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Трансляции
спекТаклей
в киноТеаТрах
Ек атЕрин а Х а у нин а , Га ЛиЯ ЮСу ПОВа

инСтитут иСкуССтвознания

1 Колотова Д.А., Гетьман А.А. Продюсирование трансляций постановок в музыкальном театра // В сб. статей: «Театральное дело: 
 наука и практика».  М.; СПб.: Изд-во РГИСИ; Изд-во «Чистый лист», 2017. С. 19 – 36. 

2 Театральная газета, 1914, №1 // Цит.по: Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., 2007. С.338. 
3 Решетникова В.В. О жанре телевизионного спектакля // Научные и учебные тетради Высшей школы (факультета)
 телевидения МГУ им. Ломоносова, серия 2. М.: Алгоритм, 2010. С. 25.
4 Колотова Д.А., Гетьман А.А. Продюсирование трансляций постановок в музыкальном театра // В сб. статей:
 «Театральное дело: наука и практика».  М.; СПб.: Изд-во РГИСИ; Изд-во «Чистый лист», 2017. С. 19 – 36.
5 Первая прямая трансляция из Большого театра в кинотеатрах России прошла 12 мая 2013 г. Компания CoolConnections  стала

Трансляция спектаклей стала 
отдельным сегментом досуга, инте-
рес к которому постепенно растет. 
Эта форма изменяет восприятие теа-
тральных спектаклей, а сам феномен 
заслуживает внимания для исследо-
вания с точки зрения культурологи-
ческих, правовых, экономических 
и продюсерских аспектов. Онлайн-
трансляции спектаклей можно от-
нести к новому этапу, как в художе-
ственном контексте, так и в способе 
реализации. Экранизации, создан-
ные режиссерами с использовани-
ем современных технологий кино-
индустрии, позволяют реализовать 
интересные, инновационные идеи 
и делать их доступными широкому 
зрителю. Отметим, что за последнее 
десятилетие трансляции постановок 
как музыкальных, так и драматиче-
ских театров приобрели большую 
популярность во всем мире1. Геогра-
фия трансляций лучших постановок 
театров мира постоянно расширя-
ется и уже давно вышла за пределы 
крупных городов. В данной статье 
мы остановимся на одном аспекте — 
прямые и в записи трансляции опер-
ных, балетных и драматических спек-
таклей, которые осуществляются 
в российских кинотеатрах, а в пери-

од пандемии и закрытия всех театров 
и кинотеатров страны были частично 
переведены в режим онлайн-транс-
ляций, в большинстве случае став 
доступными без какой-либо оплаты.

Современные трансляции спек-
таклей приобрели важное свой-
ство — они охватывают широкую 
аудиторию по всему миру, носят 
регулярный характер, а репертуар 
составляется на весь прокатный год 
вперед. Чтобы сделать спектакль 
доступным зрителям в кинотеатрах 
по всему миру, ведется солидная 
подготовка: постановку снимают за-
ранее, создают своего рода раска-
дровку, оценивая, где необходимо 
взять крупный, а где — общий план. 
Как правило, на это уходит две-три 
недели. Главная цель — заставить 
зрителя почувствовать себя соучаст-
ником спектакля, хотя добиться 
ощущения присутствия в одном зале 
с актерами, конечно, трудновыпол-
нимая работа. Однако в кинотеатре 
зритель, не ощущая магии живого 
спектакля, получает массу преиму-
ществ. Благодаря многокамерной 
съемке можно одновременно и на-
ходиться в партере, наблюдая круп-
ные планы, и любоваться геометрией 
массовых сцен.

исТорический
экскурс
В связи с тем, что в данной статье 

рассматриваются основные тренды 
развития современных театральных 
трансляций, то исторический контекст 
мы затронем только фрагментарно.

История первых встреч театра 
и кинематографа довольно увлека-
тельна, а порой и драматична. Вза-
имоотношения этих двух искусств 
начались с дискуссий об «умирании» 
театра в начале XX века, когда ста-
рая театральная сцена ополчилась 
против кинематографа, предчув-
ствуя, как тогда казалось, мощного 
соперника. Эта тема — эстетически 
самостоятельная, имеющая боль-
шую исследовательскую значи-
мость и достаточно разработанная. 
В начале кинематографической эры 
в России существовало ряд полу-
кустарных фирм, связанных с те-
атрами и занимающихся съемкой 
театральных спектаклей. Одним 
из первых было товарищество «Пер-
вая ласточка», почти дословно вос-
производившее гоголевский «Реви-
зор» в постановке Малого театра, 
петроградская компания «Русская 
лента», работавшая с Петроград-
ским Малым театром, ателье «Свето-

тень», принадлежавшее киевскому 
театральному антрепренеру Писа-
реву, и некоторые малоизвестные 
фирмы, не оставившие какого-то за-
метного следа в истории кино.

Театральные деятели, современ-
ники первых кинематографов в Рос-
сии, были убеждены, что экран — 
не самостоятельное искусство 
с огромным будущим, а лишь тех-
ническое средство репродуцирова-
ния и тиражирования театрального 
спектакля. Так, например, известно, 
что К. С. Станиславский очень ревниво 
относился к кинематографическим 
опытам актеров Художественного 
театра и Первой студии. Но после 
увиденной киноленты «Кармен», 
по легенде, сам решает открыть 
при студии МХТ «отдел светотворче-
ства». Нужно отметить, что особен-
но много фильмов ставилось именно 
по спектаклям МХТ. В этом отноше-
нии плодотворным был 1915 год, ког-
да были сняты такие постановки, 
как «Братья Карамазовы», «Николай 
Ставрогин», «Екатерина Иванов-
на» Л. Андреева, «Сверчок на печи» 
по Ч. Диккенсу. В Камерном театре 
был экранизирован «Мертвец» в по-
становке А. Таирова, к большому 
сожалению, не сохранившийся до на-
ших дней, так же, как и «Портрет 
Дориана Грея», поставленный Мей-
ерхольдом. Для изучения театра, 
режиссуры, биографий эти утерян-
ные ленты могли бы стать значимым 
дополнением, а иногда и открытием 
нового.

Федор Шаляпин, снявшийся 
в немом фильме «Царь Иван Василье-
вич Грозный», уже сто лет назад так 
ответил на вопрос о том, для чего 
нужны записи театральных спекта-
клей: «При серьезном отношении 
к делу кинематографии можно ис-
пользовать экран для отдельных за-
дач театра и искусства… Чего стоит 
дать провинции хотя бы на экране 
увидеть лучших представителей на-

шей сцены?»2 Так, уже сто лет назад, 
выдающийся артист определил одну 
из задач, которые сегодня призва-
ны решать театральные трансляции 
в кинотеатрах.

В СССР в 70-е годы лучшие спек-
такли показывали не только по теле-
видению, но и в кинотеатрах. Уже 
тогда считалось, что такой подход 
позволит расширить зрительскую ау-
диторию. Одними из первых на боль-
шие экраны вышли спектакли МХА-
Та («Школа злословия») и Малого 
театра («Васса Железнова» и «Горе 
от ума»)3.

Современный этап развития 
театральных трансляций: 
успешный опыт проекта
«The Met: Live in HD»
Если рассматривать причины, 

по которым театры обращаются к 
проведению онлайн-трансляций, то 
эти мотивы можно объединить в три 
большие группы:

1. Расширение аудитории — 
формирование нового имиджа, ре-
клама театра, новые формы работы 
со зрителем

2. Просветительский или соци-
альный мотив — сохранение записей 
театра для будущих поколений

3. Получение дополнительного 
дохода

Многие театры в разных стра-
нах сталкиваются с таким явлением, 
как «старение аудитории». В связи 
с этим работа с молодой аудитори-
ей идет по разным направлениям. 
Для музыкального театра, облада-
ющего своей спецификой, транс-
ляции оперных и балетных спекта-
клей в кинотеатры по всему миру 
и в Интернете стали одним из таких 
подходов4. Исследователи отмеча-
ют, что такая форма помогает вос-
питать вкус у молодой аудитории, 
предоставляя ей знания об оперном 
и балетном искусстве. Привычная 
для молодого поколения атмосфера 
кинотеатров используется ведущи-

ми музыкальными театрами — Ме-
трополитен-опера, Ла-Скала, Боль- 
шой театр, Ковент-Гарден и др. 
для приобщения потенциальных 
зрителей живых представлений. На-
чиная с 2006 года, на показы «The 
Met: Live in HD» по всему миру было 
продано более 24 млн билетов. В на-
стоящее время увидеть трансляции 
опер Метрополитен-опера можно 
в 2200 кинотеатрах в более чем 70 
странах. В первый сезон 2006 / 2007 г. 
была показана опера В. А. Моцарта 
«Волшебная флейта», трансляция ве-
лась в 98 кинотеатрах. Безусловный 
успех проекта воодушевил организа-
торов, и во второй сезон 2007 / 2008 г. 
количество постановок увеличилось 
до восьми. А к концу сезона транс-
ляции шли на 700 экранах по всему 
миру. Генеральный менеджер теа-
тра Питер Гелб, благодаря которому 
и возник проект «The Met: Live in HD», 
изначально собирался сократить де-
фицит бюджета театра и повысить 
популярность Метрополитен-опера. 
Сегодня театр проводит 9-10 транс-
ляций в сезон, запущен круглосуточ-
ный радиоканал, сервис видео по за-
просу — «Met Opera on Demand», 
где за 14,99 долларов в месяц поль-
зователь получает неограниченный 
доступ к медиатеке театра. Кроме 
платных сервисов, Метрополитен-
опера проводит бесплатные показы 
спектаклей в школах, на открытых 
экранах на Таймс-сквер и в Лин-
кольн-центре. В 2014 г. Бродвей 
также подключился к модели транс-
ляции и записи спектаклей. Теперь 
большинство мюзиклов можно за-
казать онлайн с помощью сервиса 
Broadway HD, а в кинотеатрах — уви-
деть как идущие, так и уже снятые 
с репертуара постановки.

С 2011 г. международные онлайн-
трансляции зарубежных спектаклей 
в России стали проводиться регу-
лярно5. Вслед за оперными хитами 
на российских экранах дебютиро-

инСтитут иСкуССтвознания
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вали британские мэтры драматиче-
ской сцены — Королевский Наци-
ональный театр и Шекспировский 
театр «Глобус».

Большой театр весьма успешно 
ведет трансляции на международ-
ном уровне и является одним из ли-
деров по их качеству. Фестиваль «Зо-
лотая маска» с 2015 г. присоединился 
к показам своих лучших музыкаль-
ных и драматических постановок. 
Таким образом, направление ви-
деотрансляций спектаклей в Рос-
сии стало популярным, получив 
наибольшее распространение с 2012 
до начала 2020 года.

ТеаТральные
Трансляции как
часТь креаТивного
конТенТ киноТеаТров
Появление в афишах кинотеа-

тров креативного контента, в том 
числе театральных постановок веду-
щих мировых театров, специалисты 
связывают с общим падением инте-
реса к кинотеатрам как месту про-
ведения досуга. Само понятие креа-
тивного контента возникло недавно, 
когда в систему репертуарного пла-
нирования кинозалов стали входить 
не только художественные фильмы, 
но и концерты, в записи и в прямой 
трансляции театральные, оперные 
и балетные постановки, докумен-
тальные фильмы, в т. ч. фильмы-вы-
ставки, образовательные и научные 
картины и т. п. Общим для всех видов 
креативного контента является вы-
сокое качество изображения и зву-
ка. Кроме того, различные варианты 
контента, созданные для интернет-, 
домашнего видеопросмотра, невоз-
можны для демонстрации в киноза-
ле. Итак, поиски нового содержания 
и желание привлечь новую аудито-
рию привели к появлению в афише 
кинотеатров театральных поста-
новок — сначала в записи, а потом 
и в прямой трансляции6.

Самые крупные проекты, осу-
ществляющие театральные транс-

ляции в России — TheatreHD, «Теа-
тральная Россия», «Onlineтеатр».

TheatreHD — это трансляции 
на экранах кинотеатров самых из-
вестных театров мира: Королевско-
го национального театра (Лондон), 
Большого театра, Метрополитен-
опера, Шекспировского театра «Гло-
бус» (Лондон) и др. Проект включает 
в себя TheatreHD Опера, TheatreHD 
Балет в кино, Арт-лекторий в кино. 
На сегодня в проекте участвуют бо-
лее 90 городов России.

«Театральная Россия» — куль-
турно-социальный проект, реали-
зуемый фондом «Мир и гармония» 
при поддержке Министерства куль-
туры РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Полномочного предста-
вителя президента РФ в ЦФО, гу-
бернаторов, министерств культуры, 
а также представителей местных ад-
министраций в регионах. На данный 
момент в проекте участвуют самые 
разные регионы России. Проект на-
чался со спектакля МХТ им. Чехо-
ва в Калуге, дальше «Театральную 
Россию» поддержали ведущие сце-
ны страны: театр Моссовета, Перм-
ский театра оперы и балета, МХТ, 
Большой драматический театра им. 
Г. А. Товстоногова, Государственный 
Академический Малый театр, Мо-
сковский драматического театр им 
А. С Пушкина, театр Модерн, Театр 
на Таганке, МТЮЗ, Московский гу-
бернский театр, Геликон-Опера, те-
атр «Современник», театр МХАТ им. 
Горького. В течение пяти лет фонд 
«Мир и гармония» провел более 100 
прямых трансляций спектаклей, ко-
торые посмотрели более 150 тысяч 
зрителей в 12 федеральных округах 
Российской Федерации. Проект реа-
лизуется как в сетевых кинотеатрах, 
так и в отдельных кинозалах.

С 2015 г. в России заработал 
первый в рунете онлайн-сервис 
платных театральных трансляций 
«Onlineтеатр», с помощью которо-
го пользователи регулярно могут 
смотреть спектакли московских те-

атров в режиме прямых трансляций 
в HD-качестве. Чтобы посмотреть 
постановку, нужно отправить заявку 
на просмотр постановки. Если спек-
такль собирает необходимое коли-
чество заявок, «Onlineтеатр» орга-
низовывает трансляцию. Сколько 
должно быть желающих, чтобы сер-
вис смог вывести театральное пред-
ставление в Сети, не уточняется. 
Технические возможности ресурса 
постоянно расширяются: уже сейчас 
при просмотре постановок зритель 
может переключаться между снима-
ющими спектакль камерами и выби-
рать планы самостоятельно. Еще одна 
особенность проекта — абсолютное 
ощущение присутствия в зале реаль-
ного театра. Этот эффект достигается 
благодаря традиционным театраль-
ным реалиям — антракту, шуму зала 
перед началом постановки и т. д.

Различные проекты креативно-
го контента демонстрируют не бы-
стрый, но достаточно постоянный 
и стабильный рост7. Классический 
контент имеет свое стабильное число 
зрителей. Эксперты киноотрасли — 
прокатчики и дистрибьюторы — от-
мечают, что для целевой аудитории 
креативного контента очень важным 
является фактор постоянного, долго-
срочного интеллектуального раз-
влечения. У зрителя формируется 
устойчивый интерес к событию, ки-
нотеатр получает новую аудиторию, 
ориентированную на регулярное 
посещение, готовую к значитель-
ным по сравнению с рядовым кино-
сеансом расходам. Специалисты, 
занимающихся прокатом театраль-
ных спектаклей, отмечают, что ау-
дитория таких показов отличается 
от публики традиционных киносе-
ансов. Целевая аудитория этих про-
ектов состоит из всех возрастных 
групп активного кинопосещения. Это 
зрители, запросы которых гораздо 
шире, нежели тот контент, который 
традиционно может предложить 
кинотеатр и это платежеспособная 
аудитория8 (Рис. 1).

 эксклюзивным дистрибьютором трансляций Большого театра на территории России. В 2020 г. в прямых и повторных показах
 Большого театра участвуют около 1700 кинотеатров в 60 странах мира, включая города России в 30 городах и 40 кинотеатрах. 
6 Безенкова М. Креативный контент для кинотеатров // Синемаскоп, № 4 (36), 2011 
 URL: https://research.nevafilm.ru/public/research/cinemascope/cinemascope_36_10-12_2011.pdf

рис. 1. Средняя цена кинобилета на
сеансы креативного контента по жанрам 
в российском прокате в 2018 г., в руб. 
Источники: Кинобизнес сегодня, Бюлле-
тень кинопрокатчика, comScore, ЕАСИ, 
Невафильм Research, Кинорынок России. 
2018-2019/Невафильм, 2019. С.37.

рис. 2. Число наименований в составе новых программ креативного 
контента по жанрам в 2014-2018 гг. Источники: Кинобизнес сегодня, 
Бюллетень кинопрокатчика, comScore, ЕАСИ, Невафильм Research,  
Кинорынок России. 2018-2019/Невафильм, 2019. С.34.

Таблица 1. Таблица 1. Топ-10 программ креативного контента в 2018 году в прокате 
СНГ по кассовым сбора. Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, 
comScore, ЕАСИ, Невафильм Research, Кинорынок России. 2018-2019/Невафильм, 2019. С.36.
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сии, самостоятельно организующе-
го прямые трансляции столичных 
театральных постановок. Съемка 
спектакля производится с 5 камер, 
монтируется он-лайн, и по широко-
полосному интернету транслируется 
в кинотеатре. Театральная програм-
ма «Спартака» состоит из двух боль-
ших блоков: прямые трансляции 
спектаклей и записи спектаклей ми-
ровых театров. Интересно, что часть 
прямых трансляций организует сам 
кинотеатр — это спектакли МХТ 
им. Чехова, театра «Современник», 
театра им. Вахтангова, с 2019 г. 
к проекту присоединились Ленком 
и Московский губернский театр. 
Кинотеатр «Спартак» — участник 
федеральной программы «Театраль-
ная Россия». В рамках этой про-
граммы совместно с объединением 
CoolConnections кинотеатр сам ор-
ганизует показы спектаклей фести-
валя «Золотая маска». С аншлагом 
проходят спектакли Метрополитен 
опера, Лондонского Королевского 
национального театра, Шекспиров-
ского театра «Глобус».

Открытый в 1920-е годы, Но-
восибирский кинотеатр «Пролет-
кино» сегодня репозиционирован 
как «Центр культуры и отдыха «По-
беда». «Победа», ставшая за послед-
ние годы обязательным элементом 
культурного ландшафта города, 
объединяет под одной крышей ки-
нотеатр, галерею, концертные пло-
щадки, выставочные и лекционные 
залы, кафе и рестораны. В театраль-
ном киносезоне 2019-2020 уже по-
казано более 50 спектаклей лучших 
театров мира.

организационно-
экономические
аспекТы
ТеаТральных 
Трансляций
Организация видеозаписи и 

трансляций театральных спектак-
лей — это сложный многоэтапный 
процесс, в котором задействовано, 
как правило, три основных участни-
ка — сам театр, дистрибьютор и про-
дакшн-компания. Распределение 
прав, обязанностей и ответственно-
сти между участниками оговарива-
ется договорами — двусторонними 
или трехсторонними.

Стоимость проведения транс-
ляций в российских и зарубежных те-
атрах очень серьезно различаются. 
В качестве можно примера можно 
привести такие данные: Московско-
му театру Мастерская П. Н. Фоменко 
одна трансляция обходится пример-
но в 500 тыс. руб., Британскому Наци-
ональному театру — 250 тыс. фунтов, 
а Метрополитен-опера — от 850 тыс. 
долларов и выше.

Выстраивание организацион-
ной системы проекта трансляции 
спектаклей является непростой 
управленческой задачей. Для этого 
театром анализируется целый ряд 
составляющих такого проекта — ху-
дожественный контент (предложе-
ние), техническое оснащение театра, 
наличие специалистов и финансовые 
ресурсы. Исходя из этого выбирает-
ся одна из организационных систем 
трансляций, которая в дальнейшем 
влияет на распределение прав и обя-
занностей между субъектами транс-
ляций. Как правило, дистрибьютор 
заинтересован в работе с театрами 
с известным брендом и большой 
аудиторией, им же производится 
отбор спектаклей, которые будут 
транслироваться. У большинства 

российских театров нет достаточных 
дополнительных средств для при-
обретения в собственность высоко-
технологичного и дорогостоящего 
оборудования для осуществления 
качественных трансляций (необ-
ходимое количество камер — от 4 
до 10, стоимостью более 1 млн. руб. 
каждая). В этом случае при орга-
низации записи и трансляции мно-
гие технологические обязанности 
передаются подрядчику — продак-
шен-компании. Далее дистрибуцию 
видеоконтента осуществляет компа-
ния-дистрибьютор.

К статьям расходов, которые ти-
пичны для большинства трансляций 
театральный спектаклей, относятся: 
гонорары подрядчикам, авторские 
отчисления, техническая, художе-
ственная и административные части, 
дистрибуция. Для театров необхо-
димо сразу при заключении догово-
ра с артистами и другими авторами 
спектакля вносить пункт о разреше-
нии использования художественного 
образа артиста и авторских материа-
лов9. Очистка авторских прав — это 
обязательный этап в организации ви-
деозаписи и трансляции спектакля10.

Отметим, что с этой сложно-
стью столкнулись некоторые театры 
в условиях пандемии 2020 году, и не 
будучи готовыми к этому заранее, 
в новой реальности, им не удалось 
быстро договориться, особенно с за-
рубежными субъектами, и получить 
право на трансляцию записанного 
спектакля в сети интернет. Кроме 
того, продукт трансляции является 
аудиовизуальным произведением, 
который тоже имеет авторов, защи-
щенных законодательством11.

Можно ли говорить о том, 
что трансляции являются эффектив-
ным, действенным инструментом фо-
рмирования театральной аудитории? 

Самые дорогие билеты — 
на оперные постановки, где цена дохо-
дит в среднем до 840 рублей (для при-
мера, в Москве, в 2019-2020 гг. — это 
не менее 1000 руб.), далее следуют 
балет, концертные программы, дра-
матические спектакли. Высокие це-
ны на билеты заставляют организа-
торов показов действовать более 
гибко, чтобы не потерять аудито-
рию. Так, например, в кинотеатре 
«Спартак» (Воронеж) действует бо-
нусная система, подарочные карты 
различного номинала, 50 % скидка 
на последующие сеансы программы 
«Театр в кино». Купив один раз билет 
на сеанс программы «Театр в кино», 
посетитель следующий показ смо-
трит за половину цены. Зрителей 
привлекают на театральные показы 
контрамарками, розыгрышами по-
стеров и плакатов и т. д.

Кинотеатр «Победа» (Новоси-
бирск), позиционирующий себя как 
«Центр городской жизни», прово-
дит специальные акции: специаль- 
ные скидки для посетителей «Арт-
лектория» с показом фильмов-выста-
вок, 30 % скидка на утренние показы 
проектов «Theater HD» и «Opera HD».

Креативный контент довольно 
разнообразен жанрово. Если 5-6 лет 
назад в прокате лидировали оперы, 
то сегодня растет интерес к драма-
тическим спектаклям, ретроспекти-
вам, документальным фильмам и фе-
стивальным программам (Рис. 2).

В число лидеров по числу по-
сещений по результатам 2018 г. вош-
ли два театральных проекта, осу-
ществленных объединением Cool 
Connections: «Гамлет: Камбербэтч» 
на сцене театра «Барбикан» (2015)», 
(собравший к концу 2018 г. 65 тыc. 
посещений и 55 млн руб. сборов) 
и «Золотая Маска» в кино» (2018). 
По кассовым сборам сразу пять теа-
тральных программ вошли в десятку 
самых кассовых показов креативно-

го контента: кроме «Гамлет. Кэмбер-
бэтч и «Золотой Маски», это «Мet: 
Опера в кино. 2018-2019», «5-й сезон 
Большого балета в кино», «Мet: Опе-
ра в кино. 2017-2018» (Табл. 1).

На сегодняшний день среди 
крупных дистрибьюторов театраль-
ных трансляций в России можно 
выделить компании «Невафильм 
Emotion» и Cool Connections.

Прямые трансляции оперных 
и балетных спектаклей с зарубеж-
ных сцен случались в нашей стране 
и раньше: начало было положено 
Санкт-петербургской компанией «Не-
вафильм» с проектом под названием 
CinemaEmotion. Но в случае с «The 
Met: Live HD» речь уже шла о сезо-
не прямых трансляций в цифровых 
кинотеатрах, когда расписание по-
казов было доступно заранее, в на-
чале театрального сезона, что важ-
но для целевой аудитории. Каждый 
месяц «Невафильм Emotion» пред-
лагает новейшие постановки совре-
менных звезд классической сцены 
лучших мировых театров — La Scala, 
Royal Opera House и Сиднейской опе-
ры. В 2018 году компания выпустила 
в прокат 15 релизов, а ее сборы со-
ставили 22 млн рублей.

Компания CoolConnections — 
российский дистрибьютор транс-
ляций из лучших театров мира, 
лидирует среди компаний — по-
ставщиков креативного контента. 
В 2012 г. компания стала также орга-
низатором российских трансляций 
постановок Королевского Нацио-
нального театра National Theatre 
Live, открывшихся спектаклем Дэн-
ни Бойла «Франкенштейн». В Теа-
тральном киносезоне 2012-2013 гг. 
к показам из Метрополитен-оперы 
и Национального театра добавились 
постановки Нидерландского театра 
танца (NDT) «Вечер в NDT», Большо-
го театра «Большой балет в кино». 
Компания CoolConnections стала экс-

клюзивным дистрибьютором транс-
ляций Большого театра на террито-
рии России.

В том же 2013 г. CoolConnections 
становится еще и дистрибьютором 
показов постановок Шекспиров-
ского театра «Глобус», в том числе 
знаменитого спектакля «Двенад-
цатая ночь» со Стивеном Фраем 
в роли Мальволио, и Королевской 
Шекспировской компании (спек-
такль «Ричард II» в главной роли 
с Дэвидом Теннантом). С 2016 г. ком-
пания транслирует спектакли Коме-
ди Франсез. На сегодняшний день 
CoolConnections прокатывает не-
сколько крупных программ в киноте-
атрах. «Театральный киносезон» — 
в 130 городах России, «Комеди 
Франсез» — в 80 городах. «The Met: 
Live in HD» транслируется в 82 горо-
дах, «Золотая Маска в кино. 2020» — 
в 45 городах, «Большой балет в кино. 
Сезон 2019-2020» — 99 городов.

В 2018 г. компания Cool Connec-
tions выпустила 36 релизов, а ее 
общие сборы составили 65 млн ру-
блей. Компания работает как с кино-
театральными сетями — Киномакс, 
Формула кино, СинемаПарк, Каро, 
Монитор — так и с сильными «не-
зависимыми» площадками. Среди 
последних наиболее интересными 
представляются кинотеатр «Спар-
так» (Воронеж), киноцентр «Боль-
шой» (Ростов-на-Дону), «Победа» 
(Новосибирск), «Галактика» (Омск).

Старейший в России воронеж-
ский кинотеатр «Спартак» в 2018 г. по-
казал 125 трансляций проекта «Театр 
в кино», с 2014 года таких программ 
прошло более 200. Продюсером 
проекта «Театр в кино» стал владе-
лец кинотеатра Михаил Носырев, 
предприниматель, меценат, лауреат 
премии «Золотой фонд Воронеж-
ской области». Именно с его име-
нем связывается новейшая история 
кинотеатра, единственного в Рос-

7 Кинорынок России. 2018-2019 / Невафильм, 2019. С.33-37. Выражаем благодарность Олегу Березину 
 и компании Невафильм Research за предоставленные статистические материалы. 
8 Кинорынок России. 2018-2019 / Невафильм, 2019. С.33-37.
9 Большой тетра России при проведении онлайн-трансляций выплачивает артистам
 двойную ставку за выход на сцену.  

10 Театральный спектакль – это сложное составное произведение. Исключительные права на использование служебного произведения 
 (спектакля) и его части принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (это театр), если в договоре между
 ним и автором не предусмотрено иное (п.2 ст. 1295 ГК РФ). Права на использование спектакля и его частей фиксируются в соглашении, 
 а автор получает вознаграждения согласно ст. 1243, 1295 ГК РФ. 
11 Телеканал «Культура», создавая видеоконтент на основе спектаклей российских театров, в дальнейшем имеет на него право, 
 что оговаривается в соглашениях сторон.
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ций требует от театра немалых уси-
лий, только информации о предстоя-
щей трансляции в социальных сетях 
недостаточно.

Многие российские эксперты 
в новых условиях жизни театров 
вернулись к идее о необходимости 
внесения в госзадание пункта о ви-
деофиксации лучших спектаклей 
театра для сохранения достойных 
образцов российского театрально-
го искусства. Но в этом случае, кро-
ме финансирования, необходимо 
на уровне регионов начать подго-
товку профессионалов, способных 
осуществить качественную запись 
драматического или музыкаль-
ного спектакля. Пока российских 
театров, готовых самостоятельно 
и полноценно включиться в про-
цесс видеофиксации, не говоря уже 

об онлайн-трансляциях в кинотеа-
тры, очень мало. Если речь заходит 
о создании современного театраль-
ного видеоархива, то съемка спек-
таклей должна быть высоко профес-
сиональной и качественной, от этого 
зависит, какая память о них останет-
ся в истории.

До пандемии весны 2020 г. 
российский и зарубежный рынки 
трансляции спектаклей динамич-
но развивались, расширяя геогра-
фию, репертуарное предложение 
и аудиторию. Однако, даже несмо-
тря на появляющиеся зарубежные 
социологические исследования, 
в частности в Великобритании, пока 
невозможно с точностью устано-
вить прямую связь между популяр-
ностью онлайн-трансляций постано-
вок какого-то определенного театра 

и продажами билетов на спектакли 
этого театра.

Завершая, отметим, что транс-
ляции в кинотеатрах не составляют 
театру реальную конкуренцию, они 
не заменяют живого приобщения 
к театральному искусству, даже не-
смотря на выявляемый интерес ауди-
тории к т. н. креативному контенту. 
Трансляции спектаклей — это новый 
способ общения театра и публики, 
чья технология ежегодно развива-
ется, помогая сделать трансляции 
более качественными и удобными 
для зрителей. Однако установка лю-
бого театра — российского и зару-
бежного — состоит в том, что знаком-
ство с творческими достижениями 
театра в онлайн в будущем приведет 
зрителя в залы театра.    

Это очень дискуссионный вопрос. 
С одной стороны, театр рождается 
в непосредственном контакте с пу-
бликой, для большинства зрителей 
само посещение театра, его атмос-
фера не менее важны, чем просмотр 
спектаклей. Критики трансляций 
в связи с этим считают, что подобная 
форма не воздействует на зрителей, 
не содержит элементов сотворче-
ства и не несет просветительского 
эффекта. Например, проект «Met: 
Live in HD», несмотря на впечатля-
ющие результаты, имеет как горя-
чих сторонников, так и скептиков. 
С одной стороны, социологические 
опросы, проведенные по заказу те-
атра, выявили сложившуюся, посто-
янную аудиторию: 90 % опрошенных 
заявили о своем желании смотреть 
последующие трансляции театра. 
Молодежная аудитория даже пред-
почитает живому посещению театра 
просмотр трансляций. Критики про-
екта упрекают Метрополитен-опера 
в том, что театр, привлекая новую 
аудиторию, не делает их театраль-
ными зрителями: низкая цена билета 
по сравнению с посещением театра, 
комфортные условия просмотра, 
возможность не выезжать из своего 
города, близость к дому — все эти 
факторы не приводят зрителя в ре-
альный театр. Критики «пассивно-
го» потребления искусства говорят 
и о том, что трансляции обогащают 
только Метрополитен-опера, став-
шего монополистом в этой сфере, 
и лишают местные театры и зрите-
лей, и дохода: очевидно, что малень-
кие театры не могут конкурировать 
с такими известными площадками.

Положительными сторонами 
трансляций можно назвать возмож-
ность распространения театраль-
ного контента по всему миру и рас-
ширению аудитории, например, 
российские регионы получают пред-
ставление о лучших спектаклях веду-
щих музыкальных и драматических 
театров. Ценовая доступность транс-
ляций выше, чем посещение спекта-
кля в столичных театрах или гастро-
лей ведущих коллективов.

ТеаТральные
Трансляции
в условиях
пандемии 2020
В условиях глобальной панде-

мии 2020 года театральные институ-
ции оказались в новой реальности, 
которая изменила отношение и вни-
мание к самой сути трансляции те-
атральных спектаклей. Как быстро 
выяснилось, театры весьма опера-
тивно отреагировали на вызовы 
времени и начали осваивать формы, 
продиктованные вынужденной изо-
ляцией, отсутствием зрителей в за-
лах и переходом всей жизни в он-
лайн-режим.

Уже в первый месяц прекраще-
ния работы ведущие европейские 
театры открыли доступ к архивным 
спектаклям и иным материалам. По-
добная практика начала осущест-
вляться во многих столичных и круп-
ных региональных театрах России, 
которые стали выкладывать свои 
архивные записи спектаклей и интер-
вью актеров и режиссеров. Такие теа-
тры, как МХТ имени Чехова, имеющие 
собственные медиатеки, оказались 
в более выгодном положении. На сай-
те МХТ можно увидеть и трансляции 
спектаклей прошлых лет, и телевер-
сии. Малый театр вообще имеет соб-
ственный телеканал — «Малый ТВ», 
доступный без ограничений в любое 
время. Записи спектаклей Большого 
театра доступны сразу на несколь-
ких ресурсах. Лучшие трансляции 
из ведущих музыкальных и драмати-
ческих спектаклей стали доступны 
бесплатно в ежедневном режиме 
в рамках проекта TheatreHD. Моне-
тизация показов в самом начале во-
обще не заявлялась, затем, через 
несколько месяцев, стала происхо-
дить очень осторожно и только на из-
бранный контент. Однако ресурсом 
для театров, закрытых на длитель-
ный срок, стало получение добро-
вольных пожертвований, с просьбой 
о которых они обращаются в начале 
и в конце представляемых онлайн-
трансляций.

Весьма интересен проект Го-
голь-центра: в декабре 2014 г. в те-
атре открылась «Театральная ме-
диатека» — обширное собрание 
российских и зарубежных спекта-
клей. Ядром коллекции стали записи 
постановок Питера Брука, Джорджо 
Стрелера, Тадеуша Кантора, Пины 
Бауш. Основу «Театральной медиа-
теки» составляют частные коллекции 
известных театроведов и режиссе-
ров, а также видеозаписи из частных 
и государственных собраний Бахру-
шинского музея, Госфильмофонда, 
Гостелерадиофонда, Красногор-
ского архива. Однако медиатека — 
не статичное собрание записей, она 
постоянно обновляется. Организато-
ры этого масштабного проекта пла-
нируют разыскивать редкие кино- 
и видеоматериалы, реставрировать 
их в случае необходимости и выпу-
скать их на дисках.

Как уже отмечалось, отношение 
к трансляции спектаклей нельзя на-
звать однозначным и даже в услови-
ях пандемии некоторые творческие 
деятели выступали категорически 
против такой формы для своих те-
атров. Действительно, возникшая 
в начале иллюзия, что «живой театр 
можно таким образом заменить, 
компенсировать» уже в течение 
первого месяца активного он-лайна 
привела к пониманию того, что «ат-
мосферу и энергию зрительного зала 
невозможно заменить ничем»12. Кро-
ме того, со временем у зрителя стала 
накапливаться усталость от огром-
ного объема «свалившегося» пред-
ложения не только от театров, 
но и от других видов искусства, ко-
торые также быстрыми темпами на-
чали осваивать новые формы транс-
ляции своего контента.

Когда театры войдут в обыч-
ный режим, им будет необходимо 
вернуться к системной работе с ви-
деозаписями и начать работать с он-
лайн-трансляциям своих спектаклей, 
задуматься об исследовании зрите-
ля, на которого будет работать такая 
трансляции. Продвижение трансля- 12 Райкин К. Театр – это обмен энергией // Журнал «Огонёк». № 24 от 22.06.2020, стр. 32-33.
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 театр и пандемия

мы также создавали свою систему, 
на которой все любители посещать 
музыкальные фестивали объеди-
нялись. Они покупали абонементы 
на посещение живых выступлений, 
которые были возможны в периоды 
отсутствия пандемии. И также перед 
ними был выбор: посетить реальный 
фестиваль музыкальный, или посе-
тить его в виртуальной реальности, 
обладая всеми необходимыми ре-
сурсами у себя дома. Тем самым, 
когда сегодня нас настигла очеред-
ная пандемия, этот второй способ 
посещения онлайн-концерта, он ста-
новится нашей подушкой безопасно-
сти. Мы акцентируем все наши силы 
на этот способ.

Также мы сотрудничаем с круп-
нейшими лейблами, с концертными 
агентствами. Под этой платформой 
они также могут представлять и свои 
продукты. Похоже это все на стри-
минговый сервис.

В 2020 году проходили онлайн-
фестивали музыкальные, наподобие 
VK-Festа, так что сама технология 
представления не кажется замысло-
ватой. Артисты собираются неболь-
шими группами, выступают, а наши 
слушатели, погружаясь в виртуаль-
ную реальность, имеют возможность 
посетить это все в реальном време-
ни, и у меня есть такой вопрос в зал. 
Для чего еще, кроме того, как послу-
шать музыку, вы приходите на музы-
кальные фестивали?

Аудитория:
Пообщаться с друзьями, ради 

атмосферы, познакомиться с новы-
ми людьми.

Анна Махортова:
Все ответили правильно. И это 

никак не расходится с моей верси-
ей происходящего, слава Богу. Мы 
приходим пообщаться, и наша плат-
форма выступает еще и некой соци-
альной сетью. Т. е. мои коллеги из му-
зыкального бизнеса говорили о том, 
что есть возможность делать некую 
как бы компьютерную игру, когда 
мы, погружаясь в эту реальность, 

не только посещаем концерт, но так-
же и общаемся с людьми на нашем 
фестивале. Если у кого-то из нашей 
аудитории нет необходимого обо-
рудования, это не беда. Также в па-
кетах наших услуг, нашего сервиса, 
есть возможность арендовать обо-
рудование. Также за дополнитель-
ную плату наши гости могут получить 
такой спасательный бокс, в котором 
будут необходимые элементы, помо-
гающие войти в эту атмосферу. Т. е. 
это могут быть благовония, особен-
ные ароматы нашего фестиваля, ска-
жем так, пакеты фаст-фуда, напитков.

Олег Иванов:
В этом году, в период пандемии, 

в Гнесинке произошло удивитель-
ное, на мой взгляд, событие. Имен-
но тогда был создан новый факуль-
тет, который называется «Факультет 
современной музыкальной инду-
стрии». И его возглавила Алексан-
дра Валерьевна Ларионова, которая 
является моей коллегой. Я как раз ее 
спросить: как Вы считаете, насколько 
современными оказались наши сту-
денты в 30-ом году?

Александра Лавренова:
Мне кажется, они крайне со-

временны. Я думаю о том,, чтобы 
и я осталась актуальной в 2030-ом, 
нужно будет работать над собой. 
У меня ко всем вопрос: сажите пожа-
луйста, а каков ваш будет потреби-
тель в 2030-ом? Потому что вы тут все 
предлагаете технологии, еще что-то, 
а нужно ли это будет тем людям, 
которые будут жить в 2030-ом году? 
Какой будет потребитель?

Елена Агафонова:
Это было всегда, исторически 

сложилось, что музыка — средство 
от всех невзгод, всех страданий. По-
этому, я думаю, что к 2030-му году 
ничего не изменится, люди будут все 
так же прибегать к музыке, как к этой 
таблетке эмоций, которые на данный 
момент человеку необходимы. На-
шими потребителми останутся те же 
самые люди всех возрастов. Един-

ственное, что мы им будем реально 
прививать, — музыкальный вкус. 
Это будет действительно настоящее 
погружение в жанры, в манеры ис-
полнителей, не только в классику, 
но и в современную музыку.

Михаил Швыдкой:
Я недавно присутствовал при од-

ном замечательном диалоге между 
Мариной Лошак, директором музея 
имени А. С. Пушкина, и режиссером 
Андреем Могучим, когда они просто 
вцепились друг в друга, поняв, что они 
люди одной крови. Ведь те новые 
театральные феномены, которые 
рождаются сейчас, в какой-то степе-
ни трансформируются уже в некое, 
так скажем, художественно-изобра-
зительное искусство, которое мо-
жет находиться и в музее. Я думаю, 
что это синтетическая история.

Давид Смелянский:
Михаил Ефимович, я хочу напо-

мнить, что мы с Вами встречались с 
принцем Гарольдом. Помните, была 
встреча продюсеров с ним? И на этой 
встрече я ему задал вопрос «Не убь-
ет ли показ спектаклей в кинотеа-
трах их жизнь в реальном режиме?». 
Он сказал: «Никогда этого не может 
произойти». Потому что, говорит, 
человеку нужен запах типографской 
книги, ему нужно живое восприятие 
театра.

Михаил Швыдкой:
Ну так оно и будет, естествен-

но. К слову, люди, которые ходят 
на выставки, тоже ощущают живой 
процесс общения не только с искус-
ством, но и со своим коллегой, с дру-
гими зрителями.

Алексей Худорожко:
Мне кажется, что к 30-му году 

все культурное сообщество будет 
стремиться больше к культурной не-
зависимости. Так как, насколько я это 
вижу, одно из самых главных обстоя-
тельств в творчестве — это незави-
симость и, конечно, одна из самых 
главных составляющих независи-
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Михаил Швыдкой:
Когда-то у Аркадия Арканова 

был замечательный рассказ, в кото-
ром человек летел в самолете, к нему 
подходил стюард и говорил: «Предъ-
явите Ваши мысли». Сейчас уже 
не надо предъявлять мысли, потому 
что их можно совершенно спокойно 
считать с любого, правильно устроен-
ного гаджета. Вообще, надо сказать, 
что российские драматурги — также 
самые успешные писатели. Они всег-
да сотрудничали с министерством 
обороны. Была такая библиотека, 
«Звездочка», там можно было взять 
миллион экземпляров какой-то книж-
ки писателя, имя которого вам сейчас 
ровным счетом ничего не скажет. Эти 
авторы замечательно жили. Поэтому 
с Министерством обороны надо ра-
ботать музыкальным стриминговым 
платформам — обязательно. А те-
перь перейдем к музыке.

Елена Агафонова:
Я являюсь директором крупней-

шего в России музыкального лейбла. 
Для тех, кто не знает, музыкальные 
лейблы, в частности, мой, занимает-
ся выпуском и продвижением музы-
ки. Мы достаточно далеки от театра, 
и до недавнего времени мы были 
далеки от концертной индустрии, 
но времена меняются.

За время пандемии мы для себя 
поняли, что концерты, это не так 
уж и плохо, и на этом можно в целом 
много денег зарабатывать. Поэтому 
мы стали сотрудничать с крупнейши-
ми букинговыми агентствами, такие 
как Life Nation, и мы организуем вы-

ступления в режиме дополненной 
реальности. Выступления стали 
еще более живыми благодаря ис-
пользованию очков дополненной ре-
альности, где фанаты, по сути, могут 
и выступить вирьуально со своим ку-
миром на сцене, и обняться, и дотро-
нуться до него, и встретиться со сво-
ими друзьями.

Также я хотела бы сказать, 
что мы последние 10 лет активно лоб-
бировали рынок цифровой музыки. 
Поэтому благодаря нашим стара-
ниям к 2030 году количество плат-
ных подписчиков на стриминговых 
сервисах составило более 90 %, так 
как стриминг до сих пор является 
нашим главным источником дохода. 
Помимо этого мы оптимизировали 
поиск артистов и написание музыки 
с помощью искусственного интел-
лекта. Теперь у нас осталось несколь-
ко штатных сотрудников, которые 
работают в режиме поиска артистов 
и репертуара. Но при этом мы также 
активно используем и внедряем ис-
кусственный интеллект в процесс по-
иска артистов и написание музыки. 
Как показывает практика, это уже 
даже в 2020 году было актуально 
и реально.

Также один из сильных каналов 
нашего дохода — это видеоигры. Мы 
стали крупнейшим поставщиком ли-
цензий на музыкальный контент в ви-
деоигры и имеем более 20 % дохода 
с этого канала реализации.

Михаил Швыдкой:
А скажите, живые композиторы 

еще останутся в 30-ом году? Или их уже 
не будет за ненадобностью?

Елена Агафонова:
Нет, они, конечно же, останутся.

Михаил Швыдкой:
Есть какой-нибудь композитор 

в 30-ом году, который Вам нравится?

Елена Агафонова:
Да, конечно. У нас есть авторы 

музыки, с которыми мы сотруднича-
ем. Просто мы стараемся автомати-
зировать процесс, потому что люди 
слушают, как правило, то, что им 
предлагают, поэтому у нас живые жи-
вые композиторы уже остались ско-
рее для низшей аудитории.

Анна Махортова:
Мои нововведения, возмож-

но, не окажутся универсальными 
и применимыми только к нашей ин-
дустрии, потому что вы по большей 
части уже упомянули те способы пе-
редачи эмоций и впечатлений, кото-
рые мы можем использовать.

За 10 лет после предыдущей на-
шей пандемии многое изменилось. 
Конечно, у нас у всех уже есть VRочки. 
Вероятно, у кого-то есть костюмы 
с возможностью передачи тактиль-
ных ощущений. Меломаны уже обза-
велись отличными аудиосистемами 
у себя дома. И на протяжении всех 
этих 10-ти лет мы как организато-
ры фестивалей активно занимались 
разработкой новой платформы, ко-
торая по аналогии похожа на Touch-
music, на многочисленные сервисы, 
подобные домашним кинотеатрам. 
Будь то Kivi, Okko, т. е, динозавры 
2020 года. Наподобие этих платформ 
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мости — это финансовая независи-
мость. И на примере музея Гараж, ко-
торый с 2017 года создал свой фонд, 
я считаю, что к 2030 году самые 
крупнейшие культурные институ-
ты, конечно же, тоже создадут свои 
фонды, как многие образовательные 
учреждения в Америке. И они станут 
более не зависимы как от государ-
ства, так и от каких-то частных жерт-
вователей. И это также поможет им 
пережить кризисы. Т. е. самая важная 
идея будет — это начать копить сред-
ства, а не только их тратить, чтобы 
потом равномерно распределять.

И еще мне кажется то, что театр, 
в отличие от современного искусства, 
не пережил институциональную кри-
тику. Т. е. вся история искусства вто-
рой половины XX века была связана 
с критикой музея, кураторов, галерей. 
И мне кажется, что это будет хорошая 
возможность начать критиковать 
театр как место, которое все к себе 
притягивает. И наконец-то люди пой-
мут, что не нужно зацикливаться 
на каком-то месте, именуемом те-
атром. Нужно быть более гибкими 
и создавать некие творческие группы, 
какими когда-то были бродячие теа-
тры. И это хорошо показывает совме-
щение изобразительного искусства 
и театра в виде перформанса, кото-
рый позволяет художникам показы-
вать свои работы как в галереях, так 
и в театрах, и на открытом возду-
хе — где бы то ни было.

Михаил Швыдкой:
Давайте поговорим о том, что та-

кое директор арт-пространства.

Павел Рыжков:
Можно представить новое арт-

пространство на базе, допустим, 
Базельского арт-завода, по примеру 
успешных предшественников, таких 
как винзавод или Artplay. Мы можем 
создавать как минимум онлайн кон-
тент от топовых приглашенных специ-
алистов, преподавателей, тем самым 
монетизируя консультации и обуче-
ние. Ээто может быть равноправная 

онлайн мастерская, онлайн универси-
тет, либо онлайн консалтинг.

Далее, мы понимаем, что уже 
нет какой-то необходимости физи-
чески приезжать в галерею, в музей, 
на выставку, и мы тем самым можем 
использовать онлайн трансляции ту-
ров, 360 градусов, как на ютубе, огля-
дываясь вокруг, используя VRочки. 
Тем самым мы можем погружаться 
не только в пространство галереи 
или музея, или театральной поста-
новки, но создать новый Gameplay. 
Мы можем погрузиться в мир литера-
турного или театрального персонажа. 
И наблюдать реальность изнутри. 
Да, т. е. представим, что мы будем ге-
роями: Чацким, Фамусовым, Расколь-
никовым…

Арт-кластер, арт-пространство 
поддерживают молодых художни-
ков и дают им не столько материалы, 
такие, как холст и краски, как сейчас, 
сколько платные подписки на различ-
ные дорогие программы, допустим 
вся продукция Adobe, Photoshop, 
Microsoft, любые онлайн сервисы, 
облачное хранение данных, выдает 
в пользование медиатехнику, каме-
ры, ноутбуки и все остальное, тем са-
мым предоставляя все необходимое 
для творчества в современном мире. 
Взамен, с точки зрения монетизации, 
мы можем получать контракты либо 
с теми же театрами, либо группами 
перформансов, либо с художниками 
на примере венчурных инвестиций.

И, конечно же, любые встречи 
с интересными людьми и спикерами 
проходят в онлайн формате и в каче-
стве поддержки молодых художни-
ков. Арт-кластер не листовки распе-
чатывает, а раскручивает социальные 
сети, делает онлайн продакшн и вся-
чески продвигает театральные труп-
пы, галереи, художников и всех дея-
телей культуры.

Также на подобном заводе или 
в кластере можно устраивать перфор-
мансы онлайн театра. Это уже более 
сложно, с применением озвученных 
голограмм и VRочков, но с участием 
через VRочки. Ну и конечно, сотруд-

ники всех арт-кластеров к 30-му году 
работают удаленно, онлайн продажи 
идут по всему миру. Государство пре-
доставляет длительные налоговые 
каникулы, субсидии, беспроцентные 
займы, и в целом создается целая 
экосистема внедрения новых техно-
логий, голограммы, VR, Интернет, 
онлайн в мир искусства.

Алина Сосновская:
Начну с того, что во многом нас 

определяют наши ценности. И одна 
из наиболее важных ценностей чело-
века — это свобода. Свобода выбо-
ра, свобода передвижения, свобода 
волеизъявления и свобода быть со-
причастным. Никто и ничто не должно 
ограничивать человека в его возмож-
ности быть свободным. Мы сейчас 
не вдаемся в юридический аспект, 
когда человека лишают свободы за 
преступление. Мы говорим о том, что 
очередной вирус покушается на нашу 
ценность. Конечно, мы будем противо-
стоять и будем объединяться.

Биеннале — это событие миро-
вого масштаба. Ключевой формат 
в области показа современного ис-
кусства, объединяющий мировое 
арт-сообщество и людей, интересу-
ющихся искусством. Для того, чтобы 
биеннале состоялась в такое непро-
стое для нас время, мы разработали 
новый формат. Произведения искус-
ства располагаются на разных выста-
вочных площадках и на улице, пре-
имущественно в центре Москвы. Это 
живопись, графика, скульптура, ин-
сталляции, видео-саунд-арты и т. д. 
Несколько площадок, выделенных 
для проведения перформансов, и ча-
стью биеннале становятся театраль-
ные постановки. Для нас важно физи-
ческое присутствие зрителей. Также, 
как и зрителю важно физически уча-
ствовать в этом событии. Для зри-
теля мы предлагаем два варианта 
участия, которые равным образом 
способны обезопасить их от вируса.

Первый вариант — это использо-
вание защитного костюма. Но не про-
тивочумного костюма или защитного 
комбинезона, которые использовали 

в 2020 году. Зритель покупает билет 
через сайт и создает свой костюм 
самостоятельно, исходя из пред-
ложенных дизайнерами вариантов. 
Т. е. у нас есть определенная канва, 
которой должны придерживаться 
все. В первую очередь это средства 
защиты, и, что немаловажно, единый 
стиль. Таким образом, мы объединя-
ем участников с помощью стилиза-
ции, но в то же время у них есть воз-
можность персонифицировать свой 
наряд. Находясь в этом потоке, зри- 
тель будет чувствовать себя частью 
одного большого события. И при 
этом, своим образом он сможет 
тоже что-то сказать.

Костюмы остаются у зрителей. 
Они могут сдать их на переработку, 
ведь мы заботимся об экологии. Или 
могут оставить их себе на память как 
сувенир.

Второй вариант участия в би-
еннале не исключает первый, а, ско-
рее, является его дополнением. Мы 
допускаем поезд, состоящий из ин-
дивидуальных прозрачных шароо-
бразных капсул, в которых может на-
ходиться один человек, пара, семья 
или компания друзей. На этом по-
езде они передвигаются по площад-
кам и знакомятся с произведениями 
искусства. У них есть возможность 
покинуть капсулу, защищая себя с по-
мощью индивидуального дизайнер-
ского костюма.

Важно, что каждая площадка би-
еннале оснащена дронами, которые 
выступают помощниками для зри-
телей. Воспроизводства голограмм 
художников, которые отвечают на ин-
тересующие вопросы, фотографи-
рование посетителей, координация 
по площадке и т. д.

Еще обращу ваше внимание 
на проведение перформансов и теа-
тральных постановок. Они осущест-
вляются в реальном времени, зри-
тели находятся в индивидуальных 
капсулах или сидят, стоят в зритель-
ном зале или площадке. Все зависит 
от формата. Использование предло-
женного формата — это уникальная 
возможность принять участие в важ-

ном культурном событии во время 
пандемии, почувствовать свою со-
причастность, поучаствовать вжи-
вую. Хочу сказать, что пандемия объ-
единяет. И мы свободны, не боимся 
жить оффлайн.

Софья Троценко:
Очень обнадеживает то, что мы 

в 30-ом году оказались в таких на-
дежных руках, в распоряжении лю-
дей, которые прогрессивно, иннова-
ционно мыслят и вообще, по сути, 
завершили те процессы, которые на-
чались 10-15 лет назад. Вся культура 
стала междисциплинарной, введены 
новые технологии.

Иван Карпушкин:
Мне уже хочется побывать 

в 30-ом году, потому что я услышал то, 
о чем невозможно было даже пред- 
положить. Меня подземный театр 
особенно вдохновил. Я уже думал, 
что надо все-таки как-то закинуть 
эту мысль в департамент транспор-
та города Москвы, раз они являются 
практически ключевым органом вла-
сти в стране. Чтобы они начали уже 
копать эту историю, и тогда к 30-му 
году мы все вместе сможем там уви-
деть прекрасные постановки.

Александра Князева:
Нас очень заботит, как будет вы-

глядеть театр в будущем. Потому что, 
естественно, для театра самое основ-
ное — это присутствие зрителя в зале. 
Из всех способов, которые сегодня 
ребята предлагали, наверное, наибо-
лее приближенный к естественности, 
если уж придется совсем спрятаться 
от мира, это VR реальность, когда мы 
можем присутствовать в зрительном 
зале как бы вместе с другими зрите-
лями и ощущать, что кто-то тоже смо-
трит, и мы, вроде как, можем головой 
вправо, влево покрутить и увидеть 
этот зрительный зал.

