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ТеаТр и финансирование
Валентина Музычук

инСтитут иСкуССтвознания

1 Анализ проводился на основе статистических данных ГИВЦ Минкультуры России за 2018 г. 
 по государственным (муниципальным) театрам в системе Минкультуры России.
2 Димажио П. Дж. Выживет ли культура в условиях рынка? В сб. Выживет ли культура в условиях рынка. Сборник статей
 американских авторов по менеджменту некоммерческих организаций. СПб.: Издательство «НОТАБЕНЕ», 1996. С. 57.
3 Увеличение в 2018 г. количества театров в системе Минкультуры России до 619 театров (614 – 2017 г.) произошло
 за счет появления 5 новых театров в ведении Управления культуры г. Москвы.

В условиях пандемии коронави-
руса театры и сфера культуры в целом 
столкнулись с серьезными вызовами, 
связанными  с  вынужденным  закры-
тием  для  посетителей  и  ощутимыми 
финансовыми  потерями  в  виде,  так 
называемых,  недополученных  до-
ходов.  Это  может  повлечь  за  собой 
сбои  в  оплате  труда  персонала  и  пе-
речислении  регулярных  платежей, 
связанных  с  эксплуатацией  имуще-
ства, а также привести к дисфункции 
в  системе  функционирования  от-
ечественной  модели  репертуарного 
театра в целом в самом ближайшем 
будущем.

Вместе с тем на протяжении те-
кущего десятилетия в нашей стране 
проводится  реформа  бюджетного 
сектора,  направленная  на  оптими-
зацию  государственных  расходов 
и  трансформацию  культурной  дея-
тельности  в  процесс  оказания  услуг 
потребителю,  что,  в  свою  очередь, 
приводит  к  пересмотру  критериев 
эффективности  государственных 
(муниципальных) учреждений: от со-
держательной  составляющей  в  сто-
рону  количественных  показателей 
(количество  мероприятий,  количе-
ство посетителей, объем заработан-
ных  доходов  и  проч.).  Но  несмотря 
на  настойчивые  попытки  финансо-
во-экономических  ведомств  пере-
вести  сферу  культуры  на  рыночные 
условия  хозяйствования  с  присущи-
ми  им  самоокупаемостью  и  стрем-
лением  все  «больше  зарабатывать», 
реальная  действительность  и  здра-

вый  смысл  постоянно  напоминают  о 
некоммерческой  природе  отече-
ственного  репертуарного  театра 
и ошибочности количественного под-
хода к оценке его деятельности на ос-
нове  исключительно  экономической 
эффективности.

Попробуем  разобраться  в  фи-
нансовой  подоплеке  деятельности 
российских театров1 и развеять мифы 
по поводу самоокупаемости, коммер-
ческой  успешности  и  возможностей 
привлечения внебюджетных средств 
для  поддержки  театрального  искус-
ства.

«Позволю себе не согласиться 
с теми, кто безоговорочно утверж-
дает, что самостоятельно зара-
ботанные деньги служат для искус-
ства лекарством от всех бед. <…> 
Те, кто сильнее всего страдает от со-
кращения государственного финан-
сирования, как правило, не имеют 
возможности своей непосредствен-
ной деятельностью заработать себе 
на жизнь».

Пол Димажио2

БюджеТное
финансирование
Основу  финансового  обеспе-

чения  государственных  (муници-
пальных)  театров  в  Российской  Фе-
дерации  составляет  бюджетное 
финансирование.  В  2018  г.  было  вы-
делено из консолидированного бюд-
жета  РФ  на  финансирование  6193 
театров  в  системе  Минкультуры 

России 68,1 млрд. рублей или 12,9 % от 
совокупного  бюджета  сферы  куль-
туры. Доля расходов на театры в об-
щих расходах на культуру и кинема-
тографию  из  КБ  РФ  относительно 
стабильна и варьируется в диапазоне 
11-13 % с 2011 г. (табл. 1).

В сопоставимых ценах финанси-
рование театров за счет бюджетных 
средств  увеличилось  в  2018  г.  в  1,17 
раза  по  сравнению  с  уровнем  2011 
года, но не превысило значения дан-
ного  показателя  в  2013/2014  гг.,  что 
свидетельствует  о  том,  что  с  2014  г. 
реального  увеличения  финансового 
обеспечения  театров  за  счет  госу-
дарственных  средств  не  произошло 
(рис. 1). Другими словами, реальный 
объем бюджетного финансирования 
российских театров остался на уров-
не 5-летней давности.

Следует отметить, что темпы ро-
ста бюджетного финансирования  те-
атров в системе Минкультуры России 
превышали темпы роста расходов на 
культуру и кинематографию из КБ РФ 
на  всем  протяжении  рассматривае-
мого периода. 

Как  уже  было  сказано  выше,  в 
структуре  финансовых  поступлений 
театров  превалируют  бюджетные 
средства.  В  2018  г.  доля  бюджетного 
финансирования  составила  69%,  по-
ступления  от  основных  видов  устав-
ной  деятельности  –  27%,  благотвори-
тельные и спонсорские средства – 2%, 
поступления от предпринимательской 
деятельности  –  1%  и  доходы от  сдачи 
имущества в аренду – 1% (рис. 2).    

ТаБлица 1

Динамика расходов на культуру и кинематографию из КБ РФ и бюджетного 
финансирования театров в системе Минкультуры России за 2011 – 2018 гг.

рисунок 1

Темпы роста расходов на культуру и кинематографию из КБ РФ и бюджетного
финансирования театров в системе МК РФ, в разах (2011 = 1)

рисунок 2

Структура финансовых поступлений театров в системе Минкультуры России в 2011 и 2018 гг.

2011 2018
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4 Зубаревич Н.В. Экономическое развитие регионов // Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? /
 Независимый институт социальной политики. М.: Помпадур, 2005. С. 38.

За  рассматриваемый  период 
в  структуре  финансовых  поступле-
ний  российских  театров  произош-
ли  определенные  изменения:  доля 
бюджетного финансирования сокра-
тилась с 71 % до 69 %, но существенно 
выросла  доля  собственных  зарабо-
танных доходов  (поступлений от ос-
новных  видов  уставной  деятельно-
сти): с 21 % до 27 %.

Доля  бюджетного  финансиро-
вания  в  общей  сумме  финансовых 
поступлений  театров  снижается 
с  2014  г.,  что  отражает  политику  ор-
ганов управления культуры по сокра-
щению  бюджетных  средств  и  росту 
собственных заработанных доходов 
театров (табл. 2).

В  федеральных  театрах  доля 
бюджетного  финансирования  ниже 
и  составила  в  2018  г.  60,1 %,  а  в  теа-
трах  местного  ведения  (в  ведении 
субъектов  РФ  и  муниципальных  об-
разований) — 71,8 %. В региональном 
разрезе (без учета федеральных теа-
тров) этот показатель варьировался 
в  2018  г.  от  57,4 %  в  Москве  до  98 % 
в Республике Ингушетия (табл. 3).

В 36 регионах доля бюджетного 
финансирования в структуре финан-
совых  поступлений  театров  состави-
ла  в  2018  г.  свыше  80 %:  Кемеровская 
обл., Челябинская обл., Тульская обл., 
Республика  Крым,  Рязанская  обл., 
Амурская  обл.,  Московская  обл., 
Астраханская обл., Томская обл., Ор-
ловская  обл.,  Республика Марий  Эл, 
Забайкальский  край,  Ульяновская 
обл.,  Республика  Башкортостан, 
Республика  Северная  Осетия-Ала-
ния,  Красноярский  край,  Республи-
ка  Мордовия,  Республика  Бурятия, 
Республика  Коми,  Республика  Тыва, 
Сахалинская обл., Мурманская обл., 
Чувашская  республика,  Республика 
Хакассия, Республика Калмыкия, Ре-
спублика  Саха  (Якутия),  Республика 
Адыгея,  Еврейская  авт.  обл.,  Кабар-
дино-Балкарская республика,  Респу-
блика  Дагестан,  Магаданская  обл., 
Карачаево-Черкесская  республика, 
Республика Алтай, Чеченская респу-
блика, Республика Ингушетия.

Следует  отметить,  что  высокая 
доля  бюджетного  финансирования 
в  общей  сумме  финансовых  посту-
плений  театров  в  отдельных  реги-
онах  России  связана  не  с  высоким 
уровнем  финансового  обеспечения 
сферы  культуры,  а  с  тем,  что  ««бед-
ные регионы» вынуждены проводить 
социально  ориентированную  бюд-
жетную политику, не имея возможно-
сти осуществлять другие расходы»4. 
Социально-экономическое  положе-
ние  основной  массы  населения  та-
ких  регионов  не  позволяет  театрам 
осуществлять  ценовую  политику, 
направленную  на  рост  собственных 
заработанных доходов за счет повы-
шения цен на билеты.

внеБюджеТные
доходы
Доля благотворительных и спон-

сорских  средств  в  российских  теа-
трах  сократилась  с  7 %  до  2 %  за  рас-
сматриваемый  период  (рис. 2). 
В ситуации с исполнением «майских 
указов»  2012  г.  и  проведения  опти-
мизационных  мероприяти  й  в  рам-
ках  реформирования  бюджетного 
сектора  театры  в  течение  ряда  лет 
были  вынуждены  компенсировать 
нехватку  бюджетных  средств  (в  со-
поставимых  ценах,  финансирование 
театральной деятельности в системе 
Минкультуры  России  в  последние 
годы  сохраняется  на  уровне  пяти-
летней давности  (с  2014  г.))  увеличе-
нием объема заработанных доходов 
для  покрытия  эксплуатационных 
расходов,  выплат  стимулирующе-
го  характера  и  налоговых  отчисле-
ний  при  одновременном  снижении 
благотворительной  и  спонсорской 
поддержки,  что  свидетельствует 
о тенденции коммерциализации теа-
трального искусства.

В экономике культуры примени-
тельно к театрам для оценки показа-
теля  коммерциализации  применяет- 
ся  отдельный  показатель —  соотно-
шение  объема  доходов  от  продажи 
билетов  к  общей  сумме  расходов 
театра. Данный показатель позволя-

ет  оценить  долю  расходов  театра, 
которая  покрывается  за  счет  дохо-
дов от продажи билетов. Считается, 
что  комфортным  для  финансового 
состояния  театра  является  соотно-
шение в 18-20 %. В российских театрах 
данный  показатель  демонстрирует 
рост с 18,4 % в 2011 г. до 26,6 % в 2017 г. 
В  2018  г.  его  значение  снизилось 
до 25,1 % (рис. 3).

Уже в 2012 г. данный показатель 
вышел из зоны комфортности и стал 
расти  достаточно  высокими  темпа-
ми, что вполне согласуется с дирек-
тивой  органов  управления  сферой 
культуры,  согласно  которой  учреж-
дения  культуры  «должны  больше 
зарабатывать».  Не  исключена  ве-
роятность,  что  снижение  данного 
показателя  в  2018  г.  связано  с  по-
литикой  региональных  властей  по 
ограничению  роста  цен  на  билеты 
в театры, о чем неоднократно заяв-
ляли  директора  местных  театров. 
Также это может быть обусловлено 
непростым  социально-экономиче-
ским  положением  основного  насе-
ления  страны,  для  которого  повы-
шение цен на билеты оборачивается 
снижением  посещаемости  театра. 
Таким  образом,  возможности  уве-
личения  собственных  заработанных 
доходов театров за счет повышения 
цен на билеты ограничены по объек-
тивным причинам.

Из  26,84  млрд.  рублей,  зара-
ботанных  государственными  (муни-
ципальными)  театрами  в  2018  г.  до-
ходов  от  основных  видов  уставной 
деятельности, 10,0 млрд. рублей (или 
37%)  поступили  от  24  федеральных 
театров.  Из  оставшихся  16,84 млрд. 
рублей,  заработанных региональны-
ми и местными театрами, 9,12 млрд. 
рублей  (еще  34%)  приходились  на 
театры  Москвы  (6,55  млрд.  рублей) 
и  Санкт-Петербурга  (2,57  млрд.  ру-
блей).  Таким  образом,  доходная 
база  483  региональных  и  местных 
театров  (за  исключением федераль-
ных,  московских  и  петербургских 
театров) составила 7,72 млрд. рублей 
(или 29% от общей суммы заработан-

ТаБлица 2

Динамика доли бюджетного финансирования в общей сумме финансовых 
поступлений театров в системе Минкультуры России за 2011 – 2018 гг.

ТаБлица 3

Доля бюджетного финансирования в структуре финансовых поступлений 
театров в региональном разрезе (без учета федеральных театров),%

рисунок 3

Доля доходов от мероприятий в общей сумме расходов
театров в системе МК РФ,%
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ных средств). Другими словами, 78% 
государственных  (муниципальных) 
театров заработали 29% финансовых 
средств от продажи билетов. 

Доходы  от  основных  видов 
уставной деятельности – важный по-
казатель  устойчивости  и  жизнеспо-
собности  театра  в  современной  со-
циально-экономической системе. Но 
не стоит этот показатель переоцени-
вать и уж тем более возводить в ранг 
ключевых  индикаторов  эффектив-
ности  деятельности  театра,  как  это 
происходит сейчас. Оценки деятель-
ности  театра  на  основе  бизнес-под-
хода неприемлемы, поскольку театр 
– некоммерческая организация, для 
которой  извлечение  прибыли  не  яв-
ляется основополагающим мотивом 
ее существования и развития.

Анализ  доходов  от  основных 
видов уставной деятельности свиде-
тельствует о том, две трети доходов 
государственных  (муниципальных) 
театров России от продажи билетов 
генерируют  федеральные  (24  ед.), 
московские (82 ед.) и петербургские 
(30 ед.) театры. Социально-экономи-
ческое  положение  основной  массы 
регионов  России  не  способствует 
созданию  благоприятной  среды 
для  повышения  доходов  театров  от 
уставной деятельности. В этой ситу-
ации  бюджетное  финансирование 
является государственной гарантией 
обеспечения  доступности  театраль-
ного  искусства  для  широких  слоев 
населения.

Из  2,02 млрд.  рублей благотво-
рительных  и  спонсорских  средств 
российских  театров  1,15  млрд.  ру-
блей или почти 57% были привлечены 
в  2018  г.  федеральными  театрами. 
Крупные  суммы  благотворительных 
и  спонсорских  средств  были  также 
отмечены в 3-х субъектах РФ: Москва 
(465 млн. рублей), Пермь (111 млн. ру-
блей),  Татарстан  (75  млн.  рублей). 
Вместе  с  федеральными  театрами 
они  аккумулировали  89%  от  общего 
объема  привлеченных  российскими 
театрами благотворительных и спон-
сорских  средств.  Таким  образом, 
основной  объем  благотворитель-
ных и спонсорских средств был при-
влечен  театрами,  расположенными 

в  крупных  экономических  центрах, 
аккумулирующих  финансовые  пото-
ки региона. В дотационных регионах 
рассчитывать на благотворительную 
и спонсорскую поддержку театраль-
ного искусства пока не приходится.

Из  1,54  млрд.  рублей  доходов 
российских  театров  от  предприни-
мательской  деятельности  65%  были 
заработаны  театрами  Москвы  (911 
млн. рублей) и Санкт-Петербурга (101 
млн.  рублей)  (без  учета  федераль-
ных  театров).  С  учетом  федераль-
ных  театров  (плюс  111  млн.  рублей) 
московские и  петербургские  театры 
заработали 73% от совокупных дохо-
дов театров в системе Минкультуры 
России  от  предпринимательской 
деятельности.  Как  и  в  случае  с  бла-
готворительными  и  спонсорскими 
средствами  доходы  от  предприни-
мательской  деятельности  зависят 
от  экономического  потенциала  ре-
гионов,  в  которых  расположены  те-
атры.  В  дотационных  регионах  (их 
большинство  в  настоящее  время) 
возможности театров по получению 
доходов  от  предпринимательской 
деятельности ограничены.

Известный тезис о том, что «те-
атр существует для зрителя» в насто-
ящее  время  активно  используется 
при  аргументации,  оправдывающей 
директиву  «театры  должны  больше 
зарабатывать».  В  этой  связи  год  от 
года  задаются  нормативные  пока-
затели  повышения  посещаемости, 
что, в свою очередь, должно повлечь 
рост собственных заработанных до-
ходов  театров.  Оба  эти  показателя 
активно  используются  для  оценки 
эффективности  деятельности  рос-
сийских театров. 

Однако  невысокая  посещае-
мость  не  всегда  является  показа-
телем  неэффективности  театра. 
Во-первых,  низкий  уровень  жизни 
основной массы населения не позво-
ляет людям ходить в театр так часто, 
как  им бы  хотелось.  Во-вторых,  экс-
периментальный  спектакль  вполне 
может не собрать полный зал почита-
телей. В-третьих, провал какой-либо 
постановки  не  является  следствием 
неэффективности  самого  театра,  а 
имеет место быть по, так называемо-

му, «праву на ошибку». В-четвертых, 
как  справедливо  отмечают  в  СТД, 
«плохой театр – лучше, чем никакой», 
потому  что  он  создает  культурную 
среду  и  генерирует  вокруг  себя  по-
токи  креативности.  В-пятых,  плохой 
театр – не приговор. История театра 
знает  массу  примеров,  когда  смена 
команды  приводила  к  возрожде-
нию  театра.  Наконец,  требовать  от 
театра  показателей  посещаемости 
40-летней  давности  не  представля-
ется возможным, потому что карди-
нально  расширились  возможности 
проведения досуга, в том числе бла-
годаря  развитию  информационно-
коммуникационных технологий.

расходы
на оплаТу Труда
В  структуре  расходов  россий-

ских  театров  превалируют  расходы 
на оплату труда (рис. 4). 

В  2018  г.  этот  показатель  со-
ставил 56%, увеличившись на 9 про-
центных  пунктов  по  сравнению  с 
уровнем 2011 г. (47%). Напротив, доля 
расходов на приобретение оборудо-
вания снизилась  с  11% в  2011  г. до 5% 
в  2018  г.  Также  снизилась  доля  рас-
ходов на капитальный ремонт и ре-
ставрацию с 5% в 2011 г. до 2% в 2018 г. 
Доля расходов на новые постановки 
не  превышает  5-6%  от  совокупных 
расходов театров. Доля прочих рас-
ходов  также  остается  в  пределах 
трети от объема совокупных расхо-
дов театров. 

В  региональном  разрезе  (без 
учета  федеральных  театров)  раз-
брос  показателя  доли  расходов  на 
оплату  труда  в  общей  сумме  рас-
ходов театров составил в 2018 г. 2,4 
раза:  от  35%  в  Новосибирской  обл. 
до 83% в Смоленской обл. (табл. 4).

В среднем по театрам местного 
ведения  этот  показатель  составил 
58%.  В  46  регионах  России  значе-
ние данного показателя превышало 
среднероссийский  уровень.  Среди 
них Московская обл. (71%), Саратов-
ская  обл.,  Челябинская обл.  и  Туль-
ская  обл.  (по  68%),  Красноярский  и 
Хабаровский края (по 67%), Мурман-
ская  обл.,  Амурская  обл.  и  Красно-
дарский край (по 64%) и др.

рисунок 4

Структура расходов театров в системе Минкультуры России в 2011 и 2018 гг.

2011 2018

ТаБлица 4

Доля расходов на оплату труда в совокупных расходах театров местного
ведения в региональном разрезе (без учета федеральных театров),%

рисунок 5

Темпы роста средней оплаты труда в театрах и в сфере культуры в целом, в разах
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В 2018 г. средняя оплата труда в 
российских театрах составила 51853 
рубля  или  119%  от  уровня  средней 
заработной  платы  по  экономике  в 
целом (табл. 5). 

В  номинальном  выражении 
оплата труда в театрах выросла в 2,4 
раза за рассматриваемый период, а 
в  сопоставимых  ценах  –  в  1,5  раза. 
Темпы  роста  оплаты  труда  в  сфере 
культуры  опережали  темпы  роста 
оплаты труда в театрах на всем про-
тяжении  рассматриваемого  вре-
менного диапазона (рис. 5). Причем 
разрыв  увеличился  с  9  процентных 
пунктов  в  2013  г.  до  31  процентных 
пункта в 2018 г.

В связи с тем, что соотношение 
средней  оплаты  труда  в  театрах  к 
средней  заработной  плате  по  эко-
номике  в  целом  всегда  было  высо-
ким  (94%  в  2011  г.  и  119%  в  2018  г.), 
основные  финансовые  средства, 
выделяемые  из  КБ  РФ  на  исполне-
ние «майских указов» 2012 г. в части 
повышения  оплаты  труда,  направ-
лялись в другие подотрасли сферы 
культуры  (в  первую  очередь,  в  би-
блиотеки  и  культурно-досуговые 
учреждения). Кроме того, в театрах 
по  сравнению  с  другими  типами 
учреждений  культуры  традицион-
но  высока  доля  собственных  за-
работанных  доходов  в  структуре 
финансовых  поступлений,  благода-
ря  чему  повышение  оплаты  труда 
во многом  обеспечивалось  за  счет 
собственных средств (табл. 6).

В 2017 г. наблюдалось самое вы-
сокое значение данного показателя 
за рассматриваемый период (28%).

В  театрах  местного  ведения 
(без федеральных театров) средняя 
оплата  труда  в  театрах  составила 
45009 рублей (табл. 7).

В сопоставимых ценах средняя 
оплата  труда  в  театрах  местного 
ведения выросла в  1,48 раза за рас-
сматриваемый  период,  причем  в 
2015 и 2016 гг. реального увеличения 
данного показателя не наблюдалось 
(рис. 6).

В  региональном  разрезе  раз-
брос  значений  средней оплаты  тру-
да в театрах местного ведения (без 
федеральных  театров)  составил  3,7 
раза:  с  21012  рублей  в  Кабардино-
Балкарской Респ. до 77098 рублей в 
Сахалинской обл. (табл. 8). Только в 
13 субъектах РФ данный показатель 
превышал  среднероссийский  уро-
вень. В 2018 г. соотношение средней 
оплаты  труда  в  театрах  местного 
ведения к  средней  заработной пла-
те по экономике регионов достигло 
90%.  В  региональном  разрезе  раз-
брос  этого  показателя  составил  от 
72%  в  Ставропольском  и  Примор-
ском краях до 116% в Орловской об-
ласти (табл. 9).

По итогам 2018 г. «майские ука-
зы» 2012  г.  (в части доведения сред-
ней  оплаты  труда  в  сфере  культу-
ры  до  100%  от  средней  заработной 
платы  по  экономике  региона)  были 
выполнены  по  отношению  к  опла-

те  труда  в  театрах  в  18  регионах 
России:  Республика  Саха  (Якутия), 
Тюменская  область,  Забайкальский 
край,  Алтайский  край,  Кировская 
область,  Краснодарский  край,  Ни-
жегородская  область,  Чувашская 
Республика, Брянская область, Улья-
новская область, Рязанская область, 
Республика Бурятия, Пермский край, 
Республика  Башкортостан,  Крас-
ноярский  край,  Тверская  область, 
Республика  Татарстан,  Орловская 
область. Следует отметить, что в пе-
речень субъектов РФ, выполнивших 
«майские  указы»  попали  регионы  с 
относительно низкой средней опла-
той  труда по  экономике: Алтайский 
край,  Чувашская  респ.,  Брянская 
обл.,  Кировская  обл.,  Орловская 
обл., Ульяновская обл.

К сожалению, показатель сред-
ней оплаты труда по театрам не от-
ражает реальной ситуации с разме-
ром заработной платы в конкретных 
учреждениях  и  в  разрезе  профес-
сий.  Во  многом  это  обусловлено 
тем, что в рамках выполнения «май-
ских указов» Президента РФ от 2012 
г. о доведении уровня оплаты труда 
в учреждениях культуры до 100% от 
размера  среднемесячной  заработ-
ной  платы  по  экономике  региона 
применялись  математические  ма-
нипуляции в отчетных бумагах, в со-
ответствии  с  которыми  отдельные 
категории сотрудников переводили 
на  полставки  при  сохранении  того 
же самого объема работы и уровня 

рисунок 6

Темпы роста средней оплаты труда в театрах местного ведения (2001 = 1), в разах

рисунок 7

Темпы роста средней цены одного посещения театров в системе
Минкультуры России, в разах

рисунок 8

Темпы роста средней цены одного посещения федеральных театров, в разах

ТаБлица 5

Динамика оплаты 
труда в сфере культуры 
и в театрах в системе 
Минкультуры России
за 2011 – 2018 гг.
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оплаты труда. В результате, с точки 
зрения отчетности среднемесячная 
заработная  плата  увеличивалась  в 
двукратном  размере.  Вместе  с  тем 
нельзя  не  признать,  что  уровень 
оплаты  труда  в  театрах  –  один  из 
самых  высоких  в  сфере  культуры 
(по сравнению с оплатой труда в би-
блиотеках  и  культурно-досуговых 
учреждениях).  В  федеральных  теа-
трах  доля  собственных  заработан-
ных  средств  в  расходах  на  оплату 
труда достигает 50% и больше.

расходы на новые
посТановки
и приоБреТение
оБорудования
Доля расходов на новые поста-

новки составила в театрах местного 
ведения в 2018  г. 5,5 % в совокупных 
расходах  театров.  Разброс  данного 

показателя составил от 35,1 % в Респу-
блике Алтай до 0,7 % в Карачаево-Чер-
кесской республике (табл. 10).

Количество  новых  постано-
вок  —  важный  показатель  жизне-
способности  театров.  Из  5,4  млрд. 
рублей, направленных в 2018 г. на соз-
дание  новых  постановок,  1,8  млрд. 
рублей пришлись на федеральные те-
атры, и 3,6 млрд. рублей — на театры 
местного ведения. В 23 субъектах РФ 
сумма  на  новые  постановки  не  пре-
вышала 10 млн. рублей.

Доля  расходов  на  приобрете-
ние  оборудования  в  общей  сумме 
расходов театров местного ведения 
составила  в  2018  г.  5 %.  В  региональ-
ном  разрезе  разброс  значений  дан-
ного  показателя  составил  от  0,2 % 
в Карачаево-Черкесской республике 
до  22,4 %  в  Новосибирской  области 
(табл. 11).

В 47 субъектах РФ данный пока-
затель был в 2018 г. ниже среднерос-
сийского уровня.

Обновление материально-техни-
ческой базы театров — одна из задач, 
требующих  безотлагательного  ре-
шения. В условиях, когда основными 
статьями расходов являются оплата 
труда  и  расходы  по  эксплуатации 
здания,  средств на обновление  теа-
трального, сценического оборудова-
ния  не  остается  в  бюджете  театра. 
Вместе  с  тем  директора  местных 
театров  с  тревогой  констатируют, 
что  в  их  театрах  оборудование  мо-
рально устарело и выработало свой 
ресурс,  а  инженерные  коммуника-
ции не соответствуют современным 
нормам.    
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ТаБлица 6

Динамика доли
собственных средств
в совокупных расхо-
дах театров на оплату 
труда за 2011 – 2018 гг.

ТаБлица 7

Динамика оплаты
труда в театрах
местного ведения
за 2011 – 2018 гг.

ТаБлица 8

Средняя оплата труда 
в театрах местного 
ведения в 2018 г.
(без федеральных
театров), рубли

ТаБлица 11

Доля расходов
на приобретение
оборудования
в совокупных
 расходах театров
местного ведения
в региональном
разрезе (без учета
федеральных
театров),%

ТаБлица 9

Соотношение сред-
ней оплаты труда в 
театрах местного 
ведения к средней 
заработной плате
по экономике реги- 
она в субъектах РФ,%

ТаБлица 10

Доля расходов на 
новые постановки в 
совокупных расходах 
театров местного 
ведения в регио- 
нальном разрезе
(без учета федера- 
льных театров),%
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ценовая полиТика
В  2018  г.  средняя  цена  билета 

в театр составила 618 рублей, на ме-
роприятия  для  детей —  417  рублей. 
В  текущих  ценах  рост  цен  составил 
2,1  раза  по  сравнению  с  уровнем 
2011 г. (на мероприятия для детей — 
2,7 раза) (табл. 12).

В  реальном  выражении  сред-
няя цена билета в театр увеличилась 
в 1,35 раза с 2011 по 2018 г., а средняя 
цена  на  мероприятия  для  детей  вы-
росла  в  1,7  раза.  С  2016  г.  темпы  ро-
ста  цен  на  билеты  на  мероприятия 
для  детей  стали  опережать  темпы 
роста цен на билеты в целом. В 2018 г. 
этот разрыв увеличился максимально 
за рассматриваемый период (рис. 7). 
Средняя цена билета в федеральные 
театры составила в 2018 г. 1700 рублей 
(1699 рублей — мероприятия для де-
тей), что в 2,75 раза (в 4,1 раза — ме-
роприятия для детей)  выше  средней 
цены  посещения  в  целом  по  россий-
ским театрам (табл. 13).

В  сопоставимых  ценах  средняя 
цена на билеты в федеральные театры 
выросла в 1,6 раза (в 2,3 раза — на ме-
роприятия для детей) за рассматри-
ваемый период. С 2015 г. наблюдается 
устойчивая  тенденция  опережения 
роста средней цены на билеты на ме-
роприятия для детей (рис. 8).

В абсолютном выражении в фе-
деральных  театрах  средняя цена би-
лета на мероприятия для детей прак-
тически сравнялась с общим уровнем 
цен  на  билеты  в  театры  (табл. 13). 
Анализ  темпов  роста  средней  цены 
на мероприятия для детей как в фе-
деральных  театрах,  так  и  в  целом 
по  российским  театрам  свидетель-
ствует о складывающейся тенденции 
к  снижению  ценовой  доступности 
театрального искусства для детской 
аудитории с 2016 г.

Без учета федеральных театров 
средняя  цена  одного  посещения  со-
ставила  в  2018  г.  452  рубля.  Разброс 
данного  показателя  по  регионам 
России составил 72 раза: от 20 рублей 
в  Чеченской  республике  до  1438  ру-
блей в г. Москве (табл. 14). За вычетом 
театров  Москвы  и  Санкт-Петербурга 
разброс  значений  средней  цены  по-
сещения театра снизился до 32 раз.

В  подавляющем  большинстве 
регионов России средняя цена на би-
лет в театр ниже среднероссийского 
показателя  (452  рубля),  за  исключе-
нием  таких  регионов  как  г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Камчатский край, 
Сахалинская  область,  Хабаровский 
край.  Цены  на  билеты  в  театры Мо-
сквы  и  Санкт-Петербурга  в  3,2  раза 
и 2,8 раза, соответственно, превыша-
ют  значение  среднероссийского  по-
казателя. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что основной рост доходов 
театров  обеспечивается  театрами 
столичных  городов.  С  ценой  биле-
та  в  100-150  рублей  вряд  ли  удастся 
обеспечить  хороший  кассовый  сбор 
и перейти на самоокупаемость, о ко-
торой  мечтают  чиновники  финансо-
во-экономических ведомств.

Заключение
Анализ  финансирования  рос-

сийских  театров  свидетельствует 
о  невозможности  функционирова-
ния  отечественной  модели  репер-
туарного  театра  на  принципах  са-
моокупаемости.  Самоокупаемость 
и  финансово-хозяйственная  само-
стоятельность  —  не  одно  и  то  же. 
Самоокупаемость означает, что соб-
ственные  расходы  театра  должны 
покрываться  заработанными  дохо-
дами.  В  ситуации  с  театрами  речь 
должна  идти  о  финансово-хозяй-
ственной самостоятельности: авто-
номности  и  снижения  зависимости 
от  опеки  учредителя,  что  позволя-
ет  театру оперативно решать  теку-
щие проблемы, распоряжаться фи-
нансами  учреждения,  планировать 
хозяйственную деятельность.

В  среднем  в  структуре  расхо-
дов российских  театров,  входящих 
в систему Минкультуры России, пре-
валируют  расходы  на  оплату  труда 
(порядка  60 %)  и  эксплуатационные 
расходы  (около  30 %).  В  театрах 
по  сравнению  с  другими  типами  уч-
реждений  культуры  традиционно 
высока  доля  собственных  зарабо-
танных  доходов  в  структуре  финан-
совых  поступлений,  благодаря  чему 
повышение  оплаты  труда  в  рам-
ках  исполнения  «майских  указов» 
от 2012 г. во многом обеспечивалось 

за  счет  собственных  заработанных 
средств.  В  среднем  по  России  доля 
собственных  средств  в  совокупных 
расходах театров на оплату труда со-
ставляет порядка 25 %. В разрезе фе-
деральных  театров  этот  показатель 
существенно выше. В ситуации с пан-
демией  короновируса  театры  стали 
заложниками ситуации, при которой 
требуется «все больше и больше за-
рабатывать», а объем заработанных 
доходов  в  качестве  одного  из  KPI 
включается  в  план  финансово-хо-
зяйственной  деятельности  и  допол-
нительное  соглашение  к  контракту 
с  руководителем  учреждения.  В  ре-
зультате,  в  самой  трудной  ситуации 
оказались  театры,  демонстрирую-
щие высокий уровень заработанных 
доходов  и  оказавшиеся  в  ситуации 
дефицита  доходов  из-за  вынужден-
ного закрытия для посетителей.

Ситуация  усугубляется  тем, 
что существующая модель финанси-
рования учреждений культуры, вклю-
чая  театры,  основывается  исключи-
тельно на количественно измеримых 
показателях  деятельности  в  виде 
заданного  количества  проведенных 
мероприятий,  уровня  посещаемости 
и  объема  заработанных  доходов. 
По сути, речь идет о финансировании 
только  той  стороны  деятельности 
театра, которая связана с публичной 
сферой (взаимодействием с потреби-
телем).  Однако  творческий  процесс 
создания  спектакля,  сохранение  от-
ечественной  модели  репертуарного 
театра  и  преемственности  развития 
театрального  искусства  в  целом  на-
прямую не  имеют отношения  к  ока-
занию услуг, но в не меньшей степени 
нуждаются  в  финансовом  обеспе-
чении.  Кроме  того,  театры  на  праве 
оперативного  управления  распоря-
жаются  имущественным  комплек-
сом,  расходы  на  содержание  кото-
рого  частично  включаются  в  расчет 
объема субсидии на выполнение  го-
сударственного задания.

Во  многом  это  обусловлено 
тем,  что  расчет  финансового  обе-
спечения  выполнения  государствен-
ного  (муниципального)  задания  сво-
дится  к  манипуляциям  с  обратным 
счетом,  при  котором  стоимость 
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единицы  оказываемой  услуги  под-
гоняется  под  фиксированный  объем 
финансирования (что реально может 
выделить учредитель) и фактические 
показатели  основной  деятельности 
учреждения.  Нормативные  затраты 
определяются не на основе реальных 
потребностей,  а  исходя  из  заданно-
го  объема  финансирования.  Следу-
ет  также  отметить,  что  творческие 
процессы,  техническое  обслужива-
ние  и  администрирование  в  театре 
как едином организме настолько тес-
но переплетены между собой, что ис-
кусственное  разделение  на  творче-
скую и хозяйственную составляющие 

в  чистом  виде  не  позволяет  оценить 
реальные  издержки,  связанные 
с простоем основной деятельности.

У  профессионального  сообще-
ства  нет  никаких  иллюзий  в  отно-
шении  того,  насколько  болезнен-
но  будет  осуществляться  выход 
из  карантина,  возвращение  к  нор-
мальной  работе  в  условиях,  когда 
покупка билета в театр не будет яв-
ляться приоритетом в иерархии по-
требительских  предпочтений  граж-
дан  в  течение  неопределенного 
периода  времени.  В  этой  ситуации 
бюджетное  финансирование  яв-
ляется  государственной  гарантией 

обеспечения  доступности  театраль-
ного  искусства  для  широких  слоев 
населения,  а  в  ситуации,  усугублен-
ной  короновирусом, —  залогом  вы-
живания  и  сохранения  отечествен-
ной  модели  репертуарного  театра. 
В этих условиях не вызывает сомне-
ний, что параметры расчета государ-
ственного задания и его финансово-
го обеспечения для театров должны 
быть скорректированы.

Нет  худа  без  добра!  Возможно 
сложившаяся ситуация — это весомый 
аргумент  для  необходимости  пере-
смотра  принципов  финансирования 
театров и сферы культуры в целом!     

ТаБлица 12

Динамика средней 
цены одного посеще-
ния театров в системе 
Минкультуры России 
за 2011 – 2018 гг.

ТаБлица 14

Средняя цена
одного посещения
театров в 2018 г.
(без федеральных
театров), рубли

ТаБлица 13

Динамика средней 
цены одного посе-
щения федеральных 
театров
за 2011 – 2018 гг.
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В  «Бахрушинской  серии»  издан 
сборник  научных  статей  по  матери-
алам  международной  конференции 
«От  «Лешего»  к  «Дяде Ване»». Двух-
частная  книга  —  последний  про-
ект  Виктора  Гульченко,  чеховеда, 
театрального  критика,  режиссёра. 
Гульченко  был  инициатором  этой 
конференции, успел подготовить бо-
гатейший иллюстративный материал 
для обеих частей книги. Он — автор 
предисловия,  статьи  «  «Мировая 
душа»  Треплева  и  «уездная  душа» 
Астрова»,  в  которой  выступает  тео-

ретиком и  практиком в одном лице. 
Во 2-й части сборника Виктор Влади-
мирович  представлен  как  публика-
тор  подборки  материалов  о  спекта-
кле «Ваня» в театре Circle in the Square 
на Бродвее («Дядя Ваня» и «звёзды» 
Бродвея).  А  идея  многоэкранного 
оформления  книги,  своеобразная 
панорамная раскадровка российских 
и  зарубежных  спектаклей  на  вклад-
ках позволяет считать В. В. Гульченко 
одним  из  тех  театроведов,  кто  на-
чал  обобщать  коллективные  усилия 
режиссёров,  ставивших  пьесу  ДЯДЯ 
ВАНЯ на мировых сценах — от Аме-
рики до Кореи и Австралии.

Две  части  книги  можно  на-
звать  двухтомником.  Композиция 
каждого  тома  имеет  кульминацию. 
В  целом  же  —  это  две  органично 
связанные  друг  с  другом  половины 
итогового  фундаментального  труда, 
посвящённого изучению пьесы ДЯДЯ 
ВАНЯ.

Вершина  1-го  тома  центрирует 
ответы  на  вопрос —  когда  была  на-
писана  пьеса  ДЯДЯ  ВАНЯ?  Точной 
даты  написания  Чехов  не  оставил. 
И  это  единственный  случай,  когда 
пьеса  автором  не  датирована.  Все 
пьесы  Чехова  поставлены  на  сцене 
до  их  публикации:  театр  вмешивал-
ся  в  работу  писателя.  Все,  кроме 
ДЯДИ  ВАНИ.  Пьеса  впервые  была 

опубликована  в  сборнике  1897  года. 
До этого она никому не была извест-
на и оставалась абсолютной тайной, 
пьесой-невидимкой.  Чехов  никому 
её не показывал, ничего о ней не рас-
сказывал. Почему? Открывается поч-
ти  детективная  история  об  «умерщ-
влении» одной пьесы, ЛЕШЕГО, ради 
рождения  совершенно  другой  — 
ДЯДИ ВАНИ. Расследование этого за-
гадочного  сюжета  занимает  учёных 
давно, с 20-х годов ХХ века. Сегодня 
наступило  время  обострения  про-
блемы — время ответа. Большинство 
статей  сборника  работает  на  ответ. 
Поскольку ответ — когда же всё-таки 
написан  ДЯДЯ  ВАНЯ —  меняет  кар-
тину  творческой  эволюции  Чехова-
драматурга.  Установилась  тради-
ционная  точка  зрения:  пьеса  ДЯДЯ 
ВАНЯ  была  переделана  из  ЛЕШЕГО, 
написана в 1985-1896 годах, п о с л е 
«Чайки»  (разр.  здесь и далее моя — 
Е.  С.).  Н. И.  Гитович  (републикация 
статьи 1965 года) настаивает на том, 
что  сам  Антон  Павлович,  не  помня 
точной даты рождения ДЯДИ ВАНИ, 
в письме Дягилеву (20 дек. 1901) ука-
зал:  одни  произведения  «написаны 
«до  1890  года  “,  а  другие  «после 
1890  года».  Под  1890  годом  стоял 
только  «Дядя  Ваня»»  (ч.  1,  с.  35). 
При этом Чехов категорически заяв-
лял, что ДЯДЯ ВАНЯ — совершенно 

«дядя ваня» —
самосТояТельная пьеса
е лена Стре льцоВа

1 От «Лешего» к «Дяде Ване». По материалам международной научно-практической конференции «От “Лешего» к “Дяде Ване”»
 (Москва, 25-27 сентября 2017 г.): Сборник научных работ в 2-х частях / Редкол.:В.В.Гульченко (научн.ред.) [ и др.}. Ч.1.
 М.: ГЦТМ им.А.А.Бахрушина. – 384с.,илл.; Ч.2. – 312 с.,илл.
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самостоятельная пьеса и не любил, 
чтобы  ДЯДЮ  ВАНЮ  считали  пере-
делкой  ЛЕШЕГО.  Всё  это  давно  из-
вестно. И, тем не менее, ДЯДЯ ВАНЯ, 
повисая  между  крайними  датами, 
1896 и 1890, живёт как коренная пе-
ределка ЛЕШЕГО.

Сборник представляет две груп-
пы  учёных,  разделившихся  на  тех, 
кто  придерживается  традиционной 
версии и тех, кто находит аргументы 
в  пользу  н  о  в  о  й  датировки  ДЯДИ 
ВАНИ,  имея  в  виду  время  п  о  с  л  е 
1890 года. 1890 год — это время по-
ездки на Сахалин. Факт  говорит сам 
за себя и даёт толчок к размышлени-
ям о работе над ДЯДЕЙ ВАНЕЙ после 
Сахалина.  Перед  нами  классический 
пример  литературоведческой  поле-
мики,  из  которой,  кажется,  нет  вы-
хода. И для всех, кажется, ясен при-
миряющий,  успокоительный  вывод: 
вопрос  о  датировке  не  поддаётся 
пересмотру,  он  переходит  в  разряд 
«вечной интриги». Выход, однако ж, 
есть. Рецензируемый сборник в выс-
шей  степени  убедительное  тому до-
казательство.

В первом томе 29 статей. Во вто-
ром  —  22  статьи.  Понятно,  объём 
рецензии ограничен, потому с сожа-
лением констатирую: многие статьи, 
как  русских,  так  и  зарубежных  кол-
лег,  оставлены  за  рамками рецензи-
онного  текста.  Вот  малая  выборка 
из фундаментального труда.

Статья  А. А.  Лукашевского  (ре-
публикация  1978  года)  так  прямо 
и  называется  «Переставим  слагае-
мые». Автор поддерживает позицию 
Н. И.  Гитович  и  считает,  что  ДЯДЯ 
ВАНЯ написан в  1890  году. Лукашев-
ский  уверен:  «Нужно  вернуть  пьесу 
(то есть ДЯДЮ ВАНЮ — Е. С.) на своё 
место в хронологическом и идейном 
ряду,  ибо  от  перестановки  слагае-
мых  сумма  существенно  меняется» 
(ч. 1, с. 44). Что справедливо. А. Г. Го-
ловачёва  («К  вопросу  о  допустимых 
границах  датировки  «Дяди  Вани»), 
исследуя  лексику  ЛЕШЕГО  и  ДЯДИ 
ВАНИ,  с мнением  Гитович  не  соглас-
на;  напоминает  о  том,  что  в  начале 
1890-х  в  круг  чтения  Чехова  вошли 
пьесы Ибсена; в 1893 году Чехов «ув-
лечённо  прочитывал  том  за  томом 

Тургенева»  (ч.  1,  с. 94). И хотя автор 
статьи,  как  многие,  стоит  на  пози-
циях  переделки  ЛЕШЕГО  в  ДЯДЮ 
ВАНЮ, система хронологических со-
поставлений в статье выносит на по-
верхность  1893  год  как  решающий 
год рождения ДЯДИ ВАНИ. Д О «Чай-
ки».  А. В.  Силаев  («Когда  «родился» 
«Дядя  Ваня»?  Републикация  статьи 
1914  года)  доказывает  рождение 
ДЯДИ  ВАНИ  в  1896  году,  поддержи-
вая Балухатого, Лакшина, Паперного, 
Чудакова и других. Идти по инерции 
легко,  нелегко  поверить,  что  долго 
продержавшееся  открытие  спо-
собно  превратиться  в  шаблон.  Н.  Ф 
Иванова («От музыки звучащей, «Ле-
ший»,  к  незвучащей,  «Дядя  Ваня») 
приходит  к  заключению:  ДЯДЯ 
ВАНЯ  написан  «после  «Чайки»»  (ч. 
1, с. 180) — п о с л е 1895-1896 годов. 
П. Н.  Долженков  («Леший»  и  «Дядя 
Ваня»:  сопоставительный  анализ») 
уверен  в  том,  что  ««Дядя Ваня»  со-
вершенно  новая  пьеса  по  сравне-
нию с «Лешим»» (ч. 1, с. 173).

С  каких  бы  разнообразных, 
многообразных  точек  зрения  ав-
торы  ни  проводили  сравнительный 
анализ  ЛЕШЕГО  и  ДЯДЯ  ВАНИ,  они 
открывают простую истину: эти пье-
сы  —  абсолютно  несовместимые 
вещи.  Меняются  фабульный  ряд, 
варианты  характеров,  метафори-
ческая  образность,  атмосфера,  на-
конец  —  смысл.  Е. Ю.  Третьякова 
пишет  («Русалка в  «Лешем» и  «Дяде 
Ване»:поэтика  умолчания»):  «…Вме-
сто  сочных  красок  и  безудержного 
веселья  идиллии  возникла  крепкая 
центровка смысла вокруг «Мы, дядя 
Ваня,  будем  жить»  —  стоический 
жизненный  выбор  самого  Чехова, 
ко  времени  создания  сцен  из  дере-
венской жизни познавшего опыт Ме-
лихова» (ч. 1, с. 188). Опыт Мелихова 
оказывается  точкой  отсчёта  жиз-
ненного  выбора  самого  писателя. 
Н. М. Щаренская пишет  («Метафори-
ческие сюжеты в пьесах А. П. Чехова 
«Леший» и «Дядя Ваня»): «В этой пье-
се намного более значимой по срав-
нению  с  «Лешим»  становится  тема 
смерти» (ч. 1, с. 201). А практик театра 
молодой  режиссёр  Николай  Волков 
бросает  теоретикам  справедливый 

упрёк: «Говоря о «Дяде Ване», обыч-
но и «Лешего», и «Платонова» припле-
тают. И недостатки, скажем так, этих 
ранних чеховских пьес приписывают 
«Дяде Ване». На мой взгляд, ни в од-
ной из чеховских пьес не звучит с та-
кой силой и так пронзительно вопль 
человеческой  жизни,  обречённой 
на забвение» (ч. 2, с. 56). По мнению 
Волкова выходит: в ДЯДЕ ВАНЕ скон-
центрировано всё то, что вмещается 
хотя  бы  в  одно  это  слово  «вопль», 
резко  найденное  для  определения 
сути  «тихой»  пьесы,  и  что  будет  так 
или  иначе  продолжаться,  звучать 
дальше в больших пьесах.

Статья А. П. Кузичевой («Так ког-
да же был написан «Дядя Ваня»?) — 
микроисследование,  которое  с  раз- 
ных сторон приводит к разгадке «веч-
ной интриги». Здесь дан,  во-первых, 
полный  свод  всех  версий,  отсылаю-
щих  к  крайним  датам  с  уточнением 
внутри  каждой  из  них.  Во-вторых, 
с  точки  зрения  психологии  творче-
ства  предлагаются  объяснения  не-
которых  причин  ненависти  Чехова 
к  ЛЕШЕМУ.  Автор  подробно  рассма-
тривает  обстоятельства  жизни  Че-
хова в 1889 году (год создания пьесы 
«Леший» — Е. С.). Центральное собы-
тие  этого  времени —  смерть  брата 
Николая 17 июня 1889 года. Кузичева 
доказывает, что ненависть драматур-
га  к  ЛЕШЕМУ —  есть  неуспех  пьесы 
«у  самого  себя»  (ч.  1,  с.  57).  Трезвая 
оценка фальши. И главное. Исследо-
вательница  предлагает  в  качестве 
решающего  приближения  к  ответу 
на  поставленный  вопрос  цепочку 
«созвучий»  в  ДЯДЕ  ВАНЕ  и  письмах 
Чехова  1892-1893  годов  (это  делает-
ся  впервые),  времени  начала  жизни 
в  Мелихове.  Кроме  этого,  приво-
дятся точные примеры сходных тем, 
мотивов,  настроений  в  ДЯДЕ  ВАНЕ 
и «мелиховской прозе»  1892-1893  го-
дов  (Чёрный монах,  Три  года  и  др.). 
Впечатляющая система отражений.

Вывод  А. П.  Кузичевой.  Пьеса 
ДЯДЯ  ВАНЯ  написана  «как  новая, 
оригинальная  пьеса»  (ч.  1,  с.  62).  Сле-
довательно,  пора  пересмотреть 
шаблон  о  «переделке»,  «коренной 
переделке» и т. п. Ни 1896 год, ни год 
1890-й  не  могут  считаться  «родны-

А.П. Чехов. 1889
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ми»  для  ДЯДИ  ВАНИ.  Между  край-
ними датами, если собрать воедино 
разбросанные  в  статьях  хроноло-
гические  выкладки,  возникает  с  р  е 
д и н н  а я дата,  точка плотности — 
1893  год.  Д  О  «Чайки».  Чехову  — 
33  года.  Кризис  среднего  возраста. 
Т Р И Г О Д А П О С Л Е Сахалина. По-
зади  смерть  брата,  первая  серьёз-
ная встреча со смертью. Впереди — 
перемена  образа  жизни,  связанная 
с  мелиховскими  трудами  и  днями; 
ярко  выражено  желание  наложить 
вето не только на ЛЕШЕГО, «поганую 
пьесищу», но на всё раннее, непроса-
халиненное. 1893 год — год глубочай-
шего чеховского перехода от «незна-
ния к знанию». Перипетия. Перемена 
событий к противоположному. Преж-
ний опыт не отбрасывается — пере-
осмысливается.  Такие  кризисные 
моменты  жизни  таятся  в  глубоких 
глубинах. Не до публичности. Потому 
и не хотел никому показывать пьесу-
невидимку. Не хотел пьес ни писать, 
ни  ставить.  Главное  —  не  ставить! 
Не хотел вмешательства сцены, кор-
ректировки  репетициями,  никаких 
вопросов. Ему уж был ведом «звери-
ный оскал театра».

Ассоциативный  фонд,  объём 
сравнений  и  интертекстуальных 
связей  ЛЕШЕГО  и  ДЯДИ  ВАНИ  (им 
во  2-м  томе  отдана  почти  половина 
текстового  листажа:  встречаемся 
с  Прекрасной  Еленой  Оффенбаха, 
с  Батюшковым  и  Тургеневым,  с  ге-
роями Достоевского и  героями пье-
сы-пародии  на  ДЯДЮ ВАНЮ  «Незна-
чительные  беды»  Гризеллы  Гамбаро, 
действие — в современной Аргенти-
не)  к  настоящему  моменту  настоль-
ко  основателен,  что  диктует  выход 
в  какое-то  иное  смысловое  измере-
ние.  Требует  в  перспективе  не  экс-
тенсивности  развития  —  интенсив-
ности. Для такого «переворота» всего 
и  надо,  чтобы ДЯДЯ  ВАНЯ  не  «начи-
нался»  в  ЛЕШЕМ,  а  стал  бы  именно 
и только самостоятельной пьесой.

Самостоятельный,  по  Далю,  — 
стоящий,  сущий  сам  по  себе,  неза-
висимый.  Здесь не обойтись без ци-
таты,  где  Чеховым  подтверждена 
жёсткая  позиция относительно  всех 
и всяческих переделок: «Чтобы напи-

сать для театра хорошую пьесу, нуж-
но иметь особый талант (можно быть 
прекрасным беллетристом и в то же 
время  писать  сапожницкие  пьесы); 
написать  же  плохую  пьесу  и  потом 
стараться  сделать  из  неё  хорошую, 
пускаться на всякие фокусы, зачёрки-
вать,  приписывать,  вставлять  моно-
логи, воскрешать умерших, зарывать 
в могилу живых — для  этого нужно 
иметь  талант  гораздо  больший.  Это 
так же трудно, как купить старые сол-
датские штаны и стараться во что бы 
то ни стало сделать из них фрак»  (П 
Ш, 138). Вот его кредо.

При  условии  самостоятельно-
сти  ДЯДЯ  ВАНИ  целостная  картина 
художественного  мира  чеховских 
пьес  выглядит  не  так,  как  мы  при-
выкли  её  воспринимать.  В  «сценах 
из  деревенской  жизни»  зарождают-
ся  мотивы,  темы,  ситуации,  персо-
нажи,  другое-многое.  Вся  эта  «дра-
матургическая  галактика»  будет 
расширяться в последующих пьесах, 
чтобы снова свернуться в точку плот-
ности —  «Вишнёвый  сад».  Комедия 
«Чайка»  в  этом  большом  цикле  бес-
спорно  связана  с ДЯДЕЙ ВАНЕЙ и… 
остаётся особенной. В свою очередь 
самостоятельной.  Она  закрепила 
и по сей день сохраняет первенство 
в  силу  её  сценической  истории:  сна-
чала  провала,  потом  триумфа.  И  всё- 
таки «Чайка» — п о с л е ДЯДИ ВАНИ.

х х х
Второй том сборника содержит 

четыре раздела: Из истории литера-
туроведения.  Наследие  А. П.  Скаф-
тымова;  Из  истории  театроведения. 
«Леший»  и  «Дядя  Ваня»:  Неиздан-
ное.  —  Здесь  киноприёмом  flash 
back  (возврат  в  прошлое)  авторы 
подборки  (Т.  Шах-Азизова,  Н.  Казь-
мина,  И.  Алпатова,  М.  Розовский, 
Н.  Волков,  А.  Свободин,  В.  Турбин 
и др.) возвращают нас к 1990-м годам 
и  дискуссии  о  московских  премье-
рах ДЯДИ ВАНИ и ЛЕШЕГО. — Затем 
большой раздел — Интертекстуаль-
ные  связи  «Лешего  и  «Дяди  Вани»; 
завершают  книгу  обзорные  статьи 
русских  и  зарубежных  авторов  — 
«Леший»  и  «Дядя  Ваня»  на  сцене 
и  киноэкране.  Статья  Е. Н.  Петухо-

вой  «Традиционность»  и  «современ-
ность»  в  постановках  «Дяди  Вани» 
на  петербургской  сцене»  замыкает 
кольцевую  композицию  2-го  тома 
в театроведческом его аспекте.

В поле полемического напряже-
ния  вокруг  датировки  ДЯДИ  ВАНИ 
попадают  размышления  А. П.  Скаф-
тымова «О «Дяде Ване»». Эти черно-
вые  заметки  из  рукописного  насле-
дия  Александра  Павловича  впервые 
вводит  в  научный  оборот  Н. В.  Но-
викова.  Документы  поразительной 
аналитической насыщенности. Скаф-
тымов  сравнивает  пьесы  «Чайка» 
и «Дядя Ваня». Позиция его такова:

« «Дядя Ваня “. Сборник. Пьесы. 
1897 год.

Написано  до  постановки  «Чай-
ки». 1896 год» (ч. 2, с. 25). То есть он идёт 
за  С. Д.  Балухатым,  который  впервые 
в 1926 году эту дату — 1896 — в чехове-
дение и внедрил. Уточнение — д о поста-
новки — сегодня воспринимается уже 
иначе. Важно другое: для Скафтымо-
ва «Чайка» и «Дядя Ваня», существуя 
в  одном  смысловом  пространстве, 
работались  Чеховым  параллельно. 
Самое  убедительное  доказатель-
ство  —  зеркальность  финалов.  Си-
стема  аргументации  учёного  под-
тверждает, скорее не то, что «Чайка» 
повлияла  на  «Дядю Ваню»,  а  наобо-
рот — «Дядя Ваня» на «Чайку». Финал 
«Дяди Вани» мощнее по выразитель-
ности  «надындивидуальных  целей» 
(Скафтымов).  В  «Чайке»  —  частный 
случай:  финал  демонстрирует  кон-
кретный  пример  той  силы,  которая 
даёт возможность пережить личные 
невзгоды.  «Жить — терпеть»  у Сони 
и «неси свой крест и веруй» у Нины — 
одно  и  то  же.  Скафтымов  будто  бы 
немного ещё сомневается в возмож-
ности такой рокировки — «Чайка» п 
о с л е «Дяди Вани» — однако оконча-
тельный его вывод закономерен: «… 
Все  специфические  особенности  че-
ховской драматургии здесь (в «Дяде 
Ване» — Е. С.) уже видны явственно 
и  вполне»  (ч.  2,  с.  35).  А  публикатор 
даёт сноску:  «Всё подчёркнуто крас-
ным карандашом» (там же).

Статьи  авторов-иностранцев 
(это  Эрик  Бентли,  Лоуренс  Сенелик, 
Жорж Баню,  Гэри Сол Морсон, Иева 

Витинс,  Тайрон  Гатри  и  др.)  специ-
ально  переведены  для  этого  сбор-
ника.  Внутри  «зарубежного  блока» 
крупным  планом  смотрятся  статьи 
Эрика Бентли в 1-м томе (Мастерство 
в «Дяде Ване». Републикация статьи 
1946 года), во 2-м — материалы Сан-
дры Николетич («Дядя Ваня»: перево-
ды и постановки в Хорватии). Николе-
тич публикует архивные документы, 
фотографии,  афиши из Отдела исто-
рии  хорватского  театра  Хорватской 
академии наук и искусств.

