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РУССКИЙ МIР
НАТА ЛИЯ КОЛЕСОВА

В спектакле «Война и мир» Ри-
маса Туминаса по роману Толстого, 
поставленного к 100-летию театра 
Вахтангова, есть все то, за что я 
пока ещё люблю театр как высокое 
искусство. И вовсе нет того, что я 
категорически не приемлю. В нем 
нет дорогих спецэффектов, экра-
нов с трансляцией изображений и 
текстов, не имеющих отношения 
к первоисточнику, нет громкой и 
пошлой музыки, голых, мокрых и 
грязных тел (что вызывает во мне 
прямо физическую боль), нет ци-
ничного самоутверждения за счёт 
автора, нет высокомерия по отно-
шению к зрителю, нет профанации 
и конъюнктуры. 

Когда открывается бордовый 
занавес Вахтанговского театра, 
рождается мир поразительный в 
своей красоте, простоте и благо-
родстве. Аскетичный и внятный, 
выстраданный и глубокий - мир че-
ловечный, уязвимый, настоящий. 
Пять часов спектакля пролетают 
на одном дыхании. К 100-летию те-
атра «Русская трилогия» Туминаса 
подошла к последнему аккорду: 
«Маскарад» - «Евгений Онегин» 
- «Война и мир». Лермонтов - Пуш-
кин - Толстой. (За скобки вынесены 
«Ревизор» и «Дядя Ваня», хотя и 
безусловно принадлежащие рус-
ской традиции, но явно лишенные 
звучания лирической ноты). 

Как он это умеет: зорко видеть, 

не спешить, укрупнять главное, от-
секать лишнее? И при этом любить 
своих героев и зрителей - искренне 
и самоотверженно … 

Все дни, что прошли с про-
гонов и премьеры спектакля, я 
бьюсь над формулировкой жанра 
этого создания Римаса Туминаса. 
Драма? Эпопея? Летопись? Роман? 
Если учесть, какую огромную роль 
играют в постановке музыка, сце-
нография и движение, я назвала 
бы это пластической трагедией 
по роману Толстого с элементами 
contemporary-dance. (Подобные 
мысли мне приходили на «Иване 
Грозном» С. Эйзенштейна, кото-
рый я всегда воспринимала не 
как явление кинематографа, а как 
драм-балет). 

Мизансцены, которые сочи-
нил режиссёр, образны, пластичны 
и текучи, они сменяют друг друга, 
как мощные волны могучей реки. 
При этом неизменный контра-
пункт, самоирония, усмешка не 
дают утонуть в толстовской му-
дрости, и каждая драматическая 
или трагическая сцена оттеняется 
яркой, неожиданной и даже риско-
ванной шуткой или парадоксом. 
Конечно, весь роман невозможно 
воплотить в сценической компо-
зиции (автор адаптации текстов 
романа - Мария Петерс), пришлось 
пожертвовать некоторыми линия-
ми и даже персонажами - Платона 

Каратаева нет вовсе, Пётр Ростов 
лишь упоминается. Но с этим неиз-
бежно сталкивается любой театр. 

Режиссура, сценография, му-
зыка, - вот «три верные карты» этой 
постановки. Три равноправных и 
равноценных героя, не считая гале-
реи образов великого романа. 

МУЗЫКА  
Кажется, в этом спектакле 

театра Вахтангова родился но-
вый вальс, который может сопер-
ничать с вальсом Хачатуряна из 
легендарного «Маскарада». Как 
было страшно год назад, когда 
случилось несчастье, мы потеряли 
неизменного соавтора Туминаса 
композитора Фаустаса Латенаса. 
Гиедрюс Пускунигис деликатно 
влился в постановочную коман-
ду - и над сценой полетел стреми-
тельный, сокрушительный вальс 
на первом балу Наташи Ростовой. 
Фотография вальсирующей На-
таши с развевающимся шарфом 
(Ольга Лерман, Ксения Трейстер), 
обойдёт все театральные энци-
клопедии мира. Этот круг валь-
са - сначала в одиночку, потом с 
подхватившим ее князем Андре-
ем (Виктор Добронравов, Юрий 
Поляк) - восторг и счастье жизни, 
юности, надежды. И каким чёр-
ным эхом, с криком отчаяния от-
зовётся он в сцене смерти князя 
Андрея. 

«Война и мир» Л. Н. Толстого. В з-х частях. Адаптация текстов романа Мария Петерс
Сценическая композиция и постановка Римас Туминас. Сценография Адомас Яцовскис
Костюмы Мария Данилова. Композитор Гиедрюс Пускунигис. Хореограф Анжелика Холина
Художник по свету Александр Матвеев при участии Дамира Исмагилова
Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова. Премьера 8 ноября 2021 
Адаптация текстов романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Мария Петерс 
Литературный консультант Елена Князева 

СПЕКТАКЛЬ

Сцены из спектакля «Война и мир» по Л. Толстому. Реж. Р. Туминас. Худ. А. Яцовскис. Театр им. Евг. Вахтангова. Фото А. Иванишин
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Насытив практически каждую 
сцену спектакля музыкальным со-
провождением, режиссёр сделал 
ткань действия невероятно объем-
ной и выразительной. Здесь почти 
нет тишины, и когда она наступает, 
и сцена пустеет, становится страш-
но. В музыку спектакля вплетена 
одна тема Фаустаса Латенаса, вальс 
Толстого, под звуки которого из 
клавикордов княжны Марьи (Ека-
терина Крамзина) корчится от пре-
зрения старый Болконский (выда-
ющаяся работа Евгения Князева). 
А потом врывается неистовый Шо-
пен и князь упоенно музицирует, на-
слаждаясь каждой нотой. 

Есть в спектакле Римаса Туми-
наса безусловный камертон - див-
ная православная молитва «Ты моя 
Мати, Царица небесная…» Ее тема 
возникает в моменты «витка опас-
ности», в который входит страна и 
семьи героев. И тот текст, который 
мы услышим перед тем, как разо-
рённые Ростовы, отдав подводы 
раненым, покидают Москву, оста-
нется с нами навечно:

«Спаси меня, Мати, от вечных 
        мучений,

И научи меня больше молчать.
Дай мне смирение и веру 

        в спасение 
И научи всех любить и прощать.
Царице Небесная, Царице
Небесная,
Наставь меня, Мати,
на истинный путь.
Сподоби услышать, Царице
Небесная, 
Как ангелы Божьи на небе поют». 

СЦЕНОГРАФИЯ 
Адомас Яцовскис, художник 

спектакля, на этот раз достиг вер-
шины, где уместно говорить о ме-
дитации или даже молитве. Его 
сценография - это квинтэссенция 
простоты и лаконичности. Серая 
стена, которая создаёт образ мира 
- семьи, страны, планеты и войны 
- катастрофы, угрозы, беды. Ког-
да она надвигается на героев, на 
зрителей, когда она рассекает и 
сжимает абсолютно пустую сцену, 

возникает какая-то космическая 
перспектива. Элегантно стилизо-
ванные костюмы Марии Даниловой 
в серых, белых, жемчужных, олив-
ковых и синих тонах подчёркивают 
чистоту высказывания художника. 

Эта стена - такой же сильный 
образ, каким был в своё время зана-
вес Боровского-Любимова в «Гам-
лете» Театра на Таганке. «Бывают 
странные сближенья» - ведь послед-
ний свой спектакль Юрий Любимов 
поставил именно на этой сцене. 

РЕЖИССУРА
Над кулисами спектакля Рима-

са Туминаса витают призраки как 
минимум двух хорошо известных 
нам постановок «Войны и мира». 
Это ставшее классикой недосяга-
емое прочтение Петра Фоменко 
«Война и мир. Начало романа» в 
Мастерской П. Фоменко и опера 
С. Прокофьева в грандиозной по-
становке с нереальными массовы-
ми сценами Александра Тителя в 
Музыкальном театре Станислав-
ского. Оба эти «восьмитысячника» 
только подчёркивают ценность 
высказывания Римаса Туминаса. 
«Война и мир» – для титанов.

Сколько же метафор и нюан-
сов в этом спектакле! Неслучайно 
режиссёр все время держал в па-
мяти «пушкинскую няню»: на фоне 
мощной исторической эпопеи ему 
бесконечно дорого было сохра-
нить интимную интонацию сказки 
или семейного предания, под кото-
рые засыпаешь вечером и наутро 
просыпаешься счастливым. 

Чтобы отразить все детали 
постановки, потребуется написать 
толстую книгу, и она, а также сотни 
дипломов и диссертаций, конечно 
же, будет написана. Сейчас - о не-
скольких особо выразительных ре-
шениях и идеях режиссёра. 

Берет внимание зрителя твёр-
дой рукой и металлом в голосе 
Анна Павловна Шерер (Юлия Рут-
берг) в первой же сцене. Велико-
светский разговор в ее салоне 
разыгран молниеносно, как некое 
телешоу - с перебросом мнениями, 

намеками, завуалированными 
сплетнями. Эксцентрика, безуслов-
но, - сильная сторона актрисы. И 
когда задан темп, режиссёр при-
ступает к неспешной интродукции 
- знакомству с главными и любимы-
ми своими персонажами. 

Самый несчастный герой не 
только романа Толстого, но и всей 
русской литературы - князь Ан-
дрей. Ему не дан талант любить, 
он «отличный человек», благоро-
ден, умён. Но сердце его мертво, 
им владеют непомерная гордыня, 
амбициозность, яростная жажда 
славы. Несчастный сын, потеряв-
ший мать, он повторяет судьбу сво-
его отца - мизантропа с израненной 
душой. Лишь в последний момент 
перед смертью режиссёр дарует 
Андрею любовь - когда держа в 
руке руку Наташи он пробуждается 
для счастья любви на ослепитель-
ный миг. В диалогах-спорах с Пье-
ром, прощании с отцом, разрыве 
с Наташей самолюбие и гордость 
не позволяют ему быть уязвимым. 
И лишь в момент, когда перед от-
правкой на фронт Андрей сжигает 
бумаги отца, данные ему на проща-
нье, мы видим мучительную боль 
его сердца.

Две сильнейших метафоры 
спектакля - ранение князя и его 
смерть - отданы режиссёром этому 
герою. Это дымящееся ядро, кото-
рым Андрей будет смертельно ра-
нен, и винтовка со штыком с набро-
шенной на нее шинелью - символ 
бессмысленно завершившегося 
Бородинского сражения. Шинель 
укроет умирающего князя, а траги-
ческая сцена со страшным вальсом 
Наташи без паузы продолжится 
фарсовым выходом выжившей из 
ума тётушки Перонской с кани-
строй бензина (ради этого бене-
фиса Людмила Максакова меняет 
манто и бальные наряды на тряпье 
бомжихи и резиновые сапоги). Под-
жигательница под девизом «Ничего 
не оставим врагу!» всерьёз зажига-
ет спичку - партер, только что уми-
равший от хохота, отшатывается. 

СПЕКТАКЛЬ

Сцены из спектакля «Война и мир» по Л. Толстому. Реж. Р. Туминас. Худ. А. Яцовскис. Театр им. Евг. Вахтангова. Фото А. Иванишин
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так любят все?» (Эволюция этого 
образа - одна из самых пораз-
ительных в спектакле: мальчише-
ская романтическая игра в войну, 
с горнами и саблями, трансфор-
мируется в трагическое прозре-
ние монолога в третьем действии, 
представляющим собой квинтэс-
сенцию вселенского ужаса, прино-
симого войной). 

Как открывает для себя жизнь 
Наташа - влюбляется, взрослеет, 
страдает. Победный круг ее валь-
са, смятение чувств, отложенная 
на год помолвка с князем Андреем, 
вопль отчаяния: «Год?! Целый год! 
Да я умру, дожидаясь этого года!» 
В Наташе Ростовой Ольги Лерман 
проступает пушкинская Татьяна и 
неуловимая женская мудрость, в 
героине Ксении Трейстер - возмез-
дие юности и ее победительная 
безжалостность. И чисто женское: 
«Я стареюсь!» Наташина искрен-
ность, порывы, раскаяние, отчая-
ние, - это стихия, заключённая в 
хрупкую, но стальную оболочку. 

Апогей спектакля - отъезд Ро-
стовых из осаждённой Москвы, мо-
литва Богородице и чёрный креп, 
закрывающий брошенную мебель, 
как пепел пожарища, как саван, 
как чёрный снег… 

Образ войны даётся Тумина-
сом выразительными, лаконичны-
ми штрихами: багровый отсвет на 
стене, угрожающий рокот, солдат-
ские шинели, как тела погибших, 
Николай в одиночестве, в штыковой 
атаке. И страшные слова Толстого: 
«Война - не любезность… Не играть в 
войну… Для чего мне убивать и быть 
убиту?.. Непонятная, таинственная 
сила продолжала руководить ими, 
и артиллеристы, спотыкаясь и за-
дыхаясь от усталости, продолжали 
заряжать… И продолжало совер-
шаться то страшное дело, которое 
совершается не по воле людей…» 
Отчаянные реплики Николая зву-
чат над пустой сценой - полем бес-
смысленного сражения, унёсшего 
тысячи жизней, где не было побе-
дителей и побеждённых. 

Кто и что становится главным 
героем действия? «Мiр», как писа-
лось в старину, - жизнь, вселенная, 
любовь и олицетворяющий это ис-
кренний, наивный, великодушный 
и такой родной герой Пьер Безухов 
(Павел Попов/ Денис Самойлов). 
Ему отданы самые нелепые поступ-
ки и самые глубокие размышле-
ния. Он - душа спектакля и автора, 
сквозь разочарования и ошибки он 
приходит к пониманию главного - 
любви на пепелище, вкусу хлеба из 
узелка пленного, отрицанию суеты 
и гордыни. Пьер Павла Попова бо-
лее трогательный, беззащитный, 
изящный, не от мира сего. В его по-
ведении найдено множество обая-
тельных нюансов и интонаций - как 
он произносит: «Там - женщины…» 
в ответ на упреки Андрея в увле-
чении обществом Курагина. Как 
у него вырывается сквозь боль и 
отчаяние за оскорбленного друга 
признание Наташе: «Если бы я был 
не я… я немедленно просил бы 
руки и любви Вашей!» 

Пьер Дениса Самойлова, оба-
ятельный великан, - напротив, го-
раздо более способен на поступки 
и борьбу. Сколько всего придумано 
режиссёром, чтобы эта роль за-
играла всем спектром эмоций: от 

робкого сватовства к Элен Кура-
гиной (Яна Соболевская): «Как это 
все так быстро сделалось?» - до 
яростного нападения на жену-раз-
вратницу с табуретом и дикой, 
почти животной пляски. Когда 
Пьер, защищая честь Наташи от ку-
рагинской «подлой, бессердечной 
породы», хватает за горло брата и 
сестру, и буквальности волочит из 
по сцене, он выглядит богатырем 
и героем. Именно Пьеру отданы в 
финале спектакля бесценные фразы 
Толстого: «Когда наши души сходят 
с курса, нам кажется, что все пропа-
ло… Мою бессмертную душу пой-
мали… Пока есть жизнь, в ней есть 
счастье, много счастья впереди…»

Спектакль Римаса Туминаса 
«Война и мир» исполнен, как сим-
фония. Он, этот титанический труд, 
звучит каждым своим тактом. 

Это спектакль-подвиг. 
Жертвоприношение во имя 

главного, о чем надо помнить всег-
да, - во имя любви. 

Хотя, чтобы уберечься от па-
фоса, режиссёр не удерживается от 
иронии и в последний момент уже 
на поклонах выпускает на сцену са-
мого Льва Николаевича с бородой и 
в рубахе. Суровый классик проходит 
вдоль шеренги актеров и, махнув 
сучковатой палкой, удаляется.   

(До сих пор фарсовость этой сцены 
кажется мне избыточной). Такие 
гротескные моменты - не редкость 
в спектакле, но так наотмашь, с 
уходом под овацию, играет толь-
ко Максакова со свойственной ей 
бесшабашной безнаказанностью и 
безупречной подачей текста. 

Эксцентрикой наполнены и 
сцены сватовства, которых в спек-
такле целых три. Сватовство Пьера 
к Элен, разыгранное интригующим 
окружением Курагиных-Шерер 
как шулерская партия в карты. Со-
мнения, колебание, эйфория Пье-
ра - это небольшой «спектакль в 
спектакле». Затем сватовство Ана-
толя (Владимир Логвинов играет 
его наглым и самонадеянным, и тем 

страшнее встреча с князем Андре-
ем, предстоящая ему, одноногому, 
в разграбленной Москве) к княжне 
Марье. Тут уже дело доходит до по-
тасовки князя Василия (вальяжный 
Владимир Симонов) и старого Бол-
конского, который с веселой яро-
стью выталкивает непрошенных 
гостей из дома. Перед этим они бук-
вально рвут на части бедную княжну 
Марью, отказавшую «неотразимо-
му» Анатолю. И это один из немно-
гих эпизодов в постановке, который 
кажется мне слишком фарсовым. На 
этом фоне реакция Наташи, которая 
в отчаянии, что свадьбы с Андреем 
придётся ожидать год, лупит его ку-
лачком по сапогам и брыкается, вы-
глядит просто детской выходкой. 

Спектакль насыщен сильней-
шими актёрскими достижениями. 
И умение режиссёра перемешать 
все поколения труппы, дать каждо-
му - и ветерану, и дебютанту - соль-
ную «арию», возможность проявить 
себя, говорит лишь о том, что звуча-
нием этого своеобразного «симфо-
нического оркестра» он управляет 
твёрдой дирижёрской рукой. 

Одно из открытий спектакля - 
неузнаваемый Евгений Князев - ста-
рый Болконский. Едкий, недобрый, 
бескомпромиссный. При первом 
появлении почти неузнаваемый. 
На каких перепадах между фарсом 
и трагедией он ведёт свою роль!  
Не скрывает интимно-хозяйских 
отношений с француженкой -ком-
паньонкой княжны Марьи мадему-
азель Бурьен (Аделина Гризатулли-
на) и точно анализирует положение 
русской армии и мировую полити-
ческую ситуацию 1812 года. Страх 
обнаружить чувства и слабость, 
суровость сменяются полной без-
защитностью в сцене смерти и ду-
шераздирающий стон: «Дочь, дру-
жок… нельзя мне успокоиться… 
Погибла Россия», - ещё долго не 
оставляет вас. Как и уход старого 
князя вдоль серой стены. 

Дом Ростовых - самая любимая 
«среда обитания» для постанов-
щика. Им принадлежит его сердце. 
Какое беспорядочное, сумбурное, 
тёплое это семейство! Как веселит-
ся здесь молодежь, пересекающая 
сцену в хореографических пробеж-
ках (рука хореографа Анжелики 
Холиной) с развевающимися бело-
зелёными полотнами, верхом на 
фортепиано, едва не сметая стар-
шее поколение - обаятельного, 
никчемного графа (Сергей Мако-
вецкий) и умнейшую, сердечную и 
одновременно волевую графиню 
(неожиданная, тончайшая, рас-
крывшаяся как никогда Ирина Куп-
ченко). Как обедневшие, но гордые 
Ростовы отравляются на бал, как 
хохотун Николя (Юрий Цокуров) 
возвращается в отпуск с фронта с 
открытием: «Убить меня, которого 

СПЕКТАКЛЬ СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Война и мир». Реж. Р.Туминас. Худ. А. Яцовскис
Андрей Болконский - Юрий Поляк. Фото А. Торгушникова

Сцена из спектакля «Война и мир» по Л. Толстому. Реж. Р.Туминас. Худ. А. Яцовскис. 
Театр им. Евг. Вахтангова. Перонская - Людмила Максакова. Фото Ю. Губиной
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ИГРЫ РАЗУМА
ТАТЬЯНА БОДЯНСК АЯ

Если посмотреть на вызванную 
пандемией вынужденную паузу в 
театральном процессе как на пере-
загрузку, то сезон 2021-2022 гг. ока-
зался удачным для многих театров в 
Северной Европе. Соскучились друг 
по другу все: и зрители, и артисты, и 
постановщики.

