продолжают добро, которое зало-
жено в них, но с еще большей силой 

продолжают зло, потому что в жиз-
ни — а искусство это концентрация 
жизни — любовь, доходя до высшей 
степени неистовства, порождает 
зло. И Миллер хочет своей дочери 
самого лучшего, пытаясь отвести ее 
от Родольфо и тем самым лишить 
любви. Луиза сильна и мужествен-
на, как все хрупкое и прекрасное, 
и в то же время столь же слаба и от-
важна, как Миллер. Как хрупко все 
лучшее в человеке, как хрупко само 
добро. И Вальтер уверен, что этой паре 
не будет счастья и помимо всех других 
причин, главное, хочет сделать все, 
как сыну вроде бы будет лучше. И вот 
его сын молниеносно верит в преда-
тельство любимой и не сомневает-
ся в собственном праве ее наказать 
и отнять у нее жизнь. Вурм убежден, 
что роман Родольфа и Луизы не может 
кончиться ничем хорошим, и, любя Лу-
изу, пытается не просто завоевать ее, 
но и обеспечить ей гораздо более есте-
ственное, равноправное, лучшее будущее. 
И, наконец, Федерика, самый, казалось 

С Ы Г Р А Т Ь  И С Т О Р И ю
В САкРА ЛЬнОМ ПРОСТРАнСТВЕ

Да, опера Верди вдохновлена 
«Коварством и Любовью» Шиллера. 
Верди писал Камарано «Сохраняйте 
«Коварство и Любовь»… как можно 
ближе к «Коварству и Любви». И это 
очень важно помнить. Верди, будучи 
великим музыкантом, но не великим 
писателем, концентрируется на исто-
рии любви, почти оставляя на полях 
своей истории классовые схватки, 
хотя и сохраняя некий сословный 
конфликт, но, разумеется, этот кон-
фликт совсем не так важен, как был 
в запретной для своего времени пье-
се Шиллера. «Коварство и Любовь» 
можно перевести как «Добро и зло, 
зло и добро». Собственно, об этом 
и звучит музыка Верди. Добро и зло. 
И как естественно, к сожалению, вы-
текающая из этого противостояния 
тема смерти. Смерть вечна так же, 

как добро и зло, борьба добра и зла 
всегда приводит к смерти.

Именно это, на мой взгляд, дает 
право пытаться увидеть и услышать 
и в результате сыграть эту музыку, 
эту историю в церкви, в сакраль-
ном пространстве храма 13ого века, 
в его изумительной архитектуре, 
устремленной ввысь. Молитва, ли-
тургия есть всегда разговор с Богом. 
Музыка — неотрывная часть литур-
гии. Музыка тоже всегда разговор 
с Богом. Сочиняя спектакль в этом 
пространстве, волей-неволей сно-
ва и снова возвращаешься к теме, 
к сюжету и к форме литургии. Литур-
гии в ее заутреннем свете и литургии 
в ее реквиемной трагичности. Есть 
еще одна особенность, которая 
буквально провоцирует размышле-
ния на эту тему. Церковь эта долгие 

годы была тюрьмой. Я бы устраивал 
экскурсии в эту церковь и показы-
вал бы эту тюрьму, потому что здесь 
и возникает прямое, я бы сказал, 
до неприличия овеществленное про-
тивостояние божественной и дья-
вольской природы человека. Вечное 
стремление ввысь и вечная тяга вниз. 
Я все время возвращаюсь к религи-
озным терминам, потому что и само 
пространство, и музыка, звучащая 
в этом пространстве, заставляют нас 
размышлять о бытийных понятиях 
на самом высоком и на самом обоб-
щенном уровне.

«Коварство и Любовь» очень ча-
сто приравнивают к истории Ромео 
и Джульетты. Может быть, поэтому 
«Коварство и Любовь» и ставится 
гораздо реже, чем «Ромео и Джу-
льетта», но это две абсолютно раз-

Все действие спектакля — в ал-
тарном пространстве церкви. Это 
мистерия, исполненная личных 
возгласов-напоминаний из глуби-
ны свершившегося. Литургическое 
дыхание нового спектакля Додина 
завораживает. Музыка Верди в ка-
кой-то момент начинает казаться 
звучащей с небес…

Однажды в Милане, после спек-
такля Додина «Братья и Сестры», 
я стал свидетелем сердечного раз-
говора Льва Додина и Джорджо 
Стрелера, который высказывал 
свои искренние восторги русскому 

режиссеру и его театру. Есть фо-
тография, запечатлевшая их обья-
тия. Стрелер, как известно, ставил 
удивительные оперные спектакли. 
Опера увлекала и Лукино Висконти. 
Практически полностью посвятил 
себя музыкальному театру Валь-
тер Фельзенштейн. Большие ре-
жиссеры ощущали драматический 
и музыкальный театр как единый 
художественный организм и дари-
ли этому единородному Театру свое 
вдохновение.

В Парме, за день до премье-
ры «Луизы Миллер», у меня была 

счастливая возможность долго 
говорить со Львом Абрамовичем 
и воистину великой русской ак-
трисой Татьяной Шестаковой о се-
годняшнем театре.

О «Луизе Миллер» мы не гово-
рили. Я не расспрашивал режиссера 
о том, «что он хотел сказать своим 
новым спектаклем». Все расспросы 
были излишни.

Но вот в серьезной итальянской 
газете «Corriere della Sera» появилось 
интервью Додина. На мой взгляд, ис-
ключительно ценное. Приводим его 
здесь полностью…   

л е в  д о д и н

интервью  газете «Corriere della Sera», италия. опубликовано 27 октября 2019

Опера «Луиза Миллер» Дж. Верди. Реж.Л. Додин. Худ. А. Боровский
Фото © Roberto Ricci. Teatro Regio di Parma



20

Спектакль

С ц е н а  № 6 (12 2 )  /  2 0 1 9

бы, невинный персонаж этой истории, 
убеждена, что даря свою любовь 
Родольфо, она дарит ему счастье — 
любящая воспитанница Вальтера, 
она всерьез верит, что имеет прав ре-
шать, с кем Родольфо будет лучше…

Вот это мощное вечное проти-
воречие здесь сконцентрировано 
в великой музыке, и его хотелось бы 
выразить и проанализировать. Зло, 
как это ни трагично, всегда побеж-
дает любовь. Единственным печаль-
ным утешением может служить лишь 
тот факт, что, уничтожая любовь, 
зло пожирает и само себя. Поэто-
му посути в «Луизе Миллер» никто 
не остается в живых. Все уничтожают 
свои стремления, свои надежды, свои 
желания. Тем самым все уничтожают 
себя. Это непрерывное самоуничто-
жение, присущее природе человека, 
хотелось бы максимально выразить 
в спектакле. И финальная мизансцена 
рождена именно в связи с этим. Валь-
тер отравил Родольфо, Родольфо от-
равил не только Луизу, но и надежды 
всех, и себя самого. Все в финале исто-
рии мертвы, и это, может быть, самое 
страшное в этой трагедии. Этим мы 
и пытаемся заниматься, это мы пыта-
емся проанализировать и выразить 
и в действии, и в способе, в форме 
действия, и в способе использования 
пространства, и в структурировании 
пространства.

Сама десакрализированная (ра-
зосвященная) Святого Франциска 
церковь есть величайшая декора-
ция, поэтому какая-либо предмет-
ная сценография должна, на мой 
взгляд и на взгляд замечательного 
художника Александра Боровского, 
с которым мы уже давно сотрудни-
чаем, должна естественно продол-
жать и развивать тему храма и воз-
можности храма. Смешно, будучи 
в очень конкретном пространстве, 
декорировать в нем какое-то дру-
гое конкретное пространство. Это 
одна из самых интересных задач 
и свойств будущего спектакля, поэ-
тому так интересно работать в этом 
неконвенциональном пространстве. 

Мы — наш Малый Драматический 
Театр — играли свои спектакли 
и в трамвайном депо, и в бывших ко-
нюшнях, и в спортзале. Было очень 
интересно осваивать эти помеще-
ния. Церковь — это вершинное про-
странство. Тут речь не идет об адап-
тации существующего спектакля, 
затея даже не состоит в том, чтобы 
«поставить оперу в церкви». Затея 
в том, чтобы в месте, которое видело 
столько слез радости и столько слез 
боли, в месте, которое город и Фе-
стиваль, желая вернуть эту церковь 
городу, все еще ремонтируют, ро-
дить именно тот спектакль, который 
может родиться только и именно 
здесь. Музыка сама по себе сакраль-
на, но в церкви сакральность музыки, 
сакральность тем и случающегося 
с героями увеличивается во много 
раз. Происходящее в церкви вне раз-
мышлений о духовных проблемах, 
о крайних проблемах будет неесте-
ственно и чуждо пространству. Поэ-
тому размышлять и работать в церк-
ви Сан Франческо было и заманчиво, 
и страшно.

Если говорить о реальных про-
блемах, которые это пространство 
ставит перед спектаклем, они очень 
конкретные. Это, во-первых, акусти-
ка, и мне кажется, что дирижер и Фе-
стиваль сделали все возможное, 
чтобы решить и снять эту проблему. 
Во-вторых, церковь, естественно 
не имеет в нашем понимании удобно-
го зрительного зала, и могут возник-
нуть какие-то проблемы видимости, 
но зритель, приходя в совсем непри-
вычное, нетеатральное простран-
ство понимает, что он выигрывает 
в одном и, может быть, проигрывает 
в чем-то другом. И, в-третьих, нельзя 
не упомянуть бесконечные правила 
и ограничения всяческой безопасно-
сти. Замечательно, что все эти пра-
вила есть и соблюдаются, это очень 
нужно и важно, но не очень полезно 
для искусства. Но что делать, проти-
воречия есть не только в искусстве, 
но и в жизни, о которой это искус-
ство рассказывает и которую это ис-
кусство предсказывает.

Храм — это абсолютно аб-
страктное пространство, которое 
в то же время абсолютно конкрет-
но. Здесь посути главная пробле-
ма искусства решена самой архи-
тектурой. Это надо услышать, это 
надо увидеть и надо попробовать 
быть этому верным. Каждый пово-
рот головы, каждый подъем руки 
здесь становится мизансценой. Если 
говорить о том, как мы выражаем 
в спектакле все то, о чем я говорил 
выше, то нужно, конечно, упомя-
нуть хор, который играет роль ан-
тичного хора, комментирующего 
и двигающего действие, и конечно, 
церковного хора, который явля-
ется главным голосом литургии. 
Отсюда статичность хора, отсю-
да многоуровнеевость простран-
ства и устремленность его вверх. 
Костюмы того же хора, напомина-
ющие и подчеркивающие, что все 
происходит в церкви, что это раз-
мышление о проблемах бытия, сво-
его рода молитва о бытии. Отсюда 
не исчезающая ни на секунду со сце-
ны Луиза, потому что она и есть во-
площение добра, стремления к до-
бру, которое все в нашей жизни так 
стремится уничтожить. Это своего 
рода мадонна, вокруг которой тво-
рится история. Отсюда театральный 
помост с возникающим на нашем 
глазах по ходу истории свадебным 
столом, который в финале оказыва-
ется столом поминальным. И само 
ритуальное и постепенное развитие 
пространства это тоже неотрывная 
часть замысла. Отсюда контраст 
цветов — белого и красного. Бе-
лоснежные лепестки роз, парящие 
над Луизой, и пурпурно-красные 
лепестки роз, парящие над Федери-
кой. Этот контраст нам диктует сама 
музыка — по ходу оперы ее темы 
все больше удаляются от света 
и все ближе подходят к гневу и тем-
ноте. И, конечно, вечный огонь цер-
ковных свечей. Не как украшение, 
но как неотъемлемая часть свадеб-
ного праздника и затем как огонь 
поминальный, огонь сгоревшей че-
ловеческой жизни.   

Опера «Луиза Миллер» Дж. Верди. Режиссер Лев Додин. Художник Александр Боровский. Фото © www.teatroregioparma.it 

Опера «Луиза Миллер» Дж. Верди. Режиссер Лев Додин. Художник Александр Боровский. Фото © Roberto Ricci. Teatro Regio di Parma



23

СПЕКТАКЛЬ

С ц е н а  № 6 (12 2 )  /  2 0 1 9

Сцены
из спектакля

«Борис»
Режиссер
Дмитрий 

Крымов. 
Борис - Тимофей 

Трибунцев

П у ш к И н  В  С Т И Л Е  l o f t

«Борис», поставленный по мо-
тивам пушкинского «Бориса Годуно-
ва», — очередной театральный проект 
Дмитрия Крымова, реализованный 
в сотворчестве с продюсером Лео-
нидом Роберманом. В программке 
он обозначен как «site-specific спек-
такль» — относительно новый жанр, 
родственный promenade-спекта-
клям и постановкам environment- 
театра. Сближает их то обстоятель-
ство, что действие может разверты-
ваться на чердаке высотного здания 
или в подвале предназначенного 
под снос дома, в цехе заброшенного 
завода или среди археологических 
руин, на перроне вокзала или в пу-
стующей бане — где угодно, только 
не на драматической сцене.

В зрелищах подобного рода 
не всегда можно точно определить, 
арт-акция перед глазами или спек-
такль, изыски туристической инду-
стрии или все-таки театр. Впрочем, 
на таких постановках, как, например, 
«LIQUIDация» (Liquid Theatre, Челя-
бинск — Москва — Санкт-Петербург) 
или «Вишневый сад» (Львовский ду-
ховный театр «Воскресіння»), сомне-
ний не возникает — конечно, перед 
нами феномен театра, притом заме-
чательного. Проект «Борис» осу-
ществленный на территории Музея 
Москвы, несомненно, спектакль, 
причем спектакль, охватывающий 
все обширное и гулкое пространство 
Провиантских складов.

Кирпичная кладка стен с боль-
шими прямоугольными нишами. 
Массивные опорные столпы, раз-
деляющие непомерную залу на три 
длинных «нефа». Высоченные потол-
ки с несущими поперечными бал-
ками. Сбитые, потертые временем 
бетонные полы. Прожектора вместо 
люстр и светильников. Насыщенный 
красновато-коричневый окрас стен, 
кое-где выцветший до рыжины, от-
теняет тускло-серый цвет грубо об-
работанного бетона. Пусто, модно, 
винтажно, отчасти снобистски. Слов-
но сама история подготовила это ме-
сто для проведения фестивальных 
показов, арт-ярмарок, вернисажей 
и биеннале актуального искусства. 
Как раз то, что надо для воплощения 
многослойных художественных фан-
тазий Дмитрия Крымова.

Жанр site-specific требует, что-
бы в действие вовлекалось все при-
легающее пространство. С постепен-
ного погружения в него и начинается 
движение вглубь сценического сю-
жета «Бориса»: пересечение пустын-
ного музейного двора, проскальзы-
вание между тяжелыми створками 
обитых железом ворот, прохожде-
ние через рамки металлодетектора 
и освобождение от верхней одеж-
ды у стойки временного гардероба. 
Входная группа помещения осна-
щена обернутыми в крафт-бумагу 
кабинками биотуалета, с игривыми 
надписями «Самозванец» и «Мари-

на», а также невысоким подиумом 
для фотосъемок. На фоне реклам-
но-информационных щитов позиру-
ют экранные знаменитости и делают 
веселые selfie прочие посетители. 
Шумновато, тесновато, оживленно, 
мило, интересно.

Маршрут движения складыва-
ется из осмотра трех пространствен-
ных зон — левой, центральной и пра-
вой. В левой галерее расположилась 
выставка, возле которой слышны 
смешки, комментарии, хмыканье. 
Поперек центрального прохода на-
тянута волейбольная сетка с игра-
ющими подле нее детьми и осто-
рожно проходящими взрослыми, 
расставлены деревянные верстаки 
и строительные козлы, заготовлен 
какой-то реквизит. Правая часть пока 
лишена активности — она отведена 
под сцену и зрительный зал, обозна-
ченный ступенчатыми рядами пласт-
массовых кресел, ведущими под са-
мый потолок.

Выставленные на обозрение 
публики экспонаты занятны. Нагро-
мождение рулонов и небрежно за-
пакованных свертков загадочно — 
то ли специально разместили, то ли 
решили не убирать скопившиеся за-
валы. Изделия из металла вроде бы 
аутентичны, но «Царь-гвоздь» усме-
шливо намекает на «Царь-пушку» 
и «Царь-колокол». Рядом с конскими 
хвостами и фрагментами кожаной 
обуви лукаво отсвечивает вязаный 

н и н А  ш А л и М о в А

«Борис» по мотивам исторической драмы А. с. Пушкина «борис Годунов». Продюсер Леонид Роберман 
режиссер Дмитрий крымов. сценограф и художник по костюмам Анна Гребенникова. Художник по свету 
Иван Виноградов. композитор Дмитрий Волков. театральное агентство «Арт-партнер ХХI». Музей Москвы. 
Премьера 10 октября 2019
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«древний» носок. Гробы московских 
князей явно сделаны руками закулис-
ных умельцев, а покоцанные колоко-
ла и вовсе не скрывают своего бута-
форского происхождения. Стальные 
ножи, действительно, принадле-
жат эпохе Годунова; не исключено, 
что попали сюда прямиком из Угли-
ча. Невольно прикидываешь, на кото-
рый из них «упал царевич и заколол-
ся». Не сразу разберешь, что в этих 
артефактах подлинно, что поддель-
но, где — история, где — современ-
ность. Вся экспозиция — пародийная 
инсталляция музейных объектов 
и театральных аксессуаров.

Пустота сцены подчеркнута ску-
достью деталей. Две белесые обшар-
панные двери ничего не открывают, 
не скрывают и не закрывают, а всего 
лишь прилагаются к бетонным стол-
пам. Вдоль боковой стены стоят по-
держанные разномастные стулья. 
На глухой задней стене — накладной 
арочный проем, перед нею — вешал-
ка с заношенной одеждой и рядок 
стоптанной обуви. Общий тусклова-
то-сумеречный колорит акцентиро-
ван только одним броским цветовым 
ударом — роскошным красным ро-
ялем, одиноко застывшим в центре. 
На корпусе видна неотчетливая над-
пись «Москва».

Здесь все словно «понарошку». 
Выставка не музейная, а театраль-
но-игровая. Мальчики, гоняющие 
в центральном проходе мячи, — 
не случайная ребятня, а участники 
спектакля. Сцена — не стационарные 
подмостки, а условно выделенная 
площадка для игры.

Кажется, само место действия 
актерствует: притворяется не тем, 
чем было когда-то — амбаром 
для складирования провианта, га-
ражом для автомобилей Геншта-
ба, музейным запасником. Теперь 
это ироническое арт-пространство, 
объединяющее псевдо-выставку, 
квази-инсталляцию, якобы-перфор-
мативность и site-specific спектакль 
«по мотивам исторической драмы 
А. С. Пушкина».

Визуальным сигналом к началу 
собственно сценического действия 
послужил стелящийся понизу теа-
тральный дым (сценограф и худож-
ник по костюмам — Анна Гребенни-
кова). Арочное фальш-окно ожило 
и зажило своей виртуальной жизнью: 
купола, кресты, бегущие облака, 
хлопья снега, струи дождя и проле-
тающая сквозь непогоду стая птиц 
(видеохудожник Илья Старилов). 
Принять этот мультяшный видеоряд 
за отражение действительной реаль-

ности никак невозможно, тем более, 
что озорно подмигивающее про-
странство уже настроило на ирони-
ческий лад, а переносной прожектор 
на штативе еще не сыграл своей пы-
точной роли и направленным в зал 
светом пока не бил зрителей по гла-
зам (художник по свету Иван Вино-
градов).

Потянулись к вешалке женщины 
с детьми, скинули пальтишки и курт-
ки, тихо расселись вдоль стены. 
Между ними затесался единствен-
ный мужчина весьма колоритной 
внешности, с запущенной лохматой 
бородой и гривой спутанных волос, 
наверное, самодеятельный пиит. По-
чему-то подумалось о военном вре-
мени, эвакуации и культпоходе дет-
домовцев в местный клуб. Однако 
детки оказались одеты в приличные 
черные костюмчики, а пожилые жен-
щины — в длинные концертные пла-
тья цвета морской волны с белыми 
кружевными воротничками. Костю-
мы указывали, а программка разъ-
ясняла, что перед нами — учащиеся 
детской школы искусств им. М. А. Ба-
лакирева и участницы Академическо-
го хора ветеранов «Москворечье».

Распорядительница концерта 
(Инна Сухорицкая) действовала спо-
ро, деловито, привычно: пристрои-
ла искусственную косу к русым во-
лосам, надела кокошник, открыла 
крышку рояля, подставила стул, уло-
жила на сиденье какие-то книжки, 
усадила на них мальчика и объявила 
о начале концерта, посвященного 
«вступлению в должность Бориса 
Федоровича Годунова».

Раздались первые такты зна-
менитой «темы судьбы» из 5-й сим-
фонии Бетховена и бояре, дотоле 
сгрудившиеся в центральной гале-
рее, вывалились на сцену. В них лег-
ко (слишком легко!) опознаются 
нынешние кремлевские функционе-
ры — и по модным одеждам, и по со-
временной манере поведения, 
и по произносимым репликам, дале-
ким от оригинала. Борис появился 
в строгом черном костюме, белой 

Борис - Тимофей Трибунцев, Марина - Паулина Андреева

рубашке и ярко-красном галстуке 
(привет роялю «Москва»!). Первое 
впечатление: костюм на субтильной 
фигуре чересчур нов, туфли слишком 
блестят, редкие волосы не прикры-
вают лысины на затылке, а в повад-
ках — смесь развязности с неусып-
ной настороженностью.

На стыке времен день нынеш-
ний смешивается с минувшими века-
ми, восшествие на престол государя 
всея Руси — с праздничным концер-
том в Кремле по случаю инаугурации 
нового правителя страны. Отрывки 
из популярной классической музы-
ки, исполняемые отличниками му-
зыкальной школы, перемежаются 
шлягерами советской эпохи в испол-
нении ветеранок русского народно-
го хора и сопровождаются зауныв-
но-мрачной, тоскливо тянущейся 
музыкальной темой (композитор — 
Дмитрий Волков). Поздравительные 
речи бояр выливаются в чтение пуш-
кинской лирики перед лицом Бориса. 
Здесь отличился Шуйский (Михаил 
Филиппов): для демонстрации верно-
подданных чувств подсел к Борису, 
взял его руку в свою и прочел письмо 
Татьяны Онегину со всеми штампами 
филармонической доверительной за-
душевности. Актеры, исполняющие 
роли бояр, со всей мерой ответствен-
ности и профессиональной добросо-
вестности доказывают, что во власти 
все, как один, ничтожные подхали-
мы, наглые льстецы и подлые преда-
тели (в общем, «сатрапы»). Натянуто 
улыбаются, униженно заискивают, 
от страха и волнения путаются в сло-
вах, затаивают злобу и накапливают 
энергию для грядущего реванша, 
тем более что явление Гришки От-
репьева не за горами.

Трудная роль Самозванца до-
сталась Марии Смольниковой и была 
исполнена отлично. Претендент 
на царский трон со сцены предстал 
до крайности озлобленным подрост-
ком с развинченными нервами и по-
дорванной психикой, страдающим 
остаточными явлениями ДЦП. Актри-
са с безукоризненной точностью пе-

редала и внешние подробности его 
физического состояния, и его вну-
тренний, духовно-душевный строй. 
Патологию общего рисунка роли 
она преодолела художественностью 
исполнения, примерно так, как сы-
гранный ею Самозванец неимовер-
ным усилием воли превозмог тяжкий 
недуг и вырвался из болезненного 
заточения на просторы большого 
мира, где ему предстояло натворить 
таких дел, что потом веками будут 
вспоминать.

Центрует сценическую компо-
зицию образ Бориса. Тимофей Три-

бунцев создает тип опасно нервного, 
скрыто истеричного, подвижного, 
как ртуть, и вместе с тем подобран-
ного человека, пребывающего среди 
враждебного окружения, а потому 
не позволяющего себе расслабиться 
ни на секунду. Артист практически 
не покидает сцены. Играет азартно, 
резко, сильно. Круто заводится, мгно-
венно взрывается. Татарин его герой 
или не татарин, но в нем ощущается 
«вчерашний раб» из какого-то пред-
местья. Есть в Борисе и тайное си-
ротство, и блатная интернатская 
закваска. Видно, что к вершинам 
власти пробирался из низов: полз, 

крался, совершал неожиданные 
броски, без оглядки рвался в дра-
ку, затаивался и снова полз. Борис 
знает, что может управлять стра-
ной, он доказал это. Но знает и то, 
что при любом раскладе ему никог-
да не стать «своим» — ни для ближ-
них бояр, ни для дальнего народа. 
Что-то грызет его, точит изнутри и он 
догадывается, что это такое — «еди-
на разве совесть» (в этот момент 
сцену внезапно пересекает летящий 
черный ворон, а в «окне» меж ку-
полов появляется зигзаг молнии). 
В смертный час он взбирается на во-

жделенный красный рояль, надеясь 
перед кончиной успеть сказать сыну 
что-то самое важное. Борис пытается 
вспомнить текст заготовленного по-
следнего монолога, блуждает в сло-
весных формулах и, наконец, отка-
зывается его произносить: «Ерунда 
всякая в голову лезет». Пригнувшись 
к сыну, сидящему за опасно накре-
нившимся инструментом, он прого-
варивает главное: «Маму и сестру 
береги, зубы чисти два раза в день, 
улицу переходи на зеленый свет све-
тофора». Обернувшись к сгорающим 
от нетерпения боярам, произно-
сит: «Простите. Я готов», после чего 

Самозванец - Мария Смольникова
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падает на крышку рояля, с грохотом 
проваливается вниз и, скорчившись 
на полу, умирает.

Дизайнер, работающий в стиле 
loft, не маскирует технических ком-
муникаций, но обнажает их конфи-
гурацию и подчеркивает грубость 
фактур. Так и актеры, помещенные 
в site-specific, не скрывают игровой 
природы своего существования, 
но высокотехнично выявляют ее 
механизмы. (Отметим здесь рабо-
ту Паулины Андреевой в эпизоде 
«срочного ввода» на роль Марины 
Мнишек.) Малейший намек на ру-
тинный психологизм тут же паро-
дируется и уничтожается на месте 
вольными актерскими отсебяти-
нами. Исполнителям надо отдать 
должное: реплики рождаются орга-
нично, произносятся впроброс, не-
принужденно и легко. Разумеется, 
легкость иронической игры с обра-
зом и с собственным профессио-
нализмом мнима: слишком велика 
опасность «протурандотить» роль. 
Именно в связи с вахтанговской 
«Принцессой Турандот» П. А. Мар-
ков проницательно заметил: «Иро-
ния вне глубокого мироощущения 
напрасна и пуста».

В глубине мироощущения Дми-
трия Крымова сомневаться не при-
ходится. Доказательство тому — 
скрытый лиризм его спектаклей, 
содержательный остаток горечи, 
не растворимый никакими формаль-
ными приемами. Но в этой постанов-
ке темперамент высказывания порой 
зашкаливает и снижает впечатле-
ние. Интеллектуальную драматиче-
скую иронию вытесняет заурядное 
ехидство (приветствия всенародно 
избранному государю), злобный 
стеб (сцена поклонения отеческим 
гробам), откровенное ерничество 
(Besame Mucho в исполнении рус-
ского народного хора) и прямое хам-

ство (упоминание об отсутствующем 
Патриархе). В такие минуты кажет-
ся, что ненависть автора спектакля 
к бессовестным политическим спеку-
ляциям застилает ему глаза и берет 
верх над его любовью к русскому 
гению.

По словам режиссера, в траге-
дии «Борис Годунов» Пушкин «пе-
решекспирил» Шекспира. По моему 
впечатлению, в спектакле «Борис» 
Крымов «перепостмодернизировал» 
самого себя. Попробую пояснить. 
Воцарившиеся на наших сценах пост-
модернистские метаморфозы, при-
знаться, давно утратили свою остро-
ту и превратились в расхожий набор 
приемов. Игровые перевертыши ак-
тера и роли, истории и современно-
сти, трагедии и фарса сами по себе 
любопытны, но рискованны утратой 
художественности. Все-таки в фами-
льярных игрищах с историческим 
временем есть что-то фальшивое, 
низводящее историю до сплетни, 
а трагический спектакль — до эле-
ментарной сценической публици-
стики. Вот и в этой постановке вы-
держать высокую меру искусства 
удается не всегда.

Целью трагедии Пушкин назы-
вал «судьбу человеческую, судьбу 
народную». Тема «судьбы человече-
ской» в спектакле Дмитрия Крымо-
ва прочно сплетена с темой власти 
и ведущих к ней путей. Серьезно 
и весомо она раскрывается в двух 
вариантах судьбы, двух образах — 
Самозванца, вступающего на эту 
дорогу, и Бориса, прошедшего ее 
до конца. Что же касается «судьбы 
народной», то этот мотив драмы 
остается вне поля внимания режис-
сера и в пространство site-specific 
не входит. Точнее — он переадре-
совывается публике, к которой 
по ходу действия напрямую обра-
щается то один, то другой участник 

действа. В финале Шуйский уже со-
всем откровенно предлагает залу 
поддержать очередную инициативу 
верхов: «Давайте позовем Дмитрия 
Ивановича. Ну же, позовем вместе 
Дмитрия Ивановича». Интонация 
артиста вкрадчива, посыл настой-
чив, а в глазах — заговорщицкие 
лукавые смешинки. Однако зрители 
представительствовать за народ 
не собираются и только посмеива-
ются в ответ. Солидаризироваться 
с иронией финала они согласны, 
с «судьбой народной» — нет.

После того, как отзвучали апло-
дисменты, смолкли возгласы «Бра-
во», желающие сфотографирова-
лись с ручным вороном, все оделись, 
еще немного потолкались у выхода, 
пересекли темный музейный двор 
и разъехались по домам, пришла пора 
додумать ту мысль, которая смут-
но мелькала в сознании и не желала 
выходить из головы. В густой образ-
ности данного проекта, перенасы-
щенного ассоциациями, реминисцен-
циями, аллюзиями, не нашлось места 
для того самого народа, который, 
согласно пушкинским ремаркам, мо-
жет смиренно стоять на коленях, то-
скливо выть и плакать, нестись гроз-
ной, бессмысленной и беспощадной 
толпой, в ужасе молчать или хра-
нить таинственное безмолвие в от-
вет на призывы власти. Эти мотивы 
драмы остались вне поля внимания 
режиссера и в пространство site-
specific не вошли. Когда думаешь 
о том, что из спектакля исчезли Па-
триарх, Пимен и Юродивый, то по-
нимаешь, что из него оказалась «вы-
черкнута» религиозная наивность 
народа, его этическое сознание, его 
нравственная интуиция. В итоге «на-
род» превратился в симулякр, что, 
на мой взгляд, обеднило сценический 
сюжет, изобретательно оформлен-
ный в стиле loft.    

М А Т С  э к .  Б О Л Е Р О .
В О С к Л И Ц А Т Е Л Ь н Ы й  З н А к !

«Болеро» Равеля в Парижской 
Опере — летняя премьера выдающе-
гося современного хореографа Мат-
са Эка. Несмотря на то, что в послед-
ние годы шведский балетмейстер 
все чаще заявляет о том, что соби-
рается уходить на покой, наложить 
запрет на исполнение своих поста-
новок по всему миру и что каждый 
новый опус — его «лебединая пес-
ня», спектакль в Парижской Опере 
ничуть не напоминает очередной 
прощальный выход гения. Тем бо-
лее, что «официальное» прощание 
со сценой уже прошло в 2016 году 
в театре Елисейских полей вечером 
«From black to Blue». Скорее, наобо-
рот, он — подтверждение молодо-
сти души, почти мальчишеской дер-
зости и непочтительного отношения 
к святыням. И это — яркие признаки 
стиля Матса Эка, пронесенные им че-
рез всю профессиональную жизнь. 
К 74 годам шведский хореограф 
не раз потрясал мир своими разруши-
тельными победами над шедеврами. 
Его версии «Жизели», «Лебединого 
озера», «Кармен», «Спящей краса-
вицы» восхищали, эпатировали, по-
трясали, поражали воображение. 
«Искусство в том и состоит, чтобы 
не помнить о приличиях», — написа-
ла когда-то Айрис Мэрдок в романе 
«Черный принц». Именно эта мысль 

пришла мне в голову при первом 
знакомстве с хореографией Матса 
Эка на премьере «Кармен» в Кулль-
берг-балет в Стокгольме в 1992 году 
и с тех пор не покидает ее. И каждый 
его спектакль — тому подтвержде-
ние. Как хорошего писателя узнаешь 
по первым страницам только что пе-
реведенного романа (как Питера 
Хёга, например), так и в хореогра-
фию каждого нового сочинения Мат-
са Эка погружаешься, предвкушая 
интригующие открытия, подхваты-
вая полет авторской мысли.

Великая и сокрушительная му-
зыка «Болеро» Равеля прочно свя-
зана в нашем сознании с балетом 
Мориса Бежара. С Солистом или Со-
листкой на круглом, красном столе-а-
рене. С разрываемым от сексуальной 
энергии и стихийной силы мужским 
кордебалетом, переходящим от тя-
гучей неторопливости к нарастаю-
щей и становящейся неуправляемой 
мощи. С их борьбой, подчинением, 
диктатурой, взаимной тягой и ги-
бельным восторгом.

Мы видели незабываемые вер-
сии «Болеро» Хорхе Донна, Майи 
Плисецкой, Николя Ле Риша… И вот 
сцена Парижской Оперы приняла 
откровенное высказывание непред-
сказуемого революционера из Скан-
динавии.

Независимость и ирония — 
главные признаки этой интерпрета-
ции «Болеро». И удивительная фан-
тазия, присутствующая буквально 
в каждом движении кордебалетных 
групп, и авторский, узнаваемый язык 
тела, создававшийся Матсом Эком 
на протяжении всей его професси-
ональной жизни. Его версия неожи-
данная, странная, завораживающая. 
Матс Эк позволил себе соединить 
на сцене безусловный современный 
танец и элементы постмодернист-
ского перформанса.

На обнаженной, пустой сцене 
стоит обычная ванная, в которую 
на протяжении двадцати с лишним 
минут (сколько по хронометражу 
длится музыка Равеля) пожилой че-
ловек в полотняном костюме носит 
в ведре воду. Этот участник дей-
ствия — Никлас Эк, старший брат 
постановщика, известный шведский 
танцовщик. Невозмутимый старик 
ритмично движется по своей траек-
тории от кулис к ванной и обратно. 
А сцену между тем заполняют группы 
артистов кордебалета. Двойки сме-
няются тройками, тройки — четвер-
ками и так далее. У каждой группы — 
своя мини-композиция, длящаяся 
минуту ритмичной музыки Равеля. 
Группы «прокатываются» из правых 
кулис в левые, неизменно поражая 

н А т А л и я  к о л е с о в А 

«Болеро» М. равеля. «Другое место» Ф. листа. «кармен» Ж. бизе — р. Щедрина
вечер одноактных балетов. Хореография Матс эк. дирижер Джонатан Дарлингтон
опера Гарнье, Париж. Премьера 22 июня 2019

Фото ©borisproject.ru
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воображение тем, какие связки, 
движения, прыжки и иные хореогра-
фические структуры придумывает 
для них постановщик. Технически 
кордебалет Парижской Оперы вы-
полняет поставленные перед ним 
задачи безупречно: нарастание дви-
жения групп отшлифовано, графич-
но и гипнотизирующе. Черные репе-
тиционно-тренировочные костюмы 
не отвлекают внимания от главно-
го — самодостаточности пласти-
ки и динамики. В какой-то момент 
траектории движений «солиста» 
с ведром и кордебалетных групп 

неизбежно пересекаются и входят 
в противоречие. Отрешенный ста-
рик не вписывается в нарастающую 
пластическую энергию массы, его 
пытаются устранить, отволакива-
ют за кулисы, надевают ведро ему 
на голову. Но с невозмутимым ви-
дом и несокрушимым упорством он 
продолжает свой труд. Под конец, 
появившись сразу с двумя ведрами 
(в момент его выхода из-за кулис 
зал хохочет), Никлас Эк под грохот 
финальных аккордов «Болеро» по-
гружается в ванную, «выходящую 
из берегов».

Многим сочинениям Матса Эка 
свойственна ироничная усмешка. 
В «Болеро» она так же иронична, 
как и грустна. Для мастера с таким 
безоговорочным авторитетом об-
ращение к «Болеро» с его мощной 
музыкальной драматургией было, 
вероятно, возможностью совер-
шить высказывание, которое, стань 
оно вдруг последним (не дай бог, 
конечно!), позволило бы говорить 
о яростном и мощном восклицатель-
ном знаке в творческой биографии 
Матса Эка.

Париж — Москва.     

Сцена из балета «Болеро». Балетмейстер Матс Эк. Фото © muzlifemagazine.ru

нА С Е Д ЬМОй  Д ЕнЬ  ТВОРЕнИ Я

Один из главных режиссеров 
XX века Питер Брук к XXl веку впал 
в ту прекрасную простоту, которая 
содержит по-прежнему больше теа-
тральности и важных смыслов, чем 
иной навороченный опус его млад-
ших коллег. Спектакль с кратким 
названием «Why?», собственно, так 
и остается вопросом «Зачем?» или 
«Почему?», обращенным к Богу и 
человечеству. Все просто. На сце-
не ширма с тканями  двух цветов, 
пресловутый коврик, несколько 
стульев, экран, да четыре актера: 
один за фортепиано и три (Кэтрин 
Хантер, Хейли Кармайкл и Марчел-
ло Маньи) непосредственно перед 
зрителем. На экране появляются 
портреты Станиславского, Маяков-
ского, Мейерхольда, Райх. Речь 
о советском искусстве и трагиче-
ских судьбах его творцов? Да, но не 
только об этом. Вначале три неве-
роятно естественных, совершенно 
«домашних» актера рассказывают 
историю о возникновении театра. 
Оказывается, Бог придумал его тог-
да, когда люди стали томиться от 
скуки. Вначале была простая игра, 
потом появились, личности, для 

которых она стала смыслом жизни, 
и они стали ее усложнять, нагружать 
философиями и приемами. Гордон 
Крэг, Шарль Дюллен,японский  театр 
Но, а вот и Станиславский со своей 
«Системой», вот биомеханика Мей-
ерхольда.

Великолепный Марчелло Маньи 
демонстрирует «технологию» ак-
терских слез,  разыгрывает умори-
тельный этюд «по Станиславскому», 
изображая пьяного, который  не 
могущего попасть ключом в замоч-
ную скважину. Биомеханика тоже 
демонстрируется наглядно о совсем 
просто. Мы до поры наблюдаем, как 
божья забава овладевает серьез-
ными людьми, и как они продолжа-
ют играть, словно малые дети. Но 
однажды оказывается, что за такие 
безобидные игры человечество нау-
чилось убивать.  Начинается вторая 
часть краткого спектакля, посвя-
щенная Мейерхольду. Перед нами 
разворачивается  одна из самых 
страшных и трагических страниц в 
истории мирового театра: арест и 
казнь режиссера, убийство Зинаиды 
Райх. А средства выразительности 
при этом не меняются: все те же три 

предельно искренних актера читают  
последнее письмо Мейерхольда к 
Райх (он в тюрьме не знал, что ее уже 
нет в живых),   знаменитое письмо 
Мейерхольда к Молотову, которое 
каждому второму из сидящих в фе-
стивальном зале хорошо известно. 
Но внимания и сопереживания от 
этого вовсе не убавляется. Мы и не 
заметили, как старый театральный 
мудрец перестал шутить и вышел на 
трагическую коду.  Как заставил пе-
режить исторические факты заново, 
прошив ими свою невесомую вол-
шебную театральную ткань. Он уже 
давно изобрел эту неуловимую ме-
тоду, в которой, чем меньше ухищре-
ний и аксессуаров, тем более чисто 
театрального воздуха, тем сильнее 
работают эмоция и художественное 
воображение.

Можно считать этот спектакль 
Питера Брука и полноценным иссле-
дованием истории театра, и посо-
бием по человековедению, и самим 
экстрактом неуловимого театраль-
ного вещества. А на вопросы «поче-
му?» и «зачем» человечество будет 
искать ответы столько лет, сколько 
ему суждено существовать.   

н А т А л и я  к А М и н с к А я

В Москве и Петербурге закончил работу ХXI Международный фестиваль NET (Новый европейский 
театр). В программе спектакль Питера Брукаи его парижского театра Буф дю Нор «Why?», перформанс 
«Сэлфи-концерт» Иво Димчева, «Репетиция. История (и) театра», спектакль швейцарского режиссе-
ра Мило Рау, как всегда основанный на реальной документальной истории; мировая премьера датской 
театральной компании Signa иммерсивный спектакль «Игрушки», созданный специально для фестива-
ля, новая работа Бориса Юхананова дилогия «Пиноккио», минималистская постановка «Всемирная 
история» испанца Давида Эспиносы, «Ребро на столе: мать», пластический спектакль испанки Анхели-
ки Лидделл и музыкальны спектакль «Zauberland» знаменитого британского режиссера Кэти Митчелл. 
Спектакль театрального патриарха Брука показали первым.
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Марчелло Маньи, Хейли Кармайкл и Кэтрин Хантер в спектакле «Why?» Реж. Питер Брук. Парижский театр Буфф дю Нор

О ПОЛЬЗЕ ПРЕкРАСнОй БЕЗДЕЛИЦЫ
н А т А л и я  к А М и н с к А я

«женщина-змея» карло Гоцци. режиссер Олег Долин. Художник Сергей Якунин
Художник по костюмам Евгения Панфилова. Художник по свету нарек Туманян
театр на Малой бронной. Премьера 26 декабря 2019

Увидеть на наших сценах фьябу 
Карло Гоцци — редкое удовольствие. 
Но в Москве молодой режиссер Олег 
Долин выпускает уже вторую: во дво-
ре РАМТа, осенью и весной, когда на-
ступает теплая погода, играют «Зо-
беиду» в его постановке. Режиссер 
самым решительным образом устра-
ивает для актеров и зрителей ту са-
мую комедию дель арте, которую 
в свое время реанимировал Гоцци, 
заставляет первых осваивать новый 
для них способ игры, а вторых — наи-
вно принимать его на веру.

Вообще, это своего рода фено-
мен, когда во времена постдрамати-
ческих опытов, ухода театра из клас-
сических пространств на территорию 
сайт-специфик, а от традиционных 
форм — к иммерсивным и партиси-
пативным, где-то вдруг принимаются 
упоенно играть, и эта игра использу-
ет все родовые признаки старинно-
го театра: запутанный авантюрный 
сюжет, маски, пышную бутафорию, 
яркие костюмы, откровенный вы-
мысел, etc… Можно бы подумать, 
что это сделано «в пику», наперекор. 
Однако, вряд ли мысль окажется 
справедливой, скорее, энергия и за-
дор опытов Олега Долина настаива-
ют на замечательном театральном 
плюрализме. Это старина Гоцци всю 
жизнь ругался со стариной Гольдони, 

который, с его точки зрения, нагло 
попирал основы итальянского теа-
тра, в то время как на самом деле оба 
Карло были ярчайшими представи-
телями именно современного на тот 
период театра Италии. Спектакль 
Театра на Малой Бронной также яв-
ляется образчиком современного 
российского театра: и по способу об-
щения с публикой, и по свободному, 
лишенному ложного пиетета обра-
щению с драматургическим оригина-
лом, и по интонации, и по визуально-
му ряду. По крайней мере, обнажая 
грубую и неуклюжую театральную 
изнанку, режиссер и художник Сер-
гей Якунин впрямую совершают акт 
предельного доверия к зрителю: 
дескать, врать не собираемся, а вы, 
умные или простодушные, всякие, 
сами извлечете для себя и полезное, 
и приятное.

Собственно, история Карло 
Гоцци — про жизненные испытания 
и настоящую любовь, которая спо-
собна их победить. А спектакль Оле-
га Долина, хотя, конечно, и про это, 
но еще и про прекрасную безделицу, 
ослепительно бесполезную субстан-
цию, именуемую театральным ис-
кусством. Ведь оно, будучи насквозь 
придуманным и на ощупь фальши-
вым, почему-то заставляет одних 
трудиться с утра до ночи, а других — 

платить свои кровные деньги и тра-
тить вечера, чтобы сидеть в партере, 
превращаясь в несмышленых довер-
чивых детей. И так на протяжении 
многих веков, неистребимо и не по-
топляемо!