Кульминацией  второго  тома, 
театроведческой  его  половины, 
можно  считать  статью  российской 
и  американской  исследовательницы 
Е. Н.  Мурениной  «Параметры  меж-
культурной релевантности классиче-
ского текста: «Дядя Ваня» А. П. Чехо-
ва как феномен англоязычного кино 
1990-х  годов».  Автор  воссоздаёт 
знаменитые  фильмы  знаменитых 
режиссёров:  «Ваня  на  42-й  улице» 
(1994,  США,  реж.  Луи Маль);  «Дере-
венская  жизнь»  (1994,  Австралия, 
реж.  Майкл  Блейкмор);  «Август» 
(1995, Великобритания, реж. Энтони 
Хопкинс). В статье важны, как мини-
мум,  два  наблюдения.  Названные 
режиссёры  сначала  ставили  пьесу 
«Дядя Ваня» на театральных сценах: 
Блейкмор  в  Лондоне  в  1988  году. 
Хопкинс  в  Theatre  Clwyd,  Wold 
в  1994  году.  «Прототекстом»  кино-
версии Луи Маля стали растянувши-
еся на четыре года репетиции «Дяди 
Вани»  в Нью-Йорке  ансамблем дру-
зей-актёров во главе с театральным 
режиссёром  Андре  Грегори.  Здесь 
читателям  помогает  «монтажное 
кадрирование»  —  фотоокна  в  мир 

этих  зарубежных  транспозиций 
(от  лат.  —  перекладывание,  пере-
становка),  которые  дают  эффект 
приближения  к  далёким  и  странно-
ватым  переложениям  «Дяди  Вани». 
(ч.  2,  с.  216-217,  с.  226-227).  Киновер-
сии  выросли  из  театральных  спек-
таклей. Рост связан только с пьесой 
«Дядя  Ваня».  Показательно  и  то, 
что зарубежных режиссёров (кроме, 
быть может, Эрика Лакаскада) вовсе 
не занимает «Леший», в отличие, на-
пример, от « Платонова».

И  ещё  одно.  Анализируя  «Ав-
густ»  Э.  Хопкинса,  Муренина  под-
чёркивает:  режиссёр  расширяет 
смысловое пространство фильма. Он 
начинается с кадров «летящей над си-
ней  гладью моря чайки»  (ч.  2,  с.  220). 
Зритель ощущает «Дядю Ваню» в бо-
лее  широком  контексте  чеховской 
драмы и прозы, в контексте «Чайки», 
«Вишнёвого  сада»  или  даже  «Дома 
с мезонином». Такое расширение, ве-
роятно, связано с многолетней погру-
жённостью  кинорежиссёра  именно 
в  сценическое  пространство  чехов-
ской драмы» (ч. 2, с. 221). «Дядя Ваня» 
при  «многолетней  погруженности» 
в пьесу даёт, оказывается, неожидан-
ные повороты и «расширения». Власт-
ное  влияние  этой  пьесы  на  лучших 
зарубежных  режиссёров  и  актёров 
открывает то, что в чеховской драма-
тургии «Дядя Ваня» — начало начал. 
На мой взгляд, Энтони Хопкинс совер-
шенно  неожиданно,  что  называется, 
с другого берега, поддерживает дав-
нее русское предложение о «переста-
новке слагаемых», невольно помогая 
пьесе «Дядя Ваня» стать независимой 
от клейма «переделка».    

ЧеховЧехов
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ТеаТр и пандемия:
новое просТрансТво
и новая реальносТь

Видеоконференция, «28» апреля 2020. Ведущий Швыдкой М. Е. — Специальный Представитель Президента РФ по меж-
дународному культурному сотрудничеству. Варшавер М. Б. — Глава Директорской ложи театров Москвы, Директор 
театра «Ленком»; Косарева О. В — Руководитель Департамента господдержки искусства и народного творчества 
Минкультуры России; Смирнов Г. А. — Первый заместитель Председателя Союза театральных деятелей России; 
Урин В. Г. — Генеральный директор Большого театра; Крок К. И. — Директор Государственного академического те-
атра им. Е. Б. Вахтангова; Андрейкина М. С. — Директор МХТ им. Чехова; Апфельбаум С. М. — Директор Российско-
го академического Молодежного театра ордена Ленина; Новиков В. А. — Художественный руководитель театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской; Писарев Е. А. — Художественный руководитель Московского драматического театра име-
ни Пушкина; Заславский Г. А. — Ректор Российского института театрального искусства; Байчер В. Г. — Декан режиссер-
ского факультета ГИТИС; Смелянский Д. Я. — Зав. кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств 
ГИТИС; Иксанов А. И. — Российский театральный и общественный деятель; Иванов О. В. — Врио заведующий кафедрой 
продюсерства исполнительских искусств Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Еще  позвольте  поблагодарить 
врачей, которые, рискуя своей жиз-
нью,  спасают  больных  людей.  Низ-
кий им поклон.

Швыдкой М. Е.:  Спасибо,  Марк 
Борисович.  Мы  очень  благодарны 
врачам,  но  важно  также  сказать, 
что  деятели  культуры  сыграли  важ-
ную роль в сохранении психическо-
го  здоровья нации.  Если бы не вир-
туальный  контент,  которым  сейчас 
наполнены  интернет-площадки,  то 
людям  было  бы  невыносимо жить 
в самоизоляции. Хотелось бы, чтоб 
роль  культуры  оценивалась  в  пол-
ной мере.

И  еще  Марк  Борисович  затро-
нул  интересную  тему:  про  возврат 
билетов.  Хочу  отметить  зритель-
скую лояльность, которая выражает-
ся в том, что многие люди не сдают 
билеты,  а  соглашаются  на  перенос 
мероприятия. Это очень важно.

Урин В. Г.: Коллеги, нам действи-
тельно необходимо уделить внима-
ние  экономической  составляющей 
нашей  деятельности.  Важнейшая 
задача  —  обеспечение  максималь-
ной заработной платы работникам, 
в  условиях  значительных  выпада-
ющих  доходов.  Необходимо  вести 
грамотную  финансовую  политику. 
Спасибо  Министерству  культуры 
за поддержку, но мы должны пони-
мать,  что  его  возможности  небез-
граничны. Мы должны быть  готовы 
к длительному периоду застоя.

Затронут  важный  вопрос:  го-
товность  идти  в  театр  зрителей 
по  окончании  самоизоляции.  Здесь 
также надо будет учитывать эконо-
мическую  составляющую.  Скорее 
всего, люди не смогут покупать би-
леты по сложившимся ценам, необ-
ходимо  будет  цены  снижать.  Этот 
вопрос нужно будет тщательно про-
работать.

Также  в  финансовом  планиро-
вании важно учитывать вопрос вза-
имодействия  с  иностранными  зри-
телями и актерами. У нас их много, 
а когда откроются границы — неиз-
вестно.

Недавно разговаривал с колле-
гами из Баварской оперы. По их про-
гнозам, в случае начала функциони-
рования  театров  осенью,  в  период 
с  сентября  по  декабрь  они  смогут 
получить  1 / 3  от  обычной  выручки 
аналогичного  периода.  Это  опти-
мистический  прогноз.  Мы  должны 
адекватно  оценивать  свои  возмож-
ности.

Иксанов А. Г.: Владимир Георги-
евич, у меня важный вопрос: что бу-
дет с балетом?

Урин В. Г.: Это  действительно 
серьезный вопрос, артисты должны 
тренироваться.  Расскажу  о  моем 
сегодняшнем решении: я дал указа-
ние наш линолеум разрезать на 100 
частей  и  раздать  артистам  балета, 
чтоб они могли заниматься дома.

Швыдкой М. Е.: Прогноз  Бавар-
ской оперы, на мой взгляд, слишком 
оптимистичный. Коллеги, ваше мне-
ние на это счет?

Крок К. И.: Рынок  менедже-
ров  по  продаже  терпит  не  лучшее 
время.  Руководство  вынужде-
но  отправлять  в  отпуск  или  даже 
увольнять  сотрудников,  посколь-
ку  не  представляется  возможным 
их содержать. Еще и по этой причи-
не мы должны быть готовы к спаду, 
когда театрам разрешат открыться.

Что  касается  театра  им.  Вах-
тангова,  то  благодаря  резервным 
средствам,  предназначенным 
для празднования 100-летнего юби-
лея театра в следующем году, у нас 
есть  возможность  обеспечить  аб-
солютно  всех  работников  заработ-
ной  платой. Мы  не  можем  бросить 
людей в трудную минуту, тем более 
что потом мы вместе будем восста-
навливать театр.

Также  стоит  помнить,  что  мы 
должны  поддерживать  не  только 
людей,  но  и  наш  имущественный 
комплекс — на это также необходи-
мы большие средства.

Мы должны понимать, что мно-
гие  спектакли  придется  восстанав-
ливать  с  нуля,  поскольку  без  по-

стоянных  репетиций  практически 
все  наши  наработки  аннулируются. 
Таким  образом,  мы  должны  зало-
жить время на адаптацию. И по по-
воду  срока  открытия  театров  хочу 
подчеркнуть,  что  сентябрь  —  это 
слишком  оптимистично.  Например, 
в  Китае,  где  карантин  официально 
завершен  и  открыты  многие  заве-
дения,  театры до сих пор остаются 
закрытыми.

Швыдкой М. Е.: Спасибо. Давай-
те передадим слово Марине Серге-
евне Андрейкиной.

Андрейкина М. С.:  Как  и  все, 
мы  оказались  в  тяжелой  ситуации. 
Не  зарабатывая,  мы  не  имеем  воз-
можности  осуществлять  выплаты 
сотрудникам. По нашим подсчетам, 
2  месяца —  это  то,  что  мы  можем 
себе позволить.

Что  касается  отсутствия  репе-
тиций,  то,  конечно,  стоит признать, 
что драматические артисты не в та-
кой  сложной  ситуации,  как  балет-
ные, но, тем не менее, они тоже в не-
простом положении.

Что  касается  других  аспектов, 
то  планы  меняются,  в  том  числе 
планирование  премьер,  планирова-
ние  административно-хозяйствен-
ных мероприятий. Естественно, все 
связано  с  финансовой  ситуацией. 
Я  согласна  с  коллегами,  что  по  вы-
ходу из самоизоляции театрам при-
дется  менять  и  ценовую  политику 
путем  снижения  цен.  Также  будем 
пересматривать  и  репертуарную 
политику,  поскольку  предпочтения 
у людей поменяются: после перене-
сенных лишений и проблем захочет-
ся чего-то легкого.

Хочется  также  заострить  вни-
мание  на  одном  важном  вопро-
се  —  поддержке  муниципальных 
театров. Очень важно их сохранить, 
поскольку  такие  учреждения  край-
не  необходимы  для  жителей  отда-
ленных регионов.

Я,  как  и  коллеги,  признательна 
Министерству  культуры  за  поддерж-
ку, которую оно нам оказывает.    

МенеджМентМенеджМент

всТрупиТельное
слово
Швыдкой М. Е.: Добрый  день, 

коллеги.  Мы  собрались  по  инициа-
тиве кафедр продюсерства ГИТИСа 
и  академии  им.  Гнесиных  для  того, 
чтобы  обсудить  ряд  вопросов,  ко-
торые  сложились  в  связи  с  панде-
мией.  Первый  вопрос  связан  с  эко-
номикой. У всех наших учреждений 
очень  сильно  снизились  доходы. 
Масштабы огромные: от  40 до 60 % 
ежемесячных  бюджетов  утрачено. 
Второй  вопрос  связан  с  театрами. 
Пандемия из всех учреждений куль-
туры  сильнее  всего  ударила  по  те-
атрам.  Театры  закрылись  раньше 
всех  учреждений  и  откроются  со-
ответственно позже всех. По моим 
оценкам,  театры  откроются  не  ра-
нее  сентября. С  точки  зрения опас-
ности  распространения  вируса, 

театры,  по  мнению  специалистов 
Роспотребнадзора,  сопоставимы 
с метро в час пик. Я беседовал с за-
рубежными  коллегами.  В  Латвии 
театры планируют открывать в сен-
тябре, а вот в Германии, по инфор-
мации Д. Мацуева, возможно, толь-
ко через год.

Итак, давайте приступим. 

основная часТь
Варшавер М. Б.: Добрый  день, 

коллеги.  Что  касается  экономики, 
то ситуация катастрофическая. Теа-
тры бедствуют. Очень большая часть 
денег  уходит  на  возврат  билетов. 
И  здесь  еще  есть  важный  момент: 
это когда нам разрешат полноценно 
работать. Сколько дней понадобит-
ся,  чтоб  зрители  потянулись  к  теа-
тру, ведь к тому времени у них поя-
вится много других забот. Конечно, 

в  этом  контексте  очень  важна  под-
держка  от  государства,  которую 
на  данный  момент  мы  получаем. 
Что касается нашего театра, на дан-
ный момент мы выплатили зарплаты 
всем сотрудникам со всеми надбав-
ками. Благодаря фонду Леонова мы 
смогли выплатить актерам, которые 
получают  менее  60  тыс.  руб.,  до-
полнительные пособия в размере 25 
тыс. руб. Хочу отметить Г. Грефа, ко-
торый любит театры и всячески ока-
зывает нам поддержку. Кроме того, 
у нас дом отдыха в Салтыковке, где 
проживают  16  семей.  Я  пока  отме-
нил арендную плату, для того чтобы 
дать возможность людям сохранить 
свои средства.

Я  бы  хотел  ходатайствовать 
не только за московские театры, ко-
торые получают субсидии от С. С. Со-
бянина, но и региональные.
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Заславский Г. А.: Прежде всего, 
я хочу поблагодарить наших спонсо-
ров — Михаила Ефимовича и Марка 
Борисовича.  Вы очень  хорошо под-
держиваете  наших  студентов.  Осо-
бенно  это  актуально  сейчас,  когда 
ощущаются проблемы с дотациями.

Необходимо  поддержать  част-
ные  театры,  поскольку  они  дарят 
нам легкость, радость и гармонизи-
руют нашу жизнь.

Что  касается будущего  театра, 
то  в  связи  с  пандемией  имеется 
очень  весомая  проблема:  кто  возь-
мет выпускников работать в сложив-
шихся условиях? Мы пока не знаем, 
как решить эту проблему, но решать 
ее надо обязательно. Мы благодар-
ны  Министерству  за  то,  что  разре-
шили запустить нам курсы повыше-
ния квалификации.

Мы не стоим на месте из-за са-
моизоляции.  Вот  недавно  мы  вы-
пустили  книжку  «Библиотека  теа-
трального  продюсера»,  в  этом  нам 
помогли присутствующие здесь Сме-
лянский Д. Я. и Апфельбаум С. М. Вот 
так  мы  небесполезно  и  нескучно 
проводим время.

Швыдкой М. Е.: Спасибо. Сейчас 
передадим слово Владимиру Григо-
рьевичу, поскольку именно он явля-
ется  «поставщиком»  режиссерских 
кадров.  Ведь мы  понимаем,  что  бы 
ни  происходило,  пока  человек  про-
должает  жить,  театр  никуда  не  де-
нется.

Байчер В. Г.:  У  нас,  конечно, 
большая  тревога  за  выпускников. 
Сейчас  выпускаются  очень  сильные 
ребята, и куда им идти — пока непо-
нятно.  Им  необходимо  помочь,  мы 
работаем  над  этим  вопросом.  Воз-
можно, если бы театры выделили им 
площадку  (не  финансовую),  то  это 
уже было бы каким-то подспорьем.

Второй  момент,  о  котором 
хочу  сказать,  —  это  провинциаль-
ные  театры.  В  некоторых  учрежде-
ниях  обстановка  паническая,  и  ру-
ководители даже не знают, как они 
проживут  следующий  сезон,  не  го-
воря  уже  о  постановках  молодых 
режиссеров.

Швыдкой М. Е.: Министерство 
культуры,  Марк  Борисович,  Давид 
Яковлевич занимались финансирова-
нием постановок выпускников в рус-
ских  театрах  постсоветского  про-
странства,  и  это  давало  результат: 
как  для  молодых  режиссеров,  так 
и для развития театральной среды.

Давид  Яковлевич,  предостав-
ляю Вам слово.

Смелянский Д. Я.: Да,  действи-
тельно,  мы  поставили  в  прошлом 
году  спектакли  в  Баку,  Таллинне, 
Минске  и  еще  запланировали  спек-
такли на этот год.

Есть  важный  вопрос,  касаю-
щийся  негосударственных  органи-
зационных  образований,  которые 
в свое время спасли театральную сре-
ду.  И  сейчас  мы  должны  им  помочь. 
Я считаю, что сейчас как раз то время, 
когда нас должны услышать. Необхо-
димо  вернуть  закон  о  меценатстве, 
мы  должны  инициировать  этот  во-
прос и донести его до Правительства. 
Сейчас  мы  должны  объединить  все 
свои усилия.

Швыдкой М. Е.: Слово  передаем 
Иксанову Анатолию Геннадьевичу.

Иксанов А. Г.: Коллеги, в первую 
очередь  хочу  пожелать  вам  муже-
ства в это непростое время.

Что  касается  экономики,  то 
по  прогнозам,  к  концу  года  ВВП 
упадет  на  10 %,  нефть  в  минусе,  до-
ходы  будут  мизерные,  поэтому 
рассчитывать на крупную поддерж-
ку  со  стороны  государства  нам 
не приходится. Без потерь мы точно 
не  обойдемся. Надо быть  готовыми 
к еще более сложным ситуациям.

Не  нужно  сейчас  думать  о  пре-
мьерах, нет на них пока что денег. Сей-
час в приоритете текущий репертуар. 
Нужны деньги на зарплаты и на под-
держку  театрального  мастерства. 
И, я считаю, нужно проработать про-
грамму  поддержки  русских  театров 
в  постсоветском  пространстве,  они 
являются  важной  частью  театраль-
ной палитры.

Швыдкой М. Е.: Спасибо!  А  те-
перь  послушаем  Олега  Валентино-
вича.

Иванов О. В.: Когда мы думали, 
как  назвать  эту  конференцию,  мы 
решили заострить внимание на том, 
что  театральный  мир  начинает  су-
ществовать  в  новом  пространстве 
и  новой  реальности.  Так  вот,  на-
сколько  же  мы  сейчас  осознаем 
это?  Мы  должны  понимать,  что  по-
сле  этой  чудовищной  ситуации,  не-
возможно будет вернуться на круги 
своя.  Как  мы  видим  возможность 
перехода  театра  на  электронные 
площадки? Никакие новые техноло-
гии не помогают. Мы должны разгля-
деть новые возможности.

Когда мы разрабатывали реко-
мендации  для  работы  в  интернете, 
мы  не  предполагали,  что  ситуация 
может дойти до такого уровня.

Нам  нужно  осознавать  без-
возвратность  этих  изменений  и  по-
думать,  каким  образом  развивать 
новые практики, которые смогут ча-
стично восстановить ситуацию.

Подводя  итог,  хочу  сказать, 
что  во  все  времена  театр  возрож-
дался из пепла, выходя в новом каче-
стве. И пусть пока нет готовых рецеп-
тов, но я готов размышлять над этим.

Швыдкой М. Е.: Очевидно, 
что все наши сотрудники и зрители 
скучают по театру. Все виртуальные 
формы  хороши  до  определенного 
момента. Сентябрь — это, конечно, 
наша  мечта.  Надо  быть  готовыми 
к тому, что работать в нормальном 
режиме мы сможем позже.

И, когда артисты выйдут на ре-
петиции  и  сцену,  негосударствен-
ным  театрам,  вероятно,  придется 
пересмотреть  контракты.  Рассчи-
тывать  на  спонсорство  ближайшие 
2 года сложно, поскольку все сейчас 
оказались в тяжелом положении.

Конечно,  со  временем  все  об-
разуется,  и  государство  вас  не  за-
будет. Наше министерство работает 
на  совесть,  еще  раз  выражаю  им 
признательность.  Слово  передаем 
Оксане Валентиновне.    

Швыдкой М. Е.: Что  касается 
вопроса  о  том,  как  поведет  себя 
зритель, то сейчас тяжело что-то по-
нять  и  спрогнозировать.  Считаю 
целесообразным  организовать  об-
щую  пиар-акцию  театров  Москвы 
с  каким-то  позитивным  лейтмоти-
вом. Не нужно обсуждать тему без-
опасности, лучше ее опустить, а вме-
сто  этого  придумать  что-то  легкое 
и  оригинальное,  что  будет  привле-
кать людей.

Слово передаем Софье Михай-
ловне Апфельбаум.

Апфельбаум С. М.:  Что  касает-
ся  пиар-акции,  то  подобное  про-
водилось  в  США  после  событий  11 
сентября.  А  что  касается  нашего 
театра, то хочу отметить некоторые 
особенности.  У  театра  для  детей 
и  юношества  ситуация  еще  хуже. 
Наши мероприятия запретили рань-
ше  и  раньше  мы  стали  возвращать 
деньги за билеты. У нас обычно мно-
го  групповых  походов,  что  также 
увеличивает количество возвратов. 
Наши  средства  уже на исходе. Нас, 
конечно, выручает тот факт, что мы 
федеральный  театр.  Надеемся 
на  дальнейшую  поддержку  со  сто-
роны Министерства культуры.

Что же касается выхода из ре-
жима  самоизоляции,  то  здесь наша 
ситуация  тоже  отличается,  но  уже 
в  позитивную  сторону.  У  нас  нет 
страха,  что  зрителей  не  будет,  так 
как спрос на этом рынке более ста-
бильный.  И  по  ценовой  политике 
вряд ли придется что-то менять, по-
скольку  цены  у  нас  очень  демокра-
тичные.

Швыдкой М. Е.: Спасибо! Теперь 
обратимся  к  коллегам  из  Санкт-
Петербурга.  Виктор  Абрамович, 
Вам слово.

Новиков В. А.:  Ситуация,  конеч-
но,  катастрофическая  во  всей  теа-
тральной  системе.  Только  в  Санкт-
Петербурге  ежегодно  появляется 
400  новых  актеров,  25  режиссеров 
и  столько же художников.  Если бы, 

например,  после  майских  праздни-
ков  нам  разрешили  небольшими 
коллективами  собираться  и  репе-
тировать,  то  тогда  была  бы  надеж-
да  в  сентябре-октябре  показывать 
спектакли.

Что  касается  выплаты  зара-
ботной  платы,  то  здесь  ситуация 
нормальная.  Бюджет  театра  уре-
зать  не  будут,  у  нас  есть  субсидия. 
Но из-за отсутствия доходов постра-
дают новые постановки.

Швыдкой М. Е.: Спасибо. Конеч-
но,  ситуация  несколько  отличается 
в федеральных и городских театрах. 
Передадим слово Е. А. Писареву.

Писарев Е. А.:  Конечно,  мы  по-
теряем значительные доходы. Пока 
мы держимся, но скоро будет слож-
нее. Надеемся на поддержку Депар-
тамента культуры г. Москвы.

Пандемия  подорвала  не  толь-
ко финансовую составляющую, но и 
творческую.  У  нас  оставалась  неде-
ля  до  премьеры,  когда  нас  закрыли. 
Психологически  и  творчески  потом 
будет непросто все восстанавливать. 
Вообще,  мы  в  каком-то  подвешен-
ном  состоянии.  Государство  будет 
помогать крупным театрам, но отно-
симся ли мы к этой категории?

Швыдкой М. Е.: Вы сейчас затро-
нули очень важную вещь. Пандемия 
в  этом  контексте  выступает  как  са-
нитар  леса.  В  Москве  около  250 
театров  и  88  из  них  государствен-
ных. Конечно,  часть  театров  умрет. 
Всех  спасти  будет  невозможно. 
К  тому  же,  многие  актеры  работа-
ют по договорам ГПХ, что в данном 
случае делает их незащищенной ча-
стью  населения.  Геннадий Алексан-
дрович, хотелось бы услышать Вашу 
позицию по этому вопросу.

Смирнов Г. А.:  Сначала  я  вы-
скажу  нашу  позицию  относительно 
экономической поддержки театров. 
Несмотря  на  то,  что  объемы  госза-
дания сокращены, запланированное 
финансирование  все  равно  будет 

выделено.  По  выпадающим  дохо-
дам  мы  направили  письма  в  наши 
региональные  отделения,  чтобы 
узнать  их мнение  по  этому  поводу. 
В итоге мы получили 70 ответов, ко-
торые  условно можно разбить  на  3 
группы:  позитивные,  негативные, 
ни  о  чем  (этих  позиций  большин-
ство).  Позиция  Санкт-Петербурга 
негативная, в связи с чем мы напра-
вили письмо в Администрацию Пре-
зидента,  для  усиленного  контроля 
со  стороны  полпреда.  По  поруче-
нию  Президента  РФ  государствен-
ные  органы  должны  поддерживать 
учреждения  культуры.  Признать 
банкротом  государственный  те-
атр  себя  не  может.  Говоря  о  него-
сударственных  театрах,  хочется 
также  подчеркнуть  их  значимость 
для российской театральной среды, 
поэтому меры поддержки им также 
необходимы. Например, если театр 
Коляды  не  будет  работать,  то  теа-
тральная  палитра  не  только  Екате-
ринбурга, но и всей России обедне-
ет. Театры должны выжить!

Что  касается  вопроса  сотруд-
ников, которые не состоят в штате, 
могу сказать следующее.

Действительно,  эти  люди  се-
годня  оказались  лишены  поддерж-
ки.  Союз  как  может  помогает  им. 
Минруд  и  Минкультуры  выделили 
нам  средства  для  помощи  людям, 
оказавшимся  в  тяжелой  ситуации. 
И  мы  будем  продолжать  это  де-
лать.  Понятно,  что  ресурсы  мини-
стерств  ограничены,  поэтому  надо 
еще  что-то  думать.  В  целом  могу 
сказать,  что  за  федеральные  и  мо-
сковские  театры  я  спокоен,  а  вот 
за  региональную  сеть  театров  — 
нет.  Картина  очень  пестрая,  и  ее 
надо выравнивать.

Швыдкой М. Е.: Коллеги, с одной 
стороны губернаторов понять тоже 
можно. В первую очередь средства 
расходуются сейчас на борьбу с пан-
демией, это важнейшая задача.

Итак,  руководители  крупных 
театров высказались. Теперь переда-
дим слово Григорию Анатольевичу.

МенеджМентМенеджМент
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Косарева О. В.: По  поводу  си-
туации  в  регионах:  мы мониторим, 
насколько  они  смогут  выжить. 
На  самом  деле,  ситуация  не  такая 
бедственная.  Экономически  они 
меньше  страдают,  поскольку  они 
меньше зарабатывают.

Все  экономические  процессы 
сейчас очень затруднены, поскольку 
очень долго проходят согласования 
с Минфином. Мы хотим обнулить 4 
квартал, вышло постановление Пра-
вительства  о  корректировке  про-
цента выполнения госзадания.

Что  касается  компенсации  фе-
деральным театрам, проблема со-
стоит  в  том,  что Минфин не  пони-
мает  нашу  специфику.  Они  видят 
большие остатки  на  счетах,  обра-
зованные  за  счет  проведения  но-
вогодних  мероприятий,  и  не  счи-
тают  целесообразным  выделять 
другие  средства,  однако  ввиду 
нашей  сезонности  эти  средства 
обычно  идут  на  оплату  отпусков 

в летний период. Мы написали пись-
мо  Председателю  Правительства 
и объяснили ситуацию.

Резервный  фонд  сейчас  не  то, 
что пуст, а даже в минусе, все сред-
ства направлены в регионы на меди-
цинские  расходы.  С  национального 
проекта  «Культура»  снято  1,5 млрд. 
руб.  для  обеспечения  резервного 
фонда. Что  касается билетных опе-
раторов, то раскладка по ним также 
представлена  в  Минфин  и  Минэко-
ном.  По  необходимости  и  очеред-
ности  все  будут  обеспечены  сред-
ствами.

Что  касается  зарплат,  то  сей-
час,  конечно,  руководителям  при-
ходится  их  дифференцировать 
в  зависимости  от  степени  занято-
сти  сотрудников.  Также  я  согласна, 
что  в  дальнейшем  придется  пере-
сматривать маркетинговую полити-
ку относительно цен.

В  кризис  мы  заходили  посте-
пенно и выходить будем так же.

Люди хотят вернуться в  театр, 
это  даже  видно  по  статистике  про-
смотра  онлайн-трансляций,  даже 
на сайтах региональных театров.

Поэтому,  коллеги,  предла-
гаю  завершить  нашу  конференцию 
на оптимистичной ноте. Театр выжи-
вал  и  в  более  сложных  ситуациях, 
выживет и сейчас.

Швыдкой М. Е.: Оксана Валенти-
новна, спасибо за оптимизм.

Но  все  равно  хочу  напомнить, 
что мы еще не вступили в период са-
мых  сложных  проблем,  это  еще  все 
впереди  и  нам  надо  консолидиро-
вать  наши  усилия.  Предлагаю  вер-
нуться  к  разговору  через  месяц. 
И в завершение, прошу Иванова О. В., 
Заславского  Г. А.,  Варшавера  М. Б., 
Смирнова  Г. А.  сделать  памятку  се-
годняшнего  разговора  и  подумать 
об общей рекламной кампании «Мы 
ждем вас с театре!». Всем здоровья 
и оптмизма!    

МенеджМент

Материал к публикации подготовили 
Татьяна Смирнова, Зоя Макаренко
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Есть  ли  у  куклы  душа,  насколь-
ко  травматично  столкновение  мира 
детей и взрослых, что такое семья — 
именно  об  этом  размышляет  спек-
такль, поставленный по мотивам по-
вести Дины Сабитовой.

Есть  нетипичная  семья:  бабуш-
ка-швея  не  от мира  сего,  запутавша-
яся в жизни и опустившая руки мама-
художник, самостоятельный мальчик 
Павел  и  мечтательная  девочка  Гуль. 
Они живут  в  большом  таинственном 
доме, история которого им неизвест-
на, поэтому он такой пугающий и мно-
гозвучный. Сценография Эмиля Капе-
люша создана из дерева: взмахивают 
своими  «крыльями»  стропила,  по-
переменно  являющиеся  то  крышей 
дома, то елкой, то стрелками часов, 
то птицами. Все в жизни текуче и пе-
ременно, порой довольно циклично, 
но,  совершенно  точно,  взаимосвя-
зано.  Так  и  история  детей  21  века, 
оставшихся  без  родных  людей, 
оказывается  связанной  с  события-
ми,  произошедшими  100  лет  назад. 
Ситуация  повторяется,  словно  по-
падает  в  цикличный  пространствен-
но-временной континуум. Сиротство 
бабушки Шуры, потеря детей оказы-
вается  трагическим  пульсом  семьи, 
из  поколения  в  поколение  проходя-
щей сквозь похожие невзгоды.

Спектакль позволяет напомнить, 
как важны человеческие корни и цен-
на  эмпатия.  Инсценировка  повести 
(авторы  Яна  Тумина  и  Елена  Покор-
ская)  представляет  собой  ряд  ярких 

событий  жизни  детей:  первую  влю-
бленность, дружбу, потерю близких, 
жизнь в детдоме и обретение семьи. 
Спектакль  —  работа  по  мотивам 
повести,  авторская  интерпретация 
художественного  замысла  книги. 
Тема отсутствия родственных связей 
в семье — структурное звено поста-
новки,  нацеленной  на  преодоление 
пропасти  между  детьми  и  взрослы-
ми.  МДТ  традиционно  становится 
местом духовного общения близких 
людей, дает возможность небытово-
го взаимодействия.

Мир  видимый  и  мир  невиди-
мый  связаны  друг  с  другом  —  поч-
ти  все  герои  одновременно  живут 
в  физическом  мире  и  мире  грез. 
Для  кого-то  грезы  претворяются 
в жизнь:  любимая работа,  влюблен-
ность или детская игра дают возмож-
ность  фантазировать,  создают  ил-
люзию  счастья  и  гармонии  с  собой. 
Но  далеко  не  все  «обманываться 
рады».  Выстраивание  собственного 
комфортного  мира  грез,  в  котором 
все  происходит  только по  твоим  за-
конам,  всех  мальчиков  зовут  Борь-
ками, а всех девочек — Маруськами, 
жизнетворно,  но,  в  то же  время,  ис-
ключительно  трагично.  Расставаясь 
с иллюзией, принимая боль, человек 
проходит  определенный  этап  взрос-
ления и идет вперед. Но не в каждой 
жизненной  ситуации  и  не  в  каждом 
возрасте  это  возможно.  Некоторых 
потеря  иллюзий  ломает —  как  сло-
мало  маму  детей,  а  для  некоторых 

иллюзия  становится  определенным 
защитным  блоком,  без  которого 
невозможно  восприятие  мира  — 
как для бабушки Шуры.

Внутренние  миры  бабушки 
(Наталья  Акимова)  и  мамы  (Елена 
Соломонова)  показаны  с  помощью 
небольших  передвижных  площа-
док, которые характеризуют их жиз-
ненный  путь  и  увлечения.  Портрет 
жизни  героинь  представлен  в  виде 
мольберта.  На  этом  метафоры 
не  кончаются:  на  арьерсцене  ярким 
световым  пятном  выделен  потусто-
ронний  мир,  то  место,  куда  уходят 
близкие  люди.  Атрибутика  так  на-
зываемого  рая  героев  для  каждого 
своя: для бабушки — это яркое поле 
цветов,  для  мамы  —  прозрачная 
симфония льда. Фраза  горьковского 
Луки «Во что веришь, то и есть» под-
дается  своеобразной  интерпрета-
ции, а носителем истины «У каждого 
свой  рай»  становится  кукла  Лялька 
(Мария Никифорова).

Лялька  —  связующее  звено 
не только между миром грез и насто-
ящим (Яна Тумина называет эту связь 
магическим реализмом), но и между 
людьми.  Именно,  благодаря  ей  де-
вочка Гуль возвращается в реальный 
мир, тяжело переживая потерю мате-
ри.  Кукла  дополняет  ее,  напоминает 
о связи с бабушкой, миром волшеб-
ства, добра и принятия. Мария Ники-
форова  талантливо,  самозабвенно 
играет  куклу,  созданную  для  того, 
чтобы  радовать,  принимать,  ждать. 

«где нет зимы» по мотивам повести Дины Сабитовой. режиссер яна Тумина
Художник Эмиль капелюш. Художник по костюмам анис кронидова. графика женя исаева
Малый драматический театр, Санкт-Петербург. Премьера 19 января 2020

Спектакль
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Но и она решается на активное дей-
ствие,  когда  ее  любимой  хозяйке 
становится  плохо.  Не  возможное 
возможно,  и  каждый  может  досту-
чаться до другого человека, если он 
действительно этого хочет, а другой 
готов  воспринимать.  И  кукла,  и  все 
персонажи  спектакля  осознают, 
что  такое  душа.  Спектакль  заканчи-
вается  исполнением  арии CastaDiva, 
которую  чудесно  поет  Мария  Ники-
форова,  кукла,  получившая  душу. 
Своеобразный  призыв  к  благоден-
ствию и миру на земле гармонизиру-
ет впечатление от непростой истории 
и содержательно связан с последней 
сценой  спектакля,  чудом  Нового 
года.  Волшебное  свойство  музыки, 
умеющей объединять людей — одно 
из важных откровений спектакля, на-
звание которого взято из танго музы-
кального фильма «Петер» 1934 года.

Еще один важный персонаж по-
становки  и  представитель  волшеб-
ного мира — Аристарх Модестович, 
домовой.  Михаил  Самочко  играет 
сказочника,  некого  хранителя  се-
мейных  тайн  и  помощника  детей. 
Интеллигентный, «не домовой, а уни-
верситетский»,  нарушает  стереоти-

пы  восприятия  образа  домашнего 
хозяина и оказывается одним из тех, 
кого тревожит судьба детей. Мир не-
одушевленных  предметов  помогает 
героям.  Вместе  с  куклой,  умершими 
бабушкой  и  мамой,  Аристарх  Моде-
стович  с  болью  в  сердце  наблюдает 
за том, кого же усыновит Мира, мама 
одноклассника  Гуль.  Она  усыновляет 
обоих  детей,  понимая,  как  они  нуж-
ны  друг  другу.  Героиня  Екатерины 
Клеопиной  готова жертвовать  собой 
не в силу героизма души, а всилу пони-
мания необходимости отреагировать 
на случившееся событие. Неравноду-
шие,  открытость,  желание  созидать 
и  быть  нужной  наполняют  героиню, 
являющуюся  прообразом  настоя-
щей матери.

Мир  детей  представлен  кра-
сочно  и  многообразно:  главными 
действующими лицами являются два 
ребенка 8 лет и два подростка 13 лет. 
Артисты не утрируют пластику детей, 
внутреннее  содержание  образов 
наполняет  их  нужным  физическим 
самочувствием.  Гуль  (Дарья  Ленда) 
и  Миша  (Александр  Быковский)  — 
первоклассники,  фантазеры,  откры-
тые  к  новому.  Только  Гуль  слышит, 

как говорит Лялька, и как скребутся 
жучки  в  подполе  дома.  Связь  детей 
с  природным  миром  дает  опреде-
ленные силы для жизни, а вера в чудо 
помогает  принять  боль.  Привязан-
ность  детей  друг  к  другу  толкает 
Миру на серьезный шаг в жизни, ко-
торый  оказывает  важное  влияние 
и  на  Мишу,  учащегося  принимать 
иную  точку  зрения  и  ставить  чужие 
интересы выше собственных.

Взросление  Павла  —  одна 
из  важных  сюжетных  линий  спекта-
кля.  Прекрасно  рисующий,  знающий 
английский  язык,  ответственный 
за  младшую  сестру  герой  проходит 
серьезный  путь  становления  и  по-
нимания  себя.  Его  влюбленность 
в Киру постепенно отходит на второй 
план,  суровая  действительность  от-
резвляюще  действует  на  мальчика, 
для  которого  становятся  важными 
черты  характера,  которыми  не  об-
ладает  девушка:  умение  отдавать, 
сочувствовать.  Ярослав Дяченко  за-
мечательно играет подростка, впер-
вые  столкнувшегося  с  серьезными 
испытаниями, размышляющего и го-
тового  совершать  поступки  во  имя 
близких. Его герой испытывает пер-
вое разочарование в человеке и от-
вергает  любовь  героини.  Надежда 
Некрасова играет сосредоточенную 
на  себе  девочку  Киру,  представи-
тельницу  другого  мира,  обеспечен-
ного,  благополучного.  Очень  живо 
и  задорно  она  погружается  во  вну-
тренний  мир  девушки,  привыкшей 
быть победителем по жизни и стол-
кнувшейся с первым отказом.

Анимация  Миши  Сафронова 
и графика Жени Исаевой рисует такой 
близкий  детям  мир  сказки  и  фанта-
зий.  Черно-белые  проекции  презен-
туют внутренний мир героев, раскры-
вают  мечты  и  переживания,  делятся 
самым  сокровенным.  Художествен-
ное  решение  спектакля  становится 
важной  частью  замысла,  вплетаясь 
в  драматическое  полотно  и  рисуя 
многоуровневую систему притчи.    

Спектакль

Сцена из спектакля «Где нет зимы». Режиссер Яна Тумина. Художник Эмиль Капелюш

Сцены из спектакля 
«Где нет зимы»
Режиссер
Яна Тумина
Художник
Эмиль Капелюш

Фото МДТ. © Виктор Васильев
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порТалы подЗемки
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Взяв  не  классический  перевод 
трагедии, а новый, сделанный Осией 
Сорокой,  режиссер  Егор  Перегудов 
явно  выразил  свое  намерение  рас-
сказать современную историю. Под-
держал  его  и  художник  Владимир 
Арефьев,  который  поместил  дей-
ствие  в  некий  подземный  переход. 
Слева и справа спускаются вниз лест-
ницы, по которым бегают туда-сюда 
главные  и  второстепенные  герои,  а 
внутри кипит жизнь, в застекленных 
павильонах  торгуют  всякой  всячи-
ной,  на  ступеньках  присаживаются, 
тут же и дерутся. И убивают. Переход 
как средоточие маргинальной жизни 
легко  ложится  на  события.  Однако 
создатели спектакля понимают этот 
переход  гораздо  шире,  чем  просто 
подземную  городскую  коммуника-
цию. Стеклянные магазинчики-кабин-
ки по ходу дела могут превращаться 
в  склепы,  «низ»,  скрытый от  солнеч-
ного  света  становится  и  порталом 
в  иные  измерения.  Так,  к  примеру, 
продавщица цветочного ларька пре-
вращается однажды в Королеву Мэб 
(Мария Рыщенкова), шикарную жен-
щину в траурном концертном платье 
и начинает, как бы незримо сопрово-
ждать героев на тот свет.

В этом сложносочиненном спек-
такле  Ромео  (Денис  Фомин)  и  Джу-

льетты (Анастасия Волынская) вовсе 
не  благостны,  а  угловаты,  жестко  и 
неромантично  реальны.  Они  -  плоть 
от  плоти  породившего  их  мира  ра-
спрей,  где  их  родители  даже  на  по-
хоронах  детей  спорят,  кто  поставит 
на могилки статуи побогаче. Особен-
но  впечатляет  Отец  Лоренцо  (Тарас 
Епифанцев),  который  здесь  больше 
похож на руководителя бойцовского 
клуба,  грубого  полукриминального 
гуру местной молодёжи. чем на свя-
того отца. И тайные склянки с ядами, 
фальшивые  документы,  и  вовремя 
розданные подопечным тумаки – все 
при нем.

Перед  нами  вполне  узнавае-
мый  сегодняшний  социум,  в  кото-
ром почти  все  является  не  тем,  чем 
кажется.  И  вот  Меркуццио  (Михаил 
Шкловский)  разыгрывает  сильней-
шую сцену  собственной  смерти:  его 
бутафорское  тело  уже  лежит  на  за-
мызганных  ступеньках,  а  глумливая 
душа,  живущая  в  теле  реальном, 
все еще продолжает откалывать но-
мера,  острить  и  дурачиться,  боясь 
оглянуться на то, что на самом деле 
случилось  в  двух  шагах.  И  вот  Кол-
дунья  Мэб  предлагает  Джульетте 
три созданных ею флешбека, три ва-
рианта их с Ромео союза. «Кино» от-
кручивается назад. и Ромео то вовсе 

увлечен другой, не думая ни о какой 
Джульетте, то возвращается к ней из 
Мантуи живой-здоровый,  а  то оба и 
вовсе  состарятся,  чтобы  «умереть  в 
один  день»,  но  отнюдь  не  в  расцве-
те молодости. «Могло бы, но вышло 
иначе»  зависает  здесь  в  воздухе  от-
четливой трагической нотой. Заклю-
ченные  в  стеклянную  будку-склеп 
герои  счастливы  и  безмятежны  так, 
как не довелось им блаженствовать 
при  их  короткой  жизни.  Бесстраст-
ное  световое  табло  показывает  то 
имена  действующих  лиц:  «Мама 
Джульетты», «Отец Ромео», - то фик-
сирует даты и  время происходящих 
событий, а то и подбрасывает репли-
ки  персонажам,  которые  от  проис-
ходящего  впадают  в  ступор.  Хвата-
ющая за душу песня Леонарда Коэна 
Famous Blue Raincoat,  которую поет 
под гитару сама Джульетта; гофриро-
ванные щиты киосков, которыми при 
случае  можно  и  ударить,  и  прибить 
до  смерти;  ступени,  с  помощью  ко-
торых  одни  всего  лишь  пересекают 
проезжую часть,  а  другие  попадают 
в  преисподнюю,  -  все  это  смешение 
времен, приемов, интонаций и собы-
тий , в конечном счете, собирается в 
современную  трагедию.  Совсем  ли-
шенную пафоса, но от этого не менее 
очевидную.     

«ромео и джульетта» у. Шекспира. режиссёр егор перегудов
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Полное  название  театра  Шау-
бюне ам Ленинер плац и без того вы-
зывает  у  всякого  русскоговорящего 
вне зависимости от уровня познаний 
и направленности (пред) убеждений 
стойкую  ассоциацию  с  Лениным  — 
хотя  на  самом  деле,  если  не  путаю, 
созвучие с местным топонимом слу-
чайное.  Но  неслучаен  интерес Шау-
бюне  к  Ленину:  когда  ввиду  объяв-
ленного  карантина  и  отмены  всех 
представлений  открылись  видеоар-
хивы  театра,  а  большая  часть  этих 
материалов оставалась на протяже-
нии многих лет недоступна широкой 
публике,  первой  и  по  хронологии 
выпуска  спектакля,  но,  вероятно, 
отчасти  и  по  важности,  «программ-
ности»  транслировали  «Мать»  (инс-
ценировку  Брехта  по  Горькому), 
с революционными «подблюдными» 
песнями,  прямой  агитацией,  беско-
нечными разговорами про «кляссен 
кампф» на повышенных тонах, с ре-
продукцией  хрестоматийного  — 
вряд ли для граждан ФРГ и жителей 
Западного  Берлина  —  интерьерно-
го  портрета  Ленина  в  кремлевском 
кабинете  кисти  Исаака  Бродского. 
Спустя  месяц,  если,  не  и  подгады-
вая  к  150-летию  Владимира  Ильича, 
то все-таки имея «круглую дату» вви-
ду,  театр  выложил  запись  спектакля 
Мило  Рау  «Ленин»,  поставленного, 
и тоже едва ли без оглядки на кален-
дарь, в 2017-м.

У  меня  постановка  заведомо 
не вызывала пиетета — то, что я ви-
дел у Рау до сих пор, сводилось к по-
шлейшей  и  агрессивнейшей  (а  хуже 
всего  —  лицемерной)  псевдодоку-
ментальной спекуляции на расхожих, 
будто бы волнующих  «мировую про-
грессивную  общественность»  темах 
из стандартного супового набора «ка-
питализм-империализм-капитализм». 
Всё- то им кажется, что в мире чисто-
гана  ограничивают  их  творческую 
свободу,  а  пуще  того  эксплуатируют 
пролетариат… — эх, не досталось им 
«диктатуры  пролетариата»  с  «куль-
турной  революцией»!  Вот  с  такими 
мыслями  я  включил  трансляцию  за-
писи  «Ленина»,  и  остался  во многих 
отношениях удивлён.

«Ленин» Мило Рау — не  просто 
занятный,  но  по-настоящему  инте-
ресный,  очень  хороший  во  всех  от-
ношениях  спектакль,  особенно,  если 
не  забывать,  что  сделан  он  всё-таки 
с  расчётом на  вполне определённого 
сорта  западноевропейскую  публику. 
Номинально  Мило  Рау  рассказывает 
о последних днях жизни Ленина, а вер-
нее,  действие  происходит  в  Горках 
за полгода до смерти Ильича, в сентя-
бре  1923  года.  Рядом с  тяжело боль-
ным  Лениным  находятся  Надежда 
Константиновна  (Нина  Кунцендорф), 
лечащий врач Федор  Гетье  (Кай Бар-
толомаус Шульце),  преданная  секре-
тарша  Лидия  Александровна  (Ирис 

Бехер) и охранники во главе с комен-
дантом-алкашом.  Ильича  посеща-
ют  Троцкий  (Феликс  Ромер),  Сталин 
(Дамир Авдич),  Луначарский  (Ульрих 
Хоппе), а  также юные представители 
общественности от Симбирской, род-
ной  для  вождя,  губернии.  Понятно, 
что  спектакль  —  не  реконструкция 
реальных  событий,  да  и  декорация 
(сценографы  Антон  Лукас  и  Сильви 
Наунхейм) не воспроизводит подлин-
ную  обстановку  усадьбы.  Но  можно 
не  сомневаться:  уютный деревянный 
домик с тесноватыми, скромными ин-
терьерами,  с  похожими  одновремен-
но на лабиринт, на убежище и на склеп 
комнатками,  вращающийся  на  круге 
и открывающийся то одним, то другим 
укромным  углом,  режиссёру  понадо-
бился специально, он сознательно по-
гружает Ленина и его присных в про-
странство,  вызывающее  на  памяти 
скорее пьесы Чехова или Горького — 
«Дядю  Ваню»,  «Три  сестры»,  «Виш-
нёвый  сад»,  «Дачников»,  «Чудаков», 
«Детей солнца».

Одновременно  с  тем  соблю-
дается  формат  «документального 
театра»,  вплоть  до  того,  что  актёры 
в  прологе,  приготовляясь  к  выходу 
на  сцену  (хотя  уже  на  сцене),  гри-
мируясь  (на  глазах  у  зрителя),  вы-
ступают  с  историями  про  собствен-
ное  детство  от  первого  лица:  один, 
тот,  что  играет  Троцкого,  выросший 
в  Вене,  рассказывает,  что  отец  его 

«ленин». Шаубюне ам ленинер плац. режиссёр мило рау
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- Какая у революции задача?
- Создать нового человека.
- А что такое новый человек?
- Пока не знаю...

был «троцкистом», а Троцкий провёл 
в  Вене  около  семи  лет,  и  в  столице 
Австро-Венгрии  хватало  своих  «ре-
волюционеров»,  которых  называли, 
правда,  «шницель-коммунистами», 
потому  что  революцию  они  делали, 
не  выходя  из  кофейни.  Другой,  на-
оборот, родился в ГДР, и признаётся, 
что когда сталкивается с почитанием 
западными «интеллектуалами» Лени-
на  и  Троцкого,  как  икон,  вспоминает 
собственный  23-летний  опыт  суще-
ствования  при  социалистической 
системе.  Тут  к  месту  пришёлся  бы 
и такой сугубо большевистский неоло-
гизм, как «ликбез» — что неизбежно, 
потому что немцы, тем более по боль-
шей части все-таки из ФРГ в прошлом 
(я  думаю,  что  и  русскоязычный  зри-
тель  современный  также)  не  обяза-
ны  знать  в  подробностях,  кто  кому 
дядя на ленинской даче. Разумеется, 
Рау сотоварищи (у проекта были дра-
матурги,  составившие  композицию 
пьесы)  надергал  там  и  сям  цитат 
из  разных  сочинений,  выступлений, 
зафиксированных  (при  Ленине  се-
кретарь неотлучно пребывает, жен-
щина верная,  с  1917-го,  со Смольно-
го)  мыслей  и  фраз  главного  героя, 
его гостей, его родных; но не в при-
мер множеству аналогичных русско-
язычных  монтажных  опусов  (Саши 
Денисовой,  Ольги  Погодиной-Куз-
миной)  драматургия  «Ленина»  по-
ражает  аккуратностью,  как  обще-
го  замысла,  так  и  стилистического 
решения, а текст при этом простой, 
разговорный, английских субтитров 
мне для понимания диалогов хвати-
ло… Часть реплик и вовсе по-русски 
произносится,  но  с  таким акцентом, 
что  проще  на  английском  прочесть, 
чем этот русский на слух разобрать.

Тем не менее, рассказчиком вы-
ступает всё же Троцкий, а не Сталин, 
и  даже  не  Луначарский,  как  фигу-
ра  относительно  нейтральная,  или, 
как  абсолютно  нейтральная  фигура 
была бы, не врач: «левый уклон» дает 
о  себе  знать!  Именно  Троцкий,  чью 
книгу  обсуждает  полудееспособ-
ный  Ленин,  тут  становится  точкой 
отсчета  идеологической,  —  и  это 
показалось  принципиально  верным 
шагом. Троцкий «приводит» зрителя 

к  Ленину —  вместе  с  видеокамера-
ми,  транслирующими  крупные  пла-
ны  (в  видеозаписи  эффект  отчасти 
теряется).  А  Ленина  играет…  ак-
триса,  в  чём  никакого формального 
прорыва нет:  в  «Горках-10» Дмитрия 
Крымова Ленина тоже играла девуш-
ка, тогда ещё совсем молодая Маша 
Смольникова,  в  оформлении,  тоже 
стилизованном под  ту  самую карти-
ну  Бродского  «Ленин  в  кабинете», 
но с совершенно иными художествен-
ными задачами. Крымов отталкивал-
ся от текста «Кремлевских курантов» 
из  популярной  некогда  драматиче-
ской  трилогии-ленинианы Погодина, 
которую  без  смеха  в  современном 
русскоязычном культурном контексте 
уж точно воспринимать невозможно. 
Тогда как текст Мило Рау и К, да и сам 
спектакль,  по  интонации,  по  настро-
ению  —  не  «третья  патетическая», 
но  «осенняя  соната»;  а  смерть  паци-
ента во время операции после дуэли, 
которую  мимоходом  припоминает 
доктор,  только  что  перевернувший 
голого  (голую) Ленина кверху попой 
и вставившего ему в анус термометр, 
парадоксально  и  травестирует  си-
туацию,  и  позволяет  (как  ни  стран-
но)  избежать  комизма,  гротеска, 
но и буквализма, натурализма также, 
а  еще  (волей-неволей)  лишний  раз 
отсылает к Чехову, и  типаж доктора 
«чеховский» — пенсне, бородка.

Ленин  думает  о  будущем,  де-
лится с Надеждой Константиновной 
своими  опасениями,  упоминает  по-
мимо  Троцкого  со  Сталиным  и  Бу-
харина,  и  Зиновьева,  это  всё  тоже 
важные,  но  сами  по  себе,  пожалуй, 
не  слишком  занимательные  и  зло-
бодневные эпизоды  (в плане свеже-
го  взгляда  на  архивные  материалы 
большего  внимания  заслуживает 
проект  «Родина»  Андрея  Стаднико-
ва,  посвященный  внутрипартийной 
борьбе  в  СССР  1920-х  годов,  и  на-
много  глубже  раскрывающий  слож-
ную  подоплеку  противостояния 
«троцкистов»  со  «сталинистами»). 
Заходит  речь  и  о  Маяковском  — 
в  уста  актёров  вложены  подлинные 
суждения  прототипов  персонажей 
пьесы  о  футуризме,  биомеханике 
и  т. п.  —  и  понятно,  что  режиссёра 
такие  материи  волнуют  не  меньше, 
чем  перспективы  партстроитель-
ства.  Вместе  с  тем идеологические, 
политические,  эстетические  дис-
куссии  погружены  опосредованно 
в бытовую обстановку: ванна холод-
ная  —  шесть  лет  после  революции 
прошло,  но  даже  у  её  вождя  пере-
бои  с  горячим  водоснабжением. 
А фоном идут… клавиры Баха (даже 
не  Бетховена  и  Шуберта,  которых 
Ильич так любил) — и придают дей-
ствию  ещё  более  отстраненно-ме-
ланхоличный тон.    

Сцена из спектакля «Ленин». Режиссёр Мило Рау
Сценография Антон Лукас и Сильви Наунхейм
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В ровное течение «дачных» раз-
говоров  —  будто  ничего  не  случи-
лось  и  не  предвидится! —  врывают-
ся  и  «репризные»,  почти  эстрадные 
по динамике и эмоциональности эпи-
зоды. К примеру, дети привезли в по-
дарок  кресло-коляску,  чтоб  Ильич 
меньше уставал — но «я еще не на-
столько устал», — прибавляет Ленин, 
поблагодарив маленьких посланцев 
симбирского комитета рабочих, вы-
зывает  Петровича  и  велит  ему  от-
дать  кресло  солдату,  потерявшему 
ноги на войне… В сцене нет ни капли 
ёрничества,  сарказма,  пародийно-
го  подтекста,  меня  это  невероятно 
подкупило, потому что, боюсь, в рус-

скоязычном  театре  сегодня  ничего 
близко подобного не то что увидеть, 
но хотя бы просто сделать, показать 
нельзя,  без  уклона  если  не  в  паро-
дию  и  в  травестию,  то  в  пафосную 
фальшь.

Или  знаковый,  хоть  несколько 
грешащий  «театральщиной»  эпи-
зод  —  подарок  Сталина:  декоратив-
ная доска с профилями (впоследствии 
иконическими)  Маркса-Энгельса-Ле-
нина.  Сталин,  ещё  достаточно  моло-
дой, стоит в проёме на террасу за спи-
ной Ленина и оттуда протягивает ему 
доску  с  барельефом,  и  впрямь  не-
сколько смахивающем на  «троицу». 
«Мы не святые,» — заявляет Ленин; 

«Троцкий того же мнения», — спокой-
но  отвечает  Сталин;  и  далее  во  вре-
мя  этого  разговора  Ленин  теряет 
силы и падает. Ситуация игровая, — 
но  разыграна  настолько  аккуратно, 
тонко  и  актёрски,  и  режиссёрски, 
что во всём советском кинематогра-
фе (даже «оттепельном», вроде «Си-
ней  тетради»  или  «Шестого  июля») 
не  найти  образчика  «ленинианы» 
достойнее!  И  даже  когда  Сталин 
целует  Ленина  (которого  играет 
актриса,  но  уже  полностью  загри-
мированная,  с  налепленными  уса-
ми  и  бородой)  в  губы —  такой  ход 
не то что пошлым, но и надуманным, 
не кажется.

Исаак-дунаевское  «А  ну-ка  пес-
ню  нам  пропой,  веселый  ветер!»  — 
очевидный анахронизм, музыка  уже 
следующей  эпохи,  но  когда  под  неё 
Сталин поющую девочку трогает ла-
сково за щечку, это выглядит не слу-
чайным проколом, не огрехом (пускай 
Мило Рау не в курсе и выбор мотивчи-
ка  сделан  «ошибочно»),  но  абсолют-
но  точным  видением  исторической 
перспективы,  пускай  и  задним  чис-
лом. Но захватывает, насколько вир-
туозно актрису Урсину Ланди прямо 
по ходу спектакля превращают в «ле-
нина», придают ей, изначально высту-
пающей без грима, портретное сход-
ство с героем.