А главное, поменялся контекст, 
общее восприятие реальности - и 
многие классические тексты зазву-
чали по-иному.

Шведский театр в Хельсинки 
представил версию «Игры снов» Ав-
густа Стриндберга. 

Интересно, что наибольшая по-
пулярность драматурга отмечает 
вековой юбилей. Именно на начало 
20-х годов прошлого века приходит-
ся период, давший Стриндбергу, со-
гласно Б. Зингерману, статус «бога 
европейских экспрессионистов».

«Игра снов» - совместная поста-
новка труппы современного танца 
Сarl Knif Company, Шведского На-
ционального театра (Riksteatern) и 
хельсинкского Шведского театра 
(Svenskateatern). Получился оба-
ятельный и интеллектуальный ка-
мерный спектакль, в котором сба-
лансированы драматический текст 
классика и современная хореогра-
фия. 

Режиссер и хореограф из 
Хельсинки Карл Книф, не так давно 
поставивший в Шведском театре 
«Превращение» Кафки, работает в 
своей узнаваемой манере физиче-
ского театра. В сюрреалистическом 
мире Стриндберга танец - органич-
ное выразительное средство. При 

этом хореография - не иллюстрация 
реплик, не пантомима, а жанровый 
фундамент. Пластический язык ино-
гда переходит в клоунаду, цирк, 
даже бурлеск. 

Спектакль лёгок, динамичен, 
хорошо отрепетирован, хотя танец 
как таковой, да и вся постановка не 
претендует на революционную но-
визну. Нафталином, тем не менее, не 
пахнет. Историзм костюмов, грима 
скорее работает как необходимый 
элемент гротеска, театральности, 
дань статусу классического текста. 

В пространстве сцены-коробки 
с контрастным освещением поста-
новщики прагматично используют 
«подручные средства» (отсылка к 
«интимному театру») вроде стола и 
стремянки, разбавляя сценографию 
цирковыми деталями, будь то под-
вешенные обручи или гигантское 
ядро. Все при этом остроумно и 
многосторонне обыгрывается как в 
четко сработанном цирковом пред-
ставлении.

Текст Стриндберга, как любое 
великое произведение, отзывается 
в любую эпоху. Меняется лишь фо-
кус, то, что мы, зрители, сами заби-
раем из этого текста. 

Социальная сатира, полити-
ческие параллели, злободневные 
отсылки к «карантину», извечные 
проблемы взаимоотношения полов 
вспыхивают на протяжении спек-
такля небольшими интермедиями. 
Толкование, конечно, остаётся «в 
глазах смотрящего». Так, проблема-
ми истины и восприятия задается и 
сам Стриндберг в своей пьесе.    

«Игра Снов» А. Стриндберга. Шведский театр (г. Хельсинки)
Режиссёр Карл Книф, сценография Эрик Салвесен
Премьера 8 сентября 2021 

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Игра Снов». Фото Cata Portin

Сцена из спектакля «Игра Снов». Фото Cata Portin. На сцене: Деннис Нюлунд, Мортен Андерссон, Пекка Лоухио, Оксана Ломми и Пер Бюрелль

Сцена из спектакля «Игра Снов». Фото Cata Portin. На сцене: Пекка Лоухио и Деннис Нюлунд
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Новый сезон в Малом теа-
тре открылся премьерой «Пётр I», 
посвящённой 300-летию провоз-
глашения Российской империи и 
350-летию со дня рождения Петра 
Первого. Правда, название поста-
новки не исчерпывает её содер-
жания, поскольку весь спектакль 
посвящён именно двум личностям 
– Петру и сыну его Алексею в их 
трагическом противостоянии,  свя-
занном с судьбой России. И тема 
«отец и сын» становится здесь цен-
тральной.

О духовном противостоянии 
Петра и Алексея написано много, и 
каждый сразу же вспомнит картину 
Николая Ге «Пётр I допрашивает 
царевича Алекеся Петровича в Пе-
тергофе». Их противопоставляют 
как «носителя веры» и «антихри-
ста», как властного деспотичного 
государя и слабого безвольного 
наследника, не способного продол-
жить дело отца. И вечная тема «от-
цов и детей» разворачивается на 
сцене с истинным трагизмом.

Государь Пётр и его сын явля-
ли собой диаметрально противопо-
ложные друг другу натуры, а в се-
мье самодержца, где от характера 
и склонностей наследника зависе-
ла дальнейшая судьба страны, это 
вело к трагическим последствиям. 
Царевич Алексей, как писал С. Со-
ловьёв, «был образованным, пере-

довым человеком XVII века, но 
являлся представителем старого 
направления; Пётр был передовой 
русский человек XVIII века, пред-
ставитель иного направления: отец 
опередил сына!». Пётр был героем 
сражений, мореплавателем, ос-
нователем русского флота, знал 
множество ремёсел, был великим 
преобразователем, благодаря ко-
торому Россия становилась одной 
из могущественных держав Евро-
пы и мира. Алексей же не отличал-
ся боевой отвагой и мужеством, 
не желая заниматься делами и 
реформами, начатыми его отцом. 
Оба они по-разному представляли 
себе будущее России и роль мо-
нарха в стране. Алексей, конечно, 
жаждавший взойти на престол, 
меж тем, не стремился обреме-
нять себя ни трудом, ни подвигами. 
К тому же он был сторонником 
прежней христианской Руси –   ста-
рой деревянной России. 

Да, он был совсем другим. Он 
воспитывался при матери в по-
нятиях, чуждых реформаторской 
деятельности Петра, он был не-
доволен жёстким и деспотичным 
стилем его реформ. И страстно 
любил отца, и боялся его. Желая 
вырваться из-под его власти, ис-
кал иноземного покровительства, 
что завело его в гибельные дебри 
предательства и вины.

История Отца и Сына в спекта-
кле – это не только история борьбы 
за власть, но и сюжет духовного 
столкновения в стремлении понять 
друг  друга. Как простить преда-
тельство своего сына? Как пере-
ступить через любовь к сыну ради 
интересов государства? Все эти му-
чительные вопросы наполняют воз-
дух спектакля.

Обиталище Петра на сцене – 
гигантский корабль, строящийся 
на верфи и олицетворяющий госу-
дарев размах в деяниях и рефор-
мах. Сын здесь – лишь гость и ви-
новатый ответчик перед отцом за 
инакомыслие и мягкотелость. Но 
этот фантастический корабельный 
остов, формирующий смысловое 
постранство спектакля, так и оста-
ётся инфернальным патетическим 
символом. Само же действие груп-
пируется у авансцены в простых, 
незатейливых, бытовых  компози-
циях, поочерёдно прочитывающих 
эпизоды пьесы, без оглядки на сце-
нографическую символику. Режис-
сура простая, повествовательная, 
«разговорная», предлагающая не 
«стиль», а «чувство». Фактура пе-
тровского времени – лишь в костю-
мах. Историческая обстановка и ат-
мосфера петровской эпохи отданы 
на волю нашего воображения.

Вот они: Пётр (Андрей Чубчен-
ко) и Алексей (Станислав Сошников). 

СПЕКТАКЛЬ

Сцены из спектакля «Пётр I» Ф. Горенштейна. Реж. В. Драгунов. Худ. М. Утробина. Малый театр

ОТЕЦ И СЫН
ОЛЬГА ИГНАТЮК

«Пётр I». Сценическая версия Малого театра по пьесам Дмитрия Мережковского «Царевич Алексей» 
и «Детоубийца» Фридриха Горенштейна. Режиссёр Владимир Драгунов. Художник Мария Утробина 
Малый театр. Премьера 2 ноября 2021
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Про жанр в театре Дмитрия 
Крымова, конечно, думает лишь 
камикадзе. Но движение от новой 
драмы вспять – к контурам какой-
то черной сказки, фольклору – в 
«Костике» почувствовать стоит. 
Чтобы не искать здесь напрасно 
характеров в духе психологиче-
ского театра. Чтобы пропустить 
как неглавное черты памфлета в 
режиссерском языке. Пустынный 
планшет с ворохом жухлой листвы 
– земля, заколдованная отцом веч-
ной материи. 

Родство нового спектакля с 
«Чайкой» поймать определенно 
сложнее, чем сегодняшние бренды 
в экипировке героев: рецензенты 
считывают их не без щегольства. 
Но режиссерские ходы интересно 
разматывать вспять – как с домом, 
который построил Джек. Уже в на-
чале действия, опережая чехов-
скую ремарку, в глубине сцены воет 
собака. Которую снайперски точно, 
одним движением,  отстреливает 
Борис Дьяченко – Шамраев. Кото-
рый витийствует о возрождении от-
ечества и «выраженном приорите-
те духовного над материальным», 
насылая на дачников нешуточный 
гипноз. От которого валится в об-
морок Костик Треплев – и эти паде-
ния в спектакле размножатся: едва 
не большую часть действия герой 
Александра Дмитриева пролежит 
ничком, уронив лицо в озеро. Кото-
рое у Валентины Останькович похо-

же на небольшую прорубь-лужицу 
посреди планшета.

Логика бесцентровой компо-
зиции, память о чеховской «группе 
лиц» – не про эту версию. Ей впору 
скорее лозунг из советских двадца-
тых: «Назад, к Островскому!» Мера 
злодейства, отпущенная Виктории 
Исаковой – Аркадиной,  сдвигает 
роль за пределы жизнеподобия 
– к масочному театру. В сторону 
плотоядной Гурмыжской из мейер-
хольдовского «Леса». Кроме при-
кида эстрадной дивы, Аркадина 
успевает блеснуть техникой физи-
ческой борьбы на манер термина-
тора: прямой наводкой сбивает с 
ног провинившегося Тригорина, за-
валивает в озеро сына, не полюбив 
его пьесу, комбинированным уда-
ром о портал пробует отрезвить 
Тригорина с Ниной. На этой боевой 
тактике, конечно, и отсвет крымов-
ских опытов с Островским в ШДИ: 
брутальных сражений, усилен-
ных толщинками из папье-маше в 
«Поздней любви» (2014), травестий-
ных выпадов мамаши Огудаловой 
(«Безприданница», 2016).

Очертания роли, близкие фик-
сированному амплуа, угадываются  
на разных уровнях сегодняшней 
постановки. В Шамраеве можно 
увидеть связь с маской доктора-
схоласта из арсенала dell’arte: 
предмет его маниакальной рито-
рики, российский «менталитен» 
– термин с вполне медицинским 

душком. Александр Матросов – 
Тригорин окликает Арлекина, тра-
ченного жизнью: накачанное тело 
уже не слишком бодро реагирует 
на милых дам – но поспевает «и 
здесь и там», как язвит Аркадина. 
Эту главную носительницу маски 
отождествить с внятной целью 
сложнее, хотя в игровом плане ар-
тикулирован архетип мачехи-злыд-
ни. Тошнотворный патриотизм ее 
шлягеров, «Москва, звенят коло-
кола» в духе караоке провоцируют 
треплевскую реплику в сцене пере-
вязки: «Продажная сука». Но по-
становщик словно нащупал в отно-
шениях матери и сына основания 
понадежнее, чем банальная шкала 
любви – ненависти: они соединены 
структурно, через смещение ком-
позиционного центра. В осенней 
части, две трети действия, сценой 
безраздельно властвует Аркадина 
– в открытом обнажении приема, 
наотмашь. Короткая сценическая 
зима отдана Треплеву с его острым 
и тихим лиризмом, невыговорен-
ностью. И в правоте сценического 
заглавия к финалу ни секунды не 
сомневаешься.   

Корни сказки Крымова вполне 
исторические – но не по В. Проппу. 
Прирастая контактами с новыми 
актерами, пробуя пространствен-
ные и технические возможности 
разных площадок, мир режиссера 
дышит как сквозная сценическая 
ткань. Спектакли глядятся, пере-

Мизансцена словно списана с кар-
тины Николая Ге. Пётр с гордостью 
говорит о будущей России, упре-
кая сына в бездействии и аморф-
ности. «Ты либо отмени свой нрав 
и удостой себя наследником – 
либо иди в монахи!» Алексей смят, 
подавлен. Он давно пьянствует и 
мечется в беспомощности, меч-
тая о смерти отца. Отец шлёт ему 
письмо за письмом, требуя отве-
та об его дальшейших действиях. 
Сын – продолжает пить, мучиться 
и бездействовать. И терпит крах 
по всем линиям своей жизни, в том 

числе и в любви – обнажая свою 
человеческую несостоятельность. 
Страстно любит Ефросинью (Ольга 
Плешкова), мечтает о сыне, кото-
рого сделает новым правителем, 
но, увы, становится игрушкой даже 
в руках этой крепостной девки. 
Да, он ищет своей правды. Пыта-
ется сбежать из России,  вступая 
в сговоры с австрийцами и шве-
дами. Его обманом возвращают 
домой, лишают права престоло-
наследия, обвиняют в бунте и 
государственной измене, приго-
варивая к казни; в итоге он был за-

ключён отцом в Петропавловскую 
крепость, где умер в каземате от 
пыток…

Антагонизм этих двоих, столь 
непохожих, трагичен. Нас не скло-
няют встать на ту или иную сторо-
ну, а лишь показывают глубину это-
го антагонизма, сделавшего Петра 
детоубийцей. Да, здесь царство не-
примиримых личностей. Пётр – ре-
шителен и прост, на его плечах вся 
Россия, и лишь конвульсии в мину-
ты гнева выдают его напряжение. 
В Андрее Чубченко удивительное 
портретное сходство с оригина-
лом. Но в нём нет величавой и гро-
могласной победности, ожидаемой 
нами. Его способ оставаться страст-
ным – в его мрачной сдержанности.

Алексей не похож на свой за-
печатлённый живописный образ. 
Он совершенно другой – круглоли-
цый, курносый, с широко поставлен-
ными глазами и большим безволь-
ным ртом. Плаксивый, бледный, 
инфантильный, мечущийся в поис-
ках опоры и не находящий её ни в 
чём – тревожный, истеричный, за-
травленный, отчаявшийся – так и не 
обретший своего пути. Преданный 
всеми – любимой Ефросиньей, ма-
нипулирующей им как ребёнком, 
начальником тайной канцелярии 
Толстым (Валерий Афанасьев), кня-
зем Долгоруким (Сергей Тезов) и ду-
ховником Яковом (Владимир Саф-
ронов). И, несмотря ни на что, уже 
замученный пытками, до последней 
минуты с прощальной сыновней лю-
бовью взирающий на своего отца.

Эта взаимная, тяжёлая, горь-
кая любовь, попранная государ-
ственной машиной – последнее и 
самое главное, что пронзает наши 
сердца. Ведь Пётр не меньше сына 
сокрушён и раздавлен. Вот он, дето-
убийца, молится в финале: «Алёша, 
дитятко моё первородное! Кровь 
сына, царскую кровь я на плаху из-
лил… Кровь его на мне, на мне од-
ном! Казни меня, Боже – помилуй, 
помилуй, помилуй Россию!»   

СПЕКТАКЛЬ СПЕКТАКЛЬ

Сцены из спектакля «Пётр I» Ф. Горенштейна
Реж. В. Драгунов. Худ. М. Утробина. Малый театр 

У ОЗЕРА
ЛИДИЯ ТИЛЬГА

«Костик» Д. Крымова по А. Чехову. Режиссер Дмитрий Крымов. Художник Валентина Останькович 
Свет Иван Виноградов. Композитор Дмитрий Волков. Балетмейстер Анатолий Емельянов
Московский драматический театр им. А. С. Пушкина. Премьера 6 сентября 2021
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текают друг в друга – и закон не-
прерывности похож на авторское 
заклинание. В «Костике» наибо-
лее внятно эхо «Безприданницы». 
Грамматический сдвиг в ее загла-
вии будто метил обстоятельства 
Островского оптикой Воланда: 
чего ни хватись – ничего нет. Статус 
живых в окружении Ларисы под-
тверждало единственное свойство 
–   наблюдатели. Реакция внешней 
среды на Треплева выражена еще 
менее: не заметили. «Без», между 
тем, взяло высоту, близкую гиньо-
лю – мир самоопределяется без 
Треплева, Треплев живет без рук.

Александр Дмитриев в нача-
ле спектакля перекрывает рампу и 
просит у зрителей закурить: пустые 
рукава толстовки предъявлены 
прямо, без ложной стыдливости. 
Такая экстремальная характери-
стика, конечно, – не про физический 
изъян. Прежние опусы Крымова от-
крыли амплуа «рукастый». Женихи 
и мужья в ситуациях тупиковых, 
непроходимых диалогов зачастую 
спасались капитуляцией в быт: Ка-
рандышев чинил каблук Ларисы, 
виртуозно комментируя подробно-
сти набойки и клея, обряженный в 
фартук Каренин колдовал над шу-
рупами разных калибров. Треплев, 
перевертыш «рукастого», имеет 
сложности другого рода. Ему не-
доступна энергия в единственно 
узаконенной реальностью фор-
ме – хватка. Аркадина намертво 
вцепилась в Тригорина. Тригорин 
тянет ладонями живых рыб из озе-
ра. Нина упрямо волочит перед со-
бою в финале клетчатый китайский 
баул, целый склад реквизита для 
анимации: став актрисой, научи-
лась подрабатывать в электричках.

Сквозное свойство боль-
шинства крымовских компози-
ций – стремление к точке эмоци-
онального шквала: когда все, что 
запрягалось не быстро, походило 
на черновики, вдруг вспыхнет в 
моменте истины. Сегодня к тако-
му сильному жесту можно прирав-

нять последнее действие – выход 
размашистой формы к тишине, 
действующей как ожог. Словно 
прозрачная группа струнных до-
игрывает финал, решительно от-
ставив медь. Акт «чистых перемен» 
– и чистой прибыли: Треплеву мать 
купила протезы, Нина обзавелась 
чернобуркой, на озеро прилетели 
лебеди. Пока по планшету вруч-
ную раскатывают рулоны ватма-
на, вдоль рампы движется дзанни 
с табличкой «прошло два года». 
А двое балетных партнеров в бе-
лом выписывают на ледяной гла-
ди уверенные па: пуанты, лосины, 
пачка. Птичий мотив как размах 
крыльев, готовность к полету  про-
писан у Крымова основательно – и 
варьировался в «Безприданнице», 
«Му-Му», «Борисе». Сегодня лебе-
диные интермедии остро подсве-
чивают раненых пернатых, Нину и 
Костика. Их поддержки не так уве-
рены, как балетные – все время го-
товы сорваться, дать осечку.

Фокусы Заречной дорисует 
воображение тех, кому знакомы 
свободные апарты Марии Смоль-
никовой, ее мгновенные переклю-
чения из вульгарного в нежное, 
остро-комическое, страшное. Ак-
сессуары, что прячутся в огромной 
суме Нины – заготовка для мыль-
ных пузырей в человеческий рост, 
мандарин, поглощаемый в один 
присест, с кожурой и косточками. 
Адресат феерических номеров – 
Тригорин: срывающийся голосок 
летит к нему через всю сцену, на 
дачную веранду, вознесенную вы-
соко над планшетом. Никто из дач-
ников, понятно, Нину не слышит. 
Кроме Костика, что стоит рядом – и 
силится удержать осевшее в его ру-
ках почти бездыханное тело. Хотя 
выходит не очень: протезы еще не 
прижились. Размножив пунктир 
этих обморочных падений, присту-
пов дистонии, режиссер позволил 
себе чуть больше сочувствия, чем 
положено доктору, констатирую-

щему физический предел. Но глав-
ный крымовский фокус – непонят-
но чем наколдованное зрительское 
ощущение: все, что происходит с 
другими персонажами, постепенно 
накапливается как предлагаемые 
обстоятельства роли Треплева – и 
собирает ее в хрупкий объем.