Идея с защитными костюмами 
тоже замечательная. Я подумала: вот 
есть кинотеатр, где люди приезжают 
и смотрят фильмы на машинах. А по-
чему мы не можем сделать такую от-

крытую театральную площадку, что-
бы зрители приезжали на машинах 
и из машин смотрели свои спектакли? 
Дальше я стала развивать эту идею: 
можно какие-нибудь маленькие 
гольф-кары заказать, которые будут 
остекленены по своему периметру, 
убрать из зала все кресла, и зрители 
будут в этих гольф-карах подъезжать 
на свои места и смотреть. Наверное, 
можно придумать и новую схему 
с парковкой: ты приезжаешь на своей 
машине, загоняешь ее на парковку, 
и некоторые специальные механизмы 
ее опускают на какой-то супер-ниж-
ний ряд. Зритель приехал на своей ма-
шине, зашел в как бы в мини-кабинку. 
И дальше идея «Театра под землей», 
его также туда опустили, и он в этой 
кабинке. Впрочем, более всего хо-
телось бы все-таки, чтобы театр был 
в оффлайне, чтобы актеры и зрители 
существовали в одном пространстве 
зрительного зала, а все возможно-
сти смотреть театральные спектакли 
из дома был бы лишь дополнением.

Григорий Заславский:
Все эти замечательные идеи зас- 

тавляют нас задуматься о том, что и 
как много мы должны сделать, чтобы 
им в 2030-ом было легко реализо-
вать все эти проекты.

Михаил Швыдкой:
Важно то, чтобы люди разных 

творческих профессий могли встре-
титься и поговорить друг с другом. 
Что касается 30-го года, знаете, 
в 1895 году в Нью-Йорке проходил 
съезд футурологов, и возникла одна 
колоссальная проблема. Так быстро 
развивался город, что не могли уби-
рать с улиц лошадиный навоз, и футу-
рологи предположили, что 2030-ом 
году на улицах будет лежать будет 
30  см лошадиных экскрементов. Но 
пока футурологи толковали, ровно 
через 2 года появился автомобиль, 
и проблемы были решены. Поэтому 
имейте в виду, что всегда появляет-
ся что-то совершенно невероятное 
и на это тоже надо рассчитывать.    

 театр и пандемия театр и пандемия
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радосТи земные
ирина а ЛПатОВа

Руководить Театром комедии 
в течение 25 лет — занятие совсем 
не смешное. Художественный руко-
водитель театра Татьяна Казакова 
это понимает. И дело тут не только 
в длительном сроке руководства и в 
организационных трудностях, кото-
рых никогда и никому избежать 
не удавалось, но и в том, что коме-
дия для нее — жанр весьма серьез-
ный. Не слишком уважая дешевую 
развлекательность, она всегда гото-
ва впустить в святая святых жанра 
и мысль, и слезы, и сентимент. Чтобы 
у зрителей оставалось ощутимое по-
слевкусие, сценическая жизнь ка-
залась не плоской, а многогранной, 
но не отнимала притом надежды, не 
лишала оптимизма. Так Казакова 
строит репертуар своего театра, 
не допуская туда потешных однодне-
вок и не боясь ни высокой классиче-
ской комедии, ни новой пьесы.

Классика, конечно, занимает 
в афише Театра комедии основное 
место, как российская, так и зару-
бежная: Островский, Гоголь, Мольер, 
Уайльд, Дюрренматт, Моэм, Гольдо-
ни, Нушич и, конечно, Е. Шварц.

Но категорически не заме-
чать современной пьесы — значит, 
в чем-то отставать. Хотя театры за-
частую хватаются за любое произве-
дение, подписанное модным именем, 
а уже потом задумываются, смогут ли 

овладеть новым языком. Получается 
не всегда. Казакова выбирает другой 
путь, важной вехой на котором стано-
вится активное сотрудничество с ав-
тором, создание новой версии пьесы, 
предназначенной именно для этого 
театра.

Татьяна Казакова как-то сказа-
ла, что ей очень близок жанр сказки. 
Впрочем, он вовсе не предполагает 
обязательного порхания по сцене 
принцесс и принцев с хрустальны-
ми туфельками. Сказка может быть 
и про нашу с вами жизнь. Но она всег-
да легка, доступна, хорошо кончается, 
хотя и обязательно содержит «добрым 
молодцам урок» Равно как и девицам, 
а также их родителям.

Вот в этот любимый всеми жанр 
еще в 2003 году и попыталась Казако-
ва перевести пьесу Ксении Драгунской 
«Яблочный вор» кстати, не без автор-
ской подачи. Хотя режиссерский труд 
очевиден даже на уровне совместной 
доработки текста, а также транс-
формации отдельных эпизодов, ан-
туража и тому подобных вещей. Зри-
тели могли слышать и видеть новую 
для них историю, сопереживать пер-
сонажам, а в финале веселиться, гля-
дя на обнимающихся и танцующих 
актеров, незаметно расставшихся 
с масками. Вспомнив притом шекспи-
ровское: «Все хорошо, что хорошо 
кончается».

Спектакль «Такого не бывает» 
поставлен Татьяной Казаковой по 
пьесе «Черепаший бунт» Елены Ерпы-
левой. Пьеса, написана в жанре со-
временной притчи, оказалась непро-
стой для постановки и восприятия. 
И, тем не менее, она привлекала сю-
жетными неожиданностями, стран-
ной нелогичностью поведения ее 
героев, при этом неподдельно ис-
кренних в своих чувствах и поступ-
ках. Полуфантастическая история 
в постановке Татьяны Казаковой 
стремилась то в детективную сторо-
ну, то к мистической загадочности. 
Актеры же, тоже не столь привычные 
к подобным сценическим коллизия-
ми, все равно были на высоте: Алек-
сандр Матвеев, Алиса Полубенцева, 
Алиса Попова и другие.

Стоит отметить, что все эти 
спектакли, включая и последнюю по-
становку «Как живется — можется» 
по известной пьесе Юлии Тупикиной 
«Ба», поставлены по произведениям, 
написанным женщинами. Исключе-
нием служит лишь спектакль «Мой 
вишневый садик» Алексея Слапов-
ского, поставленный Татьяной Ка-
заковой почти 20 лет назад. А это 
значит, что любовные коллизии, про-
блемы «семейного счастия» выходят 
на первый план, а это, как известно, 
всегда вызывает зрительский инте-
рес, поэтому залы Театра комедии 

«как живётся — можется» Ю. тупикиной. режиссёр Т. казакова. Художник с. граурогкайте
Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии им. н. акимова 
Премьера 11 декабря 2019

СпектакльСпектакль

не пустуют не только на вечной клас-
сике, но и на спектаклях по современ-
ным пьесам. Впрочем, быть может, 
доработки этих пьес с тем и свя-
заны, чтобы они по силе и уровню 
зрительского посыла не отставали 
от произведений драматургов, деся-
тилетиями, а то и веками на театре 
проверенными. Татьяне Казаковой 
хочется не частной истории, но та-
кой, где опыт поколений был бы в не-
которой степени обобщен, не про-
писных истин, но тем, дающих повод 
к размышлениям.

И пьеса весьма востребован-
ного сегодня драматурга Юлии Ту-
пикиной этим ожиданиям вполне 
соответствует. «Ба» поставлена уже 
во многих российских театрах и всег-
да пользуется зрительским успехом. 
В спектакле Театра комедии автор-
ское название изменено на «Как жи-
вется — можется», а сама история до-
полнилась отдельными монологами 
и диалогами. История о том, как к ве-
ликовозрастной внучке в Москву 
приезжает 85-летняя бабушка из да-
лекого сибирского городка, дабы 
направить не так живущую (по баб-
киному разумению) Ольгу на путь ис-
тинный, обрастает подробностями, 
воспоминаниями, новыми встречами 

и расставаниями со старыми дру-
зьями и возлюбленными и обретает 
вполне ожидаемый хеппи-энд.

При этом спектакль поставлен 
совсем не в бытовом ключе. Худож-
ник Стефания Граурогкайте не вы-
страивает подробных интерьеров, 
ведь шалая московская жизнь давно 
сломала привычные стереотипы до-
машнего бытия. Две панели, выкра-
шенные в цвет «мокрого асфальта», 
символизируют дизайн квартиры, 
за которую еще не выплачена ипо-
тека. А сзади много подвешенных 
«окон», на которые проецируется 
Москва, которая никогда не спит (ви-
део Михаила Бархина) — шумная, 
суетливая, красивая, но в которой, 
все равно, родился ты здесь или «по-
наехал», чувствуешь себя неприка-
янным и беспокойным. Беспрестан-
но звонят телефоны, позавтракать 
некогда, внучка Ольга — Елизавета 
Александрова, с утра уже взвинчен-
ная, даже одевается на бегу.

И вот в этот странный «не уют» 
неожиданно внедряется 85-летняя 
бабушка Ольги Мария Васильевна — 
Ирина Цветкова. О ней наша бизнес-
леди успела позабыть, ведь давным-
давно оборвала все связи с далеким 
сибирским поселком, откуда она 

родом. Бабушка — Цветкова являет 
собой разительный контраст всему 
тому, что мы видим на сцене. Ма-
ленького роста, юркая, с сибирским 
говорком, одетая в старенькое дра-
повое пальто, цветастый халат и рас-
топтанные сапоги, она, тем не менее, 
сразу проявляет характер и начинает 
устанавливать в доме свои порядки. 
Ну, непонятно ей многое в этой жиз-
ни: почему гражданский муж Оль-
ги Леша — Антон Падерин не ходит 
на работу, а готовит обеды-ужины? 
Почему нет деток? Почему с соседя-
ми никто не знаком? Ну и так далее. 
Надо сказать, что при этом Ба у Ири-
ны Цветковой получилась героиней 
сложной, противоречивой. Она и «ле-
чит» душу Ольги, пытаясь, например, 
примирить ее с матерью-зэчкой. Но 
поневоле и «калечит», навязывая 
свои порядком устаревшие правила 
жизни. К счастью, заканчивается все 
хорошо, но ведь мог выпасть и дру-
гой вариант.

Именно благодаря бабушке 
в жизни Ольги, да и вообще в этой 
истории появляется много колорит-
ных персонажей. Сосед Тихон — Ви- 
талий Кузьмин, исповедующий веге- 
тарианство и йогу, играющий на «та-
зике», рассматриваемый в качестве 

Сцена из спектакля «Как живется-можется» Ю.Тупикиной. Даниил – Стас Каблуков, Мария Васильевна – Ирина Цветкова,
Оля – Елизавета Александрова. Фото Валерий Гордт
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потенциального жениха. Или торго- 
вый агент Даниил — Стас Каблуков, 
парень с полубезумными глазами и 
намертво заученными фразами, то и 
дело падающий в обморок от уста-
лости. Его Ба заберет с собой, на ро-
дину, самостоятельно решив, что его 
место там, а не в суматошной Мо-
скве. А вот Леша — Падерин, наобо-
рот, будет с помощью смешных «за-
клинаний» изгнан из квартиры Ольги, 
дабы не стоял на пути устройства но-
вой, лучшей личной жизни.

А между тем действие все 
время переносится в разные про-
странства — то в соседские кварти-
ры, то в ресторан, где поет бывшая 
школьная учительница и подруга 
Ольги Маша — Дария Лятецкая. Мир 
шумный, хмельной, блестящий, му-
зыкальный, и именно там встреча-
ет Ольга своего будущего спутника 
жизни скульптора Степана — Алек-
сандра Матвеева. А Маша — нахо-
дящегося в постоянном подпитии 
циничного Женю — Михаила Сливни-
кова, исповедующего принцип: жить 
одни днем, ловя прекрасные момен-

ты. Но как бы там ни было, какие бы 
перипетии не наполняли дни наших 
героев, как уже было сказано, все за-
кончится хорошо. Бабушка, до этого 
недоумевавшая, как это москов-
ский люд не хочет праздновать свои 
дни рождения, устраивает-таки этот 
праздник для внучки. Финальная сце-
на, как того и нужно режиссеру, закан-
чивается сказочной и красивой рож-
дественской картиной. Елка, шары, 
торты, вино, гости — и вот уже по-
степенно все личные проблемы реша-
ются словно сами собой. Тем более, 
что мудрая Ба Цветковой не остает-
ся на этом празднике жизни, уезжая 
домой, прихватив с собой Даниила. 
А, может, ее и не было вовсе? Только, 
кажется, все-таки была, и не только 
в качестве бабушки, но и доброго 
духа, который и расставил все и всех 
по своим местам. Грядущих свадеб 
мы уже не увидим, но зрители пре-
красно понимают, что они не за го-
рами. И из театра они уходят не в пи-
терскую темную ночь, но, вероятно, 
и в свое немножко иное будущее, 
которое сами же и изменят.    

Сцена из спектакля «Такого не бывает» Е. Ерпылевой 

ФанаТы и жерТвы 
свеТлого завТра  
ОЛьГа ЕГОшина 

«Ювенильное море» было на-
писано Андреем Платоновым в 1934, 
опубликовано спустя больше полуве-
ка — в 1986 году. И вот сейчас без ма-
лого век спустя Наталья Назарова 
дала тексту Платонова сценическую 
жизнь, создав на Малой сцене МХТ 
им. Чехова спектакль по мотивам по-
вести о героических мечтах и голод-
ных буднях мясомолочного совхоза.

…Одинокая мужская фигура 
бредет, утопая ботинками в зыбкой 
серой почве, таща на плечах свою ко-
томку, чертежную сумку и музыкаль-
ный инструмент, напоминающий усо-
вершенствованные гусли. Инженер 
и музыкант Николай Вермо (Евгений 
Перевалов), целенаправленно ищет 
место своей командировки, затеряв-
шееся в просторах Средней Азии.

Серый песок, красное солнце, 
металлические детали каких-то ис-
полинских механизмов (то ли уже 
разрушившихся, то еще недостро-
енных) — образ края земли у сцено-
графа Юлианы Лайковой одновре-
менно достоверен и фантастичен. 
Поднимающийся ветер превращает 
пустыню в марево дрожащих теней. 
Миражи людских мечтаний тают 
в воздухе и оседают серым песком. 
Металлическое солнце загорается 
и сразу гаснет (тема рукотворного 

солнца, которое должно работать 
круглосуточно и заменить капризное 
небесное светило, — взята из по-
вести Платонова «Впрок», как взя-
ты и некоторые персонажи). Ветхие 
электросети не выдерживают задан-
ного мечтой напряжения. Инстру-
менты, как и люди здесь нацелены 
на великие дела, но с прочностью — 
плоховато. Усталость и хрупкость 
материала — человеческого и скон-
струированного, — то и дело опроки-
дывает планов громадье.

Героев Платонова часто вос-
принимают и описывают как чудиков 
эпохи 20-30-х, убежденных строи-
телей нового общества и творцов 
нового человека. В постановке Ната-
льи Назаровой вдруг обнаружилось, 
что практически идеи этих «чудиков» 
сейчас обрели миллионы сторонни-
ков и расцвели пышным цветом.

Вот ветеринар Висковатый (Ар-
тем Соколов) тонким тенором убеж-
дает своих совхозников, что есть 
говядину — это ужасно. Коровы 
и быки — они по развитию практиче-
ски ничем от человека не отличаются 
(и миллионы веганов по всему миру 
подтвердят, что переход на травя-
ное питание быстро приблизит че-
ловека к корове). Он вяжет кроли-
кам носки и кормит быков пышками, 
а рядом голодают его дети.

Сцена из спектакля «Ювенильное море»
МХТ им. А. Чехова. Реж. Н. Назарова
Худ. Ю. Лайкова

«Ювенильное море». По мотивам повести андрея Платонова. Московский Художественный
театр им. а.П. Чехова. режиссёр наталья назарова. Художник Юлиана лайкова. Художник
по свету Тимур саитов. Художник видеопроекции наталья наумова. Музыкальное оформление
василий немирович-данченко. Премьера 10 октября 2020

Спектакль Спектакль
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В инженере Вермо, каким его 
играет (и замечательно играет) Евге-
ний Перевалов угадывается синдром 
Аспергера (привет Грете Тунберг): он 
смотрит сквозь собеседников и слы- 
шит только себя. Коридор его мыс-
лей узок, но носятся эти мысли с бе-
шеной скоростью. И его внутренний 
голос говорит, что человечество нуж-
но переделать: перейти на энергию 
ветра и солнца, избавиться от все-
го балласта прошлого, переделать 
сушу и море, и весь небосвод. До-
стать ювенильное море из под тол-
щи земли, оживить покойников и 
жить исключительно силой научной 
мысли. А все окружающее надо про-
сто разрушить, как мешающее вели-
ким планам.

Беззубая старуха Федератовна 
(Юлия Чебакова) яростно готова 
грызть деснами всех оппортунистов, 
мешающих торжеству нового обще-
ства (сколько таких воспаленных жен-
щин отчаянно грызут в сетях своими 
деснами супротивников).

Начальник райкома Упокоев, 
каким его упоительно играет Артем 
Волобуев, сердечно тоскует о жен-
ском тепле, и страстно стыдится этой 
своей слабости, поскольку в новом 
обществе все гендерные различия по-
лов канут в Лету, а отношения будут 
строиться только на основе партий-
ного товарищества.

Его борьба «долга с чувством» — 
умозрительных построений и живой 
тяги к совхозной красавице смешна 
и страшна одновременно.

И это соединение ужаса и сме-
ха — важнейшая константа спекта-
кля. Наконец, главная героиня Пла-
тонова — женщина-мечта Надежда 
Бостолоева (Вероника Тимофеева и 
впрямь ослепительна в этой роли), — 
живет исключительно для трудового 
человечества, не замечая, что рядом 
с ней знакомые и родные ей люди 
буквально «мрут как мухи».

Правда, смерть здесь комменти-
руют спокойно: «ведь миллиарды раз-
ных людей умерли бесполезно», — 
что же одну-то жизнь жалеть!

В спектакле МХТ мертвые со-
вхозники далеко от своего совхоза 
не отлучаются. Белые, праздничные, 
они с удовольствием рассматривают 
свои памятные статуи, которые ва-
яет местный кузнец Кемаль (Павел 
Ващилин играет своего кузнеца-му-
дреца легко, артистично, с тем по-
нимающим юмором, который стал 
наверное главным мостиком между 
зрительным залом и обитателями 
социалистического совхоза).

Удивительно, но ковидный воз-
дух, от которого надо защищаться 
маской здорово изменил отношения 
сцены и зала. Исчезли зрители, кото-
рые шли в театр, чтобы приятно про-

вести вечерок и поразвлечься. В те-
атр идут люди, готовые терпеть все 
неудобства карантинных ограниче-
ний, люди, преодолевающие вполне 
понятный страх. Отношения сцены 
и зала тоже изменились: появилось 
чувство особой партнерства и соли-
дарности перед общей бедой. Пре-
мьерный зал «Ювенильного моря» 
был прекрасен: живой, теплый, одно-
временно узнающий себя в поднесен-
ном театром зеркале и за это зеркалу 
благодарный.

«Смерть должны близко-близко 
подойти к народонаселению, что-
бы усмирить аппетиты» — вздыхал 
со сцены задумчивый товарищ Ум-
рищев (Николай Сальников) и в зале 
возникала мгновенная ответная по-
нимающая волна… Вольтова дуга, 
которая по мысли Вермо должна 
дробить землю, — здесь жила между 
сценой и залом, связывая их нитью 
общей мысли.

«Ювенильное море» — спек-
такль, который еще будет менять-
ся, становиться прозрачнее и легче 
(какие-то эмоции перестанут вдал-
бливать в нас молотком, а мысли — 
подавать капслоком). Но главное 
состоялось — спектакль вошел в 
резонанс с временем и нами. Вгля-
девшись в своих прадедов, какими 
их писал Платонов, мы с удивлением 
узнали в них себя...     

Сцена из спектакля «Ювенильное море». МХТ им. А. Чехова. Реж. Н. Назарова. Худ. Ю. Лайкова
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Сцена из спектакля «Ювенильное море». Евгений Перевалов – Николай Вермо, электрик и музыкант
МХТ им. А. Чехова. Реж. Н. Назарова. Худ. Ю. Лайкова

Сцена из спектакля «Ювенильное море». МХТ им. А. Чехова. Реж. Н. Назарова. Худ. Ю. Лайкова
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Сцена из спектакля «Мещане». М. Горького. Реж. Елизавета Бондарь. Худ. Леша Лобанов. Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева

Сцена из спектакля «Мещане». М. Горького. Реж. Елизавета Бондарь. Худ. Леша Лобанов. Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева

мещансТво как синдром
несвободы
Е ЛизаВЕта рОнГинСк а Я

«мещане» Максима Горького. режиссер елизавета бондарь. Художник леша лобанов
Художник по свету дмитрий зименко. Санкт-Петербургский тЮз им. а. а. Брянцева
Премьера 5 сентября 2020

Начало театрального сезона 
2020 / 2021 – несказанное счастье для 
Петербурга: запрет на посещение 
театров отменили, за время панде-
мии и зрители, и артисты соскучи-
лись по обмену энергией и чуду со-
вместного творчества. В ТЮЗе имени 
А. А. Брянцева сезон начался остро-
современно — постановкой «Ме-
щане» по пьесе Максима Горького. 
История семьи, вынужденной делить 
общий кров и с трудом переносящей 
друг друга — яркий образец пьесы 
о сломе связей между поколения-
ми и тяжести совместно пребыва-
ния (с которой многие столкнулись 
во время режима самоизоляции). 
Режиссер — Елизавета Бондарь, из-
вестная в Санкт-Петербург благо-
даря спектаклю «Близкие друзья», 
номинированному на премии «Зо-
лотой Софит» и «Прорыв», активно 
ставит в российских театрах. Оби-
тает ли до сих пор дух мещанства 
в мире, возможно ли найти точки со-
прикосновения с близкими людьми 
и как распознать отсутствие свободы 
в собственной душе?

Наклонный планшет сцены, 
симметрия линий и прямых углов, 
безликая современная мебель сти-
ля минимализма рисует типовую 
квартиру 21 века. И тут появляются 
они — персонажи пьесы Горького 
в костюмах начала 20 века (худож-

ник по костюмам — Леша Лобанов), 
каждый со своей внешней и речевой 
маской. Временные эпохи начинают 
пересекаться и рождают социальное 
высказывание о людях, России, о че-
ловеческих мечтах и независимости. 
Елизавета Бондарь сняла многовеко-
вую пыль с восприятия пьесы Горь-
кого, значительно сократила текст 
и представила свою точку зрения 
на конфликт поколений, проведя чет-
кие параллели с сегодняшним днем.

Сценография представляет 
собой стандартное жилье 21 века, 
со всеми необходимыми атрибута-
ми, включая ванную и кухню. На-
клонная сцена сразу вносит эффект 
головокружения и смещенности 
ориентиров — у героев почва ухо-
дит из-под ног. В отличие от «гово-
рящих» предметов быта в пьесе, 
в спектакле детали каждой комнаты 
безлики и строги. Пространство сце-
ны рассечено на комнаты с проемами 
вместо дверей, как на плане кварти-
ры, благодаря чему зритель может 
одновременно наблюдать за всеми 
персонажами. Татьяна лежит в сво-
ей комнате, Петр признается в люб-
ви Елене, отец и мать укладываются 
отдыхать, а Поля методично выши-
вает. Благодаря тому, что все дей-
ствуют параллельно, одну и ту же 
секунду времени каждый прожива-
ет по-своему, создается полифония 

взаимоотношений. Частная жизнь 
героев встраивается в общий поря-
док жизни семьи Бессеменовых.

Унынием веет в их доме: персо-
нажи грозно зовут кухарку Степани-
ду и резко сбавляют тон, вспоминая, 
что она умерла и теперь некому заве-
довать самоваром и теплом в доме. 
Они истово крестятся, не предпола-
гая, что настоящие мертвецы — они 
сами. Царящая бесприютность под-
черкивается еще и внешним образом 
героев: одежда и волосы схвачены 
то ли пылью, то ли пеплом, то ли пра-
хом, а лица густо набелены. Синий 
свет и полумрак дополняют картину 
тлена (художник по свету Дмитрий 
Зименко), но ключ к разгадке жизни 
персонажей представляется в конце 
первого действия. После того, как се-
мейство покидает пространство 
дома, на сцене появляется охран-
ник (Никита Остриков), делающий 
вечерний обход по выставочному 
мебельному центру. Оказывается, 
что персонажи Горького не имеют 
отношения к реальной жизни ио би-
тают где-то в параллельной вселен-
ной, словно призраки прошлого. Они 
как старая, потертая книга, являют 
собой образ ушедшего навсегда вре-
мени. Охранник читает дневниковые 
записи, оставленные в каждой ком-
нате, из которых мы узнаем четы-
ре истории наших современников, 

Спектакль
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которые пересекаются с биогра-
фиями героев пьесы. Студент, уча-
ствующий в митинге за компанию 
с друзьями, успешно избежавший 
наказания из-за хороших связей 
отца, анорексичная девушка, стра-
дающая от одиночества, мать, пере-
живающая за свою дочь, которая 
не стремится обзавестись семьей, 
отец, считающий, что все его дей-
ствия во время работы на высоком 
посту были законны, и противящий-
ся всему новому — перед нами ду-
ховные близнецы героев 20 века, 
несомненно, получившие некую 
свободу, но все равно глубоко не-
счастные и замкнутые в навязанных 
обществом стереотипах.

Каждый герой прорисован 
в этом спектакле с ювелирной точ-
ностью. Трудолюбивая, состоящая 
из спокойствия и слепой веры, звуч-
но окающая недалекая Полинька 
(Анастасия Казакова) — яркий пред-
ставитель провинциальной среды. 
Ей в контраст выступает учительница 
Татьяна (Алиса Золоткова), абсолют-
но театральная, с прямой спиной 
и красивыми жестами, образ лишне-
го человека из слоя интеллигенции. 
Заикающийся, неуверенный в себе, 
инфантильный сын Бессеменова 
Петр (Максим Подзин) — истинный 

брат своей сестры, тогда как маши-
нист Нил (Кузьма Стомаченко) — си-
лач и жизнелюб, с неиссякаемым 
желанием проявляющий свою волю 
и не обращающий внимания на чув-
ства других людей.

Родители, Василий Бессеменов 
(Александр Иванов) и Акулина Ива-
новна (Василина Стрельникова) — 
колоритная пара мещан, постепенно 
теряющих бразды правления. Скрип 
кровати, с которой они встают, ста-
новится метафорой их затхлой жиз-
ни: неумение отца быть гибким и по-
нимать взгляды уже выросших детей, 
привычка навязывать решения и ли-
шать воли окружающих, вечная по-
корность матери, вкупе со скрытым 
раздражением, узость мышления. 
Фраза отца: «я люблю вас», произно-
симая в замедленном ритме, неволь-
но отсылает к античному титану Кро-
носу, из-за страха быть сверженным 
и потерять власть, проглатывающе-
му своих детей.

В спектакле Елизаветы Бон-
дарь не только дети противостоят 
родителям, все герои находятся 
в словесном и ментальном поединке 
друг с другом. Певчий Тетерев (Иван 
Стрюк) — этакий серый кардинал, 
всегда вносящий свою мизантропи-
ческую лепту в происходящее: его 
колкие, язвительные шутки полны 
горькой мудрости и соли и направле-

ны на то, чтобы отрезвить человека. 
Монашеское одеяние, характер-
ные ядовитые смешки делают этот 
образ ттрагикомическим. Второй 
«мыслитель» — Перчихин (Арте-
мий Веселов) — наивный человек 
с мироощущением ребенка, всегда 
говорящий правду и призывающий 
к гедонизму. Именно он произносит 
гневную отповедь отцу семейства, 
обнажая главное качество второ-
го — трусость и страх потери власти, 
из-за которых он держит свою семью 
в ежовых рукавицах.

Вдова Елена Кривцова (Анна 
Слынько) и учительница Цветаева 
(Аделина Любская) — образчики ак-
тивности и позитивного восприятия 
мира: бьющая через край энергия 
Цветаевой выражается в том, что она 
не может усидеть на месте, а привыч-
ное кокетство Кривцовой проступает 
в любом движении и полувзгляде.

Выпуклые сценические образы 
обретают в спектакле метафизиче-
ский смысл: люди настолько замкнуты 
в своих предрассудках, что не могут 
выйти за их пределы, их характеры 
оказываются границами их возмож-
ностей. В речевую партитуру каждо-
го героя внесен соответствующий 
штрих: голос акустически обрабаты-
вается прямо во время спектакля, 
поэтому каждый раз ему придается 
особое звучание. Эффекты фонации 
голоса как эха подчеркивают при-
зрачность существования пред-
ставшего перед нами мирка (компо-
зитор — Николай Попов). Но герои 
являются призраками и друг для дру-
га: отсутствие точек соприкоснове-
ния превращает их в бесплотные, 
безразличные тени, которые вынуж-
дены обитать в одном пространстве 
и ничего кроме раздражения не ис-
пытывать друг к другу.

В последней сцене — после 
скандала с Перчихиным, уходом Нила 
и Петра, артисты резко срывают ма-
ски и вступают в однотонный диа-
лог. В этот момент герои становятся 
как две капли воды похожими друг 
на друга. Словно у игрушки кончается 
завод, и она постепенно замирает.     

Сцена из спектакля «Мещане». Алиса Золоткова – Татьяна, Максим Подзин – Пётр

Фото предоставлены пресс-службой
ТЮЗа имени А. А. Брянцева

Спектакль Спектакль

Только я глаза закроЮ…
ДМитрий рОДиОнОВ

«ханума» авксентия Цагарели. Перевод  борис рацер, владимир константинов
Музыка гия канчели. режиссёр георгий цнобиладзе. Художник екатерина малинина
Хореограф виктор чурилов.  Бийский драматический театр. Премьера 11 сентября 2020

Пьеса «Ханума» была написана 
грузинским драматургом и актёром 
Авксентием Цагарели в 1882 году. 
Яркие характеры персонажей, оба-
ятельно воссозданная атмосфера 
быта Тбилиси того времени и коме-
дийный сюжет сразу сделали её попу-
лярной у публики, сразу же она была 
переведена на русский и армянский 
языки. Цагарели был мастером соз-
дания народных типов и характеров.

Хотя не все эти типы приветство-
вались на советской сцене. Так в «Те-
атральной энциклопедии» 1967 года 
о героине комедии «Ханума» сказано 
лишь, что это «женщина с твёрдым ха-
рактером»1. И ни слова о том, чем же 
занимается эта женщина? В чём же 
проявляется твёрдость её характера?

По мотивам пьесы Виссарион 
Долидзе написал комическую оперу 
«Кето и Котэ», экранизацию которой 
в 1926 году осуществил Госкинпром 
Грузии, а сама опера до настоящего 
времени входит в репертуар россий-
ских музыкальных театров.

Знаменитой в СССР «Ханума» 
стала благодаря постановке Георгия 
Товстоногова в 1972 году в Большом 
драматическом театре, а затем её те-
левизионной версии 1978 года. Мил-
лионы зрителей полюбили умную 
и ловкую сваху Хануму в исполнении 
Людмилы Макаровой, стареющего 
жуира князя Пантиашвили — Владис-
лава Стржельчика, сваху Кабато — Ва-
лентины Ковель, смышленого приказ-
чика Акопа — Николая Трофимова. 
Оригинальный текст был обработан 
Борисом Рацером и Владимиром 
Константиновым, одними из самых 

популярных авторов-драматургов 
советской эпохи, музыку написал Гия 
Канчели. Жизнеутверждающий и по-
этический спектакль Товстоногова 
в живописных декорациях Иосифа 
Сумбаташвили стал легендой рос-
сийского театра. Товстоногов читал 
в своём спектакле стихи Григория 
Орбелиани2, его незабываемый гор-
танный тембр обволакивал простран-
ство сцены и зрительного зала и об-
ращал чувства к главному, о чем был 
спектакль, — вечности и хрупкости 
любви:

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!
О, царица, до могилы я —
невольник бедный твой,
Хоть убей меня, светило, я —
невольник бедный твой.
Ты идешь — я за тобою: я —
невольник бедный твой,
Ты глядишь — я за спиною, я — 
невольник бедный твой!
И шепчу я сам с собою:
«Чем тебе я нехорош?»
Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

Через пять лет после создания 
пьесы «Ханума» Авксентием Цагаре-
ли, в городе Бийске в 1887 году было 
создано Общество любителей драма-
тического театра, именно к нему воз- 
водит своё основание современный 
Бийский драматический театр, в зда-
ние которого я вошел 11 сентября 
2020 года, чтобы посмотреть премьеру 

«Ханумы», открывавшую новый теа-
тральный сезон. Историческое зда-
ние постройки 1914 года в прекрасном 
состоянии своих экстерьеров и инте-
рьеров, уютный зрительный зал с рез-
ким подъёмом амфитеатра, строгим 
периметром балкона и центральной 
«царской» ложей, в зале аншлаг в пол-
ном соответствии с требованиями Ро-
спотребнадзора.

Коврик, который расстелила 
для актёров художник Екатерина 
Малинина, весьма скромен: несколь-
ко рядов бережков на планшете, де-
корированных колосьями пшеницы, 
на заднем плане стенка из нескольких 
арок, зажигающихся иллюминаци-
ей во время музыкальных номеров, 
да редкие предметы мебели, не осо-
бо щедро выдаваемые художником, 
по ходу действия. Чем вызван такой 
минимализм, неясно: то ли скромно-
стью бюджета театра, то ли пресло-
вутой концептуальностью, но понять 
по этой картинке, где происходят 
разыгрываемые события, не пред-
ставляется возможным. Только вы-
несенные на плоскости стен балко-
нов несколько живописных панно 
на сюжеты Пиросмани всё же дают 
указание на Грузию. Как же это было 
прекрасно сделано Сумбаташвили: 
панорама в размер зеркала сцены 
с живописными уголками Тбили-
си, весь в живописном обрамлении 
портал сцены со сценками из жизни 
горожан, живописный арлекин с ко-
лоритной фигурой лежащего сиба-
рита, — всё погружало действие 
в неповторимую и привлекательную 
атмосферу.

1 Цагарели Авксентий Антонович. – Театральная энциклопедия. Т.V. - М.: Советская энциклопедия, 1967, с. 660.
2 Григорий Дмитриевич (Григол Зурабович) Джамбакуриан-Орбелиани (2.10. 1804 — 21.03. 1883) — русский генерал,
 один из деятелей Кавказской войны, грузинский поэт.
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Спектакль

Более щедрым и изобретатель-
ным оказался режиссёр Георгий Цно-
биладзе, показав тонкое понимание 
жанра водевиля и развернув дина-
мическую серию мизансцен, в ко-
торых комедия положений обрела 
живое дыхание и держала зритель-
ское внимание сюжетными перипе-
тиями, а в финале выстроив яркую 
коду ко всеобщему удовольствию 
всех присутствующих, как на сцене, 
так и в зале. Просто, но убедительно 
и смешно решён сон князя Пантиаш-
вили, как своеобразный парафраз сна 
Дон Кихота из одноименного балета: 
в ночной дымке появляются кружа-
щиеся вокруг спящего князя силуэты 
прекрасных стройных девушек в бе-
лоснежных одеяниях, но за внезапно 
поднимающейся фатой открываются 
безобразные физиономии. Дневной 
ужас от встречи с Ханумой, изобра-
жавшей будущую невесту князя, об-
ретает вещественное воплощение. 
У князя стресс, публика смеётся.

Но самое большое удовольст-
вие и радость получаешь от дружно-
го актёрского ансамбля, того само-
го, когда нет первых и вторых, а есть 
единое дыхание жизни и творчества, 
когда каждый представляемый пер-
сонаж привлекает достоверностью 
психологических и пластических ха-
рактеристик (хореограф Виктор Чу-
рилов), когда из каждой сценки и ма-
ленького эпизода возникает цельное 
мозаичное панно многоголосого и 
кипучего Авлабара, и если вам никог-
да не приходилось бывать в этом рай-
оне Тбилиси, то ковер-самолет бий-
ских актёров подхватывает вас, и вот 
вы уже прямо-таки коренной житель 
этого замечательного места и давно 
знакомы с каждым из его обитателей.

Местные Ромео и Джульетта — 
Коте (Юрий Пожидаев) и Сона (Еле-
на Балмашева) ничем не отличаются 
от влюбленных в любом другом ме-
сте, также никого не замечают кроме 
друг друга, также страдают в оди-
ночестве, также мечтают о счастье 

вдвоём и также летят навстречу друг 
другу, как мотыльки на огонь, летят, 
летят и благополучно пролетают 
мимо огня прямо во взаимные объ-
ятия и под благословение родных. 
Неудачливый же жених в лице вечно-
го эпикурейца князя Вано Пантиаш-
вили (Михаил Вороновский) смирен-
но принимает участь, которую ему 
определила Ханума, пойти под ве-
нец с некоей Гулико, которой, то ли 
45, то ли 55 лет, да, похоже, совсем 
и не красавицей.

Его несостоявшийся тесть Ми-
кич Котрянц (Юрий Пашинин), мечтав-
ший породниться с настоящим кня- 
зем, весьма колоритен своим подни- 
мающим грудь самодовольством и не-
преходящим во времени для всех 
«олигархов» в первом поколении 
стремлением утвердить свой статус 
или семейной связью с потомственным 
благородием, или приобретением вил-
лы во Франции, Испании или на худой 
случай, на Рублёвке. Образ купца-ну-
вориша явно удаётся Ю. Пашинину: 
он и целеустремлен, и ограничен, 
и комичен одновременно.

Хороша Текле (Людмила Евту- 
шенко) — стройная как кипарис, с вы-
разительной пластикой — словно 
танцовщица ансамбля Сухишвили-Ра-
мишвили, трогательная в своей про- 
стодушной и всепрощающей сест-
ринской любви. В Акопе Артёма Фо- 
менко — за внешним резонерст-
вом — живой ум, за рапидом движе-
ний — сильный темперамент, обая- 
ние тонкой самоиронии, — всё вме-
сте делает его достойным партнером 
Ханумы.

Тимоте, работник князя (Борис 
Васютин), терпеливо сносящий все 
выходки хозяина, и Ануш (Людмила 
Семёнкина), дуэнья, зорко присма-
тривающая за благопристойным по-
ведением внучки Соны, органично 
вливаются в ансамбль, а когда Ануш 
ещё и начинает лихо выделывать тан-
цевальные коленца, — радость восхи-
щения охватывает зал.

Как и удовольствие следить 
за состязанием Ханумы и Кабато, 
их прямые и заочные диалоги держат 
в напряжении сюжетные коллизии 
борьбы за невест и женихов. Каба-
то (Анастасия Блюмская) — и умна, 
и ловка, но всё же не так смела и даль-
новидна, как её соперница Ханума, и, 
конечно, закономерно проигрывает, 
наблюдать за её стараниями — также 
одно удовольствие, актриса создаёт 
живой характер, разные грани кото-
рого придают ему объёмность и до-
стоверность. Ханума Инги Воронов-
ской — достойная героиня Авлабара, 
неуёмная энергия и сознание своей 
высокой миссии, талант понимания 
и знания человеческих устремлений 
позволяют ей совершать самые не-
мыслимые кульбиты для достижения 
цели. Вот она блестяще проводит 
сцену «обольщения» князя Пантиаш-
вили, появляясь горбатой, одногла-
зой и хромой «невестой», вот устраи-
вает на рынке потасовку с Кабато, вот 
«режиссирует» Сону и Коте, в общем, 
она везде, она ангел-хранитель этого 
мира и его садовница. Одно вызыва-
ет недоумение, зачем Хануме задан 
внешний облик гоголевской Солохи? 
Показать вненациональную типоло-
гичность образа? В результате ко-
стюм Ханумы выбивается из общего 
стиля спектакля, вносит диссонанс, 
в остальных же костюмах художник 
проявила и фантазию, и стремление 
придать каждому из них и националь-
ную, и характеристическую индиви-
дуальность.

В фойе после спектакля слышу 
от одной из зрительниц: «Вот это — 
Спектакль!». Сдерживаюсь, чтобы не 
обнять её и воскликнуть: «Да! Это — 
Театр!». Надо ли изобретать вакцину 
от коронавируса? Она уже есть, и соз-
дают её артисты Бийского драмати-
ческого театра в спектакле «Ханума».

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!    

3 Рублёвка — неофициальное название территории к западу от Москвы вдоль Рублёво-Успенского, Подушкинского, 1-го и 2-го Успенских
 шоссе, застроенной дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными посёлками и резиденциями высших должностных
 лиц государства и «новых русских». В народе пользуется недоброй славой, среди интеллигенции слывёт примером дурновкусия.
4 Ансамбль народного танца Грузии — хореографический коллектив, основанный в Тбилиси (Грузинская ССР) в 1945 году. Первыми руководите-
 лями ансамбля, а также его солистами стали супруги Нина Рамишвили (танцевала до 1972 года) и Илья Сухишвили (танцевал до 1954 года).

Фото предоставлены театром. См. 2 стр. обложки
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паТриарх Туркменской 
ТеаТрально-декорационной 
живописи

Профессионализм произведе-
ний Хакы Аллабердыева и высокий 
уровень экспозиции, составленный, 
известным сценографом Бердыгули 
Амансахатовым подарили зрителям 
огромный праздник, радость для ду-
ши. Как отметил куратор выставки: 
«Искусство Хакы Аллабердыева не 
броское, не яркое, таинство и кра-
сота его декорации открывается по-
степенно, но проникает глубоко и на-
всегда. Его искусство романтично, 
душевно и чисто»

Хакы Аллабердыев родился 3 
января 1920 года в Туркменистане, в 
селе Паяндымахмыт, Байрамалинско- 
го района. После окончание сельской 
школы 1935 поступает, в подготови-
тельный курс художественного учили-
ща потом продолжает там же учёбу. 
Его первыми учителями были Б. Нура-
ли, С. Бегляров, И. Черенько.

После окончания училища его 
приглашают на работу в только 
что открывшийся театра оперы и ба-
лета. Это было 1941 году. Уже нача-
лась Великая Отечественная война. 
В это время много было эвакуирован-
ных деятелей культуры из Москвы, 
Ленинграда, Киева среди них такие 
известные имена как А. Лушин, Л. Ли-
бер, И. Рабинович, Е. Кордыш. Эти за-
мечательные театральные художни-

ки были его первыми наставниками. 
Главный художник театра оперы и ба-
лета А. Лушин приглашает Хакы сво-
им ассистентом, а потом уже Хакы 
ага становится соавтором многих из-
вестных спектаклей: опер Д. Овезова 
и А. Шапошникова «Шасенем и Га-
риб», А. Шапошникова и В. Мухатова 
«Зохре и Тахир», Ю. Мейтус и А. Кули-
ева «Абадан», Г. Бурунова и Б. Амано-
ва «Кеймир-Кёр».

В 1943 году Хакы Аллаберды-
ев поступает в московский художе-
ственный институт. После учёбы он 
возвращается в Ашхабад и его назна-
чают главным художником драмати-
ческого театра им. Молланепеса.

В октябре 1955 г. во время дека-
ды Туркменской литературы и искус-
ства, опера «Шасенем и Гариб» была 

показана в Москве. Она получила 
высокую оценку столичного зрите-
ля и театральной общественности. 
Газета «Правда» писала: «Талантли-
вый коллектив Туркменского театра 
создал превосходный спектакль, 
пленяющий непосредственной эмо-
циональностью, национальным сво-
еобразием, радующий многими ак-
терскими удачами

…Художники спектакля П. Ершов 
и Х. Аллабердыев успешно передают 
в оформлении красочные картины 
туркменского старинного быта, архи- 
тектуры и природы. Особенно удач-
ны декорации восточного базара са-
да Шасенем и дворца шаха».

Композитор Вано Мурадели в га- 
зете «Известия» наряду с высокими му-
зыкальными качествами оперы, осо- 
бо отмечал её художественное офор- 
мление: «Всяческих похвал заслужи- 
вает декоративное оформление, вы-
полненное по эскизам художников 
Петр Ершова и Хакы Аллабердыева. 
Декорации верно передают атмос-
феру солнечного Туркменистана, его 
архитектуру, красочный орнамент 
его богатых и цветных ковров, цве-
товую гамму ярких народных кос- 
тюмов. Умелое использования ос-
вящения помогает донести до зри-
телей все своеобразие театральной 

Персональная выставка к 100-летию народного художника хакы аллабердыева (1920-1995), 
первого туркменского профессионального театрального художника. ашхабад.
Музей современного изобразительного искусства. 23 января 2020

Ч и н а р а  а М а н С а Х ат О В а

Хака Аллабердыев

выСтавки
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живописи. И не случайно москвичи 
аплодисментами встречали многие 
картины оперы». («Известия», 16 октя-
бря 1955 года)

Журнал «Советская музыка» писал: 
«Красочное художественное оформ-
ление спектакля во многом содейству-
ет успеху оперы». (Коваль М., «Совет-
ская музыка» № 2, февраль 1956 года.)

Московская критика, говоря 
о художественном оформлении всех 
декадных спектаклей, в том числе 
и оперы «Шасенем и Гариб», едино-
душно утверждала: «Прежде всего 
необходимо отметить, что спектак-
ли, показанные в туркменской дека-
де, не производят впечатление при-
везенных с далекой «периферии». 
Это полнокровные и полноценные 
спектакли. По качеству художествен-
ного оформления они не только вы-
держивают сравнения с работой 
московских театров, но и по праву 
могут считаться одними из лучших 
спектаклей советского театрально-
го искусства за последнее время». 
(Попов, П. В. Художник Петр Ершов// 
«Ашхабад, 1962. — 46 с.»)

Опера «Шасенем и Гариб» во-
шла в золотой фонд национальной 
музыки. Это музыкальное произве-
дение считается шедевром театраль-
ного искусства. Тогда же был показан 
«Ревизор» Н. Гоголя в постановке 
драматического театра им. Молла-
непеса. В то время эта постановка 
Ашхабадского драматического теа-
тра считалось одним из лучших спек-
таклей, когда-либо осуществлённых 
на советской сцене.

В центральной прессе того вре-
мени очень много положительных, 

восторженных рецензий об образах 
Хлестакова, созданном выдающим-
ся Алты Карлиевым, и Городничего, 
воплощенного мэтром туркменско-
го театра Аманом Кульмаммедовым. 
Много хороших слов было сказано 
о художниках этой постановки — 
Е. Кордыш и Х. Аллабердыеве. К со-
жалению, не сохранились эскизй 
декорации к этому выдающему спек-
таклю. Но мы обнаружили много 
фотографий в архиве театра, по ко-
тором можно судить о достоверно-
сти и убедительности мест действия 
и образов гоголевских персонажей.

На выставке представлены три 
небольших эскиза, отличающихся 
особой живописностью, к опере 
«Балсаят», созданной на народной 
музыкальной основе.

Сцена наполнена воздухом, низ-
кий горизонт, огромное небо. Ме-
сто действия предгорья Копет-дага. 
Картина с юртой меняется весенним 
пейзажем. Как кулисы вниз падают 
два ряда тканей, которые напомина-
ет то горные вершины, то развалины 
древнего города.

В первой картине лунная ночь, 
в центре сцены юрта, где сидят жен-
щины. Эскиз написан в теплом коло-
рите. В очаге горит огонь, там тепло 
и уютно, минимум реквизита, чувалы, 
висящие на тяриме (стены юрты), ков-
ры да сундук. Вся картина дышит ти-
шиной, мирная неторопливая жизнь.

А другая картина наполнена тре-
вогой. На фоне развалин древнего 
города видны суровые горы, над ко-
торыми висят тяжёлые черно-ультра-
мариновые тучи, обволакивающие 
белые облака.

В ьтретей картине радость, ли-
рическая красота солнечного, яркого 
дня. Приходит весна. Всё зеленеет, 
свежо. Из-за гор встаёт теплое солн-
це, рождается день. Опять огромное 
небо. Вообще в этих декорациях 
небо — фон как главное действую-
щие лицо, драматургия, музыка, на-
строение читается на небе — фоне.

Много эскизов декораций и ко-
стюмов к спектаклю «Молланепес» 
Б. Аманова, поставленного в акаде-
мическом театре им. Молланепеса. 
Все эти эскизы объединяет нежная 
лиричность, что органично соединя-
ется с утонченной личностью самого 
героя. Не случайно поэта называли 
«Шахом любовной лирики». Все кар-
тины обрамляет голубой майолико-
вый портал, ассоциирующийся с ни-
шей мечети или восточного дворца, 
но и напоминающий при этом иллю-
стративное обрамление живописны-
ми миниатюрами книжных страниц. 
Изображенной на эскизах архитекту-
ре (здания мечети, дом ишана, медре-
се, площадь) свойственна стройность 
и утонченность, также как и изящной 
поэзии Молланепеса, тонкой и теку-
чей, как туркменский шёлк. Голубое, 
глубокое, ясное восточное небо. Бе-
лые купола медресе, тёплый колорит 
яркого жгучего туркменского солн-
ца — художник создает атмосферу 
лирического настроения, охватыва-
ющего смотрящего на эти картины, 
в красках которых словно звучит ти-
хая душевная песня о любви. Посред-
ством возвышенно — поэтических 
декораций художник передает свое 
глубокие знание и тонкое чувствова-
ние поэзии великого лирика.

Менее всего в этих картинах 
сухой иллюстрации места действия, 
Хакы Аллабердыев создаёт духов-
ную среду творца, в своём творче-
стве призывающего к любви к жизни, 
к уважению человеческого достоин-
ства, утверждающего, что человек 
мера всему.

В коллекции музея есть несколь-
ко эскизов к спектаклю «Волшебные 
узоры» Б. Аманова. Эти эскизы по 

На открытии выставки

своему декорационному решению 
уникальны для художника. Обычно 
Хакы Аллабердыев свои оформлении 
строит по картинно в каждой карти-
не меняя декорацию. А в «Волшеб-
ных узорах» он строит общую уста-
новку. Конструктивное решение идёт 
от национального костюма, вернее, 
женского головного убора.

Вся конструкция напоминает 
топбы (головной убор невесты), на ней 
эгме и илдиргич (женские серебряные 
головные украшения). Плоскостное 
почти плакатное решение, цветовые 
пятна, плоские декоративные, как фо-
новая основа курте или чырпы (голов-
ные накидки) молодой женщины.

Никаких орнаментов или гра-
вировок в этих позолоченных, се-
ребряных пластинок. Они имеют 
голубую или золотую поверхность. 
Фронтальные разделении этих пло-
скостей соответствует соотношени-
ям женского головного убора. Входы 
в нижнем и в верхнем ярусе напоми-
нают главное сердоликовое украше-
ние на эгме, которое разделяет его 
на две равные части. Всю эту общую 
установку слева и справа и сверху об-
рамляет зубцы от билезика (женский 
браслет).

Эти зубцы, вероятно, были под-
вижными. Например: если опустить 
верхние зубцы на уровень планшета, 
то боковые закрылись бы с двух сто-
рон, что это представило бы совсем 
другую картину. Персонажи словно 
оказались бы в железных оковах. 
Если же отпустить верхние зубцы 
до определённого уровня, то возни-
кает серебряное забрало из нежных 
музыкальных шелпе (пластины, напо-
минающие лепестков цветов), закры-
вающих личико стыдливой невесты.

Нет сомнения, что эта важная 
деталь работала интенсивно во вре-
мя всего спектакля и позволяла по-
стоянно менять место и характер 
действия. При этом вся конструкция 
стояла на круге, что усиливало дина-
мику спектакля с почти мгновенными 
превращениями интерьера в эксте-
рьер и наоборот. Эта мобильность 
общей установки определяла темп 
и ритм всей постановки.

К сожалению, в экспозиции нет 
ни одного эскиза костюмов к этой по-
становке. Интересно было бы посмо-
треть, как художник на таком декора-
тивном фоне решает колорит и цвет, 
стиль костюмов.

Несколько эскизов декорации 
и костюмов к драме Б. Аманова «Кей-
мир кёр» хранится в музее современ-
ного изобразительного искусства. 
Этот спектакль о свободе, борьбе за  
независимость страны от иноземных 
захватчиков.

Кеймир кёр известная личность 
19-века. Сердар всех туркмен вел ос-
вободительную борьбу с иранским 
шахом Надиром, туркменом по наци-
ональности. Кеймир кёр смог объеди-
нить вокруг себя все туркменские пле-
мена. Он был мудрым предводителем, 
бесстрашным воином и прекрасным 
дипломатом. Умел договориться, его 
уважали и опасались афганские ханы, 
иранские шахи, бухарские эмиры. 
Все акты, которые происходит в Ира-
не, решены художником в интерьере 
шахского дворца. А сцены, которые 
идут на туркменской земле, решены 
экстерьерно — на фоне природы, сте-
пи или гор. Земля и небо, необъятный 
простор. В таком контрапункте глав-
ный замысел, идея художественного 
оформления.

Иранский шах — в замкнутом, 
искусственном вещественном мире, 
закрытом от внешнего мира. Кеймир 
кёр свободен, открыт, жизнь его на-
рода проходит в естественной сре-
де, на природе. Ему не тесно в этом 
мире, он свободно дышит. В картине 
у Шаха преобладает красный цвет. 
Кулисы, занавесы и задник, глубо-
кий чёрный из тяжелого бархата. 
Высокий трон шаха, стоящий слева, 
тоже обшит красным бархатом. Под-
локотники и боковые части обшиты 
чёрным бархатом. С правой стороны 
портала идут в дальний левый угол 
ступеньки полукругом, поднимаясь 
почти до середины задника, где на-
ходится дверь. Последнюю широкую 
площадку ступенек венчает грозный 
человекообразный лев, держащий 
в передних лапах огромный меч, 
за львом видно изображение шах-
ской короны. Этот грозный и воин-

ственный лев — символ могущества 
и непобедимости персидского шаха.

Сам шах и его трон находятся 
внизу, как на дне глубокого колодца. 
Замкнутое, тёмное, но богато об-
ставленное пространство, говорит 
о том, что шах далёк от нужд народа. 
Он ограничен и закрыт, глух к чаяни-
ям своих людей, грозен и одурманен 
мощью силы своего оружия. Он за-
был, что не оружие побеждает, а дух 
человеческий…

Экспозиция всей выставки со-
ставлена из работ художника, нахо-
дящихся в собственном собрании 
музея. Среди 120 представленных 
произведений не только эскизы деко-
рации и костюмов, но также и стан-
ковые полотна, среди которых одна 
из самых известных работ художника 
«Купание ребенка». Эскизы декора-
ций и костюмов Хакы Аллабердыева 
хранятся не только в Ашхабадском 
музее. В шестидесятые годы дваж-
ды проходили персональные выстав-
ки в Москве в выставочном зале СХ 
СССР. Пресса писала об этих выстав-
ках с восхищением. Отмечались про-
стота, искренность работ художника. 
Реализм и естественность этих про-
изведений импонировала.

Собрание музея современно-
го искусство — это золотой фонд 
туркменского изобразительного ис-
кусства, в котором достойно пред-
ставлено театрально- декорацион-
ное искусство ХХ века, и, конечно, 
творческое наследие патриарха тур-
кменского театра Хакы Аллаберды-
ева. Это прекрасное наследие долж-
но служить замечательной школой 
для нынешних театральных художни-
ков, режиссёров, актёров.    

Б. Амансахатов и Ч. Джумаев

Фото предоставлены автором. Также см. 3 стр. обложки
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— Марфа Николаевна, как благо-
даря сценографии, костюмам и бута- 
фории, театральное пространство 
обмана, иллюзии для зрителей и учас-
тников спектакля становится реаль-
ностью?