Самое важное в спектакле — то, 
что он заново открывает образ Лени-
на, прежде всего (хотя бы и без рас-
чета),  нам,  мне,  всем,  для  кого  Ле-
нин  —  это  или  фетиш  (ко  времени 
моего детства уже вполне мёртвый, 
о  котором  можно  говорить  только 
языком  расхожих,  не  вызывающих 
доверия лозунгов, либо анекдотов), 
или  жупел,  пугало  для  православ-
ных  фанатов,  или,  хуже  того,  деге-
нерат вроде персонажа сокуровско-
го  «Тельца»,  с  которым  у  «Ленина» 
Рау  прослеживаются  и  сюжетные, 
и  даже  текстуальные  переклички, 
тем  разительнее  противополож-
ность взгляда и подхода!), которого 
так легко сделать козлом отпущения 
за все, что после, да и до него твори-
лось на этой земле. А ведь на самом 
деле  подобного  герою  спектакля 
Рау «ам Ленинер плац» Ленина нигде 
нет —  ни  в  старых  фильмах  у  Ром-
ма, Юткевича,  тем более Чиаурели, 
ни  в  советских  «лауреатских»  типа 
«историко-революционных» пьесах, 
ни в  картинах и  спектаклях послед-
них десятилетий….

Я очень увлечен темой и персо-
нально фигурой Ильича (больше в ее 
мифологическом аспекте, правда) — 
но не могу припомнить и в новейшем 
времени  такого,  уважительно-со-
чувственного  и  одновременно  объ-
ективно-аналитического  отношения 
к  Ленину  хоть  в  каком-нибудь  худо-
жественном произведении. Элемент 
субъективности,  с  одной  стороны, 
и некоего популизма, с другой, спек-
таклю присущ,  никуда  не денешься. 
Печали  и  сомнения,  приписанные 
Ленину,  авторы,  наверное,  выска-
зывают  собственные  (в  71-м  году, 
вместо  «Матери»  Брехта-Горького, 
они  пришлись  бы  ко  двору  больше, 
чем в  17-м). Провалу  германской ре-
волюции  в  разговорах  насельников 
Горок  уделено  непропорционально 
много  места  —  раз  уж  спектакль 
поставлен  в  Берлине  и  его  смотрят 
немцы, это им адресовано, их долж-
но цеплять. Эффектные, ударные при-
емы из расхожего обихода современ-
ного театра — натурально потрошат 
на камеру рыбу, из которой Надежда 
Константиновна  сварит  уху,  а  Троц-
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кий снимет пробу — тоже отчасти ре-
жут глаз (не столько «натурализмом», 
сколько  вторичностью).  Но  ценности 
и  уникальности  проекта,  напомина-
ющего  неблагодарному  человече-
ству  про  смелых  и  больших  людей, 
которые  честно,  отважно,  самоот-
верженно  пытались  сделать  мир  бо-
лее  совершенным,  но  натолкнулись 
на  ограничения,  которые  даже  им 
оказались не по плечу (хотя казалось 
в  какой-то момент,  что  вот-вот…  не-
множко  ещё — и  получится!) — они 
не отменяют.

Сразил  и  предфинальный  мо-
нолог,  который  Ленин  произносит 
на  камеру  (использован  аутентич-
ный  текст,  его  прямая  речь…  где  ж 
ещё  послушать  Ленина,  как  не  в  не-
мецком театре?!) — мощный, страст-
ный, убеждённый… убедительный! — 
и то, как он подан в спектакле, когда 
внимающие  Ленину  постепенно  рас-
ходятся; вещая с дачной веранды, он 
говорит  в  пустоту,  обращение  его 
прерывается  «ударом»,  припадком. 
А в эпилоге «Ночь» (действие пьесы 
хронометрировано  по  времени  су-
ток  и  уложено  в  один  долгий  день, 
но реальных событий вмещает куда 
больше  и  реальное,  историческое 
время  намного  шире  этих  рамок) 
парализованный  Ленин  пытается 
диктовать  секретарше,  но  ясный 
могучий ум заключен в непригодное 
к  употреблению тело, и это уже про-

блема шире исторического и полити-
ческого круга тем, обозначенных не-
посредственно в спектакле…

Кажется  лишней  повторение 
сценки  с  визитом  и  подарком  де-
тей  —  только  теперь  Ленин  никого 
не  узнает  и  ничего  не  соображает, 
а  только  кричит  «расстрелять!»  — 
она  всё  упрощает,  сводит  к  кон-
кретике  и  политической,  и  меди-
цинской.  Но  заряд,  полученный 
от  спектакля  ранее,  таков,  что  об-
щее  впечатление  всё  равно  не  ре-
дуцируется  до  прописей.  А  кроме 
того — я несколько раз пересмотрел 
запись  —  волей-неволей  возвраща-

ешься  к  началу,  к  прологу,  предше-
ствующему  основному  действию, 
пока  актёры  еще  не  вошли  в  «обра-
зы»  и  не  вступили  в  «декорацию», 
а говорят от собственного лица: тот, 
которому отец дал книжку Троцкого 
о Ленине — и тот, который в юности 
долго  хотел  прочесть  «Миф  о  Сизи-
фе» Камю, но, родившись в ГДР, обрел 
такую возможность лишь после того, 
как поехал в ФРГ и там, в привокзаль-
ном  книжном  киоске,  купил.  Спек-
такль «Ленин»

Мило  Рау  в Шаубюне —  как  та 
книжка  Камю,  которую  удалось  до-
быть только по ту сторону «стены»…
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быть,  и  не  столько  Хармс,  Заболоц-
кий  (всё-таки  присутствовавшие 
с  1970-80-х  в  культурном  обиходе 
на  правах  «детского  чтения»  впол-
не  официально),  но  и  Яков Друскин, 
и  Леонид  Липавский  стали  хороши-
ми  знакомыми:  вышедший  в  1991-м 
№ 11  журнала  «Театр»,  посвященный 
целиком ОБЭРИУ,  почти  сразу  попал 
мне в руки; потом я уже, как диплом-
ник  и  аспирант  филфака,  занимался 
советским  литературным  авангар-
дом  1920-30-х  гг.,  иного  толка  («ор-
наментальной  прозой»,  Борисом 
Пильняком),  но  эпоху  до  сих  пор 
ощущаю  как  «свою»,  и  персонажей 
«Исследования ужаса» тоже, отсюда 
моя решительность попасть на спек-
такль  Бориса  Павловича,  отсюда 
и  пристрастное,  критичное  к  нему 
отношение,  невозможность  и  осоз-
нанное нежелание моё «расслабить-
ся»,  «погрузиться»,  «проникнуться» 
и  «почувствовать»  —  хотелось  ра-
ционально  осмыслить  взгляд  совре-
менного режиссёра на эпоху и на её 
людей,  для  своего  времени  знако-
вых,  но  и  маргинальных  по  отноше-
нию к «мейнстриму»  (как сказали бы 
сейчас) вместе с тем.

А я среди них ощущал себя ком-
фортно,  и  мне  было  понятно,  о  чём 
они  говорят,  шутя  или  всерьёз,  или 
так  и  так  сразу  («списывать  теории 
у  академика Марра» —  это  для  1933 
года уже шутка или еще нет?).

Удивительно, неожиданно, пара-
доксально —  и  думаю,  это  большая 
удача! — что в Москве проект «Квар-
тира»  с  его  «Исследованием  ужаса» 
нашёл себе место не где-нибудь ещё, 
в  подходящем  габаритами,  усло-
виями  и  обстановкой,  а  в  редакции 
журнала  «Новой  мир»,  той  самой, 
исторической, расположенной в зда-
нии  на  задах  бывшего  кинотеатра. 
Но  пока  ещё  аутентично  облезлые 
и  умеренно  захламлённые  редакци-
онные интерьеры в растрескавшихся 
стенах и за мутными почти до полной 
непрозрачности  окнами  сохраняют 
практически  тот  вид  (поменялись 
лишь  таблички  с  фамилиями  на  ка-
бинетах),  где,  насколько  я  понимаю 
(или  это  все  же  на  прежнем  месте 
было?)  Твардовский  принимал  Сол-

женицына  и  т. п.  А  стена  коридора 
увешана  в  ряд  фотопортретами  де-
ятелей, определивших историю «Но-
вого мира», начиная со старого пар-
тийца Скворцова-Степанова и далее, 
через  Твардовского  с  Симоновым, 
к дням не столь далеким.

Но  меня  —  полагаю,  зрителей 
и  создателей  «Исследования  ужа-
са»  также, —  интересовали  как  раз 
времена более давние, и чрезвычай-
но  любопытной,  продуктивной  мне 
представляется  возможность  пусть 
умозрительно  (структура  спектакля, 
созданного в иной обстановке, кото-
рая тоже давно утрачена, «Квартиры» 
больше нет, в Петербурге «Исследо-
вание…» идёт на площадке редакции 
«Петербургского  театрального  жур-
нала»,  но  это,  насколько  я  слышал, 
подвальное и вообще совсем другое 
пространство,  ничего  подобного 
в изначальном замысле не предпола-
гает) совместить параллельно суще-
ствовавшие,  но  не  пересекавшиеся 
миры  ленинградского  поэтическо-
театрального  обэриутского  «анде-
граунда», — и московского «штаба» 
официальной,  если  еще  до  поры 
не  совсем  «официозной»  советской 
литературы,  одним  из  столпов  ко-
торой  к  началу  1930-х  стал  «Новый 
мир»  под  руководством  Полонско-
го / Гусина  (потеснив  «троцкистскую» 
и  постепенно  впадавшую  в  опалу 

«Красную  новь»  Воронского,  вско-
ре  расстрелянного),  чей  портрет, 
разумеется,  занимает  подобающее 
место на стене среди прочих (Полон-
скому тоже, поди, не миновать стен-
ки к концу 1930-х, но ему «повезло», 
он умер от болезни раньше, в 1932-м), 
далее  идут  Гронский  и  Ставский, 
уже  деятели  следующего  поколе-
ния,  больше  функционеры,  а  По-
лонский  был  настоящий,  толковый, 
хотя  и  стоящий  на  «марксистских» 
(но  не  вульгарных,  не  «пролеткуль-
товских»)  позициях  литературовед; 
и  все-таки  примечательно,  что  Ли-
павский по отношению к Полонско-
му, а круг ОБЭРИУ к авторам «Ново-
го мира» рубежа 1920-30-х гг. (в том 
числе  «оппозиционным»,  подвер-
гавшимся  проработке,  регулярной 
травле  в  периодике Пильняк,  Замя-
тин  и  т. д.)  составляют  совершенно 
особый мир, даже не противополож-
ный,  не  политически  противостоя-
щий «истеблишменту» (кстати, «обэ-
риуты»  в  своем  аполитизме  были 
куда более по сути «благонадежны», 
чем заигрывавшие со спецслужбами 
«пролетарские  писатели»  и  вечно 
фрондирующие «попутчики»), а про-
сто иной, не имеющий с «Новым ми-
ром» общих точек.

И вот в этой и не совсем как бы 
далёкой,  и  природно  чуждой  среде 
актёры  Бориса  Павловича  разыгры-

Очень  важно,  несмотря  на  все 
объективные  и  не  очень  препо-
ны,  было  для  меня  попасть  на  этот 
спектакль.  Пожалуй,  как  образец 
«иммерсивного  театра»  (создатели 
«Исследования  ужаса»  вряд  ли  по-
зиционируют  его  «иммерсивным», 
справедливо  полагая,  должно  быть, 
«иммерсивность» направлением око-
лотеатральным,  развлекательного, 
аттракционного  пошиба,  хотя  это 
всего  лишь  форма  и  наполнять  ее 
можно  сколь  угодно  по-разному) 
ничего совсем уж сверхъестествен-
ного  постановка  Бориса  Павловича 
не  предлагает.  Публика  —  количе-

ством  оптимально  до  15  человек 
(при желании можно еще уплотнить 
на  2-3,  однако на московском пока-
зе,  куда  мне  довелось  проникнуть 
паче чаяния, оставались вакансии…) 
помещена в «среду» и постоянно на-
ходится среди актёров либо совсем 
рядом с ними; интерактива не пред-
полагается,  но  технически  возмо-
жен  и  он,  действие  перемещается 
из-за  кухонного  стола  в  коридор, 
в  гостиную,  в  кабинет  и  обратно 
за  стол,  включает  в  себя  посидел-
ки  с  чаем  и  общий  ужин  с  селёд-
кой  (персонажи  ещё  и  «выпивают», 
но  зрители  только  закусывают, 

что  резонно — бутафорскую  водку 
предлагать  смысла  нет,  а  настоя-
щую чревато…), но в таком формате 
профессиональные,  опытные  и  та-
лантливые  драматические  актёры 
все-таки, по большому счету, играют 
спектакль,  и  даже,  можно  сказать, 
пьесу,  в  целом  достаточно  «тра-
диционную»,  сконструированную 
преимущественно  из  записок  Лео-
нида Липавского  1933-34  гг.  о  быто-
вых  и  творческих  (в  данном  случае 
одно с другим неразделимо) буднях 
кружка  ОБЭРИУ,  хотя  и  включаю-
щую  в  себя  сценки  «один  на  один» 
с «приватным» чтением текстов (мне, 
например,  пока  шло  коридорное 
представление,  достались  на  кухне 
фрагменты размышления Якова Дру-
скина  об  Апокалипсисе… —  каюсь, 
не  дослушал,  убежал  к  остальным 
смотреть  «шоу»),  а  также  стилизо-
ванные  вставные  пародийно-эксцен-
трические номера на стихи и другие 
тексты  «классиков»  направления  — 
Хармса,  Введенского,  Олейникова, 
Заболоцкого.

Почему, собственно, я так рвал-
ся  в  «Квартиру»,  точнее,  на  «Иссле-
дование  ужаса»  («Квартира»  —  об-
щее  название  проекта,  изначально 
родившегося  в  настоящей  петер-
бургской квартире,  где игралось не-
сколько  спектаклей,  «Исследование 
ужаса» лишь один из них) — для меня 
с весьма юных лет не только, а, может 

каТалепсия времени
ВячеСлаВ ШаДроноВ
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вают сценки из 1933-34 гг. — как разы-
грывали жизнь сами герои Липавско-
го,  поэты-обэриуты и близкие к ним 
люди,  писатели,  философы.  Причем 
у  Павловича  распределение  текста 
«по ролям» не всегда прямолинейно 
и  очевидно:  за  Липавского  выступа-
ет  актриса,  за  Хармса  и  вовсе  двое 
исполнителей,  актриса  и  актёр… 
Игровой  и  «реалистический»,  с  по-
гружением в быт и психологию театр 
смешиваются  —  пожалуй,  главное 
достижение проекта как раз в этом, 
потому  что  по  отдельности  многие 
сценки  замаху  на  тему,  эпоху  и  лич-
ности  героев  соответствуют,  если 
честно,  далеко  не  в  полной  мере, 
а  за  четыре  часа  действо  успевает 
и физически измотать даже пассивно 
присутствующего наблюдателя.

Сомнения  и  отчасти  сожаления 
в связи с «Исследованием…» у меня 
остались  не  историко-культуролого-
литературоведческого, а сугубо эсте-
тического  свойства:  методология 
режиссёра,  сдаётся  мне,  неадекват-
но простовата в применении к столь 
сложным,  противоречивым  матери-
ям  и  персонам,  которые  затронуты 
им  в  проекте.  Для  отстраненного, 
«объективного»,  серьезного  осмыс-
ления обэриутских «приколов» здесь 
с  избытком…  «прикола»  (как  ни  па-
радоксально),  игры,  эмоционально-
го  вклада  участников в  процесс;  оп-

тимальнее,  вероятно,  для  решения 
аналогичных задач подошли бы твор-
ческие методы пост-драматического 
театра,  Дмитрия  Волкострелова, 
Евгении  Сафоновой…  А  Борис  Пав-
лович (я прекрасно его понимаю, сам 
такой)  чересчур  «лично»,  «чувстви-
тельно»  относится  к  происходяще-
му,  что  делает  его  «исследование» 
в  недостаточной  мере  «исследова-
нием»,  неизменно  возвращая  его 
к «игре», «забаве» (порой и с крайне, 
по  моему  убеждению,  неуместным 
привкусом  «просветительства»…), 
пускай и как спасительному средству 
от «ужаса».

Но,  кроме  того,  в  плюс  Борису 
Павловичу  и  его  проекту —  «иссле-
дует»  он  вслед  за  Леонидом  Липав-
ским,  чье  сочинение  дало  название 
спектаклю, безусловно, ужас универ-
сальный,  метафизический,  а  не  три-
виальный,  не  повседневный  и  еже-
нощный (при всей его неизбежности 
и  стоящей  за  ним  реальной  угрозе, 
для  большинства  героев  спекта-
кля  реализовавшейся  максимально 
трагически,  до  полной  гибели  все-
рьез,  хотя  за  Липавским  «пришли» 
с иной стороны, он без вести пропал 
в  начале  войны  на  Ленинградском 
фронте)  страх,  не  то,  что  вот  сей-
час раздастся стук в дверь и агенты 
НКВД,  разбросав  бумаги,  прикажут 
«собирайтесь!»,  уведут  кого-нибудь 

из  присутствующих.  При  том  мель-
кает  в  застолье  (уже  не  кухонном, 
а кабинетном — в приемной главре-
да и ответсека  «Нового мира»!) раз-
говор  в  духе  «Немцы  —  мерзавцы, 
у  них  Тельман  третий  месяц  сидит 
в  тюрьме…  У  нас  такое  возможно? 
Никогда!..»,  и  вряд  ли  спроста  Пав-
лович  включает  его  в  драматурги-
ческую  композицию  «Исследова-
ния…»  Впрочем,  едва  ли  не  более 
пророчески звучат и слышатся нынче 
вскрики типа «А ты руки моешь, пре-
жде чем ее коснуться?!» — хотя вос-
производятся  они  строго  по  аутен-
тичному  тексту  Хармса  и  речь  идет 
о  таинственной  книге  «Малгил»… 
«Да, и руки надо мыть!»

P. S.  Среди прочего в  спектакле 
проскакивает упоминание, что Хармс 
демонстративно  снимал  на  публике 
штаны,  сознательно  шокируя  этим 
окружающих — для чего  (соблюдая 
все же «приличия»!) заранее надевал 
одни  брюки  поверх  других.  Только 
что в Ханты-Мансийске я присутство-
вал  на  представлении  фестиваль-
ной  ретроспективы  бразильского 
кинорежиссёра-«плохиша»,  созда-
теля  авангардистского  (совершен-
но  несмотрибельного,  признаться) 
трэш-порно-короткометражек, и он, 
завершая  вступительное  слово,  пе-
реполненное  панегириками  в  адрес 
раннесоветских  деятелей  искус-
ства — Малевича,  Родченко,  Эйзен-
штейна  и  т. п.  —  точно  так  же  снял 
штаны,  под  которыми  снизу  оказа-
лись другие; и вот, услышав реплику 
про Хармса в «Исследовании ужаса», 
я  думаю:  просто  распространенный 
такой  в  веках  и  континентах  при-
кол  —  или  бразильский  ценитель 
советского  андеграунда,  числящий 
себя  его  наследником,  где-то  вычи-
тал про эскападу Хармса, усвоил и те-
перь  авангардистский  жест  столет-
ней выдержки повторяет?!    

Спектакль

приТча-Балаган
ирина а лПатоВа

Этот коллектив в населенной те-
атрами Самаре  занимает особое ме-
сто, и зритель у него свой есть, и опре-
деленные  творческие  принципы, 
и своеобразный репертуар, и разные 
стилистические подходы к  постанов-
ке  каждого  произведения.  Художе-
ственный  руководитель  театра  Ев-
гений Дробышев, по его признанию, 
исповедует  сценическую  простоту. 
Но это, простите за высокопарность, 
простота  высокого  свойства  —  яс-
ность  мысли,  мудрость  и  попытка 
дать ответы на многие поставленные 
вопросы.

Последним  по  времени  пре-
мьерным спектаклем Евгения Дробы-
шева  стал  знаменитый  «Кавказский 
меловой круг» Бертольта Брехта, по-
ставленный в жанре «притчи-балага-
на».  Слово  «притча»  всегда  немного 
настораживает,  предполагая  навяз-
чивую  дидактичность  и  даже  некий 
пафос.  Но  присоединенный  к  ней 
«балаган» эти опасения снимает, по-
скольку  скуку  и  правильные  настав-
ления  отрицает.  На  деле  же  в  этом 
спектакле  присутствует  не  только 
«балаган», но и фарс, клоунада, поч-
ти  цирковые  моменты,  решенные 
пластическим  способом  (режиссер 
по пластике Николай Куглянт).

Режиссер очень грамотно пора-
ботал и над текстом пьесы: как водит-
ся, испытание сценой не прошла всту-
пительная  часть,  отдельные  эпизоды 
были  сокращены  или  купированы, 
добавлены  несколько  новых  песен, 
созвучных  именно  этой  постановке. 

В  музыкальной  же  партитуре  звуча-
ли  мелодии  не  только  Курта  Вайля, 
но и Гии Канчели, Тома Уэйтса и дру-
гих.  И  все  это  было  сделано  не  про-
сто так, а ради того, чтобы вычленить 
из  многослойной  пьесы  Брехта  от-
дельную  цельную  историю.  Здесь 
главной  становится  тема  материн-
ства,  истинного  и мнимого,  самопо-
жертвования,  долга  перед  близким 
человеком.

При  этом  прозаический  пере-
вод  Соломона  Апта  на  сцене  зазву-
чал  абсолютной  поэзией.  Актеры же 
присвоили  себе  небольшой  грузин-
ский акцент, создавший брехтовское 
остранение, придавший этой истории 
игровой  сказочный  колорит.  Впро-
чем,  в  спектакле  звучат  разные  язы-
ки:  русский,  грузинский,  немецкий, 
английский в песнях, что придает ему 
общечеловеческое начало.

Сцена  практически  пуста,  толь-
ко справа и слева, а также над ней на-
висают  ржавые  железные  пластины, 
сшитые между собой крупными стеж-
ками  (сценография  Н.  Слободяника). 
Они  явно  напоминают  острые  ножи 
гильотины,  так  и  случается  впослед-
ствии:  такой  «нож»  отделяет  голову 
губернатора Георгия Абашвили (Олег 
Сергеев) от бренного тела. И вот ее, 
бутафорскую,  похожую  на  окровав-
ленный мяч, все с отвращением пере-
брасывают друг другу. Эти железные 
листы  отнюдь  не  неподвижны,  они, 
двигаясь,  могут  создать  любое  ус-
ловное место действия. А во втором 
акте на них явно проступят незавер-

шенные  образы  ангелов  с  крыльями 
и  нимбами.  Костюмы  тоже  весьма 
разнообразны: нарядные грузинские, 
комические военные у латников, про-
стые  серые сарафаны у  простонаро-
дья, всего и не перечислишь.

Этот  спектакль  отличает  про-
думанная и грамотная режиссерская 
партитура.  Вернее,  партитур  здесь 
много:  световая,  звуковая,  пласти-
ческая,  объединяющиеся  в  своем 
гармоничном звучании. Взамен брех-
товского певца Аркадия, комментиру-
ющего и разъясняющего происходя-
щее,  мотивы  поступков,  внутренние 
борения,  Евгений  Дробышев  пред-
лагает некий Хор, состоящий из двух 
человек:  Геннадий  Муштаков  и  На-
талья Носова. Они и ведущие, и сво-
еобразные  «слуги  просцениума», 
подающие  героям  нужные  и  пред-
меты, озвучивающие падение капель 
воды, шорох крысиных лап, удар го-
ловы о деревянную кровать и много 
еще  чего.  Ведущие  умело  сочетают 
поэтический  пафос  с  прозаическим 
рассказом, нравоучение с искренно-
стью,  виртуозно  меняя  интонации, 
становясь  своеобразными  «поводы-
рями» на пути  зрительского воспри-
ятия, направляя его в нужное мысли-
тельное  или  эмоциональное  русло. 
А  иногда  именно  они  изображают 
трогательных  библейских  персона-
жей,  надевая  бутафорские  нимбы 
и  легко  помахивая  пальцами  руки, 
словно  крылышками.  Справедливо-
сти  ради,  эти  ангельские  видения 
здесь не кажутся органичными, ведь 

«кавказский меловой круг» Бетрольта Брехта. режиссер евгений дробышев 
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речь идет о людях, которые делают 
свою  жизнь  сами,  без  всяких  боже-
ственных  вмешательств.  Появляют-
ся нотки излишней  сентиментально-
сти, находящиеся,  кажется, в явном 
диссонансе с автором. Хотя эти эпи-
зоды,  конечно,  зрелищны,  изящны 
и по нраву зрителям.

В  этом спектакле  так много от-
крытых игровых моментов:  вот  кон-
ный гонец из города (Сергей Булатов) 
забавно скачет на палочке с  куколь-
ной лошадиной головой, а вот актёр 
открыто  проходит  по  сцене  с  дымо-
вой машинкой; а вот наподобие «ро-
яля  в  кустах»  на  сцене  появляется 
патефон, а Груше (Анастасия Карпин-
ская)  тут  же  начинает  танец  с  лат-
ником,  а  потом  отчаянно  колотит 
его  палкой,  предусмотрительно  по-
данной  Ведущим;  ледниковые  горы 
привычно изображаются белыми по-
лотнищами,  а  река —  синим;  Груше 
легко  становится  «невидимой»,  при-
нимая детскую позу «я в домике».

Актерское  же  существование 
вполне брехтовское, с прямыми и от-
крытыми обращениями в зал и мгно-
венными  переключениями  на  жи-
вое  диалогическое  или  массовое 
общение,  экспрессивные  и  громкие 
эпизоды  сменяются  тихими,  спо-
койными,  с  быстрой  сменой интона-
ций,  статика  тут  же  оборачивается 
динамикой  с  песнями  и  танцами. 

Такие  вот  брехтовские  «качели», 
прекрасно  обыгранные  в  этом  спек-
такле.  К  тому  же  актеры  играют 
здесь  по  несколько  персонажей, 
что  позволяет  быстро  и  умело  ме-
нять  «маски»  и  манеру  исполнения. 
И  очень  важен  игровой  и  человече-
ский  контраст  между  персонажами: 
истеричная, смешная, взбалмошная, 
лицемерная  комедиантка  Нателла 
(Мария  Демидова),  кровная  мать 
младенца  —  и  сдержанная,  полная 
достоинства  Груше  —  Карпинская, 
мать приемная, но настоящая. У нее 
любовь  к  чужому  брошенному  ре-
бенку проявляется сразу, мгновенно. 
Как парадоксально радостно она го-
ворит: «Они его оставили!» И как бы 
потом не пыталась Груше расстаться 
с  богом данным  сыном ради  его же 
спасения,  зрители  прекрасно  пони-
мают, что этого не случится, и будут 
они  вместе  до  конца,  причем  конца 
счастливого.

А  преодолеть,  как  известно, 
придется  многое:  и  переход  через 
горы,  и  неприязнь  брата  (Олег  Сер-
геев)  и  его  истеричной  и  слишком 
уж  добропорядочной  жены  (Юлия 
Бакоян),  и  постылое  замужество 
с умирающим Давидом (Сергей Була-
тов). Но сколь смешна, действитель-
но до фарсовых перехлестов, сцена 
свадьбы. Мужа кладут на лавку,  на-
крывая с  головой то ли  свадебным, 

то  ли  погребальным  покровом,  го-
сти  тащат  похоронные  венки,  кото-
рые,  раз…  и  превращаются  в  крас-
ные  свадебные  букеты,  ребенка 
заворачивают  в  траурные  пеленки, 
на  черные  платья  набрасываются 
алые ленты, бедного жениха посто-
янно  роняют.  Но  стоит  лишь  в  этот 
момент  прозвучать  фразе  «война 
кончилась!»,  как  умирающий  вос-
стает  и  чувствует  себя  на  все  сто! 
Но  вот  тут-то  и  начнутся  проблемы 
не  менее  серьезные:  как  уберечь 
себя от этого горе-мужа и сохранить 
верность  жениху  Симону  (Роман 
Лексин),  который  вот-вот  вернется 
с  войны.  Это  получится,  но  дастся 
очень  непросто,  да  еще  ведь  надо, 
чтобы Симон понял и простил. Впро-
чем,  Роман  Лексин  играет  своего 
героя  также  полным  достоинства 
и  умения,  пусть  и  с  трудом,  расслы-
шать другого.

И,  наконец,  явление  судьи  Аз-
дака  (Владимир  Лоркин)  расцвечи-
вает ярчайшими актерскими краска-
ми  движущееся  к  финалу  действие. 
Его  прежняя  история  в  спектакле 
тоже  сокращена,  осталось  лишь 
то,  что  он  пьяница  и  «берет»,  хотя, 
как  положено  у  Брехта,  не  чужд  на-
родной справедливости. Он и устра-
ивает это библейское соревнование 
по «перетягиванию младенца», дабы 
установить, какая из матерей насто-
ящая. Но если Нателла — Демидова 
злобно  косится  только  на  соперни-
цу,  то  взгляд  Груше  —  Карпинской 
не  отрывается  от  ребенка:  как  ему? 
Больно?  Страшно?  И  она  раз,  и  дру-
гой,  не  выдерживает,  отпускает, 
то  застывая  в  неподвижном  отчая-
нии, то вскрикивая из последних сил. 
Впрочем, все кончится хорошо.

Ну, может, за исключением того, 
что  все  без  исключения  люди  здесь 
не очень понимают, что делать с этим 
внезапно вернувшимся мирным вре-
менем,  как  себя  вести,  чем  занять-
ся?  Ведь  любая  война,  пусть  даже 
и короткая, все равно оставляет трав-
му  и  ощущение  «вывихнутого  века». 
И  это,  между  прочим,  очень  совре-
менно  и  тоже  напрямую  обращено 
к зрителям. И даже рампа в этот мо-
мент как-то исчезает…    

Спектакль

Сцена из спектакля «Кавказский меловой круг»
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Ни к одному монологу, ни к одно-
му  рассуждению  за  всю  свою жизнь  я 
не был так взволнованно настроен, как 
сегодня, в связи с любимой моей Татой 
Сельвинской.

Я имею право называть ее Татой, 
она дала мне это право сама.

Это очень большой разговор, и, ко-
нечно, в близости от ухода человека он 
редко возможен. Ты не успел подумать, 
ощутить,  что  этот  человек  значил  для 
тебя… И то, что я пишу сегодня, это то, 
что я знаю, а не то, что буду думать че-
рез какое-то время, вспоминая ее.

Тата  —  мой  первый  театральный 
художник  и  в  большой  степени  мой 
первый учитель театра.

Встретилась  она  мне  в  Одессе,  у 
Наума  Орлова  на  каком-то  спектакле. 
Так как я одессит, а она часто работа-
ла в Одессе,  и  покойный муж ее  тоже 
был  одессит.  Там  я  познакомился  с 
этой  роскошной  женщиной.  Первое 
впечатление о ней было такое потряса-
ющее, что сразу ты оказывался от нее 
где-то  в  стороне.  Она  тебя  отдаляла 
своим  превосходством  формы,  кото-
рую она всегда умела держать и соот-
ветствовать ей, от шубы, наброшенной 
на  плечи,  до  манеры  разговаривать  и 
насмешливо,  но доброжелательно на-
смешливо.

Мне  показалось,  что  я  ей  понра-
вился.

Когда  я  говорю,  что  мы  встрети-
лись в Одессе, я в этом тоже не уверен. 
Это могло быть в Казани, где известный 
одесский  режиссер  Наум  Орлов,  мой 
первый  главный  режиссер,  стал  глав-
ным  режиссером…  Может  быть,  это 

было  и  в  Казани.  Во  всяком  случае, 
мой первый спектакль — «Варшавскую 
мелодию»  Зорина  делал  я  с  Сельвин-
ской…  Так  она  посмотрела-посмо-
трела  на  мальчишку,  пришедшего  с 
третьего  курса  поставить  спектакль  в 
огромный  Качаловский  Казанский  те-
атр и решила согласиться на эту поста-
новку. Уговорил ее Наум. Он почему-то 
тоже решил взять на себя ответствен-
ность за мое разгильдяйство и за мое 
неумение и незнание..

С  чем  я  столкнулся,  что  я  помню 
хорошо?

Я помню хорошо ее первые уроки 
ритмической  сценографии,  для  кото-
рой самое главное — оплывшая и сред-
неумственная  декорация  не  должна 
быть фоном для спектакля. Декорация 
должна работать вместе с актером.

Этому научила меня Тата.
Я  пошел  дальше,  и  мне  показа-

лось,  что  есть  идеи  способные  еще 
больше  развить  мою  мысль  о  дина-
мическом  оформлении.  Я  с  ней  начал 
делиться,  вёл  себя,  вероятно,  очень 
по-мальчишески. Но она меня полюби-
ла. И  полюбила,  как она  умеет  это де-
лать:  если  доверяет,  то  по-дружески, 
глубоко  по-дружески.  Это  она  такое 
тепло в себе держала.

Мы с ней оба полюбили друг дру-
га. Я ничего почти про нее не знал.

Я знал,  что она Женщина. У меня 
тогда  не  было  чувства  превосходства 
в театре мужского населения над жен-
ским,  которое  возникло  с  годами,  но 
она и не вызывала такого к себе отно-
шения. Она достойна быть равной сре-
ди любых художников.    

профеССия художник

Тата Сельвинская
Открытие выставки
в галерее «На Каширке»
15 февраля 2012
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Вот так я начал с ней этот путь. 
Путь  очень  сложный.  После  «Вар-
шавской  мелодии»,  получившейся 
как  считал  покойный  Зорин,  и  как 
считал  покойный  Наум  Орлов,  и  как 
считала  покойная  Тата…  Покойные, 
покойные, покойные… Получился та-
кой спектакль о любви. На огромной 
сцене два действующих лица не уме-
щались  в  силу моего  темперамента. 
Им было мало места, и она считалась 
с этим и была очень внимательна ко 
мне. Как всегда лукаво поглядывала, 
но верила.

После этого она делала со мной 
в  театре  у  Шапиро  «Синюю  птицу» 
Метерлинка.

Об  этой  «Синей  птице»  особый 
разговор. Я писал несколько раз, что 
я  случайно  предложил  «Синюю  пти-
цу»  Адольфу  Яковлевичу  в  Рижском 
ТЮЗе, случайно назвал, не читая, и на-
чал ставить, прочитав впервые чуть ли 
не за день до первой репетиции, и как 
она мне не понравилась, и каких уси-
лий мне стоило ее ставить вначале, и 
как я ею потом увлекся. В моем ста-
новлении,  в  этом  соединении  этого 
спектакля и меня сыграла громадную 
роль Тата.

Она  была  там  второй.  Как  ни 
странно, она, художник, ведущий в этой 
паре, уступила мне место. Она видела, 
что я чего-то хочу, но не до конца го-
тов. И она следила за моим становле-
нием в связи с этим спектаклем, как я 
буду его строить.

Ей нравилось. Она  сделала  «по-
слушное»  оформление.  Я  по  этому 
оформлению  судил  о  ее  достоин-
ствах  и  о  моих  ошибках.  Это  было 
очень  интересное  оформление,  у 
меня есть его огромный эскиз. И она 
приняла участие во всех злоключени-
ях  этого  спектакля,  и  вела  себя,  как 
всегда,  достойно,  по-дружески,  за-
щищала спектакль.

Он был  сделан для  взрослых,  и 
начальники  его  закрыли  мгновенно, 
а  дальше  уже  мужество  Адольфа 
Яковлевича  привело  к  тому,  что  его 
играли  как  «закрытый»  спектакль.  В 
театре  есть  такое  понятие,  пишется 
иногда  «Закрытый  спектакль»,  ну, 
мол, какой-то внутриведомственный, 
для кого-то… На самом деле он был 

закрыт  в  буквальном  смысле  сло-
ва,  и  неприятности  из-за  него  были 
у  директора  театра  громадные,  и  у 
Адольфа  тоже  немалые.  Но  он  ска-
зал:  «Если  это  талантливо,  то  надо 
выпускать».

Такой был театр в то время. Мы с 
ней прошли этот театр и как бы связа-
ли свою жизнь довольно мощно.

Был главный человек в ее жизни, 
в  контексте  творчества  и  жизни  ко-
торого нужно вести рассказ о ее  те-
атре, что бы ни думали и ни говорили 
люди, связанные не с ним, а только с 
Татой. У меня вообще ощущение, что 
отчет она давала только своему отцу, 
работала  только  для  него,  страдала 
из-за  того,  что  его  не  ставят  (и  это 
было главное страдание ее жизни) и 
думала о нём, вероятно,  как об учи-
теле и человеке, способном оценить 
ее возможности.

Она  меня  познакомила  с  Ильей 
Львовичем.

Не скажу, что Илья Львович про-
извел  на  меня  впечатление,  соот-
ветствующее  его  книгам.  С  книгами 
она познакомила меня раньше. И до 
такой степени я увлекся его первыми 
изданиями 29-го 30-го года, что моей 
любимой  пьесой  стал  «Командарм 
2», уже до того поставленный Всево-
лодом Эмильевичем Мейерхольдом. 
Это был один из лучших, прекрасных 
его спектаклей…

Я увлекся пьесой безмерно и ни-
чего не хотел ставить, кроме «Коман-
дарма 2», то есть я вошел в структуру 
поэзии Илья Львовича, как мне каза-
лось. И в этом немалую роль, вероят-
но, сыграло присутствие рядом Таты, 
которая не вела меня за руку, ничего 
не  показывала,  просто  раскрыла  пе-
редо мной книги.

И я увлекся, нещадно, невероят-
но увлекся его мастерством. Мастер-
ство величайшее, я даже думаю, что 
в  русской  поэзии  двадцатых-трид-
цатых  годов,  где  было  очень  много 
формально изощренных людей, пре-
красно  чувствующих  стихи,  не  было 
людей  такого  уровня  формального 
мастерство.

Я всегда думаю, а человеческое 
там  насколько  присутствует?  С  этим 
сложнее.  Когда  человек  тяготеет  к 

эпосу,  большим формам,  к  каким-то 
гигантским,  легендарным  персона-
жам, он всегда человеческое воспри-
нимает иначе, чем мы.

Илья Львович меня страшно за-
интересовал.  Тата  хотела  походить 
на  отца  в  своем  деле.  Очень  хотела, 
но вряд ли походила. И вряд ли было 
нужно быть на него похожим. Но, по-
вторю,  он  для  нее  был  главный  че-
ловек. В быту в то время он был не-
множко комичен как человек старый 
и  во  многом,  я  думаю,  изменивший 
самому себе… Во всяком случае, все 
произведения,  которые  я  называю, 
он  переписал  от  начала  до  конца. 
Его  графомания  была  почти  равна 
его  таланту. Он любил писать  стихи, 
он  любил  изменять  стихи,  он  любил 
переделывать  самого  себя,  любил 
поворачивать  голову  слева  направо 
и  сзади  за  шею  забрасывать  её.  Он 
умел делать всё со стихом.

До  сих  пор  я  не  знаю  ничего 
выше,  чем  его  пролог  к  «Пуштор-
гу»,  где  охотник  гонится  за  бобром. 
Это  невероятная  поэзия.  Особая  че-
ловечность  на  уровне  природы,  на 
уровне больших  явления —  это  ему 
было доступно. Доступно.

Я думаю, никто до такой степени 
не желал славы, он очень желал сла-
вы, очень… что и у Таты было одним 
из свойств. Она тоже была очень не-
безразлична  к  славе,  очень  сильно. 
Тем  не менее,  он  создавал  произве-
дения, которые по направлению сво-
ему не могут дать человеку широкую 
славу.  Они  во  многом  недоступны 
мышлению  читателя.  Крупно  очень, 
слишком крупно. Эпос. Ну что тут по-
делаешь?! Он сам об этом писал, и это 
была правда. Даже когда к женщине 
он обращался, тебе казалось, что об-
ращается он к богине.

Нашей  третьей  работой  стал 
неожиданно,  как  считают,  выпавшая 
мне в двадцать один год удача — по-
ставить  спектакль  в  самом  популяр-
ном театре страны, в театре на Таган-
ке у Юрия Петровича Любимова.

Я  конечно,  как  всегда,  попро-
сил  ставить  «Командарма»,  и  он  не 
дал его ставить, Сказав: «Это же Мей-
ерхольд  уже  ставил!»,  я  ему  отве-

профеССия художник

тил:  «Ну  и  что?»… Это  всё  известно, 
я  много  раз  об  этом  писал…  Тату  я 
пригласил  художником.  И  вот  тогда 
начались какие-то особые трудности 
между нами.

Она  сделала  такое  поп-
артовское  оформление…  Сложная 
система.  Юрий  Петрович  спектакль 
посмотрел, и были у нас с ним боль-
шие перепалки. Тем не менее он ска-
зал:  «Тут  законы  другие»,  и  решил 
не вмешиваться по большому счету, 
сделав  два-три  каких-то  замечания. 
Но он буквально потребовал у меня 
изменить  офрмление,  заставил  нас 
играть спектакль в выгородке. Пойти 
на то, чтобы играть спектакль в выго-
родке,  сделав  оформление,  мог  да-
леко не всякий художник, тем более 
с уже довольно приличной репутаци-
ей Таты. В костюмах она оставалась 
собой, и сделала их прекрасно.

Это был ее благородный посту-
пок по отношению ко мне, ну и по от-
ношению к Юрию Петровичу — тоже. 
Она  почти  отказалась  от  себя,  про-
должив  делать  этот  спектакль  вме-
сте со мной.

И  вот  с  этого момента,  где мы, 
не расставшись, расстались со своим 
оформлением.  Вот  с  этого  момента 
что-то  вкрапилось  между  нами,  как 
это  бывает  часто,  когда  люди  стали 
свидетелями какого-то неловкого по-
ступка. Они потом друг к другу могут 
и не вернуться. А этот поступок был 
неловкий — отказаться от своего за-
мысла в угоду даже спектаклю.

Но  я  хочу  заметить,  Тата  до  та-
кой  степени  чувствовала  режиссе-
ра,  до  такой  степени  понимала  его 
важность в театре, как, может быть, 
мало кто из сценографов. Тата — че-
ловек  режиссера  даже  больше,  чем 
человек  театра.  И  в  данный момент 
она  тоже шла  за  мной,  делала  ради 
меня, и, в то же время, она понимала 
Таганку,  для  которой  сыграть  в  вы-
городке,  может  быть,  значительно 
выразительнее, чем в готовом, даже 
шикарном оформлении.

Она  что-то понимала,  понимала 
очень сильно. Это была Тата.

Дальше  я  стал  осторожнее. 
Мы  выпустили  еще один  небольшой 
спектакль в Театре Советской армии, 

«Избираю мужество», который я поч-
ти не помню. Это был моноспектакль 
про Розу Люксембург, крепкий и, мо-
жет  быть,  хороший,  а  может  быть, 
плохой,  но  важный  для  какой-то  га-
лочки в Театре Советской армии.

Затем  прошли  годы,  был  у  нас 
спектакль  «Странствия  Билли  Пили-
грима», где она у меня была художни-
ком по костюмам. Основным худож-
ником  я  приглашал  Марта  Китаева. 
Она там была художником по костю-
мам,  сыгравшим  большую  роль  в 
этом спектакле.

Вообще я жил в кругу ее друзей, 
а ее друзьями были лучшие художни-
ки этой страны, конечно, я работал и 
с Фрейбергом, со многими, не говоря 
уже о Боровском,  он  важнее  всего  в 
моей жизни, в связи со сценографией, 
об этом я всё написал. И с Бенедикто-
вым, её непосредственным учеником 
я работал, и так далее и так далее…

Цветовую  гамму  спектакля  я 
помню.  Не  только  гениальное  за-
бинтованное  пространство  театра 
Советской армии… Забинтовать про-
странство  сцены  Театра  Советской 
армии,  воздух  этот  забинтовать  — 
это  придумано  гениально.  Считаю, 
что  идея, может  быть,  принадлежит 
нам  обоим,  но  воплотил  ее  выдаю-
щийся художник Март Китаев.

Но  гамма  спектакля  —  это  её 
костюмы.  Это  их  движение,  движе-
ние  цветовых  пятен,  ее  внимание  к 

непростому,  но  очень  милому  в  то 
время  театру.  Может  быть  и  сейчас 
милому, я не знаю…

Потом  у  нас  была  размолвка  на 
спектакле  «Транзит»  (у  меня  ощуще-
ние,  что  я  пропускаю  какой-то  спек-
такль).  С  этого момента начался раз-
брод в наших отношениях. Во-первых, 
её стало обижать, что я приглашаю ее 
исключительно как художника по ко-
стюму. Кроме этой истории в Театре 
Моссовета со спектаклем «Транзит», 
к  которой  возвращаться  мне  не  хо-
чется, так как Тата перед самой смер-
тью,  абсолютно  примирившись  со 
мной и вернув наши прежние отноше-
ния, успела меня кое в чем обвинить, 
в каком-то подвохе, обмане в связи с 
этим спектаклем…

Не  хочу  ничего  об  этом  гово-
рить.  Ушедший  от  нас  друг  всегда 
прав, это абсолютно точно.

В общем она работала со мной 
дальше мало.

Иногда встречались, иногда рас-
ходились, но больших спектаклей не 
было,  я  стал  работать  в  основном  с 
Боровским  и  с  другими  художника-
ми. Объяснять это сейчас не буду, но 
неожиданно  ее  интерес  к  фактуре 
в виде материи, в виде так называе-
мых тряпок, как можно небрежно ее 
характеризовать,  в  виде  полотен,  в 
виде мягкого оформления мне пере-
стал нравиться. Мне показалось, что 
она  пытается  во  что  бы  то  ни  стало 
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гармонизировать  пространство  сце-
ны, в то время как я пытался подчер-
кнуть её неустройство. Она пытается 
успокоить и глаз зрителя, и себя саму 
какой-то  законченностью картины,  а 
я  пытался  создать  незаконченность, 
несовершенство, угловатость, нелов-
кость оформления.

Это  меня  занимало  и  занимает 
всю мою жизнь. Она на это не то что-
бы не шла,  она об этом, по-моему, и 
думать не хотела. Все-таки она учени-
ца Фалька, художника, который тоже 
стремился к формуле, и когда он этой 
формулы  добивался,  то  возникали 
полотна, его удовлетворяющие.

Мне  Фальк  не  нравился  никог-
да. Я отдавал и отдаю должное всем 
великим  художникам  20-30-х  годов, 
и Фальку  в  том числе,  и  всегда пом-
ню, что он работал для великого Ев-
рейского театра и  так далее, но вот 
Тышлер,  которым  она  потом  увле-
клась,  был  мне  значительно  ближе. 
По  мышлению  Тышлер  —  это  угол, 
сплошной угол, это сплошное ИНАЧЕ, 
это какой-то поворот взгляда. Он ина-
че смотрит.

Тата смотрела на сцену из зала, 
а надо смотреть, как мне кажется, на 
сцену откуда-то со стороны жизни, из 
какого-то  очень  странного  ракурса, 
который она вероятно во мне не при-
няла бы. Но, собственно, я с ней этим 
делился очень мало.

Я  принимал  участие  в  учебе,  в 
ее  преподавании  в  Училище  1905-го 

года.  Я  вел  там  вместе  с  ней  актер-
ское  мастерство  на  добровольных 
началах.  В  группе  были  роскошные 
девушки, и Тата говорила, что это за 
то, что я бесплатно преподаю, я вижу 
перед  собой  такую  стаю  великолеп-
ную.  Эта  стая  была  действительно 
превосходна. Они были очень краси-
вые.  Очень  многие  из  них  стали  из-
вестными художниками.

Как  ухитрялась  Тата  найти  кра-
сивых  людей  и  сделать  из  них  хоро-
ших  художников  —  это  её  секрет. 
Одно  меня  огорчало  всегда —  коли-
чество друзей. Мы нашли  ее  стихи  о 
друзьях. Друзья для нее были как бы 
самым главным. Она защищалась дру-
зьями. Я это говорю с такой формули-
ровкой. Она была очень уязвима.

Со стороны женской — тяжелая 
непростая судьба с её тремя мужья-
ми. Со вторым и третьи — очень дра-
матично и даже трагично… Какие-то 
сложные  отношения  с  замечатель-
ным ее сыном… Всё это было очень 
сложно, и ей требовалось на стороне 
найти человека, способного её защи-
тить, просто сказать ей слова любви.

И  она  находила  их  в  каком-то 
огромном количестве. Она сама была 
большая.

Многие считали себя ее друзья-
ми. Это заблуждение. Это ОНА назна-
чала,  выбирала,  считала  друзьями, 
называла друзьями, другим лишь хо-

телось  быть  ее  другом  и  так  далее. 
Я говорю не обо всех и не утверждаю, 
что  я  самый  близкий  ее  человек…. 
Но  количество  ее  близких  людей 
было  таково,  что  ты  переставал  ве-
рить в эту близость.

Это  мне  очень  напоминало 
один  мой  разговор  с  похожим  на 
нее, тоже очень крупным известным 
человеком  и  тоже  женщиной,  кото-
рую я спросил: «Неужели вы всех нас 
так любите?» Она сказала: «Нет, но я 
бы не хотела, чтобы хоть кто-нибудь 
знал, что я люблю его не так же, как 
другого».

У нее, может быть, это было ина-
че, но, тем не менее, количество дру-
зей было гигантским.

Дальше  возникала  вещь,  кото-
рая  меня  особенно  возмущала.  Она 
должна  была  внушить  человеку,  что 
он  талантлив.  Она  считала  это  мис-
сией  и  внушала  каждому  встречен-
ному  ей  человеку,  что  он  талантлив. 
Не обязательно художнику.

Она  могла  по  какому-то  абзацу 
утверждать,  что  человек  может  на-
писать роман. И бедный человек пи-
сал роман, а роман этот был никакой, 
и надо было отвечать за него. А она 
уже не отвечала за человека, она пре-
доставляла его самому себе. И чело-
век шел дальше, а он не мог.

Очень часто она провоцировала 
людей на творчество.

Странное  определение  «прово-
кация на творчество». Она очень-очень 
испортила многих людей такими вну-
шениями. Об этом были её споры со 
мной.

Я  видел  её  редко,  я  в  то  время 
годами  мог  ее  не  видеть.  Думал  о 
ней, вспоминал ее телефон, знал, что 
нужно ей позвонить, ходил на ее вы-
ставки, не ходил почти на выставки ее 
учеников, по причинам уже мной на-
званным сейчас….

В общем, она была  со мной  со-
вершенно  не  согласна.  Она  утверж-
дала,  что  всё  человечество  очень 
талантливо.  Это  странная  история. 
Тем самым она, с моей точки зрения, 
не расширяла свой талант. Масштабы 
личности, конечно, для людей увели-
чивались — такая личность! Она уме-
ет любить всех. Но  заставить людей 
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обольщаться на свой счет тоже очень 
опасно. Они не обязаны обольщаться 
на свой счет. И я всё время ей это го-
ворил.

Я  не  называл,  кто  способный, 
кто  неспособный,  было  полно  не-
способных и было много способных. 
Они  определились.  Их  отношения  к 
ней  были  индивидуальны,  а  иногда, 
я  думаю,  мучительны.  Женщины  не 
понимали, что они волей-неволей по-
вторяли ее женскую судьбу.

Почти  все  они  хорошо  относи-
лись к режиссерам, это от Таты.

Почти  все  насмешливо  и  недо-
верчиво относились к мужчинам, это 
от Таты тоже шло.

Она влияла на них как-то, там же 
было еще и индивидуальное, личное 
общение.  Люди  встречались  друг  с 
другом.  Вот  эти  отношения  с  дру-
зьями  я  осуждал,  могут  считать,  из 
ревности, можно сказать: «Он ревно-
вал». Но  как  я ревновал?  У меня  всё 
было  для  того,  чтобы  строить  спек-
такль… И я не ревновал и не нервни-
чал, я беспокоился, что она, в попыт-
ке  найти  свою  формулу  живописи, 
что она что-то еще делает со своими 
учениками.

О  ее  живописи  я  говорить  не 
могу.  Этот  самый  трудный  момент. 
Я  могу  говорить  о  ее  театре,  о  ее 
оформлении. Могу предъявлять пре-
тензии или хвалить, понимая законы. 
Законы  живописи  понимают  худож-
ники, живописцы, и пусть они и оце-
нивают.

Мне  казалось,  что  стремление 
к  монументалистике,  стремление  к 
большим  полотнам,  всё  это  шло  от 
отца,  от  его  масштабов  внутренних. 
Масштаб  личности  Таты  не  меньше, 
чем  масштаб  Ильи  Львовича,  но  ре-
зультаты, как мне кажется, ее живопи-
си,  по  сравнению с  его результатами 
20-х 30-х годов меньше. Я так думаю. 
Там были неповторимые абсолютно, 
ни на что не похожие решения.

Повторяю,  я  не  уверен  в  этом, 
может быть, Илья Львович был бы до-
волен чрезвычайно всем. Но я иногда 
падал  под  воздействием  этих  мас-
штабов  и  неких  внутренних,  очень 
сильных  претензий.  Соответствова-
ло это им, возможна ли  такая живо-

пись или другая — я не знаю, потому 
что у меня очень сложное отношение 
к живописи как таковой. Очень слож-
ное отношение.

Она писала много, это тоже для 
меня было подозрительно, хотя я сам 
ставил страшно много одно время и 
напрасно  это  делал.  Не  надо  было 
ставить  такое  количество  спекта-
клей, это безумие…

Одни словом, с ее живописью у 
меня  отношение  до  конца  и  полно-
ценно  не  сложились.  Сложились 
только  отношения  с  её  личностью, 
встающей рано утром, идущей в ма-
стерскую работать, как она говорили. 
И это я уверен от отца, от Ильи Льво-
вича. Бесконечно работать, чтобы не 
остановилось  сердце.  Бесконечно 
поддерживать  других,  поддерживая 
саму  себя  тем  самым.  Она  стеной 
окружила  себя  от  мира  друзьями. 
Стеной буквально.

Мне  могут  сейчас  друзья  ска-
зать: «А вот, вы не попали в число ее 
близких  друзей,  и  последние  годы 
вы  не  занимались  ею,  и  в  живописи 
ее  совершенно  не  разбираетесь!». 
И они будут правы. Я не разбираюсь 
в  ее  живописи,  как  и  вообще  в  жи-
вописи. Я не разбираюсь, кто из них 
талантлив более, кто менее.

Я  говорю сейчас о личности че-
ловеческой, ее личность огромна, во 
многом непостижима. Иногда она бы-
вает чрезвычайно, нестерпимо холод-
ной во имя каких-то высоких целей.

Прошли  годы, и  кто-то мне  ска-
зал, что существует портрет четырех 
режиссеров,  ее  любимых.  Я  знаю, 
что вхожу в эту четверку, как можно 
догадаться,  это  были  Наум  Орлов, 
Феликс  Берман,  потрясающий  ре-
жиссер,  с  которым  она меня  позна-
комила, Петя Фоменко и я. Эти четы-
ре режиссера были режиссерами ее 
жизни, как она считала. И она напи-
сала  нашу  общую  картину,  которой 
я  не  помнил.  И  я  обратился  к  Тате 
в  разговоре,  потому  что  мы  очень 
сблизились в последние её месяцы, 
спросил  у  нее:  «А  где  эта  картина, 
где нас четверо? Я никогда ее не ви-
дел». Она говорит: «Как? Вы что? Она 
в  моих  каталогах».  Позвонили  Оле-

гу,  ее  другу,  ученику:  «Где  эта  кар-
тина?».  Он  тоже  не  видел,  он  видел 
картину трех режиссеров, ушедших, 
то  есть  Пети,  Петра Наумовича,  На-
ума  Юрьевича  и  Феликса  Соломо-
новича.  Наконец,  добрались  до  че-
лябинского  каталога,  где  я  должен 
был быть. Нет меня. И Тата говорит: 
«Вы можете себе представить, я при-
думала всю композицию с четырьмя 
режиссерами,  и  вас  не  написала. 
В  композиции  вы  есть,  а  на  картине 
нет». Я говорю: «Вы знаете что, пусть 
они возьмут меня на руки, эти трое, и 
держат меня, пока я, слава Богу, жив, 
как  маленького,  и  я  буду  четвертым 
таким  вашим  сосунком  на  картине». 
Она засмеялась: «Нет я велела Олегу 
вместе со мной дописать это».

То  есть  сделать  картину,  допи-
сать  меня.  Годы  помешали  дописать 
меня  сразу.  И  я  вдруг  спохватился 
перед  ее  смертью  с  жутким  стра-
хом. И сказал и Олегу, и ей: «Катего-
рически  настаиваю,  чтобы  я  никогда 
не был на этой картине». На что Тата 
сказала:  «Но  я  писала  их  живыми». 
А на это я сказал: «Мне неважно, Тата, 
я Вас боюсь. Ваше желание привести 
всё  в  систему,  к  единой  гармонии,  к 
целому  приведет  к  тому,  что  я  про-
сто кокнусь на месте, и не будет меня. 
А я не хочу, хочу еще пожить без ва-
шего вмешательства».

Эта  наша  последняя  смешная 
история.

А  как мы  говорили  с  ней.  Как  в 
первые дни. Я беспрерывно ей пере-
званивал, чтобы сказать ей: «Я вас це-
лую. Я вас целую. Я вас целую…»

Может  быть,  это  какая-то  моя 
особенность что-то угадывать, а мо-
жет  случайность,  но,  в  общем,  я  с 
ней  попрощался.  Как-то  попрощал-
ся.  Она  тепла  ко  мне,  и  здесь  в  по-
следние дни она проявила это тепло 
вовсю, и Там.

И  я  совершенно  счастлив,  что 
появился  в  моей  жизни  такой  чело-
век,  вызывающий  сложные  эмоции, 
но  самое  главное,  ответивший  мое-
му сердцу на его первые юношеские 
устремления, на его желание увидеть 
свой театр таким, каким я его сейчас 
построил.    
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Тата Сельвинская. В кресле отца. 22 мая 2007 
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и «офуТуриЗированный
шекспир»
зинаиДа СтароДуБцеВа

Сценография и костюмы А. Лентулова к комедии «Виндзорские проказницы» в Камерном театре в 1916 году

левых  течений  в  старую  культуру, 
но  уже  не  на  уровне  упоминаний, 
было  еще  сильнее  заметно  в  день 
премьеры.  Театральные  критики 
с тревогой описывали контраст меж-
ду  старинным  ампирным  интерье-
ром  бывшего  барского  дома  и  ра-
ботами  Экстер,  между  спокойным, 
высоким  стилем  и  кубистической 
раздерганностью, с болью они смо-
трели  «на  стены  очаровательного 
особняка  на  Тверском бульваре,  ис-
каженные кубистическими панно»4.

