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ТеаТр и время

Ужасная вещь – 
соблазн доброты
Книга о режиссёре алеКсандре дУнаеве
Дмитрий роДионов

20-е годы ХХ века – время НЭПа, 
укрепления идеологической плат-
формы советской власти, стациони-
рования театров, «философских» 
пароходов, трудных и мужественных 
поисков Художественным театром 
путей разговора с новым зрителем, 
время авангардных экспериментов в 
искусстве, время «Принцессы Туран-
дот» и «Дибука» Евгения Вахтангова, 
время совершенно новой парадигмы 
социальной и культурной жизни рос-
сийского общества. 

И в это время небольшое со-
общество влюбленных в искусство 
и отчаянно талантливых людей ве-
дёт страстные дискуссии о предме-
те науки о театре, методах анализа 
и формах исследования, искусстве 
актера, реконструкции старых и 
фиксации современных спектаклей, 
исследует архивные документы по 
истории театра. 

Назову только несколько имён 
– философ Густав Шпет, литературо-
вед Петр Коган, критики Павел Мар-
ков и Николай Эфрос, режиссеры 
Станиславский, Немирович-Данчен-
ко, Мейерхольд, Таиров, театровед 
и музыковед Василий Яковлев, те-
атровед и психолог Павел Якобсон, 
музеевед Алексей Бахрушин, объеди-
нившиеся в стенах Государственной 

академии Художественных наук – 
«уникального административного» 
памятника: советское учреждение со 
штатным расписанием и зарплатами, 
единственным условием деятельно-
сти которого было постоянное твор-
чество сотрудников!»1. 

Запись Шпета от 1922 года: «Эти 
строки пишутся, когда <…> снята вся 
с таким трудом возделывавшаяся и 
едва всходившая культура. Почва 
обнажилась, и бесконечной низи-
ною разостлалось перед нашими 
глазами наше невежество. От каких 
корней пойдут теперь новые рост-
ки, какие новые семена наша почва 
примет в себя?»2. В 1930 году уже не 
было таких вопросов, ГАХН была лик-
видирована.

Но общую культурную почву 
прошлого деятели ГАХН успели со-
единить с будущим своими науч-
ными трудами, статьями, книгами. 
О жизни и творчестве этих мечта-
телей и идеалистов строго научную 
и при этом пронзительную книгу 
написала В. В. Гудкова. Книга про-
звучала актуально к нашему вре-
мени перемен и смен парадигм, и 
это звучание не теряет своей силы. 
Премия в области литературы о те-
атре «Театральный роман», которой 
автор была удостоена в 2019 году, 

учреждена Бахрушинским музеем 
в 2014 году, и все эти годы лауреаты 
«Театрального романа» – авторы се-
рьёзных и важных для современной 
культуры книг – своим творчеством 
утверждают преемственность от-
ечественных культурных традиций, 
соединяют энергию искусства во 
времени и пространстве, рассказы-
вают о театре и его подвижниках, 
пишут историю российского театра 
ХХ века. 

Среди лауреатов премии 2020 
года книга о российском театре 
60-х-80-х годов ХХ века, времени 
«оттепели» и времени «застоя». Эта 
книга произвела громадное впечат-
ление личностью и судьбой её глав-
ного героя – режиссёра Александра 
Леонидовича Дунаева3. «Кто хочет 
понять поэта, тот должен отправить-
ся в его страну»4, - как-то сказал Гёте. 
Елена Александровна Дунаева рас-
сказывает о стране своего отца и его 
меловом круге поиска истины в ис-
кусстве с эпическим спокойствием и 
с безупречной этикой в отношении 
и времени, и людей, участников опи-
сываемых событий. Повествование 
драматическое, рождающее эмоци-
ональное сопереживание, возника-
ющее от настоящей, серьёзной и та-
лантливой литературы. 

1 Гудкова В. В. Театральная секция ГАХН: история идей и людей. 1921 – 1930. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – С.19.
2 Там же. – С.24.
3 Дунаева Е. А. Меловой круг Александра Дунаева. – 2-е изд., доп. – М.: Навона, 2020.
4 Ф. И. Тютчев. Кн.1. Литературное наследство. Т.97. – М.: Наука, 1988. - С.13.
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Александр Леонидович Дунаев 
(27.03.1920 – 19.05.1985) первые свои 
спектакли поставил в Саратовском 
ТЮЗе, руководимом Ю.П. Киселё-
вым и сделавшим его одним из луч-
ших в стране, затем в Воронежском 
драматическом театре - постановки 
«Бесприданницы» А.Н. Островского, 
«Женитьбы Белугина» Н.Я. Соловье-
ва, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, 
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова, «На-
следники Рабурдена» Э. Золя, после 
показа на гастролях в Москве спек-
такля «Солнечная сторона» по пьесе 
украинского писателя С.Е. Головани-
евского получил приглашение возгла-
вить Красноярский драматический 
театр им. А.С. Пушкина (1954-1957). 
Индивидуальный творческий почерк 
режиссера, его стилистика, к этому 
времени уже были ярко проявлены 
и сформированы: бытовой минима-
лизм, концентрация выразительных 
средств на актёре, музыкальность, 
лаконичность сценографических ре-
шений. 

В Красноярске Дунаев осуще-
ствил первую в стране постановку 
«Преступления и наказания» по ро-
ману Ф.М. Достоевского (1956), став-
шую событием всесоюзного масшта-
ба, триумфально прошли гастроли 
театра в Москве, столичная критика 
была единодушна в одобрительных и 
положительных оценках.

Но по решению власти с 1958 
года Дунаев уже возглавляет Русский 
драматический театр Прикарпатско-
го военного округа во Львове, где 
неожиданно для всех с целью при-
влечения в театр самой широкой пу-
блики ставит «Пигмалиона» Б. Шоу. 
И зритель – русский, украинский, 
польский – в театр пошёл. Другим 
успехом Дунаева стала постановка 
«Барабанщицы» А.Д. Салынского с 
Зинаидой Дехтярёвой в роли Нилы 
Снежко. «Барабанщица» изменила 
и дальнейшую судьбу режиссёра. 
В 1959 году ГлавПУР (Главное полити-
ческое управление Советской Армии 
и Военно-Морского Флота) назначает 
Дунаева по предложению А.Д. По-
пова, видевшего «Барабанщицу» во 

Львове и освобождённого от долж-
ности главного режиссера Централь-
ного театра Советской Армии, ра-
ботавшего в нём с 1935 года, на его 
место. «Внезапные» отставки такого 
«могиканина», как А.Д. Попов, а до 
этого А.М. Лобанова, а ещё до этого 
Б. А. Мордвинова, А.Я. Таирова, ряд 
можно продолжать, имели, конечно, 

свои причины. Об этом Е.А. Дунаева 
пишет точно и взвешенно: «Это удоб-
но, выгодно и просто – списывать на 
время, эпоху или обстоятельства 
трагические события прошлого, ре-
шения, которые поворачивали ход 
истории, часто в угоду быстро меняю-
щимся точкам зрения. Да, советская 
власть была лицемерна и коварна с 

ТеаТр и время

 Раменская Г.А. - Авдотья Романовна. «Преступление и наказание» 
Достоевский Ф.М. Реж.  А.Л. Дунаев. Худ. Г. Волков. Красноярск, 
Краевой драматический театр им. А.С.Пушкина. 1956. Фотобумага 
Серебряно-желатиновый отпечаток. 12 х 18. ГЦТМ. КП 280252

Лакирев В.Н. - Чугуев, Дмитриева А.И.- Мурзавецкая. «Волки и овцы» 
Островский А.Н. Реж. А.Л. Дунаев. Московский драматический театр 
на Малой Бронной. 1973. Фотобумага. 18 х 23,8. ГЦТМ. КП 319964/8
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деятелями отечественной культуры. 
Но зачастую руководителям от куль-
туры и не надо было принимать осо-
бых усилий – деятели той же самой 
культуры сами согласно приносили 
своих лидеров в жертву, используя 
хорошо усвоенный ими идеологи-
ческий арсенал своего времени»5. 
Инструменты этого «арсенала» – до-
носы индивидуальные или коллек-
тивные, авторы которых поощрялись 
сокрытием их имён, прочно вошли в 
«быт» нашей культуры и по-прежнему 
в ходу.

Лучшим спектаклем Дунае-
ва в Театре Советской Армии стал 
«Шторм» по пьесе А.П. Штейна (1961). 
Признанный критикой спектаклем 
«большого дыхания», «Шторм» Дуна-
ева выиграл негласный конкурс с по-
становками Н.П. Охлопкова в Театре 
им. Вл. Маяковского и Г.А. Товстоно-
гова в БДТ.

И несмотря на то, что Александр 
Леонидович уйдет из Театра Армии 
в 1963 году, «Шторм» будет идти на 
его сцене ещё почти 13 лет. Уйдет, 
получив свой первый инфаркт, из-за 
невозможности работать с людьми, 

доверие к которым ушло по тем же 
причинам, что послужили и уходу 
А.Д. Попова.

В Московском театре им. Н.В. Го-
голя, Дунаев прослужит всего лишь 
полтора сезона (с 15 июня 1963 года 
по 8 февраля 1965-го), где поставит 
свой единственный спектакль «Кав-
казский меловой круг» Б. Брехта. 
Спектакль о человеческой совести, 
о выборе, стоящем перед каждым 
человеком, где спор об истинном 
материнстве был лишь внешней фа-
булой. Центром этого мира, фило-
софским фундаментом был Аздак в 
ярком исполнении А. Краснопольско-
го «с его драмой человека, который 
пытается творить справедливость, 
искренне полагающего, что он об-
ладает естественным человеческим 
правом быть свободным»6. Образ 
Груше, ставший звёздной ролью ак-
трисы Л. Гавриловой, в спектакле 
Дунаева также направлял зрителя 
к принятию приоритета нравствен-
ного чувства над рациональностью 
мысли. Прежде чем Груше поднима-
ла найденного ребёнка, раздавался 
комментарий хора: «Ужасная вещь 
– соблазн доброты». Предостереже-
ние, глубина и смысл которого эпиче-
ски открывались режиссёром в брех-
товском сюжете. Но сам Александр 
Леонидович. – пишет автор, – «думал 
ли он тогда, что этот самый «соблазн 
доброты» станет его тяжёлым жиз-
ненным испытанием?.. Уверена, нет! 
Он просто знал – человек должен 
жить «по совести» в любых предла-
гаемых жизнью обстоятельствах и 
обязан следовать высоким законам 
чести и достоинства. При этом наи-
вным максималистом Дунаев не был. 
Слишком хорошо понимал всю «цве-
тущую сложность жизни», всегда 
уповал на нравственное чувство, дан-
ное человеку от природы»7. Уход из 
Театра им. Гоголя был скоротечным, 
случился второй инфаркт, к подлости 
и предательству Дунаев, как всякий 
порядочный человек, готов не был. 
Интриги директора и части труппы 

Сергеев А.Е. – Порфирий Петрович, Федоров Н.И. - Раскольников 
«Преступление и наказание». Достоевский Ф.М. Реж. А.Л. Дунаев 
Красноярск, Краевой драматический театр им. А.С. Пушкина. 1956 
Фотобумага. 12 х 18. ГЦТМ. КП 280251

Кастрель И.Я. - Лыняев,
Остроумова О.М. - Глафира
«Волки и овцы». Островский А.Н.
Реж. А.Л. Дунаев. Московский
драматический театр
на Малой Бронной.
1973. Фотобумага
серебряно-желатиновый
отпечаток. 23,9 х 17,8
ГЦТМ. КП 319964/9

5 Дунаева. – С.86.
6 Дунаева. – С.52.
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вкупе с административной «эффек-
тивностью» Управления культуры 
сделали своё дело.

Один из самых главных и опре-
деляющих периодов жизни и био-
графии Александра Леонидовича 
– работа главным в театре на Малой 
Бронной (1968-1984), где под его на-
чалом волею «власть предержащих» 
оказался работавший в театре оче-
редным режиссёром признанный 
мастер Анатолий Эфрос: словно вме-
сте, но, по принуждению, оказались 
Станиславский и Немирович-Данчен-
ко. Шутка современников – горькая и 
правдивая одновременно. Эта двой-
ственность положения стала для Ду-
наева тяжелой ношей. Первой поста-
новкой Дунаева не случайно стала 
«Золотая карета» Л.М. Леонова – об 
обреченности человека на свобод-
ный выбор, в том числе, главный 
- нравственный. До сего дня этот 
спектакль в «золотом фонде» рос-
сийского театра. На Малой Бронной 
Дунаеву был предначертан «путь от-
шельника, сознательно, беззаветно 
и бескорыстно принимающего на 
себя такой подвиг»8 - принять пред-
лагаемые обстоятельства, чтобы 
служить делу, в которое искренне 
веришь, – Театру.

Если Анатолия Васильевича Эф-
роса завлит театра Нона Михайлов-
на Скегина всячески опекала, помо-
гала, продвигала, организовывала 
поддержку, в том числе критиков, и 
замечательно это делала, то Алек-
сандр Леонидович не имел такой по-
мощницы или помощника, был очень 
скромен, держался где-то на вну-
треннем плане, и театральный мир 
того времени не уделял должного 
внимания его талантливым и ярким 
постановкам. Вопреки равнодушию, 
цинизму и неприятию Дунаев труд-
ное жизненное служение с достоин-
ством исполнил, не изменив ни свое-
му таланту, ни своим принципам.

На Малой Бронной им были по-
ставлены: «На балу удачи» - с блиста-
тельной Л. Сухаревской в роли Эдит 
Пиаф, «Не от мира сего» А.Н. Остров-
ского – впервые в СССР, «Обществен-
ное мнение» - комедия румынского 
драматурга Аурела Баранги, воспри-
нятая молодыми актёрами как «наша 
«Принцесса Турандот», «Варвары» и 
«Враги» М. Горького, как исследова-
ние незаметного убийства человека 
окружающими его людьми, с главной 
темой – нравственного варварства; 
«Отпуск по ранению» В. Кондратьева 
– «о неистребимости доброты в том 

поколении, которое вынесло на своих 
плечах тяготы войны» (слова А.Л. Ду-
наева), это была «баллада о человеке, 
о выборе им собственного, личного, 
одинокого духовного пути в период 
страшного, бедового лихолетья»9. 
Среди постановок, что прозвучали 
особенно ярко и мощно - легендарный 
«Лунин, или смерть Жака» Е. Радзин-

ского с О. Вавиловым в главной роли, 
- о декабристах, о свободе и несгиба-
емости человеческого духа; «Волки 
и овцы» А.Н. Островского (Мурзавец-
кая - А. Дмитриева) – как игра театра 
в театр, с переходами от комедии 
к фарсу, от психологизма к буффо-
наде, с прямо поставленным кон-
фликтом корысти и нравственности; 
«Равняется четырем Франциям» 
А. Мишарина – как острая драма идей.

Все закончилось трагически: 
«человеческая подлость обладает 
чрезвычайной изобретательностью 
и стремительностью»10 – в результате 

интриг директора и группы сотруд-
ников и Дунаев, и Эфрос уходят из 
театра.

М.З. Левитин уговорил А.Л. Ду-
наева возглавить Театр «Эрмитаж», 
где Александр Леонидович ставит 
свой последний спектакль «Бранден-
бургские ворота» Михаила Светлова. 
На недоумение окружающих отве-

ТеаТр и время

Сцена из спектакля «Бранденбургские ворота». Светлов М.А. Реж. А. Л. Дунаев
Худ. А. Опарин. Московский театр миниатюр. 1985. Фотограф: Кокошкин К.П.
Фотобумага. 25 х 30. ГЦТМ. КП 315551/14

7 Дунаева. – С.115.
8 Дунаева. – С.134.
9 Дунаева. – С.187.
10 Дунаева. – С.231.
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чал, что обещал автору поставить 
пьесу. В 1985 году мастера не стало…

Это второе издание, но, мне 
представляется, это всё-таки первое 
издание в том смысле, как эта книга 
сформирована автором сегодня, а, 
главное, особой созвучностью наше-
му настоящему важнейшими темами, 
в ней заявленными. Когда мы уже поч-
ти смирились с некнижностью, не-
литературностью нашего времени, 
как ненужностью для современного 
инновационного мира, появление 
таких книг, как «Меловой круг Алек-
сандра Дунаева», становится очень 
важным событием в нашей культуре, 
возвращающим нас к главным смыс-
лам нашего бытия, важным для наше-
го личного самопознания и познания 
мира и людей.

Эта книга о театре с разных сто-
рон, театре жизни и театрах, в ко-
торых работал А.Л. Дунаев, но, пре-
жде всего, эта книга памяти чувств о 
большом художнике, о совести и до-
стоинстве, качествах настоящего че-
ловека вне зависимости от вывертов 

истории и идеологических парадигм, 
художнике, искренне считавшем, что 
«театр можно созидать только сооб-
ща и вместе, а основой тому – любовь 
к искусству через любовь к человеку, 
его внутреннюю красоту и гармо-
нию».

Леонид Зорин, вспоминая о сво-
их встречах с Дунаевым, говорил, 
что Александр Леонидович был «са-
мый приличный человек, которого я 
встречал в театре. Это ничуть не ума-
ляет ни его безупречного вкуса, ни 
его таланта, ни его признания у зрите-
лей. Он был высок личностью! Мало о 
ком я могу так сказать»11. 

В предисловии В. Г. Урин назы-
вает Александра Леонидовича стро-
ителем и служителем театра с боль-
шой буквы. Очень жаль, что о таких 
строителях и служителях мы не так 
много знаем. Благодаря подвижни-
кам театра, каким был Александр 
Леонидович Дунаев, созидается тот 
российский театр, о котором мы всег-
да мечтаем, театр, который обра-
щен к душе человека. Мечта об иде-

альном театре не покидает людей 
театра, а те, кто строит такой идеаль- 
ный театр, всегда выделяются сво-
ими инаковостью, непохожестью, 
нестандартностью. Хотя эта нестан-
дартность и инаковость проявляет-
ся в первую очередь в таланте, что 
может признаваться и обществом, 
и государством необходимой деви-
ацией, с которой ещё можно сми-
риться, хуже, а часто трагически, 
для художника, для каждого чело-
века, оборачивается другая «ина-
ковость», каковой признаются поря-
дочность и чистота отношения к делу 
и соратникам. 

Сфера этического поэтому так 
волновала Станиславского, в разру-
шении этических норм он видел глав-
ную опасность для театра. Предви-
дел эту опасность, трагический оскал 
которой ему пришлось испытать на 
самом себе. 

Пёстрая картина современного 
театра представляет собой коллаж 
разнообразных моделей поведения 
и артистов, и режиссеров, и теа-
тральных критиков – моделей, к со-
жалению, во многом агрессивных и 
разрушительных, не созидательных, 
не объединяющих, не воспитываю-
щих зрителей. Книга Е. А. Дунаевой 
о человеке, который всегда был эта-
лоном отношений с людьми театра и 
в своём творчестве, важна для всей 
думающей и чувствующей части ин-
теллигентной публики и, в первую 
очередь, созидателей и строителей 
современного театра. 

Издание книги приурочено к 
100-летию со дня рождения Алексан-
дра Леонидовича Дунаева. Назва- 
ние «Меловой круг Александра Ду-
наева» не только выделяет его зна-
менитую постановку в театре Гого-
ля, но и даёт глубокое сопряжение с 
судьбой режиссёра. Писать об отце 
– задача неимоверно трудная, най-
ти равнодействующую между субъ-
ективной эмоциональной связью с 

Краснопольский А.С. - Аздак. «Кавказский меловой круг» Брехт Б.
Реж. А. Дунаев, худ. М. Варпех. Московский драматический театр
им. Н.В. Гоголя. 1964. Фотобумага. 13 х 18. ГЦТМ. КП 322773/54

11 Дунаева Е. А. Меловой круг Александра Дунаева. – 2-е изд., доп. – М.: Навона, 2020. Дунаева. - С.6.
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близким для тебя человеком и объективным взглядом 
во времени и в пространстве на его судьбу и творческую 
биографию очень сложно. Книга Елены Александровны 
Дунаевой блестяще подтверждает, что это возможно. 

Своей книгой автор также вводит уникальный факто-
логический материал в историю русского театра, форми-
рует методологические и концептуальные подходы к ос-

мыслению истории театра двадцатого века. Эта история 
еще не написана. Эта задача для нынешних театроведов, 
надеюсь, появятся те люди, которые этот процесс обо-
значат, сформулируют и напишут об этом периоде нашей 
истории и нашего театра. Спустя столетие мы на новом 
повороте спирали времени думаем о новых семенах, ко-
торые взойдут, может быть, уже только после нас.   

Финальная сцена. «Кавказский меловой круг» Брехт Б.
Реж. А. Дунаев. Худ. М. Варпех. Московский драматический театр
им. Н.В. Гоголя. 1964. Фотобумага. 13 х 18. ГЦТМ. ФСД 61633
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в империи проблемы
с КУроводством
ЕлЕна омЕличкина

Европейская литература после 
Второй мировой войны была пропи-
тана идеями пацифизма и неприятия 
насилия. Кто-то обращался к антич-
ности, чтобы заново вглядеться в 
трагическую природу жизни, другие, 
как Фридрих Дюрренматт, умышлен-
но снижали ее пафос, прибегая к по-
мощи трагифарса и гротеска. Через 
комедию он пытался «внести разум 
в безумие», избавиться от «власти 
призраков». В конце концов, «мы не 
распоряжаемся ни тем, что было, ни 
тем, что будет. У нас есть власть лишь 
над настоящим». И не важно, идет ли 
речь об императоре Западной Рим-
ской империи, о ком-то из современ-
ников Дюрренматта или о нас самих. 
Неумение жить здесь и сейчас приво-
дит к краху, как отдельного челове-
ка, так и целой, казалось бы, неруши-
мой империи.

Швейцарии посчастливилось 
избежать военных катаклизмов XIX 
и XX веков. Антимилитаристский по-
сыл пьесы «Ромул Великий» лежит на 
поверхности – протагонистом ста-
новится не легендарный основатель 
Рима Ромул, а его тезка, прозванный 
«мелким Августом», на правлении ко-
торого, по иронии судьбы, закончила 
свое существование обескровлен-

ная и разделившаяся к тому времени 
Римская империя. Дюрренматт соз-
дает вокруг него новый миф, ставит 
в центр своей «исторически недо-
стоверной комедии», чтобы понять, 
властен ли человек над чем-нибудь 
кроме своей совести. Как известно, 
если хочешь рассмешить Бога, рас-
скажи ему о своих планах.

В спектакле Уланбека Баялиева 
мир раскололся на два лагеря – тех, 
кто живет прошлым, грезит былым 
величием Рима, и самого императо-
ра Ромула, который ждет, что импе-
рия, наконец, рухнет и наступят дру-
гие времена. Вахтанговский корифей 
Владимир Симонов изумительно 
ироничен и тонок в этой сложной 
роли, он не уходит в откровенную 
эксцентрику, а мастерски баланси-
рует между комичностью горе-ку-
ровода, распродающего золотые 
листья из своего лаврового венка и 
бюсты прославленных поэтов, мыс-
лителей и государственных деяте-
лей империи, и трагедией человека, 
которому не суждено предвидеть 
свою будущность.

В бездействии и уклонении от 
любых решений Ромул видит возло-
женную на него миссию. Он отказыва-
ется противостоять злу – полчищам 

германцев, идущих на Рим войной, 
ведь «они наступают уже пять столе-
тий». Он не снимает старого халата и 
довольствуется остатками комфорт-
ной жизни – парой яиц на завтрак да 
последним бокалом фалернского 
вина. Казна пуста, сограждане гиб-
нут под натиском врага, и символ 
бессмертной власти, лавровый ве-
нок, редеет на глазах. В финале его 
голову венчают только два листа. 
Но не это беспокоит седовласого пра-
вителя – у него плохо несутся куры. 
Из последних сил стараются только 
две наседки – по имени Марк Авре-
лий и Одоакр, названная в честь во-
ждя германцев. Летнюю резиден-
цию в Кампанье Ромул превратил в 
большой курятник, где тюки сена за-
меняют ему ложе и обеденный стол. 
Окружение императора, включая 
домочадцев, за годы его правления 
«обросло перьями» и «гребешками», 
а выбеленные лица застыли в безжиз-
ненных гримасах.

Ромулу нравится роль миро-
творца, он искренне убежден, что 
наступило то время, когда империя, 
погрязшая в многовековых войнах, 
заговорах и коррупции, должна исчез-
нуть с карты мира. «Куда возвышен-
нее и куда труднее хранить верность 

СпекТакль

«ромул великий» Фридриха Дюрренматта. режиссер-постановщик Уланбек баялиев
Сценография и костюмы евгении Шутиной. композитор Фаустас латенас
Государственный академический театр имени Евгения вахтангова
Премьера 21 декабря 2020
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человеку, чем государству», – гово-
рит он дочери. Но его главная цель – 
остаться в истории героем, который 
принял мученическую смерть от руки 
могущественного варвара. В этом он 
находит оправдание своего суще-
ствования. Маховик распада импе-
рии был запущен задолго до него, но 
именно ему суждено поставить точку 
и сгинуть вместе со старым миром. 
Осталось только дождаться насту-
пления неминуемого будущего.

Римская империя отвечает ему 
предсмертной агонией. Что видит 
в зеркале императрица Юлия (Яна 
Соболевская)? Отражение восковой 
маски предков на своем лице, скри-
вившемся в мунковском крике? Или 
жалкий профиль нелюбимого мужа, 
с которым она прожила столько не-
счастливых лет? Яна Соболевская в 
спектакле многолика – то крадется 
вдоль голых, словно обуглившихся, 
стен подобно Мадам из «Служанок» 
Романа Виктюка, то превращается 
в принцессу Смерть, явившуюся из 
мира «Орфея» Жана Кокто. Простран-
ство сцены напоминает выжженную 
землю, опустевший после пожара 
дом. Тягучая речь императрицы, ас-
симетричное черное платье, состоя-
щее из чешуи и перьев, орден за за-
слуги на груди рисуют образ Родины, 
обманутой жизнью и смертью.

Дочь Ромула Рея (Евгения Ива-
шова) – воплощение жертвенной 
любви к Отечеству, хрупкое, бесте-
лесное существо в маске плакаль-
щика Пьеро. И вот она неумело, 
по-юношески, пытается подражать 
античной Антигоне, ставит свой род-
ственный долг превыше жизни. Но 
любовь к воинственному идеалисту 
Эмилиану (Владимир Логвинов), тому, 
прежнему, еще теплится в ее сердце, 
только сам жених после трех лет гер-
манского плена потерял способность 
чувствовать. Антагонист Ромула, че-
ловек в железной маске, манкурт с из-
увеченным телом и душой, он забыл 
свою невесту и сладость мирной жиз-
ни. Он солдат и одержим единствен-
ной идеей – сражаться до последней 
капли крови во имя Рима, организо-

вать его защиту. И если на алтарь От-
ечества потребуется положить саму 
Рею – он не будет медлить.

В мире распада место людей 
занимают куклы, призванные зама-
скировать его обреченность. Будь то 
застрявший в безоблачном детстве 
военный министр (Олег Лопухов) или 
сам премьер-министр (Сергей Пине-
гин), который суетится, пытается то 
сжечь, то спасти архив. Зенон, импе-
ратор Восточной Римской империи 
(Владислав Демченко), и вовсе пре-
вратился в разукрашенную венце-
носную птицу, ищущую местечко по-
теплее. Заговор против императора 
ожидаемо терпит крах.

Пришельцем из иного мира ка-
жется и израненный, до смерти устав-
ший префект кавалерии (Виталийс 
Семеновс), который неделю не спал, 
чтобы как можно быстрее донести до 
императора страшную весть о при-
ближении неприятеля. Но все тщет-
но, Ромул глух к его мольбам. Гонец 
валится без сил на солому и погру-
жается в глубокий сон. Он, как и все, 
проспал гибель своей империи.

Судьба продолжает смеяться 
над сильными, а на деле бессильны-
ми мира сего. Только предприимчи-
вый фабрикант штанов (прекрасная 
работа Евгения Косырева) и анти-
квар (Олег Форостенко) живут насто-
ящим и способны пережить любые 

катаклизмы, хорошо заработать при 
любом правительстве и в любой ча-
сти света. Они налетают как ястре-
бы туда, где можно поживиться. 
И так вышло, что деньги, получен-
ные от продажи штанов, в этом мире 
кривых зеркал становятся главной 
ценностью, от них зависит жизне-
способность государства. Евгений 
Косырев играет человека, который 
дождался своего звездного часа, и 
со спокойным осознанием собствен-
ной силы (он уже не «тварь дрожа-
щая») торгуется с правителем, неког-
да вызывавшим трепет и почтение, 
на правах будущего зятя.

Камердинер Пирам (Артем Пар-
хоменко) приходит к Ромулу по-
сланником смерти: его голый череп, 
тонкие ноги в сандалиях и рюкзак на 
спине – его копия в виде скелета, вну-
шают страх перед загробным миром. 
Услужливость переходит в расчет, 
смерть тоже хочет получить обещан-
ное жалование. Тем более, что гер-
манцы уже на пороге.

Но момент встречи с варваром, 
которого так ждал Ромул, разруша-
ет все его планы. Откуда-то сверху 
звучит неземная музыка Фаустаса 
Латенаса, вероятно, одна из послед-
них работа Маэстро, и кажется, что 
трагический финал императора За-
падной Римской империи станет при-
мером его героического подвига –  

СпекТакль
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он прогоняет свиту и остается один 
во дворце, чтобы быть поверженным 
хладнокровным правителем герман-
цев. Однако Одоакр (Максим Севри-
новский) даже не помышляет бесчин-
ствовать в гостях у Ромула и быстро 
находит с ним общий язык. Варвар, 
оказывается, вовсе не демон, а такой 
же заядлый куровод. Они с упоением 
кудахчут о делах насущных, жалуют-
ся на свои империи, мечтают изба-
виться от тяжелой ноши – власти и не 
хотят продолжения захватнических 
войн. Пацифисты, одним словом. 
И оба понимают, что они заложники 
своего положения, что над ними на-
висли те, кто жаждет нескончаемой 
крови. Племянник Одоакра Теодо-
рих (Павел Юдин) –  собирательный 
образ лагерного надсмотрщика, во-
оруженного до зубов, и можно не 
сомневаться, что скоро он совершит 
переворот и взойдёт на трон дядюш-
ки. Тупая сила начинает с угодниче-
ского поклона, а заканчивает под-
лым убийством.

Ромул вдруг оказывается на 
пороге трагедии заурядности и не-
оправданных потерь. Его родные 
не доплыли до спасительного бе-
рега, а он обречен  жить. В миг по-
старевший, он прощается с нацией 
и семенит по полу в нелепых носках 
в горошек. Теперь он обычный пен-
сионер с льготами на проезд в обще-
ственных колесницах, никакой не 
герой. «Когда игра заканчивается, 
король и пешка падают в одну и ту 
же коробку», – гласит итальянская 
поговорка. Ромул принимает свою 
судьбу неожиданно мудро и сми-
ренно, отбрасывает маску шута, и 
в этом мужественном отречении от 
тщеславия и амбиций он становится 
действительно великим. Пусть даже 
на мгновение и только перед бю-
стом того первого Ромула, основа-
теля Рима, на шею которого теперь 
накинута петля. Кто же останется на 
пароходе современности, и хватит 
ли всем места, история предусмо-
трительно умалчивает.   

Ромул- Владимир Симонов
в сцене из спектакля
«Ромул Великий»
Режиссер
Уланбек Баялиев
Художник
Евгения Шутина
Театр им. Евг. Вахтангова

Фото – Яна Овчинникова
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сильвио теряет лицо
СвЕтлана Полякова

Полтора года назад, к 220-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина в Рос-
сийском молодежном театре была 
задумана эстафета премьер по «По-
вестям Белкина». Свое сценическое 
воплощение уже обрели «Станцион-
ный смотритель», «Метель» «Гробов-
щик. Пир во время чумы». Четвертая 
премьера состоялась в самом начале 
2021 — ученик Сергея Женовача Егор 
Равинский поставил спектакль «Вы-
стрел» в Белой комнате РАМТа.

Белая комната РАМТА лишена 
большинства традиционных атрибу-
тов театральной сцены. Небольшая 
локация — «пенал» разделена вдоль 
на примерно равные части — два ряда 
зрительских кресел и почти такой же 
узкий подиум. На воображаемой 
разделительной черте симметрично 
центру зала стоят два широких стол-
па-ширмы, подобно фрагментам чет-
вертой стены маркирующих границу 
между актером и зрителем, остав-
ляющих сцену открытой не только 
по центру, но и с обеих сторон. Про-
ход между планшетом и партером 
ведет к служебным дверям, каковой 
маршрут тоже обживается актерами, 
максимально сокращая дистанцию 
между ними и публикой — приходит-
ся работать как под микроскопом. 
Режиссера «неудобные» правила 
игры заставляют искать свежие теа-
тральные приемы, а для сценографа 
«неподходящая» архитектура — ин-
трига, препятствие, провоцирующее 
на неожиданные решения.

История, рассказанная в таких 
условиях Иваном Петровичем Бел-
киным, посвящена вопросам чести 
и благородной мести. Для создате-
ля самого Белкина она была отчасти 
биографической. Но с тех пор мину-
ло почти две сотни лет, и в современ-
ном социуме реагируют на личное 
оскорбление гораздо более вяло 
(другое дело — групповое оскорбле-
ние чувств или проявление неполит-
корректности). А если дело доходит 
до мести, то нанимают специальных 
людей и на благородстве не настаи-
вают. Поэтому спектакль Равинского 
воскрешает в памяти время, место 
и среду, указанные в первоисточни-
ке, как ареал обитания забытых ныне 
нравственных и этических категорий.

Здесь молодые ретивые гуляки 
в полном гусарском облачении (тут 
тебе и ментики, и ослепительные 
кивера и конфузящие взгляд белые 
лосины) лихо проигрываются в карты 
и пьют ведрами шампанское, чтобы 
не ударить в грязь лицом перед экс-
пертом в таких делах — ветераном 
Сильвио, загадочным седовласым 
господином, одетым всегда в чер-
ное. Над темой преемственности 
столь благородных занятий (равно 
как и над белыми лосинами) режиссер 
иронизирует, разбавляя «коренное» 
гусарское времяпрепровождение 
метафорическими экзерсисами у ба-
летного станка под руководством 
«коуча». Комната Сильвио превра-

щается в балетный класс, как толь-
ко сдвигаются зеркальные створки 
на заднике, умножая количество гу-
сар в воображаемом полку (на сцене 
помещаются лишь четверо). Позже, 
когда действие перенесется в усадь-
бу Графа, зеркальная стена подчер-
кнет просторность интерьеров и по-
зволит увидеть чаепитие, скрытое 
за столпом. Когда же зеркала разъ-
езжаются в стороны, перед нами 
глухая стена, кирпичи которой в про-
цессе упражнений Сильвио в стрель-
бе самостоятельно начинают взры-
ваться изнутри множеством мелких 
«выстрелов» (остроумное решение 
сценографа Алексея Вотякова, аль-

«выстрел» александра Пушкина. режиссер егор равинский
Художник алексей вотяков. Художник по свету нарек туманян
рамт. Премьера 16 января 2021

Алексей Веселкин-младший  
Сцена из спектакля «Выстрел»
Реж. Е. Равинский. Худ. А. Вотяков
РАМТ
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тернативное выстрелам бутафор-
ских пистолетов).

С нарочито театральным суще-
ствованием ювенильных гусар, тан-
цующих, скачущих, делающих батма-
ны, отжимания и живые скульптуры, 
контрастирует психологическая игра 
всерьез отца и сына Веселкиных. 
Если мастерство в создании трагедии 
оскорбленного достоинства Сильвио 
(Алексей Веселкин-ст.) объясняется, 
кроме прочего, богатым профессио-
нальным опытом, то Веселкин-млад-
ший меня просто изумил. Настолько 
правдоподобно молодой актер пе-
ревоплотился в застенчивого мел-

кого помещика пушкинской поры, 
без опыта мировых катастроф в гене-
тической памяти, — взгляд его пер-
сонажа переполнен сердечностью, 
эмпатией и романтизмом, а повад-
ки выдают человека без фанаберий 
и амбиций, умеющего восхищаться 
чужим превосходством, что только 
добавляет его душе благородства. 
Абсолютная внешняя несхожесть 
артистов Веселкиных и антагони-
стичность созданных ими образов 
(один — человек чести, другой — 
человек совести) делает дуэт очень 
запоминающимся. Столь же удачен 
и выбор Виктора Панченко на роль 

третьего протагониста — Графа. Ло-
щеный красавец, баловень судьбы, 
обаятельный и надменный, пытается 
сохранить лицо в момент «командор-
ского» явления Сильвио, но его лицо 
искажается гримасами, вызванными 
целой гаммой смятенных чувств, сы-
гранных, кажется, не только физио-
номией, но всем организмом актера, 
мятущимся по тесному пространству 
Белой комнаты.

Но и для Сильвио момент мести, 
ради которого он законсервировал 
свою жизнь, оказался нелегким вы-
бором. Сняв «траур» и вернув себе гу-
сарское обличье, он вынуждает Графа 
переиграть дуэль, кажется, не просто 
из благородного нежелания стрелять 
в безоружного, но и из-за попытки 
оттянуть роковую минуту. И тоже 
теряет лицо — позволяет себе вер-
бализировать свои обиды в присут-
ствии дамы, еще более драматизируя 
сцену отмщения. И, кажется, доса-
дуя на себя за это, он посылает пулю 
не в своего обидчика, хотя и точно 
в цель. Понимает, что проиграл эту 
дуэль, — за годы, что он пожертво-
вал упражнениям в стрельбе, лелея 
свою обиду, Граф, которого он не-
когда сознательно спровоцировал 
на оскорбление действием, успел 
перерасти свое гусарское мальчише-
ство, и в его жизни появились другие 
ценности — он полюбил. А травма 
Сильвио не заживляема, и он снова 
обреченно ввяжется в драку и сгинет 
в непрекращающейся освободитель-
ной войне на Балканах (предвестни-
ком финала в спектакле звучит му-
зыка Бреговича, аккомпанирующая 
забавам молодых гусар).

До завершения белкинского 
цикла в РАМТе осталась одна по-
весть — в марте Кирилл Вытоптов 
представит свой взгляд на «Барыш-
ню-крестьянку». Но уже вышедшие 
премьеры свидетельствуют, что пуш-
кинские тексты, даже знакомые нам 
с ученической скамьи, не только 
не теряют свежести для зрительско-
го слуха, но и таят в себе чарующий 
источник вдохновения для театраль-
ных фантазий режиссеров разных по-
колений, стилей и школ.   

Алексей Веселкин старший и Алексей Веселкин-мадший. Сцена из спектакля 
«Выстрел». Режиссер Егор Равинский. Художник Алексей Вотяков. РАМТ    

Фото предоставлено пресс-службой РАМТа

Алексей Веселкин-младший, спиной - Виктор Панченко и Полина Лашкевич
Сцена из спектакля «Выстрел». Режиссер Егор Равинский. Художник Алексей 
Вотяков. РАМТ 
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легенды и миФы Юго-запада
ольГа иГнатюк

Режиссёр Валерий Белякович, 
ушедший от нас в 2016 году, навсег-
да занесён в историю как созда-
тель собственного театра со своей 
фирменной, уникальной эстетикой. 
Начавший в 70-х как дерзкий экспе-
риментатор, он стал со временем ле-
гендарным сочинителем авторского 
театра с собственной школой и мето-
дологией.

Он создал театр с богатейшим 
репертуаром на самом краю Москвы. 
Репертуар был какого-то странного, 
неукротимого размаха, несоизмери-
мого с малюткой-сценой, на которой 
он игрался. Причём спектакли, с ко-
торых начинался театр, играются до 
сих пор и бережно сохраняются, уму-
дряясь не устаревать и не теряя акту-
альности долгие годы. Такие работы, 
как «Гамлет», «Макбет», «Ревизор», 
«Калигула», «Мастер и Маргарита», 
«Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю 
ночь», «Царь Эдип», «Комната Джо-
ванни», «Дракула», «Куклы», «Игра в 
Наполеона», а также трилогия Сухо-
во-Кобылина, принесли маленькому 
театру большую славу.

Количеству всего написанного 
о Театре на Юго-Западе позавидовал 
бы любой академический коллектив. 
Сценический язык его постановок был 
предметом теоретического анализа. 
Многолетняя незыблемость этого те-
атрального языка внушала серьёзное 
уважение. Магическое «чёрное про-
странство» малютки-сцены, таящее 

все загадки напряжения действия, 
знаменитая «сценография света», 
«штурм и натиск» зрелищ, бешеная 
энергетика, объединяющая сцену и 
зал, – всё это уникальные эмблемы 
юго-западного стиля.

Здешняя труппа – также дети-
ще Беляковича: верная команда вы-
разительных актёров, воспитанных 
в духе и стиле Юго-Запада и давно 
уже ставших знаменитостями. Вик-
тор Авилов (вошедший навсегда в 
историю этой сцены), Сергей Беляко-
вич (младший брат Валерия), Влади-
мир Коппалов и Михаил Докин (всех 
троих уже нет с нами), Олег Леушин, 
Вячеслав Гришечкин, Валерий Афа-

насьев, Алексей Ванин, Александр 
Наумов, Виктор Борисов, Анатолий 
Иванов. Вот и женщины: Ирина Бочо-
ришвили, Тамара Кудряшова, Галина 
Галкина, Ольга Авилова (дочь Гал-
киной и Авилова), Карина Дымонт, 
Ольга Иванова, Олеся Шестовская. 
Впрочем, и сам Валерий Белякович – 
блистательный актёр, солировавший 
во многих своих спектаклях, и его ак-
тёрская биография достойна отдель-
ного разговора.

Театр на Юго-Западе был в моде 
всегда, поскольку всегда был адек-
ватен текущему времени, пребывая 
любимцем публики и в застойные 
70-е, и в перестроечные 80-90-е, 

«планета беляковича». идея и постановка олега леушина
театр на юго-Западе. Премьера 6 декабря 2017
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и уже сейчас, в начале XXI века, в 
новые для России времена. И акту-
альные современные авторы тоже 
всегда были в его афише. Однако 
интересно то, что именно классика 
всегда составляла львиную долю 
его репертуара – не устаревающая 
и неусыпно обновляемая как люби-
мое детище этой сцены. И именно 
своей классикой этот театр останет-
ся в памяти истории и зрителей.

Тема «театр и зритель» – одна 
важных в этом театре, и корень её 
– в экстравертном типе личности са-
мого худрука. В отличие от многих 
сегодняшних режиссёров, любящих 
сочинять «вещицы для себя», но не 
для публики, Белякович как раз – 
воспламенитель чужих сердец. Ле-
гендарный пламень его постановок 
рождал столь же легендарное, мно-
голетнее, великое возбуждение его 
зала. Тот ответный жар, без которого 
его спектакля не мыслимы. Спектак-
ли Беляковича – это «тяжёлое искус-
ство», с тяжёлыми мощными силами, 
таящимися внутри, атакующей буй-
ной манерой и обжигающим дыха-
нием. Сам Белякович – представи-
тель театрального экспрессионизма. 
Его главный двигатель в искусстве 
– страсть. Он понимал жизнь (и сце-
ну) как неистовый ритм, атмосферу 
сгущённого напряжения и борьбы: 
тут всё неистово, мощно, перенапря-
жено и – правдиво. Да и от самого 

Беляковича всегда летели искры. Его 
душевный состав и формировал уни-
кальность его театра.           

Художественное руководство 
осиротевшим домом принял Олег 
Леушин, и первым же его проектом 
на этой сцене стала «Планета Беля-
ковича» – целый цикл спектаклей, 
посвящённых памяти создателя Теа-
тра на Юго-Западе. И нельзя было на-
звать его точнее. Первый спектакль 
был сыгран накануне зимы 2017 года, 
следующий – 6 декабря того же года, 
в день памяти Валерия Беляковича. 
Через год был поставлен следую-
щий, ещё через год – ещё один. И 
теперь ежегодно, 6 декабря, вы мо-
жете прийти на Юго-Запад и увидеть 
новый спектакль о жизни Мастера. 

Интересно, что «Планета Беля-
ковича» невольно зачата им самим 
и его автобиографическими расска-
зами, в свою очередь породившими 
его авторский цикл «Моно», ставший 
репертуарным эксклюзивом этой 
сцены. Именно в тот момент, когда 
«моножанр» был вытеснен со сцены 
и почти не востребован, Белякович 
активно возродил его в собственном 
театре, создавая авторские спектак-
ли под названием «Моно-1», «Моно-
2», «Моно-3», «Моно-4», «Моно-5» … 
Это личные режиссёрские исповеди 
о себе, своей жизни в искусстве и о 
своём театре, пользовавшиеся не-
вероятным зрительским спросом 

и представлявшими особый мему-
арный жанр Театра на Юго-Западе. 
Новаторство заключалось в том, что 
монологическое интимное высказы-
вание становилось публичной сцени-
ческой мемуаристикой.

У Беляковича был абсолютно 
свой «монотеатр», в традиции кото-
рого он вливал новую энергию, на-
рушая каноны и врываясь на сцену 
в майке на голое тело и в любимой 
бейсболке, повёрнутой козырьком 
назад. Напоминая нам того отчаян-
ного востряковского мальчишку, за-
родившего когда-то в 70-е свой зна-
менитый авантюрный театр. В этой 
бейсболке и этой майке он вновь и 
вновь проходил перед нами весь свой 
жизненный путь, не уставая быть веч-
но молодым и являя собой пример 
для тайного подражания многим. 
Это стиль «для своих», провоциру-
ющий и утоляющий столь понятную 
зрительскую жажду приблизиться к 
своему кумиру, рассмотреть вблизи. 
Столь знакомое в спектаклях лицо с 
острой линией носа, неистовым ртом 
и резким смеющимся взглядом те-
перь являло собой домашнюю тро-
гательность и открытость. «Я – такой 
же, как вы. Из того же города, из той 
же страны, из тех же многоэтажек». 

Его «Моно» - это сквозной моно-
лог длиною в жизнь, куда каждый 
раз входили разные составляющие 
его бурной биографии. Октябрятско-
пионерское детство, первые обиды, 
армейская юность, истории о матери 
и отце и прежнем Вострякове, где 
проходило детство. Юность. Станов-
ление. Режиссёрский путь. Учителя. 
«Мой учитель Борис Равенских – уче-
ник Мейерхольда, значит я – внук 
Мейерхольда».          

А теперь, в «Планете Белякови-
ча», его рассказы читают и разыгры-
вают его любимые актёры. В этих 
рассказах, писавшихся постоянно и 
по разным поводам, – вся его жизнь. 
Теперь она перекладывается на язык 
и органику других поколений, даю-
щих им новый объём и, как говорит-
ся, «эффект 3D».

Позади, на экране, как обычно, 
появляется он сам, в своей неизмен-
ной бейсболке, под жаркие апло-
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дисменты его публики – киноплёнка 
бережно сохранила этот образ и эту 
харизму. Главная декорация – фото-
хроника всей его жизни, начиная с 
детства. И вот его актёры, так же как 
он когда-то, выходят к нам и читают 
его рассказы – теперь листая вместе 
эту книгу жизни.

У Карины Дымонт в рассказе 
«Клава Баранова» – знаменитое пове-
ствование о его матери (передавшей 
сыну свой неистовый нрав). «Клавдия 
Баранова – это ведь всё равно, что 
Анна Каренина!», – считал сын. Ак-
триса читает этот текст по-своему, с 
присущей ей изящной улыбкой. Но 
разве можно повторить исходную 
авторскую интонацию? 

А есть ещё история о первом 
литературном опыте его матери. (Её 
образ – один из любимых сыном, он 
возникает почти во всех сериях его 
рассказов.) Как Клавдия узнала о 
том, что муж её Роман, работавший 
на Очаковском заводе шампанских 
вин, прямо там, на заводе, с какой-то 
фифой ей изменяет. И как Клавдия 
надела свою чернобурку и отправи-
лась на завод шампанских вин наво-
дить порядок в этом вопросе. И ка-
кой разнос она там устроила, даже 
в итоге свергнув кое-кого из началь-
ства. А потом написала обличитель-
ную поэму на мужа своего Романа – 
поэму, которую цитировать опасно, 
и нам достались лишь её фрагменты, 
тоже весьма впечатляющие. Так что, 
сочинительство в семье Беляковичей 
– дело семейное.

Подхватывая тему, племянник 
Валерия Михаил Белякович (сын 
младшего брата, Сергея) произносит 
собственный комментарий о своей 
бабушке Клавдии Барановой, за-
одно размышляя о себе в свете ген-
ной инженерии клана Беляковичей. 
И его исповедь очень важна для нас: 
она дополняет картину всего рода, 
расширяя наше знание «планеты 
Беляковича». Племянник же очень 
хорош в своём пылком стремлении 
воплотить собою знаменитого дядю 
– статью, напором, брутальностью (я 
такой же, как он!). У него получается. 

Евгений Бакалов тихо и страст-
но читает рассказ «Отец». Про отца, 
красавца польских кровей Романа 
Беляковича, мы знаем не так много, 
как о матери, но фотохроника, вос-
полняя пробелы, сохранила образ 
этого рослого породистого челове-
ка, подарившего свою особенную по-
роду и сыну. 

Рассказ «Моя река» разыгры-
вают Антон Белов и Андрей Кудзин. 
Детство героя прошло в деревне 
Рязанской области, у чудесной ма-
ленькой речки. Рыба, раки, лягуш-
ки, птицы, грибы и цветы, ночное 

с кострами и лошадьми. Классика 
русской жизни. Река-кормилица. 
Запах родины. После смерти деда 
и бабушки герой вновь приезжает в 
родные края, с ужасом увидев свою 
речку, загаженную фабричными 
сливами, и разрушенную деревню. 
И мысли об утерянном рае перехо-
дят в горький разговор о глобаль-
ной экологической катастрофе.

А вот Миша Белякович, человек 
новых поколений, читает рассказ 
«Наш коммунизм». Герой рассказа 
родился в 1950-м году. И с самого дет-
ства его окружал мир добра, любви и 
согласия. Пионерское детство, бес-
платная квартира, полученная отцом 
на производстве, друзья, совершен-
но бесплатные кружки в Доме Пио-

неров на Ленинских Горах, давшем 
ему путёвку в жизнь, бесплатное ву-
зовское образование, полученное 
дважды – сначала филфак, а потом 
режиссёрский факультет ГИТИСа.