И вот на сцене, в глубине ко-
торой составлены фрагменты ка-
ких-то декораций, деловито расса-
живаются музыканты. С гиканьем 
выбегает компания молодых людей 
и расставляет под прямым углом, 
близко к рампе грубые фанерные 
«экраны» (здесь и будут играть сказ-
ку, а временно не занятые актеры — 
сидеть по бокам, т. е. вся «кухня» 
здесь на виду, никаких секретов). 
Вывезут и группу каких-то диковин-
ных драндулетов, похожих на пере-
вернутый изнанкой рояль, — из них 
опять же на глазах у зрителей не-
сколько усердных работников бу-
дут извлекать всевозможные шумы. 
И будут старательно махать куском 
картона, создавая ветер, приводя-
щий в трепет ткани и волосы геро-
ев. И станут актеры выскакивать 
поверх вертикального экрана, по-
добно площадным куклам. И появ-
ляться во весь рост в утрированных 
костюмах, в темных, носатых, близ-
ких к аутентичным венецианских 
масках. Бригелла (Леонид Тележин-
ский), Тарталья (Юрий Тхагалетов), 
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Панталоне (Олег Кузнецов), Труф-
фальдино (Лина Веселкина) — все 
скособочены на свой лад, снабжены 
выразительными масками-физионо-
миями, обувью с чудовищно длин-
ными носами, голосовыми тембрами 
и пластикой, совершенно перпенди-
кулярными какому бы то ни было бы-
товому правдоподобию. Воплотить 
все это трудно актерам, привыкшим 
к иным способам сценического су-
ществования, но — получается, при-
том даже с оттенками характеров 
и психологических состояний. Вот 
и феи (Светлана Первушина, Лина 
Веселкина, Василиса Перелыгина) 
здесь, с одной стороны, нежные 
и воздушные, а с другой — страш-
новатые, даже зловещие создания, 
и это тоже не так-то легко воплотить. 
Царице же Керестани (Анастасия 

Мытражик) еще труднее, ибо надо 
эту свою двойственную, божествен-
но-человеческую природу, а вдоба-
вок и страдание, и счастье сыграть 
убедительно. Но в самом сложном 
положении оказывается Сергей Ки-
зас, играющий царя Фаррускада. Ну, 
что за роль, когда нужно бесконечно 
сетовать на судьбу, изображать стра-
дания влюбленного и покинутого? 
Вдобавок, нельзя спрятаться за ко-
мическую маску, царь здесь откро-
венно красив, статен и бледен лицом. 
Однако режиссер вместе с актерами 
счастливо находят нужный зазор 
между лирико-героическим и коме-
дийным, откровенно представляе-
мым и психологически правдивым. 
Главные герои в спектакле оттенены 
юмором, пластически и интонацион-
но встроены в общую вполне наро-

читую игру, только выписаны, будто 
не маслом, а акварелью.

Не однажды замечено, что хо-
рошая маска в хорошо организо-
ванной игре становится вырази-
тельным «лицом». Так и происходит 
в «Женщине-змее». И превращение 
прелестной женщины в рептилию, 
этот смертельный театральный но-
мер, происходящий у нас на глазах, 
а также второй номер, когда царю 
доводится поцеловать змеиную 
морду, — яркое подтверждение дав-
него наблюдения. Под удары «гро-
ма» и сверкание «молний» изящная 
Керестани поворачивается к по-
чтенной публике «лицом», и перед 
нами устрашающая крокодилья мор-
да с огромной пастью, утыканной 
острыми зубами. Но в миг судьбо-
носного поцелуя волшебным обра-
зом меняются и освещение, и наклон 
головы, и тогда внезапно эта самая 
морда становится нежной, безза-
щитной, будто обещающей сиюми-
нутное чудо превращения.

В общем, все это зрелище вкупе 
с невероятно запутанной интригой, 
нагромождением бутафории, при-
творством высшей пробы, а также 
необходимой в пьесах Гоцци акту-
альной отсебятиной («эмоциональ-
ное выгорание» принца», призна-
ние женатого Тартальи, что он «всю 
жизнь живет со змеей, притерпелся» 
и проч.) заставляет всех влюбленных 
в театр полюбить его заново. Еще раз 
убедиться в том, что зачем-то на про-
тяжении многих веков вся эта дре-
бедень не перестает быть необходи-
мой и желанной.    

Сцены
из спектакля
«Женщина-змея»
Режиссер
Олег Долин
Художник
Сергей Якунин

Сцена из спектакля «Женщина-змея»
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Нынешнюю премьеру можно 
счесть «сиквелом» успешного театра-
лизованного вечера «Опер (а) етта», 
поставленного Александром Тите-
лем несколько лет назад к юбилею 
Вл. И. Немировича-Данченко (оказы-
вается, уже одиннадцать… как бы-
стро время бежит!) и потом задер-
жавшегося надолго в репертуаре.

«Зимний вечер в Шамони» 
от того «Вечера классической опе-
ретты» отличается «программным» 
(не абстрактным, обозначающим 
не жанр, но место и время действия) 
названием. А также интересным, 
во многом неожиданным (не в при-
мер той «Оперетте», преимуществен-
но составленной из хрестоматийных 
хитов) подбором материала — на-
ряду с некоторым количеством ше-
девров и шлягеров жанра хватает 
и менее известных вещей, и совсем 
раритетных — не стесняюсь при-
знаться, что кое-какие названия 
и даже имена лично мне знакомы 
в лучшем случае смутно; и разнопла-
новых, контрастных по стилю: наряду 
с австро-венгерской и французской 
опереточной классикой звучат вещи, 
приближенные к бродвейско-гол-
ливудским мюзиклам (некоторым 
композиторам удалось из Европы пе-
ребраться в Америку), и даже сарсу-
эла испанская (Соросабаль, впрочем, 
баск по происхождению…).

Но опять два акта в чем-то друг 
другу противопоставлены: первый — 
«трудовые будни» отдыхающих гор-
нолыжников, катания, состязания, со-
путствующие «курортные романы», 
прерванные ненадолго бураном; вто-
рой — украшение праздничных елок 
и подготовка к рождественско-но-
вогодней вечеринке с участием 
специально приглашенных «звёзд» 
в сопровождении кордебалета дед-
морозов / сантаклаусов, отчебучива-
ющих танцевально-акробатические 
трюки. А под занавес с верхней пло-
щадки канатной дороги персонажи 
воспаряют ещё выше — земля бук-
вально уходит у них из под ног и взо-
ру открывается панорама (проекция 
на заднике) мировых столиц, Пари-
жа, Лондона…

Снежно-ледовый пандус с лого-
типом Музыкального театра на стой-
ке и видеоэкраном, транслирующим 
ролики постановок МАМТа текущей 
афиши, «паутина» канатных дорог, кис-
лотно-яркие лыжные комбинезоны — 
в которых, правда, не столь эффектно 
смотрится канкан — оформление по-
стоянного соавтора Александра Тите-
ля, художника Владимира Арефьева. 
Совсем нехитрая, чисто «функци-
ональная» драматургическая за-
вязка: на горнолыжный курорт 
Шамони прибывает (в кабинке фуни-
кулера, как и остальные персонажи) 

Купидон, поет песенку — из «Орфея 
в аду» Оффенбаха, стреляет (только 
не из лука, а из хлопушки), ну и даль-
ше что-то как-то у остальных отды-
хающих завязывается… или нет… 
но и страдания, разочарования пер-
сонажей, как предписано законами 
жанра, опереточные, невсамделиш-
ные, к финалу они либо разрешают-
ся, либо… попросту забываются.

Как и ранее, отсутствие диало-
гов между номерами компенсирует 
бегущая строка с авторским, ориги-
нальным текстом — обычное сегод-
ня и для «серьезных» оперных спек-
таклей дело. Но если, к примеру, 
у Дмитрия Чернякова субтитры по-
гружают в подоплеку событий, ука-
зывая, что происходящее на сцене 
лишь видимость, а в действительно-
сти случилось нечто иное, то здесь 
скупые фразы на электронном табло 
служат связующими и во многих 
случаях ироничными ремарками 
между эпизодами. Скажем, только 
из титров становится известно о же-
лании Илоны («Цыганская любовь» 
Легара) спеть на «Евровидении» 
вопреки отказу Венгрии от участия 
в конкурсе (а вот это уже почти Кон-
стантин Богомолов!) — великолеп-
ная Лариса Андреева «зажигает» 
так, что не на пародийном, но и на-
стоящем «Евровижн» имела бы вы-
сокие шансы.

в я ч е с л А в  ш А д р о н о в

«Зимний вечер в шамони». режиссер Александр Титель. Художник Владимир Арефьев. Хореограф 
Лариса Александрова. Художник по свету Дамир Исмагилов. Музыка: жак Оффенбах, карл Миллёкер, 
Франц Легар, нико Досталь, Иоганн штраус, Рудольф Фримль, Герберт Стотхарт, Пабло Соросабаль, 
Имре кальман, шарль Лекок, николай Стрельников. дирижер уильям Лейси. Московский академиче-
ский музыкальный театр им. к. с. станиславского и вл. и. немировича-данченко. Премьера 30 ноября 2019. 

Сцена из спектакля «Зимний вечер в Шамони». Реж. А. Титель. Худ. В. Арефьев
Хибла Герзмава (в центре). Фото: Сергей Родионов

Сцена из спектакля «Зимний вечер в Шамони».  Реж. А. Титель. Худ. В. Арефьев. Дмитрий Никаноров, Александр Нестеренко, Станислав Ли. Фото Олег Черноус
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Курортный контингент разноя-
зычный — при том, что по понятным 
заранее причинам речь в куплетах 
доминирует немецкая, а в мелоди-
ческом колорите явно преобладает 
цыганско-венгерское начало; перехо-
дят персонажи иногда и на русский, 
хотя кроме фрагмента из «Холоп-
ки» Стрельникова русскоязычных 
номеров в композиции нет — дуэт 
Поленьки и Митруся исполняют На-
талья Зимина и Николай Ерохин с ба-
яном наперевес: русские заявляются 
до Шамони, заскучав в Куршевеле 
и наводят шороху — «не страшен 
нам мороз», «хороша ты, матушка-Зи-
ма!» — впрочем, всё довольно-таки 
безобидно, хотя по среднеевропей-
ским меркам и отдает недопросве-
щённым сексизмом.

Образованные европейцы ведут 
себя скромнее, хотя тоже по-всякому. 
Так героиня Елены Гусевой доктор Га-
бриэль (из «Зеленого острова» Леко-
ка), успевая прищелкивать за спиной 
кастаньетами, оказывает «первую 
медпомощь» персонажу Романа Улы-

бина — самодовольному Оллендор-
фу из предыдущего номера («Нищего 
студента» Миллекера) — может быть, 
я зацепился за этот микро-сюжет 
еще и потому, что недавно ту же арию 
пела бисом Соня Йончева на своем 
сольном концерте.

Принципиальное обстоятель-
ство — выдающийся дирижер Уи-
льям Лейси за пультом: изысканность 
и нюансировка соответствуют ху-
дожественным задачам спектакля 
в большей степени, нежели запросам 
ее целевой аудитории — когда народ 
в такт хлопает, уже не столь важно, 
как оркестр звучит. Но в «сцене бури», 
приподнимаясь из «ямы» в лыжных 
шапочках, оркестр имеет фурор!..

Голосовые, технически сложные 
номера удаются зачастую оперным 
артистам лучше, чем относительно 
нехитрые куплеты мюзиклового пла-
на, требующие тем не менее органич-
ного существования в динамичных 
мизансценах — кому-то не хватает 
темперамента, кому-то, элементарно, 
дыхания. Но в целом весь ансамбль 
оперы МАМТа показывает себя в «не-
профильном» (хотя для театра, ко-
торый носит имя Немировича-Дан-
ченко — неслучайном) репертуаре 
на высоте.

Восхитительна и трогательна 
Дарья Терехова с её выигравшей по-
ездку на курорт сбором рекламных 
стикеров бедной девушкой, попав-
шей в окружение богачей (Маргит 
из «Там, где жаворонок поет» Лега-
ра). Запоминается троица разудалых 
спортсменов, каждый из которых 
претендует на первенство в лыжной 
гонке — Дмитрий Никаноров, Алек-
сандр Нестеренко, Станислав Ли 
(«Бокаччо» фон Зуппе). И, конечно, 
звёзды — Евгений Поликанин (ария 
Пали Рача из «Цыган-премьер» Каль-
мана), Наталья Мурадымова (болеро 
Микаэлы из «Рука и сердце» Лекока), 
а перед общим финалом появляется 

(снова, как и одиннадцать лет назад) 
Хибла Герзмава — королева (в дан-
ном случае «Королева чардаша» Каль-
мана, выходная ария Сильвы), в честь 
юбилея Александра Тителя сверх 
программы исполнившая (дав заодно 
отсыл и к предыдущему, южно-при-
морскому режиссерскому опусу 
в аналогичном формате) «Букет цве-
тов из Ниццы» при поддержке коллег.

Не хватило мне сквозного ли-
рического или концептуального лей-
тмотива, причем не музыкального, 
а «настроенческого», каковой делал 
предыдущий опыт Александра Тителя 
в аналогичным жанре полноценным 
спектаклем. Так или иначе «Зимний 
вечер Шамони» при всех его музы-
кальных, сценических и прочих (я бы 
даже отметил — культурологических, 
если угодно) достоинствах остал-
ся бы для меня костюмированным 
шоу, праздничным дивертисментом, 
если бы всё же не основной лейтмо-
тив — романтической грусти, овева-
ющей героев казалось бы ни к чему 
не обязывающего времяпровожде-
ния. И это также соединяет «Вечер 
в Шамони» с давним вечером, когда 
последним сольным выходом стало 
появление на пирсе цветочницы Вио-
летты (Хибла Гирзмава), и не с забой-
ной «Карамболиной», а с лирической 
арией, по ходу которой персона-
жи-мужчины пытались демонстри-
ровать свой к ней интерес, но один 
за другим ретировались. Виолетта 
допевала арию в одиночестве, зана-
вес закрывался, оркестр поднимал-
ся, исполняя уже звучавшую в начале 
увертюру к «Фиалке Монмартра» (му-
зыкально таким образом композиция 
закольцовывалась), а когда занавес 
открывался снова, персонажи спек-
такля, выстроившись на пирсе и обер-
нувшись на закат, спиной к залу, молча 
махали руками, провожая удаляющи-
еся в море корабли. И всем казалось, 
что радость будет…    

Сцена из спектакля «Зимний вечер 
в Шамони». Реж. А. Титель. Худ. В. Аре-
фьев. Наталья Мурадымова, Владимир 
Дмитрук. Фото: Олег Черноус

И СТАРЫМ БРЕДИТ нОВИЗнА …

Московский драматический те-
атр «Человек» привлек внимание зна-
токов новой постановкой «Гамлета», 
но не Уильяма Шекспира, а Александра 
Петровича Сумарокова. Взять в рабо-
ту столь архаичную и прочно забытую 
пьесу — идея оригинальная, можно 
сказать, экстравагантная. Вероятно, 
подсказал ее завлит Александр Вис-
лов, знающий историю русского теа-
тра в деталях и подробностях. Важно, 
что новый художественный руководи-
тель Владимир Скворцов пошел на эту 
авантюру, и понятно почему. Ему пред-
стоит вывести некогда славный театр 
из тени, в которой он пребывал мно-
гие сезоны. Если учесть, что плотный 
информационный поток известий о те-
атральных событиях сконцентриро-
ван, в основном, на брендовых именах 
и фигурах, то задача непростая. Вы-
бор редких пьес для афиши повышает 
шансы на ее выполнение. Спектакль 
под названием «Гамлет (Сумарокова)» 
органично продолжил репертуарную 
линию, начатую «Биографией» Макса 
Фриша и «Ивонной, принцессой бур-
гундской» Витольда Гомбровича.

Скажем несколько слов о слав-
ном пиите XVIII столетия, хотя бы 
потому, что он первый из русских сти-
хотворцев встал на путь культурного 
ученичества у европейских класси-
ков. Мы не забыли имен его главных 
соперников на этой стезе — Василия 
Тредиаковского и Михаила Ломоносо-
ва. Но мы помним и о том, что репер-

туар новорожденного русского театра 
опирался не на их корявые создания, 
а на трагедии «северного Расина» (зва-
ние, которым Александр Петрович 
гордился и никому не давал о нем за-
быть). Русские оказались способными 
учениками. Театральное развитие по-
шло настолько стремительно, что уже 
к началу следующего века пьесы Су-
мароков, написанные в духе строгого 
классицизма, оказались безнадежно 
устаревшими.

…слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный 

Сумароков,
Без силы, без огня, с посредствен-

ным умом,
Предрассуждениям обязанный 

венцом…
Когда Пушкин писал эти строки 

(1816), он выражал общее мнение сво-
его поэтического сообщества, заня-
того литературной полемикой между 
«классиками» и «романтиками». «Клас-
сики» стояли за театральную старину, 
«романтики» настаивали на освоении 
новых европейских идей и форм. По-
следние, как известно, одержали по-
беду. Классицистическую трагедию 
поначалу теснили сентиментальные 
драмы, потом отодвинули в сторо-
ну романтические создания, а окон-
чательно вытеснили со сцены пьесы 
«натуральной школы». В новом исто-
рическом контексте имя Сумарокова 
иначе, чем с насмешкой, не упомина-
лось. Никто с драматургом больше 

не полемизировал, над ним, а заодно 
и над его стихотворчеством откровен-
но смеялись.

Белинский справедливо заме-
тил: «Сумароков был не в меру пре-
вознесен своими современниками 
и не в меру унижаем нашим време-
нем». Но дело не только в неблагодар-
ности потомков. Еще Тредиаковский 
отмечал в «Гамлете» наличие «не-
сколько неглатких и темных стихов». 
А с сегодняшней точки зрения, сума-
роковский текст кажется настолько 
перенасыщенным «тяжелоступными» 
речевыми оборотами, что сквозь него 
надо буквально продираться, чтобы 
уяснить его смысл. Существо пробле-
мы, однако, не в отдельных стиховых 
неровностях, а в обстоятельствах бо-
лее общего порядка.

Классицистическая традиция за-
глохла на русской сцене не случайно. 
Классицизм — это театр страстных 
идей и идейных страстей, оформляю-
щий игру человеческих стремлений 
в «прекрасную и разумную» драмати-
ческую форму. Отсюда — основные 
черты сценической поэтики: строгость 
и стройность исполнительского сти-
ля, пафос актерской воли, высокая 
дисциплина мысли и чувства, напев-
ная торжественность декламации, 
ритмически организованная поступь, 
искусство пластического и звукового 
жеста. И все это должно быть подано 
со сцены артистично, естественно, 
органично. А что ни говори, но благо-

н и н А  ш А л и М о в А

Гамлет (Сумарокова). трагифарс. сценическая версия трагедии А. сумарокова, напечатанной
в 1748 году в типографии императорской Академии наук и представленной в первый раз в начале
1750 года на императорском театре, в санкт-Петербурге. в спектакле использован фрагмент пьесы
А.П. сумарокова «димитрий самозванец». Автор сценической версии и режиссёр Владимир Скворцов
Художник Мария Рыбасова. Художник по костюмам Виктория Севрюкова. Художник по свету
Андрей Тарасов. Московский драматический театр «человек». Премьера 5 декабря 2019
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родство формы — не самая сильная 
сторона национальной актерской 
школы. «Оформить» эмоциональную 
природу русского актера — задача 
задач. Выверенное мастерство Южи-
на на московской сцене или Юрьева 
на петербургской — скорее, исключе-
ние, чем правило.

Не то удивительно, что трагедии 
Сумарокова выпали из репертуара поч-
ти на двести лет. Странно то, что наш 
театр к ним вернулся. В конце про-
шлого века Кирилл Панченко поста-
вил «Димитрия Самозванца» на сцене 
Театра на Перовской (1997). Но эта по-
становка — единственная в новейшей 
театральной истории. Режиссеру спек-
такля «Гамлет (Сумарокова)» пред-
стояло идти непроторенной дорогой. 
Найти подходящий постановочный 
ключ к пьесе столь почтенного возрас-
та, значило художественно оправдать 
ее включение в текущий репертуар.

Здесь возможны самые разные 
подходы. Первый — дать своего рода 
эстетическую формулу классицизма, 
взяв за основу, допустим, «Федру» Таи-
рова с ее образцовым единством сти-
ля, стильности, стилизма и стилисти-
ки. Второй — выбрать путь стилизации 
и ориентироваться на «Дон Жуана» 
Мейерхольда как на блистательный 
пример «художественного синтеза 
эпохи». Третий — обратиться к опыту 

Евреинова и вслед за ним заняться ре-
конструкцией старинного спектакля, 
наподобие «Трех волхвов» или «Дей-
ства о Теофиле». Четвертый — выйти 
в поле культурной мифологии, зате-
ять веселую постмодернистскую игру 
с текстом и порезвиться на тему гам-
летизма, себе на радость, а зрителям 
в удовольствие. Вариантов много. Есть 
и пятый, и двадцать шестой, и сорок 
девятый — всех не перечесть.

Владимир Скворцов выбрал са-
мый неожиданный. Невозможный 
опус Сумарокова он решил поставить 
так, будто это совершенно «нормаль-
ная» пьеса, вполне пригодная для по-
становки. Иными словами, отнесся 
к ней всерьез: проанализировал ос-
новную драматическую коллизию, 
выявил расстановку сил, вскрыл мо-
тивы поведения действующих лиц, 
решил, про что и как будет ставить. Он 
не «сочинял» спектакль. Он его «вычи-
тывал» из текста.

Честное прочтение пьесы вскры-
ло ее простой и ясный сюжет. Злодей 
Полоний, направляемый преступной 
волей Клавдия, отравил своего госу-
даря (отца героя), задумал убить Гер-
труду, ставшую супругой узурпатора, 
а на ее место возвести Офелию; Гам-
лет должен с ним расправиться, но лю-
бовь к дочери врага препятствует ис-
полнению гражданского и сыновнего 

долга и становится источником душев-
ных мук. Конфликт построен на клас-
сически четком раздвоении между 
долгом и чувством протагониста.

Мимо внимания режиссера 
не прошла религиозная окраска со-
держания. Ад и рай, грех и доброде-
тель, ожесточение сердца и слезное 
покаяние — опорные понятия сума-
роковского текста. Восприняты они 
ответственно и разработаны отчет-
ливо. Мотив посмертного воздая-
ния — едва ли не главный в спектакле: 
не библейская метафора, не услов-
ный литературный троп, но реальная 
действительность загробной жизни, 
нашедшая свое отражение в сценогра-
фии Марии Рыбасовой.

Пустой квадрат сцены обозначен 
светлыми полотнищами с нанесенны-
ми на них черными полосами, харак-
терными для авангардной живописи 
начала прошлого века. Слева от зри-
телей — дымящийся багровыми от-
светами проем, ведущий в мрачное 
царство Ада; справа — блистающий 
белизной портал, открывающий чи-
стоту Рая. Больше на сцене ничего 
нет, если не считать черного детского 
стульчика, заменяющего торжествен-
ный трон, да еще недвижного тела 
Офелии, распростертого на полу и за-
крытого белым покрывалом. Краски 
оформления контрастны и беспримес-
но резки: черный — цвет греха и злоде-
яния, красный — преступно пролитой 
крови, белый — чистоты помыслов 
и чувствований.

Лаконизм и скупость сценических 
аксессуаров при полном отсутствии 
меблировки восполняются эффектной 
роскошью костюмировки. Один цвет 
накладывается на другой — слоями, 
как «слоисты» сами одеяния персо-
нажей, позволяющие варьировать 
красочную палитру и впечатляющие 
дороговизной тканей (художник по ко-
стюмам Виктория Севрюкова). В сце-
ническом освещении черный цвет 
отливает темно-коричневыми, пурпур-
ными, фиолетовыми оттенками, крас-
ный — багряными, пунцовыми, алыми 
отсветами, а белый бликует всеми 
прочими цветовыми нюансами, добав-
ляя в них неизбежный в таких случаях 

золотой (художник по свету Андрей 
Тарасов).

Спектакль начинается с того, 
что слуги снимают с Офелии покры-
вало и расстилают на полу для двор-
цового пикника. Клавдий присел 
на «трон», напротив оказался Гамлет, 
а по сторонам белой скатерти — Гер-
труда и Полоний. Хореографически 
выверенная пластика, чинные не-
спешные движения, медленное по-
тягивание красного вина — «завтрак 
на траве», да и только.

Ритуальную важность события 
нарушает несущийся неведомо откуда 
гул: тяжелое дыхание, невнятное бор-
мотание, хриплые выкрики, бессмыс-
ленные обрывки фраз. Пытаясь уловить 
хоть что-нибудь в этой словесной ме-
шанине, Гамлет морщится, стискивает 
голову руками, и, наконец, в звуковых 
накатах явственно различает слова:

«Отмсти, отмсти тирану!
И свободи граждан».
А следом за ним этот призыв слы-

шит и зрительный зал.
Тема заявлена: само Провидение 

требует покончить с деспотом и дать 
стране свободу дыхания. Гамлет дол-
жен это сделать, если он вполне че-
ловек. Тем более, что тиран — вот он, 
сидит напротив и улыбается.

«Что делать мне теперь? 
не знаю, что зачать».

Начать Гамлет решает с матери.
Знаменитая сцена в опочивальне 

королевы решена как поединок меж-
ду грехом и чистотой, вожделения-
ми и совестью. Милена Цховребова 
убедительна и точна в роли Гертруды. 
С текстом справляется легко, муки 
стыда, грызущие ее героиню, переда-
ет без намека на какой-либо наигрыш:

«Стыжусь слыть матерью, сты-
жуся слыть женою.

Стыжуся вспомянуть, что я, ах! 
человек,

И лучше б было то, чтоб мне 
не быть вовек…

Все станет, что ни есть, меня 
изобличати,

И грех содеянный на память пред-
ставляти…

Супруга умертвив, как я могу 
воззреть

В той жизни на него? и как пред 
ним предстану?..»

Она пытается призвать Клавдия 
к совместному покаянию, но натал-
кивается на столь скучливо выражен-
ный отказ, что понимает: достучаться 
до него невозможно. Отныне ей одно 
место — в адовом провале.

В библейские времена пророк, 
глядя на мир, в негодующем отчаянии 
восклицал: «Злодеи злодействуют, 
и злодействуют злодеи злодейски» 
(Ис. 24:16). Ныне «злодействующее 
зло» и выглядит, и ведет себя иначе. 
Сегодняшние Полоний (Владимир 
Майзингер) и Клавдий (Дмитрий Фи-
липпов) — изверги улыбчивые, даже 
веселые. Уверенные в себе, глубоко 
убежденные, что им можно все то, 
чего другим нельзя, они сочатся сытым 
самодовольством и не намерены ко-
ординировать свои замыслы ни с кем, 
кроме самих себя. Средств они не раз-
бирают и в способах не стесняются. 
Закон, честь, правда, совесть, человеч-
ность и прочие понятия того же ряда 
для них только «слова, слова, слова». 
С афористичной четкостью Полоний 
формулирует:

«Когда кому даны порфира и ко-
рона,

Тому вся правда власть, и нет ему 
закона».

Надо сказать, что эту максиму 

зал встречает с заметным оживле-
нием — в этой истине сомневаться 
не приходится. Понимающий смешок 
плеснул в ответ и на другое суждение, 
высказанное с легким пренебрежени-
ем ко всем, кто способен усомниться 
в его правоте:

«Нам должно исправлять проти-
вящися нравы:

Когда не сокращать людей, 
на что уставы?»

Именно Полоний в этом сюже-
те главный злодей. «Сокращать» лю-
дей он умеет. Это он навел Клавдия 
на мысль об отравлении законного 
правителя, а теперь подговаривает 
убить Гертруду и взять в жены Офе-
лию. Он грозит дочери страшными 
карами за ослушание и проявляет 
готовность убить за отказ подчинить-
ся отцовской воле. Арина Постнико-
ва играет Офелию резкой, быстрой, 
вполне самостоятельной личностью. 
В ней нет следов милой девической 
слабости, женственная хрупкость ей 
не свойственная. Решительные знако-
вые жесты геометрически четки, сло-
весные формулы категоричны:

«Не будет! что бы я свой долг 
пренебрегла,

Я добродетельно всю жизнь свою 
жила.

Тебе, о честь! я жизнь до смерти 
посвятила…

Сцена из спектакля «Гамлет». Реж. В. Скворцов. Худ. М. Рыбасова
Фото Дарья Волкова
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Я суеверия с законом не мешаю,
И Бога чистою душею почитаю».
Надо сказать, что непреклон-

ность Офелии все-таки произвела 
на Клавдия известное впечатление. 
Если до разговора с нею он особо 
не напрягался, положившись во всем 
на преданного Полония, то теперь ка-
кая-то искра в нем пробудилась, и он 
впервые задумался, что ему с самим 
собой делать. Впрочем, артист его 
играет таким поверхностным и ни-
чтожным владыкой, что его дальней-
шая судьба нам совсем не интересна. 
Гораздо важнее — как разрешатся во-
прошания Гамлета.

Гамлет в исполнении Феликса 
Мурзабекова отнюдь не рефлексиру-
ющий интеллигент. Он молод, хорош 
собой, мужественен и, безусловно, 
является человеком чести. Актер 
играет сдержанно и собранно. Моно-
лог «Быть или не быть» (в версии Су-
марокова: «Что делать? что начать?») 
читает с твердым сознанием, что сде-
лать ничего нельзя. Оттого и кинжал 
приставляет к горлу, готовый заре-
заться, лишь бы не понести бесчестия. 
Он злится и на себя — за бездействие, 
и на Офелию — за то, что при одном 
взгляде на нее теряет необходимую 
для дела решимость.

Последняя сцена — централь-
ная в общем развитии сюжета и лучшая 
в спектакле. У Офелии — дочерний 

долг, у Гамлета — долг настоящего 
мужчины, защитника отечества и че-
сти. Видно, что нравственное дол-
женствование для них обоих — не пу-
стой звук. А любовь — одна на двоих. 
И уступи они чувственному порыву, 
откажись от исполнения долга, рухнет 
все, что их держит на земле и связыва-
ет друг с другом. Этот конфликт разре-
шения не имеет. Даже многоопытные 
«наперстники» молодых героев (Ан-
дрей Кирьян и Светлана Свибильская) 
бессильны его разрешить.

Неизвестно, чем бы все кончи-
лось, но на помощь пришел автор. 
Выведя на сцену вестника с сообще-
нием о внезапной смерти Полония, 
он проявил своего рода «драматурги-
ческое милосердие» и разорвал узел, 
который нельзя было развязать. Ска-
зать, что эта внезапность удовлетво-
рила чувство справедливости, нельзя, 
но сюжет она завершила.

Никак не адаптированный и толь-
ко слегка сокращенный текст Сума-
рокова вначале воспринимался тя-
жело или вообще не воспринимался. 
В этом нет вины артистов. Они сделали 
для спектакля все, что могли. Чекан-
ной читки и аристократической посту-
пи не демонстрировали, но серьезным 
отношением и честным исполнением 
ролей сумели преодолеть трудности 
текста. Они освоили, присвоили и до-
несли до зрителей важнейшие мыс-

ли автора. Вскоре зал встрепенулся, 
начал следить за сюжетом и увлекся 
его содержанием. Поток зарифмо-
ванных фраз, такой далекий и чужой, 
раскрылся в своих ясных смыслах 
и показался близким и родным. Мы 
услышали русскую речь, казалось, на-
всегда оставшуюся в прошлом, и кра-
сота старинного слога не оставила нас 
равнодушными. Эхо старины дошло 
до дней сегодняшних и напомнило 
о том, что видит человек сквозь пеле-
ну времен и о чем размышляет во все 
времена:

«Болезни, нищету и сильных 
нападенье,

Неправосудие бессовестных 
судей,

Грабеж, обиды, гнев, неверности 
друзей…

Когда б мы жили в век, и скорбь 
жила б в век с нами.

Во обстоятельствах таких нам 
смерть нужна;

Но ах! во всех бедах страшна 
она…»

Спектакль, несомненно, получил-
ся. Но кое-что в нем вызывает сомне-
ние и не до конца убеждает. Не увере-
на, что введенный в исполнение роли 
Гамлета мотив восточной кровной 
мести, действительно необходим — 
текстовой поддержки он не имеет. 
На мой взгляд, покаянное настроение 
(«восколебание») Клавдия могло быть 
выражено отчетливее, а взаимное 
любовное тяготение Гамлета и Офе-
лии — сильнее. Эротические игрища 
«наперстников» показались избыточ-
ной добавкой к основному действию.

Вполне возможно, что замечен-
ные огрехи, объяснимые премьерным 
волнением, в дальнейшем выровня-
ются и займут свое законное место 
в этом интересном спектакле. На пре-
мьере зал был наполнен образован-
ными гуманитариями, специалиста-
ми своего дела. Филологи, историки, 
культурологи, университетская про-
фессура, театральные критики и, раз-
умеется, студентки театроведческого 
факультета одобрили и приняли по-
становку, свидетельством чего стали 
отнюдь не дежурные финальные апло-
дисменты. Посмотрим, как воспримет 
эту работу остальная публика.   

Сцена из спектакля «Гамлет». Реж. В. Скворцов. Худ. М. Рыбасова. Фото Дарья Волкова
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ИнТЕРЕСнО ИДТИ ПуТЕМ кОЛуМБА

ДР: Уже 20 лет Вы занимаетесь 
этой работой? Больше?

ИЧ: Больше. Мы отмечали пер-
вый раз 20 лет в 2017-м. У меня два 
20-летия. Первое связано с тем, 
что впервые проект современного 
танца был осуществлен в 1997 году, 
но я считаю, что это был пролог 
к большому фестивалю.

ДР: Где?
ИЧ: В Музыкальном театре им. 

Станиславского и Немировича-Дан-
ченко. Показ Труппы Пола Тейлора 
из США вырос из предыдущей де-
ятельности в Союзе театральных 
деятелей, и это уже был ADF II (Аме-
риканский фестиваль танца). Это 
организация в Америке, которая 
объединяет всех, кто занимается 
непуантным балетом, в том числе 
там хранят архивы и поддержива-
ют «чёрный» балет: так называют 
группы афроамериканских танцов-
щиков. Организация эта возникла 
уже в конце 30-х годов. Такой свое-
образный Союз танцевальных дея-
телей в Америке. Для 1997 года это 
был большой прорыв — классика 
американского модерна. На фести-
вальный проект мы пошли позже. 
В 1999 году состоялась первая фе-
стивальная программа, участвовало 
много компаний и состоялось много 
мастер классов.

ДР: Как возникла идея именно 
фестиваля? Одно дело просто при-
везти коллектив…

ИЧ: Очень хотелось сделать 
театр современным. Именно ака-
демический театр оперы и балета, 
тем более, что мы пришли работать 
в Музыкальный театр имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко, 
театр с особой новаторской биогра-
фией. Мы все тогда болели идеей 
современной хореографии, и тем, 
что есть не только пуантный балет. 
Все жаждали это открыть и увидеть. 
Ещё очень хотелось прямых связей 
с зарубежным театральным миром. 
Времена были тяжелые, 1997 год — 
ничего нет, далее кризис 1998 года… 
Есть только свобода, которой надо 
было как-то правильно распоря-
диться. Мы ещё не решались на фе-
стиваль, и здесь я всегда вспоминаю 
замечательного человека, дирек-
тора Французского института в Мо-
скве Клода Круайя, благодаря ко-
торому возникали международные 
семинары в недрах СТД и который, 
в частности, поддержал создание 
журнала «Сцена». С тех пор и поныне 
Французский институт постоянный 
партнер фестиваля.

Второй момент — это Гёте Ин-
ститут и его первый директор го-
сподин Хан Аккерман. Собственно, 

он нас и подтолкнул к созданию 
фестиваля — EDF. Вместе с ним мы 
придумали первую структуру и си-
стему экспертного отбора. Пригла-
шали к сотрудничеству отделы куль-
туры посольств и вместе отбирали 
участников, искали финансовую 
поддержку фондов и иностранных 
фирм. У нас было недостаточно глу-
боких знаний, с новинками мы зна-
комились по контрафактным видео-
записям. Помню, какое впечатление 
в середине 80-х произвела на меня 
постановка Ноймайера «Отелло», 
увиденная на записи. С первых ша-
гов нам помогали Посольство США 
и Посольство Королевства Нидер-
ландов, Посольство Франции и Бель-
гии. В России тогда уже существо-
вал фестиваль в Витебске, который 
пытался объединить отечественные 
группы и хореографов. Был великий 
Евгений Панфилов в Перми. Хоте-
лось всех вытащить в столицу.

На первом же фестивале мы 
представили легендарные фигуры 
в танце и театре: Иржи Киллиана 
с уникальным NDT III, Яна Фабра 
и Вима Вандекейбуса.

Сначала мы чередовали Евро-
пейский фестиваль танца с Амери-
канским. Потом решили территори-
альный принцип вообще не вводить 
и возникло название DanceInversion.

и р и н А  ч е р н о М у р о в А и н т е р в ь ю 
д М и т р и й
р о д и о н о в

DanceInversion. Международный фестиваль современного танца / 2019
       10/11 сентября. Компания современного танца Павлин / Китай. Большой театр, Новая сцена 
       18/19 сентября. Компания Дорранс Дэнс / США. РАМТ
       19/20 сентября. Балет Лионской оперы / Франция. Геликон-опера 
       26/27 сентября. Компания Омара Ражеха / Ливан. Театр Наций 
       2/3 октября. Национальный театр оперы и балета Норвегии / Норвегия. Большой театр, Новая сцена 
       8/9 октября. Компания Акрама Хана / Великобритания. МАМТ 
       23/24/25 октября. Нидерландский театр танца / Нидерланды. Большой театр, Новая сцена
       2/3 ноября. Компания Кукай Танец/ Испания. МАМТ
       2/3 ноября. Компания Уэйна МакГрегора / Великобритания. Большой театр, Новая сцена
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ДР: Фестиваль возник внутри 
театра, как это сопрягалось с его 
художественной политикой?

ИЧ: С первого момента и до сих 
пор это фестиваль существует на базе 
академического театра оперы и ба-
лета. Нет юридически оформленной 
своей бухгалтерии и своей дирек-
ции. Фестиваль опирался и опира-
ется на театральные структуры, уже 
Большого театра. Но идея ещё со-
стояла в том, что театр — это такое 
пространство, которое может в себя 
вбирать разные проекты. Момент 
просвещения также был чрезвычай-
но важен. Мы хотели образовывать 
публику, а с другой стороны балет-
ную труппу. Дмитрий Брянцев, свет-
лая ему память, нам не мешал, а мы 
старались так расположить фести-
валь, чтобы он не мешал основной 
деятельности театра. Кстати, труппа 
очень любила Брянцева, и его одно-
актные балеты. Широко известен, 
например, его «Призрачный бал» — 
«Шопениана» конца ХХ века.

Осенью 1999 года мы проводи-
ли фестиваль в самый кризис, но это 
нас не остановило. Упали зарплаты, 
но мы всё равно работали. Мы хоте-
ли, чтобы проекты фестиваля отъез-
жали от Москвы: мы отправлялись 
в Нижний Новгород, в Волгоград, 
Петербург, потом в Ярославль…

Кстати, 20-летняя история 
фестиваля связана ещё и с допол-
нительными проектами, которые 
проходили между фестивальными 
программами. Был проект «Ромео 
и Джульетта» Прельжокажа, неделя 
немецкой хореографии, американ-
ского балета (с Шен Вей и Азур Бар-
тон), неделя французского танца. 
На ней мы показали «Полуночники» 
Жозефа Наджа. Эта работа, кстати, 
получила «Золотую Маску» как луч-
ший зарубежный спектакль.

ДР: У вас прямо дягилевская мис-
сия!

ИЧ: Но мы так это для себя тог-
да не формулировали. Из партне-
ров не могу не вспомнить Маргари-
ту Мойжес. Она пыталась создать 
Центр современной хореографии 

в Волгограде, мечтала перенести 
в Россию опыт Домов танцев из Гер-
мании. Благодаря ей в Волгоград мы 
привезли труппу танцовщиков-инва-
лидов «CanDoCo» — в то время в Рос-
сии, кстати, вообще не говорили 
о проблеме инвалидности. Мы пока-
зали их в Москве и собрали особен-
ную публику. До сих пор вспоминаю 
этот особый проект, потому что ви-
дела в глазах людей счастье и слёзы.

Сначала всю работу осущест-
влял мой отдел международных 
связей, потом создали Дирекцию 
фестиваля, но она быстро вернулась 
в структуру отдела международных 
связей. Всё срослось с основной дея-
тельностью театра. Фестиваль дока-
зывал то, что академический театр 
может быть свободным и открытым 
всему новому. Это очень помогало 
мне в организации творческих свя-
зей театра уже для репертуарных 
проектов. Я лично договаривалась 
с хореографами, ездила к ним с бу-
клетами нашего фестиваля, угова-
ривала, объясняла, что в России 
возможно всё. Фестиваль создал 
плодородную почву.

ДР: То есть мы можем сказать, 
что благодаря фестивалю театр 
получил зарубежных хореографов?

ИЧ: Да, можно так сказать. Пер-
вым был Джон Ноймайер, потом 
фестивальные связи привели к Начо 
Дуато и его первой российской по-
становке «Na Floresta» (до Михай-
ловского театра!!!). Если говорить 
о нашем поколении, мы очень счаст-
ливые люди. Мы о многом мечтали, 
точно формулировали свои мечты 
и шли к их реализации на русской сце-
не. Я ещё помню, когда возник проект 
«Орестеи» с Петером Штайном, я была 
единственным критиком, который 
взяла у него интервью как у оперного 
режиссёра. А потом в моей жизни со-
стоялись с ним два проекта: «Аида» 
и «Осуждение Фауста».

Но вообще-то мечты быстро 
не сбываются, они требуют посто-
янства и упорства. Фестиваль мне 
давал как продюсеру международ-

ных проектов новые связи и боль-
шую поддержку, в том числе я по-
лучала гранты и могла погружаться 
в зарубежную театральную среду, 
отправляясь в длительные обра-
зовательные поездки, в частности 
в Германию, США, Австрию.

ДР: Какими были основные эта-
пы развития фестиваля и внутрен-
няя диалектика?

ИЧ: Был поворотный момент, 
важный, в начале 2000-х годов, 
когда после первых мощных пока-
зов мы набрались знаний, умений, 
я имею в виду, в том числе, меха-
низмы финансового осуществления 
проектов. Мы поняла, как работают 
международные связи, гастроли 
и проекты во всем разнообразии 
деталей. Когда ты перемещаешь 
театральный продукт в простран-
стве, возникает много сложностей. 
Всегда настаиваю на том, что «хо-
роший менеджмент в деталях». 
Тогда в 90-е были и смешные: один 
факс / телефон (!) с выходом за ру-
беж, компьютеров в театрах было 
один или полтора, и анкеты не печа-
тались в них, доступна была лишь пи-
шущая машинка на русском и латин-
ском языках. Представляете себе 
«ручную» работу по заполнению 
анкет в количестве 200 штук — это 
был колоссальный навык! И дежур-
ство в кабинете директора, чтобы 
связаться с другой страной.

А ещё мы учились, как работать 
на московском театральном рынке, 
потому что к 2000-м годам уже стала 
складываться бурная театральная 
жизнь: театры могли позвать на га-
строли к себе партнёров, «Золотая 
Маска» набирала силу, «Чеховский 
фестиваль» много привозил вели-
колепных проектов. И вот тут наши 
вкусы и миссии разных иностранных 
фондов, готовых или не готовых нас 
поддержать, стали расходиться, 
и надо было менять подход к подго-
товке каждой следующей програм-
мы фестиваля. Начиная с 2001 года, 
мы уже взяли инициативу в свои 
руки: поставили задачу быть финан-
сово и творчески независимыми. 

«Улица Ванденбранден, 31». Балет Лионской оперы. Франция. Хореографы Габриэла Карризо и Франк Шартье. © Michel Cavalca

«Перехитрить дъявола». Компания Акрам Хана. Великобритания. Хореограф Акрам Хан 
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И не потому, что денег прибавилось, 
а просто мы поняли, что наш прин-
цип отбора должен соответствовать 
нашим устремлениям, прежде все-
го. Мы сменили название, принцип 
селекции, формы сотрудничества. 
Коллегиальный отбор постепенно 
превратился именно в наш жёсткий 
выбор. Теперь сначала собирали 
программу и потом уже предлагали 
отделам культуры и иностранным 
компаниям сотрудничество с фе-
стивалем. Предлагали мы очень 
просто: Хотите? Пожалуйста! Мы бу-
дем рады быть партнёрами, если вы 
не хотите, мы это сделаем сами.

Второй поворот. С 2001 года 
мы перестали приглашать русские 
компании. Я уже говорила, что в на-
чале пути фестиваль задумывал-
ся о помощи нашим русским «бо-
соножкам», и мы их представили 
на территории академического 
театра в Москве. Если хотите, мы 
вывели их из подполья: Витебск, Ека-
теринбург, Новосибирск, Челябинск. 
Позже их уже «Золотая Маска» под-
хватила. Мы хотели создать Центр 
современной хореографии, кото-
рый мог бы возглавить Евгений Пан-
филов, и обсуждали это с театром. 
Проблема обучения и мастер клас-
сов остро стоит до сих пор. Как вос-
питывать танцовщиков системно? 
Какие технологии им открывать? 
И до сих пор, я знаю, наши балетные 
школы и центры всё равно ещё толь-
ко на пути создания танцовщика 
для современного танца. Помню, 
труппа Жени находилась на гастро-
лях в Москве, и он зашел ко мне в те-
атр. С его потрясающей бритой го-
ловой, абсолютно античной формы. 
С изумительным ожерельем на шее, 
которое привёз из Египта. Он сам 
придумывал костюмы и шил себе ко-
стюмы. Ну, просто человек-оркестр! 
Последнее, что мы с ним обсужда-
ли, как создать этот центр. И я себе 
до сих пор не прощаю, что мы не ста-
ли говорить больше и дольше. Через 
полтора месяца пришло страшное 
известие, что его убили. В общем, 
что-то я с Женей не договорила в тот 

момент. Итак, вот первый поворот — 
самостоятельность и свобода. Мы 
научились, как устанавливать связи, 
этот механизм мы отработали. Вто-
рое — мы отказались от показа рус-
ских компаний. И третий поворот — 
это смена названия.