Известно, что авторство Кры-
мова отыскивается не там, где 
громко. Он дал Александру Дми-
триеву сильную роль, скроенную из 
тишины, молчаливых реакций, полу-
слов, а зрителю – возможность чув-
ствовать в каждом режиссерском 
движении камертон Треплева.

Пусть доктор Дорн, единствен-
ный неравнодушный зритель тре-
плевской пьесы,  вспомнивший про 
Мировую Душу в генуэзской толпе, 
уйдет из спектакля – и освободит 
место маразматическому оратору 
Шамраеву, по-свойски наставляю-
щему Костика-неумеху.

Пусть мизансцена дачного 
представления будет вынесена в 
зал. Нина, простушка с розовыми во-
лосами, читает с листа текст, только 
что врученный Треплевым – он ды-
шит за спиной. Восторженно-вос-
ходящая интонация дебютантки 
определенно некстати запальчивой 
публицистике. Но каким-то звери-
ным чутьем эта девочка ловит глав-
ное слово в манифесте Треплева: 
«Мама!..» И несколько раз выбра-
сывает в такт ему руку, как малень-
кое крыло.

Пусть мать делает Костику 
перевязку нарочито игривыми, ба-
летными движениями – свивая над 
его лбом бинт, точно крутя фуэте…

Когда эти нити соберутся, за-
звенят в финале, Треплеву останет-
ся спокойно расчехлить вынутое 
из-подо льда ружьецо, – и пальцем 
ноги нажать на курок. 

И пусть у черного лебедя, 
вставшего на пуанты сразу вслед 
выстрелу, будет фактура Аркади-
ной – чтобы зритель издалека мог 
принять ее за мать Костика.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцены из спектакля «Костик» Д. Крымова по А.Чехову. Реж. Д. Крымов. Худ. В. Останькович. Театр им. А.С. Пушкина. Москва

Фото © Театр им. А.С. Пушкина. Москва
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В Еврейском музее и центре 
толерантности в большом двусвет-
ном пространстве главного фойе, 
где с одной стороны – гардероб, 
с другой –книжный магазинчик и 
кафе, прямо под винтовой лест-
ницей, ведущей к этому второму 
свету, поставлены несколько ря-
дов стульев, отодвинутых друг от 
друга на нормативно-ковидное 
расстояние, вертикально установ-
лена конструкция – чёрный пенал, 
в передней стенке которой проре-
зано отверстие – небольшой сце-
нический портал, как в настоящем 
театре, только небольшой, потому 
как большой и не нужен, – действу-
ющие персонажи – кукольные и вы-
резаны из бумаги и двигают их по 
планам миниатюрной сцены-короб-
ки на проволочках невидимые зри-
телю актёры. Сочинил, нарисовал и 
поставил спектакль для этого ма-

ленького театра художник и режис-
сёр Александр Горенштейн по сти-
хам Саши Чёрного и посвятил его 
актёру Алексею Девотченко. Опре-
делим жанр как – смешные ужасы в 
одном действии, шести новеллах, с 
предисловием и эпилогом, а также 
специальными эффектами и музы-
кальным сопровождением. 

Саша Чёрный1 — одно из самых 
ярких русских поэтических имён 
Серебряного века, прозаик, жур-
налист, автор лирико-сатирических 
стихотворных фельетонов, принёс-
ших ему широкую известность и 
популярность. Стихотворение «Че-
пуха», которое впервые было под-
писано поэтом под псевдонимом 
«Саша Чёрный» (27 ноября 1905) 
и опубликовано в петербургском 
журнале «Зритель», привело к его 
закрытию. Среди «героев» сатири-
ческого фельетона - генерал Нико-

лай Линевич, министр внутренних 
дел Петр Дурново, председатель 
Совета министров Сергей Витте 
и другие госчиновники. Первый 
сборник произведений Чёрного 
(1906) — «Разные мотивы» с лириче-
скими стихами и автобиографиче-
скими заметками также был запре-
щён цензурой по причине наличия 
в сборнике политической сатиры.  
В 1906—1908 годах жил в Германии, 
был вольнослушателем в Гейдель-
бергском университете, затем вер-
нулся в Петербург… 

Гессен2 сидел с Милюковым3 
в печали…

В полной темноте начинают 
звучать эти строки стихотворения 
«Невольное признание» (1909) в ис-
полнении Виктора Сухорукова, как 
и все стихи Чёрного в спектакле, 
а также поэтические эпиграфы из 
Пушкина, Фонвизина, Евтушенко, 
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А ЕСТЬ ЛИ У НАС КОНСТИТУЦИЯ?
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«Недоразумения – Не до разумения». Спектакль по стихам Саши Чёрного
(читает В. Сухоруков). Автор сценария, режиссёр, художник Александр Горенштейн
Актеры Екатерина Малетина, Евгений Шавкунов. Тапер Сергей Гаврилов
Звукорежиссер Рома Бромич. Художник по свету Алексей Роганов
Еврейский музей и центр толерантности. 7 октября 2021 

1 Настоящее имя Алексан́др Михай́лович Глиќберг (1 (13) октября 1880, Одесса, Российская империя — 5 августа 1932,
 Ле-Лаванду, Прованс, Франция)
2 Иос́иф Владим́ирович Гес́сен (до крещения Иосиф Саулович Гессен; 14 [26] апреля 1865[3], Одесса — 22 марта 1943, Нью-Йорк) —
 русский государственный и политический деятель, юрист и публицист. В 1905 году участвовал в создании Конституционно-
 демократической партии (партии кадетов), в которой стал товарищем (заместителем) председателя Петербургского
 комитета, а в  1906 году – членом Центрального комитета партии. В 1905 году совместно с П. Н. Милюковым Гессен редактировал
 газету «Народная свобода», сотрудничал в журнале «Вестник партии народной свободы». С февраля 1906 году был соредактором
 (с П. Н. Милюковым) газеты «Речь». В 1907 году избран депутатом II Государственной Думы от Санкт-Петербургской губернии.
 Во время выборов выступал за соглашение с октябристами и имел контакты с П. А. Столыпиным. После избрания демонстративно
 записался как православный, но еврей по национальности. После Октябрьского переворота Гессен выступил против Советской власти.
 Он входил в Политический центр при штабе генерала Н. Н. Юденича, а в январе 1919 года (по другим данным — в 1920 году) эмигрировал
 в Финляндию. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Гессен,_Иосиф_Владимирович.
3 Пав́ел Николае́вич Милюков́ (15 (27) января 1859, Москва, Российская империя — 31 марта 1943, Экс-ле-Бен, Франция) — русский политический
 деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы, кадетской партии).
 Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Милюков,_Павел_Николаевич.
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Ахматовой к каждой из новелл вну-
три спектакля – ярко, выразительно 
и музыкально в передаче авторской 
мысли и поэтической интонации:

Гессен сидел с Милюковым в 
печали.

Оба курили и оба молчали.
Гессен спросил его кротко как 

Авель:
«есть ли у нас конституция, 

Павел?»
Встал Милюков, запинаясь от 

злобы,
Резко ответил: «ещё бы! ещё 

бы!»
Долго сидели в партийной 

печали.
Оба курили и оба молчали….
Обнялись нежно и в мирной 

печали
Долго курили и долго молчали…

Сухоруков иронизирует вме-
сте с автором и его саркастическая 
интонация в отношении «сенти-
ментальной» картины сидения и 
молчания двух политиков вызы-
вает оживление и смех публики и 
одновременно вводит в простран-
ство спектакля атмосферу бурной 
российской общественной и по-
литической жизни начала ХХ века. 
Затем из темноты возникает силуэт 
молодого человека с фонариком 
(Евгений Шавкунов), высвечивает-
ся потёртый кожаный чемодан. Ко-
роткий диалог на таможне, а нравы 
отечественной таможни, где он 
работал два года после армейской 
службы, Саше Чёрному были хо-
рошо известны. Откуда-то сверху 
раздаётся голос, словно инфер-
нальный глас невидимого стража 
границы миров: 

– Фамилия, имя? 
– Саша Чёрный. 
– Паспорт! Гликберг Александр
Михайлович?
— Это псевдоним. Я поэт. 
– Открываем чемодан. 
Что это за херня?
— Это моя рукопись…
Возвращение Саши Чёрного 

из Германии ознаменовало новый 
этап в его жизни и, в первую оче-

редь, сотрудничества в журнале 
«Сатирикон», где стали печатать-
ся Аркадий Аверченко, Надежда 
Тэффи, Аркадий Бухов, Пётр По-
тёмкин. В первом номере «Сатири-
кона» была опубликована декла-
рация Саши Чёрного: «Мы будем 
хлёстко и безжалостно бичевать 
все беззакония, ложь и пошлость, 
которые царят в нашей политиче-
ской и общественной жизни. Смех, 
ужасный ядовитый смех, подобный 
жалам скорпионов, будет нашим 
оружием». «Оружие» Саши Чёрно-
го и делает основным содержанием 
своего спектакля Александр Горен-
штейн. 

В первом сюжете по стихот-
ворению «Обстановочка» тему ма-
ленького человека, задавленного 
мещанским бытом, а эту тему в на-
чале века Саша Черный обозначил 
как одну из главных тем бытия со-
временного человека, Горенштейн 
представляет словно в зеркале 
маленького экрана проектора, уве-
личивающего масштаб личностной 
трагедии до общечеловеческой 
трагической матрицы жизни.  Се-
мейные картины одного из несчаст-
ных представителей городского 
мещанского сословия, возникаю-
щие перед глазами зрителей, ока-
зываются понятными и близкими 
и в начале XXI века, вызывая одно-
временно и смех, и грусть.  Алек-
сандр Горенштейн увидел персо-
нажей поэта, как своих старых 
знакомых, и представил их нам. 

В убогой обстановке неболь-
шой комнатёнки с оторванными по 
углам бумажными обоями и щелями 
в стенах за колченогим столом си-
дит, ссутулясь, бледнолицый граж-
данин, страдающий от флюса и по-
тому перемотанный полотенцем, и 
на деревянных счетах перекидыва-
ет костяшки, пытаясь свести дебет 
с кредитом своего незамыслова-
того хозяйства. На столе бутылка с 
водкой и стакан. В клетке насвисты-
вает голодный чижик. Жена в хала-
те и пельменях-бигуди в волосах 
фланирует из угла в угол, истошно 

вопит побитый двоечник-сынок, 
под кроватью дочка ставит кошке 
клизму, несчастная орёт так, что 
дребезжат стекла. В довершение 
семейной идиллии стучит на рас-
строенном рояле сестра в облез-
лой кацавейке, за стенкой сосед-
ка-белошвейка вымучивает в тоске 
романс «Пойми мою печаль!». 

Сюжеты «домашних сцен» Пав-
ла Федотова краснеют в своей не-
винности перед такой живописной 
картиной с бегающими «задумчи-
выми» тараканами», где «сырость 
капает слезами с потолка». Смех 
сквозь слёзы Горенштейн пере-
дает в образах созданных им пер-
сонажей с необыкновенной худо-
жественной легкостью, заставляя 
нас одновременно и смеяться над 
самими собой, и грустить. В фина-
ле новеллы опускается прозрачный 
занавес, по которому стекают до-
ждевые капли. Уд�вительно точное 
и тонкое сопряжение с легкостью 
и иронической тональностью по-
этического языка Саши Чёрного 
становится в спектакле одним 
из его несомненных достоинств. 
У Владимира Маяковского, восхи-
щавшегося стихами Чёрного, тема 
мещанина уже в начале советского 
периода обретёт в комедии «Клоп»  
гротесковую вершину в образе но-
вого «маленького человека» При-
сыпкина - Пьера Скрипкина.

Вслед за «Обстановочкой» 
Горенштейн ставит две новеллы, 
развивающие пафос житейских 
страданий обывателя. «Балбес» - 
о родительских мучениях по жиз-
неустройству непутевого сынка, 
выгнанного из школы за дебоши, 
лень и тупость и «спасительном» 
решении отдать его «в офицеры», 
предварённому эпиграфом режис-
сёра из Фонвизина «Без наук люди 
живут и жили». «Жалобы обыва-
теля» - о том, как разрушаются 
традиционные устои под напором 
социально-политического пере-
устройства российской действи-
тельности: 
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Моя жена — наседка,
Мой сын, увы, эсер,
Моя сестра — кадетка,
Мой дворник — старовер. 
Кухарка — монархистка,
Аристократ — свояк,
Мамаша — анархистка,
А я — я просто так... 
Дочурка-гимназистка
(Всего ей десять лет),
И та социалистка, —
Таков уж нынче свет!
Всех героев Горенштейн вы-

водит в пространство сцены в виде 
нарисованных в спектакле фигурок 
или показывает на старинных фото-
графических портретах, а их появ-
ление обрамляет традиционными 
сценическими эффектами: гремит 
гром, сверкают молнии, наплыва-
ют облака дыма, сливаются в поли-
фонической гармонии сменяющие-
ся картины: поднимается и падает 
Вавилонская башня, проходит ста-
до слонов, звучит церковный хо-
рал, дискант муэдзина, стучит по 
клавишам тапер, возникает силуэт 
статуи Свободы. Мир частный об-
ретает космогоническое звучание, 
в котором прорывается простое и 
искреннее восклицание: «Я русский 
обыватель, я просто жить хочу!». 

В новелле по стихотворению 
«Недоразумение», где Саша Чёрный 
сводит курчавого и пылкого брю-
нета с поэтессой бальзаковских 
лет, вдруг пронзительно возника-
ет тоскливая нота, а Горенштейн 
мастерски нас к ней направляет, о 
тщетности обретения маленьким 
человеком личного счастья. «Сви-
дание» брюнета заканчивается пол-
ным фиаско, поэтический призыв 
дамы «О, сплетём же истомности 
тел!» он воспринимает буквально и 
«с несдержанной силой кентавра» 
привлекает к себе поэтессу, что, 
однако, не приводит к ожидаемой 
взаимности, на её крик прибегает 
кухарка Мавра и брюнет «с лицом 
белее магнезии» уходит, так и не 
поняв «новой поэзии поэтессы 
бальзаковских лет». Гремит гром, 
играет рояль, пронзительно рвёт 
тишину голос муэдзина. 

Две финальные новеллы спек-
такля посвящены трудной участи 
поэта в окружающей его серой и 
непроглядной действительности.  
Горенштейн развивает изобрета-
тельно и таланливо придуманный 
стилистический ход введения дву-
мерных картинок в трехмерность 
сценической коробки, добавляя 
человеческим персонажам и окру-
жающим их объектам яркие кра-
ски индивидуальной образности и 
живого драматического дыхания. 
Таковыми становятся в руках поста-
новщика и действующие, и вообра-
жаемые персонажи Саши Чёрного 
из сатир «Всероссийское горе» и 
«Переутомление». Поэт не знает, 
как спрятаться от всего случайного 
и ненужного, что мешает творче-
скому одиночеству: как страшные 
фантомы воспринимает он «до-
брого знакомого», заявившегося с 
ненужными словами и дешёвыми 
чувствами; первокурсника-щенка 
с историей о несчастной любви; со-
брата-поэта, в честь своих именин 
пришедшего просить взаймы пол-
тинник; рябую девицу с неотлож-
ным порывом поделиться впечат-
лениями от только что прочтенного 
«Месяца в деревне»:

«Какие-то люди звонили. 
Какие-то люди входили. 
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою грязной
Над жизнью своей
безобразной». 
Тайные мысли страдальца Го-

ренштейн переводит в натураль-
ное изображение, и поэт на наших 
глазах расстреливает всех своих 
незваных гостей. Объёмности дра-
матических коллизий Горенштейн 
с музыкальной виртуозностью до-
бавляет разнообразную звуковую 
партитуру: так в комнате поэта уг-
нетающе тикает часовой маятник, 
пронзительно трещит дверной 
звонок, дребезжит проезжающий 
трамвай, металлическим холодом 
пронзают воздух пистолетные вы-
стрелы. А в «Переутомлении», где 

поэт мучительно ищет нужные риф-
мы («Нет, не сдамся... Папа - мама, 
/ Дратва - жатва, кровь - любовь, /
Драма - рама - панорама, / Бровь - 
свекровь - морковь... носки!»), в 
резкие аккорды рояля врывается 
ржанье жеребёнка, звук сирены и 
отрезвляюще победно раздаётся 
громовой раскат. 

Горенштейн завершает спек-
такль отъездом поэта из России. 
В темноте раздаётся бодрое: «Мы 
наш, мы новый мир построим…», 
высвечиваются на мгновение три 
портрета Дзержинского, и из этой 
темноты появляется актёр Евге-
ний Шавкунов, мы видим только 
его грустное лицо и слышим звук 
брошенной им и катящейся по полу 
монеты. 

Звучат, соединяя начало и ко-
нец спектакля, строки из «Неволь-
ного признания» Саши Чёрного:

Гессен опять придвигается
ближе:
«я никому не открою-скажи же!»
Раненый демон в зрачках
Милюкова:
«есть для кадет! а о прочих -
ни слова... »
Мнительный взгляд
на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный
Иосиф:
«есть ли... » но слезы бегут
по жилету -
На ухо Павел шепнул ему:
«нету!»
В 1918 году Саша Чёрный поки-

нул Россию, жил в Литве, Германии, 
Италии, Франции, где в Провансе 
в 1929 году приобрел кусок земли, 
построил дом и провёл свои по-
следние годы. В 1920 на смерть дру-
га и писателя Леонида Андреева 
написал:

С распятым замученным сердцем 
одно только слово «Россия»,
Одно только слово «спасите» 
кричал он в свой рупор тоски,
Кричал он в пространство, 
метался, смотрел, содрогаясь, 
на Вия,
И сильное, чуткое сердце, устав, 
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разорвалось в куски…
Под сенью финляндского бора 
лежит он печально и тихо,
Чужой и холодной землею 
забиты немые уста. 
Хохочет, и воет, и свищет 
безглазое русское Лихо,
Молчит безответное небо, — 
и даль безнадежно пуста. 
5 августа 1932 года не выдер-

жало и разорвалось сердце само-
го Саши Чёрного: поэт бросился, 
рискуя собой, тушить пожар на 
ферме соседей. 

В России творчество поэта 
долгие годы было закрыто для чи-
тателей, лишь в начале 1960-х го-
дов благодаря Корнею Чуковскому 
однотомники Саши Чёрного были 
изданы в Большой и Малой сери-
ях Библиотеки поэта. В 1991 году в 
издательстве «Художественная ли-

тература» выходят его «Стихотво-
рения». За год до этого режиссёр 
Григорий Козлов вместе с Алексе-
ем Девотченко выпускает моно-
спектакль «Концерт Саши Чёрного 
для фортепиано с артистом», став-
ший художественным событием 
на очередном этапе российских 
социально-политических перипе-
тий. Совсем недавно услышал по 
радио блистательное чтение Алек-
сандром Ширвиндтом «Дневника 
фокса Микки». Стихи Саши Чёрного 
сегодня общедоступны, но знает 
ли его широкая культурная аудито-
рия, не уверен…

«Саша Чёрный, писал Алек-
сандр Куприн, — один. И в этом-то 
заключается прелесть его ориги-
нальной личности и оттого-то его 
ещё не успела захвалить и полю-

бить почтеннейшая “публикум”, и 
оттого-то у него имеется ещё пока 
немного поклонников и хвалите-
лей, но зато этим поклонникам-дру-
зьям действительно дорого сво-
бодное, меткое и красивое слово, 
облекающее в причудливые, каприз-
ные, прелестные, сжатые формы — и 
гнев, и скорбь, и задумчивую печаль, 
и глубокую нежность, и своеобраз-
ное, какое-то интимное безыскус-
ственное языческое понимание чу-
дес природы: детей, зверей, цветов».  
Спектакль Александра Горенштейна 
расширяет круг поклонников поэта 
и делает это с таким же обаянием, 
юмором, грустью и поэтической 
красотой, что навсегда увековечи-
ли имя Саши Чёрного в пантеоне 
мирового искусства.    