Почти  все  рецензенты  «Винд-
зорских  проказниц»  писали  о  не-
уместности  оформления  Шекспира 
в футуристическом и кубистическом 
духе. Год назад театральные критики 
аналогичную  дилемму  решали  в  от-
ношении «Веера» Гольдони в оформ-
лении  Н.  Гончаровой  в  том  же  Ка-
мерном  театре.  Журнал  «Аполлон» 
соглашался,  что  декорации  «взятые 
сами по себе, интересны как доволь-
но  удачное  осуществление  лубка 
в декорациях и отчасти костюмах»5, 
но  все-таки  считал  неестественным 
соединение Гольдони и лубка.

Журнал  «Театр  и  искусство» 
сообщал,  что  Камерный  театр  от-
крыл  свой  сезон  в  футуристических 
декорациях  Лентулова,  что  рецен-
зент  пришел  смотреть  не  выставку 
футуристических  этюдов,  а  пьесу 
Шекспира.  К Шекспиру  «эти  этюды, 
названные  декорациями,  никакого 
отношения  не  имели»,  и  он  проте-
стует «не против них самих по себе, 
а  против  их  роли  в  качестве  деко-
рации.  <…>  К  пьесам  гг.  Маяков-
ских  такие  декорации, может  быть, 
и подходили бы…»6. Журнал «Рампа 
и жизнь» информировал, что первое 
впечатление  не  из  приятных,  так 

как  комедия  Шекспира  обезобра-
жена «яркими холстами все того же 
футуристического  толка»,  «крича-
щими декорациями»7. В следующем 
номере  этого  журнала  спрашива-
ли:  «…разве  не  странно  видеть  не-
замысловатые  проказы  кумушек 
из  Виндзора,  заключенные  в  анти-
реальную оболочку из футуристиче-
ских  лоскутьев?»8.  Пожалуй,  только 
газета  «Русские  ведомости»  нашла, 
что  декорации,  костюмы  и  игра  — 
все  было  выдержано  в  силе  яркой 
и кричащей буффонады, интересной 
как  попытка  поставить  шекспиров-
скую комедию в необычных для нас 
тонах. По мнению газеты, как выдер-
жанный  стиль  попытка  удалась.  Де-
корации  Лентулов  написал  с  подъе-
мом, весело, бодро, а яркость красок 
отвечает буффонаде самой пьесы.

Современный театровед М. В. Ха-
лизева  предполагает,  что  рецензии 
на  этот  спектакль  очень  расстроили 
А. Коонен, записавшую в своем днев-
нике  «Грустная  загнанная  жизнь  — 
травля. Травят газеты …»9.

В  1924  году  Камерный  театр 
гордился  «Виндзорскими  проказ-
ницами».  В  буклете,  посвященном 
10-летнему юбилею театра, было на-
печатано,  что  «бомбой  влетела  эта 
постановка,  разрушением  театраль-
ного  пуританства  каноников  искус-
ства»10. Можно вспомнить, что М. Ма-
тюшин  писал  о  футуристическом 
сборнике  «Садок  судей»  как  о  кни-
жечке, упавшей, как бомба, в собра-
ние мистиков у В. Иванова.

Историки  отечественного  теа-
тра  начала  XX  века  считали  эту  по-
становку недостаточно радикальной 
и  революционной.  П. А.  Марков  об-
ращал  внимание,  что  на  начальном 
этапе Камерный театр теоретически 

отвергал  пройденный  этап  условно-
го театра, на практике это не всегда 
удавалось.  В  качестве  примера  он 
приводит «Виндзорских проказниц», 
где  «условные  полотна  Лентулова 
противоречили  бытовым  моментам, 
проскальзывающим  у  актеров  <…>. 
Крупных  актеров,  способных  совер-
шенно  и  полностью  выполнять  за-
дания  Таирова,  он  встречал  редко, 
и порой зрителю казалось, что имен-
но выставка работ художника состав-
ляет  главный  предмет  спектакля»11. 
К. Л.  Рудницкий  писал,  что  мажор-
ность  и  красочность  в  постановках 
первых  сезонов  Камерного  театра 
чаще всего обретали форму баналь-
ной  игривости,  что  «дежурные  при-
ятности» преподнесли и С. Судейкин, 
и А. Лентулов. Да, это парадоксально. 
Но, что делать?»12.

Но  самую  сокрушительную 
оценку  работе  Лентулова  в  «Винд-
зорских  проказницах»  дал  А. М.  Эф-
рос  в  1934  году  в  статье,  посвящен-
ной  20-летнему  юбилею  Камерного 
театра,  для  которого  история  этого 
театра  —  это  история  его  молодо-
сти.  Он  детально  объяснил,  почему 
эта  и  предшествующие  постановки 
не были радикальными. Вина в этом 
ложилась в большей степени на А. Та-
ирова,  чем  на  художников.  С  одной 
стороны,  режиссер  в  борьбе  с  дог-
мами  условного  театра,  со  стилиза-
торством  и  чистой  зрелищностью, 
умел опереться на то, что было в со-
седних  искусствах,  на  левые  «измы» 
изобразительного  искусства.  Но, 
с  другой  стороны,  в  1914-1916  годах 
он  был  «средним»,  умеренным.  По-
сле  приглашения  левого  художника 
(Н.  Гончарова,  А.  Лентулов),  повора-
чивал вправо (С. Судейкин, А. Арапов). 
Театральный  критик  предполагал, 
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В  1916  году  в  России  отмечали 
300-летие  со  дня  смерти  Уильяма 
Шекспира. Во многих периодических 
изданиях  появились  статьи  извест-
ных  критиков  о  творчестве Шекспи-
ра.  А. Р.  Кугель,  главный  редактор 
журнала  «Театр  и  искусство»,  опу-
бликовал  в  этом  журнале  под  псев-
донимами  две  статьи  о  Шекспире. 
В  отношении  сценографии  писал, 
что богатство и фееричность нынеш-
ней  английской  сцены,  для  которой 
пьесы  —  лишь  либретто,  —  застав-
ляет вспомнить о простоте и прими-
тивности  театра  Шекспира.  Вторая 
статья была посвящена определению 
того, в чем состоит гениальность Шек-
спира.  Для  критика  гениальность — 
это  способность  раньше  и  сильнее 
других  постигнуть  то,  что  назрело 
и  потенциально  уже  существует.  За-
гадка  универсальности  Шекспира 
заключалась в том, что театр был его 
домом, где «все флюиды, неясно про-
носившиеся здесь, вся энергия, рож-
дающаяся в театре от вечно живого 
и  деятельного  обмена  личностей 
и индивидуальностей, весь накоплен-
ный опыт театральных поколений, — 
вобрал в себя Шекспир»1.

В  1910-е  годы аналогичные мыс-
ли об упрощении декораций, вплоть 
до обозначения места действия сло-
вами,  о  том,  что  творец  должен  по-

стигать  будущее,  о  деятельном  об-
щении с современниками разделяли 
и футуристы. Несмотря на отрицание 
предшествующей  культуры,  футу-
ристы всегда имели ее  в  виду.  Твор-
ческий  метод  Аристарха  Лентулова, 
вобравший  в  себя  элементы  разных 
направлений того времени, в том чис-
ле символизма, кубизма, футуризма, 
формировался  в  диалоге  со  старой 
культурой  и  современниками.  В  его 
работах можно найти цитаты,  аллю-
зии,  ассоциации,  намеки  и  даже  па-
родии  на  произведения  искусства. 
Камерный театр, приглашая Лентуло-
ва, имевшего репутацию художника, 
связанного  с  футуризмом,  продол-
жал  новаторский  эксперимент  со-
единения  классического  репертуара 
с  левым  искусством.  Но,  как  писал 
А. А.  Гвоздев,  отказавшись  от  сенса-
ционной погони за злободневностью 
в  пользу  классического  репертуара, 
в  работе  театра  была  какая-то  за-
падная  культурность  в  осторожном 
проведении  намеченных  замыслов. 
Действительно,  постановка  «Винд-
зорских  проказниц»  несла  черты 
двойственности:  исторические  ко-
стюмы  и  условные  декорации  с  эле-
ментами футуризма.

Свой  третий  сезон  московский 
Камерный  театр  открывал  22  сен-
тября  1916  года  комедией  «Винз-

дорские  проказницы»  У.  Шекспира 
в  постановке  А. П.  Зонова  с  деко-
рациями  и  костюмами  Аристарха 
Лентулова.  Но  не  потому,  что  был 
юбилейный  год  Шекспира,  а  пото-
му,  что  не  успевали  с  завершени-
ем  декораций  Александры  Экстер 
к  вакхической  драме  «Фамира  Ки-
фаред» И. Анненского в постановке 
А.  Таирова.  Кубофутуритические 
панно  Экстер  увидели  в  интерье-
рах  Камерного  театра,  ею  же  был 
оформлен и зрительный зал с гераль-
дическим занавесом.

На  открытие  сезона  Камерного 
театра  пришла  вся  театральная  Мо-
сква — актеры МХТ и Малого театра, 
Ф. Ф. Комиссаржевский, многие пред-
ставители  художественного  мира, 
включая  «художников-футуристов 
со главе с г. Татлиным»2.

На  следующий  день  после  пре-
мьеры  рецензия  «Офутуризирован-
ный Шекспир» появилась в ежеднев-
ной газете «Театр». В ней говорилось 
о  том,  что  театральность  слишком 
ярко была  выявлена  на  условных де-
корациях, расписанных в кубофутури-
стическом стиле3. В предшествующем 
номере  «Театра»,  на  повторяющейся 
графической  обложке,  выполненной 
в стиле модерн с персонажами коме-
дии дель арте, была помещена фото-
графия  Таирова.  Это  проникновение 
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10 X МХТ / 1914-1924. Кто, что, когда в Московском Камерном театре. М.: Мосполиграф, 1924. Без нумерации страниц.
11 Марков П.А. Из лекций о предреволюционном театре // Марков П.А. О театре. Т 1. Из истории русского и советского театра.
 М.: Искусство, 1974. С. 342
12 Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1908-1917. М.: Наука, 1990. С. 228-229.
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Футуристический  театр  заро-
дился в среде литераторов и худож-
ников, и в этой же среде коллектив-
ными  усилиями  были  осуществлены 
первые постановки. В начале 1911 года 
художники  петербургской  группы 
«Союз  молодежи»  создали  костю-
мы  и  декорации  к  народной  драме 
«Царь Максемьян  и  ево  непокорный 
сын  Адольфа».  Как  домашний  спек-
такль  ее  предполагалось  показать 
на  квартире  мецената  Л. И.  Жевер-
жеева,  увлеченного  коллекциониро-
ванием  лубков.  Но  представление 
на  трех  площадках,  размещенных 
в  зрительном  зале,  без  рампы  и  за-
навеса,  состоялось  в  здании  школы 
и в «Доме интермедий». Стены были 
закрыты панно в лубочном духе. По-
сле спектакля был костюмированный 
маскарад17.  В  конце  1911  года  «Царя 
Максемьяна» показали в московском 
Литературно-художественном  круж-
ке, но в декорациях В. Татлина, кото-
рые  обладали  большей  цельностью, 
свободой и примитивизацией. В мар-
те 1913 года М. М. Бонч-Томашевский, 
режиссер петербургской постановки 
и один из основателей «Дома интер-
медий»,  выступил  с  докладом  «Те-
атр  и  обряд.  Против  европейского 
театра»  в  Политехническом  музее 
на диспуте,  посвященном современ-
ному искусству и театру и предваряв-
шем  открытие  выставки  «Мишень». 
Он  провозгласил  балаган  идеальной 
формой современного театра.

В  декабре  1913  года  футури-
стический  театр  «Будетлянин»  пред-
ставил  две  постановки  в  помещении 
петербургского  театра  «Луна-парк», 
в  бывшем  театре  В. Ф.  Комиссаржев-
ской.  Опера  «Победа  над  солнцем» 
стала  результатом  равноправного 
коллективного  творчества —  автора 
либретто  А.  Крученых,  композитора 
М. Матюшина и художника К. Малеви-
ча. Объемные геометрические костю-
мы  персонажей  словно  сошли  с  хол-
стов  художника.  Задники,  а  их  было 
больше десяти, были расписаны в ку-
бофутуристическом  духе  с  элемен-

тами  зауми  и  алогизма,  что  соответ-
ствовало  и  тексту  либретто.  Особое 
значение  имела  световая  партитура 
спектакля, которой также занимался 
Малевич.  Если  в  «Победе  над  солн-
цем»  были  объемные фигуры  и  пло-
ские  задники,  то в  трагедии «Влади-
мир  Маяковский»  предполагались 
объемные  декорации  и  плоские 
костюмы.  Из-за  экономии  средств 
вместо лестниц, мостов и переходов 
было  всего  четыре  плоских  задника 
с  изображениями  города.  Они  были 
написаны П. Филоновым, И. Школьни-
ком,  членами  «Союза молодежи» — 
каждый  в  своем  стиле.  Объединить 
разные  манеры  помогло  общее 
мрачное отношение к современному 
городу, как у поэта, так и у живопис-
цев.  «Город  в  декорациях  Филонова 
и Школьника  из фона,  из места  дей-
ствия  становится  персонажем,  рав-
ноправным  участником  трагедии»18. 
Вместо  актеров  на  сцене  двигались 
плоские  персонажи-щиты,  за  кото-
рыми были спрятаны актеры в белых 
костюмах.  Персонажей  «Человек 
без  глаза  и  ноги»,  «Человек  без  го-
ловы» и других художник П. Филонов 

расписывал так, «будто с них содрали 
кожу». Среди них, единственным жи-
вым человеком на сцене был Маяков-
ский.  И  публика  ему  сочувствовала, 
а не освистывала.

Предполагалось,  что  трагедия 
«Владимир  Маяковский»  будет  по-
ставлена  в Москве.  Поэт  хотел,  что-
бы  в  театре-варьете  или  эстрады, 
поэтому  планировалось,  что  в  те-
атре  опереточного  антрепренера 
Б. Е. Евелинова. Художником был вы-
бран  Лентулов,  с  которым  поэт  дру-
жил  с  1910  года. Маяковский  позвал 
художника  к  себе,  чтобы  тот  послу-
шал  трагедию  в  исполнении  автора. 
На  художника  это  произвело  «сног-
сшибательное  впечатление».  Анало-
гичные переживания от Маяковского 
испытал один из деятелей футуризма 
В. Баян — «за Маяковским нахлынуло 
целое  облако  каких-то  космических 
настроений». Сразу по возвращению 
домой, Лентулов стал сочинять эскиз. 
Маяковский  окончательно  утвердил 
второй вариант эскиза, который дол-
жен был стать основной декорацией. 
Так как не было указано, на площади 
какого города происходит действие, 

профеССия художникпрофеССия художник

что если бы выход на сцену Гончаро-
вой  и  Лентулова  состоялся  бы  поз-
же,  то и результат был бы другим13. 
К  тому  же,  к  моменту  приглашения 
апогей  дерзаний  этих  левых  худож-
ников-кубофутуристов  был  уже  по-
зади, они остепенились, хотя и были 
среди самых отчаянных, неизменны-
ми участниками скандалов. Зрители 
Камерного театра были разочарова-
ны  Гончаровой,  но  и Лентулов  тоже 
не совершил поворота. От него ожи-
дали того буйства, что было в живо-
писи,  ведь  это  был  его  дебют  в  те-
атре.  На  сцене  в  ход  была  пущена 
вся цветная планиметрия кубофуту-
ризма,  но  он  казался  бутафорским, 
выглядел  пародией.  И  в  заключе-
ние  безжалостного  анализа  Эфрос 
подчеркнул,  что  только  бульвардье 
кричали  о  скандале,  Лентулов  был 
в нем неповинен, что спектакль про-
шел  бы  совсем  бесследно,  если  бы 
не  страстная  живопись  Экстер 
в  интерьерах  театра.  Новаторство 
убеждений  всегда  дублировалось 
у  Лентулова  шаловливостью  тем-
перамента.  «Кубофутуристическое 
первородство он продал за веселую 
шалость.  <…> И  если  кто  и  пришиб 
Лентулова, то именно она. [Экстер — 
прим. авт.] <…> Лентуловские карто-
нажи среди экстеровской живописи, 
за экстеровским порталом, были не-
уместны»14.

Таким образом, мы имеем устой-
чивую традицию относиться к перво-
му этапу Камерного театра как к под-
готовительной  фазе  для  будущего 
расцвета, начало которому положила 
постановка «Фамира-Кифаред» в ноя-
бре  1916  года.  Постановка  «Виндзор-
ских проказниц» в сентябре 1916 года 
с  элементами  футуризма  в  оформ-
лении  декораций  не  попадает 
как в список программных новатор-
ских  спектаклей  Камерного  театра, 
так  и  в  историю  футуристического 
театра в России.

ФУТУРИЗМ В ТЕАТРЕ
В  Италии  к  1916  году  было  опу-

бликовано  несколько  театральных 
футуристических  манифестов,  в  ко-
торых  критиковался  старый  театр 
и  предлагался  новый  футуристиче-
ский  театр.  Манифест  Т.  Маринетти 
«Наслаждение  быть  освистанным» 
и другие манифесты были напечатаны 
в журнале «Маски» за 1912-1913 годы. 
Редакция  журнала  уведомляла, 
что  не  разделяет  взгляды  автора 
вступительной  статьи,  но  публи-
кует  в  связи  с  интересом  к  теме. 
Переводчик  Б.  Шапошников,  член-
соревнователь  «Бубнового  валета», 
живший  некоторое  время  в  Италии 
и лично знакомый с итальянскими фу-
туристами, в  статье «Футуризм и  те-
атр» объяснял, что искусство театра 
должно  удовлетворять  новому  чув-
ствованию  современности,  поэтому 
футуризм учит театр бежать от исто-
ризма,  стилизаторства,  примитивиз-
ма,  театральности  и  много  другого. 
Он  составил  для  читателя  свод  поч-
ти  двадцати  положений  футуризма: 
ускорение,  обесценивание  любви, 
вызванное  возрастающей  свободой 
женщины, теперь это любовь ко все-
му  новому  и  неожиданному,  к  ре-
кордам,  к  существенности  во  всех 
упражнениях  ума,  а  так  же  страсть 
к  городу,  новое  ощущение  мира, 
связанное с потребностью общаться 
с  современниками,  со  всем  челове-
чеством. Далее шел манифест Мари-
нетти, в котором он учил презрению 
к  публике  и  отвращению  к  успеху, 
хотел  подчинить  актера  авторитету 
поэта. Лейтмотив  любви и  треуголь-
ник адюльтера должен был низведен 
до второстепенного эпизода аксессу-
ара, как это теперь в жизни. Авторы 
должны  быть  озабочены  новизной 
и  оригинальностью,  применять  сло-
ва  и  образы  вне  логической  связи, 
закидывать  в  мир  огромные  сети 
аналогии,  использовать  язык  эконо-

мической скупости — телеграф. «Мы 
презираем  в  искусстве  и  в  театре, 
в  частности,  всевозможные  истори-
ческие  реконструкции…»,  —  писал 
Маринетти15.  Из  всего  этого  следо-
вало, что футуристический театр был 
обращен  к  постановкам  современ-
ной драматургии, а не классического 
репертуара.

В  1913  году  в  России  появились 
собственные  футуристические  те-
атральные  манифесты  и  проекты. 
В.  Маяковский  в  статье  «Театр,  Ки-
нематограф,  Футуризм»  утверждал, 
что  великая  ломка,  начатая  футури-
стами  во  имя  будущего  искусства, 
не остановится перед дверью театра. 
Поэту  не  нравилось  обстановочное 
оформление  в  современном  театре, 
тогда  как  «театр  шекспировский 
не  имел  декорации»,  к  тому  же  ди-
намическое  тело  актера  «сковыва-
ется  мертвым  фоном  декорации». 
Участники  первого  Всероссийского 
съезда футуристов в своей листовке 
заявляли  о  правах  поэтов  и  худож-
ников  уничтожить  здравый  смысл, 
изящество  и  красоту,  «устремиться 
на оплот художественной чахлости — 
на  Русский  театр  и  решительно  пре-
образовать  его».  Для  этой  цели  они 
учреждали Новый театр «Будетлянин» 
и  анонсировали  несколько  представ-
лений, где постановкой будут руково-
дить  сами  речетворцы  и  художники. 
М. Ларионов в журнале «Театр в кари-
катурах» предлагал проект собствен-
ного  футуристического  театра16.  Он 
хотел ставить пьесы из современной 
жизни, в которых должны быть: лучи-
стые  декорации;  сцена,  двигающая-
ся  в  разные  части  зрительного  зала; 
действие, разворачивающееся одно-
временно на нескольких сценах; сме-
на  декораций  на  глазах  у  зрителей; 
зрители,  лежащие на полу или нахо-
дящиеся  под  потолком;  язык  пьесы 
за  пределами  мыслей,  звукоподра-
жательный и выдуманный.

13 А. Таиров пригласил А. Лентулова оформить оперу «Демон» А. Рубинштейна в театре ХПСРО в 1919 году.
14 Эфрос А.М. Предисловие // Камерный театр и его художники. 1914-1934. М.: ВТО, 1934. С.XXI-XXII.
15 Маринетти Т. Наслаждение быть освистанным // Маски. 1912-1913, № 7-8. С. 36.
16 «Быть верными самим себе. Проект «театра лучистов». Републикация, вст. статья и комментарии Ю. Гирбы // Мнемозина: документы
 и факты из истории русского театра XX века. Сост. и общая ред. В.В. Иванова. Вып. 1. М.: ГИТИС, 1996. С. 7-13. 

17 Струтинская Е. Хоромные действа «Союза молодежи» // Вопросы театра. 2016, № 1-2. С. 240- 251.
18 Струтинская Е. Искания художников театра: Петербург-Петроград-Ленинград 1910-1920-е годы. М., 1998. С. 42-48.

Обложка либретто оперы «Победа 
над солнцем» с эскизом декорации 
К. Малевича. Либретто А. Крученых 
(пролог В. Хлебников), музыка 
М. Матюшина, декорации 
и костюмы К. Малевича. 1913

Страница журнала «Огонек»
от 15 декабря с рисунком
с натуры художника
С.В. Животовского. Трагедия
«Владимир Маяковский». 1913
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кон»  был  помещен  карикатурный 
рисунок  танцев  артистов  и  публики 
с  декольтированными  натурщицами 
после  спектакля.  Декорации  стали 
предметом  коллективного  творче-
ства И. Зданевича и участников груп-
пы  «Бескровное  убийство».  Стены 
были  обтянуты  золоченым  холстом 
с широким фризом вверху с изобра-
жением  «исступленных  рож».  Вдоль 
одной  стены  была  повешена  деко-
рация —  футуристическая  Албания. 
Костюмы состояли из кусков картона 
с приклеенной на них яркой цветной 
бумагой,  с  рисунками  художников 
поверх  нее.  За  петлю  из  веревки 
этот  костюм  одевался  на  шею.  Раз-
бойники имели картонные мечи, не-
которые  персонажи —  разрисован-
ные  маски.  Драма  была  поставлена 
как  вертеп  или  как  театр  марионе-
ток, что, вероятно, было подсказано 
рисунком  М.  Ле-Дантю  в  журнале 
«Бескровное убийство», вдохновив-
шем  Зданевича  на  создание  пьесы 
и  ее  постановку.  Журналист  Янко 
Ларин,  автор  только  что  вышедшей 
панславистской  книги  об  Албании, 
там  был  представлен  как  кукла-ма-
рионетка в костюме албанца.

В ситуации создания футуристи-
ческого театра в самой футуристиче-
ской среде приглашение Гончаровой 
и Лентулова, левых художников, свя-
занных с футуризмом, в Камерный те-
атр  можно  считать  парадоксальным 
осуществлением  футуристической 
программы  завоевания  профессио-
нального театра, задуманной самими 
футуристами  литераторами  и  худож-
никами, а не режиссерами. Но полно-
ценных  футуристических  постановок 
у Гончаровой и Лентулова в Камерном 
театре  на  материале  европейский 
классики  не  получилось.  Несмотря 
на  то,  что  летом  1914  года  Ларионов 

из  Швейцарии  посылал  Таирову  по-
чтовые открытки с лучистой абстрак-
цией,  у  Гончаровой  как  в  «Золотом 
петушке» в Париже, так и в оформле-
нии «Веера» никаких следов лучизма 
и футуризма не было. В ее декораци-
ях,  выполненных  при  участии  Ларио-
нова,  был  лубок  и  примитивизация. 
Эту линию отчасти продолжил и Лен-
тулов.  Впрочем,  оформление  духе 
лубка характеризует и несколько вы-
шеперечисленных  футуристических 
постановок.

ЛЕНТУЛОВ
И ХУДОЖНИКИ-ФУТУРИСТЫ
Среди  действительных  членов 

выставочного  объединения  «Буб-
новый  валет»  Лентулов  был  самым 
левым  художником,  но  он  не  был 
членом  группировок  самых  левых 
художников,  не  участвовал  в  знаме-
нитых  футуристических  выставках 
1914-1916  годов.  Принимая  участие 
выставках  в  1907-1909  годах,  он  по-
знакомился  и  подружился  с  левыми 

художниками, в том числе и Д. Бурлю-
ком  (они  даже  вместе  снимали  ком-
нату в Москве в доме Строгановско-
го  училища,  затем  в  Петербурге)21. 
Искусствовед П. П. Муратов в обзоре 
выставки «Венок. Стефанос» написал, 
что  к  семье  Бурлюков  примыкает 
и Лентулов со своей живописью,  где 
все принесено в жертву новому при-
ему кисти, новой форме. Вскоре Бур-
люк стал одним из главных организа-
торов футуристического движения.

В  среде  левых  художников  ве-
лась  ожесточенная  борьба  за  влия-
ние и  лидерство,  за  создание новых 
направлений  в  искусстве.  Маринет-
ти  прогнозировал  это  еще  несколь-
ко  лет  назад  —  «умножение  и  бес-
конечное  развитие  честолюбий». 
В  1913  году Ларионов, один из орга-
низаторов  первой  выставки  «Буб-
новый валет», после разрыва с этим 
выставочным  объединением,  сове-
товал  секретарю  общества  «Союз 
молодежи» ничего не писать в их пе-
риодическом журнале относительно 
«Бубнового валета».    
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то  Лентулов  выбрал  площадь  перед 
Большим  театром.  На  площадке, 
ближе  к  зрителям,  под  слюдяным 
или  стеклянным  навесом  должен 
был  стоять  поэт,  отсюда  идти  по  го-
роду.  «А  я,  прихрамывая  душонкой, 
уйду  к моему  трону  с  дырами  звезд 
по  истертым  сводам».  На  эскизе 
Лентулова  фантастичность  узнавае-
мому  московскому  архитектурному 
виду  с  Большим  театром,  толпами 
людей, разными видами транспорта, 
придают  скрещивающиеся  в  небе 
разноцветные  дуги.  Художнику  хо-
телось  весь  спектакль  построить 
на световых эффектах. Цветное дина-
мическое  прожекторное  освещение 
должно было  скользить  по  этим ра-
дужным сводам декорации. Но спек-
такль  не  состоялся.  Утвержден-
ный  Маяковским  эскиз  был  важен 
для Лентулова, и он опубликовал его 
в двух футуристических сборниках.

Среди  других  неосуществлен-
ных  постановок  1914  года  —  опе-
ры.  Опера  «Семигорбый  верблюд», 
над  которой  работали  Н.  Рославец 
и поэт-футурист В. Гнедов в Ялте вес-
ной  1914  года,  должна  была  войти 
в театр «будетлян» и быть поставлена 
в  Париже.  По  другой  версии,  в  Ялте 
Рославец  положил  стихотворение 

Гнедова «Кук» на атональную музыку, 
а затем они вместе работали над опе-
рой  на  даче  в Полтавской  губернии. 
Опера  «Побежденная  война»  соз-
давалась  Крученых  и  Матюшиным 
осенью 1914 года. Часть либретто до-
писывал В. Хлебников. Матюшин сде-
лал только черновой набросок к 1-му 
акту.  Татлин  создал  серию  эскизов 
декораций  и  костюмов  к  двум  опе-
рам,  которые не планировалось  ста-
вить: «Жизнь за царя» М. Глинки (1913) 
и  «Летучий  голландец»  Р.  Вагнера 
(1915-1918). Свои эскизы художник по-
казывал на выставках того времени.

В  1915-1916  годах  в  Европе  Ла-
рионову  удалось  осуществить  часть 
своих  театральных  мечтаний  в  рам-
ках дягилевской балетной антрепризы. 
В  одноактном  балете  «Полуночное 
солнце»  о  языческом  празднике 
проводов  зимы  и  приветствии  Яри-
лы-солнца  декорации  с  яркими, 
варварскими красками были допол-
нены  сверкающими  деталями  со-
лярных  знаков  из  фольги.  Несколь-
ко  солнц  на  фризе  вверху  должны 
были  вращаться.  В  росписях  за-
дников  изображение  было  сведе-
но  к  минимуму  —  яркому  синему 
небу  и  геометризированным  ство-

лам  деревьев.  Акцент  был  сделан 
на  тяжелые  и  объемные  костюмы, 
особенно  на  огромные  кокошники. 
Танцовщики плясали, подражая ско-
морохам и жонглерам, в  том числе, 
сидя  и  лежа.  В  миниатюре  «Кики-
мора»  из  хореографической  фоль-
клорной  сюиты  «Русские  сказки» 
двигались части декораций. Изба от-
делялась от фона и пускалась в пляс 
при помощи двух актеров. Движения 
других танцоров были по-прежнему 
затруднены  разного  рода  накладка-
ми на суставы, имитирующими разре-
зы дерева. На  лица  персонажей был 
наложен лучистый грим. Дальнейшая 
работа  над  «Русскими  сказками» 
проходила  в  Риме,  и  «примитивизм, 
представленный  во  всем  многооб-
разии  источников:  древнерусская 
живопись,  лубок,  прикладное  искус-
ство,  соединялся  с  кубистическими 
приемами и футуристическим тяготе-
нием к движению»19.

Канкан  танцевали  в  заумной 
драме  «Янко  —  Круль  Албанский» 
И.  Зданевича,  поставленной  в  пе-
троградской  мастерской  художника 
М.  Бернштейна  в  начале  декабря 
1916  года20.  Через  несколько  дней 
на  обложке  журнала  «Новый  Сатири-

19 Поспелов П., Илюхина Е. Михаил Ларионов. М.: Галарт, Русский авангард, 2005. С. 213. 

20 Марцадури М. Создание и первая постановка драмы «Янко, крульалюанский» И.М. Зданевича // Русский литературный авангард.
 Материалы и исследования. Под ред. М. Марцадури, Д. Рицци и М. Евзлина. Университет Тренто, 1990. С. 21-32; Струкова
 А. Футуристический журнал «Бескровное убийство». Исторические потрясения и эстетика незначительного //
 Искусствоведение. 2018, № 4. С. 154-179.
21 Первая жена Лентулова художница Зинаида Аполлоновна Байкова, была близкой подругой Людмилы Бурлюк, учившейся в Академии
 художеств. Через Байкову Лентулов познакомился Д. Бурлюком. Лентулов и Байкова принимали участие в выставке «Венок. Стефанос»
 зимой 1907-1908 годов, в выставке Пензенского кружка любителей искусства в 1906 году. В этом году в Киеве родился их сын,
 впоследствии ставший актером драматического театра и кино (А.В. Ячницкий).

А. Лентулов. Графическая
заставка в сборнике «Стрелец»
№ 1. Петроград. 1915

Обложка сборника «Стрелец»
№ 1. Петроград. 1915
Автор обложки – Н. Кульбин

Обложка сборника «Весеннее
контрагентство муз». Москва. 1915
Автор обложки – А. Лентулов

Обложка сборника «Четыре птицы»
Москва. 1916. Автор обложки –
А. Лентулов

Страница сборника «Московские
мастера». Москва. 1916. Автор обложки, 
заставок, концовки – А. Лентулов
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На  этой  выставке  Лентулов  по-
казал  жанровые  картины,  пейзажи 
и портреты С.М. Вермеля, В.В. Лабин-
ской, Н. Сведомской, этюды и много 
акварелей.  По  каталогу  сорок  пять 
номеров,  то  есть  немногим  мень-
ше Малевича.  Рецензенты  выставки 
чаще  всего  упоминали  его  картины 
с наклейками из разных материалов 
(фольги, кусочков ткани, бисер). Пре-
жде всего, огромное панно «У моря» 
с  полуодетыми  женщинами,  де-
монстрировавшими  нижнее  белье. 
Критики  писали,  что  полотно  «бо-
гато  по  краскам»,  что  инкрустации 
кружевом,  шелком,  бисером  здесь 
не в «символическом плане» как у Пи-
кассо,  а  по-русски,  по-московски, 
по  мужицки  —  вещественно  и  бук-
вально, на шее и под юбкой. Отмети-
ли  безвкусную  нарядность  картины 
«Леда»,  в  которой  использовалось 
сусальное  золото,  стеклярус.  Тело 
Леды сравнивали с ветчиной. Крити-
ки  считали,  что  звонко,  но  не  безос-
новательно  была  написана  картина 
«У Иверской». На этой картине на глу-
хие пальто и накидки верующих были 
наклеены кусочки сукна.

Декоративное  дарование  Лен-
тулова  не  подлежало  никакому 
сомнению,  но  критики  были  обе-
спокоены тем, что он увлекся «анти-
художественными эффектами» в сво-
их  картинах.  Эпатирующие  работы 
противопоставляли  акварельным 
пейзажам,  в  которых  было  «непод-
дельное  живописное  веселье,  игра, 
движение».  Считали,  что  маленькие 
акварели  гораздо  искреннее  его 
больших картин.

Кроме  живописного  «Этюда 
церкви»,  московских  церквей  в  гра-
фике,  Лентулов  показал  «Церковь», 
находившуюся  в  собственности 
А.  Коонен.  В  книге  воспоминаний 
А.  Лентулова,  изданной  в  2014  году, 
воспроизведена  акварель  «Москов-
ская  церковь»  (1916),  подаренная 
художником А. Таирову и А. Коонен. 
Возможно,  это  одна  и  таже  работа. 
Изображение  в  книге  напоминает 
церковь  св.  апостола  и  евангелиста 
Иоанна  Богослова  на  Б.  Бронной, 

построенную в  конце XVI  века  и  не-
однократно  перестраивавшуюся. 
В  1914  году  Консистория  наложила 
запрет на Камерный театр на основа-
нии того, что он расположен на пять 
аршин ближе к этому храму, чем по-
ложено  по  правилам.  Началась  тяж-
ба. Друзья театра В. Брюсов, Ю. Бал-
трушайтис  и  другие  подключили 
свои  связи,  чтобы  помочь  театру. 
Через некоторое время запрещение 
было  снято  и  вскоре  театр мог  про-
должить свой первый сезон.

Виды Алупки были представлены 
как в живописи, так и в графике. Лен-
тулов неоднократно приезжал в Алуп-
ку  с  1908  (или  1906)  по  1916  годы. Он 
останавливался  в  доме  Н. С.  Мака-
ренко,  дьякона  храма  Святого  Архи-
стратига  Михаила.  На  живописных 
этюдах и графических работах этого 
цикла  изображены  лучшие  построй-
ки Алупки, среди них — Старый дво-
рец М. С. Воронцова (1824), Татарская 
мечеть  с  минаретом  (1827),  постро-
енные  Ф. Ф.  Эльсоном  и  Воронцов-
ский  дворец  (1828-1848),  созданный 
по  проекту  Э.  Блора.  Воронцов,  сын 
русского посланника при английском 
дворе, был англоманом, поэтому все 
ключевые  постройки  его  времени 
в  Алупке  были  спроектированы  ан-
гличанами.  Ф. Ф.  Эльсон  —  русский 
архитектор  английского  происхож-
дения,  получивший  должность  Пер-
вого  архитектора  Южного  берега. 
Э.  Блор  —  модный  английский  при-
дворный архитектор  с многочислен-
ными  европейскими  заказами.  Он 
был  не  только  автором  Букингем-
ского  дворца  и  усадьбы  В.  Скотта, 
но  и  автором  реконструкции  Винд-
зорского  замка  и  аббатства.  Таким 
образом,  с  элементами  английской 
архитектуры  Лентулов  мог  позна-
комиться  непосредственно  в  Алуп-
ке. Художник не мог не  знать о  том, 
что  Блор  занимался  реконструкции 
Виндзорского  замка.  Стилистика 
и колорит алупкинских акварелей со-
впадает  с  эскизами  к  «Виндзорским 
проказницам».

На выставке «Бубнового валета» 
Лентулов  почему-то  показал  только 
один театральный эскиз к «Виндзор-

ским  проказницам»  —  эскиз  ширм, 
рисунок  цветной  тушью,  собствен-
ность  Таирова.  В  отличие  от  него, 
Экстер  представила более  тридцати 
эскизов к «Фамира Кифаред» и толь-
ко три натюрморта. Премьера «Фами-
ры Кифаред» состоялась за несколь-
ко  дней  до  вернисажа,  и  критики 
сравнивали спектакль и эскизы.

ЛЕНТУЛОВ
И ПОЭТЫ-ФУТУРИСТЫ
Некоторые  исследователи  счи-

тают, что футуризм в России был пре-
жде  всего  литературный,  но  тесно 
связанный  с  художниками  кубисти-
ческого  направления.  Лентулов  дру-
жил с В. Маяковским и В. Каменским, 
как  мы  знаем,  начинавшими  как  ху-
дожники. Как и многие левые худож-
ники,  Лентулов  оформлял  футури-
стические  сборники,  но  стал  делать 
это  значительно  позже  остальных 
в 1915-1916 годах. Участие Лентулова 
в  этих  изданиях  закрепило  репута-
цию Лентулова как члена футуристи-
ческих литературных кругов.

В  1915  году  графическая  рабо-
та  Лентулова  (всадник  на  лошади 
с шестью ногами) появилась на стра-
ницах  сборника  «Стрелец»,  объеди-
нившим  поэтов-символистов  и  поэ-
тов-футуристов. Маринетти в одном 
из  манифестов  писал,  что  «у  бе-
гущих  лошадей  не  четыре  ноги», 
так  как  в  искусстве  все  условно. 
Элемент  растительного  орнамента 
с оформленной им обложки сборни-
ка  «Весеннее  контрагентство  муз» 
(1915) вскоре появится в декорациях 
«Виндзорских  проказниц».  На  дру-
гой  обложке  сборника  стихов  «Че-
тыре  птицы»  (1916),  четырех  поэтов 
Д. Бурлюка, Г. Золотухина, В. Камен-
ского,  В.  Хлебникова,  графическая 
заставка  Лентулова  повторяла  его 
картину  «Гитаристка»  (1913),  но  те-
перь в руках у женщины был, скорее, 
собирательный  образ  струнного  ин-
струмента, больше похожего на бан-
дуру. Композиция этой графической 
заставки  напоминала  серию  работ 
О. Розановой с игральными картами. 
Стиль  оформления  романа  «Стень-
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Ни  один  из  организаторов  вы-
ставок,  в  названии  которой  присут-
ствовало  слово  «футуризм»,  не  при-
гласил  Лентулова  к  участию  в  этих 
выставках.  Так  поступил  Ларионов, 
в доме Лентулова руководивший инс-
ценировками  и  живыми  картинами. 
В  предисловии  каталога  «№ 4.  Вы-
ставки  картин.  Футуристы,  лучисты, 
примитив» (1914) Ларионов сообщал, 
что  эта  четвертая  выставка,  устро-
енная  группой  художников,  связан-
ных между собой, кроме молодости, 
стремлением  вперед  и  принимаю-
щих  искусство  во  всех  формах  — 
без  условных  рамок.  В  1915  году 
Малевич,  занимавшийся  отбором 
художников  и  работ  на  «Первую  фу-
туристическую выставку  «Трамвай В», 
писал Матюшину, что Бурлюки и Лен-
тулов  очень  сердятся  на  него  за  то, 
что  он  не  взял  их  на  эту  выставку, 
«но  я  думаю,  пусть  пареньки  посо-
лидней отнесутся к делу, а не за дву-
мя  зайцами  гонятся.  Что-либо  одно, 
или Репину, или футуризму»22. На вы-
ставке  «Трамвай  В»  были  представ-
лены  алогичные  работы  Малевича, 
синтетические  изображения  города 
Экстер и другие работы. На «Послед-
ней футуристической  выставке  0,10» 
(1915), задуманной Малевичем как вы-
ступление самых радикальных левых 
художников,  был  показан  «Черный 
квадрат»,  который  А.  Бенуа  назвал 
кощунственным  возвышением  в  бе-
лом окладе. Через некоторое время 
после  закрытия  этой  выставки,  Ма-
левич  прочитал  лекцию  «Кубизм, 
футуризм,  супрематизм»,  в  которой 
говорил,  что  футуризм  пройденный 
этап.  Но  не  все  участники  выставки 
согласились с  гегемонией Малевича; 
вскоре  в  Москве  весной  1916  года 
Татлин  устроил  в  помещении  быв-
шего  магазина  «Футуристическую 
выставку Магазин». На  ней было  по-
казаны рельефы и контррельефы, ку-
бистические,  кубофутуристические, 
алогичные и беспредметные работы. 

На  эту  выставку Малевича  пригласи-
ли с условием, что он не будет пока-
зывать супрематические работы, по-
этому на открытии К. Малевич ходил 
с надписью на лбу «0,10» и надписью 
на  спине,  что  он  апостол  новых  по-
нятий  в  искусстве  и  распространял 
свою брошюру.

В  1915-1916  годах  радикальные 
левые  художники  и  радикальные 
жесты  стали  занимать  ведущие  по-
зиции  и  на  других  выставках,  объ-
единявших  художников  разных 
направлений.  Центром  скандала 
«Вставки  современной  живопи-
си  1915  года»,  открывшейся  в  Мо-
скве,  были  не  картины,  а  объекты 
и  инсталляции.  Журналисты  писали, 
что художникам надоели краски, они 
живописуют  предметами  обихода. 
Ларионов,  считавший,  что  картины 
уже  никому  не  нужны,  предложил 
устроить  какой-нибудь  трюк.  Он 
выставил  не  только  портрет  Гонча-
ровой,  на  который  были  приклее-
ны  настоящие  театральные  афиши 
к оформленным ею спектаклям «Зо-
лотой  петушок»  и  «Веер»,  но  в  дру-
гой работе, «пластическом лучизме», 
прибил к стене косу жены, картонку 
из-под  шляпы,  географические  кар-
ты,  а  рядом  разместил  вентилятор, 
которые  развевал  волосы  и  бумаги. 
«Самопортрет»  Маяковского  состо-
ял  из  половины  цилиндра,  заляпан-
ного желтой краской, перчатки, под-
теков черной краски, букв. Лентулов 
создал  портрет  Д.  Бурлюка  из  ру-
башки, панамы, мыла и «что-то нама-
левал». О другой работе Лентулова, 
посвященной  известному  театраль-
ному  критику,  неодобрительно  пи-
савшему о футуризме, рассказывала 
газета «Время» — каракули, прикле-
енные  гвозди,  бумага  и  солома.  Это 
произведение с желтой краской, вы-
давленной  из  тюбика,  называлась 
«Мозги  критика  С.  Яблоновского». 
По  воспоминаниям  Н.  Бруни  такую 
о работу о критике, но белыми кра-
сками  из  тюбика,  создал  Маяков-

ский.  В.  Каменский  сам  стал живым 
произведением,  распевавшим  ча-
стушки и ходившем по залам выстав-
ки с мышеловками через плечо, в них 
были  настоящие  мыши.  Вероятно, 
как напоминание о словах «Я это все 
писал  о  вас,  бедных  крысах»,  с  ко-
торыми  обращался  поэт  к  публике 
в эпилоге трагедии «Владимир Мая-
ковский». В рецензии «Они пугают…» 
говорилось  о  том,  что  художники 
ободряли сами себя — «Браво, Лен-
тулов!  Браво,  Маяковский!»23.  Худо-
жественный  критик  того  времени 
Я. А.  Тугендхольд  считал  выставку 
«1915»  логическим  завершением  ку-
бизма и «настоящей вакханалии всех 
разновидностей  футуризма»24,  в  ко-
торой  работы  «Бубнового  валета» 
теперь кажутся пресными.

На  очередной  выставке  «Буб-
нового  валета»,  открывшейся  в  но-
ябре  1916  года,  ведущие  позиции 
заняли  беспредметные  художники. 
Кончаловский  и  Машков  уже  ушли 
из «Бубнового валета» в «Мир искус-
ства». Лентулов  тоже хотел  перейти 
туда, но его работы не были приняты 
членами жюри, шокированными над-
писями  на  некоторых  полотнах.  Ве-
роятно,  он  развивал  ларионовскую 
тему  слов,  написанных  на  заборе. 
Малевич,  по  сравнению  с  остальны-
ми  художниками,  показал  больше 
всего  картин.  Пятьдесят  номеров 
под названием «супрематизм живопи-
си».  И.  Клюн  экспонировал  беспред-
метное  творчество  (супрематизм), 
работы  с  названиями  «летающие 
формы»,  «цветовая  децентрализа-
ция»,  Н.  Удальцова  —  «живописные 
построения»,  Л.  Попова  —  «живо-
писную  архитектонику»,  О.  Розано-
ва — «беспредметные композиции». 
На  вернисаже Малевич  и  Д.  Бурлюк 
распространяли  свои  брошюры. 
Если Малевич  пророчествовал  о  су-
прематизме как о новой дороге в жи-
вописи,  то Бурлюк уделял внимание 
фактуре,  материалам,  сюжетности 
и символическим образам.

22 Цит. По Крусанов А.В. Русский авангард. 1907-1932. В 3-х томах. Том 1. Кн. 2. М.: НЛО, 2010. С. 566.
23 Рыч. Они пугают // Вечерние вести газеты «Патруль». 1915, № 209. 25 марта. С. 4.
24 Тугендхольд Я.А. В железном тупике // Северные записки. 1915, № 7-8. Июль-август. С. 103.
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так как Лентулов вспоминал о Фаль-
стафе  на фоне  полуфантастического 
замка в Виндзорском парке28.

На  фотографиях  все  декорации 
объединены  с  фигурами  артистов 
пронизывающими  динамичными  рит-
мами,  «V»  и  «C»-образными.  Таиров 
в  «Лекции  о  творческом  методе 
и истории Камерного театра» писал, 
что  метризация  спектакля,  то  есть 
деление  спектакля  на  определен-
ные  длительности,  была  начальным 
этапом  метода  Камерного  театра. 
Образ искусства возникает из борь-
бы  метра  с  ритмом,  субъективным 
восприятием  метрического  распре-
деления  спектакля.  По  собствен-
ному  признанию  режиссера,  театр 
не  овладел  ритмом  в  достаточной 
степени  и  к  моменту  постановки 
«Саломеи»  в  1918  году.  Лентулов 
к 1916 году был уже признанным ма-
стером сложных по ритму и больших 
по  размеру  картин-панно,  которые 
сейчас  находятся  в  собрании  музе-
ев.  Никто  из  историков  Камерного 
театра  не  анализировал  вклад  Лен-
тулова в творческий метод Камерно-
го театра, ориентированного на ритм.

Как  и  в  картинах  Лентулова, 
на его декорациях опознать, что изо-
бражено,  довольно  трудно.  О  слож-
ности  интерпретаций  кубофутури-
стических  работ  Лентулова  писали 
как  дореволюционные  журналисты 
и  художественные  критики,  так  и  со-
ветские  искусствоведы.  Например, 
обозреватель  выставки  «Бубновый 
валет»  сообщал,  что  «вещи Лентуло-
ва  <…>  с  этой  же  обыденной  точки 
зрения представляются какими-то ре-
бусами,  полной  бессмыслицей»29. 
Только одна декорация (сцена в доме 
миссис  Форд)  отчасти  напоминает 
исторический  интерьер  из-за  стрель-
чатой  аркады  и  лестницы  с  баляси-
нами и фонарем. В этой и другой де-
корации  интерьера  (сцена  в  комнате 
Фальстафа)  нет  бытовых  подроб-
ностей,  только  немногочисленные 
предметы  обстановки  (стол,  стулья, 
кровать,  короб  для  белья).  Что  изо-
бражено  на  декорациях  в  сценах 
на  улице  и  на  природе,  трудно  по-
нять.  Одни  ближе  к  беспредметным 
картинам  с  геометрическими  фор-
мами  (сцена  перед  домом  миссис 
Пейдж и сцена в комнате Фальстафа), 

другие  —  к  виньеточным  формам 
журнальной  графики  (сцена  поедин-
ка).  Такое  упрощение  вполне  соот-
ветствовало  представлению  о  про-
стоте  оформления  места  действия 
во  времена  Шекспира.  Попытаемся 
«увидеть», что изображено на декора-
циях Лентулова к «Виндзорским про-
казницам»,  используя,  прежде  всего, 
текст комедии. Но не будем забывать, 
что  футуристы  провозглашали  сво-
боду  образов  от  логических  связей, 
предлагали аналогии сделать обшир-
ными и отдаленными, чтобы они доль-
ше сохраняли свою ошеломительную 
силу. Футуристы считали, что движе-
ние  и  свет  уничтожают  материаль-
ность тел, что слова могут испускать 
лучи  один  на  другой  и  скрещивать 
свои магнетизмы.

Основная сюжетная линия коме-
дии  «Виндзорские  проказницы»  свя-
зана  с  ухаживанием  сэра  Фальстафа 
сразу  за  двумя  замужними  женщи-
нами,  миссис  Пэйдж  и  миссис  Форд, 
которые,  зная  об  этом,  решают  про-
учить,  приглашая  его  на  свидания. 
Параллельная  ей  сюжетная  линия 
связана  с  ухаживанием  за  Анной, 
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ка Разина» В. Каменского  (1916) был 
ближе  к футуристическим рисункам 
петроградских художников, но в нем 
было  больше  сказочности.  Ленту-
лов  и  Каменский  познакомились 
как  участники  выставки  «Импресси-
онисты»  в  Петербурге  в  1909  году. 
Через десять лет Каменский вспоми-
нал о знакомствах того времени с ху-
дожниками и поэтами — «Сплошь — 
самоцветы  —  глубокие  парни». 
Прежде  чем  стать  художником,  Ка-
менский  в  течение  недолгого  вре-
мени был актером, начинал в труппе 
А. Н.  Помпы-Лирского,  а  закончил 
у  Вс. Э.  Мейерхольда  в  Николаеве. 
Он пытался писать для театра — по-
эма  «Семь  слепых  сестер»  (1909), 
либретто  балета  «Власть  комедиан-
тов» (1922), но больше всего известна 
его  хвалебная  «Книга  о  Евреинове» 
(1917). Благодаря общению с литера-
торами  молодой  Каменский,  по  его 
собственным  словам,  «стал  глубоко 
дышать  воздухом  своих  товарищей 
по  печатному  слову».  Вероятно,  это 
привлекало  и  Лентулова  в  дружбе 
с поэтами, дышать футуристической 
поэзией,  ведь  «футуристическое 
произведение  —  непрерывный  по-
ток образов»25.

В  1915-1916  годах  Лентулов  соз-
дает три обложки к произведениям 
своего  друга  композитора  Николая 
Рославца,  писавшего  музыку  к  сти-
хам  символистов  и  футуристов. 
В это время складываются прочные 
связи Рославца с кругом футуристов 
и  лидеров  «философского  аван-
гарда»26.  На  двух  обложках  Ленту-
лова  нарисованы  геометрические 
фигуры,  чем-то  напоминающие  су-
прематические  работы  Малевича, 
с которым с юношеских лет дружил 
композитор. Но внутри геометриче-
ских форм Лентулов дает жанровые 
сценки.  Третья  обложка  оформле-
на  в  другой  композиционной  схе-
ме —  с  кругом  в  центре.  В  верхней 

левой части круга изображено лицо 
в гримасе. Через несколько лет оно 
появится в эскизах Лентулова к «Не-
знакомке»  А.  Блока,  поставленной 
С. М.  Вермелем  в  московском  кафе 
«Питтореск»  на  Кузнецком  мосту 
в 1918 году.

В октябре 1915 года Самуил Вер-
мель  открыл  Студию  искусства  теа-
тра «Башня» на Мясницкой улице. Эту 
студию посещали художники «Бубно-
вого  валета»,  композитор  Н.  Росла-
вец, поэты В. Каменский, В. Хлебников 
и другие. Там читали стихи, доклады, 
танцевали,  занимались  словопла-
стикой,  разыгрывали  пантомимы. 
В  апреле  1916  года  Вермель  издал 
коллективный сборник «Московские 
мастера». Эта роскошная по оформ-
лению книга (Лентулов автор облож-
ки,  заставок и концовки в  стиле мо-
дерн)  объединяла  левых  мастеров 
нескольких  видов  искусства.  В  нее 
были  включены  литографии  и  авто-
типии  работ  художников.  По  сло-
вам В. Маркова, этим изданием был 
нанесен  сильнейший  удар  по  идеа-
лам  раннего  футуризма.  Почти  все 
предшествующие  футуристические 
книжки  стихов  и  сборники  были  на-
печатаны  на  дешевой  бумаге,  даже 
на обоях. В  «Московских мастерах» 
Вермель поместил свою статью о те-
атре. В этом же году он стал сотруд-
ничать с Камерным театром.

Принимал  ли  Вермель  участие 
в  приглашении  Лентулова  в  Камер-
ный  театр?  Кто  пригласил  Ленту-
лова  поставить  «Виндзорскиз  про-
казниц»?  Режиссер  этого  спектакля 
Зонов,  уже  осуществивший  две 
постановки  в  Камерном  театре? 
До этого он ставил спектакли в Теа-
тре им. В. Ф. Комиссаржевской в На-
стасьинском  переулке,  а  Лентулов 
входил  в  ближайших  круг  друзей 
этого  театра.  Таиров,  посещавший 
выставки и знакомый с творчеством 
художника?

ДЕКОРАЦИИ К
«ВИНДЗОРСКИМ
ПРОКАЗНИЦАМ»
В  настоящее  время  оформле-

ние  Лентулова  к  «Виндзорским  про-
казницам»  известно  по  двум  эски-
зам  декораций  (коллекции  ГЦТМ 
им.  А. А.  Бахрушина  и  ГТГ),  семи 
эскизам  костюмов  (коллекция  ГЦТМ 
им.  А. А.  Бахрушина)  и  шести  фото-
графиям  сцен  из  спектакля М.  Саха-
рова и П. Орлова (коллекция РГАЛИ). 
В  списке  работ,  составленном  пер-
вым  биографом  Лентулова,  поэтом 
и  литературным  критиком  И. А.  Ак-
сеновым, указано тридцать два эски-
за и рисунка к этому спектаклю.

Несколько постановочных фото-
графий со сценами из спектакля было 
опубликовано в «Театральной газете» 
и «Рампе и жизни». Они были обреза-
ны  в  виде  фризов  с  фигурами  акте-
ров и  показывали неглубокую  сцену. 
Было  ли  это  сделано  специально 
для фотографии в периодике или это 
было  частью  сценографического  ре-
шения?  Таиров,  критикуя  условный 
театр,  писал  о  том,  что  художник 
в этом театре, желая придвинуть свои 
полотна  ближе  к  зрителю,  обрезал 
глубину  сцены и прижал актера к  са-
мой рампе. Историк театра Е. А. Зно-
ско-Боровский  в  главе  о  А.  Таирове 
отмечал, что в его театре в начальный 
период «торжествует живописец, ко-
торый разрешает живописно-декора-
тивные  задачи:  разгул  красок,  <…> 
близко придвинутый фон…»27.

На  фотографиях  в  альбоме 
«Виндзорские  проказницы»  из  фон-
да  А. И.  Таирова  в  РГАЛИ  изображе-
ны  следующие  сцены:  перед  домом 
миссис  Пейдж  (1  акт,  1,2  сцена),  сце-
на  в  комнате Фальстафа в  гостинице 
«Подвязки» (1 акт, 3 сцена), поединок 
на  лугу  близ  Лягушачьего  болота 
(3  акт,  1  сцена),  в  доме миссис Форд 
(3 акт, 3 сцена), Дэтчерский луг и сточ-
ная канава у Темзы (3 акт, сцена 5), дуб 
в Виндзорском лесу (5 акт, сцена 4,5). 
Вероятно, были и другие декорации, 

25 Шершеневич В. Зеленая улица. М., 1916. С. 33.
26 Лобанова М. Н.А. Рославец и культура его времени. М.: Петроглиф, 2011. С. 43.
27 Зноско-Боровский Е.А. Русский театр начала XX века». Прага, 1925. С. 401. 28 Лентулова М. Художника Аристарх Лентулов. М.: Советский художник. С. 88.

29 Пелеас. Выставка «Бубнового валета» // Мир женщины. 1914, № 5. С. 8.