 Сергей Бородинов и Иван Горо-
децкий в рассказе «История Зябли-
ка» повествуют о театре Геннадия 
Юденича, в котором начинал свой 
актёрский путь Валерий Белякович, 
впитав от экзотического Юденича 
неповторимй нерв сцены. Беляко-
вич сыграл в «Городе на заре» свою 
первую большую роль, того самого 
Зяблика, – и сам драматург Алексей 

Арбузов благословил его на даль-
нейший путь. А министр культуры 
Фурцева, тоже присутствовавшая на 
спектакле, поддержала этот театр.

Алексей Ванин в те времена 
начала 70-х тоже играл у Юденича, 
а потому выступил с собственным 
комментарием событий. Рассказал 
о начале театра Беляковича, о за-
мысле «Гамлета» с Виктором Авило-
вым. «Гамлет» был сыгран впервые 
6 декабря (какая роковая дата…) 
1984 года. И его создателю остава-
лось тогда прожить ровно шестнад-
цать лет в двадцатом веке и ровно 
шестнадцать – в двадцать первом...

А с рассказа «Куба – любовь моя» 
Белякович когда-то начинал свой ав-
тобиографический жанр. На пляже в 
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Майами-Бич у него украли сумку со 
всеми вещами и деньгами. И из вос-
поминаний обо всех этих, дорогих 
его сердцу, предметах, родился це-
лый рассказ, забавный и грустный. 
Ведь, кроме всего остального, укра-
дены были дорогие часы «Кассио», с 
трепетом приобретённые в Японии 
за целых двести долларов! Олег 
Анищенко трактует эту историю так 
отчаянно, что вокруг него сотряса-
ется воздух. Комментирует же её 
сам участник событий, Александр 
Наумов, выступавший главным кон-
сультантом при покупке этих часов и 
в дальнейшем – свидетелем их экс-
плуатации. 

«Динамус Силентиум» – не-
вероятно смешная история при-
обретения на гастролях в Японии 
двух роскошных чемоданов двумя 
подругами, Галиной Галкиной и На-
тальей Сивилькаевой. С забытым 
историчесим контекстом эпохи то-
тального дефицита. С необычайной 
нежностью автора к своим дорогим 
и неповторимым, забавным и трога-
тельным девчонкам-артисткам. Из 
двух подруг осталась теперь только 
Галкина. Она же и комментирует, 
по-прежнему проворная и смешная, 
этот сюжет, рассказывая о дальней-
шей судьбе своего заморского чемо-
дана. И, конечно, непрерывно говоря 
о любимом режиссёре.

«Смена фамилии» – старинный 
рассказ про актрису Ирину Сушину, 
слышанный нами не раз от самого 
автора. Теперь же Сушина сама по-
вествует о себе, давая тексту соб-
ственную окраску. А спустя год этот 
рассказ разыгрывали сразу трое – 
Любовь Ярлыкова, Ольга Авилова 
и Зарина Бахтиева. И выяснилось, 
что этот монолог так живописен и 
хорош, что его хватает на бурное 
многоголосие с перекличкой разных 
голосов.

Конечно, возникает и знамени-
тая история о присуждении Беля-
ковичу звания Народного артиста 
России – «кремлёвская поэма» о 
вручении этой награды самим Пу-
тиным. Эту фантасмагорию, воз-
никшую в воспалённой фантазии 
награждаемого, сей дико смешной 
постмодернистский сон изображает 
величественный Валерий Афанасьев 
– отчего нам становится ещё смеш-
ней и веселей. Вот и фото на экране: 
Валерий Белякович в Кремле, с на-
градой на лацкане пиджака. 

Белякович щедро рассказывал 
нам об Америке, в которой он мно-
го ставил, по которой много ездил 
и где у него много друзей. Рассказ 
«Версаче» написан белым стихом, 
в котором – восторг молодого рус-
ского режиссёра перед неведо-
мой заокеанской империей моды, 
перед мифом Версаче, к которому 
он прикоснулся. Ему понадобились 
костюмы к одной из первых своих 
американских постановок, «Драко-
ну», и тут помог случайно купленный 
альбом моделей Версаче. А потом, 
в Майами, повезло увидеть и его 
самого, и его волшебный особняк, в 
который удалось войти лишь после 
его смерти, совершив экскурсию в 
мир небожителей. Меж тем сам ав-
тор уже преподавал в Иллинойском 
университете. 

А вот рассказ «Бездомные». 
В январе 2016 года Белякович изучал 
нью-йоркские мюзиклы на Бродвее. 
И его удивило количество бездо-
мных, спящих на своих матрасах 
прямо на центральных улицах. Полю-
бовавшись этим зрелищем, русский 

путешественник неожиданно задаёт 
себе вопрос: «А смог бы я вот так ва-
ляться на улице на матрасе? – Только, 
наверное, в качестве социального 
протеста. Где? Может быть, у “Доро-
нинского” МХАТа? Или, лучше, прямо 
у Мавзолея!» Где неизбежен был бы 
диалог с проходящим мимо Прези-
дентом. У которого создатель Театра 
на Юго-Западе наконец-то вытре-
бовал бы здание для своего театра, 
всю жизнь ютившегося и продолжа-
ющего ютиться в не достойной его 
тесноте. 

Олег Леушин читает рассказ 
«Счастье моё». Белякович в студен-
ческие годы, как и многие его со-
временники, работал дворником на 
проспекте Вернадского. Ощущая 
себя «королём помоек», добывал 
там весь реквизит для своих пер-
вых спектаклей. Так юго-западные 
помойки становились основой сце-
нографии его постановок. Мебель, 
посуда, полки, сундуки и стулья, 
железные трубы – всего не пере-
числить. «Так начинался наш театр. 
А сейчас к нам не попасть, и билеты 
на спектакли раскупаются задолго, 
мы объехали с гастролями весь 
мир… Сейчас вы спросите меня: Сча-
стье есть? – Ну, а как вы думаете?».

Максим Лакомкин пронзитель-
но исполняет рассказ «Два мира», 
написанный белым стихом. В Театре 
на Юго-Западе был период рожде-
ния, становления, возмужания – а 
когда-то наступил и момент смер-
тей. «Виктор Авилов, Ольга Авило-
ва, Сергей Белякович, Владимир 
Коппалов, Анатолий Лопухов, Вик-
тор Борисов, Наталья Сивилькаева, 
Михаил Докин – где они теперь? Мо-
жет, где-то там, в далёких эмпире-
ях, у них возник собственный театр? 
Однажды я должен был отлететь к 
ним на постановки – но сорвалось 
(Белякович несколько лет назад тя-
жело болел, был в коме – но, к все-
общей радости, вновь вернулся к 
нам). А у них там, наверное, покой, 
гармония и память о тех, кто здесь 
остался… Когда-то все эти расска-
зы читал сам автор. Теперь читают 
его ученики.   

СпекТакль

Валерий Белякович в спектакле «Моно»

Фото предоставлены автором
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ФеСТивали

радУга Ковида,
«...или КаК Угодно»
СвЕтлана Полякова

Несмотря на ее усугубление, 
форум все же состоялся в начале 
зимы, правда, не международный, 
но довольно представительный. Де-
сять российских театров продемон-
стрировали готовность рискнуть 
- ради возможности встретиться с 
обязательным для этого вида ис-
кусств соавтором - зрителем, пусть 
даже ограниченным количествен-
но до 25 процентов.  

В традиционно демократич-
ной программе номинант предстоя-
щей «Золотой маски» «Король Лир» 
Льва Эренбурга (макабрическая 
буффонада средь толпы повешен-
ных) соседствовал со студенчески-
ми работами РГИСИ («Наш класс» 
в постановке Дарьи Шаминой) и 
курса Виктора Рыжакова («”Чуш” 
Астафьева, или все, что осталось 
после нашей экспедиции на роди-
ну автора», вошедший в репертуар 
«Современника»). Но основу XXI 
Радуги составили постановки ре-
жиссеров-лидеров региональных 
сцен. «Гроза» Дениса Хусниярова 
в Ивановском областном драмте-
атре впечатлила проникновенной 
игрой актеров в декорациях Ма-
рии Луки, отличающихся высоким 
художественным стилем и функ-

циональностью. Философический 
парад-алле персонажей Достоев-
ского на балансирующей в воз-
духе платформе (художник Лилия 
Имамутдинова) показали универ-
сальные артисты Казанского ТЮЗа 
в спектакле Туфана Имамутдинова 
«Бал. Бесы». Сатирический ужастик 
«Смерть Тарелкина», поставленный 
Олегом Рыбкиным в Красноярском 
драмтеатре им. Пушкина, особо по-
разил сказочной фантазией худож-
ника по костюмам Фагили Сель-
ской. А Тверской ТЮЗ представил 

новый продукт сотрудничества с 
английским режиссером россий-
ского происхождения Вероникой 
Вигг – населенную гипервиталь-
ными призраками «Чайку», где от 
колдовского озера остался лишь 
заболоченный подпол, прикрытый 
подгнившими досками, от усадь-
бы – полуразрушенные мировыми 
катаклизмами барские хоромы 
(в таких в СССР держали душевно-
больных), а слуги обернулись ох-
ранниками-распорядителями своих 
хозяев.    

Международный театральный фестиваль «Радуга», в течение 20 лет выпадавший на период белых ночей,
в минувшем году был перенесен на декабрь – в надежде на улучшение эпидемиологической ситуации.

Сцена из спектакля «Чайка». Режиссер Вероника Вигг
Художник Дмитрий Горбас. Тверской ТЮЗ
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 Открывался фестиваль спек-
таклем «Бальзаминов» Воронеж-
ского камерного театра, вошедшим 
нынешней осенью также и в про-
граммы Платоновского фестиваля и 
«Уроков режиссуры». Этажная кон-
струкция декораций, столь ценимая 
режиссерами за возможность «ки-
номонтажа» действия, у художника 
Николая Симонова несет дополни-
тельные смыслы: четыре комнаты 
на двух этажах, по мере перемеще-
ния действия, закрываются «бетон-
ными» панелями, создавая внешний 
фасад хрущевки и одновременно 
экран, куда со снайперской точно-
стью проецируются онлайн крупные 
планы. Кажется, впервые на под-
мостках столь предметно удалось 
представить результат победы над 
мужской доминантой: Павла Пе-
тровна Бальзаминова, тетенька с на-
кладной филейной частью под бай-
ковым халатом, без достоверных 
возрастных и половых признаков, 
неустанно внушая сыну, что он ни на 
что не годен, сумела подавить в нем 
мужские недостатки (оказавшиеся, 

к несчастью, обратной стороной до-
стоинств). В старушечьем уюте про-
пахшей супом совковой кухни Баль-
заминов (совершенное творение 
материнских рук) предается пустым 
мечтаниям, не будучи способным 
на действия, а материнские руки 
продолжают купать его, половоз-
релого, в детском корыте. Перма-
нентно пребывая в ожидании чуда, 
он и вне дома становится игрушкой 
в женских руках – искушенные в ин-
дийских танцах (понимай: в техни-
ках камасутры) сестры Пежемовы 
используют его лишь как тренажер 
для самосовершенствования в ис-
кусстве женского кокетства, после 
чего «динамят» самым вероломным 
образом. А сваха Акулина Гаври-
ловна продает его, по сути, в сексу-
альное рабство скучающей под ее 
массажем вдове Белотеловой: на 
большом экране, огромная женская 
ручка берет Бельзаминова за шкир-
ку и перебрасывает из «Березовой 
рощи» (что на фотообоях материн-
ской кухни) в кинг-сайз вдовью по-
стель. И на репродукции «Ивана 

Царевича на сером волке», укра-
шающей спальню Белотеловой, в 
анемичной Аленушке явно угадыва-
ется наш «негерой». Хотя режиссер 
Михаил Бычков предупреждает, 
что ставил спектакль-метафору о 
судьбе гражданина под гнетом госу-
дарства российского (возможно, па-
мятуя, о женской сущности России, 
согласно некоторым русским фило-
софам), кажется, он перевыполнил 
задачу - столь доказательно явлен 
гендерный анализ пьесы Островско-
го и ироничный взгляд на нынешние 
социальные тенденции. Которые, 
впрочем, не отменяют природных 
женских чаяний – Павла Петровна, 
подобно Пигмалиону отсекшая вос-
питанием все лишнее у сына, запой-
но смотрит в телевизоре боевики 
про суперменов, а либертинки Пе-
жемовы предпочитают стишатам и 
признаниям безобидного Бальза-
минова нахрапистость байкера Лу-
кьян Лукьяныча. При полном совер-
шенстве всего актерского состава 
спектакля, две работы я бы назвала 
просто звездными – слезно отчаяв-

ФеСТивали

Сцена из спектакля «Бальзаминов». Режиссер Михаил Бычков. Художник Николай Симонов. Воронежский Камерный театр
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шегося, до инвалидности выхоло-
щенного Михайло Бальзаминова в 
исполнении Михаила Гостева и сра-
жающую обаянием сваху Акулину 
Гавриловну, веселуху-гедонистку в 
кримплене и парике, образ-маску 
которой сотворило высочайшее ма-
стерство и феерическая актерская 
фантазия Тамары Цыгановой.   

 Еще одна команда из Воронежа 
- независимый Никитинский театр, 
за пять лет своего существования 
успевший превратиться в альтерна-
тивное театральное движение, - по-
казал на фестивале принципиально 
другой театр. В отличие от техни-
чески оснащенного, строго разме-
ченного и по-актерски отточенного 
до совершенства «Бальзаминова», 
сентябрьская премьера режиссе-
ра Юрия Муравицкого «Двенадца-
тая ночь...» ломает традиционные 
представления о театральном пред-
ставлении. Во-первых, вместо по-
диума под ногами у комедиантов 
несколько тонн песка (сценография 
Вани Боуден) в который можно что-
то спрятать или, наоборот, достать, 
или увязнуть в нем, поэтому каждый 
шаг персонажей непредсказуем. 
Во-вторых, действие суперинтерак-
тивно - прежде чем начать, ватага 
менестрелей, отыграв на пищалках 
и трещалках, предлагает зрителям 
самостоятельно назначить акте-
ров на роли, посредством жребия. 
Отсюда – в-третьих: каждый из 10 
актеров пребывает в полной бое-
вой готовности спонтанно сыграть 
любого из почти 20 персонажей. А 
выбывая из мизансцены еще и суф-
лировать тем, кто остался в песоч-
нице. Молодые никитинцы играют 
в комедиантов, показывающих зри-
телям спектакль, срепетированный 
будто на ходу. Условия этой игры 
позволяют импровизировать, ино-
гда забывать текст или «раскалы-
ваться» от неожиданно возникшей 
на сцене ситуации (остается гадать, 
что из этого – домашняя заготовка). 
И при этом играть по несколько ро-
лей, ловко перескакивая из одного 

амплуа в другое, но всегда с эле-
ментами буффонады. Неизбежной 
для этого формата - ведь тут царит 
полное гендерное равенство: жре-
бий выпадает без учета половой 
принадлежности. Так что условные 
женские юбки легко превращаются 
в воображаемые мужские воротни-
ки и пелерины, да и все облачение 
лицедеев будто взято из подбора. 
Как и реквизит – деревянные мечи 
или большая клетка для попугая, в 
которую угодит Мальволио. И вся 
эта азартная вольница, каждый раз 
выходя к зрителю, не знает, чего от 
себя ожидать, поэтому всякий раз 
самозабвенно творит онлайн новый 
спектакль – «...или как угодно».  

 Сам же Тюз им. Брянцева пора-
довал двумя недавними премьера-
ми. На большой сцене несколько по-
колений блестящих актеров ТЮЗа 
под руководством Александра Мор-
фова разыграли высокую трагедию 
Ромео и Джульетты постапокалип-
тического периода в декорациях Се-
мена Пастуха. Громадное простран-
ство сцены занимает вращающийся 
скелет амфитеатра современного 
стадиона (или древнеримской аре-
ны?), ржавеющий, с выломанными 

фрагментами. О культурном бэк-
граунде напоминают разбросан-
ные обломки античных скульптур, 
о недавнем прошлом цивилизации 
– увязший в грязи стадиона ржаве-
ющий автобус, изрисованный граф-
фити (многофункциональная деталь 
декорации, которая послужит влю-
бленным тинейджерам и альковом, 
и часовней, и, покрытая страшным 
черным полиэтиленом, несоразмер-
но-огромной двуспальной могилой 
в финале). На сцене - угольно-чер-
ные хлопья мусора и непрекращаю-
щийся драйв: жестокие спортивные 
состязания между отпрысками при-
личных и не очень семейств сменя-
ются лихорадочными вечеринками 

(праздничные гирлянды лампочек 
свисают с колосников по всему пе-
риметру сцены, звучат зажигатель-
ные саундтреки). В такой атмосфере 
борьба сторонников и противников 
союза отпрысков враждующих сто-
рон считывается, как борьба за вы-
живание человечества. 

 На той же Большой сцене ТЮЗа 
поместились не только актеры, но и 
публика спектакля «Мещане» в по-
становке Елизаветы Бондарь. Под-
мостки, наклоненные в сторону 
зрителей, позволяют видеть всю 

Сцена из спектакля «Электра». Режиссер Артём Устинов. Художник Юлиана Лайкова 
Русский театр драмы им. Ф.А. Искандера. Сухум, Абхазия

ФеСТивали



24

С ц е н а  № 1 (12 9)  /  2 0 2 1

планировку квартиры, размеченную 
низкими бордюрами (напоминает 
«Догвилль») и обставленную мебе-
лью из ИКЕА. Фантомы семьи Бес-
семеновых и их постояльцев-при-
живалов приходят сюда, на место 
бывшей «прописки», чтобы изжить 
свои психологические «травмы». 
Парики и костюмы начала 20в, по-
смертный грим, кукольные дви-
жения, перемещения под прямым 
углом – зомби-мертвецы вспомина-
ют и механически воссоздают бы-
лую жизнедеятельность. А режис-

сер позволяет нам подглядеть из 
“прекрасного” далека страдания 
горьковских персонажей, в отличие 
от нас не ведающих, что они уже 
умерли, что грядущая катастрофа 
не оставит им шансов не только на 
счастье, но и просто на жизнь.  

«Мещане» закрыли «Радугу» - 
2020г, фестиваль, вошедший в исто-
рию под знаком пандемии. Но ко-
манда настроена решительно: есть 
все шансы, что в наступившем году 
фестиваль вернется в Питер вместе 
с белыми ночами.     

ФеСТивали

Кривцова - Анна Слынько, 
Бессеменов - Александр Иванов 
в сцене из спектакля «Мещане» 
Режиссура и сценография 
Елизаветы Бондарь 
ТЮЗ им. А.А. Брянцева, 
Санкт-Петербург

Сцена из спектакля 
«Двенадцатая ночь»
Режиссер
Юрий Муравицкий
Художник Ваня Боуден 
Воронежский Никитинский 
театр

Все фото предоставлены 
пресс-службой 
фестиваля «Радуга»



Сцена
из спектакля 
«Ромео
и Джульетта»
Режиссер
Александр
Морфов 
Художник 
Семен Пастух 
ТЮЗ 
им. А.А. Брянцева, 
Санкт-Петербург

Сцена
из спектакля
«Чайка»
Режиссер
Вероника Вигг
Художник 
Дмитрий Горбас 
Тверской ТЮЗ

Сцена
из спектакля 
«Смерть
Тарелкина»
Режиссер
Олег Рыбкин
Художник 
Александр Мохов 
Драматический 
театр 
им. А.С. Пушкина 
Красноярск



Из серии «Образы Снегурочек Щелыково»

Вернисаж. Фрагмент инсталляции 
«Чаепитие со снегурочками»  

Из серии «Образы Снегурочек Щелыково»
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пространство
для снегУрочеК
инна мирЗоян

У авторов возникла потребность 
в уединенном месте, обладающем 
особой атмосферой, историей, «си-
лой притяжения» и одновременно 
желание избежать столь вредных по 
нынешним временам «закрытых про-
странств». Так, художники – выпуск-
ники Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, 
ВГИКа им. Герасимова, Московской 
школы нового кино, действующие 
междисциплинарные художники, 
осуществившие ряд совместных 
проектов: Анна Агафонова, Егор Ко-
рягин, Алевтина Ляпунова, Лена Ми-
кулинская, Илария Никоненко, Ольга 
Сикорская, Натали-Кейт Пангилинан, 
Павел Соколов, Виктория Сорокина, 
Антон Трошин – подумали о формате 
open space. 

Экспозиция KLINXIV XX XX объ-
единила три сюжета: выставку, 
внедренную в пейзаж Щелыково, 
видео-проект «Образы Снегурочек 
Щелыково» и вернисаж, превратив-
шийся в шествие гостей к объектам, 
разбросанным по маршруту протя-
женностью полтора километра.

В своей концепции авторы раз-
вивали две темы. Первая – тема 
счастья как основной рефрен в раз-
говорах с местными жителями. Ху-
дожники имели возможность убе-

диться в актуальности этой темы в 
предваряющей проект экспедиции. 
«Здесь часто произносят слово “сча-
стье”, будто есть необходимость об-
лечь в форму присутствующее ощу-
щение, связанное с ушедшей эпохой 
русской усадебной жизни, в которой 
было место праздничным гуляниям с 
салютами, созерцанию ландшафта, 
жизни под чистым небом», – убеж-
дены художники. Вторая тема – теа-
тральность, которую задает главное 
культовое место – дом А.Н. Остров-
ского – последнее пристанище дра-
матурга, где он покинул этот мир, 
трудясь за переводом трагедии «Ан-
тоний и Клеопатра» почитаемого им 
Шекспира. Каждый сюжет-пейзаж 
в Щелыково сценичен, будь то лес, 
в это время года такой безлюдный 
и торжественный, как опустевшие 
подмостки в ожидании актеров; или 
аллея-променад, ведущая к дому 
драматурга, и даже безликие корпу-
са-коробки санатория СТД архитек-
туры эпохи «застоя». 

Основные составляющие экспо-
зиции – инсталляции и объекты – ху-
дожники разместили в заснеженном 
морозном пейзаже села Щелыково и 
трактовали этот пейзаж как бескрай-
нее театральное пространство. Идею 

«счастья» художники материализо-
вали в нескольких арт-объектах: от-
брасывающие блики «золотые» звез-
ды, замерзшие в ветвях деревьев; 
«золотые» и «серебряные» лужицы, 
внезапно проступающие сквозь снег; 
вспышки разноцветных «салютов» 
на заснеженном пустыре… – все это 
лесное «закулисье», будто чуть при-
наряженное и приукрашенное «рабо-
чими сцены» – каждодневное счастье 
Щелыково. 

Для мечтающих насладиться 
белоснежными каскадами приуса-
дебного парка в виде театральных 
кресел придуманы качели, обеспечи-
вающие зрительские места в первом 
ряду. Пари над обрывом – владей 
безмолвием… 

Авторы проекта подумали и о 
птицах. Кормушки - домики для мест-
ных пернатых по замыслу – компакт-
ные фанерные павильоны. В их живо-
писном оформлении использованы 
реплики декораций первых постано-
вок пьес Островского. Птицы – персо-
нажи некоего старинного спектакля, 
в котором им предоставлены все 
главные и второстепенные роли. 

«Чаепитие со Снегурочками» 
– инсталляция с длинным «серебря-
ным» столом с угощением – рос-

выставка молодых художников театра KLINXIV XX XX, в название которой ее создатели 
использовали римские цифры (порядковый номер и год выпуска), открылась в конце 
декабря 2020 года в рамках театральной резиденции СтД рФ Щелыково – новом проекте 
Союза театральных деятелей россии. 

выСТавки
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сыпью «серебряных» конфет, - раз-
местилась в снегу вблизи корпусов 
санатория в день вернисажа. После 
горячего чая художники повели го-
стей по извилистому пути к «Сердцу 
Снегурочки», где предложили пона-
блюдать за живой пульсацией этого 

никогда не замерзающего колодца-
водоема. Вернувшись к началу марш-
рута, уже в наступившей темноте, 
гостям представили видео-инстал-
ляцию «Образы Снегурочек Щелыко-
во», тиражированную на торцах трех 
корпусов санатория СТД, ставших на 

время гигантскими экранами. Сюжет 
«Образы Снегурочек Щелыково» за-
ключался в перевоплощении мест-
ных жительниц в сказочный персо-
наж Островского - легенду, символ, 
лесной дух... Каждой героине, – 
а ими стали директор санатория СТД, 
администратор, официантка, буфет-
чица, жительницы села, – было пред-
ложено создать свой образ, добавив 
к сочиненным артефактам: головным 
уборам-кокошникам, «тулупам» из 
воздушно-пупырчатой пленки, раз-
ноцветным длиннющим косам и т. д. 
свои вполне бытовые, каждоднев-
ные аксессуары. Образы получились 
очень «домашними» и не лишенными 
иронии. Так, одна из Снегурочек при 
наличии царственного серебряного 
кокошника оказалась в шлепанцах, 
другая не рассталась с фартуком, тре-
тья дефилировала в ярко-розовом 
меховом жилете, а четверная лишь 
украсила себя коралловыми сухоцве-
тами... В галерею Снегурочек вошли 
и полностью завершенные образы, 
которые были сочинены художника-
ми и не допускали вольных интерпре-
таций. Снегурочки в длинных прозрач-
ных тулупах из пупырчатой пленки на 
фоне снега и сумеречных теней по-
ходили на хрупкие замерзшие льди-
ны, которым вот-вот суждено было 
растаять согласно драматическому 
сюжету. 

Задуманный как превью выстав-
ки, посвященной 200-летнему юби-
лею А.Н. Островского, проект пред-
полагает свое продолжение.   

выСТавки

Арт-объект «Cалюты»

Из серии «Образы Снегурочек Щелыково»
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совоКУпныЙ доХод, 
цены и достУпность
театра

Одной из самых свежих нова-
ций в экономической теории Театра 
является введение категории вало-
вого дохода, представляющего со-
бой совокупный результат театраль-
ной деятельности, объединяющий 
в себе его рыночную и нерыночную 
составляющие – доходы от продажи 
билетов и бюджетную субсидию, от-
ражающие индивидуальную и соци-
альную полезность театральных благ 
(Рубинштейн, 2020). Именно валовый 
или совокупный доход театров в наи-
большей степени соответствует ме-
тодологии Системы национальных 
счетов и учитывается при определе-
нии валового внутреннего продукта 
(ВВП) и добавленной стоимости, соз-
данной в экономике. 

При этом в театральной дея-
тельности особую роль играет струк-
турная характеристика совокупного 
дохода  удельный вес его рыночной 
составляющей, отражающий сте-
пень коммерциализации театра, 
главным образом, в результате роста 
цен на театральные билеты. На сле-
дующем рисунке представлена дина-
мика изменения этого показателя те-
атральной деятельности во втором 
десятилетии XXI века (Рис.1). 

Расчеты указывают на форми-
рование явно выраженной тенден-
ции коммерциализации. Если в конце 
первого десятилетия текущего века 
– в годы экономического кризиса, 
доля выручки от продажи билетов 
составляла от 19% до 21%, то, начиная 
с 2013 года, она стала возрастать, до-
стигнув в 2017 г. рекордного уровня 
27%. Причем, это средние цифры по 
российским театрам; анализ стати-
стических данных свидетельствует 
также, что по отдельным театрам 
рост рыночной части совокупного 
дохода превысил 30%35% рубеж. 

При этом Всероссийский социо-
логический опрос театральных зри-
телей 2019 года продемонстрировал 
зависимость доступности театра от 
уровня цен на билеты. И кроме стан-
дартных теоретических интенций о 
том, что при повышении цен на би-
леты зрительская активность может 
снижаться, результаты социологиче-
ского опроса выявили важный факт  
сверхинфляционный рост цен на 
билеты превратился в реальное пре-
пятствие посещаемости спектаклей 
(Рубинштейн, 2019, с. 122133). Следует 
отметить также, что из двух факто-
ров, обуславливающих уровень до-

ступности театра – цены на билеты 
и доходы населения, материальные 
возможности зрителей явно отста-
вали в рассматриваемый период от 
роста театральных цен (Рис.2). 

Приведенный график позволяет 
предположить, что фактор доходов 
потребителей театральных благ, дей-
ствующий при прочих равных усло-
виях в сторону повышения платеже-
способного спроса, после 2012 года 
был нейтрализован более быстрым 
ростом цен на билеты, обуславливая 
снижение доступности театра . Надо 
сказать, что анализу зависимости 
потребления товаров и услуг от ве-
личины душевых доходов населения 
посвящены многочисленные иссле-
дования. При этом многие авторы 
обращают внимание не на среднюю 
величину душевого дохода, а на его 
дифференциацию и возникающие 
различия в уровне потребления то-
варов и услуг состоятельными граж-
данами и низкодоходными группами 
населения. 

Очевидно, что бедность и низ-
кие доходы населения могут служить 
реальным препятствием для потре-
бления некоторых товаров и услуг. 
Другой вопрос, существует ли прямая 

1 Данный факт обусловлен «Майскими указами 2012 года», исполнение которых по-требовало увеличения расходов на оплату 
 труда работников театральных организаций, необходимость компенсации которых при недофинансировании театров, 
 вызвала значитель-ный рост цен на билеты (Рубинштейн, 2019, с.182-183).

а лЕкСа нДр р у бинштЕйн

инСТиТуТ иСкуССТвознания
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связь между уровнем потребления 
тех или иных благ и неравенством 
доходов населения? Может ли во-
обще наличие групп с высокими и 
очень высокими доходами както 
влиять на потребление бедных и до-
ступность для них тех или иных това-
ров и услуг?

В последние годы тема нера-
венства «перекочевала» и в такую 
особую сферу, как театр, где потре-
бители театральных благ составля-
ют не более 10% зрителеспособного 
городского населения, и основная 
часть публики представлена насе-
лением со средними доходами, в то 
время как ничтожно малая их доля 
принадлежит богатым людям. Для 
ответа на поставленный вопрос мож-
но воспользоваться статистическими 
данными о распределении денежных 
доходов населения с выделением 
восьми групп городов, упорядочен-
ных по числу их жителей, предполо-
жив одновременно, что доходы теа-
тральной публики соответствующих 
городов не сильно отличаются от до-
ходов жителей, имеющих высшее об-
разование (Табл. 1).

Общие
характеристики
театральных
зрителей
Начну с того, что в указанном 

социологическом исследовании при-
няли участие 11 393 респондента, 
ответивших на вопросы анкеты в от-
ношении выбранных ими почти 600 
театров, расположенных в 178 го-
родах, и 866 респондентов, прожи-
вающих в городах, где нет театров, 
но которые они посещали в других 
городах России. Результаты социо-
логического опроса театральной пу-
блики позволили выяснить основные 
социальнодемографические харак-
теристики зрителей и особенности 
их поведения, обуславливающие 
потребление театральных благ в 
разрезе восьми групп городов. Рас-
четы показывают, что при переходе 
к группе городов с большей числен-
ностью населения, растет доля зри-
телей с высшим образованием при 
небольших колебаниях доли жен-
щин в городах с населением свыше 
100 тыс. жителей (Рис. 3). 

При этом возрастная структура 
потребителей театральных благ в 
каждой из рассматриваемых групп 
городов почти не отличается от 
средней по всему массиву респон-
дентов, где доля зрителей в возрасте 
от 19 до 24 лет составляет около 15%; 
в возрастных когортах от 25 до 34 
лет, от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет – 
примерно по 25%; в возрастных груп-
пах до 19 лет и старше 60 лет – почти 
по 6%. Иными словами, среди соци-
альнодемографических характери-
стик единственным фактором, по 
которому различаются потребители 
театральных благ, является наличие 
у них высшего образования. Инте-
ресной в данном контексте пред-
ставляется связь фактора высшего 
образования зрителей с частотой 
их посещения театра (Рис.4). Расче-
ты показывают, что среди публики, 
имеющей высшее образование, в 
малых, средних и больших городах с 
численностью населения до 250 тыс. 
жит. доля зрителей с частотой посе-
щения театра 3  5 раз в год возраста-
ет  от 29% до 35%, при снижении доли 
театралов (с частотой посещения 6 и 

2 Приведенные расчеты заработной платы были любезно предоставлены сотрудницей Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.
 Зинченко, выполненные на основе данных «Выборочно-го наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, 2016»
 Федеральной службы государственной статистики (Росстат) https://gks.ru/storage/mediabank/sbornik2011-2017(3).pdf.

инСТиТуТ иСкуССТвознания
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Рис. 1. Рост рыночной составляющей совокупного дохода театров (2008-2019 гг.)

Рис. 2. Индексы роста средней номинальной заработной платы населения, сред-них
потребительских цен в экономике и средних цен на билеты в театры (2009=1)

Рис. 3. Доля женщин и лиц с высшим образованием по группам городов
(% к числу ответивших респондентов)



Рис. 4. Доля респондентов с высшим образованием, посещающих театры 3-5 раз, 
6 и более раз за год, по группам городов (% к числу ответивших респондентов)

Рис. 5. Число театров и их ограниченная доступность по группам городов
(% к числу ответивших респондентов)

Рис. 6. Заработная плата (руб) лиц с высшим образованием и ограниченная 
доступность театра по группам городов (% к числу ответивших респондентов)
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более раз в год) от 49 и 52 % до 46%. 
Следует отметить также, что в круп-
ных городах и мегаполисах с на-
селением свыше 250 тыс. жит. доля 
образованных зрителей с частотой 
посещения театра 3-5 раз в год и 
театралов (6 и более раз в год) фак-
тически одинакова в каждой из пяти 
выделенных групп городов. Исклю-
чение составляет лишь СанктПетер-
бург, где доля театралов несколько 
выше.

О дОступнОсти
театральных
благ
Отвечая на соответствующий 

вопрос анкеты 23,3% участников со-
циологического опроса 2019 года 
указали, что при их нынешнем до-
ходе цены на билеты в театр явля-
ются для них недоступными или 
ограниченно доступными. Итак, для 
довольно большой группы россиян 
действующие цены на театральные 
билеты являются реальным ба-
рьером для посещаемости театра. 
Отмечу, что оценка доступности 
театральных благ меняется в зави-
симости от групп городов, где рас-
положены театры, и их количества в 
каждой группе (Рис. 5).

Приведенный график позволя-
ет обнаружить весьма примечатель-
ную закономерность: недоступность 
или ограниченная доступность теа-
тральных благ растет прямо пропор-
ционально численности населения 
городов и, практически, независимо 
от числа театров. Несколько выпада-
ет из данной закономерности Сан-
ктПетербург, численность жителей 
которого в два раза меньше насе-
ления Москвы, притом, что уровень 
недоступности театральных благ в 
северной столице на 5% выше. 

Иначе говоря, исходя из того, 
что в крупных городах и мегаполи-
сах душевые доходы потребителей 
театральных благ в общем случае 
выше душевых доходов зрителей, 
проживающих в малых, средних 
и больших городах, можно пред-

положить, что доступность театра 
выше в той группе городов, в кото-
рых численность населения не пре-
вышает 250 тыс. жит. Эта гипотеза 
кажется неожиданной и нуждается 
в проверке.

О дОступнОсти
культурных
благ и дОхОдах
населения
Результаты социологического 

опроса театральной публики 2019 го-
да и данные о средней заработной 
плате лиц с высшим образованием, 
полученные на основе «Выборочно-
го наблюдения доходов населения и 
участия в социальных программах», 
позволяют построить следующий 
график (Рис. 6).

Представленный график позво-
ляет выделить три сегмента средних 
душевых доходов потребителей теа-
тральных благ: от 38 до 41,5 тыс. руб в 
малых, средних и больших городах; 
около 36 тыс. руб. в крупных городах 
и от 51 до 60 тыс. руб в СанктПетер-
бурге и Москве. Примечательным яв-
ляется тот факт, что доступность те-
атральных благ в этих сегментах и в 
целом по всем выделенным группам 
городов не вполне соответствует 
ожиданиям.

Так, при росте средней зар-
платы в городах первого сегмента 
доступность театра остается фак-
тически неизменной, при почти оди-
наковой зарплате в городах второ-
го сегмента доступность снижается, 
при росте зарплаты в городах тре-
тьего сегмента доступность также 
снижается. Выполненные расчеты 
позволяют сделать общий вывод 
о том, что более высокий уровень 
доходов зрителей, которые все 
равно отстают от роста цен на би-
леты, не является фактором, опре-
деляющим большую доступность 
театральных благ, как и тот факт, 
что при низких доходах публики до-
ступность меньше. 

Тем самым пусть и с некото-
рыми оговорками, но можно считать 

доказанной, несостоятельность весь-
ма распространенной гипотезы об 
универсальной зависимости доступ-
ности театральных благ от размера 
душевых доходов. Подтверждает 
данный вывод и следующий график, 
демонстрирующий противополож-
ный характер распределений по 
группам городов «бедной» части пу-
блики и недоступности театральных 
благ (Рис.7).  

заключительный
кОмментарий
Представленный на последнем 

рисунке «графический крест», судя 
по всему, опровергает блуждаю-
щие в литературе выводы о фун-
даментальном характере влияния 
неравенства по доходам на доступ-
ность культурных благ. Этот важный 
вопрос нельзя решать чисто с иде-
ологических позиций абстрактной 
справедливости, но требует изуче-
ния реальных причин, ограничива-
ющих доступность культурных благ. 
И, судя по всему, дело не в неравен-
стве, а в количестве бедных и мало-
обеспеченных семей и, главное, в 
слишком высоких ценах на культур-
ные блага.  

Выполненные исследования сви-
детельствуют, что в крупных городах 
с большим числом жителей и более 
высоким уровнем их доходов, при 
недостаточном бюджетном финан-
сировании театров сформировались 
условия для сверхинфляционного 
роста цен на билеты, направленного 
на компенсацию увеличивающихся 
расходов, обусловленных «майски-
ми указами 2012 года». При этом, как 
уже было показано, цены на билеты 
в театр росли быстрее, чем доходы 
потребителей, что, собственно, и 
привело к снижению доступности 
театральных благ. Из выполненных 
расчетов следует также, что рост 
цен на билеты, вызвавший снижение 
уровня доступности театральных 
благ, стал главной причиной сни-
жения посещаемости спектаклей 
(Рис. 8).

инСТиТуТ иСкуССТвознания
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Подчеркну, что процесс сниже-
ния средней посещаемости одного 
спектакля, как это видно на приве-
денном выше графике, начался по-
сле 2012 года, когда в соответствии 
с принятыми решениями регулятора 
театры должны были повышать за-
работную плату своим работникам 
в условиях неполной обеспеченно-
сти бюджетными средствами. След-
ствием такого положения дел, соб-
ственно, и стал рост цен на билеты, 
который почти в два раза превысил 
общий уровень инфляции в эконо-
мике (Рис. 2), и на что надо обратить 
особое внимание – изменил струк-
туру совокупного дохода в сторону 
снижения удельного веса его неры-
ночной составляющей (Рис.1). 

Выполненные на основе мето-
дологии совокупного дохода рас-
четы (Рубинштейн, Славинская, Бу-
раков, 2020) позволили определить 
величину бюджетной субсидии, какой 

она должна была быть для обеспече-
ния нормальной деятельности теа-
тров в условиях исполнения «Май-
ских указов 2012 г», и тем самым, 
оценить уровень недофинансирова-
ния театров (Рис. 9).

Расчеты показали, что область 
Q, находящаяся между кривыми рас-
четной и фактической бюджетной 
субсидии, определяет недофинанси-
рование российских театров в разме-
ре от 14%  в 2009 году и 28%  в 2011 году, 
до 39%  в 2015 году и 40%  в 2018 году, 
при среднегодовом уровне недофи-
нансирования 28% от ее фактической 
величины. 

Можно предположить, что со-
хранение негативной практики не-
дофинансирования театров чревато 
рисками дальнейшего роста цен на 
билеты и еще большего сокращения 
их доступности для населения, что в 
итоге проявится в снижении зритель-
ской активности.   
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Рис. 7. Доля «бедных» потребителей (%) и уровень недоступности или ограниченной 
доступности театральных благ (%) по группам городов

Рис. 8. Динамика цен на билеты в театры и посещаемости спектаклей (2009=1)

Рис. 9. Фактическая и расчетная величина бюджетной субсидии в (млрд руб)
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тбилиссКая биеннале 
КаК Катализатор
развития грУзинсКоЙ 
сценограФии
инна бЕЗирГанова

Первая Биеннале.
ПроБа Пера
Поначалу у Союза молодых теа-

тральных деятелей имени В. Гуниа (YTA 
UNION) были очень скромные амби-
ции. Ведь первая биеннале 2016 года 
была совершенно не обеспечена фи-
нансово. Тем не менее минимальными 
затратами удалось организовать при-
езд нескольких человек из Армении и 
Азербайджана. Российская делегация 
приехала сама. В биеннале участвова-
ли и несколько молодых грузинских ху-
дожников. Все это происходило в Наци-
ональной публичной библиотеке. Была 
организована выставка фестивального 
типа, никакой конкурс не подразуме-
вался. Представлено было все – марио-
нетки, куклы, эскизы, макеты. 

- Мы вложили в статус нашей би-
еннале, что в ней будут участвовать 
только художники до 35 лет. Но как вы-
яснилось в дальнейшем, это очень ма-
ленький контингент, профессионалов в 
данном возрастном отрезке совсем не 
много. Во всех странах, кроме России. 
Мы стали думать о том, как расширить 
программу биеннале, сделать ее мас-
штабнее, чтобы молодые грузинские 
сценографы увидели реальную сцено-
графическую панораму – европейскую, 
а возможно, и мировую.    

- Наша организация – молодежный союз театральных деяте-
лей имени Валериана Гуниа, существующий уже 22 года, был ос-
нован именно для того, чтобы создать условия для работы и само-
развития молодых сценографов, – рассказывает Нина. – Начиная 
с 2007 года мы начали выставляться на Пражской Квадриеннале 
– международном конкурсном показе сценографии и театральной 
архитектуры. Это было нашей инициативой. За последние годы 
Грузия впервые была представлена на этом престижном форуме 
– как независимое государство. Сначала был только студенческий 
павильон. Уже в 2011 году прибавилась персональная выставка сце-
нографа Георгия Месхишвили, и мы снова сделали студенческую. 
А в 2015-м уже организовали национальный павильон «Голос жен-
щин» и представили двенадцать грузинских театральных худож-
ников-женщин. Через четыре года презентовали национальный 
павильон «Разомкнутый круг» с экспозицией мужчин: режиссеров-
сценографов. Поэтапное продвижение на международной арене 
в какой-то мере популяризировало грузинскую сценографию. 
К этому событию нужно было тщательно готовиться. Мы про-
водили специальные исследования, опросы, делали статистиче-
ские выкладки и убедились в том, что проблемы у нас довольно 
серьезные. Несмотря на то, что еще творят и держат марку бли-
стательные сценографы-шестидесятники. Потому что у молодого 
поколения художников сцены, которые пришли после 2000 года, 
особенно в 2010-е, совершено другое видение. Это – во-первых. 
А во-вторых, новая грузинская сценография абсолютно не соответ-
ствует тому профессиональному уровню, который был в 60-70-е 
годы прошлого века. Пражская Квадриеннале – это прекрасно, 
нужно все время стабильно себя демонстрировать, но для того, 
чтобы сама аудитория, театральные профессионалы или професси-
оналы визуального искусства имели возможность оценивать себя 
со стороны, всех ведь в Прагу не повезешь, нужно на собственной 
территории проводить международные форумы-выставки.  

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

выСТавки
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вторая Биеннале.
Памела Ховард и к°
Вторая биеннале 2018 года 

получила уже более значимую, су-
щественную государственную под-
держку – мэрии, министерства куль-
туры. Кроме самой выставки, была 
реализована насыщенная образо-
вательная программа – MasterLab. 
Каждый день, утром и вечером, 
лекции и мастер-классы проходили 
в Академии художеств и Универси-
тете театра и кино имени Ш. Руста-
вели. Причем проводили их экспер-
ты высочайшего класса. Во главе с 
маститым английским художником, 
сценографом, педагогом, стоявшей 
у истоков создания престижной 
международной организации сце-
нографов, театральных архитекто-
ров и техников OISTAT и сыгравшей 
огромную роль в развитии Пражской 
Квадриеннале, особенно ее образо-
вательной программы Scenofest, – 
Памелой Ховард. 

- Мы пригласили Памелу Ховард 
как главную гостью биеннале, и она с 
радостью согласилась приехать, не-
смотря на солидный возраст, и очень 
активно работала, – вспоминает Нина 
Гуниа. – Она любит Грузию, дружит с 
Гоги Месхишвили. Не раз бывала в 
нашей стране в тяжелые 90-е годы со 
своими студентами. К тому же Паме-
ла всегда с удовольствием готова по-
мочь молодым, начинающим. 

 Памела Ховард, выступившая 
на второй биеннале с лекцией «Твор-
чество вопреки тирании», говорила 
о том, как изменилась в последние 
годы сценография: 

– Вышло уже третье издание 
моей книги «Что такое сценогра-
фия?» Если говорить кратко, мы, 
сценографы, перешли от индивиду-
альной, единоличной работы к муль-
тидисциплинарной, коллективной. 
Думаю, это произошло потому, что 
современные художники, я в том 
числе, много работаем в новых про-
странствах, не только театральных 
– в других сферах. Когда мы попада-
ем в новые, к примеру, урбанистиче-
ские пространства, нам приходится 
переосмысливать, заново открывать 
сущность своей деятельности. Это 
приводит к большим изменениям. 
Я визуальный художник и делаю 
свою работу в больших и маленьких 
оперных театрах. И независимо от 
этого, всегда работаю очень колла-
боративно, то есть привлекаю к со-
трудничеству всех участников твор-
ческого процесса. Обычно это очень 
большое производство с огромным 
количеством людей. И хочу отме-
тить сущностные изменения: если 
раньше имела место очень жесткая 
вертикальная иерархия и режиссер 
был богом, а художник – маленьким 
муравьем, то сейчас иерархия – го-
ризонтальная. Мы все сотрудничаем, 

работаем вместе, а не подчиняемся 
воле режиссера.

 Кроме Ховард, в Тбилиси при-
ехали очень сильные молодые пред-
ставители новых направлений в сце-
нографии – таких, как видеоарт, 
мультимедиа. Это российские экспер-
ты, медалисты Пражской Квадриенна-
ле Ян Калнберзин и Полина Бахтина.

Полина Бахтина рассказала о 
Пражской Квадриеннале 2015 года, 
где была представлена совместная 
работа Полины и Яна Калнберзина 
«Сон Мейерхольда». Размышляла о 
роли художника-сценографа в совре-
менной реальности:

- Можно говорить о параллель-
ной линии решения пространства. 
Есть спектакли, в которых сценограф 
– полноценный соавтор режиссера. 
Видна трансформация режиссер-
ского театра: раньше существовала 
иерархия, когда постановщик спек-
такля в каких-то случаях – это некий 
демиург, тиран, и остальное подчи-
няется ему. Сейчас все равноценные 
соавторы: драматург, режиссер, сце-
нограф, композитор, хореограф. Про-
фессионалам это, разумеется, дает 
невероятную свободу и мотивацию. 
Голос, возможность более интуитив-
ного развития темы. Сценография 
обращается к подсознанию. Поэто-
му сценограф, который имеет право 
голоса, зачастую может углублять 
режиссерское решение, давать ему 
многослойность – это характерная 
черта удачных работ. И как зритель 
я могу воспринимать увиденное на 
уровне текста, смысла, на уровне 
нарратива как истории и, конечно, 
на индивидуальном уровне. Об этом 
на биеннале говорили многие: сце-
нограф – не только дизайнер сцены. 
Это другая профессия. Сценограф 
занимается пространством, но про-
странство может быть и звуковым. 
Например, создается звуковой ланд-
шафт. Или сценограф работает ис-
ключительно со светом – на голой 
площадке. Сейчас поле деятельности 
театрального художника невероят-
но, безгранично расширилось – они 
нередко выходят за пределы сцени-
ческого пространства в природу, го-
родскую среду. Очень сложно опре-

Сцена из спектакля «Человек-подушка». Режиссер и сценограф
Давид Доиашвили. Тбилисский театр музыки и драмы
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делить границы профессиональной 
компетенции сценографа. Конечно, 
это и выбор натуры, а часто реше-
ние художника является исходной 
точкой всей концепции спектакля. 
К примеру, в работах режиссера-ху-
дожника Дмитрия Крымова. Все его 
смысловые образования выходят 
из визуального решения, визуаль-
ной драматургии, пространства во 
времени. В Лаборатории Дмитрия 
Крымова работают со зрительскими 
ассоциациями, интеллектуальным 
багажом, когда у каждого возникает 
свое ощущение от интерпретации 
спектакля. Все театральное разви-
тие направлено на большую интим-
ность, персональность работы со 
зрителем. Публике мы все больше 
доверяем. Особенно когда работа-
ем не с классическим материалом, а 
с реальностью, или перерабатываем 
классические пьесы в актуальном 
ключе. И в этом смысле зрительская 
интерпретация, зрительская работа 
– колоссальная.

 Большой интерес вызвала лек-
ция художника по свету Ярона Абу-
лафиа (Израиль-Нидерланды), по-
священная дизайну театрального 
освещения. По его мнению, свет в 
спектакле выполняет драматургиче-
скую функцию и является элементом 
архитектоники спектакля. «Обычно, 
когда я создаю дизайн освещения, 
то тщательно обдумываю каждый 
его компонент. И всякий раз кон-
струирую его с нуля – чтобы соответ-
ствовать драматургии, чтобы найти 
верное соотношение света и тени. 
Lighting design должен создавать 
заряд, нести энергию. В процессе 
работы я сталкиваюсь с огромным 
количеством дилемм. Для меня это 
всегда импровизация. Я могу долго 
обсуждать что-то с драматургом, 
режиссером, композитором. Свето-
вые ощущения, образы информиру-
ют автора музыки, хореографа и т.д. 
Мы вместе создаем образ спектакля. 
Идея освещения должна с самого на-
чала быть включена в общий творче-
ский процесс. А если вы будете про-
сто следовать за другими в финале, 
у вас уже не будет возможности пред-
лагать свои идеи».