СПЕКТАКЛЬ

А. Горенштейн. Эскиз к спектаклю «Недоразумения» по С. Чёрному 
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ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

французского шелка в близкий к 
оригиналу оттенок. Окончательная 
подгонка всех деталей проходила 
в процессе сборки. Причем перво-
начально фрагменты монтировали 
с лекалами, и только потом с вы-
кроенными из ткани деталями. Все 
швы выполнены вручную. Для при-
дания формы и дополнительного 
объема грудной клетке по моде 
того времени в «конверт» из тонко-
го газа зашили прокладки из ваты». 

Реконструкцию камзола про-
водила художник-реставратор 
Анастасия Лобанова: «При работе с 
камзолом было необходимо прове-
сти очистку ткани от загрязнений, 
образовавшихся как в процессе но-
ски изделия, так и в период дому-
зейного хранения. Надо понимать, 
что подобная ткань требует осо-
бых методов и бережности: были 
взяты пробы на текучесть красите-
лей ниток вышивки, использован 
стол с фильтровальной бумагой и 
методом тампонирования акку-
ратно удалены загрязнения. Еще 
из деталей работы можно сказать 
о дублировании шелка плотным 
газом, в местах утрат ткани было 
выполнено двойное дублирование 
– все это необходимо для того, что-
бы сохранить экспонат».

Надо сказать, что вышивка на 
передней части и кафтана и камзо-
ла сделана не по готовым вещам, а 
по самой ткани. Скорее всего, сна-
чала была выбрана ткань, потом вы-
шивальщице заказан растительный 
узор и цветы, и только после этого 
парадную двойку сшил портной. 
Страну происхождения шелка, как 
и вышивки со стопроцентной точ-
ностью определить не представля-
ется возможным. Согласно одной 
из гипотез черный цвет в вышивке 
использовали только в России.

Время производства, скорее 
всего, относится ко второй полови-
не XVIII столетия, поскольку до это-
го периода орнаментальный узор и 

обилие вышивки не были приняты 
в мужском костюме, а более позд-
ние экземпляры отличает меньшее 
богатство и яркость вышивки.

Благодаря увлеченности сво-
ей работой и высокому професси-
онализму художников-реставрато-
ров Галины Безруковой-Евсеенко 
и Анастасии Лобановой стало воз-
можно экспонировать кафтан и 
камзол на манекене, а не просто 
представить фрагменты вышивки 

и шелка в витрине. Зрители смо-
гут оценить не только красоту тка-
ни, рисунок ее выработки, тонкую 
работу вышивальщиц, но и крой 
изделия, представить параметры 
владельца и возможные обстоя-
тельства выходов этого парадного 
одеяния. Без сомнения мужская 
двойка – кафтан и камзол - станут 
украшением коллекции государ-
ственного музея-заповедника «За-
райский кремль».   

Кафтан. До реставрации

Камзол. До реставрации

В Реставрационном центре 
Грабаря - выставка «Вторая жизнь 
экспоната», рассказывающая об 
истории восстановления модного 
дворянского костюма благодаря 
аналогичной работе, проведенной 
10 лет назад. Первоначально со-
трудники музея-заповедника «За-
райский кремль» поставили задачу 
перед реставраторами Центра Гра-
баря - сохранить фрагменты вышив-
ки на шелке для последующего экс-
понирования.

Фрагменты представляли со-
бой две полочки, два карманных 
клапана и, сшитые вместе, две фал-
ды кафтана, а также две полочки 
и воротник камзола, все это было 
выполнено из шелка. Художники-
реставраторы Галина Безрукова-Ев-
сеенко и Анастасия Лобанова про-
анализировали ситуацию и пришли 
к выводу, что можно не только со-
хранить эти фрагменты, но и рекон-
струировать экспонаты в целом. 
Реконструкция была с радостью 
одобрена руководством Зарайско-
го кремля.

Заведующая мастерской ре-
ставрации тканей Елена Васильев-
на Семечкина выделяет три случая 
реконструкции костюма. Рекон-
струкция из реставрационных ма-
териалов, например, для сохране-
ния элементов кроя, подходит для 
костюмированных мероприятий, 
а также для театра и кино. Бывает 

реконструкция предметов одежды 
перешитых в процессе ношения. 
В этом случае возможна работа по 
старым швам, проколам, складкам, 
по аналогиям. Таким образом, вы-
полняется реконструкция первона-
чального вида. Третий, он же наш, 
случай, когда сохранились значи-
мые элементы одежды, но утра-
чены детали, составляющие саму 
одежду. 

Такой подход стал возможен 
благодаря работе, проведенной де-
сять лет назад. Тогда специалисты 
Центра Грабаря реставрировали 
кафтан и камзол второй половины 
XVIII века для Вятского художе-
ственного музея имени В.М. и А.М. 
Васнецовых. Предыдущий музей-
ный экспонат был лучшей сохранно-
сти, в ходе работы реставраторы не 
только сняли выкройки, но и скон-
струировали лекала. В результате 
бережного сохранения и тщатель-
ного документирования хода ре-
ставрационных работа, у зарайских 
фрагментов появился шанс обре-
сти вторую жизнь в виде непосред-
ственно кафтана и камзола.

«С сохранившихся фрагментов 
кафтана мы сняли лекала, сопоста-
вили с уже имеющимися в нашем 
распоряжении вятскими образца-
ми, – рассказывает художник-ре-
ставратор Галина Безрукова-Евсе-
енко. – Наиболее сложной работой 
было окрашивание современного 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КАФТАНА
И КАМЗОЛА  
ОЛЕСЯ ВОЛЬШАКОВА

Выставка–презентация «Вторая жизнь экспоната»
Всероссийский художественный научно-реставрационный 
центр имени академика И.Э. Грабаря (ВХНРЦ)
09.12.2021 — 19.12.2021

Кафтан после реставрации

Камзол после реставрации
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Материалом им служат и сказания 
северных народов, и восточные ле-
генды, и мифы экзотических остро-
вов – как в случае с гавайскими пес-
нями, легшими в основу пьесы Марты 
Райцес «Акула-Укулеле». Сказание об 
оборотне-акуле и тема инициации 
(испытания, маркирующего взрос-
ление) стало поводом для создания 
непростого текста, имитирующего 
мелодию и стиль языка островитян, 
изобилующего непривычными для 
уха названиями, именами и метафо-
рами, значение которых приходится 
разгадывать по ходу действия. Исто-
рию сына погибшего рыбака, отка-
завшегося от поедания плоти живых 
существ, чтобы «не кормить зверя в 
себе», превратившегося в оборотня-
акулу, но продолжающего «подвиг» 
вегетарианства, можно рассматри-
вать и как яркий блокбастер, и как 
манифест новой системы этических 
ценностей. Сам текст, рождающий 
в воображении экзотические виды 
Полинезии (постановщик изобрета-
тельно проиллюстрировал их песоч-
ной (sic) анимацией), с одной сторо-
ны, медитативен – то есть, звучит, как 
вводящий в легкий транс музыкаль-
ный фон,  а с другой, – в форме прит-
чи говорит о судьбах человечества. 
Эта детская пьеса – самая непростая 
для восприятия, но автор уверена, 
что детям должно быть сложно, «ина-
че мы будем ни людьми, ни акулами, 
а планктоном». 

Драматург Полина Коротыч 
уже имеет опыт сотрудничества с 
ТЮЗом им. Брянцева – ее пьеса «Как 
тебе такой театр, Илон Маск?» в по-
становке Андрея Слепухина идет на 
малой сцене театра. Прочитанная же 
в «Пьесочнице»  пьеса «Вадик поет 
свою музыку» стала победителем 
конкурса поэтических пьес. Возмож-
но потому, что оказалась единствен-
ной, написанной, по большей части, 
в стихах. Зарифмованный подрост-
ковый сленг, из которого состоит ее 
текстура, очень напоминает  рэп, ли-
шенный звукового аккомпанемента. 
Мне показалось, что рифма могла 
бы с большей иронией отнестись к 
юношескому новоязу, но автор, упо-
добляясь мнящему себя взрослым 
подростку, рассказала историю на 

полном серьезе. А история –  о том, 
как десятилетний мальчик вместе со 
взрослым женатым котом сбежали 
из привычного мира в заброшенную 
ИКЕА, и решили создать там свой го-
род. В разные времена дети убегали, 
чтобы жить, как индейцы, в шалашах, 
или чтобы уехать далеко-далеко и 
увидеть мир, или даже на войну, по-
могать своим – теперь консюмеризм 
победил героику и романтику. В за-
брошенной ИКЕА герои нашли все 
необходимое для комфортного су-
ществования, а также девочку, уже 
обживающую это место товарного 
изобилия. К компании прибилась 
еще и синица-блогер, запойно веду-
щая хронику активного времяпре-
провождения всей компании (в чем 
оно заключается автор не дает нам 
понять, но у синицы уже «миллион 
лайков. я Юрий Дудь»). Так проходит 
несколько месяцев – в раздумьях, не 
пригласить ли в этот обустроенный 
мир родных и близких (которые их 
почему-то не ищут). Пока к городу не 
приближается комета – и тогда наши 
эскаписты решают вернуться к сво-
им. Параллельно сюжету персонажи 
решают свои личные задачи – поиски 
единомышленников, возможность 
самовыражения, раскрытия своего 
таланта и даже оценку подлинности 
своих влюбленностей. Актеры, пред-
ставившие пьесу, признавались в со-
звучии этих проблем им, взрослым, 

однако мне показалось, что  нагро-
мождение судьбоносных событий, 
несколько размывает причины со-
циальных и психологических откры-
тий, сделанных юным Вадиком. (При-
мечательно, что накануне открытия 
Пьесочницы эта сказка почти успела 
стать былью: несколько дней при-
шлось искать 12-ти-летнего ребенка 
из Токсово, потерявшегося в питер-
ском Мегапарнасе; днем он гулял 
между витринами, а ночью спал в 
павильонах для курильщиков). Пьеса 
«Вадик поет свою музыку» готовится 
к постановке  в московском РАМТе   
(реж. Евгений Закиров).

Конкурс поэтической драма-
тургии для детей оставил радужное 
ощущение – в частности потому, что 
в столь возвышенном поединке не 
нашлось места основным сегодня 
темам в детской драматургии – бул-
линга и моббинга.  Что касается ор-
ганизационной стороны соревнова-
ния, то детское жюри Пьесочницы 
не отличилось особой дисциплиной 
(организаторам стоило уделить 
больше внимания его формирова-
нию), зато удивило зрелостью суж-
дений и адаптивности как к поэтике 
драматургического материала, так и 
к формату читки.   

ФЕСТИВАЛИ

Лаборатория-конкурс пьес для детей «Пьесочница»

Из восьми российских городов 
приехало полтора десятка постано-
вок, основой драматургии которых 
послужили тексты для самых разных 
возрастных аудиторий –   от «Федо-
рина горя» К. И. Чуковского и «Бу-
ренушки» Г. И. Успенского до «Графа 
Нулина» А. С. Пушкина и «Стихов и 
песен поэтов гетто». Сыграли их дети 
от мала до велика с особым азартом, 
ибо рифма задавала дополнитель-
ный ритм их активному и, порой, ги-
перорганичному существованию на 
сцене. 

Важным мероприятием ново-
рожденного фестиваля стала лабо-
ратория-конкурс пьес для детей, под 
названием «Пьесочница». Фестиваль-
ных лабораторий подобного рода 
по стране, включая те, что делаются  
для внутренних нужд конкретного 
театра, катастрофически немного. 
А в данном единственном случае, 
принцип отбора определялся жан-
ром фестиваля – поэтический  акцент 
пьес должен был явить себя если не 
рифмой, то наличием лирического 
объекта, рефлексирующей автор-
ской ремаркой, эпикой и поэтикой 
сюжета и языка. При этом жестких 
требований в отношении новизны к 
авторам не предъявлялось – все ото-
бранные для читок пьесы уже были 
прочитаны на «Любимовке» или на 
«Ремарке». Третьей особенностью 
поединка драматургов на поэтиче-
ском ринге должен был стать состав 
жюри – детский. Из 10-ти пьес, вошед-
ших в шорт-лист, 3 были отобраны 
для читок ридерами Марией Сизовой  
и Ольгой Каммари, которые и стали 
медиаторами мероприятия.  А поста-

новки осуществили чудесные актеры 
ТЮЗа под руководством текстоцен-
тричного (по его признанию) Андрея 
Слепухина – актера школы Дмитрия 
Волкострелова, уже несколько лет 
работающего режиссером в театре 
POST и брянцевском ТЮЗе (прошлой 
зимой он же выступал постановщи-
ком читок на «Радуге»)

Три очень разные пьесы, кото-
рые могли бы составить почти репре-
зентативную группу тематических 
предпочтений драматургов, пишу-
щих сегодня для детей, объединили 
сказочные сюжеты и вполне взрос-
лая философская подоплека. При 
том, что возрастной разброс целе-
вой аудитории этой подборки можно 
обозначить как «от пяти до 14-ти». 

Почти год назад на лаборатории 
декабрьской «Радуги» публику поко-
рила остроумием пьеса познаватель-
ного толка «Левенгук, Левенгук, я не 
вижу ваших рук» Глеба Колондо - о 
роли микроорганизмов в судьбах че-
ловечества. В прочитанной на «Пье-
сочнице» пьесе «Пчелы не болеют 
ковидом» драматург, полагающий, 
что мир бактерий и насекомых – это 
наш внутренний космос,  для осво-
ения самой злободневной нынче 
темы обратился к инсектам. Умест-
но вспомнить, что почти за два года 
пребывания в условиях пандемии, 
успела подрасти аудитория для этой 
пьесы, не помнящая, есть ли жизнь 
без коронавируса. Среди персона-
жей сей бодрой и оптимистичной, я 
бы сказала, истории для совсем ма-
леньких – пчела с иммунитетом; уче-
ный Доктор Завтраков, научившийся 
быть пчелой, и мечтающий о космосе 

(потому что «космонавты – в космо-
се, а коронавирус – на земле»– он 
даже слетал туда в своих фантазиях 
под музыку Space); изолированный 
выздоравливающий Виталик, на ко-
тором проверяют иммунитет пче-
лы, чувствительный милиционер  по 
фамилии Пасечник, сначала отлав-
ливающий любую живность, нару-
шающую масочный режим, а потом  
уволенный и улетевший на Докторе-
пчеле. Абсурдистский юмор в ре-
пликах персонажей и авторских сен-
тенциях (а они включены в общий 
хор голосов), типа «дети не должны 
хотеть быть пчелами, ибо пчелы не 
могут летать в космос», или «пчела 
– производитель меда, поэтому мед 
в магазине ей положен бесплатный»,  
убедила публику, что даже о такой 
проблеме можно говорить весело, 
и что всякая реальность подлежит 
ироничному осмыслению, а кроме 
того, открывает свои романтические 
перспективы. Легкости и лиризма  
пьесе добавляют несколько импро-
визационных моментов, отпущенных 
автором в пользу актеров, когда они 
«несут отсебятину» в зал, иногда на-
зидательного характера (например, 
о пользе самоизоляции), порой увле-
каясь таким пара-театром – и тогда 
«догадливый» режиссер прерывает 
их, попросту вырубая свет – чтобы 
эти взрослые не «доставали» деток. 

Еще один сектор интересов дра-
матургов, пишущих сегодня для де-
тей, диаметрально противоположен 
проблемам суровых будней – это 
пьесы, основанные на этническом 
фольклоре,  стилизованные под него 
или актуализирующие его сюжеты. 

ИГРЫ В ПЬЕСОЧНИЦЕ
СВЕТЛАНА ПОЛЯКОВА

Нынешней осенью среди проектов ТЮЗа им. Брянцева появился еще один детский форум, который 
организаторы назвали Б’АРТ’О. В год 115-летия со дня рождения Агнии Барто ТЮЗ затеял конкурс поэти-
ческого детского театра

ФЕСТИВАЛИ
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КРЕОН, ВЕДЬ ТЫ… ВЛАСТЕЛИН! 
ЕК АТЕРИНА МОРОЗОВА

Балкарский государственный 
драматический театр им К. Кулие-
ва хорошо известен за пределами 
своей республики, Кабардино-Бал-
карии. Крепкие профессиональные 
актерские работы, художественная 
национальная самобытность и неу-
спокоенность в отношении времени, в 
котором живет человек – те качества, 
которые можно найти практически в 
любом спектакле этого коллектива. 
Не был исключением и спектакль 
«Антигона» Ж. Ануя, в постановке 
Магомеда Атмурзаева, представ-
ленном на III Всероссийском фести-
вале национальных театров «Феде-
рация» - 2021. 

Режиссер, создавая свою вер-
сию борьбы, а точнее битвы не на 
жизнь, а, обязательно, на смерть, 
как будто сознательно конструи-
рует практически нейтральное с 
точки зрения сценической выра-
зительности, пространство (худ.-
постановщик Т. Черкесов). Все 
рассчитано на то, чтобы мы - зри-
тели смогли отчетливо разглядеть 
противоборство Антигоны и Крео-
на, схватку конкретных личностей: 
это и их мизансцены, выдвинутые 
максимально на авансцену, и от-
сутствие отвлекающих от актеров 
сценических приемов (практически 
отсутствие музыки, реквизита, сце-
нических эффектов и т.д.) и самое 
главное – увидеть в масштабе ак-
терской игры силу эмоциональной 
доказательности обеих сторон. В 
спектакле роль Антигоны отдана ар-
тистке Саиде Жангуразовой - юная, 

практически в точности как описана 
у Ануя - «худая, смуглая, и замкну-
тая девушка», проявляет истинную 
стойкость и волю в отстаивании 
своих убеждений перед властите-
лем Креоном. Яркая эмоциональная 
природа позволяет актрисе подой-
ти к трагическому финалу истории, 
бунтующей, но несломленной и до 
конца искренне убежденной в своем 
идеале Любви. Такая актерская ра-
бота могла бы и не получиться, если 
бы рядом не оказалось партнера не-
ординарной индивидуальности: и 
по человеческому масштабу и по ак-
терскому дарованию - Мажита Жан-
гуразова в исполнении роли Креона. 
Наверное, не будет большим преуве-
личением признать, что именно эта 
актерская работа стала самой яркой 
и запоминающейся на фестивале. 
Мажит Жангуразов, обладая мощ-
ным темпераментом, природной вы-
разительной фактурой, выстраивает 
образ своего героя – жесткого и по-
бедоносного властителя Креона как 
человека сомневающегося. Это важ-
ная особенность, прозвучавшая и в 
тексте « …но ты читаешь в моих гла-
зах нерешительность…» раскрывает 
Креона в необычном ракурсе – чело-
века, окончательно утвердившего-
ся в правоте власти и закона, но по-
зволяющего себе быть человечным. 
Креон у М.Жангуразова получился 
по своему национально самобыт-
ным и невероятно индивидуальным.

В спектакле не менее важны 
темы и тех персонажей, которые 
включены опосредованно в главное 

соперничество. Так Исмена, сестра 
Антигоны, в исполнении Мариям Со-
заевой, обычная девушка, полная 
противоположность своей сестры, 
проживает жизнь сиюминутным мо-
ментом, не отягощаясь трагическим 
мировоззрением. Ее движения не 
резки, интонации созвучны просьбе 
и мольбе, она из-за всех сил старает-
ся предостеречь сестру от рокового 
шага. Образ Исмены решён в спек-
такле как олицетворение мирской 
жизни и предлагаемого варианта 
спасения для Антигоны. 