ДР: В 2001-м?
ИЧ: В 2003 году… Сам путь соз-

дания программ фестиваля пока-
зал, что мы себя ограничили этим 
территориальным разделением: 
Америка — Европа, Америка — 
Европа… И вот возникла фигура 
канадского хореографа Эдуарда 
Лока, которого мы хотели предста-
вить, появились идеи об Австралии. 
Мы стали искать себе новое назва-
ние, чтобы оно отражало уже новую 
идею танцующего мира. И однажды 
из полифонической музыки при-
шло это название «Инверсия» — 
DanceInversion. И тогда стал возмо-
жен блок фламенко, потом проект 
с танго, потрясающая «milonga» 
Сиди Ларби Шеркауи, мульти проек-
ты на стыке драмтеатра и танца.

ДР: Первые гастроли танцов-
щиков фламенко были в театре Ста-
ниславского и Немировича Данченко 
в 80-х годах.

ИЧ: …А потому, что эта пло-
щадка всегда была свободной, 
как бы для пробы пера. Большой те-
атр — это уже некий стандарт, это 
какая-то особая ответственность. 
А в Музыкальном театре Станислав-
ского можно было творить, что ты 
захочешь. Вспомним Михайлова: 
был режиссёр потрясающий, и воз-
никли его «Порги и Бесс» Гершвина. 
Спасибо министру культуры Фурце-
вой, которая придумала большой 
проект дружбы с берлинской Коми-
ше Опер: Михайлов и Фельзенштейн 
обменивались постановками, и ка-
кими! Это трудно было себе пред-
ставить на сцене Большого театра. 
И гастроли многие проводились — 
Штутгарт Балет, Гамбург Балет… 
В общем, в театре Станиславского 
и Немировича-Данченко была хоро-
шая почва.

ДР: А у истоков опять же появ-
ление Викторины Кригер…

ИЧ: Да. Кригер. Авторский ба-
лет. Владимир Бурмейстер первым 
нарушил закон неприкосновенности 
«Лебединого озера». Это же на уров-
не ЦК решали, быть его «Лебеди-
ному озеру» или не быть. Думаю, 
что это было счастливое время, вот 
хотя бы лично для меня. Я оказалась 
в театре, который был альтернати-
вой стандартам.

ДР: Я бы сказал, что всё-таки 
в театре Станиславского и Немиро-
вича-Данченко хорошая генетика….

ИЧ: Да, генетика.  

ДР: Эксперимента, расширения 
пространства.

ИЧ: Ещё один плюс: мое поко-
ление, мы всё равно из 80-х годов, 
из перестройки и классики 60-х. 
Мы учились у избранных людей: 
у Ефремова, у Товстоногова, у Эфро-
са — говорить то, что думаешь. 
Мы воспитывались на очень хоро-
шем театре, который по-чеховски хо-
тел вытравить из человека рабство. 
А Театр имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко и в оперном ис-
кусстве, и в балетном занимал тоже 
особое место. Это нисколько не ума-
ляет искусство Юрия Григоровича. 
Но у нас было особое место, где ты 
не чувствовал «под колпаком».

Так вот и начиная с той про-
граммы, где у нас был Эдуард Лок, 
началось новое программирование. 
Странный мульти проект из Канады 
«Два мира» — это были видео, кино, 
танец одновременно (2003 год!). 
Это был период новых программ-
ных заявлений с новым названием 
и свободным формированием бюд-
жета, когда мы не захотели боль-
ше зависеть от фондов, которые 
тебе предлагают что-то своё, дру-
гое. Главный наш принцип творче-
ский — это представлять впервые. 
Второе — не заниматься зарабаты-
ванием денег на известном нашей 
публике или на коммерческом про-
кате и ценах.

«Оскара». Компания Кукай Танец. Испания. Хореограф Маркос Морау. © Pierrе Balacey

«#минарет». Компания Омара Ражеха. Ливан. Хореограф Омар Ражех. © Stephan Floss
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ДР: Но ведь задача-то с каждым 
годом усложнялась?

ИЧ: Да. Был момент, когда ка-
залось, что фестиваль погибнет. По-
тому что, безусловно, многие про-
екты зависят от конкретных людей 
и их энтузиазма. Мой отдел между-
народных и общественных связей 
всё время работал на поддержку 
этого фестиваля. Но если мы го-
ворим о проектах протяжённых, 
то их держать намного сложнее. 
Вот как фестиваль Чеховский — 
25 лет! Или, наш, например, фе-
стиваль — 20 лет. Конечно, проект 
поддается различным диффузиям, 
время диктует своё, люди приходят 
и уходят. И потом есть объективные 
кризисы жанра.

Если ты упираешься в одну 
идею, она тоже переживает взлёт, 
потом стандартизацию и начинает-
ся медленный процесс умирания. 
2008, 2009 годы обнаружили очень 
большой кризис в идеях совре-
менного танца. Он стал кружиться 
на месте, в целом. Мы были вынуж-
дены в программы вносить новые 
акценты. Я как продюсер и художе-
ственный руководитель стараюсь 
уловить эти тенденции. Очень вли-
яет развитие конкурентной среды. 
Фестивалей стало больше.

ДР: Культурное пространство 
резко расширилось.

ИЧ: Сегодня Москва — это на-
стоящая театральная Мекка. Ко-
личество гастролей, фестивалей… 
Вот, например, та же осень: Territoria, 
Net, Фестиваль Станиславского и др. 
И все, так или иначе, стали представ-
лять танец. И надо выстоять в этой 
ситуации. На любой фестиваль, будь 
то Зальцбургский оперный или Дюс-
сельдорфская танцярмарка, обя-
зательно будет влиять то, как пе-
ремещаются центры новых идей, 
какие кризисы будет проходить 
то или иное театральное направле-
ние. И ещё фактор приход — уход 
людей. Самым тяжёлым, самым 
кризисным был фестиваль 2013 года: 
один генеральный директор театра 
ушёл, другой пришёл. Была очень 

интересная программа, которую 
придумали, как раз выходя из кри-
зиса. Я решила, что это будут ком-
пании только южного полушария: 
Южная Африка, Новая Зеландия, 
Тайвань, Австралия. Программа 
была особенная, и осуществлять 
её было очень тяжело. Потому что, 
если вдруг ты руководителю театра 
становишься не нужен, конечно же, 
ты как «надстройка» начинаешь 
ощущать дискомфорт. Фестиваль 
тогда продержался на плечах энту-
зиастов. Литературный отдел теа-
тра, мои продюсеры, которые рабо-
тали в отделе. У меня тогда возникло 
желание его закрыть. Признаюсь, 
я хотела «убить» фестиваль — один 
в поле не воин. И тогда поступило 
предложение от директора Боль-
шого театра — сохранить этот про-
ект под вывеской Большого театра. 
Таким образом, уже прошло три 
фестиваля. Момент нарастающей 
конкуренции заставил нас прийти 
к другому режиму показов. Сначала 
делали всё это ежегодно. А потом 
ушли в режим Биеннале с 2009. Это 
позволяет более серьёзно подго-
товить всю программу. В том числе 
организационно, финансово и так 
далее. Есть ведь вопрос и аренды 
театров. Чеховский фестиваль тоже 
стал Биеннале. И вот состоялись 
3 проекта, два из них юбилейных. 
Фестиваль 2017 года был посвящён 
200-летию Петипа. Я решила посмо-
треть на известные сюжеты глазами 
современных хореографов. И на фе-
стивале возник блок названий: вари-
ация «Спящей Красавицы», новый аб-
солютно «Щелкунчик» Цюрихского 
национального балета, «Лебединое 
озеро» из Ирландии, которое толь-
ко одним названием было связано 
с оригиналом. Это привело к некото-
рым казусам. Перед первым показом 
я увидела женщину с маленькими 
детьми и сказала: «Ради Бога уводи-
те их, я готова вам вернуть день-
ги, потому что это будет совсем 
другая легенда». Это «Лебединое» 
было размышлением о современ-
ном человеке, который живёт 

в глуши со своими ошибками и по-
исками, прошлым. При этом фести-
валь всё равно впервые представ-
лял и современные компании. Куба 
была представлена современным 
танцем — в буцах, который «за-
жигал» на свои кубинские темы. 
Посвятив программу Мариусу 
Петипа, мы породили дискуссию: 
как идеи из этих разных областей 
танца на самом деле сопрягаются 
и обогащают друг друга? Бенжамен 
Мильпье, например, был руково-
дителем Балета Парижской оперы. 
Не столько уже думаешь устоять 
при конкуренции, а просто пытаешь-
ся уловить новые идеи и новые тен-
денции в искусстве танца.

Последняя юбилейная про-
грамма была посвящена 20-летию. 
И как всегда новые имена, труп-
пы и новые спектакли под знаком 
«впервые» в России, премьеры (!).

ДР: То есть это заказ фестиваля?
ИЧ: Нет, скорее совпадение про-

грамм и идей. Придумаю для себя 
какой-то ход – тему и драматургию. 
И возникают счастливые совпадения 
с моей темой. Например, я дружу с 
Кристианом Шпуком, хотелось пока-
зать его Цюрихский балет с интерес-
ной авторской работой. И в момент 
«моего Петипа» он задумывает ново-
го «Щелкунчика»! Я приехала к нему 
познакомиться с концепцией и пер-
вой пробой декораций. Потом было 
очень тяжело технически быстро 
доставить его в Москву – через ме-
сяц после премьеры в Цюрихе! Так у 
нас было и с «Перехитрить дьявола» 
Акрам Хана.

ДР: Мне звонили знакомые, спра-
шивали, как попасть?

ИЧ: Когда мы открыли прода-
жи, дирекция МАМТ сказала, что все 
билеты ушли за три часа. То, что де-
лает Акрам Хан, в любом случае 
останется в зоне внимания фестива-
ля. Но это не самоцель. Мы должны 
делать свои вбросы вновь и вновь. 
Ливанскую труппу мы показали 
впервые. Мне нравится открывать. 
Интересно идти путём Колумба.   
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«Театр.Rus». выставка к 125-летию Государственного центрального театрального музея
им. А.А. бахрушина. в рамках программы Года театра в россии. кураторы наталия каминская,
наталия Пивоварова, Дмитрий Родионов. Художник-куратор Вера Мартынов. Москва.
выставочный Зал «новый Манеж». При поддержке Министерства культуры рФ, 
департамента культуры города Москвы. 2 ноября 2019 – 8 января 2020

Совпадение года театра со 125- 
летним юбилеем ГЦТМ им. А. А. Бах- 
рушина направило кураторскую 
мысль в сторону от представления 
истории музея в сторону истории 
театра. В модный сейчас формат ку-
раторской группы вошли директор 
музея, искусствовед Д. В. Родио-
нов, театроведы, сотрудники музея,  
Н. С. Пивоварова, Н. Г. Каминская. 
Кураторы ставили перед собой за-
дачу «проследить путь, пройденный 
российским театром за четыре века 
своего существования, увидеть этот 
путь глазами человека XXI века». 
Таким человеком XXI века стала сце-
нограф Вера Мартынов, в последнее 
время все чаще выступающая в ка-
честве экспозиционера выставок, 
что вполне отвечает современной 
тенденции к театрализации, кото-
рая, впрочем, всегда в том или ином 
виде с 1970-х годов присутствовала 
в концепциях постоянных экспозиций 
советских музеев, а теперь приобре-
тает гипертрофированные формы 
в выставочном дизайне в эпоху «куль-
туры зрелищ», «визуального поворо-
та в культуре».

Задача данной статьи показать, 
как тенденции современной культуры 
и современного искусства прояви-

лись в подходе к созданию выстав-
ки-инсталляции, вызвавший много 
споров в театральной среде, но при-
нятой молодежью и широким зрите-
лем. В статье, как и в экспликациях, 
много утомительных для чтения пе-
речислений. Но если в экспликациях 
это фамилии драматургов, актеров, 
художников, режиссеров, названий 
театров, пьес, спектаклей, ролей, 
то в статье названия экспонатов вы-
ставки. Они свидетельство фантасти-
ческому многообразию и исключи-
тельно высокому качеству музейных 
предметов, которое щедро представ-
лено на выставке (более 2 тысяч экс-
понатов), вход на которую был бес-
платным в течение двух месяцев ее 
экспонирования. Значительное собы-
тие культурное событие, не получив-
шее пока осмысления в публикациях 
и обсуждениях.

к ИСТОРИИ
РуССкОГО ТЕАТРА
Первое, что производит впечат-

ление — это контраст между акаде-
мическим стилем текстов экспликаций 
и формой тотальной выставки-инстал-
ляции, где история театра представ-
лена одновременно как закулисье те-
атра и открытое хранение музея.

Жанр юбилея предполагает со-
ответствующую риторику, которая 
пронизывает как общий кураторский 
текст, так и отдельные экспликации. 
Мы можем прочитать о скоморохах 
как ретрансляторах исконной теа-
тральности, о первоклассных евро-
пейских артистах и труппах в при-
дворном театре XVIII века, о мощном 
творческом потенциале к началу 
XIX века, о залогах того «взлета», ко-
торый произошел в русском театре 
и драматургии в XIX веке, о «золо-
том веке» русской культуры, который 
дал потрясающие плоды в области 
сценического искусства — гениальных 
актеров, способных самостоятельно 
интерпретировать великую драматур-
гию; о том, что XIX век завершается 
грандиозным событием — рождением 
МХТ — и начале новой эры в театраль-
ной культуре — возникновении режис-
серского театра; о художниках «Мира 
искусства» и «левой» авангардной жи-
вописи, оказавших огромное влияние 
на становление нового театра; о том, 
что в 1920-1930-е годы советскому те-
атру удалось совершить подлинные 
открытия, некоторые спектакли это-
го времени вошли навсегда в историю 
театра XX века; о том, что спектакли 
1960-х стали точками притяжения 

ИС Т ОРИ Я  РуС С кОГ О  ТЕ АТРА
И  М Е Т А М О Д Е Р н И З М
З и н А и д А  с т А р о д у б ц е в А
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насыщенные цвета панелей, яркие 
вспышки отдельных экспонатов, спра-
ва — пастельного цвета стены, витри-
ны из светлого дерева.

Экспозиция левого крыла с ме-
таллическими сетками начинается 
с небольшой недатированной фо-
тографии, которую легко и не заме-
тить, А. А. Бахрушин вместе с женой 
Верой Васильевной и детьми. Про-
свещенный коллекционер из извест-
ного купеческого рода сделал свою 
театральную коллекцию обществен-
ным достоянием еще до революции, 
в 1894 году. Рядом с фотографией 
висит экспликация о театре 1990-х, 
афиши спектаклей, эскизы декора-
ций того периода. Зрителю предла-
гается из современности идти к пе-
риоду зарождения театра в России, 
к XVII веку, даже к XIII-XIV векам, так 
датируются маски из Новгородско-
го музея-заповедника. Экспозиция 
правого крыла так же начинается 
с древних языческих масок из кожи, 
заканчивается «текучей современно-
стью» 2019 — афишами, лежащими 
на столах без витрин.

нАДЕжДЫ
нА куРАТОРСТВО
Уже в конце 1980-х годов измени-

лась роль куратора, из организатора 
выставки он стал создателем дискур-
са, способным соединять искусство 
и публику, организаторам сложной 
сети обменов и взаимодействий, 
знаний и ресурсов. Фигуре курато-
ра, истории кураторства посвящены 
уже не десятки, а сотни книг. Некото-
рые из них не так давно переведены 
на русский язык.

Пол О’Нил в книге «Культура ку-
раторства и кураторство культур (ы)» 
анализирует комплекс идей, которые 
стали популярны с 1980-х годов2. Вот 
некоторые ключевые идеи и подходы 
к кураторству, которые могут объяс-
нить те тенденции, которые прояви-
лись в выставке «Театр.Rus».

В последнее время все чаще го-
ворят о «кураторе-художнике», ко-
торый занимается художественной 
деятельностью и производством цен-
ности самого художника и искусства. 
Постепенно фигура куратора стала 
вытеснять фигуру художника. Ограни-
ченность фигуры театрального худож-
ника почувствовала и Вера Мартынов. 
В интервью на сайте «Сноб» она гово-
рит: «Быть театральным художником, 
на мой вкус, не особо интересно, я им 
никогда и не была. <…> На самом деле 
я просто художник. <…> это — расши-
ряющее слово. <…> В общем, сейчас 
я значусь в списках как художник, ре-
жиссер и куратор».

Создание выставки стало рас-
сматриваться как создание специфи-
ческой художественной формы с про-
странственными характеристиками. 
Куратор инсценирует пространствен-
ные отношения между произведе-
ниями (экспонатами) и зрителями. 
Наиболее заметной пространствен-
ной характеристикой выставки 
«Театр.Rus» является приближен-
ность экспонатов зрителю, особенно 
в узких проходах, а так же чередо-
вание затемненных и освещенных 
участков левого крыла. В лучах на-
правленного света оказались, пре-
жде всего, произведения художни-
ков модерна и авангарда, своего рода 
иконостасы, объединенные полом 
красного цвета в «красный квадрат».

Все чаще происходит отрицание 
автономности произведения искус-
ства, в выставке произведения объе-
диняются в разные множества, в об-
щую форму. Работы художников почти 
переходят друг в друга, результатом 
чего становится общая выставочная 
форма, а не собрание отдельных экс-
понатов. В экспозиции выставки «Те-
атр.Rus» есть несколько панелей-щи-
тов, на которых размещена плотная 
«ковровая развеска» произведений 
искусства в четыре-пять рядов. Таким 
образом, зритель видит не одно про-
изведение, отделенное от другого, 
а напротив, картину-мозаику.

Среди наиболее масштабных па-
нелей — портреты актеров XIX века 
на щите темно-оливкового цвета — 
более шестидесяти картин, несколько 
гравюр и рисунков; эскизы декораций 
и костюмов художников Серебряного 
века на белом щите — более сорока 
работ; эскизы костюмов 1910-х годов 
на соседнем щите-решетке- почти 
сорок работ; эскизы декораций и ко-
стюмов советского авангарда на мно-
госоставной панели, состоящей из бе-
лого и черного щитов, решетки, двух 
щитов с орнаментами конструктиви-
стских тканей — более шестидесяти 
работ. Ковровая развеска помогает 
одновременно сделать небольшие 
по размеру эскизы соразмерными 
пространству Нового Манежа и пока-
зать как можно больше работ. Здесь 
можно добавить, что В. Мартынов 
как куратор программы лаборато-
рии перформансов в БДТ, говорила о 
«работах-сплавах художников» 
из разных стран мира.

Теоретик Х. Д. Хубер считал, 
что понятие «стиль» некогда характе-
ризовало работу художника, теперь все 
чаще используется как характеристи-
ка работы куратора. Куратор и критик 
Н. Буррио писал о том, «стиль» явля-
ется основным вопросом в размыш-
лении о значении индивидуальных 
кураторских практик. Серия юбилей-
ных выставок В. Мартынов способ-
ствует «сращению» этих выставок, 
формированию узнаваемого экспо-
зиционного стиля куратора. Напри-
мер, акцент на напольные покрытия, 
которые помогают создавать образ 
эпохи. Полы из наборного дерева, 
которые одновременно напоминают 
дворцовые паркеты и произведения 
оп-арта. Яркие цветные панели стен 
создают эффект замкнутости. Нео-
бычные, для кого-то эпатирующие, 
соединения предметов в выстав-
ках-инсталляциях.

В берлинском театре Hebbel am 
Ufer — ствол березы на длинном сто-
ле, покрытом белой скатертью, рядом 

для мыслящих людей страны; о круп-
ных театральных личностях, которые 
создавали уникальное явление, име-
нуемое «театром заката советской 
эпохи»; о ведущей роли крупных те-
атров обеих столиц; о блестящих 
театральных художниках, о прорыве 
русского театра в мировое художе-
ственное пространство в 1990-е годы.

Но одновременно с закономер-
ной гордостью за достижения отече-
ственного театра, кураторы выстав-
ки «Театр.Rus» не скрывают, что путь 
русского театра «многотрудный и из-
вилистый»; что скоморохи подверга-
лись гонениям церковью и властями; 
что за полстолетия XVIII века наш те-
атр прошел путь, который театры дру-
гих стран проходили за века; что про-
цесс формирования национального 
театра был длительным, что культур-
ная политика партии в 1930-е годы 
выразилась в закрытии театров бли-
стательной судьбы, шел разгром 
формального искусства, а к концу 
1930-х годов практически были унич-
тожены авангардные опыты, идеоло-
гии подчинена вся полифоническая 
культура; что решительный перелом 
в советской культуре наступил после 
разоблачения культа Сталина, к на-
чалу 1970-х годов оттепельное миро-
ощущение в стране уступило место 
привычному идеологическому руко-
водству художественными процесса-
ми; что обретение на этом трудном 
пути с цензурном давлением смысло-
вого объема и впечатляющего худо-
жественного инструментария стало 
феноменальной особенностью этого 
периода; что в 1990-е годы с их жест-
кими изменениями расцвел развлека-
тельный жанр.

Но, не смотря на все трудности, 
«русский театр, часто битый, трети-
руемый цензурой, <…> часто шедший 
на поводу у обывателя, все же нахо-
дил в себе мужество для выздоровле-
ния <…> вопреки настроениям эпохи, 
он прорывался к правде жизни, к ис-
тинным ценностям, к душе, <…> напе-

рекор идеологическому догматизму 
масскульта и официоза — к живой 
действительности».

По мнению кураторов, экспо-
зиция выставки «Театр.Rus» должна 
быть основана на хронологическом 
изложении событий, показывающих 
истоки, развитие, движение сквозь 
эпохи и исторические потрясения, 
формирований традиций и их ломку. 
Но в эту историю четырех столетий 
русского театра предлагалось войти 
через современность, «из сегодняш-
него дня в глубину».

В прямом эфире на радиостан-
ции «Эхо Москвы» Н. С. Пивоварова 
и Н. Г. Каминская говорили о том, 
почему кураторам было важно рас-
сказать эту не праздничную, не па-
радную историю русского театра, 
«без догматического представления, 
что такое русские театр», современ-
ным визуальным языком, где принцип 
большой инсталляция задает взгляд 
на старинные предметы.

Выбор Веры Мартынов в каче-
стве дизайнера экспозиции, даже ку-
ратора, вероятно, обусловлен не толь-
ко ее устремлением как театрального 
художника, выпускницы отделения 
«сценография» ГИТИСа сооснователя 
Лаборатории Д. Крымова, в сторону 
языка современного искусства, но ее 
предшествующими инсталляциями 
на масштабные трагические темы 
русской революции и блокады Ленин-
града. В 2017 году В. Мартынов была 
художником спектакля-инсталля-
ции «Eternal Russia» М. Давыдовой 
и композитора В. Раннева в берлин-
ском театре Hebbel am Ufer к 100-ле-
тию русской революции. В 2018 году 
в петербургском Манеже она созда-
ла выставку-инсталляцию «Хранить 
вечно!». Проект был посвящен сто-
летию образования пригородных 
музеев Петергоф, Царское село, 
Павловск, Гатчина в бывших импе-
раторских резиденциях. Музеи хо-
тели нестандартно отметить свой 
юбилей1. Рассказать трагическую 

историю, которую пережили музеи 
во время блокады языком совре-
менного театра, эвакуации коллек-
ций, разрушений. На документаль-
ный основе (исследования и тексты 
научных сотрудников музея) завли-
том БДТ был создан сценарий. Авто-
рами музейно-театрально проекта 
стали режиссер Андрей Могучий, ху-
дожник Вера Мартынов, композитор 
Владимир Раннев.

ВЫСТАВкА-ИнСТАЛЛЯЦИЯ
Выставка, созданная Верой Мар-

тынов для ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
также представляет собой тотальную 
инсталляцию, связывающую, сплавля-
ющую воедино все музейные экспо-
наты и современную бутафорию, взя-
тую напрокат у театров.

Экспозиция делится на два кры-
ла в соответствии с планом залов 
Нового Манежа: слева от входа — 
лабиринт из металлических сеток, 
на которых висят эскизы декораций 
и костюмов, афиши, портреты и планы 
зданий, стоят макеты и висят костю-
мы, справа от входа — витрины вдоль 
стен с книгами, программками, фото-
графиями, веерами, балетными туф-
лями, сумочками актрис и галстуками 
актеров, а в центре зала — огромный 
фанерный колонный портик, вокруг 
него роскошные костюмы к «Борису 
Годунову» и «Собаке на сене» (1920-е) 
из коллекции Костромского драма-
тического театра. За портиком — 
зона со сценой, экраном и стульями 
для зрителей, где проходят лекции, 
концерты, просмотры. Эти два крыла 
не одинаковы по наполнению, объ-
ему и весу: слева — все массивное 
и тяжелое, развеска в четыре ряда, 
от пола до потолка, справа — все 
хрупкое (веера, программки и др.), 
узкие длинные витрины с небольши-
ми экспонатами. Различаются два 
крыла экспозиции по тону и цве-
ту: слева — много затемненных 
участков экспозиции, преобладают 

1 Сейчас это стало принимать массовые формы. Вот несколько примеров 2019 года: БДТ отметил 100-летие создания театра сооружением
 Фанерного театра в духе Эль Лисицкого внутри Основного здания театра, построенного в XIX веке; хозяин завода в г. Чехов отметил
 свой день рождения оперой «Мистерия высокого давления» Н. Попова в постановке Ю. Квятковского в заводских цехах.

2 О’Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
3 Павлов А. Метамодернизм: критическое введение // Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма.
 Сборник статей. Перевод с английского В.М. Липки. М.: РИПОЛ классик, 2019. С. 19.
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Венера Милосская, на которой была 
закреплена веревка с бельем, на сте-
нах — парафраз эрмитажной пор-
третной галереи героев 1812 года, 
но включающий и авангардистские 
портреты, и рамы без портретов. 
Аналогичных приемов следовало 
ожидать на выставке, посвященной 
истории отечественного театра. 
Вероятно, эти приемы вызвали не-
приятие всей экспозиции в целом у 
отдельных посетителей, произошло 
перечеркивание факта беспреце-
дентного количества подлинни-
ков-шедевров, которое представле-
но в Новом Манеже.

В зале, посвященном театру 
XVIII-нач. XIX веков художником 
В. Мартынов создала контрасты меж-
ду: хрупкими светлыми гравюрами 
(портреты и декорации) на большой 
белой панели и массивными неокра-
шенными деревянными объектами 
из музеев-усадеб Останкино и Ар-
хангельское — приспособлением 
для звуковых эффектов, макетом ма-
шины грома, складными пюпитрами, 
гуслями (первая треть XIX в.); фанер-
ными макетами театров — Крепост-
ной театр в Архангельском (1939), 
Большой театр (1965), Алексан-
дринский театр (1982), Малый театр 
(1840) и мягкими куклами-перчатка-
ми персонажей театра «Петрушки», 
созданными художниками Н. Я. Симо-
нович-Ефимовой и И. С. Ефимовым в 
1890-1920-е годы.

Раздел экспозиции, посвящен-
ный театральным зданиям, планам 
зданий и зрительных залов, соседству-
ет с разделом о пожаре Император-
ского Большого театра в 1853 году, 
сопровождающийся портретами 
российских императоров. В затем-
ненном углу, заканчивающимся по-
луоткрытой дверью и головой чу-
чела лося над ней, можно увидеть 
планы зрительных залов и этажей 
Кусковского театра (рубеж XVIII- 
XIX вв.), Малого театра (1838), Ма-
риинского театра (2-я пол. XIX в.), 
оперы С. И. Зимина (н. XX в.), театра 
Ф. Корша (н. XX в.), театра Зон (1912-
1917), а так же эскиз иллюминации 
и декорации Малого театра во вре-

мя коронации Николая II и Алексан-
дры Федоровны (1896), оформление 
В. А. Симовым интерьеров МХТ (1913) 
и другие работы. Выделяется утон-
ченная графика, посвященная теа-
трам XIX века в Тбилиси – гравюра 
«Открытие театра в Тифлисе маска-
радом» (1851), рисунок Г. Г. Гагарина 
«Зрительный зал, часть сцены, орке-
стра Тифлисского казенного оперно-
го театра (1852), на котором художник 
с бельэтажа «смотрит» на огромное 
пространство по-восточному деко-
рированного зала, полностью запол-
ненное публикой, в глубине у края 
сцены — артист Итальянской опе-
ры. В литографии А. Дюруи и Регаме 
по рисунку Л. Премацци художник 
«находится» в ложе Императорского 
Большого театра (1856), что дает воз-
можность и нам, современным зри-
телям, попасть в светское общество 
элегантных военных и декольтиро-
ванных дам.

Интерес к публике XIX века 
так же присутствует в небольшом раз-
деле экспозиции выставки в рисунках 
неизвестных художников «Костю-
мированный бал с чертями» (1850), 
«Сатира на любителей маскарадов» 
(1850-е).

В разделе XIX века огромная 
панель c портретами актеров и ак-
трис располагается напротив не-
большой панели с драматургами. 
И здесь можно заметить законо-
мерность, известных актеров изо-
бражали неизвестные художники, 
в отличие от драматургов — А. П. Ло-
сенко «Портрет А. П. Сумарокова» 
(к. XVIII в.), П. В. Басин «Портрет П. А. Пла-
вильщикова» К. А. Горбунов» Пор-
трет Н. В. Гоголя» (1850). В экспозиции 
можно увидеть портреты Ф. Г. Вол-
кова (2-я п. XVIII в.), Н. С. Семено-
вой (1824), А. И. Истоминой (1820-е), 
Г. Н. Федотовой (2-я пол. XIX в.), В. А. Ка-
ратыгина, Н. В. Самойловой (1842-
1843), выполненные неизвестными 
художниками. Среди портретов вы-
дающихся художников — В. А. Тропи-
нин «Портрет И. И. Сосницкого» (1850), 
О. А. Кипренский «Портрет С. Ф. Мо-
чалова» (1800-е), И. Е. Репин «Пор-
трет П. А. Стрепетовой» (1881) и другие.

Другим элементом стиля 
В. Мартынов является повышенное 
внимание к чувственному воспри-
ятию. Одна из её мастерских в БДТ 
называлась «Сенсорная деприва-
ция». В своем педагогическом мани-
фесте на сайте МАРШ (Московской 
Архитектурной Школы) она пишет 
о том, что «визуальное становится 
рассказчиком историй, в то время 
как рассказывание историй дрейфу-
ет от визуально опосредствованного 
к чувственному и субъективному».

Можно привести несколько 
примеров демонстрации чувствен-
ного восприятия цвета. В разделе, 
посвященном сценографии рубежа 
XIX-XX веков, в одной витрине поме-
щены детали костюма двух ведущих 
актрис конкурирующих театров — 
Камерного и ГосТИМа: гэта (обувь 
театра кабуки) А. Коонен из «Федры» 
Ж. Расина (1922, худ. А. А. Веснин) 
и шаль З. Райх, деталь костюма Со-
фьи в «Горе уму» А. С. Грибоедова 
(1928, худ. В. А. Шестаков), рядом 
фарфоровая фигурка В. Нижинского 
в балете «Призрак розы» (1923, худож-
ник костюма Л. Бакст (1911), автор 
скульптуры Н. Я. Данько). Большая 
вероятность, что размещение этой 
скульптуры связано не только с 
общей периодизацией, 1920-ми года-
ми, но сопоставлением сиреневого 
крепдешина шали и холодного ро-
зового в костюме, созданным Л. Бак-
стом. Рядом с витриной — фирменный 
цвет А. В. Лентулова «крап-роза» в ма-
кете и эскизе костюма к опере «Демон» 
в постановке А. Я. Таирова в театре 
Р.  С. Д. (1919). За решеткой, на которой 
висит эскиз костюма к «Демону», на-
ходятся женские сценические платья 
из малиново-розового шелка. В про-
тивоположном торце этого раздела 
выставки — голубое небо на огром-
ном заднике К. А. Коровина к «Золо-
тому петушку» Н. А. Римского-Кор-
сакова (1934). Между этими двумя 
полюсами — розовым и голубым 
цветовая гамма модерна в эскизах 
костюмов и декораций, где оттенки 
розового и голубого присутствуют 
в эскизах А. Я. Головина, П. В. Кузне-
цова, Н. Н. Сапунова, но красный цвет 
набирает силу в эскизах Ф. Ф. Фе-

На экспозиции
выставки
Teatr.Rus
Фото
Иван
Ерофеев
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доровского к «Снегурочке» (1910), 
костюмах А. Я. Головина к «Маска-
раду» (1917), чтобы во всей полноте 
раскрыться в следующем разделе, 
посвященном эскизам декораций 
и костюмов советского авангарда 
1920-1930-х годов. В этом разделе 
особое место занимает панно с яр-
кими фигурами на черном фоне 
А. А. Экстер к вакхической драме 
«Фамира-Кифаред» И. Анненского 
в постановке А. Я. Таирова (1916). 
Кубистические изломы в работах 
художников этого раздела драмати-
зируются новым цветовым сочетани-
ем — красного пола с черной и белой 
вертикальными панелями. Торцы это-
го прямоугольного зала –локальный 
красный и белый с некрупным кон-
структивистским узором.

Агрессивная цветовая среда пер-
вых лет революции, сменяется в но-
вом разделе выставки обширной зоной 
с решеткой, за которой нет предметов 
бутафории, мебели. На металлических 
пластинах — тюремная фотография 
Вс. Э. Мейерхольда, собственноручные 
показания арестованного Вс. Э. Мей-
ерхольда-Райха, протокол подготови-
тельного заседания, протокол закры-
того судебного заседания, приговор 
о расстреле.

Еще один «сенсорный» пик вы-
ставки после дерева и металла — 
перья, кружева, муар и перламутр 
вееров, атлас и шелк балетных туфель 
(1850), резная кость зрительных трубок 
и биноклей в витринах правого кры-
ла выставки. Жемчужно-мраморный 
колорит в этих витрин подчеркнут не-
сколькими цветовыми акцентами — 
блеском серебра и золотого шитья 
папки от жалованной грамоты на дво-
рянства актера Ф. Волкова (1762-1763), 
блеском позолоченной рамы оваль-
ного портрета А. В. Сухово-Кобыли-
на, вероятно, кисти М. А. Зичи (1880), 
венгерского художника, придвор-
ного живописца в Петербурге, вин-
но-красным атласным корсажем, де-
талью костюма А. А. Джури для роли 
Эсмеральды в постановке Большого 
театра (1896), темно-зеленым бар-
хатом с искусственными цветами 
из атласа и репса веера-саше Г. Н. Фе-
дотовой (1880-е) и так далее. Под-

светка в витринах выявляет фактуру 
дорогой бумаги — «Билет на креслы» 
князя Н. Б. Юсупова, рельефное тис-
нение с античной тематикой в биле-
те в Итальянский Театр, зернистую 
фактуру листов альбома О. И. Бове 
«Планы и фасады предполагаемого 
Императорского московского театра» 
(ок. 1821), хрупкость страниц и красо-
ту шрифтов в книгах — драмы вре-
мен Анны Иоанновны (1736), История 
об Иосифе Прекрасном, Полное со-
брание всех сочинений П. А. Сумаро-
кова (1787), заломы и неровные края 
афиш и программок XIX века.

Серый тон литографических 
портретов драматургов, режиссеров 
(Н. В. Кукольник, И. А. Крылов, А. С. Гри-
боедов, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 
и др.) и фотографий (балетные тан-
цовщики Императорских театров, 
групповые фотографии — группа ар-
тистов Малого театра, чтение «Чайки» 
А. П. Чеховым артистам МХТ и др.) от-
теняет акварельные краски, впитыва-
емые бумагой, на эскизах костюмов 
и декораций, созданных Л. С. Бакстом, 
А. Н. Бенуа, И. И. Билибиным, А. Я. Го-
ловиным, Н. К. Рерихом, В. А. Симо-
вым и другими художниками.

Завороженность красотой и ма-
териальностью театральных пред-
метов XIX века, достойных пера Те-
офиля Готье, писавшего, что «нужна 
только вещь, вещь, и еще раз вещь» 
в своей книге «Эмали и камеи», пе-
редается и воображению широкого  
круга зрителей выставки «Театр.Rus».

Обращенность куратора к чув-
ственности зрителя отвечает тен-
денциям современной культуры, 
определяемым как метамодернизм. 
Эта концепция философии культуры 
декларирует «новую структуру чув-
ства»3, развивает понятие «структура 
чувства», введенное Ф. Джеймисо-
ном и Д. Харви, акцентирует культ 
искренности и субъективности, сво-
его рода «новый романтизм», после 
усталости и исчерпанности иронии 
и цитатности постмодернизма.

Современные кураторы стре-
мятся не только создать свой стиль, 
но и привлекать внимание, занима-
ются самопрезентацией. Нередко 
музеи предоставляют кураторам ту 

степень свободы, в которой ограни-
чивают других участников выставоч-
ного проекта. Кураторы обретают ту 
меру славы, обходя других коллег, 
в том числе занятых подготовитель-
ными исследованиями в разных обла-
стях знания, если выставка обретает 
форму культурного события, если она 
обсуждается коллегами.

Привлечение внимания не толь- 
ко к себе как к куратору, но к архи-
тектурному наследию Петербурга — 
через перформансы в полуразрушен-
ных особняках, через саунд-проект, 
где водная карта Петербурга упо-
добляется модели античного мира, 
в котором перформеры имитируют 
звуковые ландшафты нескольких во-
дных мест. Саунд-ландшафт есть и 
на выставке «Театр.Rus».

Еще недавно художник был глав-
ной фигурой мира искусства, но во вре-
мена культурной индустрии, где боль-
шое значение придается совместным 
структурам и коммуникативным про-
цессам, организатор становится сим-
волом преобразующей деятельно-
сти. Выставка становится медиумом 
для передачи информации в процес-
се производства массовой культуры, 
что требует от организатора медиа-
ции между самыми разными участни-
ками. Выставки определяют как «ме-
диум», как идеологические медиа, 
как предписание аудиториям набора 
определенных ценностей. Выставки 
стали, в известной степени, поли-
тическим инструментом в культур-
ной индустрии. История искусства 
во второй половине XX века больше 
не является историей произведений, 
она становится историей выставок. 
Куратор — это тот, кто все приводит 
в движение, переформулирует.

И если с этой точки зрения посмо-
треть на экспозицию выставки, то мож-
но заметить, что выставка привела 
в движение общественное мнение 
в среде историков театра, которые ви-
дят не представленность тех или иных 
значимых явлений в истории театра. 
Например, отсутствие значимых ин-
дивидуальных портретов В. И. Станис-
лавского и Вл. И. Немировича-Данчен-
ко, тогда как есть несколько портретов 
Вс. Э. Мейерхольда (графический пор-

На экспозиции выставки Teatr.Rus. Фото Иван Ерофеев
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трет с литографии Ю. П. Анненкова, 
шарж Кукрыниксов и фотографии), 
живописный портрет А. Я. Таирова, 
фотография Е. Б. Вахтангова. Более 
того, культ режиссерского театра 
в XX веке почти не представлен пор-
третами режиссеров 1930-1970-х го-
дов, фотографиями их репетиций. 
Вместо этого имена режиссеров, 
а также других создателей спекта-
клей, на многочисленных афишах 
культовых и знаковых спектаклей 
и театров во всех частях экспозиции 
левого крыла выставки. Лишь в конце 
витринной экспозиции правого крыла 
выставки, посвященной отечествен-
ному театру 2-й половины XX века, 
появляются фотографии режиссе-
ров — Г. А. Товстоногова, Л. А. Доди-
на, А. А. Васильева, А. В. Бородина, 
С. В. Женовача, К. С. Серебренникова 
и других в соседстве с программками 
(А. В. Эфрос представлен программ-
кой «Трех сестер»), а так же галстука-
ми и галстуками-бабочками, очками, 
ремнем, курительной трубкой из-
вестных актеров, многочисленными 
ридикюлями Л. М. Гурченко. На этом 
предметно-бытовом фоне запомина-
ется «лавровый» венок из ткани, де-
таль костюма И. М. Смоктуновского 
для роли Юлия Цезаря в спектакле 
«Цезарь и Клеопатра» (1979).

Вместе с тем, экспозиция то бо-
рется с устойчивыми клише, поме-
щая литографический эскиз костюма 
Л. Бакста в балету «Пери» без какой- 
либо рамки, как и эскизы прозодеж-
ды В. Степановой, тем самым сим-
волически сравнивая статус одного 
из самых известных в мире театраль-
ных художников круга «Мира искус-
ства» с художниками-конструктиви-
стами, то подчеркивает устойчивые 
клише. В кулуарах размещены, веро-
ятно, тупиковые лини развития рус-
ского театра — академизм и эклек-

тика в сценографии императорских 
театров середины XIX века и совет-
ский театр сталинского времени 
и времени брежневского застоя. 
С пышным архитектурно-археоло-
гическим эклектизмом боролись 
живописцы-станковисты, пришед-
шие в императорские театры в кон-
це XIX века. Кажется, мы и сейчас 
находимся на их точке зрения, 
с трудом различая индивидуаль-
ность эклектиков. Эскизы архитек-
турных декораций размещены так 
плотно друг другу, что А. А. Рол-
лер, М. А. Шишков, М. И. Бочаров, 
А. Ф. Гельцер, К. Ф. Вальц и другие 
декораторы, словно они давно ста-
ли для нас одним анонимным кол-
лективным автором. Между тем, 
влияние этих забытых художников 
нельзя недооценивать, его мож-
но найти даже в сказках советской 
мультипликации. Фантастические 
пространства часто «располагались» 
на Востоке. Это чувствуется в эскизах 
декораций: А. А. Роллера к Садам 
Черномора в «Руслане и Людмиле» 
М. И. Глинки в Б. Каменноостров-
ском театре (1842), М. И. Бочаро-
ва к Белому павильону (вероятно, 
священному храму) в балете «Бая-
дерка» Л. Минкуса в хореографии 
М. И. Петипа в Мариинском театре 
(1877), Ф. Н. Наврозова к опере «Де-
мон» А. Г. Рубинштейна в Мариинском 
театре (1875).

Не все разделы выставки были 
затронуты в этой статье — крепост-
ной театр, провинциальные театры, 
театральные художники 1970-1990-х 
(их творчество регулярно освещает-
ся журналом «Сцена»), так как автор 
не ставил своей целью провести те-
матическую экскурсию по всем раз-
делам выставки в хронологическом 
порядке, важнее было объяснить со-
временные кураторские подходы.

ЗАкЛючЕнИЕ
Кураторы выставки считают 

XIX век веком самосознания рус-
ской культуры внутри европеяйских 
культур, когда именно театр ставит 
серьезные вопросы. Возможно ли 
сейчас в XXI веке, когда увеличение 
выставочной индустрии стало харак-
терной чертой современной культуры, 
ставить серьезные вопросы не только 
в театре, но на выставках? 

Надежды на современное ис-
кусство как источник новых смыс-
лов для наследия были характерны 
для 1980-1990-х годов, существуют 
они и сейчас. Но можно согласиться 
с американским критиком Д. Крим-
пом, что если бы пригласили на вы-
ставку художников наподобие Ханса 
Хааке, то на свои риторические во-
просы кураторы «могли бы получить 
ответы принципиальной важности»4. 
Д. Кримп писал это в начале 1980-х 
годов о регулярной международной 
выставке «Документа» в Касселе, 
но это, может быть, справедливо 
и для юбилейной театральной выстав-
ки в Москве в 2019 году.

Положительный результат этой 
выставки к 125-летию основания ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина, но посвященной 
истории русского театра за четыре 
столетия, подтверждает международ-
ную тенденцию возрастающего числа 
«институций, вовлеченных в опреде-
ление того, что такое искусство, в ин-
терпретацию истории искусства»5, 
в данном случае вовлеченность в ин-
терпретацию истории русского теа-
тра. Не смотря на спорность этой ин-
терпретации. Музей — это не только 
хранилище предметов, музей — это 
и научное учреждение.   

Что такое театральная выстав-
ка? Хорошо продуманное экспониро-
вание предметов и текстовых, визу-
альных, звуковых, аудиовизуальных 
материалов о спектакле, об одном 
или нескольких художниках театра — 
режиссере, актере, сценографе, ко-
стюмере и т. д., об определеннoм пе-
риодe времени или об определенном 
жанре (опера, кукольный театр и т. д.). 
Что такое выставка о Тeатре? Вызов, 
брошенный её создателям и публи-
ке. Ибо как можно рассказать обо 
всем — от истоков до сегодняшнего 
дня — даже используя фонды только 
одного музея, в данном случае мо-
сковского музея им. А. А. Бахрушина, 
«обогащённые» экспонатами других 
провинциальных музеев (Костромы, 
Новгорода), Республики Хакасия 
или запасников московских театров.

Именно во втором (выбранном) 
случае мы сталкиваемся с пробле-
мой соблюдения целостности, хро-
нологии, но одновременно и бес-
порядка, присущего разнородным 
предметам и документам, собран-
ным в любом театральном музее. 
Посетители выставки #Teatr_rus яв-
ляются скорее обитателями марш-
рута, разработанного художником 
и дизайнером Верой Мартынов в про-
странстве «Нового Манежа», нежели 

зрителями. Это свободный, но запу-
танный лабиринт, где представлен-
ные экспонаты в основном можно 
увидеть через сетку, маршрут, где 
разные следы великих театральных 
работ сливаются с непривычными 
предметами, как то «утерянные» 
предметы, диковинки, всякая всячи-
на, на первый взгляд несущественная 
для искусства: драпировки с бахро-
мой и увядшими цветами, картон-
ные ножки и маски, обувь всех видов 
и пожарные рукава, предметы мебе-
ли, сумки и сундуки и т. д., сложен-
ные вперемешку на повороте той 
или иной из составляющих маршрут 
аллей. Зритель бродит между двумя 
мощными «живыми» метафорами: 
цензурой, с которой русский театр 
часто сталкивался в течение четы-
рех столетий своего существования, 
и следами, разбросанными беспоря-
дочно и в изобилии, оставленными 
в результате коллективной и непре-
рывной деятельности театральных 
художников. Я пишу «бродит», 
но надо понимать, что это блуждание 
благотворно, оно заинтриговывает, 
оно и есть настоящий жизненный 
и художественный опыт. Когда я по-
сетила эту выставку, два человека, 
стоявшие в изумлении недалеко 
от меня внутри этой странной и ги-

гантской безграничной инсталляции 
по истории их родного русского теа-
тра, уверенно сказали: «Надо обяза-
тельно вернуться».