Говорил Ярон Абулафиа и о том, 
как могут иногда помогать друг дру-
гу сценическое освещение и видео-
проекция. «Когда дизайнеры рабо-
тают вместе, каждый должен знать, 
что делают другие. Тот, кто занима-
ется видеопроекцией, и мастер по 
свету – это два капитана на одном 
корабле. Но лидировать, доминиро-
вать должен свет. Видео не может 
заменить освещение. Нужно все за-
ранее спланировать так, чтобы свет и 
видео не схлестнулись».

Специалисты из Сербии профес-
сор Романа Бошкович-Живанович и 
профессор Добривойе Милианович 
провели мастер-класс «Звук и про-
странство. Перспективы звукового 
дизайна в драматическом и пост-
драматическом театре» и раскрыли 
секреты саунд-дизайна – это исполь-
зование существующих записей в 
новом формате, придание им новой 
формы, развитие, переработка саун-
добъектов. Добривойе Милианович 
рассказал о знаменитых саунд-ди-
зайнерах, которые способствовали 
развитию этой сферы в соответ-
ствии с потребностями нового вре-
мени – Луиджи Руссоло, написав-
шем манифест «Искусство шумов», 
пионере в области «конкретной» му-
зыки Пьере Шеффере. 

«Ключевой момент в саунд-
дизайне – создание «конкретной» 
музыки, работа с конкретными «са-
ундами» – звуками. В классическом 
варианте использовались опреде-
ленные звуки, но после Второй миро-
вой войны появилась новая тенден-
ция – редактирование «саунда». Это 
– «нарезать», комбинировать звуки, 
манипулировать ими, использовать 
немузыкальные правила к музыкаль-
ному продукту. Это появилось в 40-
50-е годы. Вклад Пьера Шеффера – 
создание саундобъектов, частичек, 
чтобы использовать их затем для 
большой композиции. Идея – ника-
ких ассоциаций с саундобъектами, 
сосредоточенность на самих зву-
ках. Важен драматический эффект, 
создаваемый «саундами», когда мы 
перестаем думать о том, как именно 
создается нужный эффект, и ощу-
щаем только влияние звуков на нас. 

Саунд-дизайн связан с простран-
ством и временем», – отмечал в сво-
ей лекции Добривойе Милианович.

Романа Бошкович-Живанович – 
архитектор по образованию – срав-
нила архитектуру со сценографией и 
отметила, что дизайн сцены создает-
ся для того, чтобы выразить какой-то 
конфликт, и эта особенность как раз 
и отличает его от архитектуры, ко-
торая не ставит перед собой такую 
задачу. «Я стараюсь использовать 
идеи архитектуры в театре и наобо-
рот», – отметила Романа. В своем 
выступлении она выделила несколь-
ко уровней пространства – город-
ской ландшафт, здание театра, его 
фойе, зрительный зал, сценическое 
пространство, воображаемое про-
странство. «Пространство может 
передавать месседж, служить на-
чалу истории или быть локацией 
действия. У пространства может 
быть своя независимая история. Оно 
может конфронтировать, выражать 
какую-то точку зрения, нести атмос-
феру, быть метафорой. К примеру, 
абстрактное пространство – это пря-
мая метафора».

- Мы попытались на второй 
биеннале охватить все сферы, ко-
торые не особенно изучены и не 
имеют образовательной програм-
мы в Грузии, – комментирует Нина 
Гуниа Кузнецова. – Stage design 
и costume design в той или иной 
форме все-таки преподаются. Тра-
диционно – в Академии художеств, 
а теперь и в созданной при театре 
Руставели школе современно сцено-
графического искусства, руководи-
мой Гоги Месхишвили. А вот sound 
и lighting design – звуковой и свето-
вой дизайн – мультимедиа и видео-
арт – это в грузинской и кавказской 
театральной реальности совершен-
ная целина. Поэтому мастер-классы 
зарубежных профессионалов стали 
настоящей бомбой для нашей ауди-
тории. Поскольку было приглашено 
много гостей – впервые приехали 
делегации из Канады, Венгрии, Укра-
ины – мы расширили географию тби-
лисской биеннале. Да и сам ее объем 
– в профессиональном, отраслевом 
отношении – тоже вырос.   

Окончание в следующем номере

выСТавки
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из Книги 
«четвёртая четверть»

НеНародНыйхудожНик
альтмаН
Натан Исаевич Альтман нигде 

не служил, не состоял в штате ка-
кого-либо театра или студии, но он 
был членом Союза художников и ча-
стенько там появлялся. Его интере-
совало, что происходит в правлении, 
в секции художников театра и кино, 
он смотрел выставки и встречался с 
коллегами. Он наивно полагал, что 
его опыт революционного искусства 
может пригодиться.

В 1968 году состоялась его 
большая персональная выставка, 
она была прекрасна, многие его ра-
боты мы тогда увидели впервые. Ве-
ликолепны портреты С. Михоэлса, 
А. Ахматовой, И. Бабеля и других его 
друзей. Холсты его казались неболь-
шими на фоне заказных огромных 
полотен, написанных по договорам 
ведущими художниками ЛОСХа, и 
вся выставка была похожа на какую-
то заморскую путешественницу, ко-
торая сошла не на той станции. Одна 
из сотрудниц Союза художников по 
поручению правления обратилась к 
Натану Исаевичу: ему нужно срочно 
собрать характеристики от несколь-
ких членов Союза, справку о тру-
довой деятельности, от партийной 
организации Союза для того, чтобы 
ему присудили звание народного 
художника. Художник выслушал мо-
лодую взволнованную даму. Он был 
известен как человек немногослов-
ный. «Деточка, — с лёгким «евро-
пейским» акцентом произнёс Натан 
Исаевич, — меня вполне устраивает 
звание — художник!». Через два года 
после выставки его не стало.

ГриГорьев и ПушкиН
В конце первого курса инсти-

тута меня направили на практику в 
театр имени В. Ф. Комиссаржевской. 
Мне надо было явиться к главному 
художнику театра, которым в то вре-
мя был Михаил Александрович Гри-
горьев. Дверь его кабинета выходила 
в зрительный зал, а сам кабинет был 
похож скорее на будку без окна. Туда 
были втиснуты стол, подмакетник и 
кресло. В кресле я увидела полуле-
жащим Михаила Александровича. 
Он только в таком положении мог ви-
деть человека, который к нему зашёл 
поговорить. Он стал калекой в моло-
дости, ему было восемнадцать лет, 
когда он, будучи лётчиком, летал на 
Ньюпоре, был сбит и получил серьёз-
ную травму спины, впоследствии из 
высокого стройного молодого муж-
чины превратился в согнутого чело-
века. Но я о его необычайной судьбе 
узнала позже.

Я представилась, и он направил 
меня к заведующему постановочной 
частью театра, чтобы тот определил, 
чем я буду заниматься на практике. 
Недолго думая, он меня отправил в 
костюмерный цех, где ещё меньше 
думали и поручили мне крахмалить 
и гладить мужские рубашки. Занятие 
это препротивное, и я до сих пор не-
навижу гладить. Утюги были тяжё-
лые, крахмал лип к утюгу, надо было 
как-то приспособиться. Приходилось 
самой заваривать крахмал, налов-
читься так управляться с утюгом, 
чтобы от него на рубашках не остава-
лось пятен. Вообще-то работа была 
потная, и я не очень понимала, зачем 
мне надо было уметь это делать. Ко-

нечно, в какой-то степени я облегчи-
ла жизнь костюмеров, покрахмалив 
уйму рубашек — современных, исто-
рических, манишек, воротничков... 
Предстояло написать отчёт о практи-
ке и подписать его у директора теа-
тра и главного художника. Я написала 
подробный трактат о приготовлении 
крахмала с рецептами и пропорция-
ми, изложила в художественной фор-
ме, как гладить воротник мужской ру-
башки, чтобы не возникало складок, 
морщинок, как прогладить манишку, 
сколько рубашек можно погладить 
за рабочий день… Всё это было укра-
шено рисунками — натюрмортами с 
утюгом, тазиком с крахмалом и изо-
бражениями рубашек, манишек и 
манжетов различных форм. Наконец 
я принесла отчёт к директору театра 
Илье Николаевичу Киселёву, который 
позже станет директором Ленфиль-
ма. Он пролистал, сказал, что это 
чёрт-те что, а не серьёзный отчёт о 
практике, и послал меня к Григорье-
ву. Михаил Александрович, к моему 
удивлению, прочёл мой отчёт тут 
же, посмеялся, подписал и удостоил 
меня разговором о спектакле «Алек-
сандр Пушкин», который только что 
был возобновлён в театре. Показал 
мне эскиз к этому спектаклю, сделан-
ный акварелью, — красивый пейзаж 
с раскидистым дубом, освещённый 
солнцем. Он попросил меня разбить 
на планировке этот эскиз. По ходу 
моего неумелого размышления, Ми-
хаил Александрович объяснил мне, 
где должен висеть живописный за-
дник, написанный на бязи, где тюль, 
а где перед ним — сетка с аппликаци-
ями листьями. В институте мы этого 

м а рин а аЗиЗян
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в издательстве «вита нова» (Санкт-Петербург) в 2021 году готовится к выходу в свет  книга марины азизян 
«четвертая четверть», главы из которой мы с удовольствием публикуем с согласия автора.
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ещё не делали. Вечером я была 
приглашена посмотреть спектакль 
«Александр Пушкин». Он произвёл на 
меня незабываемое впечатление.

Занавес в спектакле был закрыт, 
спектакль шёл с живой музыкой, в 
оркестровой яме появились музы-
канты, дирижёр; настроили инстру-
менты, свет в зрительном зале погас, 
вскоре зазвучала музыка, занавес 
открылся. Перед нами поляна, сол-
нечный день, в центре сцены — боль-
шой ветвистый дуб с густой зелёной 
листвой, освещённый контровым 
светом. Под этим роскошным дере-
вом лежал на правом боку, подперев 
свою прекрасную голову рукой, сам 
Александр Сергеевич Пушкин. Му-
зыка постепенно стихла, и началось 
какое-то действие, но я не запомни-
ла ничего, кроме начала спектакля. 
Играл Пушкина артист Крымов, ко-
торого в театральных кругах ласково 
именовали Патей Крымовым. Он был 
хороший артист, добрейший чело-
век, но никак не был похож на Пуш-
кина. Гримёры нарядили его голову 
париком и бакенбардами, загрими-
ровали, костюмеры одели его по из-
вестным портретам поэта, он улёгся 
под дубом и, когда открылся занавес, 
раздались аплодисменты счастливых 
зрителей, которые поверили, что пе-
ред ними Пушкин.

Григорьев, конечно, был знаток 
не только поэзии Александра Сергее-
вича, но прекрасно знал эпоху, любил 
её, и страстное желание реаними-
ровать фигуру поэта хотя бы в про-
странстве сцены театра вдохновило 
его на решение первой сцены в спек-
такле. Он обладал тонким чувством 
юмора, это заметно по его эскизам 
к тем спектаклям, где юмор был уме-
стен и соответствовал жанру пьесы. 
Недавно в нашей театральной библи-
отеке была небольшая, но очень де-
ловая выставка, посвящённая двух-
сотлетию со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя. Эскизы Михаила 
Александровича к «Женитьбе» Гого-
ля показались мне очень убедитель-
ными и привлекательными острыми 
психологическими наблюдениями 

за человеческими типами. У меня со-
хранилась маленькая книжечка, ко-
торую придумал и нарисовал Михаил 
Александрович. Это «Жалобная кни-
га» А. П. Чехова. Григорьеву был бли-
зок юмор Антона Павловича, книжка 
получилась замечательная, и я ею 
очень дорожу.

лаНдыши в Большом
В живописных мастерских Боль-

шого театра мастера, которые рабо-
тают уже давно, рассказывали такую 
историю про Фёдора Фёдоровича 
Федоровского, бывшего долгое вре-
мя в Большом главным художнике. 
В живописном зале на полу расстелен 
задник для балета «Жизель», надо на-
чинать работать. Мастер-живописец 
зовёт Фёдора Фёдоровича, чтобы по-
нять, какого размера писать ландыши 
на заднике. Федоровский раскидыва-
ет руки как можно шире в стороны и 
показывает: «Вот такие!».

Масштаб сцены этого театра 
диктует свои пропорции. Приходится 
учитывать ширину оркестровой ямы, 
авансцену и расстояние от занавеса 
до арьерсцены. Федоровский обла-
дал невероятным чутьём масштаба. 
Хорошо видны издалека кремлёвские 
звёзды, а выполнены они по эскизам и 
чертежам главного художника Боль-
шого театра. Он добился того, чтобы 
макетная была над живописным за-
лом, создал бутафорские мастерские, 
недалеко от которых находился не-
большой кабинет главного художни-
ка. Вот там я и наблюдала за работой 
своего коллеги — Сергея Михайло-
вича Бархина, ставшего главным ху-
дожником Большого театра в 90-е 
годы.

Статус этого театра таков, что 
всех, вступающих на должности 
«главных», утверждает правитель-
ство. Каков же был трепет во всём 
моём существе, когда Сергей Михай-
лович Бархин пригласил меня сде-
лать оформление и костюмы к опере 
Джакомо Пуччини «Богема». Макет 
изготовил прекрасный питерский ма-
кетчик Михаил Николаев. Принимали 
макет Владимир Васильев, который 

был художественным руководите-
лем театра, Сергей Бархин, постано-
вочная часть театра и начальники 
цехов, приём прошёл благополучно. 
С режиссёром спектакля Федериком 
Мирдитой работать было неинтерес-
но, но, как меня наставлял Сергей 
Михайлович, что поделаешь, лучше 
никого не нашлось. Мирдита был ас-
систентом у Дзеффирелли в работе 
над «Богемой» в Метрополитен-опе-
ра, где была построена двухэтажная 
декорация, и вообще было много на-
роду на сцене, много денег потраче-
но, и он не мог забыть того, что уже 
было, ему хотелось опять попасть в 
тот же бульон. Но смирился с моим 
решением. Спектакль шёл в театре 
больше двадцати лет, и теперь будет 
исполняться в Челябинском театре 
оперы и балета.

У меня же самое сильное впечат-
ление осталось от архитектуры теа-
тра, от убранства зрительного зала, 
где мне посчастливилось быть на све-
товых репетициях. Большой театр 
так волшебно устроен, что ты оказы-
ваешься словно в добрых объятьях 
всех ярусов, балконов и перестаёшь 
чувствовать себя жалким гостем. 
Это обманчивое чувство многим при-
бавляет самоуверенности, и когда 
наступает час расставанья, начинает 
душить чувство острой несправед-
ливости. Слава Богу, мне всегда ка-
жется, что, когда мне жизнь делает 
подарки — это случайно.

В памяти сохранился эпизод 
детства, который меня ко много-
му приготовил в разных жизненных 
ситуациях. Приятельница мамы по-
дарила мне очень красивый кружев-
ной воротничок, чтобы нашивать на 
школьное платье. Мне было лет 12, 
может быть, меньше, но мама, ни сло-
ва не говоря, приспособила его себе 
на кофту, в которой она ходила на ра-
боту в Эрмитаж. Ей было 37 лет, жили 
мы бедно, она решила себя украсить 
этим воротничком. Я обиделась, но 
ненадолго, да и понимала, что маме 
этот воротничок очень идёт. Так что 
я принимаю любой сюрприз в жизни 
как явление временное.    

проФеССия - художник
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Прошёл год, и меня опять по-
звали в Большой театр. Владимир 
Викторович Васильев решил сочи-
нить новую версию «Лебединого 
озера». Но сочинять ему было неког-
да. Он устал и уехал отдыхать. Пона-
чалу мне казалось, что что-то полу-
чится из его замысла, о котором он 
мне рассказал. У него были очень ин-
тересные затеи, но для того, чтобы 
сделать совсем другое, радикально 
меняющее образ Одетты-Одиллии, 
надо было всё-таки сначала хоро-
шенько продумать. Когда в обнов-
лённой редакции появляется танец 
маленьких лебедей, спектакль обру-
шивается туда же, откуда его хоте-
ли вытащить. В театре подковёрная 
борьба не затихала никогда, в итоге 
всё вернулось на старое место: спек-
такль шёл, пока Васильев оставался 
в руководителях театра, когда его 
уволили, возобновили «Лебединое 
озеро» Юрия Григоровича.

Владимир Васильев — человек 
с добрым сердцем, порядочный и 
светлый, не говоря уже о том, что 
он был гениальным танцовщиком. 
Когда я слышала в театре за его 
спиной злобное шипенье, мне было 
больно за него. Чиновники уволи-
ли Васильева, не найдя в себе ни 
капли отваги сообщить это само-
му Васильеву, сославшись на то, 
что не дозвонились до Владимира 
Викторовича. В театре тогда пред-
стоял капитальный ремонт, гото-
вился плацдарм для освоения бас-
нословных средств, выделенных 
государством, а Васильев со своей 
безупречной репутацией путался в 
чиновничьих ногах. Ушёл из театра 
и Бархин, которого он в своё время 
пригласил — посчитал невозможным 
остаться. Но это никак не повергло 
их в отчаяние — эти господа умеют 
держать удар. Бархин остаётся од-
ним из самых востребованных сце-
нографов Москвы, Васильев ставит 
спектакли по всему миру.

На свой юбилей Сергей Михай-
лович и его сестра Татьяна Михай-
ловна соорудили выставку в Теа-
тральном музее имени Бахрушина. 
Работы висели на стенах — от пола 

до потолка, было много прекрасных 
макетов, издан замечательный ка-
талог, но это — только малая часть 
того, что они делают. Они органи-
зовали собственное издательство, 
выпустили много книг о своих пред-
ках, о своей работе в театре, но, как 
ни странно, у меня в памяти крепче 
всего остался спектакль «Собачье 
сердце», а из созданного Володей 
Васильевым — фильм-балет «Аню-
та» и образ Спартака в балете, кото-
рый поставил Григорович.

Хотя шедевров Бархин создал 
достаточно, он сам о своей работе 
над спектаклями очень подробно 
и обстоятельно рассказал. Я вспо-
минаю время, когда мы могли чаще 
общаться. Была такая счастливая 
возможность в советское время — 
поработать в каком-нибудь из До-
мов творчества, которых в то время 
было много в республиках СССР. Нас 
кормили, жили мы в одноместных 
номерах и, как правило, в окружении 
дивной природы. В тот раз дело про-
исходило в Юрмале. Отправились 
мы небольшой компанией на про-
гулку. Серёжа по образованию ар-
хитектор, он во время прогулок рас-
сказывал нам замечательно о зодчих 
и не только, слушать его было всег-
да интересно. Дошли до ресторана 
«Лидо», Серёжа рассказал, что он 
был построен как копия парижско-
го ресторана. Мы стояли напротив 
«Лидо» и помалкивали, пока он го-
ворил. Был вечер, но было светло, и 
чудная погода не предвещала ниче-
го, кроме привычного заката солнца 
и восхода луны. Но внезапно над зда-
нием ресторана появился лёгкий ды-
мок, через короткое время он пока-
зался в окнах. Посетители выходили 
поначалу тихо, но тревога нарастала, 
появились пожарные машины, пожар-
ники вальяжно заходили в ресторан, 
разматывали шланги… Ресторан пы-
лал, последним вышел официант с ли-
цом победителя, в руках у него был 
большой поднос с очень дорогой 
закуской, которую он спас от гибе-
ли в пламени. В памяти мелькнуло 
воспоминание о пожаре в спектакле 
«Капитанская дочка» в Ленинград-

ском ТЮЗе, который великолепно 
сочинил художник М. А. Григорьев. 
Здание было построено из дерева, и 
огонь довольно быстро расправился 
с ним. Зрители, среди которых были 
и посетители ресторана, и просто 
гуляющая публика, стояли в печаль-
ном ожидании финала. Лицо моего 
друга, великолепного художника, 
архитектора, книжного графика, пи-
сателя и мыслителя, было озарено 
блаженной улыбкой, и он мечтатель-
но произнёс: «А теперь здесь можно 
будет построить что-то интересное!» 
И, не дождавшись конца представле-
ния, мы пошли подышать морским 
воздухом.

А нарисовал Сергей Михайло-
вич за время пребывания в доме 
творчества Дзинтари великолепные 
эскизы к спектаклю «Заговор чувств» 
по инсценировке Ю. Олеши. Это была 
встречная работа, как предложение 
режиссёрам. Никто не воспользо-
вался этим предложением, хотя мне 
кажется, что это когда-нибудь будет 
востребовано. Такой хороший повод 
сделать спектакль или анимацион-
ный фильм!

ГуГГеНхайм
и миша
Ляля Янгфельдт, побывав на 

моей выставке в Бахрушинском му-
зее, захотела купить эскиз к балету 
«Щелкунчик», я радостно согласи-
лась. Этот эскиз занял место на стене 
в их квартире в Стокгольме.

Ляля и её муж, шведский лите-
ратуровед Бенгт Янгфельдт, дружат 
с Михаилом Барышниковым. Буду-
чи в Стокгольме, он пришёл к ним в 
гости и почему-то, увидев на стене 
мою картинку, сразу атрибутировал 
её восклицанием: «Это Маринка!». 
Меня это удивило: мы не виделись 
семнадцать лет, и вдруг он узнал 
меня по картинке! 

В следующий раз у Миши слу-
чился повод вспомнить меня, когда 
Лариса Новикова, летавшая в Париж 
на его концерт, привезла ему в по-
дарок маленькую книжечку, кото-
рую я нарисовала на стихотворение 
И. Бродского «Муха». После чего 
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Миша прислал мне стишки на мо-
бильный телефон. А когда он играл 
спектакль по рассказу И. Бунина 
«В Париже», поставленный Д. Кры-
мовым, позвонил и пригласил посмо-
треть. Мы с сыном и внучкой Катей 
сели в машину и поехали в Хель-
синки, где в гостинице Миша нам 
заказал два номера. Но вышло всё 
по-советски: администратор сказал, 
что номера нам зарезервированы на 
следующий месяц. Что делать? При-
шлось потревожить Мишу просьбой 
прислать администратора театра, 
или нам придется ехать искать дру-
гой отель. На что Миша ответил, что 
сейчас приедут и он, и администра-
тор, а мы чтобы не волновались и си-
дели на месте. Так мы и сделали.

Мы прохаживались по вестибю-
лю гостиницы, сумки наши стояли 
немного в стороне, и я обратила вни-
мание на какого-то пожилого худо-
щавого господина в тряпочной шля-
пе с обвисшими полями, который 
почему-то внимательно рассматри-
вает наши сумки. Что могло его заин-
тересовать? Разве что он искал при-
знаки нашего присутствия. Я решила 
подойти поближе. Боже! Мишенька! 
Это ты? Конечно, семнадцать лет не 
могли не внести коррективы в наши 
внешние признаки, но всё-таки мы 
узнали друг друга. Вечером был 
спектакль, а утром мы должны были 
возвращаться домой. Этот спек-
такль для Миши, наверное, был эта-
пом в переходе из балетного театра 
в драматический. Хотя ещё в ту пору, 
когда Миша не уехал, Сергей Юрский 
пригласил его сыграть тореадора в 
телефильме «Фиеста» по рассказу 
Э. Хемингуэя, и уже тогда он был 
очень органичен на экране.

Потом были спектакли, постав-
ленные Б. Уилсоном по рассказу 
Д. Хармса. Миша звонил иногда, од-
нажды сообщил, что делает выстав-
ку своей коллекции работ театраль-
ных художников. Я обмолвилась, 
что с удовольствием посмотрела 
бы эту выставку, на что немедленно 
последовало приглашение. Недолго 
думая, не зная языка, решилась на 
путешествие в Нью-Йорк, совершить 

которое мне помогла моя добрей-
шая подруга Марина Беленькая. Она 
встретила меня в Нью-Йорке. После 
посещения Метрополитен-оперы 
и музея мы побывали на открытии 
выставки, повидались с Мишей, он 
меня поселил в апартаменты недале-
ко от своего культурного центра.

Потом я с удовольствием про-
вела несколько дней в Питтсбурге, 
в доме Марины и Сергея Беленьких. 
Их дом на окраине города, в зелёном 
районе, окружен тишиной и уютны-
ми невысокими добротными дома-
ми. Марина несколько раз говорила 
мне, что надо съездить в музей Уор-
хола. У меня было абсолютно невер-
ное отношение к этому художнику, 
потому что до меня доходили только 
репродукции с банками кока-колы и 
портреты Мэрилин Монро, которые 
я воспринимала как протест против 
гламура и массовой культуры. Но ла-
сковая настойчивость моей подруги 
была мною услышана. Я вспомнила, 
как негодовала советская обще-
ственность, осуждавшая Нобелев-
ский комитет, присудивший премию 
Б. Пастернаку за роман «Доктор Жи-
ваго». В ходу была фраза: «Я, конеч-
но, роман не читал, но не согласен 
и возмущён...». Подумав, я решила, 
что надо поехать и посмотреть му-
зей, про который Марина так хорошо 
говорила, а потом я буду вольна от-
носиться к этому художнику так, как 
мне покажется справедливым. Мы 
отправились в музей. Уорхол почита-
ем в Питтсбурге: он здесь родился и 
похоронен тоже. Архитектура музея 
похожа по вкусу на самого худож-
ника. Музей скорее вытянут в высо-
ту, этажей — три или четыре. Я за-
помнила пол, сделанный из толстых 
металлических плит. Устроен музей 
так, что посещение его превращает-
ся во вторжение в интимное, творче-
ское пространство художника. Даже 
то, что видено по многу раз в репро-
дукциях, не разбавлено работами 
современников, и поэтому смотрит-
ся совершенно по-другому: ты оста-
ёшься один на один с автором, с его 
взглядом на то пространство, в кото-
ром он жил. Но самое сильное впе-

чатление оставил зал с мониторами, 
где можно было бы несколько часов 
подряд смотреть видеоперфомансы 
Уорхола. Это настолько меня ошело-
мило, что уходить вовсе не хотелось. 
Художник совершенно заворожил 
меня, но Марина припарковалась 
так, что надо было возвращаться к 
автомобилю. Если бы я знала язык, 
могла бы ещё раз приехать и посмо-
треть внимательно.

Марина с неслыханным терпе-
нием показывала мне Америку, её 
людей, своих друзей, и я понимаю, 
что это не просто редкий дар госте-
приимства, но желание показать то, 
что особенно полюбилось им с Серё-
жей в Америке. У них я могла чувство-
вать себя, как дома, даже забывая, 
что мой дом находится за океаном, 
— редкий случай! В их доме я всё 
время что-то делала, рисовала, пи-
сала слова с разными желаниями на 
английском языке, которые мне пере-
водил Серёжа… Я помню, как Сергей 
Бархин как-то сказал, что если бы 
стал просить у Господа, то попро-
сил бы только научиться разговари-
вать на английском и понимать этот 
язык. Я могу сказать на английском 
языке только одну фразу, повествую-
щую, что я разговариваю только по-
русски, говоришь — и приветливые 
американцы тут же тебя успокаива-
ют: «Нет проблем!».

Музеи Нью-Йорка, Питтсбурга 
меня очаровали, утомили. Помню, 
как мы с Евгением Шифферсом как-
то были в Эрмитаже, и он взвыл, про-
ходя через египетский зал с мумия-
ми и саркофагами, что больше не в 
силах выносить энергетику, которая 
исходит от некоторых объектов ис-
кусства. В том, что это так, я не со-
мневаюсь и, живя в получасе ходьбы 
от Эрмитажа, хожу туда всегда по 
конкретному поводу, иначе происхо-
дит что-то похожее на переедание, 
а обжираться нехорошо. А когда я 
вижу огромное количество глянце-
вых обложек с иллюстрациями, меня 
начинает мутить.

В Нью-Йорке похолодало, я за-
хворала и решила отсидеться дома, 
оставив посещение музея Гуггенхай-
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ма на последний день. День оказался 
мрачный, ветер носился по улицам, 
было холодно, и ветви деревьев 
клонились в сторону востока и тре-
петали. Но я оделась потеплее и со-
бралась было выходить, вдруг откры-
вается дверь и входит Барышников. 
Одет в чёрную обтягивающую кожа-
ную куртку, кожаные перчатки, шарф 
и шляпу с короткими полями — «как 
все», на него не обратишь внимания, 
не заметишь — ничего привлека-
тельного, обычная одежда. Он в эти 
дни репетировал с какими-то аме-
риканскими режиссёрами рассказ 
А. П. Чехова «Человек в футляре». 
Разговор про эту работу незаметно 
превратился в спектакль, который 
был сыгран незаметно от начала до 
конца одним актёром. Я не виде-
ла спектакля на сцене, но мне по-
казалось, что Миша был одет в тот 
«футляр», который помог ему пред-
ставить себе чеховского персонажа 
в сегодняшнем времени. Поход в 
музей Гуггенхайма я отложила, а Ми-
шенька прошёлся со мной по Нью-
Йорку 30-х годов, который хорошо 
был виден с прогулочного маршрута 
по старым железнодорожным путям 
над городом.

Потом мы увиделись в Риге, куда 
я приехала посмотреть спектакль 
«Бродский/Барышников», постав-
ленный Алвисом Херманисом. Спек-
такль был прекрасен. Алвис сочинил 
театральное пространство, похожее 
на жизнь самого Бродского, с про-
зрачным стеклянным павильоном 
то ли вокзала, то ли зала ожиданий 
и воспоминаний. Барышников, обла-
дающий красивым голосом, да ещё 
и пластикой балетного артиста, та-
инственным образом создавал мир 
поэзии Бродского, но самыми раз-
ными способами, очень естествен-
но и органично, читая то беззвучно, 
только шевеля губами, книжку со 
стихами Бродского, то вслух, умело 
подражая интонации самого Иоси-
фа, которая крепко живёт в его па-
мяти и сердце. Неожиданно из недр 
старого катушечного магнитофона 
звучала запись этого стихотворе-
ния, прочитанного самим Иосифом. 

Магическое ощущение присутствия 
Поэта возникало в пространстве те-
атра. Загадочная мизансцена — пла-
стический сюжет со стулом, который 
стоял в стеклянном павильоне-ка-
бинете — зале ожиданий. Длится 
этот номер несколько минут. Барыш-
ников раздевается до пояса, захо-
дит внутрь стеклянного павильона, 
ставит стул на середину и начинает 
пластический этюд на этом стуле, 
то крутится на одной ножке стула, 
то садится на него верхом, вспом-
нить все его движения невозможно. 
Связь с ним, может быть, сродни 
отношениям Бродского со стулом, 
на котором он работал, — как с опо-
рой или помощником, который стер-
пит всё, — качание и танец на одной 
ноге, круговороты, возвращение на 
исходную позицию... Если выразить-
ся просто, это, возможно, разговор о 
муках творчества. Но у Барышникова 
так выразительно выходило каждое 
движение, как, думаю, вряд ли по-
лучилось бы у драматического ар-
тиста. Тело Барышникова приучено 
балетом к осмысленным движениям, 
символизирующим отношения чело-
века с духовным Отцом или с Высшей 
силой. Но слова, написанные про эту 
сцену, не так выразительны, как то, 
что происходило в стеклянной каме-
ре. На спектакле мне вспомнились 
боксы в детских поликлиниках после 
войны, через которые пропускали 
детей с температурой. Иногда вспо-
минаются стихи Бродского о пустой 
веранде, а то и станция в Комарово, 
но в любом случае — это результат 
творческой договорённости режис-
сёра, художника. Алвис Херманис 
— великий мастер ворожбы и очень 
интересен мне как режиссёр.

Завтра в Пять утра
у ПушкиНскоГо дома!
Это было в 1963 году. Гуляли мы 

с Евгением Рейном по городу, дош-
ли до Невского проспекта, он пред-
ложил зайти в Восточный ресторан, 
тем более, что там его ждёт Иосиф 
Бродский. Я не была знакома с Брод-
ским, стихи его слышала только в ис-

полнении Рейна. Подошли к столику, 
где сидел Иосиф. Я взглянула на него, 
и не смотреть уже получалось с тру-
дом. Рейн о чём-то ему рассказывал, 
бурно смеялся, размахивал руками, 
а Иосиф много курил, и я успевала 
разглядеть его красиво нарисован-
ные руки, белокожие и с рыжими 
пятнышками. Но Рейну надо было 
куда-то бежать, а я осталась. Неожи-
данно Иосиф спросил меня: «Когда 
мы сможем увидеться?» «Завтра!» 
— не задумываясь, ответила я, глядя 
на него во все глаза. «Во сколько?» — 
«В пять утра у Пушкинского дома!» 
На том мы и расстались. Я понимала, 
что передо мной был человек, неве-
роятно щедро одарённый природой, 
мою лихость в назначении свида-
ния можно было заменить словами: 
«Чем скорее, тем лучше!» Тогда я 
была привлекательна, может быть, 
это давала мне некую смелость.

Стояли белые ночи, я постави-
ла будильник на 4.30 в надежде, что 
успею добежать до Пушкинского 
дома. Вышла на пустынную набе-
режную — тогда машин почти не 
было в городе, Дворцовый мост уже 
был сведён. Напротив Пушкинского 
дома — ступени к Неве, два гранит-
ные льва стояли на первых ступенях, 
а вся набережная ещё не была одета 
в гранит, на ней росла травка, лопу-
хи... Я уселась на спину льва и смо-
трела в сторону Дворцового моста. 
Посидела, подумала о своей дурац-
кой затее назначить так рано свида-
ние, поплелась грустно к дому, чтобы 
поспать…

В следующий раз мы с Иосифом 
увиделись через десять лет. В 1972 
году я работала с Ильёй Авербахом 
над картиной «Монолог» по сцена-
рию Евгения Габриловича. Илья и 
его жена Наталья Рязанцева жили в 
то время в Доме творчества кинема-
тографистов в Комарово. Бродский 
и Авербах были дружны, и общий их 
друг Михаил Петров привёз Иосифа, 
который хотел попрощаться, на сво-
ей машине. Тягостно и мучительно 
было сознавать, что прощаемся на-
всегда. Иосиф был бледен, не скло-
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нен к разговорам. Все были в тихом 
смятении. Он сел на диван напротив 
окна, освещённый осенним солныш-
ком, и предложил почитать стихи. 
Я не помню, что он читал, я даже не 
пыталась разобрать слова из того 
стремительного послания небесам, 
которое начиналось на низких но-
тах, поднималось всё выше и выше, 
чтобы неожиданно вернуться к зем-
ле. Такого чтения поэзии я прежде не 
слышала и понимала, что это что-то 
очень и очень значительное, и незна-
комое. Думаю, что все мы были не 
готовы проститься. Никто из нас не 
знал, доведётся ли ещё встретиться 
и доживёт ли кто-нибудь до времён, 
когда это станет возможным. Миша 
Петров, который собирался отвезти 
Иосифа в город, предложил и мне 
поехать с ними. Ехали мы в полном 
молчании, не проронив ни слова. На 
этом можно было бы и закончить эту 
историю, но она продолжилась.

У меня были близкие друзья — 
Наташа Казаринова и её муж — из-
вестный физик Рудольф Казаринов, 
который работал с Жоресом Алфёро-
вым. Наташа дружила с художниками, 
и в какой-то момент решила устроить 
выставку в помощь детям политза-
ключённых. Предложила устроить её 
в моей мастерской, но я отказалась: 
по договору с худфондом я не имела 
права там устраивать несогласован-
ные акции, и могла бы в результате ма-
стерской лишиться. Да и кто бы мне 
позволил устроить выставку, да ещё 
в помощь политзаключённым? Тогда 
Наташа решила сделать эту выставку 
у себя дома. Кто-то настучал на неё, 
её мужа Рудольфа выгнали из Акаде-
мии наук, им перестали звонить дру-
зья, милиция оцепила дом. Вот тут-то 
я решила, что надо поддержать моих 
друзей, от которых все отказались. Я 
взяла такси и подъехала к дому, ми-
нуя милицейские машины. Поднялась 
по лестнице к Наташе, передала ей 
свою работу, тут-то меня милиция 
и приняла в свои объятья. Отвезли 
в отделение и так далее, протокол я 
отказалась подписывать, вернулась 
домой. По телефону председатель 

Союза требовал, чтобы я явилась к 
нему, но я предпочла уехать к своим 
друзьям Олегу Целкову и его жене 
Тоне в Москву. Олег брал меня с со-
бой на приёмы в разные посольства 
и сказал, что, если меня тронут, он 
устроит звон на весь мир. Через не-
которое время я вернулась домой, а 
семейству Казариновых предложено 
было покинуть Родину. Перед отъез-
дом Наташа приехала ко мне и очень 
просила написать письмо Иосифу 
Бродскому. Я была весьма смущена 
этой просьбой, но красавица Наташа 
уговорила меня послать ему привет-
ственную открытку с добрыми по-
желаниями. Что я и сделала. Наташа 
нашла возможность встретиться с 
Иосифом, передала эту открытку, на 
что Иосиф спросил её: «А Вы не знае-
те, почему Марина тогда не пришла к 
Пушкинскому дому?». Оказывается, 
так он рассказал Наташе, он в пять 
утра, как договаривались, пришёл к 
дому Пушкина на набережные реки 
Мойки, а я пришла к Пушкинскому 
дому, Институту русской литерату-
ры, на набережной Макарова. Я ду-
маю, что каждый пришёл туда, куда 
ему было ближе. А может быть, я не-
права. Прошло много лет. Трогатель-
но, что он запомнил этот случай.

Заодно Иосиф расспрашивал 
Наташу про женщин, на коих оста-
навливался его мужской глаз. Спро-
сил про жену Лёни Менакера, про 
Ядвигу Кукс, которая была женой 
Марка Эткинда, ещё про многих. Ни-
кого не забыл.

Про дрейдеНа
В Питере, на Литейном проспек-

те, недалеко от Невского, не дохо-
дя до Мариинской больницы, есть 
небольшая галерея «Борей». Не-
сколько ступенек вниз — дверь под 
козырьком — и попадаете в очень 
скромное пространство, которое по 
своей планировке похоже на пещеру 
с прорытыми норами, проходами на-
право, налево… Всё как-то загадоч-
но. И если попытаться восстановить 
это место по памяти и нарисовать 
план — получается, что там есть 

какие-то скрытые от глаз простран-
ства — таинственные лагуны. Одним 
словом, «Борей» оправдывает своё 
название. Хоть это и подвал, не сто-
ит забывать, что Борей — бог ветра, 
сын бога звёздного неба Астрея и 
богини утренней зари Эос.

Галерея демократична, много и 
плодотворно работает с молодыми 
художниками, но и старикам тоже 
открывает двери. Я воспринимаю 
это пространство как уникальный 
оазис в нашем стремящемся к евро-
стандарту городе, где вновь и вновь 
появляются галереи с аккуратными 
интерьерами, диванами, птифурами, 
безукоризненно одетыми дамами и 
господами с фужерами в руках, сто-
ящими спиной к тому, что висит на 
стенах и ради чего, собственно, со-
брались.

Как правило, заглянешь в «Бо-
рей» в будний день — пустыня, нико-
го нет, на стенах — живопись. Душа 
этой галереи — Татьяна Пономарен-
ко, она её создала, придумала таким 
образом, что это место стало сво-
еобразным клубом интеллигенции 
Петербурга, там всегда интересно 
бывать, хорошо назначать встречи с 
друзьями.

В ноябре 2011 года в «Борее» от-
крылась выставка работ артиста, хо-
рошо известного народу, — Сергея 
Симоновича Дрейдена.

От входа налево — в зале (гром-
ко сказано «зал», там всего-то ме-
тров 30 квадратных) с двумя прямо-
угольными колоннами посередине, 
а потому назовем его «колонным», 
начинается выставка — с фотогра-
фий Дрейдена в ролях, сыгранных 
им в театрах Москвы, Петербурга, 
в кино. В глубине зала на экране по-
казывают отрывки из спектаклей, 
фильмы с участием артиста, а ещё 
вас везде сопровождает знакомый 
голос Дрейдена, записанный на ра-
дио. Он читал Гоголя, Чехова, Зощен-
ко, Достоевского, Бунина, Набокова, 
Данте, Бараташвили, Хармса, Олей-
никова. С таким же увлечением, ис-
кренностью и пониманием предмета 
рассказывал он об архитектуре Мон-
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феррана, Трезини, Росси, Фельтона и 
других в передаче «Красуйся, град 
Петров» на канале «Культура».

О, голос Дрейдена! — уникаль-
ный, тихий, мягкий, под сурдинку, с 
неповторимой задушевностью, джа-
зовой музыкальностью. Ну, и зачем 
же он рисует, имея такой чарующий 
голос?

Тут, вероятно, несколько при-
чин. Во-первых, рисует он потому, 
что ему хочется, а во-вторых, он 
учился немного в художественной 
школе на Таврической. В своё вре-
мя она слыла хорошей, и ученики 
её поступали дальше в институты и 
становились художниками. Сергей 
научился там рисовать и лепить. 
И, в-третьих, он консервирует свои 
впечатления, картинки жизни, ситуа-
ции, персонажей и до поры склады-
вает их в копилку.

Переходим из «колонного» 
зала в правую часть пространства. 
Надо пройти по коридору, который 
устроен горкой (не удариться голо-
вой об низкий потолок коридора), и 
опять-таки в сопровождении голоса 
Дрейдена посмотреть выставку его 
работ. Рисует он картинки малень-
кие, размером с открытку, редко 
больше, кажется, самая большая 
— 47 на 36. Чаще всего это аква-
рель или гуашь, тушь, на бумаге, на 
картонке, на фанерке, на обертке 
из-под сыра... Можно подумать, что 
сюжеты, которые он рисует, можно 
было бы просто описать словами. 
Скажем, картинка «Сиверская. По 
дороге»: голубой одноэтажный дом, 
на фронтоне надпись: «Сиверская 
пожарная часть», за домом вышка, 
на переднем плане забор из метал-
лической сетки, покосившиеся фо-
нари, пожарная машина за забором. 
Ну и что? Пересказать, что и как это 
нарисовал Дрейден , — невозмож-
но, а значит, эта картинка должна 
быть нарисована. В этой малень-
кой вещице законсервирован тихий 
осенний, серенький, немножко пе-
чальный день, окрашенный нежно-
стью к этой пожарной части, да и к 
своему детству.

К некоторым картинкам Сергей 
сделал надписи, и обнаружился ли-
тературный дар автора.

Картинка «Принц и Люба». Читаю 
текст Дрейдена: «Мне 10 лет. Живет 
на Чайковской. Отцовская комната 
опечатана. Он «работает» в Кремле. 
Мама уехала на концерт.

Девочка из соседней квартиры 
старше меня года на два. Её пригла-
шают «посидеть» со мной, когда у 
мамы выступление за городом.

В Спартаке прошел фильм 
«Принц и Нищий». Хочу в него играть. 
Роль принца — моя. Переодеваюсь. 
Лосин для принца нет. Колготки ещё 
не придуманы. Не будет же принц 
ходить в лифчике с резинками и при-
стегнутыми чулками? Не будет. Принц 
снимает с себя всё, натягивает ру-
башку, на голову мамин берет, под-
поясывается, за пояс — шпагу и вы-
ходит из-за ширмы. Люба, смотри».

А нарисована Люба в чёрном 
школьном переднике, в отчаянье за-
крывшая глаза руками, потому что 
принц ничем не прикрыл свою наготу.

Воспоминания Сережи полны 
очень правдоподобных подроб-
ностей, и почти в каждой картинке 
присутствует собака, наверное, она 
очень была дорога ему — потому что 
её повадки тоже зафиксированы.

Ещё одно воспоминание дет-
ства. Называется «Караул» — нари-
совал, вспомнил в 1990 году. Под кар-
тинкой Серёжин текст: 

«53 год. Март. Из огонька выре-
заю портрет Сталина, красно-черная 
лента пишущей машинки отца окайм-
ляет лицо вождя, стулья красного 
дерева составляют ложе, в изголо-
вье — атласная подушка. На мне бес-
козырка, в руках двустволка. Стою, 
замерев, два часа. На столе письмо 
от отца, обратный адрес: Кировская 
область, Мариинская система, по-
чтовый ящик №...».

Иногда артист фантазирует на 
бумаге по поводу будущей роли в 
театре.

В 2010 году Сергей сыграл Лира 
в Петербургском ТЮЗе. Поставил 
спектакль Адольф Шапиро, худож-

ник Елена Степанова. Я долго боя-
лась идти смотреть: из театра до-
носилось разное, Дрейден просил 
не приходить пока — нервничал, я 
тоже боялась неведомо чего. Но вот 
и очередь пришла, и я отправилась 
в театр. Во-первых, я не узнала зал 
— театральный зал, сцена были пре-
вращены в некое обиталище Лира, 
но это отдельная тема — я вспом-
нила, что мне говорили: «Навороти-
ла там!» Действительно, декорация 
была сложной, но она была простран-
ством Лира, и я помню, как Сергей 
говорил мне, что пойдет пораньше 
в театр, чтобы успеть привыкнуть к 
этому пространству, сжиться с ним.

Умение вглядываться в про-
странство, угнездиться в нём, может 
быть, возникло у артиста именно 
благодаря бесконечным упражнени-
ям на бумаге.

В той же галерее «Борей» 5 октя-
бря 1996 года возник один из самых 
поэтических спектаклей, который ра-
довал изумительным партнерством 
Николая Лаврова с Сергеем Дрей-
деном. Это был «Мрамор» И. Брод-
ского, сочинённый в пространстве 
галереи режиссёром Григорием Ди-
тятковским и художником Эмилем 
Капелюшем. И там тоже простран-
ство было преобразовано настоль-
ко, что сначала долго неясно было, 
где ты находишься. Этот спектакль, 
записанный на плёнку, тоже показы-
вали на выставке —он был серьёз-
ным театральным событием в горо-
де, о нём помнят до сих пор.

Никогда не слышала, чтобы 
Дрейден пел. Он даже из своего пи-
анино сделал что-то вроде бюро, 
выпотрошив из него музыкальную 
начинку, но всё-таки признаки му-
зыкальности обнаруживаются в из-
умительной светлой картинке под 
названием «Метель». «Есть такая 
песня: «Метель метёт и всё кругом 
занесено» — делаю уроки дома. 
Смотрю в окно: вот бы завалил снег 
весь наш четырёхэтажный дом и не 
надо идти в школу».

Да ладно, не ходи, только ри-
суй, Серёженька!   
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просто посиди рядом

Александр, во время пандемии
все ушли в цифровую реальность.
Вы с ней и раньше достаточно 
много работали. А как сейчас?
Глобальное изменение, кото-

рое случилось за период пандемии, 
– это мое знакомство с онлайн-плат-
формой «Шар и крест», созданной 
московским галеристом Максимом 
Боксером. Это торговая галерейная 
площадка в поддержку художников, 
коллекционеров и других заинтере-
сованных в визуальном искусстве 
людей. Неожиданно мне открылось 
огромное количество людей, кото-
рые не прочь контактировать и даже 
иметь у себя под рукой какое-то ис-
кусство. В основном, это были мо-
сквичи, в Питере спрос был помень-
ше, затем подключилась Европа. 

На этом сайте художники пред-
лагают свои работы в каком-то цено-
вом коридоре, и люди их покупают. 
Существуют правила, что при прода-
же трех работ ты сам должен купить 
работу у другого художника. Плюс, 
еще после десяти проданных работ, 
ты должен подарить работу органи-
затору – возникает такая пирамида. 
На площадке оказалось, с одной сто-
роны, много молодых, случайных ху-
дожников, но с другой стороны, – из-
вестных мастеров, у которых не есть 
реальная потребностью как-то поу-
частвовать в художественной жизни.

На платформе покупатель видит 
картинку с указанием размера ра-
боты, то есть имеет очень условное 
представление о товаре. В основном, 

к продаже предлагаются графиче-
ские вещи. Известно, что у художни-
ков существует огромное количество 
работ «в стол», и очень многие оптом 
продавали такие архивы. Возник не-
вероятный всплеск обмена работами 
между художниками, потребителями 
и курьерской службой, которая все 
это должна была доставлять. Возник-
ли прямые контакты между худож-
ником и потребителем, минующие 
всякие посреднические структуры 
– галереи, музеи, агентов. Началось 
почти телефонное общение: ты вы-
кладываешь работу, и тут же возника-
ет и отклик, и комментарий от покупа-
теля, и это не просто какой-то «лайк», 
люди конкретно платили деньги. 

Я в эту игру ввязался. Зимой 
я разрабатывал серию, связанную 
с Чиполлино, луковым мальчиком – 
с одной стороны революционным ге-
роем, в то же время связанным с про-
летариатом и обонянием, с запахом, 
слезами. Я разработал специальный 
способ типографии, который до сих 
пор держу в секрете. Эта история 
связана с общением за счет невер-
бальных вещей – запахов, мысли, 
тактильности, и Чиполино – прово-
катор сюжета. Дальше возник ковид, 
который тоже связан с запахом, – 
темы сильно пересеклись. Я стал де-
лать картинки непосредственно для 
сайта «Шар и крест», и возник сериал, 
газета. Каждый день я создавал не-
кий сюжет – утром я его придумывал, 
к 3-4 часам дня делал уже готовый 
продукт, который мог тиражировать. 

Я существовал в режиме, напомина-
ющем работу в издательстве. Я де-
лал тираж около 20 штук за один сю-
жет. Есть известное понятие mail-art. 
Я существовал в этом жанре: уклады-
вал работы в конверт, упаковывал, 
подписывал, а курьер отправлял их, 
на следующий день покупатель полу-
чал посылку. Благодаря организации 
процесса возник глобальный диалог, 
который, может быть, существовал и 
раньше, но я говорю о своих собствен-
ных открытиях. Я выпускал работу, на 
нее возникала некая реакция и, играя 
с этой реакцией, я выпускал на следу-

а лЕкСа нДр шишк ин и н т Е р в ь ю 
Е л и З а в Е т а 
р о н Г и н С к а я 

А. Шишкин 
«А вот снять уже не смог»

О жанре mail-art, путях реализации художника во время пандемии,
а так же о глобальных изменениях в сфере коммуникации.
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ющий день новую работу, предлагал 
сюжет уже с продолжением. Получил-
ся некий «сериал», одно двигалось к 
другому, где-то я выворачивал сюжет. 
В результате возникло около 60 сю-
жетов, которые до сих продолжают-
ся. Возникла ситуация оперативного, 
очень агрессивного художественного 
акта. Я не просто доставал старые ра-
боты, а делал новые – это был трип, 
связанный с работой с аудиторией, с 
игрой цен, это был проект, связанный 
с не совсем художественной, во мно-
гом спортивной организацией. У меня 
не было никаких помощников, я дол-
жен был уложить все дела в свой один 
единственный день. Это была очень 
любопытная история, сейчас я готов-
лю выставку по этому поводу. 