Еще один путь к Жизни – образ 
Гемона - сын Креона и жених Антиго-
ны, в исполнении Мурата Гиляхова. 
Современно одетый, скромный мо-
лодой человек, с точки зрения фи-
зической мощи и властности нату-
ры полностью проигрывает своему 
отцу. Однако, сила Гемона Гиляхова 
в его пацифистском взгляде на мир, 
в острожной, но преданной любви к 
Антигоне. Наверное, один из самых 
необычных персонажей в этом спек-
такле стал образ Мальчика в испол-
нении Мариам Темиржановой. Соз-
давая образ прислужника Креона, 
Мальчик постоянно везде сопрово-
ждает своего властителя, становясь 
в нужный момент и советчиком и 
слушателем, и слугой, а когда необ-
ходимо и шутом. Только он останет-
ся с Креоном в финале трагической 
истории, покорно сложив свою го-
лову то ли на плаху, то ли подставив 
под царскую корону, чтобы дать воз-
можность властителю посмеяться 
над собой или над всеми нами…   

«Антигона» Ж. Ануя. Трагедия. Балкарский государственный драматический театр им К. Кулиева
Режиссёр Магомед Атмурзаев. Художник Тахир Черкесов. Музыка Артур Варквасов
Фестиваль «Федерация». 17 сентября 2021

Сцены из спектакля «Антигона» Ж. Ануя. Реж. Магомед Атмурзаев. Худ. Тахир Черкесов. Фестиваль «Федерация»
Креон - Мажит Жангуразов. Антигона - Саида Жангуразова 

Фото Аднан Орцухаев



С Ц Е Н А  № 6 (13 4 )  /  2 0 2 1

31

Сцены из спектакля «Цемент» Х. Мюллера. Реж. Н. Бетехтин. Худ. А. Мохов. Театр «Старый дом». Фото Ольга Швецова 

ФЕСТИВАЛИ

ПУТЬ ЧРЕЗ ОГОНЬ
ХОЛОДНЫМ ОКАЗАЛСЯ...
ВЯЧЕСЛАВ ШАДРОНОВ                    

Есть у Хайнера Мюллера и 
другие пьесы, сшитые по образцу 
античных трагедий, но скроенные 
из материала советской литерату-
ры, причем самой благонамерен-
ной, почти официозной, что для 
европейского, пусть и жившего в 
«народно-демократической» Вос-
точной Германии автора, случай 
исключительный. Однако даже 
среди прочих аналогичных вещей 
«Цемент» - штука особенная: в 
основе его лежит некогда хресто-
матийный, но давно забытый и не 
читаемый даже специалистами 
роман Федора Гладкова, впослед-
ствии, в 1940-50-е, «литературно-
го генерала», секретаря, ордено-
носца, лауреата, депутата и т.п., 
а также ректора Литинститута, 
написанный сильно раньше, еще в 
1923-м, и ставший одним из первых 
эталонов т.н. «производственного 
романа», специфического жанра 
«социалистического реализма» 
(«Соть» Леонова, «Гидроцентраль» 
Шагинян и проч. выходили позд-
нее). Впрочем, по мере канони-
зации эстетики «соцреализма» 
Гладков роман беспрестанно ре-
дактировал на протяжении деся-
тилетий, избавляясь в том числе 
от того, за что в своей пьесе це-
пляется Хайнер Мюллер, прежде 
всего мифологических, античных 
подтекстов. Как раз для Мюллера 
ассоциации с Одиссеем, Промете-

ем, Гераклом, Медеей, сиренами 
и мойрами - ключевые и в сти-
листике, и в содержании драмы, 
они выносятся на поверхность, а 
в новосибирском спектакле Ни-
киты Бетехтина еще и выводятся 
титрами, отбивающими эпизод от 
эпизода.

Визуализация (сценография 
Александра Мохова, костюмы 
Алексея Лобанова, свет Ильи Паш-
нина), музыкальный ряд (саунд-
дизайн Яна Кузьмичева), а также 
ритм и мизансценирование (тут 
полноправным соавтором Никиты 
Бетехтина выступает режиссер 
по пластике Игорь Шаройко) без-
упречно адекватны тексту (в пере-
воде Алексея Филиппова-Чехова, 
и это пока единственная сцени-
ческая версия пьесы на русско-
язычном пространстве): Хайнер 
Мюллер порубил сюжет романа, 
добавил за счет древнегреческо-
мифологических планов трагиче-
ского пафоса и без того не самому 
обыденному, по современным ци-
вилизованным меркам так и вовсе 
экстремальному сюжету (в стан-
дартах раннесоветской литерату-
ры, правда, ничего нет особенного 
в том, что пока герой сражался на 
гражданской, жена про него под-
забыла, дочь попала в детдом, где 
умрет с голоду, а партийные на-
чальники или бюрократы, или до 
того принципиальны, что готовы 

расстреливать товарищей-одно-
партийцев по всякому поводу...). 
Сложнее с актерским ансамблем 
- исполнителям задан непростой 
даже и для физического воплоще-
ния рисунок (мизансцены статичны 
и стилизованы под скульптурно-
барельефные монументы, дей-
ствие происходит в полутьме, а де-
корацией служит красная ячеистая 
конструкция с выдвижными бру-
сками, олицетворяющая метафо-
рическое «тело» цементного заво-
да, который вернувшийся с войны, 
будто Одиссей, вчерашний крас-
ноармеец Глеб пытается вновь за-
пустить с упертостью и безнадеж-
ностью потуг Сизифа), а не то что 
для более привычного артистам 
«старой школы» проживания. В за-
данный постановщиками формат 
определенно попадают Ян Латы-
шев (Глеб) и Наталья Немцева (его 
жена Дарья), еще несколько арти-
стов преимущественно молодого 
поколения, в том числе Станислав 
Кочетков, играющий эпизодиче-
ского персонажа, юного, подрост-
кового возраста чекиста Макара, 
приговоренного ревтрибуналом к 
расстрелу за сношения (не дошед-
шие причем даже до сексуальных) 
с про-белогвардейски настроен-
ными блядями. Остальные рабо-
тают в манере, более подходящей 
для реалистического, бытового 
театра, нежели вот такого сугубо 

«Цемент» Х. Мюллера. Режиссер Никита Бетехтин. Художник Александр Мохов. Художник по костюмам 
Алексей Лобанов. Художник по свету Илья Пашнин. Режиссер по пластике Игорь Шаройко
Саунд-дизайнер Ян Кузьмичев. Театр «Старый дом». Новосибирск. Премьера 19 марта 2020
В рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства». 14 ноября 2021 
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условного, так что мойры, гидры 
и сирены порой отдают деревен-
скими бабулькам на лавки у подъ-
езда... При том что текст в принци-
пе «неблагодарный» - белый стих 
пьесы, пересыпанный идеологиче-
ской риторикой периода военно-
го коммунизма и начала НЭПа (а 
номинально события развиваются 
как раз на стыке, на переходе от 
разрухи к восстановлению, но и 
от жесткой политической диктату-
ры к смягчению, послаблению от-
дельных из введенных советской 
властью норм социального бы-
тия...) на слух теперь звучит порой 
смешно, если не дико.

С другой стороны, Никита 
Бетехтин, в целом верно улавли-
вая тон «Цемента», не избегает 
распространенного и, похоже, не-
минуемого для сегодняшних по-
становщиков - молодых, к сожа-
лению, не реже, чем возрастных 
- искушения: итоговый посыл «оп-
тимистической трагедии» вопреки 
не только орденоносцу Гладкову, 
но и ГДРовскому академику (пусть 
и полуофициально запрещенному 
на родине в 1970-е, когда созда-
вался его «Цемент») Мюллеру, от-
меняется вместе с оправданием 
жертв во имя светлого завтра, 
трудовая героика тоже, само со-
бой, побоку, и вообще «Цемент» 
задним числом превращается в 
очередную «антиутопию», сбли-
жаясь даже на уровне развязки 
сюжета, к примеру, с «Котлова-
ном» Платонова - чем заканчива-
ется роман Гладкова, я заранее 
знал, пьесы Мюллера не читал, 
но была возможность уточнить у 
переводчика, и тот уверяет, что 
Мюллер следовал за Гладковым; 
тогда как режиссер предпочел за-
вершить историю Глеба и Дарьи 
гибелью их дочери Нюрки в дет-
доме; мало того, риторическим 

вопросом Дарьи звучит финальная 
ее реплика «отчего умирают в Со-
ветской России в двадцать первом 
годе?», и если по сюжету умирают 
все-таки от голода (печальное, но 
обычное для тех лет дело), то из 
контекста спектакля недолго сде-
лать вывод, что непосредственно 
от власти большевиков и умирают 
дети, что никакого нет ни у них, ни 
у социалистического строитель-
ства перспектив.

Забавно проследить как 
складывающуюся тенденцию рус-
скоязычных постановок текстов 
Мюллера по мотивам творений 
советских литераторов, что, к 
примеру, «Волоколамское шоссе» 
(на материале романа Александра 
Бека) у Марины Брусникиной, сме-
нив к тому же «прозаичное» кон-
кретное историко-топонимическое 
наименование на обобщенно-тор-
жественное «Посвящение» и сде-
ланное к дате 9 мая, из трагедии 
превращалось, наоборот, в мили-
таристский победный апофеоз с 
использованием написанной до 
войны и ради официального при-
знания Праздничной увертюры 
Шостаковича -

- тогда как «Маузер» (его Мюл-
лер создал, отталкиваясь от микро-
сюжета, выдернутого из «Тихого 
Дона» Михаила Шолохова), постав-
ленный Теодоросом Терзопулосом 
в Александринке, разбавленный 
«молитвенными» песнопениями 
на стихи К.Р. (вел. кн. Константина 
Романова), стал своего рода теа-
трализованным аналогом «страш-
ного суда» над революционерами 
и деятелями «красного террора», 
которые сами же и оказались его 
жертвами (типа «и аз воздам»)-

- вот и «Цемент» Никиты Бе-
техтина в новосибирском «Старом 
доме», представленный в Мо-
скве на «Уроках режиссуры» (так 
или иначе, по моему убеждению, 
именно этого рода спектакли де-
лают фестивали фестивалями и 
придают их проведению смысл...) 
подобно, я даже не вспомню аль-
тернативных вариантов, практиче-
ски любой постановке советской 
пьесы или инсценировке прозы 
1920-х-30-х и даже 40-х гг., начиная 
от «Конармии» Бабеля, заканчивая 
«Молодой гвардией» Фадеева! ну 
разве что «Слава» Константина Бо-
гомолова, но она и во всех прочих 
отношениях уникальна -

- трагизм принесения челове-
ческих жертв, и в том числе детей, 
во имя будущего расценивается 
в свете опыта всего 20го века, с 
позиций сегодняшнего знания о 
том, что будущее так и не насту-
пило, то есть наступило совсем 
не то будущее, ради которого ре-
волюционеры-большевики так без-
оглядно жертвовали собой и дру-
гими. В историзме такому взгляду 
не откажешь, но он, во-первых, не-
пременно входит в противоречие с 
первоисточниками (в данном слу-
чае с обоими-двумя!), а во-вторых, 
будучи теперь общим местом, 
предсказуем и однообразен, чего 
никакие визуально-пластические 
ухищрения не прикроют.   

ФЕСТИВАЛИ

Сцены из спектакля «Цемент» Х. Мюллера. Реж. Н. Бетехтин. Худ. А. Мохов. Театр «Старый дом». Фото Ольга Швецова 

Фото Виктор Дмитриев
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Еще более века назад Владимир 
Немирович-Данченко и художник 
Виктор Симов показали, что даже 
в театре жизненных соответствий 
для Достоевского не обязательно 
городить павильоны. Ставшие хре-
стоматийными «сукна» «Братьев Ка-
рамазовых» хоть и вызвали полеми-
ку в художественной среде, однако 
попали и в настроения времени, и в 
сценические поиски. Проза Досто-
евского, оснащенная интерьерами, 
одухотворёнными городскими пей-
зажами, кажется, взывает к визуали-
зации. Но так ли она нужна там, где 
в фокусе сердца как поле битвы для 
метафизических сил, по выражению 
Мити Карамазова? На прошедшем в 
Новгородской области XXV Между-
народном театральном фестивале 
Ф.М. Достоевского было интересно 
наблюдать и за этим аспектом.

Более двух десятков поста-
новок по текстам русского класси-
ка театров от Санкт-Петербурга до 
Иркутской области вполне могут 
продемонстрировать разнообразие 
решений и подходов относительно 
недавнего времени. Спектаклей-
долгожителей в программе было не 
очень много, по большей части пре-
мьеры прошлого и этого сезонов. И 
нередко их сценографические идеи 
заслуживают самостоятельного раз-
говора. Но были и вполне традицион-
ные стенки, ширмы, водевильно сти-
лизованные костюмы «под эпоху». 
Особенно это заметно по постанов-
кам «Села Степанчикова и его оби-
тателей». В одноименном спектакле 
Кимрского театра драмы и комедии 
(режиссер Евгений Сикачев) торже-
ствует нарядная бытовая среда по-
мещичьей усадьбы с непременными 

досками, беседками, бросающи-
мися в глаза цветастыми шторками 
и богатыми, тщательно выполнен-
ными кринолинами и гусарскими 
доломанами. Художник Маргарита 
Морозова облачила неспешную, во 
всех отношениях традиционную, 
комедию русской провинции так, 
что сатире Достоевского становит-
ся немного тесновато в подробном 
жизнеподобии. Чуть более условно, 
крикливо и эклектично Леся Бес-
пальчая выразила эту же историю 
в спектакле «Возвращение Фомы» 
(режиссер Валентин Зверовщиков) 
Драматического театра г. Братска. 
Здесь создателям не чужда эксцен-
трика, желание посмешить публику 
и заворожить  ее обаянием пошло-
сти, исходящей от заглавного героя.

Совсем по-иному декоратив-
ность и бытовая тщательность сра-
батывает в спектакле «Скандальное 
происшествие в Пассаже, или Кро-
кодил» (режиссер Олег Жюгжда) 
театра «Карабаска» из Перми. Ус-
ловность театра кукол создает ма-
гическую иллюзию. Художник Вера 
Задорожняя помещает марионеточ-
ных персонажей в чемоданы-ком-
наты с миниатюрной обстановкой. 
Да и сами куклы одеты по моде 
второй половины XIX века. Долгие 
диалоговые сцены Андрей Тетюрин и 
Наталья Красильникова играют с пси-
хологическими нюансировками. Но 
это лишь часть сложносочиненной 
визуальной драматургии. Наряду с 
марионетками возникает чета нем-
цев-тантамаресок, разнообразные 
планшетные объекты, а основная 
декорация – кованые ворота в парк 
с фанерной вывеской-крокодилом. 
Фарс и площадная импровизация, 

салонная саркастическая аристо-
кратичность, немного приемов 
теневого театра и предметов, без-
условно, создают атмосферу неко-
торой нарядной старины. Но как в 
различных системах кукол и спосо-
бах актерского существования зало-
жены контрасты, так и старомодный 
текст Достоевского вдруг подбива-
ет злободневные смыслы – потому 
и «экономический фарс», который 
еще и вполне политический.

Особые отношения с игровым 
пространством есть в новой работе 
Московского драматического теа-
тра им. Сергея Есенина. Постановку 
Ярослава Шевалдова «КараМазо-
вы» в оригинальной версии играют 
в одном из столичных особняков. 
На фестивале команда адаптирова-
ла спектакль под залы Дворянского 
собрания начала XIX века, где рас-
полагается Музей изобразитель-
ных искусств. Галерея живописных 
полотен, где есть картины русских 
художников мировой величины, 
безусловно, накладывала некую 
печать осторожности на это страст-
ное, молодое и отважное действо. 
Автор спектакля решил практиче-
ски буквально прочитать большую 
часть романа, разбив его на диа-
логовые сцены, а публику – на две 
группы. «Бродилка» перетекала из 
одной локации в другую, где группы 
пересекались, но каждому зрителю 
досталась лишь часть истории, не 
всегда надёжно скрепленная сю-
жетной логикой. Но это лишь под-
стегивает любопытство. Весь не-
маленький актерский ансамбль, где 
практически каждому исполнителю 
приходится играть по несколько 
ролей, выбирает естественный тон. 

ФЕСТИВАЛИ

(РАЗ) ОБЛАЧЕННЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ

XXV Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского
Старая Русса, Новгородская область. 4-11 ноября 2021

Сцена из спектакля «Без Идиота». Санкт-Петербург

Сцена из спектакля «Идиот». Нижнекамск

Сцена из спектакля «Скандальное происшествие». Пермь
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страивать различные конструкции и 
даже заполнять-замусоривать про-
странство в экстатическом безумии. 
Натянутые веревки для белья игра-
ют трамвайные провода, кажутся 
зимними дорогами и вообще дерзко 
штрихуют пространство, перечер-
кивая шальную импровизацию на 
темы и боль хрестоматийного рома-
на. В сценографии есть еще дверь, 
где можно писать всякие слова. Но 
она заперта для всех этих чудных 
Мышкиных, Рогожиных, Епанчиных 
и Барашковых, которыми командует 
Кто-то, Что-то – во всех отношениях 
задиристый и обескураживающий 
трикстерскими оттенками персонаж 
Ксении Плюсниной.

Другой вариант художественно-
го озорства можно увидеть в автор-
ском спектакле Йоханны Фройндлих 
«Преступление и наказание». По-
становщик перенесла уже готовое 
решение из Хельсинки на труппу 
Новгородского академического те-
атра драмы им. Ф.М. Достоевского. 
Действие происходит в условном 
сегодняшнем дне, отмеченном зна-
ками современного города и поп-
культуры. Обстановка складывается 
из лайт-кубов, почти все атрибуты 
подсвечены диодами, даже Еванге-
лие. Порфирий Петрович выстраи-
вает свои умозаключения на доске, 
знакомой по детективным кино-
фильмам и сериалам, Раскольников 
одет как типичный подросток, а Соня 
носит «анимешный» голубой парик 
и вульгарное коралловое платьи-
це. Общее ироничное настроение в 
оформлении заигрывает с молодым 
зрителем, вызывает его на узнава-
ние. И в то же время постановщик 
уважительно относится к первоис-
точнику, не огрубляя тех его смыс-
лов, куда направлен режиссерский 
этос. История Йоханны Фройндлих 
не столько о ментальном и физиче-
ском преступлении, сколько о рас-
паде семьи. Раскольников и Соня 
– это дети, лишенные родительской 
заботы, а потому совершающие 
правонарушения. Наставником им 
становится Порфирий Петрович. В 
роли последнего Анатолий Устинов 
тонко чувствует задачи и пульс ре-

жиссерского обобщения. А моло-
дые Богдан Музыка и Маргарита Са-
кович играют «школьных» героев с 
неудержимой надрывностью, очень 
близкой привычно понимаемому До-
стоевскому. Очевидно, что баланс 
обязательно отыщется в общении 
с настороженной и недоверчивой 
юной публикой, которой предназна-
чен спектакль.