— Зритель привык, что ему по-
казывают на всех выставках, если 
речь идет о каком-либо спектакле 
или творчестве человека, эскизы 
декораций. Но это только первона-
чальная задумка художника. Когда 
декорации появляются на сцене, не-
обходимы различные доработки. 
На этой выставке мы не обращаемся 
к эскизам, а говорим о тех професси-
ях, которые предметно воплощают 
задумку художника в жизнь на сце-
не: монтировщиках, художниках 
по свету, бутафорах, костюмерах. 
Кроме того, труд этих людей помо-
гает артистам и режиссеру создать 
нужное сценическое пространство. 
У нас много лет открыта экспозиция, 
посвященная спектаклю МХТ «Царь 
Федор Иоаннович» (1898 г.). Она 
концептуально вошла в эту выстав-
ку, потому что это та же самая ил-
люзия обмана. В центре стоит трон, 
который существует только в двух 
экземплярах — из слоновой кости, 
в Кремле в Царских палатах, и дере-
вянный, в Музее К. С. Станиславского. 

Но если бы мы посмотрели на него 
из зрительного зала, то никогда в жиз-
ни бы не догадались, что эта ювелир-
ная работа сделана мастерами по де-
реву. Здесь находятся, безусловно, 
и подлинные предметы, которые Ста-
ниславский привозил из своих экс-
педиций, — седло, сапожки, бармы. 
На выставке представлена выкройка 
бармы с рисунком Марии Петров-
ны Лилиной, которая всю жизнь ее 
хранила. Она была необыкновенная 
кудесница, и в первые годы, когда 
только создавался Художественный 
театр, даже шила костюмы. Так ра-
ботал весь театр, не задумывались, 
кто из них костюмер, а кто актриса. 
Главным было — воплотить в жизнь 
идеи Константина Сергеевича. Он 
стремился к аутентичности костю-
мов и бутафории. Но потом он понял, 
что вид настоящих костюмов не всег-
да работает на образ персонажа, соз-
даваемый артистом, поэтому их надо 
каким-то образом видоизменять.

— На вернисаже вы рассказыва-
ли про концепцию выставки — сту-
денты ГИТИСа, будучи в «одном или 
нескольких рукопожатиях» от Ста-
ниславского, приобщаются к истории 
театра и перенимают опыт прослав-
ленных мастеров. Такой непрекраща-
ющийся диалог эпох.

— Идея создать эту выставку 
родилась у нас вдвоем с Екатериной 
Альбертовной Устиновой, педаго-
гом, доцентом кафедры сценографии 
ГИТИСа, выпускницей Школы-студии 
МХАТ. Когда Екатерина Альбертовна 
видит небольшой кусочек ткани, она 
сразу же рассказывает удивитель-
ную историю, словно пересказывает 
роман. Мы решили объединить то, 
что у нас есть в музее с работами 
студентов. Так возникала задумка по-
казать тех людей, которые начинали 
в Художественном театре, придумы-
вали технологии работы художников 
по костюмам, как из дешевой ткани 
сделать дорогую, как преобразить 
стеклярус в царское украшение. Мы 
взяли за основу экспериментальную 
лабораторию, созданную в 1942 году 
в Художественном театре Иваном 
Яковлевичем Гремиславским. Он 
ратовал за то, чтобы сохранять то, 
что уже было создано и придумано 
предшественниками. Пару дней на-
зад я разбирала архив Ивана Яков-
левича и увидела поразительную 
вещь — в разделе, посвященном 
лаборатории, лежит конвертик с кар-
тотекой. Там он описывает людей, ко-
торых он встречал на улице во время 
войны, как они были одеты, что у них 

«иллюзия обмана». Музей МХат совместно с отделением художников сценического костюма
факультета Сценографии ГитиСа. Дом-музей к. С. Станиславского. Вернисаж 25 сентября 2020

Выставка рассказывает об истории создания костюма и бутафории, о театральных ремёслах 
и мастерах, воплощающих эту иллюзию шика и блеска. наш корреспондент побеседовал с замес- 
тителем директора Музея МХат, лауреатом премии Станиславского-2020 Марфой Бубновой
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было на ногах, в руках. Для чего он 
вел эти записи? Опять-таки для того, 
чтобы это сохранилось, и было, отку-
да по прошествии времени придумы-
вать сценические костюмы. Худож-
ник обычно ищет фотографии тех 
времен. А Гремиславский все фикси-
ровал сам.

В первом зале мы рассказываем 
про сценическую экспериментальную 
лабораторию, про людей, которые 
в ней работали, и показываем истори-
ческие предметы. Остальная часть вы-
ставки посвящена работам студентов 
Отделения художников сценического 
костюма факультета сценографии 
ГИТИСа. Поэтому на открытии я гово-
рила про одно рукопожатие — мно-
гие преподаватели, которые сейчас 
преподают в ГИТИСе, были знакомы 
со старейшиной нашего цеха Алексе-
ем Дмитриевичем Понсовым. Я тоже 
была с ним знакома. И получается, мы 
с вами за руку поздоровались, и все 
каким-то опосредованным образом 
приобщились к Константину Сергее-
вичу Станиславскому.

— Как долго существовала экс-
периментальная лаборатория?

— Она была создана в 1942 
и просуществовала до 1959 года. 
Основу постановочного факультета 
Школы-студии составляли те люди, 
которые были через одно рукопо-
жатие от Константина Сергеевича — 
и Вадим Васильевич Шверубович, 
ключевая личность на факультете, 
и Иван Яковлевич Гремиславский, со-
вершенно уникальный человек. Мало 
того, что он сам оформлял спектак-
ли, он делал копии с работ великих 
художников для театра, разумеется, 
не для продажи, и так, что отличить 
их от оригинала было практически 
невозможно. Догадываешься только 
потому, что он оставлял свою под-
пись. А так, что Кустодиев, что Бе-
нуа, пожалуйста, Иван Яковлевич 
все мог повторить. И я не исключаю, 
что именно Гремиславский щедро 
делился с ними своими идеями.

— Поскольку он был частью 
«качаловской группы», которая в 1919- 
1922 годы гастролировала по России 
и Европе, что он привез из-за рубежа?

— В то время, конечно, им было 
уже совершенно не до того — воен- 
ные действия на несколько лет отре- 
зали значительную часть труппы от 
Москвы. Понимаете, экспедиции бы-
ли актуальны, когда начали создавать 
Художественный театр. Станислав-
ский тогда носил с собой маленькие 
карманные альбомчики. Сказывалось 
отсутствие фотоаппарата на заре 
рождения театра. И он зарисовывал 
все то, что бросалось в глаза.

— Расскажите, пожалуйста, под- 
робнее об экспонатах выставки «Ил-
люзия обмана».

— У нас представлены фото-
графии театральных мастеров, 
создававших «иллюзию обмана» 
для зрителей Художественного теа-
тра — Татьяны Борисовны Серебря-
ковой, которая была необыкновенно 
красивой женщиной, очень строгой, 
но с большой душой, Фриды (Ирины) 
Львовны Элияссон — автора книги 
«Художественная обработка тканей 
для сцены», заведующего бутафор-
ско-столярной мастерской Германа 
Григорьевича Лопатина. А Полина 
Смирнова — удивительный мастер, 
она занималась только цветами, 
в частности, для спектакля «Анна 
Каренина» 1937 года. Мы с вами рас-
смотрим придворное платье фрей-
лины, собранное и придуманное 
Надеждой Петровной Ламановой. 
Ее костюмы, как говорят, сохрани-
лись только в Музее МХАТ и Эрми- 
таже, потому что она шила также 
для царской семьи. Можно ознако-
миться с литературой, популяризи- 
рующей театральные методики для 
всех театров страны, с образцами 
росписей ткани, кружева из экспери-
ментальной лаборатории.

— В следующем зале помимо 
аутентичного костюма графини из 
спектакля 1927 года «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» и фрейлины 
из «Анны Карениной», представлены 
работы студентов ГИТИСа.

— Да, мы попадаем в лабора-
торию студентов, чьи педагоги Анна 
Сергеевна Рыбакова и Алина Ростис-

лавовна Коржуева обучают их худо-
жественной обработке и истории ук- 
рашения тканей, дают ребятам воз-
можность творить уже с первых кур-
сов института.

— Как меняется техника мас-
теров, влияют ли и на эту сферу инно- 
вации?

— Екатерина Альбертовна Усти-
нова утверждает, что техника, ка-
кой была, такой и осталось. Един-
ственное, если раньше брали бисер, 
то сейчас скорее выберут стеклярус. 
Или вместо риса используют крупный 
бисер, из которого может получить-
ся имитация жемчуга. В предыдущем 
зале мы с вами видели подлинные, 
тончайшие кружева, чепчик Марии 
Петровны Лилиной, а в этом — обра-
тите внимание на прекрасные копии 
студентов. Если бы мы с вами сей-
час сидели в зале, мы бы не поняли, 
что это имитация. Тут же стоит фи-
гура, собранная из разных студенче-
ских работ. Кто-то сделал воротник, 
кто-то — ткани, но это все обманки. 
Посмотрите на набивные ткани — 
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В.А. Симов. Коруна
«Царь Федор Иоаннович» 
1898 - 1949. Музей МХАТ
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у нас есть рубахи, которые Констан-
тин Сергеевич привез для «Снегу-
рочки» (1900 г.), здесь, практически, 
то же самое, разве что ткань тогда 
была более качественная. Но рису-
нок полностью совпадает. А какую 
точную копию венца XIV века вы-
полнила девочка со второго курса! 
Конечно, есть современная печать 
по ткани, 3D-принтеры, различные 
компьютерные технологии, которые, 
безусловно, помогают современно-
му театральному производству. Все 
эти инновации требуют прикоснове-
ния руки художника, мастера. Зна-
ния старых технологий не исчезают, 
а остаются в соединении с новыми 
материалами.

— Получается, они должны ос-
ваивать одновременно несколько спе- 
циальностей, уметь работать как с 
тканями, так и с камнями, деревом.

— Да, художники по костюмам 
должны уметь работать с любыми 
материалами. Третий зал посвящен 
японской культуре. Здесь и подлин-
ное кимоно Константина Сергеевича 
из Алексеевского кружка 1887 года. 
И кожаная средневековая обувь и ко-
шельки с гравировкой и перфораци-
ей, тиснением, вышивкой сделанной, 
как принято в театре, вручную, сту-
дентами. Можете себе представить, 
они этим занимаются уже на первом 

курсе. А значит, какие замечатель-
ные у них педагоги, способные об-
учить ремеслу! Ведь были такие уни-
кальные люди, как Гремиславский, 
Шверубович, Понсов и другие. Они пе-
редавали свои знания нынешним пе-
дагогам. Екатерина Альбертовна рас-
сказывала, что А. Д. Понсов учил их, 
как даже в макете каждый листочек 
должен быть на своем месте, не иска-
жая идею автора. Рассказывал он это 
своим студентам на примере декора-
ции Владимира Владимировича Дми-
триева в последней сцене «Трех се-
стер» (1940 г.), когда осенью сестры 
стоят втроем, и сцена вся усыпана 
листьями, сделанными из бумаги. 
И эти листья нужно было расклады-
вать в определенном порядке, что-
бы создать осеннюю атмосферу. Он 
обучал студентов, не боялся тратить 
свое время, как их правильно разло-
жить, чтобы в зрительном зале воз-
никла полная иллюзия унылой осени 
с опавшими листьями.

Здесь представлены и примеры 
восточной техники батик — роспись 
по шелку. Благодаря этой технике 
создается эффект старинной япон-
ской ткани.

Значительную часть последнего 
зала занимают костюмы для диплом-
ного студенческого проекта «Леде-
нец — град» по мотивам «Сказки о ца- 
ре Салтане». Когда мы продумывали 

выставку, и я в очередной раз шла 
по Художественному театру, на моих 
глазах стали что-то вывозить на боль-
шой телеге. И выяснилось, что выбра-
сывают задник из спектакля «Короля 
Лира» (2004 г.) японского режиссера 
Тадаси Судзуки, выполненного живо-
писно-аппликативным способом, ко-
торый очень напомнил мне стилисти-
ку костюмов студентов к спектаклю. 
Я взмолилась — а можно его оставить? 
Этот задник в итоге был привезен 
сюда, в Дом-музей К. С. Станиславско-
го, и согласитесь, что он удачно впи-
сался в концепцию выставки.

Помимо прочего, мы демонстри-
руем копии образцов кружева XVI 
и XVIII веков. Я увидела их еще без 
этикеток и поверила, что это подлин-
ник. Вдруг ко мне подходит молоде- 
нькая девочка и говорит — «это не 
подлинник, это я сделала».

И еще хочу показать вам фото-
графии — мы сняли руки студентов, 
будущих творцов, за работой. Я счи-
таю, что это очень символично, пото-
му что у Константина Сергеевича бы- 
ли необыкновенно красивые руки, и 
все фотографы кроме портретов де- 
лали фотографии его рук. Так мы пере-
даем эстафету новому поколению.

Приходите к нам на выставку и 
познакомьтесь с уникальными творе-
ниями театральных мастеров.    

Фото предоставлены автором

«Царь Федор Иоаннович» (1898-1949) В.А. Симов 
Перчатки царя Федора —  И.М. Москвина. Музей МХАТ

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1927) 
Платье Графини. Музей МХАТ

«Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстой
Художник — В.А. Симов, 1898. Музей МХАТ

«Микадо» А. Артур Салливан, Алексеевский кружок, 1887
Кимоно К.С. Станиславского (Франция, шелк). Музей МХАТ 
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«алексей бахрушин.
взгляд в будущее»
и «власТь сада»
в бахрушинском музее

Пока собирался с мыслями и си-
лами — выставка «Власть сада» успе-
ла закрыться и на ее месте открылась 
новая, куда я пока не дошел. Зато дру-
гая выставка, к 155-летию со дня рож-
дения основателя музея А. А. Бах-
рушина, должна работать до весны. 
Интересны мне были обе, причем 
и концепцией, и, что для меня всег-
да имеет первостепенное значение, 
подбором отдельных экспонатов, 
их качеством и эксклюзивностью.

Недавно побывав с «внутренним 
туризмом» в Подольске и увидев 
(правда, лишь со стороны — с парад-
ного двора по причине замусорен- 
ного прибрежного парка с изнанки) 
усадьбу Ивановское, принадлежав-
шую семье Бахрушиных — я тем 
с большим азартом на выставке ста-
рался проследить по представлен-
ному здесь «родословному древу», 
кому из рода принадлежала усадьба 
и кем они доводились знаменитому 
театральному энтузиасту: непро-
стое, между прочим, дело — вет-
вистое древо, семья-то огромная! 
А уж сколько Бахрушиным принад-
лежало домов, зданий делового и по-

строек хозяйственного назначения 
по всей Москве — трудно поверить, 
этой теме посвящен отдельный фото-
стенд, глядя на который, разбегают-
ся глаза и закипают мозги, причем 
даже сохранившихся (иногда узнава-
емых, иногда сильно перестроенных 
архитектурных памятников, в основ-
ном утративших так или иначе свое 
первоначальное назначение) на-
шлось больше трех десятков!

Вообще семейно-историческая 
составляющая экспозиции впечатля-
ет не меньше прочих, тут и портреты, 
и альбомы, и документы… Но все-таки 
меня неизменно сильнее привлека-
ют вещи, во-первых, напрямую свя-
занные с театром, и во-вторых, са-
модостаточные художественно, и с 
этой точки зрения выставка тоже 
просто роскошная: эскизы Шарле-
маня и Вальца, Бочарова, Гельцера 
и Тимма — это «старинный», «класси-
ческий» театр 19го века (о котором, 
как ни странно, мы ведь очень мало 
знаем… я по крайней мере толь-
ко-только открываю его для себя, 
и в основном как раз по бахрушин-
ским выставкам); а далее — Врубеля 

(к «Демону», к «Царской невесте») 
и Поленова (к «Кудеяру» А. Оленина, 
к «Русалке», к «Орфею и Эвридике»), 
Коровина (к «Сильвии» Делиба, 1907, 
к «Хованщине» Мусоргского), А. Вас-
нецова (к «Жизни за царя»), В. Серова 
(к «Юдифи» А. Серова — совершен-
но потрясающий образ Олоферна!), 
а что лично мне еще дороже, люби-
мого моего Б. Анисфельда («Свадьба 
Зобеиды»); огромный (может быть 
и небесспорных достоинств, но весь-
ма эффектный) портрет Головина 
«Д. А. Смирнов в роли кавалера де 
Грие», 1909, модерновый портрет 
Сары Бернар в роли из «Принцес-
сы Грезы», 1901; «Портрет Серовой» 
кисти О. Браза и «Фокин в роли Ар-
лекина» М. Бобышева, 1918; табло 
Репина — графические портреты 
Стрепетовой в разных ролях, и «Пор-
трет С. Мамонтова» кисти Репина; 
про Экстер (слуга Абрам из «Ромео 
и Джульетты», 1920), Родченко (Кре-
стьянин из «Мы» А. Гана, 1919-20) 
или Гончарову (Иоанн Креститель 
к неосуществленной «Литургии» Стра-
винского-Мясина для антрепризы Дя-
гилева) я уже не говорю!

«власть сада». Выставка к 160-летию со дня рождения а.П. Чехова
Бахрушинский музей. каретный сарай. куратор елена стрельцова

«алексей бахрушин. взгляд в будущее». Выставка к 155-летию со дня рождения
а.а. Бахрушина. кураторы дмитрий родионов, светлана семиколенова

В Я Ч Е С Л а В  ш а Д р О н О В

Сарджент Д.-С. «Шехеразада» Римский-Корсаков Н. А. Литография. Портрет Т. П. Карсавиной в роли Зобеиды
(с дарственной надписью балерины А. А. Бахрушину 1913). Бумага на бумаге, литография. ГЦТМ. КП 38462 



36

С ц е н а  № 4 (12 6)  /  2 0 2 0

выСтавки

Неожиданная, удивительная 
вещь — «Портрет Т. Карсавиной 
в роли Зобеиды из балета «Шахе-
резада» работы… Д. Сарджента — 
я для себя этого художника открыл, 
по сути впервые даже узнал о нем, 
только побывав семь лет назад в 
США, для американского искусства 
он — ну примерно как свой (хотя 
жил больше за границей) Серов, 
и по эстетике, кстати, с Валентином 
Серовым у Джона Сарджента мно-
го общего (хотя Сарджент «акаде-
мичнее», статичнее, декоративнее; 
Серов подвижнее, живее, «импрес-
сионистичнее»), и современники 
они, но мне казалось, что на русско-
язычных территориях, включая даже 
и страны, некогда входившие в импе-
рию, работ Сарджента нет совсем — 
а у Бахрушина есть!

На пересечении этих двух ос-
новных планов выставки — а точ-
нее, я бы сказал, в доказательство 
и к торжеству их неразрывности, 
единства — акварель Юрия Бахру-
шина «Комната отца», 1915, акварель 
Карла Гиппиуса «Дом Бахрушиных», 
1897-98, и многочисленные шаржи, 
подчеркивающие характерные чер-
ты образа Алексея Бахрушина — 
смеялись над ним современники 
не всегда по доброму, его страсть 
к собирательству того, что иной раз 
казалось мусором, понимал не каж-
дый, я думаю, Бахрушин, собирая 
и сберегая эти уникальные предме-
ты, и сам в полной мере не осознавал 

важности своего дела; понимание, 
исследование, анализ сделанного 
им пришло позднее, и до сих пор 
это процесс незавершенный, нынеш-
няя выставка тоже не итог, но этап. 
В этом смысле взгляд Бахрушина 
в будущее был весьма проницатель-
ным и верным.

«Власть сада» — тоже выставка 
«датская», юбилейная, к 160-летию 
А. П. Чехова. Понятно, что в сравне-
нии с торжествами десятилетней 
давности к полуторавековому юби-
лею нынешние куда как скромнее, 
еще и сопутствующие обстоятель-
ства к пышным празднествам не рас-
полагают. Оттого экспозиция на ред-
кость адекватна и обстоятельствам 
внешним, и сути предмета: она по-
священа театру Чехова, и даже бо-
лее узко, его пьесам на театральной 
сцене (потому что сегодня театр Че-
хова — это не в последнюю очередь 
инсценировки прозы, а то и эписто-
лярия писателя). Начиная с самых 
первых, осуществленных едва ро-
дившимся Художественным театром 
и оформленных Симовым — «Дяди 
Вани» и «Трех сестер»: конечно, си-
мовские макеты здесь — это уже 
«реконструкция», но тоже, насколь-
ко я понял, 1930-х гг., и они сами 
по себе — музейный артефакт.

Пространство Каретного сарая 
не разгородили непроходимыми 
стенами-стендами, но придали ему 
проницаемую и буквально подвиж-

ную структуру, обозначив экскурси-
онный маршрут «прогулки по чехов-
скому саду» легкими занавесями. 
А на этом маршруте перед глазами 
возникают, успевают промелькнуть 
(хотя ничто не мешает остановиться 
и разглядеть подробно — сама фак-
тура этих предметов, однако, будто 
эфемерная, ускользающая, под-
стать чеховским мотивам) эскизы 
Коваленко к «Чайке» Таирова, 1944, 
изумительный эскиз Ниссона Шиф-
рина к «Трем сестрам» МХАТа, уже 
1960, и одновременно разработки 
Софьи Юнович к «Трем сестрам» БДТ. 
Тут же — платье Татьяны Дорониной-
Маши, 1965, и костюм Андрея Миро-
нова-Лопахина, 1985, из спектакля 
Театра Сатиры.

Изящные Левенталь, Дмитри-
ев, А. Васильев, Серебровский — 
но тут же и Бенедиктов, Кочергин, 
и Март Китаев, и концептуальный 
Бархин, и суровый, аскетичный Д. Бо-
ровский — последний, кстати, делал 
сценографию к чеховской постанов-
ке в Венгрии. Вообще география 
«Власти сада» широка — Липецк, 
Вологда, Таллинн, Рига… помимо 
Ленинграда / Петербурга и Москвы. 
«Пункт назначения» с «комнатой Фир-
са» меня, признаться, слегка смутил, 
хотя больше позабавил, чем расстро-
ил — по-моему «дизайнерские» штуч-
ки такого рода как минимум необя-
зательны, если экспозиция собрала 
множество произведений и объек-
тов, столь выдающихся и ценных.    
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джордж баланчин
и леонид мясин

О. К.  Когда вы впервые встрети-
лись с Джорджем Баланчиным?

Т. Л.  Это было в самом конце 
1940 года, когда труппа «Оригиналь-
ного русского балета» (Original Ballet 
Russe) приехала специальным по-
ездом из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк. 
Спектакли проходили в театре на 51-й 
улице (Fifty-first Street Theatre) и име-
ли большой успех. Импресарио Сол 
Юрок1 (Sol Hurok) решил представить 
меня публике как юную звезду. Мне 
не было ещё и 18 лет. Так совпало, 
что я танцевала «Котильон» (Cotillion) 
на музыку Эммануэля Шабрие (Em-
manuel Chabrier) с хореографией 
Баланчина, который Маэстро ставил 
ещё в Европе до переезда в США. 
Во время представления Баланчин си-
дел в зале, и после спектакля поднял-
ся на сцену, чтобы поприветствовать 

нас. Тогда мы ещё не знали, что наш ди-
ректор Василий Григорьевич Воскре- 
сенский2 пригласил его ставить с нами 
новый балет.

Н. Д. Л.‑Р. А чем занимался в это 
время Баланчин в «Сити-центре»?

Т. Л.  Ставил спектакли, у него 
была своя труппа «Американский ба-
лет».

О. К.  Баланчин стремился помо-
гать своим соотечественникам?

Т. Л. Да, он был очень добр и вни-
мателен к русским соотечественни-
кам. Он посещал русские балетные 
школы в Париже (Ольги Преображен-
ской, Любови Егоровой, Матильды 
Кшесинской и других), чтобы выбрать 
самых перспективных молодых арти-
стов. И когда в 1932 году он стал глав-
ным балетмейстером новой антре-
призы «Русский балет Монте Карло», 

(Ballets de Monte Carlo), то сразу при-
гласил на работу Тамару Туманову3, 
Ирину Баронову5, Татьяну Рябушин-
скую5, Андрэ Еглевского6. Но он брал 
не только русских, но и других талант-
ливых танцовщиков.

Н. Д.  Л.‑Р.  Мясин тоже набирал 
и приглашал русских артистов?

Т. Л.  Мясин был гениальный ба-
летмейстер, но как человек довольно 
холодный. Я думаю, что он себя ограж-
дал от балерин, их мамочек, от всяких 
разговоров и интриг.

Н. Д. Л.‑Р. Как человек, да. Мясин 
бывал у нас с подругой в Сан-Фран-
циско. Но он был холодный человек, 
верно. Я у него купил эскиз Марка Ша-
гала (Marc Chagall) с изображением 
Алеко и Земфиры к балету «Алеко».

Т. Л. Расскажу вам одну историю, 
связанную с Мясиным. В 1960 году 

Татьяна Юрьевна Лескова — правнучка великого писателя Николая Семеновича Лескова, выдающаяся балерина и пе-
дагог, уже более 70 лет живет в Бразилии, оставшись в далекой южноамериканской стране после гастролей компании 
«Оригинальный русский балет» (Original Ballet Russe). Она специалист по восстановлению балетов Михаила Фокина и 
Леонида Мясина, осуществлявшая постановки в разных странах мира. Узнав, что Татьяна Юрьевна Лескова собирается 
прилететь из Рио-де-Жанейро в Париж посетить город своего детства и юности, я вылетела на встречу с легендар-
ной женщиной, с последней, ныне здравствующей, балериной «Орижиналь балле рюс». Наша встреча состоялась 20 сен-
тября 2019 года. По приглашению Татьяны Юрьевны в первый же вечер с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым- 
Ростовским мы приехали на Rue Barbet de Jouy, где она остановилась у своего родственника графа Сергея де Пален (Serge 
de Palhen), долгие годы занимавшего должность вице-президента итальянского концерна «FIAT». В холле парадной, укра-
шенной репликой скульптуры Полины Боргесе (Paulina Borghese) работы Антонио Канова (Antonio Canova), нас встре-
тила элегантная и женственная 97-летняя балерина. Мы вызвали такси и поехали в ресторан Le Dome в Монпарнасе 
(Montparnasse) есть ее любимые устрицы. Наша беседа с Татьяной Юрьевной и ее секретарем и помощницей Терезой 
продолжилась и на следующий день за обедом.

Публикуемая часть интервью посвящена разговору о Джордже Баланчине и Леониде Мясине.
В беседе принимал участие князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский.

тат ьЯн а ЛЕСкО В а и н т Е р В ь Ю 
О к С а н а 
к а р н О В и Ч

1 Сол Юрок, урожд. Соломон Израилевич Гурков (1888, Погар, Черниговская губерния, Российская Империя, - Нью-Йорк, 1974) –
 крупнейший американский музыкальный и театральный импресарио, организатор гастролей в США Анны Павловой,
 Федора Шаляпина, «Русского балета С.П. Дягилева», «Русского балета Монте-Карло», Ансамбля Народного танца СССР
 под руководством И. Моисеева, Большого театра СССР и др.
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я случайно встретилась с ним перед 
Театром Елисейских полей (Théâtre 
des Champs Elysées) на авеню Мон-
тень (Avenue Montaigne). Я выходила 
из такси, а он пытался поймать сво-
бодное. Даже не поздоровавшись, он 
неожиданно спросил:

— Вы помните хореографию 
«Хореартиума» (Choreartium)?

— Думаю, что да! — не разду-
мывая, ответила я.

Он сразу дал адрес и пригласил 
меня вечером к себе домой в Нейи-
сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Пари-

жем показать ему, что я помнила. 
Сразу после репетиции он пригла-
сил меня быть его ассистенткой на V 
Международном фестивале балета 
в Нерви, который должен был прохо-
дить в марте того же года. Когда я со-
общила ему, что у меня отпуск толь-
ко до марта, и я должна вернуться 
в Рио-де-Жанейро к началу оперного 
сезона, он позвонил директору Му-
ниципального театра, который раз-
решил мне продлить мой отпуск без 

каких-либо взысканий. Потом он зво-
нил ещё раз, чтобы мне разрешили 
работать с ним до конца августа.

В Нерви я жила в том же доме, 
что и семья Мясиных. Я делила ма-
ленькую квартирку на 3-м этаже 
с дочерью Мясиных, которую тоже 
звали Татьяна, и подругой американ-
кой. Каждый день я обедала с семьёй 
на 4-ом этаже и видела, как Мясин 
быстро ел, чтобы после обеда отдо-
хнуть часок, перед тем, как возвра-
щаться на работу. Мы репетировали 
три раза в день: с 10.00 утра до 12:30, 

с 15:30 до 17:30, и ещё с 20:30 до 22 
часов. Поздно вечером мы возвраща-
лись домой очень уставшие, и Мя-
сину ещё нужно было пешком под-
ниматься на 4-й этаж, так как в доме 
не было лифта. Однажды я захотела 
помочь ему, предложив ему свою ру-
ку для опоры, но он отказался от мо-
ей помощи. В те годы ему уже было 
под 65. У Мясина ещё был небольшой 
топчан, на котором он иногда отды-
хал во время репетиций. Интересно 

было видеть, как просыпаясь, он на-
чинал считать по-итальянски «uno, 
due, tre», возвращаясь к репетиции 
своей новой двухчасовой постановки 
«Человеческая комедия» по мотивам 
«Декамерона» Бокаччо.

Нерви был сказочным город-
ком, хотя и не имел пляжей. Иногда 
в обеденный перерыв я вместе с ху-
дожником Андрэ Борепаром (Andre 
Beaurepaire) ездила обедать в знаме-
нитый Портофино.

О. К. Татьяна Юрьевна, расскажи-
те ещё о встречах с Баланчиным.

Т. Л. Хорошо. Мне вспоминается 
наша встреча в 1964 году в Нью-Йорке. 
Я остановилась тогда в одной гости-
нице на 55-й улице, напротив театра 
«Сити-центр» (Сity Center Theater). 
Увидев, что там будет идти спектакль 
«Нью-Йорк Сити Балета» Баланчина 
(New York City Ballet), я сразу купила 
себе билет. Моё место оказалось в по-
следних рядах, но в перерыве, уви-
дев Баланчина впереди, я подошла 
к нему. К моему удивлению он меня 
сразу узнал, поцеловал и неожидан-
но спросил: «Таня, вам нужна рабо-
та?». Я его поблагодарила за заботу 
и сказала, что приехала в отпуск по-
смотреть балеты, музыкальные ко-
медии, погулять по магазинам и про-
сто по городу.

Я тогда очень удивилась и об-
радовалась, потому что он не видел 
меня с 1942 года, когда мы послед-
ний раз пересекались в Буэнос-Ай-
ресе, но тем не менее сразу узнал! 
В 1942 году наш балет был в Буэнос-
Айресе и там же был Баланчин. Мы 
заканчивали сезон, и за ужином в ре-
сторане он пригласил меня танцевать 
в его сезоне в Театре Колон (Teatro 
Colon). Я поблагодарила и, недолго 
думая, приняла его приглашение, так 

Сцена из балета «Балюстрада». Т. Лескова - крайняя слева

2 Василий Григорьевич Воскресенский (1888, Каунас -1951, Ницца) под псевдонимом Полковник В. де Базиль (англ. Colonel W. de Basil)
 был одним из директоров «Русской оперы в Париже», «Русского балета Монте-Карло», «Оригинального русского балета».
3 Тамара Владимировна Туманова (1919, Тюмень – 1996, Санта-Моника, США), (наст. фамилия Хасидович) – прима-балерина, актриса,
 одна из трех «бэби балерин» «Русского балета Монте-Карло», прославилась, как «черная жемчужина русского балета».
4 Ирина Михайловна Баронова (1919, Петроград – 2008, Брайон-Бей, Австралия) – одна из «бэби балерин» «Русского балета Монте-Карло»,
 Вице-президент Австралийской Королевской Академии Балета. Первый муж – Германт Севастьянов, племянник К.С. Станиславского.
 Второй муж - Сесил Теннант, импресарио Лоуренса Оливье и Вивиьен Ли.
5 Татьяна Михайловна Рябушинская (1916-17, Москва – 2002, Лос-Анджелес) – одна из трех «бэби балерин» «Русского балета Монте-Карло»,
 представительница купеческой династии Рябушинских. Супруга танцовщика и хореографа Давида Лишина. 
6 Андрэ Эглевский (1917, Москва – 1977, Элмер, Шиманг, округ Нью-Йорк) – артист балета, педагог, с 1951-1958 директор труппы
 «Нью-Йорк Сити балет».

как у нас уже не было контракта с пол-
ковником де Базилем. Я уже начала 
репетировать у Баланчина с Юреком 
Шабелевским7, когда к моему огром-
ному удивлению и разочарованию 
ко мне пришёл адвокат Базиля, и по-
казал письмо моего отца, согласно 
которому де Базиль отвечал за меня 
до 21 года, а мне тогда ещё не испол-
нилось и 20 лет.

О. К. Но Вы ещё упоминали о но-
вом балете, который с вами ставил 
Баланчин в 1940 году.

Т. Л. Да, я расскажу вам, о чём вы, 
наверное, тоже не знаете. К ново-
му сезону антрепризы полковника 
де Базиля «Оригинального русского 
балета» в Нью-Йорке в 1940-м году 
Баланчин поставил балет «Балюстра-
да» на музыку скрипичного концерта 
Игоря Стравинского в исполнении 
скрипача Самуила Душкина8. Пре-
мьера состоялась 22 января 1941 года. 
Костюмы сделал Павел Челищев. 
Не было никаких декораций, если 
не считать низкой белой балюстрады 
(откуда и название балета) на чёрном 
заднем фоне. Постановка состояла 
из четырёх сцен. В первой части тан-
цевала я с Романом Ясинским9 с во-
семью балеринами кордебалета, 
вторую часть должна была танцевать 
Марина Светлова10, но она заболела 
ещё в начале репетиций и была за-
менена сестрой Тамары Григорьевой 
Галей Разумовой, которая выступила 
в паре с Полом Петровым11, третью 
часть танцевала Тамара Туманова 
с Петровым и Ясинским, а четвертую 
танцевали все солисты, мы втроём 
с восемью артистами кордебалета.

Н. Д.  Л.‑Р. То есть вы все были 
в Нью-Йорке в 1940-м году?

Т. Л. Да, вся наша балетная труп-
па была там. В США мы плыли парохо-
дом из Австралии в конце сентября, 
а в Австралию мы приплыли в кон-
це декабря 1939 года и находились 
там соответственно около 9 месяцев.

О. К. Сколько времени вы плыли 
на пароходе из Австралии?

Т. Л. Мы плыли 3 недели на паро-
ходе «Монтеррей» до Сан-Франсиско 
и затем в Лос-Анжелес, сделав по пути 
заходы в Окленд (Новая Зеландия), 
Самоа и Гавайи. Нам было известно, 
что почти сразу по приходу в Лос-
Анжелес нам предстоит давать спек-
такли, поэтому мы во время плавания 
каждое утро до пробуждения осталь-
ных пассажиров тренировались на 
палубе, используя ограждение в ка-
честве станка. В Лос-Анжелесе мы 
выступали около 15 дней, а потом спе-
циальным поездом со всеми нашими 
декорациями, костюмами и багажом, 
а также оркестром из 17 музыкантов, 
поехали через всю Америку от за-
падного побережья до восточного. 
Буквально живя в поезде в течение 
10 дней, до Миннеаполиса мы оста-
навливались только в двух городах, 
где дали по одному представлению. 
В Миннеаполисе нам довелось высту-
пать в сопровождении знаменитого 
оркестра Миннеаполиса. Оттуда мы 
поехали в Чикаго, где танцевали в те-
чение двух недель в чудном старом 
театре «Аудиториум» (Auditorium), 
имея возможность показать большую 
часть нашего репертуара. Оттуда мы 
отправились в Нью-Йорк, куда прибы-
ли в последних числах ноября. Там мы 
узнали грустную новость, что старый 
«Метрополитен-Опера» (Metropolitan 
Opera House) уже был снесён с целью 

реконструкции. В те годы Линкольн-
центр (Lincoln Center) ещё не был 
построен, так же, как и «Сити-центр» 
(City Center).

Что я вам сейчас скажу, может 
показаться невероятным. В конце 
1940 года в Нью-Йорке выступали 
одновременно три балетных компа-
нии: «Русский балет Монте-Карло» (Le 
Ballet Russe de Monte Carlo) Леонида 
Мясина (Massine) и Сержа Дэнема12 
(Denhem), новый «Американский те-
атр балета» (American Ballet Theater — 
ABT) под руководством Лючии Чейз 
(Lucia Chase) и Ричарда Плезанта 
(Richard Pleasant), и наша, только при-
ехавшая, антреприза «Оригинальный 
русский балет» де Базиля (Original 
Ballet Russe de Basil). Все три компа-
нии танцевали в средних по разме-
ру театрах в квартале Таймс Сквер 
(Times Square), и вы не поверите, 
у всех была публика и большой успех. 
Это был канун Рождества, Нью-Йорк 
был переполнен туристами и самими 
жителями города, делавшими рож-
дественские покупки и посещавши-
ми спектакли. Мы оставались в Нью-
Йорке практически до конца января 
1941 года, давая спектакли.

Как раз в это время, как я уже 
говорила ранее, Джорджем Баланчи-
ным на музыку Стравинского был по-
ставлен новый балет «Балюстрада», 
премьера которого состоялась 22 
января 1941 г. Участие самого автора 
скрипичного концерта маэстро Иго-
ря Стравинского, дирижировавшего 
оркестром, и скрипача Самуила Душ-
кина, для которого был написан этот 
концерт, уже гарантировали балету 
успех. Баланчин не хотел отвлекать 
внимания зрителей от хореографии 

7  Юрек Шабелевский – артист балета, характерный танцовщик Русских балетов Монте-Карло закончил свою карьеру
 балетмейстером в Новой Зеландии.
8 Самуил Душкин (1891, Сувалки, Царство Польское, Российская империя – 1976, Нью-Йорк) – скрипач, ученик Леопольда Ауера,
 первый исполнитель Сонаты для двух скрипок С.С. Прокофьева вместе с скрипачом Робертом Соэтаном, и Скрипичного
 концерта Игоря Стравинского, (все 1931 г.).
9 Роман Ясинский (1907, Варшава -1991, США) – артист балета и педагог, премьер «Русского балета Монте-Карло»,
 совместно с женой Эдной Мосселайн Ларкин основатель труппы «Талса Балет», Штат Оклахома, США (1956).
10 Марина Светлова, урож. Иветта фон Хартман (1922, Париж – 2009, Блумингтон, Штат Индианна, США) –
 балерина Оригинального русского балета, приглашенная солистка в Американ Балле Сиэтр, Нью-Йорк Сити Балет.
11 Павел Петров (Paul Petroff, урожд. Пауль Петерсон) – артист балета, солист Русского балета Монте-Карло.
12 Серж Дэнем (урож. Сергей Докучаев, род. Москва, 1896 - Нью-Йорк, 1970) – американский импресарио, банкир. Вице-президент
 Американской корпорации, которая взяла на себя управление Русским балетом Моне-Карло энтузиастом в 1938 году (после ухода
 Леонида Мясина), которым руководил в течении 24 лет. В 1954 году основал Школу Русского балета (Ballet Russe School) в Нью-Йорке.
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и музыки, и поэтому декорации были 
предельно простыми.

Конечно, с Баланчиным и Стра-
винским вместе этот спектакль стал 
событием и был обречён на успех. 
К сожалению, этот балет мы не могли 
взять в турне, потому что нужен был 
солист скрипач.

Я должна вам рассказать о том 
конфузе, который случился со мной 
при работе над этим балетом. В тот 
день, когда должна была состояться 
первая репетиция, я решила восполь-
зоваться обеденным перерывом, что 
бы купить себе новое вечернее платье 
для новогоднего приёма. Его органи-
зовывал для нас и других балетных 
трупп, которые он продюсировал, им-
пресарио Сол Юрок. Увлёкшись шо-
пингом, я поздно заметила, что могу 
опоздать на репетицию, и когда кину-
лась ловить такси, они все были заня-
ты. Когда в конце концов с опозданием 
в 10-15 минут я приехала на репетицию, 
и извиняясь, зашла в зал, то увидела, 
что на моем месте уже репетировала 
другая балерина. Я встала сзади, де-
лая всё то, чему учил Баланчин. А ког-
да на следующий день я проверяла 
расписание репетиций, то с удивлени-
ем и испугом обнаружила, что вместо 
пары с Романом Ясинским мне пред-
стояла отдельная репетиция с самим 
Баланчиным.

Я бы не советовала ни одной на-
чинающей балерине следовать мое-
му примеру, потому что такая удача 
случается не со всяким!

О. К. Татьяна Юрьевна, как скла-
дывались начавшиеся из-за войны вы-
нужденные гастроли?

Т. Л. Это был мой первый профес-
сиональный сезон в антрепризе пол-
ковника де Базиля, в которой я дебю-
тировала в Лондоне в мае 1939 года. 
После летнего отдыха нас ожидали га-
строли в Берлине, но из-за начавшейся 
в сентябре войны, руководство поме-
няло планы и мы, спасаясь от войны, 
отправились в Австралию. От Лондона 
до Сиднея мы плыли целых шесть не-
дель, выйдя в море в ноябре и прибыв 
в Сидней в конце декабря 1939 года. 
Море уже было опасное и мы плыли 
зигзагами из-за мин.

Незадолго до прибытия в Гибрал-
тар мы разошлись в море с корейским 
пароходом, который в тот же день, 
как мы узнали вечером из радио, по-
дорвался на мине. Гибралтарская ска-
ла встретила нас сиреной воздушной 
тревоги. После этого стресса мы плы-
ли спокойно по Средиземному морю 
до Порт-Саида, где была следующая 
остановка. Все хотели спуститься 
на берег, но нас не пустили, потому 
что в компании были граждане 10 раз-
ных стран: англичане, русские, поля-
ки, немцы… Оттуда мы прошли по Су-
эцкому каналу в Красное море. Были 
ещё остановки в Адене в Индийском 
океане, потом на Цейлоне и, нако-
нец, в Бомбее, где с парохода сошло 
множество индусов, бежавших от 
войны в Европе. А мы с ужасом посе- 
тили город, где был невероятный ха- 
ос на улицах, переполненных людьми 
и транспортом.

Я не помню, сколько времени нам 
пришлось ещё плыть до Австралии, 
не помню, где мы провели мой день 
рождения 6 Декабря, когда мне испол-
нилось 17 лет. Это было где-то между 
Индией и Австралией. Пройдя мимо 
Перта и потом Мельбурна, мы, нако-
нец, прибыли в Сидней в конце декабря 
1939 года. Наши гастроли в Австра-
лии продолжались до конца августа 
1940 года. Оттуда мы уехали в Америку.

Н. Д. Л.‑Р. И египтяне не пускали 
вас?

Татьяна Лескова - балерина антрепризы 
полковника де Базиля (фото из альбома 

«Covent Garden Russian Ballet Company. 
June-August 1939»)

Обложка альбома «Covent Garden Russian Ballet 
Company». 1939. Художник. Н. Гончарова

Т. Л.  Нет, только Василий Григо-
рьевич смог сойти с женой на землю 
под предлогом, что у него болели 
зубы и требовалась срочная зубовра-
чебная помощь. И они смогли прогу-
ляться в этом городе. А нам не оста-
валось ничего другого, как с палубы 
парохода «Оркадес» (Orcades) бро-
сать монетки в воду, и смотреть, 
как местные мальчишки за ними ныря-
ли. У меня осталась только одна фото-
графия с видами Порт-Саида.

Н. Д.  Л.‑Р. А как вам удавалось 
на пароходе репетировать каждый 
день?

Т. Л.  Во время путешествия из 
Лондона в Австралию мы ежедневно 
занимались нашими экзерсисами на 
палубе, опираясь на поручни и огра- 
ждения парохода. С утра делали 
барре, а днём, когда пассажиры рас-
ходились по каютам, репетировали 
в полноги. Важно было не забыть ре-
пертуар.

О. К.  А кто из балетмейстеров 
уехал с вами из Лондона? Фокин пое-
хал с вами?

Т. Л. Нет, Фокин ездил с труппой 
в Австралию в первый раз в 1938 году 
и вернулся обратно в апреле 1939-го. 
А во время вторых гастролей балет-
мейстерами были Серж Лифарь и Да-
вид Лишин13, но Лифарь добирался до 
Австралии по воздуху (и это у него 
заняло 10 дней), а Лишин вместе с 
Татьяной Рябушинской, Тамарой Ту-
мановой и некоторыми своими уче-
никами плыл из США, где их застало 
начало войны. С нами на пароходе, 
шедшем из Англии, находились: из ру-
ководства Василий Григорьевич де 
Базиль и режиссёр Сергей Григорьев, 
сын которого Владимир Григорьев 
был секретарём антрепризы, хоре-
ографами были Нина Вершинина14 
и Вера Немчинова15, а педагогом — 
Анатолий Обухов16.

О. К.  Когда возник конфликт 
между де Базилем и Блюмом17, когда 
стали меняться названия?

Т. Л. Знаете, я бы хотела расска-
зать об этом поподробнее, потому 
как вокруг этого вопроса очень мно-
го есть противоречивой информации. 
Я начну с самого начала. Когда Сер-
гей Дягилев умер в августе 1929 года, 
его контракт с Театром Монте-Карло 
остался незавершённым.

Бессменный директор (с 1892 
года) Оперы Рауль Гюнсбург (Raoul 
Gunsbourg) рассчитывал, что дягилев-
ская антреприза будет продолжать 
свою деятельность, однако огром-
ные долги привели к банкротству 
компании, труппа распалась, костю-
мы и декорации распродавались. Ху-
дожественный руководитель балета 
Ренэ Блюм, выступивший духовным 
наследником Дягилева, пытался воз-
родить труппу, привлекая к сотруд-
ничеству Мясина, Баланчина, Сержа 
Лифаря, Бориса Кохно, Сергея Гри-
горьева, но безуспешно. В 1931 году 
Блюм подготовил отличную програм-
му для нового сезона, в том числе 
для приехавшей на гастроли в Мон-
те-Карло «Русской оперы в Париже», 
которой руководили оперный антре-
пренёр князь Сергей Акакиевич Цере-
тели и де Базиль. Именно в этот пери-
од он сближается с бывшим казачьим 
офицером Василием Григорьевичем 
Воскресенским, который в эмиграции 
стал балетным импресарио под псев-
донимом «полковник де Базиль». 
Он не обладал артистическими и ин-
теллектуальными способностями, 
чтобы осуществлять художественное 
руководство труппой, но имел несо-
мненные организационные и пред-
принимательские качества. Таким об-
разом, их взаимодополняющий союз 

привёл к рождению в 1931 году новой 
антрепризы «Балет Монте-Карло» 
(Ballet de Monte Carlo), соединивший 
имидж и артистический потенциал 
преемника дягилевского балета с ком-
мерческим успехом и новой моделью 
предприятия де Базиля. Базиль при-
гласил для работы балетмейстерами 
молодых Леонида Мясина и Джорджа 
Баланчина, последнему тогда было 
только 27 лет. Именно Баланчин нашёл 
в прославленных русских школах бале-
та Парижа, в частности, в школе Ольги 
Преображенской, совсем ещё юных, 
но уже обладавших изумительной 
техникой, Ирину Баронову 13 лет, 
Тамару Туманову 13 лет, а также уче-

На могиле Сергея Дягилева,
остров Сан-Микеле, Венеция

13 Давид Лишин (урожд. Давид Лихтейнштейн, Ростов-на-Дону, 1910 – Лос-Анджелес, 1972). Учился у Любови Егоровой
 и Брониславы Нижинской в Париже. Дебютировал в труппе Иды Рубинштейн в 1928, потом присоединился к труппе
 Анны Павловой. Работал в балетных труппах Европы, США, Австралии. Супруг Татьяны Рябушинской.
14 Нина Вершинина (Москва, 1912 – Рио де Жанейро, 1995) – русско-бразильская балерина, выросла в Шанхае. С 1929 года танцевала
 в труппе Иды Рубинштейн, с 1933 года в Русских балетах Монте-Карло. Осталась с де Базилем после его разрыва Рене Блюмом
 в Орижинал Балле Рюс в 1939 году. Оказала большое влияние на развитие современного танца в Бразилии.
15 Вера Немчинова (Москва, 1899 – Нью-Йорк, 1984) – артистка балета, в составе антрепризы Сергея Дягилева проработала
 10 лет до 1926 года. Первая исполнительница главной партии в балете «Лани» Ф. Пуленка в постановке Б. Нижинской.
 Совместно с Антоном Долиным, Анатолием Обуховым создала в 1927 году «Немчинова-Долин Балле».

наСледие
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ницу Матильды Кшесинской 15-лет-
нюю Татьяну Рябушинскую. Это трио 
«бэби-балерин» определило новое 
лицо и тренд антрепризы, которая 
ориентируясь на приглашение воспи-
танниц русской школы балета — де-
тей русских иммигрантов, активнее 
экспериментировала с постановка-
ми новых балетов, таких как «Коти-
льон» и «Мещанин во дворянстве» 
Дж. Баланчина или «Предзнаменова-
ния» и «Хореартиум» Л. Мясина. Мя-
син, ставший после ухода Баланчина 
в 1933 году главным балетмейстером 
труппы, поставил восемь балетов, 
три из которых в новом жанре бале-
та-симфонии.

Новая антреприза имела в 1932- 
1935 годах большой успех и выезжала 
с гастролями в Бельгию, Голландию, 
Англию и США. Однако наряду с успе-
хом росло и недопонимание между 
руководителями труппы. Если в ин-
тересах Ренэ Блюма было развивать 
балет в театре Монте-Карло, то пол-
ковник де Базиль стремился вывоз-
ить труппу на гастроли по Европе 
и даже США. На афишах имя Блюма 
стало появляться на втором плане 
после Базиля, тогда как согласно 
контракта художественным дирек-
тором, а, следовательно, первым 
лицом по мнению Блюма был он. 
Эти разногласия привели к тому, 
что в 1935 между Ренэ Блюмом и пол-
ковником де Базилем произошёл 
разрыв, дошедший до судебного 
процесса. В результате труппа раз-
делилась на две компании: «Бале-
ты Монте-Карло» Ренэ Блюма (Les 
Ballets de Monte Carlo) и «Русский 
балет полковника де Базиля» (Les 
Ballets russes du Colonel de Basil). 
Последняя продолжала работать 
с Леонидом Мясиным в качестве ба-
летмейстера, в частности, в июле 
1936 года Мясин поставил в лондон-
ском театре Ковент-Гарден свой тре-
тий симфонический балет «Фантасти-
ческая симфония» на одноименную 
симфонию Г. Берлиоза, где он сам 
танцевал молодого музыканта в паре 
с Тамарой Тумановой. Но затем стали 

возникать трения уже между Мяси-
ным и де Базилем. Мясина пытался 
переманить новоявленный амери-
канский импресарио Серж Дэнем 
(Serge Denham), настоящее имя ко-
торого было Сергей Докучаев, соста-
вивший с этой целью альянс с боль-
шим поклонником балетмейстера 
американским миллионером и ме-
ценатом Флейшманом. Мясин хотел 
уйти к новому импресарио со своими 
балетами, но поскольку он был нанят 
хореографом на работу компанией 
де Базиля, то он не мог ставить эти 
балеты в другой компании. Судья 
по этому процессу принял решение 
оставить компанию полковнику де 
Базилю, наложив на него при этом 
большой штраф, невыплата которо-
го лишала его права использовать 
имя «Монте-Карло» и руководить 
компанией в течение двух лет. В ре-
зультате этого с 1938 года антрепри-
за полковника Базеля выступала вна-
чале под названием «Русский балет 
Ковент-Гардена» (Covent Garden 
Rus-sian Ballet), затем «Образова-
тельный балет» (Educational Ballet) 
и, наконец, с конца 1939 года «Ори-
гинальный русский балет» (Original 
Ballet Russe), а формально руково-
дили компанией Брюс Оттли и Вик-
тор Дандрэ. В эту труппу и поступила 
работать я, Татьяна Лескова, вместе 
с Женевьев Мулен, братьями Тупин, 
и позднее к нам присоединились 
Нина Попова и Татьяна Бешенова.

Что касается Мясина, то остав-
шись с правами на свои балеты, он 
объединился с Сержем Дэнемом, ко-
торому Ренэ Блюм, уставший от ру-
ководства компанией «Русский балет 
Монте-Карло», в 1937 году продал 
права на использование этого имени. 
В 1939 году труппа Сержа Дэнема уе-
хала в США, где гастролировала в те-
чение всей Второй мировой войны. 
Ренэ Блюм, которому предлагали 
также уехать в США, посчитал такой 
шаг равносильным дезертирству, 
и будучи евреем, был отправлен на-
цистами в концлагерь Освенцим, где 
погиб в 1942 году.    

16 Анатолий Николаевич Обухов 
(Санкт-Петербург, 1896 – Нью-Йорк, 1962) – 
артист балета, с 1922 в Бухарестском 
оперном театре; совместно с супругой 
Верой Немчиновой основатель труппы 
«Немчинова-Долин балле». С 1940-1962 
педагог в школе балета при труппе 
Нью-Йорк Сит Балле.
17 Рене Блюм (1878, Париж – 1942, 
Освенцим) – французский импресарио, 
искусствовед, театральный режиссер, 
с 1929 руководитель балета Оперы 
Монте-Карло, с полковником де Базилем 
основал труппу Балле Рюс де Монте 
Карло в 1932 г. 
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Вл. И. Немирович-Данченко при-
носит в театр пьесу «У врат царства». 
И вновь Мария вспоминает:

«Работа спорилась тогда у меня. 
В то время Вл. Ив. принес в Театр 
для постановки «У царских врат» Гам-
суна. Выбрал он эту пьесу для меня, 
но она так понравилась Лилиной, 
жене Станиславского, прекрасной 
актрисе, одной из тех, с которыми на-
чался Театр, что она непременно за-
хотела играть ее. Как ни отстаивал Вл. 
Ив. роль для меня, ничего не мог сде-
лать, раз такая заслуженная актриса, 
как Лилина, бралась за нее.

Это было мне очень горько и 
обидно, хотя я уже успела привыкнуть 
к тому времени к таким ударам.

Много ревности, зависти при-
ходится переносить в театре, да и 
не только в театре, а везде, где соби-
раемся мы, люди, для какого-нибудь 
большого дела.

На этот раз я не ходила на ре-
петиции, не столько помня ту пье-
су Ибсена, сколько потому, что мне 
было слишком больно смотреть, 
как играется не по-моему вырванная 
у меня, МОЯ роль. Премьеру сыграли, 
но так как Лилина все прихварыва-
ла, то не могла справиться с 10 або-
нементными спектаклями, которые 
игрались почти подряд. И пришлось 
«им», в конце концов, чтобы облег-
чить ей, дать играть мне эту роль 

Элины в уже объявленных представ-
лениях. Дали мне всего несколько 
дней на подготовку: на репетициях 
я не бывала, надо было выучить роль 
наизусть, позаботиться о костюмах. 
И вот тут-то и пригодился мне весь 
мой труд, который я так тихо и скром-
но несла в стороне, в уединении. Ра-
бочее настроение было так крепко 
налажено, что мне не надо было ника-
кого усилия, чтобы сейчас же полным 
ходом погрузиться в работу.