Наверное, было сложно
существовать в таком
интенсивном художественном 
производстве?
С одной стороны, сложно, но 

возник очень простой коммерче-
ский момент – ты реально зараба-
тываешь деньги. Я как художник 
вдруг стал понимать, как работает 
торговая система. Оказывается, что 

существует много людей в мире, 
которые были выключены и продол-
жают быть выключенными из твоего 
персонального общения и влияния, 
но они есть. Дальше я стал играть 
в еще более сложные игры – я стал 
продавать цифровые файлы, фото-
графии. У меня есть огромное коли-
чество фотографий своих инсталля-
ций, целые библиотеки снимков. Я 
выкладывал фотографию и продавал 
возможность скачать файл в высо-
ком разрешении для того, чтобы 
сделать одну приватную распечатку. 
Эта система полностью работает на 
доверии. В этом случае я практиче-
ски убрал материальную часть, и 
это стало похоже на музыкальные 
продажи, когда музыканты, ком-
позиторы продают sample, биты, 
чистую цифровую продукцию. Для 
меня всегда было важно в театре, 
чтобы момент между миром идей 
и миром реализации материи был 
наиболее коротким: то, что ты на-
рисовал на условной бумажке, эту 
же идею, звук, движение ты хочешь 
увидеть на сцене, и чем короче этот 
путь, тем интересней. Естественно, 
у меня расширился круг знакомых, 

людей, которые, приезжали и заби-
рали работы помимо курьеров. Воз-
ник еще один open-space: когда-то я 
вышел со своими фанерными скуль-
птурами на улицу. Клаустрофобия 
мастерской постоянно выталкивает 
тебя на новые пространства, и это 
тоже новое пространство, которое 
дает дополнительный ландшафт. 
Но весь процесс работы дико выма-
тывает, поддерживать определенный 
ритм довольно трудно, это похоже на 
прямой эфир, ты должен каждый день 
что-то делать. Ты можешь уйти, конеч-
но, один раз в неделю выкладывать 
новые работы, но тогда это точно пре-
вращается в магазин. 

К каким выводам
вас подтолкнул
период самоизоляции?
В какой-то момент я сказал 

себе – карантин, хорошо, давайте 
поиграем в эту игру честно по прави-
лам. Дело не в карантине, а в самом 
опыте: нам предложили глобальную 
систему, колоссальную практику, 
новую для человечества. Я не пы-
тался искать возможности выхода 
из тюрьмы. Нельзя сказать, что мне 
открылось что-то дополнительное 
за это время. Очевидно, что человек 
выдерживает без особых трениро-
вок месяц-два, но дальше начинает 
захлебываться: ему не хватает под-
питки и смысловой части. Платформа 
«Крест и шар» была игрой, связан-
ной с деньгами, ажиотажем, волной 
взаимоподхлестывающих обстоя-
тельств, немножко наркотической 
ситуацией. Но она тоже ограничена 
правилами игры, которые конечны. 

Любопытен факт – весной мы 
все рассуждали, что все закончится, 
и мы будем иметь некий опыт неве-
роятного приключения, с которым 
дальше будем жить. Летом мы тоже 
на это надеялись и ждали мира после 
войны. Но сейчас мы понимаем, что 
ничего после не будет, что мы просто 
перешли в какую-то другую эру, было 
колесо, а потом изобрели еще что-то. 
Стало очевидно, что мы погрузились 
в другую реальность. Мы долго при-

проФеССия - художник

А. Шишкин 
«Держи дистанцию, я ужасно заразен»
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выкали к маскам, постепенно уходи-
ли от ассоциаций с химической ката-
строфой, увидели положительную 
часть – за маской можно скрывать 
эмоции. Мы видим только глаза, не 
понимаем, что происходит с чело-
веком. Прикрытое лицо тоже дает 
свои интересные качества. Это об-
ратно маске в театре, это купирова-
ние. В театре есть развлекательный 
момент – попытка сдвинуть ситуа-
цию, сказать что-то дополнительное с 
помощью маски. Некогда очки стали 
постепенно входить в моду – сначала 
были лорнеты, которые преврати-
лись в жест определенного высказы-
вания – я на вас посмотрю не с целью 
посмотреть, а с целью фокусировки 
внимания или пренебрежения. Потом 
возникли очки как символ интеллек-
туальности или очки как «фешн» – 
черные очки, которые скрывают глаза 
и делают из тебя человека-невидим-
ку. И вот у нас появились закрытые 
лица. Это связано с совсем недавни-
ми дискуссиями по поводу хиджаба 
мусульманской женщины, которая 
вынуждена скрываться или наоборот 
ей нравится это скрывание – это за-
щита от общества или эта какая-то 
иная форма коммуникации?

На самом деле, все это можно 
отлично приравнять к цифровому, 
виртуальному общению. Технологии 
очень развиты – камера работает, 
текст ты слышишь, и это тоже очень 
близко стало к маске, к хиджабу. Вро-
де бы, идет общение, но есть какая-
то дистанция и остранение. Я думаю, 
у человечества накопился способ от-
страненно общаться, максимально 
выраженный ситуацией в Армении 
с беспилотными самолетами, кото-
рые уничтожают солдат. Идет бес-
контактная война: с одной стороны, 
где-то есть операторы с пультами, 
для которых это просто игра, но с 
другой стороны, в ней принимают 
участие живые люди, которые как бы 
ни проявляли героизм, не могут аб-
солютно ничего протранслировать. 
Их уничтожают и все, их героизм не 
позволяет прорвать этот контакт, эту 
дистанцию. 

Мне кажется, на эмоциональ-
ном фоне появился мощный инстру-
мент коммуникации, когда ты мо-
жешь агрессивно действовать без 
прямого контакта. Вопрос в том, на-
сколько человек в состоянии выдер-
живать это искажение реальности. 
Например, когда человек использует 
шлем виртуальной реальности, его 
начинает тошнить, укачивать – это 
простая история – мозг не может со-
отнести следующие параметры: ты 
погружен в абсолютную реальность, 
но твое ухо не колеблется, потому 
что ты сидишь и не двигаешься, про-
исходит разрыв между картинкой и 
действием, который организм вос-
принимает как отравление. Я боюсь, 
что здесь происходит что-то подоб-

ное – с одной стороны, ты очень ак-
тивно действуешь, так и сяк с кем-то 
разговариваешь, но твой мозг, твоя 
биология совершенно не готовы к 
этому, они просят вернуть нормаль-
ное положение вещей. Но важно за-
метить: я смотрю на своих детей, как 
они чувствуют себя в этом простран-
стве, и замечаю, что они трансфор-

мируются, их биология мутирует. 
Им достаточно, чтобы я был рядом 
и необязательно активно взаимо-
действовал, от самого присутствия 
ребенок получает сбалансированное 
состояние. Это коррелируется с прак-
тикой пожилых родителей, которые 
во многом остаются в возрастной 
резервации, живут одни и апеллиру-
ют к своим детям – придите, позво-
ните. При этом им неважно, чтобы ты 
общался с ними, важен момент био-
логического перетекания – посидите 
рядом. Возможно, мы нащупываем 
другую тактильность, другую систе-
му взаимоотношений с людьми. 

Компьютерные коммуникации 
довольно грубы и пародируют реаль-
ное общение: мы видим, слышим, но 
дальше этого не идет. Я нахожусь в 
поиске более тонких коммуникаций, 
поэтому обращаюсь к Чиполлино, 
к запахам в визуальном искусстве. 
Проводились опыты, улитку и ее 
отпрыска разносили в разные ча-
сти света, между ними были сотни 
тысяч километров, но когда причи-
няли боль улитенку, мама чувство-
вала это, у них существует опреде-
ленная связь. К этой невидимой и 

проФеССия - художник

А. Шишкин «Живая вода»

А. Шишкин 
«Повезло не всем»
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непонятной области человечество 
всегда апеллирует, скатываясь в 
религиозные, маргинальные прак-
тики. Культура находится в этой же 
плоскости – когда мы приходим в 
музей и видим картину Рембранд-

та, написанную тысячелетия назад, 
мы чувствуем какую-то связь. Окрик 
смотрителя: «не подходите близко 
и не трогайте руками!» – все время 
напоминает о том, что у человека есть 
потребность коснуться прекрасного. 

С пожилыми родителями возникает 
подобная связь, потом она превра-
щается в привычку посидеть на клад-
бище. 

Художник испытывает огром-
ную потребность в коммуникации, 
система виртуального общения до-
вольно груба. Человечество может 
воспользоваться этим шансом и вы-
делить, что возник невероятный ла-
бораторный опыт, когда все вдруг 
стали понимать ценность живого об-
щения, как ценность питания после 
голода: любое ограничение позволя-
ет оценить более остро то, что тебе 
не позволяют делать. Главное, что 
эти события произошли не на марги-
нальном уровне и не на каких-то ло-
кальных площадках, а в глобальном 
контексте, и мы продолжаем в них 
существовать. 

В БДТ все еще идет
работа над  выпуском
третьей части спектакля
«Три толстяка».
Когда планируется
выпуск премьеры?
Ситуация довольно грустная. Про-

исходит огромное количество событий, 
которые отражаются на постановке, в 
то же время есть некая инертность, 
которая не позволяет трансформи-
ровать то, что ты делаешь, в другой 

продукт. Все время происходят раз-
рывы в общении, репетициях, произ-
водстве после голода – все болеют 
по очереди, это невероятно мучи-
тельный процесс. И не то, чтобы мы 
знали, когда это кончится, мы все 
время находимся в ситуации войны. 
Потенциально мы сейчас работаем 
с бесконечной проблемой, которая 
многих дисциплинирует и перево-
дит в систему мужественного су-
ществования, не кайфа работы в 
искусстве, а удерживания градуса и 
состояния. Правда, это совершенно 
ненормальная ситуация для занятия 
искусством, которое, в принципе, 
должно нести позитивный заряд и 
быть направлено на получение удо-
вольствия со всех сторон – это сиба-
ритское существование по природе 
своей, а не производство танков. 
Спектакль – вещь сиюминутная, у 
него есть ограничения во времени, 
он адресован определённым со-
бытиям, контексту, а когда произ-
водство спектакля превращается в 
бесконечный формат, требуется и 
бесконечный материал, с которым 
ты постоянно работаешь. Змея куса-
ет себя за хвост: процесс начинает 
сам себя пожирать, и ни к чему хоро-
шему это не должно привести.

Театральный процесс не оста-
навливается, и многие художествен-
ные руководители театров старают-
ся максимально загрузить актеров 
событиями, чтобы во многом соз-
дать атмосферу деятельности, кото-
рая носит чисто абсурдный характер. 
Многие актеры ушли в digital-art, по-
явились новые авторские продукты, 
это хорошо, но возникает вопрос, 
классический театр, архаичный по 
форме, который и так-то хромал и 
имел бороду, насколько он может 
существовать дальше? Я думаю, что 
театр тоже лежит в области «про-
сто посидите рядом», этого может 
быть достаточно, и это может стать 
основной ценностью театра для на-
шего революционного момента. 
Театр находится в области клини-
ческой больницы, поликлиники, это 
форма поддержания организма. 

проФеССия - художник

А. Шишкин 
«С чесноком сюда нельзя»

А. Шишкин «Покупайте тушёнку, 
а не картинки»

А. Шишкин «Что написано» 
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С другой стороны, не очень понятно, 
если происходит дефицит самого 
общения, насколько важно качество 
этого общения. В обычной-то жизни 
немногие люди ходят в театры и му-
зеи, огромное количество людей во-
обще не развиты в этом плане, они 
контактируют другим способом – на 
стадионах, в барах, ресторанах. Все 
равно, театр это будет или библио-
тека, храм или спортивный комплекс 
– это все поинты «посиди рядом», 
а дальше это все погремушки и соци-
альное воспитание. Одна мама счи-
тает, что важно ходит в театр, а дру-
гой папа считает, что лучше ребенка 
развивать с помощью хоккея, где он 
получит определенный experience. 
Это уже вопрос воспитания, а вос-
питание – это вопрос тоталитарного 
формирования личности, но все рав-
но в глубине реализуется принцип 
«посиди рядом». 

Какой отпечаток
накладывает
современная
ситуация на ваше
мировосприятие?
Я, как и многие художники, на-

хожусь в военном, депрессивном по-
ложении, чувствуют себя на качелях, 
зависящих от угнетающей новостной 
ленты. Невозможно нормально рабо-
тать, когда в Белоруссии – гестапо, в 
Америке происходят невероятные 
истории, а от короновируса умирают 
люди – ты находишься в совершен-
нейшем психическом подземелье. 
С одной стороны, происходит легкая 
деменция, искажение интеллекта, 
заваливание в определенную сторо-
ну, что не позволяет тебе свободно 
дышать. С другой стороны, возника-
ет огромная потребность к анализу. 
У тебя есть время, это все надо пере-
работать и прожить. Я нашел для 
себя форму – графическая поэзия, 
где физическое воплощение мини-
мально. Мне интересно находить 
формулу, сюжет, близкий к анекдоту, 
панчу, короткому и простому выска-
зыванию, где согласуется картинка и 
название, и в то же время существует 

сериальность, последовательность. 
Гравюрная поэзия связана с дневни-
ковой формой, ты понимаешь, что 
твоя работа коррелируется только с 
этим днем, а что будет завтра, ты не 
знаешь. У тебя очень короткая дис-
танция для высказывания, напомина-

ющая письма с фронта – привет я еще 
жив, а что будет завтра, я не знаю. 
Я заметил по фейсбуку и другим со-
циальным сетям: личные высказы-
вания на страницах людей связаны с 
тем, что все в порядке, ты еще как-то 
присутствуешь в мире, что раньше 
не было главным обстоятельством, а 
сейчас стало конкретной задачей. 

Невероятная история, которая 
происходит, возможно, связана с 
тем, что наше поколение достаточно 
благополучно прожило жизнь. Что 
забавно – ты легко можешь от этого 
остраниться и не чувствовать ничего 
– многие как работали, так и работа-
ют, кто-то болеет, но люди все равно 
на метро ездят. Боюсь, что это из-
менение мира, как всегда, касается 
во многом людей с повышенной со-
циальной ответственностью. Но, во-
обще, «обнуление» полезно, и мно-
гие футуристы говорили о том, что 
человечеству давно нужна война, 
чтобы посмотреть на ситуацию зано-
во, нужен некий вихрь, который все 
зачистит. Существует цикличность, 
которая очевидна мне, и совершен-
но не очевидна человеку, живущему 
в деревне и занимающегося коров-
ками, для которого ничего не изме-
нилось. Это и чудесно. Возможно, мы 
вновь возвращаемся к змее, которая 
кусает себя за хвост.   

проФеССия - художник

А. Шишкин 
«Неужели я просто трава»

А. Шишкин «Всем спасибо»
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Для движения футуристов, чле-
ном которого был молодой поэт Вла-
димир Маяковский, 1913 год ознаме-
новал проведение футуритических 
театральных постановок. Афишу для 
«первых постановок в мире футури-
стов театра» в «Луна-парке» 2–5 дека-
бря 1913 года, организованных Обще-
ством художников «Союз молодёжи», 
создала его активный участник Ольга 
Розанова, прошедшая несколько на-
правлений авангарда, от супрематиз-
ма до цветописи. Анонс представля-
ет собой футуристический рисунок с 
зашифрованным текстом, в котором 
только читаются отдельные буквы «фу 
ту те», сопровождаемый краткой ин-
формацией о месте проведения спек-
таклей, названия которых не указаны. 

Вторая афиша, напечатанная 
красным шрифтом различного стиля, 
размера и насыщенности с чёрно-бе-
лым рисунком художника-футуриста 
Давида Бурлюка в центре, давала бо-
лее подробную информацию о поста-
новках. Публике были представлены 
«Владимир Маяковский», трагедия в 
2-х действиях с эпилогом и прологом, 
сочинение Владимира Маяковского, 
который также был режиссёром и дей-
ствующим лицом, и «Победа над Солн-
цем», «опера в 2-х действиях»

С именем Маяковского связана и 
первая поставленная в советской Рос-
сии пьеса, посвященная годовщине 
революции. «Мистерия Буфф» анонси-
ровалась как «героическое, эпическое 
и сатирическое изображение нашей 
эпохи, сделанное В.Маяковским». Пла-
кат, созданный также Маяковским, 
изображал перечёркнутый земной 
шар, на котором написано «старый 
свет» и содержал подробное описа-
ние всех пяти картин действия. О его 
создателях было сказано: «Раскра-
шено Малевичем. Поставлено Мей-
ерхольдом и Маяковским. Разыграно 
вольными актерами.» Напечатанный 
плакат давал только контур изобра-
жения и был вручную раскрашен Мая-

ковским. Наиболее крупным шрифтом 
выделено название пьесы в окруже-
нии восклицательных знаков - «Ми-
стерия Буфф!», и имя автора, который 
также исполнял роль «Человек про-
сто». Спектакли проходили 7-8 ноября 
1918 г. в Коммунальном театре музы-
кальной драмы в Петрограде.

В Москве была поставлена вторая 
значительно переработанная редак-
ция пьесы в мае-июне 1921 г. в Театре 
РСФСР Первом (впоследствии Государ-
ственный театр им. Вс.Мейерхольда).

Через несколько лет Мейерхольд 
поставил сатирические пьесы Мая-
ковского «Клоп» и «Баня». Премьера 
феерической комедии «Клоп», состо-
явшаяся 12 февраля 1929 года, была 
анонсирована шрифтовым плакатом в 
одну краску на тонированной бумаге, 
созданным одним из основоположни-
ков конструктивизма Александром 
Родченко. На плакате он указан как 
художник-конструктор 2-й части — 
костюм, вещественное оформление. 
Конструктором 1-й части был сам Все-
волод Мейерхольд, в то время как 
«цвет, костюмы, грим и вещественное 
оформление сработаны художниками 
Кукрыниксами». Плакат изобилует ин-
формацией о структуре спектакля — 
даны названия всех девяти картин, а 
также имена создателей, администра-
торов театра и даже номера обще-
ственного транспорта для проезда в 
театр и предупреждение: «После тре-
тьего звонка вход в зрительный зал 
не разрешается». Больше четверти 
листа занимает название пьесы. Круп-
но выделено имя Мейерхольда как 
постановщика и директора театра, а 
несколько скромнее — композитора 
Дмитрия Шостаковича. Информация 
разделена на блоки, отделённые ли-
ниями разной толщины. Некоторым 
украшением служат зигзагообразные 
разделительные линии в центральной 
части плаката.

Родченко также сделал дизайн 
небольших рекламных листков с тек-

стом Маяковского, напечатанных в 
одну краску шрифтом различного раз-
мера и насыщенности, декоративно 
украшенного вертикальными и гори-
зонтальными линиями разной толщи-
ны. Один текст гласит:

«ЛЮДИ ХОХОЧУТ
и морщат лоб
в театре МЕЙЕРХОЛЬДА 
на комедии “КЛОП”»
Другой, более расширенный, без 

знаков препинания:
«ГРАЖДАНИН
cпеши
на демонстрацию “Клопа”
y кассы хвост
в театре толпа
но только не злись
на шутки насекомого
это не ПРО ТЕБЯ
а твоего знакомого».
Наиболее крупным шрифтом 

было выделены слова «ПРО ТЕБЯ», что 
сводило на нет более мелко написан-
ное отрицание этого факта, и есте-
ственно, именно таким было первое 
восприятие зрителя.

На следующий год была постав-
лена сатирическая комедия Маяков-
ского «Баня», вызвавшая неодно-
значную реакцию публики и критики. 
Постановку в театре Мейерхольда наш-
ли вредной, и «Баня» была изъята из 
репертуара театров на долгие годы. 
О возвращении спектаклей на сцену 
сообщают плакаты Юрия Могилевско-
го для постановок в Московском ака-
демическом театре Сатиры в 1950-е гг. 
Художник передаёт суть пьесы «Баня» 
(реж. В.Плучек совм. с Н.Петровым 
и С.Юткевичем) о ненужности бюро-
кратов, оставив фигуру на плакате не-
прорисованной, по существу, пустым 
местом. Пьеса «Клоп» (реж. В. Плучек и 
С. Юткевич) заглядывает в будущее, сво-
бодное от мещанских пороков — пьян-
ства, вещизма, стяжательства. На пла-
кате Могилевского зрители через лупу, 
как клопа, разглядывают персонажей 
пьесы, символизирующих эти пороки. 

ТеаТральный плакаТ

пьесы маяКовсКого
лю б а  С т Е рлико в а 
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персеФона 1934

Греческая легенда о Персефоне1, 
дочери Зевса и Деметры, — неисчер- 
паемый источник для изобразитель- 
ного и сценического искусства. На 
сцене Парижской Опера было постав-
лено как минимум две оперы на эту 
тему: в 1680 году на музыку Ж. Б. Люл-
ли и в 1803 году на музыку Дж. Паизи-
елло, который использовал либретто 
Филиппа Кино2.

Для Иды Рубинштейн постанов-
ка «Персефоны» является очередной 
попыткой реализовать мечту о «Трёх-
ликом искусстве» на театральной сце-
не. Она предполагает поставить спек-
такль в виде специфической оратории 
с декламацией, пением и танцами.

После постановки «Антония 
и Клеопатры» у неё сохранились пре-
красные отношения с Андре Жидом. 
Она обращается к нему с просьбой 
написать ей пьесу в духе «Иродиады» 
Стефана Малларме. Писатель сразу же 
вспоминает о своём нереализованном 
проекте «Прозерпина», для которого 
Флоран Шмитт в 1909 году написал му-
зыку. Предложенный вариант кажется 
Иде Рубинштейн соблазнительным, 
и она сразу же решает привлечь Стра-
винского для создания музыки.

19 января 1933 года Жид сооб-
щает Марии ван Риссельберг3:

— «Не знаю почему, я сказал ей 
[Иде Рубинштейн], что у меня 
есть небольшой балет 
«Прозерпина», который лежит 
в столе, на дне ящика, уже 
тридцать лет. Она попросила 
ей его показать. Её это вооду-
шевило! Она хочет заказать 
Серту декорации и обратиться 
к Стравинскому для написания 
музыки».

Ида Рубинштейн сразу же поняла, 
что произведение Жида полностью со-
ответствует её концепции «Трехликого 
искусства», так как в нём

— «содержатся три вида сцени-
ческого выражения: танец, хор 
и драматический текст».

Жид не против воспользоваться 
случаем и ещё раз попробовать свои 
силы на театральном поприще, но он 
не очень верит в эту затею:

— «Мне всё равно, я всё меньше 
и меньше верю в театр, 
я не придаю этому никакого зна-
чения, но попытка представля-
ется мне забавной, у меня будет 
месяц, чтобы доработать 
сценарий, в котором, впрочем, 
мало текста, больше движения 
и танцев» (5, стр. 283).

Жид очень проницателен и ин-
туитивно прибавляет, что Ида хочет

— «дать его [Прозерпину /  
Персефону] в качестве своей 
“лебединой песни“» (Там же).

Интуиция Жида не подвела, 
сезон 1934 года оказался последним 
«Большим Сезоном» Иды Рубинштейн 
в Гранд Опера.

Андре Жид видоизменил текст 
своего довоенного триптиха. Он боль-
ше ориентируется на греческую ми-
фологию и склоняется переимено-
вать «Прозерпину» в «Персефону». 
Его новая версия представляет со-
бой возобновление античного мифа 
о смерти, которая является источни-
ком жизни; о почве, которая даёт но-
вые ростки; о лете, которое приходит 
на смену зиме. «Земледельческому» 
мифу писатель придает существен-
ное социальное значение. Человече-
ские страдания, едва упоминаемые 
в древней легенде, становятся основ-
ным содержанием в произведении 
Андре Жида. Его Персефона наде-
лена гуманной миссией избавления 
человечества от страданий. Объяс-
няется ли это тем, что автор сам про-
шел через определённые внутренние 
переживания, результатом которых 

Га лин а к аЗноб          

наСледие

1 МВ римской мифологии ей соответствует Прозерпина, дочь Юпитера и Цереры (Зевс и Деметра в греческой мифологии).
2 КИНО Филипп (QUINAULT Philippe, 1635-1688), французский поэт, драматург и либреттист.
3 Мария ван РИССЕЛЬБЕРГ (Maria van RISSELBERGHE,1866-1959), бельгийская писательница, большой друг Андре Жида. 
 Он дал ей утвердившееся за ней прозвище: Милая Дама. В течение нескольких десятилетий она вела дневник, 
 в котором записывала всё, что касается Андре Жида.
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было его вступление в коммунисти-
ческую партию Франции (?):

— «Как не сопоставить “бедное 
страдающее население ада“ 
с не менее «неудовлетворённы
м»пролетариатом, которому 
Жид, как кажется, высказы-
вает свою самоотверженную 
преданность».

Выбранная тема сама по себе 
очень выразительна. Античные мифы 
неисчерпаемы. К ним можно беско-
нечно обращаться и использовать 
фабулу, придавая ей новое смысло-
вое содержание. По мнению самого 
Андре Жида,

— «греческие мифы подобны 
сосуду Филемона, его невоз-
можно выпить до дна, если 
пьёшь в компании с Юпитером».

Жид предлагает следующее кра-
ткое содержание:

Персефона резвится и танцует 
со своими подругами-нимфами на 
лугу. Она вдыхает аромат душистого 
нарцисса, и перед ней тут же возни-
кает видение неведомого ей мира 
блуждающих призраков и

— «множество живущих 
без всякой надежды теней, 
Унылых, скорбных и безмерно 
печальных».

Картины Ада, символизирующие 
человеческие страдания, вызывают 
у неё сильное потрясение. Персефо-
на спускается туда, чтобы облегчить 
участь обречённых. Она отказывается 
выпить воды из Леты, принять корону 
и подарки Плутона, но соглашается 
вкусить плод граната, предложенно-
го Меркурием, так как гранат симво-
лизирует радость жизни. По призыву 
земледельца Триптолема Персефона 
возвращается на землю, где без неё 
свирепствует засуха и неурожай. 
Но она познала то,

— «что скрыто в тени 
и незримо при свете дневном» 
(9, стр. 52).

Её душа испытывает чувство жа-
лости и милосердия. Она принимает 
решение

— «спуститься на самое дно 
человеческого страдания» 
(Там же),

так как её преследуют наваж-
дения безнадёжно страдающих при-
зраков ада. Она возвращается к ним 
по собственному желанию, из чув-
ства любви и жалости, чтобы облег-
чить их участь.

Таким образом, пьеса обрета-
ет четкую структуру. Она состоит 
из трёх частей: Персефона на лугу, 
Персефона в преисподней и возрож-
дение Персефоны. Посвящённый ей 
древний миф можно считать одним 
из самых красивых и насыщенных 
символическими и смысловыми по-
нятиями. В «Гимне к Деметре» Го-
мера содержится много аналогий. 
Двойное перемещение Персефоны 
в ад символизирует зёрна, зимующие 
под землёй и возвращающиеся к све-
ту весной в виде прекрасных живых 

растений. Перед тем как поставить 
последнюю точку в «Персефоне», 
Андре Жид делает заключение:

— «Чтобы пришла весна, 
Должно зерно погибнуть 
Под землёй и снова возродиться-
Как мощный колос золотой» 
(9, стр. 53).

Три картины пьесы воспевают 
эту священную церемонию. Автор 
придерживается основных линий 
исторической легенды. Его умелое 
перо набрасывает возвышенно лири-
ческий текст и наделяет его аллегори-
ями, чтобы отразить скрытый смысл 
древнего мифа. Произведение Жида 
проникнуто добротой по отношению 
к человеческому страданию. Он лишь 
вскользь упоминает Деметру, мать 
Персефоны, которой в древнегрече-
ском мифе отводится довольно важ-
ная роль. Невыносимые страдания 
заставили её напустить засуху и неу-
рожай на землю, чтобы вернуть Персе-
фону. В тексте Андре Жида отсутству-
ют мотивы насилия. Его Персефона 
добровольно, по своему собственно-
му желанию возвращается в ад. Она 
сама выбирает этот путь. Движимая 
глубоким чувством сострадания, она 
решает вернуться к несчастным блуж-
дающим призракам, чтобы разделить 
с ними их тяжелую участь. Такой под-
ход отмечает важный этап в развитии 
социального мышления. Персефона 
становится символом, посланницей, 
направленной к страдающему чело-
вечеству.

Ида Рубинштейн предполага-
ет пригласить Игоря Стравинского 
для написания музыки и Хосе-Марию 
Серта для создания декораций к од-
ному из своих спектаклей 1934 года. 
Учитывая, что Жид хорошо знаком 
со Стравинским, она предлагает ав-
тору сценария присоединиться к ней, 
чтобы начать переговоры с компо-
зитором. Жид охотно соглашается. 

4 СЕРТ Хосе-Мария (SERT Jose-Maria, 1874-1945), испанский художник, долгое время жил и работал во Франции. В 1934 году ему было 
 предложено оформление двух спектаклей. Он очень долго держал либретто и в конце концов запросил такой большой гонорар, 
 что удивил даже Иду Рубинштейн. В результате декорации к «Семирамиде» были заказаны Александру Яковлеву, оформлением 
 «Персефоны» занимался Андре Барсак.

Андре Жид и Игорь Стравинский 
в Висбадене
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20 января 1933 года он пишет Стра-
винскому, но, не зная его адреса, 
прибегает к услугам директора Рос-
сийского музыкального издательства 
Гавриила Пайчадзе, чтобы перепра-
вить письмо композитору:

— «Ида Рубинштейн попросила 
меня написать Вам письмо. 
Ей понравился проект симфони-
ческого балета, который я ей 
недавно предложил. Она ска-
зала мне, что, если Вам также 
понравится этот проект, 
может быть, Вы согласитесь 
работать со мной для неё. Мысль 
объединить моё имя с Вашим 
в произведении, которое мне 
очень дорого, наполняет меня 
гордостью и чрезвычайной 
радостью».

В это время Стравинский нахо-
дится в гастрольной поездке. Жид 
полон энтузиазма и готов поехать 
куда угодно, чтобы как можно быст-
рее с ним встретиться:

— «Напишите, и я сразу же 
приеду в Берлин или куда бы 
то ни было для обсуждения 
этого проекта, и чем быстрее, 
тем лучше. В понедельник 
23-го [23 / 1 / 1933] я обедаю у Иды 
с Сертом, который очень вооду-
шевлён. Он будет заниматься 
декорациями. Могу подъехать 
к Вам в среду, куда Вы скажете. 
Черкните небольшую записку 
или пошлите телеграмму Иде 
Рубинштейн или мне. Можно ли 
позвонить Вам в понедельник 
между 21 и 22 часами (осто-
рожно с разницей во времени) 
и куда (по какому номеру). 
Мне только что позвонила 
Ида Рубинштейн и сказала, 
что Вы намереваетесь пое-
хать в скором времени на юг 
Франции, где я мог бы с Вами 
встретиться. А может быть, 

Вы заедете сначала в Париж? 
Тогда мне не пришлось бы ехать 
в Берлин…» (Там же).

Жид подтверждает это Милой 
Даме, которая 21 января записывает 
в свой дневник:

— «Он [Андре Жид] должен 
встретиться со Стравинским 
(пока неизвестно где, 
Стравинский на гастролях), 
чтобы обсудить этот проект» 
(5, стр. 283).

Игорь Стравинский не слишком 
уважительно относится к Иде Рубин-
штейн. 16-го апреля 1932 года он пи-
шет немецкому композитору Паулю 
Хиндемиту:

— «… это довольно тщеслав-
ная женщина, она отказывается 
понимать, что это смешно — 
учиться искусству танца, […] 
когда тебе за пятьдесят. Но она 
довольно богата, чтобы позво-
лить себе управлять балетной 
труппой, где можно её лицез-
реть, естественно, в главных 
ролях …».

Это безусловно отрицатель-
ное мнение не мешает композитору 
искать материальную выгоду в со-
трудничестве с Идой Рубинштейн. 
По слухам он уже знает, что Ида хочет 
заказать ему музыку для одного из её 
спектаклей сезона 1934 года. Но он 
предполагает, что это будет музы-
кальное сопровождение для текста 
Поля Валери, они с издателем уже 
обсуждали это возможное предложе-
ние, что подтверждает письмо Гаври-
ила Пайчадзе. 24 января 1933 года он 
сообщает Стравинскому, находяще-
муся с 19 января в длинной гастроль-
ной поездке:

— «Дорогой Игорь Фёдорович! 
Предположения наши относи-
тельно Поля Валери оказались 

неправильными. В день Вашего 
отъезда я имел разговор с Идой 
Рубинштейн, которая сооб-
щила мне, что в данном случае 
имеется в виду Андре Жид, 
который, по её словам, написал 
замечательную вещь, и она 
думает, что и сюжет, и изло-
жение его будут Вам по душе. 
Насколько я понял, то, кажется, 
что она мне по этому поводу 
пока сказала, что будет антич-
ный текст с хорами. Она хочет, 
чтобы Жид мог поскорее войти 
в контакт с Вами и просила 
меня наладить это. Я сказал 
ей, что Вы находитесь сейчас 
в турне и раньше конца февраля 
вряд ли можете повидаться 
и поговорить с Жидом. Я звонил 
Вам несколько раз в этот день 
между 4 и 5 часами, но не мог 
Вас получить.По тону моего 
разговора с Идой, или вернее 
её разговора со мной, я думаю, 
что можно рассчитывать 
на то, что можно добиться 
для Вас лучших условий, чем те, 
о которых мы с Вами говорили. 
[…] На следующий день ко мне 
звонил Жид и говорил мне, 
что ему очень важно повидать 
Вас как можно скорее. […] 
Он просил меня переслать Вам 
его письмо, которое при сем 
прилагаю. Если Вы не хотите 
пока отвечать ему прямо 
и предпочитаете, чтобы 
я снесся с ним по телефону, 
то я к Вашим услугам, хотя 
думаю, что, пожалуй, лучше 
будет, если Вы напишите ему 
несколько слов в ответ на его 
письмо, в котором он, вероятно, 
выражает свои чувства и т. д. 
Только от Вас будет зависеть 
зарядить соответствующим 
энтузиазмом Жида. Чем больше 

наСледие

5 RISSELBERGHE Maria van, Notes pour l’histoire authentique d’André Gide. Les Cahiers de la Petite Dame (1929-1937), Cahiers d’André Gide N°5, 
 Gallimard, Paris, 1974, стр. 283. Далее в тексте указывается курсивом номер повторяющихся ссылок.
6 NOVY Ivon, «Mme Ida Rubinstein créera six œuvres nouvelles la saison prochain», Comœdia, 26/3/1933.
7 MONNIER Adrienne, «Le symbolisme de Perséphone», NRF (La Nouvelle Revue Française), 1/7/1934. 
8 GIDE André, «Considérations sur la mythologie grecque. Fragments du Traité des Dioscures», La Nouvelle Revue Française, N°72, 1/9/1919, стр.481. 
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у него будет этого энтузиазма, 
тем больше последний пере-
дастся и Иде и тем, 
следовательно, легче будет 
с ней говорить об условиях. […] 
Срок сдачи балета, как я узнал, 
для Вас подходящий — конец 
этого года, приблизительно 
ноябрь месяц. Пока на этом 
закончу. Сердечно жму руку 
и желаю Вам всякой удачи. 
Г. Пайчадзе».

Письмо издателя однозначно 
показывает, что финансовая сторона 
является важной и даже основопола-
гающей составляющей, которая дви-
жет композитором, хотя в 1933 году 
его материальное положение до-
вольно устойчиво и благополучно.

Стравинский принял условия 
Жида. Встреча была организована, 
она состоялась в Висбадене между 
30 января и 1 февраля 1933 года. Стра-
винский останавливался там на три 
дня между концертами в Остраве 
(26 / 1 / 1933) и Мюнхене (2 / 2 / 1933).

Композитор сразу же написал 
об этом своему издателю, не сооб-
щая подробностей переговоров. Гав-
риил Пайчадзе отвечает ему 6 фев-
раля 1933 года:

— «Дорогой Игорь Фёдорович! 
Вашу записку, посланную перед 
отъездом из Висбадена, полу-
чил. Жид у меня ещё не был, 
и вообще по этому делу 
за последние дни не было ника-
кого движения. Жаль, что Вы 
так мало, или, вернее, почти 
ничего не сообщили мне о под-
робностях Вашего свидания 
с Жидом и о том, в каком 
духе протекали Ваши 
разговоры с ним. 
Хорошая осведомлённость 
об обстановке и настроениях 
противной стороны очень 
полезна при переговорах. […] 
С сердечным приветом» 
(12, стр. 507).

Позже в «Хронике моей жизни» 
Стравинский рассказывает:

— «Он [Андре Жид] познакомил 
меня со своей поэмой, сюжет 
которой был взят из велико-
лепного гомеровского гимна 
Деметре. Автор изъявил полное 
согласие внести в свой текст 
все те изменения, которых 
потребует моя музыка. 
Мы с ним договорились 
об этих условиях…».

Жид, со своей стороны, 8 февра-
ля 1933 года записывает в дневнике:

— «Путешествие в Висбаден, 
где я встретился со 
Стравинским, работали 
с ним для Иды Рубинштейн. 
Прекрасное взаимопонимание».

В тот же день он пишет Стравин-
скому письмо, в котором подводит 
итоги «прекрасного взаимопонима-
ния»:

— «Дорогой друг, 
прежде всего хочу сказать 
Вам о моих самых добрых вос-
поминаниях о нашей встрече 
в Висбадене. Я рассказал Иде 
Рубинштейн о нашем пре-
красном взаимопонимании, 
не будучи обязанным, как мне 
кажется, что-либо преувеличи-
вать» (10, стр. 187-188).

По всей видимости, Стравин-
ский последовал советам своего 
издателя, и он может быть обая-
тельным, когда это нужно. Пайчадзе 
оказался проницательным. Андре 
Жид, вдохновлённый встречей с ком-
позитором, смог ещё больше увлечь 
Иду Рубинштейн. В том же письме 
от 8 февраля 1933 года он пишет 
Стравинскому:

— «Думаю, что мы найдём 
в её лице [Иды Рубинштейн] 
хорошую поддержку, чтобы 
противостоять требованиям 
художника, кто бы им ни был. 

Она была рада тому, что я рас-
сказал ей о Вашем восприятии 
сюжета пьесы в виде некото-
рого торжественного бого-
служения и, следовательно, 
отсутствию в спектакле эпи-
зодических развлекательных 
моментов, которые я пытался 
изначально туда вставить. 
Стало быть, я работаю в этом 
направлении» (Там же).

Так как текст ещё не готов, Жид 
предлагает Стравинскому прочитать 
и пользоваться его собственным ис-
точником «вдохновения»:

— «Я отправлю Вам перевод 
“Одиссеи“, в котором изложены 
гомеровские гимны. Я взял 
на вооружение последний из них 
(к Деметре). Я не сомневаюсь, 
что Вы сможете почерпнуть 
там такое же восторженное 
вдохновение, как я, когда читал 
его в самом начале. Все мои 
усилия будут направлены на то, 
чтобы передать в моём тексте 
возвышенность этого вдохнове-
ния» (Там же).

В продолжение их беседы в Вис-
бадене Жид предлагает вниманию 
композитора свои соображения от-
носительно будущего произведения:

— «Сам сюжет, Вы это почув-
ствуете, находится между 
естественным повествованием 
(смена времён года, зерно, кото-
рое должно быть похоронено 
в земле, чтобы заново родиться 
после неизбежной зимовки) 
и повествованием мистическим 
в моментах, где этот миф 
соприкасается одновременно 
с древними египетскими рели-
гиозными культами и католиче-
скими доктринами.

Меня глубоко взволновало 
то, что Вы мне говорили 
в Висбадене о внимании, кото-
рое нужно уделить смене 

наСледие

9 GIDE André, Perséphone, Gallimard, Paris, 1934, стр. 19. 
10 STRAVINSKY Igor et KRAFT Robert, Souvenir et commentaires, Gallimard, Paris, 1959, стр. 186. 
11 Paul Sacher Stiftung, Basel. Далее в тексте курсивом (Basel). 
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времён года. Необходимо, 
чтобы чувствовалась эта смена 
в нашей мелодраме. Но идею 
начать с Осени (как бы заман-
чива она ни была для того, 
чтобы увлечь Персефону в Ад) 
нельзя использовать. 
Это было бы слишком неуважи-
тельно к греческому мифу, 
Вы это поймете при чтении 
гимна к Деметре. У Прозерпины 
нет ничего общего с Осенью 
(в греческом календаре было 
только три сезона). Это олице-
творение Весны.

Через два дня пошлю Вам 
проект первой сцены, в кото-
рой будет декламация, танцы 
и пение» (Там же).

В Висбадене были обсуждены не-
которые детали постановки. Жид под- 
робно рассказал об этом Иде. Он про- 
должает:

— «Ида Рубинштейн сказала, 
что невозможно сделать 
так, чтобы хористы танце-
вали или танцующие нимфы 
пели. Соответственно нужно 
будет поместить хор либо 
в оркестровой яме, либо сбоку 
на авансцене — это нужно про-
думать. Важно определить 
при помощи этого наброска, 
сколько времени займёт первая 
картина» (Там же).

4 февраля 1933 года Ида Рубин-
штейн приглашает к себе на обед Ан-
дре Жида и Поля Валери, чтобы обсу-
дить вместе постановку «Персефоны» 
и «Семирамиды». Валери отмечает:

— «Она превосходна, пре-
красна и очаровательно 
стройна. Платье расшито 
серебром, на поясе изящная 
роза. Воздушное создание. 
Ноги достойны пера или кисти 

художника… Нравственная 
чистота и элегантность 
во всём её облике».

Во время этой встречи Андре 
Жид рассказал о своём намерении 
взять за основу гомеровский гимн 
Деметре в переводе Леконта де Лиля 
(1818-1894). «Прозерпина» была окон-
чательно переименована в «Персе-
фону». По предложению Валери про- 
изведение было определено как «ме-
лодрама».

Жид очень увлечён работой над 
этим произведением. Он рад сотруд-
ничеству со Стравинским, что явно 
выражено в его письме от 9 февраля 
1933 года Полю-Франсуа Алиберу:

— «Сказал ли я тебе уже, 
что Иду Рубинштейн привлёк 
мой эскиз “Прозерпина“, напи-
санный, думаю, в 1911 году. Тогда 
он был мне дорог, но с течением 
времени я потерял надежду 
довести его до зрелого состо-
яния. Он был принят Идой, 
и я работаю над его возрож-
дением, чтобы он смог пока-
заться в свете до конца этого 
года. Только что провёл три 
дня со Стравинским, кото-
рый должен написать музыку 
и с которым мы хорошо пони-
маем друг друга».

Умудрённый своим отрицатель-
ным опытом при получении гонорара 
за «Антония и Клеопатру», Жид счита-
ет необходимым сразу же поставить 
и решить финансовый вопрос. В на-
чале февраля 1933 года он напрямую 
обсуждает это с Идой Рубинштейн. 
Очевидно, по договорённости с ней, 
он сам пишет текст контракта и пред-
лагает его вниманию актрисы-меце-
натки:

— «В заключение наших перего-
воров имею честь предложить 
Вам следующие условия:

— Я обязуюсь написать для Вас 
мелодраму “Персефона“, руко-
пись которой будет в Вашем 
распоряжении начиная с ______

— Начиная с этого времени 
эксклюзивные права на полное 
театральное представле-
ние “Персефоны“ или на раз-
решение её представления 
как во Франции, так и за рубе-
жом принадлежат Вам в тече-
ние трёх лет со дня первого 
представления и в течение 
одного года на представление 
в концертном варианте.

— Я согласен с Вашим предло-
жением получить за эту работу 
сумму пятьдесят тысяч фран-
ков, с выплатой двадцати пяти 
тысяч франков сейчас и двад-
цати пяти тысяч франков 
14 ноября этого года [1933]; 
подразумевается, что этот 
гонорар не имеет отношения 
к выплате авторских прав 
“Общества авторов“, завися-
щих от кассового сбора. 
Само собой разумеется, я обя-
зуюсь не начинать публикацию 
текста “Персефоны“ до её 
первого представления на сцене. 
Исходя из этого, Вы можете 
быть полностью уверены, 
что никакого сценического 
представления “Персефоны“, 
полного или частичного, в кон-
цертном исполнении, не может 
иметь места до этой даты».

Ида Рубинштейн делает копию 
этого письма и приписывает:

— «Я получила Ваше письмо 
от 9 февраля [1933] и полностью 
согласна со всеми Вашими усло-
виями» (Там же).

Ида очень довольна известием 
о встрече Андре Жида с композито-

наСледие

12 СТРАВИНСКИЙ Игорь, «Переписка с русскими корреспондентами», том III 1923-1939, Композитор, Москва, 2003, стр. 502. 
 Здесь и далее орфография и пунктуация авторов писем на русском языке сохранены. 
13 СТРАВИНСКИЙ Игорь, «Хроника моей жизни», Ленинград, 1963, стр. 111. 
14 GIDE André, Journal 1889-1939, Gallimard, Paris, 1951, стр. 1159. 
15 Согласно внутренним правилам безопасности Парижской Опера, поющий артист не имеет права двигаться, 
 он должен стоять на одном месте. Стравинский это правило уже знал и считал его абсолютно антиэстетическим. 
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ром и 13 февраля 1933 года посылает 
Стравинскому телеграмму:

— «Андре Жид просит сказать 
Вам, что он, не переставая, 
думает о прекрасном проекте, 
который вы с ним обсуждали. 
С наилучшими воспоминаниями 
Ида Рубинштейн» (Basel).

Стравинский находится в это 
время в Милане. Получив телеграмму, 
он сразу же сообщает об этом Пай-
чадзе и говорит ему о письме Жида 
от 8-го февраля 1933 года, которое 
он, по всей видимости, только что по-
лучил:

— «Милан, 13 февраля 1933 года. 
Дорогой Гавриил Григорьевич! 
Получил письмо от А. Жида, 
где он мне рассказывает о своем 
детище и о том, что Ида нам 
с восторгом предоставит 
свободу реализации замысла. 
Сегодня получаю здесь от Иды 
телеграмму, которую истол-
ковываю как желание с её сто-
роны войти со мною в контакт 
ещё до деловых переговоров. 
Когда Вы их начнёте? А. Жида 
Вы уже видели, ибо это Вы 
переслали мне его письмо сюда. 
Он, верно, сказал Вам о нашем 
деловом разговоре. Мы решили 
с ним авторские за сценические 
исполнения делить пополам, 
ибо это его пьеса, к которой 
я сочиняю музыку, а не балетное 
либретто, которое я оцениваю 
обыкновенно значительно ниже 
в авторской разверстке. 
Ваш И. Стравинский. 
Не помня точно её [Иды 
Рубинштейн] адреса, прошу Вас 
ей передать, что я буду очень 
рад, если наш с Жидом проект 
будет ею осуществлён в той 
форме сценического действия, 
в котором мы его задумали 

(в Висбадене), и скажите ей, 
что я ей шлю мой искренний 
привет».

Ида Рубинштейн звонила Пай-
чадзе 14 февраля, до того как он по-
лучил это письмо. Он сразу сообщает 
об этом Стравинскому:

— «Мне только что звонила 
Ида Рубинштейн и просила пере-
дать Вам, что ей очень хоте-
лось бы, чтобы Вы по приезде 
в Париж в марте повидались бы 
с А. Жидом и с ней одновременно. 
Иначе говоря, ей хотелось бы, 
чтобы Ваша встреча с Жидом 
состоялась в её присутствии. 
Ей известно, что Вы приедете 
в Париж 15 марта [1933], а так 
как 16-го [марта] она должна 
уехать из Парижа на два дня, 
то она просила меня выяснить, 
не будете ли Вы иметь ничего 
против того, чтобы позавтра-
кать у неё вместе с Жидом 
и во время завтрака поговорить 
по поводу проектируемого про-
изведения. Черкните мне пару 
слов, как Вы к этому относи-
тесь, чтобы я мог предупре-
дить её б этом свидании. 
Ваш Г. Пайчадзе» (12, стр. 509).

По всей вероятности, уже в Вис-
бадене Жид и Стравинский услови-
лись о встрече в Париже 15-го марта 
[1933] для продолжения обсуждения 
проекта:

— «Я возвращаюсь 
из Кювервиля, там всё 
в порядке. Я должен быть 
в Париже 15-го марта 
[1933], чтобы встретиться 
со Стравинским (с которым, 
сказал ли я Вам, работаю 
над “Персефоной“ для Иды 
Рубинштейн)», — пишет 
Андре Жид Дороти Бюсси 14-го 
февраля 1933 года.

Сразу после этого он уединя-
ется в Ле Лаванду, чтобы полностью 
посвятить себя работе над «Персе-
фоной». 20 февраля Милая Дама за-
писывает:

— «Он только что при-
ехал [в Ле-Лаванду], убежал 
из Парижа. Хочет работать, 
чтобы закончить свой балет 
“Прозерпина“, для которого 
Стравинский с радостью 
согласился написать музыку» 
(5, стр. 284).

Жид подтверждает это в письме 
от 24 февраля 1933 года к Роже Мар-
тену дю Гару:

— «Я работаю здесь в полной 
тишине и смогу скоро (намного 
быстрее, чем я думал) закончить 
мою “Персефону“. Возможно, 
поеду к Стравинскому в Вореп».

Тем не менее, он готов, если нуж-
но, поехать в Париж для совместной 
работы с Марком Аллегре, но пред-
усматривает заехать к Стравинскому. 
В тот же день, 24 февраля 1933 года, 
он пишет Марку:

— «Чтобы поработать с тобой 
(но только работать серьёзно), 
я вернулся бы в Париж раньше, 
чем предусмотрено. Напиши 
мне, что ты думаешь. Скорее 
всего, я заеду в Вореп (Гренобль), 
чтобы встретиться со Стр. 
[авинским], который приезжает 
туда завтра, и уточнить с ним 
некоторые неясные места 
моего сценария, над которым 
я хорошо поработал в послед-
ние дни».