Наконец, режиссер Искандер 
Сакаев и вовсе отказывается от ка-
кой-либо узнаваемой среды. В сво-
их «Братьях Карамазовых» того же 
Новгородского драмтеатра он раз-
девает огромную сцену новгород-
ского театра драмы до самого арье-
ра. Его сценография – это кружение 
персонажей в хмельной вакханалии, 
сплетение в змеиные клубки,  изо-
щренный свет, создающий атмос-
феру ада, откуда выкатываются 
черти. Но обошлось без привычного 
огонька. Роскошные оттенки мисти-
ческого фиолетового, контрастные 
белые заливки Натальи Кузнецовой 
вычленяют фигуры персонажей в 
черно-белых костюмах, созданных 
ею же, и ураганное пластическое 
мизансценирование Марии Яшиной. 
Весь спектакль – то самое сердце, 
поле битвы Черта и Бога, в котором 
страшно и гулко мечутся страсти, 
страдание, искушение и предчув-
ствие поражения людской доброде-

тели. И если черти воплощены бук-
вально (впечатляюще энергичные, 
завораживающие актерские работы 
Яна Цыбульского и Ирины Бакунен-
ко), то светлая сторона ограничена 
нервным и запуганным праведни-
ком, Алешей Карамазовым. В испол-
нении Дмитрия Брейкина он больше 
напоминает гоголевского Хому Бру-
та перед лицом нечисти, отражаю-
щей его собственное неверие. Спек-
такль получился зрелищным за счет 
фактурных нарядов, стилизованных 
под разную моду в эклектичном кар-
навале. Каждый демонстрируется на 
передвижной фурке, становящейся 
и площадью для агона, и трибуной в 
зале суда, и дополнительной сценой 
для разыгрывания самых непристой-
ных сцен (только по содержанию, а 
не визуальному воплощению).
Время обитания героев Достоевско-
го становится всё дальше от совре-
менников. И сложные, архитектур-
ные костюмы, изящные интерьеры 
не менее соблазнительны для на-
пыщенной театральности, которая 
ассоциируется с классикой. Однако 
отказ от исторического бытовизма, 
порой даже самое отчаянное подпо-
лье выражает куда больше смыслов 
и настроений психолога и философа. 
Без всяких поддавков и вычурной 
актуальности.   

Острохарактерное украшатель-
ство, подчеркивающее эксцентрику 
текста Достоевского, используется 
деликатно. Например, блестяще 
сыгранные Ильей Роговиным Иван 
Карамазов и Тимуром Буриным 
Смердяков находятся на разных по-
люсах актерских приспособлений – 
от аристократического снобизма до 
гротескной патологии. Актерское 
исполнение очень искусно тониру-
ет бутафорскую сценографическую 
обстановку. Принесенные в музей-
ную среду столы, посуда, световая 
партитура, принты икон в келье 

старца Зосимы и другие приметы 
«бедного театра» вкупе с аккурат-
ными, но сильно стилизованными, 
без единого ансамбля костюмами 
вроде бы должны настроить зрите-
ля на погружение, заявленную «им-
мерсивность». Но на самом деле 
дают очень здоровый и графичный 
отстраненный взгляд на рваный тем-
поритм, неуютность соглядатайства 
за интеллектуальным и психическим 
разоблачением героев спектакля. 
Оставляя несколько в стороне фило-
софский пафос романа, «есенинцы» 
дружной и слаженной командой по-

казывают искреннее несовершен-
ство, негармоничность человека, от-
стаивающего право на ошибку.

Таинственное и символическое 
решение предложил Сергей Ско-
морохов для постановки «Сакаллы 
сабый» («Идиот») в Нижнекамском 
государственном татарском драма-
тическом театре им. Туфана Мин-
нуллина (режиссер Рустям Галиев). 
Объем сцены обрамляет лес из ме-
таллических спиралей, напомина-
ющих цепочки ДНК. Намек ли это 
на некий код русской души, иссле-
дуемый театром на национальном 
языке? Фрагменты цепочек время 
от времени персонажи надевают 
на себя как колодки, демонстрируя 
свою несвободу от страстей и со-
циальных обстоятельств. Цепи как 
вериги украшают брутальные ко-
стюмы, не исключающие садистских 
сексуальных коннотаций. Кроме 
этого, гостиные домов, где проис-
ходит действие, прочно увязаны с 
атмосферой лесной вырубки. Про-
лог спектакля показывает рождение 
Мышкина из колоды под звуки бен-
зопил и валящихся деревьев. Затем 
эта колода станет домовиной для 
Настасьи Филипповны. Поленья со 
старинными фотографиями мож-
но увидеть и на авансцене. Общее 
состояние муки, холодной зимы, 
физического страдания сопрово-
ждает этот спектакль. В нем много 
танцевальной пластики, добавля-
ющей стильной, хищной жестоко-
сти. И при этом визуальная форма 
параллельно сопровождает сюжет, 
интригуя не разгадываемыми эле-
ментами. Не все режиссерские и 
сценографические находки можно 
кодифицировать при первом зна-
комстве с постановкой.

Тоже не повседневную идею, 
но легко и изобретательно транс-
формирующуюся под режиссер-
ское высказывание, сочинил Виктор 
Клочко для хулиганской версии 
«Без[Идиот]а» (режиссер Наташа 
Слащева) в петербургском Соци-
ально-художественном театре. Это 
просто связки картонных коробок, 
на которых живут привокзальные 
маргиналы. Но из них можно вы-

ФЕСТИВАЛИ ФЕСТИВАЛИ

Сцена из спектакля «Братья Карамазовы». Великий Новгород

Сцена из спектакля «Кара Мазовы». Москва

Сцена из спектакля «Преступление и наказание». Великий Новгород

Фото  предоставлено
пресс-службой фестиваля
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Мэтью Боурн (самая провокативная, 
с лебедями-мужчинами в панталонах 
из перьев). 

Я уже не говорю о нелепом, 
якобы «актуальном», заточенном на 
экологию сюжете (строительство 
нефтеперегонного завода на берегу 
заповедного озера), который поста-
новщик буквально иллюстрирует в 
старомодных приёмах драмбалета. 
Это можно вынести за скобки. Меня 
расстроила какая-то бесполетность 
хореографической мысли, и особен-
но это касалось образов главных ге-
роев и дуэтного танца. 

Чайковский (к нему добавились 
фрагменты современной музыки, со-
провождавшей в основном силы зла) 
весьма поддержал постановщика: 
его музыка настолько великолепна, 
что прямо рефлекторно вызывает же-
лание аплодировать. И несмотря на 
это первый час прошёл для публики в 
озадаченном молчании. И я, кажется, 
поняла, почему двухчасовой балет 
идёт без антракта. 

Потом как-то пошло повеселее: 
Маленькие лебеди, вихляющие бё-
драми (на радость заскучавшему 
было партеру), кордебалет девушек-
лебедей, марширующих по кругу и 
вплетающих в энергичный шаг эле-
менты латиноамериканских танцев. 

Прельжокажу, безусловно, бле-
стяще удались все ансамблевые по-
строения: начиная от квартетов и 
заканчивая крупными кордебалетны-
ми сценами. Графически и постано-
вочно это смотрится впечатляюще, 
эффектно, особенно - с бельэтажа. 
(Вообще кордебалет, как единый 
организм, гораздо больше подхо-
дит для реализации идей постанов-
щика). Неаполитанский танец-квар-
тет, испанский, венгерский (король, 
королева и четверо придворных), 
танцы на приеме в честь презента-
ции пресловутого проекта в первой 
части, где слаженно и темпераментно 
выступает вся труппа. 

Построения лебедей прихотли-
вы и выразительны, лебединая стая 
то делится на два клина, то собира-
ется в мощную волну, перетекающую 
по сцене. Мне привиделось в рисунке 
безусловное влияние картины «Тени» 

из «Баядерки», но, возможно, это был 
обман зрения…

Мысль хореографа наиболее 
удачно и ярко выразилась в массо-
вых танцах и ансамблях. Что же ка-
сается главных героев (а это король, 
королева, злобный Ротбарт, принц 
и Лебедь), то здесь меня огорчила 
бедность хореографического выска-
зывания. Слабые поддержки, как-то 
некачественно выполненные, пор-
тили впечатление от дуэтов главных 
героев. И особенно поражало порой 
странное несоответствие драматиз-
ма и динамики в музыке тому, как это 
воплощалось в хореографии. 

Красота эффектов, проекций, 
туманов на озере, из которых вырас-
тали нефтяные вышки, беззвучный 
шелест листвы, колдовство летящих 
облаков, чёрная Луна,- все это, бес-
спорно, добавляло постановке зре-
лищности. На стенах плыли ядовитые 
туманы, сменявшиеся графиками 
роста и падения акций на бирже, воз-
никали катастрофические картины и 
обманчивые в своей красоте иллю-
зии. Элегантные костюмы Игоря Ча-
пурина, безусловно, украшали рису-
нок танца. 

Вызвала у меня недоумение од-
нозначная резкость, даже грубость в 
роли Чёрного лебедя. Обольщающая 
принца, чтобы пресловутый проект с 
заводом реализовался и два бизнес-
клана породнилось (пишу и сама ужа-
саюсь абсурдности нового либретто), 

дочь Ротбарта демонстрирует весь 
арсенал развращенной эскортницы. 
Да и Белый лебедь ( по традиции, ис-
полнительница одна на обе роли) у 
Прельжокажа резковата и диковата. 
Птица все же… И погибает на берегу 
заражённого озера в финале экологи-
ческой катастрофы. 

Вот что получилось: аллего-
ричность, символизм и изначальная 
красота «Лебединого», как явления 
балетного искусства, не выдержали 
проверки на прочность актуализаци-
ей и модернизацией. Повторюсь: есть 
яркие примеры современных тракто-
вок, но их сила не в переписывании 
сюжета (в наше время это тупиковый 
путь), а в новаторстве художествен-
ного языка. Анджелен Прельжокаж 
и его молодая, полная энтузиазмах 
труппа выложились на что процентов. 
И даже порой достигли желаемого ре-
зультата - эффектных массовых сцен 
со сложным, парадоксальным постро-
ением и рисунком. То, что это не сло-
жилось в единую картину, достойную 
руки мастера, - вина первоисточника. 
У «Лебединого» - неисчерпаемый 
запас «сопротивления материала». 

… А публика в конце встрепену-
лась и даже устроила овацию. 

Московская фестивальная жизнь 
(а это лишь две наиболее яркие ее 
вспышки за прошедшую осень) насы-
щенна и увлекательна. И даже если 
мы не со всем согласны, нам необы-
чайно везёт.   

ФЕСТИВАЛИ

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ИСКРЫ
САМЫЕ ЯРКИЕ ИТОГИ ГОДА
НАТА ЛИЯ КОЛЕСОВА

I. «НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»
XVI Международный
фестиваль-школа
современного искусства 
«Территория»
Москва
1 - 17 октября 2021
Бельгийская компания Peeping 

Tom со спектаклем «Триптих» на фе-
стивале «Территория» - стала лучшим 
подарком театралам в этом сезоне. 

Тем более, что труппа объявила 
о прекращении своей дальнейшей де-
ятельности в этом составе. 

Хореографы Габриэла Карризо 
и Франк Шартье - топовые фигуры в 
мире современного танца. Название 
труппы, переводящееся как «Подгля-
дывающий Том», может обманчиво 
пообещать возможность проникнуть 
в чужой мир. Но та реальность, ко-
торая возникает на спектаклях труп-
пы, не имеет никакого отношения к 
реальности жизни. Это мир трилле-
ров и фантастических метаморфоз 
пространств и тел. Стены движутся, 
двери зловеще открываются сами 
собой, тела , словно прошитые не-
видимыми пулемётными очередями, 
эффектно летают в пространстве, 
как в компьютерном боевике. У ге-
роини появляются четыре руки, один 
персонаж несёт подмышкой голову 
другого, тела бесследно исчезают 
из-под одеяла на кровати, светиль-
ники сами перемещаются по стенам, 
а тряпка, которой человек вытирает 
с пола кровь после убийства, летает, 
как безумная, живет сама по себе и 
вырывается у него из рук. 

Зловещий свет вызывает ассо-
циации с мистическими триллерами 
Дэвида Линча, саспенс не слабее хич-
коковского насыщает воздух. 

Безусловно, большинство арти-
стов труппы обладают феноменаль-
ными способностями и физической 
силой: для того, чтобы делать такие 
сложнейшие и бесконечные в своих 
переплетениях поддержки, это просто 
необходимо. Особенно когда в тре-
тьей части сцена покрывается водой 
и мокрые тела скользят и живописно 
рассеивают вокруг себя брызги. 

В спектакле много иронии: то 
горничная-тайка окажется случайно 
запертой на балконе и окоченеет там 
под внезапно повалившим снегом, 
то за дверью вместо коридора ока-
жется шкаф с одеждой, то, распахнув 
дверцы гардероба, героиня окажется 
погребенной под вывалившимися из 
него телами, то чемодан сам юркнет 
в проем двери, то безжизненное тело 
женщины будут невозмутимо воло-
чить за кулисы. Но это наполнение 
- лишь антураж, оживляющий проис-
ходящее на сцене.

Три части спектакля идут еди-
ным двухчасовым отрезком, разделя-
емые сидячими антрактами, во время 
которых насыщенное, динамичное 
действие перебивается неторопли-
вой, слаженной сменой декораций. 
Первая часть - «Пропавшая дверь» 
- идёт в выгородке комнаты со мно-
жеством дверей, ведущих в лабирин-
ты подсознания. Вторая часть - «По-
терянная комната» - срез люксовой 
каюты корабля с иллюминаторами и 
выходом на палубу. Третья картина - 

«Спрятанный этаж» - разворачивает-
ся в интерьере заброшенного ресто-
рана. Из стен здесь вырастают руки, 
а герои, постепенно сбрасывающие 
одежду, яростно и страстно борются 
с кошмарными сновидениями в воде 
и клубящемся тумане. 

Сюрреализм, видения и фан-
тасмагории наполняют каждую ми-
нуту спектакля, за которым хочется 
следить неотрывно и напряжённо. 
К счастью(или к несчастью?), этот 
странный и гипнотический сон все же 
заканчивается, оставляя зрителя в 
смятенном восхищении. 

II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КАТАСТРОФА
Московский фестиваль 
современного танца
«DanceInvertion»
21.09—17.11. 2021
«Лебединое озеро» в постанов-

ке Анжелена Прельжокажа в Москве 
очень ждали. Скажу сразу во избежа-
ние разногласий: к этому французско-
му хореографу я отношусь прекрас-
но, считаю его спектакли «Ромео и 
Джульетта», «Белоснежка» и «Грави-
тация» выдающимися. 

Тем сильнее меня озадачило 
«Лебединое озеро», которое за-
вершало авторитетный Московский 
фестиваль «DanceInvertion». «Лебе-
диное» не так «избаловано» интер-
претациями, как другая классика. Но 
все же помимо призраков Петипа-
Иванова-Бурмейстера-Григоровича 
мне не давали покоя прежде всего со-
временники - Матс Эк (ему принадле-
жит самая парадоксальная версия) и 

Сцена из балета «Лебединое озеро» в пост. А. Прельжокажа
Труппа «Балет Прельжокаж». Фото Jeanette Bak
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ТРЕХЛИКОЕ ИСКУССТВО 

Дамы и Господа,
Вы хорошо знаете знамени-

тый сонет Бодлера «Соответствия» 
[1852]:

Природа — дивный храм, 
где ряд живых колонн 
О чём-то шепчет нам 
невнятными словами, 
Лес тёмный символов 
знакомыми очами 
На проходящего глядит 
со всех сторон. 
Как людных городов 
созвучные раскаты 
Сливаются вдали 
в один неясный гром, 
Так в единении находятся живом 
Все тоны на земле, цветы 
и ароматы.1 

Суть моего доклада выражена 
в этих двух строфах вдохновенной 
поэмы Бодлера. 

Мне хочется увлечь вас в «лес 
символов», приоткрыть вам завесу 

того мира, где «созвучные раскаты 
сливаются вдали в один неясный 
гром», сделать вас свидетелями 
возникновения «трёхликого искус-
ства» и того чудотворства, которое 
уже много веков завораживает че-
ловечество своей магией. 

Видения, вызываемые осле-
пительными мечтаниями, возни-
кающими в непрерывном страхе и 
тревоге существования, – это оза-
рения, ведущие к концу жизни.

Как бы ни был обездолен чело-
век в своей повседневной жизни, он 
постоянно испытывает необходи-
мость в прекрасном, и не просто как 
в созерцании окружающей его кра-
соты, но как в жизненной потребно-
сти. Прислушайтесь к песне пахаря, 
склонившегося над плугом! Пона-
блюдайте за бурной реакцией моло-
дёжи в минуты счастливого веселья, 
посмотрите, как чувство страха под 
воздействием прекрасного превра-
щается в жалобное и мелодичное 

стенание! Розы рождаются в колю-
чем терновнике.

Искусство по своей сути – это 
откровение. Откровение во всём 
его таинственном и высокодухов-
ном значении. Открытие чуда, абсо-
лютной истины, того, что философы 
на своём языке называют вещь в 
себе: Кант даёт определение – Ноу-
мен, Ницше – Первоединое; мы гово-
рим Божество; все эти вместе взятые 
термины отражают одно понятие, 
подразумевающее разнообразие 
внешнего облика, которое можно 
обнаружить в лесу символов. Откро-
вение и Причастность, ибо, угнетён-
ный тяжестью существования чело-
век, вырвавшись и приподнявшись 
над ежедневно повторяющейся 
посредственностью, находит выра-
жение своей сущности в рыданиях, 
вздохах, жестах, что приближает его 
к величию, и если это отмечено печа-
тью прекрасного, то он возносится в 
Бессмертие.

ИД А Р У БИНШТЕЙН

1 « Перевод К. Бальмонта, 1912г. «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX-XX веков», Москва, Прогресс, 1969, стр. 389 

НАСЛЕДИЕ

В древности под влиянием не-
обузданной силы весеннего воз-
обновления природы человек вос-
принимал свои первоначальные 
озарения благочестиво с неосоз-
нанной девственностью примитив-
ного существа. Некая таинственная 
сила резким порывом увлекала его 
за собой, заставляя полностью от-
влечься от повседневных горестей 
и печалей, доводя его до полного 
самозабвения, открывая ему путь в 
небесные просторы! 

Источники радости, также как 
источники печали, т.е. сила воздей-
ствия исходит из самой природы, 
без какого бы то ни было вмеша-
тельства человека. Цвет неба, жур-
чание фонтана, нежность зелени, 
выделение смолы, набухание самой 
земли являются первичными ис-
точниками вдохновения. Человек, 
охваченный дионисийским опьяне-
нием, символизированном в мифе о 
Вакхе, оказывается вовлечённым в 
мелодию окружающей среды, в бу-
шующий ритм природы.  

Весной, на берегу реки Адонис 
молодые девушки из Библоса при-
ветствовали возрождение бога. Он 
вселялся в них. Их радость, смешан-
ная со страхом, выражалась танца-
ми, мольбами, жалобными стена-
ниями флейт, рокотом цимбал. Они 
познавали неистовую восторжен-
ность, вызванную чередованием 
природных явлений. Они возвыша-
лись над собственной человеческой 
сущностью, избавляясь тем самым 
от всего обыденного. Ибо искусство 
– это также избавление. Танец осво-
бождает нас от сил тяготения, музы-
ка окрыляет наше воображение.

Сцена оргии в «Мученичестве 
Святого Себастьяна» Габриеля Д’Ан-
нунцио возвеличивает «песнь, воз-
никшую у берегов Феникии и Ливана, 
страстное восточное веяние, глубо-
кое и горячее как пасть льва, как со-
блазнительная грудь Клеопатры».

Великий поэт воспел возникно-
вение восторженного состояния, 
возвышенное упоение которым он 
чувствовал внутри себя. Подобное 
состояние крайнего возбуждения 
способствовало появлению в древ-
ней Греции вакхического хора, где 
Музыка, Танец и Поэзия объединя-
лись, создавая трёхмерный источ-
ник любого эстетического выраже-
ния.

Знаменитый писатель Морис 
Баррес, навсегда покинувший нас 
год тому назад, во время своего 
путешествия на Восток решил посе-
тить священные места, где соверша-
лись таинственные преображения, 
где господствует Духовность. При 
виде развалин храма в Афака он 
воскликнул: «Это воистину священ-
ное место. Находясь здесь, неволь-
но погружаешься в величественные 
раздумья героического характера. 
Здесь присутствует божественное 
начало… Развалины храма покоят-
ся на земле. Но это не важно! Он раз-
рушен, распростёрт перед когда-то 
одухотворяемой им действитель-
ностью, которая его уничтожила; но 

дух его не исчез, он витает над руи-
нами. Бурлящий водопад, вырываю-
щийся из темного провала высокой 
горной скалы, продолжает источать 
этот дух; он низвергается каскадом, 
превращаясь в таинственный поток, 
окрашенный кровью Адониса».