И когда я заиграла, роль выли-
лась так законченно и слитно со мною, 
так по-моему, что никто не верил, 
что я не готовила ее все время по-
тихоньку. Правда, эта роль была так 
по мне, что я сразу овладела ею.

Для того, чтобы узнать и запом-
нить мизансцену, мне пришлось посмо-
треть раза два спектакль. Лилина игра-
ла по-своему замечательно, но это 
не была Элина, которую чувствовала 
и представляла себе я. Увидав ее игру, 
я, как бы возражая ей, еще с большим 
воодушевлением и убежденностью 
слепила свой образ.

Лилина — замечательная ха-
рактерная актриса, виртуоз в этой 
области. Образ Наташи в «Трех се-
страх» — вечен. Она находила гени-
альные краски и средства, чтобы изо-
бразить мещанство. И в Элине тоже ее 
заинтересовала эта сторона. Главной 
основой роли она взяла фразу Каре-

но «Моя маленькая мещаночка…», 
и в этом была ее ошибка, по-моему. 
Элина так же романтична, как сам Ка-
рено. Потому-то я так и расходилась 
с Лилиной в толковании этой роли.

Меня всегда тянуло к романтиз-
му, и все роли я обромантизировала. 
Будни, реалистичность меня отталки-
вали (в этом тоже была причина моего 
расхождения и со Станиславским).

По правилу, по этике Театра, 
после того, как я выручила и Театр, 
и Лилину, я имела право играть Элину 
в очередь с ней. Но по приезде в Пе-
тербург, куда мы сейчас же приехали 
на гастроли, приехал ко мне бедный 
милый А. А. Стахович. Ему как опытно-
му «лукавому царедворцу» всегда да-
вали такие щекотливые поручения. Он 
был у нас членом правления и от име-
ни правления, признавая за мной все 
права, просил меня уступить Лилиной 
как старшей и более старой актрисе, 
у которой эта, может быть, последняя 
молодая роль… и отказаться от мое-
го права играть ее.

Кто осудит меня и моих друзей, 
что мы находили некоторое утеше-
ние в том, [что] будто не дала она мне 
дублировать и потому, что первый же 
Станиславский дразнил ее, что я луч-
ше играю третий акт.

Публика и не подозревает, как 
театр научает нас, актеров, уступать, 
отдавать иногда самое дорогое, и как 

голос жизни.
гамсун на сцене
художесТвенного
ТеаТра
и р и н а  к О р Ч Е В н и к О В а

наСледие наСледие



45

С ц е н а  № 4 (12 6)  /  2 0 2 0

44

С ц е н а  № 4 (12 6)  /  2 0 2 0

мужественно иногда умеем мы 
встречать несправедливости и оби-
ды. Публике кажется, что это просто 
«закулисные интриги», она не видит 
подлинности испытаний.

Я жила тогда, как в башне. Рабо-
та вознесла меня выше всего низмен-
ного, и хотя и плакала я по-прежнему 
много и часто, но переносила велико-
душно «неотразимые обиды».

После того, как «первый» Гам-
сун взбудоражил весь театральный 
мир, 20 августа 1908 года Вл. И. Не-
мирович-Данченко вместе с актером, 
режиссером и заведующим труппой 
театра В. В. Лужским приступает к ре-
петициям пьесы Гамсуна, первой в его 
трилогии, обозначенной как «про-
лог», — «У врат царства». Роль Карено 
отдается В. И. Качалову. Но на роль 
Элины, которая по праву должна при-
надлежать актрисе М. Н. Германовой, 
распределяется М. П. Лилина.

«Какую тебе роль готовить? У те- 
бя их три. Фея (Германова может быть 
прилична), Ревизор» (Коренева в осно-
вном составе — под большим сомне-
нием), «У царских врат» — это роль. 
Я бы выбрал последнюю для души, 
а «Ревизор» — была бы готова для спа-
сения театра.

Думаю, что у Владимира Ивано-
вича расчет такой: если Германова 
не будет играть Фею, то ты запута-
ешься в двух маленьких ролях и тогда 
«У царских врат» спустят Германовой». 
Эти слова из письма К. С. Станислав-
ского М. П. Лилиной, написанные 22 
августа 1908 года, стали решающими 
для Марии Петровны, и Германова 
роль не получила.

Владимир Иванович очень пе-
реживал эту предсказуемую ситуа-
цию. К этому времени в отношениях 
между Основателями возникла на-
пряженность, которая подогрева-
лась окружением и очень болезненно 
переживалась Владимиром Иванови-
чем. Ночью в декабре 1908 года он 
пишет письмо своему другу и коллеге 
А. А. Стаховичу. Ситуация мучительна. 
В письме она выливается горькими 
обидами и упреками. «Когда я стрем-
люсь к Конст. [антину] Серг. [еевичу], 
то вижу, что — увы — и его заразили 
мелкой подозрительностью». В пись-
ме он называет К. С. Станиславского 
«Орлом». Здесь же косвенно упоми-
нается один из предметов их давнего 
спора — М. Н. Германова в контексте 
репетиций «У врат царства»: «Я рав-
нодушен к «Царским вратам», пото-

му что женская роль отдана не той 
актрисе, какой я хотел, да еще отда-
на с каким-то клоунским вывертом». 
Интрига достигла такого накала, 
что Вл. И. Немирович-Данченко вы-
нужден в этот же напряженный де-
кабрь написать письмо К. С. Станис-
лавскому, которое он сам обозначил, 
как письмо с названием «Ваши новые 
взгляды и Германова». Становится 
ясным, что 25-летняя актриса Гер-
манова — яркая индивидуальность, 
открытая всем начинаниям Станис-
лавского, порывающаяся «двинуться 
к Вам [Cтаниславскому], с откровен-
ной беседой, но постоянно чувствую-
щей непреоборимую стену недоверия 
и антипатии», что ее удерживало.

Премьера состоялась 9 марта 
1909 года, но уже 16 марта в связи 
с болезнью актрисы М. П. Лилиной 
Константин Сергеевич срочно прово-
дит репетицию с Германовой по вво- 
ду на роль Элины. В Музее МХАТ со-
хранилась программка 6-го спектак-
ля от 19 марта 1908 года, в которой 
Элину играла Германова. 30 марта 
театр выезжает на гастроли в Санкт-
Петербург и судьба роли решается 
окончательно по сценарию, описан-
ному в мемуарах актрисы Германо- 

‘Сцена из спектакля «У царских врат». III действие
Чучельник - Г. С. Бурджалов; Карено - В. И. Качалов. 1909. Музей МХАТ

вой. Правда, позже, в новом сезо-
не, на заседании Правления МХТ 
14 ноября 1909 года было решено, 
в связи с частыми болезнями Лили-
ной считать М. Н. Германову основ-
ной исполнительницей роли Эли- 
ны в спектакле «У врат царства», а 
М. П. Лилину — ее дублершей. Станис-
лавского не было на этом заседании, 
но решение это он считал «неспра-
ведливым, бессердечным и недели-
катным по отношению к г-же Лилиной, 
а также…невыгодным для дальней-
шей судьбы пьесы «Царские врата».

Но, забегая немного вперед, 
скажем, что все-таки Марии Никола-
евне удалось сыграть Элину и стать 
постоянной и единственной ее испол-
нительницей. Произойдет это позже, 
ровно через 10 лет, в поездке так на-
зываемой «качаловской» группы, вы-
ехавшей в 1919 году на гастроли на юг 
России, где в Ростове-на-Дону к ним 
присоединилась актриса Германова. 
И если тогда в 1909 г. официальная 
пресса обошла своим вниманием ввод 
молодой актрисы, то участник «кача-
ловской» группы сын В. И. Качалова 
Вадим Васильевич Шверубович в сво-
ей книге «О людях, о театре, о себе» 
пишет: «Двадцать восьмого января 
сыграли «У врат царства» с Элиной — 
Германовой. Она играла совсем иначе, 
чем Мария Петровна Лилина.…Она 
была очень чувственной, очень страст-
ной, ее красное платье последнего 
акта было пожаром. Женщина, по-
чувствовав себя желанной, запылала 
и «горит алым пламенем ненасытного 
вожделения». Может быть, для Гам-
суна — это самое важное, но у Марии 
Петровны [Лилиной] этого не было. 
Элине — Марии Петровны лестно 
внимание Бондезена, она… почти по- 
детски радовалась ему, но страсти, во-
жделения в ней не было… Германова 
была больше гамсуновская,…больше 
Элина из «Драмы жизни».

…Я воспринимал и женское обая-
ние, и глубину понимания умствующей 
философии, которую исповедовала 
в этой роли Германова, но люблю боль-
ше воспоминание о милой крестьяноч-
ке, может быть, немного мещаночке, 

простой, очень нашей Элине — Лили-
ной. Ей можно было простить ее из-
мену, Германовой — нет. Но это так, 
околокулисные размышления».

Кроме Качалова в роли Карено, 
состав спектакля в группе был абсо-
лютно новый. Зрители принимали спек-
такль с большим воодушевлением.

Но вернемся к премьере. «У нас 
в театре «Царские врата» дали в пер-
вый же раз сбор очень далеко не пол-
ный», — из письма Владимира Ивано-
вича в октябре 1909 года своей жене.

Репетиции проходили в привыч-
ной для актеров атмосфере — беседа 
о пьесе, авторе, застольный период, 
разбор, репетиции на сцене. На по-
следних репетициях и на генераль-
ной репетиции 7 марта присутствует 
К. С. Станиславский. В спектакле заня-
ты актеры, не принявшие пьесу Гамсу-
на «Драма жизни». Здесь же Качалов, 
Лужский, впервые столкнувшиеся 
с драматургией Гамсуна, репетируют 
с удовольствием.

Все герои пьесы Гамсуна — пер-
вой в ряду драматургических созда-
ний автора, — максималисты в своих 
жизненных позициях. Ивар Карено, 
молодой 29-летний ученый, идеалист, 
утверждающий в своих философ-
ских изысканиях силу человека — «…
деспота по натуре, повелителя, ко-
торого не выбирают, а который сам 
провозглашает себя предводителем 
земных орд». Гамсун в образе Каре-
но утверждает, что «главное, в том, 
чтобы человек в нас не сгибался». 
Его Карено — борец за свои идеи. 
В своих трудах он борется со всеми, 
кто своими трудами порождает со-
мнение, даже со своими учителями, 
на трудах которых он постигал науку 
философию. Он живет в мире своих 
идеалистических размышлений, а ря-
дом с ним его 23 — летняя жена Эли-
на, любящая, чувственная, пытающа-
яся во всем соответствовать своему 
любимому, но получающая взамен 
своей страсти к нему отстраненность 
философа и мужа. Это, как ей кажет-
ся, безразличие, не просто бросает 
ее, а «швыряет» в объятия пустослова 
и балагура Бондесена, коньюктурщи-
ка и либерала.

Здесь же и соглашатель Йервен, 
получивший стипендию и звание, бла-
годаря своему отступничеству от сво-
их принципов. Интересно, что в пер-
вых программках спектакля было 
обращение к зрителям: «Принимая 
с благодарностью аплодисменты, 
как выражение сочувствия, артисты 
Художественного театра считают по-
явление их на вызовы нарушением ху-
дожественной цельности спектакля. 
Вследствие этого дирекция театра 
предупреждает, что на аплодисменты 
артисты выходить не будут».

«…По окончании спектакля зри-
тели долго рукоплескали, и это было 
вполне заслужено исполнителями 
и режиссировавшим пьесу В. В. Луж-
ским» — это первые отзывы о спекта-
кле. Значит, невозможно было не ото-
зваться эмоционально и восторженно 

Сцена из спектакля «У царских врат»
Карено - В. И. Качалов. 1909. Музей МХАТ
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на то, что происходило на сцене. «Все 
исполнители, с толкованием [ролей] 
которых я не согласен, играли превос-
ходно. Так превосходно, что восторг 
все время хотел вырваться наружу. 
Г-н Лужский [Бондензен, журналист]…
играл прямо виртуозно; более вы-
держанного и яркого исполнителя 
не придумаешь.…г-жа Лилина свою 
Элину сыграла прекрасно. Правда, 
у Гамсуна — крестьяночка, а у г-жи 
Лилиной … — мещанка, но это было 
хорошо.…О Качалове и говорить нече-
го: Карено едва ли не самый совершен-
ный из всех образов, создававшихся 
этим прекрасным артистом». Критик 
отмечает гибкость Карено в его отно-
шении к жене, что было ослепительно 
с точки зрения игры представлено Ка-
чаловым. Его герой не так однозначен, 
как у Гамсуна. Поэтому, охлаждение 
Элины его Карено принимает с глу-
боким страданием и захватывающей 
силой для зрительского восприятия. 
(«Русское слово», Москва, 11 марта 
1909). В этот же день читатели газеты 
«Раннее утро» могли прочесть в статье 
знаменитого Эм. Бескина, что «Кнута 
Гамсуна не было вообще в Художе-
ственном театре. Если зритель ску-
чал, он был прав». Собственно, критик 
не противоречит Сергею Яблоновско-
му, автору статьи в «Русском слове». 
Но у Бескина отступление от замысла 
Гамсуна вызывает недоумение, и он 
не может согласиться с трактовкой 
ролей, с игрой в тонах «скучной исто-
рии» Тургеневского типа, что проти-
воречит идее пьесы о противопостав-
лении инстинкта и мысли.

Санкт-Петербургская критика, 
знакомая с пьесой по спектаклю с уча-
стием любимых петербуржцами Ко-
миссаржевской (Элина) и Бравичем 
(Карено), принимает спектакль худо-
жественников, отмечая «стильность» 
и «красивость» декорации В. А. Си-
мова, атмосферу спектакля. Худож-
ник В. А. Симов, работая много с пьеса-
ми Ибсена, особенно при подготовке 
к «Бранду», ездил в Норвегию, сделал 
очень много зарисовок, что помогало 
ему в создании декораций к спекта-
клям норвежских драматургов.

1908 год — год десятилетия МХТ, 
и наличие пьесы Гамсуна в юбилейном 
репертуаре театре явилось залогом 
того, что Гамсун становится автором 
театра и театр в ожидании его но-
вой пьесы. Судьба спектакля «У врат 
царства» (в Художественном театре 
спектакль шел под названием «У цар-
ских врат») достаточно счастливая. 10 
сезонов с небольшими перерывами 
и только затянувшийся отъезд «кача-
ловской» группы в 1919 году прервал 
жизнь спектакля на сцене МХТ в Мо-
скве. Но в репертуаре «качаловской» 
группы пьеса заняла прочное место, 
и спектакль всегда сопровождал 
успех, хотя зарубежная публика, лю-
бящая Гамсуна, считала, что «художе-
ственники» должны играть только пье-
сы русских авторов.

Затем европейское и американ-
ское турне. И 16 октября 1926 года 
назначается первая репетиция возоб-
новления спектакля «У врат царства» 
(с 1919 года спектакль шел под назва-
нием «У врат царства») с неизменным 
Качаловым в роли Карено. На роль 
Элины распределяется актриса Клав-
дия Еланская. Лилиной было уже 
трудно войти в эту роль, Германова 
не вернулась в СССР. Качалов, после 
возвращения, находился в подавлен-
ном состоянии, да и первые его роли 
Репетилов, Епиходов не приняты пу-
бликой. Несостоявшийся «Прометей» 
Эсхила подорвал силы актера, депрес-
сия, уныние. Карено — одна из самых 
любимых ролей Качалова, поэтому 
решении о возобновлении «У врат цар-
ства» встречено им с воодушевлением.

Премьера возобновленного спек-
такля состоялась 23 февраля 1927 года 
и жизнь его продолжалась до 27 июня 
1941 года. Всего было сыграно 394 
спектакля. Режиссером возобновле-
ния была Н. Н. Литовцева — актриса, 
режиссер, жена В. И. Качалова.

К. С. Станиславский в своем об-
ращении к участникам спектакля 
«У врат царства» в связи с 300-тым его 
представлением 24 ноября 1934 года 
писал о В. И. Качалове, сыгравшем 
роль Карено 300 раз: «Этот спектакль 
так долго сохраняется в репертуаре 

театра потому, что в нем блистает 
великолепный, неувядаемый талант 
Василия Ивановича. Василий Ивано-
вич так прекрасен в роли Карено, он 
настолько ярко передает силу чело-
веческого духа, что всякий раз после 
того, как пьеса временно сходила 
с репертуара, она неизбежно вскоре 
снова возвращалась на сцену МХАТ. 
Несмотря на то, что пьеса устарела, 
спектакль «У врат царства» остается 
в репертуаре потому, что он является 
прекрасным достижением искусства».

Вл. И. Немирович-Данченко в пе-
риод начала возобновления нахо-
дился в Голливуде после гастролей 
своей Музыкальной студии в Аме-
рике. Он поддержал возобновление 
с актрисой Еланской. «Вот не ожидал, 
что фру Карено — Еланская. А хоро-
шо». Это из письма Вл. И. Немирови-
ча-Данченко от 9 ноября 1926 года 
О. С. Бокшанской — его верной по-
мощнице. Здесь же он дает несколько 
очень лаконичных советов к исполне-
нию роли Элины. «Элина — солнце, Ка-
рено — луна. В этом драма».

Зрительский интерес к премьере 
был не велик. Но, как было радостно, 
«что выдвинулась окончательно Елан-
ская». Немирович-Данченко писал: 
«У нее редкое в настоящее время ка-
чество: самая настоящая, стихийная 
любовь к театру, к представлениям, 
к выходу на сцену, к гипнотизированию 
себя в каком-то театральном радост-
ном образе». Позже талант актеров, 
прекрасный дуэт Качалова и Еланской 
получили свое признание и успех.    

СПЕКТАКЛь
В результате генеральная репе-

тиция была отодвинута на 13-е, а пре-
мьера на 14-е июня 1920 года. 13 июня 
газета Comœdia предупреждает, что 
на генеральной

— «Занавес поднимется в 20 
часов. Опоздавшие будут 
первыми, кто пожалеет, 
что не увидели выход Клеопатры, 
обставленный великолепными 
декорациями первой картины, 
сенсационный выход, подготов-
ленный Идой Рубинштейн именно 
так, как этого хотел Андре Жид».

По сути, эта генеральная была 
первой общей репетицией, в которой 
принимали участие все актёры и ста-
тисты.

Распространившиеся востор-
женные слухи и не менее восторжен-
ная реклама в прессе сделали своё 
дело. «Весь Париж» стремился по-
пасть в Гранд Опера в эти дни, и зал 
был переполнен. Журналисты отме-
тили, что

— «Его величество король Греции 
[Александр I] и президент совета 
господин Венизелос [Elefthérios 
Venizélos], были на спектакле. 
Весь светский Париж сидел 
в ложах, амфитеатре и партере; 
весь артистический и литера-
турный Париж также был в зале, 
ибо Ида Рубинштейн хотела, 
чтобы её судили ей равные»115.

Премьера, состоявшаяся 14 ию-
ня, также привлекла большое внима-
ние публики. К восьми часам «весь 
Париж» устремился к входу в Гранд 
Опера. Министр и служащие Акаде-
мии Изящных Искусств заняли свои 
места в официальных ложах. На спек-
такль пришли многие выдающиеся 
представители артистического, фи-
нансового и экономического Пари-
жа. Пресса отметила в зале Габриэля 
Форе, Альфреда Брюно, Русселя, Ре-
нальдо Ана, Поля Валери, Ван Донге-
на, Луне По…

Наплыв живо заинтересованных 
журналистов был так велик, что адми-
нистрация вынуждена была отказать 
многим, кто не позаботился заранее 
о своей аккредитации. Они не преми-
нули высказать своё негодование:

— «Возможно, господин Руше 
заключил с мадам Рубинштейн 
«финансовое соглашение», кото-
рое не позволяет администрации 
Гранд Опера свободно распоря-
жаться билетами на «Антония 
и Клеопатру», но нужно ещё 
осведомиться, должна ли наша 
Государственная Академия 
Музыки116, которая называется 
«Опера», в такой степени 
и таким образом обслуживать 
прессу во время представлений. 
Простой служащий, который 
обычно занимается прессой, 
стал вдруг очень важным. 
Роль этого явно не слишком 

интеллектуального «атлета» 
заключалась в том, чтобы пропу-
скать только тех журналистов, 
«которые оказали услугу», под-
разумевая под этим средства 
и деньги мадам Рубинштейн»117.

В общей массе прессы можно 
выделить три типа критиков, которые 
писали об этом или каком-то другом 
спектакле Иды Рубинштейн. Получив-
шие приглашение пишут, как правило, 
хвалебные заметки. Они считают не-
обходимым обязательно что-нибудь 
покритиковать, но старательно нахо-
дят положительные моменты и имен-
но на них опираются в своих статьях. 
Вторую группу образуют те, которые 
не получили приглашение, но предус-
мотрительно побеспокоились и доби-
лись нужного им места в зрительном 
зале. Они довольно суровы в сужде-
ниях, но стараются быть объективны-
ми. Третья категория — в основном 
«второстепенная» по отношению к те-
атральной жизни. Они не были при-
глашены, не позаботились заранее 
о своих аккредитациях и, ввиду боль-
шого наплыва зрителей и журнали-
стов, не смогли попасть на спектакль. 
Априори они ничего не могут сказать 
про сам спектакль, они его не ви-
дели, но считают своим долгом вы-
разить негодование, выискивая всё, 
что можно найти отрицательного, 
а также любые мельчайшие детали, 
которые можно повернуть в отрица-

анТоний и клеопаТра. 1920 
Г а Л и н а  к а з н О Б

115 Le Gaulois, 14/6/1920
116 Официальное название Гранд Опера.
117 MONTBORON, «Sur les bords de la Scène», La Presse, 16/6/1920. В названии статьи «На краю Сцены»  
 есть игра слов, фонетически это одновременно звучит как «На берегах Сены».

Окончание. Начало см. №2 (124) 2020, стр. 82; №3 (125) 2020, стр. 74
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тельную сторону. В случае «Антония 
и Клеопатры» была ещё одна, чет-
вёртая категория пишущей братии, 
которая, как правило, никак себя 
не проявляет. Но этот спектакль и шу-
миха вокруг него составляют исклю-
чение. Многочисленные слухи вокруг 
и обширная посвящённая ему прес-
са заставили выступить также тех, 
кто не был на спектакле и, в принципе, 
на него не стремился, но счёл необхо-
димым высказаться по его поводу, что-
бы не оказаться за бортом культурной 
жизни столицы118. Как правило, эти 
статьи написаны в ироническом тоне 
и цитируют критиков, которые были 
на спектакле. Таким образом, можно 
сказать, что вся пресса, имеющая хоть 
какое-то отношение к театральной 
жизни, в той или иной степени выска-
залась о спектакле «Антоний и Клео-
патра» и его создательнице Иде Ру-
бинштейн. Жак-Эмиль Бланш оказался 
в последней категории. Он не смог 
увидеть спектакль, о чём он сожалеет, 
но считает себя обязанным опубли-
ковать некоторое обозрение прессы 
на эту тему:

— «Из-за отсутствия [в сто-
лице] мы вынуждены были 
отказаться от удовольствия 
присутствовать на «Антонии 
и Клеопатре». Единогласное 
выступление прессы, направ-
ленное на разрушение так 
возвышенно разрекламирован-
ного произведения гениальной 
актрисы, каковой является 
Ида Рубинштейн, заставляет 
ещё более сетовать на вынужден-
ное временное отсутствие»119.

После премьеры 14 июня было 
дано ещё четыре представления: 16, 
17, 18 и 19 июня 1920 года. Больше к это-
му спектаклю Ида Рубинштейн никог-
да не возвращалась.

— «… Роскошный и редкий спек-
такль, блестящие выступления 

и художественную прелесть 
которого хвалила пресса, 
и который необыкновенно при-
влекательное действие оказы-
вал на публику», — проходил 
при переполненном зале120.

Довоенные «Большие Парижские 
Сезоны» ещё не были восстановлены 
в культурной жизни столицы. «Анто-
ний и Клеопатра» появляется как от-
звук навсегда ушедшей эпохи:

— «Это было одно из торжеств 
[…] в стиле довоенного времени. 
Как в ту далёкую эпоху, Ида 
Рубинштейн подарила нам одну 
из роскошных постановок, кото-
рые богатые римляне организо-
вывали для рабочего люда, чтобы 
завоевать их расположение, 
некоторые из них на этом разо-
рялись. Надеюсь, что подобное 
не случится с мадам Рубинштейн, 
даже если на каждом из пяти 
вечеров она осыпает голову гонца 
с вестью от Антония жемчугами 
стоимостью семь-восемь сот 
тысяч121 франков…»122.

Таким образом, журналист дела-
ет намёк на исключительно высокую 
стоимость спектакля.

ПРОИЗвЕДЕНИЕ
Перевод Андре Жида является, 

скорее, адаптацией. Автор позволил 
себе свободу повествования, убрав 
некоторые персонажи, например, Ок-
тавию, и некоторые сцены, например, 
смерть Энобарба, что даёт Анри Бор-
до повод написать:

— «Убрать Октавию это значит 
представить нам неполного 
Антония»123.

Тем не менее, текст Андре Жида 
является наиболее точным, несмотря 
на то, что он существенно отличается 
от других переводов. Накануне пре-

мьеры Ида Рубинштейн высказывает 
своё мнение:

— «Андре Жид […] очень точно 
уловил дух английского языка; он 
смог выразить в своём варианте 
всю широту и рифму оригинала. 
Он сохранил остроту английского 
текста; он совершил чудо, обле-
кая язык Шекспира в светлую, 
текущую, гибкую, расцвеченную 
и в то же время скромную мате-
рию французской фразы» (1).

Текст перевода очень поэтичен, 
в нём чувствуется неповторимое ав-
торское перо:

— «Жид вложил в текст свой 
высокий интеллект, свою автор-
скую свободу и то, что особенно 
необходимо, превосходное поэти-
ческое восприятие оригинала. 
Так как Шекспир, прежде всего, — 
поэт, более того, поэт близкий 
к музыке, стало быть, “настоя-
щий поэт“»124.

Относительно текста Андре Жи-
да в прессе практически нет разногла-
сий:

— «Что касается текста, в неко-
торых совершенно определённых 
местах пунктуального перевода 
Жид нашел элегантные выраже-
ния и умело сгладил некоторые 
пикантные эпитеты»125.

Сам Андре Жид объясняет:
— «Нет, я ничего не переделывал 
и не переиначивал, это не адапта-
ция, это очень скрупулёзный пере-
вод близкий к тексту. Я позволил 
себе некоторые сокращения 
с целью упрощения постановки 
и объединил некоторые картины, 
но я не изменил ни одного слова 
в тексте» (4).

Из-за акустических проблем ог-
ромного зала Гранд Опера спектакль 
был назван неудобоваримым, но кри-
тики сочли, что

118 Например «Correspondance d’Orient».
119 BLANCHE Jacques-Emile, “Un brelan de femmes artistes“, Comœdia, 7/7/1920.
120 Comœdia, 16/6/1920
121 Приблизительно 800 000 – 900 000 современных евро. (2017)
122 HERMANT Abel, “La Vie à Paris“, Le Temps, 18/6/1920. 
123 BORDEAUX Henry, “La vie au théâtre“, La Revue Hebdomadaire, 10/7/1920. 
124 LES ACADEMISARTDS, «Les livres lus», Paris-soir, 2/10/1926.
125 BRISSON Pierre, “Présentation à l’Opéra“, Les Annales Politiques et Littéraires, 27/6/1920. 

— «учитывая все эти причины, 
попытка мадам Рубинштейн 
заслуживает уважения 
и похвалы»126.

Один из журналистов считает, 
что Андре Жид настолько сместил ак-
цент Антония на Клеопатру, что нуж-
но было бы

— «… изменить название: 
на «Клеопатра и Антоний» […] 
Маленькая деталь, но огром- 
ная разница»127.

Действительно, в версии Жида 
акцент немного смещён, но это совер- 
шенно очевидное «немного». В ре-
зультате часто, когда используется со-
кращенное название пьесы, говорят 
скорее «Клеопатра» чем «Антоний». 
Несмотря на то, что Антоний остаёт-
ся главным персонажем пьесы, доми-
нирует всё-таки женский образ с его 
ослепительной улыбкой и необъясни- 
мой привлекательностью. Присутствие 
Клеопатры, даже когда её нет на сце-
не, ощущается в ходе развития всего 
действия пьесы, например, в сценах, 
которые происходят в Риме.

Безусловно, Опера не самый 
удачный вариант для драматической 
постановки. Конечно, это самая боль-
шая и престижная сцена в Париже. 
Но из-за её специфической акустики, 
предусмотренной для оркестра и во-
кала, разговорная речь плохо слышна 
в зрительном зале. Большая орке-
стровая яма отделяет сцену от зри-
тельного зала, и даже зрители первых 
рядов не могут расслышать слов, 
произносимых в середине сцены. Это 
справедливо отмечают все критики. 
А некоторые именно этим объясняют 
недостатки постановки:

— «С таким артистическим 
составом и с такими неограни-
ченными ресурсами сценической 
реализации, с гениальной идеей 
и исключительными возможно-
стями, которые были заложены 
в её основу, у постановщиков 

в руках было нечто совершенно 
редкое […] Как жаль, что они 
смогли лишь приблизительно 
осуществить замысел из-за изна-
чальной ошибки — выбора сцены 
Опера с её замедленной машине-
рией, несовершенным освеще-
нием и пропорциями античной 
арены»128.

Причина в зале или нет, но Абель 
Эрман считает что

— «… этот спектакль — ужас-
ная скука. […] Драма показалась 
несвязной […] Перерывы между 
слишком короткими карти-
нами казались бесконечными, 
[…] музыка, как это ни странно, 

звучала в тех местах, где не было 
смены декораций и где можно 
было бы выиграть время»129.

Три дня спустя он добавляет:
— «Единственной смелостью 
Иды Рубинштейн является то, 
[…] что для постановки драмы 
она выбрала сцену Гранд Опера. 
Опыт тем не менее не беспо-
лезный: она нам доказала то, 
о чем мы лишь догадывались: 
независимо от того, говорят 
или поют на сцене Опера, 
невозможно расслышать 
слова, находясь дальше 
третьего ряда партера» (122).

126 SCHNEIDER Louis, “Les premières“, Le Gaulois, 15/6/1920.
127 DAVIN DE CHAMPCLOS G., “Chez M. Jacques Rouché “, La Rampe, 27/6/1920. 
128 BOURDON Georges, “Antoine et Cléopâtre, l’interprétation“, Comœdia, 15/6/1920. 
129 HERMANT Abel, “Premières“, L’Exceisioir, 15/6/1920. 
130 PAWLOWSKI Gaston, “Antoine et Cléopâtre “, Le Journal, 15/6/1920. 
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На акустические проблемы на-
слоились проблемы громоздких деко-
раций, которые было трудно менять 
с помощью инерционной и устаревшей 
машинерии Опера. Эти две реальные 
и объективные трудности существен-
но затрудняли восприятие сцениче-
ского действия:

— «Бесконечные остановки 
между четырнадцатью карти-
нами ещё больше замедляли раз-
витие драмы» (125).

Статья из Revue Hebdomadaire 
вторит эхом:

— «Недостаточно видеть пьесу, 
нужно ещё слышать, а Клеопатру 
слышно плохо, а из-за слишком 
длинных остановок картины каза-
лись слишком короткими» (123).

Несколько интересных деталей 
описывает Гастон Павловский:

— «Ида Рубинштейн сделала 
невозможное, чтобы организо-
вать этот праздник искусства. 
Она обратилась к Шекспиру, 
фрагменты пьесы которого 
были тщательно переведены 
Андре Жидом; она дала нам воз-
можность послушать очень 
яркую музыку Флорана Шмитта; 
танцевал живой медведь, были 
павлины в клетках. […] Учитывая 
вышесказанное, это был прекрас-
ный праздник и даже если были 
какие-то недостатки поста-
новки, то они связаны со слишком 
грандиозными пропорциями 
драмы, задуманной без декора-
ций, и с не менее грандиозными 
пропорциями Опера, которые 
делают невозможными камер-
ность представления»130.

Поль Гинистри пытается найти 
объяснение неуспеху постановки и 
точно определяет его причины. Его 
анализ даёт почувствовать отсутствие 
Бакста:

— «Бесполезно оспаривать 
общие колоссальные усилия, 
приложенные под влиянием Иды 
Рубинштейн. Перевод вырази-
телен. Довольно сложное про-
изведение, в котором Шекспир 
описывает самую драматическую 
любовную историю античных 
времён, было поставлено с боль-
шим желанием сделать это тща-
тельно. […] Но спектакль остав-
ляет зрителя равнодушным. 
Он теряется в огромном зале 
Опера. Слишком частые оста-
новки для смены декораций, 
во время которых ничего не про-
исходит, медленное развитие 
действия. […] Недостаточно, 
чтобы постановка была шикар-
ной, она должна быть «живой». 
Здесь явно не хватало органи-
затора. […] Условия, в которых 

проходили репетиции спектакля, 
поставленного как исключение 
в Гранд Опера, могут, безусловно, 
объяснить эти недостатки, 
но они существенны»131.

Жан-Луи Водуаер объясняет по- 
своему:

— «… тем не менее зрители 
смогли убедиться, что огромное 
пространство зала не соот-
ветствует рафинированной 
и возвышенной эстетике мадам 
Рубинштейн. Всякое произ-
ведение искусства зависит 
от условий. Для осуществления 
постановки в Опера красота 
должна быть скорее динамичной, 
чем статичной. […] Кажется, 
что мадам Рубинштейн могла бы 
более выгодно и органично пред-
ставить свой талант, организо-
вав столь лирическую и поэтич-
ную постановку в помещении 
меньших размеров»132.

В то же время ничего не мешает 
газете Les Potins de Paris (Парижские 
сплетни) представить всё в юмори-
стическом тоне и сделать вывод:

— «Это было убийственно. 
И не только из-за самой трагиче-
ской истории драмы, но также 
из-за тягостной атмосферы, 
которую она создавала»133.

К тому же выводу приходит жур-
налист газеты Le Temps:

— «Действующие лица спо-
койно говорят между собой 
в полутьме; они кажутся малю-
сенькими в этом огромном 
пространстве; их голоса, воз-
можно, мощные, но заглушенные, 
возможно, ясные, но слишком 
слабые, не выходят за рампу. 
[…] Смена декораций, кото-
рая сегодня делается быстро, 
была занудливо-длительной. 
Смертельная скука разливалась 

131 GINISTRY Paul, “Premières représentations“, Le Petit Parisien, 17/6/1920. 
132 VAUDOYER Jean-Louis, “Image de la Beauté“, Le Gaulois, 20/6/1920. 
133 «Antoine et Cléopâtre», “Les Potins de Paris» («Парижские сплетни“), 17/6/1920.
134 BRISSON Adolphe, “Chronique Théâtrale“, Le Temps, 21/9/1920. 
135 Comœdia, 17/6/1920.
136 “D’un numéro à l’autre“, La Grimace, 1/7/1920. 
137 ESCHOLIER Raymond, “Ida Rubinstein“, Les Feuilles d’Art, 5/7/1920.
138 «Petit information, Jardin d’acclimatation», Le Gaulois, Le Petit Parisien, Le Radical, La Lanterne и другие, 26/6/1920.

по залу от пола до потолка, 
заполняла партер и ложи, приту-
пляла внимание и обескураживала 
самых положительно настроен-
ных зрителей»134.

Но, несмотря на это, газета Com-
œdia пишет:

— «Антоний и Клеопатра» — 
несравненный спектакль, кото-
рый вызвал в течение нескольких 
дней любопытство в хронике 
театральной жизни»135.

Учитывая все описанные недо-
статки, газета Le Temps классифици-
рует постановку как

— «… шекспировскую попытку 
Иды Рубинштейн» (134).

Газета Grimace, сделав тщатель-
ный анализ прессы, появившейся 
сразу после спектакля, делает свой 
оригинальный, отличающийся от всех 
остальных вывод и, возможно, наибо-
лее верный:

— «Ида Рубинштейн […] — вели-
кая актриса, которую никогда 
не поймут ни глупцы, ни Анри 
Бордо, ни Ги де Терамон в том 
числе. […] Главная создательница 
«Антония и Клеопатры» не поску-
пилась на постановку выбранной 
ею пьесы, считая, что для искус-
ства этого достаточно. Но она 
забыла, что нужно было «спрыс-
нуть», как они того желают, 
критиков-акул, вот тогда-то 
она не просчиталась бы…»136.

Хорошее заключение делает 
Раймон Эшолье:

— «Сегодня вопреки кабальной 
несправедливости литераторы, 
артисты и люди со вкусом 
должны быть признательны, 
и они действительно призна-
тельны Иде Рубинштейн за то, 
что она нам предоставила, 

потратив неимоверную сумму, 
очень любопытный и пате-
тический вариант «Антония 
и Клеопатры» Шекспира. 
Без сомнения, огромные про-
сторы Опера не располагают 
к дикции. Без сомнения, были 
длинноты и натянутости. 
Но несправедливо выступать 
против той, которая предста-
вила нашему вниманию такую 
великолепную версию Андре Жида 
и такую прекрасную и мощную 
музыку Флорана Шмитта»137.

Но есть и такие, для которых лю-
бой удобный случай хорош для рекла-
мы. Администрация зоологического 
сада пользуется шумихой, поднятой 
вокруг спектакля и его создательни-
цы Иды Рубинштейн, чтобы 26 июня 
1920 года опубликовать во многих га-
зетах объявление:

— «Великолепные белые пав-
лины, предоставленные дирек-
цией зоологического сада в рас-
поряжение Иды Рубинштейн 
для постановки «Антония 
и Клеопатры» в Опера, вернулись 
в свои вольеры в зоологиче-
ском саду, где они восхищают 
публику своими необыкновен-
ными плюмажами. Кстати, 
в зоологическом саду много 
павлинов, и месяц назад посту-
пило ещё два десятка новых 
разновидностей»138.

Действительно, клетка с павли-
нами была одним из украшений изы-
сканного убранства дворца Клеопа-
тры в первом акте.

МуЗыКА
Накануне генеральной репети-

ции Флорана Шмитта поймал за кули-
сами журналист и смог взять у него 
интервью:

— «Как я написал партитуру? 
Карандашом! Т. е. очень быстро 

в порыве энтузиазма! […] Я писал 
её по заказу Иды Рубинштейн. 
Начал писать в Пиренеях, вынуж-
ден был приостановить работу 
на два месяца зимой, чтобы 
дописать сонату. Закончил я это 
произведение на днях в Сен-Клу, 
совсем недавно. В понедель-
ник [7 / 6 / 1920] я ещё его писал 
здесь в кабинете моего друга 
Вуароля…» (4).

Флоран Шмитт создал музыкаль-
ное оформление, достойное пьесы ве-
ликого Шекспира:

— «Этот гениальный музыкант 
прекрасно вписывается в широкие 
пространства действия. Его силь-
ная и возвышенная музыка имеет 
великолепное развитие и прекрас- 
ное звучание, кроме того, она 
замыкается и вдруг неожиданно, 
подобно змее, исчезает»139.

Музыкальное оформление со-
стоит из пяти прелюдий, которые 
предваряют пять актов драмы, и сим-
фонии, которая звучит во время мор-
ского боя — кульминационной сцены 
спектакля. Флоран Шмитт объясняет:

— «Нет, это, в общем, не сце-
ническая музыка. Это прелюдии, 
которые исполняются между 
действиями, они должны создать 
духовную атмосферу и резюми-
ровать действие акта, который 
они предваряют» (4).

Партитура хорошо отобража-
ет атмосферу разных сцен драмы 
и мысли действующих лиц. В первой 
прелюдии слышны восточные моти-
вы. Вакханалия и похоронный марш 
в последней прелюдии часто идут 
под аплодисменты:

— «Увертюра в медленном 
темпе с намеренно приглу-
шенным звучанием является 
хорошим введением для драмы 

139 GIGNOUX Regis, “Antoine et Cléopâtre“, Le Figaro, 15/6/1920. 
140 BOCHOT Adolphe, “Antoine et Cléopâtre“ à l’Opéra, L’Echo de Paris, 15/6/1920. 
141 HUCHER Yves, Florent Schmitt, Paris, 1953, стр. 164. 
142 Трирема – античный корабль с тремя рядами весел.
143 LALOY Louis, “La Musique“, Comœdia, 15/6/1920. 
144 PIOCH Georges, “Au Théâtre“, Le Populaire, 16/6/1920. 
145 SCAPIN, «Les marionnettes de Thalie», La Place de Grève, juillet 1920. 
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Шекспира. В ней уже чувствуется 
тревога. Низкие звуки виолон-
челей и контрабасов противо-
стоят время от времени воздуш-
ным квинтам скрипок и арф; челе-
сты перебирают ноты, легкие 
и мерцающие, как звёзды вос-
точной ночи. Мрачно раздаются 
приглушенные аккорды духовых 
инструментов, вызывая видение 
героя, обреченного на смерть»140.

Ночью в царском дворце музыка 
замечательно акцентирует нежность 
Антония и его желание закрыть глаза 
на плохие новости, полученные из Ри- 
ма. Ему не удаётся отделаться от мрач- 
ных мыслей, но он с безумством на-
слаждается хмельным опьянением:

— «Вихри танца развиваются 
до Вакханалии, разворачиваются 
безумные роскошные пиршества, 
непонятная колыбельная прино-
сит ложное спокойствие, вновь 
с упоением возобновляются 
танцы, вводящие в исступление 
всех присутствующих»141.

Хорошее описание музыки, со-
провождающей драму, дал Луи Лалуа 
в газете Comœdia:

— «… увертюра; соло на гобое, 
иллюстрирующее грусть 
Клеопатры; неистовый танец 
Харри Пильсера (Harry Pilcer), 
скорее акробатический, чем тан-
цевальный, шел под аплодис-
менты; прелюдия к «морской» 
картине; воинственная симфо-
ния, сопровождающая сражение 
трирем142 и сцену оргии»143.

Но он считает, что такая поста-
новка нуждается в более солидном 
музыкальном оформлении:

— «… перерывы между четыр-
надцатью следующими одна 
за другой картинами, проходящие 
в тишине, а вернее, под шушу-
канье зрительного зала, плохо 
действуют на воображение, 

находящееся в ожидании следую-
щей сцены. Во время некоторых 
картин есть также отмеченные 
молчанием паузы, специально вве-
денные или нет […], в которых 
музыка могла бы сыграть свою 
роль» (Там же).

Тем не менее автор констатиру-
ет, что музыка

— «… насыщена четкими рит-
мами восточного характера, 
отражающими как сюжет 
драмы, так и его интерпрета-
цию» (Там же).

Согласно высказыванию обозре-
вателя газеты Populaire постановка 
была хорошо обрамлена

— «… сценической увлеченно-
страстной музыкой Флорана 
Шмитта, заслуживающей 
внимания не столько своей 
яркостью, сколько своим вели-
чием, духовной и гармоничной 
насыщенностью»144.

Несмотря ни на что, в прессе про-
скальзывают иронические высказы-
вания в адрес композитора:

— «Восемь часов. Вступает 
оркестр. Говорят, что Флоран 
Шмитт написал музыку за четыр-
надцать дней: это чувствуется… 
Чтобы не усложнять работу, 
духовые и струнные у него никогда 
не играют вместе. Сначала соло 
на гобое, затем тромбоны, после 
них запели скрипки. И снова соло 
на гобое…»145.

А Ида Рубинштейн восхищена 
музыкой Флорана Шмитта, ей особен-
но нравится

— «… мощная прелюдия к оргии 
между четвёртым и пятым 
актами и морская симфония 
битвы при Акциуме…» (1).

Начиная с конца 1922 года, по 
окончанию двухгодичных эксклюзив-
ных прав Иды Рубинштейн на исполь-

зование музыки, некоторые фраг-
менты, написанные композитором 
для «Антония и Клеопатры», стали 
исполняться на концертах. Флоран 
Шмитт составил из частей этой пар-
титуры сюиту «Оргия и танцы» специ-
ально для концертного исполнения. 
Сюита пользовалась успехом:

— «… в ней есть четкая и разно-
образная палитра, мощь, содер-
жание, ритм, богатство концеп-
ции и хорошая оркестровка…»146.

ДЕКОРАцИИ
Для шести актов и четырнадцати 

картин Жак Дреза создал десять де-
кораций. Некоторые из них использо-
вались по два раза.

Ему ставили в вину, что он боит-
ся света, что он превратил красочные 
средиземноморские берега в неопре-
делённые затуманенные земли. Один 
из критиков рассказывает, что после 
поднятия занавеса

— «люстра в зале почти 
совсем потушена, сцена осве-
щена не лучше. […] Декорации, 
погруженные в туман, не вызы-
вают в памяти никаких ярких 
и солнечных пейзажей. Можно 
подумать, что действие про-
исходит где-то в Норвегии, 
а галеры царицы Египта бороздят 
фиорды…» (134).

Художник хотел воссоздать в 
декорациях атмосферу, достойную 
царицы Египта. Ему это вполне уда-
лось с художественной точки зре-
ния, но не совсем с точки зрения по-
становки:

— «Вместо неоправданно шикар-
ных и громоздких декораций, 
которые господин Дреза выписал 
по колориту, скорее, со скан-
динавским темпераментом, 
чем с восточным вкусом, нетер-
пеливый зритель предпочел бы 
простоту быстро меняющихся 
полотен!» (125).

146 VUILLEMEN Louis, «Musique», Le Rappel, 13//3/1923.
147 PRIVAT Maurice, «La Mise en scène», Le Rappel, 29/8/1920.
148 ANTOINE, «L’Inexpérience ou la Flème?», Comœdia, 10/11/1922.
149 MONTESQUIOU Robert de, “A propos d’une nouvelle manifestation de Madame Ida Rubinstein“ Le Théâtre, N°384, 1920, стр. 5.
150 Le Gaulois, 10/6/1920.

Это замечание вполне соответ-
ствует мнению Стравинского!

Анализ Мориса Прива, члена Теа-
трального общества шекспироведов, 
представляет большой интерес. Он 
идёт вразрез с идеями Бакста, но не 
совпадает и с представлениями Стра-
винского:

— «… чтобы модернизировать 
этого восхитительного лирика 
[имеется в виду Шекспир], […] 
ему создали необъятные деко-
рации и длинные остановки 
в действии. У господина Жемье 
оно проходило на лестнице, 
у мадам Рубинштейн в обстав-
ленных мебелью дворцах. Это 
симпатично с их стороны […] 
Но Шекспир не нуждается 
в такой декоративной обста-
новке. […] Он не ищет реаль-
ности в театре, скорее волшеб-
ства, эмоций, смеха…»147.

Трудно представить, что сделал 
бы Бакст, но декорации Дреза, соз-
данные под большим влиянием Иды 
Рубинштейн, выполнены «под Бак-
ста» в смысле философском и идеоло-
гическом. Учитывая скромный резуль-
тат постановки, журналист газеты 
Comœdia приходит к выводу, что

— «… было бы более удобно 
и более экономично предста-
вить шекспировское действо 
без декораций…»148.

Роберт де Монтескью, обожа-
ющий всё, созданное Идой Рубин-
штейн, находит декорации не слиш-
ком выразительными. Он восклицает:

— «Бакста не хватает!»149.

Но эти декорации были выпол-
нены по четким и строгим указани-
ям Иды, поэтому они не могут ему 
не нравиться:

— «… господин Дреза создал пре-
красные декорации для «Антония 
и Клеопатры», а великолепные 
костюмы замечательно сочета-
ются с его полотнами» (1).

Ида объясняет журналисту газе-
ты Excelsior

— «… своё удовлетворение тем, 
что она выбрала художника, 
который, также как она, верил 
в успех, глубоко проник в суть 
драмы и воссоздал для неё кра-
соту далёкого прошлого…» (91).

В интервью Андре Риго она уточ-
няет:

— «Костюмы наших римлян 
могут вас удивить. Во избежа-
ние монотонности и шаблона 
старых классических костюмов 
Дреза воспользовался изображе-
ниями костюмов итальянского 
Ренессанса. Это яркие и изыскан-
ные костюмы — такие, кото-
рыми пользовались венецианские 
артисты в 14-ом веке» (4).

Высказывания Иды дают понять, 
насколько глубоким было её участие 
в создании общей концепции костю-
мов и декораций.

По всей видимости, труппа была 
солидарна с мнением Иды:

— «Все артисты, сотрудники 
Иды Рубинштейн были вдох-
новлены роскошью созданных 
со вкусом декораций господина 
Дреза, выполненных господином 
Муво»150.

По мнению журналиста газеты 
Le Gaulois, декорации представляют 
собой

— «… шедевр с точки зрения 
оригинальности» (90).

Сюзанн Адриен-Бертран нахо-
дит, что декорации являются

— «… чередой блестящих 
и шикарных полотен, где роскошь 
не идёт в разрез со вкусом и гармо-
нией. Костюмы Иды Рубинштейн 
в духе фараонов создают яркий 
контраст с костюмами де Макса 
[Антоний] и Йоннеля [Цезарь], 
созданных в духе итальянского 
Ренессанса»151.

Вся пресса отмечает «роскошь» 
декораций и костюмов. Писали так-
же, что спектакль великолепен уже 
только из-за своих декораций

— «… и в особенности тех, 
которые оформляют сцену 
оргии на корме корабля Помпея, 
а также декорации дворца 
Клеопатры и её костюмы, 
которые можно назвать 
античной интерпретацией 
Ренессанса» (123).

Декорации представляют собой 
свободно стилизованную античную 
эпоху, смешанную с теплой атмосфе-
рой Италии и Египта. Они абсолютно 
не претендуют на точность воспро-
изведения какой-либо определённой 
эпохи,

— «но их фантазия отражает 
чувственное сладострастие, опи-
санное в драме; они подчёркнуто 
элегантны в духе Римлян, кото-
рые хотели быть более изыскан-
ными, чем их современники» (126).

Умело смешивая разные стили 
разных эпох, Жак Дреза сумел до-
стичь гармонии в своих декорациях:

— «… некоторые детали взяты 
из современной действитель-
ности, некоторые напоминают 
оперы 18-го века, некоторые 
навеяны полотнами Веронезе 
или Тьеполо. Это разнообразие 
стилей согласуется с фанта-
зией Шекспира. Цветовая гамма 
и умелое использование света 
гармонично сливаются в мощное 
и яркое великолепие» (140).

Из некоторых комментариев 
становится понятно, что все это вели-
колепие было финансировано Идой 
Рубинштейн:

— «Мы ей [Иде Рубинштейн] 
обязаны тем, что смогли вос-
хищаться декорациями и костю-
мами господина Дреза; они 
выполнены в духе Итальянского 
Возрождения, а их помпезность 
напоминает лучшие полотна 
Поля Веронезе» (144).

151 ADRIEN-BERTRAND Susanne, “Antoine et Cléopâtre à l’Opéra“, Le XIX siècle, 15/6/1920. 
152 GREGH Fernand, “Antoine et Cléopâtre“, Comœdia, 15/6/1920. 
153 MONTAIGNE Michel de, Essais, p.208. Dans les conseils aux historiens qui écrivent les biographies et à propos de Plutarque.
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По замыслу художника декора-
ции в духе Возрождения, напоминаю-
щие Веронезе,

— «отражают духовную суть 
предметов и души персонажей» 
(126).

Декорации органично допол-
няют постановку и сплетаются с ней 
в единый ансамбль:

— «Это хороший урок для всех 
художников-декораторов и всех 
режиссёров-постановщиков, 
который демонстрирует удиви-
тельно смелое сочетание самого 
разнообразного великолепия, 
сделанного со вкусом и в своём 
собственном стиле»152.

ИНТЕРПРЕТАцИя
Ещё не начав переводить пьесу, 

Андре Жид был уверен, что Ида Ру-
бинштейн будет идеальной Клеопа-
трой:

— «Я совершенно убеждён, 
что никакая другая роль (ника-
кого другого шедевра) не подо-
шла бы ей больше, чем роль 
царицы Египта» (2, стр. 154).

Автор наблюдает Иду во время 
репетиций и считает нужным сооб-
щить:

— «На мою долю выпало редкое 
удовольствие услышать все 
мельчайшие фразы моего текста, 
великолепно ею интерпретиро-
ванные, каждое слово станови-
лось весомым и более значимым. 
И что можно сказать об этой 
игре, такой разнообразной 
и такой выдержанной, 
о грации и пластичности 
её движений…?» (3)

Накануне генеральной он ещё 
раз подчеркивает:

— «Мадам Ида Рубинштейн — 
несравненная артистка, пре-
красная трагическая актриса 
[…]. Я даже не мечтал о такой 
актрисе для моей пьесы, и Вы 
не можете даже себе предста-
вить, с какой радостью я для неё 
работал» (4).

Ида не преминула поблагода-
рить писателя за эту похвалу:

— «От всего сердца благо-
дарю Вас за восхититель-
ного «Антония и Клеопатру» 
и за теплые слова, которые меня 
глубоко тронули» (2, стр. 199, 
письмо от 2 / 7 / 1920).

Ида Рубинштейн старалась по-
нять глубокую моральную суть пьесы 
Шекспира, вникая

— «… как можно глубже в то, 
что идёт изнутри произведе-
ния, а не в действо, которое его 
окружает»153.

Уже во время репетиций Ида Ру-
бинштейн обращает на себя внима-
ние:

— «На сцене усердно репетирует 
Мадам Ида Рубинштейн, одетая 
в атласное манто, отделанное 
мехом; её гармоничные жесты 
дополняются чистотой произ-
ношения, лишенного в настоя-
щее время какого бы то ни было 
акцента» (90).

Естественно, тщательная и про-
думанная работа Иды Рубинштейн, 
проделанная при подготовке роли 
Клеопатры, не могла остаться неза-
меченной:

— «Что касается Клеопатры, 
Ида Рубинштейн наделяет её 
особой привлекательностью. 
Мадам Рубинштейн — высокая 
и худая, у неё длинные стройные 
ноги. В её жестах и движениях 
отсутствуют острые углы, 
все движения наполнены гра-
цией. Своими движениями она 
«рисует» целую серию египет-
ских барельефов, позы кото-
рых она тщательно изучила 
по древним вазам и саркофагам. 
Её влюблённая царица Египта 
предстаёт как некая далёкая, 
сладострастная, умная, утончён-
ная и роскошная восточная пове-
лительница. Она напоминает 
большие лиловые орхидеи, выра-
щенные искусным садовником 

благодаря тысяче сложнейших 
хитростей. Видеть её на сцене — 
необыкновенное удовольствие, 
но довольно трудно расслышать 
то, что бормочет её не подчиня-
ющийся ей приглушенный голос, 
несмотря на все прилагаемые 
усилия» (123).

Акцент Иды Рубинштейн не пе-
рестаёт быть предметом обсуждения 
журналистов на протяжении всей её 
карьеры. К 1920 году упоминание ак-
цента стало почти ритуальным:

— «Благодаря наверняка неимо-
верным усилиям она освободилась 
от своего неприятного акцента, 
и я не буду строго судить то, 
что от него осталось. […] Но ей 
не всегда удаётся выразить 
мысль именно так, как ей этого 
хотелось бы» (128).