Teatr_rus — это иммерсивная 
выставка, которая дает ощущение 
движения, мощной художествен-
ной динамики, ориентированной 
не на прогресс (ибо как великолеп-
ны предметы, находящиеся в отда-
лённых залах, которые относятся 
к истокам русского театра: машины 
для воспроизведения звуков при-
роды, персонажи Петрушки, если 
назвать лишь некоторые из них), 
а на продолжительное завоевание 
художественной свободы. По само-
му центру выставки проходит то, 
что я назвала бы «коридором смер-
ти», посвященном Всеволоду Мейер-
хольду. Рядом с вазами — реквизи-
том в спектакле Валентина Плучека 
(который был актером театра Мей-
ерхольда и, добавим, двоюродным 
братом Питера Брука, режиссёра 
недавнего спектакля Why? как раз 
о великом Мастере), находится из-
вестная антропометрическая фото-
графия арестованного Мейерхольда. 
Далее в пустоте в ряд прикреплены 
к самой решетке документы, касаю-
щиеся его ареста, суда, отречения, 
смертного приговора. Слова, напи-

чЕТЫРЕ ВЕкА РуССкОГО ТЕАТРА, 
П Р Е Д С ТА В Л Е н н Ы Е  нА ЗАРЕ
ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕкА
б е А т р и с  П и к о н - в А л л е н

4 Кримп Д. Искусство выставки // Кримп Д. На руинах музея. М.: V-A-C press, 2015. С. 300.
5 Wallach A. Exhibiting contradiction. Essays on the Art Museums in the United States. Universityof Massachusetts Press, Amherst. 1998. P. 2.
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санные от руки или напечатанные, 
слова, которыми художник защища-
ется, а власть осуждает, убивает.

Вокруг этого «коридора смер-
ти», который представляется мне цен-
тральным из-за своего крайнего аске-
тизма, на решетках и / или за ними, 
в тонком хронологическом хаосе, 
выставлены драгоценности теа-
тральной истории России: эски-
зы, плакаты, картины и предметы. 
Очень мало фотографий спектаклей 
или театральной жизни, кроме тех, 
на которых запечатлён основатель 
музея, крупный коллекционер Алек-
сей Бахрушин и его семья. Замеча-
тельные эскизы К. Вальца (XIX век), 
сдержанные и выразительные, впе-
чатляющие предложения В. Татлина, 
Л. Попова, К. Рындина, Д. Боровско-
го и многих других! Великолепные 
плакаты 1920-х годов ведут между 
собой диалог, словно оживает ос-
вещенный изнутри украинский вер-
теп. Глаз специалиста распознает 
спектакли-манифесты, но также 
обнаруживает неизвестные и уди-
вительные предметы; менее иску-
шённый глаз притягивает богатство 

и красота экспонатов, раскрытых 
в тщательно подобранных и легко 
прочитываемых картелях.

А дальше — звук: голоса акте-
ров, назойливое шуршание смятой 
бумаги, переворачиваемых страниц, 
мелодии из опер — поскольку это 
искусство присутствует здесь так же, 
как кукольный театр. Звук, который 
является постоянным фоном, сопро-
вождающим посетителя в его време-
нами загадочном путешествии, какой 
и должна всегда быть жизнь краси-
вого, большого театра. Эти голоса 
из прошлого оживляют находки ху-
дожников — авангардных или нет — 
и беспорядок, неизменный атрибут 
повседневной жизни театра, кото-
рый не скрыть.

Но цель выставки, несомненно, 
воспитательная: я видела, как группа 
десятилетних детей прохаживалась 
под объяснения своего учителя; 
их это и забавляло, и интересова-
ло одновременно, необычные и не-
ожиданные открытия вызывали 
их любопытство, и вдруг они за-
молкали перед человеческими 
трагедиями или представленными 

шедеврами. Кураторы Д. Родио-
нов, Н. Пивоварова, Н. Каминская, 
а также художник и дизайнер Вера 
Мартынов выделили, высветили 
одну кардинальную фразу на этой 
грандиозной выставке: «…Только 
на театре… без личного поучения 
школьных наставников, а под пре-
лестью одной забавы научается 
юноша быть в обращении благопри-
стойным, в житии добродетельным 
и приобретает телу и разуму свое-
му новые способности». Это цита-
та из письма 1790 года, в котором 
Иван Романович фон Ливен просит 
основать небольшой театр в городе 
Архангельске, указывает и на дру-
гую цель этой новой инициативы 
Бахрушинского театрального музея 
с его разносторонней деятельно-
стью: разделить доверие, оказанное 
театру вчера и сегодня, заставить 
почувствовать его несомненную 
важность в русской культуре и жиз-
ни, дать понять всем его борьбу 
за то, чтобы быть услышанным, по-
нятым, освободиться самому и осво-
бодить своих зрителей.   

На экспозиции выставки Teatr.Rus
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Не готов, потому что смерть его 
внезапна, и я пока не способен, остав-
шись наедине с собой, размышлять 
о таком человеческом масштабе. 
Я чувствую ответственность и вол-
нение, я не могу проходить мимо его 
фотографии — просто фантастика — 
он на меня действует магически, он 
будто мне говорит: «Убери меня, по-
жалуйста, отовсюду убери. Не надо, 
забудь». Это просто кошмар. Есть 
и чувство вины. Это я соблазнил его 
Латинской Америкой и впервые он 
поехал в Уругвай с нашим театром. 
Четыре раза я там был, когда возвра-
щался, он все спрашивал, спрашивал, 
спрашивал, его заинтересовал кон-
тинент. Теперь я дал слово труппе, 
что после смерти Давида в Латин-
скую Америку мы больше не поедем. 
Я обвинил континент во всей этой 
истории.

Вообще все, что связано с Дави-
дом началось с моих 19 лет, с моего 
входа на Таганку, и это имеет отноше-
ние и к спектаклям, которые мы с ним 
делали, и к самому главному, что нас 
объединяло. Дело в том, что нас объ-
единял не театр. В этом смысле люди 
у него делились на тех, с которыми 
он жил и работал рядом, и тех, чей 
театр он как художник обслуживал. 
Я думаю, что я отношусь к категории 
людей, имеющих отношение к его 
жизни. Когда он обнаружил там, в не-
драх Таганки, мальчика, достаточно 

юного для этой профессии и для та-
кого крупного, успешнейшего теа-
тра, узнав, что этот мальчик еврей, 
одессит, что у этого мальчика тем-
перамент южный и что этот мальчик 
нуждается в защите и дружеском 
покровительстве, он моментально 
меня взял под это покровительство. 
Он там работал уже фактически глав-
ным художником, и ему хотелось, 
чтобы я был где-то рядом. Ну, хоте-
лось ему, чтобы можно была гово-
рить, видеть своего человека, своего 
мальчишку…

Я всегда подозревал, что в те-
атре на Таганке все-таки были дале-
ко не все близкие ему люди. Надо 
знать Давида, который себя неплохо 
чувствует в живой шумной компа-
нии, когда на него внимания не об-
ращают. Тогда он неплохо себя 
чувствует — он и смеется, и виден, 
и реплики вставляет. Но только чтоб 
никто не говорил: «Давид, скажи», — 
вот это он страшно не любил. Это 
даже не скромность, хотя я уверяю, 
что такт был ему присущ сверхъесте-
ственный и уважение к людям осо-
бое. На Таганке у него, я думаю, был 
какой-то свой критерий отбора, и ин-
терес у него был к людям, не всегда 
работающим только на Таганку. Ну, 
к отдельным, таким, как Володя, по-
нятно, он раньше других узнал ему 
цену. И я помню: на похоронах Высоц-
кого, когда мы все стояли вокруг гро-

ба, и вся страна была вокруг гроба, 
Давид был в углу около колосников, 
глубоко-глубоко за гробом, соверше-
но незаметный никому.

Я потом на панихиде по нему са-
мому, зайдя туда же и обняв там Ки-
таева, вдруг вспомнил этого «отсут-
ствующего» человека, не желавшего 
ни с кем делиться своим горем, ни-
кого обременять своими страстями. 
Вот в этом весь Давид, и это неболь-
шая, но важная преамбула к нашим 
с ним спектаклям, потому что важно 
понять, с кем мы имеем дело. Мы 
имеем дело с абсолютно отдельным 
существом, так я его воспринимаю, 
живущим по законам внутренней 
жизни, непостижимым, не разглаша-
емым, с очень сильным комплексом 
этических норм, с представлениями 
о театре, очень своими, которые он 
мог декларировать, но делал это, 
кстати, не так часто, и самое главное 
он не говорил. Давид воплощал важ-
ные для него вещи, но не деклариро-
вал их. И это позиция принципиаль-
ная. Он не хотел трескотней мешать 
окружающим.

В те давние годы он решил мне 
помогать. Задача у него была одна — 
чтобы я остался в театре. Ему понра-
вился мой спектакль, понравились 
репетиции. Вероятно, я никогда 
не был ему так концептуально бли-
зок, я бы даже сказал, что он часто 
бывал мной не доволен по той при-

Он чАСТО БЫВАЛ МнОй нЕДОВОЛЕн
М и Х А и л  л е в и т и н

О Боровском я вообще не могу писать. Я не могу о нем писать сам, а вынужден
заниматься диктантом и рассказом о нём, хотя я и к рассказу не готов. 

пРОФЕССия хуДОжник
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чине, что я его втаскивал в свою игру. 
Пытался втащить, а у него уже была 
наработанная внутренняя система, 
и он искал людей, которые могли бы 
все выстраивать как он это понима-
ет. Такая своеобразная сценографи-
ческая режиссура, очень активная, 
очень волевая и требующая, может 
быть, даже исполнителей в лице ре-
жиссеров. В моем лице он никакого 
исполнителя не находил. И честно ра-
ботал на меня. Просто честно. Я его 
как-то спросил: «Давид, а вы спектак-
ли ставить хотите?». А он говорит: «Вы 
знаете, я с людьми не разговариваю. 
Я не могу с актерами разговаривать, 
убеждать, я не стал бы этого делать». 
Конечно, он втайне ставил спектакли. 
Все свои спектакли он втайне пере-

ставил тысячу раз, но с людьми раз-
говаривать не хотел.

Тогда, на Таганке он вел меня 
по территории, именуемой Любимо-
вым. Он мне давал советы, как раз-
говаривать, когда прийти, что пода-
рить. Он буквально следил за моим 
конкретным поведением, особенно 
в последнее время, он меня уговари-
вал впустить Юрия Петровича в мой 
спектакль и провести эти две-три зло-
получных репетиции. Он уговаривал 
признаться Юрию Петровичу в люб-
ви, я говорю об этом с вами честно: 
я признался Юрию Петровичу в люб-
ви. Это делал Давид… ради меня, 

ради театра и ради себя. Не полу-
чилось. Ничего не получилось, то ли 
из-за моей судьбы, то ли из-за моего 
характера. Но мы остались друзьями.

Познакомила меня с ним, 
как я теперь вспоминаю, Тата Сель-
винская, около Дома Актера и меня 
поразил его облик. Я так себе пред-
ставляю красоту. Вышел средневеко-
вый ремесленник, о котором гораздо 
позже Марина мне скажет: «Да он гвоз-
дя не вобьет в доме», — а тогда вышел 
человек, который все это делает сам, 
своими руками, с бляхой на ремне, 
дивной красоты, со странным ртом, 
со странными губами, с чудесным че-
репом, где-то между круглой головой 
и яйцевидной еврейской головой. 
Какая-то борьба внутри самого че-

репа происходила, странная фор-
ма, какая-то деформация. И очень 
на меня он произвел мужественное 
впечатление, что и правда.

У Давида кроме достоинств, 
были, как мне кажется, и слабости. 
Они сформировались в коллективах, 
где он работал, в частности под вли-
янием Таганки и Юрия Петровича. 
Как он политизировался на Таган-
ке, — это просто трудно передать. 
Мы все были немножко в оппозиции 
к государству, но они были в оппо-
зиции фанатично. Потом я выяснил, 
что он всегда был очень завязан 
на политике и на общественной жиз-

ни, очень завязан на современности, 
на сегодняшнем дне. Я этого не знал, 
это для меня чужое, я отношусь к го-
сударству как к явлению временно-
му. Он — нет, он, что называется, 
жил со страной. Мне казалось это его 
уязвимым местом, может быть, един-
ственным.

Что было общего, и за что я его 
любил? За то, что он мне рассказывал 
о самых дорогих для меня двадцатых 
годах, и за то, что для него идеал те-
атра начался там, в двадцатые годы 
и за то, что мой любимый спектакль 
детства «Мораль пани Дульской», ко-
торый я смотрел в 15 лет в Одессе, 
был и его любимым. Гениальный 
спектакль Варпаховского — по-
вторяющиеся зеркальные мизанс-
цены, одна точка выхода, главная, 
какое-то кружение по сцене, очень 
определенно им поставленное, не-
множко асимметрии одновремен-
но с этим — очень новый для меня 
тип спектакля, который на самом 
деле был в традиции Мейерхольда. 
Тогда я не знал, что для него Вар-
паховский, но во всех наших раз-
говорах Варпаховский возникал 
очень часто. И уже тогда, много лет 
назад меня поразило, как Давид 
умел любить! Он был абсолютно 
верен пяти-шести людям, и он дол-
бил и долдонил это, как полагается 
каждому большому художнику, всю 
жизнь, он протащил с собой при-
вязанность, верность определен-
ным людям, и в итоге в книжке и на-
писал — про Балабана, про Василия 
Федорова, про Леонида Викторови-
ча Варпаховского, про что знал — 
про то писал, и считал это главным.

Давид лично знал актеров, пря-
мых учеников Станиславского, его 
учили режиссеры, видевшие спектак-
ли Мейерхольда и Таирова, Курбаса. 
В рассказах возникал очень часто Ми-
хаил Романов, в рассказах возникали 
знаменитые люди. Давид ужасно лю-
бил людей, заслуженно прославлен-
ных, знаменитых старых людей, он 
вообще любил пожилых людей, он 
к ним относился с колоссальным пи-
ететом. Он был трогателен к людям. 
Он однажды спросил меня про Аксе-
нова, с которым я на ты: «Вы на ты?!». 
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А он с Васей знается столько, сколько 
со мной. «Вы на ты с Аксеновым?». Ак-
сенов, как человек известный в мире, 
в его восприятии был старше его лет 
на сто.

А богом его, как мне кажется, 
был не театр. Богом его была литера-
тура. Её он считал чем-то совершен-
но недостижимым, и театр считал 
одним из способов эту недостижи-
мость выявить и показать людям. 
Он не случайно стал писать — он 
обожествлял литературу как вид ис-
кусства. Театр он не обожествлял, он 
им владел. А обожествлял две вещи: 
в искусстве — литературу, а в жиз-
ни — жизнь, реальность. В основе 
его взгляда было: чем выразительна 
реальная жизнь? Он не придумывал 
ничего, не приписывал ничего, ничего 
не добавлял от театра — он в жизни 
видел выразительность. Как Пастер-
нак говорил: наклониться и из тра-
вы поднять стихи — вот это поэзия. 
И это абсолютно Давид.

Мне чему-то удавалось у него 
научиться. Он-то думал, что я плохой 
ученик, что мне нужно только нахаль-
но получить пространство. Он знал, 
что я иду от звука, и все наши разгово-
ры наедине состояли в том, что я на-
чинал со звука, я ему что-то напевал, 
а он с раздражением говорил: «Вы 
можете прекратить мне напевать 
и показывать эти интонации. Вы мо-
жете мне сказать, что вы хотите?» 
А я говорил: «Дэвинька, я хочу, чтобы 
сейчас из моего звука вы разверну-
ли картинку, и если вам это не очень 
ясно, предлагайте мне свою картин-
ку, потому что я ее сумею, как может 
быть никто, одухотворить… озвучить 
вашу картинку. Предлагайте». У нас 
было очень в этом смысле странное 
общение.

Шли годы этого общение и ни-
как мы не могли вместе что-то поста-
вить. У меня были другие художники, 
не было постоянной работы, были 
поиски театра. Давид мне пытался 
помочь, он еще раз направил меня 
к Любимову, уже с пьесой по повести 
Окуджавы «Мерси», он еще раз по-
пытался, чтобы я договорился с Лю-
бимовым. — ничего не вышло. Он 
водил меня в Театр Станиславского, 

познакомил с Мишей Резниковичем, 
он ужасно хотел, чтобы я с ним по-
ставил там булгаковского «Дон Ки-
хота», — он занимался моей судь-
бой, в этом нет никакого сомнения. 
Там было что-то вроде любви. Пусть 
покойный меня простит за наглость, 
но это было так. Сорок лет — это 
все же срок! Десять спектаклей — 
это много… Я должен был обладать 
каким-то его глубоким доверием 
и симпатией, чтобы он так упорно 
продолжал помогать человеку с не-
похожим на его театром. И я гор-
жусь этим ужасно. И все сорок лет 
мы были на Вы. Со всеми, с кем я со-
рок лет знаком, я на ты, тысячу раз. 
С ним всегда на Вы — он ко мне, 
я к нему.

А какие подарки делал Давид! 
Давид мне дарил только уникальные 
вещи. «Записки режиссера» Таирова, 
факсимильное издание. Давид мне 
подарил оригинал Хармса. Со своим 
рисунком и с надписью: «Великому 
продолжателю обэриутов, Мише 
Левитину. Здоровья, любви, удачи. 
Ваш Давид». Оригинал Хармса — 
этого не бывает. Эти дураки пока 
его не украли из кабинета, потому 
что не понимают, что тут лежит. Он 
мне дарил только настоящие вещи, 
причем те, которые соответствовали 
кругу моих интересов.

И вот, наконец, возникла 
какая-то странная и, надо сказать, 
поначалу не узаконенная Ленин-
градским театром комедии работа 
над опальным Жванецким. В то вре-
мя это был абсолютно опальный 
автор, а для Ленинграда — просто 
кошмарный, так как он там жил. 
Но смелый главный режиссер Теа-
тра комедии Вадим Голиков решил-
ся по моему предложению сделать 
из композиции Жванецкого первый 
его спектакль в драматическом теа-
тре. И я придумал спектакль с длин-
ным названием «Концерт для скрип-
ки, рояля… та-да-да, та-да-да», 
который в обиходе назывался «Кон-
церт для…», а попросту «Концерт 
бля». «Концерт, бля!» — с восторгом 
говорили актеры беспрерывно.

Началась внеплановая работа, 
которую не разрешил горком пар-

тии, которую цензура фактически 
запрещала, и заинтересованы был 
в ней только я и Миша Жванецкий. 
Вообще все делалось как-то неохот-
но, начальство чувствовало, что гря-
нет позже, и позже грянуло. Но мы 
быстро поняли, что к этой одесской 
компании примкнул еще один чело-
век, Боровский, киевлянин, но он 
и одессит, тысячу раз он говорил мне: 
«Я одессит, одессит, одессит!». Воз-
никла такая мощная, надо вам ска-
зать, группа людей. И начались уроки 
конкретного Давида, уроки, походя. 
Давид всегда говорил между прочим, 
но очень фиксировал, слышу я его 
или не слышу, и страшно расстраи-
вался, когда обнаруживал, как ему 
казалось, что я его даже не слушаю. 
На это я ему сейчас туда отвечу: я его 
слышал как никто другой. Я жалею 
только, что не записывал, рассчиты-
вая на свою блестящую память. Жа-
лею очень. Но я слышал его как никто 
другой.

Помню, мы вошли в зал Театра 
комедии, он посмотрел на рамку сце-
ны Николая Павловича Акимова, а эта 
сцена фактически — рама картины. 
Она создана для того, чтобы туда всу-
нуть полотно Николая Павловича… 
И он мне говорит: «Ой, какая плохая 
сцена!». Я ему: «Почему плохая сце-
на?», — «Да дырка неинтересная, 
дырка неинтересная. Ну что в ней 
можно сделать? Ну, нарисовать 
в ней что-то можно. И она же… смо-
трите, какая она вся правильная». 
Я даже не понял, как он относит-
ся к Николаю Павловичу, думаю, 
без особого пиетета как к худож-
нику, но, вероятно, с большим инте-
ресом как к личности, прошедшей 
20-30-е годы, как к борцу, к остро-
умнейшему человеку. Тогда он 
первый заявил тему дырки, сцены 
как дырки. И я всю жизнь теперь го-
ворю: «Эта дырка плохая, эта дырка 
хорошая». Это только Давидово. 
Вот в этой дырке мы и начали мыс-
лить спектакль.

Он складывался из громадного 
количества монологов и нескольких 
специально написанных сцен на сю-
жет, выдуманный мной. Тексты Миши 
были просто блестящие, для того 
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времени — уникальные, но чтобы 
Жванецкий выполнял заказ — тако-
го не бывало, потому что Жванецкий 
не заказной автор. Я ему говорил: 
«Мишенька, мне нужен диалог ста-
рика с молодым администратором». 
Он мне: «Сейчас напишу», так он 
хотел этот спектакль. Он уходил… 
и через два-три часа приносил сце-
ну, блестяще написанную, и мы это 
все репетировали по живому.

Сюжет был очень простой: со-
бирается компания одиноких, вы-
брошенных, никому не нужных лю-
дей, музыкантов, они собираются 
на пляже, на лежаках. Пляж пустын-
ный — осенний, или ранняя весна. 
Не сезон, но для них — вполне се-
зон. Приходят они откуда-то из го-
рода, и для меня было страшно 
важно, что есть пляж, Одесса, торо-
питься никуда не надо. Они прихо-
дят к морю, освободившись от всех 
тягот, и всё уже — море, и уже по-
шла любовь, и единение и… уже 
пора возвращаться. Давид все это 
выслушал и говорит: «Значит, хо-
рошо, лежаки, понятно, ну хорошо, 
ну лежаки, ну да, конечно, я сде-
лаю эти лежаки, и всё это я да… ну 
там понятно, лежаки, наверное, ле-
жаки, да… Давайте, — говорит, — 
еще и гальку». Я говорю: «Давайте 
гальку». И пока директор театра 
убежденно говорил про бутафор-
скую гальку, нам уже ящиками вез-
ли эту гальку из Ялты!.. или из Сочи.

Потом он говорит: «Но чего-то 
не хватает. Тут кроме пляжа 
что-то должно быть, что-то должно 
быть кроме пляжа. Ну не может же… 
Что же должно быть?» Потом он гово-
рит: «Знаете что, Миша, пусть ветром 
раздувается такое пространство 
над этим пляжем, что-то вроде за-
дника, но пусть еще будет троллей-
бусная дверь, из которой они на этот 
пляж выходят». Мне это не очень по-
нравилось, но должны же они были 
откуда-то выйти, а Давид мне с неве-
роятной убедительностью и уверен-
ностью говорил про троллейбусную 
дверь. Потом этих троллейбусных 
дверей на сцене театров возникло 
тысячи, но ПОТОМ. А первым всегда 
был Боровский. Он принес эту дверь 

и возник такой теплый спектакль: 
дверь, этот пляж, а потом они все воз-
никали в проеме двери… Одинокие 
люди стояли в проеме двери, и это 
срабатывало блестяще. Я понял, ког-
да Давид дает какую-то реальную 
подробность, она влечет за собой 
такую цепь образных ассоциаций, та-
кие возможности для внимательного 
к этому намеку, к этой подробности 
режиссера!

Там были и смешные моменты 
для меня — маленькие уроки театра. 
Сидим мы в зале, а у нас этими занаве-
сочками, падугами, не прикрыты со-
фиты, то есть с первого, со второго, 
с третьего ряда видно все верхнее ос-
вещение. Акимовский театр — иллю-
зорный театр, создающий такую под-
свеченную картинку, — там не может 
быть видно театральной грязи (они 
называют это театральной грязью), 
и вдруг они в зал говорят: «Давид 
Львович, ну давайте повесим тря-
почки там, над пляжем». Я помню 
его лицо, когда он отвечал: «А поче-
му вы ложи не закроете наглухо? Во-
обще наглухо»? — «Но на ложи же 
никто не смотрит», — «Что значит, 
никто не смотрит? Повернулись — 
и посмотрели на ложи. Закройте 
всё!». Я помню вот этот вскрик 
его «закройте всё». Тогда я понял, 
что он очень по-своему оправды-
вает мейерхольдовскую идею из-
нанки сцены и грубой реальности 
сцены — ничего не скрывать от зри-
теля. Я понял, что он на веру ничего 
не принимает, что у него существу-
ет за жизнь колоссальное количе-
ство своих внутренних мотиваций, 
совершенно других оправданий, 
оправданий Давида. Очень прямых 
и очень ясных, никогда не заумных, 
никогда. И поэтому напряжение его 
психики, и интеллектуальное на-
пряжение всегда сводилось к тому, 
чтобы не сказать, не сделать неточ-
но. Это поразительная вещь. Хотя 
в принципе у него бывали неточные 
решения — неточные ДЛЯ НЕГО 
оформления, инерционные, иногда 
сделанные из ЕГО отходов, бывали, 
безусловно, потому что ему бывало 
очень скучно. Но это уже совсем дру-
гой разговор.

***

Кроме глубокой симпатии ко мне 
и интереса к Одессе и к евреям, спек-
такль «Концерт для…» возник из очень 
большой любви к творчеству Жванец-
кого. Но не только — Давид эгоистич-
но всегда желал быть первооткрыва-
телем автора. Талантливый материал, 
новый, небывалый обожал и первым 
художником Жванецкого быть хотел. 
Мало того, он хотел всегда быть ху-
дожником Жванецкого. Три спекта-
кля по Жванецкому в драматическом 
театре поставил только я, и все три 
оформил Боровский. В общем «Кон-
церт для…» состоялся и был через 13 
спектаклей закрыт горкомом партии, 
что не было неожиданностью, хотя 
актеры и я ужасно страдали, потому 
что это был очень нежный спектакль.

Через несколько лет я стал заво-
евывать в Москве театральное про-
странство для своей жизни, для своих 
опытов и облюбовал особнячок в саду 
«Эрмитаж», не подозревая, что он 
имеет отношение к Станиславскому, 
к Таирову и Коонен, просто решил, 
что он будет моим. На первый же спек-
такль по Жванецкому я, естественно, 
пригласил Давида. Это было сложнее. 
Он всегда начинал очень трудно, тяго-
мотно, начинал с единственным же-
ланием, чтобы его оставили в покое, 
не морочили ему голову, что у него 
ничего не получится, что сейчас нач-
нется возня с макетом, что сейчас 
будет мука, производственная мука, 
да еще новый театр, да еще плохо 
оснащенный, да еще постановоч-
ной культуры никакой, ой Боже мой, 
да еще внутри театра какие-то ра-
спри, и Миша не главный режиссер, 
и это всё очень тяжело… Но я его уго-
ворил, потому что по трамплину Жва-
нецкого он уже должен был со мной 
вместе катиться. У него по судьбе так: 
совпало — идет дальше, как с Юрием 
Петровичем: уже не надо, а он десять 
лет мотает эту штуку, потому что ему 
уже некуда деться — он идет дальше, 
как он говорил, и доходит до предела. 
Я с ним почти дошел до предела, поч-
ти дошел до нашего с ним предела.

Новый спектакль. Потом он на-
зывался «Когда мы отдыхали» [1979], 
но это ложь. Название пьесы было по-
трясающим — «Когда мы отдыхали 
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прошлым летом 1978 года мы вспо-
минали истории рассказанные уви-
денные и пережитые нами на работе 
в учебе в жару на берегу моря где ав-
тор жванецкий с карцевым и ильчен-
ко рудиным рудольфом эриком арзу-
маняном танечкой кирюшиной юрой 
черновым загорали под шум волн бью-
щих о берег накатом — откатом нака-
том — откатом все тише и тише тише 
и тише». Вот такое название — слов 
сорок, это было эффектно и мощно, 
но для того времени совершено невоз-
можно. В театре сказали: «Пол-афиши 
займете вы своим названием идиот-
ским… И зритель не запомнит… Назо-
вите «Когда мы отдыхали»». Пришлось 
назвать первыми тремя словами.

Давид говорил: «Что опять де-
лать? Там опять берег моря, опять 
берег моря, только всё другое. Ну 
что делать? Опять берег моря… 
а на берегу моря рабочий процесс… 
рабочий процесс… любовный про-
цесс…» Как-то, подходя к театру, Да-
вид поднял глаза и увидел балюстра-
ду. Он мне и говорит: «Знаете что… 
вот эта балюстрада и будет на пер-
вом плане. Вы сумеете сыграть на од-
ном метре от балюстрады до края 
авансцены? Я вам даю один метр». 
А мне только давай — один метр, 
десять сантиметров — мне главное, 
чтобы мне что-то мешало. Сначала 
Давид не понимал, а потом эту мою 
особенность использовал — Леви-
тину нужно создать непреодолимые 
препятствия. Когда он создает непре-
одолимые препятствия, мне интерес-
но, актерам тоже, воображение раз-
вивается, все в порядке.

И появилась белая балюстрада, 
вполне возможная на набережной 
южного города, и одновременно 
копия той, которая на театре, с ва-
зами по бокам, и больше там ничего 
не было. Один метр на жизнь и пять-
десят сантиметров балюстрада… 
И спектакль состоялся в этом узком 
маленьком пространстве, известном 
мейерхольдовском пространстве 
«Ревизора», где самоограничение… 
Вспоминая это, я понимаю, что Да-
вид был грамотен как я в этом плане, 
только он оперировал этими идеями 
технически, физически трансфор-
мировал их как мог. Важно было то, 

что он действительно знал эту куль-
туру, гениально знал, хотя он и гово-
рил, что у него пяти-шестиклассное 
образование.

И вот шла-шла наша жизнь, она 
состояла из бытовых вещей, я все 
больше и больше любил этого мужчи-
ну, этого человека, этого отца, помню, 
как Сашка сидел около наших ног, мы 
разговаривали, а он смотрел, повора-
чивая голову то к одному, то к друго-
му, я помню эти чудесные часы с Дави-
дом. Давид — человек, который верен 
своему быту. Он этот быт особенно 
и не замечает, но он любит, когда ни-
чего особенно в быту не меняется.

Восемьдесят шестой год. Начало 
третьей нашей работы и моего самого 
главного спектакля в жизни — «Нищий 
или Смерть Занда». Я хотел поставить 
этот спектакль бесконечно, двадцать 
лет. Я его как-то для себя собирал 
по крохам, литературы не было. На-
конец, нашлись черновики в архиве, 
составилась композиция и я явился 
к Давиду. Это была толстая, пухлая 
папка, непростая композиция, но он 
понял, насколько это важно для меня, 
у него хватало интуиции увидеть 
блеск этого текста, оценить абсолют-
ную новизну формы, так как это были 
черновики, повторяющиеся варианты 
внутри спектакля. Это был крутой экс-
перимент. Он сразу предложил ком-
позитора — он привел мне Шнитке! 
Неплохая поддержка. Давид хорошо 
знал Альфреда, тот был уже очень 
известен, но еще не был признан ве-
ликим. И он мне говорил: «Вы долж-
ны работать над этим материалом 
с Альфредом. Он копия Гоголь». Слова 
«копии Гоголя» я забыть не могу, пото-
му что я не нашел в Шнитке, действи-
тельно, совершенно необыкновенном 
и гениальном человеке, не нашел 
мимических черт, связанных с Гого-
лем, но Давид был абсолютно уверен, 
что Гоголь выглядел так. Он мне столь-
ко раз морочил голову с визуальными 
впечатлениями от того или иного че-
ловека, которые расходилось со мной 
круто, но для него это было принципи-
ально важно.

Меня он к этому времени знал 
как облупленного — все мои прось-
бы и капризы, всю мою непоследова-
тельность внешнюю, темперамент… 

Я предложил ему эту пьесу сыграть 
в комнате, похожей на сицилийский 
театр, который мы видели в «Крест-
ном отце 2», где сидят в театре моло-
дой Дон Карлеоне с другом и смотрят, 
как на сцене какой-то итальянский че-
ловек получает письмо от родствен-
ников, что мама умерла, стол стоит, 
четыре стены, окно, девушка входит 
из дверей и пистолет у этого челове-
ка, «Мама, мама», — кричит он, и пы-
тается застрелиться, но вместо того 
чтобы застрелиться что-то еще поет 
и так далее. Все очень мило, интим-
но… Он все выслушал и сказал: «Хоро-
шо… Вы хотите комнату? ВЫ хотите 
комнату?» — «Да» — «Но в комнате 
должен быть стол! Комната без стола 
не бывает». Я ему говорю: «Конечно, 
я хочу комнату со столом» — «Что вы 
будете делать со столом? Что вы буде-
те делать со стульями? Что вы будете 
делать с диваном? Что вы будете де-
лать со шкафом? Вам это не нужно». 
Я говорю: «Давид, я прошу вас, сде-
лайте мне комнату». «Ну, вы отвечаете 
за свои слова», — говорит Давид и на-
чинается очень серьезная история.

Через некоторое время возник-
ло пространство, где он все предметы 
выставил фронтально в глубине — 
шкаф, стол, пам-пам… но они не стоя-
ли, как полагается, внутри павильона, 
они стояли параллельно рампе в ли-
нию. Я ему говорю: «Давид, что вы 
мне сделали?» — «Я вам освободил 
пространство. Вот и живите себе, 
а где надо — подходите, садитесь, 
и что вам надо — берите» — «Давид 
я вас прошу — не относитесь ко мне 
до такой степени равнодушно, дай-
те мне жилую комнату». Он говорит: 
«Хорошо». Из моих идей ему понра-
вилось, что комната должны быть 
с занавесом, больше я ему по поводу 
спектакля ничего не говорил. Что воз-
никло у Давида Боровского? Я думаю, 
что это одно из лучших оформлений 
его жизни, но оно настолько скром-
но и неэффектно мной объявлено, 
мной… а им — тем более, что так 
пока и считается рядовым оформле-
нием (я это ревниво говорю). Он мне 
сказал: «Это будет комната, в которой 
мог бы жить Олеша». Сама постанов-
ка вопроса была интересной. Я знаю, 
как жил Юрий Карлович Олеша, он 
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жил хуже Боровского — ему вообще 
было ничего не нужно. Вообще! Он 
был абсолютно над бытом.

И Давид строит комнату теа-
тральной судьбы Олеши. Он делает 
всю, если смотреть из зала, левую 
сторону сцены по Немировичу-Дан-
ченко и Художественному театру 
30-х годов, когда Олеша эту пьесу 
«Нищий или Смерть Занда» принес 
в Художественный театр: обои, окно 
с книгами, диван с аккуратными 
салфеточками, вот этими самыми, 
со стоечкой телефона, с грубым сла-
вянским шкафом, на котором СТОИТ 
ЧАЙКА. В общем, полный порядок 
с левой стороной, она высокая, тради-
ционная, в ней можно было бы играть 
«Три сестры», дань МХАТу была отда-
на, Олеша здесь был.

С правой стороны он берет Оле-
шу времен Мейерхольда: возникает 
лестница Мейерхольдовская, косая 
диагональная лестница, фанерное 
огромное конструктивистское окно, 
на площадке второго этажа висит 
преломленная афиша… «Мейер-
хольд! Даешь Октябрем по театру!», 
не на зал прямо, а под углом сломлен-
ная — кто хочет, прочтет. В середине, 
глубоко — большой и могучий витраж 
ресторана Националь, где любил бы-
вать Олеша, абсолютно вглубь бью-
щий свет рампы, и занавес, как я про-
сил, только грубый. Стол посредине, 
определенный, Давидов, конструкти-
вистский стол, стулья, — и возникла 
комната Юрия Карловича Олеши, про-
странство, в котором актеры начали 
иначе жить. Лучше этого простран-
ства я просто ничего не помню. И ак-
теры с ума сошли в этом Давидовом 
пространстве. Давид мне объяснял 
не словами, а взаимоотношениями 
нашими с ним, что психология пер-
сонажа рождается от пространства 
сцены, а не от обстоятельств пьесы. 
Я всю жизнь говорю артистам, и сей-
час понял, что это во многом от Да-
вида: «Если я вдруг переменю ми-
зансцену и вы пошли слева, я меняю 
весь ваш психологический рисунок 
напрочь — вы уже другой человек». 
Это их поражает, но для меня про-
странство — чрево, чрево, которое 
рождает поведение.

И дальше он мне говорит: «Ну, вот, 
я вам все это выстроил, что вы будете 
делать?» Я говорю: «Ходить по столу». 
Он говорит: «Ну, я так и думал». Я го-
ворю: «Я буду ходить по столу, где 
мне это нужно, я буду игнорировать 
ваше пространство». И тут я сфор-
мулировал принцип моих взаимо-
отношений с этим художником: он 
должен создать плотную, реальную, 
милую мне действительность, кото-
рую я могу и буду игнорировать. Иг-
норировать не как режиссер, а через 
персонажей. Я буду вступать с ней 
в сложные взаимоотношения, я буду 
ее не замечать, я буду ее использо-
вать по-своему. Она будет стоять 
как монолит, а я буду вокруг нее вер-
теться, как вошь на аркане. Я буду 
делать с ней все что угодно, она 
не сдвинется, не изменится, не ис-
поганится ни от одного из моих ре-
шений. Она держит внимание зала, 
она примагничивает, и ты можешь 
талантливо (лучше всего) на эту тему 
импровизировать, ты можешь вести 
себя как тебе угодно. В этом вся пре-
лесть и сила Боровского.

Давиду же казалось, что вести 
себя там надо только так, как он ре-
жиссерски запрограммировал. В этом 
и были наши с ним расхождения, 
я уверен, чисто внешнего характе-
ра. Контрапункт создавался именно 
из моей борьбы, из моего преодоле-
ния вот этого гениального давидова 
знака. Я беспрерывно спорил с Дави-
дом. Скажем, у него в эскизах был 
нарисован диван и лежащий человек, 
а рядом написано: «Постоянно спит 
автор». У Давида после Таганки, была 
сильная литературная и политическая 
линия воображения, которые меня 
просто возмущали. Я ненавижу иллю-
стрировать тексты, как любил Юрий 
Петрович. И я сказал ему: «Здесь 
будет лежать тот, кому надо здесь 
лежать. Никакого автора…» Автор 
там ни секунды не спал, и не собирал-
ся, там спали другие люди и неплохо 
спали. Он напрасно апеллировал к ре-
жиссеру, желая увидеть то, что ОН 
видит. Надо быть ИМ, надо быть Дави-
дом, чтобы воплощать его понимание. 
Я отказывался быть им, невозможно 
быть им, хотелось бы каждому, но не-
возможно…

После спектакля «Хармс! Чармс! 
Шардам! или Школа клоунов» [1982], 
того первого спектакля, очень из-
вестного, с Мессерером, Давид мне 
сказал: «Миша, вы должны взять па-
тент на эту режиссерскую стилистику. 
Вы можете всю жизнь этим кормить-
ся. Вы нашли свой театр, он такой, 
а не другой». Я ответил: «Нет», и мо-
ментально стал ставить «Хронику ши-
роко объявленной смерти». Вообще 
я очень часто обращался к Давиду 
с вопросами, мне было ужасно инте-
ресно выслушать его убедительную, 
не похожую на мою точку зрении, мы 
долго сидели, он мне давал дельные 
советы… но я всегда поступал наобо-
рот. И он ничего мне не говорил — 
ну как бы он поморочил мне голову 
еще раз немножечко.

Дальше у нас пошел спектакль 
«Сонечка и Казанова» [1996] Цвета-
евой. Это была наиболее простая 
для него работа из наших работ, 
не оставившая большого следа в его 
душе, я бы так сказал. У него не было 
любви к главному исполнителю, он 
любил определенный, таганский тип 
актера, это должен был быть, грубо 
говоря, расстрига, пьяница, люмпен. 
Вообще Таганка оказала ТАКОЕ вли-
яние на его пристрастия, что бороть-
ся с этим влиянием я считал своим 
долгом… Задача в этом спектакле 
у меня была одна — я хотел вырвать-
ся из пространства своего зала и сво-
ей сцены. Я вымаливал у Давида боль-
шое пространство, как будто он мог, 
не дай Бог, взорвать всё это, переста-
вить, переделать. И я сказал: «Давид, 
мне тесно. Мне очень тесно. Я умо-
ляю, давайте я перенесу действие 
в зал». Он сказал: «Ну, давайте в зал».

И Давид покорно позволил мне 
это, освободили зал от всего, на сце-
ну поставили стулья, хотя возникла 
проблема с акустикой — зал не рас-
считан на то, чтобы слышали каждый 
звук. Но, тем не менее, Давид сделал 
это пространство — это было париж-
ское открытое кафе в зале — рас-
ставил столики беленькие, дощатые, 
их специально делали, они теперь 
стоят у нас в фойе. Что он сделал 
еще: в глубине были колоссальные 
коробки с апельсинами, а на балконе 
торчали лебеди в разные стороны. 

Я думаю: «Что там столько лебедей 
в этом зале? А! Стая диких лебедей 
Цветаевой». Это у него литературная 
ассоциация. Там еще Венеция часто 
возникает, а это тоже лебеди. И вот, 
чтобы он успокоился, чтобы только 
Давид успокоился, это парижское 
кафе превращалось в Венецию, пре-
вращалось в класс вахтанговской 
студии, так как речь шла о Сонечке 
Голидей, ученице Вахтангова, влю-
бленной всю жизнь в Завадского. 
Цветаева тоже была влюблена в За-
вадского, а я у него учился в ГИТИСе, 
и Давид отдавал мне пальму первен-
ства в построении образа вот такого 
немного изнеженного, красивого ге-
роя-любовника.

Давид очень рано перестал 
ходить на репетиции. Он ходил 
до тех пор, пока не понял, что я его 
ни о чем не спрашиваю. Это его уби-
вало. Всю жизнь все его спрашивали, 
а я нет, потому что я столько с ним 
наговаривался в жизни, мне так мно-
го давало это общение, что иногда 
он мне говорил: «Чего вы меня при-
глашаете?» А я ему: «Для того чтобы 
с вами разговаривать и жить рядом 
с вами» — «А спектакль?» — «Спек-
такль — это производная, он возник-
нет. Что мы придаем такое большое 
значение спектаклю?!» Это его всегда 
очень удивляло. Но было о чем по-
говорить, надо вам сказать. Это на-
полняло и до сих пор наполняет мою 
жизнь. Всё мне нравилось в этом 
человеке, он был просто неотразим 
для меня.

Когда Давид шел, это меня всег-
да поражало, он петлял. У него была 
странная походка, он спотыкался 
о стены, ударялся о них в разговоре, 
открывал не ту дверь, входил, выхо-
дил, продолжая разговаривать, я все 
время думал: надо взять его за ло-
коть и вести, но он как-то отстранял 
тебя и выруливал на прямую. Его тело 
повторяло движение его мыслей… 
Надо сказать, это был единственный 
авторитетный для меня человек в ис-
кусстве. Один! И я всегда об этом го-
ворю — я потерял главный критерий. 
Теперь, что ни сделаешь, думаешь: 
как Давид? Как Давид оценит? Его 
точка зрения повергала меня в ужас, 
он мог меня уничтожить одной репли-

кой, одним словом. Поразительная 
история. И в то же время мог сказать 
так, как никто.

Вот сейчас у нас была премье-
ра «Пира во время ЧЧЧумы». Он 
его смотрел и ему очень не понра-
вилось. Очень. Он вышел из зала, 
я к нему, а он вдруг сразу, на банкете, 
не сдерживаясь, начал говорить мне: 
«Я смотрел уже восемь этих пиров. 
Ни пира, ни чумы нигде нет. Кричат 
артисты у вас. И почему золотые 
монеты не сыпятся сверху с рояля». 
Опять — «почему не…» «Давид, не вы 
оформляли, не вы мне подсказывали, 
что они должны сыпаться»… Такой 
был резкий разговор, я был просто 
убит. Рано утром звонок от Дэвика: 
«Миша, я не живу. Я прошу простить. 
Что я себе вчера позволил?! Как я по-
смел с вами так разговаривать? 
В день вашего праздника… Я себя 
изгрыз». И Марина забирает трубку: 
«Мы не знаем, что делать, просто 
не знаем». Я говорю: «Да ладно, ни-
чего. Для меня, конечно, самое важ-
ное ваше мнение, хотя я совершен-
но не согласен с вами. Но мне важно 
ваше мнение». — «Извините меня, 
пожалуйста, так нельзя поступать. Так 
вообще никто не поступает»…

Так вот, на Цветаевой он пришел 
и говорит: «А почему у вас столики 
так организованы? Должно быть два 
бокала, всего два бокала на каждом. 
И должны стоять бутылки. Неужели 
вы этого не понимаете?» Фразу Да-
вида «неужели вы этого не понима-
ете» до того, как он мне предложил 
что-то сделать в своем оформлении, 
я слышал регулярно. То есть он был 
уверен, что я должен его понимать 
без слов. Я сказал: «Давид, я это-
го не понимаю, абсолютно. Потому 
что мне никто об этом не сказал, 
меня этому не учили, и у нас с вами, 
к сожалению, разные представления 
о красоте. Но я с удовольствием при-
му ваше представления о красоте»… 
Он вработался в эту историю, сделал 
мне все, что нужно, хотя и с вечно не-
довольным лицом — результатом он 
всегда был как бы недоволен: «Это не-
похоже… не Цветаева… это не она»…

Всю жизнь и всю нашу работу, 
особенно первые годы, мы вели бес-
конечные разговоры о театре. Он ча-

сто приходил и говорил: «Завпоста 
у вас нет, это трагедия, но завпоста 
нет нигде и никогда не будет». Еще го-
ворил: «Я зашел в реквизиторский 
цех — плохи дела ваши». Я говорю: 
«Почему?» — «Беднейший цех. Нико-
му в голову не придет походить посо-
бирать по свалкам, по мусоркам. Ну, 
Миша, кто же в реквизиторском цехе 
только на спектакли все делает, люди 
делают на перспективу, они тащат все 
интересное в реквизиторский цех. Где 
ваши вещи? Их нету. Предметов нет!» 
При этом Марина говорила: «Он на вас 
не срывается. Он иногда пытается раз-
дражиться на вас, ходит и говорит: 
«Почему он меня не слушает, почему 
он так делает? Почему он меня не слу-
шает?» А потом он говорит: «Ну, Бог 
с ним. Бог с ним». Пару раз пытается 
вернуться в разговоре к предыдущей 
работе, но номер не проходит: она 
меня, эта работа, уже не интересует.