И в тот же день он пишет Стравин-
скому:

— «Дорогой Игорь, 
несколько слов, чтобы отпразд-
новать Ваше возвращение 
в Вореп, намеченное, как Вы 
пишите, на 25-е. Я “усиленно“ 

16 Paul Valéry, Cahiers, CNRS, 1957-1961, tome XVI, p.173
17 АЛИБЕР Франсуa-Поль (ALIBERT François-Paul,1873-1953), французский поэт, писатель и журналист.
18 ALIBERT François-Paul, Correspondance avec André Gide : 1907-1950, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1982, стр.393-394. 
19 Приблизительно 33 000 EUR в 2018 году.
20 Частный архив
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работаю для Вас. Думаю, что 
Вы уже получили набросок первой 
части. Этот текст может, 
в моём понимании, считаться 
окончательным только в том 
случае, если он Вам подходит. 
То же самое касается второй 
картины, которую я сегодня 
отдал печатать, 
Вы её получите через день-два. 
Роль ведущего (Эвмолп, осно-
ватель элевсинских таинств) 
должна исполняться барито-
ном (кажется, так говорят?). 
Роль Плутона — бас, как можно 
самый низкий бас. Хоры — исклю-
чительно женские голоса. Таким 
образом, Вы увидите, я решил 
по Вашей инициативе убрать 
из текста всё повествова-
тельно-второстепенное. 
Даже персонаж Эвридики. 
Мне показалось, что эта сцена 
(встреча с Эвридикой), как все 
другие эпизодические сцены, 
может создать «длинноты». 
Но я смогу её добавить, если 
Вы сочтёте, что текста 
недостаточно (как мне кажется) 
для создания 
музыкального развития. 
Ида Рубинштейн, по-моему, 
довольна. Хотелось бы, чтобы 
Вам тоже понравилось. 
Но я готов выслушать 
все критические замечания 
и пожелания. 
Желаю Вам приятной работы, 
я полон надежд. Сердечно 
Андре Жид» (10, стр. 188-189).

С самого начала складывается 
благоприятная рабочая атмосфера, 
подобно той, которая была во время 
работы над «Мученичеством Святого 
Себастьяна» с Д’Аннунцио и Дебюс-
си. Писатель готов изменить свой 
текст в зависимости от пожеланий 
композитора, при этом он высказы-

вает свои собственные пожелания 
и замечания относительно музыкаль-
ного сопровождения. Он продолжа-
ет работать.

— «В мрачном спокойствии 
Лаванду (снег и гололёд!) 
тружусь над “Персефоной“, 
которую ждут Стравинский 
и Ида», — сообщает он Дороти 
Бюсси в письме от 25-го февраля 
1933 года (24, стр. 455).

Написанные фрагменты Жид сра-
зу же отправляет Иде Рубинштейн, 
которая в свою очередь переправ-
ляет их Стравинскому. 25 февраля он 
пишет:

— «Посылаю продолжение 
моей работы. Одновременно 
посылаю копию Стравинскому 
в Вореп, куда он должен при-
ехать завтра, если его планы 
не изменились. Надеюсь послать 
продолжение (второй картины) 
в ближайшее время. Речь идёт 
о большом монологе Персефоны, 
который будет предшество-
вать её возвращению на землю 
и возвещать его. Лишь бы это 
Вам понравилось! Что касается 
меня, то я довольствуюсь 
мечтой о том, чтобы эта поэма 
была достойна Вас. Со всем 
моим пылким вниманием и пре-
данностью к Вам, Андре Жид. 
Извините, пожалуйста, 
за не слишком хорошо выполнен-
ную копию».

К сожалению, первая картина, 
посланная в Милан, не дошла до ком-
позитора. Он очень много перемеща-
ется по Италии. 11 февраля 1933 года 
у него концерт в Милане, 17-го в Тури-
не и 23-го в Риме. Стравинский беспо-
коится и посылает Жиду телеграмму. 
27 февраля Жид отвечает ему уже 
в Вореп, куда композитор приехал, 
чтобы отдохнуть после изнуритель-
ных гастролей:

— «Только что получил Вашу 
телеграмму. Первую картину 
Вам должна была отпра-
вить в Милан Ида … Хорошо, 
что у меня есть ещё один экзем-
пляр (единственный), который 
я Вам сейчас отправляю».

Жид полностью поглощён рабо-
той. Он не колеблется ни минуты, что-
бы отправить свой единственный эк-
земпляр композитору, и готов к нему 
поехать, чтобы продолжить обсужде-
ние постановки, но его удерживают 
проблемы со здоровьем.

— «Был бы готов поехать к Вам 
в Вореп, но я не очень хорошо 
себя чувствую в последнее 
время и боюсь холода. Это 
не мешает мне работать. 
Надеюсь отправить Вам про-
должение примерно через 
неделю. (Скорее всего — черно-
вой текст, который нужно 
будет доделать, но ничего 
не поделаешь)», — пишет он 
Стравинскому в том же письме 
от 27-го февраля 1933 года 
(Там же).

В тот же день секретарша Иды 
Рубинштейн приносит Пайчадзе в из-
дательство конверт с текстом первой 
картины. Вероятно, он пришел в Милан 
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21 К этому письму приложена телеграмма Иды Рубинштейн Игорю Стравинскому от 13/2/1933.
22 Имеется в виду пообедать. Пайчадзе делает кальку с французского, где обед называется часто вторым завтраком.
23 Cuverville, город в Нормандии (≈ 200 км от Парижа), где у Андре Жида был дом.
24 Correspondance André GIDE et Doroty BUSSY, Cahiers André Gide N°10, Gallimart, 1981, стр. 455.
25 БЮССИ Дороти (BUSSY Dorothy, 1865-1960), английская писательница, жена художника Симона БЮССИ (BUSSY Simon, 1870-1954), 

Андре Барсак, Жак Копо 
и Ида Рубинштейн
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уже после отъезда Стравинского и 
был переправлен отправителю.

— «Дорогой Игорь Федорович! 
Мадам Ренье принесла этот 
пакет, в котором А. Жид пере-
сылает Вам набросок первого 
акта новой вещи. 
Как отдыхаете? 
Сердечный привет. 
Ваш Пайчадзе», — пишет Гавриил 
Григорьевич И. Стравинскому 
27-го февраля 1933 года 
(12, стр. 509).

В результате Стравинский полу-
чил сразу два экземпляра рукописи. 
Со своей стороны, он выражает жела-
ние встретиться с Жидом и в письме 
от 28 февраля [1933] приглашает его 
в Вореп:

— «Дорогой Жид, 
2 слова, чтобы сказать Вам, 
что я только что получил одно-
временно с Вашим “единствен-
ным“ экземпляром (который 
Вам переправляю) первой кар-
тины тот, который я считал 

потерянным. Его по поручению 
Иды Р [убинштейн] переслал 
мне Пайчадзе из Парижа. 
Сейчас начну всё это изучать 
и сообщу Вам своё мнение. 
Почему бы Вам не приехать 
сюда на несколько дней (хотя 
бы дня на два!). Мы могли бы 
вернуться вместе в Париж. 
Я еду туда 8 марта, чтобы 
встретиться с Душкиным 
и ехать дальше с ним 
в Лондон 10-го [марта 1933 г.] 
Ответьте согласием. 
Сердечно Ваш 
И. Стр. 
Думаю, что есть прямой 
поезд (спальный вагон) 
от Лаванду до Гренобля, 
а в Гренобль мы приедем 
за Вами на машине» 
(32, стр. 29).

Судя по этому письму, прекрас-
ное взаимопонимание, установивше- 
еся в Висбадене, продолжает укреп-
ляться. Жид по-прежнему готов на все 
видоизменения, которые композитор 
сочтёт нужным внести в текст. Его за-
мечания от руки на рабочем экзем-
пляре в конце первой картины не вы-
зывают в этом сомнений:

— «Этот текст может 
считаться окончательным, 
только если он подходит Игорю 
Стравинскому, которому я пре-
доставляю свободу в зависимо-
сти от необходимости ритма 
и музыки повторять и исполь-
зовать, на его усмотрение, 
слова хора теней [нимф]; и если 
они покажутся недостаточно 
отчётливыми или не совсем 
понятными для зрителя, то, 
может быть, стоит, чтобы 
этот хор пел только: “Иди 
к нам!“ и вызвать при этом 
Персефону лишь музыкой, 

дав произнести Эвмолпу: 
«Оставь забавные игры 
и весенние радости. 
Ты будешь царствовать 
над Призраками, 
Супруга Плутона, царица 
Подземного царства». 
Этот конец первой картины 
может считаться оконча-
тельным только в случае 
тесного сотрудничества 
с Игорем Стравинским и Идой 
Рубинштейн» (32, стр. 28).

Жид ясно отдаёт себе отчёт о не-
обходимости полного взаимопонима- 
ния между главными создателями для 
осуществления успешной постановки 
и готов для этого на уступки.

Ида знакомится с текстом и в те-
леграмме от 1-го марта [1933] выража-
ет писателю своё глубокое удовлетво- 
рение:

— «Ваше ценное послание 
и Ваше письмо переполняют 
меня радостью. Не перестаю 
мечтать о постановке этого 
прекрасного произведения. 
Жду с нетерпением момента, 
когда мы сможем встретиться. 
Наш композитор согласен 
и будет рад намеченной 
встрече. Как мне Вас благода-
рить за изумительную работу, 
которую Вы для меня делаете. 
Ида Рубинштейн».

Для сезона 1934 года Ида Ру-
бинштейн готовит четыре новых спек-
такля: «Персефона», «Семирамида», 
«Диана де Пуатье» и «Несравненная 
Ориана». Она хочет включить в про-
грамму «Болеро» и «Вальс» Равеля, по-
ставленные в 1928 и 1929 году. Для этого 
ей необходим режиссёр и, желательно, 
один для всех постановок. По совету 
Андре Жида Ида обращается к Жаку 

 друзья Андре Жида.
26 Ле Лаванду (Le Lavandou), небольшое курортное местечко на берегу Средиземного моря между Тулоном и Сен-Тропе, 
 департамент Вар. У Марии ван Риссельберг был там дом.
27 Роже Мартен дю ГАР (Roger Martin du GARD, 1881-1937), французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года.
28 GIDE André, GARD Roger Martin du, Correspondances 1913-1934, Paris, Gallimard, 1968, стр.549. Вореп (Voreppe) - небольшой 

Рисунок Фёдора Стравинского
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Копо, с которым писатель уже давно 
находится в дружеских отношениях. 
Они знакомы с 1901 года и сотрудни-
чали во многих газетах и журналах 
до того, как вместе с группой дру-
гих писателей создали NRF в ноябре 
1909 года.

В 1934 году Жак Копо уже зна-
менитый режиссёр. С 1913 года он 
руководит театром Vieux-Colombier 
и является основателем школы дра-
матического искусства. Вне всякого 
сомнения, этим режиссёром была впи-
сана одна из замечательных страниц 
в историю сценического искусства.

Идея обратиться к Жаку Копо 
и таким образом присоединить его 
имя к уже знаменитому созвездию 
имён создателей сезона 1934 года 
не могла не понравиться Иде Рубин-
штейн. Но она всегда тщательно обду-
мывает свои решения. На это нужно 
время, слухи начинают расползаться 
и доходят до Копо. В письме от 28 фев-
раля 1933 года он спрашивает у Жида:

— «Узнал от Моники, с кото-
рой вы недавно встречались 
в Париже, и из письма Мадлен 
Агнессе, что Вы готовите 
“Прозерпину“ для Иды 
Рубинштейн со Стравинским 
и Сертом и, как говорят выше-
названные лица, Вы предполага-
ете моё участие в этом меро-
приятии. Будет ли нескромно 
с моей стороны, основываясь 
лишь на слухах, беспокоить Вас 
вопросами? Ничего не решая 
заранее и никак не влияя на ваше 
решение, хочу Вам тем не менее 
сказать, что для меня было бы 
большой радостью поработать 
1) с Вами, 2) со Стравинским. 
Но Ида и Мари-Хосе вызывают 
у меня опасение. Но я надеюсь, 
что Андре, Игорь и Жак смогут 
сплотиться… 
Но, старина, мне нужно 

как можно быстрее знать 
насколько это реально, чтобы 
не оказаться в ситуации, 
когда я не смогу отказаться 
от каких-то других уже взятых 
обязательств в момент полу-
чения вашего предложения. 
В настоящее время у меня много 

планов. […] Это похоже на бах-
вальство, но не принимайте 
это так. На самом деле уже 
три месяца не могу отделаться 
от гриппозных остатков, кото-
рые сопровождаются большой 
усталостью».

Жид мгновенно откликается на 
это письмо. 1-го марта 1933 года он 
пишет:

— «Надеюсь, что в данном 
случае это не просто надежды, 
но уже практически рабочий 
проект. Ида надеется на Вашу 
помощь; а я надеюсь на это 
ещё больше, чем она, но пред-
ложение должно исходить 
от неё. Я напишу ей сегодня 
вечером, когда буду посылать 
конец текста второй картины 
“Персефоны“ (всего в ней три 
картины). Повторю ей ещё раз, 
что я абсолютно уверен в том, 

что Вы сможете нам помочь 
в этом небольшом, но трудо-
ёмком деле. Я передам ей все 
Ваши адреса и постараюсь 
поторопить в принятии реше-
ния, чтобы заручиться Вашим 
согласием в нужное время. 
Жаль, что Вы так далеко, Ваши 
советы и пожелания были бы 
для меня большим подспорьем. 
Наша «мелодрама» планируется 
на ноябрь в Опера. Я должен 
встретиться со Стравинским 
(мы с ним уже провели 3 дня 
вместе в Висбадене) 15, 16, 17 
марта. Было бы хорошо нам 
с Вами встретиться сразу, 
как только Вы вернётесь 
во Францию… Может быть, 
Ида попросит Вас ускорить 
Ваше возвращение. Если я пра-
вильно понял, игра стоит свеч… 
Но об этом она должна напи-
сать сама. 
После того как всё будет обго-
ворено, у Вас будет достаточно 
свободного времени, пока Стр 
[авинский] будет писать музыку, 
а я текст. Мы встретимся 
затем уже на репетициях. 
Как я рад этой возможности 
пообщаться с Вами и порабо-
тать вместе! […] Вероятнее 
всего, я закончу мой текст 
[который ещё может быть 
изменен] через несколько дней 
и сразу поеду в Париж. Нет, 
всё хорошо взвесив, думаю, 
что будет лучше подождать 
(вопрос нескольких дней), чтобы 
начать разговор с Идой, вместо 
того чтобы ещё раз обсуждать 
с ней письменно вопрос о Вашем 
участии» (Там же, стр. 404).

Жид предполагает закончить 
текст в середине марта. Он подтверж-
дает это в письме Дороти Бюсси от 2 
марта 1933 года:    

наСледие

 город недалеко от Гренобля.
29 Марк АЛЛЕГРЕ (Marc ALLEGRET, 1900-1973), французский кинорежиссёр, друг Андре Жида.
30 GIDE André, Correspondance avec Marc Allégret (1917-1949), Gallimard, Paris, 2005, стр. 748. 
31 Library of Congress, Washington. Далее в тексте курсивом (LoC).

Жак Копо
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— «Надеюсь закончить мою 
“Персефону“ (по крайней мере, 
набросок), которая захватила 
Иду. Я должен встретиться 
с ней и со Стравинским, 
как я Вам уже говорил, 16-го. 
После отъезда Помм Марк 
[Аллегре] хотел бы задер-
жаться на юге (пока не знаю 
где), чтобы спокойно порабо-
тать со мной над сценарием. 
Это было бы неплохо, чтобы 
отдохнуть» (24, стр. 457).

Через несколько дней Жид 
получает письмо от Стравинского. 
Композитор получил текст второй 
картины и увлечённо работает над 
«Персефоной». Текст Жида его вдох-
новляет.

— «Мой дорогой Жид, спасибо 
за конец второй картины и, 
в особенности, за прекрасные 
стихи, которыми наполнена 
Ваша пьеса. 
Нам нужно найти немного вре-
мени, чтобы спокойно вместе 
посмотреть (либретто) 
с театральной точки зрения 
и чтобы я мог дать Вам ясно 
почувствовать мою концеп-
цию и мои идеи относительно 
роли музыки в театре в целом 
и в Вашей пьесе в частности. 
Мне действительно очень 
нравится Ваше произведение, 
я вдохновлен красотой Вашего 
чудесного слога, воспевающего 
миф античной Персефоны, 
и приложу все усилия для соз-
дания основательного звуко-
вого сооружения, достойного 
занять равноправное место 
рядом с Вашим творением. 
Это сооружение будет служить, 
также как и Ваше, прославле-
нию этой мистерии. 
Да, именно сооружение, неко-
торая независимая музыкальная 
структура, не предназначенная 

ни для украшения текста 
(прекрасного самого по себе), 
ни для оживления, ни для ори-
ентации (Leitmusik — Wagner) 
публики по ходу развития 
драматического действия. 
Неважно, если такая музы-
кальная концепция изначально 
шокирует И [ду] Р [убин-
штейн] — Персефону. В конце 
концов, она увидит, я в этом 
уверен, что мы неплохо для неё 
постарались и что легкий успех 
у абонентов Опера (которые 
любят насвистывать мелодии, 
выходя из театра, к чему стре-
мятся композиторы) не явля-
ется беспрекословной цен-
ностью и даёт не так много 
выгоды», — пишет компози-
тор Жиду 5-го марта 1933 года 
(32, стр. 30-31).

У Андре Жида возникают про-
блемы со здоровьем, он, должно 
быть, пожаловался в одном из писем 
Стравинскому. Учитывая, что стоит 
плохая погода, композитор предпо-
читает отклонить своё приглашение.

— «В последнем письме я пред-
ложил Вам приехать ко мне. 
Плохая погода в последние дни 
заставляет меня отказаться 
от этого проекта. Боюсь, 
что Вам будет неуютно 
в этой маленькой комнатке 
без отопления. 
Стало быть, дорогой друг, 
до встречи в Париже. Через 
несколько дней напишу Вам 
точные даты моих перемеще-
ний», — добавляет он в своём 
письме ( (32, стр. 30-31).

Жид действительно чувствует 
себя не очень хорошо и предпочитает 
остаться в Марселе. 7 марта 1933 года 
он сообщает об этом Стравинскому 
телеграммой:

— «Не имею возможности 
уехать из Марселя. Глубоко 
сожалею. Искренне Ваш»  
(32, стр. 31).

Стало быть, Жид задерживается 
в Марселе, что связано, скорее всего, 
с состоянием его здоровья. Он узнаёт, 
что Ида Рубинштейн должна поехать 
в Канны читать фрагменты драмы 
Поля Валери «Амфион» во время лек-
ции автора, намеченной на 17 марта 
1934 года. Учитывая, что Стравинский 
находится в Ворепе, Жид предлага-
ет встретиться втроём где-нибудь 
на юге Франции. Его бы это очень 
устроило, так как после встречи он 
планирует поехать в Рокебрюн к Бюс-
си. В письме Иде Рубинштейн от 6 
марта 1933 года он высказывает своё 
пожелание:

— «Позавчера я отправил 
Вам начало третьей картины. 
Думаю, что будет неблагораз-
умно с моей стороны продол-
жать работу без одобрения 
нашего композитора. Он пред-
ложил мне приехать к нему 
в Вореп, но я не очень хорошо 
себя чувствую в последние дни 
и должен быть в Марселе 6-го 
и 7-го [марта 1933], и, наконец 
(а может быть, самое глав-
ное), я предпочитаю сначала 
встретиться нам всем вместе: 
Вы, я и Стравинский, во избе-
жание принятия нами каких 
каких-то решений, которые 
Вам могут не понравиться. 
Ваша телеграмма подтверж-
дает нашу встречу 16-го 
[марта 1933]. Если нужно, 
я специально приеду в Париж. 
Но Валери, которого я видел 
вчера в Марселе, рассказал мне 
о Вашем намерении приехать 
в Ниццу сразу после этого 
[этой встречи]. Мне самому 
нужно быть в Рокебрюн 18-го 

32 CLAUDE Jean, “Autour de Perséphone “, Bulletin des Amis d’André Gide, 1/1/1987, стр. 28. 
33 ДУШКИН Самуил (1891-1976), американский скрипач российского происхождения. Автор нескольких пособий по игре на скрипке.
34 RUBINSTEIN Ida, télégramme à André Gide, 1/3/1933, Bibl. Jacques Doucet. Далее в тексте курсивом (B. J. Doucet). 
35 В результате спектакль «Несравненная Ориана» на музыку Флорана Шмитта не был поставлен Идой Рубинштейн.
36 La Nouvelle Revue Française, литературный журнал, в самом начале ежемесячный, затем стал выходить раз в два месяца, 
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[марта 1933] … Может быть, 
было бы возможно организо-
вать нашу встречу где-нибудь 
на юге? Не могли бы Вы догово-
риться со Стравинским, чтобы 
он присоединился к нам, и мы 
встретились бы втроем в Ницце 
или в другом месте на побере-
жье, которое Вам покажется 
подходящим? 
Стравинский пишет, что он 
встречается с Душкиным 
в Париже 8-го [марта]. Может 
быть, Вы сможете связаться 
с ним в это время (он будет 
лишь проездом всего один день 
в Париже) и обсудить возмож-
ность того, что я предлагаю. 
Будьте добры, извините меня 
за эту нескромную просьбу, 
я не позволил бы себе это 
сделать, если бы не чувствовал 
себя слишком плохо и не опа-
сался двойного путешествия 
[в Париж и обратно]. Жду 
Вашего решения» (LoC).

Получив новый фрагмент текста 
за день до этого письма с просьбой, 
актриса тут же выражает писателю 
свою благодарность:

— «Дорогой мэтр и друг, 
я отсутствовала некото-
рое время и получила только 
сегодня два ценных конверта. 
Очарована построением сцен 
и описаниями Персефоны. 
Какой блестящий подарок 
Вы мне делаете» (B. J. Doucet, 
телеграмма от 10 / 3 / 1933).

Ида Рубинштейн находит в тек-
сте Жида свои собственные идеи, 
выраженные высоким поэтическим 
языком. Например, определение тан-
ца, данное поэтом, идеально соответ-
ствует понятию актрисы:

— «В каждом жесте 
       заложен смысл. 
Язык танца предваряет 

       состояние счастья, 
Полного отречения, 
       взаимного доверия, 
Подобно обручению цветов 
С солнечными лучами» 
(9, стр. 49).

Она сразу же представляет себе, 
как можно будет выразить пластиче-
скими движениями и выразительны-
ми позами этот высоко поэтичный 
текст, насыщенный аллегориями.

В то же время Иду беспокоит 
состояние здоровья Жида. Она пыта-
ется организовать их тройственную 
встречу на юге Франции, изначально 
запланированную на 15, 16 или 17 мар-
та [1933] в Париже.

— «Искренне огорчена Вашим 
состоянием здоровья и очень 
хотела бы дать Вам возмож-
ность избежать путеше-
ствия в Париж. К сожалению, 
я покидаю Канны утром 18-го 
на самолёте, так как у меня 
здесь [в Париже] дела в тот же 
вечер и до 25-го. Стравинский 
здесь с 15-го до 24-го, что даёт 
нам неделю для работы. Затем 
он едет в Лондон. Сегодня 
узнаю у Пайчадзе расписание 
Стравинского и сообщу Вам 
телеграммой, как только 
станет известно, возможна 
ли наша встреча на юге в конце 
марта. С нетерпением жду 
встречи с Вами и со Стр 
[авинским]. Если бы Вы знали, 
насколько Ваше произведение 
важно для меня и как я Вас 
жду», — продолжает она в сле-
дующей, очень длинной теле-
грамме от 10 марта 1933 года 
(B. J. Doucet).

Таким образом, Ида с понима-
нием и сочувствием относится к про-
блемам Жида и старается организо-
вать встречу так, чтобы всем было 
удобно, но у неё очень плотное рас-

писание. Жид подробно объясняет 
этот эпизод Дороти Бюсси в письме 
от 10 марта 1933 года:

— «Пересылаю Вам в качестве 
любопытного примера теле-
грамму Иды [от 10 / 3 / 1933, 
supra]. Она приедет в Ниццу 
на конференцию Валери 17-го 
марта [1933] (что послужило 
предлогом моего предложения 
встретиться на юге и позво-
лило бы мне сразу после этого 
приехать в Рокебрюн, но не 
складывается со Стравинским). 
Она прилетает и сразу же уле-
тает на самолёте, чтобы быть 
в Париже 16-го и вернуться 
туда 18-го). 
Телефонный звонок её секре-
тарши прервал моё письмо, 
есть смутная надежда, 
что дело может организо-
ваться. Я должен буду сам 
позвонить ей после обеда. 
Продолжу письмо после 
этого звонка. 
4 часа. 
Только что позвонил 
Иде Рубиштейн. Будет совсем 
неприлично с моей стороны 
увиливать от этой встречи, 
которая обязывает меня 
быть в Париже 15-го. 
Затем, скорее всего, поеду 
в Кювервиль на несколько 
дней. Это длинная отсрочка 
меня огорчает. Но искренне 
Ваш А. Ж.» (24, стр. 458-459).

Через два дня Дороти возвра-
щает телеграмму Иды, сопровождая 
её следующим замечанием:

— «Возвращаю Вам теле-
грамму Иды. Я встречала только 
один подобного рода пример. 
Молодой человек, который его 
сочинил, был помещён в психи-
атрическую лечебницу. Но это 
было давно в викторианской 
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 а с 1999 года - четыре раза в год. В 2008 году его редакция стала частью издательства Галлимар (Gallimard).
37 ШЛЮМБЕРЖЕ Моника (SCHLUMBERGER Monique,1901-1992), дочь французского писателя и журналиста Жана ШЛЮМБЕРЖЕ 
 (SCHLUMBERGER Jean, 1877-1968), входившего в число основателей La Nouvelle Revue Française.
38 Мадлен (Madeleine) – жена Андре ЖИДА, Агнесса (Agnès) – жена Жака КОПО.
39 GIDE André, Correspondance André Gide-Jacqus Copeau (mars 1913-octobre 1949) CAG-13, Gallimard, Paris, 1988, стр. 401-402. 
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Англии, и он не был знаменитой 
актрисой» (24, стр. 459).

В силу того, что Иде не удалось ор-
ганизовать встречу на юге, Жиду при-
ходится ехать в Париж, как это было 
изначально запланировано. Но уже 9 
марта он отправляет Иде телеграмму 
с извинениями:

— «Сейчас, когда мне уже 
лучше, мне стыдно за свою 
слабость и за то, что я Вам 
об этом написал. Сегодня 
утром получил Вашу теле-
грамму. Сердечное Вам спасибо. 
Можете на меня рассчитывать, 
и я искренне рад нашей встрече 
шестнадцатого. Освобождаю 
для Вас все следующие дни. 
Искренне Ваш Андре Жид» (LoC).

В результате встреча состоялась 
в Париже 15 марта 1933 года. В тот же 
день Жид докладывает Милой Даме:

— «Не хватает времени. 
Невозможно везде успеть. 
Уже виделся со Стравинским 
и Идой. Всё в порядке. Они всем 
довольны» (5, стр. 289).

16 марта Ида приглашает Жида 
и Стравинского на обед. На следую-
щий день Жид сообщает Милой Даме:

— «Она мила и симпатична, 
не останавливается ни перед 
какими жизненными труд-
ностями, но, между нами, всё 
это довольно поверхностно. 
Так же как Д’Аннунцио — актёр 
несмотря ни на что, хотя она 
его защищает: «Все думают, 
что это стремление к роскоши, 
но у него это очень искренне». 
А я всё время думаю: “Именно 
это самое ужасное“» (Там же).

Что-то не устраивает писателя. 
Естественно, ему пришлось приехать 
в Париж. Он очень утомлён. Но в его 
анализе итогов этой встречи в Париже 

чувствуется какая-то горькая нота, 
хотя встреча была запланирована 
уже давно и, по всей видимости, под-
готовлена всеми участниками:

— «Я пытаюсь сделать всё, 
что могу, и, по сути, готов 
на любые уступки, но мне напле-
вать, мне это не интересно. 
Стравинский подходит ко всему 
очень серьёзно и делает, между 
прочим, удивительно умные 
замечания» (Там же).

Создаётся ощущение, что, позна-
комившись с полным содержанием пье-
сы, Стравинский начинает проявлять 
большой интерес к постановке, а Жид, 
закончив написание текста, наоборот, 
к ней охладевает, но тем не менее про-
должает работать и дней десять спустя 
[28 / 3 / 1933], находясь в Кювервиле, пи-
шет композитору:

— «Мой дорогой Игорь, 
Вы, должно быть, уже получили 
строки, которые должен петь 
Эвмолп. Посылаю Вам сейчас 
текст, которым будет заканчи-
ваться первая картина: 
Персефона: 
О, нимфы, сёстры! 
Подруги юных дней, 
Как я могу смеяться с вами, 
Когда я знаю о страданьях 
измученных теней! 
О, горестные тени, вы меня 
к себе влечете! Я к вам иду! 
Эвмолп: 
Персефона! 
Несчастный и бедный народ, 
Не зная надежды и счастья, 
не зная радостей, живет! 
Персефона, он тебя ждет. 
Ты исполнена участья, 
Ты к Плутону, царю теней, 
должна спуститься в ад, 
Чтоб смолкли рыданья, чтоб 
юностью своей 
Всем облегчить страданья… 
Весны сияньем 

Беспросветный мрак развей! 
Ты там, в краю теней, 
Царицей стань!

 
Но мне кажется, будет лучше, 
если Персефона произнесёт 
свою короткую тираду после 
Эвмолпа, чтобы обозначить 
некоторую дистанцию между 
следующей фразой Эвмолпа: 
«Так рассказал нам Гомер сти-
хами… и т. д.», — которая 
должна быть произнесена между 
картинами. Или, может быть, 
музыки (марш, когда Персефона 
спускается в Ад) будет доста-
точно для разделения пове-
ствования. Как Вы думаете??? 
Если монолог Персефоны будет 
поставлен после речи Эвмолпа, 
то она должна будет произ-
носить его под музыку марша. 
Но не знаю, может быть, лучше 
этого не делать… Решите 
сами» (32, стр. 31-32).

Совершенно очевидно, что Жид 
готов к сотрудничеству. У него много 
идей, и он охотно делится ими с ком-
позитором. В результате в оконча-
тельном тексте первая картина за-
канчивается монологом Персефоны, 
но её слова немного изменены:

— «О, нимфы, сестры! 
Подруги юных дней! 
Как я могу остаться с вами, 
Быть всех беспечней, веселей, 
Здесь, под родными небесами, 
Когда я знаю о страданиях 
измученных теней! 
О горестные тени, вы меня 
к себе влечете! Я к вам иду!» 
(9, стр. 21).

Эти изменения в тексте никак 
не влияют на музыку, так как вся речь 
Персефоны произносится без музы-
кального сопровождения. Скорее 
всего, Жид ввёл изменения на своё 
собственное усмотрение. В монолог 

40 Фраза, взятая в квадратные скобки, зачеркнута в тексте Жида.
41 Pomme (яблоко) – прозвище Ивонн де ЛЕСТРАНЖ (Yvonne de LESTRANGE), рожд. Тревиз (Trévise), подруги Марка АЛЛЕГРЕ.
42 На немецком языке в тексте.
43 Roquebrune-Cap Martin, небольшой город между Ментоной и Монте-Карло.
44 В результате Ида вывихнула ногу и не смогла приехать на лекцию Валери, состоявшуюся 17-го марта [1933] в Каннах, 
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Эвмолпа, которым в результате за-
канчивается первая картина, ника-
ких изменений внесено не было.

Ида Рубинштейн несколько раз 
приглашает к себе композитора и пи-
сателя для обсуждения постановки. 
Но собраться всем вместе не просто, 
у всех довольно плотный график. На-
пример, Стравинский не может при-
ехать на встречу, запланированную 
на 2-е апреля. Накануне, 1-го апреля, 
от него приходит телеграмма из Бу-
дапешта:

— «СОЖАЛЕЮ НЕ МОГУ 
ПРИЕХАТЬ ЗАНЯТ ДО НОЧИ 
ЗАПИСЬ НА КОЛУМБИИ 
ДРУЖЕСКИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
СТРАВИНСКИЙ» (LoC).

Но Иде всё-таки удаётся орга-
низовать 7 апреля 1933 года ужин, 
на который она пригласила также 
Эмму Дебюсси и Надю Буланже.

После нескольких таких обсуж-
дений Жид собирается, наконец, от-
правиться к Бюсси, ему необходимо 
уединение, чтобы закончить работу 
над «Персефоной».

— «Думаю уехать из Парижа 
в следующую субботу [8 / 4 / 1933] 
(завтра я должен ещё раз 
встретиться со Стравинским); 
планирую остановиться 
в Марселе […], буду в Рокебрюн 
в понедельник или во вторник. 
Я должен работать», — 
объясняет он Дороти Бюсси 
в письме от 5 апреля 1933 года 
(24, стр. 461).

Ида Рубинштейн склоняется к 
сотрудничеству с Жаком Копо, но не-
много колеблется и для начала реша-
ет пригласить его на роль Императора 
в «Мученичестве Святого Себастья-
на», постановку которого планирует 
возобновить в июне 1933 года. 4 фев-
раля 1933 года в зале Плейель (Pleyel) 
она видела Копо в роли Царя Дави-
да и высоко оценила его игру. Зная, 
что Жид и Копо большие друзья, Ида 

просит Жида сообщить эту новость 
его другу. Писатель с удовольстви-
ем соглашается и 8 апреля 1933 года 
перед отъездом из Рокебрюн пишет 
Жаку Копо. Передав желание Иды 
относительно роли Императора, 
Жид продолжает развивать свои 
идеи об участии Копо в качестве ре-
жиссёра в антрепризе сезона:

— «Для меня было бы 
«огромным удовольствием», 
если бы Вы согласились  
поставить мою “Персефону“. 
Но об этом чуть позже. 
Это будет осенью, и у нас будет 
время об этом поговорить. 
“Святого Себастьяна“ 
она [Ида Рубинштейн] 
планирует сыграть в июне. 
Постарайтесь освободиться 
на это время, так как от этого 
первого сотрудничества будет 
зависеть всё остальное. И, вне 
всякого сомнения, она собира-
ется пригласить Вас не только 
для постановки и руководства 
“Персефоной“, но для организа-
ции всех спектаклей, которые 
она собирается поставить 
осенью. Но пока я не должен 
Вам об этом говорить (делаю 
это исключительно по моей 
собственной инициативе), 
сегодня речь только о роли 
Императора в “Святом 
Себастьяне“. […] Можно 
не добавлять, что я советую 
Вам согласиться. […] Напишите 
ей поскорее красивое письмецо 
(Ида Рубинштейн, 7, площадь 
Соединённых Штатов, Париж-16), 
чтобы договориться о датах. 
Обо всём, что касается условий 
контракта, лучше вести перего-
воры с её секретарём или секре-
таршей и не утомлять внимание 
знаменитости разными мело-
чами» 
(39, стр. 407-408).

Жид уверен, что Копо получит 
предложение ставить «Персефону» 
и все остальные спектакли этого се-
зона. Он даёт другу практические со-
веты. Перспектива совместной рабо-
ты с Жаком Копо добавила писателю 
начавшего было исчезать энтузиазма. 
Приехав в Париж, режиссёр получает 
письмо Жида от 8 апреля и одновре-
менно с ним письмо Иды Рубинштейн, 
которая предлагает ему встречу. 
13 апреля [1933] он отвечает Жиду:

— «Уехал из Парижа, 
повстречавшись там с Идой 
[Рубинштейн], письмо которой 
получил одновременно с Вашим. 
Мы с ней очень симпатично 
побеседовали, в основном 
о “Себастьяне“. Я дал ей слово, 
что начну работать 7 июня. 
Что касается “Персефоны“, нам 
нужно серьёзно об этом погово-
рить, как только Вы вернётесь, 
так чтобы я знал, согласна ли 
Ида и с какого числа, и на какое 
время я ей нужен. У меня в пер-
спективе много дел, и через два 
месяца их количество увели-
чится» (39, стр. 409-410).

Не получив ответа, через неде-
лю, 21 апреля 1933 года, Жак Копо пи-
шет другу следующее письмо, где он 
ещё раз описывает встречу с Идой:

— «Мой дорогой Андре, 
я уже писал Вам письмо, кото-
рое отправил на улицу Вано, 
но, не будучи уверенным в том, 
что Вы его получили, я раз-
добыл Ваш адрес в Рокебрюн. 
Сразу по возвращению в Париж 
я встречался с Идой и пообе-
щал ей сыграть в “Святом 
Себастьяне“. Но я жду, когда 
она уточнит мне даты, для меня 
важна не столько дата самого 
представления, сколько начало 
репетиций, так как я не смогу 
освободиться раньше 7 июня. 
Несколько слов было сказано 
о намерениях на осенний сезон. 

наСледие

 а не в Ницце, как пишет Жид.
45 КОЛУМБИЯ, звукозаписывающая фирма Columbia Records, пластинки Стравинского выходили под фирменным
 знаком (Label) Columbia Masterworks Records.
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наСледие

Я не настаивал на этой теме, 
но должен Вам сказать, 
что мне нужно довольно 
быстро определиться с датами, 
так как необходимо принять 
много решений, которые 
в какой-то степени 
от этого зависят» 
(39, стр. 410-411).

В это время Жак Копо — очень 
известный режиссёр и театральный де-
ятель. Он чрезвычайно занят, но данное 
предложение представляется ему за-
манчивым. На самом деле его больше 
привлекает перспектива совместной 
работы с другом, чем с Идой Рубин-
штейн.

Жид получает одновременно 
два письма и 25 апреля [1933] отвечает 
сразу на оба. Он продолжает давать 
советы и подсказывает, под каким 
предлогом Копо может снова на-
значить встречу с Идой Рубинштейн 
и как лучше вести с ней беседу о пред-
стоящей совместной работе. Жида 
также прельщает возможность со-
трудничества с его давним другом, 
и в письме чувствуется его большая 
искренность:

— «Мой дорогой Жак, 
я получил оба Ваши письма. 
Но могу ли я надеяться, что 
Вы получите моё до отъезда 
из Парижа? Что касается 

Вашего сотрудничества с Идой, 
которого я так сильно и эгои-
стично желаю (я имею в виду 
осень 1933 года), то Ваше “мне 
нужно довольно быстро опре-
делиться с датами“, поймите, 
старина, нужно сказать не мне, 
а напрямую Иде, которой я уже, 
кроме всего прочего, дал это 
понять. Будет “неуместно“, 
если об этом напишу ей я. 
Но Вы можете и должны, ссы-
лаясь на моё письмо, срочно 
договориться о встрече с ней 
и напрямую задать вопрос. 
“Жид мне сказал, что Вы 
хотите пригласить меня 
для постановки “Персефоны“… 
я хотел бы это точно знать, 
так как у меня много серьёз-
ных предложений, от кото-
рых я могу отказаться лишь 
в случае конкретного пред-
ложения с Вашей стороны 
… and so on … “или найдите 
какой-нибудь предлог отно-
сительно вашего участия 
в «Святом Себастьяне“ и 
Вашей роли и перейдите затем 
к другому вопросу… Спешите. 
Если бы я был в Париже, всё это 
образовалось бы само собой, 
мы смогли бы пойти вместе 
к нашей знаменитости. Но, 
к моему глубокому сожалению, 
я не смогу вернуться на улицу 
Вано до Вашего отъезда 
из Парижа» (39, стр. 412).

Копо, как прилежный ученик, 
решил последовать советам друга 
и без труда добился желаемого ре-
зультата. В письме от 3 мая он объяс-
няет Андре Жиду:

— «До моего отъезда 
из Парижа я смог увидеться 
с Идой, она без колебаний расска-
зала мне о своих планах на осень, 
в которых моё сотрудничество 
было как нечто уже решенное. 

Я даже смог дать ей моё пред-
варительное согласие на работу 
с ней в течение пяти-шести 
месяцев. Мы договорились 
о том, что встретимся все 
вместе (т. е. авторы, музы-
канты, Ида и я) в Париже в июне, 
чтобы принять окончательное 
решение относительно органи-
зации сезона. Пока ещё ничего 
не решено по поводу выступле-
ний в июне, так как они зависят 
от занятости Тосканини. 
Какие Звёзды!» (39, стр. 413).

Таким образом, в начале мая 
Ида Рубинштейн приняла окончатель-
ное решение: Жак Копо будет режис-
сёром спектаклей и артистическим 
директором всего мероприятия. Сняв 
с себя эту существенную нагрузку, она 
сможет полностью посвятить себя ра-
боте над своими ролями.

Вторая встреча Копо с Идой, 
в отличие от первой, ознаменова-
лась большим подъёмом со стороны 
режиссёра, и он задумал ввести в по-
становочную группу своего молодо-
го ассистента Андре Барсака:

— «Здесь [во Флоренции] сразу 
после приезда я попал в центр 
какой-то неразберихи. К сча-
стью, у меня есть ассистент 
Андре Барсак, который замеча-
тельно помогает мне в работе, 
и мне очень хочется, чтобы Ида 
согласилась взять его сотруд-
ником, так как он очень ценный 
работник. Если у Вас будут 
какие-то срочные новости, 
пишите мне на прилагаемый 
выше адрес. Сердечно Ваш», — 
пишет режиссёр Андре Жиду 
(Там же). 

Параллельно с этими перего-
ворами Ида Рубинштейн обсуждает 
контракт со Стравинским. Во время 
встречи 16-го марта [1933] она почув-
ствовала большую заинтересован-
ность композитора. Действительно, 

46 DEPAULIS Jacques, Ida Rubinstein. Une inconnue jadis célèbre, Paris, 1995, стр. 403; ДЕБЮССИ Эмма (DEBUSSY Emma, 1862-1934), 
 жена композитора Клода ДЕБЮССИ; БУЛАНЖЕ Надя (BOULANGER Nadia, 1887-1979), французская пианистка, педагог и композитор. 
47 Одноименная оратория Онеггера, написанная к драме швейцарского поэта Рене Моракса.
48 В результате проект возобновления “Мученичества Святого Себастьяна“ в июне 1933 года не был реализован.
49 Rue Vaneau, улица в Париже, где у Жида была квартира.

Андре Барсак



С ц е н а  № 1 (12 9)  /  2 0 2 1

69

драматическое и духовное напряже-
ние произведения произвели на ком-
позитора сильное впечатление.

В начале 30-х годов Иду Рубин-
штейн и Игоря Стравинского сбли-
жает общность интересов. Именно 
в это время композитор увлекается 
идеями божественного характера. Он 
заполняет дом иконами, с удоволь-
ствием беседует на религиозные и те-
ологические темы. А Ида уже всту-
пила на путь морально-религиозных 
размышлений, который привёл её 
в начале 1936 года к принятию като-
личества. Кроме того, Игоря Стра-
винского и Иду Рубинштейн объеди-
няет совпадение их артистических 
взглядов. Они не ищут, ни тот ни дру-
гой, путей завоевания публики, 
не придерживаются капризов моды 
и тенденций времени. У каждого 
из них превыше всего стоят их соб-
ственные идеи и мнения. Именно 
их они развивают и пытаются до-
нести до зрителей. Они не из тех, 
кто следует законам моды, они 
принадлежат к тем, кто их диктует. 
Стравинский практически никогда 
не использует в своих произведени-
ях распространённые «музыкальные 
украшения» и не пытается покорить 
публику приятными благозвучными 
мелодиями. Он считает своим дол-
гом предупредить:

— «Я никогда не пытаюсь 
соблазнить слушателей, 
для меня это 
противоестественно».

Ида Рубинштейн, также как 
Стравинский, ищет самовыражения 
в искусстве и пытается представить 
публике свои собственные идеи, офор- 
мленные согласно её собственному 
миропониманию:

— «Если танец, рождённый 
музыкой и одухотворённый 
поэзией, не вызывает развития 
какого-либо определённого дей-
ствия или возникновения кон-
кретного образа, как в опере, 
то это будет полноценный 

спектакль, выразительные 
средства которого способны 
вызвать глубокие волнения. 
Я верю в этот возвышенный вид 
искусства и в силу его влияния».

Это совсем не просто и выходит 
за рамки банальных решений. Риск та-
ких постановок совершенно очевиден, 
результат абсолютно непредсказуем. 
Нужно быть готовым к неприятию 
и даже отрицательной реакции зала.

Переговоры относительно ус-
ловий контракта Стравинского ведёт 
его издатель Гавриил Пайчадзе. Кон-
тракт подписан 23 апреля 1933 года. 
Пайчадзе информирует композитора:

— «Дорогой Игорь Фёдорович! 
Как я Вам вчера телеграфиро-
вал, я подписал третьего дня 
с Идой Рубинштейн контракт 
на “Персефону“. Вчера же полу-
чил от неё чек на 25 тысяч фран-
ков в первый платёж по кон-
тракту, который при сем Вам 
препровождаю. […]

В пункте шестом мне пришлось 
ей уступить в вопросе о симфо-
нических исполнениях именно 
в Париже. На этом она очень 
настаивала, так как она, 
по её словам, думает обя-
зательно повторить свой 
сезон в Париже поздней весной 
или осенью будущего года и, 
естественно, не хотела бы, 
чтобы симфонические исполне-
ния совпали или предшество-
вали бы её исполнениям. 
Ида Львовна справедливо ука-
зывала мне, что при тех гро-
мадных затратах, которые она 
производит на эту постановку, 
было бы несправедливо, если бы 
она была лишена возможности 
повторить спектакль в лучших 
для неё условиях. […] 
По поводу Вашего дирижирова-
ния было довольно трудно дого-
вориться. Ида Львовна говорила, 

что она, конечно, с радостью 
будет просить Вас дирижи-
ровать премьерой, а, может 
быть, и следующими париж-
скими исполнениями, но думала, 
что не следует включать это 
в наш контракт, так как даты 
ещё не установлены, и лучше 
отложить это до установления 
последних окончательно. 
Искренне Ваш. Г. Пайчадзе» 
(12, стр. 511-512, письмо 
от 26 / 4 / 1933).

В мае Ида организовывает но-
вую серию рабочих совещаний. Её рас-
писание, так же как и её сотрудников, 
чрезвычайно насыщено. Она знает, 
что Копо возвращается 1-го июня и пы-
тается навести справки у Пайчадзе от-
носительно занятости Стравинского. 
Издатель проявляет осторожность 
и в письме от 19 мая [1933] спрашива-
ет разрешения у композитора:

— «Дорогой Игорь Фёдорович, 
[…] Могу ли я сообщить оконча-
тельно Иде Рубинштейн, что 
Вы приезжаете 26-го сего месяца, 
так как она хочет заблаговре-
менно снестись с Андре Жидом 
и вызвать его в Париж к началу 
Вашего пребывания здесь. 
С сердечным приветом. 
Ваш Г. Пайчадзе» (12, стр. 513).

Стравинский не видит никаких не-
желательных последствий и сразу же 
отвечает:

— «Дорогой Гавриил 
Григорьевич, 
[…] Скажите Иде Рубинштейн, 
разумеется, что приезжаю 
в пятницу. Пусть сообщит 
Жиду» (12, стр. 514).

Но композитор может быть в 
Париже только в пятницу вечером. 
Он считает своим долгом предупре-
дить об этом Иду:  

— «Дорогая Ида Львовна, 
я приеду в Париж в пятницу 
[26 / 5 / 1933] только вечером, 

наСледие

50 Действительно с 8 по 30 апреля Андре Жид был в Рокебрюн у Дороти и Симона Бюсси.
51 Жак Копо предполагает уехать 28 апреля 1933 года во Флоренцию и собирается пробыть там один месяц.
52 И так далее (англ). 
53 Отъезд Жида в Париж был назначен на 30 апреля 1933 года, а отъезд Копо во Флоренцию на 28 апреля.
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а не утром, как я планировал. 
Контролёры в ночных поездах 
появляются очень редко, уснув-
шие пассажиры оказываются 
во власти безнаказанно дей-
ствующих бандитов. Я этого 
боюсь и поеду дневным поездом. 
Буду рад с Вами встретиться 
и обсудить многие детали, 
на которые я натолкнулся, 
работая с текстом Жида. 
К сожалению, я постоянно 
сталкиваюсь с трудностями 
формы: театральная и музы-
кальная концепции Жида, 
к сожалению, далеки от уровня 
его великолепного текста. 
До скорой встречи, преданный 
Вам Игорь Стравинский. 
Вореп, 24. V. 33 [среда]» (LoC).

Ида грамотно координирует 
действия своих сотрудников. Ан-
дре Жид приезжает в Париж в конце 
мая, и они много работают со Стра-
винским. Было решено поставить 
«Персефону» как некую религиозную 
мессу и представить пьесу в виде ми-
стерии. Исполнители займут место 
служителей элевсинского культа. 
Чтец, исполняющий роль ведущего, 
будет находиться на возвышении 
в глубине сцены, откуда он будет на-
блюдать за действием. Этому персо-
нажу было дано имя Эвмолп по ана-
логии с основателем элевсинских 
мистерий. В «Персефоне» он больше 
чем просто ведущий. Он, скорее, ис-
полняет роль жреца, который руко-
водит действом. Стравинский пред-
полагает создать вокальные партии 
в виде торжественных литургиче-
ских песнопений. В первой картине 
Эвмолп появляется на сцене один 
в полный рост на возвышении, он вы-
свечивается лучом, всё остальное 
пространство остаётся в полумраке. 
Постепенно сцена освещается, зри-
тели видят детский и взрослый хоры, 
которые будут обмениваться диало-
гами с Персефоной и Эвмолпом. Роль 

Персефоны будет танцевально-дра-
матической.

В поисках детского хора Ида Ру-
бинштейн, Стравинский и Жид идут 
в Собор Инвалидов (Собор Святого 
Людовика).

— «Слушали со Стравинским 
и Идой Рубинштейн детский 
хор, который думаем пригла-
сить для третьей картины 
“Персефоны“», — записывает 
Жид (14, стр. 1171).