Казалось, критики чувствуют 
себя обязанными упомянуть её ак-
цент, или усилия, прилагаемые ею, 
чтобы от него избавиться:

— «… одни говорят: какой 
акцент! Другие: у неё уже нет 
акцента!» (145).

Относительно «Антония и Клео-
патры» Абель Эрман пишет:

— «Ида Рубинштейн подарила 
нам очаровательный спектакль, 
основным украшением которого 
является она сама. […] Никакого 
акцента, до такой степени, 
что у неё нет даже французского 
акцента» (129).

Одно из замечаний из серии: 
если больше нечего покритиковать, 
покритикуем акцент, хотя в данном 
случае было бы лучше похвалить, 
чем критиковать:

— «Несравнимая мимическая 
актриса, которая мечтала 
стать драматической актри-
сой, иностранка, каковой она 
является, она решила во что бы 
то ни стало не только выучить 
наш язык, но ещё и использовать 
его на подмостках Талии, то, 
что её поклонники не смогли 

154 BIDOU Henry, “La semaine dramatique“, Journal des Débats politiques et littéraires, 21/6/1920. 

воспринять десять лет тому 
назад и не воспринимают до сих 
пор. Редко кто во Франции 
может выйти за рамки прими-
тивной системы категорий. 
И тем не менее даже если публика 
не всегда воспринимает её с энту-
зиазмом, эта приносящая себя 
в жертву Искусству актриса 
привлекает внимание наиболее 
утончённых зрителей» (137).

Роберт де Монтескью высказы-
вается по этому поводу очень катего-
рично:

— «В действительности 
Ида Рубинштейн обладает 
совершенно индивидуальным 
фонетическим произношением 
и совершенно правильно делает, 
что сохраняет его. […] В резуль-
тате у неё есть два стилистиче-
ских регистра, регистр стенания 
раненой гиены для выражения 
боли и гнева и другой, свойствен-
ный ей, журчащий, чтобы изо-
бразить кокетство и выразить 
иронию» (149).

Луи Шнейдер вполне согласен 
с этим мнением:

— «Создаётся впечатление, 
что Ида Рубинштейн пользуется 
всеми замечаниями Плутарха 
для создания образа; она — жен-
щина, которая теряет всё, 
когда она теряет Антония. 
Я её слушаю, когда она произ-
носит свою речь, вернее, когда 
она оживляет прекрасные 
стихи Андре Жида. Она точно 
расставляет акценты, её речь 
по чистоте сравнима с речью 
Сары Бернар, советам которой 
она следует. Это настоящее пре-
ображение» (1).

Анри Биду из Journal des débats 
politiques et littéraires не разделяет 
мнение Роберта де Монтескью и Луи 
Шнейдера, но, тем не менее, замеча-
ет, что

— «… она достигла невероят-
ных результатов. Её результат 

ошеломляет. Её плавный голос, 
полностью освобождённый 
от иностранного акцента, 
звучит чисто и ясно. […] 
Но в некоторых местах она явно 
копирует Сару Бернар»154.

Роберт де Монтескью, боготво-
ривший Иду Рубинштейн, считает, 
что она

— «из тех актрис, которых при-
рода создала зрелыми артистами 
и наделила всеми необходимыми 
достоинствами, которых нельзя 
достичь приобретением знаний, 
потому что они не из тех, 
которые должны брать уроки, 
а из тех, которые их дают» (149).

Что не мешает Полю Гинистри 
высказать противоположное мнение:

— «Иду Рубинштейн привлекает 
роль Клеопатры и всё, что в ней 
есть женственного. Её образ 
полон грациозного лукавства; 
у неё великолепные костюмы; все 
позы гармоничны и тщательно 
отработаны, но её возможности 
драматической актрисы не соот-
ветствуют её желаниям» (131).

Для Г. Девенай Ида Рубинштейн 
самая лучшая из всех возможных Кле-
опатр:

— «Есть ли другая актриса 
с лучшей, чем у неё пластикой 
и свойственной только ей привле-
кательностью, с совершенством 
и оригинальностью её абсолютно 
индивидуального таланта, кото-
рая могла бы создать на сцене 
образ восточной царицы, облада-
ющей фатальным шармом; вол-
шебницы, которая одной своей 
улыбкой могла решить судьбу 
империи?»155.

Пресса изобилует восхищенны-
ми дифирамбами красоте Иды Рубин-
штейн:

— «Мы обязаны Иде Рубинштейн 
созданием спектакля, где она 
представляет своё необык-
новенно грациозное тело 

с невыразимо красивыми ногами 
и неповторимыми, уникальными 
по красоте позами, которые 
заставили бы мечтать любого 
скульптора или художника» (144).

Ида Рубинштейн грациозна в 
своей роли: ни одного лишнего дви-
жения, удивительное согласование 
слова и жеста:

— «После сцены неисто-
вой ярости Антония мадам 
Рубинштейн, которая слушала 
его, сидя в загадочно-изысканной 
позе, […] смиренно повернула 
к нему голову и тихим спокойным 
голосом, почти сквозь зубы про-
изнесла лишь два односложных 
слова: «Это всё?»» (154).

Это лаконично, красноречиво 
и вместе с тем значительно и весомо.

Ида Рубинштейн выстроила об-
раз в виде схематичной последова-
тельности скульптурных поз. Это со-
вершенно необычное, но элегантное 
и грациозное решение. В любой мо-
мент пьесы актриса выглядит как по-
этическая статуя, отображающая 
историю драмы:

— «В одной из последних картин 
она появляется в профиль, полу-
сидя на возвышенном ложе, 
почти обнаженная в желтой 
тунике, ноги согнуты в коле-
нях, локоть лежит на коленях, 
голова опирается лбом на руку» 
(Там же).

Неизбежно журналисты сравни-
вают эту позу с «Ночью» Микеландже-
ло и делают вывод, что это было сде-
лано умышленно со стороны актрисы, 
считая, что у неё не хватает вообра-
жения. Тот же автор пишет, что Ида 
использует стиль прерафаэлитов:

— «Она безукоризненно бледна, 
мистически утончена: […] её 
болезненная грация с видом стра-
дающей грёзы взята из школы 
прерафаэлитов. Её глаза 
выражают боль и смерть, 
её губы не знают улыбки. Она 
прекрасна, как безнадёжная 
поэма, и в результате, как это 

155 DEVENAY Gaston, “Antoine et Cléopâtre“, Le Figaro, 9/6/1920. 
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ни странно, большее восхищение 
вызывают образы, ею создава-
емые, по сравнению с тем вос-
хищением, которое должна бы 
вызывать она сама» (Там же).

Эти сравнения со скульптурой 
эпохи Возрождения и символически-
ми персонажами в живописи 19-го ве- 
ка совершенно очевидно говорят о 
высоком культурном уровне исполн- 
ительницы. Трудно предположить, 
что она пыталась копировать какой- 
то конкретный персонаж из живопи-
си или повторить позу какой-то кон-
кретной скульптуры. Скорее всего, 
она с большим вниманием изучала 
живопись и скульптуру разных эпох 
и разных народностей, запечатлела 
и сумела грамотно использовать ху-
дожественную эстетику, необходи-
мую для создания сценических об-
разов:

— «Она вложила в образ 
Клеопатры именно такую соблаз-
нительность, о которой мечтал 
английский поэт, […] её позы, её 
пластичность это тоже искус-
ство», — считает Луи Шнейдер 
из Le Gaulois (126).

Клеопатра Иды Рубинштейн 
одета в роскошные, изысканные и ве-
ликолепно выполненные костюмы, 
что даёт повод сравнить её с мане-
кенщицей, демонстрирующей наря-
ды, вместо того чтобы играть царицу 
Египта. Соответственно, смена этих 
нарядов требует времени и удлиняет 
время пьесы:

— «Почти невероятно, 
что после изобретательных 
находок господина Антуана 
и господина Жемье, направлен-
ных на устранение перерывов 
между картинами в пьесе 
Шекспира, мы возвращаемся 
к первоначальному архаическому 
варианту поднятия и опускания 
декораций с разделением слиш-
ком коротких сцен драмы слиш-
ком длинными интервалами. 
Действие драмы прерывается 
каждым таким перерывом» (154).

Тем не менее красота костюмов 
Иды Рубинштейн была оценена. Один 
из журналистов оставил довольно 
подробное описание:

— «На ней было платье бирю-
зового цвета, светлеющего 
книзу и переходящего в красно-
розовый совсем внизу. В лагере 
она затянута в голубой шелко-
вый корсет более изысканного 
цвета, чем оперение горла 
павлина. Во время военной 
сцены она появляется в изящной 
газовой накидке, ниспадающей 
с её плеч до самых щиколоток» 
(Там же).

Журналисты не упускают из виду 
богатство и разнообразие её костю-
мов:

— «Ида Рубинштейн […] появ-
ляется в таких костюмах, 
о которых сама Клеопатра, 
наверное, не могла бы мечтать. 
Она умеет изящно застыть 
в сложных позах, напоминающих 

скульптурные изваяния на поста-
ментах и на гробницах: корпус 
тела в анфас, украшенная тиарой 
гордо посаженная голова в про-
филь» (140).

Оценив красоту костюмов Иды 
Рубинштейн и единодушно признав, 
что они необыкновенно ей идут, жур-
налисты не удерживаются от замеча-
ния:

— «Всё это отвлекает внимание 
и отнюдь не укорачивает пьесу. 
Но заставляет думать, что её 
талант был с трудом наработан, 
её красота умело подчинена худо-
жественному ритму, её туалеты 
искусно разнообразны, но за этим 
ускользает персонаж, которого 
она играет» (154).

Естественно, при желании, всё 
что угодно, можно представить ис-
ключительно с отрицательной сторо-
ны:

— «Ида Рубинштейн выбрала 
в модной литературе красивый 
персонаж, знаменитость кото-
рого приближается к её соб-
ственной знаменитости для уси-
ления эффекта. Для неё созданы 
роскошные костюмы. И она выхо-
дит на самую престижную сцену 
Парижа. Отдадим ей должное, 
она появляется на ней в очаро-
вательных пластических позах. 
Наслаждение такой красотой 
должно приносить удовольствие, 
не правда ли? Да, но за этой кра-
сотой мы рискуем не разглядеть 
ни Шекспира, ни Андре Жида, 
ни «Антония и Клеопатры», 
и когда он [образ Клеопатры] 
ещё больше приближается 
к Иде Рубинштейн по совер-
шенству, этого недостаточно, 
чтобы восхищаться ею в тече-
ние четырёх часов, это вызывает 
усталость и клонит ко сну»156.

156 COURVILLE Xavier de, “Notes de Théâtre“, La Revue Critique des idées et des livres, 10/7/1920. 
157 WISNER René, “Antoine et Cléopâtre à l’Opéra“, La Rampe, 27/6/1920. 
158 Приблизительно 900 000 евро в 2017 году.
159 GANDERA Félix, “La semaine dramatique“, La Rampe, 27/6/1920. 
160 Gabrielle-Charlotte Reju (1856-1920), известная под псевдонимом Режан (Réjane).
161 KOLB Philippe, Correspondance de Marcel Proust, tome XIX, Paris, 1991, стр. 347. 

Раймон Эшолье пытается найти 
объяснение, почему французская пуб- 
лика не может понять актрису. Он под-
водит итоги высказываниям в прессе 
и приходит к выводу:

— «Возможно, нас не удов-
летворяет в этой уникальной 
актрисе тот факт, что она 
является ярко выраженной пред-
ставительницей Азии и Востока, 
такого Востока, который 
не укладывается во француз-
ском образе мышления и не при-
спосабливается к нему. Нужно 
обдуманно отнестись к её ролям, 
которые она своеобразно трак-
тует. Шехеразада, Клеопатра, 
Саломея, Святой Себастьян, 
под которым подразумевается 
Адонис, — всё это восточные 
персонажи, фатальные персо-
нажи с печатью вещей тревоги 
на лице, которая преследует 
во сне, персонажи, которые уби-
вают любовь и которых убивает 
любовь; это желания, которые 
возникают в загадочных странах. 
Ида Рубинштейн — не западный 
человек. Она вызывает у нас бес-
покойство и тревогу, которые 
нам трудно испытать. Но в этом 
нет специального умысла. 
Наши западные земли совсем бы 
высохли, стали бесплодными 
и опустошенными, если бы время 
от времени на них не попадало 
волнующее и мучительно-печаль-
ное дыхание Востока» (137).

Можно сказать, что спектакль 
не имел успеха, но многие журнали-
сты считали своим долгом поблаго-
дарить Иду Рубинштейн за усилия, 
приложенные ею для осуществления 
этой постановки:

— «Мы обязаны Иде Рубинштейн 
тем, что она организовала этот 
достойный похвалы вечер, посвя-
щенный искусству. Ей адресована 
большая часть аплодисментов, 
которые раздавались во время 
представления «Антония 

и Клеопатры», такого сложного 
и такого трудного» (126).

Рене Виснер объявил в газете La 
Rampe157, что только на одни костю-
мы и декорации потрачено восемьсот 
тысяч франков158. Сумма, возможно, 
преувеличенная, но она красноречи-
во отражает слухи, окружающие «Ан-
тония и Клеопатру»:

— «Желая осуществить гран-
диозную и совершенную поста-
новку, Ида Рубинштейн не смогла 
достичь желаемого результата. 
С её огромными возможностями, 
с её энтузиазмом, с её любовью 
к красоте она преуспела бы 
больше в более ограниченных про-
странствах. После этой печаль-
ной оговорки нужно обязательно 
поздравить и поблагодарить эту 
великолепную актрису, пожелав, 
чтобы в будущем она окружила 
себя более дальновидными, ком-
петентными и реально представ-
ляющими драматический театр 
советниками»159.

На премьеру 14 июня Андре Жид 
пригласил Марселя Пруста. К сожале-
нию, Пруст смог посмотреть только 
часть спектакля. Он получил известие, 
что скончалась актриса Габриель Ре-
жан160, его больший друг, и он вынуж-
ден был уехать из театра во время 
антракта. Он считал, что пресса «раз-
рушает красоту»:

— « Этот замечатель-
ный спектакль «Антоний 
и Клеопатра», который пресса 
так гнусно затаптывает в грязь, 
что заставляет меня поставить 
в ранг моих личных неприятелей 
господина Режи Жину (139), хотя 
я с ним не знаком, и считать его 
разрушителем красоты»161.

Очень интересные подробности 
даёт Гастон де Павловский в газете 
Le Journal:

— «… к тому же это необычай-
ное удовольствие просто видеть 
Иду Рубинштейн; мельчайший 

жест удивительно грациозен, 
её пластические позы, естествен-
ная замедленность её движений 
составляют длинную последо-
вательность эстетических, 
тщательно обдуманных поз, 
впечатления от которых могут 
конкурировать с впечатлениями, 
создаваемыми самыми знамени-
тыми полотнами и скульпту-
рами. Добавим к этому, что бла-
годаря скрупулёзной работе 
выдающаяся актриса смогла изба-
виться от иностранного ранее 
не очень приятного акцента. Всё, 
в чем можно её сейчас упрекнуть, 
это то, что увлечённая ролью, 
она произносит речь слишком 
быстро с полуоткрытым ртом, 
напоминая этим Сару Бернар, 
но не совсем достигая ясности 
её произношения. Но, впрочем, 
всё это второстепенно, и мы 
должны безмерно восхищаться 
отвагой настоящей актрисы, 
которая не останавливается 
ни перед какими трудностями 
и для нашего удовольствия 
использует все художественные 
средства, доступные в нашем 
городе» (130).

Многочисленные сравнения с 
великой Сарой Бернар должны были 
льстить Иде Рубинштейн. Недаром 
её преподаватель, профессор Алек-
сандр Ленский, называл свою ученицу 
будущей Сарой Бернар.

В создании спектакля «Анто-
ний и Клеопатра», как в большинстве 
всех других её спектаклей, Ида Ру-
бинштейн не ограничивается ролью 
актрисы-исполнительницы. Она сама 
руководит всей организацией поста-
новки, вникая в суть самых мельчай-
ших деталей. Её даже называют ре-
жиссёром-постановщиком, оставляя 
Дефонтену лишь место помощника:

— «Постановка «Антония 
и Клеопатры» сложна и изыскана 
[…]. Ида Рубинштейн при помощи 
господина Дефонтена урегулиро-
вала все мельчайшие детали»162.

162 Le Temps, 10/6/1920.
163 BLACK Edouard, «L’Opéra… comique», La Lanterne, 18/6/1920
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И несмотря на все недостатки, 
замеченные и описанные в прессе, 
Ида Рубинштейн

— «достойна восхищения 
не только потому, что она 
обладает профессиональным 
талантом и естественной 
красотой своих поз, но потому, 
что она приложила большие 
усилия для этой постановки. 
Действительно, она хотела 
представить драму Шекспира 
в достойной её сценографии 
и атмосфере; она в этом пре-
успела. Её постановка пред-
ставляется мне гораздо более 
шекспировской, нежели поста-
новка господина Копо, слишком 
сдержанная, или постановка 
господина Жемье, слишком экс-
пансивная» (151).

В интервью, данном накануне 
премьеры, Ида Рубинштейн подводит 
итог и делает заключение, которое 
совпадает с этим выводом:

— «Эта постановка появилась 
благодаря большому усилию 
и энтузиазму, она останется 
для меня самой прекрасной 
постановкой в моей жизни» (4).

Все недостатки спектакля были 
раскритикованы, но как бы пресса 
ни свирепствовала, все писали о не-
обычной красоте Иды Рубинштейн, её 
желании создать эстетически-краси-
вый спектакль и её прекрасной игре:

— «Кроме всего прочего, Ида 
Рубинштейн фантастически кра-
сива, и она обладает, что встре-
чается очень редко, утончённым 
и интеллигентным чувством 
прекрасного. Все её жесты, все её 
позы радуют глаз. Её упрекают 
в неестественности, но её совер-
шенство безупречно. Это великая 
актриса» (129).

Таким образом, усилия Иды Ру-
бинштейн были замечены и отмечены 
прессой. Ида всё делает с размахом. 
Малые габариты её не устраивают. 

Самое главное, она не задаётся це-
лью покорить публику и не следует 
модным веяниям. У неё всегда есть 
собственное мнение, и именно его 
она хочет донести до публики. Её са-
мовыражение проявляется во всём. 
Она не следует моде, она её диктует!

Пьеса Шекспира «Антоний и Кле-
опатра» не просто драматическая 
любовная история. Автор отражает 
в ней закат Римской империи и кон-
фликт двух цивилизаций как решаю-
щий момент исторических событий. 
Ида Рубинштейн и Лев Бакст обра-
щаются к этому сюжету в 1917 году, 
именно в тот момент, когда рушится 
Российская Империя. Для многих 
представителей русской интелли-
генции это равноценно началу конца 
мира. Ида Рубинштейн, Бакст и Стра-
винский бесспорно переживают по-
воротный момент в их собственных 
судьбах. Возможно, драма Антония, 
проливающая свет на причины кру-
шения Римской империи, давала им 
возможность для выражения сво-
их чувств. Можно только сожалеть, 
что сотрудничество Бакста, Иды Ру-
бинштейн и Стравинского не состоя-
лось, хотя причины были совершенно 
объективными.

Постановка драматического 
спектакля в парижской Опера была 
беспрецедентным событием. И ещё 
более беспрецедентным было то, 
что театр был снят для этого частным 
лицом. Это вызвало большую полеми-
ку в прессе. Учитывая, что спектакль 
не имел успеха, большинство журна-
листов иронизируют по этому поводу:

— «Господин Руше, который 
путает «техническое задание» 
с юмористической зарисов-
кой, открывает двери Опера 
для непредусмотренных 
постановок, а именно для 
художественных изысканий 
Иды Рубинштейн»163.

Тем не менее Жак Руше не само-
стоятельно принимал решение. Ру-
ководитель театра Опера сумел убе-

дить директора Академии Изящных 
Искусств, играющей в то время роль 
министерства культуры, в целесоо-
бразности этого мероприятия. Неко-
торые журналисты расценивают эту 
инициативу как одно из возможных 
развитий событий в будущем.

— «…Мы стараемся освобо-
диться от предрассудочных наи-
вных убеждений», — считает 
Клеман Вотель164.

В ответ газета La Lanterne клей-
мит Вотеля за то, что он высказал эту 
идею:

— «Согласитесь, Вотель, в кулу-
арах шутят, что Вы делаете всё, 
чтобы это было именно так?»165.

Из сказанного видно, что спек-
такль Иды Рубинштейн имел большой 
резонанс и спровоцировал полемику 
общего плана.

Перед заключительной частью 
интересно вернуться к финансовым 
расчётам. Контракт с Андре Жидом 
был подписан 11 февраля 1918 года. 
По этому контракту автор должен 
был получить 15 тысяч франков автор-
ского гонорара и 10 % кассового сбора.

Однако много позже, чем через 
десять дней после последнего пред-
ставления, состоявшегося 19-го июня 
1920 года, обязательства по контрак-
ту со стороны Иды Рубинштейн всё 
ещё не выполнены. 1 июля 1920 года 
Шарль Пекен пишет Жиду:

— «Извините, что до сих пор 
я не подавал признаков жизни. 
На это есть две причины. 
Во-первых, Опера всё ещё не дала 
нам точного финансового 
отчёта по сбору и авторским 
правам, что в принципе не очень 
важно и не может помешать 
совершить расчеты между 
нами. Второе заключается 
в том, что бюджет «Антония 
и Клеопатры» находится сейчас 
в очень «плачевном» состоянии, 
это вызвано большими тратами, 
внезапно возникшими в послед-
ние дни перед премьерой. Было 

164 VAUTEL Clément, «Mon film», Le Journal, 23/6/1920
165 LE FILS DIOGENE, «Plus Badin», La Lanterne, 24/6/1920
166 S.[ociété] des A[uteurs] – общество защиты авторских прав.

сделано всё необходимое, чтобы 
его восполнить, но я не думаю, 
что это будет возможно ранее, 
чем через пятнадцать дней. 
Если Вы потребуете распла-
титься с Вами немедленно, я буду 
вынужден сразу же обратиться 
к мадам Рубинштейн. Не скрою 
от Вас, что это будет для меня 
довольно обременительно, так 
как выплата такой суммы для неё 
сейчас может оказаться затруд-
нительной. Но если у Вас есть воз-
можность немного подождать, 
то я был бы Вам очень признате-
лен и посчитал бы своим долгом 
отправить Вам переводом причи-
тающуюся Вам сумму по адресу, 
который Вы мне сообщите» 
(2, стр. 200).

Андре Жид отнёсся с большим 
пониманием к просьбе. Он сразу же 
отвечает:

— «Я совсем не хочу беспокоить 
Мадам Рубинштейн и согласен 
подождать пятнадцать дней, 
о которых Вы меня просите. 
Я могу подождать даже до 25-го 
[июля 1920 года], но убедительно 
прошу Вас выдержать этот срок, 
так как я со своей стороны связан 
некоторыми обязательствами. 
Перечислите, пожалуйста, 
деньги в банк Верне и К. по адресу: 
ул. Тетбу, 29. В надежде на Вашу 
пунктуальность, прошу Вас быть 
уверенным в моих самых сердеч-
ных симпатиях» (2, стр. 200).

Три месяца спустя, в октябре, 
не смотря на просьбу Жида не задер-
живать выплату дольше, чем до 25 
июля 1920 года, дело не сдвинулось 
с места. Жид вынужден снова обра-
титься к Пекену:

— «В Вашем письме от 1-го июля 
Вы просите меня потерпеть 
«пятнадцать дней» в ожидании 
оплаты контракта. Я сразу же 
ответил Вам, что если это 
затруднительно для Мадам Р., 
я согласен подождать до 25 июля, 
дня моего отъезда в Англию, 

но после этой даты я сам попа-
даю в затруднительное поло-
жение. Я вынужден был уехать, 
не получив ни денег, которые вы 
мне должны, ни какого-либо объ-
яснения с Вашей стороны.

Я возвращаюсь в Париж 18-го 
числа [18 октября 1920], т. е. 
в ближайший понедельник. 
Если в Nouvelle Revue Française 
не будет известия от Вас о том, 
что причитающаяся мне сумма 
перечислена в банк Верне и К., 
я вынужден буду обратиться 
к Мадам Р. и объяснить ей, что Вы 
поставили меня перед этой необ-
ходимостью.  
заметка на полях: 1249-11296=9953 
9953 — это разница между 10 % 
от кассового сбора, которую 
я должен получить по кон-
тракту, и 11296, которые 
я получил от S. des A.166» 
(2, стр. 202, письмо от 12 / 10 / 1920).

Жид понял, что советник явно 
занимается какими-то махинациями, 
и решил обратиться напрямую к Иде 
Рубинштейн. Угроза подействовала. 
Шарль Пекен не учел, что характер 
отношений Андре Жида и Иды Рубин-
штейн позволяют им общаться, не при-
бегая к помощи посредников. Он бук-
вально «отстреливает» ответ:

— «Я глубоко сожалею, 
что задержка выплаты суммы, 
которую Вам должна Мадам 
Рубинштейн, поставила Вас 
в затруднительное положение, 
так как я не думал, что Вы рас-
считываете на этот случай-
ный заработок. К её глубокому 
сожалению, Мадам Рубинштейн 
не смогла осуществить эту 
выплату до её отъезда; желая, 
чтобы всё было идеально 
в «Антонии и Клеопатре», 
она, не задумываясь, сделала неко-
торые непредвиденные затраты, 
из-за которых и произошли 
задержки выплат на несколько 
недель. Думаю, что Вы как автор 
и как художественный деятель 

не должны об этом сожалеть. 
Я не писал Вам так долго потому, 
что во время отсутствия 
Мадам Рубинштейн я не мог знать 
точной даты, когда я буду иметь 
возможность перевести Вам 
деньги. Мадам Рубинштейн верну-
лась сегодня утром, и я завтра же 
сделаю перевод в указанный Вами 
банк Верне. Тем не менее сейчас, 
когда я Вам пишу, у меня перед гла-
зами только маленькая пометка 
из довольно сложного заработ-
ного бюллетеня (в результате 
переезда и смены адреса Ваше 
письмо дошло до меня только 
сегодня), в этой пометке отме-
чена сумма 9583,65 франков. 
Это та сумма, которую я Вам 
перечислю. Завтра я проверю 
мои счета и сразу Вам напишу. 
Если они Вам покажутся неточ-
ными, я, естественно, в Вашем 
распоряжении для встречи 
с Вами в любое удобное для 

167 GIDE André, lettre à Florent Schmitt, 20/10/192, BN, Mus, 1.a. N°147. 
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Костюм Антония (де Макс)
Эскиз Жака Дреза
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Вас время. Во время встречи 
мы вместе проверим все рас-
чёты. Так как у нас есть принци-
пиальная договорённость, это 
не вызовет никаких трудностей. 
Будьте уверены, прошу Вас, 
в моих наилучших намерениях» 
(2, стр. 202, письмо от 18 / 10 / 1920).

И, опасаясь, что Жид может свя-
заться напрямую с Идой Рубинштейн, 
Шарль Пекен на следующий же день, 
19 октября 1920 года, переводит день-
ги на счёт писателя и сразу же его 
об этом уведомляет. Он посылает 
Жиду также свои расчёты с объясне-
нием, почему удержаны 370 франков 
по сравнению с ожидаемой суммой:

— «Сегодня утром я перевёл 
в банк Верне 9583,65 фран-
ков, сумма, о которой я Вам 
писал вчера. Опера перевела 
в Общество Защиты Авторских 
Прав 15585 франков. Из этой 
суммы я вычел 31франк на почто-
вые расходы. Таким образом, 
точная сумма — 15554 франка. 
Три четверти этой суммы 
(6 из 8 %), т. е. 11665,5 франка 
должны быть Вам перечислены, 
остальное причитается госпо-
дину Шмитту. Я Вам гарантиро-
вал согласно контракту 10 %, т. е. 
21249,15 франков. Таким образом, 
разница, которую я должен 
Вам перевести, составляет 
21249,15-11665,5=9583,65. 
Несовпадение этой цифры 
с 9953 франками, которые 
Вы требуете, должно быть, 
идёт из-за того, что Общество 
защиты авторских прав удер-
живает с Вас эту сумму в свою 
пользу, соответственно Мадам 
Рубинштейн не может платить 
её дважды. Буду Вам очень при-
знателен, если Вы мне подтвер-
дите Ваше согласие» (2, стр. 203).

Недоплачивая Жиду 370 фран-
ков, Шарль Пекен был совершенно 
уверен, что автор не станет прере-
каться из-за такой суммы. Он не ошиб-
ся. Несколько дней спустя он получил 
от писателя расписку в том, что деньги 

получены. В архиве Андре Жида хра-
нится черновик:

— «Подтверждаю получение 
9583,65 франков, перечисленных 
Вами на моё имя в банк Верне, 
за что я Вас благодарю. Разница 
в 370 франков между моими рас-
чётами и Вашими происходит 
от того, что от Общества 
защиты Авторских прав я полу-
чил только 11296,65 франков, 
а не 11665,80 как Вы пишете» 
(2, стр. 204).

Эти расчёты кажутся банальны-
ми, но они совершенно очевидно де-
монстрируют, что Ида Рубинштейн, 
поручив какую-то часть своих дел од-
ному из своих сотрудников, не всег-
да имела возможность досконально 
проверить счета и была вынуждена 
доверять своим поверенным.

Кроме того, письмо Шарля Пеке-
на от 19 октября 1920 года даёт пред-
ставление о кассовом сборе (21249 
франков составляют 10 %) и некоторое 
представление о сумме гонорара Фло-
рана Шмитта. Это четверть гонорара 
Жида, т. е. 4000 франков, что не идёт 
ни в какое сравнение с суммой, кото-
рую требовал Стравинский.

ПОСЛЕ 1920 ГОДА
Как сложилась судьба «Антония 

и Клеопатры» в дальнейшем?
В 1922 году Ида Рубинштейн заду-

мала ещё одну «Клеопатру». Но на этот 
раз она решила сделать её бессловес-
ной, т. е. создать ещё раз хореогра-
фический образ царицы Египта. Она 
попросила Жида написать либретто, 
наподобие того, что сделал Роберт 
де Юмьер для «Трагедии Саломеи». 
Но в случае «Саломеи» идея предста-
вить драматическое произведение 
в хореографическом варианте при-
надлежала автору «Трагедии Сало-
меи». Известный и знаменитый писа-
тель Андре Жид был очень удивлён 
и отнёсся к просьбе весьма скептиче-
ски. Однако из уважения к Иде Рубин-
штейн он пытается найти компромисс 
и 20 октября 1922 года пишет Флорану 
Шмитту из Кювервиля:

— «Должен Вам честно при-
знаться, что я не вижу решения. 
(Можете ли Вы себе представить 
Бизе, который просит Доде напи-
сать ему сценарий для поста-
новки мимической пьесы на его 
музыку?) С другой стороны, 
я прекрасно понимаю Ваше жела-
ние ещё раз использовать Вашу 
прекрасную музыку, а текст Ш. 
в данном случае довольно гро-
моздкий. Я понимаю также жела-
ние Мадам Р. ещё раз появиться 
в образе Клеопатры. Короче, мне 
хотелось бы быть любезным 
и Вам помочь […]. Самое лучшее 
было бы взять все сцены такими, 
как они есть, и играть их, не про-
износя слов (я готов вам помочь 
отладить ритмы некоторых 
сцен)»167.

Жид не может себе предста-
вить никакой другой царицы Египта, 
кроме той, которую описал Шек-
спир. Ида не соглашается на такую 
адаптацию, это она уже однажды 
делала с Саломеей Оскара Уайльда. 
Она должна идти дальше, подняться 
выше созданного ранее. Она пишет 
Андре Жиду:

— «Мне не представляется воз-
можным искажение и переиначи-
вание Шекспира, каковой должна 
быть адаптация его текста 
для хореографического вари-
анта. Мне кажется, что было бы 
лучше найти другое радикальное 
решение и что Ваше неисчер-
паемое воображение способно 
создать новый, более блестя-
щий вариант, а не какую-либо 
адаптацию существующего, 
что неминуемо приведёт 
к затрудняющим хореографию 
условиям»168.

Но писатель не может откло-
ниться от уже сложившегося у него 
видения Клеопатры, предопределён-
ного Шекспиром. Совершенно есте-
ственно, что этот образ абсолютно 
не танцевальный. Жид пишет Флора-
ну Шмитту:

— «Но представляете ли Вы, 
какие опасности нас ожидают? 

168 RUBINSTEIN Ida, lettre à André Gide, Bibliothèque Jacques Doucet. 
169 GIDE André, lettre à Florent Schmitt, 16/11/1923, BN, Mus, 1.a. N°148. 
170 GIDE André, lettre à Florent Schmitt, 16/5/1924, BN, Mus, 1.a. N°142. 
171 GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 8/6/1924, Library of Congress, Washington

наСледие

Как бы мы ни были изобрета-
тельны, мы никогда не сможем 
отклониться от пьесы 
Шекспира, для которой музыка 
была написана; если Мадам Р. 
будет танцевать и передавать 
жестами эту пьесу, устранив 
полностью слова, не боится ли 
она […], что это может ока-
заться насмешкой? И самое 
вежливое, что можно будет 
сказать об этом: «Лучше бы она 
сразу с этого начала»» (167).

Но со временем Иде всё-таки 
удаётся объяснить Жиду идею соз-
дания образа Клеопатры, отличаю-
щегося от того, который был описан 
Шекспиром. Однако писатель не то-
ропится, а для Иды — это один из её 
многочисленный проектов. Дело за-
тягивается. Только в ноябре 1923 года 
Жид сообщает композитору:

— «Я представил мой проект 
сценария Иде Рубинштейн, про-
шлой весной он ей понравился 
[…]. Её последующее молчание 
я объясняю тем, что она отка-
залась от этого проекта»169.

Ещё одно письмо Жида Флорану 
Шмитту от 16 мая 1924 года говорит 
о том, что он всё ещё думает о новом 
образе Клеопатры:

— «Я виделся ещё раз с Мадам Р. 
несколько месяцев тому назад 
и показал ей сценарий, который 
мог бы выгодно представить 
и Вашу музыку, и её мимику […]. 
Мне кажется, я придумал что- 
то достаточно удовлетво- 
рительное»170.

Через три недели, 8 июня 1924 
года Жид посылает Иде рукописный 
вариант своего сценария:

— «Посылаю Вам свой скуд-
ный сценарий, который в дей-
ствительности лишь предлог 
[для написания этого письма]. 
Согласно тому, что мне сказал 
Руше, по-моему, было бы опро-
метчиво двигаться дальше, […]. 
Я старался, строго учитывая 
все возможности партитуры 
Шмитта, уделить как можно 
больше внимания мимике и танцу; 
мне не представляется возмож-
ным (как мне того хотелось бы) 

сделать его более логичным 
и последовательным; но в этом, 
наверное, нет необходимости. 
Учитывая ту небольшую роль, 
которая отводится мне в этом 
спектакле, где самым привле-
кательным будет Ваше соб-
ственное участие, мне кажется, 
будет лучше убрать моё имя 
с афиш и программ: «по мотивам 
драмы Шекспира» будет вполне 
достаточно. Надеюсь, что это 
предложение Вас устроит и полу-
чит одобрение  Соблаговолите 
не сомневаться в моём уважи-
тельном и восторженном при-
знании. Андре Жид»171.

Из этого письма видно, что про-
ект был уже достаточно продвинут, к 
нему был снова подключен Бакст, и 
шли переговоры с директором Опера, 
но в результате, он всё-таки не был во-
площён в жизнь. Возможно, это про-
изошло из-за неожиданной кончины 
Бакста в декабре 1924 года.

И поскольку Жид сам решил от-
страниться от этого спектакля, то отказ 
от этой постановки Иду никак не смущал.

наСледие
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Оперетта, особенно француз-
ская, пользовалась популярностью 
в викторианской Англии, но была 
встречена публикой по-разному. Для 
пуританской морали французские 
шутки были слишком грубы, жесты 
неприличны и костюмы на грани до-
зволенного. С другой стороны, публи-
ка была в восторге от великолепных 
мелодий и жизнерадостности фран-
цузских оперетт. Найти золотую се-
редину смогли драматург Уильям 
Гилберт и композитор Артур Сал-
ливан, создавшие новое направле-
ние в жанре оперетты. В результате 
их сотрудничества, вошедшего в 
историю как «Гилберт и Салливан», 
на свет появились шедевры оперетты 
и до сегодняшнего дня популярные 
в англоязычном мире.

Несомненно, самым известным 
произведением творческого союза 
стала оперетта «Микадо, или Город 

Титипу» на популярную в конце 
XIX века в Европе японскую тему. Рож-
дение этого наиболее часто исполняе-
мого творения Гилберта и Салливана 
пришлось на сложный период, пере-
живаемый этим союзом. Салливан 
полагал, что уже сделал достаточно 
в жанре оперетты и стремился перей-
ти в лоно серьёзной музыки.

Идея «Микадо» по версии Гил-
берта родилась случайно, когда к его 
ногам упал висевший на стене каби-
нета самурайский меч. Правота этих 
слов вызывает сомнение у многих 
исследователей, но нельзя отрицать, 
что общее увлечение японской куль-
турой направило талант Гилберта 
в Японию. Он очень скрупулёзно изу-
чил детали быта, жесты, танцы и кос-
тюмы в образовавшейся в этот пери-
од японской деревне в Найтбридже. 
На открытии этого островка Японии 
в центре Лондона внимание привлёк 
грациозный танец трёх девушек, 
образы которых вошли в оперетту 
и были запечатлены в ряде плакатов, 
включая анонс гастролей труппы 
Д’Ойли Карт на сцене эдинбургско-
го Королевского лицейского театра 
(Royal Lyceum Theatre). Плакат был 
напечатан компанией The Strobridge 
Lithographer Co., в 1885 г.

Премьера «Микадо» состоялась 
14 марта 1885 года в театре «Савой». 
Д’Ойли Карт не пожалел средств на по-
становку, максимально приближён-
ную к японским традициям, и в пре-
мьерной программке поблагодарил 
своих японских консультантов.

В дальнейшем образ «Микадо» 
неоднократно использовался для ре-
кламы гастролей труппы, тесно свя-
занной с творчеством Гилберта и Сал-
ливана. Примером может служить 

плакат 1905 года, созданный «коро-
лём плаката» Джоном Хассаллом.

Заявленная как японская опе-
ра «Микадо» вскоре с успехом про-
шла в Америке и Европе. Популяр-
ность «Микадо» дошла и до России, 
где в 1887 году Владимир Алексеев 
поставил оперетту в домашнем теа-
тральном кружке со своим младшим 
братом Константином — в будущем 
знаменитым Станиславским — в глав-
ной роли.

В Америке «Микадо» рекламиро-
вали серией двухметровых цветных 
ксилографий с изображением дина-
мичных персонажей. Текст, набрaнный 
стилизованным шрифтом, сводился 
к названию оперетты и имени персо-
нажа. Каждый плакат, напечатанный 
компанией Jno. B. Jeffery Print. Eng. 
Co. в 1885 году, представлял публике 
одного героя оперетты с характер-
ными для него чертами: сын Микадо 
Нанки-Пу в образе бродячего музы-
канта с сямисэном в руках; прекрас-
ная Ям-Ям, кокетливо заигрывающая 
веером; грозный чиновник Пу-Ба; 
злобная старуха Катиша, влюблённая 
в молодого Нанки-Пу. Для большего 
колорита добавлены веточки расте-
ний в стиле японских гравюр. Особое 
внимание уделено деталям костюмов.

«Микадо», японская оперетта 
с чисто британским юмором и сати-
рой, вышла за рамки сцены и неодно-
кратно появлялась на серебряном 
экране, а история её создания запе-
чатлена в фильме «Кутерьма» (1999).

И сегодня, 135 лет спустя, эта ве-
сёлая сказка с абсурдным, но занима-
тельным сюжетом и прекрасной музы-
кой, находит отклик у зрителей.    

театральный плакат

микадо
ЛЮ Б а  С т Е рЛикО В а 

Джон Хассалл. Д’Ойли Карт. 1905

Иллюстрации
предоставлены автором

Микадо
Ям-Ям 
Jno B. Jeffery 
Print. Eng
Co. 1985

Микадо
Нанки-Пу 

Jno. B. Jeffery 
Print. Eng. Co 

1985

Микадо
Катиша
Jno B. Jeffery 
Print. Eng. Co 
1985

Микадо
Пу-Ба 

Jno. B. Jeffery
Print. Eng. Co

1985
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арисТарх  ленТулов
и «оФуТуризированный
шекспир»
зинаиДа СтарОДуБЦЕВа

Продолжение. Начало в № 2, 2020, стр. 44 

Приглашение художника Ари-
старха Лентулова в молодой Камер-
ный театр было частью широкой 
программы Александра Таирова по 
привлечению художников новых на-
правлений в искусстве. Тех, кто до-
бился определенного успеха у крити-
ки и публики. Художники тогда были 
более знамениты, чем Камерный те-
атр среди других новых театров той 
эпохи. Но в XXI веке все изменилась, 
издаются монографии и альбомы, по-
священные истории театров, включа-
ющие сценографию художников.

История сценографии теперь 
все чаще пишется внутри истории 
определенного театра или с точки зре-
ния смены стилей, где авангард – выс-
шая точка развития. Но можно избрать 
и другой подход – проанализировать 
сценографию нескольких молодых 
театров того времени, одновремен-
ное сосуществования определен-
ного стиля в нескольких стадиях 
его развития. Например, принять во 
внимание замечание Н.Д. Волкова 
о том, что в 1914-1915 годах, «в эту 
первую военную зиму Москва была 
свидетельницей интенсивной дея-
тельности четырех молодых театров 
– Камерного, им. В. Ф. Комиссаржев-

ской, Студии Художественного театра 
и Московского драматического»1. 
И тогда окажется, что сценография 
условного театра не исчезла к се-
редине 1910-х годов и не сосредо-
точилась только в постановках Вс. 
Мейерхольда. Анализ сценогра-
фии условного театра в постанов-
ках Вс. Мейерхольда был дан еще в 
1970 году в монографии М.Н. Пожар- 
ской «Русское театрально-декораци-
онное искусство конца XIX – начала 
XX века»2. До настоящего времени 
не появилось ни одного обобщающе-
го труда, посвященного сценографии 
условного театра.

Одна из основных характери-
стик в сценографии первого периода 
условного театра была связана тем, 
что декорации размещались почти 
у самой рампы, оставляя узкую по-
лоску сцены для игры актеров, а изо-
бражения на театральных задниках 
часто не обозначали место действия. 
Были возможны самые разные преоб-
ражения в зависимости от замысла 
режиссера. Художник нужен режиссе-
ру, чтобы через внешнее оформление 
возвратить «сцене ее необычность, 
красочность, отодвинутую в натура-
листическом театре на второй план»3.

Акт III. СценА 1
Что изображено на декорации 

театрального задника для сцены по-
единка на поле близ Лягушачьего 
болота сказать трудно. По стилю 
это изображение напоминает сим-
метричную графическую виньетку 
в стиле модерн. В начале XX века 
такие виньетки украшали страницы 
символистской поэзии в журналах и 
книгах. Возможно, композиция это-
го театрального задника напомина-
ет и вполне конкретную голубую ви-
ньетку с волшебными жар-птицами 
С. Судейкина в журнале «Весы» 
(1907, № 3). В том же 1907 году С. Су-
дейкин и А. Лентулов участвовали 
в выставке молодых художников 
«Стефанос», объединившей участни-
ков выставки «Голубая роза» (1906), 
среди которых был С. Судейкин, с 
такими же молодыми художника-
ми несколько иного направления. 
А. Лентулов, принадлежал к этой 
группе художников – братья Д. и 
В. Бурлюки, Н. Гончарова, М. Ларионов.

В декорации «Виндзорских про-
казниц» Лентулов выбрал виньетку 
как графический символ символист-
ской поэзии для сцены поединка пасто-
ра Эванса и доктора-француза Каюса. 

1 Волков Н.Д. Мейерхольд. В 2-х т. Т. 2. 1908-1917. М., Л.: Academia, 1929. С. 352.
2 Пожарская М.Н. Начало новых поисков (Студия на Поварской); Утверждение принципов сценической условности в работе Мейерхольда 
 с Сапуновым и Головиным // Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М.: Искусство, 1970. 
 С. 153-166; 279-307.
3 Марков П.А. Новейшие театральные течения. Опыт популярного изложения. (1924) // Марков П.А. О театре. Т. 1. 
 Из истории русского и советского театра. М.: Искусство, 1974. С. 280.
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Пастор Эванс напевает: «Здесь, у ру-
чья под сенью скал поют нам птицы 
мадригал». Мадригал как музыкаль-
ная форма имеет много родственных 
черт в образной сфере с сонетом как 
формой, особенно ценимой поэтами-
символистами. Поэты-символисты час- 
то выносили в называние стихотворе-
ния его форму – сонет, баллада, элегия, 
терцины, канцона и так далее, что долж-
но было «обозначать своеобразное 
перетекание категорий формальной 
поэтики и жанра. < …> Сонет стано-
вится жанром сам по себе»4. Перете-
кание формальных категорий можно 
сравнить с перетеканием чувств в ма-
дригале, где привлекается внимание 
к процессу переживаний, например, 
переход любовного томления в стра-
дание. Поэзия символистов была по-
добна завораживающему потоку не 
только музыкальных созвучий, но и пе-
рекличек. Слову придавалась подвиж-
ность и многозначность. Поэт должен 
был овладеть искусством намека, уме-
нием применять слова-символы. Все 
эти «профессиональные навыки» тре-

бовались и от художника-символиста.
Как и где найти намек Лентуло-

ва, чтобы расшифровать, что изобра-
жено на декорации сцены поединка? 
В центральной части панно - округлая 
форма, составленная из двух пересе-
кающихся овалов. Из боковых краев 
этой формы что-то вырастает: лу-
говые или болотные растения, мхи, 
деревья? Может быть, это не расти-
тельный, а животный мир: рога оленя, 
хвосты птиц? В пользу варианта хво-
ста птицы «говорит» один из графиче-
ских элементов, который может быть 
«увиден» как петушиный гребешок. 
В этой сцене пастор Эванс собирается 
разбить все склянки доктора Каюса о 
его петушиный гребень.

У верхнего края театрального за-
дника, в центре – изображения двух 
сидящих птиц с длинными хвостами 
в старинном сказочном духе. Стиль 
изображения этих птиц напоминает 
рисунки в древнерусских рукописных 
книгах XI-XIV веков - Изборнике киев-
ского князя Святослава, Юрьевском 
Евангелии, Онежской Псалтыри и дру-

гих. Трудно сказать, почему на фото-
графии силуэты птиц без голов. По-
тому, что так обрезали фотографию? 
Или для того, чтобы зрителю услож-
нить отгадывание «фигур» у верхнего 
края декорации? Сначала они «считы-
ваются» как два крыла ангела. Но при 
более внимательном изучении кон-
турной линии появляются стилизо-
ванные силуэты двух птиц в профиль? 
Птицы у верхнего края могут обо-
значать, что вверху декорации небо. 
В комедии Шекспира пастор Эванс, 
вызванный на дуэль, дважды обра-
щался к небесному милосердию. Не-
бесным ассоциациям способствуют и 
россыпи звезд в нижней части декора-
ции, рядом с верхушками деревьев. 
Таким образом, небо охватывает изо-
браженные формы со всех сторон.

Если в средней части задника 
декорации изображены деревья, то 
вся композиция – это взгляд на зем-
лю сверху вниз. Взгляд художника, 
поднявшегося над землей, был харак-
терен для ряда работ 1910-х годов. 
Например, в полуабстрактных импро-

4 Богомолов Н.А. Жанровая система русского символизма … // Пути искусства. Символизм и европейская культура XX века.
 Материалы конференции. Иерусалим. 2003. М.: Водолей Publishers, 2008. С. 77.

«Виндзорские проказницы» У. Шекспира. Поединок на поле близ Лягушачьего болота. Акт III. Сцена 1. Режиссер – А.П. Зонов, 
художник – А.В. Лентулов. Камерный театр. 1916. Фотографы – М. Сахаров и П. Орлов. Коллекция РГАЛИ. 
Слева направо: Слендер (А.И. Арсеньев), слуга Каюса Рэгби (Муратова), судья Шеллоу (Щепановский), доктор Каюс (Петипа), 
хозяин гостиницы «Подвязки» (Арсланов), мистер Пейдж (Соколов), пастор Эванс (Громов), Сэмпл (Жигачев)

визациях В. Кандинского. Земля, на 
которой разворачиваются его сказоч-
ные сюжеты, увидена словно из кос-
моса. В картинах футуристов пейза-
жи, в том числе городские, показаны 
с высоты летящего аэроплана. Наибо-
лее известный пример – декорации-
задники И. Школьника к «Победе над 
солнцем» (1913). Планетарные мотивы 
можно найти и позже, в декорациях 
В. Маяковского к «Мистерии-Буфф».

Таким образом, Лентулов пред-
лагает двойственность взгляда на обо-
значенное место действия. С одной 
стороны, взгляд сверху вниз – из со-
временности в глубину шекспиров-
ской эпохи, в заоблачные дали возвы-
шенной куртуазной поэзии прошлого. 
С другой стороны, взгляд на вещь в 
упор, характерный для рекламных пла-
катов графики модерна, позволявший 
самым быстрым и коротким путем при-
близиться к предмету. Альфонс Муха, 
выдающийся плакатист, икона стиля 
модерн, использовал форму круга в 
своих рекламных афишах, чтобы сфо-
кусировать внимание потенциально-
го покупателя на главном. Лентулов 
в данной декорации применяет пере-

секающиеся округлые формы, что-
бы одновременно привлечь взгляд и 
преградить этому взгляду движение 
в глубину. Зрителю спектакля ничего 
не остается, как рассматривать про-
странство неглубокой сцены. Узкая 
полоска просцениума, предназна-
ченная для игры актеров, меняющих 
позы и перемещающихся из одной 
скульптурной группы в другую, явля-
ется одной из самых узнаваемых при-
мет сценографии условного театра.

Другая важная характеристика 
сценографии условного театра за-
ключается в том, что декорация не 
стремится точно и объективно пока-
зать место действия. Ее цели могут 
быть самими различными – помочь 
донести до зрителя настроения и 
ощущения, преображение бытовых 
подробностей до символов, а так-
же намеки, которые помогают или 
затрудняют развитие мысли зрите-
лей. В символистской поэзии приме-
нялось акцентирование отдельных 
слов-символов. Может быть, тожде-
ство «графических фигур», исполь-
зованных Лентуловым как в заднике 
декорации этой сцены, так и годом 

раньше в оформлении обложки сбор-
ника стихов «Весеннее контрагент-
ство муз» (1915) есть намек, ключ к 
расшифровке? Но, возможно, что 
неопределенное место действия, 
характерное для символистской дра-
матургии и декораций условного те-
атра, вообще не нужно расшифровы-
вать, это «тайнопись неизреченного».

Эти «графические фигуры» на-
поминают схематичные «травки» 
и «веточки» народной росписи. На 
обложке сборника разделительная 
вертикальная полоса вместе повторя-
ющейся «графической фигурой» мо-
жет интерпретироваться как разде-
лительная полоса и как темный ствол 
дерева с ветками. Действие одного 
из произведений сборника происхо-
дит в зимнем лесу, населенном духа-
ми. Это – «Снезини» В. Хлебникова. 
Уже в самом начале первого «дейла» 
Снегич-Морочич натягивает «гибучие 
ветви березы», и она подобная бело-
цветным гуслям, звучит. С разных кон-
цов приползают, угрожающе шипя, 
поднимаются по стволу «слепоглазые, 
слухопатые» змеи и умертвляют гус-
ляра. После чего они расползаются. 

«Виндзорские проказницы» У. Шекспира. В доме миссис Форд. Акт III. Сцена 3. Режиссер – А.П. Зонов, художник – А.В. Лентулов. 
Камерный театр. 1916. Фотографы – М. Сахаров и П. Орлов. Коллекция РГАЛИ. Слева направо: слуга Робин (Каминская), 
миссис Пейдж (Алина), сэр Фальстаф (Некрасов), миссис Форд (Комаровская)
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Затем Няня-Леший взлетает на воздух 
и, пройдясь по вершинам деревьев 
колесом, чертит рукой, полной свет-
лячков, знак и исчезает. В этом сбор-
нике текст Хлебникова «обрамлен» 
репродукциями двух работ Лентуло-
ва: в начале – цветной эскиз декора-
ции к «Владимиру Маяковскому», в 
конце – черно-белый «Автопортрет» 
(1913). Возможно, что вынесение на об-
ложку ствола дерева с листьями – это 
вынесение на обложку В. Хлебнико-
ва как центральной, разделительной 
фигуры для поэтов этого сборника – 
Н. Асеева, Д. Бурлюка, В. Каменско-
го, В. Маяковского, Л. Пастернака, 
и других.

Во многих стихотворениях «Ве-
сеннего контрагентства муз» присут-
ствуют образы зрения и перемена 
ракурсов. Например, у Маяковского 
– барышни пугливо поворачивают 
глаза громадные, как прожектора; у 
Н. Асеева – меняет прицел небосво-
да на сумерки; у Н. Бурлюка – осяза-
ние глазами тел зданий; у С. Вермеля 
– хочешь, буду зряч/Без глаз. Лишь 
болью одною. Смена ракурсов, точек 
зрения на предметы характерна для 
композиций многих кубистических и 
футуристических картин Лентулова 
1910-х годов.

На фотографии сцены поединка 
в «Виндзорских проказницах» взгля-
ды почти всех персонажей постанов-
ки направлены на комично полупри-
севшего пастора Эванса без сутаны. 
В центре сцены – доктор Каюс, гото-
вый шпагой пронзить насквозь обид-
чика, пастора Эванса. Но путь ему 
грудью преграждает миролюбивый 
хозяин гостиницы «Подвязки». Один 
только влюбленный Слендер не ин-
тересуется происходящим, он стоит 
спиной ко всем и вздыхает об Анне 
Пейдж. Зигзагообразный ритм, обра-
зованный жестами рук, шпаг, тростей 
и палок, образует фриз из персона-
жей и перекликается с «V»-образной 
композицией из «растений» на задни-
ке декорации.

Акт III СценА 3
Декорация на фотографии сцены 

в доме миссис Форд имеет больше 
всего исторических архитектурных 
деталей. Заметны небольшие «сдви-
ги» в стрельчатой аркаде, за которой 
видны две плоские геометрические 
фигуры (развитие мотива на пред-
шествующих задниках). Тот же ниж-
ний ленточный фриз с растительным 
орнаментом, что был в интерьере 
комнаты Фальстафа, смотрится здесь 
органичнее. Графические элементы 
этой полосы растительного орнамен-
та чем-то похожи на графические эле-
менты в работах В. Кандинского. Ком-
позиционная схема этих интерьеров 
с фризами растительного орнамента, 
возможно, отсылает к картине Н. Гон-
чаровой «Женщина с попугаями» или 
композициям народных росписей

Миссис Пейдж находится в са-
мом центре сцены, так как это она 
придумала розыгрыш в доме миссис 
Форд. Перед ней у края сцены стоит 
короб для белья, в который пред-
лагают забраться Фальстафу, чтобы 
спрятаться от вернувшегося мужа, 
мистера Форда. Фальстаф в недоуме-
нии разводит руками, но все-таки уже 
поставил свою ногу на короб. Его ногу 
держит в своих руках миссис Пейдж. 
Кроме того, она еще испытующе смо-
трит на выражение лица Фальстафа. 
Еще недавно Фальстаф вспоминал о 
том, как лучи ее глаз скользили по его 
могучей ноге. А теперь, его фантазии 
стали реальностью. Но, как мы зна-
ем, это происходит не всегда точно 
так, как мы об этом мечтали. За спи-
ной Фальстафа стоит миссис Форд, 
которой он только что объяснялся 
в любви. Ей приходится нагнуться, 
чтобы увидеть выражение лица Фаль-
стафа. Одной рукой она по-хозяйски 
упирается в бок, выставив локоть, но 
одновременно с этим, она кокетливо 
выставляет вперед носок туфли. С ве-
селым озорством, спрятавшись за ко-
роб, маленький паж Робин смотрит на 

ножку миссис Форд. Таким образом, 
завершается «мысленная дуга»: от 
ноги Фальстафа к ноге миссис Форд.