«Виндзорские проказницы» У. Шекспира. Перед домом миссис Пейдж. Акт I. Сцена 1,2. Режиссер – А.П. Зонов, художник – А.В. Ленту-
лов. Камерный театр. 1916. Фотографы – М. Сахаров и П. Орлов. Коллекция РГАЛИ. Слева направо: Анна Пейдж (Кузнецова), Эванс 
(Громов), Бардольф (Раневский), миссис Пейдж (Алина), миссис Форд (Комаровская), сэр Фальстаф (Некрасов), Пистоль (Деболь-
ский), Ним (Тихонравов), Каюс (Петипа), Шеллоу (Щепановский), мистер Пейдж (Соколов), Слендер (Арсеньев), Симпл (Жигачев).  
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АКТ 1 Сцена 3
Декорации  сцены  в  комнате 

Фальстафа  в  гостинице  «Подвязки» 
предельно  лаконичны  и  условны. 
По  каким-то  причинам  Лентулов  от-
казался  от  эскиза  (коллекция  ГТГ), 
где  были  изображены  узоры  обо-
ев  на  стенах,  два  окна,  полукруглое 
и стрельчатое. Цвет стен комнаты — 
голубой, что напоминало небо, на сте-
нах — светлые лучи, что могло обозна-
чать  лучи  света.  На  фотографии  мы 
можем  видеть  слева  —  массивные 
ступени лестницы, в центральной ча-
сти комнаты — две поднимающиеся 
полусферы,  немного  задевающие 
друг  друга  и  лучи,  опускающиеся 
вниз. В этой сцене комедии Фальстаф 
рассказывал,  что  миссис  Форд  же-
манилась  и  завывала  его  соблазни-
тельной улыбкой, все в ней говорило 
«я  твоя»,  а  миссис  Пейдж  не  только 
строила глазки, но и изучала каждую 
подробность  его  фигуры.  «Лучи  ее 
сияющих  глаз  то  скользили  по моей 
могучей  ноге,  то  золотили  мое  вну-
шительное  брюхо.<…>  взор  ее  про-
жигал  меня  насквозь,  как  луч  солн-
ца  через  зажигательное  стекло». 
На  фотографии  Фальстаф  лежит 
на  кровати  в  позе,  которую  можно 
воспринять  как  ироничный  и  бру-
тальный  парафраз  картин  Тициана 
и Рембрандта о Данае и золотом до-
жде.  Фальстаф  здесь  —  творческая 
натура,  визионер,  который  вооду-
шевляется  своими  мечтами,  видит 
их наяву. Его метафоры и сравнения 
во  время  фантазирования  беско-
нечно  умножаются,  расширяются, 
вплоть до других полушарий плане-
ты, до Ост-Индии и Вест-Индии. Это 
чем-то похоже на приемы гиперболи-
зации  у Лентулова.  Художник  любил 
ритмы,  расширяющие  формы  и  по-
хожие на звуковые волны. В комедии 

сэр  Фальстаф  —  любитель  искус-
ства. На фотографии за Фальстафом 
на  стене  роспись  —  возвращение 
блудного  сына.  В  пьесе  упоминает-
ся,  что  в  гостинице  в  его  комнате 
свежими красками было нарисовано 
возвращение  блудного  сына.  В  сле-
дующем  акте  пьесы  миссис  Куикли, 
«Меркурий в юбке», будет предлагать 
Фальстафу  прийти  домой  к  миссис 
Форд, чтобы взглянуть на картину.

На  фотографии  в  нижней  части 
стен  изображение  какой-то  изгоро-
ди.  Вероятно,  ограждение  имеет 
отношение к словам Фальстафа, об-
ращенным  к  его  свите,  Ниму  и  Пи-
столю:  «А  вы,  мошенники,  ступайте 
к черту! И топайте своими копытами, 
покуда  другое  стойло  не  найдете 
вы».  На  фотографии  Ним  и  Пистоль 
сидят  за  столом  слева  от  центра 
сцены и недоверчиво смотрят на хо-
зяина  гостиницы  «Подвязки»,  стоя-
щего в центре. Взглядом обращаясь 
к Ниму и Пистолю, он рукой указыва-
ет в противоположном направлении, 
вправо  —  на  Бардольфа,  пьющего 
вино  из  кувшина,  запрокинув  голо-
ву.  Хозяин  гостиницы  хвастается, 
что Фальстаф отдал Бардольфа в ему 
услужение,  чтобы  сделать  «из  по-
трепанного  кавалера  свеженького 
трактирного  слугу».  Рядом  с  крова-
тью  Фальстафа  сидит  мальчик,  слуга 
Робин. Он с улыбкой смотрит на Бар-
дольфа  и  еще  не  знает,  что  вскоре 
и его передадут в слуги миссис Пейдж.

Фриз  с  растительным  орнамен-
том по краю сцены напоминает одно-
временно  декоративные  элементы 
из  средневековых  рукописных  книг, 
росписи XVII века (например, в инте-
рьерах  храма  Василия  Блаженного), 
стилизованные орнаменты модерна. 
Он  придает  сцене  с  условным  инте-
рьером,  но,  все-таки,  по  сюжету  та-
верне-гостинице, что обычно и в жи-

вописи,  и  в  драматургии  относили 
к  грубому и низкому бытовому жан-
ру,  налет  неопределенной  старины 
и фольклорности.

Не только художники «Бубново-
го валета» и футуристы были увлече-
ны примитивизмом, фольклором, ни-
зовой  культурой.  Демократические 
преобразования в  театре,  народный 
театр  были  предметом  интереса 
А.  Блока.  Поэт  посещал  спектакли 
общедоступного  «Нашего  театра», 
основанного  в  Петербурге  Г. И.  Пи-
тоевым  в  1912  году.  Зонов,  один 
из  режиссеров  этого  театра,  рас-
положенного  на  Обводном  канале 
в  Доме  просветительских  учрежде-
ний, созданном в память 19 февраля 
1861  года,  советовался  с  поэтом  по-
воду репертуара. В репертуаре этого 
передвижного  театра,  рассчитанно-
го  на  работников  соседних  фабрик 
и жителей деревень,  была  классика. 
Зонов поставил здесь «Короля Лира» 
Шекспира. Декорации в  этом театре 
были предельно простыми и состоя-
ли из системы сукон. С одной сторо-
ны,  из-за  скудности  средств,  с  дру-
гой  стороны,  это  было  выражением 
принципа Питоева —  «Воображение 
должно  заменить  изображение». 
Как Питоев, так и Зонов, прошли че-
рез  Театр  В. Ф.  Комиссаржевской. 
Там они столкнулись с эстетикой «ус-
ловного  театра»,  где  в  оформлении 
сукнами  присутствовала  «лаконич-
ность и метафорическая емкость»30. 
Возможно, под влиянием Зонова де-
корации  Лентулова  к  «Виндзорским 
проказницам» стали более демокра-
тичными и простыми, а мебель, даже 
грубоватой.  Элементы  дворцовой 
готики в форме мебели и окон, золо-
тая краска остались только на эскизе 
декорации.    

Продолжение следует.

профеССия художникпрофеССия художник

дочерью  миссис  Пейдж,  трех  жени-
хов —  бедного  дворянина  Фэнтона, 
состоятельных  Слендера,  племян-
ника  судьи  Шеллоу  и  французского 
доктора  Каюса.  Действие  комедии 
происходит  по  времена  королевы 
Елизаветы  близ  Виндзора,  который 
в то время был королевской резиден-
цией. Жители маленького городка — 
представители  зажиточного  средне-
го  класса,  некоторые  даже  вхожи 
в  аристократические круги: молодой 
Фэнтон, промотавший там состояние, 
и  далеко  не молодой  Каюс,  который 
лечит аристократию.

АКТ I Сцена 1, 2
Декорации  сцены  перед  домом 

Пейдж напоминает полуабстрактную 
геометрическую  картину  из  нало-
женных друг на друга прямоугольни-
ков (трапеций), размещенных по диа-
гонали,  что  придает  изображению 
динамику  и  устремленность  вперед. 
В  центре  декорации,  вероятно,  изо-
бражение  оленя.  Угодья  для  охоты 
на  оленей  в  лесах  Виндзора  были 
распространены в XVI веке, сохрани-
лись и до настоящего времени. Пье-
са  начинается  с  упоминания  о  том, 
что  сэр  Фальстаф  убил  оленя  в  уго-

дьях  судьи Шеллоу,  затем  на  протя-
жении  всей  пьесы  в  диалогах  обы-
грывается  тема  мужей-рогоносцев, 
упоминается  Актеон,  заканчивается 
пьеса  тем,  что Фальстаф  переодева-
ется в костюм охотника Герна, неког-
да  убившего  оленя,  и  одевает  рога. 
На  декорации  над  оленем  —  ветка 
дерева с листьями. Один конец ветки 
упирается  в  округлую  форму,  напо-
минающую  голову  птицы  с  клювом. 
В  пьесе  упоминаются  самые  разные 
птицы  по  самым  разным  поводам. 
Например,  Фальстафа  приглаша-
ют  второй  раз  в  дом  миссис  Форд, 
под предлогом, что муж будет на со-
колиной  охоте.  В  верхней  левой  ча-
сти декорации, вероятно, два крыла. 
Силуэты  напоминают  изображения 
крыльев  в  средневековых  геральди-
ческих книгах. Но внизу на фризе эти 
«два  крыла»  соединяются  в  формы, 
встречающиеся  в  народных  роспи-
сях  и  лубках.  Рога,  листья  дерева, 
крылья, повторяющий растительный 
элементы  фриза,  а  также  изобра-
жение  справа,  частично  закрытое 
актерами  —  модификации  одной 
«праформы»,  создающие  круговое 
вращение вокруг темного изображе-
ния, напоминающего мишень.

На  фоне  этой  «мишени»  на  фо-
тографии  стоят  виндзорские  про-
казницы.  Их  деньги  стали  объектом 
интереса  и  последующих  действий 
обедневшего  сэра  Фальстафа.  Он 
предполагал,  что  миссис  Форд  «рас-
полагает  кошельком  своего  мужа, 
как  своим  собственным»,  также 
как  и  миссис  Пейдж.  Фальстаф  хо-
тел бы стать казначеем этих женщин, 
чтобы они стали его казначействами, 
Ост-Индией и Вест-Индией.  Реальные 
кошельки можно увидеть в костюмах 
миссис Форд и миссис Пейдж (на эски-
зах  костюмов кошельков нет).  Взгля-
ды всех персонажей обращены к мис-
сис  Форд,  так  как  по  ходу  действия 
пьесы именно к ней Фальстаф три раза 
приходит  на  свидания.  Руки  и  ноги 
миссис Форд благочестиво сомкнуты, 
голова скромно опущена вниз, но од-
новременно с этим голова едва замет-
но  кокетливо  наклонена  вбок.  Линия 
глаз  миссис  Форд  совпадает  с  глав-
ной диагональю на декорации,  но  ее 
взгляд  решительно  устремлен  вверх 
и  вдаль,  что  как-бы  «перечеркивает» 
диагональ, создавая напряжение про-
тиводействия. За спиной миссис Форд 
в  восхищенном  полупоклоне  стоит 
Фальстаф. Между ними — изображе-
ние оленя, смотрящего на зрителя.

«Виндзорские проказницы» У. Шекспира. В гостинице «Подвязка». Акт I. Сцена 3.
Режиссер – А.П. Зонов, художник – А.В. Лентулов. Камерный театр. 1916.
Фотографы – М. Сахаров и П. Орлов. Коллекция РГАЛИ. Слева направо: Ним (Тихонравов),
Пистоль (Дебольский), хозяин гостиницы «Подвязки», сэр Фальстаф (Некрасов),
Робин (Каминская), Бардольф (Раневский).

30 Петровская И.Ф., Сомина В.В. Театральный Петербург: начало XVIII века – октябрь 1917 года. Обозрение-путеводитель.
 Под общ ред. И.Ф. Петровской. СПб: РАН, РИИИ, 1994. С. 348.
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декорация на каранТине
наталия каМинСкая

Нынешняя  выставка  работ  мо-
сковских  сценографов  «Итоги  сезо-
на»  прошла  не  в  обычном формате, 
т. к. к моменту ее открытия 11 апреля 
вся страна сидела по домам в само-
изоляции. И, тем не менее, вернисаж 
состоялся в назначенный час, только 
произошло  это  на  специально  соз-
данной странице Фейсбука, где были 
вывешены и приветствие от СТД РФ, 
и  портреты  участников,  соревно-
вавшихся  в  дизайне  медицинских 
масок,  которыми  на  всякий  случай 
защитили  свои  творческие  лица. 
Что касается экспонатов, то их нача-
ли  выкладывать  в  социальную  сеть 
минимум  за  неделю  до  вернисажа 
и на момент написания этого текста 
продолжают выкладывать. В резуль-
тате  на  сегодня  мы  имеем  более 
80  участников,  причем,  не  только 
из  Москвы,  но  и  из  других  городов 
России,  а  количество  выставленных 
работ  (эскизов,  фотографий  маке-
тов и  сцен из  спектаклей) не подда-
ется подсчету — кто сколько хотел, 
столько  и  представил.  И  здесь  бы 
самое  время  пропеть  осанну  вир-
туальной  реальности,  которая  в  на-
шем  случае  не  ограничена  рамками 
дорогостоящего  выставочного  про-
странства  и  недолгим  сроком  экс-
позиции.  Однако  не  так  все  просто. 
В  конце  апреля  воодушевленный 

неожиданным  опытом  кабинет  сце-
нографии  СТД  в  лице  куратора  вы-
ставки Инны Мирзоян собрал в вир-
туальном  пространстве  он-лайн 
конференцию  по  итогам  этих  «Ито-
гов».  В  ней  участвовал и  автор  этих 
строк,  и  могу  заверить,  что  не  ме-
нее  вопросов  искусства  сценогра-
фии  или  общей  картины,  в  которую 
сложилась  выставка,  обсуждались 
на конференции плюсы и минусы са-
мого  формата  экспозиции  времен 
карантина. Казалось бы, лучше быть 
не  может,  когда  художнику,  вместо 
одной-двух работ, помещаемых в за-
кутке  выставочного  пространства, 
предлагается  выставляться  целыми 
альбомами,  хоть  десятью  разными 
спектаклями,  да  во  всех  возмож-
ных  при  таком формате  визуальных 
вариантах.  Но  кому-то  не  хватило 
«режиссуры»  для  собственных  арт-
объектов, кому-то — воздуха и объ-
ема, кому-то — более строгого отбо-
ра экспонатов, и,  практически,  всем 
вместе — живого присутствия.

Опыт  виртуальной  выставки 
возник не из прихоти — от бедствия. 
И  показал,  что,  когда  бедствие  за-
кончится, вовсе не стоит его терять. 
Ибо  такой  плотный,  разновозраст-
ный,  разностильный  и  географиче-
ски разбросанный контингент участ-
ников  может  собраться  только 

в  виртуальном  пространстве.  Ибо 
сам  этот  формат  современен,  даже 
при  условии,  что  в  последние  годы 
«Итоги  сезона»  отказались  от  арха-
ичной  экспозиционной  концепции 
и  стали  в  режиме  инсталляции  ос-
ваивать  непривычные  помещения 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. К тому же, 
негативные  экономические  послед-
ствия  эпидемии обещают в разы ус-
ложнить и без того не дешевую арен-
ду  залов  для  следующих  «Итогов». 
Так,  может  быть,  в  сети  спокойнее? 
Может  быть.  Но  почему-то  перспек-
тива обосноваться отныне исключи-
тельно  на  безразмерных  просторах 
интернета  никого  из  художников 
не вдохновила. Виртуально — хоро-
шо, но на стене или в подмакетнике, 
все  же,  —  лучше:  и  способ  подачи 
объекта  другой,  и  способ  его  вос-
приятия.

Для того, чтобы рассказать обо 
всех 80 участниках и всех представ-
ленных  ими  работах,  даже  в  интер-
нет-версии  журнала  появилось  бы 
так «многобукв», что их никто не про-
чтет. Поэтому остановлюсь на неких 
опорных  моментах.  Выставка  резко 
помолодела,  количество  молодых 
художников,  представляющих  в  со-
авторстве с молодыми режиссерами 
новый  театр,  на  нынешней  экспози-
ции  составляет  едва  ли  не  больше 

половины.  Старая  гвардия  отлично 
владеет  искусством  составления 
виртуального  портфолио,  хотя,  вро-
де  бы,  привыкла  демонстрировать 
себя в прежних экспозиционных фор-
мах. Театр драматический во всех его 
традиционных  и  экспериментальных 
изводах  составил  на  выставке  всего 
лишь часть, равную по объему другим 
видам театра: музыкальному, куколь-
ному. Одни и те же художники легко 
перешагивают  границы:  вчера  — 
«большой стиль, сегодня — аскетич-
ное высказывание,  намедни — опе-
ра или балет, а нынче — кукольный 
формат.  «Классика»  живописи,  по-
строения конструкции и правдивого 
воспроизведения  предметной  сре-
ды  перемешивается  с  искусством 
инсталляции и коллажа. Видео про-
екции работают вместе со старыми, 
как  мир,  визуальными  театральны-
ми  средствами. Минимализм  ходит 
рука об руку с технологическим раз-
махом, условные стул или коврик — 
с  настоящим  театральным  блок-
бастером,  с  уверенным  оперным 
великолепием,  притом,  и  то  и  дру-
гое  может  показать  один  и  тот  же 
художник.

Многое,  конечно,  определя-
ется  сотрудничеством  с  конкрет-
ным  режиссером,  тем  более,  если 
оно  оформлено  в  прочный  тандем. 
К  примеру,  стильные  дизайнерские 
опыты  Л.  Ломакиной  в  спектаклях 
К. Богомолова («Преступление и на-
казание»  Ф. М.  Достоевского,  театр 
«Приют  комедианта»)  создают  осо-
бый  театр,  в  котором  намеренно 
нейтральная сценическая среда есть 
продолжение  предельно  тихого, 
внутренне сосредоточенного актер-
ского  существования,  общей  инто-
нации отстранения. А опыты М. Утро-
биной  («Манюная»  Н.  Абгарян, 
РАМТ) — метафорический и в то же 
время  детально  знакомый  мир  дет-
ства,  воплощаемый  в  спектаклях 
Р. Мовсесян. Союз Н. Абдрашитовой 
и  К.  Вытоптова  («Крошка  Цахес» 
Э.-Т.-А.  Гофмана,  Театр  им.  М. Н.  Ер-
моловой) создает мрачноватый, иро-
ничный, аллегорический мир, прони-
занный  современной  рефлексией. 
Технологически сложные декорации 

В.  Шилькрота  («Винил»  М.  Загота, 
Пермский  театр-театр) —  простран-
ство большого мюзикла, созданного 
вместе  с  Б.  Мильграмом,  которое, 
не теряя смыслового объема, долж-
но  производить  прямой  сцениче-
ский  эффект.  Декорации  «Винила» 
надо  смотреть  непременно  вместе 
с костюмами И. Белоусовой, т. к. ху-
дожники  работают  в  намеренном 
контрасте монохромных, созданных 
при помощи уникальной плунжерной 
системы  очертаний  большого  горо-
да с яркими, выполненными в стиле 
соц-арт  костюмами  героев.  Полез-
но  смотреть  в  комплексе  костюмы 
А.  Нефедовой  и  декорации  Ю.  Ха-
рикова  («Пиноккио»  по  К.  Коллоди, 
Электротеатр  «Станиславский»),  где 
космические  фантазийные  персо-
нажи  существуют  в  феерическом, 
нездешнем  пространстве  игры. 
Как  и  костюмы  А.  Бугаевой  в  деко-
рациях  Т.  Рябушинского  («Стиляги», 
Театр наций) — тоже мюзикл и тоже 
контраст  между  аскетичной,  сим-
волистической  декорацией  глухой 
советской  стены  и  яркими  пятнами 
девичьих  платьев,  будто  раздираю-
щими мутную, серую среду. Или вот 
костюмы  Г.  Солодовниковой  в  сце-
нографии  О.  Головко  (спектакль 
Т. Кулябина «Русалка» А. Даргомыж-
ского,  Большой  театр),  где  силуэты 
и краски соединяются в макабриче-

ское  пространство  морока,  болез-
ненного  сна.  Даже  сам  устойчивый 
образ  конкретного  театра  диктует 
художнику свое решение — к приме-
ру, костюмы И. Никоненко в спекта-
кле Д. Бокурадзе  «В  сапоге  у бабки 
играл  оркестр»  С.  Пелтола  (Ново-
куйбышевский  театр  «Грань»)  вы-
полнены  в  присущей  этому  театру 
бежево-серо- черной гамме, в облю-
бованной  им  манере,  где  «играют» 
и естественная фактура ткани, и чуть 
утрированные  силуэты  определен-
ной  эпохи,  а  также  географической 
принадлежности.

Н.  Симонов,  много  и  плодот-
ворно  работающий  с  режиссером 
М.  Бычковым  («Блаженный  остров» 
М. Кулиша, Театр Et cetera), сочиняет 
впечатляющую  смену  пространств, 
которые  оперируют  фактурой,  сти-
лизациями  под  русский  аванград, 
видами неуправляемой стихии, и все 
это — глубокая работа с контекстом 
автора  и  его  эпохи,  которую  неиз-
менно  проводят  режиссер  вместе 
с художником.

Опыты  в  музыкальном  театре, 
особенно  те,  что  представлены 
в  фотографиях  спектаклей,  пора-
жают  масштабом  и  размахом  фан-
тазии.  Так,  А.  Кондратьев  в  спекта-
кле  («Приказ  короля»  А.  Королева, 
Урал.  Опера.  Балет)  разворачивает 
картины  нарочито  пышного,  «фран-
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цузского» дворцового великолепия, 
которые чередуются со строгой гео-
метрией  замкнутых  пространств. 
Настоящий  большой  стиль,  с  тща-
тельно  прописанной  и  скрупулезно 
насыщенной  предметами  класси-
ческой средой, в которую вживле-
ны костюмные персонажи гораздо 
более  поздних  эпох,  показывает 
В. Герасименко («Царская невеста» 
Н. Римского-Корсакова, Эстонский 
театр оперы и балета). С. Бенедик-
тов  («Игроки»  Н. В.  Гоголя,  Малый 
театр)  вновь  демонстрирует  без-
упречное  искусство  макета,  где 
пространство  в  ожидании  своего 
«населения»  уже  сообщает  нам 
смысл и  стиль  постановки. В. Аре-
фьев («Влюбленный дьявол» А. Ву-
стина,  Музыкальный  театр  им 
К. С. Станиславского и Вл. И. Неми-
ровича-Данченко)  свободно  сочета-
ет  архитектуру,  живопись  и  видео 
проекцию.

Старшие  работают  с  метафо-
рами,  со  стилизацией  эпох.  Впро-
чем,  этим  занимаются  и  идущие 
за  ними,  однако,  оптика  у  них  дру-
гая.  Молодого  художника,  если 
и  интересует  аналогия,  узнаваемая 
деталь,  намек,  то  указание  на  них, 
как  правило,  размыто,  или,  напро-
тив,  по-концептуалистски  выпяче-
но,  работает  как  прямой  знак.  Так, 
костюмы  А.  Шенталинской  в  деко-
рациях  М.  Обрезкова  к  оперетте 
«Сильва»  И.  Кальмана  (Свердлов-
ская  музкомедия)  утрированно  от-
кликаются  на  мотивы  ночных  оби-
тателей  Трансильвании,  и  эстетика 
кабаре  приобретает  иронический 
оттенок  современного  хоррора. 
Эскизы  Ю.  Лайковой  к  спектаклю 
«Электра»  Софокла,  Еврипида,  Пла-
тона  (Абхазский русский  театр дра-
мы) погружают в мир фэнтези, в ко-
тором  угадываются  равно  черты 
и  античности,  и  современного  ани-

мэ. Мария Бутусова («Пять вечеров» 
А.  Володина,  Черемховский  драм-
театр)  откликается  на  тему  много-
летнего пребывания главного героя 
в местах не столь отдаленных, и ус-
ловное,  стерильное  пространство 
бедной жизни соседствует в декора-
ции с реальным лагерным забором. 
У  К.  Войцеховской  («Ганди  молчал 
по  субботам»  А.  Букреевой,  Иркут-
ский  ТЮЗ)  среда  обитания  несчаст-
ного  подростка,  лишенная  теплых 
деталей и подробностей, по контра-
сту  «населена»  забавными  и  очень 
«человеческими»  костюмами  со-
временных людей. Подобно же оде-
тые,  будто  только  что  пришедшие 
с  соседней  улицы  существа,  появ-
ляются  у  Ю.  Ротте  в  пространстве 
сказки, которое кажется тоже впол-
не реальным, если бы не отдельные 
остроумные,  фантазийные  детали 
(«Ежик  и  медвежонок»  С.  Козлова, 
Канский  драмтеатр).  Е.  Галактионо-
ва,  создавая  костюмы  к  постанов-
ке  по  современной  пьесе  («Горка» 
А.  Житковского,  Театр  на  Таганке), 
категорически  театрализует,  мож-
но сказать, травестирует современ-
ную одежду  героев,  превращая  яр-
кие  пальто-пуховики,  эти  победные 
предметы  ширпотреба  (действие 
происходит  в  серенном  городе) 
в  смешные,  почти  карнавальные 
одеяния.

Об  этой  беспрецедентно  без-
размерной  и  разнообразной  вы-
ставке можно рассуждать еще очень 
долго,  рассматривать  каждый  аль-
бом,  искать  созвучия  и  конфликты, 
узнавать  и  не  узнавать  исходное 
произведение,  почерк  художника 
и  режиссера  и  т. д.  Самое  же  заме-
чательное — то, что она состоялась 
и длится, осваивая свободный и сме-
лый  опыт  в  вынужденно  скверных 
обстоятельствах.    

выСтавки

И. Никоненко. Костюм к спектаклю 
«В сапоге у бабки играл оркестр» 
Новокуйбышевский театр 
«Грань»

И. Никоненко. Эскиз костюма к 
спектаклю «В сапоге у бабки играл 
оркестр» Новокуйбышевский 
театр «Грань»

И. Белоусова. Эскизы костюмов к спектаклю «Винил»
Пермский Театр-театр

К. Войцеховская. Эскиз костюма к спектаклю
«Ганди молчал по субботам». Иркутский ТЮЗ

И. Белоусова. Эскизы костюмов к спектаклю «Винил». Пермский Театр-театр

В. Шилькрот. Эскиз декорации к спектаклю «Винил». Пермский Театр-театр

Е. Галактионова. Эскизы костюмов к спектаклю «Горка». Театр на Таганке



В. Арефьев. Эскизы декораций к спектаклю «Влюбленный дьявол». Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

М. Утробина. Макет декорации к спектаклю «Манюня». РАМТ

Сцена из спектакля «Ежик и медвежонок» художник Ю. Ротте. Канский драматический театр

Н. Абдрашитова. Макет декорации к спектаклю «Крошка Цахес»
Театр им. М. Н. Ермоловой

Сцена из спектакля «Пиноккио». Худ. Ю. Хариков. Худ. по 
костюмам А. Нефедова. Электротеатр «Станиславский»

А. Нефедова. Костюмы к спектаклю «Пиноккио»
Электротеатр «Станиславский»

М. Бутусова. Эскиз декорации к спектаклю «Пять вечеров»
Черемховский драмтеатр

Сцена из спектакля «Русалка». Художник О. Головко, художник
по костюмам Г. Солодовникова. Большой театр. Новая сцена

Сцена из спектакля «Пиноккио». Художник Ю. Хариков
Электротеатр «Станиславский»



А. Кондратьев. Эскиз декораций к спектаклю «Приказ короля»
Урал. Опера. Балет

А. Кондратьев. Эскиз декораций к спектаклю «Приказ короля»
Урал. Опера. Балет

Сцена из спектакля «Сильва». Художник М. Обрезков, художник
по костюмам А. Шенталинская. Свердловский театр музкомедии

Сцена из спектакля «Преступление и наказание». Художник Л. Ломакина. Театр «Приют комедианта». С.-Петербург

Сцена из спекакля «Стиляги». Художник Т. Рябушинский,
художник по костюмам А. Бугаева. Театр наций

Сцена из спектакля «Электра». Художник Ю. Лайкова
Русский драматический театр. Абхазия

Ю. Лайкова
Эскиз костюма
к спектаклю «Электра»

В. Герасименко. Эскиз декорации к спектаклю «Царская невеста» 
Эстонский театр оперы и балета

Н. Симонов. Эскиз декорации к спектаклю «Блаженный остров». Театр «Et cetera»

С. Бенедиктов. Макет декорации к спектаклю «Игроки». Малый театр
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Волжcкий богатырь, чемпиона мира Иван Заикин. 1909

Мадам Юкка - женщина-Геркулес. 1898

Цирк  отдавал  должное  не  толь-
ко  ловкости,  гибкости  и  изяществу, 
но  и  силе,  которую  демонстрирова-
ли  на  арене  борцы  и  силачи,  причём 
здесь также было равенство полов. Ге-
рою плаката Леона Шубрака по имени 
Базин по плечу любые  тяжести, даже 
пушка, что и стало его прозвищем — 
«l»homme  canon»  (1875).  Не  отстаёт 
от него и женщина-атлет мисс Марил-
ла на плакате Жюля Шере (1881).

На  обоих  плакатах  используется 
приём  демонстрации  отдельных  цир-
ковых  номеров  наряду  с  портретом 
или фигурой исполнителя.

Аналогично  выполнены  плака-
ты  для  Мадам Юкки,  американской 
чемпионки,  известной  как  женщи-
на-Геркулес.  В  тексте  плаката,  соз-
данного  компанией  The  Strobridge 
Lithographing  Company  в  1895  году 
для  цирка  Barnum  &  Bailey  отмеча-
ется,  что  её  цирковым  достижени-
ям нет равныx. Среди них — работа 
с различными тяжестями и пушечны-
ми ядрами. Особенно поражало под-
нятие  атлеткой  нескольких  мужчин 
одновременно. Мадам Юкка изобра-
жена  поднимающей  гири  в  352  фун-
та  (вес  указан),  выжимающей одной 
рукой  120  фунтов,  свободно  разгу-
ливающей по  арене  с  восседающим 
на стуле мужчиной, и в качестве глав-
ного аттракциона — поднятие лоша-
ди. Создается образ: Мадам Юкка — 
«грациозная атлетка с мощью и силой 
Самсона».

На  плакате  для  цирка  The  Adam 
Forepaugh  and  Sells  Brothers  тремя 
годами  позже  эта  женщина-Герку-
лес  провозглашается  самой  сильной 
в  мире.  Плакат  состоит  из  12  удиви-
тельных  изображений  мадам  Юкки, 
поднимающей  различные  немысли-
мые тяжести, вплоть до слона.

Особым  мастерством  отлича-
лись  русские  силачи  братья  Медве-
девы,  которые  без  труда  поднимали 

лошадь,  разбивали  кулаком  камень, 
выдерживали  на  груди  удар  кувалды 
по камню и совершали многие другие 
чудеса силы, изображённые на плака-
те 1899 года.

Плакатные  изображения  фигур 
силачей  подчёркивали  их  рельефные 
мышцы,  сильные  руки  и  ноги.  Таковы 
Андре Шимак, представленная на пла-
кате Анри-Габриэля Ибеля в характер-
ном для художника слегка гротескном 
стиле,  и  самый  сильный  в мире  чело-
век прославленный Луи Сир на плакате 
Courier Litho. Co. 1898 года для аттрак-
циона  с  премией  в  25,000  долларов, 
предлагаемого  публике  известной 
династией цирковых менеджеров Ро-
бинсонов.  О  Сире  плакат  сообщает: 
поднимает 4300 фунтов и еженедель-
но получает 2,000 долларов.

Пoистине  легендарным  можно 
назвать волжского богатыря, чемпио-
на мира Ивана Заикина, силача, борца 
и одного из первых русских авиаторов. 
Портретный  литографический  плакат 
1909 года, напечатанный французской 
компанией  Société  de  la  Grande  Imp. 
Artistique  Etablissements  Minot,  даёт 
образ  сильного,  красивого  атлета 
с полным набором наград. Достойный 
соперник всемирно известному Ивану 
Поддубному, Заикин в начале ХХ века 
был  чемпионом  Российской  империи 
по  тяжёлой  атлетике  и  двукратным 
чемпионом  мира  по  французской 
борьбе.  Его  удивительные  способно-
сти — а ему под силу было выдержать 
на  груди  автомобиль  с  пассажира-
ми — покорили зрителей на всех кон-
тинентах.  Типичным  рекламным  хо-
дом  было  преувеличение  достоинств 
и  достижений  атлетов.  Таким  было 
анонсирование  «признанным  и  непо-
бедимым чемпионом мира по реслин-
гу»  борца  Тома  Кэннона  на  плакате, 
созданного  художником  Джеймсом 
Аффлеком в 1895 году. На самом деле 
его  заслуги  были  намного  скромнее. 
Кэннон был чемпионом города Ливер-
пуля и вошёл в историю как проиграв-
ший матч Георгу Гаккеншмидту, перво-
му  признанному  мировому  чемпиону 
по  греко-римской  борьбе  в  тяжёлом 
весе.  На  плакате  Кэннон  демонстри-
рует  свою атлетическую фигуру и по-
казывает  приёмы,  которые  зрители 
увидят на представлении.

Сегодня  трудно  точно  опреде-
лить степень преувеличения плаката-
ми  удивительных  способностей  цир- 
ковых  атлетов,  но  несомненно,  что 
аттракционы силачей и борцов поль-
зовались успехом у публики, а плакат-
ные изображения, несмотря на их не-
которую  наивность  и,  по  большей 
части,  художественное  несовершен-
ство,  способствовали  узнаваемости 
и популярности атлетов.    

театральный плакат

на арене цирка: силачи и Борцы
лю Б а  С т е рлико В а 

Луи Сир, самый сильный 
в мире человек. 1898  

Иллюстрации
предоставлены автором
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пракТика многоЗадачносТи

Александра Александрович, заведующая гримерным цехом Театра «Сфера», – специалист уникальный и универсаль-
ный. За 15 лет работы в любимом коллективе она научилась с легкостью создавать артисту прическу, переодевать 
его в двухминутной паузе, придумывать «что-нибудь эдакое», как просит режиссер, говорить о предстоящей пре-
мьере и успокаивать волнующегося исполнителя, не отвлекаясь от процесса. Все потому, что гример – не только 
художник, но еще и психолог и энтузиаст, если и болеющий, то лишь за дело. 

в  тех  случаях,  когда  чего-то  не  уме-
ют, или тяжело исполнить, или никак 
не  закрепишь  деталь,  а  так  много 
делают сами. Ведь нас в  театре все-
го трое (вместе со мной). Ставок нет, 
а штат очень бы хотелось увеличить, 
потому что работы много, и ее коли-
чество  только растет.  Спектакли  вы-
пускаются беспрерывно — большие, 
длинные,  объемные.  Сколько  дел 
нужно успеть сделать, сколько пари-
ков  и шиньонов  подготовить,  сколь-
ко  артистов  участвует!  Нас  мало, 
но мы стараемся, и  четвертый чело-
век для нас — это больная тема. Ког-
да работала девочка-гример на разо-
вых, было комфортнее.

— Что еще важно в вашей про-
фессии?

—  Ощущение  красоты,  эстети-
ческое чувство, вкус — как у любого 
художника. Мы должны обладать раз-
носторонними  знаниями,  коль  ско-
ро  речь  идет  о  разных  эпохах:  надо 
понимать,  что  могло  бы  быть  краси-
во  в  конкретном  веке  и  обстоятель-
ствах.  Стрессоустойчивость  должна 
быть на грани фантастики — без это-
го у нас нельзя работать. Я бы даже 
выделила это в первую очередь! По-
тому что если этого нет, то каких бы 
вкуса и  скорости у  тебя ни было,  ты 
с  ума  сойдешь  через  месяц,  ведь 
здесь  люди  существуют  почти  кру-
глосуточно. Надо любить театр, знать 
артистов,  понимать  их  психологию 
и  учитывать  их  подвижную  психи-
ку,  чтобы  в  определенные  моменты 
что-то  правильно  сказать  или  про-
молчать.  У  нас  в  цехе  все  выливают 
на  гримеров  и  плохое,  и  хорошее. 
Пожаловаться,  посоветоваться,  по-
плакать,  поругаться,  понервничать 
перед  премьерой  —  это  все  к  нам. 
Артисты  приходят  в  разном  настро-
ении, у каждого волнение по-своему 
проявляется.  Это  надо  адекватно 
понимать  и  помогать  им. Нельзя  на-
чинать  жаловаться  в  ответ:  «Да  это 
я  тебе  сейчас  такое  расскажу!». 
Большие  театры  —  это  огромное 
общежитие,  а  у  нас  —  маленькая 
квартирка, где в уменьшенном вари-
анте  возникают  проблемы,  которые 
бывают  между  людьми  в  огромном 
коллективе.

— Вариант грима — прерога-
тива режиссера?

—  По-разному.  Изначально  ху-
дожник по гриму или заведующий це-
хом  обязан  участвовать  в  процессе 
репетиций  с  режиссером,  художни-
ком-постановщиком  и  художником 
по  костюмам.  Все  вместе  придумы-
вают образ,  а  гример рисует  эскизы 
к  спектаклю,  которые  утверждает 
постановщик.  Потом  выбранный 
вариант  исполняется  на  артистах, 
еще  раз  утверждается  и  выпускает-
ся  на  сцену.  Но  режиссеры  разные. 
Бывает  и  так:  «Надо  что-то  эдакое». 
Кому-то вообще не до грима: кажет-
ся,  что  это  сотое  дело,  и  неважно, 
кто  с  какой  прической  выйдет.  Дру-
гой,  наоборот,  уделяет  этому  очень 
много внимания и с нами советуется 
и  обсуждает  варианты. Я  тоже могу 
предложить  свое  видение  образа. 
Еще от артиста многое зависит. Ино-
гда предлагаешь что-то, а ему не нра-
вится.  Мы  со  стороны  оцениваем, 
а он-то себя в зеркале видит. Нельзя 
выпустить человека на сцену, если он 
себе не нравится. Он предлагает в от-
вет,  вы  пробуете.  Если  режиссер  го-
ворит «да», то можно сказать: «Какой 
артист молодец, классно придумал!»

— Бывает ли, что кто-то недо-
волен результатом?

—  За 15 лет моей работы здесь 
я не помню таких случаев. Результат 
сообща контролирует команда. Дело 
здесь  в  различии  вкусов,  мы  всегда 
ищем  компромисс.  Это  же  целый 
клубок разных историй: финансовой 
оснащенности  спектакля,  пожела-
ний  режиссера,  его  доверия  гриме-
рам. Он может сам сказать: «Я в этом 
не разбираюсь, делайте,  как  считае-
те  нужным,  а  концепция  вот  такая». 
В основном так и происходит. От ар-
тистов  образ  тоже  зависит.  Важно, 
насколько они  согласны  с режиссер-
ским  видением  спектакля  в  целом. 
От  этого,  в  свою  очередь,  зависит 
их настроение, а дальше — внешний 
вид.  Если  настроение  прекрасное, 
нравится  режиссер,  постановка,  ре-
петиционный процесс, то это стопро-
центная гарантия того, что уж наш цех 
(так же, как и костюмерный) всем уго-

дит. А если не очень, потому что нет 
уверенности  в  себе  и  постановке, 
то  можно  ждать  огрехов.  Иногда 
проще  сказать:  «Делай,  как  знаешь, 
только не будем ссориться».

— На что первое смотрит гри-
мер при новой постановке?

—  На  количество  артистов, 
занятых  в  спектакле,  на  то,  что  это 
за  артисты  и  какая  с  ними  будет  за-
груженность, на общий объем рабо-
ты:  какое  понадобится  оснащение, 
сколько  париков,  усов  и  так  далее. 
Смотрим  на  длительность,  на  коли-
чество  переодеваний.  Я  как  заве-
дующий  цехом  оцениваю,  сколько 
гримеров будет работать: можно ли 
справиться в одиночку, или всех вы-
зывать.  Если  есть  параллельные  пе-
реодевания, значит, точно нужны два 
человека.  Да  нас  в  принципе  трое! 
Так что если в этой тройке кто-то за-
болевает,  то  непонятно,  как  выру-
лить  в  этот  день.  Кстати,  возвраща-
ясь  к  вопросу  о  качествах  гримера: 
у  него  должен  быть  иммунитет  хо-
роший. Болеть здесь нельзя, потому 
что ты подводишь всех: не то что ты 
денег  меньше  получишь,  письмо 
не отправишь — просто работа вста-
нет. Жалко коллег, которым придется 
рвать на себе волосы и каким-то об-
разом  выкручиваться.  А  вариантов 
нет  —  приходится.  Поэтому  у  нас 
никто  не  болеет.  Бывает,  что  один 
спектакль идет внизу, а другой навер-
ху. Тогда на малую сцену вызывается 
один гример (там он всегда справит-
ся), а на большую двое — по-другому 
никак.  Наверное,  мы  избалованы 
тем, что раньше спектакли были лег-
че,  а  сейчас  театр  возмужал,  делает 
эпохальные постановки…

— У вас в репертуаре много 
исторических спектаклей, где нужны 
соответствующие костюмы и грим. 
Как готовитесь к таким работам?

—  Сейчас удобно искать в интер-
нете  картины,  фотографии,  фильмы, 
где  есть  детали,  характеризующие 
эпоху. Но у нас в зале зрители сидят 
очень близко к сцене, и какие-то об-
разы могут иногда смотреться слиш-
ком нарочито: возникает ощущение, 
что  переборщили  с  историзмом. 

профеССия гриМёрпрофеССия гриМёр

— Почему вы решили стать гри-
мером? Ведь это настоящий боец не-
видимого фронта.

—  Я училась в  театральном ин-
ституте  на  актрису.  Уже  на  послед-
них курсах понимала, что очень хочу 
связать  свою  жизнь  с  театром  (он 
мне ближе, чем кино), но лучше буду 
за  кулисами:  не  хватало  амбиций 
для  того,  чтобы  выходить  на  сцену. 
Значит,  надо  было  идти  другими  пу-
тями. Я даже выясняла, как получить 
во  МХАТе  второе  высшее  сценогра-
фическое  образование,  но  для  это-
го  нужно  было  иметь  первое  худо-
жественное:  иначе  меня  бы  даже 
до  конкурса  не  допустили.  Я  пыта-
лась устроиться куда-то костюмером 
или  реквизитором,  чтобы  хотя  бы 
с  чего-то  начать.  В  газете  «Ищу  ра-
боту»  прочла,  что  в  театр  «Сфера» 
требуются  гримеры. У меня в инсти-
туте  это  неплохо  получалось:  рисо-
вать я любила и умела, а кроме того, 
у  артистов  есть  обязательный  пред-
мет — грим. И в конце августа я при-
шла сюда на собеседование, где меня 
спросили,  чего  я,  собственно,  хочу? 
На  это  я  ответила,  что  всю  жизнь 
мечтала  быть  гримером.  Что  меня 
тянуло за язык в этот момент?! Меня 
пытались  убедить,  что  здесь  же 
еще  и  прически  надо  будет  делать. 
«Это  вообще  мои  настольные  пред-
меты — бигуди!». Наврала с три коро-
ба, что все умею, хотя в жизни бигу-

ди в руках не держала, знала про них 
только из картинок. Тем не менее, мне 
дали  месячный  испытательный  срок, 
в  течение  которого  я  ходила  в  театр 
и  за  всеми  записывала,  говоря  в  от-
вет на предложения что-нибудь самой 
сделать, что хочу понаблюдать. Меня 
взяли, как мне кажется, больше из хо-
рошего  отношения:  сыграла  роль 
моя  бескомпромиссная  уверенность 
в себе. Хотя на меня это вообще не по-
хоже:  я  как раз очень  сомневающая-
ся. Оказавшись в штате, учиться стала 
на  ходу.  Потом  уже  закончила  хоро-
шие длительные курсы визажа, пото-
му что мне не хватало базы.

— Какими путями гримеры 
устраиваются в театр — распреде-
ления ведь сейчас нет?

—  Сейчас  с  распределением 
вообще  плохо,  во  всех  институтах. 
Часто  из  театра  звонят  в  колледж 
и  спрашивают,  нет  ли  на  примете 
ребят  с  последних  курсов,  кто  уже 
хочет  поработать.  У  нас  в  «Сфере» 
достаточно долго работала девочка, 
которую именно с обучения «выдер-
нули».  Но  берут  чаще  всего  по  зна-
комству. Здесь как в семье: человече-
ский  фактор  играет  очень  большую 
роль, это же не офис. Выбирают лю-
дей  театральных,  хороших,  прове-
ренных. Они дольше задерживаются.

Но  с  дипломом  художника-гри-
мера ты можешь не только работать 
в театре, а быть кем угодно: свадеб-

ным  стилистом,  гримером  на  съем-
ках,  аква-гримером,  дизайнером, 
визажистом,  специалистом,  рабо-
тающим  на  праздниках.  Это  много-
задачная  профессия.  Те,  кто  имеет 
специальное образование, — конеч-
но, настоящие художники. Они 5 лет 
учатся,  изучают,  кроме  париков 
и  всего  такого  театрально-киношно-
го, классический рисунок, так что мо-
гут и портреты рисовать, и эскизы де-
лать, создавать макеты для рекламы. 
А я как начальник цеха контролирую 
процесс  выпуска  спектакля,  распре-
деляю  гримеров  по  постановкам, 
должна знать репертуар.

— Как вы все успеваете? Арти-
сты заняты не каждый день, а гример 
работает без выходных.

—  Скорость  и  быстрота  реак-
ции — одни из самых главных качеств 
гримера. Для фотосъемки важна чи-
стота исполнения, чтобы все было ак-
куратно, не надо было делать ретушь 
и дорабатывать изображение в фото-
шопе. У визажиста есть 1,5 часа, что-
бы  сделать  прическу  прядка  к  пряд-
ке.  А  нам  важно  полное  включение 
в ситуацию: как будто шоры должны 
быть надеты, чтобы заниматься толь-
ко  артистом,  которого  за  5  минут 
нужно  одеть,  причесать,  накрасить. 
Нужно  понимать,  какой  у  тебя  объ-
ем  работы,  как  ее  сделать  быстрее, 
чем  может  помочь  сам  артист.  Они 
к нам в принципе обращаются только 
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Должна  быть  золотая  середина. 
Плюс необходимо учитывать особен-
ности  артиста,  уважать его. Не всег-
да  возможно  в  парике  проработать 
4-часовой  спектакль,  а  у  артиста  во-
лосы  не  позволяют  сделать  такую 
прическу, которая стопроцентно под-
ходит к выбранной эпохе. Приходит-
ся подбирать шиньон,  что-то искать, 
чтобы  не  было  тяжело.  У  нас  не  так 
часто  используются  парики,  мы  ста-
раемся максимально  что-то  сделать 
из своих волос.

Бывает,  что  зрители  приходят 
знающие.  Тут  главное,  чтобы  ничего 
на  сцене  не  кололо  взгляд,  не  было 
уж  настолько  поразительных  огре-
хов,  чтобы  даже  простой  человек, 
не имеющий отношения к искусству, 
заметил:  «Подождите,  это  вообще 
какой  век?!  Почему  у  нее  в  ушах 
столько проколов?» Мы следим, что-
бы ничего не сбивало с толку: ногти 
не  накрашены,  сережки  не  вставле-
ны, кресты не надеты. Если спектакль 
про  бедных  —  чтобы  никаких  дра-
гоценных  камней  не  было.  Глобаль-
но,  если  придираться,  наверняка 
ошибок у нас много, но не всегда мы 
с этим можем что-то поделать.

— Наверняка и накладки случа-
ются?

—  Конечно!  Все  бывает.  Косы 
падали у артисток, усы и бороды от-
клеивались.  Театр —  это  живой  ор-
ганизм,  но  это  и  прекрасно.  В  этом 
его  отличие  от  кино,  где  ругаешься, 

замечая несовпадения: «У вас дублей 
миллиард,  а  вы  не  могли  правильно 
склейку  сделать,  чтобы  в  соседних 
кадрах  артист  не  выходил  в  разных 
костюмах!»  С  кино  и  спрос  другой: 
там есть художник по гриму, который 
зачастую не гримирует сам, а приду-
мывает эскизы, следит за соблюдени-
ем  эпохи,  набирает  штат,  назначает 
работу каждому. А в театре это прак-
тикующий  человек,  поэтому  у  нас 
возникают  живые  моменты.  Иногда 
зрители  шепотом  говорят:  «У  вас 
платье  порвалось».  Но  это  стресс 
для артиста очень сильный, все пере-
живают,  как  они  выглядят.  На  боль-
шой  сцене  не  все  детали  заметны, 
а у нас обзор 360 градусов, тебя вид-
но со всех сторон. Нельзя прижаться 
спиной к колонне, чтобы скрыть про-
реху, и так же уйти за кулисы.

— Наверное, приходится сле-
дить и за гримерными новинками? 
Или есть проверенные веками сред-
ства, которых вам достаточно в ра-
боте?

—  Новинок в обязательном по-
рядке —  чтобы  лишь  бы  новинка — 
совершенно не должно быть. Просто 
у  косметики,  которой  мы  пользуем-
ся,  должно  быть  определенное  ка-
чество. Если это тени, то достаточно 
яркие  и  конкретных  оттенков,  ко-
торые,  как я  знаю,  у  нас в основном 
в ходу. Причем у каждого артиста мо-
жет быть свой набор косметики. Вот 
он может купить  себе новинку,  если 

хочет,  никто  не  против.  Если  вдруг 
совсем денег на оснащение не будет, 
то  есть  жировой  театральный  грим. 
Он проверен веками, им можно сде-
лать все. Но артисты на это не пойдут!

Сейчас  у  нас  большая  пробле-
ма  с  бигуди.  Модель,  которой  мы 
чаще всего пользуемся, сняли с про-
изводства,  не  предложив  на  рынок 
ничего  нового.  Старые  бигуди  уже 
пришли  в  негодность,  аналогов  нет 
ни за какие деньги, а образы на этом 
держатся.  Это  больная  тема!  Теперь 
такую  модель  можно  приобрести 
только  с  рук  у  людей,  которые  ку-
пили  их  для  себя  и  обнаружили, 
что  ею  не  так  просто  пользоваться. 
Человек  думает:  «Ура!  Буду  себе  ку-
дри  крутить»,  —  а  потом  понимает, 
что  это  слишком  сложно,  и  продает. 
Мы надеемся, что нам выделят на это 
средства, потому что покупать  за на-
личные  деньги  мы  не  можем  —  все 
оформляется по оферте. Раньше было 
проще:  выдавалась  определенная 
сумма,  и  ты  знал,  где  взять  дешевые 
и качественные материалы. А  сейчас 
только  несколько  магазинов  готовы 
с  театром  работать:  естественно, 
они  задирают  цену  —  а  почему  бы 
и  нет?  Приходится  покупать.  Иногда 
понимаешь, что за эти деньги взял бы 
больше и вообще другое. Но не быва-
ет, чтоб совсем ничего не было. Арти-
сты часто приносят в цех косметику, 
которая  им  не  подошла.  У  нас  хоро-
шая комплектация, я не жалуюсь.    

профеССия гриМёр
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оБ ЭсТеТике «Бедного ТеаТра»

— О. Игнатюк: «Бедный  те-
атр» — какой он сегодня, как живёт, 
как развивается, куда устремляется?

—  И.  Большакова:  Мы  долж-
ны понимать, что когда мы говорим 
«бедный  театр»,  это  не  означает, 
что  у  театра  нет  денег  или  слиш-
ком  маленькое  помещение.  Хотя 
и то и другое имеет место. Но речь, 
прежде  всего  о  художественно 
осознанном пространстве для твор-
ческой  работы.  О  выборе  опреде-
лённых  эстетических  параметров. 
И,  конечно,  очень  часто  именно 
в  условиях  камерных  театров  ре-
жиссёры  и  художники  выбирают 
стилистику «бедного театра», кото-
рая помогает более точно выразить 
художественные  задачи  при  поста-
новке  того  или  иного  спектакля. 
И надо отметить, что эта стилистика 
таит в себе много скрытых возмож-
ностей.

— Е. Славутин: Давайте  нач-
нём  с  самого  начала,  с  античного 
театра, который, несмотря на гран-
диозность  этого  явления,  можно 
отнести  к  прообразу  «бедного  те-
атра».  Залы  под  открытым  небом 
были  огромными  —  пять,  десять 
тысяч зрителей. А на сцене — один, 
два,  максимум  три  актёра!  Кстати, 
и хор древнегреческого театра был 

не очень многолюдным, всего 12 че-
ловек,  а  «сценическая  площадка» 
по отношению к  залу — совсем не-
большая.  Мы  были  в  таких  театрах 
Помпеи,  когда  с  труппой  выезжали 
в  Италию.  Мы  потрясены  —  какая 
там  была  потрясающая  акустика. 
Даже  на  каменных  скамьях  послед-
них  рядов  слово,  произнесённое 
на  сцене,  было  очень  хорошо  слыш-
но.  Слово —  главное  «действующее 
лицо».  А  вот  каких-то  грандиозных 
декораций  и  даже  мизансцен  в  силу 
аскетичных  условий  не  могло  быть. 
Так же как и в шекспировском театре. 
Роскошные,  дорогие  декорации  по-

явились в более поздние эпохи. А се-
годня существует и одно и другое.

«Бедный  театр»  как  понятий-
ное  явление  возник  сравнительно 
недавно,  но  он  в  определённом 
смысле является наследником древ-
нейших  театральных  традиций,  так 
как.  прежде  всего  это  театр  Слова, 
а  не  внешней  формы.  А  функция 
декорации,  как  и  музыкального  ре-
шения  спектакля,  состоит  в  том, 
чтобы  помочь  режиссёру  вывести 
слово на уровень метафоры. Виктор 
Коркия как-то сказал очень мудрую 
вещь  о  том,  что  основным  событи-
ем  в  спектакле  является  рождение 

проблеМы и иССледования

Московский театр «Мост», отметивший весной своё 20-летие , достаточно популярное театральное место 
Москвы. Находящийся в самом центре столицы, на Большой Садовой, он обладает неизменной притягательно-
стью как для взрослого зрителя, так и для студенчества и молодёжи, поскольку хранит дух и традиции Студен-
ческого театра МГУ, его прародителя. В здешнем репертуаре А.Чехов, Э.Ростан, О.Уайльд, Лопе де Вега, Э.Шмитт, 
В.Ерофеев, В.Войнович, Г.Горин, Т.Толстая, В.Коркия. Этот театр всеьма скромен по своим объёмам. Здесь неболь-
шой зрительный зал и камерная сцена с белыми кирпичными стенами. Продолжающие её белое фойе и белое кафе 
создают элегантный образ «белого театра», полного света и воздуха. Сцена, не знающая занавеса, прозрачна и 
просторна, напоминая нам также и о традициях «бедного театра», не привыкшего к сценографической роскоши 
и декорационным излишествам, в которых этот театр, впрочем, никогда не нуждался. Об его эстетике и тради-
циях, а также о том, как решаются постановочные задачи в пространстве камерной сцены, театральный критик 
Ольга Игнатюк беседует с художественным руководителем «Моста» Евгением Славутиным, директором театра 
Ириной Большаковой, режиссёром Георгием Долмазяном и художником Людмилой Казаковой.

Сцена из спектакля «Дорогой Бог!»
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арены  с  традиционным  занавесом, 
распахивая который, в цирке появля-
лись  артисты,  а  в  спектакле  появля-
лись персонажи, которые ещё совсем 
недавно держали в  страхе всю стра-
ну.  Я  придумала  разместить  на  зана-
весе  в  полный  его  размер  красную 
звезду,  которую  актёры  при  каждом 
появлении как бы разрывали.

— Е. Славутин:  На  этом  спек-
такле  родился  стиль  соц-арта,  ко-
торый  Казакова  придумала  первой 
и  который  в  дальнейшем  получил 
тотальное  распространение,  так 
как  шуму  вокруг  спектакля  было 
очень много и его посмотрела почти 
вся Москва.

— О. Игнатюк: Я сейчас вспом-
нила,  Евгений,  все  ваши  много-
населённые  спектакли  —  такие, 
как «Непобедимая армада» и «Сира-
но» — которые играются в камерном 
пространстве вашего театра, удиви-
тельным образом размещаясь в нём 
и живя очень насыщенной и энергич-
ной жизнью! И в спектаклях Георгия 
как правило много актёров. А неко-
торые  спектакли  —  как  например, 
«Поминальная молитва» — это поч-
ти  эпическая  история.  Каким  обра-
зом вы уместили её в пространстве 
камерной  сцены,  не  потеряв  всей 
мощи этого сюжета?

— Г. Долмазян:  Людмила  Ка-
закова  нашла  идеальное  сценогра-
фическое  решение  —  бесконечная 
дорога как символ времён, когда по-
стоянно  передвигалась  черта  осед-
лости  для  еврейского  населения. 
Она  оторвана  от  земли,  будто  на-
правлена  в  вечность.  А  появление 
православного  храма решено  всего 
четырьмя  канатами  из  бечевы,  буд-
то опустившимися на героев с коло-
кольни…

Пуста сцена, или полностью за-
бита  костюмами  и  дорогими  деко-
рациями —  это  не  имеет  большого 
значения.  Зритель  приходит  в  те-
атр за историей. Если её нет, то ни-
что не  спасёт. Даже  самые дорогие 
костюмы  «работают»  в  нашем  вос-
приятии  всего  десять  минут.  Все 
увидели их, ахнули — и всё, и этого 

достаточно,  и  со  сцены  уже  можно 
всё убрать. Но если нет самой исто-
рии, то в каждую следующую сцену 
нужно добавлять ещё по несколько 
миллионов рублей, чтобы спасти от-
сутствие  содержания,  а  если  исто-
рия  есть  и  она  захватывает  зрите-
ля  —  то  пространство  можно  уже 
не  менять.  Просто  находить  в  нём 
новые звуки.