Его несколько удивила речь до-
миниканского священнослужителя, 
писатель услышал в ней национали-
стические настроения (5, стр. 314). 
Относительно сотрудничества со 
Стравинским он докладывает Милой 
Даме 31 мая 1933 года:

— «Иногда Стравинский выгля-
дит весьма нелепо, а иногда 
высказывает довольно любо-
пытные вещи. Он проявляет 
всё больше и больше интереса 
к нашему балету, который начи-
нает принимать значительные 
формы и, возможно, станет 
удивительной вещью» 
(5, стр. 314).

Взаимоотношения между пи-
сателем и композитором продол-
жают оставаться дружескими. Все 
контракты подписаны. Согласие Копо 
получено. Работа над созданием 
спектакля продолжается. Ида позво-
ляет себе немного отдохнуть. Она 
уезжает на несколько дней в Бретань, 
но не устраняется от рабочего про-
цесса. 4 июня [1933] она отправляет 
Стравинскому телеграмму с оплачен-
ным ответом:

— «Дорогой Игорь Федорович, 
я возвращаюсь в воскресенье 
[11 / 4 / 1933?]. Мы сможем встре-
титься в тот же день в 5 часов 
[…] Сообщите мне Ваше решение 
телеграммой в Беноде (Bénodet), 
Финистер (Finistère) до вос-
требования, чтобы я смогла 

предупредить Жида. Я думаю 
только о Персефоне» (Basel).

На эту встречу Ида пригласила 
также Артуро Тосканини, но у дири-
жера очень плотный график работы. 
Он приносит свои извинения в теле-
грамме от 4 июня 1933 года:

— «ОЧЕНЬ ОГОРЧЁН НО НЕ ИМЕЮ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ ВАШЕ 
ЛЮБЕЗНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ 
ПАРИЖ. ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕНЯ 
ЖДУТ В МИЛАНЕ. БЛАГОДАРЮ 
ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ ВАШ 
ТОСКАНИНИ» (LoC).

Андре Жид чувствует сильное 
переутомление. После серии рабо-
чих совещаний со Стравинским, по-
ставив последнюю точку в «Персе-
фоне», 15 июня 1933 года он уезжает 
на курорт Виттель (Vittel) и 18 июня 
пишет оттуда Жаку Копо:

— «Я вынужден был согла-
ситься на курс лечения 
в Виттеле. Я переутомился. 
На мою усталость наслоились 
проблемы с печенью и почками. 
И, кроме того, парижское 
перенапряжение. […] И вот 
я здесь; пробуду, скорее всего, 
до 6-го июля. После этого заеду 
в Париж, есть ли надежда 
там Вас застать? Дала ли 
Ида Вам понять, что она на 
Вас рассчитывает? Я очень 
рад этому сотрудничеству, 
которое, надеюсь, будет пре-
красным случаем для общения. 
Я этого желаю, поверьте мне, 
также как и Вы. Но это чуть 
позже» (39, стр. 415).

В письме Дороти Бюсси от 16 / 6 /  
1933 он подтверждает, что чувствует 
себя разбитым и мечтает отдохнуть:

— «Когда отдохну, мне будет 
более ясно, каковы мои даль-
нейшие планы; пока после 
этого курса лечения, кото-
рый продлён до июля, ничего 

54 ТОСКАНИНИ Артуро (TOSCANINI Arturo,1909-1973), знаменитый дирижер, который в это время был в зените своей славы.
55 БАРСАК Андре (BARSACQ André, 1909-1973), впоследствии знаменитый режиссёр, был русским по матери и хорошо знал русский язык. 
 Он был женат на племяннице Леона Бакста.
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не предусматриваю. Дальше 
ничего не ясно, но можно пред-
положить, что нужно будет 
встретиться со Стравинским, 
с Идой Р. и Копо и, вероятно, 
с ними поработать» 
(24, стр. 477-478).

Явно чувствуется, что Жид пере-
утомлён, но полон надежд на интерес-
ную работу. Жак Копо возвращается 
в Париж 21 июня 1933 года и на следую-
щий день пишет Жиду:

— «Дорогой старина, приехал 
вчера вечером и уже получил 
телефонный звонок от Иды. 
Встречаюсь с ней завтра. 
Пробуду в Париже до конца 
месяца» (39, стр. 416).

Во время беседы с Идой Жак 
Копо, вероятно, уже замолвил слово 
относительно участия Андре Барсака 
в подготовке сезона 1933-1934 года. 
23 июня 1933 он пишет своему моло-
дому коллеге:

— «… сегодня после обеда 
хорошо поработал для Вас. 
Ида хочет с Вами встретиться. 
Пока ничего не решено».

Видимо, Ида отнеслась благо-
склонно к предложению Жака Копо 
поручить сценографию «Персефо-
ны» его молодому сотруднику Андре 
Барсаку. Родственные связи Барса-
ка с Бакстом, возможно, сыграли 
какую-то роль. Тень великого худож-
ника и большого друга витала над соз-
данием «Персефоны». Вне всякого 
сомнения, Ида и Бакст неоднократно 
упоминали между собой сюжет этого 
мифа. В 1907 году Бакст и Валентин 
Серов совершили большое путеше-
ствие по Греции. В 1922 году Бакст опу-
бликовал книгу «Серов и я в Греции. 
Дорожные записки». Эти воспомина-
ния заканчиваются такой фразой:

— «Давно истлели в нишах 
кости стоиков и софистов, 
строивших хитроумные 
системы, искавших смысл 
бытия… И теперь, как и три 

тысячи лет тому назад — 
гремит весною Зевс посреди 
стаи испуганных молниями 
орлов, и каждую весну в темном 
Аиде окаменелая от горя 
Персефона — косая, страш-
ная — в глубоком базальтовом 
кресле злобно ждёт к себе 
из запретной зацветшей земли 
легковерных хрупких детей 
солнца — людей…». 

Кроме того, сотрудничество 
режиссёра Копо с Барсаком-сцено-
графом, в представлении Иды Рубин-
штейн, должно было обеспечить благо-
творную рабочую атмосферу и могло 
стать замечательным ядром для соз-
дания сплоченного постановочного 
коллектива.

22 июня [1933] Жак Копо в оче-
редной раз встречается с Идой и на 
следующий день отчитывается пе-
ред Жидом:

— «Я предпочитаю, чтобы Вы 
мне написали уже после Вашей 
встречи с Идой: мне крайне 
любопытно, что Вы решите. 
Сегодня, одновременно с Вашим 
письмом, я получил совершенно 
искромётное письмо от неё. 
Если Вы не хотите испытать 
чувство разочарования, не при-
давайте значения её хвалам 
на мой счёт. Но выбранная тема 
замечательна и заслуживает 
того, чтобы Вы ею занялись» 
(39, стр. 417, письмо от 23-го 
июня 1933 года).

Находясь в санатории, Жид уз-
наёт, что Ида возвращается в Париж 
не раньше 10 июля и решает прод-
лить своё пребывание в Виттеле. 5-го 
июля он пишет Иде:

— «Узнал вчера из телефон-
ного звонка, что Вас не будет 
в Париже до понедельника, 
и решил этим воспользоваться, 
чтобы продлить на несколько 

дней моё лечение. Поэтому 
вернусь только в понедельник 
[10 / 7 / 1933] вечером. С Вашего 
позволения, позвоню Вам 
во вторник утром, чтобы 
узнать, когда Вы сможете меня 
принять. С нетерпением жду 
нашей встречи, чтобы в очеред-
ной раз зажечься Вашим энтузи-
азмом» (LoC).

Вернувшись из санатория, Жид 
продолжает свою работу. 15 июля он 
рассказывает Милой Даме:

— «Я вынужден дожидаться, 
когда Ида даст мне знать 
о возвращении в Париж 
Стравинского с первой карти-
ной “Персефоны“, которую он 
должен нам показать. Скорее 
всего, это будет в конце сле-
дующей недели. Копо также 
должен будет приехать; как 
Вы уже знаете, он будет с нами 
работать. Я видел его перед 
отъездом в Кювервиль, он всё 
тот же, но очень утомлён».

К середине июля Жид уже прак- 
тически закончил свою работу над 
«Персефоной», но последняя точка 
ещё не поставлена.

— «Должен буду в ближай-
шее время встретиться 
со Стравинским у Иды 
Рубинштейн. Моя “Персефона“ 
полностью закончена, но нам 
нужно всем вместе просмо-
треть текст», — пишет 
он Дороти Бюсси 16-го июля 
1933 года (24, стр. 488-489).

Три дня спустя, 19-го июля в пи-
сьме Жаку Копо он уточняет:

— «Дорогой друг, 
практически одновременно 
с Вашим теплым и таким сер-
дечным письмом получил теле-
фонный звонок от Иды, которая 
вызывает меня в Париж, чтобы 
встретиться со Стравинским 
в следующую субботу [22 / 7 / 1933] 

наСледие

56 STRAVINSKY Igor, “M. Igor Stravinsky nous parle de Perséphone“, Excelsior, 1/5/1934. 
57 RUBINSTEIN Ida, «Ma prochaine saison de spectacles de danses», l’Excelsior, 10/12/1933. 
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(За это время я полностью 
закончил “Персефону“, которая, 
как мне кажется, должна всех 
удовлетворить). Я ей (Иде) 
сказал, что вряд ли Вы захотите 
вернуться так быстро. Она, 
со своей стороны, не хочет Вас 
беспокоить, но просила меня 
напомнить Вам, что ей хоте-
лось бы с Вами встретиться, 
чтобы окончательно обо всём 
договориться» (39, стр. 418).

И в тот же день в письме Мартену 
дю Гару он подтверждает факт окон-
чания работы над текстом «Персефо-
ны»:

— «Моя “Персефона“ закончена, 
и я думаю, что она вполне удов-
летворительна» (28, стр. 570).

Получив отпечатанный текст, пи-
сатель делает исправления и 21 июля 
1933 года отправляет его Иде:

— «Извините за стирания 
и правку карандашом. 
Я хотел отдать печатать 
более чёткий текст, но 
не смог сразу его найти. 
Увидимся завтра в 5 ½. 
Преданный Вам Андре Жид» (LoC).

Во время встречи у Иды Рубин-
штейн Жид узнаёт, что даты представ-
ления откладываются.

— «Вчера и позавчера видел 
Иду Р. и Стравинского. Моя 
работа закончена и сдана. 
Представление не может 
состояться раньше, 
чем в марте или апреле. 
Я сказал Иде, что не уверен, 
буду ли я во Франции в это время. 
Мне кажется, что я чувствую 
себя лучше…», — сообщает 
он [24 / 7 / 1933] Дороти Бюсси 
(24, стр. 489-490).

Жид огорчён отсрочкой поста-
новки. Он уже знает, что не сможет быть 
в Париже в это время. Это его раздража-

ет. Он вложил так много сил и энергии 
в создание этого спектакля.

В отличие от Жида, Копо вника-
ет всё больше и больше в задуман-
ное мероприятие, и оно начинает 
его по-настоящему интересовать. Он 
уже видит себя во главе этой антре-
призы с Андре Барсаком в качестве 
ассистента. В июле Копо находится 
в Лозанне, где проходит курс лечения 
у своего друга, профессора Мишо.

— «Нужно учесть, что в тече-
ние всего этого месяца 
я не смогу начать работать. 
Я собираюсь подробно изло-
жить это сегодня Иде в письме. 
Я уже твёрдо решил принять 
участие в её антрепризе. 
Но в интересах, в частности, 
и этой работы я должен 
серьёзно подлечиться и отдо-
хнуть, и, стало быть, до конца 
сентября на меня нельзя рас-
считывать. Затем в течение 
октября я организую всю 
работу, и у нас останется 
четыре полных месяца для того, 
чтобы заняться постановками 
этого сезона. Этого вполне 
достаточно. Надеюсь, что у Вас 
не будет возражений на этот 
счёт. Я прошу также взять 
на работу Андре Барсака в каче-
стве моего помощника», — 
объясняет режиссер своему 
другу в письме от 24-го июля 
1933 года (39, стр. 419-420).

В письме Иде Рубинштейн Жак 
Копо излагает свои артистические 
идеи и начинает обговаривать финан-
совые условия. 5 августа 1933 года 
Ида посылает режиссёру телеграм-
му, за которой следует подробное 
письмо:

— «Прежде всего, разрешите 
мне сказать, что меня глубоко 
огорчает Ваше состояние здо-
ровья. Но я уверена, что это 
не затянется, Ваша энергия 

и Ваш внутренний огонь помо-
гут Вам быстро его преодолеть. 
От всего сердца благодарю 
Вас за письмо. Мне приятно, что 
Вы чувствуете, насколько важно 
для меня осуществление заду-
манного мероприятия. Я несу 
огромную ответственность 
за те шедевры, которые мне 
предоставляют. Но так как 
Вы согласны взять на себя 
часть этой ответственности, 
то я уверена, что всё будет 
хорошо. […] Я очень счаст-
лива и вполне разделяю Ваше 
мнение относительно того, 
что для успешного завершения 
нашего дела, которое мы оба 
представляем как “прекрас-
ное“, Вы должны посвятить 
этой работе всё Ваше время. 
Можете ли Вы освободить 
для этого шесть месяцев, 
начиная с пятнадцатого октя-
бря? Не стоит напоминать 
Вам, что я согласна на все 
Ваши материально-финансо-
вые условия в течение всего 
времени нашего сотрудни-
чества. Будьте добры, сооб-
щите, пожалуйста, изменения 
Ваших условий с учётом того, 
что я прошу Вас выделить 
время на один месяц больше» 
(32, стр. 36).

Соответственно, Копо написал 
Иде, что ему нужно пять месяцев, счи-
тая, как он пишет Жиду, что четырёх 
вполне достаточно, а Ида добавляет 
ещё один месяц.

Через две недели, 19 августа 1933, 
получив ещё одно письмо от Жака 
Копо, Ида отвечает:

— «Искренне рада, что Вам 
уже лучше! На Вашу любезную 
просьбу отвечаю, что буду рада 
видеть Вас в Париже между 
первым и пятым сентября, 
на Ваше усмотрение.

58 Приблизительно 16700 евро (2018).
59 BNF, fonds Jacques Copeau. Далее в тексте курсивом (BNF f.Copeau). 
60 БАКСТ Лев, «Серов и я в Греции», Москва, 2016, стр. 132. 
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Позвольте ещё раз сказать Вам, 
что я с необыкновенной радо-
стью мечтаю о нашем сотруд-
ничестве. Прошу Вас принять 
уверения в моей искренней 
симпатии» (BNF f. Copeau).

Вернувшись 26 августа после 
курса лечения, Жак Копо пишет Ан-
дре Жиду:

— «Дорогой старина, где Вы? 
Я вернулся вчера, обновлённый 
после месяца отдыха и высо-
когорного лечения. Может 
быть, Вы уже в курсе, с Идой 
всё решено. Я буду работать 
с ней с 15-го октября [1933] по 15 
апреля [1934]. Мы должны встре-
титься с ней в Париже между 
1-ым и 5-ым сентября. Барсак 
должен быть на этой встрече. 
Будете ли Вы? Думаю, что он 
тоже согласен на работу с Идой. 
Стало быть, мы проведём часть 
зимы вместе. Я искренне этому 
рад» (39, стр. 420-421, письмо 
от 27 / 8 / 1933).

Жид сразу же отвечает, так как 
считает, что ему обязательно нужно 
присутствовать на этой встрече у Иды 
в начале сентября:

— «Дорогой Жак, 
счастлив узнать, что Вы набра-
лись сил. (Я тоже приободрился, 
сердце бьётся более спокойно, 
чем во время нашей последней 
встречи). Счастлив также, 
что Вы договорились с Идой. 
Считаю необходимым, чтобы 
мы с Вами вместе с ней встре-
тились, и уже готовлюсь отпра-
виться в Париж с тем, чтобы 
быть там с 1-го по 5-ое сентя-
бря» (39, письмо от 29 / 8 / 1933).

Со своей стороны, Копо спешит 
сообщить:

— «Дорогой Андре, 
я предложил Иде встречу 
на понедельник, 4-го сентября. 
Надеюсь, что этот день её 
устроит. Барсак должен вер-
нуться в Париж в этот день. 
[…] Я приеду в Париж 3-го, 

между 5-ю и 6-ю часами вечера. 
[…] Я сказал Иде, что буду в её 
распоряжении, начиная с вечера 
в воскресенье [3 / 9 / 1933], если 
ей это удобно, а также 4-го 
и 5-го» (39, стр. 422, письмо 
от 29 / 8 / 1933).

28-го августа он уведомляет Бар-
сака о встрече, назначенной на 4-е сен-
тября, и добавляет:

— «Постараемся не упустить 
из виду, что сезон Рубинштейн 
очень важен для нас в этом году. 
Он должен дать нам хорошее 
финансовое обеспечение, укре-
пить наше сотрудничество, 
одним словом, послужить нам 
отправной точкой для восста-
новления нашей рабочей базы. 
[…] Сейчас я полностью себя 
этому посвящаю. На следую-
щей неделе мне нужно будет 
поехать в Париж, чтобы встре-
титься со Стравинским».   

наСледие

61 GIDE André, Correspondance avec Maria van Rysselberghe 1899-1950, Paris, 2016, стр.750. 
62 LECROART Pascal, Ida Rubinstein. Une utopie de la synthèse des arts à l’épreuve de la scène, 2008, стр. 221-222. 
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дар велиКого завпоста

Более 60 лет работая в театре, я 
могу сказать определенно, что мало 
кто из сотрудников, непосредствен-
но не связанных с процессом созда-
ния спектакля, знают по имени и от-
честву заведующего постановочной 
частью.

Однако одна фамилия такого 
специалиста живёт в памяти не толь-
ко мхатовцев, но даже просто люби-
телей театра. Фамилия – Шверубо-
вич, звать – Вадим Васильевич.

13 июня этого года исполнится 
40 лет, как его нет с нами, а 28 июля 
– 120 лет со дня рождения. Цифра 1 
– знаковая в его удивительной био-
графии, он ровесник ХХ века, и все-
го на три года моложе его второго 
дома – Московского художествен-
ного театра, поскольку родился в 
семье будущего самого лучшего ар-
тиста 1-ой половины все того же века 
В.И. Качалова и прекрасной актрисы, 
в дальнейшем режиссёра и педагога 
Н.Н. Литовцевой.

Можно сказать, что молодой 
театр станет его университетом, где 
он будет параллельно с обучением 
в гимназии изучать всю мировую и 
современную драматургию в спекта-
клях этого театра. В доме он станет 
любимым воспитанником, наверное, 
самого лучшего человека в русской 
культуре начала все того же ХХ века, 
самого доброго, самого бескорыст-
ного, самого отзывчивого, самого 
честного, самого душевного, само-
го смелого, гордого, независимого, 
самого преданного, человека, ко-

торого любили все – от Л. Толстого, 
М. Горького, А. Чехова, Л. Андреева, 
Ф.Шаляпина, В Качалова, К Станис-
лавского до маленьких детей, просто 

обожавших его, «Дядю Лепу», 
как они любовно звали Леопольда 
Антоновича Сулержицкого. Малень-
кий Дима Шверубович был его дру-
гом и пронес любовь к Леопольду 
Антоновичу через всю жизнь. В сво-
ей блистательной книге «О людях, 
о театре и о себе» он скажет о нём: 
«Если бы Сулержицкий жил дольше, 
он стал бы, как мне кажется, третьим 
вождем Московского Художествен-
ного театра. Сознание невозможно-
сти творить и жить в искусстве без 
коллективной, объединяющей идеи 
было главным наследством Сулер-
жицкого!».

Так случится, что летом 1919 
года отец возьмет сына в поездку на 
Украину, чтобы подкормить голода-
ющих мхатовцев, и чтобы только что 
закончивший гимназию Вадим смог 
после возвращения в Москву посту-
пить в высшее учебное заведение. 
В группе уезжающих было много 
ведущих артистов, но группа стала 
называться «качаловская» по имени 
главного артиста. Уезжали из Москвы 
на 2 месяца, а застряли на чужбине 
на три долгих, сложных года, одна из 
весомых причин невозвращения до-
мой – Вадим Шверубович. Воспитан-
ный в семье, как истинный патриот, 
восемнадцатилетний юноша вступа-
ет в добровольческий отряд армии 
Деникина, чтобы или стать героем, 

либо погибнуть во имя Родины. Весь 
этот страшный трагический год бу-
дет описан Шверубовичем через 40 
лет в его книге.

Он выжил, вернулся, чтобы на 
век связать свою жизнь с Художе-
ственным театром. В начале 30 х го-
дов он становится заместителеми 
заведующего постановочной части 
и благодаря своему уникальному 
самообразованию, знаниям в совер-
шенстве трёх европейских языков, 
истории живописи, архитектуры, 
Шверубович делает всё, чтобы по-
становочная часть театра, стала на-
зываться художественно - постано-
вочной. В театре к нему относились 
с огромным уважением, считались с 
его мнением, Зная его кристальную 
честность, известные актеры спра-
шивали именно его, ценили его мне-
ние о своей игре, о спектакле, в ко-
тором они заняты. Они всегда знали, 
что получат честный, прямой ответ.

Но вот наступило 22 июня 1941 
года – Шверубовичу почти 40 лет, и 
он совершает свой второй граждан-
ский подвиг – записывается в ополче-
ние и в июле уходит на фронт. Совсем 
недавно вышла книга «Живая школа. 
Виленкин в письмах и материалах», и 
там содержатся 6 писем Шверубовича1 
Виленкину, т.к. они дружили почти 40 
лет, до смерти Вадима Васильевича.
Есть и несколько строчек из письма 
Виленкину, которое целиком не со-
хранилось: «Если не вернусь, а Вы 
останетесь жить, побудьте с Васей» 
( он никогда не называл отца папой, 

К 120-летию со дня рождения заведующего художественно-постановочной частью Московского
Художественного театра, руководителя Постановочного факультета Школы-студии МХАТ
им. Вл. И. Немировича-Данченко Вадима Васильевича Шверубовича (28.07.1901 – 13.06.1981)

м а рГа рита литвин

наСледие

1 Виленкин В. Я., Васильева С. А., Соловьева И. Н.   Живая школа. -  М.: Московский художественный театр (МХТ), 2018
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всегда только – Вася). Пройдя нече-
ловеческие испытания, он вернулся в 
ноябре 1945 года домой, чтобы через 
месяц прийти в родной театр, а ещё 
через какое-то время начать препо-
давать в открытой в 1943 году Школе - 
студии МХАТ на постановочном фа-
культете, стать заведующим этой 
кафедрой. Недавно в «Youtube» я 
увидела две передачи, посвященные 
Вадиму Васильевичу, одна была сня-
та в 1986 году, к его 85 - летию, другая 
не так давно записана в Доме Актера.

Сколько бы ни говорили о нем 
возвышенных, благодарных слов – че-
рез какое - то время возникает жела-
ние вновь напомнить о нем тому по-
колению, которое не знало его лично, 
тем, кто любил и любит Художествен-
ный театр. Хочется просто добавить, 
когда же мы научимся говорить все 
эти слова живому человеку, а не тому, 
кто остался на портрете. 

Интересно почему поклонники 
и почитатели лучшей в мемуарной 
литературе прозе В.В. Шверубовича 
«О старом Художественном театре» 
никогда не вспоминают, что в конце 
этой книги напечатаны 6 рассказов – 
портретов замечательных театраль-
ных деятелей, тех, кого любил, ува-
жал почитал, с кем всю жизнь дружил 
их автор, тех кто оставил неизглади-
мый след в его, переполненной собы-
тиями жизни.

Вот чуть ироничный и в тоже 
время восхищенный рассказ о 
М.А. Булгакове – артисте, который с 
огромным удовольствием вышел на 
сцену МХАТа в крохотной роли судьи 
в инсценировке романа Ч.Диккенса 
«Пиквикский клуб». А следующий 
рассказ – это пожизненное объясне-

ние в любви и вечной дружбе Ольге 
Леонидовне Книппер – Чеховой ; про-
никновенные, уважительные слова 
лучшему нашему театральному кри-
тику и ученому П.А. Маркову, замеча-
тельный, профессиональный портрет 
своей первой юношеской любви, 
растянувшейся на всю жизнь, А.К. Та-
расовой, и самое интересное, неожи-
данное в этом рассказе – описание 
одного спектакля, который видел 
только автор. И вновь надо благо-
дарить его феноменальную память, 
что он донес до сегодняшнего дня 
эту работу молодой актрисы, сыграв-
шей в Нью- Йорке в спектакле Макса 
Рейнгардта «Миракль», сделанный 
на основе пьесы Метерлинка «Сестра 
Беатриса». Если бы не Шверубович, 
никто бы и не узнал, что А.К. Тарасо-
ва целый год дарила американскому 
зрителю свой талант и свое женское 
очарование.

Ещё крохотное, но полное вос-
торга и обожания послание замеча-
тельной балерине Марине Семено-
вой.

И наконец, главный и по объему 
и по смыслу и по форме рассказ под 
названием «Молодой друг Качало-
ва», где три действующих лица: Ка-
чалов, Ливанов и автор. Я бы назвала 
этот опус «Ученик Чародея», но это 
был бы плагиат, так что, только для 
преамбулы. Действие растягивается 
на несколько лет, оно втягивает чита-
теля, особенно, театрального, в во-
доворот сложнейших человеческих 
отношений. Вот неприятие, раздра-
жение, даже ревность к «чародею», 
который оказался вдруг так увлечен 
своим «учеником», что вышел из сво-
ей скорлупы. Это было время душев-

ной и физической усталости артиста 
Качалова от трехлетних гастролей 
МХАТа по Америке, от отсутствия 
новых ролей и дальнейшей перспек-
тивы, от того, что любимый сын уе-
хал работать в Ленинград, в Алек-
сандринский театр и бывал дома 
только наездами, все повергло его в 
«неврастеническую тоску». И вдруг 
появился в доме «ученик» (Ливанов), 
обладавший замечательным, можно 
сказать, абсолютным чувством юмо-
ра, вытащил «чародея» из скорлупы и 
мало того, разбудил спящий в нем пе-
дагогический талант. И желание по-
работать в домашней обстановке с 
талантливым «учеником», так легко, 
буквально на ходу, воспринимавшим 
от «чародея» любые замечание, так 
вдохновило последнего, что он стал 
учить всему; как носить театральный 
костюм, какую выбрать походку для 
того или иного персонажа, как са-
диться, как вставать и многим, мно-
гим другим актерским тайнам….

Далее автор увидел благотвор-
ное влияние ученика на своего отца, 
обнаружил в нем вдобавок к актер-
скому таланту, дарования блестяще-
го художника карикатуриста и задат-
ки режиссёра. Ливанов становился 
крепким, профессиональным, оба-
ятельным героем Художественного 
театра и одновременно блистатель-
ным острохарактерным актером. 
Бывший «ученик» и будущий заведу-
ющий постановочной частью МХАТа 
становятся близкими приятелями. 

Еще раз хочется сказать спаси-
бо неповторимому, ни на кого не по-
хожему автору, Вадиму Шверубови-
чу, и позавидовать читателю который 
прочитает это в первый раз!   

наСледие
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молодоЙ дрУг Качалова

В 1926 году в крошечной кварти-
ре Качаловых появился новый гость, 
очень застенчивый и тихий юноша, 
недавно принятый в труппу МХАТа,— 
актер Борис Ливанов. Привел его к 
себе Василий Иванович потому, что 
начались репетиции гамсуновской 
пьесы «У врат царства», где Ливанов 
получил в очередь с Виктором Ста-
ницыным роль Бондезена. Василию 
Ивановичу Борис очень понравился 
в Шаховском («Царь Федор Иоанно-
вич») и вообще производил на него 
приятное впечатление по закулис-
ным встречам.

Василий Иванович совсем осо-
бое значение придавал юмору, а Ли-
ванов обладал им в самом приятном 
Василию Ивановичу качестве — и в 
пассивном, то есть был (и, главное, 
не боялся быть) смешным, и в актив-
ном, то есть умел умно и остро сме-
шить. В те времена он был еще очень 
скромен и застенчив, но и сквозь эту 
завесу робости прорывалась мгно-
венная реакция, чувствовалась та-
кая острая наблюдательность, что 
его ярлыков, его прозвищ и кличек 
начинали опасаться, потому что они 
тут же распространялись по труппе и 
прилипали к людям цепко и надолго.

Квартира Качаловых была в 
бывшей дворницкой помещавшейся 
во втором этаже небольшого доми-
ка в глубине двора Художественного 
театра. Она состояла из трех крошеч-

ных комнаток, в которых жили Васи-
лий Иванович, Нина Николаевна, две 
сестры Василия Ивановича и почти 
постоянно ночевала не имевшая ма-
ло-мальски благоустроенного жилья 
О. И. Пыжова. Жили, вот уж поистине, 
«в тесноте, да не в обиде». Небольшая 
столовая была ежевечерне (вернее 
сказать, еженощно, так как засижи-
вались до двух — трех часов) полна 
— здесь постоянно бывали Судаков, 
Баталов, Еланская, Андровская, Сах-
новский, Марков, здесь часто бывали 
Таиров, Коонен, поэт Анатолий Мари-
еннгоф со своей женой Никритиной, 
Николай Эрдман, скульптор Сарра 
Лебедева. Бывали Пильняк, А. Н. Тол-
стой и Всеволод Иванов. Несколько 
раз был Есенин...

Собирались после спектаклей, 
часов в одиннадцать, и сидели до 
двух-трех, было почти всегда очень 
шумно, но не шумно-весело, а ско-
рее, шумно-яростно от споров. Спо-
рили главным образом о Театре, о 
театрах, о спектаклях, об актерах, 
режиссерах, художниках. Но воз-
никали споры и о литературе, и об 
отдельных явлениях политической 
и общественной жизни. Ливанов не 
принимал в этих спорах участия, оче-
видно, не считая себя достаточно 
авторитетным для этого, не ощущал 
себя на уровне спорящих, а может 
быть, ему интереснее, даже нужнее 
было оставаться в стороне и нака-

пливать наблюдения. Делал он это 
с напряженным вниманием, как бы 
изучая каждого, вслушиваясь и всма-
триваясь в спорящих, улавливая в 
них характерное, тип юмора, правди-
вость и ложь. Мне кажется, что тема 
спора его интересовала меньше, чем 
выражение лица спорящего, его же-
сты, интонации. Оставаясь наедине с 
Василием Ивановичем или в кругу са-
мых близких людей, Борис талантли-
во «разоблачал» вчерашних гостей, 
имитировал не только их внешние 
данные, но и их лексику, их словес-
ные штампы, вид и качество их тем-
перамента. Василий Иванович очень 
любил узнавать изображаемых сам, 
а Ливанов гордился, когда по одному 
жесту, по одной интонации узнавался 
объект его наблюдений. Постепенно 
он становился смелее, но гораздо 
раньше, чем принимать участие в 
спорах, и, как впоследствии, «дер-
жать площадку», он стал, по опреде-
лению Василия Ивановича, «царем 
реплик», то есть обрел искусство во-
время (а иногда для кого-то и очень 
не вовремя) подкинуть фразочку, 
а то и просто междометие, корен-
ным образом меняющее смысл речи 
«предыдущего оратора», придаю-
щее ей неожиданную двусмыслен-
ность или вносящее в спор юмор. 
Иногда на него обижались, но чаще 
оценивали его реплики по достоин-
ству и смеялись.

ва Дим швЕр у бович
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Как я уже сказал, работа над 
ролью Бондезена была поводом по-
явления Ливанова в качаловском 
доме, эта же роль оказалась и пер-
вой совместной творческой работой, 
сдружившей их и придавшей дружбе 
творческий характер. В этой работе 
родилась их взаимная заинтересо-
ванность, вера друг в друга и, глав-
ное, во вкус и верное понимание, в 
художественное чутье друг друга.

Василий Иванович очень любил 
«Врата». Любил и старый спектакль, 
когда его Элиной была Мария Пе-
тровна Лилина, которую он исклю-
чительно высоко ценил как актрису 
и партнера, но особенно он полю-
бил это произведение, когда сам 
переделал пьесу, переписал зано-
во, изменив ее идейную направлен-
ность. Предыдущими Бондезенами 
(В.В. Лужский, Н. О. Массалитинов) 
Василий Иванович не был доволен. 
Ему казалось, что не следует слиш-
ком примитивно понимать этот об-
раз. Если видеть в нем просто хлы-
ща, пошляка, дешевого дамского 
угодника — это снижает образ Эли-
ны, образ очень дорогой для Васи-
лия Ивановича. Ему хотелось, чтобы 
Бондезен был таким же молодым и 
увлеченным страстью, как Элина, 
чтобы он не был холодным соблаз-
нителем и развратителем, а сам 
вспыхнул и загорелся тем же «весен-
ним пламенем», которое так свой-
ственно гамсуновским героям, кото-
рым горит Элина. Автор заставляет 
ее надеть красное платье — символ 
этого пламени. Василию Ивановичу 
хотелось, чтобы такое же «красное 
платье» чувствовалось и на Бонде-
зене. Чтобы в их романе был не по-
шлый флирт, а вспышка юной любви. 
Пусть эта любовь возникла у Элины 
из стремления возбудить ревность 
Карено, но она возникла, возникла 
настоящая, такая, как нужно было, 
чтобы оправдать, облагородить ее 
образ и этим оправдать любовь к ней 
Карено, не компрометировать его 
любовью к пустой и легкомысленной 
бабенке.

Режиссура стремилась к тому, 
чтобы их любовь была красивой, и 
этого добиться было нетрудно — так 
красивы были они оба, так молоды, 
пластичны и грациозны.

Работа над «Вратами» очень 
сблизила Ливанова с качаловской се-
мьей. Василий Иванович и Нина Нико-
лаевна очень ценили умение Бориса 
понять чужую мысль и, главное, не 
только и не просто понять, но сделать 
своей. Ценили его гибкость, свой-
ственное ему уже тогда богатство 
красок на его актерской палитре, 
обилие приспособлений и, главное, 
тонкий и острый ум.

Когда осенью 1928 года Кача-
ловы переехали в новую квартиру, 
Ливанов был уже абсолютно своим в 
семье. Без него не решался ни один 
вопрос обживания нового жилья — 
он вместе с Василием Ивановичем 
развешивал картины и портреты, 
решал с Ниной Николаевной, как рас-
ставить мебель, и т. д. Во все это он 
вносил столько фантазии и юмора, 
что смех стал обязательным элемен-
том атмосферы дома. Вначале с его 
участием составлялись списки гостей, 
а потом он уже сам решал все вопро-
сы приглашения людей, он приводил 
то одного, то другого нового челове-
ка, и многие из них делались своими 
и становились постоянными гостями 
дома. Он как-то привел поэта Ивана 
Приблудного, который ходил не реже 
двух-трех раз в неделю; все напи-
санное им за эти годы было впервые 
прочитано у Качаловых. Потом уж 
вместе с Приблудным они привели 
его приятеля, молодого певца Р., об-
ладавшего голосом огромной мощ-
ности — баритоном. Василию Ивано-
вичу очень нравилось пение Р., но тот 
постоянно кокетничал, страдая, что 
приходится петь без аккомпанемен-
та. Решили приобрести инструмент. 
Для рояля в квартире не было места, 
а пианино было трудно купить, да 
еще учитывая категорическое тре-
бование Нины Николаевны, чтобы 
оно было не черное,— она считала, 
что ничего более некрасивого в об-
становке квартиры, чем черное пи-

анино, нельзя придумать. Начались 
поиски. Поскольку этим заняться 
было поручено мне, а я очень мало 
понимаю в музыке, я позвал на по-
мощь молодого пианиста, ученика 
консерватории и моего большого 
друга Ефима Садовникова. Тот лю-
безно согласился, хотя задание при-
обрести музыкальный инструмент 
не по звуку, а по масти, «как лошадь», 
было ему глубоко отвратительно. 
После недели поисков пианино свет-
ло-коричневого цвета было купле-
но, перевезено и настроено. Борис 
и Иван организовали музыкальный 
вечер Р. Были приглашены Г. Г. Шпет, 
И. М. Москвин и мхатовская пианист-
ка М. Н. Коренева в качестве акком-
паниаторши. Певец наш встал к ин-
струменту, пианистка сыграла первые 
такты аккомпанемента, и раздались 
первые звуки его голоса. Мне, чело-
веку, лишенному слуха, все казалось 
нормальным. Р. пел уверенно и очень 
громко (главное!), но по выражению 
спины Марии Николаевны, по тому, 
как ее голова ушла в плечи, с какой 
беспомощной тоской она вскидывала 
в его сторону глаза, было понятно, что 
с его пением что-то не то... Иван Ми-
хайлович испустил какой-то тяжелый 
вздох и перекорежился, как от тух-
лого яйца. Оказалось, что певец наш 
невероятно фальшивит; пока он пел 
без аккомпанемента, этого не было 
заметно, а с появлением чистой и точ-
ной музыки обнаружилась вся его не 
музыкальность. Больше его петь не 
приглашали. Москвин, человек, ког-
да дело касалось пения, жесткий, 
сказал что-то на тему о слоне, бесце-
ремонно ходящем по ушам.

Музыкальные вечера, во всяком 
случае с участием Р., прекратились. 
Борис, чувствовавший свою ответ-
ственность за весь этот эксперимент, 
начал усиленные поиски какого-то 
другого музыкального номера — 
ведь нельзя же было допустить, счи-
тал он, чтобы пианино «рыжей масти» 
застаивалось зря. Кончилось тем, что 
постоянным гостем стал Владимир 
Синицын, который тоже входил в со-
став «Врат», он репетировал в них 
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Иервена и вызывал большую симпа-
тию у Василия Ивановича. Приглашен 
он был в первый раз, чтобы поиграть 
свои импровизации, которые где-то 
слышал Борис и непременно захо-
тел, чтобы их услышали и в качалов-
ской семье. Как музыкант Синицын 
не очень «прошел», да и сам он здесь 
быстро забросил музыку, почувство-
вав, что это не та сфера, в которой 
он может найти резонанс, и не та по-
чва, в какую он здесь может пустить 
корни. С Ливановым в это время их 
связывала если и не очень глубокая 
дружба, то, во всяком случае, креп-
кое приятельство. Рассказы Бориса 
о Володе Синицыне, в которых он 
немного романтизировал этого дей-
ствительно необычного человека, 
вызывали у нас огромный интерес к 
нему. Актером он был исключитель-
но одаренным. В Художественном 
театре он был совсем недавно и ни-
чего еще в те времена не сыграл, все 
было в самом ближайшем будущем 
— и Яго, и Мозгляков в «Дядюшки-
ном сне» и Тибул в «Трех толстяках». 
Пока он только репетировал Иервена 
и Мозглякова. В прошлом у него была 
работа в «Романтическом театре», 
что он там сыграл — я не знаю, и во-
обще о своем актерском прошлом 
он мало и неохотно говорил, види-
мо, не любил его. Азартно и горячо, 
со вкусом он рассказывал о том, как 
в Казани с татарской любительской 
труппой играл «Гамлета» на татар-
ском языке. Читал и даже играл куски 
оттуда, восхищаясь мелодией звуча-
ния «Быть или не быть» по-татарски. 
По этому поводу возникли споры и в 
виде доводов, как это часто бывает 
у актеров, пробы и показы. Василий 
Иванович всерьез играл некоторые 
сцены, но больше показывал, как бы 
он сыграл в разные периоды своей 
актерской жизни. И, конечно, ко-
пировал, вернее, фантазировал на 
тему, как бы сыграл тот или иной ак-
тер. Играл и под Константина Серге-
евича, и под Владимира Ивановича 
(как бы он показывал актеру), и под 
Южина, и под Юрьева, и под Певцова, 
и... под Ливанова. Бориса он копиро-

вал, не называя его, Ливанов не узнал 
себя, а когда Володя узнал и похва-
лил Василия Ивановича, сказав, что 
похоже и тонко схвачено,— обидел-
ся страшно, ушел, а на другой день 
пришел и, превратив вчерашнюю 
обиду в шутку, попросил внимания и 
проиграл сцену Гамлета с актерами 
и с Гильденстерном и Розенкранцем: 
«С недавних пор утратил я всю свою 
веселость...» Играл всерьез, и оба 
актера его Гамлета очень хвалили. 
Василий Иванович, всегда утверж-
давший, что ни один актер (и он сам 
тоже) не может положительно оце-
нить свою роль в чужих устах, на этот 
раз очень серьезно одобрил Ливано-
ва, сравнив его (в его пользу) с Мишей 
Чеховым, которого в этой роли он не 
принимал абсолютно. Мне кажется, 
что мечта сыграть Гамлета уже с тех 
пор не покидала Бориса. Как жаль, 
что она так и не осуществилась.

Интересными, по-настоящему 
творческими были эти полуночные 
сидения. Юмор и взаимные розы-
грыши были, пожалуй, их основой, 
но было и серьезное, даже строгое в 
том, как трое друзей-актеров судили 
и разбирали друг друга, особенно, 
конечно, Ливанова — ведь он был 
самым юным, самым становящимся 
из них, и его больше всего «трепа-
ли». И тогда он оказывался уже до-
статочно умен, чтобы терпеть это 
«трепание» и пользоваться им для 
своего становления. Не обходилось, 
конечно, и без обид. Случалось, что 
он срывался с места и с глубоким 
ироническим поклоном: «покорней-
ше благодарю» — убегал, но на дру-
гой день находил форму, по большей 
части юмористическую, примирения 
и возвращения «в семью». Меньше 
всего он терпел от Василия Иванови-
ча, который даже и для критики, ино-
гда достаточно острой, находил не-
обижающие формы. Да и Борис был 
готов больше терпеть от него, чем от 
других. Очень много размолвок слу-
чалось у него с Ниной Николаевной. 
Свойственную ей резкость сужде-
ний, часто не смягченную, как у Ва-
силия Ивановича, боязнью нанести 

укол молодому самолюбию, Лива-
нов встречал энергичным отпором. 
Завязывался ожесточенный спор, 
кончавшийся чаще, чем это было 
приятно Василию Ивановичу да и са-
мим спорящим, обменом обидными 
колкостями. Определение, данное 
в ранние годы Ливанову,— «восемь 
пудов неорганизованного мяса», 
тоже первоначально принадлежало 
Нине Николаевне, хотя в анналах 
МХАТ его приписывают Константину 
Сергеевичу, который только исполь-
зовал его с преамбулой: «Что я могу 
поделать...» Это не мешало Констан-
тину Сергеевичу нежно любить юно-
го Ливанова, верить ему и в него. 
Нина Николаевна тоже очень верила 
в Бориса и, хотя очень многого не 
принимала в нем, часто возмущаясь 
и негодуя, любила его. Его ежеднев-
ные приходы к нам, его юмор она 
принимала полностью, его умение 
привести Василия Ивановича в хоро-
шее настроение очень ценила, и если 
Ливанов почему-либо не приходил к 
нашему актерскому позднему ужину, 
она даже волновалась, может быть, 
не столько отсутствием его, сколь-
ко тревожилась тем, что на Василия 
Ивановича может напасть часто по-
сещавшая его в те годы неврастени-
ческая тоска, от которой Борис, как 
никто, умел его избавить.

Более прочному внедрению в 
нашу семью Владимира Синицына и 
отчасти более прочной дружбе его с 
Ливановым помешала одна нелепая 
история, виновником которой был я. 
Придя с выездного спектакля домой 
во втором часу ночи, я застал Васи-
лия Ивановича, Ливанова и Синицына 
за коньячком. Они уже доканчивали 
бутылку. Я стал их уговаривать пре-
кратить это дело (на другой день был 
утренний спектакль). Василий Ивано-
вич показал пустую рюмку, он, мол, 
не пьет, а только угощает друзей. 
И тут я заметил, что Володя подвига-
ет, думая, что незаметно свою пол-
ную рюмку Василию Ивановичу. Это 
меня обозлило, и я довольно резко 
предложил им обоим немедленно 
уходить, чтобы Василий Иванович 
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мог спокойно лечь спать. Ливанов по-
слушался и ушел, а Синицын и Васи-
лий Иванович возражали — «хорошо 
сидим, а ты все портишь» и т. п. Я со-
всем рассвирепел и, схватив Володю 
за плечи, вытолкал его на лестницу и 
кинул туда его пальто и шапку. Васи-
лий Иванович страшно рассердился, 
что я отравляю ему радость общения 
с друзьями, что вообще порчу ему 
жизнь. Начался очень неприятный 
разговор, в нем приняла участие и 
Нина Николаевна, которую мы раз-
будили, так как говорили повышен-
ным тоном. Я разделся, собираясь 
ложиться, когда раздался звонок. 
Я открыл дверь, готовясь к решитель-
ному объяснению с упорным гостем, 
но оказалось, что звонил наш швей-
цар — он сообщил, что вышедший от 
нас недавно человек сначала долго 
ходил по этажам, а потом прыгнул 
в шахту, приготовленную для уста-
новки лифта, и сейчас лежит в самом 
низу шахты без сознания. Я бросил-
ся вниз, а Нина Николаевна начала 
звонить нашему соседу и приятелю 
доктору Савельеву, чтобы попросить 
его помочь пострадавшему. Я с по-
мощью швейцара вытащил Володю 
из шахты и положил его на нижней 
площадке. Мать умоляла меня на-
деть на себя что-нибудь (стояли силь-
ные морозы, на лестнице было очень 
холодно). Я послушался, поднялся на 
наш третий этаж, надел пальто. В это 
время вышел и Савельев, мы сошли 
вниз, но растерянный швейцар оста-
новил нас сообщением: «А они вста-
ли, надели шляпу и ушли на улицу». 
Савельев сказал, что «у пьяного свой 
бог», и пошел спать. Но мы с Ниной 
Николаевной не могли успокоиться 
и поверить, что человек, упавший с 
высоты трех с лишним этажей может 
благополучно дойти до дома, нам 
казалось, что он сделал несколько 
шагов и упал, лежит где-нибудь и за-
мерзает. Мы до восьми часов ходили 
по всем окрестным дворам, искали 
между поленницами дров, сложен-
ных на пустыре против церкви, а в во-
семь позвонили домой к Синицыну, и 

нам ответил раздраженный голос со-
седки, что он пришел часа в три и те-
перь, конечно, спит. По требованию 
отца, который только утром узнал о 
нашей ночной тревоге (звонка швей-
цара он не слышал), я пошел просить 
у Синицына извинения. Он меня до-
вольно сухо извинил, но с тех пор мы 
совсем раздружились, он у нас бы-
вать перестал.

Кончился 1928 год, очень уро-
жайный для Ливанова — в середине 
прошедшего сезона он сыграл Апол-
лоса в «Унтиловске», роль, которой 
завоевал сердце Константина Сер-
геевича, оценившего юмор и бес-
пощадность его к себе, то, что он не 
был «кокетом», не стремился к оба-
янию. Для Константина Сергеевича 
это имело очень большое значение. 
А в начале сезона была поставлена 
«Квадратура круга», в которой Бо-
рис сыграл Емельяна Черноземного. 
Аполлоса Василий Иванович почти 
не видел: посмотрел на одной из ге-
неральных, невзлюбил пьесу и ни на 
одном спектакле так и не был, хотя 
Борис несколько раз просто умолял 
его прийти и посмотреть. А вот Чер-
ноземного оценил очень. И не только 
оценил, но и несколько раз заставлял 
Ливанова повторять разные места из 
роли и работал с ним над отдельны-
ми репликами и положениями. У них 

выработался свой особый способ, 
прием совместной работы над ро-
лью. Тот же прием они использовали 
и дальше, в работе над «Блокадой», 
в которой были заняты оба, в «Отел-
ло» — для Кассио, и для «Трех толстя-
ков», где Василий Иванович помогал 
Борису, и для «Воскресения», когда 
Василий Иванович читал ему куски 
своего огромного текста и с большим 
вниманием слушал его замечания.

Думаю, что в создании всех этих 
образов их совместная работа имела 
немалое значение. Началась эта ра-
бота с Бондезена, когда Василий Ива-
нович упорно добивался от Ливанова 
облагораживания образа, продол-
жалась, пока шел спектакль «У врат 
царства» (но об этом я уже писал), 
развернулась же она в беседах о Чер-
ноземном. Прием этот заключался в 
том, что они вместе фантазировали, 
пробуя бесконечные варианты инто-
наций, жестов, поворотов, пластиче-
ских изменений поз.

Уже сыгранная и апробирован-
ная публикой, руководством и това-
рищами, роль обогащалась новыми 
приемами и приспособлениями, я 
бы рискнул сказать трюками, если 
бы этим грубым и порочным терми-
ном можно было определить вполне 
органичный, оправданный мыслью и 
искренностью чувства прием игры. 

Б. Ливанов и В. Шверубович
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Такое фантазирование доставляло 
им, помимо всего прочего, огромную 
радость. Они так «принимали» друг 
друга, так весело хохотали друг над 
другом и сами над собой, что Нина 
Николаевна, через стенку слыша их, 
начинала смеяться сама, а я, слыша 
ее смех спрашивал ее: «Что, разыгра-
лись наши?» А сестры Василия Ивано-
вича, жившие по другую сторону от 
его кабинета, слыша этот разгул ве-
селого творчества крестились и бла-
гословляли Ливанова за ту радость, 
которую он дает Василию Ивановичу.

Не помню, при каких обстоя-
тельствах Борис сломал ногу. Его 
привезли из больницы, где оказали 
ему первую помощь, прямо в кача-
ловский дом. Несколько недель он 
пролежал в столовой на диване и за 
это время настолько глубоко и проч-
но врос в семью, что представить 
себе дом без Ливанова стало немыс-
лимо. Я жил и работал в те годы в Ле-
нинграде, но бывал иногда в Москве. 
Сначала ездил туда часто, стремился 
при первой возможности повидать 
своих, но потом стал бывать реже. 
Причиной этому была ревность. 
Я чувствовал, что Борис с каждым 
годом, с каждым месяцем и днем вы-
тесняет меня из семьи. Я отчетливо 
ощущал, что Василию Ивановичу и 
приятнее, и, главное, интереснее бы-
вать с Ливановым, чем со мной. Он 
охотнее читал ему, я бы даже сказал 
— готовил с ним свой концертный 
репертуар. Иногда обижался и сер-
дился на него за слишком уж крити-
ческие отзывы; юмористические и 
иронические наблюдения и характе-
ристики Бориса вызывали у него про-
тесты и стремление ограничить сво-
его молодого и иногда слишком уж 
развязного критика. «Ограничивая» 
его, он выдвигал встречные обви-
нения, приводя примеры актерских 
ошибок Бориса, случаи его плохого 
поведения, бестактностей, неумения 
вести себя в обществе, в театре... Тот 
обижался, возникали споры, они ду-
лись друг на друга. Ливанов пытался 
искать сочувствия у Нины Николаев-

ны, у сестер Василия Ивановича, но 
не находил его. Встречал, наоборот, 
обвинения, что избаловался, стал за-
бывать о возрастной и всякой другой 
разнице между ним и Василием Ива-
новичем. Часто обижался за это и на 
них, но длились эти обиды и ссоры с 
Василием Ивановичем недолго, они 
тянулись друг к другу, нуждались 
друг в друге. И нуждались всячески 
— и творчески, и лирически, и юмо-
ристически. Творчески — потому, что 
помогали один другому в работе; ли-
рически — потому, что оба тянулись 
к хорошей мужской дружбе, да и к 
тому же дружбе товарищей по про-
фессии и единомышленников, юмо-
ристически — потому, что оба люби-
ли и умели смешить и смеяться.