Первую по-настоящему пустую 
сцену, пространство, которое меня 
подвигло на мысль поставить в нем 10 
или 20 спектаклей, он мне дал в спек-
такле «Безразмерное Ким-танго» 
[1997]. Принцип был таков — площад-
ка идет от сцены на весь зал. Просто 
на весь зал, почти до балкона. Ровный-
ровный балетный пандус, закрытый 
черной пленкой, с жизнью под ним, 
под пандусом. Люди окружают его 
с трех сторон. Дырка между сценой 
и продолжением сцены, в которой 
сидит пианист, с котелком одесским, 
Андрей Семенов, который Давида 
очень интересовал как театральная 
фигура. В глубине слева у нас есть 
двери в арьерсцену. Вот одна из этих 
дверей приоткрыта и окрашена розо-
вым светом.

«Это пандус для танго, — ска-
зал Давид». Сколько у нас ни было 
людей, — балетмейстеров, моделье-
ров, — они такого пандуса в жизни 
не видели. Давид мне сказал: «Зри-
тель должен сидеть так близко, что-
бы заглядывать под юбки актрисам, 
потому что самое главное, чего хочет 
человек, когда смотрит танго, — уви-
деть, что под юбкой». Это — Давид, 
это потрясающе. Я придвинул зрителя 
как можно ближе и зритель, действи-
тельно, с блаженством смотрит туда 
под юбки. Видит ли он там что-то — 
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неясно, потому что когда мы пришли 
к освещению, выяснилось, что это 
надо делать на контровом свете. 
То есть фактически лиц актеров нет. 
Но они видны.

У Давида вообще было слож-
ное отношение к свету. Он считал, 
что свет должен выходить из тех окон, 
щелей, дверей, дырок, что существую 
в оформлении. Актерский свет он 
предпочитал не использовать. Актеры 
возникали в объеме из тьмы и света.

Это первый спектакль, в котором 
я был счастлив и внимателен к Бо-
ровскому как никогда. Я исполнял 
даже его конкретные желания, по-
тому что у меня там все получалось. 
И когда вдруг Давид сказал: «Гамлет 
может выйти босиком?» Я говорю: 
«Босиком!» И Гамлет пошел босиком. 
Он предлагал мне какие-то еще вещи, 
казалось бы, чисто режиссерские, 
я их брал и ставил в спектакль 
мгновенно. Ну, даже такая мелочь, 
там есть картина — возникал Мицке-
вич, Пушкин, Гоголь и Мицкевич брал 
из картины Пушкина рюмку и пред-
лагал выпить. Рюмка плоская, «нари-
сованная», но она и ёмкая, в ней есть 
влага… Вообще Давид подсказывал 
мне какие-то реалии в этом простран-
стве. Это был счастливый спектакль, 
он очень нравился Давиду, очень нра-
вился мне и было такое единение.

А через какое-то время я заду-
мал «Живой труп» [1999]. Серьезное 
дело. Склонить Давида к «Живому 
трупу» было практически невозмож-
но, потому что «Живой труп» — пьеса 
его детства и он, может быть, не хотел 
перечеркнуть свое детство ошибкой. 
Он вырос в обстоятельствах этого 
спектакля. Мальчиком, подмастерьем 
он малевал задники для киевского 
Театра имени Леси Украинки и бого-
творил великого актера Михаила 
Федоровича Романова, который с из-
умительной точностью играл Федю 
Протасова. Михаил Федорович, ино-
гда запивая в гостинице, мог опазды-
вать на спектакль, и посылали тогда 
за ним Давида Боровского. Романов 
открывал дверь только ему, и Давид, 
заговаривая зубы Романову и прося 
не подвести театр, брал его за руку 
и вел через площадь на спектакль. 
«Лес» Романова — чуть ли не первый 

спектакль, оформленный Давидом, 
и именно Романов написал в своем 
дневнике: «Талантливый все-таки 
мальчишка Давид Боровский».

Я видел Романова в роли Феди 
Протасова, это было великое исполне-
ние. Вся роль Феди строилась у него 
на пластическом языке. Давид это 
ужасно любил. Любил сдержанную 
актерскую игру, тишину, какую-то ка-
пель, то, что было у Станиславского, 
когда Маша с Вершининым объяс-
нялись перестуком, — атмосферу. 
Любил атмосферу, возникающую 
из тишины… И вот я пришел моро-
чить Давиду голову, да еще предло-
жил на главную роль Юру Беляева, 
которого сам Давид привел в театр, 
но не считал возможным сравни-
вать его талант с талантом Михаила 
Федоровича. Уломать его было бес-
конечно тяжело, надо было быть 
одесситом с диким темпераментом. 
Но, вероятно, какое-то доверие, ко-
торым я очень горжусь, Давид ко мне 
испытывал, если решился превратить 
сценическую идею в сценографию.

Вскоре он понял, что я ставлю 
спектакль абсолютно, принципиаль-
но другой. Во-первых, у меня было 
два автора: Толстой и композитор 
Пьяцолла. И пространство должно 
было, прежде всего, дать оправ-
дание Пьяццолы, этой музыки. Это 
его заинтересовало. Цыган не было, 
для меня красота не в цыганском пе-
нии, а в латино-американском танце 
и музыке, и я Давида убеждал так: 
«Дэвинька, посмотрите, в 1905 году 
Немирович-Данченко, обладая та-
ким количеством ресторанов и цы-
ган, сказал: «Настоящих-то цыган, 
братцы, уже нет. Их нету, взять 
их неоткуда, будем этим суррога-
том довольствоваться»». Я гово-
рю: «Ну что же вы хотите в 1999-ом 
году — чтобы я вам достал цыган?» 
Так возникли вместо цыган латино-
американцы. Возникла целая систе-
ма, с помощью которой мне очень 
хотелось объяснить, почему я в ре-
альной жизни ушел из дома и по-
чему невозможно жить с семьей. 
При том что Давид, слава Богу, жил 
всегда одной семьей, он понимал, 
что это невозможно… жить семьей… 
Невозможно. Он это понимал.

Я сразу сказал, что хочу начать 
с судебного разбирательства. Очень 
примитивно, но мне хотелось имен-
но так. Боровский предложил: «Тогда 
возьмите венские стулья». И он вы-
строил павильон — белый павильон 
с венскими стульями, которые он 
разбросал по этому пространству. 
Возник очень интересный фон, очень 
интересный пол, переходящий на пол-
метра в зал. А потом появились двери 
на авансцене, большие белые судей-
ские двери. И возникла очень простая 
и очень элегантная среда, соответ-
ствующая Толстому и Пьяццоле.

Тут появился я и говорю: «Давид, 
я без Одессы ставить «Живой труп» 
не буду. Здесь должна быть веревка 
с висящими коврами. Спектакль начи-
нается с того, что Федя лупит плетен-
кой по ковру». Всё волнение спектакля 
было на этих коврах. Мозги Давида 
повернулись на две тысячи градусов: 
он не понимал, чего я от него хочу. 
Я говорю: «Дэвинька, ну простите 
меня, живой труп — это я. Я Федя Про-
тасов. Я в Одессе родился»… И Давид 
нашел эту возможность — возникла 
веревка, подпертая рогатинами, и два 
роскошных ковра, как в одесском дво-
ре, а потом мы поняли, что эти ковры 
должны быть латиноамериканскими, 
и к нашим гастролям в Бразилию Бо-
ровский дал мне рисунки, по которым 
я должен был их там купить. Это были 
рисунки в стиле Миро — какие-то не-
вероятные линии, зигзаги. Конечно, 
ковров с такими рисунками в Латин-
ской Америке не производят. В глубо-
чайшую жару в 37-40 градусов, во всех 
ковровых магазинах Рио-де-Жанейро, 
а их немало, я заставлял несчастных 
людей перелистывать огромные кипы 
тяжелейших ковров. Все работали 
на театр «Эрмитаж», но ковров, необ-
ходимых Боровскому, не оказалось. 
Тогда я решил удовлетвориться цве-
том, причем цветом богатейшим, и со-
знанием того, что ковры настоящие: 
сделанные в Латинской Америке.

Родилось пространство и ци-
вилизованное, и одновременно 
какое-то дикое. Не то судейский зал, 
не то одесско-киевский двор. Оно 
франтовато, конечно. Оно очень пи-
жонское, как и музыка Пьяццолы. 
Во всех романтических поступках 

людей, — не богов, а людей, — есть 
некий эпатаж, пижонство, есть некая 
лихость… Давид создал пространство 
моей души, в котором я могу разыгры-
вать любую историю моего воображе-
ния, любую… и конкретно эту — тоже. 
Спектакль получился, как мне кажет-
ся, очень человечный и, по-моему, он 
принял его совсем неплохо.

В 2000-м году я написал пьесу 
«Эрендира и ее бабка» по единствен-
ному мотиву Маркеса, пьесу о пытке 
любовью, если так можно сказать. 
В ней есть одна-две фразы самого 
Маркеса, может быть, есть атмосфе-
ра Латинской Америки, но больше ат-
мосфера юга, Одессы, страстей моих 
собственных. Я считаю ее абсолют-
но моей пьесой, но Давид ее ставил 
как Маркеса, и для него было очень 
важно, что он впервые ставит Марке-
са, а не Левитина, с которым он уже 
просто близкий человек… Он вообще 
очень странно относился к современ-
никам — к творчеству отношение вни-
мательное, а к личности… не к каж-
дой относился со вниманием.

В спектакле, сюжет которого 
сводился к тому, что несчастная, за-
мученная жизнью четырнадцатилет-
няя внучка, выполняющая все работы 
по дому в какой-то колумбийской пу-
стыне, живущая со своей бабкой, ко-
торой 200 лет, могучей личностью, не-
вероятной… эта внучка по усталости, 
по бессоннице сожгла дом, который 
принадлежал бабке, и бабка, любя 
внучку, заставила ее телом зарабаты-
вать на будущий дом — внучка долж-
на возвращать то, что ее дали взрос-
лые. И внучка всю эту книгу и всю эту 
пьесу возвращает.

У Давида возникло совершен-
но гениальное решение — возник-
ла посреди сцены футуристическая, 
как мне кажется сейчас, во всяком 
случае, супрематическая палатка. 
Стены ее были красные и матерчатые. 
Это был такой куб на основе со ступе-
нями, к нему ведущими, на которых 
можно было играть. Основой был ста-
нок, и вот что на этом станке сделал 
Давид… В сюжете бесконечные сово-
купления — эту девочку все имеют. 
У меня в спектакле шесть персонажей, 
толпы имеющих ее нет. Давид устано-
вил это все на каких-то невероятных 

пружинах и палатка ходила вся — 
тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах при любом 
движении. Палатка ходила, остава-
ясь на месте. Всё это было в окруже-
нии фанерного черного павильона 
на жесткой основе, с какими-то выре-
зами, линиями. Эта палатка, черный 
павильон, граммофон, тренога фото-
графа — фактически ничего там боль-
ше не было… После пожара ему был 
важен пепел, черный, в цвет павильо-
на, который проносился по сцене, его 
можно было поднимать, можно было 
дуть и раздувать его…

Давид мне все время рассказы-
вал, как у него родилась палатка, 
и ему это было очень важно. Он мне 
сообщил, что сейчас очень много 
людей, изгнанных из своих домов, 
очень много людей в республиках, 
потерявших свои квартиры, очень 
много людей в Чечне, потерявших 
свои дома, и вот они живут в таких 
палатках, и это он ставит не столько 
о Маркесе, сколько об этих несчаст-
ных людях, выгнанных, изгнанных 
и так далее… Я сказал: «Хорошо, по-
жалуйста, строим»…

Эту невероятную атмосферу, 
он воссоздал с большим и нежным 
успехом. Когда состоялась премьера 
этого спектакля, в мой кабинет после 
первого акта явился один человек — 
удрученный мною Давид. Удрученный 
мною Давид (он не смотрел гене-
ральную) сел и сказал: «Ну почему вы 
меня не слушаете? Нога ее должна 
торчать из палатки. (Он никогда мне 
этого не говорил раньше.) И бабкина 
нога — в другом месте. Ну чего же 
не торчат ноги, Миша?» — «Ну не тор-
чат, Давид, ноги. Там другое». После 
второго акта он вошел со словами: 
«Это гениальный спектакль. Прошу 
прощения». Я цитирую буквально. 
Всё. И с этим спектаклем он не постес-
нялся поехать с нами в Уругвай.

В Уругвае я увидел Давида ожив-
ленного. Кто не понимает, что такое 
оживленный Давид, — это целое со-
бытие — Давид в предпраздничном 
состоянии, с новыми впечатления-
ми, о которых он, возможно, меч-
тал в детстве. Конечно, в Латинской 
Америке ничего не было готово, 
никакого оформления не было. Он 
там быстро-быстро заставил рабочих 

работать, всё в одну ночь соорудили, 
почему-то его все понимали, все пони-
мали его без языка… Язык он не знал. 
Иногда что-то трепал довольно бой-
ко по-итальянски, итальянцы его по-
нимали и ощущение было, что он 
наслышался, когда ставил с Юрием 
Петровичем оперы. А других языков 
он не знал.

Одновременно с этим он успевал 
смотреть вокруг — он подвел ко мне 
одну даму, когда-то не просто пре-
красную, она было лет за 30 до этого 
Мисс красоты, кажется, Италии. И он 
сказал: «Смотрите, какая красивая 
женщина, падайте на колени». И я упал 
на колени перед пожилой женщиной, 
которая была лучше всех молодых. 
Давид мгновенно вычленил из толпы 
эту нежную, невероятную красоту. 
Она пришла ко мне брать интервью, 
а я опаздывал в театр. «Как вы можете 
опаздывать к ТАКОЙ женщине?» — го-
ворил он. Дело было не в его влюблен-
ности в эту женщину, никакой влю-
бленности не было, хотя он оценивал 
правильно. Как он мне говорил, когда 
мы смотрели в записи «Кармен» Бру-
ка: «Миша, это уже желток!». Это гран-
диозное его понятие — «желток».

Я не рассказываю о многих ми-
молетностях прекрасных, как мы 
с ним в доме на Герцена, где Студенче-
ский театр, смотрели фильм «Поезда 
под особым наблюдением» Манцеля, 
и он все матерился, матерился от сча-
стья, от блаженства, матерился рядом 
со мной в кресле… Но во время ре-
петиций «Когда мы отдыхали» (и это 
я не забуду) я крикнул на одного ак-
тера, а он руку положил мне на плечо: 
«При мне, пожалуйста, никогда не кри-
чите. Если вы будете кричать на акте-
ров, я уйду». Ух, это было мощно.

И вот Уругвай — мы с ним си-
дим в большом зале, объявлена пре-
мьера. Уже поставили оформление, 
огромный зал — и никого. Вдруг Да-
вид ко мне поворачивается и говорит: 
«Миша, если я, человек, столько га-
стролировавший по миру с театром, 
поддержу режиссеров, рассказывав-
ших, что у них были аншлаги, вы мне 
не верьте. Четверть зала сидит на всех 
этих спектаклях…» Я смотрю — пять 
человек пришло, десять человек… 
И у нас аншлаг! Они опоздали все на 40 
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минут, спектакль начался на полтора 
часа позже, они фотографировали 
в зале друг друга, фотографировали 
зал. Это была настоящая Латинская 
Америка. А потом он первым улетел 
из Уругвая (ему надо было спешить 
куда-то) и заблудился. Пересадка со-
вершились в Бразилии… Латинская 
Америка — очень странная вещь 
и он два дня блуждал по аэропортам 
в непонятных латиноамериканских 
республиках.

Затем возник спектакль не ме-
нее важный для меня, чем Олеша, — 
«Белая овца» по Хармсу [2000]. Ему 
всё было очень интересно. Была ин-
тересна затея, при которой трижды 
повторяется один и тот же сюжет — 
каждый раз в другом качестве повто-
ряется одна и та же сцена и на этом 
строится весь спектакль. Между этим 
тоже много всего есть, и я ему ска-
зал: «Дэвинька, мне нужно, чтобы вы 
в пространстве «Ким-танго» сделали 
новое пространство и я хочу с вами 
дальше работать только в простран-
стве «Ким-танго»». Он сказал: «Ну, хо-
рошая мысль, но это же так трудно». 
Я сказал: «Ну давайте попробуем»… 
И он мне дал опять пустую сцену, он 
вообще стал мне давать пустую сцену.

Пространство стало паркет-
ным, посредине возникло окно. Оно 
лежит плашмя в центре, никакого 
нет пианиста, есть еще одна стена 
сзади, глубокая стена, над которой 
возникают люди, есть какое-то углу-
бление для фисгармонии. Это то же 
пространство, и оно абсолютно дру-
гое. Мало того, там используется наш 
мост, где точно так же написано слово 
«Хармс», — оттуда по моей просьбе 
спускается белая овца на качелях. 
А окно в кульминационный момент 
поднималось! Вертикально! И герои 
играли сквозь него, прорываясь друг 
к другу. Это было невероятно. А по-
том они ложились на него и оно спо-
койно укладывалось. Я укладывал 
их на окно, и они лежали там вдво-
ем, подсвеченные снизу. Или человек 
молился, лежа на этом окне. С ума 
сойти можно — лежит окно — не сто-
ит, а лежит. А начинается спектакль 
с того, что в форточку вдруг влетает 
голубь — фрр и назад, и так пять раз, 
через промежуток. Это к беде — пти-
цы влетают к беде.

Давид сделал пространство 
в своем пространстве. Это чудно 
и мы бы с ним это делали еще сто раз. 
В это пространство, говорят актеры, 
как в «Занде» — входишь и хочется 
никогда оттуда не выходить. Про-
странства Давида настоящий актер 
не хочет покидать, он хочет к ним 
вернуться, настоящий режиссер 
тоже не может их покинуть. Мы даже 
планировали в «Нищий или Смерть 
Занда» внедрить нового Олешу, по-
тому что это «универсально для всех 
Олеш». Это какая-то формула, 
какая-то найденная атмосфера этого 
автора, или этого режиссера, или это-
го театра. Крупно очень брал чело-
век. Не иллюстратор… Есть у Мейер-
хольда где-то «для того, чтобы стать 
режиссером нужно перестать быть 
иллюстратором», можно сказать, 
что для того чтобы стать театральным 
художником нужно перестать быть 
иллюстратором.

В 2001 году в театр опять пришел 
Жванецкий — возникли «Уроки рус-
ского». Когда третий раз возник Жва-
нецкий, очень печальный, Жванецкий 
как реквием, Давид стал мне предла-
гать решения. Его безумно волновала 
эмиграция в Израиль из Советского Со-
юза. Эмиграция была и задолго до это-
го, но теперь ее можно было пока-
зать, можно было сделать уходящую 
Одессу. И он придумал алебастровые 
чемоданы, чемоданы из алебастра вы-
езжали на конвейере и сами были па-
мятниками. Я ему тогда сказал вещь, 
из-за которой я понял, он меня любит: 
«Вот сидит девочка, а когда это все про-
ворачивается, выезжает она же — по-
жилая женщина». Он сказал: «Вот это 
мне от вас всю жизнь и надо». А я: «Так 
я это могу сделать, Давид. Но я этого 
делать не буду». И отказался от всего 
этого. Он предлагал мне еще два-три 
решения этой пьесы, и я отказался 
от пространства, от его мира по при-
чине литературности.

У Боровского бывали литера-
турные решения — иллюстрации 
какой-то концепции, иллюстрации 
какой-то его идеи — и решения чисто 
пространственные, чрезвычайно ней-
тральные, но имеющие отношение 
к пространству. Они создают атмос-
феру, а не иллюстрацию. И в конце 

концов возникло три негатива. Один 
-негатив нашего Одесского оперного 
театра и два негатива — одесского 
двора и одесских стен, но это напо-
минало и Палестину, и какие-то би-
блейские холмы. Технология была 
для него страшно важна, он расска-
зывал, из чего точно надо это сделать 
и как светить… Еще одна проблема 
была в том, чтобы найти парту соро-
ковых годов, когда Жванецкий учился 
в школе. И парту нашли в какой-то ко-
лонии под Москвой, Давид был абсо-
лютно счастлив.

Из-за антрепренера не состоялся 
четвертый спектакль по Жванецкому, 
в котором играли звезды юмора. Мы 
придумали на нашей площадке антре-
призу, но он должен был ездить по все-
му миру, как и полагается антреприз-
ному спектаклю. Карцев там был, два 
эстрадных актера: Клара Новикова, 
Мегецко и Аронова. Четыре человека. 
Все сорвалось, если честно, из-за Кар-
цева, который отказался играть груст-
ного Жванецкого. Это была пьеса 
Жванецкого «Одесские дачи». Давид 
мне предложил два оптимальных ре-
шения, в этих оптимальных решениях, 
которые я плохо помню, мне было со-
вершенно нечего делать. Увидев мое 
разочарованное лицо, он сказал: «Есть 
еще одно, но такое трудное, такое…» 
Я сказал: «Покажите». Он извлек 
какие-то зонтики, которые на пляже 
втыкают: раз, два, три, четыре… «Ну 
что с этим делать… ничего…» Я ска-
зал: «Спасибо вам большое, решение 
найдено». Решение было найдено — 
я этими зонтиками вполне обходился. 
Ни сесть, ни лечь, ни встать, ни прой-
ти — какие-то зонты, огромные, прав-
да, но я ими вполне удовлетворился.

Был у нас такой период — Да-
вид предлагал мне перенести сюда 
с Таганки его решение «Москва-Пе-
тушки». Он просил меня: «Возьми-
те, сделайте. Вам нравится книга?» 
Я не взялся. В готовое решение не хо-
тел влезать, в котором нет следа моих 
желаний. Я ведь через него связан 
всю жизнь с Таганкой. С Таганки, когда 
Юрий Петрович уехал, его ребята, за-
влиты и помощники, предложили мне 
перенести все любимовские замыслы 
и все инсценировки, чтобы я их реа-
лизовывал. И я тоже сказал: «Нет, про-

стите, я их не буду реализовывать». 
Я не люблю Таганку. Я всю жизнь не лю-
бил Таганку. И об этом я с Давидом ста-
рался не разговаривать.

А последней нашей работой был 
Достоевский. Я попросил его сделать 
со мной «Под кроватью» [2002] и по-
просил его настойчиво — кровать. Он 
сказал: «Зачем вам Боровский, чтобы 
сделать кровать?» Он мне предлагал 
пространства из жестяных кофров, 
я говорю: «Но я не хочу, дайте мне кро-
вать. Вы меня сами научили работать 
в реальности. Теперь вы меня учите 
работать в условности, а я не хочу. 
Дайте кровать». А он мне говорит: 
«А как это актеры будут играть?» 
Я говорю: «Будут лежать под крова-
тью» — «Это кино!» Я говорю: «А это 
будет театр». В общем, это была 
очень серьезная борьба и чего он до-
бился? Решетки-то кровати станови-
лись чугунными решетками Мойки, 
Невы. Они работали у него странно, 
и в то же время это была кровать. Ко-
торая развинчивалась, свинчивалась, 
сетка была. Стеночка была такая про-
стенькая, серая стена — город возни-
кал, совершенно без всяких иллюзий. 
Но это простая для него работа и он 
был мной недоволен, вернее он ска-
зал так: «Я вами доволен, но играть 
должны Гарин и Мартинсон». Он не до-
жил до того времени, когда ребята 
освоили этот рисунок и это имеет гро-
мадный успех с моими актерами.

У нас с ним была еще одна изуми-
тельная идея. Ульянов предложил мне 
поставить что-то в Вахтанговском те-
атре, и я решил инсценировать «Кни-
гу прощания» Олеши. Ульянову очень 
понравилось, и он должен был играть 
уже впрямую Олешу. Сейчас все мень-
ше и меньше реальных и подлинных 
стариков. А тут был подлинный. Да-
вид обрадовался: «Давайте, пусть: 
кепарик, спившийся человек». Улья-
нов все это тысячу раз прожил в своей 
жизни — ему на веревке в гримубор-
ную ребята поднимал водку, когда 
его запирали и запрещали пить, — все 
прожито, все понято, мы с ним много 
говорили, но я не знал, что он болен 
и что ему ходить трудно.

А мы с Давидом уже начали все 
придумывать, пошли в Националь, 
посидеть, посмотреть, как из окна 

Националя выглядит Красная пло-
щадь. За столик Олеши сели — ему 
было важно понять, что Олеша видел 
со своего места. Это потрясающе, по-
тому что это только его подход. Я бы 
сказал: «Где-то там сидел Олеша, си-
дел и смотрел». Не-ет, Давиду важно, 
как он сидел, важен ракурс, и он этот 
ракурс четко для себя определял. 
У Давида возникло потрясающее про-
странство, где были Кремль и пляж. 
Как соединялся Кремль с пляжем 
передать трудно, но соединялся. В на-
ших зарисовках, до макета не дошло, 
решение было найдено: и компания 
наша пляжная, и Кремль, и все это 
вместе. Все было чудно. Но Ульянов 
меня все время просил и намекал, 
чтобы я его не поднимал с места. Вот 
он сидит и сидит, сидит и сидит. Я го-
ворю: «Нет, он появляется в танце, 
с кепариком, пьяный». Три месяца он 
меня мучил, я делал разные варианты 
инсценировки, не понимая что чело-
век хочет одного — «оставьте меня 
в покое». И наконец, я пришел к Да-
виду и сказал: «Вы знаете, я отказал-
ся» — «Что вы сделали?! Сидел бы 
он и сидел, ну какая вам разница? Ну 
вы же все умеете! Он больной — пусть 
сидит!» Ушло…

Я вернулся к этой идее сейчас, 
накануне смерти Давида. Но к мыс-
ли уже в своем театре поставить. Он 
заинтересовался, но говорит: «Нет, 
надо другое пространство. Другое 
пространство. У вас не может быть 
того пространства, как у вахтангов-
цев. Там огромное пространство, 
другое. Нет, надо другое простран-
ство». — «Может быть «Занда»?» — 
«Нет, я не знаю, но надо другое 
пространство». Мы стали с ним го-
ворить про Олешу. Он вспомнил 
о каком-то алкоголика в Одессе, 
артисте оперетты, которого он ви-
дел, с который после спектакля они 
сидели у завпоста, и как прицепился 
к нему этот образ… Это была моя 
встреча с ним уже в новой мастер-
ской. Мне не понравилось, как он 
тянет ногу, Давид этой больной но-
гой открывал трудно поддающуюся 
дверь, шпынял ее. Мне все не понра-
вилось. Ох как это было!.. По проше-
ствии сорока лет меня раздражала 
его некая безапелляционность, вид-

но было, что Давиду крепко надоело, 
что он всех слышит, а его — далеко 
не все, видно было, что он уже не от-
личал, у кого что. При всем при этом, 
когда у меня были проблемы, я за-
ходил к нему домой, ел на балконе 
арбуз, блинчики, пил чай… а когда 
начиналась работа, он вдруг говорит: 
«Да нет, ну Олеша должен быть очень 
худой, у вас артист есть — Шульга, та-
кой худенький», а я предлагал Мишу 
Филиппова из театра Маяковского. 
Он говорит: «Филиппов благополуч-
ного вида», а я говорю: «Какой благо-
получный, он несчастный трагический 
человек». А он: «Нет, нужен Шульга 
и нужно также куски из Беленкова 
внести в инсценировку». Давид ни-
когда мне не говорил, как роли рас-
пределять, как инсценировку писать.. 
никогда в жизни. Вдруг он стал мне 
это говорить… приказным тоном. 
Меня все это раздражало, и я впер-
вые в жизни раздражился на Давида, 
и он раздражился.

У нас была вторая встреча, более 
сдержанная, но раздражение оста-
лось. Я спрашивал у Марины: «Марин, 
Давид говорил об этом?» — «Да, он 
говорил, что что-то происходит и вы 
раздраженно разговариваете друг 
с другом». А сейчас я знаю, это был об-
щий кризис, потому что я плохо верю, 
что такой художник, как он, не ощу-
щал некоего непорядка, чего-то не-
привычного для своей живущей в гар-
монии с миром души. Мне кажется, 
у него было предчувствие… не смер-
ти, а какого-то кризиса… Смерть 
как кризис… безусловно было…

Ну вот это далеко не полный рас-
сказ о нашей работе и о Давиде, ка-
ким я его знал.   

Монолог записала
и подготовила

к печати Ирина Волкова

пРОФЕССия хуДОжникпРОФЕССия хуДОжник
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В середине 1980-х в Нью-Йорке 
была создана театральная компания 
Энн Хамбургер «Ангардартс»: они 
делали свои постановки в самых раз-
ных местах, от Центрального парке 
до заброшенного пирса на реке Гуд-
зон. Очень часто они использовали 
места с сомнительной репутацией. 
Так, работа»Мой отец был своеобраз-
ным человеком» по роману «Братья 
Карамазовы» была сделана в Мит-
пакинг Дистрикт. В ту пору это был 
центр проституции и наркоторговли, 
а сегодня — один из самых престиж-
ных районов, с дорогими магазинами 
и музеями современного искусства. 
Сама постановка заключалась в путе-
шествии, в которое отправляли при-
шедших зрителей: их водили по раз-
ным кварталам этого пустынного 
места ночью, а затем выводили к ме-
сту, где был установлен огромный 
банкетный стол, тянувшийся на це-
лый квартал и с танцующими на нем 
исполнителями.

Труппа из Уэльса «Бриф Го-
ф»(BrithGof) (что на местном диалек-
те означает что-то, имеющее отноше-
ние к памяти) и ее основатель Майк 
Пирсон, автор работ о сайт-специфик 
театре, основывали свою работу 
на теории архитектуры теоретика 
Бернара Тцуми (BernardTschumi). 

Вместе с художником Клиффом Ма-
клукасомони отмечали, что содер-
жание может непосредственно ос-
новываться на конкретном месте, 
но может быть как конфликтным, 
так и индифферентным по отноше-
нию к площадке. Пирсон и Маклукас 
считали, что сайт-специфик сочетает 
два архитектурных элемента: суще-
ствующее здание, то есть host, и то, 
что привнесено сценографией, приве-
зено на эту площадку, ghost, то есть 
привидение, призрак. Особенно ярко 
это проявилось в их работе «Годо-
дин», основанной на поэме VII века: 
действие происходило на забро-
шенном автозаводе, где художники 
объединяли присущие площадке 
элементы из металла и бетона, а так-
же принесенные ими песок, дерево, 
воду. Группа прекратила свою работу 
в 2004, но Майк Пирсон продолжил 
работать: в частности, он поставил 
в Национальном театре Уэльса «Пер-
сы» Эсхила. Местом действия стал 
выстроенный Министерством обо-
роны Великобритании военный ла-
герь для отработки навыков штурма 
гражданский зданий. Таким образом 
«декорацией» для спектакля стала 
деревня, предназначенная для про-
ведения определенного перформан-
са, только военного.

Много политически ориенти-
рованных сайт-специфик работ поя-
вилось в Южной Америке. Первыми 
были спектакли группы «Вертиго» 
в бразильском Сан-Паоло. В 1991 году 
они сделали спектакль «Бон Летиро» 
в одноименном районе с магазинчи-
ками для бедных, во время которо-
го весь город превратился в сцени-
ческую площадку. Это место всегда 
было заселено эмигрантами, при-
чемжившие там выходцы из Кореи, 
в свою очередь, нанимали эмигран-
тов из Боливии, чтоб те работали 
на швейных фабриках. Эта постанов-
ка была направлена против классо-
вой системы и эксплуатации. Зрите-
лям было дано указание собраться 
перед дверями небольшого торгово-
го центра после его закрытия, потом 
они слышали шум и видели, что идет 
толпа — рабочих или потенциальных 
клиентов, те стучали в двери центра, 
двери открывались, все заходили 
и двери закрывались за ними снова. 
Около 50 человек зрителей ходили 
по торговому центру как на экскур-
сии, при этом исполнители распо-
лагались на центральных проходах, 
а также в витринах вместе с манеке-
нами и товарами. Когда люди смотре-
ли на витрины, они не могли понять, 
где реальные люди, а где манекены. 

Затем все перемещались на пустын-
ные улицы — там на фасадах домов 
показывали видеопроекции. Одна 
из сцен игралась на пересечении 
улиц: когда для машин горел крас-
ный цвет, исполнители выходили, 
когда включался зеленый — они 
уходили, уступая дорогу машинам. 
Заканчивалось все в конце улицы 
в заброшенном здании театра. Это 
один из примеров создания поста-
новки с конкретным политическим 
смыслом.

В колумбийской Боготе компа-
ния «Мапа театр» создала монумен-
тальную постановку из пяти частей 
«Theafterlifeproject». Местом дей-
ствия стал район Боготы Санта-Инес, 
бывший богатым в начале XX века, 
а потом оказавшийся заселенным 
беднотой, промышлявшей наркотор-
говлей и разбойными нападениями.

Вместо того, чтобы решать про-
блемы, городская власть решила 
снести район, в котором проживали 
тысячи людей, и разбить на его месте 
парк. Тогда группа «Мапатеатр» нача-
ла с людьми работу по сохранению 
памяти о месте, в котором они про-
вели значительную часть своей жиз-
ни. Вновь избранный мэр уже не мог 
воспрепятствовать сносу, но со-
действовал работе труппы «Мапа 
театра». В качестве основы был 
взят миф о Прометее. Первая часть 
работы была показана в 2002 году. 
На двух больших экранах по ночам 
показывали исторические кадры 
из прежней жизни этого района, а 15 
его жителей выходили и рассказыва-
ли свои истории. Вторая часть была 
поставлена через год, в ней тоже 
принимали участие жители района: 
они отмечали места своих домов 
свечами. Иногда приносили спасен-
ные предметы мебели и размеща-
ли их внутри огороженных свечами 
площадок. На экране шли архивные 
кадры, и жители вместе с актера-
ми разыгрывали сценки из прошлой 
жизни. Третья часть представлена 
в здании «Мапа театра», во внутрен-
нем дворе которого демонстрирова-
лись видео и артефакты из последне-

го спасенного дома. Это напоминало 
работы Роберта Смитсона, но только 
у него артефакты указывали на ре-
ально существующую площадку, 
спиральный холм, а тут на предметы 
быта указывали то, чего уже не было 
на городской карте. Четвертаячасть 
представляла из себя видео стро-
ительства нового парка и было по-
казано в одном из зданий Боготы. 
Перед экраном сидела пожилая жен-
щина, одна из последних жительниц 
этого места, пекла кукурузный хлеб 
и варила шоколад. Эта часть пока-
зывалась в разных театрах и музеях 
по всему миру.

Сайт-специфик театр — это 
театр, симпатизирующий конкрет-
ному месту. Он заставляет зрите-
лей приезжать куда-то специально 
или отправляться в какое-то путе-
шествие. Этот театр обеспечивает 
связь между аудиторией и конкрет-
ным местом, а значит трансформи-
рует понимание аудиторией этого 
места. Но мы сейчас живем в цифро-
вом мире, где наша реальная связь 
с местами и предметами сведена 
к нулю. Экраны и мониторы дают нам 
практически неограниченный доступ 
к площадкам по всему миру, мы мо-
жем получить опыт присутствия где 
угодно. Где в этом мире, который мы 
познаем через пиксели, найти спец-
ифичность, конкретную привязан-
ность к месту?

Авангардные театры использу-
ют технологии с 1970-х, трансформи-
руя таким образом наше понимание 
театра. В США такими пионерами 
была «Вустергруп»: они использова-
ли телеэкраны для того, чтобы по-
казывать зрителю другие, недоступ-
ные театру, эпохи и места. На экраны 
демонстрировались либо заранее 
снятые сцены, либо пространства, 
которые мы не можем сами увидеть 
или же они показаны под другим 
углом зрения. Так, Иво ванн Хове, 
использующий технологии, показы-
вает сцену и происходящее на ней 
под разными углами, давая нам та-
ким образом кубистическое пред-
ставление о мире.

Такие работы являются прекрас-
ным воплощением нашего пост-по-
стмодернистского мира. И все же, 
несмотря на то, что сейчас активно 
используются цифровые технологии, 
сайт-специфик театр идет по все-
му миру. Может быть, сайт-специ-
фик — своего рода протест против 
всеобъемлющей диджитализации 
мира, стремление прикоснуться к че-
му-то реальному. В XIX веке Шарль 
Бодлер писал о лесе, полном сим-
волов. Сегоднямы живем в «лесу 
образов», и, возможно, развивая 
сайт-специфик театр, мы пытаемся 
найти что-то осязаемое в этом мире.

В Россию я приезжал дважды, 
в 1980-е. Конечно, в театре для меня 
барьером был язык. Но вот что было 
интересно: я посетил три разных 
спектакля по Чехову, и, с одной сто-
роны, для меня было трогательным 
моментом впервые услышать его 
пьесы на русском языке, а с другой — 
меня поразило, что все три спектакля 
радикально отличались друг от дру-
га по подходу. В российском теа-
тре много радикальных постановок 
классики, в то время как в США весь 
театр делится на эксперименталь-
ный и очень традиционную классику.

Существует много видов теа-
тра — есть тот, чей смысл основан 
на тексте, есть другие. Для театра, 
который основан на тексте — пре-
жде всего на том, что нужно слушать 
и вникать в смысл произносимого — 
сайт-специфик — не самая подходя-
щая форма.

Если традиционная сценогра-
фия направлена на то, чтобы усилить 
идею постановки, она может быть 
очень разной, от сложных иллюзио-
нистских декораций до голой сцены, 
но, так или иначе, художник думает 
о том, как она соотносится с текстом. 
В сайт-специфик театре сценография 
задана существующей площадкой, 
у которой своя история, своя аура, 
и это все добавляется к постановке. 
Воздействие этой площадки может 
быть разным в зависимости от поста-
новщика — использует ли он их, вдох-
новляется ли он ими или он реагирует 
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на то, что заключено в самом объ-
екте? В любом случае, если зрители 
побывали на конкретной площад-
ке, то их восприятие данного ме-
ста меняется. И даже если пользо-
ваться терминами Майка Пирсона 
host и ghost, постановка и площад-
ка вступают в противоречие друг 
с другом, очень велико влияние 
площадки — его невозможно игно-
рировать.

Термин «театр среды» ввел 
в 1960-х Ричард Шехнер, американ-
ский режиссер и теоретик театра. 
Это означало, что между простран-
ством зрителя и пространством, где 
идет спектакль, нет границы. Тогда 
эта идея была абсолютно новой. 
«Дионис 69» Шехнера, адаптация 
«Вакханок», был очень хорошим 
примером театра среды, имевшего 
ритуально-общественный характер. 
Актеры перемещались сквозь зрите-
лей, приглашали их присоединиться 
и танцевать. На физическом уровне 
это был иммерсивный театр, потому 
что зрители были полностью окруже-

ны, но психологически они, скорее, 
не погружались — они просто с ра-
достью реагировали на новизну по-
становки.

В 1960-х «театр среды» давал аль-
тернативу не только театру, но и об-
разу жизни. Многие театры функцио-
нировали как коммуны, где решения 
принимаются коллективно. Благода-
ря появлению таких спектаклей и зри-
тели, и исполнители получали иной 
опыт, ликвидировалась сцена, места, 
иерархия. Но прошло 50 лет, и «те-
атр среды» стал обычным делом, ко-
торое зритель часто воспринимает 
не как новинку, а как развлечение. 
С 2012 года в Нью-Йорке существует 
«SleepNoMore», и те сотни зрителей, 
которые приходят на этот спектакль, 
вряд ли думают, что это критика об-
щества: они просто наслаждаются 
и получают удовольствие. Ничего 
плохого в этом нет — люди приходят 
в театр и им весело.

В некоторых случаях иммерсив-
ный может быть сайт-спецификом, 
в некоторых — нет. Иммерсивный 

театр предполагает, что вы внутри 
постановки, то есть окружены ею 
эмоционально. В сайт-специфик теа-
тре вы окружены местом, но необя-
зательно погружены эмоционально 
в представление. Когда Станислав-
ский ставил «Трех сестер», он хотел, 
чтоб зрители чувствовали себя в го-
стях у Прозоровых. Если ему удалось 
добиться этого, можно ли считать 
это иммерсивным театром? В неко-
торых формах иммерсивного театра 
происходит утрата идентичности 
тебя как человека. Ницше говорил, 
что в дионисийском восприятии мира 
между тобой и миром нет границ, 
твоя идентичность стирается и ты 
ощущаешь себя единым с окружа-
ющим миром. Для меня настоящий 
иммерсивный театр должен иметь 
такой эффект — человек забывает 
о своей идентичности и полностью 
погружается в эту среду.   

Текст подготовили
Юлия Клейман

и Кристина Матвиенко
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Семья Погоняловых жила в нача-
ле прошлого века в Санкт-Петербурге 
на улице Большая Морская. Улица на-
чинается под аркой Главного штаба, 
что на Дворцовой площади, пересе-
кает Невский проспект, идет мимо 
прославленного ювелирного магази-
на Фаберже и гостиницы «Астория», 
Исаакиевской площади, особняка 
Набокова, Новой Голландии, через 
Поцелуев мост к Мариинскому театру 
и Консерватории и заканчивается Ни-
кольским морским собором.

Глава семьи Павел Михайлович 
Погонялов служил на Балтийском за-
воде по бухгалтерской части. Имел 
чин и в свой юбилей был удостоен по-
здравления с прекрасным адресом, 
который вручил ему сам А. Ф. Керен-
ский, на тот момент занимающий 
пост председателя Временного пра-
вительства.

Супругой Павла Михайловича 
была Елена Петровна (в девичестве 
Малодожанская), домохозяйка. У четы 
Погоняловых было пять дочерей: Еле-
на, Лидия, Вера, Евгения, Надежда. 
В годы НЭПа Елена Петровна в Гавани 
открыла свой шляпный салон, «Салон 
мадам Погоняловой», который поль-
зовался большим успехом. Цветы 
и перья бабушка выписывала из

Варшавы. Елена Петровна была 
женщина со вкусом и большая ру-
кодельница. Все, что было надето 
на девочках, было сшито ее рука-
ми — даже когда они были уже взрос-
лыми барышнями. После НЭПа, когда 
в городе начался голод, Павел Ми-
хайлович вывез семью на юг России 

в станицу Невинномысскую, к своим 
друзьям. Там семья провела два года. 
На их долю выпало много испытаний.

Две революции, Гражданская 
война. Станица 16 раз переходила 
из рук в руки от белых к красным. 
Но семья была крепкая, трудолю-
бивая. На юге все работали: и мать, 
и девочки. Вязали для фронта: носки, 
варежки, свитера для солдат. Обши-
вали себя, чинили обувь. Когда вер-
нулись в Петроград, старшие девочки 
начали искать работу. Для младших 
девочек Евгении и Надежды отец Па-
вел Михайлович купил рояль, и они 
начали учиться игре на нем. На заня-
тия они ходили к бывшей графине, 
которая таким образом зарабатыва-
ла себе на жизнь. В свободное время 
Евгения и Надежда буквально болели 
кинематографом. Все звезды немо-

го кино были кумирами: Лилиан Гиш, 
Рудольф Валентино, Вера Холодная, 
Иван Мозжухин. Их любовь к кине-
матографу вылилась в невероятное 
желание все запечатлеть на бумаге. 
Они рисовали на чем только могли. 
С бумагой в то время были трудности 
и Павел Михайлович приносил газет-
ную бумагу с завода.

Учительница музыки, полюбив-
шая Женю и Надю, видя такое рвение 
к рисованию, подарила им француз-
скую акварель и кисточки к ней. Ки-
сточки были такие тоненькие, букваль-
но по три волосинки. Рисовали они, 
как одержимые, где-то с 1924 по 1927 г.

Фильмы тех лет, а так же песни 
давали им сюжеты для их акварелей. 
Вплоть до последнего времени дома 
хранились 62 рисунка. Особенность 
этих картин, на которых было много 

РИСункИ СЕСТЕР ПОГОнЯЛОВЫХ
л и д и я  к А р е т н и к о в А

Надежда Погонялова (1909 – 1974)Евгения Погонялова (1906 – 1993)

нАСлЕДиЕ
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действующих лиц, состояла в том, 
что все эти люди были связаны друг 
с другом каким-то сюжетом.