— О. Игнатюк:  В  спектаклях 
вашего  театра  декорационное  ре-
шение  —  это  образное  решение. 
Цирк, дорога…

— Г. Долмазян: В  моём  спек-
такле «Четыре Любы. Оттепель» вся 
эпоха  60-х  показана  на  абсолютно 
голой  сцене,  где  нет  никаких  деко-
раций, и на полу стоят лишь два не-
больших  помоста  как  образ  трибу-
ны для поэтических и политических 
высказываний  —  главные  символы 
эпохи. А завершал всю сценографи-
ческую картину большой глаз-экран, 
который  постоянно  перемещается 
в пространстве и наблюдает за все-
ми.  А  в  спектакле  «Русский  аван-
гард. Эпоха в лицах» одно пианино, 
и  больше  ничего.  Сидит  пианистка 
и  играет,  играет,  играет —  во  вре-
мена  белых,  потом  во  времена, 
красных, потом после революции… 
Вокруг  собираются  одни  герои,  по-
том  другие:  Маяковский,  Вертин-
ский,  Цветаева,  Волошин,  Карсави-
на… Да,  самая  большая  сложность 
для режиссёра «бедного театра» — 
правильное определение метафоры 
спектакля.  В  этом  смысле  действи-

тельно  идеален  спектакль  Славути-
на  «Дорогой  Бог!»:  на  сцене  всего 
четыре  балетных  станка  —  и  есть 
целая история ухода из жизни маль-
чика,  которую  я  эмоционально  вос-
принимаю через балет.

— О. Игнатюк:  Евгений,  Ваш 
спектакль «Дорогой Бог!» по произ-
ведению  Э. Шмитта  «Оскар  и  розо-
вая  дама»  очень  поэтичен  и  очень 
красив!  А  на  сцене,  действительно, 
стоят  три балетных  станка — и  это 
всё. И много танцев и, вообще, мно-
гое  построено  на  пластике.  У  Вас 
пластика  является  не  менее  смыс-
лообразующей,  чем  слово  и  пустое 
пространство.

— Е. Славутин: Решение  спек-
такля — это прежде всего его жанр. 
Здесь  действие  помещено  в  балет-
ный  класс,  поскольку  хотелось,  что-
бы история смерти мальчика не была 
просто бытовой историей. Мне пона-
добилась  балетная  форма  и  парал-
лельная  балетная  история,  в  центре 
которой  мальчик  Оскар,  а  вокруг 
него девчонки в балетных костюмах, 
и они постоянно в танце. И они в фи-
нале сопровождают его уход в другой 
мир. А балетные станки ещё и умень-
шают нашу площадку сцены — тогда 
вокруг  героев  появляется  воздух 
и  ощущение  воздушности  происхо-
дящего.  И  пространство,  и  музыка, 
и слово работают вместе.

И  в  спектакле  «Вальпургие-
ва  ночь»,  жанр  которой  Венидикт 
Ерофеев  обозначил,  как  трагедия, 
у меня тоже основные эмоциональ-

новой метафоры. Если эта новая ме-
тафора  не  рождается —  тогда  всё, 
привет, спектакля нет.  

— И. Большакова: Камерный 
театр чаще стремится к эксперимен-
там. Он ищет новые уникальные вы-
разительные  средства,  чтобы  быть 
услышанным.

— Г. Долмазян: В  наше  время 
камерный  театр  вообще-то  появил-
ся  в  противовес  большому  класси-
ческому  театру.  А  искусство  театра 
сейчас разделилось на две части: те-
атр, который разговаривает со зри-
телем, и театр, который развлекает. 
Развлекательный  театр  (ставящий, 
например,  мюзиклы)  просто  обя-
зан  иметь  дорогие  костюмы  и  сто 
пятьдесят  раз  делать  перемену  де-
кораций  по  ходу  действия  —  ведь 
он  рассчитан  на  то,  что  этот  про-
дукт  должно  посмотреть  огромное 
количество  зрителей,  и  он  должен 
принести  большие  деньги.  А  есть 
спектакли, при постановке которых 
в  приоритете  не  коммерческие  за-
дачи,  а  создание  уникального  ху-
дожественного  результата.  И  этот 
уход  от  пышности  и  дороговизны 
в определённых случаях становится 
трендом  и  для  больших  сцен. Мно-
гие  мировые  премьеры  сейчас  — 
это абсолютно пустая сцена, задник 
и  вышедший  к  нам  артист.  Даже 
такие  театры,  как  «Метрополитен-

опера»,  всё  чаще  работают  в  про-
странстве «бедного театра». Но есть 
очень важный момент во взаимоот-
ношениях сцены и зала в камерном 
театре —  невероятный  градус  зри-
тельского доверия.

— О. Игнатюк: Вы не думаете, 
что это пустое пространство скорее 
всего стоит огромных денег?

— Г. Долмазян: Но мы говорим 
об  определённых  художественных 
принципах,  которые  могут  лежать 
в  основе  спектакля,  поставленного 
как  на  малой  сцене,  так  и  на  боль-
шой. В то же время камерный театр, 
появившийся  как  альтернатива,  ра-
ботает  в  пространстве,  которому 
зритель всё больше доверяет.

— Е. Славутин: Мои  первые 
спектакли  выходили  на  большой 
сцене  во  Дворце  культуры  МГУ 
на  Воробьёвых  горах.  У  меня  была 
очень  большая  сценическая  пло-
щадка  и  большой  зал  на  666  мест. 
Но  спектакли  безусловно  были  ре-
шены  в  эстетике  «бедного  театра». 
И  не  только  потому,  что  средства 
на постановку спектакля были огра-
ничены. Я рано понял, что для моего 
театра нужна в общем-то маленькая 
сцена,  нужна  концентрация.  Инте-
ресно  выгородить  площадку  три 
на  три  метра,  или  пять  на  пять  — 
и  в  этом  объёме  делать  спектакль! 
Я  именно  так  и  делал  —  сначала 

я  ставил спектакль в комнате,  а по-
том  выносил  его  на  подмостки.  Ко-
нечно,  я  был  поставлен  в  эти  усло-
вия  внешними  обстоятельствами. 
Но  переходя  на  сцену,  я  не  хотел 
«расползаться».  Я  и  сейчас  убеж-
дён,  что  на  большой  сцене  надо 
не  расширять  расстояние  между 
актёрами,  а  наоборот,  сокращать 
его  ещё  больше.  Иначе  сразу  пада-
ет  энергетика  и  сила  воздействия. 
А  сосредоточенное  в  центре  воз-
душного  пространства  действие 
преподносит  и  слово,  и  жест  круп-
нее.  И  внимание  зрительного  зала 
возрастает в разы.

— О. Игнатюк: Хотите сказать, 
что вы и на большой сцене работали 
как бы в условиях камерной, исполь-
зуя принципы «бедного театра»?

— Е. Славутин: Разумеется. Де-
корации были  вынужденно  лаконич-
ными, но они всегда стояли в центре 
сцены  и  действие  крутилось  вокруг 
них.

— О. Игнатюк: В  раннем  пе-
риоде  вы  работали  без  художника, 
самостоятельно  решая  сценогра-
фические  задачи.  Что  изменилось, 
когда  у  Вас  появилась  возмож-
ность работать с художником? Люд-
мила  Казакова  работает  с  Вами 
с 1979 года. Она стала сценографом 
почти  всех  спектаклей  вашего  теа-
тра,  что  в  дальнейшем  определило 
его эстетику.

— Е. Славутин:  Людмила 
по  профессии  архитектор,  поэтому 
она  создает  не  плоские  декорации, 
а  настоящий  трехмерный  архитек-
турный объект!

— Л. Казакова: Один из первых 
спектаклей,  который  я  выпускала 
со Славутиным в Студенческом теа-
тре МГУ, был «Черный человек или я, 
бедный Сосо Джугашвили» по пьесе 
Виктора  Коркия.  И  когда  мы  её  чи-
тали,  дух  захватывало.  Это  был  яр-
кий,  очень  смешной  политический 
фарс.  И  так  как  эта  стихотворная 
пьеса была написана в стиле лубоч-
ного райка, а главные персонажи — 
Сталин  и  Берия  —  разговаривали 
как два клоуна, я предложила реше-
ние  пространства  в  виде  цирковой 
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ные,  смыслообразующие  момен-
ты  решены  через  пластику.  Мож-
но  даже  сказать,  что  это  некий 
«антимюзикл»  получился.  Песенок 
нет,  но музыки много,  и  на  опреде-
лённой волне возникают танцеваль-
ные  номера,  усиливающие  трагиче-
скую компоненту спектакля.

— О. Игнатюк:  Георгий, 
а как Вам удалось на маленькой сце-
не уместить целых три пьесы Чехова 
в  своём  спектакле  «Чехов»,  кото-
рый  стал  уже  легендой  в  Москве? 
Как  расположили  там  изрядное  ко-
личество  персонажей  и  невероят-
ную плотность событий?

— Г. Долмазян: Для этого спек-
такля я даже «сжал» нашу сцену с по-
мощью  декораций!  Мне,  вообще, 
кажется,  гораздо  сложнее  на  ма-
ленькой  сцене  сделать  спектакль 
без  декораций  и  с  одним  актёром, 
нежели сделать постановку на боль-
шой сцене и с огромными декораци-
ями! А в малом пространстве нашего 
театра,  за  что  я  его  люблю,  можно 
сделать спектакль на большие и веч-
ные темы. И самое  главное, что мне 
нравится  в  этом  небольшом  про-
странстве — в нём на первом месте 
главная  константа:  актёр  и  зритель. 
И  этим  сложна  режиссура  так  на-

зываемого  «бедного  театра».  Здесь 
всё  как  под  микроскопом,  который 
не  позволяет  ни  на  секунду  сфаль-
шивить,  здесь  невозможно  ничего 
прикрыть,  и  всё  должно  быть  неве-
роятно  сильно  обеспечено  художе-
ственно.  На  большой  же  сцене  — 
хочешь ты этого или не хочешь — ты 
уходишь в зрелищный театр с его де-
корационными  красотами,  а  в  «бед-
ном театре» всегда присутствует то, 
что Питер Брук называл «пустым про-
странством»,  в  котором  рождаются 
истинные смыслы бытия!

— О. Игнатюк: Кстати,  Ваши 
спектакли,  Георгий,  никогда  не  смо-
трятся  дёшево!  В  «Поминальной 
молитве»  Людмила  Казакова  каким- 
то  чудом,  поддерживая  националь-
ный  колорит,  ухитрилась  превратить 
героев  в  персонажей  фламандской 
живописи, и каждая мизансцена напо-
минала художественное полотно…

— Л. Казакова:  Когда  я  рабо-
тала  в других  театрах,  там на  сцене 
обязательно  висел  задник,  суще-
ствовали кулисы — это была совсем 
другая  эстетика.  А  «Мост» —  театр 
без занавеса, совершенно открытый 
театр.  Мы  сознательно  ограничива-
ем себя в использовании на сцене де-
корационных  средств,  предпочитая 
живописному  стилю  графический. 
И  наша  сценическая  графика  трёх-
мерна, она идеально организует про-
странство  спектакля.  В  спектакле 
«Чехов»  на  сцене  огромное  количе-
ство  персонажей,  костюмы  которых 
придуманы  так,  чтобы  мы  видели 
реальный  жизненный  стиль  людей 
и  понимали,  что  во  всём  этом  люди 
ходили по улицам.

— О. Игнатюк:  Расскажите 
о  спектаклях,  в  которых  вы  вынуж-
дены были что-то особенное изобре-
тать,  исходя  из  малого  простран-
ства вашей сцены.

— И. Большакова: Именно 
в  малом  пространстве  часто  и  хо-
рошо  работает  симультанная  деко-
рация, когда одновременно присут-
ствует и то, и иное место действия. 
Как, например, в «Поминальной мо-
литве»: и дом одного, и другого пер-
сонажа,  и  завалинка,  и  колокольня, 
и  дорога  в  поле — всё  это  в  одной 
сценической композиции.
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— О. Игнатюк: Вот  в  «Уроках 
любви» у вас на сцене стоят ширмы, 
из-за  которых появляются  персона-
жи и в них же исчезают — что смо-
трится очень авантюрно.

— Е. Славутин: Да,  там  по-
строены балкончики справа и слева, 
между ними мини-занавеска — и по-
лучился своеобразный мини-театрик. 
Декорация  выстроена  таким  обра-
зом, что балкончики, на которых по-
являются  актёры,  увеличивают  про-
странство сцены вверх по вертикали 
и в то же время кадрируют его, фик-
сируя внимание зрителя на этих актё-
рах. Кроме того, Казанова, а это глав-
ный  герой,  помещён  в  инвалидную 
коляску. И это не только обозначает 
его  преклонный  возраст.  Инвалид-
ная коляска воспринимается как ди-
намичная  «сцена  на  сцене».  То  есть, 
у  Казановы  есть  своя  собственная 
сцена, на которой он въезжает в сю-
жет.  Возникает  эффект  укрупнения 
героя, обладающего своей террито-
рией в спектакле.

— О. Игнатюк: Георгий Долма-
зян  готовит  сейчас  к  выпуску  «Рус-
скую народную почту» по пьесе Оле-
га Богаева…

— Г. Долмазян: У  нас  лавным 
архитектурным  объектом  является 
наша сцена с её условиями и особен-

ностями.  У  нашей  сцены  есть  три 
двери:  та,  в  которую  входят  зри-
тели,  далее  —  боковая,  через  ко-
торую  актёры  попадают  на  сцену, 
ещё одна дверь для зрителей сверху, 
и ещё на сцене окна с подоконника-
ми, выходящие на Большую Садовую, 
откуда  часто  в  действие  врывается 
шум  города.  Всё  это  я  и  собираюсь 
использовать,  преображая  с  учетом 
главных смысловых моментов пьесы. 
Там дело происходит под Новый Год, 
и я вижу пространство как атмосфе-
ру ожидания какого-то  чуда,  которо-
го мы все ждём ежегодно под  звуки 
фильма «Ирония судьбы». Это главная 
константа. Но какими средствами мы 
этого  достигнем —  пока  предстоит 
понять.

— О. Игнатюк: Какие ещё сред-
ства  выразительности  вы  считаете 
важными?

— Е. Славутин: Театральное 
пространство определяется ещё зву-
ком.  Какая-либо  музыкальная  тема 
может  расширить  пространство 
до  вселенских  размеров.  И  никакие 
декорации  и  конструкции  не  могут 
его  расширить  так,  как  звук.  Рас-
ширяет  ещё  и  поэзия.  Даже  если 
мы  играем  какие-то  прозаические 
вещи,  они  всегда  построены  по  по-
этическим  законам.  Мне  кажется, 

что  очень  важным  условием,  мен-
тально  расширяющим  камерное 
пространство,  является  принятая 
в  нашем  театре  система  взаимоот-
ношений актёра и зрителя.

Долгое  время  в  театре  господ-
ствовала  идея  «четвёртой  стены», 
которую  придумал  Станиславский, 
и в конце XIX века это был огромный 
прорыв нарождающегося психологи-
ческого театра. Я же с самого начало 
придерживался в своей работе с актё-
рами установки о том, что четвёртая 
стена не должна делить театральное 
пространство  пополам,  разъединяя 
актёров и зрителей. Если она и необ-
ходима в  театре,  то  пусть  находится 
за  последним  рядом  зрительного 
зала. Актёры и зрители присутствуют 
и  взаимодействуют  в  едином  про-
странстве,  и  никакая  «китайская 
стена»  не  должна  их  разъединять. 
Наш же зритель находится в полуме-
тре от персонажей. Такая структура 
зала  объединяет  актеров  и  зрите-
лей ментально, это общее поле и об-
щее  пространство  смыслов.  Зрите-
ли,  участвуя  в  этом  живом  потоке 
совместного  творчества,  охвачены 
особой искренностью актёров. А ис-
кренность — это, может быть, самое 
главное,  чего  ждут  наши  люди,  от-
правляясь в театр.    

проблеМы и иССледования
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Телефонный  звонок  с  незна-
комого  номера  я  едва  расслышала 
в шуме вагона электрички. Был пло-
хо  слышен  и  голос  звонившей  жен-
щины: «буду ли я сегодня на выстав-
ке, буду ждать, так как есть, что вам 
сообщить».  А  до  музея  Бахрушина 
мне  было  ещё  около  часа  езды.  Не-
сколькими  днями  ранее  прошли 
эфиры  с  моим  участием  на  двух  из-
вестных  московских  радиостанци-
ях,  которые  в  сумме  охватывают 
бóльшую  часть  нашей  интеллиген-
ции.  И  какими  бы  ни  были  противо-
речия  между  её  представителями, 
опять  же  бóльшая  часть  одинаково 
остро и негативно относится к пери-
оду  репрессий.  Радиопередачи  при-
влекли на выставку много посетите-
лей, редко бывающих в театральном 
музее. Да и выставка была не только 
о  театре! Юбилей основания  театра 
в  системе  ГУЛАГа  стал  поводом  об-
ратиться  к  нашему прошлому,  пере-
молотым  судьбам,  почтить  память 
ушедшего поколения2.

В выставочном зале меня ожида-
ли две дамы. Одна из них — Светлана 
Анатольевна Богданова — услышала 
по  радио  мой  рассказ  и  прозвучав-
шую фразу о том, что по неподтверж-
денным  пока  сведениям,  мой  дед, 
Б. А. Мордвинов, находился во время 
следствия  в  Сухановской  тюрьме. 
Она  тут  же  позвонила  своей  подру-
ге. А её подруга — Лидия Алексеев-
на Головкова — главный специалист 
по  истории  СПЕЦОБЪЕКТА  № 110 
НКВД СССР, пыточной тюрьмы Л. Бе-
рии3,  именуемой  в  народе  «Суха-
новкой».  Так  цепь  «неслучайностей» 
привела  меня  к  удивительному  че-
ловеку, художнику, историку и писа-
телю,  неутомимому  исследователю 
и подвижнику.

Лидия  Алексеевна  начала  раз-
говор  с  важного  сообщения:  «Да, 
ваш  дед  действительно  был  узни-
ком  Сухановской  тюрьмы». Мы  про-
говорили  больше  часа.  Я  сетовала, 
что  так  мало  знаю,  рассказывала, 
как  эти  драматические  события  по-

влияли на моего отца. Дед попросту 
не успел ему ничего рассказать. Мне 
даже неизвестно, был ли он реабили-
тирован? Мы строили догадки о деле 
Мордвинова:  пройдя  ужасный  год 
следствия, он получил по тем време-
нам небольшой срок. Возможно, это 
было  напрямую  связано  с  фигурой 
маршала Кулика4, и Мордвинова ре-
шили сохранить до поры?

Работая  над  выставкой,  реши-
ла, что после вернисажа пойду в ар-
хив,  чтобы  увидеть  следственное 
дело  деда.  Идти  боялась.  Боялась 
этого прошлого и очень волновалась. 
С юных лет, мы, с моим будущим му-
жем5, много читали запрещенной в те 
годы  литературы,  так  называемые 
«самиздат»  и  «тамиздат»6.  За  вре-
мя  сбора  материалов  для  выставки 
прочитала  ещё  более  двух  десятков 
книг о репрессиях в СССР и воспоми-
наний  об  этом  периоде.  Страх  мой 
был обоснован. Я  знала,  какими ме-
тодами  и  что  могли  заставить  напи-
сать  и  подписать  узников  советских 

тюрем.  Боже  сохрани,  это  без  вся-
кого осуждения несчастных. На сле-
дующий  день  после  нашей  встречи 
получила письмо от Л. А. Головковой, 
содержавшее для нашей семьи очень 
важное  сообщение:  15  марта  1990  г. 
по  заключению  прокуратуры  СССР 
Борис  Аркадьевич  Мордвинов  был 
реабилитирован.  Лидия  Алексеевна 
подтвердила,  что  дело Мордвинова 
находится  в  Москве  в  Архиве  ФСБ, 
куда мне надо обратиться с письмен-
ным заявлением, и лучше лично отне-
сти это письмо и опустить в специаль-
ный ящик в Приёмной ФСБ.

В последний день работы выстав-
ки  «Сверхзадача —  выжить»,  поздно 
вечером,  пришло  ещё  одно  письмо 
от Лидии Алексеевны. Во вложении — 
тюремная  фотография  Б. А.  Морд-
винова.  Тот  самый  «фас  и  профиль» 
в  первый  день  ареста,  15  мая  1940  г. 
И  невозможно  было  сдержать  слё-
зы… С фотографии восьмидесятилет-
ней  давности  смотрел  удивлённый, 
растерянный,  оглушенный  случив-
шимся  человек,  с  какой-то  детской 
наивностью  непонимания  и,  одно-
временно  с  этим,  осознанием  необ-
ратимости произошедшего. Неужели 
это он, молодой профессор и главный 
режиссёр  Большого  театра,  вышел 
сегодня  из  здания  Московской  кон-
серватории  и  торопился  на  репети-
цию? Там его окликнули и пригласили 
в ожидавший автомобиль…

Солнечным  майским  утром 
я вышла из метро «Кузнецкий мост»: 
«тот»  архив  всего  в  двух  шагах. 
Еще на пересадке со станции Лубян-
ка  невольно  вспомнила  свою  пер-
вую оторопь от переименования её 
в  1990  году.  Сейчас  уже  привыкла, 
но  «Дзержинская»  и  «Лубянка»  так 
и остались для меня  «однокоренны-
ми» словами. Чем ближе подходила 

к  архиву,  тем  сильнее  билось  серд-
це,  а  ещё,  на  углу Кузнецкого моста 
уличные музыканты так трогательно 
исполняли «Тёмную ночь», ту самую, 
что  мой  отец-фронтовик  пел  своим 
детям и внукам…

В  читальном  зале  архива  было 
светло и тихо, но, казалось, сам воз-
дух  в  нём  излучал  официальную 
сухость.  Шелестели  мягко  листы 
переворачиваемых  старых  бумаг, 
беззвучно  «стучали»  клавиши  ноут-
буков  трёх  посетителей.  Четвёртым 
посетителем была я. Из  угла на пол-
ке  «наблюдал»  за  происходящим 
небольшой  бюст  Дзержинского7. 
Мне  выдали  старую  картонную  пап-
ку,  не  раз  надписанную,  с  номером 
Р-38166:  всё  «Дело»  поместилось 
в  одном  томе.  Сначала  решила  про-
сто перелистать, но сразу «остановил» 
разворот с оригиналом уже известной 
мне  фотографии.  Потом  «останови-
ли» листы снятия отпечатков пальцев, 
отдельно  каждого  и  всей  руки.  Ин-
стинктивно  приложила  ладонь  к  от-

печаткам  деда,  родного  человека, 
которого мне  не  дали  увидеть  и  ли-
шили  радости  его  любви.  И  всё  же 
это торжество над забвением! Борис 
Мордвинов, в тот миг страха и смяте-
ния, точно не мог ни предположить, 
ни  представить,  что  через  многие 
десятилетия  его  неведомая  внучка 
ТАК  пожмёт  ему  руку.  Его  атомы — 
мельчайшие  частицы  мироздания, 
я знаю точно, остались в этих следах 
черной краски. И чувство временнóй 
невероятности происходящего, ведь 
я — сегодняшняя — гожусь ему в ма-
тери, он — ровесник моему старше-
му сыну, своему правнуку.

«Дело»  свидетельствовало: 
вину  не  признал,  вздорное  обвине-
ние не подписал, никого не оговорил. 
Как у него это получилось — не знаю 
и склоняю голову. Испытала чувство 
гордости  и…  стыда  за  то,  что  я  со-
мневалась в нём…

Вернулась  к  началу,  стала  чи-
тать  медленно,  записывая  отдель-
ные фрагменты. Первые страницы — 

паМять паМять

Тюремная фотография Мордвинова Б.А в день ареста
15 мая 1940 г. ЦА ФСБ России

6 САМИЗДАТ и ТАМИЗДАТ – советский диссидентский жаргон. Первое – перепечатка, пересъёмка, переписка нелегальной литературы
 для распространения, второе – нелегальная литература, изданная за рубежом, т.е. «там». 
7 Дзержинский Феликс Эдмундович  1877–1926) – российский революционер польского происхождения, советский политический деятель,
 глава ряда наркоматов, основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем,
 затем Главного политического управления при НКВД РСФСР.
8 Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) – советский государственный и партийный деятель, народный комиссар (министр) 
 внутренних дел СССР, 26 июня 1953 г. арестован по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата
 власти и 23 декабря 1953г. расстрелян.
9 Кобулов Богдан Захарович (1904–1953) – деятель советских спецслужб, один из активных организаторов сталинских репрессий 
 (большого террора), заместитель народного комиссара внутренних дел Грузинской ССР (1937—1938), НКВД СССР (1941—1943) и НКГБ 
 (1941, 1943–1945), 1-й заместитель министра внутренних дел СССР (1953). Входил в ближайшее окружение Л.П.Берии. 27 июня 1953г. 

1 Крылатая фраза, присказка, появившаяся после высказывания Сталина в 1931г. о поэме М.Горького «Девушка и смерть». Бытует мнение, 
 что Борису Мордвинову предъявляли на следствии чей-то донос, что будто бы он прилюдно не соглашался с этой оценкой Сталина.
 Так, конечно, могло быть, но в следственном деле ничего по этому факту не обнаружено. Уверена, что совсем не все там было записано. 
2 Выставка «Сверхзадача – выжить» (к 75-летию основания Воркутинского музыкально-драматического театра) прошла в Театральном
 музее им. А.А. Бахрушина с 19 января по 3 февраля 2019 г. Куратор – Н.М. Мордвинова. Настоящая статья -  отрывок из будущего издания,
 посвящённого событиям, оказавшимся «за кадром»  выставки. 
3 Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) – советский государственный и партийный деятель, народный комиссар (министр) 
 внутренних дел СССР, 26 июня 1953 г. арестован по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата
 власти и 23 декабря 1953 г. расстрелян.
4 Кулик Григорий Иванович (1890–1950) – советский военачальник, маршал, осужден по обвинению в «организации заговорщической группы
 для борьбы с Советской властью» и 24 августа 1950 г. расстрелян, 11апреля 1957 г. реабилитирован за отсутствием состава преступления 
5 Журов Дмитрий Анатольевич – супруг Н.М.Мордвиновой, оказавший большую помощь в организации выставки «Сверхзадача – выжить» 

Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте…
(присказка из советского фольклора)1
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два  вида  постановления  об  аресте 
за  подписью  Берии8,  сделанные  си-
ним карандашом. Факт  личного  уча-
стия  Берии  в  допросах  был  нашей 
семье  известен,  но  подробностей 
«дела»  не  знали.  В  бумагах  подписи 
всесильного  Кобулова9,  Меркулова10, 
следователя  Влодзимирского11,  ко-
торый  вел  дело,  допросы  почти  все 
ночные. Дело беспартийного главно-
го режиссёра Большого театра Бори-
са Мордвинова, да и он сам, попало 
в руки ближайших высокопоставлен-
ных  приспешников  Берии,  пользо-
вавшихся  его  особым  доверием. 
Основание  для  ареста:  «достаточно 
изобличается  в  том,  что  проводил 
антисоветскую  шпионскую  работу 
и  имел  подозрительные  по  шпиона-
жу связи», «привлечь по ст. 58.1а»12.

Далее  —  «Протокол  обыска 
арестованного,  прибывшего  во  вну-
треннюю  тюрьму  ГУГБ  НКВД.  Ниже 
представлен список вещей, изъятых 
у  заключенного,  которые  нельзя 
хранить  в  камере:  часы,  ключи,  ре-
мень брючный, галстук, запонки, бу-
мажник, перочинный нож, карандаш, 
ключи, деньги»13… Еще далее бумаги, 
связанные  с  обыском,  ордер,  опись 
имущества (начиная с мебели и кон-
чая  ботинками  и  шляпами),  список 
изъятого  при  обыске.  Рядом  с  под-
писью  понятых  узнаю  подпись  мое-
го  папы —  тогда  18-летнего  юноши. 
События той ночи навсегда остались 
в его памяти. Обыск, как было приня-
то, был начат поздним вечером. В это 
время вернулась со спектакля в Боль-
шом  театре  ещё  ничего  не  знавшая 
жена  Бориса  Мордвинова,  Анна. 
Вместе с сыном она также подписы-
вает все протоколы. При обыске наш-

ли и изъяли «…в том числе:  перепи-
ска  разная  и  рукописи  по  вопросам 
театрального  искусства,  316  листов; 
записки и пометки разные на 277 ли-
стах;  тетради разные  с  записями,  10 
шт.;  записные  книжки,  блокноты,  32 
шт; фотокарточки разные, 79 шт; кни-
ги,  подлежащие  изъятию,  6 шт…»14. 
Всё перечисленное могло бы  занять 
своё  достойное  место  в  архивах 
разных  театров и музее Бахрушина. 
Это  были  записи  репетиций  Станис-
лавского  и  Немировича-Данченко, 
большой  массив  переписки  Морд-
винова  с  Немировичем-Данченко 
по  вопросам  музыкального  театра, 
рабочие  материалы  к  постановкам, 
о сотрудничестве с Д. Д. Шостакови-
чем, П. В. Вильямсом и многими дру-
гими  видными  деятелями  культуры, 
разработки  методики  воспитания 
оперных  артистов,  материалы  к  ре-
жиссерским  конференциям…  Пони-
мая абсурдность ситуации, подошла 
к работнику архива и поинтересова-
лось, а где всё то, что взяли из наше-
го дома? Ответ был лаконичен: «Если 
там  не  было  особых  ценностей, 
то  уничтожили».  На  нет  и  суда  нет, 
или всё-таки есть?

Следствие  длилось  ровно  год. 
В  обвинительном  заключении,  ут-
вержденном  Кобуловым,  сказано: 
«…  обвиняется  в  том,  что  был  при-
частен  к  исчезновению  гражданки 
Кулик  К. И.  и  имел  подозрительные 
по  шпионажу  связи».  Внизу,  уже 
под  всеми  подписями  и  визами  — 
справка: «Арестованный содержится 
в  Сухановской  тюрьме  НКГБ  СССР. 
Свидетелей и вещественных доказа-
тельств по делу нет».

В течение года Мордвинова вы-
зывали на допросы восемь раз, если 
верить  листам  «Дела».  Протоколы 
допросов  читать  нелегко.  Написан-
ные  канцелярским  языком,  они  на-
полнены  нескрываемыми  угрозами 
и  руганью  в  адрес  заключенного, 
но  текст  явно  «причёсан»  для  глаз 
высших  инстанций.  Каждый  месяц 
составлялся  документ  о  продлении 
срока следствия,  так как арестован-
ный  «в  предъявленном  обвинении 
себя  не  признал  и  его  необходимо 
продолжать  допрашивать»15.  Жену 
маршала  Кулика,  необыкновенную 
красавицу Киру Симонич, с которой, 
так уж получилось, Мордвинова свя-
зывали  романтические  отношения, 
разрабатывала та же группа ближай-
ших  людей  Берии.  Именно  они,  не-
задолго  до  ареста Мордвинова,  по-
хитили её средь бела дня в Москве. 
Уж  они-то  знали,  жестоко  склоняя 
его  к  признанию,  что  Симонич  на-
ходится  в  той же  Сухановке.  Судьба 
Киры  ужасна.  Через  полтора  меся-
ца  её  вывезли  с  мешком  на  голове 
из тюрьмы, привезли на Лубянку и за-
тем в подвале Автобазы НКВД в Вар-
сонофьевском  переулке  без  суда 
и  следствия  расстреляли.  Отрицая 
всё  на  допросах,  Мордвинов  гово-
рил, что его вина и грех только в том, 
что он увлёкся этой женщиной.

Корешок  ордера  № 28  скупы-
ми  словами  сообщает  об  отправке 
осужденного  Мордвинова  с  пер-
вым  отходящим  этапом  на  станцию 
Котлас  в  распоряжение  начальника 
управления  ВОРКУТПЕЧЛАГа  НКВД 
СССР  для  отбывания  3-х  летнего 
срока. Вот и всё. Легко отделался — 
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это  не  то  слово,  в  лагере  говорили 
про такой смехотворный срок: поса-
дить не посадили, а жизнь сломали… 
Потом были — тяжелые общие рабо-
ты в порту, инвалидность по сердцу, 
лагерная  самодеятельность,  созда-
ние театра.

В «Деле» есть две характеристи-
ки.  Одна  от  начальника  Воркутлага 
(тогда это называлось Комбинат Вор-
кутауголь  НКВД  СССР)  генерал-май-
ора  М. М.  Мальцева16,  где  он  пишет 
о том, что Б. А. Мордвинов является 
бессменным  художественным  руко-
водителем  и  главным  режиссёром 
Воркутинского  музыкально-драма-
тического  театра,  за  время  работы 
поставил много спектаклей, воспиты-
вал  молодых  артистов…  дисципли-
нирован,  активен,  отличник  трудо-
вого фронта, письмо от 01.10.1945 г.17 

Вторая — от начальника управления 
по делам искусств при Совете мини-
стров  Коми  АССР  С.  Поповой  о  его 
работе в Сыктывкаре. Заканчивается 
словами: «Нет сомнения, что при ак-
тивной  помощи  такого  большого 
мастера  сцены,  как  Б. А.  Мордви-
нов,  наши  театры  выйдут  в  число 
передовых театров страны», письмо 
от 15.05 1946 г. Снятию судимости ха-
рактеристики не помогли…

Лидия  Алексеевна  Головкова 
написала книгу о Сухановской тюрь-
ме18, важную для каждого граждани-
на нашей Родины. Нужно набраться 
сил и мужества и прочитать. Редкий 
узник  этой  тюрьмы  выходил  из  неё 
живым.  Борис  Мордвинов  —  один 
из  них.  Он  умер  через  двенадцать 
лет в возрасте 54 лет, в начале дека-
бря  1953  года,  в  своей  московской 
квартире, ночью того дня, когда на-
конец  смог  вернуться  домой.  Спу-
стя  две  недели  были  расстреляны 
все люди, чьи подписи стояли в его 
«Деле»,  хранящемся  в  архиве  ФСБ. 
В газете «Правда» так и напишут — 
«банда Берии».

Здесь можно было бы поставить 
точку,  но  считаю  важным  вернуться 
в наши дни, в лето 2019 года.

Простояв  около  часа  в  тягост-
ной пробке на юге МКАДа, мы с му-
жем,  наконец,  свернули  на  Варшав-
ское  шоссе  в  сторону  Подольска, 
а там уже было недалеко, около девя-
ти километров. Мы едем внутри ста-
линского  «бермудского  треугольни-

ка» с вершинами: Бутовский полигон, 
Коммунарка, Сухановка. Впереди бе-
леют  монастырские  стены.  Прямая 
подъездная  аллея  из  старых  дере-
вьев, которые явно многое повидали 
и всё помнят. Свято-Екатерининский 
мужской  монастырь,  Екатеринин-
ская  Пустынь.  Здесь  в  Ермолинской 
берёзовой роще явилась царю Алек-
сею Михайловичу,  по  усердным  его 
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16 Мальцев Михаил Митрофанович (1904–1982) – участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда,
 Лауреат Сталинской премии первой степени. Начальник ВОРКУТЛАга - комбината «Воркутауголь» НКВД СССР. Генеральный
 директор государственного акционерного общества цветной металлургии «Висмут» Главного управления советского
 имущества за границей (ГУСИМЗ) при Совете министров СССР (Германия).
17 5 декабря 1945г. Б.А.Мордвинов был награжден медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг»,
 которую от имени Президиума Верховного Совета СССР ему вручил начальник Воркуто-Печерского ИТЛ генерал-майор Мальцев.
 Так были признаны его заслуги по организации заполярного театра во время войны.

 Кобулов был арестован вместе с Берией по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти.
 23 декабря 1953г. приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58 УК РСФСР к высшей мере наказания – смертной
 казни и в тот же день расстрелян.  
10 Меркулов Всеволод Николаевич (1895–1953) – советский государственный и политический деятель, руководитель ГУГБ НКВД СССР
 (1938–1941), нарком (министр) государственной безопасности СССР (1941, 1943–1946), министр государственного контроля СССР
 (1950—1953), писатель и драматург. Входил в ближайшее окружение Л.П.Берия. Арестован по делу Берии по обвинению в измене
 Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти и др. 23 декабря 1953 г. приговорён Военной коллегией Верховного 
 суда СССР по ст. 58 УК РСФСР к высшей мере наказания – смертной казни и в тот же день расстрелян. 
11 Влодзимирский Лев Емельянович (Эмильевич) (1905–1953) – деятель советских спецслужб, один из активных участников сталинских
 репрессий (большого террора), входил в ближайшее окружение Л.П.Берия. Арестован по делу Берии  по обвинению в измене Родине 
 в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти и др. 23 декабря 1953г. приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР
 по ст. 58 УК РСФСР к высшей мере наказания— смертной казни и в тот же день расстрелян. 
12 ЦА ФСБ России. Следственное дело Р-38166, с.53.
13 ЦА ФСБ России. Следственное дело Р-38166, с.15.
14 ЦА ФСБ России. Следственное дело Р-38166, с.18.
15 ЦА ФСБ России. Следственное дело Р-38166

Экспозиция выставки «Сверхзадача-выжиь» к 75-летию основания Воркутинского 
музыкально-драматического театра. ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, «Каретный сарай». 
Фото В. Щетининой

Вернисаж выставки, кураторская экскурсия. 19 января 2019 г. Фото В. Щетининой
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молитвам,  Святая  Великомучени-
ца  Екатерина.  Через  280  лет,  с  1939 
по 1952 годы здесь будет размещать-
ся  особорежимная  секретная  тюрь-
ма  для  особо  важных  политических 
преступников.  Сухановской  её  ста-
нут называть по имени близлежащей 
бывшей усадьбы Суханово, отданной 
под  Дом  творчества  успешным  со-
ветским  архитекторам.  В монастыре 
были  произведены  масштабные  ре-
ставрационные  работы,  сейчас  даже 
невозможно представить ту крайнюю 
степень  надругательства  над  святы-
нями  и  над  людьми,  творившимися 
здесь. В  алтаре  собора  совершались 
расстрелы,  здесь  же,  по  некоторым 
неподтвержденным  данным,  нахо-
дилась  печь  для  сжигания  трупов 
и несколько видов карцеров, исполь-

зовалось 52 способа пытки. Один раз 
на  Воркуте  в  лагере  Борис  Мордви-
нов  проговорился,  что  знает  ужас 
пытки бессонницей19…

День  был  пасмурным  и  ласко-
вым,  монастырь  встретил  чинным 
благолепием и благодатью. Послуш-
ник  Тимофей  провёл  экскурсию 
и показал небольшой музей, создан-
ный  руками  прихожан  и  братии,  где 
представлена  вся  история  обители 
от  Алексея  Михайловича  до  наших 
дней.  Есть  альбом  тюремных  фото-
графий  узников  Сухановки.  Разные 
это были люди. Бывшие палачи сами 
становились жертвами. Здесь содер-
жались  сотрудники  НКВД  высшего 
и  среднего  звена  во  главе  с  Ежо-
вым20,  боевые  генералы,  партийные 
и  государственные деятели, учёные, 
писатели,  театральные  работники, 
«геологи-вредители»,  «врачи-убий-
цы»… Я передала о. Тимофею копию 
фотографии  из  следственного  дела 
Мордвинова.  В  монастырском  саду 
в  красивом  стеклянном  павильоне 
растёт удивительный куст, выращен-
ный  из  веточки  Неопалимой  купины 
Свято-Екатерининского  монастыря 
на Синае21. В центре сада — большой 
крест  и  камень  с  надписью:  «Этот 
камень установлен в ПАМЯТЬ о  тех, 
кто  томился  в  Сухановской  полити-
ческой тюрьме; о всех жертвах поли-
тических репрессий, о всех жертвах 
трагедий  ХХ  века.  ПОМОЛИСЬ  о  не-
винно страдавших».

Когда  мы  вышли  из  собора, 
большая  стая  галок начала кружить 
над  монастырем,  а  потом  внезапно 
расселась на всех оконечностях кре-
стов  собора  и  церквей,  на  крышах 
монастырских построек. Весело гал-
дящие галки, которые затем вспорх-
нули и полетели дальше…    
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18 Л.А.Головкова. Сухановская тюрьма. Спецобъект 110 // М.: Возвращение, 2009. 
19 Г.М.Литинский. Театр за полярным кругом. Рукопись. Ч. 1, стр.17 // Хранится в ГЦТМ им. Бахрушина и архиве Воркутинского МВЦ.
20 Ежов Николай Иванович (1895–1940) – советский партийный и государственный деятель, генеральный комиссар госбезопасности,
 председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1935–1939), народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), 
 народный комиссар водного транспорта СССР (1938–1939), один  из главных организаторов массовых репрессий 1937–1938 гг. 
 В 1939г. арестован, 4 февраля 1940г. расстрелян по обвинению в подготовке антисоветского государственного переворота. 
21 Ботанически этот куст относится к роду Rubus, подроду Ежевика.

Памятный крест на территории Свято-Екатерининского монастыря
Фото Н. Мордвиновой

Купол Собора святой
великомученицы Екатерины
Фото Н. Мордвиновой

чаще вспоминайТе
своих учиТелей
а лекСа нДр у рСин

Размышляя  о  100-летии  со  дня 
рождения  Алексея  Дмитриевича 
Понсова,  возвращаясь  в  собствен-
ную  биографию  к  событиям  50  лет-
ней  давности,  к  завершению  учебы 
на  3  курсе  Постановочного  факуль-
тета  школы-студии  МХАТ,  вызываю 
в  памяти  события  оставившие  след 
в моей жизни.

1970  г. —  год  практики  студен-
тов  Постановочного  факультета 
в  Московских  театрах.  По  реко-
мендации  заведующего  кафедрой, 
еще  до  окончания  3  курса,  Вадима 
Васильевича  Шверубовича  я  позна-
комился  с  одним  из  старейших  ру-
ководителей  постановочной  части 
театра  Советской  Армии  А. И.  Ки-
дайло.  Встреча  прошла  очень  теп-
ло, и вопрос о практике был решён. 
После этой очень интересной и важ-
ной для меня встречи В. В. Шверубо-
вич  и  А. Д.  Понсов  пригласили  меня 
для личной беседы, где сделали мне 
неожиданное  предложение,  кото-
рое меня  удивило  и  поставило  в  ту-
пик,  о  прохождении  практики  в  ху-
дожественно-постановочной  части 
Художественного  театра  под  руко-
водством А. Д. Понсова. В. В. Ш. акцен-
тировал,  что  меня  не  направляют, 
не  назначают,  а  приглашают  пройти 
производственную  практику.  Это 
было, безусловно, доверие и уверен-
ность  в  моей  готовности  работать 
под  руководством  А. Д.  П.,  как  мне 
позднее  стало  известно  любимого 
ученика В. В. Ш.

Следует  вспомнить,  что  в  шко-
лу-студию МХАТ я поступил со школь-
ной скамьи и особенными талантами 
и знаниями не блистал, знал о театре 
и постановочной части, надо сознать-
ся,  поверхностно,  однако  желание 
учиться  и  раскрыть  все  тайны  теа-
тральной  сцены,  позволило  успеш-
но  сдать  вступительные  экзамены. 
Осуществить  желание  раскрыть 
тайны  сцены  помог  педагог  Поста-
новочного  факультета  А. Д.  Понсов, 
поддержав  мою  просьбуосвоить 
работу  в  машинно-декорационном 
цеху  в  должности  монтировщика 
декораций, где я и прошел в течение 
двух лет школу жизни и выживания. 
Именно  в  эти  годы  я  имел  возмож-
ность видеть А. Д. П., что называется, 
при исполнении своих обязанностей. 
Время это было волнительным и на-
пряженным. Спектакли Художествен-
ного  театра  этого  времени  были 
во  всех  смыслах масштабные:  «Бро-
непоезд 14-69», «Враги», «Егор Булы-
чев и другие», «Плоды просвещения», 
«Горячее сердце» и т. д., и требовали 
значительного  количества  опытных 
монтировщиков  декораций,  а  штат 
был  не  заполнен,  текучка  кадров-
большая и костяк машинистов сцены 
бился,  теряя  силы  и  терпение  с  но-
вичками  не  владеющими  професси-
ей, и без  знания репертуара  театра. 
Машинисты  работали  по  20  дней 
в  месяц  в  две  смены.  Администра-
ция  на  спектакли  привозила  15-20 
военнослужащих,  но  только  для  за-

носа  декораций  на  сцену  из  скла-
дов. Именно в этот сложный период 
я впервые увидел А. Д. П., постоянно 
присутствовашего  на  подготовке 
и  проведении  спектаклей.  Задерж-
ка  начала  спектакля  или  нарушение 
продолжительности антракта или пе-
ремен  в  Художественном  театре 
были  недопустимы.  Были  на  сцене 
и  крики  и  негромкая  ругань,  време-
нами даже отчаяние из-за невозмож-
ности  уложиться  в  установленное 
время.  Единственно  на  что  могли 
рассчитывать  неопытные  и  незнаю-
щие репертуара монтировщики, так 
это  на  отсутствие  подзатыльников 
со  стороны  «стариков».  Естествен-
но  все  требования,  недовольство 
со стороны машинистов сцены выли-
вались на А. Д. П. Я смотрел, слушал 
и  думал,  как  это  можно  выдержать 
такое  напряжение  и  недовольство 
людей и не потерять самообладание, 
не сорваться на крик и грубость. Ни-
когда и ничего подобного за все годы 
работы с А. Д. П. я от него не слышал. 
Это  был  один  из  уроков  поведения 
руководителя. Все попытки, предпри-
нимаемые А. Д. П. для увеличения раз-
мера оплаты, достойной премиальной 
системы упирались в стену непонима-
ния и требований со стороны дирек-
ции к сокращению сверхурочной ра-
боты. Часто  после  подобных  встреч 
А. Д. П. приходил в кабинет, располо-
женный  в  художественно-производ-
ственных  мастерских,  огорчённый 
и молчаливый.    

паМять
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Наступило время практики в Ху-
дожественном театре, и я увидел уже 
другого  А. Д.  П.  Я  прекрасно  знал, 
как и все студенты профессионализм 
педагога  и  преподавателя.  На  все 
поставленные  вопросы  мы  получа-
ли  обстоятельные  и  полные  ответы. 
Ясно, коротко и доходчиво нам пре-
подносился  материал  недоступный 
другим уважаемым преподавателям. 
На  практике  А. Д.  П.  превратился 
для меня в наставника, умело и про-
фессионально  направляющего  прак-
тиканта  по  разным  направлениям 
постижения  профессии  художника-
технолога сцены.

Не возможно не вспомнить о лю-
дях, мастерах, руководителях цехов 
художественно-производственных 
мастерских.  Многие  руководители 
цехов  мужчины  были  участниками 
ВОВ  прошедшими  фронт  и  знавшие 
не  на  словах  меру  ответственности 
за порученное дело. Взаимопонима-
ние, взаимное уважение, ответствен-
ность,  творческое  отношение  к  соз-
даваемому спектаклю формировало 
в мастерских особую атмосферу еди-
нения  коллектива.  Несмотря  на  от-
сутствие  специального  и  даже  пол-
ного  семилетнего  образования 
у  некоторых  руководителей  цехов 
коллектив вместе с А. Д. П. проявлял 
чудеса  изобретательности  и  худо-
жественного  мастерства:  Т. Б.  Сере-
брякова,  Н. Н.  Готтих,  Н. Н.  Авдеев, 
П. И.  Бочаров,  Л. А.  Орэ,  А. С.  Шарш-
ков, В. В. Селиванов и многие другие.

Современникам  эти  фамилии 
возможно  малоизвестны,  но  вспом-
нить  хотя  бы  малую  часть  творцов 
истории  создания  художественно-
го  оформления  спектаклей  МХАТа 
необходимо,  потому  что  они  жили 
и творили вместе с А. Д. П.

А. Д.  П.  очень  ценили  и  любили 
в  мастерских  за  его  человеческие 
качества,  доброту  и  отзывчивость, 
профессиональные  качества  руко-
водителя,  экспериментатора,  тех-
нолога  и  конечно  художника-поста-
новщика.  Именно  спектакли  А. Д.  П. 
исполнялись в мастерских с особым 
вниманием.  Умение  заинтересовать 
людей  работой,  сделать  их  участ-
никами  творческого  процесса  было 

для  А. Д.  П.  нормой.  Среднее  и  мо-
лодое поколение внимательно пере-
нимало не только опыт и мастерство, 
но  и  манеру  общения,  атмосферу 
творчества  и  максимальную  заинте-
ресованность в  конечном результате 
работы.

После  окончания  практики 
А. Д. П. предложил мне остаться рабо-
тать в художественно-постановочной 
части в качестве помощника и совме-
щать учебу с работой. В. В. Шверубо-
вич одобрил это предложение и посо-
ветовал  выбрать  тему  предстоящей 
дипломной  работы  один  из  новых 
спектаклей театра.

Время  практики  под  руковод-
ством А. Д.  П.  совпало  с  завершени-
ем строительства Новой сцены МХАТ 
на  Тверском бульваре.  К  повседнев-
ной работе прибавились большие за-
боты по пуско-наладочным работам, 
формированию  профессионального 
штата  работников.  На  самые  инте-
ресны  и  познавательные  совещания 
А. Д. П. брал меня с собой в качестве 
наблюдателя. На одном из таких со-
вещаний  в  МК  СССР,  у  заместителя 
министра  Н.  Мохова,  курирующего 
строительство, попал и я. Новая ситу-
ация на таком высоком уровне в оче-
редной раз открыла для меня черты 
характера А. Д. П. Заместитель мини-
стра культуры настаивал на сокраще-
нии  средств  на  покупку  импортного 
механического  оборудования  сце-
ны,  аргументируя  своими  знаниями 
в  сфере  устройства  и  оборудования 
сцены.  Разъяснял,  что  ручные штан-
кетные  подъемы  надежны,  просты 
в эксплуатации и значительно дешев-
ле механических. Приводил примеры 
крупных театральных зданий Европы. 
Я  не  знал  оборудования  этих  сцен, 
и опираясь на свои скромные знания, 
счел услышанное просто требовани-
ем  сократить  расходы.  На  совеща-
нии  присутствовали  архитекторы, 
проектировщики,  ведущие  инжене-
ры, строители и представители внеш-
торговой  организации  (примерно 
человек  15).  Высказывались  с  осто-
рожностью,  нейтрально,  оставляя 
главное выступление представителю 
МХАТ. Выступление было ярким и не-
забываемым для меня. Все говорили 

сидя за большим столом совещаний, 
а А. Д. П. поднялся из-за стола, высо-
кий,  красивый  человек  с  добрыми 
и  умными  глазами,  как  мне  показа-
лось  в  тот  момент  не  настроенный 
на  битву  с  заместителем  министра, 
но  как я ошибся. Это  стало понятно 
с первых слов о театре завтрашнего 
дня,  перспективе  развития  сцени-
ческой  техники,  о  передовой  роли 
Художественного  театра  в  форми-
ровании  тенденций  развития  сцени-
ческих  комплексов  страны.  Сильные 
аргументы,  красивая  четкая  речь, 
умелый  перевод  финансовых  труд-
ностей  МК  СССР  в  «политическое» 
русло  значения  СССР  в  развитии  со-
временного  театрального  искусства 
и  передовой  театральной  техники. 
А. Д. П. пытался уберечь руководите-
лей МК СССР от ошибочно принятых 
решений. Совещание закруглили, до-
бавлять  было  нечего.  План  закупок 
был одобрен.

Начались  тяжелые  будни  осво-
ения  сцены,  проведения  испытаний, 
наладки  оборудования.  Вскрыва-
лись  недочеты  в  техническом  зада-
нии  и  проектировании.  Объяснение 
этому  было  известно, МХАТ  отстра-
нили  от  участия  в  проектировании 
и  строительстве  по  решению Мини-
стра  Культуры  СССР  Е. А.  Фурцевой 
т. к.  театр был не  согласен  с  концеп-
цией  формирования  сцены  и  зри-
тельного  зала.  Тем  не менее, МХАТ 
был  допущен  к  пуско-наладочным 
работам,  и  было  принято  решение 
отметить  открытие  Новой  сцены 
театра  спектаклем  для  коллектива 
строителей.  Освоение  проходило 
аврально,  без  должно  согласован-
ных действий, еще только формиру-
ющейся  службой  главного  инжене-
ра, обслуживающих цехов и главное 
художественно-постановочной  ча-
сти.  Отсутствие  средств  оператив-
ной  связи  на  сцене,  не  отлаженное 
оборудование,  не  обученный  тех-
нический  персонал —  все  это  было 
не очень похоже на профессиональ-
ный  театр.  Артистические  уборные 
были готовы к работе только на 1- ом 
этаже,  выше  уже  были  горы  строи-
тельного мусора и начальный этап от-
делочных работ.

В  первой  половине  дня  пове-
сели  с  трудом  на  плохо  управляе-
мые  штанкетные  подъёмы  мягкие 
живописные  декорации,  а  вечером 
раздался телефонный звонок с Твер-
ского  бульвара  с  известием  об  ава-
рии.  Внезапно  сработала  противо-
пожарная  система  на  колосниках, 
залиты  все  подвешенные  мягкие 
живописные  декорации,  на  планше-
те  5 см.  воды,  залиты  электролюки, 
вода  льется  через  зазоры  в  трюм. 
Катастрофа!  Заместитель  директора 
театра  В. Л.  Эдельман,  курирующий 
работы на Новой сцене и А. Д. Понсов 
собирают  всех  руководителей  служ-
бы главного инженера, художествен-
но-постановочной  части  и  на  месте 
проводят  оперативное  совещание 
о мерах  по  ликвидации  последствий 
аварии.  Все  понимают размер  ущер-
ба,  самое  время  запаниковать  и  от-
менить  спектакль  для  строителей, 
но  отмена  для  Художественного 
театра  исключена.  А. Д.  П.  на  месте 
согласовываети  утверждает  план 
аварийных  работ  по  всем  подразде-
лениям  по  часам.  Прорабатывается 
и  утверждается  технология  перво-
очередной  реставрации живописных 
задников  с  главным  художником  — 
декоратором Т. Б. Серебряковой. Рас-
поряжения  отдаются  чётко,  назна-
чаются  ответственные  лица  по  всем 
направлениям  работы.  В  очередной 
раз А. Д. П. проявил свой профессио-
нализм  руководителя,  необыкновен-
ную выдержку и силу характера в кри-
тической ситуации,  сумел настроить 
людей  на  активную  работу,  опреде-
лил для каждой службы свой манёвр.

У  меня  часто  возникал  вопрос, 
а как А. Д. П. успевал руководить ХПЧ, 
участвовать  и  контролировать  под-
готовку новых постановок,  вести ра-
боту по освоению Новой сцены, пре-
подавать  технологию  изготовления 
декораций  студентам  в  школе-сту-
дии, ставить спектакли в качестве ху-
дожника-постановщика,  заниматься 
живописью. Сколько времени остава-
лось на семью, где росли двое детей?

Ответ  не  находился,  а  спра-
шивать  было  неловко,  оставалось 
только наблюдать и делать выводы. 
Только человек высоко организован-

ный,  умеющий  распределять  время 
и  собственные  силы,  планирующий 
не только технологические процессы 
но и свою личную жизнь — и это все 
об А. Д. П. Было чему поучиться и по-
пытаться перенять опыт.

В 1970 году в Художественный те-
атр был приглашён О. Н. Ефремов. На-
чался новый и  (пока) последний этап 
развития  искусства  МХАТ.  Пришли 
многие  хорошо  известные  и  талант-
ливые актеры и художники-постанов-
щики.

Первой  работой  А. Д.  П.  в  каче-
стве  художника-постановщика  вме-
сте с О. Н. Ефремовым и В. П. Салюком 
стал спектакль «Последние» по пьесе 
А. М. Горького. Мне было предложено 
участвовать  в  создании макета  и  ра-
бочих чертежей декорацииспектакля. 
Поиски  сценографического  решения 
были  напряженными.  Первый  вари-
ант  декораций  был  очень  интере-
сен — интерьер в два этажа, модерн, 
стекло, витражи и т. д. Режиссеры по-
считали это решение традиционным 
и  остановились  на  сценографиче-
ском решении открытой сцены с под-
весными семейными портретами.

Работа  над  макетом  у  А. Д.  П. 
шла вечерами,  после начала  спекта-
кля или окончания 1-го акта. Он шел 
через двор в корпус мастерских, под-
нимался  по  лестнице  на  последний 
этаж  опустевших  цехов,  проходил 
через затемненный живописно-деко-
рационный зал и входил в макетную. 
Пять минут  отдыха  и  начиналась  ак-
тивная творческая работа: прирезка, 
просмотр,  новая  прирезка,  детали, 
цветовое  решение,  поиск  главной 
центральной  части  композиции 
и т. д. Ни усталости, ни раздражения 
от  прожитого  дня,  только  погруже-
ние  в  пьесу,  режиссерское  видение 
постановки,  собственное  осмысле-
ние будущего спектакля.

Удивительный,  талантливый 
и  неповторимый  представитель  ин-
теллигенции  Художественного  те-
атра,  носитель  высокой  культуры 
и  доброго  отзывчивого  отношения 
к людям и коллегам. Мне очень повез-
ло,  и  я безмерно благодарен А. Д. П. 
за  приглашение  работатьпод  его  на-
чалом в Художественном театре. Это 

судьбоносное решение А. Д. П. повли-
яло на всю мою жизнь, очень много-
му  научило,  ввело  в  удивительную 
и  неповторимую  творческую  атмос-
феру  Художественного  театра,  на-
правило в русло профессионального 
роста, сформировало глубокое пони-
мание  традиций  театра  и  бережное 
к ним отношение.

Вскоре А. Д. П. перешел на пре-
подавательскую работу в школу-сту-
дию где воспитал не одно поколение 
художников-технологов  сцены,  на-
писал очень важный и нужный учеб-
ник по технологии изготовления теа-
тральной декорации используя  свой 
богатый  и  всесторонний  опыт  рабо-
ты  заведующим  художественно-по-
становочной  частью  МХАТ.  Учебник 
и  сегодня  остается  настольной  кни-
гой  художников-технологов  сцены, 
сценографов,  работников  постано-
вочной  части  и  производственных 
мастерских.