У Ливанова начались репетиции 
Кассио. Он очень много советовался 
с Василием Ивановичем, показывая 
ему куски из роли, рассказывая о ре-
петициях, о замечаниях режиссуры, 
спорил с ней: в театре он тогда был 
еще робок и осторожен и всю «дис-
куссию» с режиссурой проводил 
дома, в кабинете Василия Ивановича.

Они были немного оппозици-
онно настроены к этой постановке. 
Дело в том, что Василий Иванович 
сам мечтал об участии в этом спек-
такле. Предполагалось, что он будет 
играть Яго, но были разговоры у него 
с Леонидовым, когда Леонид Миро-
нович говорил, что ему даже больше 
хочется играть Яго, чем Отелло,— 
тогда Василий Иванович готов был 
взяться за Отелло. Все это повисло 
в воздухе, на роль Яго был назначен 
Владимир Синицын (который сыграл 
ее совершенно изумительно), и о 
планах и мечтах Василия Ивановича 
было забыто напрочь, но какая-то 
травма в душе у него осталась. А Ли-
ванов, всегда трудно работавший с 
режиссерами, был очень недоволен 
тоном, каким с ним разговаривал И. 
Я. Судаков. У него было свое пред-
ставление об образе Кассио, пред-
ставление, укрепившееся отчасти в 
результате общения с Василием Ива-
новичем и его советов, и от этого об-

раза ему не хотелось отказываться. 
Борис был тогда очень красив (каким 
он почти и до конца оставался), но 
немного тучен и тяжел, и он не хотел 
в данном случае бороться со своей 
внешностью, не принимал эскиз ко-
стюма, сделанный А. Я. Головиным, 
представлявшим себе Кассио тра-
диционным героем-любовником. 
По самоощущению Ливанова, Кас-
сио — здоровенный, грубоватый 
солдат, которого тянет совсем не к 
таким дамам, как Дездемона, а к ве-
селым и распутным девкам, как Би-
анка, он любит выпить и пожрать и, 
если и сопротивляется уговорам вы-
пить, то только боясь нарушить дис-
циплину и воинский долг — ведь он 
на Кипре при исполнении служебных 
обязанностей.

Не могу сейчас, да и тогда не мог 
понять — кто победил в этом споре, 
но играл Ливанов очень хорошо, был 
красив, изящен, обаятелен. Не нуж-
но было особой хитрости Яго, чтобы 
возбудить в любом муже ревность к 
такому Кассио.

Василий Иванович ходил с ним 
на примерку костюмов, которые не 
нравились Борису, и успокоил его 
вполне. В этом вопросе Ливанов Ва-
силию Ивановичу верил абсолютно. 
Хотя пришли они домой недоволь-
ные друг другом — Василий Ивано-
вич упорно приставал к Борису с кри-
тикой его походки, и даже не столько 
походки, сколько его пластики ног. 
«Штатские у тебя, стрюцкие ноги. 
Ставишь их как-то по-бабьи. Надо 
каждый день мазурку танцевать, 
шпорами звенеть, когда шаркаешь, 
а то фигура здоровенного мужика, а 
ноги пожилой дамы». Ливанов очень 
обиделся и нарисовал карикатуру 
на Василия Ивановича в ботиках и с 
согнутыми коленями, как всегда та-
лантливо и зло — очень видна была 
старческая походка. Василий Ивано-
вич обиделся, в свою очередь, долго 
пытался нарисовать Бориса сидящим 
на стуле с тупо, как у старушки, вяжу-
щей чулок, поставленными ногами, 
но ничего не вышло — в этом плане 
он не мог соперничать с ним.   

Продолжение в следующем номере
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сцена + Книга = наУКа

Инсценизация? Интерпрета-
ция? Театрализация? Эти и множе-
ство иных вопросов о воплощении 
на сцене литературы были пред-
ложены как главная проблемати-
ка для рассмотрения на научной 
конференции, которая состоялась 
в Российской государственной би-
блиотеке искусств (РГБИ) в ноябре 
2020 года. Для Библиотеки, возник-
шей и долгие десятилетия действо-
вавшей как Центральная театраль-
ная (РГБИ — с 1992 года) интерес 
к истории и задачам театра есте-
ственен. Органичен и научный век-
тор этой заинтересованности, ибо 
для специалистов библиотеки оче-
видно: научных собраний по вопро-
сам театра проводится недостаточ-
но для такой культуры, для такой 
страны, и для такого театрального 
ресурса, который являем мы миру. 
РГБИ как специальная библиотека 
имеет свои приоритеты и собствен-
ную миссию, что объясняет и ее воз-
можности. Вот почему библиотека, 
обладая значительнейшими тради-
ционными фондами и источниками, 
накопив серьезные цифровые ре-
сурсы, завидную практику научной 
обработки литературы, опыт ос-
мысления театральных процессов, 
воспитав специалистов уникально-
го уровня, предлагает в соответ-
ствии с тенденцией современной 
не только российской, но и мировой 
науки в целом новые формы изуче-
ния театра. При этом понимании об-

щей потребности в расширении на-
учных дискуссий и взаимодействия, 
была избрана проблематика, отлич-
ная от большинства театральных 
конференций, и сделано это уже 
двадцать лет назад — в утвердив-
шемся за ней формате научных чте-
ний, а общее название «Театральная 
книга между прошлым и будущим» 
отсылало к популярным дискурсам 
девяностых. Ключевое понятие 
здесь — источник, и сама конфе-
ренция выделяется источниковед-
ческим подходом. Для обсуждения 
предлагаются концептуальные во-
просы и эпизоды истории театра, 
судьба драматургии и отдельных 
постановок, путь на сцену людей 
и пьес, бытование арт-объектов 
и документов. Материалом для ис-
следования становятся, в первую 
очередь, вопросы театра в прелом-
лении к их документальному вопло-
щению. Самим театром как явле-
нием синкретическим обусловлен 
междисциплинарный характер кон-
ференции. Заявляя проблематику 
для обсуждения, мы ориентируем 
участников на исследования теа-
тральной книги: бытование, исто-
рия публикаций, судьба экземпля-
ров, путь к читателю и на сцену. 
Мы разыскиваем исследователей, 
которые восстанавливают судьбу 
коллекций, библиографий, архи-
вов и рукописей… Поэтому не уди-
вительно, что дискуссионное про-
странство чтений объединяет 

театроведов и историков книги, фи-
лологов и текстологов, редакторов 
и библиотекарей, музейных и ар-
хивных работников, преподавате-
лей и издателей. А сколько загадок 
и сомнений раскрывают библиогра-
фы, каким научным потенциалом 
заряжены их разыскания и напоми-
нать не надо!

Всякий раз для театрально-
книжных чтений определялись свои, 
частные темы года. Рассматрива-
лись вопросы истории и текущие 
проблемы театральной периодики, 
судьбы книжных собраний, докумен-
тирование театрального наследия, 
пушкинская тема на сцене и иные, 
порою юбилейные трактовки. Здесь 
вступают в дело современные тех-
нологии, реализующие новые воз-
можности обращения со стары-
ми материалами. Таким образом, 
формируется современная доку-
ментальность, в инструментарий 
современного исследователя вне-
дряются инновационные техноло-
гии, а это придает и новое театраль-
ному ракурсу.

Первые чтения состоялись 
в 1995 г., работали две тематиче-
ские секции: «История и библиогра-
фия театральной книги в России» 
и «Театральная книга и материалы 
в библиотеках, архивах, музеях». 
После этого они проводятся раз 
в два года. Каждый раз эта своео-
бразная научная «биеннале» пред-
лагает конкретную проблематику. 

а Д а колГа нова 
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Назовем примеры частной темы 
года из разных лет: 1998 г. — «Книга 
и сцена», 2001 г. — «Театр в книжных 
памятниках», 2002 г. — «История те-
атральных библиотек и коллекций», 
2004 г. — «Театр в книжной и элек-
тронной среде», 2006 г. — «Театраль-
ная пьеса. Создание и бытование», 
2008 г. — «Театральная периодика 
в России», 2010 г. — «История театра 
в архивных и книжных собраниях», 
2012 г. — «Документирование теа-
трального наследия», 2014 г. — «Те-
атральная мемуаристика», 2016 г. — 
«Документы по истории театра 

в книжных и архивных собраниях», 
2018 г. — «Коллекции театральной 
книги». Обсуждаемы бывали и фун-
даментальные юбилейные темы, 
продуктивные в научном аспекте, 
такие, как девяностолетие Россий-
ской государственной библиотеки 
искусств, стопятидесятилетие ее 
основателя А. А. Фомина, сорокале-
тие Театра на Таганке, а пушкинский 
юбилей стимулировал обсуждение 
темы «Пушкин и сцена».

Далеко не случайно библи-
отека взяла за правило включать 
в контекст этой междисциплинар-

ной конференции специальную вы-
ставку. Упомянем лишь некоторые, 
этого достаточно, чтобы убедиться, 
что уже накоплены традиции, рас-
ширен круг концепций, персоналий 
и фактографии. Так, в 2010 г. в про-
грамму была включена презента-
ция выставки «‘‘Три сестры’’ на мо-
сковской сцене». Она представляла 
книги, журналы, театральные про-
граммы, фотографии, открытки, 
прижизненные издания А. П. Чехова 
и другие материалы из фондов Рос-
сийской государственной библи-
отеки искусств, а также костюмы 
и аксессуары из коллекции Школы 
студии МХАТ.

Одной из знаменательных ста-
ла экспозиция «Читатель своей жиз-
ни», посвященная В. Гвоздицкому. 
Демонстрировались фотографии и 
книжная коллекция актера, хранящи-
еся в РГБИ, а также рисунки худож-
ника М. М. Бабенкова и многое иное 
из собраний библиотеки. Нельзя 
не упомянуть еще две резонансные 
выставки: в четырнадцатом и шест-
надцатом годах в ходе чтений 
прошли в библиотеке «выдающиеся 
культурные события»: экспозиция 
«Образ на все времена. К 450-ле-
тию У. Шекспира» и «Перечитывая 
Мольера. Театр Марины Азизян» 
и встреча с выдающимся мастером 
театра и кино, самой художницей 
Мариной Азизян, представившей 
оригинальные эскизы иллюстраций 
к пьесам Мольера.

Выставки интегрируются в кон-
текст конференции и возникают не-
ожиданные сочленения: тем, имен, 
материалов. Но уйдем от соблазна 
рассказать о замечательных преж-
них докладах В. В. Иванова, А. А. Че-
пурова, О. Н. Мальцевой, В. В. Гудко-
вой, Л. М. Стариковой, Е. Д. Толстой,, 
А. И. Рейтблата, Л. Ф. Кациса, Т. М. 
Бартеле равно, как и о выступлениях 
авторитетных спикеров из Франции, 
Германии, Великобритании, Изра-
иля, США, Канады, Турции, Чехии, 
Японии, Китая, Польши, Белорус-
сии, Эстонии, Молдовы, Латвии, Лит-
вы.. Нет смысла множить примеры, 
а рассказать следует о последних 
Чтениях.  

проблемы и иССледования

Народный артист РФ Авангард Леонтьев представляет в РГБИ свою 
новую  программу «Пушкин. Участь моя решена… Болдинская осень»

Встреча с кинорежиссером, сценаристом, драматургом, 
прозаиком  Рустамом Ибрагимбековым 
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Их проблематика была заявле-
на как «Литература на театральной 
сцене». Анализу были подвергнуты 
проблемы инсценирования и зри-
тельской рецепции, режиссерского 
и драматургического прочтения 
произведений литературных клас-
сиков и современных авторов, 
история публикаций, собирания 
и хранения пьес в книжных и архив-
ных коллекциях и иные современ-
ные аспекты. В докладах прозву-
чали разные концепции и модели 
театральной трактовки литературы 
как основы сценического действия. 
Толкование, прочтение, интерпре-
тация подразумевают работу с тек-
стом пьесы, и театр, как известно, 
строится на многовариантности 
этих сценических модификаций. 
Путь от драматургического замыс-
ла к режиссерскому решению ста-
новился также становится объек-
том исследовательского анализа.

Эти материалы рассматрива-
ются не изолированно, а в широ-
ком диалоге с русской и мировой 
сценой. Насыщенной новой фак-
тографией оказалась «зарубеж-
ная» часть. Х. Э. Новрузова (Стам-
бульский университет) обобщила 
«Особенности сценического вопло-
щения произведений классиков 
и современных авторов на турец-
кой сцене». Здесь были намечены 
линии, которые позволяют сбли-
зить современные и ретроспектив-
ные сценические прочтения.

И. С. Булкина (Академия ис-
кусств Украины) смело доказывала 
контаминации разных жанров и сю-
жетов в таком знаменитом сочине-
нии, как «Русалка». Рассмотрение 
«Днепровской Русалки на москов-
ской сцене» привело к неожиданным 
выводам о движении Даргомыжско-
го» «по романтической дороге на-
перекор автору текста». Профессор 
латвийской Высшей школы RISEBA 
Т. М. Бартеле анализировала матери-
алы латвийской прессы о «Дворян-
ском гнезде» И. С. Тургенева на сцене 
национального театра. О. А. Тихов-
ская (Молдова), представила через 
совершенно «неизвестные страни-

цы театральной пушкинианы» «Про-
блемы инсценирования поэтической 
классики». Она сообщила неизвест-
ные сведения об авторе комедии 
«Царица Неверя» Г. Н. Оболдуеве». 
Зарубежные исследователи, раз-
рабатывая предложенную пробле-
матику, поднимают неизвестные 
материалы, вписывая их в актуаль-
ные концепции театрализации лите-
ратурных произведений, — как мы 
видим в докладе Т. К. Шор (Нацио-
нальный архив Эстонии) про пьесу 
Ф. Раскольникова «Робеспьер», по-
ставленную в эстонском театре.

Проблема инсценировки и по-
становочные опыты предполагают 
театр как свободу выбора, а режис-
сера — как читателя-интерпретато-
ра. При нынешней свободе обраще-
ния с драматургическим текстом, 
в том числе и с каноническим, когда 
авторская основа становится мате-
риалом для сценических (отнюдь 
не только режиссерских) экспери-
ментов, научный анализ разнообраз-
ных театральных «модальностей» 
литературы важен и для точности 
понимания, и для строгости инфор-
мирования, и для предотвращения 
ложных истолкований.

Пожалуй, скромность авто-
ра этих строк будет ложной, если 
не упомянуть о собственном высту-
плении, где рассматривался серьез-

ный аспект информационного от-
ражения переделок в драматургии. 
В докладе «Инсценировка как объ-
ект библиографирования» пред-
ставлялись разные ролевые функции 
авторов переделок и переработок, 
поднимались вопросы юридическо-
го и творческого характера.

Исследования многих лет, 
представленные в докладах 
М. Г. Светаевой (ГИИ) «Русская сце-
на рубежа X1X-XX веков на подсту-
пах к Достоевскому», Е. С. Абелюк 
(ВШЭ) «Рефлексия на спектакль 
Ю. П. Любимова «Преступление и на-
казание» в России и за рубежом», 
Л. В. Старостиной (Музей-кварти-
ра Вс. Э. Мейерхольда) «Легенда 
о Доне Карлосе» в европейской дра-
матургии», О. В. Голубевой (РГБИ) 
«Король — Орфей» как опыт «син-
тетического» искусства» позволяют 
подойти к истории транскрипции 
художественной словесности теа-
тральными средствами как к под-
вижной системе.

Необходимо выделить важ-
ный в методологическом отноше-
нии доклад В. В. Гудковой (ГИИ) 
«Особенности сценического во-
площения классиков. Консерватор 
или авангардист: К театральности 
М. А. Булгакова», где проблема инс-
ценировки и режиссерские опы-
ты рассматриваются как «разрыв 

Акция на ул. Кузнецкий  мост «Приглашаем в РГБИ»
в День знаний 1 сентября 2019
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с каноном», как рождение новой 
эстетики. Исследовательница де-
монстрировала, как Булгаков из-
нутри «прощупывал материал, 
прощупывал спектакль». Научный 
интерес к культурной вселенной, 
которую породило осмысление 
и воплощение художественного на-
следия М. А. Булгакова, вызывает 
к жизни все новые и новые теории, 
концепции и научные допущения. 
Так и в этой аудитории трактов-
ки его драматургии звучали на-
равне с историей изданий и пьес. 
Когда В. В. Гудкова рассуждала 
об обманчиво консервативной 
форме у Булгакова, она полемизи-
ровала с теми, кто обрекает «театр 
на одну точку зрения» и показывала, 
как даже ремарка делит пьесу на три 
части, как образ автора растворяет-
ся в реалиях.

К. Ю. Зубков, представляющий 
в одном лице и доцента ВШЭ, и на-
учного сотрудника Пушкинского 
Дома, сосредоточен на выявлении 
нравственных критериев в дея-
тельности цензуры. Вот уж точно 
это заявлено впервые: выявить 
влияние драматической цензуры 
на сценические переработки ро-
манов в 1860-е годы, и уж точно 
впервые избран подобный ракурс 
рассмотрения: «Разврат и приличие 
в литературе и на сцене».

Упомянем те работы, что име-
ют источниковедческий потен-
циал и архивную основу. Среди 
них — темы специалистов научной 
библиотеки СТД Л. Ю. Сидорен-
ко — «Любительский / студенческий 
театр МГУ: материалы в архивах 
и фонде ЦНБ СТ и Е.В Дворянки-
ной — «А. Платонов и центральный 
детский театр». Именно описание 
архивной коллекции подтолкнуло 
А. И. Рейтблата (РГБИ) к исследо-
ванию роли забытого драматурга 
О. Леонидова в истории экраниза-
ций, а О. А. Шлесберг (Музей-квар-
тира Вс. Э. Мейерхольда), к анализу 
«Образа Германа в режиссерской 
трактовке Вс. Мейрхольда в спек-
такле «Пиковая дама» (МАЛЕГОТ, 
1935 г.) Здесь как источник привле-
кались и макет, и режиссерская пар-
титура, и эскизы.

Естественно, что трактовки 
классики привлекают внимание 
во все научные времена, и доклады 
«Эпос «Идегей» на татарской сце-
не», «Популяризация сюжета древ-
нерусского эпоса «Слово о полку 
Игореве» при помощи театральной 
афиши», «Постановки на театраль-
ной сцене рассказов и романов Шо-
лом-Алейхема: от People»s Theater 
до Ленкома» (авторы соответствен-
но: Р. Р. Султанова (АН Татарстана), 
Е. Д. Токарева. (ГЦТМ), Г. А. Элиас-

берг (РГГУ) продемонстрировали 
и новые подходы, и новые матери-
алы. Иные выступления оказались 
вполне неожиданны, а порою и па-
радоксальны, как доклады П. А. Руд-
нева (Школа-Студия МХТ) с заглави-
ем «Александр Солженицын читает 
Александра Островского» и Л. Ф. Ка-
циса (РГГУ), представившего свои 
гипотезы по поводу публикации 
«Театр для себя» Н. Н. Евреинова 
на страницах «Кине-журнала».

Наверное, все готовившие 
научные симпозиумы в тяжелые 
«ковидные» времена, столкнулись 
с общими затруднениями. Есть своя 
специфика и в том, как РГБИ готови-
ла встречу театроведов, книжников 
и библиографов. Пришлось менять 
не только формат, но и подачу ма-
териала. Заседания планировались 
для совмещенного режима (он лайн 
+ оф лайн), но обстоятельства при-
вели к трансляция на ю-туб кана-
ле РГБИ «зумовского» заседания. 
А если учесть, что технические воз-
можности и навыки у всех разные, 
то понятно, как возросла нагрузка 
на технологов и айтишников би-
блиотеки. Зато формируется неза-
менимый опыт, зато вырастает уве-
ренность спикеров и их ораторское 
мастерство, равно, как и появляет-
ся умение и четкость построения 
презентаций. Несомненно, скоро 
появятся публикации, обобщающие 
опыт «говорения» в интернет — про-
странстве, где вам докажут, как ста-
вить свет, артикулировать слова, 
держать мимику. Чем не сцениче-
ские задачи?

А мы пока готовим итоговый 
сборник статей с текстами докла-
дов и иллюстрациями, с аннотаци-
ями и параллельным титульным ли-
стом на английском языке.   

Открытие выставки студентов кафедры сценического 
костюма Школы-студии МХАТ «Иллюзия реальности 
Предметный мир костюма эпохи Петра I»

проблемы и иССледования
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зачем театрУ «чаЙКа»?

Зачем театру «Чайка»? Не толь-
ко сегодняшнему театру, театру 
ХХ1 века? Но любому театру, ко-
торый приступает к постановке 
«странной» комедии, написанной 
«противу всех правил», ставшей 
новым словом в искусстве драмы, 
проложившей новое русло в искус-
стве. «Чайка», как никакая другая 
русская пьеса, взывает к смелости 
художника, к его готовности «сло-
мать» традиции.

И, одновременно, таит воз-
можность провала, недопонима-
ния, явного недоброжелательства. 
Возможность неудачи заложена 
в самом тексте «Чайки».

Чехов хорошо понимал, что 
«врет против условий сцены», 
что его комедия покажется несце-
ничной и претенциозной не только 
зрителям, но даже благожелатель-
ным коллегам (что же говорить 
о литературных врагах и театраль-
ных критиках). Однако даже он 
не ожидал такого оглушительного 
провала, какой случился на сцене 
Александринского театра 17 октя-
бря 1896 года. Когда воздух бук-
вально, как он выразился, «сперся 
от ненависти».

Сегодня уже развеян миф, 
что пьесу провалила «гостинод-
ворская» публика, те самые купчи-
ки, мелкие служащие, ожидавшие 
комедии (как было обозначено 
на афише «Чайки»), а потом бене-
фиса любимой комической актрисы 
Левкеевой.

Даже по тону статей, вышед-
ших на следующий день, а впослед-
ствии из дневников и мемуаров 
современников Чехова, стало оче-
видно, что заводилами оказались 
коллеги, собратья по перу. Именно 
они громко отпускали провокаци-
онные реплики, хохотали. И зараз-
или публику.

Что подвигло коллег на такое 
поведение в день премьеры? Спустя 
два месяца Чехов написал А. С. Суво-
рину: «17-го октября не имела успе-
ха не пьеса, а моя личность. Меня 
еще во время первого акта пораз-
ило одно обстоятельство, а именно: 
те, с кем я до 17 окт<ября> дружески 
и приятельски откровенничал, бес-
печно обедал, за кого ломал копья 
(как, например, Ясинский) — все эти 
имели странное выражение, ужас-
но странное… <…> Я теперь по-
коен, настроение у меня обычное, 
но всё же, я не могу забыть того, 
что было, как не мог бы забыть, 
если бы, например, меня ударили». 
Много ли в истории русского театра 
подобных провалов и подобного 
настроения драматурга?

Собратья по перу отыгрались 
на человеке, который был успешен 
в свои 36 лет, слишком успешен, 
на их взгляд — и в прозе, и в драма-
тургии, среди читателей и зрителей.

Чехов досмотрел спектакль 
до конца, вопреки слухам, что он 
сбежал с представления. Не желая 
никого видеть, слушать утешения, 
вести разговоры, — ушел из теа-

тра, долго, бродил по Петербургу 
и рано утром уехал в Мелихово.

На вопрос: «Зачем театру «Чай-
ка»?», через два года дал свой ответ 
один из основателей Московского 
Художественного театра — Влади-
мир Иванович Немирович-Данчен-
ко. Молодому театру пьеса «Чай-
ка» была жизненно необходима. 
По сути, она решала судьбу труппы. 
И надо воздать должное эстетиче-
скому чутью Немировича.

Ему нужна была не просто сов- 
ременная пьеса, но лучшая совре-
менная пьеса. Можно сказать, Не-
мирович-менеджер и Немирович- 
режиссер победили Немиро- 
вича-драматурга, причем драмат- 
ур-га плодовитого и довольно по-
пулярного. В нем было слух на то, 
что можно назвать шумом времени, 
чутье к глубинным, еще не очевид-
ным запросам публики.

Он писал Чехову 25 апреля 
1898 г.: «Наш театр начинает возбуж-
дать сильное… негодование импера-
торского. Они там понимают, что мы 
выступаем на борьбу с рутиной, ша-
блоном, признанными гениями и т. п. 
И чуют, что здесь напрягаются все 
силы к созданию художественно-
го театра. Поэтому было бы очень 
грустно, если бы я не нашел под-
держки в тебе.<…> Ответ нужен ско-
рый: простая записка, что ты разре-
шаешь мне ставить «Чайку», где мне 
угодно».

Чехов колебался, Немирович 
настаивал в новом письме: «Если 

м а йя волчк Евич

1 Чехов А.П. Полное собр. соч. и писем: В 30-и тт. Сочинения: В 18 тт. Письма: В 12 тт. – М.: Наука, 1974-1983. Письма. Т.6. С.251. В дальнейшем 
ссылки даются в тексте в квадратных скобках с указанием соответствующего тома и страницы. В ссылках на сочинения перед номером 
стоит С, на письма П.
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ты не дашь, то зарежешь меня, 
так как «Чайка» единственная со-
временная пьеса, захватывающая 
меня как режиссера, а ты — един-
ственный современный писатель, 
который представляет большой 
интерес для театра с образцовым 
репертуаром. <…> Если хочешь, 
я до репетиций приеду к тебе пере-
говорить о «Чайке» и моем плане 
постановки». Чехов снова отказал.

Немировича это не останови-
ло, его новые аргументы в письме 
от 12 мая 1898 г. обнажали суть си-
туации, которая сложилась вокруг 
пьесы через два года после про-
вала в Александринском театре: 
«Но ведь «Чайка»идет повсюду. 
Отчего же ее не поставить в Мо-
скве? <…> О ней были бесподоб-
ные отзывы в харьковских и одес-
ских газетах. Что тебя беспокоит? 
Не приезжай к первым представ-
лениям — вот и все. Не запреща-
ешь же ты навсегда пьесу в одной 
Москве, так как ее могут играть 
повсюду без твоего разрешения? 
Даже по всему Петербургу. Если ты 
так относишься к пьесе, — махни 
на нее рукой и пришли мне запи-
ску, что ничего не имеешь против 
постановки «Чайки» на сцене Това-
рищества для учреждения Обще-
доступного театра. Больше мне 
ничего и не надо. <…> Твои доводы 
вообще не действительны, если ты 
не скрываешь самого простого, — 
что ты не веришь в хорошую по-
становку пьесы мною. Если же ве-
ришь, — не можешь отказать мне».

Эти строки развеивают одно 
заблуждение, Принято считать, что 
если бы не постановка МХТ 1898 
года, то на «Чайке» лежала бы веч-
ная тень провала в Александрин-
ке и что именно Художественный 
театр первый рискнул обратиться 
к пьесе после скандала. За прошед-
шие после премьеры два года «Чай-
ка» с успехом шла в провинции, 
чему свидетельством театральная 
хроника тех лет.

«Чайка» была очень нужна Ху-
дожественному театру. Творение 
Чехова стала важнейшей пьесой это-
го театра, к которой он обращался 
в определенные времена, начиная 
с 1898 и заканчивая 2020 годом.

Давно подмечено, что пьеса 
«Три сестры», как барометр, пока-
зывает настроение общества. Осо-
бенно в период застоя, «отсутствия 
воздуха», когда каждый отдель-
ный человек должен сам решать, 
как ему жить. «Вишневый сад» — 
своеобразный барометр состояния 
жизни. Цветет ли сад жизни или ак-
тивно сводится, гибнет. Все это от-
ражается в талантливых постанов-
ках последнего создания Чехова.

«Чайка» — не просто пьеса 
о том, что такое искусство. Это 
пьеса о состоянии современного 
искусства. «Чайка» — легендарная 
и коварная пьеса. Коварная для ре-
жиссера, для актеров, для театра. 
Ко всем пьесам Чехова за минув-
шие сто с лишним у исследовате-
лей, у режиссеров, актеров возник 
и остается безответным ряд уже 
«вечных» вопросов.

И больше всего именно к «Чай-
ке», а не к «Дяде Ване», «Трем се-
страм» или «Вишневому саду». «Чай-
ка», как первая любовь, как первая 
пьеса ХХ века (хотя и написана 
в конце Х1Х), та самая «новая дра-
ма» — до сих пор вызывает множе-
ство недоумений, споров и толко-
ваний:

— как трактовать и ставить 
пьесу Треплева о мировой душе?

— есть ли у Треплева талант 
или нет?

— что привязывает и не отпу-
скает Тригорина от Аркадиной, явно 
уж не любовь?

— будет ли Нина Заречная ак-
трисой, как играть ее финальный 
монолог?

— ну, и конечно, — отчего за-
стрелился Константин?

На последний вопрос особен-
но трудно ответить современному 

молодому человеку, который при-
шел смотреть «Чайку». В эпоху бло-
герства и тик-тока, безудержной 
гонки за популярностью, которая 
конвертируется в деньги, внимание 
к собственной личности часто ста-
новится главной целью. Желание 
быть замеченным, отмеченным, 
иметь как можно больше подписчи-
ков сконцентрировано в частотном 
слове «хайп». Сама жизнь в «прямом 
эфире», «на самом деле» становится 
частью хайпа, то есть существова-
нием «напоказ». Зачастую напоказ 
люди не только «едят, пьют, любят, 
ходят, носят свои пиджаки», но и ра-
зоблачают, саморазоблачаются, де-
лают карьеру и так далее.. Что же 
Треплев, который так мечтал заявить 
о себе, кричал: «Я талантливее вас 
всех»? Он смог наконец опублико-
ваться, у него уже есть не только чи-
татели, но и почитатели.

И гонорары Константин стал 
получать, хотя в газетах «бранят 
его очень». На что Аркадина, актри-
са, видавшая виды, замечает: «Охо-
та обращать внимание». Вот, кста-
ти, кто вписался бы в современную 
блогосферу, инстаграм, светскую 
хронику — это Ирина Николаевна. 
Ходила бы на теле- шоу с большим 
удовольствием.

А молодой человек, достиг-
нув первой известности, заинте-
ресованности (ему только 27 лет), 
почему-то не спешит в Петербург 
или Москву. Туда, где режиссеры, 
влиятельные критики, редакции 
журналов. Более того, он усиленно 
скрывает свое имя. Тригорин го-
ворит Константину: «В Петербурге 
и в Москве вообще заинтересова-
ны вами, и меня всё спрашивают 
про вас. <…> И никто не знает ва-
шей настоящей фамилии, так как вы 
печатаетесь под псевдонимом. Вы 
таинственны, как Железная маска» 
(С. XIII, 52). Поистине, анти- хайп, 
Бенкси конца Х1Х века.

Так все-таки — отчего стре-
лялся Константин? Как ставить его 
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2 Немирович-Данченко Вл.И. Творческое наследие: В 4-х тт. Т. 1. М.: ”Московский Художественный театр”, 2003. С.166. 
3 Там же. С. 169.
4 Там же.
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пьесу? Будет ли Нина актрисой? Все 
это вопросы относятся к искусству, 
к творчеству. Ответы на них поста-
новщика и актеров, обращавшихся 
на протяжении всего минувшего 
столетия и обращающихся сегодня 
к «Чайке», так или иначе выявляли 
и выявляют состоянию искусства в 
данное время.

В чем загадка этой пьесы и ее 
такой особенности? Может быть, 
ответ на этот вопрос в другом во-
просе: зачем Чехову была нужна 
«Чайка»? Он писал ее после поезд-
ки на Сахалин, остров скорби, где, 
как известно, поговорил с каждым 
заключенным, кроме политических.

Вопрос — зачем писатель по-
ехал на Сахалин, проехал через всю 
Россию, ее азиатскую часть, чуть 
не погиб, подорвал здоровье — 
тоже вечный вопрос.

Эту поездку не поняли ни род-
ные, ни приятели по литератур-
ному цеху. Очевидно, Чехов по-
ехал на Сахалин, в этот ад потому, 
что это было жизненно необходимо 
ему лично. Было необходимо чув-
ство личной свободы, о котором он 
писал настойчиво в письмах до Са-
халина. Нужно было ощущение пра-
ва говорить обо всем без оглядки 
на авторитеты, нужна особая «воз-
мужалость».

После Сахалина невозможно 
себе представить, чтобы он, по-
добно Тригорину, боялся не успеть 
«дать что-то в новый сборник», спе-
шил угнаться за модной темой, ух-
ватить какую-то новую тенденцию. 
Он и до этого не боялся, но такие 
мысли у него, безусловно, могли 
быть.

До Сахалина, до переезда 
в Мелихово, где была написана 
«Чайка» — Чехов во многом на-
ходился в ситуации Тригорина: 
успешный молодой писатель, со-
рок будет еще не скоро, уже есть 
если не слава, то определенная 
известность. А уж про успех у жен-
щин даже излишне говорить. 
И можно застыть в этой «некото-
рой» известности, как муха в янта-
ре. А он едет на Сахалин.

Потом Чехов переезжает из 
Москвы в Мелихово, покупает име-
ние. Почему, зачем? Разумеется, 
он был обременен семьей, на его 
попечении были родители и се-
стра, часто приезжали в гости бра-
тья. Был нужен собственный дом. 
Но дом можно было приобрести 
и в Москве, средства уже вполне 
позволяли такую покупку. Однако, 
переезд в Мелихово, жизнь в непо-
средственной близости к русской 
деревне, как и поездка на Сахалин, 
был прежде всего необходим лич-
но ему.

В 1891 году Чехов писал Суво-
рину: ««Если я врач, то мне нужны 
больные и больница; если я лите-
ратор, то мне нужно жить среди 
народа, а не на Малой Дмитровке 
с мангусом. Нужен хоть кусочек об-
щественной и политической жизни, 
хоть маленький кусочек, а эта жизнь 
в четырех стенах без природы, 
без людей, без отечества, без здо-
ровья и аппетита — это не жизнь, 
а какой-то <гандон> и больше ниче-
го» (П IV, 287).

В Мелихове Чехов принимал 
больных, строил земские школы, 
участвовал в деятельности уездно-
го земства. Можно ли представить 
того же Тригорина в Мелихове? Раз-
ве что сидящим с удочкой на пру-
ду, не более, хотя в своем моно-
логе перед Ниной он признавал, 
что он не пейзажист только: «я ведь 
еще гражданин, я люблю родину, 
народ, я чувствую, что если я писа-
тель, то обязан говорить о народе, 
об его страданиях, об его будущем, 
говорить о науке, о правах человека 
и прочее и прочее, и я говорю обо 
всем, тороплюсь, меня со всех сто-
рон подгоняют, сердятся, я мечусь 
из стороны в сторону, как лисица, за-
травленная псами, вижу, что жизнь 
и наука все уходят вперед и вперед, 
а я все отстаю и отстаю, как мужик, 
опоздавший на поезд, и, в конце 
концов, чувствую, что я умею писать 
только пейзаж, а во всем остальном 
я фальшив и фальшив до мозга ко-
стей» (С XIII, 30-31).

В этом признании Тригорина — 
отзвуки размышлений Чехова о той 
самой личной внутренней свободе 
художника, о которой он писал, при-
нимая решение ехать на Сахалин. 
Но его герой, после пылкого моно-
лога перед юной восторженной 
Ниной, а затем объяснения с Арка-
диной, своей давней любовницей, 
после страстной мольбы дать ему 
свободу, отпустить наконец гово-
рит ей: «У меня нет своей воли… 
У меня никогда не было своей 
воли… <…> Бери меня, увози, толь-
ко не отпускай от себя ни на шаг…» 
(С XIII, 42).

Возможные прототипы геро-
ев комедии изучены достаточно 
полно. Можно и дальше искать Тре-
плева и Тригорина с кем-то из со-
временников, находить созвучия 
в монологах этих героев и пись-
мами Чехова, открывать некую 
перекличку между суждениями ав- 
тора и его героев. Но, наверно, са-
мое интересное, самое главное, 
что Тригорин и Треплев — это ли-
тераторы, ни на одного из которых 
Чехов не хотел походить. Почему? 
Ответ он дал в этой пьесе, в спорах 
о подлинном и мнимом, настоящем 
и фальшивом в любви, в творче-
стве, в жизни.

В «Чайке» Чехов примеряет 
разные исходы судьбы творческого 
человека, переживающего вечное 
сомнение в своем даре и одновре-
менно ощущение: «я талантливее 
вас всех». Переживающего вечное 
унижение начинающего, когда надо 
ходить по редакциям, пристраи-
вать свои творения, надеяться, по-
лучать отказы, ждать гонорара. Это 
Чехов прошел и это оставило след. 
Реплика в «Чайке» о «враждебных» 
брюнетах и «холодно равнодуш-
ных блондинах» — повтор фразы 
из письма Чехова А. С. Суворину 
от 4 января 1889 г. (П 3,127).

«Чайка» начинена порохом ав-
торских размышлений, сомнений, 
кризисных переживаний. Не зря 
Чехов говорил в досахалинские 
годы, переживая один из кризи-
сов, что «надо подсыпать под себя 
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пороху». «Чайка» взорвала искус-
ство драмы, а сам Чехов — не хо-
лодный, не равнодушный, не вялый, 
как бы он ни шутил насчет своей 
лени, но страстный, самолюбивый 
человек. Просто скрытный, даже 
закрытый. Не прощающий ни себе, 
ни собеседнику своей откровенно-
сти, если такая случалась.

Выстрел самоубийц звучал 
в его сочинениях еще до «Чайка». 
Героев, помышляющих о самоубий-
стве или сводящих счеты с жизнью 
в произведениях Чехова не мень-
ше, чем у Достоевского: герой рас-
сказа «Володя», Иван Петрович Во-
йницкий, помещик Иванов, героиня 
«Рассказа неизвестного человека», 
Раневская. Ему нужно было пере-
жить эти сюжеты в своем сознании 
в разных вариациях, как и другие 
самоубийства: погубленной или не-
состоявшейся жизни человека, 
живущего, но несвободного, раба 
иллюзий, заблуждений, предвзято-
сти, страха. Чехов давал возмож-
ность выговориться своим героям. 
«Чайка» — это непрерывный разго-
вор, исповеди, признания.

Чехов собрал в одном доме 
персонажей, которые говорят о ли-
тературе и искусстве, мечтают, 
грезят об успехе, славе. Меряются 
талантами, завидуют, соперничают, 
отчаиваются. И все ищут для себя 
настоящего чувства, настояще-
го творчества. Или воображают, 
что то, чем они живут, чем занима-
ются и есть подлинное, не фальши-
вое, обольщаются, что им дарова-
но ощущение свободы, полета.

Почему «Чайку» ставят в Рос-
сии и по всему миру? Почему она 
не сходит со сцены? Казалось бы, 
кому, кроме режиссеров, актеров, 
писателей близки и нужны длинные 
монологи о творчестве, пылкие ма-
нифесты «новых форм», большие 
отрывки из романа Мопассана.

Несомненно кто-то из зрите-
лей всегда откликается на судьбу 
Войницкого, Астрова или Сони, най-
дет нечто сходное со своей судьбой 
в участи Елены Андреевны в «Дяде 
Ване», не говоря уже о сестрах Про-

зоровых или Андрее Прозорове 
из «Трех сестер».

Но герои «Чайки»? В чем же се-
крет этой пьесы — самой молодой, 
самой личной, с ее колдовским озе-
ром и символами.

Это пьеса — где все, не толь-
ко актриса и писатель, буквально 
все — заражены тягой к творчеству 
и хотят говорить об этом. Всем ге-
роям не нравится то, как они жи-
вут, не нравится их обыкновенная 
жизнь? Она кажется им скучной, се-
рой, ординарной.

И они всем желали бы (кроме 
Аркадиной) выдумать себе другую 
жизнь –Колдовское озеро, ставшее 
в последней постановке МХТ им. Че-
хова (режиссер Оскарас Коршуно-
вас) впечатляющим действующим 
«героем», часто меняет цвет, меня-
ется, как меняются литература и ис-
кусство во времени и со временем.

Почему магнит почти всех ге- 
роев комедии — творчество, а не 
деньги, благополучие или, напри-
мер, карьера?

Не удивительно, что о новых 
формах в искусстве яростно толку-
ет Константин Треплев. Он — сын 
актрисы, вырос в доме, где всегда 
бывали «жрецы искусства», где, 
как ему кажется, его лишь терпе-
ли. Его претензии понятны. Но он же 
не просто хочет доказать, что «та-
ланливее всех», что нужны новые 
формы. Прежде всего, его не устраи-
вает то, каков он есть, его собствен-
ная жизнь. И что? Он собирается ис-
править ее своим творчеством?

В начале пьесы он говорит, 
в сущности, сам себе, потому что Со-
рин, с которым он разговаривает, 
хорошо знает жизнь племянника: 
«Кто я? Что я? Вышел из третьего 
курса университета по обстоятель-
ствам, как говорится, от редакции 
не зависящим, никаких талантов, 
денег ни гроша, а по паспорту я –ки-
евский мещанин» (C XIII, 8-9). При-
мечательно, что ушел он с третьего 
курса, почти закончив.

Если Константин учился в уни-
верситете, то значит окончил клас-
сическую гимназию. И Аркадина, 

не самая любящая мать, дала сыну 
хорошее среднее образование, 
единственное, открывавшее путь 
в университет. Наверно, Треплев 
«вышел из университета» не по по-
литическим мотивам. Может быть, 
взыграло самолюбие, наговорил 
дерзостей. Легко представить дис-
куссию новатора Треплева и како-
го-нибудь надменного профессора 
Серебрякова, толкующего с кафе-
дры о традиционном искусстве.

После выхода из университета 
Константин не знает, не понимает, 
как найти свое место в жизни. «По-
ступить бы ему на службу что ли» — 
с досадой бросает Аркадина, ко-
торой совсем не хочется возиться 
с выросшим сыном.

И Треплев укрылся в имении 
дяди. Мучается в свои 25 лет, что 
мать его не любит, подозревает, 
что и Нина его не любит. И рисует 
в мечтах «другую жизнь», которой 
так никто и не понял

А Нина Заречная? Вечный ти-
паж провинциальной девушки (ко-
торых много и среди сегодняшних 
москвичек), мечтающей о славе, 
о блеске, о поклонении толпы.

Можно понять, почему ее тянет 
в усадьбу, куда приехала известная 
актриса и знаменитый писатель. 
Что она видела в жизни, эта «не-
счас-тная девушка в сущности»? 
Едва ли где-то толком училась. Вы-
езжала редко в город. Замкнуто 
живет в имении отца, про которого 
Дорн говорит, что «папенька поря-
дочная-таки скотина». По видимому, 
покойная мать гораздо больше лю-
била мужа, чем дочь, или боялась 
его, если лишила ее денег. Свое гро-
мадное (как замечает Аркадина) со-
стояние она завещала мужу. А тот 
уже переписал все на новую жену. 
И Нина чувствует себя не нужной 
ни отцу, ни мачехе. Ее недовольство 
своей жизнью объяснимо. А совсем 
рядом есть «другая жизнь», возвы-
шенная и особенная.

Заречная вдохновляется, меч- 
тает об актерстве еще и потому, 
что Треплев мечтает о новом искус- 
стве, пишет пьесу, где Нина будет 
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играть. Манит ее и то, что мать 
Константина — известная актриса. 
Будь обитатели имения известны-
ми художниками или музыкантами, 
не исключено, что Нина открыла бы 
в себе тягу к рисованию или пению. 
И ей так хочется прицепиться к ко-
леснице чужой славы и чужой «ин-
тересной» жизни.

У каждого из героев «Чайки» 
есть свое мечтание, своя «другая 
жизнь». Даже у старика Сорина. 
Действительный статский совет-
ник — для современного читателя 
и зрителя почти пустые слова. Меж-
ду тем, это высокий чин, к которому 
следовало обращаться: «ваше пре-
восходительство». Этот чин давал 
право потомственного дворянства. 
С таким чином занимали должности 
директоров департамента, губер-
наторов, градоначальников.

Однако зритель очень часто 
видит на сцене лишь добренько-
го дядюшку, полуинвалида, почти 
рамоли. А это человек, который 
служа 28 лет по судебному ведом-
ству, по видимому, сам, без связей, 
сделал большую карьеру. Причем 
не сказать даже, что карабкался, 
сшибал всех на своем пути, интри-
говал, как какой-нибудь Глумов 
в пьесе Островского «На всяко-
го мудреца довольно простоты». 
Дорн, понимающий масштаб карье-
ры своего приятеля и пациента, за-
мечает в ответ на жалобы Сорина: 
«Хотел стать действительным стат-
ским советником — и стал».

Сорин откликается, мол, это 
само собой вышло и он к этому 
не стремился. Значит, были спо-
собности, его ценили и продвига-
ли вверх по карьерной лестнице. 
И как же он недоволен своей про-
шедшей жизнью! Тут двойная дра-
ма — человека, списанного в тираж 
и человека, давно осознавшего, 
что прожил не свою жизнь. Что он 
хотел иного.

Стоит вслушаться в страстный 
монолог внешне успешного чело-
века: «Вы пожили на своем веку, 
а я? Я прослужил по судебному ве-
домству 28 лет, но еще не жил, ни-

чего не испытал, в конце концов, 
и, понятная вещь, жить мне очень 
хочется» (С XIII, 24-25). Успешный 
Тригорин «еще не жил», сдалав-
ший хорошую карьеру Сорин тоже 
«еще не жил».

Проходит два года и снова 
Сорин сетует на то, что он всего 
лишь «человек, который хотел». 
Когда-то хотел сделаться литера-
тором и не сделался, хотел красиво 
говорить и говорил отвратительно, 
хотел жениться и не женился, хо-
тел жить в городе, однако кончает 
жизнь в деревне.

«Человек, который хотел» — 
так можно сказать о каждом ге-
рое «Чайки» (кроме счастливой 
Аркадиной). Чего хотел Сорин? 
Значительной интересной жизни? 
Действительный статский советник 
жалеет, что не стал литератором, 
и уверяет себя, что даже малень-
ким литератором быть приятно, 
но выдержал бы он судьбу «малень-
кого литератора»? Сегодня чело-
век, воображающий себя литерато-
ром, демонстрирует свои создания 
на просторах интернета, получает 
огромную аудиторию, и отклики 
таких же начинающих, так же во-
ображающих себя творцами. Со-
временные модные Тригорины 
по-прежнему «торопятся», шумят, 
собирают поклонников на встречи, 
лекции, чтения, но едва ли призна-
ются себе, что в их писаниях нет на-
стоящего искусства, что они фаль-
шивы «до мозга костей». Поиски 
настоящего, сегодняшнего «шума 
времени», живого чувства и слова 
остаются уделом других, немно-
гих, не шумных. Тех, кто подобно 
Треплеву может сознаться себе, 
что сползает к рутине, что ему му-
чительно читать собственный текст, 
что дело не в новых и старых фор-
мах, а во внутренней свободе.

Учитель Медведенко учит кре-
стьянских детей, получает нищен-
ское жалованье. У него большая 
семья, живет он, может быть, в кре-
стьянской избе, как жили многие 
деревенские учителя. Таких удоб-
ных квартир, как в трех земских 

школах, построенных в значитель-
ной степени на средства и хлопота-
ми Чехова, было немного. Однако 
несчастный учитель толкует об ато-
мах, о Фламмарионе. Медведенко 
тоже хочет, хотя бы в мечтах, ото-
рваться от прозы жизни, забыться 
в разговоре об атомах, о духе и ма-
терии. Но вдруг, по ремарке Чехова, 
«живо» говорит Тригорину: «А вот, 
знаете ли, описать бы в пьесе и по-
том сыграть на сцене, как живет наш 
брат — учитель. Трудно, трудно жи-
вется!» На что Аркадина отвечает 
не менее живо, но по другой причи-
не: «Это справедливо, но не будем 
говорить ни о пьесах, ни об атомах. 
Вечер такой славный! Слышите, 
господа, поют? (Прислушивается). 
Как хорошо!» И вспоминает: «Лет 
10-15 назад, здесь, на озере, музы-
ка и пение слышались непрерывно 
почти каждую ночь. Тут на берегу 
шесть помещичьих усадеб. Помню, 
смех, шум, стрельба, и всё романы, 
романы…» (С XIII, 16-17).

Вот этот «шум», эта «стрельба», 
эти «романы» задержались в памя-
ти Ирины Николаевны, а вот эпи-
зод, о котором ей напоминает сын, 
улетучился: «Помню, очень давно, 
когда ты еще служила на казенной 
сцене, — я тогда был маленьким, — 
у нас во дворе была драка, сильно 
побили жилицу-прачку. Помнишь? 
Ее подняли без чувств… ты все хо-
дила к ней, носила лекарства, мыла 
в корыте ее детей. Неужели не пом-
нишь?» Аркадина отвечает: «Нет» 
(С XIII, 38). Но зато помнит и демон-
стрирует свои нынешние сцениче-
ские успехи: «Как меня в Харькове 
принимали, батюшки мои, до сих 
пор голова кружится! <…> Студен-
ты овацию устроили… Три корзины, 
два венка и вот… (Снимает с груди 
брошь и бросает на сто)» (С XIII, 53).