На фоне этого патетического 
пейзажа Морис Баррес размышлял 
о чувствах, заставляющих вакханок 
танцевать. В его воображении воз-
никали их неистовые шествия. «Что 
ими двигало? – рассуждал он, – если 
не страстное желание познать не-
веданное; необходимость, которая 
сама по себе предполагает наличие 
в глубине души неисчерпаемых воз-
можностей познания. Между нами и 
неизведанным существует скрытая 
тайная связь, которая при столкно-
вении со своим объектом внезапно 
и непредвиденно пробуждается по-
добно искре, возгорающейся пла-
менем из пепла, и разжигает чело-
веческие чувства». «Эта внутренняя 
сила существует, – добавляет писа-
тель, – внутри каждого, хотя чаще 
всего она притуплена или вовсе 
атрофирована. Но, как мы видим на 

2 В философии Артура Шопенгауэра есть понятие «Майя» и «покрывало Майи», взятое им из древнеиндийской культуры,
 где оно обозначает иллюзорность мира, воспринимаемого человеком.

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Ида Рубинштейн. Иллюстрация из журнала «Conférencia», 15/3/1925 

Артистическая деятельность Иды Рубинштейн была направлена на создание нового вида интеллекту-
альной синтетической сценической постановки. В своей концепции, основанной на традициях античной 
классики, она опирается на выдающиеся произведения театрального искусства позднего периода. 
Её теоретические основы были изложены в лекции, которую Ида Рубинштейн прочитала несколько 
раз в 1924 и 1925 годах. Текст этой лекции был опубликован в журнале L’Univercité de Paris 1 января 
и в журнале Conférencia 15 марта 1925 года. В напечатанных текстах Ида Рубинштейн не ссылается 
на использованные ею источники. Все пояснения (в тексте в квадратных скобках) и сноски сделаны 
автором перевода. Некоторые слова и выражения Ида Рубинштейн выделила курсивом. По мере 
возможности это сохранено в русском тексте.  

В переводе текста лекции Иды Рубинштейн «Трёхликое искусство» были использованы следующие 
произведения: 1) НИЦШЕ Фридрих, «Рождение трагедии из духа музыки», Москва, 1998. Перевод с немец-
кого Г. Рачинского. Ида Рубинштейн пользовалась переводом на французский Ж. Марнольд (J. Marnold) 
и Ж. Морланд (J. Morland), 1906. 2) СТАЛЬ Жермена де, «О литературе, рассмотренной в связи с обществен-
ными установлениями», Москва, «Искусство», 1989, перевод В. Мильчиной. 3) Эдмон и Жюль де ГОНКУР, 
«Актриса Фостен», Москва, «Художественная литература», 1972. (Библиотека всемирной литературы. 
Серия вторая. Том 76) «Актриса Фостен» — стр. 313 — 478. Перевод Д. Лившиц

Галина Казноб
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нием, предшествующим его поэти-
ческому вдохновению, является не 
последовательность образов и кар-
тин, вызванная размышлениями, а, 
скорее, внутренняя музыкальная 
предрасположенность.

«Ощущение, – говорил он, – по-
является у меня вначале без какого 
бы то ни было определённого и яс-
ного образа, таковой образуется 
впоследствии. Его предваряет не-
который внутренний музыкальный 
настрой души, и лишь затем во мне 
рождается поэтическая идея…»3.

Это признание Шиллера было 
использовано Габриелем Д’Аннун-
цио в романе «Пламя», где он гово-
рит о музыке как о «таинственной 
и фатальной неизбежности, правя-
щей душевным состоянием поэта». 

«Мелодия является первичной 
и всеобъемлющей сутью поэзии, её 
преобладающим, существенным и 
необходимым элементом, – пишет 
Ницше, – она рождает поэтическое 
произведение из самой себя. Она 
мечет вокруг себя искры образов; их 
пестрота, их внезапная смена под-
час даже бешеная стремительность 
являют необузданную силу, которая 
носит название лирический жанр». 

В данном случае ученые пол-
ностью согласны с философами и 
поэтами: «В первичной поэзии, – го-
ворит Гастон Парис4, – язык исполь-
зует все средства для подражания 
музыке. Слово, образ, понятие ищут 
выражение аналогичное музыке и 
испытывают на себе её мощное пре-
имущество». 

На основе этих примеров мы 
можем, так же как Ницше, «рас-
сматривать лирическую поэзию как 
подражательное излучение музыки 
в образах и понятиях». 

Немецкому философу, сторон-
нику сути единства трёхликого ис-
кусства, высказывались возраже-
ния: лирическая поэзия – это далеко 
не вся поэзия, и если рассматривать 

лишь античные произведения, то 
наиболее совершенными являются, 
вне сомнения, драмы Эсхила или 
трагедии Софокла.

В ответ Ницше написал свою 
книгу «Рождение трагедии», в кото-
рой он наглядно показал, что хор в 
то время, когда он ещё был единым 
целым с музыкой и танцем, есть не 
что иное как первоначальная форма 
трагедии. Габриель Д’Аннунцио счи-
тает, что философ прекрасно объяс-
нил, каким образом торжественно- 
неистовые преобразования диони-
сийского торжества рождают сози-
дательное вдохновение поэта-тра-
гика. Эсхил обладал божьим даром, 
бог наделил его талантом.

На склоне Акрополя, недалеко 
от святилища Диониса был воздвиг-
нут мраморный театр, где избран-
ники народа стали свидетелями но-
вого чудодейства, а именно, – они 
испытали самопревращение, как 
будто они существовали в другом 
теле и имели другой характер, осво-
бождаясь тем самым от невзгод же-
стокой действительности. Это чудо 
совершалось под воздействием за-

разительного вакхического опьяне-
ния. Огромная толпа, завороженная 
голосом поэта, чувствовала себя 
преображенной. В магии подобно-
го перевоплощения заключается 
принцип и изначальное условие все-
го драматического искусства.

Итак, греческая трагедия на 
ранних стадиях – это дионисийский 
хор, содержательные выступления 
которого способствовали возникно-
вению образов как в пиндарических 
одах. Согласно выразительному 
определению Ницше, хор являет-
ся «материнским лоном диалога»5, 
т.е. всего театрально-сценического 
мира, основой настоящей драмы.

Изначально хор в театре был 
единственным действующим лицом, 
он создавал зрительные образы по-
средством слова, музыки и танца. 
Позже Эсхил и особенно Софокл по-
пытались представить эти сцены пе-
ред глазами зрителей в конкретном 
реалистическом виде, и, собственно, 
отсюда берёт своё начало драма. 
В ней хор должен лишь воздейство-
вать на мышление зрителей для 
приведения их в достаточно взвол-

примере вакханок, на это способна 
любая толпа».

Действительно, распевая и 
танцуя, эти женщины проявляют 
себя как мистические существа та-
инственного сообщества. Они раз-
учились ходить и говорить. Когда 
они собираются перелететь над 
ущельями Ливана, их жесты и их 
пение выражают чарующее бла-
женство. Они чувствуют себя неве-
стами бога. Вы понимаете, соответ-
ственно, каким образом человек в 
дионисийском порыве приходит к 
наивысшему состоянию восторжен-
ности со всей его символикой. Он 
испытывает и хочет выразить эмо-
ции, которые обычно ощущаются 
им довольно смутно, необычные 
намерения, ускользающие от него 
под тяжестью повседневного быта. 
Покрывало Майи2  рвётся в клочья 
у него на глазах. Он пытается ото-

бразить суть природы, которую он 
предчувствовал, с которой он стол-
кнулся и которая открылась перед 
ним как истина. Он не пользуется 
при этом ни мимикой, ни словами, 
а только позами и жестами, коор-
динируя при этом движения всего 
тела. 

Но давайте обратим внимание 
на тот знаменательный момент, 
когда у человека появляется идея 
создания произведения искусства 
на основе анализа происходящих 
событий, которые до этого казались 
ему исключительно мистически-
ми. Произвольный порыв вакханки 
ограничивается требованиями чув-
ства меры, а исступлённое опья-
нение дионисийского празднества 
превращается в пленительную за-
вораживающую мелодию.

Соответственно, неосознан-
ный порыв становится танцем, а на-

родные распевы – псалмодическим 
пением аэдов, сопровождаемым 
приглушенными звуками арфы. Это 
уже не хороводы вакханок, которые 
следуют за своим божеством, это 
уже Давид, танцующий и поющий 
перед ветхозаветным ковчегом.

Движение нуждается в звуко-
вом сопровождении, его форма 
задаёт нужные интонации. Музыка 
и танец, возникшие в едином вос-
торженном порыве, вызванные той 
же необходимостью освобождаю-
щего самовыражения, становятся 
неразделимыми, и настолько тесно 
связанными между собой, что сли-
ваются в единое целое. Отображая 
духовные истины, они создают в 
душе зрителя состояние опьянения, 
из которого они возникли. Зажига-
тельная творческая сила фракий-
ского бога способствовала появле-
нию возвышенного вида искусства.

Третья грань – это поэзия. Это не 
взаимосочетание, это полная иден-
тичность! В античном мире поэт и му-
зыкант – это единое целое. Архилох 
и Орфей, кто они? Музыканты или по-
эты? То и другое вместе взятое!

Вы знаете миф древней Греции, 
в котором отображено рождение 
поэзии. Архилох, будучи в священ-
ном опьянении дионисийской ор-
гии, погружается в сон. Аполлон 
прикасается к нему лавром. В то же 
мгновение дионисийско-музыкаль-
ное волшебство переполняет уснув-
шего и стремительно воплощается 
в искрящиеся образы, в лирические 
поэмы, которые в апогее своего раз-
вития получат название трагедий и 
драматических дифирамбов. 

Этот миф, это грандиозное ви-
дение истории, описанное Ницше 
в его прекрасном произведении 
«Рождение трагедии», удивительно 
точен, он подтверждается наблю-
дениями; все поэты испытывают на 
себе подобные ощущения.

Шиллер, в частности, призна-
вал, что подготовительным состоя-

3 ШИЛЛЕР Фридрих, письмо Иоганну Вольфгангу фон Гёте от 18/3/1796 (Гете И.В., Шиллер Ф., Переписка, т.1, Москва, 1988, стр.181.
4 ПАРИС Гастон (PARIS Gaston, 1839-1903), французский филолог и писатель, исследователь - медиевист.

5 У Ницше: «Партии хора, которыми переплетена трагедия, представляют, таким образом, в известном смысле материнское 
 лоно всего так называемого диалога, т.е. совокупного мира сцены, собственно драмы». 
6 «Да, христианка я, бери меня, казни!». Корнель Пьер, «Полиевкт», перевод Т. Гнедич. Действие пятое, явление пятое.

Барельеф театра Дионисоса в Афинах
Иллюстрация из журнала «Conférencia», 15/3/1925

Морис Баррес и Габриель Д’Аннунцио в Венеции 
(фотография сделана во время войны, в мае 1916)
Иллюстрация из журнала «Conférencia», 15/3/1925
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матического искусства. Достоверно 
передать страстные чувства, изобра-
зить истинную картину жизни – это 
лишь вспомогательные средства, 
которые нельзя отождествлять с ис-
тинным предназначением трагедии. 
Поэтому было бы большой ошибкой 
утверждать, как это делала мадам 
де Сталь, что «греческие трагедии 
уступают нашим современным тра-
гедиям, потому что знание чувств 
стало глубже, и в этом отношении 
трагедия следует прогрессу челове-
ческого разума».

Прогресс человеческого раз-
ума не имеет ничего общего с вдох-
новением поэта-трагика и никак не 
влияет на взаимосвязь, которая уста-
навливается между ним и зрителем. 
Он ничего не добавляет к ощущению 
божественного, скрывающегося за 
внешними проявлениями и впечат-
лениями, являющимися наивысшей 
целью драматического искусства.

Прогресс человеческого раз-
ума не имеет никакого отношения 
к стремлению человека к красоте, в 
результате которого чувство страха 
превращается в величественную ра-
дость, явный признак состояния от-
решенности, ради которого зритель 
обращается к творчеству поэта.

Наивно спорить о том, пре-
взошел ли Корнель Эсхила, а Расин 
Еврипида. Важно понять, что, не-
смотря на многовековую разницу, 
автор «Сида» и автор «Персов» под-
вергаются одному и тому же дио-
нисийскому порыву. Охваченный 
тем же опьянением [что и Эсхил] 
Корнель целиком и полностью про-
никает в душу зрителя, передавая 
ей свою восторженность. Музыкой 
стихов, одухотворённым танцем 
слогов, великим дыханием поэзии 
он приподнимает её [душу зрителя] 
над землёй, обрывает связываю-
щие с ней узы и одним махом воз-
носит на те наивысочайшие уровни, 
которых она способна достичь. 

Весь Париж смотрит на Химену 
глазами дона Родриго. 

Возвышенное значение «Поли-
евкта» подчиняется тому же принци-

пу, согласно которому Эсхил обвил 
тирс вакханок гирляндами своей по-
эзии. Наиважнейшее значение имеет 
драматический момент, когда Паули-
на признаётся:

- Да, христианка я…6

что вызвало знаменитый воз-
глас Шатобриана: «Это признание в 
любви небесной». Оно соответству-
ет тому моменту, когда при появле-
нии Диониса на античной сцене, хор, 
охваченный магией возрастающей 
суверенной красоты, подобно ме-
надам, устремляется к Богу и неот-
ступно следует за ним.

В чём секрет бессмертия тра-
гедии Расина? Только ли в её захва-
тывающем сюжете? Конечно нет, 
она бессмертна благодаря мело-
дии, возникающей из её страстных 
строф. Интерес «Федры» заклю-
чается ли он в психологической 
проблеме кровосмешения? Вовсе 
нет. Расин смог представить свою 
героиню как «Венеру, которая 
яростно впивается в свою жерт-
ву»7. Из этого, дионисийского по 
своей форме, произведения исхо-
дит мощное откровение, его слова 
не могут не поразить человеческое 
существо.

«Расин, – сказал Фенелон, – не 
даёт даже дышать». Ритм искусства 
и пульс жизни обрели в нём то же 

биение, которым подросток Пор-
Рояля (Port-Royal)8 восхищался у 
Софокла. Он создаёт для каждого 
из своих зрителей статую более жи-
вую, чем его собственное тело. 

Федра, Андромаха, Береника 
– сверхъестественные существа, 
олицетворяющие страсти и мечты, 
выкованные на золотой наковальне; 
это живые иллюзии бессмертных су-
деб и неиссякаемых таинственных 
проблем; здесь необходимо понять, 
какую историческую реальность вы 
представляете, когда, следуя ритму 
и темпу ваших вспышек гнева или 
мягкой покорности, вы возносите 
человеческие чувства и мысли на 
вершины радостей и страданий.

Может ли какой-нибудь био-
граф пролить свет на происхожде-
ние хрупкого создания по имени 
Офелия? На какой географической 
карте обозначено место, где можно 
увидеть «Сон в летнюю ночь»? Ар-
денский лес (la forêt des Ardennes), 
легкий воздух замка Скун (château 
de Scone), виллу Портиа (Portia) в 
лунном свете, «обширные пещеры 
и бесплодные пустыни» пленённого 
Отелло – это картины, которые воз-
никают в моём воображении, когда 
я думаю о Шекспире в благоприят-
ное для их восприятия время. Джес-
сика [«Венецианский купец», 1600], 

нованное состояние к моменту по-
явления героя трагедии так, чтобы 
публика видела не просто человека, 
но образ, возникший в результате 
её собственного возбуждения, – са-
мого Диониса, символизирующего 
жизненные страдания и роковые 
жертвы!

Господа, здесь нужны были бы 
голоса Барреса, Габриеле Д’Аннун-
цио или Ницше чтобы увлечь вас, 
как мне хотелось бы, сквозь долгие 
века в таинственные дали первич-
ных мистерий и достойно предста-
вить вам происхождение и величие 
этого священного вида Искусства. 

Трагедия, которую некоторые 
мыслители, склонные всё сокра-
тить до сводки новостей, опошли-
ли до уровня рубрики «разное…», 
или просто до разбора предмета 
страсти, имеет, как вы понимаете, 
совершенно другое значение. Ли-
шенная религиозного содержания, 

по крайней мере на первый взгляд, 
трагедия каким-то таинственным 
образом сохраняет его суть. Даже 
при отсутствии музыки и танца, ко-
торые являются существенной под-
держкой текста, этот текст остаётся 
всё-таки музыкальным, а сопрово-
ждающие его жесты представляют 
из себя синтез разнообразных тан-
цевальных движений.

В современной трагедии хор 
отсутствует, поэтому гений поэта 
должен заменить музыкальное воз-
действие величием ритма, кото-
рое он вкладывает в уста героя, и 
установить взаимную связь между 
публикой и созданными им сцени-
ческими персонажами. Он должен 
изобрести и перебросить в зри-
тельный зал золотые цепи, которые 
исходили бы из уст актёра и при-
ковывали внимание публики к дей-
ствию на сцене. Поэт-трагик может 
рассчитывать лишь на самого себя и 

на своих исполнителей, чтобы пере-
дать массам изобретательную спо-
собность их подсознательного объ-
единения в единое целое с душой и 
телом созданных им героев.

Каковы смутные предчувствия 
зрителей, занявших места на ска-
мьях античного амфитеатра или в 
креслах парижского зрительного 
зала? Они хотят забыться. Они при-
бегают к помощи драматурга, чтобы 
отвлечься от собственных мыслей, 
от самих себя. Они хотят вырваться 
из окружающей их посредственно-
сти, оторваться от неё. 

«Необходимо лишь обладать 
способностью постоянно видеть пе-
ред собой живую игру и жить непре-
станно окружённым толпою духов, 
и при этом условии, – сказал Ницше, 
– будешь поэтом. А драматургом 
может быть лишь тот, кто ощуща-
ет непреодолимое желание вопло-
щаться в различные образы и дей-
ствовать изнутри других душ и тел». 

Чудодейственная сила [сцени-
ческого] искусства заключается в 
том, чтобы донести до зрителя и 
передать ему, казалось бы, мимо-
лётную и зыбкую возможность соз-
дания той необходимой степени на-
пряжения, заставляющей замереть 
и образовать внутри самого себя 
особое пространство, способное 
вселить туда другую душу.

Эмерсон [Ральф Уолдо; 
Emerson Ralph Waldo] был на спек-
такле Шекспира. Он рассказывает: 
«Начинается действие; золотое, веч-
но живое слово устремляется в зал, 
оно постепенно и ненавязчиво увле-
кает нас в свою труднодоступную 
обитель… Воображение расширяет 
сцену, где играют Гамлета, до уров-
ня всего мирового пространства и 
резко сужает давящую нас реаль-
ность в узкую полоску лунного све-
та. Магия поэзии легко затмевает 
самые реальные факты».

Вы понимаете, господа, что 
именно в этом заключается суть дра-

7 «Вся ярость впившейся в добычу Афродиты», Акт1, 3-я картина, перевод М.А. Донского.
8 Имеется в виду Жан Расин, который был учеником в аббатстве Пор-Рояль.

Мемориальная доска на дорожке, по которой Жан Расин ходил 
от Аббатства Пор-Рояль до населённого пункта Шевроз. Фото Г. Казноб

Габриель Д’Аннунцио
Иллюстрация из журнала «Conférencia», 15/3/1925
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Кресида [«Троил и Крессида», 1609], 
Джульетта [1597] и Миранда [«Буря», 
1610] родились из магнетизма, кото-
рый устанавливается между поэтом 
и зрителем, затерявшимся в тем-
ном пространстве зала.