Например, стоящий отдельно 
от других господин на самом деле 
был не один, а ждал даму, выходящую 
из дверей автомобиля, и т. д. Таким об-
разом, все персонажи находились меж-
ду собой в каких-либо отношениях, 
все составляли пары или компании.

Помню, был рисунок на тему 
«Баллада о кабачке трех бродяг». 
Это была модная в то время песня. 
На рисунке был изображен стоящий 
бармен, а рядом — подошедший 
к нему господин, которому понрави-
лась одна из девушек, «работающая» 
в этом баре, господин договаривается 
с барменом и платит ему за свидание 
с ней и т. д. Так, сюжет баллады Надя 
нарисовала около 30 персонажей (это 
был ее рисунок). На своих рисунках 
сестры-художницы изображали пеше-
ходов на улице, интерьеры театров, 
ресторанов, гостиниц, балы, а глав-
ное — одежду и аксессуары: шляпки, 
сумки, обувь, зонтики, трости.

Все это было прорисовано с юве-
лирной точностью и, по сути, явля-
ется энциклопедией моды тех лет. 
Во время рисования художницы ча-
сто придумывали общую тему, одну 
на двоих.

Так появились несколько «Испа-
ний», «Гостиниц», «Ресторанов», не-
сколько «Домашних гостиниц». Тема 
одна, а графическое изображение 
разное. А где учились рисовать Женя 
и Надя? Нигде! Девочки рисовали 
только для себя. Это было домашнее 
занятие. Интересно, что, когда рисун-
ки Жени и Нади еще в то время уви-
дела одна женщина из Дома моды, 
она сказала, что, если бы сестры жили 
в Париже, то стали бы известными мо-
дельерами и богатыми людьми.

Долго считалось, что рисунки 
сестер отличить почти невозможно: 
везде безупречный вкус и фантазия. 
И только со времени, уже в Москве, 
когда я работала с рисунками и устра-
ивала выставки, я разглядела, что ху-
дожницы по-разному писали лица, так 
как у каждой был свой идеал внешно-
сти и способ его изображения.

Кроме того, рисунки действи-
тельно различались по качеству. Одно 
дело, когда сестры только начали 
рисовать, другое — более поздние 
работы. Акварели, созданные в счи-
танные годы, хорошо показывают, 
как постепенно оттачивалось мастер-
ство сестер-художниц, как изменялся 
рисунок лиц, фигур, проработка всех 
мельчайших деталей. Наконец, к кон-
цу 1927 года они приобрели свой соб-
ственный профессиональный стиль.

Доступ к рисункам я получила 
в семилетнем возрасте. В школьные 
годы часами их разглядывала, любо-
валась, мечтала. Потом стала их по-
казывать своим подругам, однокласс-
ницам. Когда же я начала вырезать 
из листов понравившиеся фигуры 
и дарить своим друзьям, терпение 
Нади и Жени кончилось. Они отобра-
ли рисунки, и я их получила обратно 
уже будучи взрослой.

В то время, я сама много рисова-
ла и собиралась поступать в Театраль-
ный институт на факультет «Художник 
по костюмам». Курс тогда набирал 
Э. С. Кочергин. Но к этому времени 
я уже 5 лет работала в Государствен-
ном театре миниатюр под руко-
водством А. И. Райкина в качестве 
художника-гримера. Театр много га-
стролировал по Союзу и за границей. 
В Леннграде работали в общей слож-
ности месяца четыре в году. Чтобы 
учиться в институте, надо было ухо-
дить из театра. Взвесив все, я сдалась 
и поступать не стала.

В 1980-е годы, когда я переезжа-
ла с театром в Моску, Надя переда-
ла мне папку с рисунками и сказала: 
«Ты рисуешь, береги их, ты найдешь 
им применение. Получив работы, 
я еще в Ленинграде старалась вый-
ти на художников, людей, связанных 
с искусством, надеясь показать ри-
сунки широкой публике.

Все восхищались, говорили, 
что это очень интересно, но дальше 
этого дело не шло. И только в 1990-е 
годы, когда я уже жила в Москве 
и ни Женечки, ни Наденьки не было 
в живых, пришло время, чтобы о них 
узнали и увидели их творчество. Че-
рез своих друзей, знакомых я вышла 
на галерею «Ковчег». Галерея очень 
интересная, там часто выставляют ра-
боты неизвестных мастеров. Галерея 
очень интересная, там часто выстав-
ляют работы неизвестных мастеров. 
Галеристы сразу заинтересовались ра-
ботами сестер Погоняловых. Где-то че-
рез месяц состоялась выставка, назы-
валась она «Танго «Магнолия». Залы 
галереи были переполнены. Выставка 
вызвала большой интерес. Я видела, 
как воспринимались работы, слышала 
отзывы о них. Говорили, что ничего 

Семья Погоняловых. Фото из семейного архива автора
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Е. и Н. Погоняловы. «Cafe Flora». 1920-е.
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подобного по стилю и исполнению 
не видели, что с 1920-х годов осталось 
много работ талантливых художни-
ков-самоучек, но в таком стиле никто 
не работал.

Рисунки Нади и Жени — это толь-
ко городская тема, настоящая энци-
клопедия городской жизни 1920-х 
годов. Журналист Леонид Лернер 
в журнале «Огонек» (№ 32, 1995 г.) 
опубликовал замечательную стать. 
«Петербургские сны, или завещание 
сестер Погоняловых». Статью сопро-
вождало много фотографий семьи, 
самих художниц и их работ, которые 
я предоставила автору. В 1996 году 
состоялась выставка-ярмарка «Арт-
Москва» в «Центральном доме ху-
дожника» на Крымском валу, где вы-
ставлялись несколько работ сестер 
Погоняловых, и две даже были про-
даны. После этого были публикации 
в журналах «Домовой» (№ 5, 1997 г.), 
«Наше наследие» (№ 53, 2000 г.) 
и еще в нескольких журналах.

В настоящее время все акваре-
ли проданы. Одна часть — в Русский 
музей в Санкт-Петербурге, другая — 
в Москве, бизнесмену В. М. Аминову. 
Несколько лет назад галерея «Ков-
чег» делала выставку наивных худож-
ников на Арбате, и Аминов предоста-

вил для экспозиции акварели сестер 
Погоняловых.

Время шло, девочки взросле-
ли. В конце 1927 года бабушка отда-
ла Евгению и Надежду на обучение 
к чертежнику на частные курсы. Ког-
да учение было окончено, моя мама 
Евгением поступила чертёжницей-
копировщицей на радиотехнический 
приборо-строительный завод имени 
М. Г. Козицкой. Там она познакоми-
лось с Иваном Алексеевичем Ка-
ретниковым и вскоре вышла за него 
замуж. Замуж вышла и Наденька — 
за Владимира Михайловича Деева, 
и обе сестры венчались в один день.

Евгения после войны и блокады, 
полностью проведённой в Ленин-
граде, потеряв мужа, мать, старшую 
сестру, поступила в проектную орга-
низацию ГИПРО, которая находилась 
в бывшем Строгановском дворце 
на углу Невского и Мойки.

Наденька после войны вернулась 
из эвакуации с сыном в Ленинград, 
работала в такой же проектной орга-
низации чертёжницей-копировщицей 
на улице Гороховой.

После войны мама мне рисова-
ла бумажных кукол и туалеты к ним. 
Платья и шляпки были необыкновен-
но красивы. Многое было сделано 

из кальки — это такая прозрачная 
бумага для копирования. Всё это рас-
крашивалось акварелью. Туалетов 
была целая коробка. Это тогда были 
мои единственные игрушки, и я часа-
ми одевала своих кукол и рисовала 
им дворцы. Когда подросла, научи-
лась читать и перешла на книги.

А сестры больше никогда не ри-
совали. Обе проработали в своих 
организациях до выхода на пенсию. 
Жизнь после войны выпала на их долю 
суровая. Но иногда они вспоминали 
свою прежнюю жизнь, свою юность. 
Как они гуляли, ходили в свой люби-
мый кинематограф «Луч». Наденька 
говорила: «А помнишь, Жуча, какие 
нам мама сшила костюмы цвета элек-
трик с рыжей лисой, чтобы мы ходили 
с тобой на каток?».

Когда приходили гости и друзья, 
знакомые, часто доставалась папка 
с рисунками, которые пережили во-
йну, блокаду. Все смотрели, восхища-
лись. От них нельзя было оторвать-
ся. Они своим теплом, наивностью 
уводили в другой мир других людей. 
А Надя с Женей на глазах молодежи, 
рассказывали о каждом персонаже, 
о чем думали, мечтали, когда рисовали. 
Но гости уходили, папка закрывалась 
и праздник заканчивался.   

нАСлЕДиЕ

Е. и Н. Погоняловы. На набережной. 1920-е.

Е. и Н. Погоняловы. Публика в театре. 1920-е.

Фото предоставлены автором
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ДекоРацИИ
«Семирамида» была поставлена 

с размахом и широтой, свойственны-
ми Иде Рубинштейн:

— Постановка богата 
и роскошна. Персонажи дворца 
Семирамиды — дворце, создан-
ном Александром Яковлевым 
в стиле возвышенного вос-
точного великолепия — очень 
удачно разбиты на группы. 
Яркие красочные костюмы, свер-
кающие щиты, двойная линия 
застывших на сцене пленников, 
идолы с гримасами на лицах, 
весь этот спектакль представ-
ляется взгляду как блестящая 
смесь движений и красок.105

Журналисты единодушно отме-
тили интересные находки художника:

— Александр Яковлев исполь-
зовал великолепные краски, и, 
для последней картины, сумел 
показать открытое широкое 
пространство чудесного звёзд-
ного неба.106

Критика отмечает, что декора-
ции прекрасно соответствуют сцени-
ческому действию, они созданы:

— Александром Яковлевым 
с необычайной пышностью. Он 
представил нам незабываемые, 

искусно выполненные, грандиоз-
ные ассирийские видения.107

В этих архитектурных декораци-
ях Александр Яковлев:

— представил поразительный 
силуэт вавилонского дворца. 
Ложе на террасе во втором 
акте, находится в знаменитых 
Висячих Садах. Площадка Башни 
с четырыьмя колоссальными 
быками и орлами по углам, 
головы которых теряются 
под сводами, грандиозна.108

Были описаны декорации всех 
трёх картин:

— Для этого балета Александр 
Яковлев создал роскошные 
декорации: мрачный дворец, 
наполненный волшебными 
духами храма, терраса с возвы-
шающимся позолоченным ложе, 
покрытым балдахином, верхняя 
квадратная площадка башни, 
в углах которой стоят колонны, 
украшенные фантастическими 
животными.109

Естественно, что такое велико-
лепие и богатство декораций не мог-
ли остаться незамеченными:

— мощные декорации 
в ярких тонах, выполненные 

Александром Яковлевым, 
костюмы мрачные или блестя-
щие хорошо сочетаются и пред-
ставляют пышный спектакль.110

У этих декораций нет стиля как та-
кового, но они грандиозны и красочны. 
Для создания их концепции художник 
использовал, скорее всего, многочис-
ленные зарисовки, сделанные во вре-
мя своего последнего путешествия 
в азиатские страны: Монголию, Сирию, 
Афганистан, Китай и Иран:

— Александр Яковлев очень 
успешно создал для этой поэти-
ческой феерии три декорации: 
угрюмый, таинственный, значи-
тельный дворец, украшенный, 
наводящими страх, идолами, 
наполненный кровавыми при-
зраками, где витают тяжелые 
духи жертв. На фоне ночного 
пейзажа терраса с огромным 
балдахином, под которым 
находится золотое ложе, 
и в конце — башня с четырьмя 
гигантскими колоннами цикло-
пической кладки, украшенными 
грубыми и суровыми головами 
орлов, быков и драконов. 
Между этими малоприветли-
выми скульптурами в глубине 
проглядывается таинственная 

СЕМИРАМИДА 1934. ПРОДОЛжЕнИЕ 
ТЕАТРАЛЬнОГО экСПЕРИМЕнТА
Г А л и н А  к А З н о б

бесконечность темного 
неба со светящимися 
на нем созвездиями.111

Декорации произвели боль-
шое впечатление, они упоминаются 
во многих статьях. Сергей Волкон-
ский, отмечая недостатки постановки, 
восхищается декорациями, и, один 
из немногих, упоминает костюмы, 
созданные тем же художником:

— Общее впечатление пыш-
ности и величественности. […] 
В первой картине великолепны 
черные воины, красными копьями 
как бы пригвождающие во прахе 
лежащих полуобнажённых 
побеждённых врагов великой 
царицы. По спинам побеждённых 
царей Семирамида восходит 
на свой престол. Перед нею 
развёртываются победные 
танцы, в которых узнаём, между 
прочим, белые двойные юбочки 
монгольских танцовщиц, изобра-
жение которых привёз из своего 
путешествия в далёкие пустыни 
Яковлев […]

Дворец Семирамиды, в котором 
происходит первое действие 
блистателен в своей загадочно-
сти. Кто скажет, какой стиль? 
Но это грандиозно и сказочно. 
Царицу, стоящую на возвышении, 
разоблачают, снимают с неё 
военные доспехи и одевают 
в царское облачение. Понемногу 
из рыцаря она превращается 
в некую языческую икону. […]

Картина третьего действия 
великолепна. Она подавляюща 
каменной громадностью и тяже-
стью своей архитектуры, и, 
обрамленная этой тяжестью, 
ещё легче кажется неясная даль, 
утопающая в лунном свете 
и в лучах восходящего солнца.112

Художник очень хорошо почув-
ствовал атмосферу драмы и создал 
декорации с впечатляющими по чисто-
те линиями, которые идеально соот-
ветствуют повествованию:

— Декорации Александра 
Яковлева отличаются великоле-
пием, их приятные тона их чрез-
мерная диковатая роскошь 
давят, подобно атмосфере, 
наполненной слишком сильным 
запахом.113

Критики обратили внимание 
на непропорционально большие раз-
меры Ложе во второй картине, хотя 
художнику удалось их уменьшить 
по сравнению с теми, что предполагал 
Валери:

— Декорации Александра 
Яковлева создают впечатления 
колоссальности: на его спаль-
ном ложе могли бы уместиться 
два десятка человек! Очень 
удачно подобраны темные тона 
освещения.114

Тем не менее, есть замечания 
относительно некоторых несоответ-
ствий между декорациями и текстом:

— … материальная сторона 
необузданно дикого спекта-
кля, созданного Александром 
Яковлевым, находится иногда 
в противоречии с высоко духов-
ной и утончённой поэзией Поля 
Валери.115

Художнику ставят в вину наличие 
большого количества деталей:

— Декорации Александра 
Яковлева, написанные 
для «Семирамиды», придер-
живаются традиций, но при-
водят в замешательство. 
Личность художника теряется 
во множестве деталей. […] 
Оригинальными являются 
только костюмы, но они 
не согласуются с общим реше-
нием декораций.116

ХоРеогРафИя
Пресса очень мало упоминает 

хореографию «Семирамиды». Танце-
вальная составляющая спектакля, 
очень важная, необходимая и обяза-
тельная, не является, тем не менее, 
его существенной частью. Хореограф 
ограничил свои действия созданием 
гармоничных движений всех действу-
ющих лиц постановки:

— Михаилу Фокину удалось соз-
дать хорошее решение для мас-
совых сцен и шествий во дворце 
и во время прелюдий; они очень 
эффектны: спины пленников, 
которые служат настилом 
для Семирамиды, группы побеж-
дённых королей с нацеленными 
в них копьями амазонок; выход 
Иды Рубинштейн, прямой 
и твёрдо застывшей в колеснице 
подобно золотой богине, перед 
ней шествуют священнослужи-
тели в огромных тиарах; процес-
сия воинов, уносящих тело уби-
того возлюбленного. […] У Иды 
Рубинштейн великолепные позы, 
но ей пришла в голову досадная 
идея — она решила танце-
вать для любимого мужчины. 
Михаил Фокин поставил для неё 
несколько бодрых па де бурре 
и пируэтов, которые выглядят 
фальшиво в этом акте. Может 
быть было бы более уместно 
заменить эти несчастные 
интерлюдии на какие-то про-
стые любовные сцены?117

Но, тем не менее, была отмечена 
кропотливая и хорошо обдуманная 
работа балетмейстера:

— Танцы поставлены с боль-
шим вкусом, строго ритмично 
и выразительно. Артисты 
балета исполняют их бодро 
и слажено. Приятно отметить 
изысканное изящество танцов-
щиц, которые выступают перед 

111 См. ссылку №65.
112 См. ссылку №67.
113 См. ссылку №81.
114 «Les ballets de Mme Ida Rubinstein», Aux Ecoutes, 19/5/1934.
115 См. ссылку №85. стр.159.
116 BOLL André, «La mise en scène des ballets», Notre Temps, 16/5/1934.
117 См. ссылку №65. 

105 См. ссылку №7.
106 См. ссылку №9.
107 Там же.
108 MICHAUT Pierre, l’Opinion, 1/6/1934.
109 LACLAU Pierre, «Perséphone, Diane, Sémiramis», Je suis partout, 19/5/1934.
110 BRUSSEL Robert, «Le mouvement musical», Le Figaro, 15/5/1934.

нАСлЕДиЕнАСлЕДиЕ

Окончание. Начало см. №4 (120) 2019, стр. 68; №5 (121) 2019, стр. 82 
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танцев, насыщенных специфиче-
ской выразительной экзотикой. 
[…] Тем не менее он смешивает 
в «Семирамиде» танцы с панто-
мимой. В результате, можно 
сказать, что роль, созданная им 
для Иды Рубинштейн, ему не уда-
лась. Тогда как танцевальные воз-
можности элегантного и поро-
дистого артиста, играющего 
прекрасного пленника, не были 
использованы.124

Сам Фокин в классификации сво-
их постановок поставил «Семирами-
ду» в раздел: «упомянуть кратко».

ИсполненИе
Поль Валери писал «Семирами-

ду» специально для Иды Рубинштейн. 
Вне всякого сомнения, он учитывал 
все её сценические и пластические воз-
можности. Исполнительница, со своей 
стороны приложила все усилия, весь 
свой шарм для создания образа ве-
личественной Семирамиды. Накану-
не премьеры автор объясняет роль 
царицы и её интерпретацию Идой Ру-
бинштейн:

— В течение всех трёх актов 
Ида Рубинштейн — величествен-
ный безмолвный мим. В первом 
акте вы увидите, как она 
идёт по спинам побеждённых 
царей, так как Семирамида — 
военачальница, Александр 
Македонский в женском образе 
[…]. Второй акт — это акт 
любовной страсти. Спальное 
Ложе занимает всю сцену. 
Но какое это Ложе! Оно соот-
ветствует её Величию! 
Третье — на солнечной Башне, 
откуда она поднимается 
на небеса как огненный голубь.125

Мнение Артюра Онеггера отно-
сительно исполнительницы главной 

роли совершенно однозначно. Он 
считает, что:

— Никто не смог бы сыграть 
роль легендарной вавилон-
ской царицы лучше, чем Ида 
Рубинштейн с её возвышенным 
достоинством и стремлением 
к прекрасному.126

Она превосходна в первых двух 
картинах, состоящих в основном 
из пантомимы и танцев:

— Ида Рубинштейн, незначи-
тельными жестами, несколь-
кими изящными позами, 
в чём она остаётся непревзой-
дённой, создаёт властный, 
резкий и величественно жесто-
кий характер этой фатальной 
Семирамиды».127

Последняя картина, состоя-
щая практически из одного длин-
ного монолога, который выводит 
из равновесия всю драматическую 
структуру произведения, вызвала не-
желательную реакцию зрителей. И, 
естественно, «неудача» третьей кар-
тины или, по крайней мере, плохой 
приём публики, дали хорошую пищу 
для потока критики как плохой дик-
ции, и голоса, так и всего, что только 
можно найти отрицательного у Иды 
Рубинштейн:

— Ида Рубинштейн прекрасно 
играет Семирамиду. Зачем же 
в последнем акте она произно-
сит таким занудливым и неров-
ным голосом с прерывистым 
придыханием, да ещё с таким 
явным и неприятным акцентом 
свой длинный монолог? Она 
прежде всего актриса с раз-
витым вкусом, стремящаяся 
к идеальному, непревзойдённый 
и изящный мим. Ей нужно оста-
ваться в этой области, где нет 
ей равных.128

Константин Сомов очень катего-
ричен в своем отрицательном сужде-
нии:

— В балете «Семирамида» 
на сюжет знаменитого Поля 
Валери с музыкой — очень про-
тивной — Онеггера она почти 
не танцует, а в последнем дей-
ствии декламирует длиннейший 
монолог, так омерзительно 
скверно (под музыку), что разда-
вались свистки…129

Некоторые считают, что моно-
лог кажется неудачным из-за орке-
стровой ямы, отделяющей сцену 
от зрительного зала:

— Отделённая от публики орке-
стровой ямой и шириной деко-
раций Ида Рубинштейн обязана 
кричать однотонным голосом. 
Эта форма декламации неимо-
верно утомительна.130

Многие слова невозможно было 
расслышать, что делало непонятны-
ми некоторые фразы и текст в целом. 
Журналисты задавались вопросом:

— «Семирамида» в Опера 
не получила того успеха, 
который она должна была бы 
иметь, учитывая большие 
усилия и средства, на неё 
затраченные… Текст небезын-
тересный, интересная музыка. 
[…] Почему не было ни одного 
момента в спектакле, который 
затрагивал бы эмоционально? 
Величественный блестящий 
спектакль, поставленный 
поклонницей искусства… всего 
этого значит недостаточно, 
чтобы заставить биться 
сердца и вызвать слёзы на глазах 
или улыбку на лице…131

А ведь это именно то, к чему 
стремился Поль Валери — никаких 
эмоций, только внутреннее духовное 

властительницей с грацией, кон-
трастирующей со строгостью 
жестких движений воинов.118

Хореография действительно 
очень тщательно продумана. Это 
было отмечено журналистами:

— Движения толпы 
поставлены Фокиным очень 
изобретательно.119

Нужно было много находчивости 
и хитроумия, чтобы вообразить и ре-
ализовать танцевально-хореографи-
ческую структуру этого необычного 
спектакля. Фокин вполне успешно спра-
вился с этой задачей. Например:

— В антракте, перед занаве-
сом, изображающим огромный 
барельеф со смутными челове-
ческими фигурами, проходят 
вереницы воинов и проносят 
поднятый на плечи труп. Это 
шествие исполняется в отлич-
ном соблюдении ритма.120

Но иногда создаётся ощущение 
хаотичности настолько, что:

— … впечатление беспорядоч-
ности линий удивляет [зрите-
лей], тем более, что это работа 
Фокина, автора совершенно 
изумительных шедевров.121

Создавая движения всех стати-
стов, принимающих участие в спек-
такле, Михаил Фокин, как обычно, 
точно придерживается главной линии 
сценической постановки:

— Группировки, перестановки 
и шествия созданы особенно 
живо и декоративно, беспре-
рывно оживляя под неустанные 
ритмы широкие движения 
ансамблей всех действующих 
лиц, находящихся на сцене. 
Некоторые артисты стано-
вятся в несколько изогнутые 
позы, производя угловатые 
движения рук […]. Сцена уничто-
жения идолов топором хорошо 

отрегулирована, неистовая 
и бурная, она, тем не менее, 
очень слажена и уравновешена. 
Поверженные пленники, скован-
ные одной цепью, сопровождают 
эту сцену, с мольбой протягивая 
руки. Неожиданно один из них 
встаёт с резким протестом, 
в этот момент всё замирает. 
[…] Другой сценой, в которой 
проявляется талант Михаила 
Фокина — создателя массовых 
сцен, является сцена жесткой 
схватки амазонок, группирую-
щихся вокруг пленника, кото-
рого царица поражает мечом. 
Их доспехи из тёмной стали 
не создают впечатления сцени-
ческих костюмов. Две интер-
людии, исполняемые в быстром 
темпе на просцениуме перед 
занавесом, представляют собой 
картину процессии злобных ама-
зонок, сначала они жестоко рас-
правляются с пленниками, затем 
тащат тело любовника.122

В длинный монолог третьей 
картины Фокин не мог ввести танцы. 
В его задачу входило лишь придумать 
небольшие сопроводительные дви-
жения, дабы не утомлять исполни-
тельницу. Это ещё больше нарушало 
равновесие и усиливало неприятное 
впечатление:

— Для последнего акта, с теа-
тральной точки зрения, Михаил 
Фокин ничего не смог придумать. 
Он был очевидно ошеломлён 
неудержимой восторженно-
стью поэта. Он поставил лишь 
несколько движений для того, 
чтобы сценически поддержать 
длинный монолог Семирамиды, 
чтобы дать понять степень её 
уединения, чтобы подвести её 
к камню, с которого она уйдёт 
в небытие. Танец, посвященный 
солнцу, поставлен без учета воз-
можностей этой талантливой 

актрисы… Этот набор класси-
ческих па и фигур, в том числе 
и пальцевой техники, сопрово-
ждается движениями шарфа 
и покрывал, претенциозность 
которых удивляет своей убого-
стью на фоне грандиозных деко-
раций Александра Яковлева.123

Ида Рубинштейн обладает не-
обычными природными данными. 
Михаил Фокин это сразу отметил 
и высоко оценил, когда ставил для неё 
«Танец семи покрывал» в 1908 году. 
Но в 1934 году Иде Рубинштейн уже 
больше пятидесяти лет, и балетмей-
стер учитывая её реальные техниче-
ские возможности, вынужден огра-
ничивать свою фантазию хореографа 
как для постановки танцев главной ге-
роини, так и всего её окружения, что-
бы не вызвать дисгармонию спектакля 
в целом. Кроме того «Семирамида» 
не балет, а мелодрама, и, с этой точки 
зрения, Фокин прекрасно справился 
со своей задачей. По всей видимости 
критики упускают это из вида, хотя 
иногда встречаются очень интересные 
описания с глубоким анализом рабо-
ты хореографа:

— В «Семирамиде» Михаил 
Фокин лишь приближается, 
никак их не превосходя, к своим 
предыдущим постановкам. 
Верный своим убеждениям, он 
сознательно отстраняется 
от того, что можно назвать 
танцем и полностью посвя-
щает свою работу пантомиме. 
Классический танец не является 
для него единственно возмож-
ной формой выразительности. 
[…] Он сочиняет для артистов 
партитуру жестов, безмолв-
ные драматические сцены, 
настоящую пантомиму, раз-
витие которой прерывается 
порой некоторой танцевальной 
сценой, где используется скорее 
всего язык народно характерных 

124 MICHAUT Pierre, «Les ballets de Mme Ida Rubinstein», L’Opinion, 15/06/1934. 
125 См. ссылку №1. 
126 См. ссылку №29. 
127 См. ссылку №110. 
128 См. ссылку №3. 
129 СОМОВ Константин, Письма, дневники, суждения современников, Москва, Искусство, 1979, стр. 417. 
130 См. ссылку №65. 
131 «La Bonne volonté d’Ida», l’Africain, 27/5/1934.

118 См. ссылку №7. 
119 Est Republicain, Nancy, 25/5/1934. 
120 См. ссылку №67. 
121 См. ссылку №66. 
122 См. ссылку №108. 
123 Там же. 
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Эмиль Вюйермоз, отдав долж-
ное всем талантам Иды Рубинштейн, 
считает себя обязанным высказать 
«правду» относительно декламации 
в третьем акте:

— … в «Семирамиде», длинная 
сцена на Башне, где, обращаясь 
к звёздному небу, нужно было 
прочитать возвышенный текст 
Поля Валери, бесспорно выхо-
дит за пределы её технических 
и вокальных возможностей.138

Дариус Мийо был, пожалуй, 
единственным, кто восхищался де-
кламацией Иды Рубинштейн, очевид-
но, он был один из немногих, кто смог 
ощутить ту артистическую духовную 
нить, которую пытались протянуть 
к зрителям Ида Рубинштейн и Поль 
Валери:

— Великий поэт [Поль Валери] 
написал для третьего акта 
этого спектакля очень высоко 
одухотворённые строки, 
Ида Рубинштейн произносит 
их с большим мастерством, 
выразительно и эмоционально, 
выделяя нужные нюансы.139

Встречаются также статьи с до-
вольно интересным анализом:

— Либретто, в котором редкий 
поэтический талант объеди-
няется с изысканностью вос-
приимчивого мышления, текст 
насыщенный и возвышенный, 
которому нужно было бы сле-
довать шаг за шагом и прийти 
к лирическому заключению, 
которое не прозвучало, несмо-
тря на усилия актрисы.140

Большинство критиков считает, 
что виновницей неудачи спектакля 
является исполнительница, хотя это 
явно связано только с третьим ак-
том, где тексту отводилась первосте-
пенная роль. Концепция исполнения 
этого монолога была разработана 
Полем Валери. Скорее всего, Ида Ру-

бинштейн четко следовала указани-
ям автора. Как правило, она никогда 
не импровизировала на сцене. Кроме 
того, у автора и исполнительницы 
были одни и те же артистические 
критерии. Все другие соавторы по-
становки: Жак Копо, Михаил Фокин, 
Александр Яковлев приложили все 
усилия, чтобы как можно более точ-
но выполнить указания и пожелания 
Поля Валери, но, по всей видимости, 
они не смогли достаточно откло-
ниться от существующих театраль-
ных устоев. Критика, естественно, 
выносила свои суждения также с точ-
ки зрения общепринятых критериев, 
тогда как «Семирамида» была заду-
мана как произведение, призванное 
порвать эти критерии.

Частично «провал» этой поста-
новки можно объяснить скромно-
стью композитора, который не смог 
набраться достаточной смелости, 
чтобы противоречить великому по-
эту. Очень сговорчивый по своей на-
туре Онеггер весьма деликатно вы-
сказывает своё мнение:

— Неуспех «Семирамиды» 
был компенсирован радостью 
работы бок о бок с Валери. 
Он не только великий поэт, 
но и прекрасный человек.141

В Париже говорили о неуспе-
хе и даже провале «Семирамиды», 
но в Брюсселе, во время благотвори-
тельного концерта, состоявшегося 26 
января 1935 года во Дворце Изящных 
Искусств, Ида Рубинштейн:

— … произвела большое впе-
чатление и своей декламацией, 
и своим сценическим присут-
ствием, и убедительностью 
своего артистического при-
звания. Её участие было высоко 
оценено.142

Этот благотворительный кон-
церт проходил под эгидой ассоциации 
«помощь бельгийских семей русским 
семьям, проживающим в Бельгии».

Многие поклонники Поля Вале-
ри считают, что он писал «Семирами-
ду», подразумевая под легендарной 
царицей Иду Рубинштейн. Автор вы-
брал три характерные черты для сво-
ей героини: Сила, Страсть и Властолю-
бие. Поль Валери, тонкий психолог, 
почувствовал в своей исполнитель-
нице наличие Силы и Властолюбия. 
А Страсть?

Благодаря Иде Рубинштейн 
великий писатель смог поставить 
в Гранд Опера два своих сценических 
произведения. Благодаря ей Онеггер 
получил возможность создать музы-
кальное сопровождение для поэтиче-
ских текстов Валери.

Имя Поля Валери, автора либрет-
то «Семирамиды», также как в случае 
«Амфиона» вызвало большое любо-
пытство и беспредельное удивление:

— Поль Валери в театре! 
И в каком театре: либреттист 
в Опера! Самый банальный лите-
ратурный жанр до которого 
снизошел самый изысканный 
поэт, черпающий идеи исключи-
тельно внутри себя как сфинкс-
чернильница. […] Французская 
Академия, академизирует ли она 
до такой степени тех, которые 
становятся её членами? Нет, это 
не Академия. Это другое создание. 
Это Ида Рубинштейн, любитель-
ница всего редкого и трудоёмкого, 
которой удалось это волшеб-
ство, а именно увлечь автора 
«Кладбища у моря» в Гранд Опера, 
чтобы создать там для неё опер-
ное либретто.143

Накануне премьеры писатель 
признаётся:

— «Семирамида» не явля-
ется для меня неожиданной 
превратностью судьбы. Это 
скорее результат размышле-
ний, которые я вынашиваю уже 
лет сорок! Уже в 1894 году мы 
с Дебюсси создали концепцию 
[…] сценической литургии, где 

осознание изложенных в тексте идей, 
посредством зрительного восприя-
тия происходящего на сцене.

Как бы там ни было, критика 
не связывает неуспех с авторами произ-
ведения и относит его исключительно 
к постановке спектакля. Прежде всего 
это ставится в вину Иде Рубинштейн:

— в «Семирамиде» Ида 
Рубинштейн натолкнулась на два 
подводных камня, которые 
могла бы предвидеть. Первый 
заключается в том, что ей 
нужно было бы ограничить себя 
танцами в бальных платьях, 
её скудное хореографическое 
образование не позволяет ей 
показываться в облегающей 
балетной тунике. Второй 
подводный камень кроется 
в том, что её голос не выходит 
за рампу, и в зале не было слышно 
ни одного слова из её речита-
тива в третьей картине. То, 
что должно было случиться, слу-
чилось. Когда занавес закрылся 
после последнего акта, разда-
лись свистки, предназначенные, 
по всей видимости, для выраже-
ния недовольства Полю Валери. 
Скудные аплодисменты были 
скорее ободряющей утешитель-
ной акцией…132

Возможно, этот критик слишком 
суров, но, действительно, были свист-
ки. подтверждающие недовольство 
зрителей. Статичность спектакля, об-
условленная длинным монологом по-
следнего акта, усиливала ощущение 
длиннот, тогда как это было задумано 
автором для того, чтобы придать дей-
ствию торжественность и величие. 
Некоторые критики считали, что ука-
занные недостатки вполне устрани-
мы, и даже давали указания как это 
можно сделать:

— … декламация или речита-
тив, […] до сих пор не нуждались 

в музыке. Нужно было сделать 
роль полностью мимической 
или, ещё лучше вокальной; нужно 
было переложить на музыку 
восхитительный текст Поля 
Валери и сделать так, чтобы 
вознесение Семирамиды «в холод-
ные божественные выси» сопро-
вождалось вознесением на кры-
льях вокальной партии до Бога 
Богов, к которым она взывает. 
Эта погрешность […] никак 
не влияет на достоинства этого 
великолепного произведения.133

Естественно, У Иды Рубинштейн 
своё собственное представление 
о декламации. В 1934 году её стиль 
мог показаться устаревшим и баналь-
ным, но это был Её стиль:

— … дикция Иды Рубинштейн 
с нестерпимо претенциозной 
и чересчур классической фрази-
ровкой и расстановка ударений 
в ней кажутся в результате 
высокопарными и непрерывно 
монотонными — это дух совсем 
другой эпохи, что производит 
впечатление плохого подража-
ния Саре Бернар. Эта её неясная 
дикция ощущается лишь в произ-
ведениях Валери, тогда как спек-
такль Жида и Стравинского134, 
не без их помощи, приносит ей 
больше успеха.135

Когда Валери писал свой моно-
лог, он знал, что его будет читать Ида 
Рубинштейн. Безусловно он учитывал 
её специфическую дикцию. Более 
того, монолог Семирамиды они отра-
батывали вместе, но его воздействие 
на публику они себе представляли со-
всем по-другому.

Один из журналистов считает 
даже, что Валери не должен был да-
вать этот монолог Иде:

— Это разочарование — 
не будем говорить о тяжелом 
слуховом восприятии, которое 

производит бесконечное поскри-
пывание оркестра — наклады-
вается на ошибку поэта, дове-
рившего сотню стихотворных 
строк неясной декламации 
знаменитой актрисе, более 
способной для демонстрации 
её возвышенных поз и жестов, 
чем для чтения стихотворного 
текста.136

При этом, во время работы над дик-
цией, Ида скрупулёзно следовала всем 
указаниям, Поля Валери. Вряд ли она 
позволила себе усилить акценты, предус-
мотренные поэтом. Но ей, безусловно, 
приходилось напрягать голос, чтобы он 
не был заглушен музыкой, это делало 
его более прерывистым и увеличивало 
впечатление напыщенности. Отметив 
редкие места монолога, где речь и му-
зыкальное сопровождение составляют 
единое целое, Ги де Пурталес конста-
тирует:

— Увы, к сожалению, и, вопреки 
всем надеждам, Иде Рубинштейн 
не удалось стать идеальным 
связующим звеном между ними 
[Полем Валери и Артюром 
Онеггером]. Прекрасно владею-
щая своим телом, высокомерная, 
жестокая и утончённая, в её 
голосе жестком и монотонном 
не слышалось ни безмятежно-
сти, ни пленительности, кото-
рые должны были бы исходить 
и подниматься как невесомый 
духовный аромат из поэтиче-
ского сосуда. Самая скверная 
дикция Французского Театра 
и невыносимая декламация в духе 
вдруг воскресшей Сары Бернар, 
сваливаются неожиданно 
с высоты духовного алтаря 
как всеобщее несчастье, застав-
ляя зрителей испытывать 
смутное недоумение. И уже 
хорошо, что они не высказывают 
протеста.137

139 См. ссылку №98. 
140 SAMAZEUILH Gustave, «Les ballets de Mme Ida Rubinstein à L’Opéra», Les Annales Politiques et Littéraires, Paris, 18/5/1934. 
141 См. ссылку №44, стр. 583. 
142 «La soirée Rubinstein», L’Eventail, Bruxelles, 3/2/1935. 
143 См. ссылку №1.

132 PERIER Henry, L’Avant scène, 19/5/1934. 
133 См. ссылку №81. 
134 Речь идёт о спектакле Андре Жида «Персефона» на музыку Игоря Стравинского, поставленного в также в 1934 году.
135 LALLEMEND Jacqueline, «Lettre sur un spectacle», Ma Revue, St Claud, juine 1934. 
136 ORTHYS Fred, «Les premières», Le Matin, 13/5/1934. 
137 См. ссылку №83. 
138 См. ссылку №86. 
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музыка, танец, пение, речь, 
мимика и декорации тесно пере-
плетались между собой. Но меч-
тать — это одно, реализовать 
замысел — это совсем другое. 
Необходима была волшебная 
палочка Иды Рубинштейн… […] 
Это Ида Рубинштейн мечтала 
о Семирамиде. Меня же не очень 
интересует возобновление ста-
ринных мифов.144

Таким образом Валери подчер-
кивает важную роль, которую сыгра-
ла Ида в этой постановке. Как всегда, 
ей удалось создать во время работы 
над спектаклем специфическую дру-
жескую и интеллектуальную атмосфе-
ру, которая позволила всем участни-
кам легче перенести неудачу. Артюр 
Онеггер рассказывает:

— Мне выпала честь быть 
выбранным второй раз моим зна-
менитым коллегой для создания 
новой мелодрамы «Семирамида» 
[…], которую Ида Рубинштейн 
решила поставить. Это было, 
как и в первый раз, произве-
дение, созданное при полном 
взаимопонимании, неуспех 
которого с лихвой компенси-
руется радостью совместной 
работы. Когда человек такой 

значимости как Поль Валери 
говорит, что я смог создать 
для сопровождения его произве-
дения именно то, что он хотел, 
о каких аплодисментах может 
идти речь? И как велика радость, 
в нашу жалкую эпоху, иметь 
возможность вспоминать слова 
мыслителя, в которых воплощен 
французский гений в самом утон-
ченном и прямом смысле.145

Так же, как во время постановки 
«Амфиона», Поль Валери подчёркива-
ет, что для появления «Семирамиды»:

— Нужно было прежде всего, 
чтобы Ида Рубинштейн, кото-
рая смогла перенести на сцену 
блестящий лиризм д»Аннунцио, 
соблазнилась поэтическим 
мифом и решилась на преодоле-
ние всех трудностей.146

Для Иды Рубинштейн, постанов-
ка «Семирамиды» отражает её идеи 
«Трехликого искусства», так как пред-
ставляет из себя:

— последовательность симво-
лических картин, где тесно свя-
заны поэзия, музыка и танец.147

Поэтому успех или неуспех спек-
такля не имеет для неё большого 
значения. «Семирамиду» нужно вос-

принимать как один из артистических 
и интеллектуальных опытов, создан-
ных ею в поисках новых форм сцени-
ческого искусства:

— Среди опер, нео-клас-
сическая форма которых 
удивила бы тех, кто верит 
в незыблемый триумф ваг-
неровской драмы, можно 
увидеть наверное и такие про-
изведения как «Семирамида», 
возможно мимодрамы, где 
есть хор, как в «Орфее»148 

Роже-Дюкаса, или в таких 
мимических драмах без слов 
как «Трагедия Саломеи»149 
Роберта д’Юмьера [1868-1915] 
и Флорана Шмитта [1870-1958] 
… Нам не грозит присутство-
вать при «рождении занудли-
вого однообразия».150

Остаётся лишь добавить, что ав-
тор этой статьи, анализируя ситуацию 
в области «Современного музыкаль-
ного театра» в целом, и говоря о буду-
щих возможных формах сценическо-
го искусства, приводит три примера, 
и все они взяты из репертуара Иды 
Рубинштейн. Это бесспорное свиде-
тельство влияния её артистической 
деятельности на развитие театраль-
ного искусства в целом.   

144 Там же. 
145 HONEGGER Arthur, Ecrits, textes réunis et annotés par Huguette Calmel, Paris, 1992, стр. 231. 
146 См. ссылку №2. 
147 См. ссылку №89. 
148 Спектакль Иды Рубинштейн, премьера состоялась 11/6/1926 года в Гранд Опера.
149 Спектакль, был поставлен Идой Рубинштейн в Гранд Опера, премьера 1/4/1919 года. 
150 DUMESNIL  René, «Le Théâtre lyrique contemporain», Mercure de France, 15/10/1934 

1917 год в России — год двух 
революций: Февральской и Октябрь-
ской. Дважды за один год люди пере-
жили полную перемену жизни, её пе-
реустройство на новых основаниях.

Февральская революция завер-
шила историю царского самодержа-
вия. Притом, что основной движущей 
силой Февральской революции были 
рабочие и солдаты, в столице импе-
рии, в Петрограде, её поддержали 
многие слои общества, художествен-
ная интеллигенция, деятели театров, 
в том числе театров императорских. 
Об этом можно судить по балетной 
труппе, которая с энтузиазмом от-
кликнулась на завоевание обществен-
ной свободы в результате падения 
монархии. 6 марта в газете «Вечернее 
время» появилось обращение от име-
ни танцовщиков: «Артисты балетной 
труппы Мариинского театра, привет-
ствуя яркую звезду Новой России, 
счастливы служить своим искусством 
свободному русскому народу под зна-
менем вождей, облечённых доверием 
страны. Мы твёрдо уверены, что вме-
сте с поднятием общего образования 
всего народа искусства станут необхо-
димой потребностью для его не пора-
бощенного духа. Да здравствует сво-
бодная Россия, науки и искусство»10. 
Возможно, причина такого воодушев-
ления артистов крылась в памятной 
труппе борьбе за свои права во время 
революции 1905 года. Тогда дирек-
ция жёстко пресекла бунт, теперь же, 
как будто могли исполниться все 
их требования и чаяния.

Февральская революция была 
ознаменована кратким периодом 
демократии в России, во время ко-
торого императорские театры, став 
отныне государственными, в первый 
и последний раз получили право 
на самоуправление. Дирекции импе-
раторских театров более не суще-
ствовало, все вопросы творческой 
жизни и художественной политики 
перешли в ведение самих театров 
и их трупп. В марте 1917 года в балет-
ной труппе Мариинского театра состо-
ялись выборы управляющих комис-
сий по текущим делам и репертуару. 
Мандат доверия получили от труппы 
наиболее авторитетные и опытные 
профессионалы. Репертуарный ко-
митет возглавил Михаил Фокин, за-
нявший и должность балетмейстера. 
Его ассистентом и помощником стал 
Александр Монахов, а среди выбран-
ных для работы в комитетах были 
солисты Тамара Карсавина и Самуил 
Андрианов. Ещё одна должность — 
управляющего труппой — досталась 
балетному режиссеру Николаю Ива-
нову. Таким образом, власть стала 
коллегиальной, не сосредоточенной 
в чьих-то одних руках.   

В результате реформы управ-
ления была упразднена должность 
главного режиссера, на которой 
с 1903 года находился Николай Сер-
геев — «лакей, всё доносящий по на-
чальству», как характеризовал его 
Мариус Петипа2. От Сергеева-режис-
сёра натерпелось большинство арти-
стов, так что у него не было шансов 

С у Д Ь Б А  Б А Л Е Т О В  П Е Т И П А
н А  М А Р И И н С к О й  С Ц Е н Е
В ПОСТРЕВОЛюЦИОннЫЕ ГОДЫ
н А т А л и я  З о З у л и н А

1 Театр и музыка // Вечернее время. [Пг.], 1917, 6 марта, № 1763.
2 Примечания к «Мемуарам» (сост. А. Нехендзи). – В сб.: Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. Л., 1971. С. 355. 
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сохранить свой пост в условиях все-
общей выборности. Долгое время 
руководства этой малопривлекатель-
ной фигуры было отмечено творче-
ским застоем петербургского балета 
во многом из-за активного противо-
действия Сергеева деятельности Фо-
кина. Несмотря на то, что место глав-
ного балетмейстера Мариинского 
театра после Петипа было вакантным, 
всемирно известный Фокин его не по-
лучил. Для Сергеева он был как «бель-
мо на глазу» — так выразился в своем 
дневнике директор Теляковский, объ-
ясняя такое отношение завистью к та-
ланту3. Пока Сергеев стоял во главе 
балетной труппы, Фокин не мог развер-
нуться в театре в полную силу. Поэто-
му такие большие надежды рождало 
выдвижение Фокина на руководящие 
позиции в марте 1917 года. Однако это 
случилось слишком поздно, в близком 
преддверии октябрьского перево-
рота, которого Фокин не принял. Он 
эмигрировал из России, не успев по-
ставить даже запланированного «Пе-
трушку». В труппе сохранилось только 
несколько ранних балетов Фокина4. 