В.Г. Сахновский, работавший 
вместе с А.П. Зоновым в Театре им. 
В.Ф. Комиссаржевской в середине 
1910-х годов, описывал ситуацию, ког-
да режиссер долго смотрел на ногу 
актрисы, ходящей во время репети-
ций, чтобы как-то ее по-особому рит-
мизовать, после чего просветленно 
сказал, что это китайская нога. Ха-
рактеризуя своеобразие А.П. Зонова 
как постановщика, В.Г. Сахновский 
указывает, что он не любил внешне-
го движения, гасил внешнее горение. 
«Он вел актера на внутреннее сгора-
ние <…>. Он добивался жеста в руке 
<…>. Он очень четко вырабатывал 
ритм действия, добиваясь внешним 
выражением положения тел актеров 
в разные моменты спектакля»5.

Акт III СценА 5
Декорация в сцене у сточной ка-

навы на Дэтчестерском лугу рядом с 
Темзой довольно лаконичная – огром-
ная дуга, на которой изображены в 
цветы и листья стиле детского рисун-
ка или народной росписи. Над дугой 
– звезды, то есть небо. Внутри дуги 
– пышный куст какой-то растительно-
сти. Такая композиционная схема с 
дугами отсылает к эскизу декорации к 
«Владимиру Маяковскому» и к карти-
не «Небосвод» (1915). Но, может быть, 
дуга означает пролет моста на Темзе 
близ Виндзора. Картины, гравюры и 
фотографии окрестностей Виндзора, 
путешествий по Темзе с изображени-
ями мостов были распространены в 
Европе в XIX- нач. XX века.

В центре сцены стоит короб, а из 
него торчит туфля Фальстафа. За ко-
робом – молодые и прекрасные слуги 
мистера Форда – Джон и Роберт. Они 
устали, но выражения лиц всех осталь-
ных персонажей – прачек и слуг полны 
радостного возбуждения, связанного 
с эротическими коннотациями. Одна 
из прачек пытается поднять сидяще-

5 Сахновский А.Г. А. П. Зонов. Бог Лар театра // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. 
 Вып. 4. Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2009. С. 229.

го слугу. Накладной нос и грим слуги 
делают его похожим на персонажа 
балагана. Прачки на фотографиях зна-
чительно моложе и задорнее, чем та 
прачка, которую Лентулов изобразил 
на своем эскизе. Но костюм, в целом, 
такой же – блузка с недлинными рука-
вами и юбка в бубнах. Белые манжеты 
на рукавах (знак горничных и прислу-
ги) и косынки воспринимаются как со-
временные детали. Красные косынки 
появляются в нескольких работах 
Лентулова. В портрете жены в синем 
платье на фоне цветов (приемы изо-
бражения листьев перешли из этой 
картины в декорацию) и в двух этюдах 
на эротические темы. Сцены с прачка-
ми и слугами в тексте пьесы нет, а есть 
невеселый рассказ Фальстфа о том, 
как его несли в корзине с сильными за-
пахами и как его искупали в холодной 
Темзе. Может быть, сцена с персона-
жами из социальных низов, один из 
демократических, народных элемен-
тов, привнесенных режиссером в эту 
комедию о зажиточных горожанах. 
Или комментарий А. Лентулова к при-
митивистским картинам с прачками Н. 
Гончаровой, к культу детского рисунка 
М. Ларионова, к бумажным коллажам 
О. Розановой и других футуристов.

Акт V. кАртинА 4,5
На декорации этой сцены изо-

бражено старое ветвистое дерево с 
выразительной фактурой коры и кро-
ной, повторяющей формы кустарни-
ков в сцене на лугу у Темзы. В тексте 
Шекспира говорится о дубе охотни-
ка Герна. Это дерево было связано с 
местной легендой о призраке лесни-
чего, ценою жизни спасшего короля 
от нападения оленя. Волшебным об-
разом Герн был оживлен при помощи 
оленьих рогов, приросших к голове. 
Потеряв навыки охотника, Герн по-
весился на дубе, к которому стал яв-
ляться в виде призрака. Со времен 
романтизма в английском искусстве 
появилось немало гравюр и картин с 
изображениями этого дуба. В декора-
ции Лентулова форма дерева похожа 
на дуб, но форма листьев не округлая, 
а зубчатая. Может быть, для большей 

экспрессивности или для передачи 
идеи старого дерева вообще, без ви-
довой конкретики.

По сюжету этой комедии Шек-
спира Фальстаф, переодевшись Гер-
ном, в полночь приходит на свидание 
в Виндзорский лес, где проказницы 
встретив его, оставляют на мучения 
переодетым призракам. Его не только 
щиплют, слепят и жгут факелами, но и 
оглушают трещетками. 

На фотографии этой последней 
сцены в центре, в уверенной позе, сто-
ит Фальстаф, с широко расставленны-
ми ногами и сложенными на животе 
руками. По фотографическому сним-
ку непонятно, рога голове Фальстафа 
– это ветки дерева и часть головного 
убора костюма Герна? Впереди Фаль-
стафа три супружеские пары и два не-
удачливых жениха. Слева от Фальста-
фа – молодожены Анна и Фэнтон, их 
тела слегка обращены друг к другу, но 
их взгляды не направлены друг на дру-
га и не направлены в одном направле-
нии. У левого края сцены стоят миссис 
Форд и ревнивый мистер Форд, взы-
скательно смотрящие друг на друга. 
Справа от Фальстафа – плечом к плечу 
стоят миссис и мистер Пейджи, от-
ражающие претензии несостоявших-
ся мужей их дочери Анны – Каюса и 
Слендера.

Занавеса в спектакле не было, 
режиссер и художник его отменили. 
Вместо него появлялись ширмы, пе-
стро и ярко расписанные фигурами 
персонажей спектакля. Они засло-
няли смену декораций, предваряли 
новое действие и интриговали зрите-
ля. О том, что «хороши лентуловские 
ширмы», Б. Пастернак писал С. Бобро-
ву вскоре после премьеры.

На премьеру «Виндзорских про-
казниц» пришли не только предста-
вители театрального мира и левые ху-
дожники, как мы помним из газетной 
рецензии того времени, но и молодые 
поэты и литераторы. Версия о том, что 
Лентулов в своих декорациях к «Винд-
зорским проказницам» скорее всту-
пает в диалог с коллегами по цеху, с 
современниками через цитирование 
их произведений, чем обозначает ме-
сто действия, вполне вероятна. Воз-
никает вполне закономерный вопрос, 
почему все декорации выполнены в 
разных стилях, от алогизма до экс-
прессионизма?

С одной стороны, это может 
быть, ответ на брошюры Малевича, 
где супрематизм утверждается как 
последнее достижение всех предше-
ствующих «измов». С другой стороны, 
футуристы помещали в своих сборни-
ках не только иллюстрации в разных 
стилях, но и внутри поэтических книг 

профеССия художникпрофеССия художник

«Виндзорские проказницы» У. Шекспира. У сточной канавы на Дэтчерском лугу. 
Акт III. Сцена 5. Режиссер – А.П. Зонов, художник – А.В. Лентулов. Камерный 
театр. 1916. Фотографы – М. Сахаров и П. Орлов. Коллекция РГАЛИ. Слева: Рэгби 
(Муратова); предпоследний справа: Робин (Каминская); слуги Форда – Хрисанфов, 
Смирнов, Русин, Кокшаров, прачки – Карэн, Всеволожская, Мавриди
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были собраны стихотворения, напи-
санные в разных манерах. Например, 
в книжке А. Крученых «Старинная 
любовь» (1912) было всего «семь сти-
хотворений, каждое написано в своей 
манере»6. Литературовед и эмигрант 
второй волны В.Ф. Марков в книге 
«История русского футуризма» (1968 
США) периодически отмечал пере-
текание стилей внутри одного про-
изведения и влияние изобразитель-
ного искусства на поэзию: у раннего 
И. Северянина – карикатура на ран-
ний декаданс, у Арельского – влияние 
олеографической поэзии, у П. Широ-
кова - усиление тематики дамских 
журналов, у Б. Лифишица – кубистиче-
ское построение словесной массы, у 
Н. Бурлюка – переход импрессиониз-
ма в сюрреализм и так далее. Подбор-
ку стихов Д. Бурлюка «Здравствуйте, 
Поэзия!» В.Ф. Марков считал поэтиче-
ским винегретом, так как там были на-
мешаны всевозможные стили, вклю-
чая и далекие от футуризма.

Каждый из стилей, подобно сло-
ву в футуристической поэзии, был 

возбудителем множества неулови-
мых ассоциаций. Элементы футуриз-
ма в сценографии «Виндзорских про-
казниц» в Камерном театре, дружба 
Лентулова с поэтами-футуристами, 
оформление футуристических сбор-
ников добавляет новый акцент в по-
становку проблемы современного 
театроведа Е.И. Стрельцовой, обра-
тившей внимание на то, что репер-
туар этого «московского частного 
театра при внешнем разбросе и экзо-
тичности выбора выстраивался как 
целостная система, основанная на 
поэтике акме, от акмеизма был «вну-
тренний синтетизм»7.

иСПОЛнение рОЛеЙ
и ЭСкиЗЫ кОСтЮМОВ
Почти все рецензенты спектакля 

испытывали недовольство игрой ак-
теров, особенно исполнением глав-
ного героя комедии сэра Фальстафа. 
Но, кажется, только один из них объ-
яснил это тем, что Фальстаф в этой ко-
медии не так остроумен и ярок, как в 
шекспировских хрониках. Чаще всего 

похвалы относились к исполнителю 
роли Каюса – «Г. Петипа красиво но-
сил костюм и возбуждал французским 
акцентом приятные воспоминания о 
Жорже Дорси»8. Критики отметили, 
что не было единой плоскости пред-
ставления. По одним наблюдениям, 
Г. Громов (Эванс) играл в плоскости 
клоунады, Г. Арсеньев (Слендер) и 
еще некоторые играли в плоскости 
буффонады, Леонтьев (мистер Форд), 
Миронова (Куикли) – в плоскости 
хорошей комедийности. По другим 
наблюдениям, Петипа (Каюс) и Гро-
мов (Эванс) играли в общем тоне 
шаржирующего комизма, но давали 
и яркую обрисовку характеров. Жен-
ские роли исполнены были неплохо, 
Комаровская (миссис Форд) и г-жа 
Алина (миссис Пэдж) вели свои роли в 
условно-жеманном тоне, не отличали 
жеманность своих отношений к Фаль-
стафу от отношений между собой, но 
даже для буффонады, считали крити-
ки, это различие необходимо.

Рецензенты не могли точно 
определить характер постановки 
комедии Шекспира, так как одни ак-
теры впадали в трагедию, другие в 
буффонаду и грубый фарс, они нее-
стественно двигались, манерничали, 
много и шумно кричали. Отмечали 
претензии на «стиль». Общим местом 
в статьях было противопоставление 
бесцветной игры актеров яркости 
декораций. Кроме того, почти все 
критики писали о том, что смеялись 
на сцене, а не в зале. Одна из версий – 
театр хочет показать веселость, а не 
веселить зрителей.

Пытаясь найти этому объясне-
ние, «Театральная газета» говорила 
о том, что интрига этой комедии так 
далека от нас, что не трогает нас. Дей-
ствующие лица с их страстями уже не 
более, чем движущиеся картонные 
фигуры, представление марионеток. 
Стилизация не тоже не может ожи-
вить, бесполезно и «осовременива-
нье». Остается свести действие к «ма-
рионеточному примитиву».

6 Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб: Алетейя, 2000. С. 41.
7 Стрельцова Е.И. Камерный театр и акмеизм // Культурология. Дайджест. Ред-сост. О.В. Кулешова, 2018. № 2 (85). М.: РАН ИНИО.Н С. 119.
8 К-ич Вл. Открытие сезона – «Виндзорские проказницы» // Рампа и жизнь. 1916. № 40. С.9.

До организации Студии при Ка-
мерном театре, своей школы, игра ак-
теров была эклектична по исполнению 
и крупных актеров не было. Режиссер 
Аркадий Павлович Зонов разделял 
взгляды Ф.Ф. Комиссаржевского, чьи 
интересы «всегда были направлены 
не столько на занятия в отдельными 
актерами, сколько на создание стиля 
всего спектакля». В московском те-
атре им. В.Ф. Комиссаржевской, где 
А.П. Зонов поставил несколько спек-
таклей в 1914-1916 годах, «слишком 
мало придавали значения внутренне-
му перевоплощению актера», забо-
тились прежде всего о ритмическом 
рисунке роли, о движении, мимике и 
жесте. Для постановки подбирались 
те пьесы, которые давали режиссеру 
возможность выявить метафоры, сим-
волику, стилизацию. Актерам «надо 
было изображать не живых людей, а 
персонажей стилизованных легенд»9.

«Стилистический синкретизм» 
был органической формой выраже-
ния художественной сущности Ленту-
лова10. В его живописных панно 1913-
1915 годов чувствовалось влияние 
«канонов» панно символизма с под-
черкнутой полифоничностью, музы-
кальностью системы ритмов. Не смо-
тря на заявление «Бубнового валета» 
об отказе от символизма, у Лентулова 
символизация пронизывала все эле-
менты изображения, была близка к 
ассоциативному мышлению. Образ 
создавался через прохождение «по 
лестницам» символических уподобле-
ний и аллегорий, а также через «соби-
рание» пластических фрагментов, на 
которые распадалась картина-панно. 
«Каноны» панно символизма у Ленту-
лова дополнены эстетикой кубофуту-
ризма и экспрессивностью. Кубизм и 
футуризм для него не были методом 
или программой, стилистическим 
приемом, активизирующим момент 
выразительности. Как другие худож-
ники «Бубнового валета», Лентулов 

находил источники для вдохновения 
и цитирования в народном искусстве, 
лубке, фресках, допетровской архи-
тектуре XVII века. Ощущение фанта-
стики связано с созданием особого 
времени через соединение разных 
времен и эпох. Стилизатор А. Бенуа 
считал, что балаганные типы спо-
собны дать повествованию оттенок 
сказки. Все эти качества стилизации, 
фольклорности и сказочности можно 
увидеть в эскизах ширм и костюмов к 
«Виндзорским проказницам».

Два темных эскиза костюмов 
напоминают персонажей-иностран-
цев с народных гравюр из собрания 
Д.А. Ровинского. Это, вероятно, Фаль-
стаф с животом и одна из проказниц. 
В пользу этой версии может служить 
объединяющий цвет - желтый цвет 
плаща Фальстафа и оранжевый цвет 
корсета платья. Темная монохромная 
гамма не характерна для творчества 
Лентулова в тот период. Она харак-
терна для 1911-1912 годов, времени 
пребывания Лентулова в Париже. По 
образному замечанию советского ис-
следователя «Бубнового валета» Г.Г. 
Поспелова, художник подавляет свое 
природное влечение к цвету и «до-
бровольно надевает на себя кубисти-
ческую схиму». Эту напускную мрач-
ность колорита можно увидеть всего 
в нескольких работах того периода, 
в том числе и в «Автопортрете с же-
ной» (1912), исполненном в пепельно-
угольных сумрачных красках, чере-
дующихся с просветами желтого.

В 1930-е годы Лентулов писал, 
что яркость костюмов в «Виндзорских 
проказницах» была строго выдержана 
в стиле шекспировского времени. Но 
скорее здесь можно найти сходство 
с его работами 1916 года. Колорит у 
Лентулова, по мнению искусствоведа 
Г.Г. Поспелова, воспринимается поч-
ти «на вкус», как «сладостно-звучная 
цветная полива», «цветное сладкое». 
Если придерживаться этой аналогии, 

то колорит эскиза костюмов двух 
виндзорских проказниц – это леденцы 
«монпансье». В образах усиливалась 
чувственная наглядность, «в резуль-
тате сближения восприятий зрения и 
обоняния»11, осязания, вкуса и слуха. 
О каталоге поэтических образов и их 
монтаже задумывался В. Шершене-
вич-имажинист в 1919 году. В самом 
конце XX века Н.В. Павлович издала 
словарь поэтических образов в двух 
томах. Изучение образов синестезии в 
творчестве А. Лентулова – одно из воз-
можных направлений, которое помог-
ло бы понять сценографию и костюмы 
к «Виндзорским проказницам».

На эскизе костюмов и на фото-
графиях мы видим, что героини мис-
сис Форд и миссис Пейдж похожи друг 
на друга. Они не только живут рядом 
и дружат, но и скучают друг без дру-
га, что даже мистер Форд немного 
ревнует. В их нарядах есть небольшие 
отличия. Платье миссис Форд сшито 
из блестящих тканей разного цвета, в 
нем больше кружева и отделки. В тек-
сте пьесы по репликам миссис Форд 
можно понять, что она стремится в 
высший свет. И если бы не чувство 
греха, то она бы через Фальстафа во-
шла в рыцарское сословие. С одной 
стороны, костюмы проказниц имеют 
характерные детали, которые мы зна-
ем по аристократическим портретам 
Гейнсборо и Рейндольса конца XVIII 
века (шелковые ткани, верхние юбки 
на фижмах, отделка лентами, круже-
вом, бантами, прозрачные длинные 
шарфы, шляпы), но, с другой стороны, 
кукольность персонажей напоминает 
о героинях К. Сомова, а так же отча-
сти В. Борисова-Мусатова. Эти эски-
зы Лентулова так же перекликаются 
с эскизами костюмов Н. Судейкина 
к «Женитьбе Фигаро», поставлен-
ной в Камерном театре в 1915 году. 
Рецензент спектакля с сожалением 
отмечал, что хорошая пьеса Бомар-
ше послужила карнавалу живописи, 
произошла «замена изысканности ко-
стюмов чувственностью»12. Лентулов, 

9 Дубнова Е.Я. Частные театра Москвы и Петербурга // Русская художественная культура к. XIX- н. XX века. Ред. колл. А.Д. Алексеев, 
 Б.Я. Барабаш и др. Кн. 3. 1908-1917. Зрелищные искусства. Музыка. М.: Наука, 1977. С. 176.
10 Мурина Е., Джафарова С. Аристарх Лентулов. Путь художника. Художник и время. М.: Советский художник. 1990. С. 61.
11 Дроздков В.А. Dum Spiro Spero. О Вадиме Шершеневиче, и не только. Статьи, разыскания, публикации. М.: Водолей, 2014. С. 291.
12 Р.А. Москва. Камерный театр «Безумный день, или Женитьба Фигаро» // Любовь к трем апельсинам. 1915, № 4-7. С. 200.
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«Виндзорские проказницы» У. Шекспира. Виндзорский лес. У дуба Герна. Акт V. Сцена 3,4 
Режиссер – А.П. Зонов, художник – А.В. Лентулов. Камерный театр. 1916. 
Фотографы – М. Сахаров и П. Орлов. Коллекция РГАЛИ. Слева направо: миссис 
Форд (Комаровская), мистер Форд (Леонтьев), Анна Пейдж (Кузнецова), 
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миссис Пейдж (Алина), мистер Пейдж (Соколов), Слендер (Арсеньев).
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автор запоминающихся эротических 
живописных картин с полуодетыми 
женщинами, напротив, в театральных 
костюмах виндзорских проказниц 
скорее демократичен, чем эротичен. 
Геометрическая форма отделки зуб-
цами на шляпках проказниц повторя-
ется в костюмах свиты Фальстафа, в 
росписи мебели, что объединяют поч-
ти все персонажи декоративностью, 
идущей от народного орнамента, на-
пример северных росписей по дереву 
(северодвинской и других).

На другом эскизе изображены 
два костюма молодой черноволо-
сой женщины в светлых платьях Анны 
Пейдж. На некотором расстоянии от 
нее миссис Куикли в фиолетовой юбке 
с фартуком, что подчеркивает ее связь 
с домашним хозяйством. Женские фи-
гуры объединены светлым внешним 
контуром: светло-голубым для моло-
дой женщины и светло-розовым для 
Куикли. Вероятно, как цвет вовлечен-
ности в амурные дела сразу нескольких 
персонажей. На лицах этих женских 
персонажей грим – синие глазницы, 
напоминающие маскарадные маски. 
Впервые синие глазницы появляются 
на лице жены художника в картине 
Лентулова «Исследование символи-
ческого сходства. Портрет М.П. Лен-
туловой» (1912). На фотографиях сцен 
из спектакля 1916 году трудно понять, 
был ли сохранен такой грим, как на 
эскизах. В 1919 году синие глазницы 
были нанесены на лицо исполнитель-
ницы роли куклы Олимпии и на лица 
других персонажей в фантастическом 
представлении «Сказки Гофмана» 
Ж. Оффенбаха в оформлении Ленту-
лова, постановке Ф. Комиссаржевско-
го и В. Бебутова в театре ХПСРО.

Вытянутая по вертикали словно 
струна, стройная и «собранная» фи-
гура придворного лекаря-француза 
Каюса в нарядном фиолетово-белом 
костюме (вероятно, из бархата и ба-
тиста) является контрастом к призе-
мистой фигуре прачки в выцветшей 
одежде. Фигура прачки - результат 

труда, ведь стирать нужно, нагнув-
шись над корытом. Невысокий рост 
прачки может обозначать ее низкий 
общественный статус. У Каюса и прач-
ки нет контура-обводки, они изобра-
жены на фоне контуров едва замет-
ных диагональных прямоугольников.

Эскиз костюма Феи изображает 
почти прозрачную фигурку «призра-
ка» в накидке цвета морской волны из 
гофрированной марли. Но брови ма-
ленькой Феи гневно сведены, в руках 
большая горящая свеча или лучина, 
которой она будет слепить Фальста-
фа. Черты лица Феи похожи на лицо 
женщины со струнным музыкальным 
инструментом с обложки сборника 
«Четыре птицы» (1916). Образ Феи от-
даленно и карикатурно напоминает 
врубелевского ангела со свечой и ка-
дилом, отвергнутый эскиз для роспи-
си Владимирского собора в Киеве.

Эскизы костюмов выполнены в 
разных стилистических манерах, но 
при этом они объединяются ощу-
щением того, что фигурки персо-
нажей словно вырезаны из картона 
или бумаги. И это можно сравнить 
с эссе «О картоннейшем директоре 
театра» В.Г. Сахновского. Несколько 
абзацев этого эссе посвящено тайне 
бутафории, театральных сукон и де-
кораций, а та же «магии расстояний 
вещей и людей на сцене»13. 

Это эссе В.Г. Сахновского было 
включено в его манифест «Театраль-
ное скитальчество», написанный в 
первой половине 1920-х годов. Автор 
писал, что театр заставляет вообра-
жение скитаться, бурно нестись от 
конкретного и видимого к вообража-
емому, партитура драм и инструмен-
ты актеров рождают произведения 
невидимые. Главное – с каким умона-
строением живет художник, артист, 
что живет в мире его грез и каков быт 
его среды. С «Виндзорских проказ-
ниц» в Камерном театре в 1916 году 
началось и театральное скитальче-
ство А.В. Лентулова. Он оформил око-
ло двадцати спектаклей с самыми раз-

ными режиссерами в самых разных 
театрах с 1916 по 1942 год. Каждый 
раз это был новый режиссер и новый 
театр. Случай исключительный для ху-
дожника его поколения.

УСЛОВнЫЙ
и ЗАУМнЫЙ теАтр
В 1930-е годы Лентулов вспоми-

нал, что решил постановку в «крайне 
левом плане» в «стиле живописных 
сдвигов». Фотографии сцен из спек-
такля показывают, что в декорациях 
не так много «сдвигов». Выполнен-
ные в разных стилях, они объедине-
ны плоскостностью и условностью. 
Аналогичные качества можно обна-
ружить и в картинах-панно Лентуло-
ва, которые «приобретали сходство 
с бумажным изделием, распластан-
ном на широком холсте»14. Что было 
следствием подражания живописи 
балаганов и площадных зрелищ. Ба-
лаганной энергией была проникнута 
сама техника живописания – дерз-
кие, хлесткие, развязные мазки, где 
«сдвиги» служили ритму и движе-
нию, они не были следствием сосре-
доточенного, вдумчивого анализа 
формы, как у французских кубистов. 
Дробление композиций Лентулова на 
полоски и лоскуты отчасти напоми-
нало ярмарочные занавесы, сшитые 
из лоскутов. Дух бравады и балагана 
перешел и на сам образ художника. 
Статуарный автопортрет Лентулова 
«Le grand peintre» (1915) в желтой фу-
туристической рубахе стал эпилогом 
периода фольклорного энтузиазма, 
когда художник создавал динамиче-
ские картины, в которых глаз зрителя 
бьется, вырывается, продирается, 
чтобы охватить и понять, что изобра-
жено. Приглашение Лентулова офор-
мить комедию Шекспира, которую, 
вероятно, ставили как исторический 
европейский балаган или буффонаду 
совпадает с тем периодом творче-
ства художника, когда тема балагана 
оказывалась для него исчерпанной. 

13 Неизвестный театральный манифест. Сахновский В.Г. Театральное скитальчество. Публ., вст. ст. и комм. В.В. Иванова // Мнемозина. 
 Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 4. Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2009. С. 191.
14 Поспелов Г. Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М.: Советский художник, 1990. С. 159.

В декорациях к комедии Шекспира 
«бьется» не глаз, а мозг, в версиях 
того, что изображено. Что вполне со-
ответствует алогизму и заумному язы-
ку в футуризме. 

На фоне этих плоскостных де-
кораций персонажи в исторических 
костюмах, особенно, Фальстаф и 
проказницы, смотрятся особенно 
скульптурно. Это сближает данную 
декорацию с декорациями услов-
ного театра. Почти все историки 
театра в 1920-1930-е годы отмечали 
противоречивость постановок перво-
го периода Камерного театра, его 
связь с условным театром. А.Е. Редь-
ко (совместный псевдоним А.М. и 
Е.О. Редько) включали постановки 
Таирова в одну из стадий условного 
театра – эстетическую. Чтобы освобо-
диться от жизнеподобия, там отказы-
вались от многого. «Изображение не 
должно создавать иллюзию третьего 
измерения, даже если оно может. Оно 
должно быть плоским». При этом ис-
пользовали актеров в «скульптурном» 
и «живописном» плане в качестве 
горельефа или краски. С одной сто-
роны «обновленный условный театр 
пошел по следам итальянского бала-
гана», с другой стороны он собирал 
все, «в чем сказался отход от старой 
эстетики в живописи и скульптуре»15. 
Среди противоречий этого театра в 
первый период К.Н. Державин пере-
числял художественный эклектизм, 
подчиненность ряду художественно-
стилистических тенденций, чуждость 
символизму, но при этом театр поль-
зовался «арсеналом приемов и неко-
торыми постановочными методами, 
взращенными практикой условно-
символического театра»16.

В журнале репетиций Камерного 
театра за 1916 год, хранящемся в РГА-
ЛИ, места действия пьесы Шекспира 
за пределами комнаты в гостинице 
«Подвязки» и комнаты Фордов, были 
названы «proscenium». Не случайно, 
что рецензенты спектакля отмечали, 
что оформление Лентулова было по-

добно выставке работ. Театральные 
задники находились у просцениума, 
что напоминало развеску панно-кар-
тин, только не в пространстве экспо-
зиции, а во времени спектакля.

Но было бы не совсем справед-
ливо считать декорации Лентулова 
связанными только с приемами ус-
ловного театра, тяготевшего к сим-
волизму. Присутствие символизма 
отмечали в работах левых художни-
ков, прошедших через постимпрес-
сионизм. Поколение футуристов вы-
росло в атмосфере символизма, с 
ним спорило и боролось на ранней 
стадии. В. Маяковский в одном из до-
кладов говорил о том, что «придется 
работать мозгами». Е. Гуро объясняла 
А. Крученых свое страдание от недо-
статка схемы и лаконизма «подраз-
умевания», что новые слова, приду-
манные Крученых, вызывают в душе 
нечто, не навязывая уже узкого зна-
чения. Аналогично, можно сказать и 
о работах Лентулова 1910-х годов, где 
ассоциации, аллегории, символы, пла-
стические фрагменты, цвет и сложные 
ритмы создают образ, который труд-
но интерпретировать. В декорациях 
Лентулова были элементы футуризма, 
о чем свидетельствуют трудности в 
определении того, что изображено на 
некоторых задниках. Если символизм 
развивал методы поиска знаков, сим-
волов, намеков, ассоциаций, указыва-
ющих на потустороннее, то футуризм 
одновременно требовал упразднить 
восприятие по аналогии и предлагал 
градацию аналогий сделать более 
обширной и отдаленной. Аналогии 
можно было располагать в беспоряд-
ке, потому что футуристы отказались 
того, чтобы быть понятыми. Маринет-
ти определял футуристов как беше-
ных творцов образов, мужественных 
исследователей аналогий, отгадыва-
телей. В. Шкловский в статье «О заум-
ном языке. 70 лет спустя», писал, что 
этот язык все еще надо расшифровы-
вать. «История живет в нас. И нами 
двигается, дышит»17.

«… ЛеВее СУДеЙкинА
ЛентУЛОВ»
Традиционно постановку «Винд-

зорских проказниц» относят к линии 
развития Камерного театра, связан-
ного с комедией и арлекинадой. 
В этом ряду находится «Женитьба Фи-
гаро» Бомарше, поставленная годом 
ранее А. Таировым в оформлении 
С. Судейкина. И если театральный 
дебют Лентулова критики охаракте-
ризовали как условные декорации 
с элементами футуризма, то Судейкин 
являлся одним из основоположни-
ков сценографии условного театра. 
В 1905-1906 годах он вместе с Н. Сапу- 
новым оформил произведения 
Метерлинка, поставленные Вс. Мей- 
ерхольдом. Декорации были преде- 
льно лаконичны, сдержанного сизо- 
голубого цвета. Полоса сцены для 
игры актеров была узкой, поэтому 
скульптурные фигуры актеров слива-
лись с фоном, образуя «горельеф». 
В 1915 году в «Женитьбе Фигаро» 
горельеф был образован много-
численными пышными занавесами, 
часто сменяемыми друг за другом. 
Движения актеров «тонули» в пир-
шестве ярких красок. Несмотря на 
то, что пространство одной из сцен 
было уподоблено бутоньерке, ре-
цензенты писали о монументально-
сти и помпезности постановки. Этот 
второй этап сценографии условного 
театра получил свое завершение в 
постановке Вс. Мейерхольдом «Ма-
скарада» в Александринском театре 
в 1917 году.

На примере Камерного театра 
можно видеть, что в репертуаре 
могли соседствовать два типа сцено-
графии «условного театра», ранний 
у Лентулова и поздний у Судейкина. 
Одновременное присутствие раз-
ных этапов сценографии условного 
театра, отдельных элементов этой 
сценографии можно было найти в 
середине 1910-х годов в самых раз-
ных театрах Москвы и Петербурга. 

15 Редько А.Е. Театр и эволюция театральных форм. Ленинград: Издательство Сабашниковых. 1926. С. 77, 79, 86.
16 Державин К.Н. Книга о Камерном театре: 1914-1934. Л.: Художественная литература, 1934. С. 39, 47. 
17 Шкловский В. О заумном языке. 70 лет спустя // Русский литературный авангард. Материалы и исследования. 
 Под ред. М. Марцадури, Д. Рицци и М. Евзлина. Университет Тренто, 1990. С. 257.
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В самых разных источниках мож-
но найти упоминания, которые еще 
предстоит собрать вместе.

История Камерного театра, до 
крутого поворота в «Фамире», это 
история новаторской живописи, – так 
писал вслед за остальными театраль-
ными критиками С. Городецкий в не-
опубликованной книге «Раскованный 
театр» (1926). Эта книга была посвя-
щена «сгармонированному противо-
борству всех искусств» в Камерном 
театре. По мнению автора, Таиров с 
упорством и последовательностью 
применял живопись на сцене, вскры-
вал одно за другим направления – ку-
бизм, футуризм, супрематизм, пока 
не исчерпал живопись до конца. Это 
был краткий союз с живописью, с 
влюбленностью в краски, когда при-
влекались художники, чьи имена на-
чинали «греметь». После того как Су-
дейкин, «один из лучших колористов 
нашего времени», оформляет две по-
становки в Камерном театре, пригла-
шают Лентулова, так как «в живописи 
левее Судейкина Лентулов»18.

Аристарх Лентулов и Сергей 
Судейкин были ровесниками, роди-
лись в 1882 году. Но места их рожде-
ния (село в Пензенской губернии и 
столичный Петербург) и социальное 
происхождение (сын священника и 
сын жандармского подполковника) 
в некоторой степени определили 
их образовательные траектории. 
Оба художника рано начали само-
стоятельно зарабатывать на жизнь, 
так как в раннем детстве лишились 
отцов. Прежде чем выбрать профес-
сию художника Лентулов учился в 
пензенской семинарии, а Судейкин 
в московском Лазаревском институ-
те восточных языков. Известности 
как живописцы добились примерно 
в одно время, в первой половине 
1910-х годов, но в театр пришли в 
разное время. Если для Лентулова 
дебют состоялся только 1915 году, то 

Судейкин еще в начале 1900-х годов, 
будучи учеником К. Коровина в мо-
сковском Училище живописи, ваяния 
и зодчества, вместе с другими одно-
курсниками работал в мамонтовской 
антрепризе в саду «Эрмитаж».

Лентулов обычно ассоциируется 
с «Бубновым валетом», а Судейкин с 
«Голубой розой» и младшим поко-
лением «Миром искусства». Ленту-
лов был инициатором организации 
нового общества молодых худож-
ников в противовес «Голубой розе» 
и «Золотому руну», так как считал 
случайное участие в выставках дека-
дентско-символического характера 
нецелесообразным для группы моло-
дых художников, находящихся под 
влиянием французского экспрессио-
низма. Вскоре к этой инициативе по 
рекомендации Д. Бурлюка подклю-
чился Ларионов, и результатом ста-
ла выставка «Бубновый валет» в 1910 
году, получившая резонанс в прес-
се. Это повлияло на организаторов 
московской выставки «Мира искус-
ства». К участию были приглашены 
некоторые участники выставки «Буб-
новый валет», в том числе Лентулов. 
Работы этих художников разместили 
в первом зале. Как писали в одной 
из газет, зрители, пришедшие на вы-
ставку, «попадали в жуткие объятия» 
самых резких «бубновых валетов». 
И только выбравшись из крика их 
красок, уродств и безобразий, мож-
но было отдохнуть на красоте худож-
ников «Мира искусства», в том числе 
«на красочных пирах Судейкина»19.

Успехи Судейкина в театре и на 
выставках, в том числе «Мира искус-
ства» в 1911 году, были замечены кри-
тиком С. Маковским, посвятившим 
художнику специальную статью в 
журнале «Аполлон». Имя Судейкина 
привлекает и начинающего режис-
сера А. Таирова, бывшего актера 
Театра В.Ф. Комиссаржевской. В 1912 
году он пригласил художника офор-

мить постановку «Изнанка жизни» 
Х. Бенавенте в Русском драматиче-
ском театре в Петербурге. Это про-
изведение испанского автора XIX 
века включало стилизацию итальян-
ской импровизационной комедии и 
мотивы Бомарше. Сценография Су-
дейкина подчеркивала прямую пер-
спективу, кулисность, был красный 
занавес. В этом же году было про-
должено сотрудничество Судейкина 
с С. Дягилевым, но теперь в театре. 
В 1914-1915 в сценографии Судейкина 
усиливается пышность и фантасмаго-
ричность. К элементам кубизма и фу-
туризма в декорациях он придет уже 
в эмиграции, в США во второй поло-
вине 1920-х годов.

Имя Судейкина редко ассоции-
руется с кубизмом и футуризмом в 
искусстве 1910-х годов. Между тем, 
в начале 1910-х годов Судейкин об-
щается с Н. Кульбиным, одним из 
первых пропагандистов футуризма 
в России. Благодаря Н. Кульбину фу-
туристы появились в кабаре «Бро-
дячая собака» в конце 1912 года. 
С 1913 года там выступали В. Маяков-
ский, В. Каменский, В. Хлебников, 
а в 1914 году проходило чествова-
ние Маринетти в течение недели. 
В оформлении и деятельности это-
го кабаре С. Судейкин с самого на-
чала был одной из ключевых фигур. 
В 1913 году был придумал шутли-
вый домашний журнал с участием 
М. Бабенчикова, Н. Евреинова и 
С. Судейкина20. Редакция уведом-
ляла, что пытается стать журналом 
футуристическим. Сообщалось об 
открытии в скором времени театра 
миниатюр, указывался домашний 
адрес Судейкина. Судейкин, как и 
Лентулов, дружил с Василием Ка-
менским, оформлял его книгу «Зем-
лянка». В 1915 году в кабаре «Бродя-
чая собака» Судейкин организовал 
«Вечер пяти» поэтов-футуристов – 
В. Каменского, Д. Бурлюка, И. Севе-
рянина, декорации выполнили А. Ра-
даков, С. Судейкин и Д. Бурлюк. На ве-

18 Городецкий С. Раскованный театр: отрывки из неопубликованной книги о Камерном театре. 
 Подготовка текста и приложения В. Енишерлова // Наше наследие. 2015. № 112. С. 82-93. 
19 Крусанов А. Русский авангард. Т. 1. Кн. 1. М.: НЛО, 2010. С. 329.
20 РГАЛИ. Ф. 2094. Бабенчиков М.В. Оп. 1. Ед. хр. 578. Шутливый рукописный журнал. 1913 г.

чере появился Маяковский, пытался 
его сорвать, прочитав «Вам». 

Не смотря на разницу в теа-
тральном опыте, в живописном твор-
честве Лентулова и Судейкина было 
много общих черт, характерных для 
искусства той пост-символистской 
эпохи – примитивизация, интерес к 
лубку, ирония, эротизация. Утончен-
ность и элегантность декадентства 
в середине 1900-х годов сменилась 
отказом от эстетизма, ориентацией 
на грубость рисунка и краски. Про-
паганду примитивов и примитивных 
форм искусства вел журнал «Золо-
тое руно», к которому примыкал 
Судейкин. Его картины в тот период 
часто сравнивали с лубками, с жи-
вописью на подносах, ямских дугах 
и телегах. Аналогичные тенденции 
присутствовали и в его декораци-
ях. Например, во время работы над 
опереттой «Беглая» (1913) Судейкин 
«пересматривал ворох всяких лу-
бочных картинок»21. Судейкин был 
известен как знаток быта и стилей 
XVIII и XIX веков. Интерес к примити-
вам, лубку, старине был характерен 
и для Лентулова, который принципы 
футуризма применил к архитектуре 
допетровской Руси, показал ее вну-
тренний динамизм и зрелищность. 
В своих картинах-панно он осовре-
менил архитектуру XVII века в го-
родском пространстве Москвы. Как 
Лентулов, так и Судейкин в их инте-
ресе к примитиву, к старине, к сти-
лизации остались ближе к позициям 
художников «Мира искусства», чем к 
художникам авангарда.

Лентулов и Судейкин прини-
мали участие в нескольких общих 
групповых выставках. Например, на 
выставке «Стефанос» (1907), органи-
зованной М. Ларионовым на деньги 
Д. Бурлюка. Работы Судейкина на 
этой выставке были охарактеризова-
ны как «жеманно-красивые», позже 
его оформление к «Забавам дев» М. 

Кузьмина (1911) охарактеризуют как 
нарочно жеманную живопись. Лен-
тулов к показу жеманности пришел 
только в «Виндзорских проказницах» 
в 1916 году.

Лентулов и Судейкин, как мно-
гие постоянные и эпизодические экс-
поненты выставок «Мира искусства», 
сделали культ искусства своей рели-
гией. В середине 1920-х годов в пись-
ме к меценату Метрополитен-Опе-
ра Судейкин объяснял свой метод 
создания декораций к «Волшебной 
флейте» Моцарта в этом театре: «Но 
я так серьезно и искренне флиртовал 
с XVIII веком и отдал столько любви 
Египту и его искусству, что кажется, 
детище мое вышло неплохо…»22. 
И.А. Аксенов, поэт и первый биограф 
А. Лентулова в середине 1920-х годов 
объяснял монументальность стан-
ковых работ художника тем, что она 
диктовалась влюбленностью в один 
цвет, в крап-розу. Автор моногра-
фии уточнял, что мы знаем по своему 
опыту, какие неправдоподобные раз-
меры склонно принимать любимое в 
нашем мировосприятии. И эта крап-
роза во чтобы то не стало хотела 
аннексировать возможно большую 
территорию. К тому же она сама по 
себе в одиночестве жить не может, ей 
нужно окружение. Картины Лентуло-
ва были велики по размерам, но он не 
стеснялся этим обстоятельством. На-
конец у него появилась возможность 
получить в свое распоряжение боль-
шую плоскость. Эту возможность дало 
приглашение в Камерный театр. «Лен-
тулов любил и театр, и театральность, 
может быть, не столько из-за больших 
плоскостей, отдаваемых этим пред-
приятием в распоряжение декорато-
ра»23. Но почему Лентулов любил те-
атр, И.А. Аксенов не объясняет.

В 1915 году Ф.Ф. Комиссаржев-
скому хотелось поставить «Сказки 
Гофмана» Ж. Оффенбаха. Он пред-
лагал С.И. Зимину – «Вообще комиче-

скую оперу очень нужно поставить. 
И, именно, такую, как «Сказки», с 
фантастикой, обстановочную»24. Для 
этой задачи лучше всего подходил 
Судейкин, с которым режиссер уже 
имел опыт работы. Художник стал де-
лать эскизы декораций и костюмов с 
элементами гротеска, но спектакль 
не состоялся. Задуманное было осу-
ществлено Комиссаржевским позже, 
в сезон 1918/1919 годов в Театре-Сту-
дии ХПСРО. Режиссер пригласил Лен-
тулова, создавшего впечатляющие 
кубистические декорации Венеции, 
отвечавшие изломанной фантасма-
гории постановки.

А.П. ЗОнОВ «БЫЛ ВеЩиЙ»
Режиссер Аркадий Павлович 

Зонов (1875-1922) сейчас забыт, как 
и некоторые другие режиссеры 
его поколения. Он учился вместе с 
Вс. Мейерхольдом в Музыкально-
драматическом училище Москов-
ского филармонического общества, 
входил в Товарищество новой драмы 
В.Э. Мейерхольда. Вместе с членами 
Товарищества в качестве режиссера 
вошел в труппу В.Ф. Комиссаржевской 
в 1907 году. После увольнения Мейер-
хольда вместе с Ф.Ф. Комиссаржев-
ским и Н.Н. Евреиновым возглавил 
режиссерское руководство театром. 
В этом театре он ставил произве-
дения Л.Н. Андреева, К. Гамсуна, 
С. Пшибышевского. Зонов прини-
мал участие в последних гастролях 
В.Ф. Комиссаржевской, умершей на 
его руках в Ташкенте в 1910 году. Режис-
сер в письмах к Л.Я. Гуревич, связан-
ных с подготовкой издания сборни-
ка памяти выдающейся актрисы, в 
размышлениях о современном ему 
театре, всегда обращает внимание 
на искания, на новое. Слово «новое» 
встречается почти во всех его пись-
мах к Л.Я. Гуревич. Наблюдая увели-
чение количества открывающихся 

профеССия художникпрофеССия художник

21 Евреинов Н.Н. Творческий путь С. Судейкина, живописца сцены. РГАЛИ. Ф. 982 Евреинов Н.Н. Оп. 1 Ед/хр. 33. Л.45.
22 Евреинов Н.Н. Творческий путь Сергея Судейкина, живописца на сцене театра. РГАЛИ. Ф. 982 Евреинов Н.Н. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 80. 
23 Аксенов И.А. Аристарх Лентулов // Аксенов И.А. Из творческого наследия. В 2-х т. Т. 1. М.: Русский авангард, 2008. С. 262, 260, 258.
24 Комиссаржевский Ф.Ф. – Зимину С. И. 10.02.1915 // Комиссаржевский Ф. Я и театр. М.: Искусство, 1999. С. 261.
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новых частных театров, он подчерки-
вает противоречие, – «Нового мало. 
Новых театров как грибов, … жал-
ко, что все они увеселительные»25. 
Он писал о том, что для него как для 
режиссера существовала необходи-
мость и потребность в новых под-
ходах к исполнению актерами своих 
ролей.

Работая в Передвижном театре 
П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской, 
Зонов ставит как произведения 
символистов, так и Шекспира. Пере-
движной театр был ориентирован 
на публику из демократической ин-
теллигенции, имел высокие цели при 
скромных выразительных средствах 
(художники театра – О.Ю. Клевер, 
Б.Д. Бухаров). Здесь появлялись 
новейшие пьесы, не только полити-
чески «острые», но также модных 
зарубежных и отечественных драма-
тургов, связанных с символизмом. В 
выборе репертуара и в оформлении 
был очевиден уклон в сторону услов-
ного театра. В 1911 году Зонов ставит 
«Гедду Габлер» Ибсена в духе «се-
верной строгости», в замедленном 
ритме. Четкая красота поз актеров, 
одетых в «неуловимо блеклые» по 
тону костюмы каким-то образом сое-
динялась с фоном таких же блеклых 
по тону декораций. Происходило 
ибсеновское сплетение «реально-
сти быта с фантастикой символов»26. 
Этот спектакль стал знаменитым, 
имел успех.

Переехав в Москву, Зонов поста-
вил в Театре им. В.Ф. Комиссаржев-
ской в сезоне 1915/16 годов вместе с 
Ф.Ф. Комиссаржевским три спектакля 
– «Ночные пляски» Ф.К. Сологуба (ху-
дожник - Ю.П. Анненков), «Майская 
ночь» по Н.В. Гоголю (художник – 
И.А. Малютин), «Проклятый принц» 
А. М. Ремизова (художник Ф.Ф. Ко-

миссаржевский). Он стремился вы-
явить особый неповторимый мир 
писателей. Зонов близко дружил с 
А. Ремизовым и В. Розановым. Про-
грамма этого небольшого частно-
го театра с залом всего на 126 мест 
была связана с неоромантизмом, 
выявлением смысла, а не внешнего 
проявления. В соответствии с этим 
в декоре интерьеров отсутствова-
ло украшательство. Аскетичность и 
замкнутость от внешнего мира соз-
давали особый настрой этого теа-
тра. В некоторых спектаклях сцена 
и зрительный зал были разделены 
полупрозрачным тюлем, что способ-
ствовало атмосфере загадочности.

В Москве в Камерном театре 
Зонов работал в сезон 1914/15 и 
1916/17 годов. В первый сезон театра 
он ставит пьесу «Ирландский герой» 
Д.М. Синга (художник – Н.Б. Розен-
фельд) и «Жизнь есть сон» Кальде-
рона (художник – Н.К. Калмаков). 
Журнал «Аполлон» № 1 за 1915 год в 
театральном обзоре высказался по 
поводу премьер этих спектаклей. 
В постановке Синга указывали на тя-
желовесный бытовой тон постанов-
ки, заглушивший романтику пьесы, 
слишком серьезный тон игры акте-
ров, не передававший иронии авто-
ра. Пьесы шла в замедленном темпе, 
с паузами. В постановке Кальдерона 
обратили внимание на резкую актер-
скую разноголосицу, отсутствие ан-
самбля между актерами из четырех 
различных трупп. Изысканный диа-
лог Кальдерона звучал пародией.

Аналогичные претензии были 
у рецензентов к постановке Зонова 
«Виндзорские проказницы». Нарочно 
грубый грим актеров и сильно утри-
рованная игра всех исполнителей, 
граничащая местами с вампукой27. 
На сцене ходили «размалеванные 

шутники, собравшиеся на маскарад», 
«актер был обезличен волею ре-
жиссера и лишен возможности про-
явить себя в личном творчестве»28. 
В режиссерском отношении было 
стремление свести действие к мари-
онеточному примитиву во всем, что 
касается слова и движения. В спек-
такле «кричали все, много» – и деко-
рации, и актеры, одни впадая в тра-
гедию, другие в буффонаду, третьи 
в фарс, «неестественно двигались, 
стараясь и манерничая»29.

А.П. Зонов, один из немногих 
режиссеров, который видел актеров 
в цвете, пьесы называл каким-нибудь 
цветом. И, вероятно, в этом были 
точки соприкосновения и понимания 
между режиссером и А. Лентуловым. 
В «Виндзорских проказницах» ре-
жиссер и художник хотели, чтобы не 
только живопись, но и музыка Анри 
Фортера была «сногсшибательной, 
отвечающей левизне и реву красок 
в оформлении и костюмах»30, но 
А.Я. Таиров требовал ее заменить. 
Лентулов считал, что «по пути терза-
ний» надо пройти до конца, к нему 
примкнул и французский компози-
тор, перевес оказался на стороне ав-
торов спектакля.

А.П. Зонов был чужд коммерче-
скому театру, тогда как некоторые 
постановки первого периода Камер-
ного театра отдельные современные 
исследователи относят к ориента-
ции на коммерческий театр. Такое 
же противоречие между коммерче-
ским и чистым искусством обнару-
живает И.А. Аксенов в жизни Ленту-
лова, показывающего свои работы 
«властвующим и покупавшим обще-
ственным группам». В.Г. Сахновский 
в некрологе «А.П. Зонов. Бог Лар теа-
тра» отмечал, что комнатных драм он 
не любил, жил неуютной жизнью, был 

очень трудным для актера режиссером. 
При всей своей второстепенности, он был 
вещий, умел сказать о человеке или о его 
судьбе, отвернувшись от житейской суеты 
человека.

Вероятно, что постановка А.П. Зоно-
вым жанровой комедии Шекспира о зажи-
точных горожанах Виндзора в содруже-
стве с А.В. Лентуловым приобрела какие-то 
иные смыслы, чем футуристический культ 
соревновательности и скорости. В данном 
случае соревнование всех персонажей ко-
медии в остроумии, выразительных мета-
форах, а также скорости передачи пись-
менных сообщений в маленьком городке.

ЗАкЛЮЧение
В 1921 году А. Я. Таиров считал, что художник должен 

перенести центр своего внимания на пол сцены, оторвав его 
от так привлекающих его задних панно. Таким образом, ху-
дожники, создававшие панно-задники, стали окончательно 
перевернутой страницей Камерного театра. В этот начальный 
этап Камерного театра попал и Лентулов, которого мимохо-
дом упоминали и критиковали.

Но не будем забывать, что А. Я. Таиров так же писал, 
что театр, который развивается органически, а Камерный 
театр принадлежит этому типу — это не сумма спектаклей. 
Такой театр определяется образами спектаклей в их нераз-
рывной взаимосвязи. Каждый спектакль не заканчивается 
фактом своего существования, а входит в процесс творчества 
приемов и задач в последующий спектакль. Чтобы понять 
театр, нужно проследить взаимосвязь всех его спектаклей. 
В 1934 году Н. К. Державин, рассматривая магистральные на-
правления Камерного театра, имел ввиду, что целостность 
творческой истории этого театра состоит в том, что в пери-
ферийных работах шло накопление тенденций, находивших 
свое разрешение на магистральной линии. К таким перифе-
рийным постановкам относят «Виндзорских проказниц».

Традиционно считается, что дебюты левых художников 
в Камерном театре в 1914-1916 годы, за исключением А. Экс-
тер, принесли лишь отдельные элементы левого искус-
ства. Но историки русского театра уже в 1920-1930-е годы 
осознавали сложности систематизаций и периодизаций, 
связанных с соседством разных направлений, их состяза-
тельностью, с взаимопроникновением, присвоением или 
переосмыслением элементов одного стиля в другом31. Мо-
жет быть, сегодня сценографию «Виндзорских проказниц» 
увидеть с точки зрения развития сценографии условного те-
атра. Этот этап длился около пятнадцати лет, в нем участво-
вали разные режиссеры и художники. И мы его даже не пред-
ставляем как целое.

Несмотря на общую усталость от авангарда, связанную 
в немалой степени с назойливой рекламой рынка искусства, 
философ и культуролог Михаил Ямпольский находит способ-
ности кубизма и футуризма быть предшественниками харак-
терных явлений современной культуры. Он задает вопрос, 
почему аффективное воздействие лежит в зоне множествен-
ности? «Вообще, чем яснее знак и смысл, тем меньше он нас 
волнует»32. Визуальный знак, который обладает абсолютной 
читаемостью, не производит на нас никакого впечатления, он 
интересует нас ровно столько, сколько мы на него смотрим. 
Предельная ясность зрелища избавляет нас от необходимо-
сти осмысления. Забытый спектакль «Виндзорские проказни-
цы» Шекспира в постановке А. П. Зонова и декорациях А. Лен-
тулова в Камерном театре в 1916 году не относится к этой 
категории понятных зрелищ, вопреки ясности ритмов и пла-
стических групп актеров на фотографиях сцен из спектакля. 
А элементы футуризма в сценографии, возможно, относятся 
к одному из первых появлений футуризма на профессиональ-
ной театральной сцене, на сцене молодого Камерного театра.

профеССия художникпрофеССия художник

25 Письмо Зонова А.П. Гуревич Л.Я. 30 августа 1910 г. Отдел рукописей ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Фонд 82. Гуревич Л.Я. Ед. хр. 57. Л. 3.
26 Петровская И. Ф., Сомина В. В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – октябрь 1917 года: Обозрение-путеводитель / 
 Под общ. ред. И. Ф. Петровской. СПб., 1994. С.
27 Демич П. Офутуризированный Шекспир. На открытии Камерного театра // Театр. 1916. № 1906. 23-24 сентября. С. 6.
28 Демич П. Офутуризированный Шекспир. На открытии Камерного театра // Театр. 1916. № 1906. 23-24 сентября. С. 6.
29 К-ич В. Открытие сезона – «Виндзорские проказницы» // Рампа и жизнь. 1916, № 40. С. 9-10.
30 Лентулов А. Воспоминания. СПб: Петроний, 2014. С. 94.

31 Золотоносов М.А. Советская театральная критика 
 о проблеме направлений в сценическом искусстве // 
 Театральная критика: 1917-1927. Проблемы 
 развития. Сб. научных трудов. Л.: ЛГИТМиК, 1987.
32 Ямпольский М. Изображение. Курс лекций. 
 М.: НЛО, 2019. С. 409.