Что такое «три корзины» 
и «брошь» и реплика Аркадиной 
о кружении головы от успеха в Харь-
кове, в сравнении с сегодняшними 
демонстрациями публики на кон-
цертах бесчисленных эстрадных 
«звезд», поющих не по нотам даже 
«под фанеру», с их интервью, в 
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которых они будто бы всерьез 
говорят о своем будто бы настоя-
щем «творчестве». Подобие, под- 
делка, псевдоискусство — захлес-
тнули уже не как волны озера, а как 
безбрежный океан фальши, кото-
рую не чувствуют или не различают 
зрители многочисленных телешоу, 
телепередач. И современные чита-
тели, зрители, чуткие к настоящему 
в искусстве, к подлинному в драма-
тургии и на сцене, одиноки, как был 
одинок Дорн, которому понрави-
лась пьеса Треплева.

Маша, дочь управляющего, «та-
щит» свою жизнь «волоком, как бес-
конечный шлейф». Она начиталась 
романов с расхожими трюизмами, 
вроде: «и бедняк может быть счаст-
лив». Она действительно не хочет 
помнить своего родства («Марье, 
родства не помнящей..»), ей неин-
тересны и чужды родители.

Маша не просто влюблена 
в Треплева как в интересного мо-
лодого человека, образованного 
собеседника, вчерашнего студен-
та, да еще и племянника хозяина 
усадьбы. Что ее воодушевляет?

Тот, о ком она говорит, «сдер-
живая восторг»: «Когда он сам чита-
ет что-нибудь, то глаза у него горят 
и лицо становится бледным. У него 
прекрасный, печальный голос; а ма-
неры, как у поэта» (C XIII, 23).

Где Маша видела поэтов? Раз-
ве что на фотографиях в журналах 
и в книгах? Ей даже не с кем срав-
нить Треплева. Треплев — «как 
поэт», вот ее критерий. Подобен 
поэту, каким она видит в своем во-
ображении художника, сочинителя, 
творца, и этого для нее достаточ-
но, как современным поклонницам 
уже не поэтов, а кумиров эстрады 
или рэперов, собирающих стадио-
ны, в отличие от времен, как в сере-
дине прошлого века, когда такая ау-
дитория была у поэтов. И это тоже 
симптом современного искусства, 
соотношения в нем подлинного 
и мнимого, власти поддельного, 
вкусовых пристрастий.

Есть в пьесе два персонажа, 
казалось бы, совсем далекие от ис-

кусства: доктор Дорн и управляю-
щий Шамраев. Евгений Сергеевич 
Дорн –любопытный персонаж. Если 
Сорина режиссеры часто словно 
недооценивают, то Дорна скорее 
переоценивают. Вернее, не прини-
мают порой во внимание тонкую 
иронию автора в отношении к оча-
ровательному доктору.

Врач в драматургии Чехова — 
фигура знаковая. Каждый док-
тор — и своеобразный камертон 
пьесы, и диагност. Он ставит диа-
гноз другим персонажам. Можно 
сказать, что каков доктор, таков 
и исход героев пьес Чехова.

В «Иванове» прямолинейный 
доктор Львов клеймит главного ге-
роя страшной правдой. В «Чайке» 
доктор очень жовиальный, в ХlХ 
веке таких называли «вивер», лю-
битель красоты в ее различных 
проявлениях. Эта тема «Чайки» — 
ускользающая жизнь и попытка 
прикоснуться к красоте.

В «Дяде Ване» — доктор 
Астров, которого тоже манит кра-
сота. Но в нем, отличие от Дорна, 
уже есть начало распада — если 
пьяным делает операции. Но одно-
временно ему бывает совестно 
и тоскливо от своей жизни, его тя-
готит, что он превращается в чуда-
ка. Доктор в «Дяде Ване» вызывает 
сочувствие читателей и зрителей. 
Симптом этой пьесы — последняя 
попытка больного выздороветь, 
пусть и безнадежная.

Астров — нервный человек. 
Это очень важное определение 
в поэтике Чехова. Елена Андреевна 
говорит, что у доктора «нервное, 
утомленное лицо» «Нервный» — 
то есть думающий, рефлексирую-
щий человек.

В «Трех сестрах» потерявший 
чувство жизни доктор Чебутыкин, 
который прирос к семье Прозоро-
вых, как домовой. Он делает Ирине 
трогательные подарки, искренне 
признается в привязанности к се-
страм и при этом так же просто 
забывает платить Прозоровым 
за квартиру. Чебутыкин скажет 
про предстоящую дуэль, на кото-

рой убьют человека, жениха его 
любимицы Ирины: «Барон хоро-
ший человек, но одним бароном 
больше, одним меньше — Одним 
бароном больше, одним меньше — 
не все ли равно? Пускай! Все равно! 
<…> Это только кажется… Ничего 
нет на свете, нас нет, мы не суще-
ствуем, а только кажется, что суще-
ствуем… И не все ли равно!» (С XIII, 
179) Диагноз этого доктора стра-
шен как для самого Чебутыкина, так 
и для всех персонажей «Трех сестер». 
Остались многочисленные свиде-
тельства того, как зрители второй 
половины 1960-х годов, видевшие 
спектакли А. В. Эфроса и Г. А. Товсто-
ногова, воспринимали эти слова, 
этот диагноз своему времени.

В «Вишневом саде» доктора нет 
и быть не может. Там уже и лечить 
некого и диагноз некому ставить. 
В «Вишневом саде» уже все предре-
шено. Но в «Чайке» именно доктор 
Дорн советует Треплеву продолжать 
сочинительство, но предупрежда-
ет Константина: «В произведении 
должна быть ясная, определенная 
мысль. Вы должны знать, для чего 
пишете, иначе, если пойдете по этой 
живописной дороге без определен-
ной цели, то вы заблудитесь и ваш 
талант погубит вас» (С XIII, 19).

Дорн — сельский врач, это 
нелегкий хлеб. Он не зря говорит 
о своей «беспокойной практике», 
когда не принадлежал себе ни 
днем, ни ночью. За тридцать лет 
этой самой практики Дорну удалось 
скопить только две тысячи рублей. 
При доходах сельского доктора 
это не удивительно. Дорн копить 
не умеет и на доктора из рассказа 
«Ионыч» совсем не похож.

Импозантный Дорн ищет обще-
ства женщин и окружен женщинами. 
Аркадина говорит о нем, вспоминая 
прошлую усадебную жизнь на бере-
гах колдовского озераи многочис-
ленные романы: «Jeune premier»oм 
и кумиром всех этих шести усадеб 
был тогда вот, рекомендую (кивает 
на Дорна), доктор Евгений Сергеич. 
И теперь он очарователен, но тогда 
был неотразим» (С XIII? 16) Может 
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быть, у Аркадиной и Дорна был лег-
кий роман. Как только актриса при-
езжает в имение, сразу появляется 
доктор Евгений Сергеевич.

Ирония Чехова по отношению 
к Дорну очень тонкая. Сам Дорн 
аттестует себя как «превосходно-
го врача», «единственного во всей 
губернии порядочного акушера» 
и «честного человека». Но и Дорн 
недоволен своей жизнью, ему 
не хватает впечатлений и интерес-
ных разговоров. Его тянет к арти-
стам и литераторам. «Если в обще-
стве любят артистов и относятся 
к ним иначе, чем, например, к куп-
цам, то это в порядке вещей. Это — 
идеализм», — в шутку и всерьез 
разъясняет он Полине Андреевне.

Чехов в письме к одной писа-
тельнице заметил, что гинекологи 
имеют дело с «неистовой прозой». 
Естественно, что от неистовой про-
зы жизни любителя красоты Дорна, 
живущего в глуши, тянет к разгово-
рам о литературе, об искусстве.

Желание Дорна не просто по-
жить другой жизнью, но увидеть 
как можно больше подлинно пре-
красного, толкает его на вполне 
безрассудный поступок. За трид-
цать лет он скопил те самые две 
тысячи рублей, не такие уж боль-
шие деньги и всё тратит на путе-
шествие за границу. И самое силь-
ное впечатление доктора вовсе 
не из общеизвестного путеводи-
теля Бедекера — не музеи, не со-
боры, не красоты природы, даже 
не рестораны. Но — замечательная 
толпа в Генуе, напоминающая о ми-
ровой душе, о том, что ты не один 
в этом мире. Дорн вспоминает это 
ощущение движения, ощущение 
вечно меняющейся жизни.

Даже Шамраев — грубый, не-
далекий, плохой управляющий. 
Ему неинтересно говорить о по-
косах и посевной, также, как Мед-
веденко неинтересно беседовать 
об учительстве, а Дорну о болез-
нях. Шамраев расспрашивает Ар-
кадину о «Пашке Чадине», о «до-
потопных» актерах, рассказывает 

анекдоты из театральной жизни. 
И уверен, что прежде «были могу-
чие дубы, а теперь мы видим одни 
только пни». Сравнение грубое, 
в стиле никчемного, вздорного 
управляющего, но, по его мнению, 
прибавляющее ему веса в глазах 
окружающих. Этакое воинствую-
щее невежество, ныне расцветшее 
в комментариях в интернете к со-
бытиям жизни, в том числе, к куль-
турным событиям. Сегодняшний 
интернетовский «комментатор» 
не стесняется ни своей, порой на-
рочитой безграмотности, своего 
хамского тона, своих приговоров. 
Вот кто сегодня не одинок. Шамра-
евым — имя легион. Но интересно, 
что и он недоволен не только теа-
тром, актерами, но и своей жизнью.

В «Чайке» почти все недоволь-
ны жизнью, все хотят быть около 
искусства, около творчества. Им 
кажется, что есть где-то другая 
жизнь, интересная, «светлая», пол-
ная значения и она непременно 
связана с творчеством. Ее пытают-
ся найти в умных книгах, в дешевых 
романах, в размышлениях об ис-
кусстве, о театре. Героям комедии 
Чехова кажется, что люди творче-
ства (актеры, писатели) особенные 
люди, не такие, как обыкновенные 
смертные. Хочется быть рядом 
с ними. Равно как сегодня совре-
менные Нины Заречные, Маши, 
Медведенко и Шамраевы подпи-
сываются на блоги знаменитостей, 
комментируют и переживают чу-
жую жизнь, ведут в соцсетях пере-
писку с людьми, которых в глаза 
не видели, подменяя действитель-
ность мнимостями. И это для мно-
гих становится главным, сущност-
ным, доставляющим радость, 
придающим жизни смысл.

А Треплев, Тригорин, Нина, 
Аркадина? Их жизнь в искусстве — 
тоже мнимости, тоже заменители? 
Для автора «Чайки» успех — это 
не мерило творчества. Совокуп-
ность размышлений, суждений, от-
зывов Чехова о литературе и ис-
кусстве, об актерах и художниках 
открывает одно из важнейших 

для него законов творчества: ху-
дожники настолько талантливы 
или неталантливы в искусстве, на-
сколько талантливо или неталантли-
во они живут. Соотношение жизни 
и творчества чрезвычайно значимо 
для Чехова. для Чехова.

Дело, конечно, не в «новых 
формах», о которых толкует Тре-
плев, или в приемах, которые вы-
работал Тригорин. Мол, изобрети 
их, и дело в шляпе. Приемы опасны, 
они ведут либо к рутине, либо к ма-
стерству. И это перепутье — испы-
тание для одаренного человека, 
в чем убеждает монолог Тригорина 
о своем сочинительстве и послед-
ний монолог Треплева, осознавше-
го, что сползает к рутине: «Триго-
рин выработал себе приемы, ему 
легко». Но Тригорину вовсе не лег-
ко: «Я никогда не нравился себе. 
Я не люблю себя как писателя. Хуже 
всего, что я в каком-то чаду и часто 
не понимаю, что я пишу» (С XIII, 30).

Чехов, как всякий большой 
писатель, создал не только «новые 
формы» в искусстве, но и новые 
формы жизни в своей судьбе — от-
сюда и Сахалин и Мелихово. Они 
неразрывно связаны друг с другом. 
Неслучайна цитата из записной 
книжки Чехова «За новыми фор-
мами в литературе всегда следуют 
новые формы жизни («предвозвест-
ники»), и потому они бывают так 
противны консервативному чело-
веческому духу» (С XVII, 48).

Треплев болезненно чуткий, 
ранимый, самолюбивый, страдаю-
щий русский Гамлет. В пьесе Кон-
стантина исследователи находили 
отзвуки стихов ранних символи-
стов, мистерий, переклички с рома-
нами Мережковского. У Треплева 
есть внутренний слух, необходи-
мый художнику — он слышит коле-
бания жизни и неведомые голоса. 
Но у него самого нет голоса, спо-
собного передать эти колебания, 
этот шум времени. Он не спосо-
бен воспроизвести его. Если толь-
ко не в миражах и не в видениях. 
И в этом его драма.    
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Что делает, как живет, о чем пи-
шет современный Треплев? Наверно, 
тоже размышляет о новых формах 
общения и сообщения. Не в искус-
стве только, но в жизни. Потому 
что уже стали неистовой банально-
стью виртуальные формы общения 
и сообщения — когда зачастую че-
ловеку не нужен другой человек, 
но только подписчик, когда меря-
ются числом подписчиков и лайков, 
когда порой режиссер говорит, 
что ему неважен зритель в зале, 
а писатель заявляет, что его не ин-
тересуют отклики читателей на его 
создания.

Нина упрекала Константина, 
что в его пьесе нет живых лиц. В кон-
це пьесы он задумывает рассказ 
о герое, которого разбудил шум 
дождя. Он приходит к пониманию 
того, что человеку нужна не миро-
вая душа, а родная душа.

Почему пьеса называется «Чай-
ка»? Что за символ чайка? Творче-
ство? Треплев пытается поймать эту 
птицу. Не может? И потому убивает? 
Он так и говорит: «Скоро таким же 
образом я убью самого себя».

Аркадина чайку вообще не за-
мечает. Для нее собственно искус-
ства нет, она искусна и искусствен-
на. Такими бывают искусственные 
цветы. Вообще, в случае с очаро-
вательной Ириной Николаевной 
происходит некое смещение поня-
тий. Ее часто играют примой, звез-
дой первой величины. Между тем, 
она — известная провинциальная 
театральная актриса. Не Савина, 
не Комиссаржевская, не Стрепе-
това, не Ермолова. Ей никогда 
не играть на сцене Малого театра 
или Александринского театра. Даже 
театра Корша. Она когда-то служи-
ла на казенной сцене, но явно подви-
залась на третьих ролях и во время 
поняла, что ее стезя — провинци-
альная публика. Здесь она могла 
достичь успеха

С кем и с чем сравнить совре-
менную Аркадину? Скорее всего, 
она тоже выработала приемы и ей 
не обязательно играть в театре. 
В эпоху телевизора и интернета 

провинция переместилась в иную 
плоскость. Сегодняшняя Аркадина, 
скорее всего, актриса сериалов, 
которая может играть 50 серий 
и здесь обрести популярность, по-
рой громкую известность, которой 
не получила за годы службы даже 
в столичном театре. Чрезвычайно 
трудолюбивая, мастеровитая, всег-
да в форме. Быть может, иногда вы-
ступающая в антрепризе,

Аркадиной важен не только 
успех, но и подарки, хорошие дохо-
ды. Ее деньги лежат в банке Одессы, 
богатого города. 70 000 — это боль-
шая сумма для конца Х1Х века, на нее 
можно было купить большое имение 
и безбедно жить на проценты.

В случае с Тригориным тоже 
сложилось за долгие годы некое 
заблуждение, смещение масшта-
ба.. Тригорина часто воспринимают 
при постановrе «Чайки» писателем 
первой величины, большим писате-
лем. Тогда как самого Бориса Алек-
сеевича мучит сознание: «А публи-
ка читает: «Да, мило, талантливо… 
Мило, но далеко до Толстого», или: 
«Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» 
Тургенева лучше. И так до гробо-
вой доски все будет только мило 
и талантливо, мило и талантливо — 
больше ничего»». Тут дело, конеч-
но, не в Тургеневе и не в Толстом, 
литературных «генералах» Х1Х века.

Но в том, что Тригорин — лишь 
талантливый пейзажист, не более. 
Но и не менее. В чем тут драма? 
В том, что Тригорин умеет писать 
лишь пейзаж и лишь это ему нра-
вится и удается. Есть пейзажисты 
в литературе, есть в живописи. От-
того Борис Алексеевич и с удочкой 
любит сидеть в тишине, он приро-
ду чувствует. А вот людей писать 
не умеет, оттого, как он сам при-
знается, «девушки» в его произ-
ведениях всегда фальшивы. Но он 
упорно пытается не просто угнать-
ся за модой, за новыми веяниями. 
Тригорин упорно тщится быть об-
щественно значимым писателем, 
властителем дум.

Тригорин боится быть лишь 
тем, что он есть и он действительно 

от этого несчастлив. Его монолог 
во втором действии, который так 
часто играют вяло, монотонно — 
это монолог задерганного, недо-
вольного собой человека. Тригорин 
не зря называет свою жизнь дикой, 
сравнивает себя с гоголевским 
сумасшедшим и не шутя говорит, 
что с ним обращаются, как с ненор-
мальным и что он боится, что его 
могут схватить и поволочь в сумас-
шедший дом.

Почему он решил, что обязан 
писать о народе, об его страдани-
ях, об его будущем, говорить о на-
уке, о правах человека… Кто ему 
вменил это в обязанность? Этот 
длинный неподъемный список? Был 
в русской литературе певец рус-
ской природы Сергей Тимофеевич 
Аксаков, был Михаил Михайлович 
Пришвин. Кто скажет, кто упрекнет 
их, что они якобы не любили роди-
ну или народ, потому что не писали 
о правах, о страданиях? И много ли 
настоящего сострадания, понима-
ния, боли в многочисленных сочи-
нениях современных художников, 
пишущих, снимающих фильмы 
о страшных бедствиях ХХ века, 
о судьбе народа, в которых изобра-
жение этих страданий становится 
разрешенной, модной «формой», 
изображением ради изображения, 
ради успеха на фестивале, призна-
ния заинтересованным читателем 
или зрителем?

Какая же несмелость и несво-
бода в Тригорине! Неслучайно он ка-
жется сам себе самозванцем. Поче-
му просто не остаться пейзажистом?

Если у Треплева все в душе, вну-
три него, то Тригорин может лишь 
срисовывать, зарисовывать, ухва-
тывать, схватывать. В последнем 
действии он спешит посмотреть 
в саду «театр», сцену, на которой 
играли пьесу Константина, у него 
«созрел мотив». Как Тригорин посту-
пает с чайкой? Если Треплев ее убил 
(как убил и самого себя»), то Три-
горин заказал чучело, муляж. Он 
живое превратил в подобие, в то, 
с чего можно сделать зарисовку. 
Но заказанную им «вещь», чучело 
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чайки, якобы забыл: «Не помню. 
(Раздумывая). Не помню!» Чехов 
поставил после последнего слова 
восклицательный знак. Конечно, 
Тригорин вспомнил, но не хочет при-
знаваться. Чучело — это напомина-
ние не о мотиве, а о судьбе Нины.

Что делает современный Три-
горин? Наверно, пишет сценарии 
для сериалов, пытается найти ак-
туальные темы, мотивы и сюжеты, 
предугадать запросы критиков, чи-
тателей и зрителей.

А Нина Заречная? Та, которая 
сама называет себя «чайкой»? Да, 
Нина наивна, как и полагается мо-
лодой барышне, не знающей жиз-
ни. Отсюда все эти мечты о шумной 
славе, о колеснице. Но проходит 
два года. Два самых значимых, 
тяжелых для нее года. Она ушла 
из дома, у нее родился ребенок, 
ребенок умер. Тригорин ее оста-
вил, она еще ничего не успела в те-
атре, лишь дебютировала, не так 
уж удачно. И вот взяла теперь ан-
гажемент в Елец — просто потому, 
что больше делать ничего другого 
она не умеет. Как еще она зарабо-
тает себе на хлеб? Ситуация плачев-
ная, отрезвляющая, казалось бы. 
И при этом в финальном монологе 
Нины все та же, если не близору-
кость, то смещение зрения, нечет-
кость: «Я — чайка…Не то. Я– актри-
са. Ну, да!»

Почему же она актриса? Ког-
да она успела ею стать? Это почти 
полубред очень несчастливого че-
ловека: «Я уже настоящая актриса, 
я играю с наслаждением, с востор-
гом, пьянею на сцене и чувствую 
себя прекрасной» (С XIII, 58).

Нина не говорит, что она хо-
чет быть актрисой, что она будет 
актрисой. Но: «Я уже настоящая 
актриса..» «Нести свой крест» — 
это достойно уважения, но главный 
вопрос, который задает Дорн — 
а талант? Если у Нины его нет? А ма-
стеровитости и жизненной хватки 
Аркадиной тоже нет, нет стойкости 
и приспособляемости, нет опыта. 
Нина другой человек.

Это Аркадина могла себя 
сделать, смогла «приемы вырабо-
тать». А Нина? Чехов дает понять 
в сцене гадания в третьем дей-
ствии — «идти в актрисы или нет». 
Ответ — «нет». И это «нет» слышит-
ся даже в финальной фразе бедной 
Нины, которая только что говори-
ла, что главное не слава, не успех, 
а умение нести крест, терпение, 
и вдруг: «Когда я стану большою 
(курсив мой) актрисой, приезжай-
те взглянуть на меня». Уточнение: 
«я -чайка.. нет, не то.. я — актриса». 
Опять «не то».

Что делать современной Нине 
Заречной? Не поступившей в те-
атральное училище или даже за-
кончившей его, но не принятой 
в театр? Есть много псевдодоку-
ментальных инсценировок на те-
левидении, те самые «истории 
из жизни», псевдоистории, подо-
бие реальной жизни, бесконечные 
судебные шоу, где даже имени ак-
трисы не будет указано.

Герои «Чайки», как многие 
из нас, мечтают о необыкновенной 
жизни, тогда как им трудно, как мно-
гим из нас, создать вполне обыкно-
венную жизнь. Не то что смириться, 
но сказать себе — я то, что я есть. 
Из меня никогда бы не мог выйти 
«Шопенгауэр, Достоевский».

Часто цитируют слова Чехо-
ва из письма к А. С. Суворину от 24 
или 25 ноября 1888 г.: «Вы и я любим 
обыкновенных людей; нас же лю-
бят за то, что видят в нас необыкно-
венных людей.<…>Никто не хочет 
любить в нас обыкновенных лю-
дей» (П 3,78). Вот и Нина и не хочет. 
Собственно, это проблема почти 
всех героев «Чайки». Медведенко 
влюбился в необыкновенную (пред-
ставьте, как она шокирует мать 
Медведенко) Машу. Маша не любит 
обыкновенного, скучного Медве-
денко, ей нравится необыкновен-
ный Треплев. Нина влюблена в нео-
быкновенного Тригорина. Понятно, 
отчего Полина Андреевна, жена 
Шамраева, увлеклась и полюбила 
необыкновенного Дорна… И в этой 
вечной погоне за миражом, уже 

не жаль ближнего — Маша не жале-
ет своего ребеночка, Нина — не жа-
леет Треплева, Тригорин — Нину, 
Дорн — Полину Андреевну.

Так зачем Чехову была нужна 
«Чайка»? Трудная, странная пьеса, 
где все недовольны жизнью и боль-
ны искусством? Больны безнадеж-
но и доктора не помогут. Именно 
потому, что «Чайка», в которой Че-
хов пошел против условий сцены, 
не слушая никого и получил удар, 
уподобленный им пощечине, была 
нужна ему как новая форма жизни? 
Его жизни. Следующая, за Сахали-
ном и Мелиховым. С «Чайки» начи-
нается новая драматургия Чехова.

Быть может, «Чайка» — это 
еще большее чувство личной сво-
боды? В «Чайке» Чехов прощался 
с пережитым — со страхами, со-
мнениями, опытами, обольщени-
ями художника в середине жизни. 
Когда он пишет «Чайку» ему 35 лет, 
это расцвет.

«Чайка» — это пьеса, в кото-
рой решалась судьба чеховской, 
русской и мировой драматургии: 
«Быть или не быть». Тригорин при-
знается, что в погоне за успехом, 
за признанием у публики и критики 
чувствует себя мужиком, опоздав-
шим на поезд, а жизнь и наука «все 
уходят вперед и вперед.»

Чехова не устраивал такой 
«поезд» современного искусства. То, 
сейчас называется — «мейнстрим». 
Он знал, что уже сидит в купе такого 
литературного «поезда» и можно 
неспешно ехать дальше. Но пони-
мал, что эти проложенные маршру-
ты по «рельсам» — грядущая ката-
строфа для художника.

Сам художник решает, куда он 
пойдет — медленно вниз или, че-
рез сверхусилие, по другой дороге. 
На проторенных путях слышен стук 
вагонов, те самые «буфеты и котле-
ты». На неведомых путях слышен 
шум жизни. Но никто не обещает 
успеха у публики, тем более ис-
креннего признания среди собра-
тьев по цеху.

Провал «Чайки» в Император-
ском Александринском театре был 
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неизбежен. Это была новая сценич-
ность, новые герои, новая поэтика, 
новые конфликты и неготовность ка-
зенного театра к этой новой драме.

Зачем театру «Чайка»? Зачем 
режиссеру и актерам пьеса, кото-
рую ставили за сто лет уже тысячи 
раз и будут ставить снова и сно-
ва. Наверно, при всех опасностях 
и трудностях, чтобы понять себя, 
понять состояние современного 
театра, насколько жив данный кон-
кретный театр и каким путем он хо-
чет идти в искусстве.

В «Чайке», как ни в какой дру-
гой пьесе Чехова, заложен жизнен-
ный выбор самого автора. В ней 
не зря часто цитируют шекспиров-
ского «Гамлета».

«Чайку» надо ставить, когда 
это необходимо художнику. Когда 
совпадают узловые моменты судь-
бы в его жизни и творчестве. Как это 
произошло с основателями Худо-
жественного театра, когда успех 
или неуспех пьесы был для них судь-
боносным. Поэтому Немирович был 
так упорен, даже настырен.

В замечательном фильме Кон-
стантина Худекова «Успех» по сце-
нарию Анатолия Гребнева, снятом 
в 1984 году, молодой режиссер при-
езжает из Москвы в провинциаль-
ный театр, чтобы поставить «Чайку». 
И для него эта постановка решает 
все — он поссорился с влиятельным 
режиссером в Москве, от него ушла 
жена. Ему надо доказать, чего он 
стоит и что он может в профессии 
и в жизни. И он начинает ломать, ме-
нять под свою постановку не только 
игру актеров, но даже их жизнен-
ные амплуа, он выбивает их из этого 
амплуа. Он требует от них того са-
мого «сверхусилия».

Фильм не зря называется не 
«Чайка», но «Успех». Это не про цену 
«успеха», как можно подумать. Это 
про то, что можно добиться успеха, 

по разному, но можно. Добился Три-
горин, добилась Аркадина, достиг 
некоторого успеха Треплев. Вопрос 
в том — а как ты будешь жить по-
том. От актеров режиссер в фильме 
Худякова требует не привычного 
комфортного существования, он 
требует отойти от штампов, от ру-
тины не только в игре, но и в жизни. 
А что он сам себе разрешит после 
успеха спектакля в провинциаль-
ном театре? Финал фильма — ре-
жиссер стоит на вокзале, уже объ-
явили посадку на поезд. Он думает, 
сесть в него или нет. Поедет в Мо-
скву? В СВ или в плацкарте? Оста-
нется?

Давно подмечено, что есть 
«Чайки», поставленные с позиции 
Треплева — новаторские, громкие, 
претендующие на новые формы. 
Есть «Чайки», как бы поставленные 
режиссером Тригориным — осто-
рожные, живописные, неторопли-
вые. Редко, но бывают очарователь-
ную в своей пошлости аркадинские 
«Чайки» Есть лирические, «жен-
ские» «Чайки», все увидено словно 
глазами Нины.

Когда приходишь на «Чайку», 
то задаешь себе вопрос — кто ее 
поставил? Зачем? Готов ли зритель 
услышать шум жизни, если его уло-
вило ухо талантливого режиссера?

Наверно, вопрос не в новой дра-
ме как таковой, но в новой «Чайке». 
Быть может, русская сцена ждет но-
вую «Чайку»?. Драматурга не только 
талантливого, но очень смелого.

Быть может, уже написана со-
временная «Чайка», кто-нибудь на-
писал, сидя в карантине. В этой жиз-
ни, которая переворачивает мир. 
Быть может, кто-то уже разорвал, 
как Треплев, свои рукописи. Бросил 
их под стол. Стер свои файлы. Одна-
ко, к счастью, не застрелился. Но на-
брал первую фразу о том, что «ге-
роя разбудил шум дождя».   

проблемы и иССледования
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я настроена
оптимистично!

Своё детство Вы провели в 
Каллио, по‑своему уникальном райо‑
не Хельсинки. С одной стороны, это 
рабочий район; с другой, он домини‑
рует над городом, что отражено 
в самом названии («скала»). Вверх 
устремлена и церковь Каллио. Нако‑
нец, он необыкновенно живописен, 
буквально манит всех приезжаю‑
щих в столицу. Как эта среда повли‑
яла на Вас?

Каллио для меня, скажем 
так, — самая привычная часть Хель-
синки.

Я родилась в 1943 году, шла 
война. От бедности страдал Хель-
синки, Финляндия, вся Европа. 
С другой стороны, это был район, 
в котором селились люди, пере-
ехавшие в город из сельской мест-
ности. Каллио всегда был таким, 
первичным районом урбаниза-
ции. Поэтому здесь все привыкли 
к тому, что в Каллио живут очень 
разные люди, и принимают это.

С другой стороны, на себя об-
ращает внимание церковь Каллио, 
построенная в начале ХХ века. Дей-
ствительно, доминирующая над 

всем районом, достопримечатель-
ность и ориентир. В наши дни в Кал-
лио также представлены разные 
языки, культуры и религии. Для это-
го района характерен принцип то-
лерантности. Эта среда оказала 
большое влияние и на меня.

Актуальной темой всегда явля‑
лась преемственность поколений. 
Какую роль Ваши родители сыграли 
в формировании Вас как личности 
и политика?

Важнейшие вещи, которым 
научили меня родители — это чест-
ность и трудолюбие. Если видишь, 
что что-то неправильно, надо по-
пытаться это исправить, изменить 
к лучшему. Это стало как бы само со-
бой разумеющимся для нас. Не бо-
яться заявить о несправедливости.

Также родители научили гово-
рить не «я, я, я», а «мы». Думаю, это 
было очень характерно для после-
военной Европы. Каждый человек 
важен, но нужно всех иметь в виду.

Что вы вкладываете в поня‑
тие «мы»?

Это означает «вместе». Люди, 
общество. Оно тесно связано с су-
тью общества всеобщего благо-
денствия Северных стран. На этом 
стоит все финское общество, прин-
ципы устойчивого развития. А се-
годня «мы» — это весь мир.

В университете Вы изучали, 
в том числе, историю искусств…

С детства мне нравилось ри-
совать, меня интересовало все, 
что связано с изобразительным 
искусством. Хотя в период учебы 
в университете на отделении исто-
рии искусств меня больше занима-
ла жизнь, а не зачеты. Я довольно 
быстро перешла на юридический 
факультет. Но эта учеба дала мне 
мое любимое хобби. А еще я очень 
люблю театр и музыку.

Думаю, это дает возможность 
более цельно смотреть на мир.

Помогало ли это увлечение уже 
в вашей политической карьере?

Это можно сказать о другом 
моем любимом жанре — театре. 
Увлечение театром даже помогало 
в некоторых ситуациях.

Тарья Халонен – президент Финляндии с 2000 по 2012 год, первая и пока единственная женщина на этом 
посту. Активист и правозащитник. На данный момент госпожа Халонен активно занимается общественной 
деятельностью, возглавляет правление Национальной галереи Финляндии, участвует в работе международ-
ных организаций, в том числе ООН.  Госпожа президент любезно согласилась встретиться и дать интервью 
корреспонденту «Сцены» о предпочтениях в искусстве и культурном контексте в эпоху пандемии, об условиях, 
сформировавших первую женщину-президента Финляндии.

та рья Х а лонЕн и н т Е р в ь ю 
т а т ь я н а
б о Д я н С к а я 

дейСТвующие лица
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дейСТвующие лица

Порой на переговорах случа- 
лось думать: «Это прямо из какой- 
то театральной постановки!». И в 
Финляндии, и в международной по-
литике. Театральный опыт, конечно, 
напоминает о себе. Театр помогает 
постигать этот мир.

Кстати, что касается изобра-
зительного искусства, активным 
поклонником которого я являюсь, 
можно отметить Рафаэля Варди, 
самого знаменитого финского ко-
лориста.

Вообще мне нравятся очень 
разные жанры. В молодости я была 
буквально влюблена в импрес-
сионизм, местами нравился экс-
прессионизм. Не могу сказать, 
что какие-то направления в искус-
стве мне не нравятся категориче-
ски. Хотя, возможно, рококо и ба-
рокко — в меньшей степени.

Кстати, Центральный Банк 
Финляндии располагает прекрасной 

коллекцией, где собраны произведе‑
ния высокого класса различных эпох 
и жанров…

Да, это так! Коллекция даже 
частично доступна для публики.

Вообще, скажу так: искус-
ство — неотъемлемая часть обще-
ства, его отражение. Если пред-
ставить себе финскую историю 
искусств, например, его «золотой 
период» на рубеже ХIХ и ХХ веков, 
то мы увидим, как искусство было 
тесно связано с обретением Фин-
ляндией независимости. Художни-
ки, работавшие с темами нацио-
нального самосознания, например, 
Аксели Галлен-Каллела и Пекка 
Халонен, пользовались огромным 
успехом.

В Финляндии женщины могли 
обучаться на художественных фа-
культетах уже в ХIХ веке — наравне 
с мужчинами. Работы художниц хо-
рошо принимали благодаря их ма-
стерству. Однако, возьмем, к при-

меру, Хелену Шерфбек. Она не была 
настолько известна в Финляндии 
и во всем мире, как сегодня. Тог-
да популярно было искусство, свя-
занное с национальным вопросом, 
в то время как творчество Шерф-
бек лирично по своей сути и в свое 
время не было так высоко оценено, 
как в наши дни. Если одно поколе-
ние не понимает что-то, возможно, 
это будет воспринято следующим 
поколением.

С этой точки зрения испол-
нительское искусство находится 
в ином положении, потому что его 
довольно проблематично оставить 
на потом (в отличие от литерату-
ры). Приятно слышать, что финское 
искусство вызывает интерес.

В Финляндии люди театра всег-
да очень любили русскую литерату-
ру и драматургию: Чехова, Досто-
евского, Толстого. У нас до сих пор 
часто можно увидеть произведе-
ния, поставленные по русской клас-
сике рубежа веков. Более новая 
театральная культура России у нас 
известна гораздо меньше.

Я являюсь председателем 
правления Национальной гале-
реи — объединения государствен-
ных музеев Атенеум, Киасма и му-
зея Синебрюхова — второй срок. 
Считаю, что финны вновь открыли 
для себя художественные музеи.

(Хотя из-за пандемии нам при-
шлось, конечно, прекратить работу 
музеев для посетителей). У нас есть 
такая вещь как «музейная карта», 
она очень популярна. Вносишь го-
довой взнос — и ходишь во многие 
музеи сколько угодно! Это непло-
хая экспортная идея.

Как Национальная галерея пла‑
нирует свою жизнь в сегодняшних 
условиях неопределенности?

Планирование деятельности 
музеев Национальной галереи мы 
осуществляем на годы вперед. Необ-
ходимо учитывать, как внутреннюю 
перспективу, так и международный 
музейный контекст. Мы надеемся, 

Тарья Халонен
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что нам удастся улучшить междуна-
родное сотрудничество. Ведь куль-
тура принадлежит всем.

У нас было много проек-
тов совместно с Россией. И сей-
час — выставка Тьеполо в музее 
Синебрюхова была осуществлена 
в сотрудничестве с Эрмитажем. Не-
смотря на пандемию, нам удалось 
получить произведения для вы-
ставки. Сотрудничество удалось. 
Так же, как и со Стокгольмом, Тал-
линном, Лондоном и США.

Как Вы считаете, изменения, 
которые происходят сейчас в куль‑
турном секторе из‑за пандемии, не‑
обратимы?

Культуре свойственно посто-
янное изменение. Как было сказа-
но ранее, культура — часть обще-
ства. На культуру непосредственно 

влияют вопросы устойчивого раз-
вития — забота о климате, окру-
жающей среде, сохранении при-
родного многообразия. Эти темы 
очень заметны в произведениях 
искусства.

И на крупных международных 
биеннале, и на выставках здесь 
в Финляндии в работах художни-
ков, особенно молодых, прослежи-
вается обеспокоенность состояни-
ем окружающей среды.

Другой важный фактор — пра-
ва человека. То, как мы оцениваем 
других людей, как на это влияет ре-
лигия, культура, различные взгля-
ды на мир, доходы, демография. 
Все это создает различные импуль-
сы для культурных изменений.

Сейчас второе рождение пере-
живает рисунок, графика. А также 
синтез различных жанров искус-

ства. Порой сложно определить, 
принадлежит ли работа к живопи-
си, скульптуре или инсталляции. 
Размываются жанровые границы. 
То же происходит и в театре. Рань-
ше опера, балет, современный та-
нец существовали отдельно друг 
от друга. Сейчас они часто пере- 
секаются и это дает любопытные 
результаты.

И, разумеется, интернет. 
Огромные возможности, хороший 
потенциал. С другой стороны, лю-
дям необходимо помнить, что это 
лишь часть реальности. Необходи-
мо помнить об ответственности, 
этике.

Я настроена довольно оптими-
стично. На данный момент государ-
ство, муниципалитеты, сами граж-
дане очень высоко ценят культуру 
в самых разных ее проявлениях.   

P. S.

Наше интервью с госпожой 
Халонен проходит неподалеку 

от самого сердца района Каллио. 
За несколько десятилетий здесь, 

конечно, многое изменилось. Каллио 
из рабочего района стал местом 

обитания богемы. Здесь расположи-
лась и Театральная академия. 

Этот район — настоящее 
«место силы» Социал-демокра- 

тической партии Финляндии, одной 
из ведущих политических сил стра-

ны, здесь находится офис объедине-
ния профсоюзов. На другом берегу 

живописного залива — здание 
финского парламента.

Неизменным спустя несколько 
десятилетий остался гостеприимный 

дух Каллио, ставший для многих 
истинным Хельсинки.

дейСТвующие лица
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Ровно 18 лет, с марта 1965 года 
по март 1983 года мне довелось 
проработать во дворе Московско-
го Художественного Академическо-
го театра, в небольшой пристройке 
к мастерским театра, где ранее раз-
мещалась знаменитая эксперимен-
тальная сценическая лаборатория. 
И ещё десять лет посещений во вре-
мя реконструкции.

Как это не удивительно, но в 
1942 году, когда на весах истории 
стрелка победы ещё колебалась 
в ту или другую сторону, Прави-
тельство СССР разрешило орга-
низовать при МХАТ им. Горького 
(ныне Чехова) Экспериментальную 
сценическую лабораторию. Лик-
видировала эту уникальную теа-
тральную структуру, уже вполне 
мирное время в 1964 году Министр 
культуры СССР, ткачиха из Вышне-
го-Волочка, Екатерина Алексеевна 
Фурцева, передав её на растерза-
ние институту по проектированию 
театрально-зрелищных предпри-
ятий «Гипротеатр», обозначив на-
учно-исследовательским отделом 
с теми же функциями. Помешать 
оторвать сценическую лаборато-
рию от театра пытались многие 
известные театральные деятели, 
подписавшие письмо в министер-
ство культуры, но как всегда побе-
дил административный зуд. Была 
и формальная причина. Сотруд-
ники лаборатории часто и порой 
справедливо подвергали критике 

проекты «Гипротеатра» и пере-
дача лаборатории должна была, 
по мнению Министерства культу-
ры СССР, поднять качество проекти-
рования.

К этому моменту и сама лабо-
ратория значительно выдохнулась. 
Прошли золотые дни тарной ткани, 
заменявшей всё от бархата до шел-
ка, двунитки, гардинки, пенопласта 
и стеклоткани с эпоксидной смо-
лой. Ещё некоторое время всё дер-
жалось на усилиях неутомимой Ма-
рины Богомоловой, но и она ушла 
возглавлять мастерские Большого 
театра.

Из моего рабочего окна хоро-
шо наблюдалась вся кипучая жизнь 
мхатовского двора.

Каждый вечер, в конце рабо-
чего дня, из мастерских выходила 
живописная группа в 4-5 человек 
с корзинами за спиной, напомина-
ющая персонажей с картин Питера 
Брейгеля старшего, торжествен-
но продвигалась по заваленному 
всяким хламом двору к бункеру 
подвальной котельной и вывалива-
ла наработанные за день стружки 
и опилки, потом в том же строгом 
порядке, возвращалась обратно. 
Мастерские уже давно отапли-
вались от городской теплосети, 
но котельную сохранили по двум 
веским причинам: удобное избав-
ление от отходов столярного про-
изводства и ритуальное сжигание 

вячЕСл а в Соколов

Двор и мастерские 
в период реконструкции

Фото Элеоноры Ермиловой

поСТановочная чаСТь
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совершенно секретных протоко-
лов партийных собраний и заседа-
ний партийного комитета Художе-
ственного театра. Первым в этой 
процессии всегда был заведующий 
столярным цехом, а последним, 
как и полагается в строю, самый 
низкорослый — Костя.

Сжигание партийных протоко-
лов напоминало процедуру сжига-
ния бюллетеней при выборе Папы 
в Ватикане. Выполняла эту гряз-
ную, но очень ответственную рабо-
ту непосредственно сама, бессмен-
ный секретарь парторганизации, 
Народная артистка СССР Ангелина 
Степанова. Сохранена и доступна 
в музее МХАТ каждая фраза, про-
изнесенная на репетициях Станис-
лавским или Ефремовым, но не ста-
ли достоянием истории речи этих 
великих мужей, произнесенные 
на заседаниях парткома. Впрочем, 
все же, известны два случая со-
держания партийных дискуссий 
во МХАТе — это спектакль по пье-
се Александра Гельмана «Заседа-
ние парткома» и опубликованное 
в прессе решение парткома МХАТ в 
честь 100-го юбилея Владимира 
Ильича посетить ленинские места 
в Цюрихе, Париже и Лондоне. По-
могал сжигать Народной артистке 
партийные секреты тот же Костя, 
он очень гордился этой обязанно-
стью и возможностью общаться 
с Народной артисткой.

А однажды Костя вдруг сам 
стал знаменитостью. И случилось 
это вот почему.

Забежал как-то известный ре-
жиссер Ленфильма в мастерские 
(злые языки говорили, что заказы-
вал брюки у знаменитого портного) 
и наткнулся при входе на нашего 
Костю. И увидел перед собой то, 
чего как раз не хватало в его новой 
кинокомедии.

От подбородка до самого пола 
Костя был закрыт фартуком из про-
резиненной ткани. Сам фартук, за-
ляпанный пятнами столярного и 
казеинового клея, с прилипшими 
клочками стружки, накладным кар-
маном на животе с всегда торчащей, 
как и полагается столяру-красно-
деревцу, ручкой стамески. На поч-
ти небритом лице, с перекосом 
на правую стону висели битые очки, 
как и фартук залитые брызгами 
клея, но видел Костя все прекрасно 
через вторую половину выбитого 
левого стекла. Картину дополняли 
рубашка и штаны немыслимого цве-
та. Верхние пуговицы на рубашке 
отсутствовали и сквозь распахну-
тый ворот просматривалась весь-
ма живописная растительность 
на груди. А голова! Направленные 
в разные стороны цыганские кудри, 
перемешанные со стружками всех 
пород древесины, известных в на-
ших краях. Оправившись от шока, 
режиссер тут же приказал продю-

серу, тогда ещё директору картины 
немедленно заказать Косте билет 
на Красную стрелу. А сам помчался, 
в след, уговаривать Костю сняться 
в его фильме.

Весь столярный цех прово-
жал новую знаменитость в город 
на Ниве. Послали гонца через новый 
выход, пробитый для реконструк-
ции, прямо в Столешников пере-
улок, где в те времена, на задворках 
могучего здания института Марк-
сизма-Ленинизма, ютилась популяр-
ная в актерской среде забегаловка 
«Белый аист», в которой наливали 
в любую посуду довольно сносный 
молдавский портвейн.

Костя, как и полагалось нор-
мальному человеку, воспитанному 
на советском кинематографе, пе-
ред поездкой в Ленинград сходил 
в баньку, побрился, подстригся, 
взял свой узелок со спецодеждой, 
который конечно же потом забыл 
не то в трамвае, не то на вокзале, 
и в таком виде, благоухая одеколо-
ном «Шипр» явился на киностудию 
«Ленфильм». Режиссер, бросив 
нервный взглянув на Костю велел 
тут же отправить неудавшегося ак-
тера домой, но уже в общем вагоне 
пассажирского поезда.

В мастерских МХАТа рабо- 
тало много легендарных людей: 
ни с кем не сравнимые художники- 
исполнители Виктор Владимиро-
вич Селиванов, Татьяна Борисовна 
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Серебрякова, автор монографии 
по театральным драпировкам Ключ-
ников, известный среди дипломатов 
кутюрье Александр Титович Перцов, 
храбрый разведчик времен войны, 
единственный в московских теа-
трах, умевший кроить фраки, Алек-
сандр Авдеев, искусный столяр, 
успевший послужить во время во-
йны на крейсере.

Художники-исполнители (де-
кораторы) относились к верхней ка-
сте, располагались соответственно 
на верхнем этаже, работали в мод-
ной выходной одежде и считали 
ниже своего достоинства общать-
ся с кем-либо, кроме художников-
постановщиков и режиссеров.

Этажом ниже трудилась из-
вестная не только в театрах, а и в ки-
ностудиях, неповторимый дизайнер 
шляпного дела Элеонора Ермолае-
ва, удостоенная персональной вы-
ставки на Конгрессе ОИСТТ в Вар-
шаве, бутафор-цветочница Аня и 
множество других мастеров и ма-
стериц. По всей стране были из-
вестны разработки мхатовских сле-
сарей, всякие рашпильные петли, 
ролики и сценические штопоры.

На первом этаже, конечно, 
Алла Борисовна, заведующая, тех-
нолог, специалист по всему и про-
сто замечательный человек, в же-
лезных руках держащая всю эту 
творческую, казалось-бы неуправ-
ляемую компанию.

Как-то разгребая завалы дво-
ра во время реконструкции театра, 
обнаружили у стены декорационно-
го сарая громадный, выполненный 
сухой кистью портрет все ещё ла-
сково улыбающегося генералис-
симуса, украшавший в своё время 
по большим праздникам фасад теа-
тра. Долго думали, как с ним посту-
пить, ну и вывезли на свалку.

А ещё, откопали под окнами 
слесарной мастерской трофейный 
немецкий капелланский походный 
орган, невесть как попавший во 
МХАТ. Вскоре выяснилось, что тру-
бки органа отлиты из чистого олова 
и орган исчез уже навсегда.

Была во дворе и своя досто-
примечательность. Это особая, 
как считали, порода мхатовских 
кошек, которым покровительство-
вал Народный артист СССР Михаил 
Пантелеймонович Болдуман. После 
рождения сына к кошкам охладел. 
Иногда коты появлялись на сцене 
во время спектакля, вызывая неза-
планированные аплодисменты пу-
блики. Всё котам прощалось.

Кто-то из актёров решил постро-
ить катер или яхту, привез во двор 
грузовик красного дерева. Долго ле-
жала эти ценные доски под окнами 
мастерских. Яхту так и не постро-
или. Толи актёр перешёл в другой 
театр, толи ролей прибавилось. Так 
и пролежали несколько лет, вплоть 
до реконструкции.

Раз в месяц в мастерские при-
ходил, приглашенный из общества 
«Знание» лектор, да не просто 
лектор, а брат Якова Свердлова 
и всегда начинал международное 
обозрение со слов «Ещё никогда 
положение нашей страны на меж-
дународной арене не было таким 
крепким, как сейчас». А следом 
шли обещания прекрасного буду-
щего, сказанные как-бы довери-
тельно. Слушатели искренне радо-
вались этому и на лекциях всегда 
было 100 % присутствие.

Не забывали мастерские и все-
народно любимые артисты театра. 
Имеются ввиду не ежедневные по-
ходы в костюмерный цех, а желание 
поделиться своим творчеством с на-
родом, Чаще всего звучал голос 

и гитара Владимира Константино-
вича Трошина. На импровизирован-
ные концерты сбегался весь люд 
мастерских, рабочие сцены и ко-
нечно же, распложенный во дворе 
МХАТа клочок института Гипроте-
атр. Так он проверял свои новые 
песни на зрителях.

Мне практически пришлось 
участвовать во всём процессе про-
ектирования и реконструкции те-
атра. Было много разных концеп-
ций. Однажды удалось спросить 
Олега Николаевича, какой он ви-
дит технику новой сцены театра. 
Ответ был неожидаемым «Делайте, 
что считаете нужным, мне, как го-
вориться, достаточно коврика на 
площади, чтобы сыграть роль». 
И послал меня к завпосту, будуще-
му директору МХАТа Вячеславу 
Юрьевичу Ефимову. С ним мы и ре-
шали все технологические вопро-
сы реконструкции.

Это кажется нереальным, но 
во время реконструкции во дворе 
перед входом в мастерские появи-
лось бомбоубежище, небольшое, 
хорошо оснащенное, с лазом посре-
ди двора. Возводилось так секретно, 
что даже мне, главному инженеру 
на заключительной стадии рекон-
струкции об этом было не известно.

Как мощный дредноут выдви-
нулась и нависла сцена над дво-
ром, который стал уже и короче. 
Не хватило места старому малень-
кому садику-курилке, с вечно чи-
рикающими воробьями. В театре 
появились кондиционеры и актё-
ры перестали выходить во двор 
подышать свежим воздухом, а 
только по необходимости бывать 
на примерках в мастерских. Уехал 
обратно в Храм мхатовский вече-
вой колокол. Двор затянула цифро-
светодиодная пелена.   

поСТановочная чаСТь
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Keywords: gross income, market 
value, total income, schedule, 
consumer

PROBLEMS 
AnD RESEARCH

Ada Kolganova 
«Stage + Book = Science.» 
The article is devoted to the 
problems of dramatization of 
various types of literary works, 
different from plays. 
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