Но по причине их малочисленности 
и камерности формы, они группиро-
вались в один-два театральных вечера 
и в этом смысле не создавали на афи-
ше заметной конкуренции старым 
классическим спектаклям.

Таким образом, в течение десяти-
летия после изгнания Мариуса Петипа 
Мариинский балет продолжал стоять 
на фундаменте его репертуара. Не-
сколько единичных премьер, случив-
шихся до революции, из которых в ре-
пертуаре задержалась только «Фея 
кукол» братьев Легат, как и два-три 
не часто идущих балета Льва Иванова 
(во главе со «Щелкунчиком») не меня-
ли практически полной идентифика-

ции петербургского балета с автор-
ским театром Петипа. В то же время 
мариинская коллекция сценических 
созданий Петипа заметно поредела, 
свидетельствуя о крайне нерачитель-
ном отношении к ней руководства 
театра в лице ненавидевшего Петипа 
директора Теляковского. Отошли на-
всегда в прошлое гран-спектакли кон-

ца 19 века — «Зорайя», «Роксана», «Ка-
марго», «Приказ короля», «Кипрская 
статуя», «Трильби», «Приключения Пе-
лея», «Весталка», «Голубая георгина» 
и многие другие. Сегодня невозмож-
но сказать, насколько их утрата нанес-
ла урон балетному искусству, можно 
только догадываться, что гений Пети-
па, а это был, как его называли совре-
менники, «неистощимый гений сокро-
вищ чистого пластического рисунка»5, 
никуда не девался в этих постанов-
ках. Например, «Весталку» танцов-
щик Н. Солянников называл в своих 
воспоминаниях «одним из лучших 
балетов в русской хореографии 80-х 
годов»6. А про последнюю работу 
Петипа — «Роман бутона розы» — 
Фокин писал, что «постановка Петипа … 
была такой же изящной, как и во мно-
гих других его балетах» 7. Одни спектак-
ли прятались глубоко в запасниках — 
«Царь Кандавл», «Синяя борода», 
«Гарлемский тюльпан», «Капризы ба-
бочки», чтобы однажды ещё раз вдруг 
воскреснуть, промелькнув на сцене. 
Другие не шли по несколько сезонов, 
пока не объявлялись их возобновле-
ния. Но и при существенных издерж-
ках на предреволюционной афише 
все-таки оставались полтора десятка 
названий, связанных с именем Петипа. 
Это были его собственные постанов-
ки: «Дочь фараона», «Баядерка», «Та-
лисман» (в редакции Н. Легата), «Спя-
щая красавица», «Лебединое озеро» 
(совместно с Л. Ивановым), «Раймон-
да», «Испытание Дамиса», «Арлекина-
да» и «Привал кавалерии». И это его 
редакции, а в некоторых случаях пере-
становки балетов наследия: «Пахита», 
«Тщетная предосторожность», «Эсме-
ральда», «Корсар», «Жизель», «Коп-
пелия», «Конек-Горбунок» (в перера-
ботке А. Горского). Вот эти спектакли 
и оказались перед глазами новой пу-
блики, которой сначала Февральская, 
а потом Октябрьская революции рас-
пахнули двери Мариинского театра.

3 Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1909-1913. Санкт-Петербург. М., 2016. С. 31.  
4 «Шопениана», «Египетские ночи», «Павильон Армиды», «Карнавал», «Эвника» и более поздние «Эрос», «Исламей»
5 Янус. Балетные заметки // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 8–9 октября.
6 Солянников Н. А. Большое и малое. Машинопись. Л., 1948. // Библиотека СПб СТД. № 35–Р2. С. 23.
7 Фокин М. М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Л., 1981. С. 82. 
8 Н – ъ. О балете // Обозрение театров. [Пг.], 1918. 3 апреля. 

Напомню, что в императорский 
театр ходили совсем другие люди, 
другой слой общества. Посещение 
стоило немалых, если не сказать, 
огромных денег, которые водились 
у определенных кругов. Действовала 
система абонементов, так что боль-
шинство мест выкупалось заранее 
на сезон. Места в партере и ложах 
люди держали за собой годами. По-
стоянная публика была всезнающей, 
пресыщенной и разборчивой, удивить 
ее было непросто. Предлагаемый 
продукт должен был быть отменного 
качества, и требования к исполнению 
спектаклей были очень высоки.

Послереволюционного зрителя 
в театры, наоборот, заносило волей 
случая. Народ посылали туда «по раз-
норядке», по бесплатным билетам. 
Это были всё время разные люди, ра-
бочие с заводов и фабрик, солдаты 
из казарм, с фронтов, из госпиталей, 
мелкие служащие — в общем, насто-
ящий водоворот нового социума, дей-
ствующий в течение нескольких лет. 
История поставила эксперимент, уни-
кальный в своем роде, который нео-
жиданно обнаружил то, что без рево-
люций могло остаться никогда никому 
не известным, — абсолютно магиче-
ское воздействие балета на простых 
людей «с улицы». А поскольку на сце-
не представлялись балеты Петипа, 
то можно смело говорить, что три-
умф балета в эти несколько лет был 
именно их триумфом, триумфом 
Петипа. Вот цитата 1918 года: «В теа-
трах теперь преобладает демократи-
ческая простая публика. Интересно 
отметить, какой род представления 
ей больше всего нравится. И вот ока-
зывается, что публика эта проявляет 
повышенный интерес к балету. Балет-
ные спектакли в Мариинском театре 
привлекают значительное количество 
рабочих и солдат и сопровождаются 
шумным успехом. <…> Прежде дума-
ли, что балет — искусство утончен-

ное, искусство на знатока, и что про-
стой человек не поймёт и не оценит 
сложных балетных тонкостей… [но] 
простой зритель… оценил балет паче 
всего. … [Он] валом валит в балет, 
смотрит его с величайшим удоволь-
ствием и приходит в восторг»8.

В эти революционные месяцы 
возникла парадоксальная ситуация. 
Театралы, знатоки, критики, публи-
ковавшиеся в газетах того времени, 
уничижительно отзывались о «всяких 
«Коньках», «Корсарах» и тому подоб-
ной балетной дребедени»9, уверенно 
предрекали, что «старые большие ба-
леты доживают своё время и их сда-
дут навсегда в архив»10, а вечером, 
приходя в театр, наблюдали полно-
стью опровергающую их слова карти-
ну. Казалось бы, после «Русских сезо-
нов», музыки Стравинского, балетов 
Фокина трудно было спорить с теми, 
кто писал, что «новое внесено и из-
гнано быть уже не может», что «ста-
рые балетные каноны становились 
пережитком»11, но простодушная ау-
дитория не знала и не хотела этого 
знать. Так, на представлении «Конь-
ка-Горбунка» 5 апреля 1917 года «Ма-
риинский театр набит битком. <…> 
Настроение в зале приподнятое, так 
как не посвященные в тайны хоре-
ографической техники посетители 
восторженно реагируют на все окру-
жающее. И «кренделянье»Иванушки-
дурачка, и довольно-таки сумбурные 
танцы кордебалета в «нереидах», и, 
действительно, превосходное испол-
нение г-жой Смирновой своей трудной 
вставной вариации, — все это привет-
ствуется в равной мере»12. (Кстати, 
«Конек-Горбунок», сильно отредакти-
рованный в 1914 году А. Горским, вы-
зывал у некоторых зрителей носталь-
гию по предыдущей версии Петипа: 
«Среди других балетов очень дурное 
впечатление производит Конек-Гор-
бунок, реставрированный крайне не-
удачно Горским. Пусть вернут этому 

балету его старую прелесть, пусть это 
будет настоящей русской сказкой, так 
прекрасно понятой М. И. Петипа»13).

Любопытно, что и такие серьёз-
ные балеты, как «Лебединое озе-
ро», «Жизель» или «Эсмеральда», 
не казались столь непосредственной 
и непритязательной аудитории скучны-
ми. Она с горячностью реагировала 
как на чисто танцевальные номера, 
так и на драматическое действие. 
19 марта на представлении «Лебеди-
ного озера» огромный успех, по сооб-
щению газеты «Обозрение театров»14, 
имело па де труа первой картины в ис-
полнении Гердт, Вилль и Пономарё-
ва. В очередном «Лебедином озере» 
1 октября публика устроила триумф 
Одиллии в исполнении Елены Смир-
новой. «Вся роль от начала до конца 
проходит под бурные рукоплескания 
всего зала, разрастающиеся под ко-
нец в овацию внушительного разме-
ра. Артистка исполнила pas d»action 
второго действия с блеском истинной 
виртуозности, закончив ослепитель-
ными фуэте, вызвавшими восторжен-
ные, долго не смолкавшие аплодис-
менты. <…> Вчерашнее исполнение 

9 М. Л–нъ. Балетные заметки // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 14 апреля.
10 Антракт. Быть или не быть // Вечернее время. [Пг.], 1917, 1 апреля, № 1785.
11 Д. Л. // БИРЮЧ Петроградских Государственных театров. 1918. № 4 (24–30 ноября). С. 33.
12 М. М. Балетные заметки // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 9–10 апреля.
13 Стайницкий Н. Наш балет за минувший сезон // Жизнь искусства. [Пг.], 1920, 22–23 мая.
14 М. Л-нъ. Балетные заметки // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 14 апреля
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Анатолий Обухов – Дезире /
«Спящая красавица»

Елена Смирнова – Аврора /
«Спящая красавица»

Афиша балета
«Спящая красавица». 1923



С ц е н а  № 6 (12 2 )  /  2 0 1 9

8988

С ц е н а  № 6 (12 2 )  /  2 0 1 9

сцены второго действия было полно 
редкого технического совершенства, 
оставляя в памяти публики впечат-
ление восторга перед сокровищами 
классического балета…»15.

На «Жизели» 9 апреля с Тамарой 
Карсавиной и Петром Владимировым 
«успех талантливых артистов был 
шумный. Владимиров тонко реагиро-
вал на игру балерины, которая нерв-
но, с подъёмом вела свои сцены. «Жи-
зель» — одно из лучших её созданий. 

Танцы Карсавиной и Владимирова 
прерывались аплодисментами. Арти-
стам поднесены цветы»16. 23 апреля 
шла «Эсмеральда», дебютная для Кар-
савиной. «Публика была настроена 
восторженно, и успех участвующих 
был на уровне этого настроения», — 
сообщает критик. «Особенно вели-
колепен у артистки третий акт, когда 
несчастной цыганке приходится пля-
сать перед любимым человеком и его 
невестой. <…> Огромный успех имели 
здесь вальс — вариация на пальцах 

и кода, которую балерине пришлось 
повторить»17. До этого бисирования 
«целую бурю рукоплесканий» вызва-
ли в «гран па с корзинками» вариации 
двух солисток в исполнении Елизаве-
ты Гердт и Эльзы Вилль18.

30 апреля 1917 года на выпуск-
ном спектакле, благодаря возобнов-
лению педагога Клавдии Куличев-
ской, на сцене вновь предстал балет 
Петипа и Льва Иванова «Гарлемский 
тюльпан» (1887), точнее, его второе 
действие «Поле тюльпанов», где раз-
ворачивались танцы бабочек и «гран 
па тюльпанов». В старинном либрет-
то можно прочитать содержание 
картины: «Фея идет с жезлом в руке 
по полю; по мановению её отовсю-
ду появляются прекрасные, в виде 
тюльпанов, девы. Ночные бабочки 
кружатся около них. Освещаемые 
необыкновенным ярким светом, они 
предаются играм и танцам. Но вот 
среди дев появляется, в виде прекрас-
нейшего тюльпана, Эмма: она — цари-
ца всех этих цветов…»19.

Первое знакомство новой публи-
ки с балетным репертуаром, помимо 
упомянутых спектаклей, включало 
в себя также «Спящую красавицу» 
(15 марта), дважды «Пахиту» (3 и 7 мая), 
картину «Сон» из балета «Раймонда» 
во время благотворительного спекта-
кля 16 апреля. Целиком «Раймонда» 
будет возобновлена уже в следующем 
сезоне (26 ноября). Осенью 1917 года 
в репертуар вернулись ещё «Тщетная 
предосторожность», «Арлекинада», 
«Испытание Дамиса».

Между тем «автономное суще-
ствование балета» тогда же ознамено-
валось в театре прежде невиданным 
явлением, сразу отмеченным прес-
сой: «До чего доходит разруха в этих 
автономных царствах, свидетельству-
ет [то], что происходит в балете. Хотя 
номинально балетный репертуар 
находится в ведении художествен-

ного комитета с г-жой Карсавиной 
во главе, но фактически им распо-
ряжается «коллектив театральных 
плотников». Так, они отменили [сен-
тябрьского] «Дон Кихота» за слож-
ностью постановки, и назначили 
вместо этого балета «Тщетную пре-
досторожность», где, точно, плот-
никам работишки мало»20. Дважды, 
прежде чем быть показанной 20 фев-
раля 1918 года, по их вине отменя-
лась и «Дочь фараона», «которую, 
как писали, так не любят плотники 
и работники Мариинского театра»21. 
Но, возвращаясь к заменившей «Дон 
Кихот» «Тщетной предосторожно-
сти», спектакль «с Е. И. Вилль в роли 
Лизы, с обычным прекрасным анту-
ражем лучших артисток и артистов 
балетной труппы» прошел 27 сентя-
бря образцово, так что критик га-
зеты «Обозрение театров» не мог 
нахвалиться: «Вариация [Лизы], по-
строенная на смелых полетах с под-
хватом кавалера, вызывала еди-
нодушные бурные рукоплескания 
всего зрительного зала. Круги и поле-
ты Е. И. Вилль чисты по рисунку и по-
разительны по легкости и изящности 
исполнения; таких полетов мы давно 
не видели на сцене… <…> В галопе 
третьего действия выступила г-жа 
Спесивцева. Артистка исполняет свою 
короткую вариацию с редким изяще-
ством и чистотой школы старого клас-
сического танца. Рисунок рук красив 
и живописен, позы скульптурны, из-
ящны и эффектны. Прелестны мелкие, 
рассыпающиеся pas, все время стро-
го согласованные с четким ритмом 
музыки. <…> В заключение не могу 
не отметить общего вальса первого 
действия, прекрасно исполняемого 
кордебалетом. Развертывающиеся 
гирлянды с бесконечными перелива-
ми пластического рисунка представ-
ляют собой одно из лучших групповых 
мест среди творений М. Петипа»22.

15 Янус. Балетные заметки // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 3 октября.
16 Театр и музыка. Балет // Вечернее время. [Пг.], 1917, 10 апреля, № 1791.
17 Эсмеральда – Карсавина // Вечернее время. [Пг.], 1917, 24 апреля (7 мая), № 1803, с. 11.
18 М. Л. Балетные заметки. Эсмеральда – Карсавина // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 26 апреля.
19 «Гарлемский тюльпан». [Либретто] Фантастический балет в 3-х д. и 4-х картинах. С-Петербург, 1887.
20 Наш «государственный» оперный театр // Театр и искусство. [Пг.], 1917. № 40. 1 октября.
21 Хроника // Обозрение театров. [Пг.], 1918. 20 января.
22 Янус. Балетные заметки // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 30 сентября.

Как мы видим, балетная труп-
па в начале новых времен сохраняла 
свой прежний уровень. Её, по словам 
Николая Легата, отличала «коллектив-
ная творческая мощь и совершенство 
исполнительского стиля»23. Балето-
вед Юрий Слонимский вспоминал, 
что «труппа тех лет располагала ар-
тистами, способными будить вооб-
ражение, вызывать сильные эмоции, 
заставлять задумываться, вовлекая 
в круг своего творческого действова-
ния, то есть приобщать к искусству хо-
реографии»24. Это во многом объяс-
няло гипноз тех зрелищ. Слонимский 
отмечал ещё один, «складывавшийся 
доброе столетие» обычай, усиливав-
ший исполнительский эффект спекта-
клей: «Премьеры и балерины исполь-
зовались сплошь и рядом на местах 
солистов, солисты — корифеев, ко-
рифеи танцевали в первых линиях 
кордебалета. <…> Квартет кавалеров 
в «Раймонде» исполняли премьеры 
театра, ревниво поглядывая друг 
на друга…»25. Когда критик Аким Во-
лынский побывал на «Раймонде» че-
рез несколько лет, в начале 1924 года, 
он не увидел в ней ничего подобного 
и вспомнил последний состоявшийся 
в «Раймонде» «парад звезд» с участи-
ем четырех премьеров труппы: Ми-
хаила Фокина, Виктора Семенова, 
Анатолия Обухова и Петра Влади-
мирова: «Я видел знаменитый клас-
сический танец [четырех кавалеров] 
26 ноября 1917 года… Было нечто 
замечательное и фурорное. Один 
кавалер танцевал лучше другого, 
а все вместе дали настоящий аккорд 
красоты и силы. В номере сосредо-
точены вся техника и весь арсенал 
героического мужского танца: ка-
бриоли, антраша, воздушные туры, 
перекидные прыжки en tournant — 
всё тут собрано вместе и как бы поло-
жено на весы экзаменационной в выс-
шем смысле слова вариации. В такой 

стихии сияли… Мейстензингеры танца 
в незабвенном году»26.

В первый год революции спек-
такли продолжали ещё идти так, 
как они шли в императорском балете, 
да даже можно сказать, ещё при Пети-
па: с великолепными мастерами танца, 
с полными составами всех иерархиче-
ских групп, в полном декорационном 
облачении, в роскошных костюмах, 
с бутафорией и аксессуарами. Работа-
ли все механизмы, машинерия созда-
вала великолепные эффекты. То есть 

сценическое зрелище, действитель-
но, было поражающим, тем более 
для зрителей, видевших балет впер-
вые. Слонимский вспоминал впечат-
ления своей юности от тогдашнего 
«Корсара» Петипа: «Нравилась дей-
ственность балета, не столь уж частая 
на дореволюционной балетной сцене. 
Внове были бурные страсти, просто 
и необычно развернутые в картине 
грота; хорошо были решены костюмы 
корсаров, навеянные Делакруа. «Вен-
цом творения» являлась заключитель-

ная картина: многопарусный корабль 
такой величины, что на его палубе 
корсары пляшут, пируют, чинят рас-
праву; буря на море, создающая 
иллюзию волн, кренящих корабль 
и захлестывающих его: кораблекру-
шение, обломки корабля, тонущие 
люди. И эффектная точка спасения — 
герои добираются вплавь до утеса, 
они спасены! Такого мы нигде не виде-
ли. Вот почему мы прощали глупости, 
каких было немало»27.

Но эту эффектную в балете кар-
тину морского шторма и кораблекру-
шения через некоторое время можно 
было воспринять трагической мета-
форой всего происшедшего с россий-
ской жизнью, включая и бытие балет-
ной труппы.

В сентябрьские дни 1917 года 
иные петроградские газеты свиде-
тельствовали о нагнетании атмос-
феры в городе. Вот 26-го сентября: 
«Из озаренного огнями сказки теа-
трального зала вы попадается в цар-
ство уличной тьмы. И вы не уверены, 
что доберетесь живым и невреди-
мым до дома. <…> С каждым днем 
чья-то таинственная рука втыкает все 
больше мечей. И меч голода, и меч 
анархии, и меч бесстыдного небреже-
ния посторонней жизнью»28. Но если 
читать отзыв на «Пахиту», буквально 
за два дня до октябрьского перево-
рота, то кажется, что все происходит 
в каком-то другом, идиллическом, 
времени: «Вчера первому абонемен-
ту дали «Пахиту»… Впервые она была 
поставлена М. И. Петипа в 1847 году. 
Благодаря свежим декорациям и ко-
стюмам, балет производит приятное 
впечатление и не кажется уже таким 
старым. <…> Труппа бродячих цы-
ган наряжена чересчур щеголевато, 
как говорится, «с иголочки», и это 
неприятно режет глаз. <…> В заглав-
ной роли выступила г-жа Смирнова. 
Танцевала она и играла прекрасно»29. 

23 Легат Николай. История русской школы. СПб., 2014. С. 70.
24 Слонимский Ю. Чудесное было рядом с нами. Заметки о петроградском балете 20-х годов. Л., 1984. С. 86-87.
25 Там же. С. 87.
26 Волынский А. Сон и пробуждение // Жизнь искусства. [Пг.], 1924. 22 января.
27 Слонимский Ю. Чудесное было рядом с нами. Заметки о петроградском балете 20-х годов. Л., 1984. С. 79.
28 Никонов Б. Танец мечей (хореографический эскиз) // Обозрение театров. [Пг.], 1917. 26 сентября.
29 Л. ИН (НЪ?)  Театр и музыка. Балет // Вечернее время. [Пг.],  1917. 23 октября (5 ноября). С. 4.

нАСлЕДиЕнАСлЕДиЕ

Тамара Карсавина – Жизель Тамара Карсавина в балете
«Дочь Фараона» (?)
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И лишь упрек автора в сторону кор-
дебалета, почему-то станцевавшего 
«лучшее в балете «pas de manteaux»… 
без малейшего подъема, может дать 
понять, что все-таки танцовщиков в сво-
ей массе что-то в то время удручало…

В среду 25-го октября (по старо-
му стилю) в Петрограде происходит 
смена власти. Временное правитель-
ство объявляется низложенным, 
наступает власть большевиков. 
«Обозрение театров» печатает про-
граммку к идущему в тот день «Щел-
кунчику», и в неё закрадывается 
поразительная опечатка: «Феи мело-
дий, цветов, картин, фруктов, ку-
кол, ночей, плясунов и сновидений, 
сестры принца Щелкунчика (и т. д). 
Действие происходит в стране стра-
стей [нужно в «стране сластей». — 
Н. З.]»30. История начала это под-
тверждать с усиленной скоростью, 
стремительно меняя жизнь после 
Октября в противоположном Фев-
ральской революции направлении. 
Бывший императорский балет с его 
крепким стержнем держался, как мог, 
но спустя пару лет критика подвела 
неутешительный итог. «Труппа, со-
стоявшая по штату из 222 человек, 
в отчётном [1921] году фактически 
исчислялась в 134 человека, что неиз-
бежно вынуждало восьмерки превра-
щать в четвёрки, а четвёрки в двойки. 
Можно сказать без преувеличения, 
что тот, кто впервые смотрел балет 
в последние два сезона, не может со-
ставить себе даже приблизительного 
представления о петербургском бале-
те…»31. Но и такое сохранение труп-
пы в эти годы было оплачено ценой 
неимоверных человеческих усилий. 
«Художественное творчество часто 
проявлялось в таких условиях, какие 
в прежнее время показались бы кош-
марными, — писал свидетель собы-
тий. — Такие существенные вопросы 
как вопросы освещения, топлива, 
передвижения — принимали самые 
невероятные формы и переживали 

самые острые кризисы»32. Пять лет, 
с Гражданской войной, голодом, хо-
лодом и бытовой разрухой были тя-
желейшими для всего города и Мари-
инской балетной труппы.

Могло показаться, что новая 
власть просто продолжила дело про-
свещения, начатое Временным пра-
вительством. Но хватка этой власти 
уже была другой. Мариинский театр 
должен был давать так называемые 
«народные спектакли», запрашива-
емые разными органами для своих 
организаций. В связи с огромным 
спросом на балет количество спекта-
клей постоянно возрастало. Труппу, 
прежде представлявшую балет два 
дня в неделю, заставили работать 
на износ. Новые правители не прини-
мали в расчет, что репертуар балета 
состоял, в основном, из многоактных 
и многонаселенных балетов Петипа, 
а в случае представления двухактных 
постановок (как, например, «Жизели») 
к ним прибавлялись акты из других 
балетов. С 20 по 31 декабря 1917 года 
балет занимал 8 дней, причем 28 
декабря утром шла четырехактная 
«Спящая красавица», а вечером че-
тырехактная «Эсмеральда». Главные 
партии и утром, и вечером исполняли 
Смирнова и Обухов, на следующий 
день они же танцевали четырехакт-
ный «Дон Кихот». В марте 1918 года 
Мариинский театр показал за месяц 
рекордное число балетов (около 15), 
включая «Коппелию», «Эсмеральду», 
«Спящую красавицу», «Лебединое 
озеро», «Щелкунчик», дважды «Дочь 
фараона», дважды «Раймонду» и др. 
В сезоне 1919 / 20 гг. балеты Петипа по-
казывались 55 раз…

Далеко не каждое из этих пред-
ставлений устраивало критику, нёс-
шую в разных изданиях неусыпную 
вахту. После «Корсара» 8 января 
1919 года филиппикой разразился 
Андрей Левинсон: «…Когда балет… 
буквально заполонил страстное вни-
мание массового зрителя, он явно 

и стремительно склонился к ущер-
бу, — трагически начал он свою ста-
тью — <…> Еще вчера балерины наши 
преображали дырявый романтиче-
ский плащ в сияющие розы красоты. 
Вчерашнее же исполнение — уже 
не творческое служение, а канцеляр-
ская отписка. <…> Е. А. Смирнова… 
не в силах скрыть своего безучастно-
го отношения к сценическому образу 
героини. <…> Нет прежней твердости 
алмаза в движениях Вилль… <…> Три 
классические вариации последнего 
действия осмелились танцевать Ко-
жухова, Шиманская и Шерер. <…>… 
Вариации не должны были выйти, 
как совершенно сырой материал, 
за пределы репетиционного зала. 
<…> Принцип «все позволено» под-
тачивает профессиональную совесть. 
<…> Мне отнюдь не хотелось бы быть 
несправедливым к труженикам на-
шей сцены. Я отлично знаю, что труды 
их на Государственной сцене увели-
чились по сравнению с прошлыми го-
дами едва ли не в три раза, что дабы 
не изнемочь с голода — им прихо-
дится отбивать ноги на подмостках 
кинематографов. Я не знаю, в какой 
мере балет сам повинен в том, что его 
превратили в аппарат для выколачи-
вания сборов. <…> Но все это — во-
просы быта, а не художественного 
самосознания, знамя которого выпа-
дает из рук вчера ещё первой в мире 
театральной труппы»33.

19 декабря 1920 году Н. Стайниц-
кому из газеты «Жизнь искусства» 
не понравилась «Спящая красави-
ца». «Пришлось верить, что это ко-
роль, как сказано было в програм-
ме, на сцене же выступал грузный 
мужчина с опухшим красным ли-
цом, с непринуждёнными жестами 
трактирщика времен Людовика XV. 
<…> Кордебалет танцевал неровно, 
многие танцовщицы не знали порой, 
что делать, смущенные первыми па-
рами, в которых были артистки, этого 
не заслуживающие»34.

30 Обозрение театров. [Пг.], 1917. 25 октября.
31 Лешков Д. Балет в 1921 году // Жизнь искусства. [Пг.], 1922, 3 января.
32 Академические театры в эпоху революции // Еженедельник петроградских государственных академических театров. 1922. № 8. 5 ноября.
33 Левинсон А. «На ущербе» // Жизнь искусства. [Пг.], 1919, 16 января.
34 Стайницкий Н. «Спящая красавица» (Академический театр оперы и балета) // Жизнь искусства. [Пг.], 1920, 24-26 декабря.

нАСлЕДиЕнАСлЕДиЕ

Между тем следствием массово-
го творческого перенапряжения и тя-
жёлых условий жизни стали заболе-
вания и травмы. Мужчины заявляли, 
что у них нет сил делать поддержки 
с дамами, а дамы не имели новых 
косков и травмировали себе ноги 
и пальцы, танцуя в одной паре пуант 
до четырнадцати балетов. Не уди-
вительно, что Мариинская труппа 
начала резко убывать в своем ко-
личестве. Обеспечивать полноцен-
ным составом гран-спектакли Пе-
типа становилось все труднее. Если 
что и давало артистам силы в этих 
обстоятельствах, так это исходив-
шая от зала поддержка их искусства. 
Танцуя гораздо больше прежнего, 
они не могли не видеть, что поток 
зрителей не иссякает. А горячий 
прием спектаклей Петипа заставлял 
и саму труппу осознать их ценность. 
Возможно, это послужило толчком 
к возобновлению его балетов — «Ка-
призов бабочки» и «Синей бороды» 
в конце 1918 года, «Привала кавалерии» 
и «Баядерки» в 1919 году. Но и тут театр 
мог оказаться не на высоте, как случи-
лось с «Баядеркой» на бенефисе Ни-
колая Солянникова, когда балет вдруг 
показали без четвёртого действия. 
В открытом письме наркому Анато-
лию Луначарскому, написанном в мае 
1920 года Акимом Волынским, про-
звучали обвинения в адрес театра: 
«Балеты репетируются без режиссёра 
и опытного балетмейстера… с неиз-
бежными сокращениями и купюрами, 
искажающими стройность иногда заме-
чательнейших произведений Петипа. 
Откидываются целые сцены. Вышвы-
риваются за ненадобностью (!) жем-
чуга и бриллианты постановки…»35. 

После чего критик предрекал неми-
нуемую гибель Мариинскому балету 
и его шедеврам.

И все-таки гибель балетам Пети-
па не грозила даже в этих тяжёлых об-
стоятельствах. Впереди был 1922 год, 
который тогда считали годом столе-
тия Мариуса Ивановича и готовились 
его праздновать36. Юбилейные тор-
жества послужили хорошим поводом, 
чтобы официально, раз и навсегда, 
признать Петипа в качестве основопо-
лагающей фигуры для русского бале-
та и облечь это признание в высокие 
слова: «Деятельность Мариуса Ивано-
вича сыграла исключительную роль, 
составив целую эпоху в развитии на-
шего балета, и имя этого гениального 
художника сцены должно быть вписа-
но в скрижали мировой истории ба-
лета…»37. На торжестве перед пред-
ставлением «Баядерки» «состоялось 
венчание лаврами гения М. И. Пети-
па — в постановке Фед. Лопухова»38.

Осуществлявшиеся в 1920-е 
годы возобновления балетов Петипа 
не всегда были удачны и не гарантиро-
вали им продолжения жизни, несмо-
тря на то, что их инициаторами были 
наиболее опытные и выдающиеся ар-
тисты, хорошо знавшие старый репер-
туар: Евгения Соколова, Агриппина Ва-
ганова, Александр Ширяев, Александр 
Монахов, Александр Чекрыгин, Вла-
димир Пономарев, Леонид Леонтьев, 
Федор Лопухов… Но даже если воз-
обновление не приводило к последу-
ющей жизни постановки, его значение 
трудно было переоценить, поскольку 
спектакль продлевал свое истори-
ческое существование, оказывался 
на глазах новых зрителей и молодых 
артистов, проверялся в своей значи-

мости. Театр вырабатывал понимание, 
какие балеты являются его золотым 
фондом, за который он ответственен 
перед будущими поколениями.

Интересно отметить, когда по-
следний раз в оригинальном виде ис-
полнялись те знаменитые балеты Пе-
типа, которые пережили революцию, 
но прекратили свое существование 
на исходе 1920-х годов.

«Баядерка», возобновлённая 
Александром Чекрыгиным в 1920 году, 
в авторской четырехактной версии 
представлялась до осени 1924 года. 
После этого, до января 1933 года, те-
атр изредка исполнял ее без финаль-
ного акта. В 1941 году «Баядерка» была 
возобновлена в редакции Владимира 
Пономарева и Вахтанга Чабукиани.

Трехактная «Пахита», восста-
новленная в 1922 году Александром 
Ширяевым и показанная в качестве 
выпускного спектакля школы, прошла 
в тот год в последний раз. В дальней-
шем судьба «Пахиты» была связана 
с гран па из третьего акта балета.

Гран-спектакль «Царь Кандавл», 
воскрешённый общими силами труппы 
в 1925 году, был лишь единожды пред-
ставлен на бенефисе Елены Люком — 
перед его окончательным забвением.

«Талисман», шедший с 1910-х 
годов в редакции Николая Легата, 
в 1926 году был воссоздан в послед-
ний раз Пономаревым — как выпуск-
ной спектакль школы.

«Арлекинада», возобновлённая 
Ширяевым, была в последний раз ис-
полнена в 1928 году также в качестве 
выпускного спектакля.

«Дочь фараона» навсегда «по-
прощалась» с публикой на бенефисе 
Иосифа Кшесинского в 1928 году.   

35 Волынский А. Реформа государственного балета. Открытое письмо наркому просвещения А. В. Луначарскому // Жизнь искусства. [Пг.], 1920. 29-31 мая.
36 Подлинный год рождения М. И. Петипа, 1818, стал известен только в 1960-е годы. После приезда в Петербург,
 при подписании контракта  с Дирекцией императорских театров Петипа убавил свой возраст на 4 года.
 Таким образом, датой его рождения считался 1822 г. 
37 Юр. Бродерсен. Чествование памяти М. И. Петипа. (По поводу 100-летия со дня рождения) //
 Вестник театра и искусства.  [Пг.], 1922, 28 марта. № 21. С. 5-6. 
38 Там же.

Фото предоставлены автором
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Теймураз Мурванидзе — чело-
век, ломающий стереотипы и в жиз-
ни, и в творчестве. Его театральные 
постановки вошли в анналы истории 
как события экстраординарные, на-
полненные особой энергией необык-
новенной силы.

Выпускник Академии художеств 
в Тбилиси, он сложился как сцено-
граф, график и живописец. Сила его 
таланта в наибольшей степени про-
явилась в театральных постановка 
на балетных, оперных и драмати-
ческих сценах мира. Ко многим по-
становкам художник делал плакаты, 
разделяя мнение своего наставника 
известного режиссёра и художника 
Николая Акимова о том, что худож-
ник-постановщик, как никто чувствуя 
и понимая стиль спектакля, может 
в графике плаката наиболее полно 
донести его суть до зрителя.

Одним из первых больших успе-
хов Мурванидзе была работа над ба-
летом «Гамлет» в хореографии Вах-
танга Чабукиани на сцене Театра 
оперы и балета им. Палиашвили 
в 1971 г. Для наполненного трагиче-
скими страстями спектакля на му-
зыку Реваза Габичвадзе художник 
создал плакат в монохромной гам-
ме с доминирующим черным цве-
том, крестом обозначив конечность 
жизни как основной лейтмотив спек-
такля.

Следует отметить, что музы-
кальная эстетика произведения всег-
да была для художника, выросшего 

в атмосфере музыки (его мать была 
музыкантом, а дед пел в хоре Мари-
инского театра), важным элементом 
для визуального решения спектакля. 
Не случайно лучшие работы Мурва-
нидзе связаны с оперными и балет-
ными театрами.

Историческими можно назвать 
постановки Мурванидзе в Мариин-
ском (Кировском) театре. Спектакли 
продолжают жить в его декорациях 
и костюмах и сегодня.

Плакат для балета «Броне-
носец Потёмкин» в постановке 
Олега Виноградова на музыку 
Александра Чайковского переда-
ёт накалённую атмосферу бунта, 
торжества оружия и неизбежной 
крови. Афишный лист, забрызган-
ный красной краской, ощетинился 
дулами орудий. Энергия художни-
ка и действия полностью совпали. 
Кажется, что такое количество ме-
талла сцена не может выдержать, 
напряжение достигает высшей 
точки, должен произойти взрыв. 
Эту атмосферу, созданную объ-
ёмными, кажущимися невероятно 
тяжелыми декорациями броненос-
ца, искусно передаёт насыщенный 
действием плакат. На фоне красно-
черного изображения выделяется 
название спектакля белой краской. 
Причём следует заметить, что ху-
дожник пишет текст от руки, прори-
совывая кисточкой каждую букву.

Не менее атмосферным, но уже 
шуточным, весёлым и немного гро-

тескным можно назвать плакат 
Мурванидзе для оперы Модеста 
Мусоргского «Сорочинская ярмар-
ка» в Кировском театре. Всё пере-
плелось в красочном, наполненном 
гоголевскими персонажами плака-
те. И кажется, что зрителей, так же 
как и героев, кружит в водовороте 
неведомая сила.

Теймураз Мурванидзе работал 
cо многими крупными театрами Ев-
ропы.

Плакат для постановки оперы 
Прокофьева « Обручение в монасты-
ре» в Большом театре в Лодзи по-
вторяет основной мотив созданной 
художником сценографии. Лёгкие, 
качающиеся при любом дуновении 
кораблики заполнили сцену и пла-
кат. Из них соткан наряд героини, 
что добавляет движение в её ста-
тичную фигуру, создавая впечатле-
ние, что платье плавно покачивается 
на волнах, иллюзия которых достига-
ется густым синим цветом.

Каждое произведение Тей-
мураза Мурванидзе кажется ре-
зультатом стихийной энергии, от-
кликом на впечатления и эмоции. 
Между тем при подготовке спекта-
кля он проводит глубокую исследо-
вательскую работу. Это сочетание 
неуёмной, дерзкой энергии и проду-
манного расчёта делает его работы 
столь уникальными, а динамичные 
и смелые плакаты художника явля-
ются ярким свидетельством создан-
ных им постановок.   

ТЕАТРАльный плАкАТ

Т Е й М у Р А З  М у Р В А н И Д З Е
л ю б А  с т е р л и к о в А 

Теймураз Мурванидзе. «Обручение в монастыре».
Большой театр в Лодзи. 1977

Теймураз Мурванидзе. «Броненосец «Потемкин»». 1986

Теймураз Мурванидзе. «Сорочинская Ярмарка». 1990
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Сцены из спектакля «7 самураев». Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина. Премьера 8 ноября 2019

н А т А л и я  к А М и н с к А я

норильскский заполярный театр драмы
«папа» флориана Зеллера
Режиссер Анна Бабанова. Художник Олег Головко
премьера 22 марта 2019

В центре пьесы французского драматурга трагическая 
история человека с болезнью Альцгеймера, который становится 
обузой для семьи. Пьеса построена как цепь эпизодов, которые, 
то реально происходят, то искажены пораженным болезнью 
сознанием. Режиссер заставила зрителей смотреть на проис-
ходящее глазами самого папы Андре в талантливом исполнении 
артиста Сергея Ребрия. Действие погружено в странный, фан-
тасмагорический мир шаткого сознания, где реальность пере-
мешана с видениями. Художник Олег Головко создает на сцене 
образ стильной, но стерильно- безжизненной европейской 
квартиры, которая постепенно лишается предметов домашней 
мебели и впускает в себя больничную обстановку. Сценография 
здесь — отражение сознания Андре, в чьем мозге неумолимо от-
секаются и погружаются во тьму прежде обжитые и осмыслен-
ные территории. Это ощущение усиливается движущимися вер-
тикальными панелями, внезапно скрывающими прежнее место 
действия и предлагающими новое, как бы, не знакомое герою.

псковский академический театр драмы
им. а. с. пушкина. «7 самураев»
Режиссер Сергей Чехов
Художник Анастасия Юдина
премьера 8 ноября 2019

Спектакль начинается с увертюры голосов, звучащих 
на расположенной в фойе выставке-инсталляции. На ней пред-
ставлено семь объектов-частей женского тела, созданных из си-
ликона и волос и названных именами самураев из фильма Акиры 
Куросавы. Постановка Сергея Чехова не является интерпрета-
цией фильма японского режиссера на уровне сюжета, но она, 
как и фильм, повествует об избавлении человека от страха. 
На сцене семь девушек, которые в первой части рассказывают 
о своих страхах, а во второй начинают их побеждать. Вот Огром-
ный конусообразный кусок монолитного черного камня, практи-
чески упирающийся в колосники, они атакуют воображаемыми 
ударами. Выстроившись на сцене в черных платьях с косым раз-
резом на груди, семь девушек под импровизационное прерыви-
стое голосовое звукоизвлечение медленно имитируют ритуаль-
ный удар. И с каждым новым форсированным витком из камня 
начинает идти пар. Детали продуманы до мелочей: начиная с си-
ликона и искусственных волос как примет современного мира, 
заканчивая белым квадратным занавесом с вырезанным отвер-
стием по центру, похожим на боевое самурайское знамя.

Московский драматический театр на Малой Бронной
«норма» Владимира сорокина
Режиссер Максим Диденко
Художник Галя Солодовникова
премьера 6 ноября 2019

Сочинение Владимира Сорокина, датированное 1979 го-
дом, режиссер и художник помещают в условную среду, где ца-
рит символика соц-арта. Спектакль смотрится как антиутопиче-
ский «камбэк», история о том, как жители понятно, чьей страны 
ежедневно поедали «норму», т. е. спрессованные брикеты фека-
лий, становится на сцене и впечатляющей визуальной антиуто-
пией. Перед нами серые стены с черными подтеками, с жерлом 
посередине, которое то ли всасывает, то ли поставляет то самое 
«нормативное сырье». Возникнет стилизованный советский 
герб, где вместо красного — желтые вкрапления и золотые 
переплетенные колосья по бокам. Искусный свет меняет очер-
тания конструкций, возникают образы мавзолея, стадионных 
трибун, площадей для парадов. Актеры красиво обживают этот 
мир: массовки движутся по сцене в изобретательной механи-
стической пластике. Насыщена звуковая партитура спектакля: 
композитор Алексей Ретинскй, растворил и преобразил в ней 
узнаваемые мелодии мировых и советских ретро-шлягеров.   

свердловский театр музыкальной комедии
«сильва» Имре кальмана
Режиссер Дмитрий Белов
Сценография Максим Обрезков
премьера 18 декабря 2019

Сценография Максима Обрезкова и костюмы Анастасии 
Шенталинской не имеют ничего общего с привычными картин-
ками условной мелодрамы про жизнь графов и князей. Дело 
в том, что режиссер Дмитрий Белов вернулся к оригиналу, очи-
стил его от толстой корки опереточных штампов, и оказалось, 
что шедевр Кальмана это вовсе не навязшая в зубах и безнадеж-
но устаревшая «фрачная» история, но сочинение с волнующим 
сюжетом и даже серьезными смыслами. Действие помещено 
в конкретную страну и конкретные исторические обстоятель-
ства, при которых Кальман писал «Сильву»: 1914 год, начало 1-й 
мировой войны, предощущение большой беды, которая вскоре 
отразится на всех сферах человеческой жизни. Поэтому обычно 
веселый финал стал драматичным: герои уходят в неизвестное 
завтра. Среду провинциального кабаре с фольклорным антура-
жем, сменяют холл венского отеля и бальный зал, выполненные 
в стиле модерн. Но портал представляет собой монументаль-
ную «раму» вокзала, в нееи вписано действие, отсюда герои 
отправятся в разлуку: кто на войну, кто в эмиграцию. Образным 
центром становятся вокзальные часы, которые бесстрастно от-
считывают время до разлуки.

СцЕнОГРАФичЕСкАя кАРТА

Сцены из спектакля «Норма». МДТ на Малой Бронной. Премьера 6 ноября 2019 Сцены из спектакля «Папа». Норильскский заполярный 
театр драмы. Премьера 22 марта 2019
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В кРуГу ДРуЗЕй-Х уДОж нИкОВ

Здравствуйте, дорогие зрители (к такому обраще-
нию мы привыкли в театре), дорогие посетители (так, на-
верное, правильней в Музее)!

Я очень рад, что вы зашли на эту немножко стран-
ную, но очень дорогую мне выставку.

Я ни в коей мере не галерист, не устроитель «концеп-
туальных показов», и тем более, сам не художник.

Всё произошло совершенно спонтанно.
В прошлом году наш театр — как говорит Сергей 

Бархин, «театр с самым длинным названием» — Москов-
ский академический музыкальный театр имени народ-
ных артистов Республики, орденоносцев Константина 
Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко — отпраздновал свой столетний 
юбилей. И когда отгремели торжества, захотелось про-
сто чуть-чуть продлить праздник. Возникло чувство, 
что надо бы что-то сделать…

Множество воспоминаний, переживаний, ощуще-
ний сошлись в одной точке, и родилась идея собрать 

в едином пространстве работы очень разных, но одина-
ково близких мне людей, — и пригласить вас в этот мир.

Своим главным везением в жизни я, наверное, счи-
таю встречи. Мне действительно очень везло. Сначала — 
«встреча» с родителями, определившая всю мою жизнь, 
её настрой, самые важные ценности и радости. Встречи 
с Учителями и счастливое время учёбы, встречи с друзь-
ями, с которыми мы многое пережили вместе. Встречи 
с коллегами и совместная работа, постановки, каждая 
из которых приносила новую радость, иногда перераста-
ла в долгую дружбу, иногда оставалась яркой вспышкой, 
озарившей ненадолго какой-то очередной важный кусо-
чек жизни.

Я с глубокого детства помню художников, бывав-
ших в гостях у моих родителей. Папа — замечатель-
ный драматический режиссёр — Павел Васильевич 
Коробов. Как всегда, в театре не хватает времени до-
говорить, дофантазировать, допридумывать — и все 
шли к нам домой. Мама, Нелля Фёдоровна Симонен-

ХРОнИкИ
БАХРушИнСкОГО
МуЗЕЯ

Ф е л и к с  к о р о б о в

ко, после многих часов тяжёлой работы — а помимо 
хора, которым она руководила много-много лет, у неё 
ещё были ученики в Свердловском музыкальном учи-
лище им. П. И. Чайковского — заваривала свой неверо-
ятный по крепости кофе, — и вот уже на рояле, на ди-
ване, на полу лежит ворох эскизов, костюмов, бумаг 
и набросков. Многое рисуется прямо здесь, на полу, ка-
кие-то ткани режутся и клеятся, что-то возникает из со-
вершенного небытия и вдруг приобретает очертания 
костюмов, декораций, идей. И среди всего этого вели-
колепия я сначала ползаю в раннем детстве, потом хожу 
в школьном возрасте, а потом, уже повзрослев, снова 
ползаю и упиваюсь невероятным ощущением соприкос-
новения с живописью.