А.П. Зонов. Начало 1910-х
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ФанТасТический реализм –
эТо бегсТво оТ приземленносТи 
нашего мира

— В июле состоялась онлайн-
премьера вашего спектакля «Игро-
ки» по пьесе Н. В. Гоголя в петербург-
ском театре «Русская антреприза 
имени Андрея Миронова», которая 
потом вышла к зрителям в реальном 
режиме. Снимали шестью камерами. 
С какими техническими и творчески-
ми проблемами вы столкнулись?

— Честно говоря, в тот момент 
было непонятно, когда откроются те-
атры, а премьеру нужно было сдать 
к определенному сроку. На зрителя 
тогда было выходить запрещено. 
Оставался единственный вариант — 
онлайн. В зале присутствовало 30 че-
ловек в масках, что не возбранялось. 
Я, честно говоря, считаю, что театр 
и онлайн вещи мало совместимые, 
суть театра — живое искусство. 
С другой стороны, когда мне сказа-
ли, что снимать будет телекомпания 
«Санкт-Петербург», и будет много 
камер, я подумал, почему бы не по-
пробовать, это интересно. Я сидел 
на пульте рядом с режиссером транс-
ляции, которая в это время шла 
на трех платформах в интернете. 
Монтаж происходил практически 
«с колес», в процессе показа. У меня 

в этом спектакле громадное коли-
чество мизансцен, световых пере-
мен, он технически сложный, в дви-
жении, почти без статичных сцен. 
В итоге, интересный состоялся опыт 
− не просто онлайн, а — телеспек-
такль. Обычно проходит несколько 
месяцев или лет, пока грамотно сни-
мут спектакль для телевидения, если 
вообще снимут, а у меня уже есть 

качественная видеоверсия премье-
ры. Знаете, есть только одно преиму-
щество сьемки спектакля. Можно 
заострить внимание зрителя на ак-
центах, которые наиболее важны ре-
жиссеру. В свое время я участвовал 
в монтаже моих спектаклей в МХТ — 
«Крейцеровой сонаты» и «Дуэли». 
Например, «Сонату» канал «Культу-
ра» снимал в два разных дня, и, когда 
я монтировал, была возможность вы-
бирать лучшие куски. Правда здесь, 
с «Игроками» — всев прямом эфире, 
и, как говорится, что успел, то успел. 
Но акценты поставить все же воз-
можно. В общем, было увлекательно, 
хоть онлайн трансляция, как и обыч-
ная сьемка, все же никогда не даст 
живого отклика зала, не передаст 
его дыхания, энергии. В этом смысле 
кино и телевидение — искусство об-
мана, иллюзии. Это монтаж. Театр же 
рождается здесь и сейчас. Поэтому 
театр — искусство элитарное, хруп-
кое, он не может тиражироваться.

— В «Игроках» дейстиве нахо-
дится в ажитации, в ритме джаза, все 
множится. Это пульсирующая карди-
ограмма игры, траектория подскаки- 

В сентябре петербургские зрители увидели премьеру «Игроков» Н. В. Гоголя в театре «Русская антреприза имени 
Андрея Миронова», а уже в декабре в Московском академическом театре Сатиры выйдет его спектакль «Лес». Разговор 
с режиссером Антоном Яковлевым получился не только о премьерах, но и о вызовах времени, об иллюзиях и вечном 
стремлении человека к свету.

а н т О н  Я к О В Л Е В и н т Е р В ь Ю 
Е Л Е н а
О М Е Л и Ч к и н а

профеССия режиССёр

Антон Яковлев

вающего шарика рулетки. Что дви-
жет персонажами «Игроков», стра- 
сть к деньгам или к игре?

— Конечно, к игре. Это пье-
са не про деньги и не про карты, 
а про искушение, готовность пре-
ступить мораль ради своего изобре-
тения. Здесь главный герой, Ихарев, 
похож на инженера Гарина из романа 
А. Н. Толстого со своим убийствен-
ным гиперболоидом. Ученый, одер-
жимый своей идеей. На этом его 
и ловят. Увлеченный человек всегда 
уязвим, зависим. А профессиональ-
ные шулера хорошо разбираются 
в психологии и обладают талантом 
нащупывать твои слабые места.

— Как родился пластический об-
раз Аделаиды Ивановны, колоды карт, 
персонифицированной в женщину?

— Аделаиды Ивановны как 
персонажа у Гоголя не существует, 
она плод воображения Ихарева. 
Но для него она вполне осязаема. 
Ему нравится видеть ее, советовать-
ся с ней. Она — его альтер эго. Ведь 
она у меня не просто колода, она 
и есть воплощение игры, челове-
ческого искушения, коварства, она 
манкая, сексуальная женщина.

— В одном из интервью Сергей 
Женовач рассказывал, что во время 
работы над дипломным спектаклем 
его педагоги Петр Наумович Фомен-
ко и Роза Абрамовна Сирота даже 
повздорили из-за финала «Игроков». 
Глов-старший и младший, чинов-
ник — жертвы или соучастники пре-
ступления? А во-вторых, должен ли 
прозвучать в финале выстрел? Но, 
возвращаясь к вашей постановке, 
Аделаида Ивановна увлекает сра-
зу нескольких мужчин, постепенно 
становится ведущей в танце. В кон-
це она весьма осязаема и для Глова-
младшего.

— Глов для меня уже не че-
ловек, а бесенок. У Гоголя никогда 
не бывает простых, бытовых исто-
рий. Параллельно с миром живых су-
ществует мир мистический. На пер-
вый взгляд, кажется, что это пьеса 
про блестящих шулеров, но они, ко-

нечно, же, не обычные люди. Это 
компания бесов, не с хвостами и ко-
пытцами, а самых обыкновенных, жи-
вущих среди нас. Они давно продали 
душу дьяволу, а Ихарев еще на пути 
к этому. У него еще есть выбор.

— Гоголь написал эту комедию 
в 1842 году, и в этом же году был из-
дан первый том «Мертвых душ».

— Да, они и есть «мертвые 
души». Не просто фабульные пер-
сонажи, а часть высшего замысла, 
изобретательной схемы судьбы. Их 
обман — урок человеку, который 
влюблен в себя и свой талант. Ведь 
Ихареву как «инженеру» важно, 
чтобы его изобретение оценили та-
кие же, как он сам. И они дают ему 
желаемое, кажутся понимающими 
людьми, которые разделяют его 
стремления и ценят его редкий та-
лант. Его всячески заставляют пове-
рить, что он — гений, а они − его по-
клонники. На этом и строится тонкая 
игра на чувствах самовлюбленности 
творца. Самое великое искушение — 
гордыня. Я могу! Могу переступить 
черту, потому что именно я имею 
на это право. Это как тема Расколь-
никова. Великие умы выше морали. 
Но идея отказа от морали и губит са-
мого Ихарева. На это ему и намекает 
Аделаида в конце: если ты считаешь, 
что тебе все позволено с другими, 
почему ты уверен, что другие не мо-
гут все позволить с тобой?

Аделаида показывает ему, 
что он такой же муравей, как осталь-
ные. Такое же зависящее от судьбы 
и от искушений человеческое суще-
ство. «Игроки» − это, прежде всего, 
история потери иллюзий, уверен-
ности в собственной избранности. 
А уж пустить себе пулю в лоб, или же 
отнестись к этой истории как к уроку, 
сделать правильный вывод, это уже 
только твое решение. Персонаж всег-
да может и должен выбирать. Каж-
дую секунду сценического времени. 
Переступить черту или нет, подняться 
над своими страстями, искушениями, 
или нет. Ихарев тоже стал жертвой 
страсти, но погиб ли он как человек, 
или у него еще есть шанс? Не знаю. 

Каждый в своей жизни сталкивает-
ся с искушениями. И если у него нет 
внутренней силы, чтобы противосто-
ять им, этот путь неизбежно ведет 
к тьме. Это моя тема. Практически 
во всех моих спектаклях персонажи 
борются со своим «темным я». С раз-
ным успехом, конечно…

— Ихарев в финальном моно-
логе сетует, почему же у нас «земля 
такая надувательская», и как теперь 
хитрить порядочным людям…

— Больше всего его уязвило, 
что его талант, его изобретение ни-
кому не нужно. Он видел себя вели-
ким инженером, художникомс неза-
урядным умом, а его «объегорили», 
как ему кажется, банально ради де-
нег. А где же настоящее признание, 
где же уважение? Он поэтизирует 
обман и убежден, что если он сделан 
талантливо, на высшем уровне, суть 
обмана простится. Ты должен взойти 
на вершину обмана, потому что мир 
так устроен. И его самое большое ра-
зочарование не от того, что он поте-
рял деньги, позже он с этой колодой 
мог бы выиграть гораздо больше, 
а именно в том, что он потерял веру. 
Вокруг нет людей, которые оцени-
ли бы искусство, качествоего обма-
на. Деньги для него — логический 
результат его таланта, заслуженная 
плата. Ему кажется, что он придумал 
ракету, а его победили деревянным 
мечом.

— А игра перестала быть ис-
кусством.

— Абсолютно точно. Ему каза-
лось, что его колода карт такое же ис-
кусство как литература и живопись. 
Он был готов годами убивать свое 
зрение, силы, создавая эту потряса-
ющую колоду. Это его Галатея. Но, 
как во «Франкенштейне», чудовище 
поглотило своего хозяина. Ибо, если 
талант не во благо — он не создает 
искусство. Искусство — это попытка 
приподнять человека над его греха-
ми, приблизить к свету. В этом и за-
ключается цель каждого из нас − ото-
рваться от грешного мира, улететь 
от разрушающего быта и искушений. 

профеССия режиССёр



81

С ц е н а  № 4 (12 6)  /  2 0 2 0

80

С ц е н а  № 4 (12 6)  /  2 0 2 0

Мы должны пытаться стать лучше. 
Искусство призвано менять челове-
ка и его жизнь. Я сейчас ставлю «Лес» 
в Театре Сатиры, и главный герой 
Несчастливцев (его репетирует Мак-
сим Аверин) остается идеалистом 
вопреки логике всех окружающих 
его персонажей. Он, как Дон Кихот, 
сохранил веру в людей. Конечно, 
это иллюзия, романтика, но без та-
ких героевмир погибнет. Нас давно 
приучаютк мысли, что зло, на самом 
деле — объективнаяреальность. 
Примитеего в себе, будьте свобод-
ными от сомнений, совести, рефлек-
сии. А меня воротит от этого. Пока 
будет в зале хотя бы один человек, 
который захочет разделить со мной, 
если хотите, идеалистический пафос 
отказа от зла в себе — значит, слава 
Богу, я в своей профессии не зря.

— Вы нашли таких понимаю-
щих актеров в Петербурге — Петр 
Семак, Елена Калинина, Андрей Шим-
ко, который говорит голосом Олега 
Ивановича Борисова…

— Я ему однажды в шутку ска-
зал, что он реинкарнация Борисо-
ва. Андрей Шимко замечательный. 
И Петр Михайлович Семак прекра-
сен, и Лена, с которой я делаю уже 
второй спектакль. Она меня каждый 
раз поражает, она истовая, непред-
сказуемая. Как и волшебная Саша 
Куликова, с которой я делал «Во-
ительницу». Таких актрис не много. 
С питерскими я, в принципе, люблю 
работать. В них меньше сытости, ци-
низма, чем в Москве, они всегда го-
товы работать много и честно.

— Почему возникла идея сделать 
игроков почти одинаковыми, как Боб-
чинский и Добчинский? Это торже-
ство обезличивания, посредствен-
ности?

— Они сегодняшние персона-
жи. Посмотрите вокруг — большин-
ство мужчин носят совершенно оди-
наковые прически. Очень короткие. 
Или они вообще лысые. Это мода 
сегодня такая нелепая. Такие могут 
раствориться в толпе среди множе-
ства себе подобных.

— Я думаю, вы в каждом спек-
такле пытаетесь разобраться с при-
родой избранности, самообмана 
человека, уверенного в своей уникаль-
ности.

— Да. Избранных не бывает 
и не может быть. Есть талантливые 
люди, но талант — не твоя заслу-
га, он дается сверху, это данность, 
Божья благодать. А вот его реали-
зация может считаться твоей заслу-
гой. Но во имя чего — света, людей, 
или во имя собственных амбиций, 
это другой вопрос.

— Спасется человек все же ин-
дивидуально, а не коллективно. У вас 
все герои одиночки.

— Мы рождаемся в этот мир 
и уходим из него в одиночестве. Мы 
можем себя спасти только в диало-
ге с Богом, но хорошо, когда рядом 
с тобой находятся люди, которые 
тебе в этом помогают, и которым 
ты можешь помочь. Мы все одиноки 
без исключения, но рядом с нами по-
являются такие же одинокие спутни-
ки, готовые на какой-то период жиз-
ни составить нам компанию. Нужно 
всегда искать таких людей вокруг 
себя. Несчастливцев вот пытается.

— Да, но тот же Несчастлив-
цев возвышается над Счастливце-
вым, он не может сосуществовать 
с ним на равных.

— Конечно, он не идеал хри-
стианина. Но он стремится к идеалам 
и не боится быть смешным. Не бо-
ится драться за них, быть не руко-
пожатным. Он сильный человек. Он 
добровольно обрекает себя на веч-
ное странствие. И пусть его считают 
городским сумасшедшим. Для него 
гораздо важнее, что он думает 
про себя. И как раз такие люди вы-
зывают у меня уважение. Его финал, 
на мой взгляд, финал победитель-
ный. Хотя в очередной раз про него 
забудут, как будто его и не было 
вовсе. Ничью жизнь он так и не из-
менит, но будет, как Икар, пытаться 
летать, отрываться от земли. Он под-
вижник. «Безумству храбрых поем 
мы песню».

— Что вы исследуете в «Лесе»?
— В принципе, это история 

бегства. Где каждый убегает от окру-
жающей его жизни по-своему. Я бы 
не стал, как обычно это делают, 
противопоставлять: Гурмыжская − 
лес, мрак, а Несчастливцев — поло-
жительный герой. У всех есть своя 
правда, своя логика и своя мечта. 
Они все жертвы собственных стра-
хов, все бегут к какой-то иной жизни. 
Кто-то бежит от…, а кто-то — к… Не-
счастливцев для меня тоже беглец 
от реальности. Он прячется от нее 
в понятном и близком ему мире 
пьес, где четкие границыдобра и зла. 
А Счастливцев — скоморох-анархист, 
который живет только в движении — 
безумном, чертовском, актерском 
танце. Но и он пытается подняться 
над прозой жизни. Театр для этого 
маленького человека не способ зара-
батывания денег, он в глубине души 
тоже мечтает о подлинном искус-
стве. Обывательский быт его разру-
шает. И вот он снова и снова пытает-
ся на суку повеситься. Но у него и это 
не получается. Веревка всегдарвет-
ся. Вот она –фарсовость, нелепость 
бытия. «А не удавиться ли мне?». Этот 
вопрос задают себе многие персо-
нажи пьесы. Потому что в этой жиз-
ни у них два пути — удавиться, ли-
бокак то изменить ее. Казалось бы, 
комедия, но в ней сильна тема изна-
чальной трагичности человеческого 
бытия. А Несчастливцев бежит от ре-
альности дальше всех. Он, как Мюнх-
гаузен, мечтает улететь на луну, 
мыслит крупными категориями. Он 
максималист по отношению и к себе, 
и к другим. Он живет понятиями чер-
ного и белого. У него нет середины. 
И в этом смысле он абсолютный экс-
прессионист.

— Наверное, Несчастливцев со- 
вершенно самодостаточный чело-
век. Ему не нужны «подпорки» в виде 
других людей.

— Да, он человек, истово веру-
ющий в силу искусства, а оно никогда 
не бывает назидательным. От Чацко-
го устаешь, в нем абсолютная уверен-
ность в своей правоте и отсутствие 

сомнений. Мне становится скучно. 
Правда, и в Несчастливцеве есть 
снисходительность, даже презрение, 
но к духовно бедным людям. Хоть он 
совсемне праведник, а скоморох. 
Он ироничен, ярок, легок и обаяте-
лен. А еще он верит в служение те-
атру. Мне это импонирует, потому 
что большинствовсегда занимается 
ремеслом и мало кто по-настоящему 
служит театру.

— Год назад вы сказали, что на-
метили для себя переход к вахтан-
говскому фантастическому реализ-
му. Как вы его для себя формулируете?

— Ну, я наметил для себя это 
направление много раньше. Про-
сто не всегда была возможность 
окунуться в него с головой. Фанта-
стический реализм тем и отличает-
ся от других жанров, что в нем есть 

прекрасная театральная условность. 
Но при этом в нем присутствует абсо-
лютная достоверность характеров. 
Соединение психологического теа-
тра с яркой, условной формой дает 
мне возможность каждый раз на-
щупывать в материале интересный 
язык. Не увлекаться социальностью. 
Мне всегда претит в театре сериаль-
ная достоверность, псевдо отраже-
ние жизни. Конечно, в определенный 
период «Современник» был квинтэс-
сенцией такого театра, и тогда это 
было в точку. Но, то время уошло 
безвозвратно. Мне кажется, что се-
годня реалистический театр мало-
мерен. Театр выражается через об-
разность, не через органику текста. 
Чем интереснее и ярче эти образы, 
тем больше они попадают в зрителя. 
И эта форма притягательнее того, 
что я могу увидеть на улице, по теле-

визору или прочитать в газете. Поэ-
тому фантастический реализм и есть 
бегство от унылости, вульгарности, 
приземленности, пошлости нашего 
мира. Вахтангов стремился именно 
к этому. И этот путь мне близок. Зо-
лотая середина между Мейерхоль-
дом с его тотальной условностьюи 
Станиславским, который — чистое 
зеркало, отражающее реальность. 
С Константина Сергеевича, однако, 
следует начинать. Как учиться рисо-
вать стоит по реалистическим карти-
нам. Я был абсолютным привержен-
цем, крестоносцем реалистического 
психологического театра, но со вре-
менем понял, что исчерпал себя 
в этом жанре. Правда, голая услов-
ность тоже обедняет артиста, пре-
вращает его в схему. Вот я и зани-
маюсь поиском этой самой золотой 
середины.    

Фото предоставлено
Антоном Яковлевым
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спекТакль, опередивший время
ЮЛиЯ анОХина, ЮЛиЯ БОЛьшакОВа

Юлия Большакова
Театровед.

«Гамлету» Андрея Тарковского 
в Театре имени Ленинского комсо-
мола в 1977 году по сей день сопутст-

вует миф «грандиозной неудачи ве-
ликого художника».

Музей им. Бахрушина осуще-
ствил в своих стенах выставку, став-
шую важным событием не только для 
исследователей и ценителей твор- 
чества Андрея Тарковского, но, на 
мой взгляд, для всей истории отече-
ственного театра ХХ века. Благодаря 
этой выставке, спектакль может за-
нять своё достойное место в истории 
театра, т. к. собраны самые различ-
ные документальные свидетельства. 
На открытии выставки были яркие 
выступления, и стало ясно, что мно-
гое необходимо обсудить в формате 
живой беседы. Собравшихся объеди-
няет чувство ответственности перед 
талантом Андрея Тарковского, при-
звавшее его коллег, соратников, ис-
следователей, ценителей творчества, 
попытаться собрать, паззл к паззлу, 
материалы по этой его работе, соз-
данной в период между «Зеркалом» 
и «Сталкером» и осуществленной в 
русле его главных творческих иска-

ний. Композитор Э. Артемьев сделал 
своё приношение для этой выстав- 
ки, предоставив музыкальные фраг-
менты, написанные специально к это-
му спектаклю, позднее частично ис- 
пользованные им в «Сталкере».

Юлия Анохина
Куратор выставки,
кандидат филологических
наук, исследователь
творчества А. Тарковского 
и М. Тереховой.
Архивной записи спектакля не 

существует. 24 февраля 1977 г. было 
записано для телевидения несколько 
коротких фрагментов, для передачи 
«У театральной афиши». Есть фото-
графии из архива театра «Ленком» и 
из ряда частных фондов. Авторство 
большинства «ленкомовских» сним-
ков пока не установлено. Известно, 
что фотографии репетиций и спек- 
такля делали многие люди, в том чис-
ле, сорежиссер спектакля Владимир 
Седов.

проблемы и иССледования

Интерес к наследию Андрея Тарковского неотделим от поисков смыслов в искусстве, которые связывают 
нынешнее поколение творцов с предшественниками. Неоднозначность и многогранность личности самого Андрея 
Тарковского, при безусловной огромности его таланта, его творческие искания, процессы работы остаются акту-
альными как для исследователей и поклонников его творчества, так и для истории отечественного и мирового 
искусства. Если кинопленка предоставляет возможность каждому самостоятельно вступить в творческий диа-
лог с кинорежиссером, то его уникальный театральный опыт, сохранился фрагментарно на фотоснимках и в до-
садно коротких телерепортажах. Постановка Тарковским «Гамлета» на сцене «Ленкома» в 1977 году, прошедшая 
всего несколько раз и снятая «Ленкомом» с репертуара из-за «технически-организационной невозможности» фор-
мировать прокат репертуара под планы двух приглашенных на основные роли артистов, тем не менее навсегда 
вписана в историю этого театра и в творческую судьбу самого режиссера. Он шел к ней не один год и сумел осуще-
ствить эту работу в период «простоя» после «Зеркала» перед началом работы над «Сталкером». Несколько лет 
назад в главном театральном музее страны была развернута уникальная выставка «Театр Тарковского. „Гамлет“ 
к 40-летию создания спектакля «Гамлет» на сцене театра «Ленком».

Выставка привлекла не только поклонников его творчества, но почти спонтанно объединила ряд професси-
оналов (в том числе лично знавших и работавших с Тарковским) для совместных воспоминаний о той постановке. 
В связи с процессами, которые развиваются в современном мировом театральном искусстве, данная беседа приоб-
ретает актуальную ценность, и ее публикация, безусловно, открывает новые грани таланта в поисках Тарковским 
своего театрального пути, опередившего свое время. 

М. Терехова и А. Тарковский перед 
съёмками передачи «У театральной афиши»
24 февраля 1977. Из архива семьи Тереховых. 

Публикуется с разрешения семьи

проблемы и иССледования

Художник постановки Тенгиз 
Мирзашвили воссоздал эскизы по 
памяти уже в 1992 году и, судя по от-
зывам ряда зрителей, они — более 
мрачны, чем сам спектакль. В спекта-
кле было много света, ярких костю-
мов, но, видимо, тогдашние собы-
тия в Грузии отразились на Тенгизе, 
когда Музей кино обратился к нему 
с просьбой сделать авторские рекон-
струкции.

Тем не менее есть две уникаль-
ные фотокопии, сделанные операто-
ром Алексеем Найденовым с подлин-
ных эскизов Мирзашвили 1976 года. 
По ним видно, насколько они отли-
чаются от остальных эскизов по на-
строению, насколько они пронизаны 
светом. Алексей Найденов — един-
ственный, кто делал цветные фото-
графии на репетициях.

Разброс мнений о спектакле, ко-
торый существовал в период его не-
долгого бытия и после (отзывы крити-
ки и отзывы зрителей, воспоминания 
коллег Тарковского, опубликованные 
уже в перестройку; до перестрой-
ки хвалить этот спектакль публично 
как-то было не принято), создает тот 
спектр взглядов на спектакль, кото-
рый существовал тогда и сохраняется 
в воспоминаниях людей до сих пор. 
Кстати, после открытия этой выстав-
ки Андрей Плахов у себя на «Фэйсбу-
ке» сделал публикацию о ней, и люди 
начали вспоминать… В коммента-
риях закипели горячие споры, лома-
лись копья. Что-то всколыхнулось 
в памяти людей после этой публика-
ции, чем-то задел их этот спектакль, 
что они вдруг, спустя 40 лет, принялись 
вспоминать и спорить о нём, как о не-
давней нашумевшей премьере. Цель 
выставки – воссоздать, насколько воз- 
можно, атмосферу спектакля и те 
ощущения, которые он вызывал у со-
временников. В нашем вечере, как мы 
надеемся, будут три блока: воспоми-
нания, аналитика и обсуждение.

Анна терехова
Актриса, дочь

Маргариты Тереховой,

исполнительницы

 роли Гертруды.

Я бы хотела ещё раз поблагода-
рить высокое собрание за то, что все 
мы собрались здесь ради Тарковско-
го, ради его взгляда на творчество 
и жизнь, которые мы никогда не долж-
ны забывать. Слава Богу, у меня есть 
такая мама, которая мне всё время 
о нём прекрасно рассказывала, и, в 
частности, об этом спектакле. На фо-
тографии из нашего личного архива 
прекрасно видно, какие у них до-
брые и хорошие отношения, близкие 
по-настоящему.

Фотографии сцены пантомимы 
необычны для облика Тереховой. 
Здесь есть одна фотография смеш-
ная — она как будто гримасничает. 
Здесь она шутит, и ей это очень нра-
вится. Это момент какого-то творче-
ского хулиганства с чудесным пласти-
ческим рисунком образа.

Есть стихотворение Арсения 
Тарковского, которое, как мне кажет-
ся, определило для Андрея Тарков-
ского решение образа Гамлета в ис-
полнении А. Солоницына.

Когда тебе придётся туго,
Найдёшь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,

Себя обшаришь спозаранку,

В одно смешаешь явь и сны,

Увидишь мир со стороны.

И всё и всех найдёшь в порядке.

А ты — как ряженый на святки —

Играешь в прятки сам с собой,

С твоим искусством и судьбой.

В чужом костюме ходит Гамлет

И кое‑что про что‑то мямлит, —

Он хочет Моиси играть,

А не врагов отца карать.

Из миллиона вероятий

Тебе одно придётся кстати,

Но не даётся, как назло

Твоё заветное число.

Загородил полнеба гений,

Не по тебе его ступени,

Но даже под его стопой

Ты должен стать самим собой.

Найдёшь и у пророка слово,

Но слово лучше у немого,

И ярче краска у слепца,

Когда отыскан угол зренья

И ты при вспышке озаренья

Собой угадан до конца.

евгений цымбал
Кинорежиссёр,
сценарист.

Я работал вторым режиссером 
на фильме «Сталкер», когда Андрей 
Арсеньевич работал над спектаклем 
и над фильмом. На студии он бывал 
крайне редко. Хочу подчеркнуть, что 
в это время для него гораздо важнее 
было создать эту театральную поста-
новку, потому что в своей состоятель-
ности как кинорежиссёра он уже был 
твёрдо убеждён. Он надеялся, что бу-
дет столь же состоятелен на театре 
и чрезвычайно большое внимание 
уделял этому спектаклю. На студии 
он появлялся, чтобы подписать не-
обходимые бумаги или встретиться с 

Сцена из спектакля «Гамлет»
в постановке А. Тарковского
Театр им. Ленинского комсомола, 
1977. Офелия – Инна Чурикова. 
Из собрания музея театра 
“Ленком” Марка Захарова. 
Публикуется с разрешения 
театра
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кем-то, перемолвиться обязательны-
ми словами и немедленно старался 
уехать в театр. Репетиции, если я не 
ошибаюсь, начинались в 11 утра. Я ду-
маю, кое-что может рассказать Григо-
рий Дорофеев, он смотрел, как утвер-
ждает Гриша, все спектакли.

Григорий Дорофеев
Работал с А. Тарковским
на спектакле «Гамлет»
и на фильме «Сталкер».
Да, и репетиции практически все. 

е.  цымбал: Мне в этом смыс-
ле не повезло. Я не видел «Гамлета» 
на сцене. Я могу только пересказать 
мнения людей, которые видели, и ко- 
го я расспрашивал позднее, после за-
крытия постановки. С Олегом Янков-
ским я работал на фильме «Тот самый 
Мюнхгаузен» и на фильме «Филёр» 
(я был консультантом по исторической 
части у Балаяна). Я задал Янковскому 
вопрос о «Гамлете», и Олег сказал: 
«Ты знаешь, мне этот спектакль по-
казался каким-то очень умным (смех 
участников), он какой-то весь просчи-
танный. Это было интересно… в этом 
что-то было. Но это не моё. Спектакль 
был слишком рассудочный, может 
быть, слишком холодный. Похоже от-
зывался и Юра Богатырёв, который 

сказал мне (а он вообще был человек 
очень чувствительный, легко начинал 
плакать, вспоминая): «Какая-то ми-
стика, чертовщина, магия в этом 
спектакле была. Но для меня он был 
слишком холодноватым». И третий 
отзыв — это от Олега Павловича 
Табакова, который сказал, что это 
была «грандиозная неудача». Мне 
трудно судить, потому что, повторю, 
сам я спектакля не видел.

Г. Дорофеев: Я со второй репе-
тиции был на «Гамлете», а начиналось 
всё очень тоскливо с читки. Андрей 
смотрел, как актёры читают, всё это 
было долго, достаточно муторно. 
Потом, буквально через несколько 
дней, уже вышли на какие-то мизанс-
цены прямо на сцене без декораций 
и выгородок.

Ю.  Большакова: То есть собст-
венно застольный период был очень 
маленький?

Г.  Дорофеев: Свою подготови-
тельную работу Андрей начал в те-
атре раньше. Я пришёл, когда репе-
тиции у него были уже официально 
в графике. До этого он в театре хо-
дил, смотрел на всех, кого выбрать, 
смотрел спектакли, что-то прики-
дывал с актёрами. Он наблюдал, 

как люди ведут себя в театре. Смо-
трел на них несколько со стороны. 
Как вы знаете, он не курил, но он 
мог пройти в курилку, посмотреть, 
как там люди себя ведут, просто при-
кинуть, кого куда взять. Но это было 
до распределения основных ролей, 
то есть до приказа по театру о начале 
работы. На сцене он стал сразу вы-
страивать мизансцены с артистами. 
Работал, в основном, только с Соло-
ницыным, добивался от него опреде-
лённой ритмики, а тому не давалось 
состояние, необходимое режиссёру. 
Он очень много с ним бился.

На мой взгляд, часть спектакля 
была очень удачна, а часть спектакля 
была совсем как бы неудачна. Для Ан-
дрея было важно выстроить световую 
картину, и Эльсинор он хотел сделать 
на двух уровнях. Возникала проблема 
актёрского существования в свете 
и в темноте. Вот представляете? Он 
раздвинул мизансцену, сделал, они 
отрепетировали, но если актёр вы-
ходит из светового пространства, 
и его реплика идёт из темноты, 
то зрителю было непонятно, почему 
такое происходит. То есть не отыг-
ралась одна сцена, свет как бы пос- 
тепенно с неё уходит, а там, в свете, 
актер ещё не появляется на втором 
этаже. Здесь важно было актёрам 
попасть в этот свето-ритм. Но это 
не всегда соблюдалось. Из-за этого, 
по-моему, все прошедшие спектакли 
были абсолютно разные, и это вли-
яло на эмоциональное восприятие, 
в том числе.

Финал был задуман и сделан 
фантастически. Тарковскому от ак-
тёров тоже очень долго не удава-
лось добиться того, как он себе фи-
нал представлял. Он сам выходил 
на сцену, сам ходил, сам со стороны 
пытался посмотреть, как это делает 
Солоницын. Ему была важна пластика 
и темпо-ритм того, как Гамлет в конце 
поднимает всех актёров, и жизнь по-
вторяется, как бы возникает заново, 
то есть она как будто и не заканчи-
вается, назовём это так. В том, что 
касается музыки, музыка, конечно, 
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просто фантастическая, и она наве-
вала это всё состояние.

Личные впечатления о спектакле 
у меня разные. Очень долгие были 
репетиции. Текст выучивался как бы 
автоматически, а вот не давалась рит-
мика, не давалось войти в состояние, 
в атмосферу, которую артисты долж-
ны были создавать и не терять на про-
тяжении всего спектакля. Это самое 
сложное для Андрея было, потому 
что, если в кино он знал, как этого до-
биться, то здесь ему было непонят-
но, что артисты не в состоянии испол-
нить то, что он хотел от них получить.

Сам он представлял эту пласти-
ческую и темпо-ритмическую парти-
туру образов и спектакля. Он объ-
яснял актерам, но они выбивались 
из этого рисунка.

Ю.  Большакова: К слову, могу 
сказать, что актёрское существова-
ние на сцене, при котором реплика 
«уходит» в темноту, а другая сцена 
возникает из темноты и вырастает 
в свете следующего явления — это 
приём, который использовали мно-
гие выдающиеся режиссёры. К при-
меру, Анатолий Васильевич Эфрос, 
на рубеже 50-60-х годов ХХ века, 
в первый раз в Центральном детском 
театре ставил «Бориса Годунова» и, 
изучая и анализируя текст, столкнул-
ся, по его собственному признанию, 
с тем, что текст «Бориса Годунова» 
написан Пушкиным таким образом, 
что реплика, завершающая любое 
явление, контрапунктна той реплике, 
которая идёт в следующем явлении 
и определяет последнее. И тогда он 
понял, что ему нужно, чтобы репли-
ка последняя уходила в темноту, 
и из темноты ещё неосвещённой 
следующей сцены звучала, возника-
ла новая, отвечающая ей. Так он до-
бился необходимой ему связанности 
действий и их непрерывности. Он 
отказался от красочных фундамен-
тальных декораций, сделал чёрный 
кабинет, где основными цветовыми 
пятнами были прекрасные истори-
ческие костюмы (особенно духо-
венства и обряд посвящения царя 

в схиму) и только минимально не-
обходимый реквизит: исторические 
кресла, столы. То есть это нормаль-
ный театральный приём, когда у вас 
всё время существует это единое 
непрерывающееся дыхание сце-
нического пространства. Это было 
в «Гамлете» у Андрея Тарковско-
го, но это как раз свидетельствует 
не о неумении (это миф у нас: я ду-
маю, что сегодня мы как раз один 
миф развенчаем общими усилиями, 
что это была нетеатральная поста-
новка, и что Тарковский и оказался 
беспомощным в нашем театраль-
ном пространстве). Меня больше 
всего поразило в постановке Тар-
ковского это одновременное при-
сутствие нескольких реальностей. 
Очень важный театральный приём, 
который позволяет, с одной сторо-
ны, добиваться непрерывности дей-
ствия, а с другой стороны, — одно-

временности действия. Вооб-ще всё 
творчество Тарковского – понима-
ние, что реальность — это не только 
мы, но что она гораздо больше. И это 
соотносимо с понятием «большого 
времени», которое, как концепту-
альную категорию, ввёл в гумани-
тарную науку Михаил Михайлович 
Бахтин. Плотью и кровью своей, 
как мне кажется, это чувствовал 
Тарковский. На сцене «Ленкома» 
у него было желание создать одно-
временно и сиюминутные крупные 
планы, и общие сцены историче-
ского времени, и ещё пространство 
какой-то иной вневременной реаль-
ности, в которой одновременно су-
ществуют артисты. Квинтэссенция 
этого — финал, неожиданный и аб-
солютно вероятностный, и цельный 
для этой постановки. И вообще, 
с какого-то момента, зрители ощу-
щали, что что бы ни происходило 
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на сцене, какие бы страсти ни возни-
кали, но где-то движется войско Фор-
тинбраса, и всё это будет уничтоже-
но. (Слушают музыку финала.)

Ю. Анохина: Там тема очень аг-
рессивная музыкальная.

Ю.  Большакова: Две, даже три 
темы в музыке Артемьева звучат. 
И одна из них — «запредельная», 
в которой слышен колокольный пе-
резвон. Финал — буквально, «откро-
вение от Андрея», когда оказывает-
ся, что всё то, что здесь происходило, 
поглощается другой реальностью, 
в которой все земные страсти те-
ряют своё значение. Открывается 
нечто большее, и это большее ста-
новится откровением, когда Гамлет 
в этой над-реальности, в совершен-
но замедленном рапидном темпе, 
бережно протягивая каждому руку, 
поднимает их всех, одного за дру-
гим. И всё это проступает в музыке 
Артемьева.

Ю.  Анохина: Алексей Вадимо-
вич Бартошевич на открытии вы-
ставки вспоминал, что, когда после 
обсуждения спектакля в Управле-
нии культуры собрались руковод-
ство театра, известные театроведы 
(А. Образцова, сам А. Бартошевич), 
представители Управления и Тар-
ковский, Алексей Вадимович спро-
сил Андрея Арсеньевича, что озна-
чает финал. И тот ответил, что это 
всё происходит в мире, где нет зла 
и мести. Для Бартошевича это зна-
чило только одно — «в Царствии Не-
бесном». «Он ставил религиозный 
спектакль, построенный на глубоко 
и строго христианской философии»1. 
Это его мнение.

Ю.  Большакова: Когда в музы-
ке начинается тема колоколов, Гам-
лет поднимает их всех в любви - он 
поднимает их нежно, очень нежно.

Ю. Анохина: Любовь Матюшина 
мне это рассказывала.

е. цымбал: Что-то такое в музы-
ке светлое, духоподъёмное.

Ю. Анохина: Это финал, он свет-
лый. Там в основе — музыкальная 
тема «Sanctus», потом Артемьев её 
использовал в оратории «О спорт, ты 
миру мир несёшь!» к Олимпиаде-80.

Александр Орлов
Режиссёр‑постановщик

пантомимы «Мышеловка»

в спектакле А. Тарковского

«Гамлет».

Это звучит синтезатор.

Ю. Анохина: Да, эта обработка 
– поздняя реконструкция Артемье-
вым этой музыки.

Ю.  Большакова: И, тем не ме-
нее, вместе с колоколами — воен-
ный наступательный марш. Потому 
что наверху, на заднем плане, уже 
стоят воины Фортинбраса (это есть 
на фотографии). Слышите? Вот это 
уже войско пошло.

Ю.  Анохина: Трубы войск зву-
чат, военные трубы. С одной стороны, 
колокола и церковный хор, а с дру-
гой — военные, призывные трубы.

Ю. Большакова: И вот это идёт 
на финале всё одновременно: смерть 
и вечность.

Ю.  Анохина: Такое звуковое 
отображение двуплановости это-
го спектакля, где два действия па-
раллельно или почти параллельно 
идут с начала. Спектакль начинался 
с того, что на втором уровне деко-
рации Гамлет встречается с При-
зраком, а в это время Король и Ко-
ролева незримо присутствуют внизу, 
в темноте. Их не было видно, потому 
что свет падал на Гамлета и Призра-
ка, и королевская чета, возлежавшая 
на ложе, была накрыта покрывалом. 
В следующей сцене свет перемеща-
ется вниз, на Клавдия и Гертруду, 
которые сбрасывают покрывало, 
и начинается сцена в королевской 

опочивальне. А в финале два плана 
действия идут параллельно: внизу 
Гамлет возвращает к жизни убиен-
ных, а наверху проходит войско Фор-
тинбраса.

Ю. Большакова: Оно не прохо-
дит, оно появляется и наверху стоит. 
Это всё фронтально.

Алёна Солнцева
Киновед, театровед.

У меня своя история, у каждого 
своя. Я в то время училась в ГИТИ-
Се, на театроведческом факультете, 
а мой папа, Борис Никифоров, рабо-
тал в «Ленкоме» артистом. Он играл 
Тень отца Гамлета. Ему было очень 
лестно работать с Тарковским, он 
был воодушевлён и рассказывал 
что-то про репетиции (я, честно го-
воря, деталей не помню). Мы очень 
ждали этого спектакля и, конечно, 
я пошла смотреть самые первые про-
гоны и смотрела довольно много. 
Спектакли уже готовые, которые шли 
на публике, я практически не видела. 
То есть я была до премьеры и на пре-
мьере и, может быть, ещё один раз 
смотрела после. Спектакль, конечно, 
помню не идеально, но довольно хо-
рошо. Журнал «Театр» заказал мне 
написать статью в рубрику «дебюты 
молодых». Я, как дебютант, выбрала 
написать об Инне Чуриковой, кото-
рая в то время сыграла в «Ленкоме» 
две роли, ставшие событием теа-
тральной жизни: Сарру в «Иванове» 
и Неле в «Тиле». Вместе с Офелией 
получался замечательный триптих. 
Театральный опыт мой был не очень 
велик, и он, конечно, был более 
личный, чем научный, театроведче-
ский, исторический. Спектакль мне 
очень понравился, его было инте-
ресно смотреть, то есть просто за-
мечательный. Он оказался в числе 
наиболее ярких, сильных и важных 
спектаклей среди моих личных теа-
тральных впечатлений.

Пресса была вокруг спектакля 
довольно жёсткая, но даже здесь, 
в представленных в экспозиции 

фрагментах рецензий ведущих СМИ, 
кто писал о спектакле? Пишет Капра-
лов, человек очень консервативный; 
пишет Поюровский, тоже достаточ-
но консервативный; Анна Георгиевна 
Образцова, человек с театроведче-
ским, научным подходом и установ-
ками, весьма серьёзными и довольно 
консервативными. Консервативные, 
то есть все твёрдо знающие, каким 
должен быть театр и каким должен 
быть Гамлет. И вдруг появляется 
спектакль, который, если бы сегод-
ня появился на сцене, то аудитория 
приняла бы его абсолютно на ура. 
Потому что сегодняшние зрители 
приучены к рациональному театру, 
они уже не требуют от театра непо-
средственного эмоционального со-
переживания, немедленной эмпатии 
к герою, которая и была, на самом 
деле, той проблемой, которая не дала 
публике и особенно критике принять 
этот спектакль, потому что зрители 
совершенно не понимали, кому со-
чувствовать. С кем они должны себя 
идентифицировать? Они привыкли 
идти за неким эмоциональным со-
переживанием: вот этот хороший — 
мы поддерживаем, а этот — плохой. 
Там не было ни одного привычно по-
ложительного персонажа. Про каж-
дого можно было сказать, что он — 
порядочный эгоист и чёрствый чело- 
век. Они все были эгоисты. Они были 
чрезвычайно жёсткие, прагматичные, 
непростые люди, у каждого из кото-
рых была своя цель. У каждого из ко-
торых при этом были свои светлые 
минуты и свои какие-то моменты, где 
они раскрывались с иной стороны. Все 

эти персонажи были не совсем привыч-
ными психологическими героями. Мне 
казалось (опять же, наверное, потому 
что я так пристально смотрела на неё), 
что Инна Чурикова как актриса теа-
тральная наиболее точно попала в ри-
сунок образа по тому, как устроено 
пространство, по тому, как идёт спек-
такль… Я не знаю, мне Тарковский 
ничего не рассказывал, что он хотел, 
в отличие от других людей, но мне 
кажется, когда Тарковский ставил 
в театре, он очень хорошо понимал, 
что театр — это искусство, глубоко 
противоположное кинематографу, 
что театр требует совершенно друго-
го пространства, что в нём по-другому 
развивается время. И моё предполо-
жение, я ничем не могу это доказать, 
для Тарковского Бергман был чрезвы-
чайно важным режиссёром и очень 
определяющим какое-то его видение, 
образ мира. Бергман как режиссёр 
очень театрален. Он писал и ставил 
для театра, и у него нет, по-моему, ки-
нокартины, в которой не было бы те-
атра или чисто театральных приемов. 
Тарковскому комедия не очень дава-
лась, не была его свойством, и ему 
хотелось сделать в театре такое теа-
тральное, местами даже буффонное, 
представление немножко. Он неслу-
чайно выносил помост на авансцену, 
вообще действие выдвигал на аван-
сцену, делал какие-то очень театра-
льные акценты, причём театральные 
не в традиционном смысле слова, а 
в той вечной театральной игровой 
природе, как: «актёр, актёр, ну да-
вай, кувырнись!» И в этом смысле 
Чурикова, мне казалось, очень попа-

дает, потому что она так беззаветно 
готова была «кувыркаться», в любой 
момент она готова была выйти в экс-
центрическом, странном образе, при- 
нять любую позу, не жалея себя, не 
думая о том, как она выглядит, она 
могла лежать с этими выпученными 
глазами, тараща, в сцене смерти, ког-
да просто она их не закрывала — при-
клеили ей, что ли…

А. Орлов: Это я придумал.

Ю.  Большакова: Да? А знаете, 
Вас за это нещадно ругали.    

Продолжение следует

1 Выступление А. Бартошевича на открытии выставки было опубликовано:
 Бартошевич А. Неудача или прорыв? (записала Катерина Антонова) // Экран и сцена, 2017, № 6.

Сцена из спектакля «Гамлет»
А. Тарковского. Театр им. Ленинского 
комсомола, 1977. Гамлет – Анатолий 
Солоницын и актёры массовых сцен 
(воины Фортинбраса). Из собрания 
музея театра «Ленком» Марка 
Захарова. Публикуется с разрешения 
театра

проблемы и иССледованияпроблемы и иССледования
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театр кукол

современное сосТояние
Традиции в народном
ТеаТре кукол

Рождественский кукольный ве- 
ртеп, рожденный где-то на Запад-
ных границах Российской империи 
в 18 веке — театр восхитительной 
красоты! Увидев раз, забыть невоз-
можно. Традиция эта объединяет 
не только культуры — Украинскую, 
Польскую, Белорусскую, Русскую, 
имеет отношение не только к христи-
анской культуре в целом, но через 
средневековые мистерии, относит 
нас к античному театру.

По известным причинам В Рос-
сии традиция кукольного Рожде-
ственского вертепа в начале XX века 
была прервана, и стихийное воз-
рождение ее началось лишь в конце 
1970-х годов. Вертеп сегодня даже 
не реконструкции, а скорее стилиза-
ции на тему, поскольку современные 
исполнители не имеют возможности 
соприкоснуться с традицией в ее жи-
вом бытовании и в работе опираются 
на доступные им источники.

Среди возможных источников 
информации о народном театре ку-
кол, отметим, на наш взгляд, наибо- 
лее значительные: Литературные ис- 
точники — монографии и статьи, днев- 
никовые записи, описания в художе-
ственной литературе и др. (В этом 
ряду особая роль принадлежит заме-
чательным сборникам А. Ф. Некрыло-
вой и Н. И. Савушкиной1 «Фольклор-
ный театр» и «Народный театр».); 
Изобразительные материалы, по ко-
торым можно судить о конструкции 
театра, куклах, взаимоотношениях 

артистов с публикой; Музейные фон-
ды, в которых есть возможность «об-
щения» с подлинником — «живой» 
куклой, оригинальными вертепными 
ящиками; Опыт работы зарубежных 
коллег в тех кукольных традициях, 
которые не прерывались в течение 
XX века; Интернет — новейший ис-
точник обмена опытом в деле на-
родных кукольных представлений, 
который приобретает все большее 
значение в силу своей доступности.

Напомним читателю, что вос-
точнославянский вертеп как вид те-
атра определяет несколько неизмен-
ных составляющих: «<…> вертепная 
драма разыгрывалась в специальном 
ящике, разделенном на два (ред-
ко три) этажа. События, связанные 
с рождением Христа, разыгрывались 
в верхнем ярусе, а эпизоды с Иро-
дом и бытовая, комедийная часть — 
на нижнем. Деревянные куклы <…> 
закрепляли на стержнях, с помощью 
которых передвигали по прорезям 
в полу домика-вертепа»2.

С начала 80-х годов XX века по 
сей день вертепный театр пережил, 
можно сказать, три периода своего 
возрождения.

Первый период: от начала 1980-х 
до середины 1990-х гг.

Вертеп появляется в среде худо-
жественной интеллигенции как дико-
вина3, их в стране единицы. Литерату-
ры и источников мало и доступ к ним 
затруднен. Изготавливаются новые 
вертепы, зачастую нетрадиционных 

конструкций: вертепы без прорезей 
в полу с верхним управлением кукла-
ми на проволоках (дуэт-театр «Кото-
фей», вертеп семьи Назарити); вер-
тепы на столе (Санкт-Петербургское 
музыкальное училище им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова) и даже на колеси-
ках (театр «Черная курица»); смешан- 
ные техники (фольклорный куколь- 
ный театр «Душегреи»).

Одновременно интерес к верте-
пу зарождается в фольклорных кру-
гах. Подход здесь иной, с изучением 
архивных, экспедиционных матери-
алов, с желанием как можно более 
точно воссоздать традиционное вер-
тепное действо. Среди фольклорных 
коллективов этого времени первым 
и очень ярким явлением культуры 
стал вертеп ансамбля Д. Покровско-
го, изготовленный и поставленный 
под руководством В. Новацкого 
(1980 г.). Кроме того появляются не-
большие постоянно действующие 
театральные труппы, самостоятель-
но проведшие работу по реконструк-
ции традиционного вертепа и вклю-
чившие этот спектакль в постоянный 
репертуар (театры «Три Лика», «Пили-
грим», «Бродячий Вертеп»).

В это же время в театрах кукол 
появляются большие спектакли-сти-
лизации по мотивам традиционной 
вертепной драмы (к примеру, «Вер-
теп» Архангельского театра кукол, по-
лучивший за эту постановку «Золотую 
маску» в 1996 году).

Для публики вертепное дей-
ство — абсолютная диковина, и даже 

театр кукол
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фабула пьесы зрителям практически 
не известна. Вертеп не воспринима-
ется как отдельный вид театра, и лю-
бая Рождественская пьеса может 
быть названа вертепом.

С середины 1990-х годов по 
2000-е характерна другая картина. 
Рождественских вертепов уже де-
сятки, публика очень интересуется 
эти видом кукольного театра и хоро-
шо знает события Рождества. Осно- 
вными исполнителями вертепного 
действа становятся семьи и фоль-
клорные коллективы. Вертепы, как 
правило, имеют традиционную 
двухэтажную конструкцию, име-
ющим нижнее управление кукол 
по щелям.

Развитие вертепного дела этого 
периода отличает несколько тенден-
ций:

Комедийная кукольная часть 
вертепа исполняется редко. Вместо 
нее многие вертепщики разыгрыва-
ют колядование, поют народные пес-
ни, заводят игры со зрителем.

Традиционный сюжет смягчает-
ся за счет купирования сцен «наси-
лия», даже тех, которые относятся не 
только к преданию (появление чер-
тей, Смерти; усекновение главы Иро- 
да), но и описаны в Евангелии (изби- 
ение младенцев).

Наряду с компиляциями тради-
ционных текстов, взятых главным об-
разом из книги «Фольклорный театр» 
А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной, 
за основу все чаще берется пьеса 
В. Тихомирова «Ирод-царь», написан-
ная для школьного театра4.

В спектаклях зачастую пред-
ставлена воображаемая, стилизован-
ная ситуация праздника «как было 
в старину», в результате чего вертеп 
оказывается помещенным в обста-
новку для него несвойственную — 
например, в декорации русской кре-
стьянской избы, хотя по имеющимся 
данным, вертеп в России не был кре-
стьянским театром, но являлся эле-
ментом городской народной куль- 

туры5. Все больше семей строят вер-
тепы, играя для себя и для друзей. 
Кроме того возрождается старинный 
обычай приглашать вертепы на се-
мейный Рождественский праздник.

Большую роль в популяриза-
ции вертепа сыграл фестиваль, ор-
ганизованный Кабинетом театров 
для детей и театров кукол СТД РФ 
«Рождественские семейные вечера» 
(1993-2005 гг.), который впоследствии 
дал несколько дочерних фестивалей.

К середине 2000-х и по настоя-
щее время «вертепное дело» приоб-
рело ряд новых черт.

Кукольный Рождественский 
вертеп широко распространяется по 
всему отечеству, и публика, как пра-
вило, отличает особенности этого 
вида театра от иных Рождествен-
ских спектаклей. На сегодняшний 
день вертепов в России, возможно, 
более двухсот. Фестивали вертепов 
проходят в Москве — фестиваль 

1 Фольклорный театр / сост., вступит. статья, предисл. к  текстам и коммент. А. Ф. Некрылова, Н. И. Савушкина. М.: Современник, 
 1988. 476 с.; Народный театр / сост., вступит. статья, подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрылова, Н. И. Савушкина. 
 Библиотека русского фольклора. М.: Советская Россия, 1991. 544 с. 
2 Народный театр... С. 18; cм. также: Вертеп; Вертепная сцена / Голдовский Б. П. Куклы: Энциклопедия. М.: Время, 2004. С. 91-92; 96.

3 Впервые за долгие годы вертеп был показан широкой публике в документальном фильме «Русский народный театр», 
 часть 3 «Народная драма (опыт реконструкции)» (реж. Л. Купершмидт, 1975)
4 Тихомиров В. Г. Ирод-Царь. М.: Круг, 1992.
5 Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники… С. 66; см. также: Кулиш А. Театр кукол в России XIX века.

часТь первая: рождесТвенский верТеп

Сцена из вертепного спектакля

Вертепное представление
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школьных и семейных вертепов 
«Старый новый год», организован- 
ный театром «Бродячий Вертеп» 
(с 2007 г.); Коломне — Рождествен- 
ский фестиваль народной музыки 
и театра «Вертеп», организован-
ный театром «Пилигрим» (с 1999 г.); 
Санкт-Петербурге — ежегодное 
Санкт-Петербургское собрание ро- 
ждественских и вертепных теа-
тров «Рождественская мистерия» 
(с 2003 г.); Владимире — праздник-
фестиваль «Рождество во Владими-
ре» (2001-2007 гг.); Череповце — фе-

стиваль «Рождественский вертеп» 
(2013-2015 гг.; с 2016 г. — «Свет рож-
дества»); Сарове — фестиваль до-
машних Рождественских вертепов 
«Ясельки» (с 2015 г.); Барнауле — кра-
евой фестиваль вертепных театров 
(с 2010 г.). Вертепы есть не только 
в средней полосе России (Нижего-
родской, Костромской, Пензенской 
губерниях), но в Сибири и дальше: 
Магадане, Хабаровске, Якутии. Бо-
лее того, вертепы начали строить 
далеко за пределами России — в Гер-
мании6 и даже в США7.

Сегодня вертеп становится не-
отъемлемой частью празднования 
Рождества. Все больше семей, вос-
кресных школ и школьных театров 
играют вертепы, как правило, вос-
производя традиционную двухэтаж-
ную конструкцию с вождением ку-
кол по щелям.

В настоящее время происходит 
формирование нового вертепно-
го текста. Для него характерно то, 
что на первый план все чаще выдви-
гается не эстетическая компонента 
вертепного действа, как было двад-
цать лет назад, а этическая — перед 
вертепом ставится просветитель-
ская, а нередко и катехизационн-
ная задача. В пьесах сюжет точно 
следует за фабулой, что для народ-
ного театра совсем не обязательно, 
но естественно и привычно для со-
временного восприятия. Пьесы гре-
шат повествовательностью в ущерб 
изобразительности, действие усту-
пает место описанию, авторскому 
пояснению, дополненному цитата-
ми из Священного Писания. Вертеп-
щики-неофиты все реже работают 
с первоисточниками, и все чаще ос-
новным источником знаний для них 
становится Интернет, а в нем зача-
стую лишь первые «строки» поиска. 
Кукольной, трюковой, зрелищной 
составляющей вертепа уделяется 
недостаточно внимания.

Рождественский кукольный 
вертеп сегодня — это крепкая живая 
традиция. Стилевые особенности 
этого вида театра кукол далеко не ис-
черпаны и таковы, что позволяют ра-
ботать полнокровно и на хорошем 
эстетическом уровне как любитель-
ским коллективам, так и професси-
ональным. В этом смысле вертеп — 
явление уникальное, и как нам кажет-
ся, интерес к нему будет в дальней-
шем повышаться.    

6 Вертеп при храме св. Великомученика и целителя Пантелеймона (Кельн, Германия).
7 Вертеп, созданный в 2015 г., труппой “Hobgoblin Hill” под руководством Alice Wallace (штат Луизина, Новый Орлеан, США).