Проработав  в  театре  16  лет 
до его разлома и разрушения я при-
обрел  бесценный  опыт  работы 
с  интереснейшими  и  талантливыми 
режиссерами  и  художниками-поста-
новщиками и  покинул МХАТ вступив 
в новый этап освоения театра в каче-
стве заместителя директора. Однако 
самые светлые и незабываемые годы 
совместной работы с Алексеем Дми-
триевичем  Понсовымзамечательным 
человеком и руководителем относив-
шемся  ко  мне  по  отечески  и  сейчас 
возникают  в  памяти  особенно  ярко 
и отчетливо.    

паМять паМять
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Ида  Рубинштейн  появилась 
на  французской  сцене  в  1909  году. 
Образ  Клеопатры,  созданный  ею 
в  одноимённом  балете,  вызвал  сен-
сацию.  Это  было  не  случайно.  При-
рода  наградила  Иду  Рубинштейн 
царственной  осанкой,  а  история  ца-
рицы  Египта  была  изучена  актрисой 
досконально.  После  оглушительного 
успеха  в  этой  роли  Ида  Рубинштейн 
мечтает  сыграть  Клеопатру  в  драма-
тическом  спектакле.  Собственно  об-
раз  египетской  повелительницы  уже 
создан, остаётся его озвучить, полно-
ценно используя знания, накопленные 
во время учебы на театральных курсах 
в  Москве,  и  сценический  опыт,  хотя 
и  небольшой,  приобретённый  в  Пе-
тербурге.  Выбор  совершенно  логи-
чен.  Позже,  накануне  премьеры  «Ан-
тония и Клеопатры», Ида Рубинштейн 
объясняет:

— «Меня пленила эмоциональ-
ная безграничность, которая 
характеризует Клеопатру вели-
кого Шекспира»1.

Первые  упоминания  «драмати-
ческой Клеопатры» относятся к нача-
лу 1917 года. В письме от 5-го февраля 
[1917]  Ида  Рубинштейн  пишет  Андре 
Жиду:

— «Я бы очень хотела сыграть 
«Антония и Клеопатру» сразу 

после войны. Буду счастлива, 
если Вы сможете сделать 
перевод; конечно, если Вас 
это заинтересует и если 
сейчас у Вас есть на это время. 
Хочу Вам также признаться, 
что я глубоко ценю Ваш великий 
талант»2.

Для  Андре  Жида  эта  история 
началась в 1916 году. Дату он не уточ-
няет. В статье, напечатанной в газете 
Le Gaulois накануне премьеры, он вы-
ражает свой восторг по поводу того, 
что в 1916 году на него

— «…выпал её [Иды 
Рубинштейн] выбор для пере-
вода замечательной пьесы, 
о постановке которой она меч-
тала уже много лет»3.

В  интервью  журналисту  газеты 
Comœdia  он  рассказывает  подроб-
нее,  какое  стечение  обстоятельств 
привело к появлению этого перевода:

— «Довольно давно я хотел 
перевести пьесу Шекспира; 
довольно давно Ида Рубинштейн 
искала кого-нибудь, кто смог бы 
перевести «Антония 
и Клеопатру». Ида Рубинштейн 
прочитала мои переводы 
с английского, они ей понра-
вились. В 1916 году я встре-
тил в метро её секретаршу. 

В результате этой встречи 
появилась пьеса, премьера кото-
рой состоится через несколько 
дней»4.

Имя  Иды  Рубинштейн  знакомо 
Андре  Жиду  с  1909  года,  когда  она 
впервые  вышла  на  парижскую  сцену 
в образе египетской царицы. Вне вся-
кого сомнения, их пути пересекаются 
во  время  благотворительных  акций, 
столь многочисленных в военное вре-
мя. Ида Рубинштейн  постоянно полу-
чает  приглашения  принять  участие 
в  благотворительных  концертах.  Она 
тщательно подыскивает роли для этих 
выступлений,  а  в  начале  1917  года на-
чинает  задумываться  о  «большой» 
роли,  которую  она  могла  бы  сыграть 
после войны. Вероятно, в разговорах 
с Андре Жидом они коснулись и темы 
«Клеопатры»пера  великого  англий-
ского драматурга.

Писатель  сразу  же  откликнулся 
на  предложение  актрисы.  7  февраля 
1917 года он пишет:

— «Конечно, Мадам, это вос-
хитительно, и я Вам безмерно 
признателен за то, что Ваш 
выбор выпал на меня для этой 
дивной работы, которую 
я наверняка, сознаюсь Вам, 
смогу выполнить так, чтобы 

анТоний и клеопаТра. 1920 
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полностью Вас удовлетворить» 
(2, стр. 151).

Ида не скрывает своего востор-
га и 11 февраля 1917 года отвечает Ан-
дре Жиду:

— «Я очень рада, что Вы 
согласились сделать перевод, 
о котором я мечтаю уже так 
много времени. Благодарю Вас 
от всего сердца. Если Вы иногда 
бываете в Париже, то, может 
быть, мы смогли бы встре-
титься? В таком случае я пред-
упрежу художника Льва Бакста, 
который будет делать декора-
ции и костюмы. Он Ваш предан-
ный поклонник» (2, стр. 151).

Таким  образом,  вопрос  о  выбо-
ре сценографа даже не возникал. Ида 
остаётся  преданной Баксту,  который 
всегда  играет  для  неё  более  значи-
тельную роль, чем простой художник-
оформитель. Он такой же прекрасный 
советчик,  как  Роберт де Монтескью, 
и его участие в постановке спектакля 
всегда очень ценно и значимо.

Уже  в  начале  1917  года  Ида  Ру-
бинштейн  надеется  на  скорый  конец 
войны и горит желанием начать рабо-
ту над образом Клеопатры. 15 февра-
ля 1917 года, т. е. через четыре дня по-
сле первого письма Андре Жиду, она 
уточняет:

— «Мне кажется, что я уже 
Вам говорила о моём намерении 
поставить эту вещь сразу после 
войны. Поэтому я хотела бы 
Вас спросить, когда предпо-
ложительно я смогу получить 
Вашу пьесу или её первую часть, 
что мне позволит сразу же 
начать работать» (2, стр. 153).

Согласно  этому  письму  конец 
войны  представляется  Иде  совсем 
близким.  И,  по  всей  видимости,  они 
уже договорились с Жидом о перево-
де «Антония и Клеопатры».

В  этом  произведении  Шекспи-
ра  удивительным  образом  перепле-
таются  сильные  чувства  и  величие 
авторитарной  власти.  Гений  автора 

возвышает историю любви до уровня 
значимости  исторических  событий. 
Вместе  с  тем —  это  одно  из  наибо-
лее  сложных  и  разноплановых  про-
изведений  великого  драматурга. 
Большое  количество  первостепен-
ных  персонажей,  резкие  перемены 
места  действия:  Александрия,  Рим, 
Сицилия,  Греция,  снова Александрия 
и  т. д.  В  истории  взаимоотношений 
двух главных действующих лиц прак-
тически нет развития. Оно затмевает-
ся  большим  количеством  отдельных 
разнообразных событий.

Новый перевод мог бы уравнове-
сить драматургическую канву. А Ида 
Рубинштейн  обладает  достаточной 
силой,  энергией  и  целеустремлённо-
стью,  чтобы  осуществить  постанов-
ку  этой  исторической  трагедии.  Она 
решила  обратиться  к  Жиду  потому, 
что знает и высоко ценит его перевод 
Рабиндраната  Тагора,  нобелевского 
лауреата 1913 года.

— «… Прочитав мой перевод 
«Жертвенных песнопений» 
Тагора, она рассудила, что моя 
проза способна отобразить 
лирическую основу велико-
лепных стихов без излишнего 
искажения поэтического звуча-
ния шекспировских стихов. […] 
Я уже давно предполагал пере-
вести одну из драм Шекспира, 
но какую?… Я раздумывал. 
Поэтому с энтузиазмом отве-
тил согласием на это предложе-
ние и сразу же начал работу», — 
рассказывает писатель» (3).

Андре  Жид  подтверждает  это 
в интервью, которое он дал накануне 
премьеры:

— «Я с энтузиазмом согласился 
сделать перевод трагедии 
Шекспира и с усердием принялся 
за работу» (4).

Таким образом, предложение Иды 
попадает в точку в нужное время.

Образ Клеопатры уже давно пле-
няет Иду Рубинштейн. Её интересует 
эстетическая  сторона  эмоциональ-

ной египтянки. Шекспир заимствовал 
удивительный  и  привлекательный 
образ  Клеопатры  у  Плутарха,  впер-
вые  описавшего  жизнь  царицы  Егип-
та.  В  драме  Шекспира  Клеопатра 
не  просто  пылкая  египтянка.  В  этом 
произведении  она  представлена 
как мистическая и фатальная женщи-
на.  Клеопатра  одновременно  глава 
государства  и  куртизанка.  Антоний 
не может  её  «раскусить»  даже  ценой 
своей  крови.  Она  возведена  гением 
Шекспира в ранг бессмертного и зага-
дочного персонажа. Клеопатра любит 
Антония, но она его предаёт. А когда 
он  умирает,  с  неё мгновенно  спадает 
маска  величия  и  она  устремляется 
к  тому  месту,  где  «душа  покоится 
в  цветах».  Из  самой  глубины  сердца 
идут её слова:

— «Супруг мой, иду к тебе. 
Я всего лишь воздух и огонь. Всё 
остальное принадлежит другому 
миру… Смерть, подобно объя-
тиям любимого, причиняет боль 
и притягивает. О, Антоний…».

Получив согласие Жида, 10 марта 
[1917] Ида пишет Баксту,  который на-
ходится в это время в Риме:

— «По Вашему возвращению 
надеюсь серьёзно обсудить 

5 Цит. по: БЕСПАЛОВА Елена, “Несостоявшийся квартет“, Панорама искусств, Москва, 2018, №2, стр. 428.
6 Джозеф Конрад (Joseph CONRAD, 1857-1924), настоящее имя: Юзеф Теодор Конрад Корженевский. Английский писатель

1 SCHNEIDER Louis, «Une répétition d’Antoine et Cléopâtre à l’Opéra», Le Gaulois, 4/6/1920. Далее в тексте указывается
 курсивом номер повторяющихся ссылок. 
2 Цит. по: CLAUDE Jean, «Gide et les artistes», Bulletin des amis d’André Gide, N°158, Nantes, 2008, стр. 151. 
3 GIDE André, «Pourquoi j’ai traduit Antoine et Cléopâtre», Le Gaulois, 12/6/1920. 
4 RIGAUD André, «Antoine et Cléopâtre à l’Opéra», Comœdia, 12/6/1920. 
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Ида Рубинштейн. Лев Бакст, 1913
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и Клеопатру», которую она 
хотела бы сыграть сразу после 
войны, т. е. довольно скоро, 
как она считает. (Я согласился 
и уже принялся за работу, 
считая, что мой перевод 
может оказаться непло-
хим). Я встречался с Мадам 
Рубинштейн, когда был послед-
ний раз в Париже несколько 
дней тому назад10. Мы решили, 
что для этого спектакля совер-
шенно необходима музыка, или, 
точнее, «музыкальное сопрово-
ждение» — как минимум музыка 
в перерывах между картинами. 
Мы решили, что Вы и только 
Вы сможете её написать, и мне 
кажется, что это вполне Вам 
соответствует» (2, стр. 154).

27 апреля [1917] в письме Иде Ру-
бинштейн Жид ещё раз выражает  эн-
тузиазм и восторг,  которые вызывает 
у него «Клеопатра»:

— «Несколько слов, чтобы ска-
зать Вам, с каким наслаждением 
я погружаюсь в эту работу. 
В мою ближайшую поездку 
в Париж (дней через 10) смогу уже 
привезти Вам несколько сцен.

Думаю, что это будет прекрасно.

От Дюка до сих пор нет ответа, 
а ведь я написал ему через день 
после моего отъезда»11.

Поль Дюка ответил только 3 мая 
1917 года. Но это не значит, что он раз-
мышлял  над  ответом.  Письмо  Жида 
попало  сначала  к  его  однофамильцу 
и  только  после  этого было  переправ-
лено  композитору.  Он  не  принимает 
предложение Жида и Иды Рубинштейн 
и грамотно аргументирует свой отказ:

— «Несмотря на то, 
что несколько лет тому назад 
я установил для себя правило 
не участвовать ни в каком 
сотрудничестве, но, как Вы 
это прекрасно понимаете, 

я не устоял бы от удовольствия 
сотрудничать с Вами, учиты-
вая, что мой принцип носит 
условный характер. Но речь 
идёт о Шекспире, и Ваше предло-
жение натыкается на препят-
ствие в лице самого Шекспира!» 
(2, стр. 155).

Поль  Дюка  уже  начал  писать 
музыку  для  сопровождения  «Бури» 
Шекспира,  перевод  которой  он  сде-
лал сам, и не хотел начинать работать 
над какой бы то ни было другой пье-
сой великого драматурга до тех пор, 
пока не закончит уже начатую парти-
туру.  Забегая  вперёд,  стоит заметить, 
что «Буря» так и не была закончена. При-
мерно  два  десятилетия  спустя  крайне 
требовательный  к  себе  композитор 
сжег  незаконченные  фрагменты  этой 
музыки.  В  мае  1917-го  года,  объяснив 
причину своего отказа, он извиняется 
и добавляет в конце письма:

— «Талантливых музыкантов 
много, и я уверен, что вы най-
дёте для «Клеопатры» ком-
позитора, достойного этой 
замечательной пьесы и не менее 
замечательного её перевода, 
который я с нетерпением жду» 
(2, стр. 156).

Ожидая  ответа  композитора, 
Жид увлечённо работает над перево-
дом. 28 апреля [1917] он пишет одному 
из своих друзей:

— «Довольно неожиданно 
Ида Рубинштейн попросила 
меня перевести ей «Антония 
и Клеопатру», которую она 
задумала поставить в следую-
щем сезоне. […] Я погружаюсь 
с восторгом в эту работу, 
которая даёт мне возмож-
ность отвлечься от всего 
остального»12.

И через два дня, 30 апреля, сооб-
щает Жаку Копо:

— «Я перевожу «Антония 
и Клеопатру» и полностью 

захвачен этой работой. […] 
Но Вас наверняка удивит моё 
признание в том, что этот 
перевод мне заказала Ида 
Рубинштейн, которая надеется 
поставить пьесу после войны, 
то есть очень скоро, как она 
себе представляет. Меня забав-
ляет (может быть слишком) 
неожиданный характер этой 
затеи, на которую я согласился 
с восторгом, но, может быть, 
легкомысленно»13.

Андре  Жид  находится  в  посто-
янном  контакте  с  Идой  Рубинштейн. 
По ходу продвижения перевода он даёт 
ей прочитать законченные фрагменты, 
о  чем  свидетельствуют  многочислен-
ные  записки  и  телеграммы.  В  середи-
не  мая  [1917]  у  писателя  «страшный», 
как он пишет,  грипп; он просит отло-
жить  очередную  встречу  на  следую-
щую пятницу. 21 мая 1917 года Ида ему 
отвечает:

— «Согласна на пятницу [25 мая 
1917]. Жду Вас с нетерпением» 
(2, стр. 157).

Ида  Рубинштейн  считает,  что 
Бакст должен присутствовать на этих 
читках.  В  начале  мая  художник  вер-
нулся из Рима. Он активно включился 
в  процесс  подготовки  «Клеопатры» 
и должен быть в курсе развития собы-
тий. Ида  уже подбирает  кандидатуру 
актёра  на  роль  Антония.  23  мая  она 
пишет Жиду, что будет, к сожалению, 
занята  в  пятницу  и  предлагает  пере-
нести встречу на воскресенье 27 мая 
или на понедельник 28 мая:

— «Если один из этих двух дней 
Вам подойдёт, я пошлю за Вами 
машину в 4:15, как мы уже 
договорились. Я должна встре-
титься с Бакстом и его пред-
упрежу. Надеюсь, что до нашей 
встречи я смогу поговорить с 
де Максом14 о нашем проекте» 
(2, стр. 157).

с Вами «Клеопатру», которую 
Андре Жид сейчас для меня 
переводит»5.

В  начале  апреля  [1917]  Андре 
Жид  уезжает  на  две  недели.  Перед 
отъездом он не успевает зайти к Иде. 
В это время он заканчивает свою пре-
дыдущую работу, перевод «Тайфуна» 
Конрада6,  и  после  этого  собирается 
посвятить «Клеопатре» всё свое вре-
мя.  4  апреля  [1917]  он  пишет Иде  Ру-
бинштейн:

— «… я надеялся, что у меня 
будет время зайти к Вам перед 
отъездом из Парижа. К сожа-
лению, такой возможности 
не оказалось, теперь я смогу 
это сделать только когда вер-
нусь, т. е. в середине месяца.

Наконец-то я отделался 
от перевода Джозефа Конрада, 

который занимал у меня много 
времени и не давал мне в полную 
силу заняться Клеопатрой. 
Теперь (по крайней мере, сразу 
по возвращению) я собираюсь 
полностью посвятить себя 
Вашему проекту.

Я уже перечитал пьесу. Есть 
некоторые проблемы, которые 
было бы небесполезно с Вами 
обсудить.

Разрешите повторить Вам 
в очередной раз, что я очень 
рад этой работе и рад тому, 
что я делаю её для Вас»7.

В  этом письме Андре Жид  крас-
норечиво  подтверждает  свой  энту-
зиазм и желание как можно быстрее 
начать «Клеопатру». Кроме того, Жид 
считает  эту  работу  их  общим  про-
ектом,  и  для  него  важно  обсудить 

с Идой возникающие у него вопросы. 
Стоит заметить, что обычно, когда го-
ворят о пьесе «Антоний и Клеопатра», 
то  в  сокращенном  варианте  называ-
ют  её  «Антоний»,  что  ставит  акцент 
на  значимости  роли  Антония  в  этой 
истории.  Андре  Жид,  делая  пере-
вод для Иды, невольно переставляет 
этот акцент на Клеопатру, признавая 
важность той роли, которую сыграла 
царица Египта в событиях своего вре-
мени. В переписке с Идой он говорит 
в основном о «Клеопатре». Она веду-
щая, а он ведомый.

В это время Ида начинает обду-
мывать  вопрос музыкального  сопро-
вождения.  Она  останавливает  свой 
выбор на Поле Дюка8. Возможно, его 
кандидатура  была  предложена  Жи-
дом,  который  хорошо  знает  музыку 
этого  композитора.  Жид  довольно 
опытный пианист-любитель. Он с удо-
вольствием  играет  произведения 
Поля  Дюка,  высоко  ценит  этого  му-
зыканта и охотно соглашается к нему 
обратиться.

16-го апреля 1917 года Ида Рубин-
штейн пересылает ему письмо компо-
зитора:

— «Посылаю Вам письмо Дюка, 
но, к сожалению, он не указы-
вает своего адреса в Париже» 
(2, стр. 153).

Жид уже начал работать над пье-
сой,  и  это  доставляет  ему  большое 
удовольствие. 21апреля он делает за-
пись в Дневнике:

— «С восторгом погружа-
юсь в перевод «Антония 
и Клеопатры»9.

В  тот же  день  он  пишет  письмо 
Полю Дюка:

— «Я так много времени про-
вожу за роялем, исполняя 
Вашу музыку, что мне трудно 
представить, что мы до сих 
пор не знакомы. […] Сегодня 
я пишу Вам, потому что Ида 
Рубинштейн попросила меня 
перевести ей «Антония 

10 Андре Жид был в Париже с 16 по 18 апреля 1917 года.
11 GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 27/4/1917, Library of Congress, Washington. 
12 GIDE André, SCHLUMBERGER Jean, “Correspondance 1901- 1950“, Gallimard, Paris, 1993, стр. 662.
13 GIIDE André, «Correspondance André Gide – Jacques Copeau (mars 1913-octobre 1949)», Paris, стр. 173.

 польского происхождения, получил признание как классик английской литературы.
7 GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 4/4/1917, Library of Congress, Washington. 
8 Поль Дюка, (Paul Ducas, 1865-1935), французский композитор, музыкальный критик, преподавал композицию в Парижской консерватории. 
9 GIDE André, «Journal», Paris, 1951, стр. 186. 
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Ида Рубинштей
 во время первой

мировой войны. 
Гостиница «Бристоль» 
(Bristol), переоборудо-

ванная в госпиталь
на её средства
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— «Хорошо, приходите 
завтра во вторник в 6 часов. 
Я с удовольствием позна-
комлюсь с Вашими друзьями, 
но не забудьте, что я едва лишь 
начала работать над ролью. 
Прошу быть снисходитель-
ными» (2, стр. 159, письмо 
от 18 / 6 / 1917).

18 июня Бакст получает телеграм-
му от Стравинского:

— «Согласен написать вам 
музыку, но ничего не могу 
решить пока не повидаю тебя. 
В Париж приехать не могу. 
Телеграфируй» (15, стр. 402).

Игорю  Фёдоровичу  понадоби-
лась  всего  одна  неделя,  чтобы  дать 
ответ. Это выходит за рамки внутрен-
них правил композитора. Обычно ему 
нужно  гораздо больше  времени,  что-
бы  принять  решение.  Он  даёт  Баксту 
своё принципиальное согласие, но ста-
вит  условие  о  необходимости  встре-
чи  с  ним.  Очевидно,  он  хочет  с  глазу 
на  глаз  обсудить  с  художником  воз-
можности  финансовых  условий.  Из-
за  войны  и  февральской  революции 
Стравинский оказывается отрезанным 
от своих русских источников дохода:

— «Война поставила меня 
в очень затруднительные 
финансовые условия»18.

Концерты и спектакли во время 
военного  конфликта  стали  редкими 
и организуются лишь время от време-
ни. Доходы, соответственно, не регу-
лярны. Стравинский пытается собрать 
долги. 25 июля 1917 года он пишет Сер-
гею Дягилеву:

— «Очень прошу тебя мне 
прислать 300 франков19, кото-
рые ты мне остался должен. 
Я без денег!» (15, стр. 417).

Кроме того, именно в это время 
у  Стравинского  много  семейных  за-
бот.  Его  жена  больна  туберкулёзом 
и  должна  проходить  многократный 
курс  лечения  на  горном  курорте  Ле-
зен (Leysin). Для этого семья обосно-

вывается в Швейцарии. В связи с этим 
композитор  считает  себя  не  вправе 
отказаться  от  предложения,  но  он 
колеблется.  Артистические  взгляды 
и  вкусы  Стравинского  и  Иды  Рубин-
штейн  существенно  различаются. 
Они  оба  это  прекрасно  понимают. 
Игорь Стравинский — личность очень 
сильная.  Он  никогда  не  сможет  по-
ставить  себя  в  ряд  простых  испол-
нителей,  способных  подчиняться 
воле  заказчика,  но  финансовые  воз-
можности Иды  Рубинштейн, щедрой 
на  оплату,  заставляют  задуматься 
композитора,  попавшего  в  затруд-
нительное  положение.  Тем  не  менее 
Стравинский  ставит  условия.  Он  хо-
чет встретиться  с Бакстом под пред-
логом  обсуждения  артистических 
вопросов,  но,  скорее  всего,  ему 
нужна  встреча,  чтобы  выяснить,  ка-
кие  расходы  предполагает  Ида  Ру-
бинштейн  для  этой  постановки.  Он 
не может задать эти вопросы Баксту 
в письме. Художник пишет не от себя, 
он является лишь посредником в на-
чавшихся  переговорах  и  будет  пока-
зывать  всю  корреспонденцию  Иде. 
Стравинский  предупреждает  в  своей 
телеграмме,  что  не  может  приехать 
в Париж. Соответственно, Бакст дол-
жен приехать в Швейцарию. В период 
войны  передвижения  граждан  Рос-
сии,  участницы  военного  конфликта, 
сложны,  как  для  Стравинского,  так 
и для Бакста. Кроме того, Бакст, так-
же как Стравинский, зависит от дохо-
дов со спектаклей и во время войны 
вынужден  браться  за  любые  заказы, 
так  как  новых  постановок,  принося-
щих доход,  практически нет. Это об-
стоятельство держит его в Париже.

Одновременно  летом  1917  года 
Ида Рубинштейн готовит роль Федры. 
Её пригласили принять участие в бла-
готворительном  концерте  в  пользу 
Красного  Креста  Румынии.  Концерт 
намечен на 27 июня 1917 года, и она ре-
шила сыграть 4-ый акт «Федры»Расина. 
Как  обычно,  Ида  Рубинштейн  очень 
тщательно  обдумывает  своё  высту-
пление и готовится к нему с большим 
старанием. Это отнимает у неё много 

времени.  Тем  не  менее  она  находит 
время для обсуждения с Бакстом по-
становки «Клеопатры».

Учитывая, что Стравинский не мо-
жет приехать в Париж, она предлагает 
обсудить с ним письменно все вопро-
сы,  касающиеся  его  участия  в  поста-
новке.  У  неё  в  этом  большой  опыт. 
В  письме  Стравинскому  от  21  июня 
1917 года Бакст даёт довольно подроб-
ный отчёт этих обсуждений:

— «… получил твою депешу 
и очень обрадовался принципи-
альному согласию. Увы, я сейчас 
не могу двинуться из Парижа 
до окончания срочных работ, 
то есть [смогу приехать не] 
раньше [, чем через] месяц. 
Я прочёл Иде Рубинштейн 
твою депешу, и она сказала, 
что можно всегда переговорить 
письмами, даже детально. Она 
исходит из опыта почтового 
«Себастьяна» и «Саломеи» (эту 
музыку она заказала А. Глазунову 
в своё время) …» (15, стр. 404-405).

Дальше  Бакст  описывает,  какой 
предполагается  музыка  для  этого 
спектакля:

— «[Ида Рубинштейн] думает, 
что во время действия (если ты 
решишь вставить [в эти эпи-
зоды] музыку), надобно, чтобы 

Встреча  состоялась  в  воскре-
сенье  27  мая.  Через  три  дня,  30  мая 
1917-го  года,  Ида  считает  необходи-
мым  выразить  письменно  своё  удов-
летворение:

— «Хочу ещё раз Вам сказать, 
каким энтузиазмом напол-
няют меня прекрасные сцены 
«Антония и Клеопатры», кото-
рые Вы нам зачитали в воскре-
сенье. Ещё раз спасибо. Я видела 
де Макса сегодня и получила его 
согласие. С нетерпением жду 
продолжения Вашего прекрас-
ного произведения» (2, стр. 157).

Работа продвигается, но компо-
зитор ещё не найден. Возможно, Да-
риус Мийо?  Ида  подумывает  о  Раве-
ле, в какой-то момент высказывается 
предположение  относительно  Эрика 
Сати.  Его  кандидатура  была  отвер-
гнута Бакстом. В письме Стравинско-
му от 10 июля 1917 года он объясняет:

— «… я отказался от сотруд-
ничества с Сати в «Антонии 
и Клеопатре», и отказался 
внутренне от сотрудничества 
c ним же в моём модернистиче-
ском балете, который прожек-
тирует ставить Серёжа…»15.

Скорее  всего,  именно  Бакст 
предлагает  кандидатуру  своего 
друга  Игоря  Стравинского.  Ида  сра-
зу  соглашается.  Она  неоднократно 
встречала композитора во время по-
становки  «Жар-птицы»  в  1910  году. 
В  то  время  Игорь  Стравинский  был 
ещё молодым, начинающим музыкан-
том.  С  Идой  Рубинштейн  они  почти 
ровесники.  К  1917  году  Стравинский 
уже  известный  и  признанный  компо-
зитор.  Ида  хорошо  знает  его  музы-
ку и  высоко её ценит. Она оставляет 
за Бакстом право обратиться к Стра-
винскому с просьбой. 10 июня худож-
ник пишет своему другу:

— «Дорогой Игорь, знаешь 
ли ты, что Ида Рубинштейн 
ставит со мной «Антония 

и Клеопатру» Шекспира, 
в моих декорациях и костю-
мах, что она заказала точный 
перевод (первый во Франции 
точный!) Андре Жиду, и теперь 
она просит тебя: не согла-
сишься ли ты написать музыку 
(то есть Интродукцию, куски 
в действии, усиление впечатле-
ния в антрактах и во время дей-
ствия — по твоему усмотре-
нию и вдохновению — как это ей 
сочинил Дебюсси для «Святого 
Себастьяна»). Вся задача 
музыкальная в твоём распоря-
жении — делай, что найдёшь 
нужным, однако, без голоса, если 
можно» (15, стр. 401).

Соответственно,  Ида,  Бакст 
и Жид уже достаточно подробно обсу-
дили, каким должно быть музыкальное 
сопровождение.  Они  предоставляют 
свободу композитору, но предлагают 
свою уже намеченную структуру. Ида 
интересуется, насколько занят компо-
зитор и какое ему понадобится время 
для этой работы.

— «Она очень просит меня, 
чтобы ты в том или другом 
случае, написал мне твое отно-
шение и ещё [просила] сказать 
тебе, что, если возможно, 
музыку нужно [закончить] через 
шесть месяцев», — пишет 
Бакст (15, стр. 401-402).

Эти  переговоры  идут  во  время 
войны.  В  письме  художника  между 
строк  читается,  что  летом  1917  года 
конец войны представляется Иде со-
всем близким.

Бакст,  со  своей  стороны,  ока-
зывается,  уже  давно  мечтал  о  по-
становке  этого  спектакля;  он,  также 
как и Жид, полон энтузиазма:

— «Итак, дорогой Игорь, 
напиши мне твоё решение и, 
сообразно твоему замыслу 
(если принимаешь предложе-
ние), и твои условия. Я считаю, 

что этот спектакль будет 
экстраординарный (она думает 
иметь Жемье16 директором), 
я его готовил ещё давно 
перед войной, но застряло 
дело. Держи всё в секрете, 
ибо секрет не мой, а Иды 
Рубинштейн. Буду ждать 
твоего скорого ответа» 
(15, стр. 401-402).

Ида, со своей стороны, с не мень-
шим энтузиазмом начинает работать 
над  ролью  Клеопатры.  Ей  кажется 
или ей того хочется, что война вот-вот 
кончится. В любом случае она на это 
очень надеется!

Пока  нет  ответа  от  Стравинско-
го, Ида и Жид продолжают обсуждать 
кандидатуру  композитора.  Они  воз-
вращаются к Морису Равелю:

— «Я подумала и не возражаю 
против Вашего предложения 
относительно Равеля на пред-
мет музыки. Хотите ли Вы 
посмотреть сцену, над которой 
я уже начала работать? Ваше 
мнение для меня будет очень 
ценным. Если Вам удобно, мы 
могли бы встретиться в среду 
в 6 часов на улице Вано […] 
Если Вы хотите, мы могли бы 
обсудить кандидатуру компози-
тора. До среды [20 / 6 / 1917] …» 
(2, стр. 159, письмо от 15 / 6 / 1917).

Между  Идой  и  Андре  Жидом 
устанавливаются  прочные  друже-
ственно-деловые  взаимоотношения. 
Несколько  дней  спустя,  18-го  июня 
1917-го года, писатель с удовольстви-
ем сообщает:

— «Я только что долго 
«блуждал» по Египту, куда 
я всегда возвращаюсь на полных 
парусах»17.

В ответ на предложение актрисы 
посмотреть её работу Жид спрашива-
ет, не может ли он прийти с друзьями. 
Ида отвечает:

14 Эдуард де Макс (Edouard de Maxe, 1869-1924), очень известный французский драматический актёр, румын по происхождению. 
15 Цит. по: СТРАВИНСКИЙ Игорь, «Переписка с русскими корреспондентами», том 2, Москва, 2000, стр. 402.
16 Firmin Gémier (1869-1933) известный французский актёр и режиссёр.
17 ЖИД Андре, письмо Иде Рубинштейн, 18/6/1917, Library of Congress, Washington.

наСледиенаСледие

Обложка программного буклета 
«Антония и Клеопатры» 

18 STRAVINSKY Igor, «La chronique de ma vie», Paris, 1962, стр. 70.
19 Приблизительно 740 EUR (2019).
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ты рассчитывал на sonorité 
(гулкость) в кулисах, ибо Дебюсси 
плохо рассчитал [это в «Святом 
Себастьяне»], и пришлось переве-
сти артистов в оркестр, а часть 
[их] — за кулисы. Выходила пута-
ница и неудобство, и эффект 
иной. Она очень просит тебя 
в сцене смерти Клеопатры — 
параллельную музыку. Сцену эту 
ты знаешь — одна из самых гени-
альных сцен человеческого вдох-
новения. Но всё [она] предостав-
ляет твоему решению — длину, 
интерпретацию и распределе-
ние» (Там же).

Жид ещё не закончил свой текст, 
поэтому  Бакст  подробно  изучает  все 
русские и французские переводы пье-
сы Шекспира и заботится о том, чтобы 
Стравинский  как  можно  быстрее  по-
знакомился  с  содержанием  произве-
дения:

«Если бы у тебя нашелся пере-
вод Н. Минского и О. Чюминой 
в издании Шекспира [Брокгауза 
и] Ефрона, — это самый полный, 
французский [перевод] сокра-
щён и изгажен. Но, может, 
в Швейцарии найдёшь точный 
перевод и на другом языке» 
(Там же).

В конце письма Бакст предлагает 
задавать ему любые вопросы:

— «… я сейчас же отвечу; 
[сообщи также] все сомнения, 
твои расчёты денег и вре-
мени, вплоть до [соображений 
по поводу] дирижера» (Там же).

В это время Ида Рубинштейн ак-
тивно ищет театр для постановки «Ан-
тония».  Она  уже  начала  переговоры 
относительно  Гранд  Опера,  но  пока 
они в самой в начальной стадии. Бакст 
считает  нужным  сообщить  об  этом 
Стравинскому, но предупреждает:

— «Я думаю, что это пойдёт 
в Опера (но это секрет) в Париже. 
Также напиши о времени livraison 
(срок сдачи сочинения) и прочих 
условиях» (Там же).

Но  Стравинский  не  принимает 
предложения  о  переговорах  по  пе-
реписке  и  продолжает  настаивать 
на встрече. 5 июля 1917 года в Париж 
летит телеграмма:

— «Если ты хочешь, чтобы 
я написал музыку к Шекспиру, 
то абсолютно необходимо, 
чтобы ты приехал сюда. 
Категорически отказываюсь 
дискутировать письменно. 
Я жду тебя» (15, стр. 409).

Условие  ставится жестко. В  нём 
чувствуется  некоторое  лицеме-
рие.  В  это  время  переписка  ведётся 
оживлённо,  письменное  обсуждение 
любых  вопросов  вполне  возможно 
и  даже  имеет  некоторые  преимуще-
ства.  Основываясь  на  своём  опыте, 
Ида Рубинштейн прекрасно понимает, 
что успех спектакля не зависит от фор-
мы переговоров. И Стравинский не мо-
жет этого не понимать.

Благотворительный  концерт, 
на  котором  Ида  Рубинштейн  долж-
на  играть  4-ый  акт  «Федры»  Расина, 
намечен  на  27  июня  1917  года.  Узнав 
об  этом,  Андре Жид  просит  актрису 
выделить  ему  два места.  17  июня  он 
получает от неё билеты:

— «Имею огромное удо-
вольствие предоставить 
Вам билеты на Утреннее 
Представление в среду 27 июня. 
Буду очень счастлива, если Вы 
будете одним из зрителей 
в зале» (2, стр. 160).

Задним числом Жиду становится 
неловко, что он обратился к Иде с та-
кой  обывательской  просьбой.  Полу-
чив билеты, он сразу же [18 / 6 / 1917] ей 
пишет:

— «Я более чем сконфужен, 
если можно так сказать, полу-
чив сегодня утром Ваше письмо 
и два билета в партер на утрен-
нее представление в Опера 
[27 / 6 / 1917].

Сейчас я даже не понимаю, 
насколько моя просьба была бес-
тактной. Умоляю Вас, извините 

меня и будьте уверены в моём 
искреннем желании Вам поапло-
дировать, и я рад, что мне пре-
доставляется возможность это 
сделать» (17).

Неожиданно  «Федра»  имела 
огромный  успех.  Андре Жид  был  из-
умлён. Он очень  высоко оценил дра-
матические  способности Иды Рубин-
штейн:

— «Никогда ещё стихи Расина 
не казались мне такими пре-
красными, такими трепетно-
живыми и наполненными 
скрытым смыслом. И ничего 
ни в костюме, ни в манере дер-
жать себя на сцене не противо-
речило этой необыкновенной 
и практически сверхчеловече-
ской гармонии…»20.

Увидев Иду в образе Федры, Жид 
получил  дополнительный  импульс 
для работы над переводом «Клеопа-
тры». Он не мог не выразить Иде свои 
восторженные  впечатления.  В  ответ 
на его послание Ида отвечает:

— «Меня очень тронуло Ваше 
письмо. Я рада, что Вам понра-
вилось» (2, стр. 160, письмо 
от 5 / 7 / 1917).

И,  пользуясь  случаем,  в  том  же 
письме она пишет о согласии И. Стра-
винского:

— «Стравинский сообщил 
телеграммой, что он напишет 
музыку. Не хотите ли Вы при-
ехать ко мне на обед в четверг 
12-го в Версаль (к часу). Я упрошу 
прийти также Бакста, чтобы 
мы смогли обо всем поговорить» 
(Там же).

После «Федры» «парижское трио» 
возвращается  к  постановке  «Клеопа-
тры».  Узнав  о  настойчивом  желании 
Стравинского встретиться для обсуж-
дения  постановки,  Жид  предлагает 
свои  услуги.  У  него  уже  давно  на  ав-
густ 1917 года запланирована поездка 
в Швейцарию. В июле этого года два 
сына его наставника и близкого друга 

наСледие

Эли Аллегре проводят каникулы в ла-
гере  бойскаутов  в  местечке  Шани-
ваз  (Chanivaz).  Это  совсем  недалеко 
от Моржа  (Morges),  где живёт  семья 
Стравинского.  Жид  собирается  туда 
поехать к окончанию лагерного срока 
и, встретив братьев, провести с ними 
август месяц в Зас-Фе (Saas Fee).

Андре  Жид  полон  энтузиазма 
и абсолютно уверен, что сможет дого-
вориться со Стравинским, с которым, 
как  пишет  в  своих  воспоминаниях 
композитор, они знакомы с 1910 года:

— «Первый раз мы [Игорь 
Стравинский и Андре Жид] 
встретились в 1910 году у Миси 
Серт. Его имя [Андре Жида] мне 
было, естественно, знакомо, он 
был уже известным писателем 
[…]. После этого я его видел 
несколько раз на балетных 
репетициях»21.

Возможно,  это  было  чуть  рань-
ше,  на  премьере балета Стравинского 
«Жар-Птица» 25 июня 1910 года. Соглас-
но воспоминаниям композитора, он

— «сидел в ложе Дягилева, куда 
в антрактах залетал рой знаме-
нитостей, титулованных особ, 
почтенного возраста эгерий 
балета, писателей, балето-
манов, — и […] впервые встре-
тился там с Прустом, Жидом, 
Полем Мораном, Сен-Жон Персом, 
Клоделем…»22.

Казалось,  дело  налаживается. 
Ида хочет выработать их общую точ-
ку  зрения  с  Андре  Жидом  и  Львом 
Бакстом. 7 июля художник отправля-
ет  Стравинскому  телеграмму,  сооб-
щая  о  приезде Жида.  Бакст,  очевид-
но,  узнал  о  плачевном  финансовом 
состоянии семьи композитора и пыта-
ется его подбодрить:

— «Через три недели Андре 
Жид приедет повидать тебя. 
Предполагается сильная худо-
жественная и финансовая 

поддержка. Рубинштейн напишет 
тебе. Ответь ей» (15, стр. 413).

10  июля  1917  года  Ида  благода-
рит  композитора  за  согласие  напи-
сать для неё музыку:

— Бакст сообщил мне о Вашем 
любезном согласии напи-
сать музыку для «Антония 
и Клеопатры», чудесный пере-
вод которой делает для меня 
Андре Жид. Бакст, должно 
быть, Вам передал, как сильно 
я надеюсь на Ваше участие 
в этой постановке. Поэтому, 
думаю, не стоит говорить, 
как я довольна. Благодарю Вас 
от всего сердца. Я уверена, 
что благодаря Вашему участию 
и всем другим способствую-
щим элементам, этот спек-
такль будет одним из лучших 
когда-либо поставленных 
спектаклей»23.

На  этой  стадии  развития  собы-
тий Ида считает, что основные участ-
ники  постановки  уже  определены 
и решает сделать сообщение в прес-
се.  11 июля  1917  года  газета Le Figaro 
объявляет  о  двух  сериях  представ-
лений  «Антония  и  Клеопатры»,  одна 
из  которых  будет  дана  Идой  Рубин-
штейн  в  переводе  Андре Жида,  сце-
нограф — Лев Бакст. Имя Игоря Стра-
винского не упоминается.

13 и 14 июля многие журналы, та-
кие как Le Gaulois, Le Rappel, XIX-siècle 
и другие, печатают объявление:

— «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА. Ида 
Рубинштейн готовит большую 
серию представлений «Антония 
и Клеопатры». Знаменитая 
актриса, которая будет сама 
играть роль Клеопатры, обрати-
лась с просьбой к Андре Жиду сде-
лать ей полный перевод произве-
дения Шекспира. Бакст, который 
уже делал для Иды Рубинштейн 
декорации к «Мученичеству 

Святого Себастьяна» и совсем 
недавно к «Федре», показан-
ной в Опера, любезно согла-
сился выполнить декорации 
к «Антонию и Клеопатре». 
Недавний успех Иды Рубинштейн 
и её великолепные постановки 
в довоенное время дают 
надежду на то, что это будет 
прекрасное произведение теа-
трального искусства».

После  этого  никаких  других  со-
общений  об  «Антонии  и  Клеопатре» 
в прессе не появляется. Но слухи рас-
пространяются,  и  время  от  времени 
в разных статьях можно найти упоми-
нания об этой постановке. Например, 
в апреле 1918 года Жак-Эмиль Бланш24 
пишет в Mercure de France:

— «Ида [Рубинштейн] пред-
полагает сыграть «Антония 
и Клеопатру» в прекрасном пере-
воде Анде Жида; Бакст будет 
делать декорации и костюмы, 
Игорь Стравинский пишет 
музыку»25.

Однако  Бланш  сомневается 
в  возможности  такой  постановки 
именно в это время, так как во Фран-
ции  ходят  слухи  о  переговорах  Рос-
сии с Германией26. Он делится своими 
сомнениями с Полем Валери, который 
в  свою  очередь  рассказывает  Андре 
Жиду в письме от 2 марта 1918 года:

— «Теперь о твоём спектакле 
[Антоний и Клеопатра]. Ж [ак] 
-Э [миль] считает его невоз-
можным в настоящее время 
из-за России, пьеса, в которой 
принимают участие Бакст, Ида 
[Рубинштейн], Стравинский, 
и т. д. Но, скажи мне К [олдун], 
это не потому, что они 
Евреи?…»27.

Странным  образом  телеграмма, 
отправленная Бакстом 7 июля 1917 года, 
приходит  к  Стравинскому  только  че-
рез  четыре  дня,  11  июля.  Стравинский 

20 GIDE André, «Ainsi soit-il», Paris, 1952, стр. 22.
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21 STRAVINSKY Igor, «Souvenirs et commentaires (avec Robert Craft)», Paris, 1963, стр. 183. 
22 СТРАВИНСКИЙ Игорь, «Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии», Ленинград, 1971, стр.139-140
23 RUBINSTEIN Ida, lettre à Igor Stravinsky, 10/7/1917, Paul Sacher Stiftung, Basel. 
24 Жак-Эмиль Бланш (Jacques-Emile Blanche,1861-1942) французский художник и литератор.
25 BLANCHE Jacques-Emile, «Les spectacles de la société Shakespeare», Mercure de France, 16/4/1918.
26 3 марта 1918 года Россия подписала сепаратный мир с Германией.
27 GIDE André, «Correspondance aveс Paul Valéry», Paris, 2009, стр. 789. 
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Жду Жида, чтобы получить 
ответы на мои вопросы»  
(15, стр. 418, письмо от 30 / 7 / 1917).

В тот же день он пишет письмо, 
где  объясняет  более  подробно  свои 
соображения,  высказанные  в  теле-
грамме:

— «Я получил твою телеграмму 
и с трудом представляю себе, 
как будет выглядеть спек-
такль «Антоний и Клеопатра», 
поскольку понятие синтети-
ческого реализма по поводу 
постановки Шекспира слишком 
туманно. К тому же ты не отве-
тил на весьма явно поставлен-
ные вопросы, которые я тебе 
задал в моём последнем письме. 
Этот спектакль может быть 
реалистическим, синтетическим, 
или, если хочешь, каким-нибудь 
ещё, но при этом оставаться 
двоюродным (если не родным) 
братом «Елены» или «Святого 
Себастьяна». Так что, я жду 
Жида и посмотрю, что он мне 
обо всём этом сообщит. […]

Я получил письмо от Иды 
Рубинштейн, которая благо-
дарит меня за участие в работе 
так, как если бы дело было уже 
решено» (Там же).

Поскольку  Стравинский  настаи-
вал  на  встрече,  он  вынужден  согла-
ситься  на  обсуждение  постановки 
с Андре Жидом. Как и в предыдущем 
письме, он  продолжает  свои выпады 
против  довоенных  спектаклей  Иды 
Рубинштейн  и  Бакста.  Ида  надеется, 
что в устной беседе Жид сможет убе-
дить  композитора  в  правомочности 
выработанной  ими  точки  зрения  от-
носительно  сценического  воплоще-
ния «Антония».

Бакст  решает  проявить  инициа-
тиву. Письмо Стравинского настолько 
его  задело,  что  он  готов  отказаться 
от  сотрудничества  с  ним. Он  отвеча-
ет,  скорее  всего,  без  согласования 
с Идой:

— «Дорогой Игорь, полу-
чил твоё письмо, где ты 
[пишешь о том, что] боишься, 
не будет ли моя постановка 
«Антония и Клеопатры» похожа 
на «Святого Себастьяна» 
и «Елену Спартанскую». 
В этих двух постановках нет 
ничего общего. Одна (и одна 
из лучших моих постановок) — 
«Святой Себастьян», [она] 
совсем не «пышная», а глубоко 
мистичная; но я всегда остаюсь 
верен автору и, естественно, 
д»аннунциевская сторона étalage 
(выставления на показ) должна 
была отразиться в постановке. 
Возьму для примера: недавний 
жестокий провал у Серёжи 
«сказок русских»в постановке 
Ларионова. Ни у кого она 
не нашла абсолютно никакого 
успеха, и Серёжа жалуется 
до сих пор мне, что даже 
Пикассо «совсем не считается 
с Ларионовым». Между тем, 
судя по твоим arrière-pensées 
(задним мыслям), она, эта поста-
новка «русских сказок», при-
шлась бы тебе по вкусу, ибо в ней 
ты усмотрел бы наличность 
«последнего слова» И [этот] 
пример лучше всего освещает 
мысль: постановка Сказок была 
dernier cri (последним криком) 
игрушек и раскраски, с привку-
сом мюнхенского модернизма. 
Вся пресса это отметила, 
все художники, самые передо-
вые признали это, презирая. 
Что тут был Лядов, что была 
Россия и русская сказка, — сам 
черт [этого] не нашел бы! 
Ларионов задался целью сказать 
поверхностное передовое слово 
и обосрался, кстати, обосрал [и] 
чудесную хореографию Мясина. 
Если также «передовито» надо 
[будет] исказить Шекспира — 
то, разумеется, я должен буду 
отказаться от удовольствия 
сотрудничать с тобой» (15, стр. 
419-421 письмо от 3 / 8 / 1917).

Бакст  гордится  своей  постанов-
кой «Федры», которой С. Дягилев пред-
сказывал  неудачу.  Художник  убеждён 
в своей правоте:

— «Теперь другой пример, совер-
шенно обескураживающий: 
я поставил с потрясающим успе-
хом «Федру», один акт, в Опера 
с Идой Рубинштейн. Серёжа 
с замиранием сердца ожидал 
провала. Вообрази, — это понра-
вилось, и самый яростный успех 
эта постановка имела среди 
кубистов и самых передовых 
литераторов и музыкантов!! 
Серёжа ушам [своим] не верил, 
когда Мисия, что и ждала Ида, 
его заверяла с пеной у рта, 
что ничего художествен-
нее и новее нельзя [было бы] 
себе представить, чем игра 
Иды и постановка «Федры». 
Я нарочно храню восторженные 
письма кубистов (столь люби-
мых тобой). Как тебе посту-
пить в этом случае?! Знаю, 
что ты полон préjugés (пред-
убеждений), что ты «устраива-
ешь» себе мнение на людей  
[, но] эта работа делается 
близоруко…» (Там же).

В  конце  письма  Бакст  излага-
ет  и  обосновывает  свою  концепцию 
спектакля:

— «Два слова в общем о моей 
постановке «Антония». 
Там около 25 «актов»30 Но я нашел, 
что драма делится на два про-
тивоположных мира — бодрый 
римский, и расслабленно-чув-
ственный — египетский. Это 
мой отправной пункт. А. Жид 
тебе расскажет кое-что. Эта 
антитеза очень ярка будет 
в постановке, где я постараюсь 
вырельефить потрясающий 
ланцет Шекспира!» (Там же).

Поскольку  Иду  интересует  кон-
цепция  Стравинского,  она  начинает 
склоняться  к  организации  встречи 
с ним и советуется с Бакстом:

не доволен и сразу же отвечает гнев-
ным письмом:

— «Только что получил от тебя 
телеграмму от 7-го июля о при-
езде ко мне для переговоров 
Андре Жида. Я нахожу, что вы 
страшно много времени теря-
ете. В твоей телеграмме ты 
говоришь, что музыка должна 
быть готова через шесть меся-
цев. Вот уже один месяц и ушел 
на переговоры, да ещё надо 
ждать Жида, который, согласно 
твоей телеграмме, приедет 
лишь в августе» (15, стр. 413-414).

В  этом  письме  чувствуется  раз-
дражение. Игорь Фёдорович недово-
лен тем, что приедет Жид, а не Бакст. 
С Жидом он не сможет обговорить те 
финансовые вопросы, которые он хо-
тел  бы  обсудить  с  Бакстом.  Начиная 
примерно  с  этого  времени  Стравин-
ский  практически  перестаёт  писать 
сопроводительную музыку  для  спек-
таклей,  считая  её  второстепенным 
элементом  в  театральных  постанов-
ках.  В  своих  замечаниях  по  поводу 
музыки  Клода  Дебюсси  и  Деода  де 
Северака28 он явно иронизирует:

— «Другой вопрос ещё более 
важный. Решительно не будучи 
в состоянии принять непосред-
ственное участие в вашем спек-
такле «Антоний и Клеопатра», 
моя роль, естественно, сведётся 
просто к сочинению определён-
ного количества музыкальных 
номеров. Вот тут-то я должен 
серьёзно поговорить с тобой 
или Жидом, ибо хочу узнать 
толком, как вы собираетесь 
ставить Шекспира. Если вы его 
будете ставить так, как я пред-
полагаю, в духе пышных поста-
новок «Святого Себастьяна» 
и «Елены Спартанской», 
то я решительно не представ-
ляю себе связи между музыкой, 
которую мне интересно было бы 
сочинить, и такого рода трак-
товкой Шекспира. Ибо музыку 
«настроений», как бы она ни была 

хороша сама по себе (как, 
например, «Святой Себастьян» 
Дебюсси), я себя не чувствую 
способным сочинить [подобное], 
и в этом самый главнейший 
вопрос» (Там же).

Стравинский  явно  показывает, 
что ему не нравятся «пышные» поста-
новки Иды Рубинштейн. В конце пись-
ма он объявляет о том, что на август 
месяц он уезжает в горы и просит со-
общить Жиду его адрес на это время:

— «Подумай хорошенько 
об этом и поторопись [с] отве-
том, ибо время уходит, а письма 
и телеграммы идут страшно 
долго (особенно из Франции сюда!)

В субботу (14 июля) мы уезжаем 
в горы и остаёмся там до первых 
чисел сентября. Мой адрес будет: 
«Les Fougères, Diablerets, Canton de 
Vaud, Stravinsky). Скажи об [этом] 
А. Жиду» (Там же).

Переезд Стравинского мог бы за-
ставить Жида  отказаться  от  встречи 
с  композитором.  Но,  удивительное 
совпадение, после встречи с Марком 
и  Андре  Аллегре  Андре  Жид  плани-
рует поездку в Зас-Фе, и Дьяблере ле-
жит на их пути.

По-видимому, Стравинский скло-
няется  к  положительному  решению, 
финансовые  трудности  всё  больше 
и  больше  дают  себя  знать.  Скорее 
всего, Ида понимает «игру» компози-
тора.  К  сожалению,  в  это  время  она 
не в курсе его истинного положения, 
иначе  она  бы  нашла  способ  оказать 
финансовую  поддержку  Стравинско-
му, как она это часто делала для мно-
гих своих знакомых и друзей.

Независимо  от  этого,  артисти-
ческие  идеи  композитора,  который 
не  воспринимает  концепцию  «Свято-
го Себастьяна», совершенно противо-
положны  идеям  Иды  Рубинштейн. 
Она  хорошо  помнит  дружескую  ат-
мосферу  при  создании  «Мучениче-
ства», и, естественно, ей хотелось бы 
её  повторить.  Кроме  того,  результат 
той  постановки  её  вполне  удовлет-

воряет,  и  она  довольна  общей  кон-
цепцией  «Святого  Себастьяна».  Её 
не может  не  уязвлять  ирония  выска-
зываний Стравинского по отношению 
к музыке Дебюсси и его пренебрежи-
тельное отношение к таким дорогим 
для  неё  спектаклям,  как  «Мучениче-
ство  Святого  Себастьяна»  и  «Елена 
Спартанская».  Когда  Стравинский  пи-
шет, что не способен написать музыку, 
подобную  музыке  «Себастьяна»,  чув-
ствуется его явное отношение свысо-
ка к  произведению Дебюсси. В  то же 
время  идеи  Стравинского,  высказан-
ные пока лишь в отрицательной мане-
ре в адрес любимых постановок Иды, 
вызывают  у  неё  интерес  и  желание 
узнать, как ему представляется новая 
постановка.

Ида верит в гений Стравинского. 
Ей нравится его музыка. Она пытается 
найти  компромисс.  Ида  Рубинштейн 
вполне  современная  женщина.  По-
чему бы не пойти дальше достигнуто-
го?  Она  любит  экспериментировать 
и  всегда  открыта  новым  идеям.  Ей 
хочется  понять  концепцию  Стравин-
ского.  В  результате  длительного  раз-
мышления  относительно  доводов, 
изложенных  композитором,  предва-
рительно  извинившись  за  задержку 
письма, она пишет Баксту:

— «Тысячу извинений за то, 
что я забыла переслать Вам 
письмо Стравинского. Не согласи-
тесь ли Вы оказать любезность 
и отправить ему телеграмму, 
чтобы он не охладел [к нашей 
постановке]»29.

Подробно  изучив  письмо  Стра-
винского  от  11  июля  1917  года  Ида 
и Бакст направляют композитору сле-
дующую телеграмму:

— «У тебя будет восемь 
месяцев на сочинение музыки. 
Постановка будет реалистична 
и в то же время синтетична» 
(15, стр. 418, письмо от 30 / 7 / 1917).

Стравинский сразу же отстрели-
вается ответной телеграммой:

— «Суть спектакля труднопо-
нимаема. Замечание о синтети-
ческом реализме тоже туманно. 

28 Деода де Северак (Déoda de Séverac, 1872-1921) французский композитор, автор музыки для «Елены Спартанской».
29 РУБИНШТЕЙН Ида, письмо Л. Баксту, [23/7/1917], ОР ГТГ, Ф.111, ед. хр. 1867, документ, любезно предоставленный Еленой Беспаловой.

наСледиенаСледие

30 На самом деле 5 актов, 39 сцен.
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в их правомерности. Кроме того, ему 
нужно  понять  идеи  Стравинского  от-
носительно  «Антония  и  Клеопатры». 
Эту  сторону  своей  задачи  Жид  вы-
полнил. В своём письме он прекрасно 
описывает, как композитор видит по-
становку:

— «Стравинский считает, 
что действие пьесы должно 
быть перенесено в нашу совре-
менную эпоху, подобно тому 
как во времена Шекспира дей-
ствие его пьес переносилось в его 
эпоху, т. е. постановка должна 
быть наисовременнейшей. 
Ставшее привычным использо-
вание археологических иссле-
дований ему представляется 
бесполезным и будет способ-
ствовать снижению интереса 
к пьесе. Он против всех поисков 
экзотики как во времени, так 
и в пространстве. Он считает, 
что маленькие, незначительные 
признаки вполне достаточны, 
чтобы представить Древний 
Рим и Египет, все излишества 
будут неуместными» (Там же).

Согласно  отчёту  Жида  Стравин-
ский  прекрасно  представляет  себе 
полную картину постановки и относи-
тельно костюмов считает, что

— «… Бакст сможет, если 
согласится с этой точкой 
зрения, превосходно использо-
вать современную моду, напри-
мер, современную военную 
форму для воинов Антония 
и Помпея. То же самое для костю-
мов Клеопатры и её свиты. Он 
также не сомневается в том, 
что Вы будете восхитительно 
в них выглядеть» (Там же).

Позиция  Стравинского  прекрас-
но  аргументирована,  но  кажется 
всё-таки  странной.  По  своему  ха-
рактеру  и  внутренним  убеждениям 
Игорь  Федорович,  скорее,  консерва-
тор,  однако,  позицию  Бакста  он  счи-
тает  уже  много  раз  использованной 
и устаревшей:

— «Какой интерес может 
быть у Бакста, говорит он, 

повторять то, что он уже 
успешно создал в предыдущих 
постановках. Речь идёт о том, 
чтобы он продемонстрировал 
в этой постановке, что он спо-
собен, как мы все это считаем, 
на тотальное обновление, или, 
если он на это готов, превзойти 
требования наших запросов» 
(Там же).