Для отца художник в спектакле был всегда необы-
чайно важен — не как человек, которому заказали: «тут 
пандусик — тут веревочка — тут загогулинка — и всё, 
остальное я сам сделаю». Нет! Я помню детально про-
работанные, психологически оправданные декорации, 
которые сочинялись, делались, вымучивались в спо-
рах и разговорах с Михаилом Сажаевым, Владимиром 
Смелковым, Вячеславом Толщиным. И я помню эти 
споры и разговоры. Может быть, поэтому и вся моя 
дальнейшая жизнь проходит в таком тесном общении 
с художниками, дружбой с ними и долгими разгово-
рами — что для людей старой школы было, наверное, 
обязательным условием взаимного доверия, уважения 
и сотворчества.

Очень давно, когда виолончель для меня была 
ещё профессией, а не хобби и удовольствием, как сей-
час, я работал концертмейстером виолончелей в за-
мечательных оркестрах — Госкапелле под управлением 
Валерия Полянского и легендарном Госоркестре, тогда 
ещё не «имени Светланова», а просто «светлановском». 
Мы были на гастролях в Италии, в одном из моих самых 
любимых городов — Модене. Бродя, как всегда, по улоч-
кам (никогда не любил сидеть в номерах), я нашёл чу-
десное кафе — там было (до сих пор так считаю) лучшее 
в мире тирамису. Попробовав его, я не выдержал и так 
и сказал хозяйке: «У Вас лучшее в мире тирамису!».

Она гордо вскинула голову и сказала: «Я знаю!».
Эта чудесная старушка-хозяйка — полная, этакий 

«феллиниевский» типаж — каждые три часа выкидыва-
ла в мусорный контейнер «старый» поднос с тирамису 
и ставила новый, только что приготовленный. Как она 
объяснила, тирамису живет три часа. Если его не съе-
ли, для неё это проблема, но репутацией она рисковать 
не будет…

Понятно, что на следующий день я привёл своих 
друзей попробовать это чудо! И вот тогда, накладывая 
нам на тарелки это невозможное, фантастическое ла-
комство прямо из какой-то старой медной кастрюли, 

она сказала фразу, которая запала мне в голову на всю 
жизнь:

ВСЕМ ХОРОШИМ В ЖИЗНИ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ — 
ОСОБЕННО ДРУЗЬЯМИ!

Как это, по-моему, хорошо и правильно!
Делиться счастьем и делиться друзьями…
Ландау, величайший гуманист и учёный, вывел ког-

да-то математическую формулу счастья: Счастье = Работа 
+ Любовь + Общение

Ландау был гений. Формула работает.
Будьте счастливы! Делюсь.    

Феликс Коробов на открытии выставки

ОТ Редакции:

Выставка, состоявшаяся в Театральном салоне на Тверском бульваре 
(филиал ГЦТМ им. А.А. Бахрушина), возникла по инициативе главного 
дирижёра Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко Ф.П. Коробова. Он же выступил кура-
тором выставки, представив на экспозиции работы своих друзей – 
художников, а также написал замечательные тексты: обращение 
к посетителям и рассказы-новеллы о каждом из героев экспозиции. 
Эти тексты мы с удовольствием  публикуем и для вас, наших читатлей.

Фрагмент  экспозиции выставки с работами С. М. Бархина
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ВалеРИЙ леВенТалЬ
Как же его не хватает!
Мы познакомились на постанов-

ке балета «Золушка» в Москве, в Му-
зыкальном театре. Конечно, я знал 
это имя, которое произносилось 
с пиететом всегда и практически все-
ми. Я видел работы Валерия Яковле-
вича ещё в Свердловске (в оперном 
театре). Слышал, что суждения его 
иногда бывают очень резки (при абсо-
лютной тактичности), и не стоит попа-
даться ему на язык…

И тут ко мне подходит седовла-
сый красавец и просто представля-
ется: «Левенталь». Счастье, что было 
в жизни это знакомство и совмест-
ные работы. Абсолютное счастье, — 
не знаю, уж, чем я его заслужил, — 
что я был одарен дружбой. А Валерий 
Яковлевич, если дарил дружбу и бла-
горасположение, делал это по-цар-
ски, искренне и безусловно.

Сколько времени мы провели 
в разговорах и обсуждениях — всего 
на свете, от конкретной постановки, 
которую в данный момент делали 
вместе, до общефилософских про-
блем и человеческих отношений! 
Никто не знал, что, когда по всему 
театру искали и не могли найти Левен-
таля, он часто скрывался у меня в ка-
бинете. Ему нравилось это богемное 
помещение, стены которого увешаны 

картинами — редкое для главного ди-
рижёра увлечение.

Последней совместной рабо-
той стало «переодевание» нашего 
старого спектакля «Дон Кихот» в но-
вые костюмы и декорации, которые 
Левенталь делал по мотивам ста-
рого оформления, выполненного 
в 1950 году Александром Лушиным. 
Мы стояли с Валерием Яковлевичем 
около оркестровой ямы и обсуж-
дали один из последних прогонов 
перед генеральной репетицией. 
К нам подошел Филин — тогда ху-
друк балета — и спросил: «Маэстро, 
что не так?» Я ответил: «Да нет, всё 
в порядке, всё хорошо». На что Сер-
гей Юрьевич говорит: «Ну, я вижу, 
что тебя что-то раздражает». И я от-
ветил: «Понимаешь, всё хорошо, 
и танцуют прекрасно, и смотрится 
замечательно, а праздника нет…». 
Сергею Юрьевичу фраза эта очень 
запала в душу, и удивленно подняв-
шему бровь Левенталю — тоже, 
ибо, наверное, у нас у всех было ка-
кое-то такое ощущение… Не знаю, 
что сказал и что сделал с труппой 
Филин, но спектакль прошёл с совер-
шенно непередаваемым блеском, 
искрился радостью и весельем и дей-
ствительно снова стал праздником — 
и снова на многие годы. (Да и фразу 
про «праздник», насколько я знаю, 
Сергей Юрьевич потом часто упо-

треблял в работе, ссылаясь всегда 
на меня: «как говорит Маэстро»).

Дней через пять после того 
прогона в дверь кабинета раздался 
стук (редкое уже, кстати, явление — 
это милое, старомодное: стучать пе-
ред тем, как зайти, а ещё более ред-
кое — после стука дождаться «да» 
или «прошу вас», и только после этого 
повернуть дверную ручку), и после 
приглашения вошёл какой-то задум-
чивый, «с грустинкой» Левенталь. 
Сунул мне в руку листок формата А4 
со словами: «Мастер, это должно быть 
у тебя», и вышел… Это был листок 
с эскизом костюма Дон Кихота и ма-
ленькой надписью в углу по-англий-
ски: «С Любовью! Левенталь».

Спасибо за счастье, Мастер!

сеРгеЙ БаРХИн
Как часто бывает в нашем теа-

тральном мире, знал я его задолго 
до нашего знакомства. По спекта-
клям, по рассказам коллег и передаю-
щимся из поколения в поколение его 
шуткам и историям.

И наконец, что самое главное — 
по легендарному колобовско-васи-
льевскому балету, поставленному 
на сцене нашего театра. «Ромео 
и Джульетта». Спектакль совершенно 
фантастический, обожаемый многи-
ми поколениями зрителей и испол-
нителей — наверное, единственный, 
о возвращении которого в реперту-
ар до сих пор просят все танцовщи-
ки, даже те, кому не посчастливи-
лось его танцевать. Сложность его 
для дирижёра заключалась не в том, 
что на сцене было три уровня — внизу 
и наверху танцевали, а оркестр нахо-
дился между танцующими группами. 
Это — трудность, так сказать, техни-
ческая. Хуже то, что дирижер на про-
тяжении всего действия стоит лицом 
к залу! А «Ромео» Прокофьева — один 
из самых сложных балетов, и по му-
зыке, и психологически — очень тя-
жёлый! Обычно во время любого 
спектакля и даже самого сложного 
концерта есть возможность хоть на се-
кунду расслабиться, снять напряже-
ние, улыбнуться или пошутить с орке-Фрагмент  экспозиции выставки

странтами, просто, что называется, 
«выдохнуть». А тут — каждую секун-
ду зритель видит твоё лицо, твои эмо-
ции, ты не можешь отпустить себя 
ни на мгновение… Сил на этот спек-
такль уходило неимоверно много. Мы 
всегда работали его в паре с Георгием 
Георгиевичем Жемчужиным — один 
спектакль я, один он. Два спектакля 
подряд — невозможно вынести!

Наконец мы с Бархиным позна-
комились, начали общаться. Взаим-
ное уважение и рабочая атмосфера 
сложились сразу. В нашей жизни было 
несколько совместных постановок, 
каждая из которых оставила очень се-
рьёзный след в душе — и «Сила Судь-
бы», где была совершенно гениальная 
сценография с таким любимым Бар-
хиным ржавым металлом, который 
великолепно акустически помогал 
певцам, и сложно выпускавшийся, 
но в итоге получившийся «Макбет»…

Но главным счастьем для меня 
был спектакль, задуманный мной, 
а сочинённый Сергеем Михайлови-
чем — ибо роль художника там, ко-
нечно, была определяющей.

Много лет назад, на гастролях 
в Триесте, я случайно купил старую 
французскую партитуру оратории 
Эрика Сати «Сократ», прельщённый 
более красотой старой французской 
полиграфии Дюрана, чем знанием му-
зыки. Совершенным чудом, на входе 
в театр, столкнувшись с Владимиром 
Георгиевичем Уриным, тогдашним 
директором нашего театра, я пред-
ложил ему поставить это у нас. Он 
почему-то согласился. В пару к «Со-
крату» — весьма короткому — нуж-
но было что-то найти, и, по предло-
жению Александра Борисовича Тите 
Сергей Михайлович Бархин.

Как часто бывает в нашем теа-
тральном мире, знал я его задолго 
до нашего знакомства. По спекта-
клям, по рассказам коллег и передаю-
щимся из поколения в поколение его 
шуткам и историям.

И наконец, что самое главное — 
по легендарному колобовско-васи-
льевскому балету, поставленному 
на сцене нашего театра. «Ромео 
и Джульетта». Спектакль совершенно 
фантастический, обожаемый многи-

ми поколениями зрителей и испол-
нителей –наверное, единственный, 
о возвращении которого в реперту-
ар до сих пор просят все танцовщи-
ки, даже те, кому не посчастливи-
лось его танцевать. Сложность его 
для дирижера заключалась не в том, 
что на сцене было три уровня — внизу 
и наверху танцевали, а оркестр нахо-
дился между танцующими группами. 
Это — трудность, так сказать, техни-
ческая. Хуже то, что дирижер на про-
тяжении всего действия стоит лицом 
к залу! А «Ромео» Прокофьева — один 
из самых сложных балетов, и по му-
зыке, и психологически — очень тя-
желый! Обычно во время любого 
спектакля и даже самого сложного 
концерта есть возможность хоть 
на секунду расслабиться, снять напря-
жение, улыбнуться или пошутить с ор-
кестрантами, просто, что называется, 
«выдохнуть». А тут — каждую секун-
ду зритель видит твое лицо, твои эмо-
ции, ты не можешь отпустить себя 
ни на мгновение… Сил на этот спек-
такль уходило неимоверно много. Мы 
всегда работали его в паре с Георгием 
Георгиевичем Жемчужиным — один 
спектакль я, один он. Два спектакля 
подряд — невозможно вынести!

Наконец мы с Бархиным позна-
комились, начали общаться. Взаим-
ное уважение и рабочая атмосфера 
сложились сразу. В нашей жизни было 
несколько совместных постановок, 
каждая из которых оставила очень се-
рьезный след в душе — и «Сила Судь-
бы», где была совершенно гениальная 
сценография с таким любимым Бар-
хиным ржавым металлом, который 
великолепно акустически помогал 
певцам, и сложно выпускавшийся, 
но в итоге получившийся «Макбет»…

Но главным счастьем для меня 
был спектакль, задуманный мной, а со-
чиненный Сергеем Михайловичем — 
ибо роль художника там, конечно, 
была определяющей. Много лет на-
зад, на гастролях в Триесте, я случайно 
купил старую французскую партитуру 
оратории Эрика Сати «Сократ», прель-
щенный более красотой старой фран-
цузской полиграфии Дюрана, чем зна-
нием музыки. Совершенным чудом, 
на входе в театр, столкнувшись с Вла-

димиром Георгиевичем Уриным, тог-
дашним директором нашего театра, 
я предложил ему поставить это у нас. 
Он почему-то согласился. В пару к «Со-
крату» — весьма короткому — нужно 
было что-то найти, и, по предложению 
Александра Борисовича Тителя, воз-
ник «Бедный матрос» Дариюса Мийо. 
За постановку взялся Анатолий Леду-
ховский, для двух сюжетов выбрали 
единое место действия и построили 
всё так, что один перетекал в другой. 
Спектакль получил общее название 
«Кафе «Сократ»».

И тут Бархин принёс показывать 
макет и эскизы. Сначала долго объяс-
нял, что это его внутренний поклон 
«Параду» и вообще всей французской 
истории того времени, произносил 
много умных и важных искусствовед-
ческих слов… И, наконец, раскрыл 
папку. Какое это было чудо, как мы 
вздохнули, какое «солнце» на нас 
смотрело с его листов! Мне кажется, 
это была самая радостная, самая им-
провизационная, самая сиюминутно 
рождающаяся постановка. Сколько 
шуток, гэгов, каламбуров придумыва-
лось во время репетиций, как это было 
фантастически здорово!

Кстати, спустя несколько лет по-
сле премьеры, я наткнулся на вполне 
серьёзную статью, полную всяких 
терминов, — о многочисленных 
смысловых слоях, заложенных по-
становщиками в каждое!!! движение 
и каждый кусочек текста, каждую 
сцену и так далее. Автор долго пы-
тался расшифровать все эти «зна-
ки». Знал бы он, из какого смеха всё 
это рождалось…

В какой-то момент мы досмея-
лись до того, что я сказал: я тоже хочу 
участвовать в спектакле, придумай-
те мне костюм (в первую очередь) 
и роль! И Сергей Михайлович сделал 
мне чудесный костюм, в котором 
я выходил к публике и как грустный 
рыжий клоун начинал всё действие. 
Чем связал «Кафе «Сократ»» с «Ромео 
и Джульеттой». Дирижер, как глав-
ное действующее лицо спектакля! 
Как говорил обожаемый мною Вайль, 
«жизнь рифмуется гораздо чаще, 
чем мы можем предположить».
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Мария Чернова. Триптих «Карнавал»

ВлаДИМИР аРефЬеВ
Фантастический человек! Че-

ловек Театра и абсолютной профес-
сиональной честности. Как-то со-
вершенно сразу, без предисловий 
и проверок, он принял меня, моло-
дого парня, только пришедшего в те-
атр, — сразу как коллегу и как равного 
в творчестве. Это было так необычно 
и непривычно… С первой минуты об-
щения было очень профессиональ-
ным и очень дружественным. Моей 
первой самостоятельной постанов-
кой в театре был «Золотой Петушок» 
Римского-Корсакова, над которым 
мы работали вместе с двумя худру-
ками — Александром Борисовичем 
Тителем и Владимиром Анатольеви-
чем Арефьевым. Спектакль был ве-
ликолепным. Очень жаль, что значи-
тельная часть критиков совершенно 
ничего в нём не поняла (практически, 
как всегда) … Он был показан всего 
четыре раза, после чего случился тра-
гический пожар театра, остановив-
ший его работу и открывший эпоху 
реконструкции.

Владимир Анатольевич — очень 
продвинутый современный специа-
лист, или, как говорят нынче, «поль-
зователь»… Что приводит к нашему 
с ним давнему спору, Великолепное 
владение компьютером, моделиро-
вание на нём макетов, эскизов, деко-
раций, с одной стороны, сильно об-
легчило мастеру жизнь. Но, с другой 
стороны, лишило нас радости видеть 
работы Арефьева, им самим нари-
сованные. Он фантастический рисо-
вальщик! (Владимир Анатольевич, 
прости за этот термин — употребляю 
его по старинке, не найдя ничего 
лучшего — ты фантастический живо-
писец, но РИСУНОК!!!). Таких тонких, 
чувственных и красивых линий я ни-
когда не видел, такого удовольствия 
от рисунка, как при взгляде на ра-
боты Владимира Арефьева, навер-
ное, никогда не испытывал. На этой 
выставке представлены три эскиза 
к «Снегурочке». Это не мой спек-
такль, ни разу в жизни я им не дири-

жировал, но когда-то давно Арефьев 
подарил мне на день рождения ма-
ленький эскиз костюма скомороха. 
Он висит у меня над рабочим столом. 
Когда нападает грусть, тоска или про-
сто плохое настроение, я всматрива-
юсь в него, и жизнь становится чуть 
менее печальной.

Владимир Анатольевич, родной, 
умоляю — РИСУЙ!

Несколько лет назад, в один 
из сложных жизненных периодов в те-
атре, во время интервью я сказал одну 
фразу, от которой и сейчас не отказы-
ваюсь, и вряд ли откажусь в будущем. 
Это абсолютно искренне. «Пока у меня 
будет возможность хотя бы иногда 
дирижировать НАШИМ «Лебединым 
Озером», я никогда по собственной 
воле не уйду из этого театра». Дело 
не в легендарности спектакля, не в его 
важной для нас истории. Нет. Точ-
нее, не только в этом. У нас уникаль-
ный, красивый, и очень чувственный, 
и очень радостный спектакль. Он идет 
в оформлении Владимира Анатолье-
вича Арефьева. Я уже давно не от-
крываю ноты, когда ими дирижирую. 
Просто смотрю на сцену. Как же это 
чудесно! Это счастье!

ВлаДИМИР солоВЬеВ
У моего папы на рабочем сто-

ле всегда стоял маленький портрет 
Павла Первого. Не знаю, почему. 
Естественно, это была не прямая 
аналогия (Павел и Павел). Отец ни-
когда не любил прямых аналогий. 
Значит, была какая-то важная причи-
на. Но пока я был мал, этот вопрос 
не приходил мне в голову, а когда 
пришёл, уже не у кого было спросить.

Как-то, зайдя в Фейсбук, я от-
крыл страницу Жени Парсадановой 
и остолбенел — на меня смотрели 
глаза, в которых было абсолютное, 
болезненное и трагическое одиноче-
ство! Постепенно я понял, что это Па-
вел Первый. Меня настолько втянула 
в себя эта картина, что я тут же по-
звонил Жене и спросил, кто её автор. 
Женя сказала: чудесный художник 
из Питера, имя тебе тоже понравит-
ся — Владимир Соловьев.

С этого началось наше сначала 
заочное, а со временем очень тес-
ное творческое общение. На вы-
ставке представлены мои любимые 
работы из тех, что хранятся дома 
у Володи и пока не проданы. Осо-
бенно хочу обратить ваше внимание 
на три картины из огромного цикла 
«другие». Это некий парафраз, пе-
реосмысление старых фотографий. 
Не просто перерисовка. Художник 
проходит весь путь фотографа — 
от выбора объекта, взгляда сквозь 
старинный объектив, фокусировки 
(часто совершенно не главной дета-
ли, как кажется со стороны), до за-
вершения композиции. И при этом 
абсолютно точно передает дух эпохи. 
Я счастлив, что могу сегодня предста-
вить Владимира Соловьева в Москве. 
Для меня большой подарок — поде-
литься этим молодым, замечатель-
ным, очень сильным художником, 
знающим, что он делает.

Как говорит Володя, картинки 
приносят счастья. Да, иногда счастье 
можно купить. Будем счастливы!

еВгенИя паРсаДаноВа
На этой выставке мы очень мно-

го говорим про таланты — не только 
художественные, но и просто чело-
веческие, что ещё важней. О том, 
что у великолепного контрабасиста 
нашего оркестра Алика Парсадано-
ва есть сестра, мы, конечно же, все 
знали. О том, что она что-то рисует — 
тоже несомненно знали, но, как всег-
да, — ну, сестра — рисует, и рисует…

Потом я случайно увидел её 
работы в фейсбуке. Они сразу при-
влекли моё внимание. Тогда у Жени 
был период довольно тёмных красок 
и не очень оптимистичных картин.

И вот, я приезжаю в Тбилиси 
на свой первый концерт, и вижу эти 
картины вживую… Какое же это было 
удовольствие — от цвета, настроения, 
и, не в меньшей степени, от освещаю-
щего эти картины обволакивающего 
тифлисского солнца! Я почему-то всег-
да считал, что картины нужно смотреть 
там, где они написаны. Эль Греко и Му-
рильо совершенно иначе смотрятся 
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Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

под сводами Эскориала, чем в музее 
любой столицы.

Но на самом деле, я хотел ска-
зать не об этом. Женя чудесный худож-
ник, но знаете, есть такой талант — 
просто жить, просто быть радостью 
своих чудесных родителей, просто 
быть материю трёх чудесных дочек 
и сына, несмотря на тяжёлые годы, во-
йну, проблемы, вырастить и по-настоя-
щему воспитать детей, и по-прежнему 
чудесно рисовать!

Вот это и есть — главный Женин 
дар!

ЭРнсТ геЙДеБРеХТ
И алексанДРа ВоРоБЬеВа

На этой выставке нет ни одной 
картинки ещё одного моего друга.

Человека, с которым прогово-
рено (он употребляет другой глагол, 
но будет против комиссия по этике) 
бесконечно много часов, с которым 
работалось всегда легко и бесшабаш-
но, доброго и ранимого философа 
и художника, обожаемого Эрнста Гей-
дебрехта!

Мы с ним сделали чудесного «Гам-
лета», и тогда я скромно попросил: 
«Эрнст, ну хоть картинку подари!» — 
выяснилось, что после премьерного 
спектакля, пока я переодевался в ка-
бинете, он умудрился ВСЕ эскизы раз-
дарить всем желающим. За полгода 
до выставки я сказал: «Гейдебрехт, ну 
нарисуй хоть что-нибудь!» — «Да-да, 
Феличка, как здорово, да-да!».

Когда я ему позвонил за месяц — 
«Ой, да, а уже скоро? Ой, ты знаешь, 
я сейчас на воздушном шаре»… — 
«Где???» — «На воздушном шаре — 
мы тут уехали отдыхать, завтра будем 
прыгать с парашютом»…

Ну что сказать, сердиться на него 
невозможно, его можно только обо-
жать. Хотя бы за то, что в моменты 
любой буффонады или хлёсткого 
разговора он может вдруг затихнуть 
и выдать какие-нибудь такие, простые, 
но очень важные слова, о которых ты 
потом будешь думать полгода…

Саша Воробьева, художник 
и фотограф, работала (скрывая свои 
таланты) бутафором в нашем теа-

тре. Уже не помню, по какому поводу 
я выпросил у неё — или она сама по-
дарила мне — картинку с городским 
пейзажем. Мне нравилось уходить 
в неведомое по этой улице, и я поста-
вил её в кабинете на шкаф.

В очередной раз зашёл ко мне 
Гейдебреъхт, потрепаться, а может, 
и по делу — никогда непонятно — 
и я сразу понял, что его что-то заце-
пило. Он всё время куда-то «шастал» 
глазом и даже на мгновенье замол-
кал… Поняв, куда он смотрит, я дол-
го делал вид, что этого не замечаю. 
Наконец, он не выдержал и спросил: 
«Кто это?» Я, сыграв невинность, сде-
лал вид, что не понимаю. «Да скажи, 
кто? Да вон там, кто это?» — «Ой, ну 
работает у нас кто-то там в бутафо-
рах»… — «Зовут как???»

Я сдался: «Да твоя, твоя ученица, 
Воробьёва»… Удовольствие разли-
лось у него по лицу. «Вот ведь!» — сказ 
довольный Гейдебрехт.

Дорогой Эрнст! Совести у тебя 
нет, мог бы всё-таки прислать картин-
ку старому другу…

Будь здоров, и аккуратней 
там на воздушном шаре!!!

Обнимаю!

МаРИя ЧеРноВа
Милая, очаровательная, всеми 

любимая Маша Чернова, докторес-
са Чернова. С ней невозможно идти 
по Монтекатини — через каждые 
пятьдесят метров её останавливает 
кто-то из знакомых и начинает расска-
зывать о делах, радостях и пробле-
мах. Маша — едва ли не самый попу-
лярный человек этого дивного города, 
который любили Пуччини, Масканьи, 
Леонкавалло и Верди, где они жили 
и творили.

Мало, кто знает Машу по-настоя-
щему. Точнее, все знают по чуть-чуть. 
Кто-то знает её как феноменального 
переводчика, очень сопереживаю-
щего и эмоционального. Молодые 
певцы, приезжающие на вокальный 
конкурс в Монтекатини, знают её 
как «мать Терезу», которая встре-
тит, накормит, поселит, сэкономит 
деньги, всегда поможет. Кто-то зна-

ет Машу, как одну из создательниц 
направления «Арт-терапии» — её се-
минары пользуются неизменной по-
пулярностью и привлекают огромное 
количество специалистов людей, ко-
торым просто нужна помощь. Мень-
шее, наверное, количество людей 
знает Машу как квалифицированного 
психолога, к которому обращаются 
за официальной помощью и адвока-
ты, и власти Италии во многих, ка-
залось бы, безвыходных ситуациях. 
А ещё ведь она занимается серьез-
ной наукой, публикует исследования. 
Как у неё на всё хватает времени, 
не понимает никто.

А ещё — есть любимая собака 
Фрося, с которой нужно гулять, кото-
рую нужно кормить и оберегать, с ко-
торой нужно общаться.

И есть главное дело е жизни — 
то что дает силы и эмоции, отдых и ра-
дость. Живопись. И важны не только 
многочисленные награды, не популяр-
ность в художественных кругах. Ма-
рия абсолютно творческая личность. 
Творческое начало определяет всё, 
что она делает, от придумывания обе-
да для Фроси до решения сложной 
психологической проблемы на кон-
сультации. И выход в живопись для неё 
стал абсолютно естественным.

Мало, кто знает докторессу Чер-
нову во всех её ипостасях. Теперь вы 
знаете. Я счастлив.

анДРеа сакеТТИ
Есть старая поговорка, что с воз-

растом новых друзей не приобретёшь, 
а старых становится всё меньше. 
Никогда не любил пословицы и пого-
ворки, и всегда радуюсь, когда жизнь 
их опровергает.

Мы познакомились с Андреа 
года четыре тому назад, и, если 
честно, я совершенно не представ-
ляю себе, как можно обходиться 
без общения с этим чудесным чело-
веком. Потрясающий, вдумчивый, 
неторопливый художник, быстрый, 
способный на мгновенные решения 
и стремительные действия человек, 
представитель древней художе-
ственной семьи, влюблённый в свой 
любимый, родной край — Тоскану.
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С ним потрясающе интересно пу-
тешествовать и слушать его рассказы 
про природу Тосканы и её замки. Воз-
никает ощущение, что он знает исто-
рию каждого дома. Гостеприимный 
хозяин, настоящий друг и помощник.

Нас познакомила Маша Черно-
ва во время первого моего конкурса 
в Монтекатини, и поначалу невоз-
можно было даже предположить, 
что этот художник не ведёт празд-
ную жизнь владельца замка, а вы-
нужден ещё ежедневно приходить 
в офис и работать, занимаясь важ-
ными для Тосканы делами. Но это 
так, и остаётся только удивляться, 
как у него вообще остаётся время 
на творчество и общение. Его мечта — 
выйти наконец на пенсию, занимать-
ся только живописью, путешество-
вать с этюдником и написать книгу 
про историю своей семьи.

Настоящая мечта художника.
За сбычу мечт! Будь здоров, доро-

гой Андреа!

МИХаИл саЖаеВЪ
Его живопись — с детства и на-

всегда!
Давным-давным-давно они слу-

чайно встретились с моим отцом 
(если не ошибаюсь, тогда ещё со-
всем молодой Миша Сажаев рисовал 
афиши в свердловском доме куль-

туры «Урал», а папа ставил там ка-
кой-то детский новогодний спек-
такль). И возникла дружба на долгие 
годы. Папа пригласил Мишу оформить 
спектакль в ТЮЗе, которым в тот мо-
мент руководил, и он создал одну 
из самых красивых серий эскизов, 
которую я видел в жизни (эти эскизы 
экспонировались на выставке в До-
ме-музее Ермоловой, посвящённой 
моему отцу).

Когда я учился во втором клас-
се Свердловской специальной му-
зыкальной школе по классу вио-
лончели, кто-то заказал Михаилу 
Петровичу картину на заранее опре-
делённый сюжет: такая полуупадни-
ческая, полуинтеллигентская дача, 
сидит немолодой виолончелист 
и играет что-то заунывное… В тот 
момент Михаил Петрович не очень 
представлял себе, как играют на ви-
олончели. Он пришёл к нам домой, 
и когда я занимался, сделал на обер-
точной бумаге около 70 беглых зари-
совок — как держится виолончель, 
как работают руки, как выглядят де-
тали инструмента. Часть этих зари-
совок он подарил мне и родителям, 
часть — своим друзьям. В итоге, кар-
тину у него так и не купили (это было 
то время, когда состояния склады-
вались за три дня и рушились за три 
часа). И на какой-то из Новых Годов 
он и её подарил нам.

наТаШа конДРаТоВа
Когда папа получил назначение 

главным режиссёром в Свердловский 
ТЮЗ и мы переехали в Свердловск, мне 
было года три-четыре. Никаких бабу-
шек и дедушек рядом не было. Папины 
родители жили в Волхове (под Ленин-
градом), мамины — в Абакане в Хака-
сии. В детский сад я тоже не ходил, 
поэтому был обречён на жизнь всех 
«театрально-музыкантских» детей, 
проводящих долгие часы на родитель-
ских репетициях. Благо, Музыкальное 
училище имени П. И. Чайковского, где 
преподавала моя мама, и ТЮЗ, где ра-
ботал папа, были через дорогу друг 
от друга. Мой репетиционный график 
был достаточно стабильным. Сначала 
я сидел на утренней репетиции у папы 
(историческое здание Свердловско-
го ТЮЗа было моей первой игруш-
кой: мне сразу помрежи объяснили, 
как на пульте НЕ закрыть занавес, 
НЕ запустить круг на сцене и НЕ выру-
бить весь свет — всё остальное, сказа-
ли они, более или менее поправимо). 
День проводил на репетиции у мамы 
(более тридцати лет она руководила 
хором), а вечером возвращался в театр 
к папе на спектакль — ещё до семи лет 
я посмотрел и «Ромео и Джульетту», 
и «РВС», и пьесы Андреева и многое дру-
гое — к счастью, в те годы не было этих 
плюсов: +7, +12, +14.

Так что «сидение за сценой» мне 
хорошо знакомо. Жизнь оркестрантов 
легче не стала, и на моих репетициях 
тоже всегда полно детей. Кто-то прихо-
дит к маме или папе из школы и под ка-
кого-нибудь «Макбет» или «Отелло» де-
лает домашние задания, кто-то не пошёл 
в садик и раскладывает рядом с нами 
свои игрушки… Наташа Кондратова-Се-
менова — из старой артистической се-
мьи. Она тоже появлялась за «маминым» 
пультом в первых скрипках довольно 
часто. Интересовалась всем, что проис-
ходит — то подсаживалась к разным ис-
полнителям и смотрела, как они играют, 
то мечтала в стороне, то чем-то занима-
лась. В какой-то момент увлеклась ри-
сованием… И вот, после одной из репе-
тиций принесла мне в подарок портрет 
дирижера, вид из ямы…   

Владимир Арефьев. Макет декорации к опере «Медея» Л. Керубини. Реж. А. Титель. 
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Фото Леонида Бурмистрова
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бредит новизна». Рецензия 
на спектакль Театра «Чело-
век» «Гамлет» А. Сумарокова. 
Размышление о том, как зву-
чит сегодня со сцены куль-
товый сюжет, еще и интер-
претированный в свое время 
автором эпохи классицизма. 
Ключевые слова: Сумароков, 
Гамлет, Дмитрий Самозва-
нец, трагедия, Расин

ФЕСТИВАЛИ

Ирина Черномурова-Дми-
трий Родионов «Интересно 
идти путем Колумба». Беседа 
с создателем и продюсе-
ром фестиваля балета 
«DanceInversion», о предпо-
сылках и осуществлении 
в России показов спектаклей, 

в которых содержатся поиски, 
возникают новые направле-
ния в области танца. 
Ключевые слова: 
Дорран Дэнс, Акрам Хан, 
Омар Ражех, Большой театр, 
Театр наций

ВыСТАВКИ

Зинаида Стародубцева 
«История русского театра и 
метамодернизм». Статья о вы-
ставке «Театр. Rus» в рамках 
Года театра, организованной 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
и посвященной 125-летию 
музея. Анализ экспозиции, 
выполненной в форме 
большой инсталляции. 
Ключевые слова: ГЦТМ, 
Новый Манеж, Вера Марты-
нов, Родионов, Пивоварова

Беатрис Пикон-Валлен 
«Четыре века русского 
театра, представленные 
на заре второго десятилетия 
XXI века». Статья о выставке 
«Театр. Rus» в рамках Года 
театра, организованной ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина и посвя-
щенной 125-летию музея. 
Рассказ о необычной экспози-
ции, сочетающей историче-
ские документы и принципы 
современного искусства.  
Ключевые слова: ГЦТМ, 
Новый Манеж, Вера Марты-
нов, Мейерхольд, Рындин. 
Боровский   
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ПРоФЕССИЯ ХуДоЖНИК

Михаил Левитин 
«Он часто бывал мной не-
доволен». Статья режиссера 
о театральном художнике 
Давиде Боровском, о совмест-
ной работе с ним, об уникаль-
ной личности Боровского, 
его творчестве, отношении 
к театру, характере.  
Ключевые слова: Боровский, 
Любимов, Жванецкий, Одес-
са, Окуджава, театр Эрмитаж

ПРоБЛЕМы 
И ИССЛЕДоВАНИЯ

Арнольд Аронсон «Театр 
в реальном пространстве 
в век цифровой реально-
сти». Продолжение начатой 
в предыдущем номере 
публикации о театральном 
направлении «сайт-специ-
фик», о театре, привязанном 
к конкретной среде и его 
разных модификациях, 
и об иммерсивном театре, 
связанным с погружением 
зрителя в реальную среду 
действия. 
Ключевые слова: сайт-спец-
ифик, иммерсивный театр, 
Шехнер, Пирсон, Бриф Гоф

НАСЛЕДИЕ

Галина Казноб 
«Семирамида 1934. Продол-
жение театрального экспери-
мента». Продолжение иссле-
дования истории создания 
Идой Рубинштейн балета 
«Семирамида», анализ и опи-
сание декораций, особенно-
стей хореографии, исполни-
тельского искусства. 
Ключевые слова: Рубин-
штейн, Яковлев, Фокин, 
Валери, Онеггер

Лидия Каретникова 
«Рисунки сестер Погоня-
ловых». Статья посвящена 
работам двух сестер, худож-
ниц Надежды и Евгении 
Погоняловых, в особеннсо-
ти, их акварелям, которые 
в настоящее время получили 
признание у специалистов, 
приобретены рядом 
центральных музеев и част-
ными коллекционерами. 
Ключевые слова: Погоняло-
вы, акварель, кинематограф, 
сюжет, газетная бумага

Наталия Зозулина. 
«Судьба балетов Петипа 

на мариинской сцене в 
постреволюционные годы». 
В статье рассматривается 
репертуарная политика 
Мариинского театра и судьба 
балетов Петипа в первые 
годы после Октябрьской 
революции. Императорская 
балетная труппа начала 
работать в новых условиях, 
которые поставили ее на 
грань выживания. Но ее спек-
такли имели огромный успех 
у простого зрителя, прежде 
незнакомого с балетным 
искусством. Именно постанов-
ки Петипа в те годы, собирая 
полные залы, послужили 
театру «защитной грамотой» 
перед угрозой его закрытия. 
Однако в тех сложных усло-
виях не все балеты Петипа 
удалось сохранить 
в репертуаре. 
Ключевые слова: балеты 
Петипа, революция, Мариин-
ский театр, новый зритель, 
«grand spectacles».

ТЕАТРАЛьНыЙ ПЛАКАТ

Люба Стерликова «Теймураз 
Мурванидзе». Статья посвя-
щена известному грузинско-
му театральному художнику 
Теймуразу Мурванидзе, 
который работал не только 
как сценограф, но и как 
автор плакатов и афиш. 
Ключевые слова: Чабукиани. 
Чайковский, Виноградов, 
Акимов, Прокофьев

СЦЕНоГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТА РоССИИ

Наталия Каминская. 
Информационная подборка 
о премьерах театров Москвы, 
Пскова, Норильска, Екате-
ринбурга, о сценографии 
спектаклей.

ХРоНИКИ 
БАХРуШИНСКоГо 
МуЗЕЯ

Феликс Коробов 
«В кругу друзей-художников». 
Так называется выставка, 
прошедшая в ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина. Дирижер 
музыкального театра вспо-
минает свое сотрудничество 
с известными сценографами 
В. Левенталем, В. Арефьевым, 
С. Бархиным и др.  
Ключевые слова: ГЦТМ, 
сценограф, Бархин, 
Левенталь, Арефьев

YEAR OF THEATRE

Alexander Rubinstein 
«Theatre and audience 
in the offered circumstances.» 
The article contains analysis 
of Russian audience’s 
preferences, their attitudes 
to traditional and innovative 
productions, to the creative 
cast and theatre repertoire 
as well as expansion 
of their functions. 
Keywords: Kalyagin, economic 
conditions, society, public, 
accessibility

PRODUCTION

Andrei Zolotov 
«Parma. Verdi. Dodin.» A review of 
the Luisa Miller opera staged 
in Bologna by the director 
Lev Dodin. 
Keywords: Verdi, Dodin, 
Borovsky, Abbado, Ismagilov

Lev Dodin «Playing a story in 
the sacred space.» An interview 
with the director Lev Dodin 
telling about features of the 
classical opera staged in the 
temple. 
Keywords: Verdi, Schiller, 
Intrigue and Love, St. Francis

Nina Shalimova 
«Pushkin in the «loft» style.» 
A review of Dmitry Krymov’s 
Boris production based on 
Boris Godunov by Alexander 
Pushkin, a story about a free 
interpretation of the plot, 
carried out in the museum 
space. 
Keywords: Krymov, Boris, 
Museum of Moscow, 
Tribuntsev, Roberman

Natalia Kolesova «Mats Ek. 
Bolero. Exclamation mark!» 
A review of the One-act 
ballet evening production 
choreographed by Mats 
Ek, staged in Paris, a story 
about modern choreographic 
interpretations of the classical 
ballet plots. 
Keywords: Bolero, Carmen, 
Bizet, Liszt, Ravel

Natalia Kaminskaya 
«On the seventh day of 
creation.» A story about the 
21st International NET Festival 
and the presented Why? 
production by Peter Brook, 

dedicated to theatre art and 
the fate of Vsevolod Meyerhold. 
Keywords: NET, Why, Brooke, 
Theatre Bouffe du Nord, 
Meyerhold

Natalia Kaminskaya 
«On the benefits of a beautiful 
bagatelle.» A review of the 
Malaya Bronnaya Theatre’s 
production, La donna serpente 
by Carlo Gozzi, on the modern 
performance in the Commedia 
dell»arte genre. 
Keywords: Dolin, Yakunin, 
Gozzi, Malaya Bronnaya 
Theatre, dell»arte

Vyacheslav Shadronov 
«Get on the skis.» A review 
of the musical production, 
A winter evening in Chamonix, 
directed by Alexander Titel, 
a story about the production 
combining masterpieces 
of the world operetta art, 
abou a modern interpretation 
of the classics. 
Keywords: Strauss, Offenbach, 
Lehar, Kalman, Lecocq, 
Strelnikov

Nina Shalimova 
«And the novelty raves old.» 
A review of the Man Theatre’s 
production, Hamlet by 
Alexander Sumarokov; 
a consideration of present- 
day’s stage sound of the cult 
plot, once also interpreted 
by the classicism-era author. 
Keywords: Sumarokov, 
Hamlet, Dmitry the Pretender, 
tragedy, Racine

FESTIVALS

Irina Chernomurova-Dmitry 
Rodionov «It is interesting to 
follow the path of Columbus.» 
A conversation with the 
creator and producer of the 
Dance of inverse Ballet Festival 
about the prerequisites and 
implementation of presenting 
performances in Russia, 
in which searches are 
contained and new directions 
in the field of dance emerge.  
Keywords: Dorran Dance, 
Akram Khan, Omar Rajeh, 
Bolshoi Theatre, Theatre 
of Nations

ExHIBITIONS

Zinaida Starodubtseva 
«A history of Russian theatre 
and Metamodern.» An article 

АннОТАции / annotations

of the Theatre. Rus Exhibition 
in the framework of the Year 
of Theater, organized by the 
Bakhrushin State Central 
Theatre Museum and dedicated 
to the 125th anniversary of 
the museum; analysis of the 
exhibition carried out in the 
form of a large installation. 
Keywords: Bakhrushin State 
Central Theatre Museum, 
New Manege, Vera Martynov, 
Rodionov, Pivovarova

Beatrice Picon-Vallin «Four 
centuries of Russian theatre, 
presented at the dawn of the 
second decade of the 21st 
century.» An article about 
the Theatre. Rus Exhibition 
in the framework of the Year 
of Theatre, organized by the 
Bakhrushin State Central 
Theatre Museum and dedicated 
to the 125th anniversary of 
the museum; a story of the 
unusual exhibition combining 
historical documents and 
principles of modern art.

Keywords: Bakhrushin State 
Central Theatre Museum, 
New Manege, Vera Martynov, 
Meyerhold, Ryndin, Borovsky

OCCUPATION: ARTIST

Mikhail Levitin «He was 
often dissatisfied with me.» 
The director’s article about 
the theatre artist David 
Borovsky, about working 
together with the latter, about 

Borovsky’s unique personality, 
his work, his attitude to the 
theatre, and character. 
Keywords: Borovsky, 
Lyubimov, Zhvanetsky, Odessa, 
Okudzhava, the Hermitage 
Theatre

PROBLEMS AND RESEARCH

Arnold Aronson «Theatre in 
real space in the age of digital 
reality.» A continuation of 
the publication, begun in 
the previous issue, about the 
site-specific theatre direction, 
about the theatre connected 
to a specific environment and 
its various modifications, and 
about the immersive theatre 
associated with immersing the 
viewer in a real environment 
of action. 
Keywords: site-specific, 
immersive theatre, Schechner, 
Pearson, Brith Gof

BAKHRUSHIN MUSEUM 
CHRONICLES

Felix Korobov «In the circle 
of artist friends.» This is the 
name of the exhibition held at 
the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum. The musical 
theatre conductor recalls 
his collaboration with the 
renowned set designers Valery 
Levental, Vladimir Arefiev, 
Sergei Barkhin etc. 
Keywords: Bakhrushin State 
Central Theatre Museum, set 

designer, Barkhin, Levental, 
Arefiev

THEATRE POSTER

Lyuba Sterlikova «Teimuraz 
Murvanidze.» The article 
is dedicated to the famous 
Georgian theatre artist 
Teimuraz Murvanidze, who 
worked not only as a stage 
designer but also as an author 
of posters. 
Keywords: Chabukiani, 
Tchaikovsky, Vinogradov, 
Akimov, Prokofiev

SET DESIGN MAP OF RUSSIA

Natalia Kaminskaya. 
Information collection about 
the premieres of theatres 
in Moscow, Pskov, Norilsk, 
Yekaterinburg, about the set 
design of performances.

HERITAGE

Galina Cazenobe «Semiramis 
1934. A continuation of 
the theatrical experiment.» 
An article of the history 
of Ida Rubinstein’s creating 
the Semiramis ballet, analysis 
and description of the sets, 
features of choreography 
and performing art. 
Keywords: Rubinstein, 
Yakovlev, Fokine, Valéry, 
Honegger

Ekaterina Karetnikova 
«Drawings by the Pogonyalov 

sisters.» The article is devoted 
to the works by the two artist 
sisters, Nadezhda and Evgenia 
Pogonyalov, in particular, 
their watercolours, which 
are currently recognized by 
experts, acquired by a number 
of central museums and private 
collectors. 
Keywords: Pogonyalov, 
watercolour, cinema, plot, 
newsprint

Natalia Zozulina. 
«The fate of the Petipa’s 
ballets at mariinsky stage 
in postrevolutionary years». 
The article examines the 
repertoire policy of the 
Mariinsky theatre and the 
fate of Petipa’s ballets in the 
first years after the October 
revolution. The Imperial 
ballet company began to work 
under new conditions that 
put the theatre on the brink 
of survival. The performances 
were a huge success with an 
ordinary audience, previously 
unfamiliar with the art of 
ballet. The full house at  
Petipa’s performances served 
the theatre as a «protective 
certificate», what helped to 
avoid its closure. However, 
in those difficult conditions, 
it was not possible to keep  
all Petipa’s ballets in the 
repertoire. 
Keywords: ballets by Petipa, 
the revolution, the Mariinsky 
theatre, new audience, «grand 
spectacles».   
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