Вертеп

Фото предоставлены автором

следуя Традициям,
оТкрываТь новое

ЧТО ТАКОЕ КуРуМАНИНГё?
Театр был основан в середине 

19-ого века Корю Нисикава -первым. 
В традиционном японском куколь-
ном театре одной куклой управляют 
три кукловода, хотя в ранние време-
на каждой куклой управлял только 
один кукловод. Только в середине 
18-го века для усовершенствования 
движения кукол была разработана 
нынешняя система вождения: ку-
кольники стали управлять группами 
по три человека, да и сами куклы ста-
ли больше.

Потом эта система стала рас-
пространяться в западной части Япо-
нии, превратившись в конце концов 
в бунраку. В Эдо (старое название 
Токио) был свой кукольный театр, 
в котором одной куклой управляли 
три человека. Корю Нисикава-пер-
вый, житель префектуры Сайтама, 
находящейся недалеко от Токио, 

решил усовершенствовать эту систе-
му и изобрёл уникальный способ во-
ждения, при котором один кукловод 
всегда работает с куклой в одиночку. 
Это и был кукольный театр на колёси-
ках, который получил своё название 
благодаря специальному стульчику 
на колесах, сидя на котором кукло-
вод управляет куклой. Куруманингё 
стали развивать местные куклово-
ды, участвовавшие в синтоистских 
ритуалах, — затем он стал поистине 
народным развлечением, поскольку 
применение колёсиков позволило 
играть на простой сцене с неболь-
шим количеством актёров.

В наше время в Японии (Токио)
по системе куруманингё работают 
три труппы, главной из которых явля-
ется труппа под руководством Корю 
Нисикава, которая фактически оста-
лась единственной действующей 
труппой.

В своей книге «Искусство театра 
кукол. Основы теории» известный 
режиссер, педагог и теоретик театра 
М. Королёв, рассказывая об истори-
чески сложившейся системе «откры-
того плана» в кукольном театре, при-
водит в пример куруманингё.

МЕХАНИЗМ уПРАвЛЕНИя
КуКЛАМИ в КуРуМАНИНГё
В куруманингё один кукловод 

управляет куклой высотой около 
метра, держа её правую руку и ма-
нипулируя ею. В локоть левой руки 
встроена пружина из китового уса, 
которая сгибается подобно луку, — 
она также управляется правой рукой 
кукловода при помощи шнурка, при-
вязанного к его запястью. Левой ру-
кой кукловод держит голову куклы 
и также пальцем левой руки управ-
ляет левой рукой куклы– таким обра-
зом, кукла вся приходит в движение. 

Кукольный театр «Хатиодзи куруманингё» («кукольный театр на колёсиках». В городе Хатиодзи, в пятидеся-
ти километрах от центраТокио, есть студия-мастерская театра «Хатиодзи куруманингё»(«кукольного театра 
на колёсикахХатиодзи»), который был внесён в список нематериального культурного наследия народного искусства 
префектуры Токио и Японии. В этом на вид обычном жилом деревянном доме есть театральный зал для представ-
лений. Уже при входе здесь сразу возникает ощущение уюта, исходящего от дерева, — именно такие помещения 
наиболее подходят для традиционного японского кукольного театра. Как это часто бывает в Японии, это не по-
стоянная театральная сцена — здесь в основном проводятся репетиции и мастер-классы. Возглавляет театр 
Корю Нисикава, пятый в династии кукольников, работающих по системе курманингё. Нисикава родился в 1953 г. 
и уже в раннем детстве стал заниматься куклами: учился сначала у деда, потом у отца. В молодости прошёл курс 
обучения традиционного кукольного театра бунраку, а затем стал Корю Нисикава госэи, то есть пятым в дина-
стии Нисикава. Всегда весёлый и улыбчивый, чуждый всякой чопорности, перед спектаклями он всегда с юмором 
рассказывает зрителям о своих представлениях.

Продолжая культурные традиции эпохи Эдо, театр «Хатиодзи курума нингё» ведет активную международ-
ную деятельность. Что же отличает этот уникальный театр? Несмотря на то, что он несколько раз гастроли-
ровал в России, благодаря чему российская публика имела возможность с ним познакомиться, мне кажется, особен-
ности его мастерства требуют более детального объяснения.

театр куколтеатр кукол
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Интересно отметить, что в традици-
онном японском театре кукловод 
держит куклу на левой руке, а в дру-
гих странах — на правой. Возможно, 
это объясняется не просто привыч-
кой, а какими-то другими причинами. 
Умение управлять головой и левой 
рукой требует особой тренировки.

К пяткам куклы прикреплены 
специальные крючки, которые кукло-
вод зажимает между большим и ука-

зательным пальцем ноги, — таким 
образом ноги куклы двигаются одно-
временно с ногами кукловода.

И самое главное — стульчик, ко-
торый передвигается на двух перед-
них и одном заднем колесиках под тя-
жестью тела кукловода. В начале 
при движении эта конструкция громко 
скрипела, но затем её усовершенство-
вали, и она стала бесшумной.

Кроме того, раньше у женских 
кукол, как и в бунраку, не было ног, 
но позже в куруманингё стали делать 
куклы с ногами для того, чтобы они 
могли сидеть в традиционной япон-
ской позе на коленях.

ОСОбЕННОСТИ
КуРуМАНИНГё
В отличие от театра бунраку 

в куруманингё куклы свободно хо-
дят непосредственно по поверхно-
сти сцены, что придаёт этому зрели-
щу динамичность и скорость. Кроме 
того, это позволяет играть на любой 
сцене и сочетать его с другими ви-
дами искусства – балетом, оперой 
и т. д. В куруманингё кукловод и кук-
ла сливаются в единое целое — и это 
особенно усиливает воздействие на 
зрителя. Сценическое действие ку-
кольника, умело соединяемое с дви-
жениями куклы, придает их игре 
большую грациозность, подобно 
традиционному японскому танцу, 

а в сильных эмоциональных сценах 
передает особое напряжение. Куклы 
куруманингё прекрасно двигаются, 
например, они способны быстро спу-
скаться по наклонной поверхности. 
Способ управления куклами высо-
той в человеческий рост при помощи 
крючка на пятке, часто используе-
мый в современном театре, был по-
заимствован из куруманингё.

Так, во всемирно известном мю-
зикле «Король Лев», использующем 
стиль бунраку, данная техника приме-
няется у одного из героев — Тимона.

После просмотра спектакля мо-
лодых актёров Корю Нискава пятый 
дал интервью в своем репеционном 
зале.

Скажите пожалуйста, сколько 
лет этому зданию? Сколько человек 
в Вашей труппе?

Этому зданию, где проходят 
репетиции и представления, 30 лет. 
В труппе всего 10 человек, в том чис-
ле четверо молодых и 3 стажера. 
Некоторые из них имеют постоянную 
работу в другом месте.

Сегодня на представлении был 
полный зал. Приходят ли к вам мест-
ные жители?

Как правило, к нам больше при-
езжают из соседних районов, иногда 
даже издалека.

Вы работаете в традициях ста-
ринного японского кукольного теа-
тра. Как вы привлекаете местных 
жителей? Удаётся ли вам расширять 
с ними контакты?

Я очень хочу, чтобы у местных 
детей была возможность познако-
миться с нашим театром, поэтому 
мы выступаем в детских садах, шко-
лах, проводим мастер-классы, часто 
в рамках школьных занятий.

Можно ли сказать, что в исто-
рии куруманингё поворотным пун-
ктом был период перехода от сти-
ля Сэккёбуси к стилю Гидаюбуси1?

В стиле Сэккёбуси в интонации 
певца было мало вариаций. Театр 

1 Спектакль традиционного японского кукольного театра ведут 3 человека: сказитель, или рассказчик,таю, музыкант, играющий на 
народном инструменте сямисэн, и кукловод нингёцукай. Их действия представляют собой единое целое. Рассказчик, как певец, объясняет 
сюжет и описывает происходящее, внутреннеесостояние героев, ведет все диалоги. Сэккёбуси: бусиозначает «мелодия». Это старый тип 
мелодического речитатива. Гидаюбуси – речитатив, используемый в традиционном японском кукольном театре.

Стульчик на колёсах

Корю Нискава пятый

куруманингё в принципе развивал-
ся в одном направлении с бунраку. 
В 70-е годы ХХ века стиль Сэккёбуси, 
происходивший от искусства речита-
тива буддийских монахов, устарел, — 
тогда и произошёл переход к стилю 
Гидаюбуси. Театр коренным образом 
изменился, хотя основные ката (позы 
и жесты в японском театральном сце-
ническом искусстве, имеющие особую 
семиотическую нагрузку) были унас-
ледованы из бунраку.

Расскажите, пожалуйста, о са-
мом уникальном приспособлении ку-
руманингё — стульчике на колёсиках.

Его усовершенствованную мо-
дель создал мой отец. Сейчас его 
высоту можно регулировать — ведь 
японцы со временем физически изме-
нились — например, у молодых япон-
цев сейчас длинные ноги, и стульчик 
можно приспосабливать под кукло-
водов.

Какие особенности театрально-
го действия куруманингё вы могли бы 
отметить?

В отличие от спектаклей бунра-
ку, в которых одну куклу ведут три 
кукловода, у одного кукловода боль-
ше свободы в использовании миэ 
(характерная поза в японском те-
атре). В системе трёх кукловодов 
много ограничений, а в куруманингё 
большая свобода действия — и в хо-
рошем, и в плохом смысле, и, воз-
можно, её тоже нужно как-то ограни-
чивать. Использовать одновременно 
обе руки достаточно сложно.

Чем отличается подготовка 
актёров в куруманингё в сравнении 
с бунраку?

Театр бунраку даёт около 200 
представлений в год — играя в них, 
актёр повышает своё мастерство. 
В куруманингё спектаклей гораздо 
меньше, и кукловодам необходимо 
прежде всего осваивать на репетици-
ях ката, а также стараться достигать 
большой выразительности.

А какие еще существуют отли-
чия от бунраку?

И куруманингё, и бунраку разви-
вались в одном направлении, но мы 
стремимся делать то, что невозмож-
но в бунраку. У нас есть большая сво-
бода, и мы можем играть не только 
в стиле Гидаюбуси, но и включать 
элементы других жанров и другой 
культуры — европейскую музыку, ра-
куго2. Так, у нас есть спектакль фла-
менко.

Вы почти каждый год гастро-
лируете за рубежом. С чего началась 
ваша международная деятельность?

В 1987 г. я работал в Швеции — 
там я не столько преподавал и учил-
ся, сколько участвовал в театральном 
проекте с участием актёров из разных 
стран мира. Мы поставили спектакль 
«Дон Кихот», в котором играли япон-
цы, испанцы и многие другие.

КуРуМАНИНГё
ЗА РубЕжОМ
Куруманингё успешно выступа-

ет за рубежом, его гастроли прошли 
в 40 странах мира. В 1976 г. Корю Ни-
сикава был в Москве на всемирном 
конгрессе UNIMA, кроме того, он по-
сетил Москву 10 лет назад. Его театр 
выступал в России 7-8 раз. В прошлом 
году во время гастролей в Омске про-
водились мастер-классы, на кото-

рых Нисикава обменивался опытом 
с российскими кукольниками в обла-
сти отличия кукольной техники япон-
ского и западного театров.

В 2016 г. он поставил спектакль 
«Shank» Mare по-русски «пешком» 
совместно с американским куколь-
ником Томом Ли, в котором парал-
лельно развиваются традиционный 
японский и американский сюжеты.

Благодаря неустанной деятель-
ности Нисикава Корю, целью кото-
рой является рост популярности 
куруманингё и развитие нового на-
правления, возникли возможности 
международного сотрудничества. 
Немаловажно и то, что сама его си-
стема является «открытой» и легко 
сочетается с разными жанрами ис-
кусства. К Нисикава приезжают ино-
странные стажёры, занимающиеся 
кукольным искусством. Мастер меч-
тает о том, чтобы его театр стал извес- 
тным не только в Японии, но и за ее 
пределами: «Хорошо было бы ког-
да-нибудь провести международный 
симпо зиум по куруманингё», — го-
ворит мастер.

2 Ракуго – жанр японского театра. Его исполнитель рассказывает (как правило) короткие комические миниатюры.

Сцена из спектакля «Самбасо»
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3 八王子車人形研究会編『東京に残る江戸•人形芝居の世界　八王子車人形』東京:1996. Токио ни нокору
 Эдо Нингёсибай но сэкай Хатиодзи куруманингё. Под ред.Общество изучения Хатиодзи куруманингё 
 «Дух эпохи эдо в Токио.Мир кукольного театра-Хатиодзи куруманингё », Токио,1996, С.139.

буДущЕЕ
КуРуМАНИНГё
В Японии кукольные театры 

(за исключением бунраку, кукольно-
го театра «PUK» и нескольких других) 
не имеют своих постоянных помеще-
ний, как это принято в России. Имен-
но это является важным фактором 
для того, чтобы зрители могли регу-
лярно смотреть спектакли и знать 
репертуар, это важно и для подго-
товки актёров. Хочется надеяться, 
что и у труппы Нисикава в скором бу-
дущем появится свое помещение.

Теперь о подготовке актёров. 
Обучение актёров для традиционного 

японского театра проходит не в спе-
циальных учебных заведениях, а в ма-
стерских у известных наставников, 
которые передают последователям 
своё мастерство. Из поколения в поко-
ление передается в актерской дина-
стии и театральное имя. Как говорит 
Корю Нисикава, было время, когда 
он не хотел заниматься кукольным 
театром — ведь часто бывает так, 
что дети отказываются делать то, 
чем их заставляют заниматься ро-
дители. К счастью, у мастера есть 
последователь, его сын Рюгёку Ниси-
кава, который решил идти по стопам 
отца. Молодой 23-х летний Нисикава 

сейчас проходит стажировку в тра-
диционном театре Авадзи — там он 
изучает стиль бунраку. В спектакле, 
который я смотрела, он, управляя 
женской куклой, сумел показать 
страстную любовь и ненависть моло-
дой девушки.

В беседе с Нисикава я почув-
ствовала его решимость работать 
в направлении, отличном от бунраку, 
хотя в их репертуаре много общего, 
и, конечно, эти театры в чем-то пе-
ресекаются. Мне представляется, 
что куруманингё обладает большим 
потенциалом для продолжения нова-
торского направления в театраль-
ном искусстве. Кроме того, возник-
ший еще в эпоху Эдо, он, в отличие 
от бунраку, передает дух этой эпо-
хи. И еще она важная особенность: 
как уже отмечалось, свобода курума-
нингё позволяет сочетать его с дру-
гими жанрами, экспериментировать 
в постановках и расширять возмож-
ности сценического действия. К при-
меру, молодой Рюгёку Нисикававвел 
в шоу куклу Майкла Джексона.

В одном из своих интервью 
Корю Нисикава сказал: «Бунраку — 
пример высшего совершенства в ис-
кусстве кукольного театра в Японии 
и во всем мире. Куруманингё осно-
ван на бунраку, но мы не хотим ему 
подражать. Мы хотим создавать 
свое оригинальное направление. 
Несомненно, бунраку — это верши-
на горы, куда все стремятся дойти, 
но мы не будем лезть в эту гору, мы-
найдём свою вершину»3.

«Продолжая традиции япон-
ского театра», — такой заголовок 
есть в афишеспектакля куруманингё. 
И еще один: «Труппа Корю Нисика-
ва: рывок следующего поколения». 
В их спектакле я почувствовала-
прежде всего энергию молодых 
актёров, которыеработают во имя 
дальнейшего успеха своего театра 
на основе долгой традиции.    

Сцена из спектакля «Кэйсэйаванонаруто»
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испания без прикрас

Выставка посвящена женским 
испанским образам на русской сце-
не началаXX и начала XXI веков. 
Ощутимый интерес России к Испа-
нии возник в начале XIX века, когда 
из Европы возвращались и участники 
войны с Наполеоном, и первые путе-
шественники. С 20-х годов XIX века 
не только в России, но и в самой 
Европе возникает мода на всё ис-
панское, а русская культура с этих 
пор начинает видеть в Испании иеё 
мифологемам свое альтер эго. Кон-
стантин Коровин писал:«Пели все. 
Женщины танцевали под пение, сту-
чали каблуками <…> В  этом была 
Испания  — я  нигде не  видел такого 
танца. Но почему, несмотря на другую 
природу, обстановку, весь иной лик, 
я чувствовал себя, будто я в Москве?.. 
В чём дело? И вдруг понял, в чём похо‑
жи испанцы на нас: в радушии и разгу‑
ле. Казалось, что и здесь какой‑то веч‑
ный праздник, точно никто ничего не 
делает, как и у нас…»1

Неудивительно, что герои испан-
ской драматургии и литературы — 
Дон Жуан (точнее, Дон Хуан), Дон 
Кихот — благодаря переводам и по-
становкам в театре стали частью рус-
ской культуры. Выставка предлагает 
поразмышлять о не менее примеча-
тельных женских испанских образах 
на русской сцене.

Выставка проходила в доме-му-
зее великой русской актрисы Марии 
Николаевны Ермоловой. Оказавшись 

здесь, сразу ощущаешь теплоту дома: 
мягкий свет, узкие деревянные лест-
ницы, самовар в гостиной, сиреневые 
окна кабинета, где Ермолова разучи-
вала роли… Но еще важно, что Мария 
Николаевна — первая на русской сце-
не сыграла Лауренсию в драме Лопе 
де Веги «Овечий Источник». Это про-
изошло в 1876 года на сцене родного 
для нее Малого театра.

Ей было всего 23 года, но эта ее 
роль сразу стала эпохальной. Фото-
графий ее в этой роли нет, зато со-
хранилось множество воспоминаний 
современников о том, какой была Ла-
уренсия Ермоловой.

Писали, что она в этой роли 
вся — волнение, экстаз, пламень. Эта 
роль была бенефисом Ермоловой, 
и она собирала толпы либерально 
настроенных студентов. Зал гремел 
и гудел, когда Ермолова только выхо-
дила на сцену. А когда бледная, с рас-
пущенными волосами, дрожащая 
от стыда и негодования Лауренсия 
прибегала на площадь и побуждала 
народ к восстанию против командо-
ра, восторг публики достиг своего 
апогея. Она как непобедимая стихия 
врывалась в его замок: «В ее руках 
меч, над ее головой, как знамя, раз-
вивается подвенечная вуаль»2. Пос- 
ле окончания спектакля студенты 
остановили карету, в которой Ермо-
лова ехала домой, выпрягли лошадей 
и сами повезли ее, а затем на руках 
внесли в квартиру… Этому спектаклю 

была суждена хоть и яркая, но корот-
кая жизнь. На втором представлении 
театр был оцеплен полицией. А в на-
чале следующего сезона спектакль 
закрыли — опасаясь революционных 
настроений…

Еще одна выдающаяся испан-
ская роль Ермоловой — это роль 
Эстрельи в «Звезде Севильи» Лопе 
де Веги, которую она сыграла спустя 
10 лет после роли Лауренсии.

В «Звезде Севильи» она риск-
нула отойти от традиции и играла 
испанку не в черном парике, а тем-
но-рыжем. Еще она довольно сильно 
изменила предложенный художни-
ком по костюмам наряд Эстрельи. 
Он должен был представлять собой 
пестрое, в восточном стиле платье, а 
поверх его был обтягивающий сара-
фан со шлейфом. Ермолова же выб- 
рала зелено-красное бархатное пла-
тье и добавила бриллиантовую звез- 
ду в волосы, и поэтому она «точно 
вдруг загоралась в разных углах 
сцены, как красноватая звезда»3. 
Про Ермолову в роли Эстрельи пи-
сали, что она «совершенно преобра-
зилась», «не узнаваема» и что «при 
виде такой Эстрельи можно верить 
иллюзии, что такой звездой Севи-
лья действительно гордилась и она 
составляла гордо-сть народа»4. Сей-
час в музее восстановлен интерьер 
ее гримуборной в Малом театре. 
И на кресле лежит как раз костюм 
из «Звезды Севильи».

а н а С та Си Я а р Еф ь Е В а
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«чаепитие с дульсинеей: начало двух веков». Выставка приурочена к 157-летию со дня рождения 
александра Головина (1863–1930). Дом-музей М. н. Ермоловой \ театральный салон на тверском 
бульваре. Вернисаж 24 октября 2020

1 Коровин К. Воспоминания. Цит. по: Русские в Испании. Кн. 1. Век XVIII-век XIX. М.: Центр книги РУДОМИНО. 2012. С. 676-677
2 Московские заметки // Голос— П. — 1876.— 16\III— №76. — С.2
3 Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М.: Книжный клуб «Книговек». 2015. С. 162.
4 «Звезда Севильи» в Малом театре// Театр и жизнь. —М. — №199. — С. 1.
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Испанские роли Ермоловой яв-
ляются как бы затактом к выставке 
«Чаепитие с Дульсинеей». И самый 
главный вопрос этой выставки звучит 
так: «Какая она, испанская женщина?»

Если бы мы жили в начале XIX 
века, то нам бы смог ответить писа-
тель и издатель Фаддей Булгарин. Вот 
что он писал об испанках: «Легкий 
и стройный стан, маленькая живопис-
ная ножка, черные волосы и ресницы, 
темно-голубые томные глаза, сияю-
щие каким-то тайным пламенем, све-
жесть которых сохраняет прозрачная 
влага; свежие пылающие уста, неве-
роятной белизны зубы и шея, кото-
рой бы сама Юнона позавидовала… 
Отличительные черты испанок пред 
женщинами других частей Европы, 
суть глаза и звук голоса, проница-
ющий душу и потрясающий все фи-
бры сердца. Невозможно выдержать 
их прелестного взгляда, — и если 
любовь оживляла камни, как говорит 
мифология, то без сомнения одушев-
ляла подобными взорами»5.

Создавая выставку, мы хотели 
уйти от шаблонного восприятия Испа-
нии и испанок, — от красных цветков, 
гитар, кастаньет. И в какой-то момент 

нам показалось, что образ Дульси-
неи, образ мечты, недосягаемости 
и совершенства, объединяет все жен-
ские испанские образы. В нем живет 
и Кармен, и героини Лопе де Веги, 
и Кальдерона, и Лорки.

Так, придя на выставку, гости 
оказываются в гостяху Дульсинеи, 
жившей в местечке Тобоссо в начале 
XVII века. Как известно, Дульсинея 
была не только музой Дон Кихота, 
но и возлюбленной самого Серванте-
са. Он был влюблен в Анну Мартинес, 
которая жила в Тобоссо, и писал ей 
письма, начиная их со словDulceAna, 
то естьСладкая (или милая) Анна. Она 
принадлежала к роду обедневших 
дворян, но к моменту, когда Мигель 
познакомился с ней, дом её родите-
лей был однимиз самых зажиточных 
в Тобоссо. Они производили вино, 
оливковое масло, муку. И нам хоте-
лось передать атмосферу этого дома. 
Здесь накрыт деревенский стол, сто-
ят глиняные горшки с сухоцветами 
и вазы с оливковыми ветвями (худож-
ник выставки — Мария Утробина).

Экспозицию открывает исто-
рический зал, — эскизов Головина, 
Коровина и Кончаловскогоиз фон-

дов Бахрушинского музея. Все эти 
художники не только создавали 
эскизы к спектаклям по испанским 
сюжетам, но и не раз бывали в Испа-
нии, «болели» ей, вспоминали о ней 
спустя много лет. Так, например, Го-
ловин, который в 1908 году работает 
над спектаклем «Кармен» в Мариин-
ском театре, потом писал: «Я старал-
ся показать в постановке «Кармен» 
настоящую Испанию, без прикрас». 
И действительно, у Головина возни-
кает непривычная Испанияс совер-
шенно особым колоритом: не яркие, 
а пастельные, приглушенные, природ-
ные краски.

Всего Головин создал к «Кар-
мен» 118 эскизов костюмов. Интерес-
но, что эти образы он писал, подби-
рая их среди хористок Мариинского 
театра и работниц театральных ма-
стерских, и потом, когда костюмы 
были уже сшиты, дарил им эти эски-
зы — в благодарность. И как видно, 
здесь совсем нет идеализации. Это 
в большинстве своем простые жен-
щины, работницы, порой немного 
грубоватые. Также это в самом пря-
мом смысле русские испанки.

В этом же зале — «испанские» 
работы Константина Коровина. В том 
числе эскизы к спектаклю «Дон Кихот» 
Большого театра 1900 года, который 
он, кстати, оформлял вместе с Голови-
ным. За несколько лет до этого Коро- 
вин путешествовал по Испании. И вот 
что он сам говорит про впечатления 
об этой стране: «Вряд ли мне мог удас- 
ться «Дон Кихот», если бы я не пое-
хал в Испанию. Никакая литература, 
никакая живопись не могла бы мне 
дать ощущения колорита этой стра-
ны, одновременно мрачной и зной-
ной. Со словом «Испания» в молодые 
годы у меня соединялось представ- 
ление о некой экзотической стране, 
где властвует роковая Кармен и где 
по дорогам, верхом на Россинан- 
тах, разъезжают «рыцари печального 
образа». Ничего подобного, я ко-
нечно, не увидел, но ни одна страна 
ненасыщала меня таким богатст- 
вом впечатлений, как Испания»6.

Эта увлеченность Испанией 
продолжается на протяжении все-
го XX века. Поэты Серебряного века 
создают целые циклы стихов о Дон 
Жуане и Кармен. Любовь к Испании 

не пройдет и в начале XXI века. Этому 
как раз и посвящены два других зала. 
Здесь — эскизы женских костюмов 
к самым разным испанским спекта-
клям. Это и смелые образы из «Дон 
Хуана» художницы Натальи Войно-
вой, и наполненные драматизмом 
женские эскизы к «Дон Жуану» Марии 
Даниловой.

Одна из стен зала — черно-бе-
лая, «эстетская». Здесь «Дом Бер-
нарды Альбы» Натальи Дружковой, 
где можно разглядывать еще и об-
разы, которые возникали у художни-
цы во время работы над эскизами. 
И эскизы-панно Фагили Сельской 
к одноименному спектаклю, но уже 
ярославского Театра им. Ф. Волкова. 
И утонченно-экспрессивные образы 
из «Собаки на сене» Виктора Гераси-
менко для спектакля Ростовского 
театра драмы. Есть фарсовый уго-
лок — интермедии Сервантеса «Те-
атр Мудрого Дурачины» Алисы Яки-
манской. Эскиз образа Хуаны близок 
к средневековому народному театру. 
Ему в чем-то вторит «Дурочка» Лопе 
де Веги театра «Сатирикон» Ольги 
Золотухиной.

Третий, последний зал посвя-
щен Кармен. И в нем представлены 
работы двух художников: большого 
мастера, главного художника Мо-
сковского музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-Дан-
ченко. И яркаядипломная работа 
к спектаклю студентки 5 курса кафе-
дры сценического костюма Школы-
студии МХАТ Анны Бабичевой.

Здесь заканчивается путешес- 
твие, и здесь же мы находим эпита- 
фию музе Дон Кихота: Здесь уснула 
Дульсинея,  /  И  состав ее могучий  / 
 Смерть‑злодейка в  прах сыпучий  / 
 Превратила не жалея.  / Крови доб‑рой, 
хоть не древней,  /  Разбитной была осо‑
бой,  /  Дон‑Кихотовой зазнобой  /  И кра‑
сой своей деревни7.

Как говорил герой Сервантеса, 
одному Богу известно, существует ли 
Дульсинеяна свете или нет, вообра-
жаемое ли она существо или не во-
ображаемое. В конце концов, это 
и не так важно. И ведь действительно 
это не важно. Идаже если не получи-
лось выбрать Дульсинею из уже соз-
данных художниками, можно смело 
вообразить свою собственную.    

Заседания проходят в совмещенном режиме (он лайн + оф лайн), трансляция осуществляется на ю-туб канале 
РГБИ. К рассмотрению предлагаются проблемы инсценирования и зрительской рецепции, режиссёрского и драматур-
гического прочтения произведений литературных классиков и современных авторов, история публикаций, собирания 
и хранения пьес в книжных и архивных коллекциях и иные аспекты современных исследований. Среди участников — 
театроведы и филологи, библиографы и редакторы, специалисты музеев и архивов, культурологи, историки, критики, 
издатели… Итоговым изданием будет сборник статей с текстами докладов и иллюстрациями. Про традиции науч-
ных форумов в РГБИ, которая сохраняет в своей практике театральные приоритеты, конференция сопровожда-
ется выставкой на основе документальных и книжных фондов. В этом году экспозиция «Две богини» представляет 

материалы, посвящённые Г. С. Улановой и М. М. Плисецкой.
Программный комитет: тел. 8 (495) 692‑06‑53, bisk@liart.ru, redactor@liart.ru

24‑25 ноября 2020 проводит XIV международные научные чтения, посвященные 
истории и сегодняшнему состоянию театральной книги.

Тема 2020-го года — «Литература на театральной сцене»

5 Булгарин Ф. Воспоминания об Испании. Цит. по: Русские в Испании. Кн. 1. Век XVIII-век XIX. М.: Центр книги РУДОМИНО. 2012. С. 20
6 Коровин К. Воспоминания. Цит. по: Русские в Испании. Кн. 1. Век XVIII-век XIX. М.: Центр книги РУДОМИНО. 2012. С.679. 
7 Сервантес де М. Дон Кихот Ламанчский. Соч. в 5 тт. М.: «Правда». 1961. Т.1. C. 574.

Виктор Герасименко. Эскиз 
костюма. «Собака на сене» 
Лопе де Веги. Реж. Г. Шапошни-
ков. Ростовский театр драмы. 
2019. Архив В. Герасименко
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   ovegoshina@rambler.ru

Заславский Григорий 
Анатольевич, театральный 
критик, педагог, ректор 
ГИТИСа, кандидат фило- 
логических наук. 

  info@gitis.net

Иванов Олег Валентинович, 
заведующий кафедрой про-
дюсерства исполнительских 
искусств РАМ имени Гнеси-
ных, куратор исследователь-
ских проектов Лаборатории 
будущего театра ГИТИСа, 
кандидат физико-матема-
тических наук, эксперт, 
аналитик в области культу-
ры и креативных индустрий, 
один из разработчиков основ 
и стратегии государственной 
культурной политики. 

  info@gitis.net

Казноб Галина, химик- 
исследователь по образова-
нию, много лет занимается 

исследованиями в области те-
атрального искусства, в част-
ности, творческой биографии 
Иды Рубинштейн. Живет 
и работает в Париже. 

 idarubinstein1883@gmail.com

Карнович Оксана Анатольев-
на, балетовед, кандидат ис-
кусствоведения, зав. Музеем-
квартирой Г. С. Улановой 

   eggina100@yandex.ru

Корчевникова Ирина Леони-
довна, театровед, театраль-
ный менеджер, работала 
зам. директора МХАТа им. 
А. П. Чехова, директором 
Музея МХАТа, директором 
ГЦАТК им. С. В. Образцова, 
кандидат искусствоведения. 

  korchevn@gmail.com

Омеличкина Елена Олеговна, 
журналист, филолог, архи-
вист Театра им. Евг. Вахтан-
гова, кандидат филологиче-
ских наук. 

   elenomel@mail.ru

Родионов Дмитрий Викто-
рович, театровед, главный 
редактор журнала «Сцена», 
генеральный директор ГЦТМ 
имени А. А. Бахрушина, кан-
дидат искусствоведения, сек- 
ретарь СТД РФ, доцент ГИТИС, 
куратор выставочных про-
ектов, автор статей о театре 
в российской и зарубежной 
периодической печати. 

  gctm@gctm.ru

Ронгинская Елизавета (псев-
доним Прокофьева Аглая), 
театральный критик, канди-
дат филологических наук. 

   zorra4@yandex.ru

Смелянский Давид Яковле-
вич, заведующий кафедрой 
продюсерства и менед-
жмента исполнительских 
искусств ГИТИСа, кандидат 
искусствоведения, профес-
сор, генеральный директор 
Российского государственно-
го театрального агентства, 
генеральный продюсер Мос- 
ковского театра «Et Cetera». 

   admin@et-cetera.ru

Стародубцева Зинаида, 
искусствовед, 
сотрудник РГАЛИ 

   zstarodub@mail.ru

Стерликова Люба, худож-
ник, искусствовед, работает 
в Вашингтоне, США, читает 
лекции по истории плаката. 

  luba@rcn .com

Хаунина Екатерина, зав. ка-
федрой экономики искусства 
и культурной политики про-
дюсерского факультета Шко-
лы-студии МХАТ, старший 
научный сотрудник сектора 
Экономики искусства отдела 
общей теории искусства 
и культурной политики 
Государственного института 
искусствознания, член Союза 
театральных деятелей. 

  haunina@mail.ru

Хироко Миёши-Ивахара 
(Hiroko Miyoshi-Iwahara), 
преподаватель русского 
языка в Университете Токай 

(г. Саппоро, Япония), канди-
дат филологических наук. 
Работала в Японской Ассо-
циации Культурных связей 
с зарубежными странами 
(Токио), где курировала воп-
рос культурных отношений 
с СССР и Россией. Исследует 
историю театр кукол России. 

  gordey-salt@yandex.ru

Шадронов Вячеслав, жур-
налист, филолог, критик, 
блогер, автор статей 
о современном театре. 

  slava2201@mail.ru

Швыдкой Михаил Ефи-
мович, театровед, телеве-
дущий, художественный 
руководитель Московского 
театра мюзикла, научный 
руководитель факультета 
Высшей школы культурной 
политики и управления 
в гуманитарной сфере МГУ, 
спецпредставитель Прези-
дента РФ по международному 
культурному сотрудничеству. 

  gctm@gctm.ru

Юсупова Галия, доцент 
кафедры менеджмента и про-
дюсирования исполнитель-
ских искусств Школы- 
студии МХАТ, кандидат 
искусствоведения, старший 
научный сотрудник сектора 
экономики искусства отдела 
общей теории искусства 
и культурной политики 
Государственного института 
искусствознания, член Союза 
театральных деятелей. 

  usupova33@mail.ru

Анастасия Корабельникова, 
Сергей Окунев, Марина Ми-
роева, Ангелина Филатова. 
Татьяна Гусева. Мария Бури-
лина, Максим Меламедов, 
Андрей Маник, Анастасия 
Щетинина, Антон Кукуш-
кин, Сергей Бохин, Таисия 
Шипилова, Елена Агафонова, 
Аня Махортова, Алексей 
Худорожко, Павел Рыжков, 
Алина Сосновская, студен- 
ты ГИТИСа, факультета 
менеджмента. 

  info@gitis.net

Яковлев Антон Юрьевич, 
режиссёр театра и кино, 
актёр, сценарист, теле 
и радиоведущий. 

   elenomel@mail.ru

Irina Alpatova, theatre scholar, 
critic, Editor of the Stage 
magazine, Editor of the 
 Bakhrushin State Central 
Theatre Museum, author 
of articles on theatre in the 
periodical press, author of 
the book, Komissarzhevsky 
Entreprise, Candidate 
of Art Criticism. 

  al_irina62@mail.ru

Chinara Amansakhatova, 
Leading Librarian of the Arts 
Department, the State Library 
of the Turkmenistan State 
Cultural Centre. 

  kokosu@mail.ru

Vladimir Baicher, Senior 
Lecturer at the Drama 
Directing Chair of the Russian 

Institute of Theatre Arts, Dean 
of the Directing Department. 

  info@gitis.net

Yulia Bolshakova, theatre 
critic and sociologist, 
Associate Professor at the 
Russian Institute of Theatre 
Arts, columnist for Russian 
magazines and newspapers. 

  lidova@mail.ru

Olga Egoshina, theatre 
scholar, theatre critic, Leading 
Researcher in the Research 
Sector of the Moscow Art Theatre 
School, Doctor of Art Criticism, 
author of books on theatre 
and articles in the Russian 
periodical press. 

  ovegoshina@rambler.ru

Alexander Gref, Founder and 
Director of the Vagrant Booth 
Theatre (since 1989), worked 
as a teacher at the Chemical 
Technology Processes and 
Apparatus Department, for 
the Obraztsov Theatre Museum, 
Candidate of Chemical Sciences, 
author of books and articles 
on the booth theatre. 

   greffoto@gmail.com

Oleg Ivanov, Head of the of 
Performing Arts Producing 
Chair of the Gnesins Russian 
Music Academy, curator of 
research projects at the Future 
Theatre Laboratory of the 
Russian Institute of Theatre 
Arts, Candidate of Physical and 
Mathematical Sciences, expert, 
analyst in the field of culture 
and creative industries, one 
of the developers of the state 
cultural policy»s foundations 
and strategy. 

  info@gitis.net

Oksana Karnovich, ballet 
scholar, Candidate of Art 
Criticism, Head of the Galina 
Ulanova Apartment Museum. 

  eggina100@yandex.ru

Galina Kaznob, research 
chemist by education, has been 
engaged in research in the field 
of theatre art for many years, 
in particular, Ida Rubinstein’s 
creative biography; lives 
and works in Paris.    idaru-
binstein1883@gmail.com

Ekaterina Khaunina, Head 
of the Art Economics and 
Cultural Policy Chair of the 
Producing Department, the 
Moscow Art Theatre School, 
Senior Researcher of the 
Art Economics Sector of 
the General Art Theory and 
Cultural Policy Department, 
the State Institute for Art 
Studies, Member of the 
Russian Theatre Union. 

  haunina@mail.ru

Irina Korchevnikova, theatre 
scholar, theatre manager, 
served as Deputy Director 
of the Chekhov Moscow 
Art Theatre, Director of the 
Moscow Art Theatre Museum, 
Director of the Obraztsov 
State Central Puppet Theatre, 
Candidate of Art Criticism. 

  korchevn@gmail.com

аннотации / annotations

Hiroko Miyoshi-Iwahara, 
Russian language teacher 
at the Tokai University 
(Sapporo, Japan), Candidate of 
Philological Sciences; worked 
for the Japanese Association 
for Cultural Relations with 
Foreign Countries (Tokyo), 
overseeing the issue of cultural 
relations with the USSR and 
Russia; researches the history 
of Russian puppet theatre. 

   gordey-salt@yandex.ru

Elena Omelichkina, journalist, 
philologist, Executive Secretary 
of the Theatre City magazine, 
Candidate of Philological 
Sciences. 

  elenomel@mail.ru

Elizaveta Ronginskaya (pseu-
donym: Prokofyeva Aglaya), 
theatre critic, Candidate of 
Philological Sciences. 

   zorra4@yandex.ru

Dmitry Rodionov, theatre 
historian, Editor-in-Chief of 
the Stage magazine, CEO of 
the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum, Secretary 
of the Theatre Union of Russia, 
Associate Professor of the 
Russian Institute of Theatre 
Arts, curator of exhibitions, 
author of articles on theatre 
in Russian and foreign 
periodicals. 

 gctm@gctm.ru

Mikhail Shvydkoy, theatre 
scholar, television presenter, 
Art Director of the Moscow 
Musical Theatre, Scientific 
Director of the Department, 
the Higher School of Cultural 
Policy and Humanitarian 
Management at the Moscow 
State University, Special 
Representative of the President 
of the Russian Federation 
for International Cultural 
Cooperation. 

  gctm@gctm.ru

David Smelyansky, Head 
of the Producing and 
Performing Arts Management 
Chair of the Russian Institute 
of Theatre Arts, Candidate 
of Art Criticism, Professor, 
General Director of the Russian 
State Theatre Agency, General 
Producer of the Moscow 
Et Cetera Theatre. 

  admin@et-cetera.ru

Zinaida Starodubtseva, 
art scholar, Senior Researcher 
of the Bakhrushin State 
Central Theatre Museum. 

  zstarodub@mail.ru

Lyuba Sterlikova, artist, art 
scholar, works in Washington, 
D. C. (USA), lectures on the 
history of the poster. 

  luba@rcn. com

Anton Yakovlev, theatre 
and film director, actor, 
scriptwriter, television 
and radio presenter. 

  elenomel@mail.ru

Galiya Yusupova, Associate 
Professor of the Management 
and Performing Arts Producing 

Chair of the Moscow Art 
Theatre School, Candidate 
of Art Criticism, Senior 
Researcher of the Art 
Economics Sector of the 
General Art Theory and 
Cultural Policy Department, 
the State Institute for Art 
Studies, Member of the 
Russian Theatre Union. 

  usupova33@mail.ru

Grigory Zaslavsky, theatre 
critic, teacher, Rector 
of the Russian Institute 
of Theatre Arts, Candidate 
of Philological Sciences. 

  info@gitis.net

Anastasia Korabelnikova, 
Sergei Okunev, Marina 
Miroyeva, Angelina Filatova, 
Tatiana Guseva, Maria Burilina, 
Maxim Melamedov, Andrei 
Manik, Anastasia Shchetinina, 
Anton Kukushkin, Sergei 
Bokhin, Taisia Shipilova, Elena 
Agafonova, Anya Makhortova, 
Alexei Khudorozhko, Pavel 
Ryzhkov, Alina Sosnovskaya, 
students of the Russian 
Institute of Theatre Arts, 
Management Department. 

  info@gitis.net

ИнСТИТУТ 
ИСКУССТВОЗнАнИЯ 
Екатерина Хаунина, Галия 
Юсупова «Трансляция 
театральных спектаклей в 
кинотеатрах». Статья по-
священа проблемам формам 
трансляции спектакля от 
исторического экскурса до 
наших дней, рассматривает. 
Как постеменно этот вид 
показа становится сегментом 
культурной жизни. 
Ключевые слова: трансля-
ция. Спектакль, видео показ, 
онлайн- режим, запись

ТЕАТР И ПАнДЕМИЯ 
«Каким будет театр в 2030 
году?». Продолжение и окон-
чание записи круглого стола, 
который провели специали-
сты со студентами факуль-
тета менеджмента ГИТИСа. 
Студенты представляют свои 
проекты зрелищ, проходя-
щих в условиях еще одной. 
Воображаемой пандемии. 
Ключевые слова: онлйн- 
трансляция, платформа, 
zoom, виртуальное путеше-
ствие, иммерсивное погру-
жение

СПЕКТАКЛь 
Ирина Алпатова «Радости 
земные». Статья о спекта-
клях на основе современ-
ных пьес, поставленных в 
Санкт-Петербургском театре 
Комедии 
им. н. П. Акимова. 
Ключевые слова: Театр коме-
дии, Тупикина, Казакова, 
современная пьеса, Граурог-
кайте

Ольга Егошина «Фанаты и 
жертвы светлого завтра». Ста-
тья о спектакле «Ювенильное 
море» о а. Платонову в МХТ, 
рассказ об интерпретации 
известного произведения. 

Ключевые слова: назарова. 
Платонов, МХТ, Лайкова, 
Саитов, наумова

Елизавета Ронгинская 
«Мещанство как синдром 
несвободы». Рецензия на 
спектакль «Мещане» 
М. Горького в Санкт-
Петербургском ТЮЗе, рассказ 
о новой интерпретации 
пьесы. 
Ключевые слова: ТЮЗ им. 
Брянцева, Бондарь, Горький, 
Лобанов, Зименко

Дмитрий Родионов «Только 
я глаза закрою». Рецензия на 
спектакль Бийского драма-
тического театра «Ханума» 
а. А.Цагарели, рассказ об 
истории создания пьесы 
и ее современном вопло-
щении. Ключевые слова: 
Цагарели, Канчели, Долидзе, 
Цнобиладзе, Малинина

ВыСТАВКИ 
Чинара Амансахатова 
«Патриарх туркменской 
театрально-декорационной 
живописи». Статья о творче-
ском пути и художественном 
методе туркменского теа-
трального художника Хакы 
Аллабердыева, выставка 
работ которого прошла в 
ашхабадском Музее совре-
менного искусства. 
Ключевые слова: Туркмения, 
Аллабердыев, Ершов, 
Аманов, Джумаев

Марфа Бубнова-Елена Оме-
личкина «Тайны настоящего 
костюма». Беседа о выставке 
«Иллюзия обмана», совмест-
ной проекте Музея МХАТ, 
отделения художников 
сценического костюма 
факультета Сценографии 
ГИТИСа и Дома-музея 
К. С. Станиславского. 
Ключевые слова: сцениче-
ский костюм, ГИТИС, 
Музей МХАТ, Устинова, 
Школа-студия МХАТ

Вячеслав Шадронов 
 «”Алексей Бахрушин: взгляд 
в будущее” и “Власть сада”» 
в Бахрушинском музее. 
Статья о двух выставках в 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 
одна их которых повествует 
о личности и деятельности 
Алексея Бахрушина, а вторая 
посвящена темам и образам 
в творчестве А. П. Чехова. 
Ключевые слова: Бахрушин, 
ГЦТМ, Чехов, Серов. Васне-
цов, Гончарова

Анастасия Арефьева «Испа-
ния без прикрас».  Статья о 
выставке «Чаепитие с «Дуль-
синеей» в Доме-музее им. 
М. н. Ермоловой. Выставка 
посвящена женским испан-
ским образам на русской 
сцене начала ХХ и начала 
ХХI века. Ключевые слова: 
Музей Ермоловой,  Коровин, 
Ермолова, Головин. Утроби-
на, Якиманская

нАСЛЕДИЕ 
Татьяна Лескова-Оксана Кар-
нович «Джорж Баланчин и 
Леонид Мясин». Беседа со ста-
рейшей балериной Татьяной 

Лесковой о русском балете, 
о русской эмиграции, ее 
знаменитых представителях 
и ее культуре, о Баланчине и 
Мясине. 
Ключевые слова: Баланчин, 
Мясин, Лобанов-Ростов-
ский, театр Колоне, Рио-да-
Жанейро, Сан-Франциско

Ирина Крчевникова «Голос 
жизни. Кнут Гамсун на сцене 
Художественного театра». 
Продолжение статьи посвя-
щена истории и сложной 
судьбе постановки пьесы 
Гамсуна «Драма жизни» 
на сцене МХТ. 
Ключевые слова: Художе-
ственный театр, Гамсун. 
Трилогия, Станиславский. 
Германова, Книппер-Чехова

Галина Казноб «Антоннрй и 
Клеопатра. 1920». Окончание 
статьи о драматическом опы-
те танцовщицы Иды Рубин-
штейн, которая, с успехом 
станцевав Клеопатру, затем 
сыграла ее роль на сцене 
драматического театра; 
об организационныхи 
финансовых обстоятель-
ствах ее работы. 
Ключевые слова: Париж, Ида 
Рубинштейн, Стравинский, 
Бакст, Андре Жид, Пекен

ТЕАТРАЛьный 
ПЛАКАТ 
Люба Стреликова «Микадо». 
Статья продолжает серию 
исторических исследова-
ний искусства театральной 
афиши и плаката. настоящи 
материал посвящен театраль-
ным плакатам для постано-
вок французской оперетты. 
Ключевые слова: Микадо, 
оперетта, Гилберт, Салливан, 
Савой, Д’Ойли Карт

ПРОФЕССИЯ 
ХУДОЖнИК 
Зинаида Стародубцева «Ари-
старх Лентулов и офутуризи-
рованный Шекспир». Про-
должение статьи, которвая 
анализирует сценографию 
и костюмы выдающегося 
художника в спектакле 
«Виндзорские проказницы», 
поставленном в Камерном 
театре в 1916 году. 
Ключевые слова: Шекспир, 
Камерный театр, Гвоздев, 
Экстер, Анненский

ПРОФЕССИЯ 
РЕЖИССЕР 
Елена Омеличкина-Антгон 
Яковлев «Фантастический 
реализм-это бегство от при-
земленности нашего мира». 
Беседа с режиссером Анто-
ном Яковлевым о природе 
современного театра, о роли 
реальности и вымысла в 
театральной постановке,  
об отношении к классике. 
Ключевые слова: 
Островский, Гоголь, 
Игроки, Аделаида, Семак, 
Калинина, Шимко

ПРОБЛЕМы 
И ИССЛЕДОВАнИЯ 
Юлия Анохина, Юлия 
Большакова «Спектакль, 
опередивший время». Лите-
ратурная запись дискуссии 
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специалистов о спектакле 
«Гамлет» Шекспира, постав-
ленном в 1977 году в театре 
Ленком Андреем Тарковским. 
Ключевые слова: Тарковский, 
Ленком, Шекспир, Солони-
цын, Терехова 

ТЕАТР 
КУКОЛ 
Александр Греф «Современ-
ное состояние традиции в 
народном театре кукол». Пер-
вая часть серии публикаций 
о современном состоянии 
традиционных, старинных 
форм кукольного театра, 
посвящена Рождественскому 
вертепу. 
Ключевые слова: вертеп, 
Рождество, Евангелие, 
спектакль-стилизация, 
комедия

Хироко Миёши Ивахара 
«Следуя традициям, откры-
вать новое». Статья о япон-
ском традиционном театре 
кукол. насчитывающем 
много веков и о его сегод-
няшних художественных 
принципах». 
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InSTITUTE FOR 
ART STUDIES 
Ekaterina Khaunina, 
Galiya Yusupova «Theatre 
performance livecasts.» 
The article is devoted to 
the problems and forms of 
theatre performance livecasts, 
considering a historical 
excursion up to the pre-sent, 
how this type of display is 
gradually becoming 
a segment of cultural life. 
Key words: livecasts, 
performance, video show, 
online streaming, recording

THEATRE AnD PAnDEMIC 
«What will theatre be like 
in 2030?» A continuation 
and ending of the round 
table recording, initiated 
by the specialists and the 
Management Department 
students of the Russian 
Institute of Theatre Arts. The 
students present their theatre-
to-be projects in the context of 
a future hypothetical epidemic. 
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platform, zoom, virtual travel, 
immersion

PRODUCTIOn 
Irina Alpatova «Earthly Joys». 
An article about productions 

based on contemporary plays 
staged at the St. Petersburg 
Akimov Comedy Theatre. 
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Tupikina, Kazakova, 
contemporary play, 
Graurogkaite

Olga Egoshina «Fans and 
victims of a bright Tomorrow.» 
An article about The Juvenile 
Sea play by An-drei Platonov, 
staged at the Moscow Art 
Theatre, a story about the 
famous work»s interpretation. 
Keywords: nazarova, Platonov, 
Moscow Art Theatre, Laikova, 
Saitov, naumova

Elizaveta Ronginskaya 
«Philistinism as a syndrome 
of lack of freedom.» A review 
of The Philistines play by 
Maxim Gorky, staged at the 
St. Petersburg Youth Theatre, 
a story about the play»s new 
inter-pretation. 
Keywords: Bryantsev Youth 
Theatre, Bondar, Gorky, 
Lobanov, Zimenko

Dmitry Rodionov «As soon 
as I close my eyes.» A review 
of the Biysk Drama Theatre»s 
production, Khanuma 
by Avksenty Tsagareli, 
a tale about the history 
of creating the play and its 
contemporary in-carnation. 
Keywords: Tsagareli, Kancheli, 
Dolidze, Tsnobiladze, Malinina

ExHIBITIOnS 
Chinara Amansakhatova 
«Patriarch of Turkmen 
theatrical and decorative 
painting.» An article about 
the creative path and artistic 
method of the Turkmen theatre 
artist Khaky Allaberdiyev, 
whose works were exhibited 
at the Ashgabat Museum 
of Modern Art. Keywords: 
Turkmenistan, Allaberdiev, 
Ershov, Amanov, Dzhumaev

Marfa Bubnova — Elena 
Omelichkina «Secrets of the 
Real Costume.» A conversation 
about the Illusion of Deception 
exhibition, a joint project 
of the Moscow Art Theatre 
Museum, the Stage Costume 
Art-ists Branch of the Set 
Design Department, the 
Russian Institute of Theatre 
Arts, and the Stanislavsky 
House-Museum. 
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Vyacheslav Shadronov «Alexei 
Bakhrushin: a look into the 
future»and «Power of the 
garden» in the Bakhrushin 
Museum.» An article about 
two exhibitions held at the 
Bakhrushin State Central 
Theatre Museum, the first 
telling of Alexei Bakhrushin»s 
personality and activities, 
the second being devoted to 
themes and images in Anton 
Chekhov»s creative work.

Anastasia Arefieva «Spain 
without embellishment.» 
An article about the Tea 
Drinking with Dulcinea 
exhibition held in the Maria 
Ermolova House-Museum. 
The exhibition is dedicated 
to female Spanish images on 
the Russian stage of the early 
20th and early 21st centuries. 
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Korovin, Ermolova, Golovin, 
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HERITAGE 
Tatiana Leskova — Oksana 
Karnovich «George Balanchine 
and Leonid Massine.» A 
conversation with the oldest 
ballerina Tatiana Leskova 
about Russian ballet, about the 
Russian emigration, its famous 
representatives and its culture, 
about Balanchine and Massine.
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Irina Korchevnikova «Voice of 
Life. Knut Hamsun on the Art 
Theatre stage.» A continuation 
of the arti-cle is devoted to the 
history and complicated fate of 
the production, The Drama of 
Life by Hamsun, on the Moscow 
Art Theatre»s stage. 
Keywords: Art Theatre, 
Hamsun, Trilogy, Stanislavsky, 
Germanova, Knipper-Chekhova

Galina Kaznob «Antonius 
and Cleopatra. 1920.» The 
end of the article about the 
dancer Ida Rubin-stein»s 
dramatic experience, who, 
having successfully performed 
Cleopatra, then played her 
part on the drama theatre 
stage; about her work»s 
organizational and financial 
circumstances. 
Keywords: Paris, Ida 
Rubinstein, Stravinsky, 
Bakst, André Gide, Pequin

THEATER POSTER 
Lyuba Strelikova «The Mikado.» 
The article continues a series 
of historical studies of the art 
of playbills and posters. This 

material is devoted 
to theatre posters for the 
French operetta performances. 
Keywords: Mikado, operetta, 
Gilbert, Sullivan, Savoy, 
D’Oyly Carte

OCCUPATIOn: ARTIST 
Zinaida Starodubtseva 
«Aristarkh Lentulov and the 
«futurized» Shakespeare.» 
A continuation of the article, 
which 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

OCCUPATIOn: DIRECTOR 
Elena Omelichkina — Anton 
Yakovlev «Fantastic realism is 
an escape from the earthiness 
of our world.» A conversation 
with the theatre director Anton 
Yakovlev about the nature of 
contemporary theatre, about 
the role of reality and fiction 
in theatrical production, 
about the attitude towards 
the classics. 
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PROBLEMS AnD RESEARCH 
Yulia Anokhina, Yulia 
Bolshakova «A performance 
ahead of its time.» A literary 
record of the special-ists» 
discussion focusing the play, 
Hamlet by Shakespeare, staged 
in 1977 at the Lenkom Theatre 
by Andrey Tarkovsky. 
Keywords: Tarkovsky, Lenkom, 
Shakespeare, Solonitsyn, 
Terekhova

PUPPET THEATRE 
Alexander Gref «The current 
state of tradition in the folk 
puppet theatre.» The first part 
of a publica-tion series on the 
current state of traditional, 
antique forms of puppet 
theatre is dedicated 
to the na-tivity scene. 
Keywords: nativity scene, 
Christmas, Gospel, stylization 
performance, comedy
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discover new things.» An article 
about the Japanese traditional 
puppet theatre, which is many 
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artistic principles. 
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