Относительно  музыки  компози-
тор предполагает сочинить

— «увертюру и музыку для пере-
рывов между картинами, скорее 
всего это будут марши и воен-
ная музыка, в тех количествах, 
которые понадобятся» (Там же)

Но  он  продолжает  настаивать 
на личной встрече с Бакстом, как пи-
шет Жид в своём «отчёте»:

— «Что касается музыки, кото-
рую Вы собираетесь ему зака-
зать, то он согласится только 
в том случае, если сможет 
достичь согласия с Бакстом. 
Он считает, что обмена пись-
мами недостаточно и Бакст 
должен непременно к нему при-
ехать для совместных обсужде-
ний» (Там же).

В результате Жид, который дол-
жен  был  убедить  композитора  при-
нять  позицию  Иды  и  Бакста,  под  на-
пором  красноречия  композитора 
склоняется к его концепции:

— «… признаю, что его идеи 
правомочны» (Там же).

Твёрдостью  своих  убеждений 
Стравинский сумел произвести впечат-
ление на Жида, в то время уже очень 
известного и опытного писателя, кото-
рый старше композитора на 15 лет:

— «… мне не представляется 
возможным изменить его 
мнение. […] Оно непреклонно, 
и нет никакой возможности при-
бегнуть к каким бы то ни было 
компромиссам» (Там же).

Жид  оказался  в  странной  и  не-
ловкой  для  него  ситуации.  Он  нахо-

дится между двумя совершенно про-
тивоположными  мнениями,  которые 
невозможно  соединить  воедино.  Он 
решает занять нейтральную позицию:

— «Что касается меня, 
то у меня нет своего мнения, 
и я не хочу его иметь. Я ограни-
чиваю свою задачу написанием 
текста, который Вы, вне всякого 
сомнения, великолепно пред-
ставите, каковы бы ни были 
костюмы и декорации, если они 
Вас устроят. Таким образом, 
я продолжаю свою работу, невзи-
рая на результат Ваших перего-
воров со Стравинским» (Там же).

Такая  апатия  со  стороны  писа-
теля кажется довольно странной. Он 
с  восторгом  и  увлечением  работает 
над переводом пьесы, и до сих пор он 
принимал деятельное участие в орга-
низации постановки. Но именно в это 
время  Жид  находится  на  серьёзном 
жизненном  повороте. Он  испытывает 
очень  глубокое  чувство  к  Марку  Ал-
легре,  как  впоследствии  выяснилось, 
самое сильное в жизни писателя. Уже 
до  этой  поездки  Жид  знает,  что  его 
чувство взаимно. Они в самом начале 
их первого совместного путешествия. 
Проблемы,  связанные  с  «Антонием 
и  Клеопатрой»,  отходят  на  туманный 
второстепенный план…

Ида  внимательно  изучает  отчёт 
Жида  и  20  августа  1917  года  отправ-
ляет его Баксту, чтобы он ознакомил-
ся с ним до того, как они встретятся 
для совместного обсуждения:

— «Это письмо Жида. Я отправ-
ляю его Вам, чтобы Вы смогли 
спокойно его прочитать и обду-
мать до вашей встречи [с ним]. 
Хотите ли Вы, чтобы я приехала 
к Вам завтра, во вторник в 6 
с четвертью? Мы всё обсудим. 
Мне кажется, что Стравинский 
ошибается и нужно во что бы 
то ни стало его переубедить. 
Жду Вашего ответа»34.

Вероятно,  Ида  хотела  бы  пого-
ворить с Жидом до того, как ответить 
Стравинскому.  Но Жид  возвращается 

— Мне нравится письмо 
Стравинского, оно показывает, 
что он хочет заняться этой 
вещью. Я уверена, что можно 
его убедить в том, что он оши-
бается, и склонить его к нашей 
точке зрения. Я думаю, как и он, 
что необходимо встретиться 
для переговоров. Можно ли при-
ехать к Вам во вторник в 5:30, 
чтобы договориться о том, 
что нужно делать? Если Вы 
заняты во вторник, я могу при-
ехать в среду в то же время»31.

Письмо Бакста от 3 августа при-
ходит  к  Стравинскому  одновремен-
но  с  трагической  новостью о  гибели 
младшего  брата  композитора.  Гурий 
Стравинский был любимцем в семье. 
Он  добровольцем  ушел  на  фронт 
и умер в Яссах (Румыния) от сыпного 
тифа. Для Стравинского это огромное 
потрясение:

— «Я потерял нечто бесконечно 
дорогое, бесконечно близкое 
мне, […] я себя чувствую таким 
несчастным, осиротевшим», — 
пишет он матери в конце июля 
1917 года (15, стр. 422).

Позже  в  «Хронике  моей  жизни» 
он  подтверждает,  что  кончина брата 
была для него жестоким ударом. Это 
был двойной удар. Незадолго до это-
го,  в  апреле  1917  года,  умерла  няня, 
Берта  Самойловна  Эссерт,  которая 
была практически членом семьи Иго-
ря Фёдоровича и жила с ними в Швей-
царии.  Стравинский  узнал  об  этом, 
вернувшись домой из Рима. Он глубо-
ко переживал эту утрату. Ему понадо-
билось несколько недель, чтобы при-
йти в себя и вернуться к работе.

Таким  образом,  переговоры 
о постановке «Антония и Клеопатры» 
совпадают  с  самым  трудным  време-
нем в жизни композитора:

— «Этот период, конец 
1917 года, был одним из самых 
тяжелых в моей жизни. Глубоко 
удрученный постигшими меня 
одна за другой потерями, я, 

кроме того, находился в чрезвы-
чайно тяжелом материальном 
положении. Коммунистическая 
революция восторжествовала 
в России, и я был лишен послед-
них средств к существованию, 
которые ещё приходили время 
от времени оттуда. Я остался 
попросту ни с чем, на чужбине, 
в самый разгар войны»32.

При  этом Стравинский отец  чет-
верых детей. Его жена больна тубер-
кулёзом.  Ситуация  действительно 
тяжелая.  Но  жизненные  трудности 
не  ломают  характер  Стравинского, 
наоборот, они его «закаляют» и дела-
ют ещё более твёрдым.

Следовательно,  Андре  Жид  по-
является  на  жизненной  орбите  ком-
позитора в очень сложный момент.

Как  было  заранее  предусмотре-
но, Жид  встречается  с  братьями  Ал-
легре в Женеве, они едут в Дьяблере 
и  с  11-го по  17-е августа останавлива-
ются  там  в  гостинице.  Сразу  по  при-
езде  Жид  отправляет  Стравинскому 
записку  и  предлагает  встретиться 
в  тот  же  день.  Но  Стравинский,  со-
славшись  на  состояние  здоровья, 
просит отложить  встречу  на  следую-
щий день [12 / 8 / 1917]:

— «Не могу прийти к Вам 
сегодня. Я не слишком хорошо 
себя чувствую — небольшой 
насморк, который начинает ска-
зываться в форме большой уста-
лости, что связано, вероятно, 
с переменой высоты. Желаю 
вам хорошо отдохнуть. Приду 
завтра утром» (2, стр. 166).

В  результате  они  встречались 
несколько  раз  за  эти  дни.  Встречи, 
вероятно,  были  дружественными, 
судя по тому, что в письме от 13 авгу-
ста 1917 года Стравинский приглашает 
Жида поужинать вместе с его семьёй:

— «Дорогой Жид, приглашаем 
Вас и Ваших племянников33 поужи-
нать с нами на перевале Пиллон 
(Pillon). Там хорошая кухня, и, 

кроме того, это замечательная 
прогулка. Вы согласны? Дайте 
ответ моему сыну, который Вам 
принесет эту записку, придёте ли 
Вы прочитать мне письмо или Вы 
предпочитаете, чтобы я пришел 
сам» (2, стр. 166).

Естественно,  темой  разговоров 
была  постановка  «Антония  и  Клеопа-
тры». Жиду сразу же стало понятно, что

— «у Стравинского сложились 
совершенно чёткие идеи отно-
сительно того, что может 
и должна представлять на сегод-
няшний день постановка пьес 
Шекспира» (2, стр. 167).

14 августа, после встречи с ком-
позитором, Андре Жид посылает Иде 
Рубинштейн  подробный  отчёт  пере-
говоров:

— «Виделся со Стравинским 
сегодня утром, и сразу же Вам 
пишу, чтобы поделиться впе-
чатлениями о нашей первой 
встрече» (2, стр. 167-168).

Жид  несколько  кривит  душой, 
первый раз они встретились всё-таки 
12-го августа. 13-го они вместе ужина-
ли.  14-го  утром они  встречались  уже 
в третий раз для того, чтобы, соглас-
но  записке  Стравинского Жиду  от  13 
августа,  композитор  ознакомился 
с «отчётом» писателя Иде.

На переговорах со Стравинским 
Жид  играет  роль  представителя 
«парижского  комитета»  в  лице  Иды 
Рубинштейн, Льва Бакста и его само-
го.  На  встречах  в  Париже  они  выра-
ботали  довольно  стройную  концеп-
цию  спектакля  и  решили,  опираясь 
на  опыт  получившей  успех  «Федры», 
что декорации должны представлять 
именно  ту  эпоху,  которая  описана 
у Шекспира, т. е. первый век до нашей 
эры.  Жид  был  полностью  согласен 
с  этой  концепцией,  разработанной 
Идой  и  Бакстом.  На  него  была  воз-
ложена миссия: донести идеи «коми-
тета»  до  композитора  и  убедить  его 

31 РУБИНШТЕЙН Ида, письмо Льву Баксту, 6/8/1917, ОР ГТГ, Ф.111, ед. хр. 1868, документ, любезно предоставленный Еленой Беспаловой.
32 СТРАВИНСКИЙ Игорь, «Хроника моей жизни», Ленинград, 1963, стр.119.
33 Семьи Аллегре и Жида находятся в очень тесных дружеских отношениях. Жид фактически играет роль дяди,
 поэтому детей Аллегре часто называют племянниками Жида.
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34 РУБИНШТЕЙН Ида, письмо Льву Баксту, 20/8/1917, ОР ГТГ, Ф. 111, ед. хр. 1860, документ, любезно предоставленный Еленой Беспаловой.
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только 10 сентября [1917]. Стравинский 
теряет терпение. Жид дал ему прочи-
тать написанное Иде письмо-отчёт,

— «Чтобы быть уверенным 
в том что он верно передаёт 
изложение идей Стравинского» 
(2, стр. 167-168).

Кроме того, Жид
— «предоставил ему возмож-
ность прочитать настоящее 
письмо и сделать любые исправ-
ления, которые он сочтёт нуж-
ными» (Там же)

Зная  содержание  письма,  в  ко-
тором  выражены  его  идеи  создания 
«Антония»,  и  зная,  что  письмо  было 
отправлено  14  августа,  Стравинский 
ждёт  ответа.  При  этом  он  сознаёт, 
что письмо написано не им, а Жидом. 
Создаётся  двойственная  ситуация: 
по  сути,  ответ  нужен  Стравинскому, 
но  есть  предлог,  чтобы  ему  не  пи-
сать,  так  как  он  не  является  авто-
ром  письма.  Трудная  экономическая 
ситуация  заставляет  Стравинского 
реагировать.  2-го  сентября  он  по-
сылает  Баксту  телеграмму,  в  кото-
рой  чувствуется,  что  он  готов  пойти 
на какие-то уступки:

— «Если приедешь, сможем 
договориться относительно 
спектакля. Телеграфируй Морж. 
Целую» (15, стр. 424).

На  следующий  день  он  пишет 
письмо:

— «… вот несколько строчек 
в дополнение к моей вчерашней 
телеграмме. Прошу тебя при-
ехать ко мне в Морж, чтобы 
мы могли договориться, так 
как я уверен, что все вопросы 
постановки можем уладить 
только мы с тобой вдвоем. 
Я никак не могу покинуть семью. 
Значит тебе самому, мой доро-
гой, придется приехать [сюда] 
для переговоров по поводу шек-
спировского спектакля. Я совер-
шенно уверен, если 

бы ты приехал, всё бы устро-
илось, и я бы начал работать 
над музыкой. Так что жду 
твоего ответа. Напиши мне 
или лучше телеграфируй, чтобы 
сообщить о твоём приезде 
в Морж» (Там же).

Такого  рода  высказывания,  ско-
рее всего,  задевают самолюбие Иды. 
Стравинский  считает,  что  только  они 
с Бакстом могут выработать артисти-
ческую  концепцию  спектакля,  хотя 
прекрасно  знает,  что  без  согласия 
Иды ничего не может состояться. Воз-
можно,  поэтому  она  воздерживается 
от  предложения  финансировать  по-
ездку Бакста.

Вернувшись  в  Париж  10-го  сен-
тября  [1917],  Андре  Жид  знакомится 
с содержанием этого письма. Он очень 
удивлён такому уступчивому тону ком-
позитора, но это вызывает у него поло-
жительную реакцию. 16 сентября [1917] 
года он пишет братьям Аллегре:

— «После моего отъезда 
Стравинский написал письмо 
Баксту (художнику) и Иде 
Рубинштейн, в котором 
он настолько же уступчив, 
насколько был непримирим, когда 
мы с ним общались в Дьяблере. 
Это даёт мне серьёзную надежду 
на то, что мы придём к соглаше-
нию. Тем лучше»35.

Резкая  настойчивость  Стравин-
ского  относительно  встречи  оза-
дачивает  Иду  Рубинштейн.  Вместе 
с  Бакстом они  решают  написать  ком-
позитору  подробное  письмо  с  описа-
нием  полной  концепции  постановки 
спектакля.  9  сентября  [1917]  Бакст 
предупреждает друга телеграммой:

— «Получишь подробное письмо. 
Обнимаю» (15, стр. 424).

Время идёт. Составление такого 
письма оказывается не таким очевид-
ным, как предполагалось. Ида и Бакст 
начинают  склоняться  к  встрече 
со Стравинским. 26 сентября 1917 года 
в Морж летит следующая телеграмма:

— «Приеду к тебе в Морж 
в начале октября» (15, стр. 425).

Стравинский ждёт сначала пись-
мо, потом приезда Бакста, в результа-
те теряет терпение и 12 октября [1917] 
отправляет телеграмму:

— «Когда ты приедешь, 
и что означает твоё молчание» 
(15, стр. 425).

Бакст  и  Ида  решают,  что  будет 
лучше, если Стравинский сам приедет 
в  Париж,  о  чём  они  сообщают  ему 
телеграммой,  отправленной  через 
некоего Корнарди, как пишет компо-
зитор  Баксту  в  письме  от  9  октября 
1917 года:

— «je profite de l»occasion 
(пользуюсь случаем): брат 
того самого Корнарди, кото-
рый с тобой говорил от моего 
имени (и который прислал мне 
телеграмму, на которую я тебе 
ответил — почему я не могу при-
ехать)» (Там же).

Стравинский  не  против  этого 
решения.  Он  обращается  в  консуль-
ство для получения визы, и 17 октября 
[1917]  от  него  приходит  следующая 
телеграмма:

— «После медицинского осви-
детельствования Российское 
консульство отказало [мне] 
в паспорте по причине здоровья. 
Встретиться с тобой нет ника-
кой возможности. Срочно приез-
жай сюда» (Там же).

И ещё через два дня, 19 октября, 
он пишет подробное письмо,  в  кото-
ром  объясняет  причины  этой  отмет-
ки. Стравинскому 35 лет. По правилам 
военного  времени —  это  призывной 
возраст. Но, по причине здоровья его 
и жены, он не может явиться на при-
зывной  пункт  по  месту  жительства. 
Он объясняет Баксту:

— «Из моей телеграммы ты, 
надеюсь, понял, что за отметка 
находится в моём паспорте, 
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(там ясно сказано, что бело-
билетчик И. Стравинский 
явился в Женевское консульство 
для переосвидетельствования 
и признан неспособным явиться 
теперь же в воинское петро-
градское присутствие, почему 
ему дана отсрочка на сию явку 
на один год без права выезда 
из Швейцарии36). Единственный 
выход из этого «завидного» 
положения, […] чтобы ты немед-
ленно приехал бы ко мне» (15, стр. 
425-426, письмо от 19 / 10 / 1917).

Динамичный  по  своей  природе 
Стравинский  с  трудом  воспринимает 
такие  долгие  промежутки  времени 
между  письмами  и  телеграммами, 
для него это напрасная и бесполезная 
трата времени:

— «Нельзя тратить столько 
времени на переговоры. Вот уже 
пять месяцев потеряно!! И это 
не моя вина. Я не перестаю твер-
дить тебе и Жиду, что не пови-
давши тебя, я ничего решить 
не могу, а в последних моих пись-
мах к тебе и прибавил ещё уве-
ренность свою в том, что мы 
с тобой, наверное, сговоримся, 
когда увидимся. […] решай немед-
ленно без проволочек и телегра-
фируй» (15, стр. 426).

В  этом  письме  от  19  октября 
1917  года уже явно слышна угроза от-
каза:

— «Право же, невозможно 
тянуть дела так долго, да и мне 
надобно знать — буду ли я рабо-
тать с тобой над «Антонием» 
или же примусь за другую вещь, 
которую имел в виду делать 
этой зимой» (Там же).

Со  стороны  Стравинского  это 
не  пустые  слова.  Он  действительно 
уже начал обдумывать свою «Историю 
солдата».

Это  настораживает  парижский 
комитет, который продолжает актив-
но работать над постановкой:

— «… я видел всё время мадам 
Рубинштейн, Андре Жида, гово-
рил без конца с ними о поста-
новке», — пишет Бакст 25 октя-
бря 1917 года (Там же).

Независимо  от  этих  перегово-
ров писатель  продолжает  с  удоволь-
ствием  работать  и  информировать 
свою заказчицу:

— «В настоящее время, когда 
ничего больше не отвлекает 
меня от работы, мой перевод 
продвигается вперёд гигант-
скими шагами. Я даже думаю, 
что смогу предоставить Вам 
его в более-менее законченном 
виде, когда буду в следующий 
раз в Париже в конце декабря 
[1917]. В последние дни я стол-
кнулся с большими проблемами, 
связанными с компоновкой сцен 
3-го акта — но думаю, что мне 
удалось замечательно её упро-
стить, и мне не терпится пока-
зать это Баксту. Мне пришлось 
существенно реорганизовать 
порядок (я хочу сказать беспоря-
док) Шекспира, чтобы избежать 
бесконечной смены декораций 
и ошеломляющей перемены мест 
действия — но я смог, несмотря 
ни на что, сохранить почти везде 
его текст. Я думаю, я чувствую, 
что Вы будете удовлетворены, 
так как сам я удовлетворён, хотя 
к себе я строг. Я предусматриваю 
некоторые необычные ново-
введения и предвижу, что этот 
спектакль будет значительным, 
возвышенным и прекрасным. Роль, 
которую должен сыграть в нём 
Стравинский, представляется 
мне всё более и более четко; 
она очень важна (нужно, чтобы 
это было нечто в духе военно-
морской симфонии для соз-
дания атмосферы сражения 
при Акциуме, на фоне которой 
будут произнесены трагиче-
ским тоном некоторые части 
текста).

Мне так не терпится поде-
литься всем этим с Вами! У меня 
есть ощущение, что я никогда 
ещё не создавал ничего 
более прекрасного и никогда 
не работал с таким усердием 
и удовлетворением.

Будете ли Вы в Париже в конце 
декабря [1917]? С нетерпением 
ждущий встречи с Вами, Андре 
Жид»37.

В  это  время  Роберт  де  Монте-
скью  готовит  лекцию  о  своей  книге 
«Offrandes  Blessées  (Посвящения 
жертвам  [войны])».  Предполагается, 
что  Ида  будет  читать  стихи  из  это-
го  сборника.  Роберт  де  Монтескью 
хочет  включить  туда  несколько 
стихов  из  «Цветов  Зла»  Бодлера. 
Ида  просит  Жида  прислать  ей  пре-
дисловие,  написанное  им  для  одно-
го  из  изданий  этой  книги.  Это  один 
из  примеров,  насколько  тщательно 
и глубоко Ида Рубинштейн подходит 
к  любой поставленной перед ней  за-
даче художественного плана. У Жида 
нет под рукой копии этого предисло-
вия, в письме от 20 сентября [1917] он 
приносит свои извинения:

— «Я чувствую себя несколько 
неловко из-за того, что я до сих 
пор не отправил Вам копию пре-
дисловия, которое Вы у меня так 
любезно попросили. У меня было 
слишком много дел во время 
моего пребывания в Париже. 
Я не смог ни скопировать сам, 
ни найти копировальщика»38.

Пока  нужное  Иде  предисловие 
не  готово,  Жид  предлагает  её  вни-
манию  другие  свои  работы:  статью 
о  Бодлере  и  только  что  переиздан-
ную  свою  книгу.  Этот  жест  говорит 
о  большом  уважении  писателя  к  его 
собеседнице  и  доказывает  высокий 
уровень  литературных  знаний  Иды 
Рубинштейн:

— «… так как у меня сейчас 
нет под рукой этого преди-
словия, я хочу позволить себе 

35 GIDE André, Correspondance avec Marc Allégret (1917-1949), Paris, 2005, стр. 64.
36 Но, если я могу выехать из Швейцарии, то, следовательно, могу явиться во французское по воинским делам
 присутствие, что сделано по соглашению с Россией (прим. Стравинского)

наСледие

37 GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 29/10/1917, Library of Congress, Washington.
38 GIDE André, письмо Иде Рубинштейн, BNF, Ms fonds Montesquiou, 20/9/[1917], NAF, 15164, f.75.
39 Издательство в Париже



С ц е н а  № 2 (12 4 )  /  2 0 2 0

9796

С ц е н а  № 2 (12 4 )  /  2 0 2 0

генерала — [вообрази] самый 
живописный костюм (с орде-
нами?); в противоположность 
ему Клеопатра — как одета? 
Если быть модернистом, дер-
жаться (а это необходимо) 
couleur locale [местного коло-
рита], то она одета как жена 
египетского солдата, а её 
двор — наполовину англий-
ский, наполовину турецкий 
[?] Какой её дворец? Модерн-
египетский, ты скажешь. 
Значит смесь faux-mauresque 
(псевдо-мавританский) 
и мебели от Maple et C°; это 
и есть современное убранство 
дворца [?] Не будет ли свита 
Клеопатры напоминать танцо-
ров из Каира? Подумай об этом? 
И верно Жид заметил, что весь 
текст Шекспира в устах ита-
льянских солдат и египетских 
современных «дев» будет зву-
чать ужасающе театрально, 
риторикой. В лучшем случае 
это будет напоминать ходо-
вую репетицию спектакля, 
когда артисты не сумели запа-
стись костюмами» (Там же).

Интересно, что сказал бы Бакст 
о  постановке  «Аиды»(2013  год)  Оли-
вье Пи (Olivier Py). В отношении своей 
постановки  «Клеопатры»  художник 
откровенно заявляет:

— «… самое главное, самое 
для меня ужасное — это то, 
что я буду работать contre 
cœur (против желания), 
без всякой инспирации и увле-
чения, потому что я не верю 
и не уверую [в] постановку, 
и в результате получится 
холодное и нудное исполнение 
заказа!» (Там же).

Позиция  композитора  была  про-
анализирована со всех точек зрения:

— «В самом лучшем поло-
жении ты, ибо тебе легко 
написать модернистическую 
музыку и, так как ты порешил 
и условием поставил, что ты 

ни на репетиции, ни на спек-
такли не обязываешься при-
ехать, — tu auras le plus beau 
(тебе достанется самое 
лучшее), ибо твоя музыка (и, 
убеждён, отличная) останется 
и после спектакля, век её будут 
гутировать. А что спектакль 
после шумного скандала про-
валится? Ну и черт с ним?» 
(Там же).

Парижский  комитет  не  согласен 
с позицией композитора. Бакст пишет 
от  себя,  но  он  явно  выражает  идеи, 
согласованные и принятые всеми тре-
мя участниками:

— «Я не могу этого взять 
на себя, ибо я прежде всего 
и раньше всего безумно люблю 
эту трагедию и всё сделаю, 
чтобы [она] имела огромный 
успех и ещё нахожу, что траге-
дия [должна показать] исклю-
чительный драматический 
талант Рубинштейн, такой 
новый и свежий, восторгающий 
всех передовых литераторов, 
художников — до кубистов 
включительно, — должна 
найти чудесную оправу, и вот 
поэтому я сам настаивал 
и настаиваю на твоём дра-
гоценном сотрудничестве» 
(Там же).

Но сразу после этого следует до-
вольно четкий ультиматум:

— «Итак, скажу тебе от всего 
сердца: если ты относишься 
только эгоистически к спекта-
клю, тогда лучше нам видимо, 
разойтись, чем принять поста-
новку выгодную только двум 
из нас всех» (Там же).

Позиция Бакста аргументирована:
— «Ведь публика Парижа — это 
не публика времён Шекспира, 
когда достаточно было на стул 
поставить паспарту «лес», 
чтобы зрители вообразили — 
лес. Ведь вся эта публика 
Парижа и Москвы — прогнившие 
эстеты и твою мысль примут 

не как простую постановку, 
а чрезвычайно пикантное блюдо, 
не без рокфорной и другой вони; 
три четверти же публики будут 
хохотать, скандалить и тре-
бовать: «Деньги назад». Не погу-
блю спектакль [!] Ни за что [!]» 
(Там же).

И  он,  вернее  они,  даже  если 
Бакст пишет от первого лица, не теря-
ют надежду на то, что смогут убедить 
Стравинского:

— «Но если ты примешь мою 
точку зрения, которая заключа-
ется не в исторической поэти-
ческой и инструментальной при-
хоти, а в выражении своего пони-
мания этой трагедии Шекспира, 
то вопрос разрешится очень 
просто, ибо каждому из нас пред-
стоит выявить себя по поводу 
этой вещи. Всегда это будет, 
прежде всего, живо и подлинно, 
и индивидуально» (Там же).

Затем  он  подробно  описывает 
выработанную ими концепцию поста-
новки:

— «Моя точка зрения такая: два 
мира — Египетский и Римский. 
[Один-] хитрый и сладост-
ный, пряный и высокомерный; 
другой — солдатский, прежде 
всего Рим — über alles (пре-
выше всего, нем.), и возвышение 
и падение Антония — [это воз-
вышение и падение] римлянина. 
Для него Египет — это всё, это 
его любовь, pays de Cythére (край 
Цитеры45), он и говорит, уезжая: 
«Прощай Египет!» — [именно] 
в этом смысле! Но в минуту 
смерти обоих оказалась 
Любовь — человеческая силь-
нее Рима и Египта, и остались 
только мистические любовники. 
Вот моя канва» (Там же).

Дальше  в  нескольких  словах 
Бакст описывает свой подход к созда-
нию декораций и принцип использова-
ния  исторического  материала  и  про-
тивопоставляет  его  тому,  как  понял 
концепцию Стравинского:

отправить Вам через Mercure 
de France39 книгу моих «Nouveaux 
Prétextes»(Новые поводы 
[для литературного творче-
ства])40. В них есть моя статья 
о Бодлере, более интересная 
и значительная, на мой взгляд, 
чем коротенькое предисло-
вие к «Цветам Зла». Посылаю 
вам также книжку, которую 
обещал. Буду огорчён, если она 
Вам не понравится…» 
(38, письмо от 20 / 9 / 1917).

В  письме  от  24  сентября  [1917] 
Ида  выражает  признательность  пи-
сателю:

— «Я получила Ваше любезное 
письмо, «Nourritures terrestres 
(Яства Земные)»41 и «Nouveaux 
Prétextes», которые Вы мне 
направили через Mercure de 
France. Я прочитала Вашу 
статью о Бодлере и нахожу её 
правдивой и красиво написанной. 
Маленький голубой томик меня 
глубоко заинтересовал, и я уве-
рена, что он мне доставит 
несколько прекрасных часов удо-
вольствия. Я начала работать 
над сценами Вашей «Клеопатры». 
Бесполезно Вам напоминать, 
с каким нетерпением я жду про-
должения» (2, стр. 175).

Через  несколько  дней,  28  сен-
тября  1917-го  года,  Ида  пересылает 
письмо Жида Роберту де Монтескью:

— «Вы увидите из этого письма, 
что у меня до сих пор ещё нет 
предисловия к «Цветам Зла». 
Надеюсь, что я его получу по воз-
вращению в Париж. Хотите ли 
Вы, чтобы я переслала Вам 
«Nouveaux Prétextes», о которых 
он пишет в этом письме?»42.

Ида с удовольствием читает про-
изведения Жида и пишет ему о своих 
впечатлениях:

— «Я только что прочитала 
Вашу статью о Достоевском43 
и хочу Вам сказать, насколько 
глубоко она меня тронула. Каким 
необыкновенным чутьём нужно 
обладать, чтобы, не читая под-
линника на русском языке, почув-
ствовать этого гения во всем 
его сложном многообразии»  
(2, стр. 174).

Но несмотря ни на что, «Клеопа-
тра» остаётся на первом плане. В кон-
це  концов,  25  октября  1917  года44, 
Бакст пишет Стравинскому уже давно 
обещанное,  подробное  письмо  — 
результат  длительных  размышлений 
и совещаний «парижского тройствен-
ного  союза».  Вначале  Бакст  объяс-
няет,  почему  он  не  может  приехать 
в Швейцарию:

— «Самое главное, я приехать 
в Швейцарию абсолютно не могу 
по тем же причинам, что и ты, 
и рад бы, кстати, увидеть [свою] 
сестру и её семью, которых 
не видел три года с лишним. 
Физически невозможно нам сви-
деться, чтобы переговорить 
и столковаться о постановке, 
и единственный выход — это 
установка взаимного соглашения 
по переписке: другого исхода 
нет, и надо или согласиться 
с этим или отказаться» 
(15, стр. 426-430).

Дальше  Бакст,  а  вернее,  вся  па-
рижская  тройка,  высказывают  сожа-
ление о том, что Стравинский не слиш-
ком  детально  обговорил  с  Жидом 
возможности спектакля:

— «Жалко, что мало сгово-
рился с Жидом, а это — очень 
живой человек с полномочиями. 
Но нечего делать» (Там же).

Сразу  же  после  этого  довольно 
сухо и твёрдо он сообщает:

— «Твоя мысль — модер-
нистическое толкование 
постановки «Антония 

и Клеопатры» — единогласно 
нами отброшена …» (Там же).

Затем Бакст объясняет причины 
этого единогласного решения:

— «Самое главное, [что меня 
не устраивает] — это «соот-
несение» — впечатления 
на зрителей, на залу «современ-
ной» декорации, современных 
костюмов с текстом [траге-
дии] и действующими лицами 
римской и египетской истории. 
Результат — непрерывный гоме-
рический хохот залы. Если бы 
я и лично поверил, что это хоро-
шее толкование возможности 
передать трагедию Шекспира, 
[то] я её не защитил бы — 
твою точку зрения, — потому 
что я морально ответстве-
нен за то, чтобы спектакль 
[состоялся и дал] возможность 
услышать редкий драматиче-
ский талант Рубинштейн — 
но при этой постановке я ей 
моими декорациями и костю-
мами решительно помешаю — 
ей, Жиду, Шекспиру. Nous 
bénéficierons seulement tous les 
deux — toi et moi (только мы, ты 
и я, извлечём пользу), но на это 
я не могу согласиться» (Там же).

Дальше Бакст излагает свои идеи 
о модернизации постановки, а скорее 
всего,  идеи,  выработанные  вместе 
с  Идой  и  Жидом.  Хочется  отметить, 
что спустя столетие эпистолярная по-
лемика  1917  года звучит весьма акту-
ально:

— «Подумай хорошенько. Если 
есть два ярко противопостав-
ленных мира — египетский 
и римский в этой гениальной 
трагедии (это может быть 
тебе, как и мне — отправной 
пункт для работы?), то пред-
ставь себе Марка в форме 
современного итальянского 

45 Цитера – одно из имён Афродиты. 

40 Размышления на тему литературы и морали.
41 Впервые эта книга была напечатана в 1897 году и была переиздана в 1917 году очень ограниченным тиражом 300 экземпляров.
42 RUBINSTEIN Ida, lettre à Robert de Montesquiou, [28/9/1917], BNF, Ms fonds Montesquiou, NAF 15165, f.85.
43 К 1917 году у Андре Жида было две публикации о Достоевском: эссе «Достоевский в свете его переписки»
 («Dostoievski d’après sa correspondance», La Grande Revue, 25/5/1908) и небольшая статья «Братья Карамазовы» (« Les Frères Karamazov », 1911).
44 По случайному стечению обстоятельств - это день Русской революции.
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— «Что я пользуюсь истори-
ческим материалом критиче-
ски — это известно всякому, 
кто не близоруко смотрит 
на мои интерпретации. Мне 
меньше всего важна археология 
и ею я играю, часто смешивая 
нарочно все стили, но для глав-
ного, для подлинного впечат-
ления, искреннего воплощения 
и я не додумался бы до сцены 
современного отравления, 
чтобы близкие [умирающего] 
стояли бы с аппаратом для про-
мывания желудка или клисти-
ром; это было [бы] и страшно, 
и жутко. Но я сейчас почув-
ствовал какой безумный 
хохот был бы [при] появлении 
чего-нибудь подобного в сцене 
смерти Клеопатры» (Там же).

В то же время художник не про-
тив модернизма:

— «Вспомни, когда я с пеной 
у рта просил и требовал у Серёжи, 
чтобы и в музыке, и на сцене 
в «Играх» пролетал бы аэро! 
Серёжа и Дебюсси фыркали 
и негодовали, а эту идею спёр 
Кокто для «Парада». Но «Игры» 
были модернистскими» (Там же).

Приводимые  доводы  самому 
Баксту  кажутся  достаточно  внуши-
тельными. Он уверен как в своей пра-
воте, так и в том, что сможет убедить 
композитора:

— «Я мог бы часами писать 
на эту тему, доказывая сцена 
за сценой, акт за актом, 
как можно погубить эту чудную 
вещь, трактуя её модерни-
стически, и просто прошу 
тебя стать на мою точку 
[зрения], и вообразить себе ярко 
что происходит модернисти-
ческое на сцене — читай сцену 
за сценой [!] Разумеется, ты 
придёшь к моему выводу, ибо ты 
просто скульптурно не пред-
ставил себе это перевоплоще-
ние трагедии!» (Там же).

Изложив свои доводы, Бакст счи-
тает, что все остальные вопросы они 
смогут решить по переписке:

— «Если ты откажешься 
от этой [своей] точки зрения, 
то вопрос можно и легко раз-
решить в трёх — четырёх пись-
мах» (Там же).

Он  излагает  также,  каким обра-
зом  Ида  Рубинштейн,  с  которой  он 
согласен,  представляет музыкальное 
оформление спектакля:

— «Мадам Рубинштейн остав-
ляет за тобой право [на] весь 
план сочинения музыки и [её] рас-
пределение. Она (да и я) думаем, 
что хорошо было бы иметь увер-
тюру к каждому действию46, 
потом музыку, отмечающую 
появление римских лагерей 
под стенами и в палатках, затем 
«смерть Клеопатры». Всё это 
в оркестре, не на сцене — я уже 
тебе писал из-за каких сообра-
жений [происходит] заглушение 
звучностей и прочее» (Там же).

Высказав пожелание Иды Рубин-
штейн, в каких местах она хотела бы 
иметь  музыку,  Бакст  предоставляет 
Стравинскому полную свободу:

— «Ты реши, сколько музыки 
думаешь написать, что, 
по сколько минут (это важно 
для меня) и приблизительно — 
что ты задумываешь в смысле 
оркестра, количество инстру-
ментов» (Там же).

Были обсуждены и чисто матери-
альные проблемы:

— «Затем, когда ты всё это 
решишь, сейчас же мне ответь 
и сообщи срочно необходимый 
и самым подробным образом 
твой гонорар, способ владения 
музыкой, на какой срок и т. д. 
Лучше было бы, если [ты при-
слал бы] сам проект контракта 
и его, с изменениями или без, 
подпишет мадам Рубинштейн 
через своего представителя. 

Но это, если ты примешься 
за работу горячо; всё можно под-
готовить в три-четыре недели, 
то есть подписать контракт 
и, таким образом, у тебя будет 
возможность приняться сейчас 
[же] за работу. Во время неё ты 
можешь мне сообщать твои 
соображения, поскольку они 
должны прийти в соприкоснове-
ние с моей постановкой, и я всё 
себе отмечу. Времени много. 
[Перевод] Жида будет готов 
не раньше, чем через пять- 
шесть месяцев» (Там же).

И  все  трое  надеются,  что  Стра-
винский  станет  четвёртой  основой  их 
уже сложившегося комитета:

— «Вот всё, что я могу тебе 
сейчас сказать, искренне желая, 
чтобы наше сотрудничество 
состоялось» (Там же).

Стравинский  снисходит,  чтобы 
31октября  [1917]  дать  положитель-
ный ответ, но никак не комментирует 
аргументы, изложенные Бакстом:

— «Я согласен сочинить музыку 
к Вашему шекспировскому спек-
таклю, ибо ты предоставляешь 
мне ту свободу, которая была 
для меня краеугольным камнем 
моего участия во всём этом 
предприятии. Я очень, очень 
этому рад и думаю, что ты 
не раскаешься, что принял это 
моё условие» (15, стр. 431).

В этом ответе сквозит едва скры-
ваемое лицемерие. Ведь с самого на-
чала  Бакст  предлагает  композитору 
полную свободу в плане музыкального 
решения. Уже в своём первом письме 
от 10 июня 1917 года художник пишет:

— «Вся задача музыкальная 
в твоём распоряжении — делай, 
что найдёшь нужным. Итак, 
дорогой Игорь, напиши мне твоё 
решение и, сообразно твоему 
замыслу (если принимаешь пред-
ложение), и твои условия» 
(15, стр. 401).    

46 Четыре увертюры, ибо 4-ый и 5-ый [акты] соединены у нас (примечание Бакста)

наСледие

Продолжение следует
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ТеаТр, в коТором никТо не ЗаБыТ…
БориС голДоВСкий                                            

Перед вами не просто книга, — 
не одна из прекрасных, время от вре-
мени  издающихся  и  посвященных 
театру.  Это — книга-событие,  книга-
уникум,  книга-открытие  —  фунда-
ментальная  энциклопедия  театраль-
ных  судеб,  талантов,  на  протяжении 
почти  столетия  служивших  в  одном 
из самых известных театров мира — 
Театре С. В. Образцова. По-существу, 
она  открывает  главный  из  секретов 
создания  великих  и  успешных  теа-
тральных  организмов,  и  называется 
«Образцовцы».

В  ней  собрано  более  пятисот 
имен, кратких жизнеописаний ярких, 
талантливых,  многогранных  людей, 
и  когда-то  служивших,  и  ныне  слу-
жащих  в  Центральном  театре  кукол 
со  дня  его  основания  —  с  1931-го 
до 2018 года. Это не только известные 
и  великие  таланты —  Ленора Шпет, 
Юрий  Милютин,  Зиновий  Гердт,  Ан-
дрей Федотов, Николай Солнцев, Ни-
кита Богословский, Борис Тузлуков, 
Василий  Ливанов,  Гарри  Бардин, 
Сергей  Алимов…  Здесь  и  замеча-
тельные  билетеры-гардеробщики, 
яркие администраторы, уникальные 
мастера  по  изготовлению  кукол, 
бутафоры-декораторы,  художники 
по свету, блистательные режиссеры, 
актеры,  музыканты,  монтировщи-
ки  декораций — целая  театральная 

планета,  населенная  театральными 
людьми  с  головокружительными 
биографиями,  создавшими  и  созда-
ющими  многолетнюю  славу  этого 
великого театра.

Что же касается «секрета», то он 
очевиден: выдающийся театральный 
коллектив  возникает  только  тогда, 
когда  достигнута  «критическая  мас-
са» собранных в нем разнообразных 
талантов,  неординарных  личностей, 
творческих людей. Только в этом слу-
чае  появляются  действительно  зна-
чимые и художественно театральные 
работы,  только  тогда  можно  гово-
рить  о  состоявшемся  и  долговечно-
успешном театре.

Будучи созданным почти 90 лет 
назад как «центральная лаборатория 
кукольного  жанра»,  ГАЦТК  многие 
десятилетия  оставался  эксперимен-
тальной  опытной  площадкой.  Все 
причисленные  в  книге  к  «образцов-
цам»  или  воспитывались,  получали 
профессию  в  этой  «лаборатории», 
или  просто  в  тяжелые  времена 
(а их всегда хватало) получали в ней 
спасительное  убежище.  Здесь  про-
должали  работать  и  сотрудники 
уничтоженных  Театра  Мейерхоль-
да,  Московского  Камерного  театра 
и  ГОСЕТА.  Здесь  в  качестве  главных 
режиссеров  Театра  Образцова  ра-
ботали и  создавший в  1930  году Мо-

ОБРАЗЦОВЦЫ. 1931 - 1992 - 2018. 
/ ГАЦТК им. С.В. Образцова. 
– М.: Издательство ИКАР, 2020.

Сергей  Образцов

новые книги



100

С ц е н а  № 2 (12 4 )  /  2 0 2 0

сковский городской театра кукол — 
ученик Е. Б. Вахтангова — В. А. Швем- 
бергер,  а  в  1940-е  будущий  главный 
режиссер МТК — друг и соратник Ми-
хаила Чехова В. А. Громов. Листая эту 
книгу,  читая  живые,  теплые,  подчас 
трагические биографии многих сотен 
людей,  понимаешь,  что  «образцов-
цы» —  не  только  те,  кто  ныне  рабо-
тает в Театре Образцова. Некоторые 
из «образцовцев» уже давно и успеш-
но трудятся в других  театрах — Мо-
сквы,  Петербурга,  в  городах  России 
и  за  рубежом.  Кто-то  из  них,  вклю-
чая  и  автора  этих  строк,  возглавля-
ют  свои  театры,  идут  собственным, 
не всегда «образцовским» театраль-
ным  путем.  Но  все  они  благодарны 
Сергею Владимировичу и его театру. 
Несколько слов хотелось бы сказать 
о  талантливой  художнице  Евгении 

Леонидовне  Шахотько  —  лауреате 
Национальной  театральной  премии 
«Золотая маска», создавшей в ГАЦТК 
им.  С. В.  Образцова  за  недлительное 
время  работы  там  такие  спектакли, 
как  «Снеговик»,  «Гулял  по  улице  ще-
нок»,  «Маугли»  (новая  версия),  ко-
торая  в  настоящее  время  успешно 
трудится в Московском театре кукол 
в  качестве  Главного  художника  теа-
тра,  работы  которой  в  МТК  дважды 
номинировались на «Золотую маску». 
Вы не увидите ее фамилию в сборни-
ке, хотя она конечно настоящий «Об-
разцовец»  и  это  упущение,  которое 
хочется  хотя  бы  этими  немногочис-
ленными словами исправить, отдать 
ее имени должное и пожелать даль-
нейших успехов.

Книга  «Образцовцы»  скрупу-
лёзно,  в  течение более десятка  лет 
создавалась  большим  самоотвер-
женным авторским коллективом — 
образцовцами,  —  преимуществен-
но  сотрудниками  Музея  Театра 
Образцова. Среди них:  Г.  Салтыков, 
В.  Шеховцев,  Н.  Кострова,  С.  Гну-
тикова,  В,  Конюхова,  В.  Барсков, 
М. Ильина, Т. Шумова, Н. Бут. Н. Мо-
нова, О. Ермаков и др. Они это сде-
лали, хотя задача перед ними стояла 
почти невыполнимая. Поэтому я со-
вершенно  счастлив,  что  завершена 
задуманная  мною  несколько  деся-
тилетий  назад  трилогия,  первым 
изданием которой в  2004  году  стал 
роскошный  фолиант  «Музей  теа-
тральных кукол» — об уникальном, 
единственном в мире собрании Му-
зея  ГАЦТК,  вторым  —  в  2009  году 
огромный том «ACADEMIA Образцо-
ва» — наиболее полная, увлекатель-
ная  хроника  жизни  и  творчества 

ГАЦТК,  и,  наконец,  —  прекрасные 
«Образцовцы» — книга театральных 
судеб и талантов.

Важно  заметить,  что  эта  книга 
никогда бы не возникла без внимания, 
организационного таланта и упорно-
го,  самоотверженного  труда  и  твор-
ческого  мышления  руководителя 
этого литературного проекта — засл. 
работника  культуры  Ирины  Леони-
довны Корчевниковой. Первоначаль-
ное  издание  называлось  «Образцов-
цы,  1931-1992».  1992  год-  год  ухода 
из  жизни  Основателя  театра  Сергея 
Владимировича Образцова. Задуман-
ное издание много лет так и остава-
лось  задуманным  и  начатым,  «затем 
было  положено  на  полку»  и  только 
в  ее  бытность  директором  ГАЦТК 
вновь «возродился» этот уникальный 
труд.  Она  расширила  рамки  этого 
издания,  создав  уникальный  труд, 
который можно назвать справочным 
изданием, расширился период жизни 
«образцовцев» до 2018  года, в книгу 
вошла  информация  о  всех  спекта-
клях  театра  с  1931  года,  о  всех  га-
стролях  театра,  а  также  уникальные 
статьи  о  студиях  театра.  Благодаря 
ее вниманию, упрямой, присущей ей 
настойчивости  и  любви  к  театру  — 
книга  состоялась,  была  завершена 
и опубликована. Ее отношение пере-
далось  и  талантливому  сыну  —  из-
вестнейшему  журналисту,  генераль-
ному  директору  телеканала  «Спас» 
Борису  Вячеславовичу  Корчевни-
кову,  который  существенно  способ-
ствовал  появлению  на  свет  книги. 
Выпуску  «Образцовцев»  в  свет  мы 
обязаны,  конечно,  и  самому  театру, 
и издательству «Икар», и Союзу теа-
тральных деятелей России.     

новые книги

С.В. Образцов и В.А. Громов на репетиции. 1941

В.А. Громов и Л.Г.Шпет

В.А. Швембергер
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ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВОЗНАНИя 
 
Валетина Музычук 
«Театр и финансирование». 
Аналитическая статья о типах 
государственного финансиро‑
вания театров, особенности 
их существования 
в условиях пандемии. 
КлючеВые слоВА: 
бюджет, постановочные рас‑
ходы, пандемия, заработная 
плата, коронавирус

ЧЕхОВ 
 
елена стрельцова 
««Дядя Ваня» — самостоятель‑
ная пьеса». статья об истории 
создания пьесы, о ее связи 
с пьесой «леший», о первых 
критических откликах. 
КлючеВые слоВА: чехов, 
леший, Войницкий, Астров, 
Гитович, лукашевский

МЕНЕДЖМЕНТ

Татьяна смирнова, 
Зоя Макаренко 
«Театр и пандемия: новое про‑
странство и новая реальность». 
статьяпрдставляет запись 
видеоконференции с участием 
театральных специалистов, 
прошедшей 28 апреля 2020 
и посвященной новым услови‑
ям работы, в который попали 
театры мира из‑за эпидемии. 
КлючеВые слоВА: 
пандемия, продюсер, 
директор, зрители, труппа

СПЕКТАКЛь

елизавета Ронгинская 
«У каждого свой рай». Рецензия 
на спектакль «Где нет зимы 
Д. сабитовой, поставленный 
Я. Туминой в МДТ. 
КлючеВые слоВА: 
Кронидова, Капелюш, Исаева, 
Акимова, соломонова

Наталия Каминская 
«Порталы подземки». 

Рецензия на спектакль РАМТа 
«Ромео и Джульетта» У. Шекспи‑
ра в постановке е. Перегудова. 
КлючеВые слоВА: РАМТ, 
Перегудов, Арефьев, 
епифанцев, Волынская

Вячеслав Шадронов 
«Миф о сизифе». Рецензия 
на спектакль немецкого 
театра Шаубюне «ленин» 
в постановке Мило Рау. 
КлючеВые слоВА: 
лукас, Наунхейн. Шаубюне, 
ленин, Троцкий

Вячеслва Шадронов 
«Каталепсия времени». 
Рецензия на спекталь 
«Квартира. Исследование 
ужаса» Б. –вловича, 
поставленного 
в иммерсивной форме. 
КлючеВые слоВА: 
Иммерсивный театр, 
Павлович, липавский, 
оБЭРИУ, Золотая Маска

Ирина Алпатова 
«Притча‑балаган». 
Рецензия на спектакль «Кавказ‑
ский меловой круг» Б. Брехта, 
поставленный е. Дробышевым 
в театре «самарская площадь». 
КлючеВые слоВА: самарская 
площадь, Дробышев, слободя‑
ник, Апт, Муштаков

ПРОфЕССИя хУДОЖНИК

Михаил левитин 
«Ушедший от нас друг всегда 
прав». статья памяти выдающе‑
гося театрального художника 
Татьяны сельвинской. 
КлючеВые слоВА: 
орлов, Тата, Зорин, 
любимов, Боровский

Зинаида стародубцева 
«А. лентулов и офутуризирован‑
ный Шекспир». статья анализи‑
рует сценографию и костюмы 
выдающегося художника 
в спектакле «Виндзорские 
проказницы», поставленном 
в Камерном театре в 1916 году. 

КлючеВые слоВА: 
Шекспир, Камерный театр, 
Гвоздев, Экстер, Анненский

ВыСТАВКИ

Наталия Каминская 
«Декорация на карантине». 
статья о выставке работ 
московских художников 
«Итоги сезона», которая 
из‑за пандемии прошла 
в виртуальном режиме. 
КлючеВые слоВА: 
Кондратьев, Хариков, 
Шилькрот, Белоусова, 
Бугаева

ТЕАТРАЛьНый ПЛАКАТ

люба стерликов «На арене цир‑
ка: силачи и борцы». Продолже‑
ние публикаций об искусстве 
театрального плаката, рассказ 
об афишах к выступлениям 
европейских цирковых 
артистов конца ХIХ века. 
КлючеВые слоВА: 
Шубрак, Шере, Шиман. 
Ибель, Кэннон

ПРОфЕССИя ГРИМЕР

Александр Арександрович, 
Дарья семенова «Практика 
многозадачности». Интервью 
с заведующим гримерным це‑
хом Московского театра «сфера» 
об особенностях профессии, 
о ее многоплановости в совре‑
менном театре. 
КлючеВые слоВА: сфера, 
МХАТ, длина, объем. облик

ПРОБЛЕМы 
И ИССЛЕДОВАНИя

ольга Игнатюк 
«об эстетике бедного театра». 
Беседа с творческими руко‑
водителями Московского 
театра «Мост» об особенностях 
оформления спектакля малых 
пространствах. 
КлючеВые слоВА: 
славутин, Долмазян,. Казакова, 
Большакова, «Мост»

ПАМяТь

Надежда Мордвинова 
«свидетелей и вещественных 
доказательств по делу нет». 
статья внучки репрессиро‑
ванного в сталинские годы 
режиссера Б. А. Мордвинова 
рассказывает о фактах его 
трагической биографии 
и работе в Воркутинском музы‑
кально‑драматическом театре. 
КлючеВые слоВА: 
Мордвинов, ГЦТМ им. Бахрушина, 
Дзержинский, сухаревская 
тюрьма

Александр Урсин 
«чаще вспоминайте своих 
учителей». статья продолжа‑
ет ряд публикации памяти 
А. Д. Понсова, художника, 
мхатовца, уникального 
специалиста в области 
постановочной части. 
100‑е  которого отмечалось 
в этом году. 
КлючеВые слоВА: 
Понсов, МХАТ, Школа‑студия 
МХАТ, Кидайло, Шверубович

НАСЛЕДИЕ

Галина Казноб «Антоний 
и Клеопатра. 1920». 
статья посвящена драматиче‑
скому опыту танцовщицы 
Иды Рубинштейн, которая, 
с успехом станцевав Клеопатру, 
затем сыграла ее роль 
на сцене драматического 
театра. 
КлючеВые слоВА: 
Рубинштейн, Жид, Бакст. 
Александрия, Рим

НОВыЕ КНИГИ

Борис Голдовский 
«Театр, в котором никто 
не забыт». Рецензия на книгу 
«образцовы», посвященная 
истории и всем этапам пути 
ГАЦТК им. с. В. образцова. 
КлючеВые слоВА: 
образцов, Гердт, салтыков, 
Шеховцев, Барсков.
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«Theatre and Financing.» 
An analytical article on 
the types of state financing 
of theatres as well as features 
of their existence in a pandemic. 
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CHEKHOV

elena streltsova «Uncle Vanya is 
an independent play.» The article 
is about a history of creating the 
play, about its connection with 
The wood demon play, about 
the first critical responses. 
Keywords: Chekhov, 
The wood demon, Voynitsky, 
Astrov, Gitovich, Lukashevsky

MANAGEMENT

Tatyana smirnova, 
Zoya Makarenko 
«Theatre and pandemic: 
a new space and a new reality.» 
The article presents a recording 
of the videoconference with the 
participation of theatre experts, 
which was held on April 28, 
2020, and dedicated to the 
new working conditions 
in which the world’s 
theatres found themselves 
in consequence of the pandemic. 
Keywords: pandemic, 
producer, director, 
spectators, troupe

PRODUCTION

elizaveta ronginskaya 
«everyone has their 
own paradises.» A review 
of the production, 
where There’s No winter 
by dina sabitova, directed 
by yana Tumina in the 
Maly drama Theatre. 
Keywords: Kronidova, 
Kapelyush, Isaeva, Akimova, 
solomonova 

Natalia Kaminskaya 
«Portals of the subway.» 
A review of the russian 
Academic youth Theatre’s 
production, romeo and Juliet 
by william shakespeare, 
directed by yegor Peregudov. 
Keywords: russian Academic 
youth Theatre, Peregudov, 
Arefyev, yepifantsev, Volynskaya

Vyacheslav shadronov 
«The myth of sisyphus.» A review 
of the performance of the German 
schaubühne Theatre’s production, 
Lenin directed by Milo rau. 
Keywords: Lukas, Naunheim, 
schaubühne, Lenin, Trotsky

Vyacheslav shadronov 
«Catalepsy of time.» A review 
of the production, An Apartment. 
The study of Horror, immersively 
staged by Boris Pavlovich. 
Keywords: Immersive Theatre, 
Pavlovich, Lipavsky, oBerIU, 
Golden Mask

Irina Alpatova «The parable‑farce.» 
A review of The Caucasian Chalk 
Circle by Bertolt Brecht, directed 
by evgeny drobyshev at the 
samarskaya square Theatre. 
Keywords: samarskaya square, 
drobyshev, slobodyanik, Apt, 
Mushtakov

OCCUPATION: ARTIST

Mikhail Levitin «A friend who 
has passed away is always right.» 
An article in memory of the 
outstanding theatre artist 
Tatyana selvinskaya. 
Keywords: orlov, Tata, 
Zorin, Lyubimov, Borovsky

Zinaida starodubtseva 
«Aristarkh Lentulov and 
the «futurized» shakespeare.» 
The article analyzes the 
outstanding artist’s set design 
and costumes in the production, 
The Merry wives of windsor, 
staged at the Chamber 
Theatre in 1916. 
Keywords: shakespeare, 

Chamber Theatre, Gvozdev, 
exter, Annensky

ExHIBITIONS

Natalia Kaminsky 
«The scenery in quarantine.» 
An article about the exhibition 
of Moscow artists» works, 
results of the season, which 
was held in virtual mode in 
consequence of the pandemic. 
Keywords: Kondratiev, 
Kharikov, shilkrot, Belousova, 
Bugaeva

THEATRE POSTER

Lyuba sterlikova «on the circus 
arena: strong men and wrestlers.» 
A continuation of publications 
on theatre poster art, a story 
of posters for european circus 
artists» performances of the 
late 19th century. 
Keywords: Choubrac, Chéret, 
schiemann, Ibel, Cannon

OCCUPATION: 
MAKE-UP ARTIST

Alexander Alexandrovich, 
darya semenova 
«The practice of multitasking.» 
An interview with the Head 
of the Make‑up department, 
the Moscow sphere Theatre 
about the occupation’s 
features, its versatility 
in the contemporary theatre. 
Keywords: sphere, 
Moscow Art Theatre, 
length, volume, image

PROBLEMS 
AND RESEARCH

olga Ignatyuk 
«on the poor theatre’s aesthetics.» 
A conversation with the creative 
leaders of the Moscow Bridge 
Theatre about the features 
of the performance design 
in small spaces. 
Keywords: slavutin, 
dolmazyan, Kazakova, 
Bolshakova, Bridge

MEMORy

Nadezhda Mordvinova 
«There are neither witnesses 
nor material evidence in the case.» 
An article by the granddaughter 
of the theatre director Boris 
Mordvinov repressed in the 
stalin era, tells about some 
new facts of his arrest and 
charges, found in the 
Bakhrushin state Central 
Theatre Museum at the 
exhibition dedicated to 
theatre‑related GULAG prisoners. 
Keywords: Mordvinov, 
Bakhrushin state Central 
Theatre Museum, dzerzhinsky, 
sukharev prison

Alexander Ursin «recall your 
teachers more often.» The article 
continues a series of publications 
in memory of Alexei Ponsov, 
a Moscow Art Theatre artist, 
a unique specialist in the field 
of production, whose centenary 
has been celebrated this year. 
Keywords: Ponsov, Moscow 
Art Theatre, Moscow Art Theatre 
school, Kidailo, shverubovich

HERITAGE

Galina Kaznob «Antony and 
Cleopatra. 1920.» The article 
is devoted to the of the dancer 
Ida rubinstein’s dramatic 
experience, who, having 
successfully performed 
Cleopatra in the ballet, 
then did it on the drama 
theatre stage. 
Keywords: rubinstein, 
Gide, Bakst, Alexandria, rome

NEW BOOKS

Boris Goldovsky 
«The theatre no one is forgotten 
in.» A review of The obraztsovs 
book dedicated to the history 
and all the stages of the obraztsov 
state Academic Central Puppet 
Theatre’s creative path. 
Keywords: obraztsov, Gerdt, 
saltykov, shekhovtsev, Barskov
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