Простите меня за это неволь-
ное признание; моя сокровенная 
мечта – сыграть эти роли, хотя бы на 
мгновение принять очертание или 
стать подобием этих бескрайних 
мирозданий неиссякаемой красоты. 
Множество человеческих тревог и 
надежд, которые разбиваются у ног 
этих героинь, заставляют трепетать 
душу их незадачливой исполнитель-
ницы, давая ей возможность при-
подняться над собой. Иногда обыч-
ным существам, подчиняющимся 
печальным законам времени, таким 
как, например, Элеонора Дузе или 
Сара Бернар удаётся всколыхнуть 

огромную тяжесть поэзии и при по-
мощи интонации, небольшого по-
ворота головы, незначительного 
движения век озарить сиянием вы-
разительные достоинства, которы-
ми поэт наделил женские образы, 
возникшие в его воображении.

Суть необычной психологиче-
ской задачи актёра заключается не 
только в воплощении образа, опи-
санного поэтом, но и в том, чтобы 
воспринять от зрителя уже создан-
ный в его сознании персонаж, или, 
если хотите, стать проводником 
магического потока, необходимого 
для установления связи между ав-
тором текста и зрительным залом.

Однажды мадмуазель Жорж9 

призналась Теофилю Готье, что на 
сцене она чувствует себя «одержи-
мой». Подобное признание сдела-
ла ему мадам Дорваль: «Как только 
я выхожу на публику, в меня вселя-
ется демон, зритель вырывает из 
меня поток неожиданных электри-
ческих эффектов, о которых сам 
автор никогда не подозревал. Это 
какой-то магнетизм, исходящий от 
публики». А Теофиль Готье доба-
вил, что «в театре никогда ещё не 
было ничего настолько живого, на-
столько настоящего и сообразного 
зрительному залу». Но актриса так 
сильно сливается с публикой исклю-
чительно для того, чтобы вырвать 
её из самой себя.

«Создать роль, – говорит Эд-
мон де Гонкур в “Актрисе Фостен“, – 
это значит одухотворить описанный 
[автором] персонаж, оживить лицо 
и жесты так называемого бумаж-
ного трупа; и это тяжелый труд». 
Он цитирует признание Рашели10: 
«Мне кажется, что создать образ – 
это всё равно, что приподнять зем-
ной шар. Я всегда испытываю такое 
сильное чувство страха, что каждый 
раз надеюсь и жду землетрясения 
или другого катаклизма, которые из-
бавили бы меня от моих страданий. 

Я проклинаю автора, саму себя, 
весь свет и становлюсь до глупого 
беспомощной до того самого мо-
мента, когда простое сияние рассе-
ивает хаос». 

Действительно, если для поэта 
трагическое искусство является от-
кровением, то для актёра – это оза-
рение. «Я иду по сцене, – говорила 
Сара Бернар, – словно озарённая». 

Но как же долго приходится 
блуждать в потёмках, чтобы вырвать 
ясность из небытия! 

Как много труда обязан вложить 
актёр, чтобы заставить зрителя не-
произвольно испытать внутреннее 
сокровенное наслаждение! 

И ещё раз слова Рашели, сказан-
ные Эдмону де Гонкуру: «Как только 
мне поручают роль, мы начинаем 
жить с ней вместе. Могу даже доба-
вить, что она живёт во мне и властву-
ет надо мной. Наверное, она берёт 
у меня больше, чем я ей даю. Эта 
другая женщина, созданная в моём 
сознании, принимает мой облик, вы-
тесняет меня оттуда и крадёт кусо-
чек моей жизни…».

В какое-то время, когда вошли 
в моду рассуждения об эволюции 
литературных жанров подобно эво-
люции животного мира, среди ли-
тературоведов появилось мнение, 
что трагедия – это завершенный 
вид искусства! Какое святотатство 
перед бессмертными богами! Пока 
на земле есть люди, стремящиеся 
проникнуть в ирреальный мир, го-
товые познать таинственные сто-
роны жизни, пока есть творцы, ох-
ваченные муками существования 
и жаждой совершенства, трагедия 
будет оставаться наивысшей фор-
мой искусства, её наиболее полным 
синтезом. Формы, в которых такие 
гении как Эсхил, Софокл, Еврипид, 
Шекспир, Корнель, Расин, Гете от-
ливали сущность своих мечтаний, 
обладают прочностью, не подвласт-
ной времени и обстоятельствам. 

Неисчерпаемы источники горечи, 
в которых поэт находит своё вдох-
новение, непостижимы бездны ме-
ланхолии, откуда страдающее чело-
вечество протягивает к нему руки с 
мольбой.

Это можно доказать тем, что 
величайший современный итальян-
ский поэт, наделённый лаврами 
Аполлона, тоже хотел сорвать са-
мую сочную виноградную гроздь 
Диониса и достичь состояния наи-
высшего опьянения. Сёстры Анти-
гоны и Ифигении, Клеопатры и леди 
Макбет каковыми являются Джо-
конда, Сильвия Сеттала, Анна из 
«Мёртвого города», Елена Комнена 
из «Славы» увековечивают в бес-
крайнем пространстве и бесконеч-
ном времени пленительность и бур-
ное развитие нетленной Трагедии, 
возобновлённой как простотой и из-
яществом изложения, так и неустан-
ным стремлением к бессмертию. 

Поэт-воин сумел пропитать 
своей горячей кровью созданные 
им образы. Его Святой Себастьян 
– «Золотой Архангел» – это осле-
пительное сияющее видение. Его 
лучник пронзает стрелами самые 
сокровенные сладострастные чело-
веческие чувства и желания. Песнь 
победы мученичества вырывается 
из безмолвия, чтобы выразить сло-
вами то, что веками оставалось не-
высказанным в сердцах людей. Из 
этой мистерии исходит сверкаю-
щая жизненная сила, поэт черпает 
её в недрах природы и доводит до 
сознания взволнованных зрителей. 

Из всех классических пьес, 
включая «Федру» Д’Аннунцио, толь-
ко «Святого Себастьяна» того же 
автора можно сопоставить с тра-
гедиями Эсхила. Божественное ис-
ступление охватывает лучника с 
самой первой сцены драмы, когда, 
опираясь на свой лук, он, будучи в 

восторженном состоянии, не обра-
щает никакого внимания на открыв-
шуюся кровавую рану на руке. Это 
восторженное состояние и внезап-
ное озарение его души относятся к 
древнейшим традициям дионисий-
ского искусства. Его стрела, теряясь 
в небе, не возвращается на землю; с 
нею возносятся наши души, превра-
щаясь в солнечные лучи, более жгу-
чие, чем пламя, неспособное пре-
вратить в пепел священную плоть.

Что касается 5-го акта – возне-
сение души Себастьяна, сопрово-
ждаемое пением страстного небес-
ного воинства, – не является ли оно 
тем самым символом отрешения, 
т.е. наивысшим финалом трагедии? 

Я мчусь, я стремлюсь на крыльях 
в небеса … 
Я лишь проблеск, ничтожная 
частица бытия, 
Я всего лишь душа, 
Господи, я душа в груди твоей.

Габриеле Д’Аннунцио считал, 
что музыка, сопровождающая его 
произведение, подобно хору в ан-
тичных трагедиях, должна играть 
основополагающую роль в поста-
новке. Робер де Монтескью очень 
верно заметил, что музыка «благо-
приятствует восприятию и вызыва-
ет волнение, она предваряет, уси-
ливает, сопровождает действие и 
делает заключение». Именно такую 
задачу ставили перед хором Эсхил и 
Софокл.

Наконец, много говорилось о 
роли танца в античной трагедии; 
согласно древней традиции, танец 
– это последовательность одухот-
ворённых поз, служащих для усиле-
ния интонации, дикции и звучания 
речи, богатство которых не всегда 
полностью отражает поэтическую 
суть текста, предстающую наибо-
лее полно в заполненном жестом 
безмолвии. 

Простите меня за слишком 
длинные рассуждения, я попыталась 
вложить в них всё моё страстное ув-
лечение, внушенное мне искусством, 
которое сохраняет, с моей точки 
зрения, свой священный характер. 
Позвольте мне в заключение и в каче-
стве доказательства прочесть одну 
из сцен «Мученичества святого Се-
бастьяна». Этот текст более крас-
норечиво и намного глубже затро-
нет ваше воображение, так как я 
боюсь, что не смогла пояснить вам 
так, как мне хотелось бы, суть трёх-
ликого искусства и заблудилась в 
«лесу символов», куда я вас безрас-
судно увлекла.   

Мученичество Святого Себастьяна
Рисунок Л. Бакста. Иллюстрация
из журнала «Conférencia», 15/3/1925

Ида Рубинштейн в спектакле
«Мученичество Святого Себастьяна»
Рисунок А.-Е. Марти. Иллюстрация
из журнала «Conférencia», 15/3/1925 

9 Маргарита-Жозефина ВЕЙМЕР (Marguerite-Joséphine WEIMER) или Мадмуазель Жорж (Mademoiselle George, 1787-1867) французская актриса.
10 Элизабет-Рашель ФЕЛИКС (Élisabeth-Rachel FELIX) или Рашель (Rachel, 1821-1858), французская актриса.
11 Robert de Montesquiou, Têtes couronnées.
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ПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИКПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИК

САМЕУЛИ – ЭТО ТРОИЦА

КОРНИ
Интересно происхождение 

Александра Словинского. Его пра-
дед – российский государствен-
ный деятель и педагог, член Госу-
дарственного совета Российской 
империи, действительный тайный 
советник Кирилл Петрович Янов-
ский, был попечителем учебных 
заведений Кавказа, курировал 
всю сферу образования. Дед, 
Александр Словинский, препо-
давал русскую литературу, был 
окружным инспектором Кавказ-
ского учебного округа, директо-
ром закавказской учительской 
семинарии в Гори. У него было че-
тыре сына. Один из них, отец Алек-
сандра Николаевича, Николай 
Словинский остался в истории как 
видный инженер-мостовик, глав-
ный инженер «Союздорпроекта», 
проектировавшего дороги, мо-
сты по всему Советскому Союзу и 
даже за его пределами. Известны-
ми инженерами были и дяди Алек-
сандра Словинского. Его мать – 
грузинка Варвара Иосава родом 
из семьи управляющего князя 

Багратион-Мухранского. Их дом 
сохранился и находится рядом с 
Академией художеств. «Но всему 
когда-нибудь приходит конец – 
этот дом собираются рушить», – с 
грустью говорит художник. 

ИЗ АРХИТЕКТОРОВ –
В СЦЕНОГРАФЫ
- Мне очень много лет... В 

июне будущего года исполнит-
ся 87! Когда умер Сталин, я был 
в одиннадцатом классе, то есть 
уже вполне зрелым юношей. Чего 
только я не повидал в жизни – на-
чиная с военного детства! После 
школы поступил на архитектур-
ный факультет. На курсе нас было 
всего семь человек: тогда прием в 
Академию художеств был ограни-
ченный, принимали только самых 
одаренных, – вспоминает Алек-
сандр Словинский. – И получилось 
так, что трое однокурсников, ко-
торым предстояло стать Самеули, 
подружились! У нас сразу обнару-
жились общие интересы. Кроме 
тех архитектурных заданий, ко-
торые нам давали, мы еще зани-

мались акварельной живописью. 
А позднее начали вместе работать 
в «Тбилгорпроекте», трудились 
в издательстве – создавали осо-
бенные иллюстрации для детских 
книг... 

В 1957 году произошло собы-
тие, сильно повлиявшее на наше 
мировоззрение и творческое ви-
дение. Имею в виду IV Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. 
В Академии был объявлен конкурс 
на лучшие плакаты, посвященные 
этому событию. Наши работы по-
бедили, и мы отправились в Мо-
скву, на фестиваль. Это было явле-
ние, не имевшее ничего общего с 
советскими реалиями. Съехалась 
молодежь со всего мира. Мы по-
смотрели спектакль «Макбет» 
английского театра «Уоркшоп», в 
котором актеры были одеты в ко-
стюмы времен Первой мировой 
войны. Все действие проходило 
в современной интерпретации, в 
условных декорациях. Со своим 
потрясающим авангардным те-
атром «Бим-Бом» выступали по-
ляки. На улицах Москвы играли 

ИНН А БЕЗИРГА НОВА 

Зрителя, пришедшего на спектакль в Тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили, сразу привлекает красочная стен-
ная роспись в фойе. «В мире тетра» – так назвали ее создатели этого чуда, художники легендарного объединения Самеули. 
В переводе с грузинского «Самеули» – «Трое», «Тройка». Еще ближе по значению – «Троица», что сразу рождает библейские 
ассоциации. Самеули давно не существует, поскольку двое из «троицы» покинули этот мир. Однако Александр Словинский, 
Олег Кочакидзе и Юрий Чикваидзе, некогда образовавшие блистательный союз, приобрели столь высокую репутацию в 
мире искусства, что сегодня о Самеули говорят как о классиках отечественной сценографии... При этом один из троих – 
народный художник Грузии Алик Словинский – не только хранит общее наследие «Троицы», но и по-прежнему в активном 
творческом поиске, оформляет спектакли, преподает в Тбилисской Академии художеств – своей альма-матер. С Алек-
сандром Николаевичем мы общались в святая святых любого художника – мастерской, в окружении его многочисленных 
работ, на островке духовности, где аккумулирована энергия творчества и вдохновения.

джаз-оркестры. Все это произвело 
на нас грандиозное, ошеломляю-
щее впечатление! Были разрушены 
привычные стереотипы, общение 
с иностранцами уже не контроли-
ровалось. Словом, мы чувствовали 
себя совершенно свободно – начи-
налась оттепель… Позднее, конеч-
но, власть пожалела об этой откры-
тости и «закрутила гайки», но... все 
уже произошло! 

- Почему же вы все-таки изме-
нили своей первой привязанности – 
архитектуре – и стали заниматься 
сценографией? Как это произошло?

- Да просто начался период, 
когда архитектура перешла на ти-
повое строительство. И нам при-
ходилось просто ставить печати на 
утвержденных проектах. Это было 
неинтересно. А в период подготов-
ки к фестивалю мы познакомились 
с Дорианом Кития – председателем 
комитета по подготовке к этому со-
бытию. Позднее он стал директо-
ром грузинского ТЮЗа и привлек 
нас к сотрудничеству. Так что пер-
вый свой спектакль мы постави-
ли в грузинском ТЮЗе – это была 
сказка «Волшебный платок». О том, 
как дети засыпают и видят во сне, 
что попали на какой-то пиратский 
остров. И все дальнейшее происхо-
дит в совершенно фантастическом 
контексте. У нас с моими друзьями 
было острое желание творчески 
выразиться, и театр дал нам эту 
возможность. Хотя мы еще продол-
жали работать и как архитекторы. 
Проектировали гостиницу в Бакури-
ани, мотель в Тбилиси, жилые дома 
на набережной... Но потом все это 
прекратилось. К тому же театр ма-
нил нас уже сам по себе. Мы, конеч-
но, не были страстными театралами 
и не ходили на все спектакли. Но 
нас привлекало, что в театре про-
исходит ни от кого не зависящий, 
свободный творческий процесс. 
Потому все и сложилось! Вскоре мы 
оформили в ТЮЗе спектакль «Жу-
равли» В. Гоголашвили, который 
специально готовили для показа в 

Москве. Поставил его Аквсентий 
Гамсахурдиа. Трагедия маленькой 
японской девочки, умирающей в 
результате взрыва в Хиросиме, за-
трагивала душу... С назначением на 
должность директора Тбилисско-
го театра имени Шота Руставели 
Дориана Кития мы получили при-
глашение работать там. Главным 
режиссером тогда был Арчил Чхар-
тишвили – со временем нас связала 
крепкая дружба. Спектакли, кото-
рые он ставил, как правило, оформ-
ляли мы – например, пьесу «Совре-
менная трагедия» Р. Эбралидзе. 
Наша решение было лаконично – на 
сцене был помост, где действовали 
все персонажи, большое панно, и 
все. Так Самеули основательно за-
сели в театре Руставели. Мы приш-
ли в тот период, когда там фактиче-
ски начиналась перестройка. Театр 
переживал серьезный кризис, даже 
свет нечем было оплачивать. С тех 
самых пор мы фактически стали те-
атральными художниками, ушли из 
горпроекта. Но театром все-таки не 
ограничивались – много работали в 
книжной графике. 

«ЧИНЧРАКА»
- Будучи архитекторами, мы 

обладали неким ощущением про-
странства, и наши сценические кон-
струкции были чем-то совершенно 
необычным для того времени. Это 
позднее в Грузии появилась целая 
группа сценографов новой фор-
мации – Кока Игнатов, Гоги Гуния, 
Мураз Мурванидзе и другие. Но 
мы на этом пути обновления языка 
сцены были первыми, ответили вы-
зову времени! В театре произошел 
перелом. Режиссеры сами почув-
ствовали, что им нужны принци-
пиально новые средства художе-
ственной выразительности. И мы 
им это предложили, оказались в 
нужное время в нужном месте. Мы 
стремились к тому, чтобы наша сце-
нография выражала смысл, самую 
суть произведения. Прежде деко-
рации были просто иллюстративны-
ми, всего лишь обозначали место 
действия, а мы создавали оформ-
ление, выражающее концепцию. 
И режиссеры шли за нами. На мой 
взгляд, сегодня художники театра 
работают более стандартно, не 
столь активны в творческом поис-
ке и часто не привлекают особого 
внимания. А тогда каждый спек-
такль становился событием, сен-

Самеули. Слева направо: Александр Словинский, Юрий Чикваидзе, Олег Кочакидзе
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сацией! Знаменитый «Чинчрака» 
Г. Нахуцришвили оформили мы. 
Тогда этой постановкой откры-
лась малая сцена театра Руста-
вели, и «Чинчрака» стал полной 
неожиданностью для публики. Ко-
нечно, все это коренным образом 
изменило нашу жизнь. 

- А как позникло художествен-
ное решение?

- У Михаила Туманишвили, за-
думавшего этот спектакль, было 
увлечение – режиссер собирал 
корни растений. И он поначалу 
пригласил для оформления «Чин-
чраки» художницу, которая сде-
лала что-то в этом роде. Но ее 
работа не понравилась – тогда и 
пригласили нас. А мы предложили 
совершенно независимую концеп-
цию. Это был период, когда мы ра-
ботали абсолютно свободно, ни-
кто не ограничивал полет нашей 
фантазии – что-то придумывали 
и показывали постановщику. Как 
правило, находили с общий язык с 
режиссерами, и никогда не возни-
кало никакого протеста: художни-
кам в те времена давали полный 
карт-бланш… Позднее, когда мы 
начали работать с Темуром Чхеи-
де, он уже ставил нам определен-
ные условия, задачи, раскрывал 
нам свой замысел, который дол-
жен был быть воплощен в сцено-
графии. 

- Возвращаясь к «Чинчраке». 
Михаил Туманишвили вспоминал 
о том, как рождался спектакль: 
«Это был вдохновенный труд, 
поиск новых форм, энтузиазм. Са-
меули – прекрасные художники, за-
мечательные организаторы твор-
ческого процесса и влюбленные в 
театр люди, их эскизы к «Чинчра-
ке» определяли характер и прием 
этого веселого спектакля. На ре-
петиции художники задавали ха-
рактеры действующих лиц, нахо-
дили грим. Своими ироническими, 
веселыми замечаниями помогали 
мне и актерам репетировать». 

- Тем более что ситуация была 
совершенно не похожа на при-
вычный театр. В «Чинчраке» была 
использована система занавесей. 
Ширмы-занавеси постоянно меня-
лись, открывались, закрывались, 
создавая разное настроение. Да и 
сами персонажи не были похожи 
на сказочных героев. Серго Зака-
риадзе в роли Бах-бах Дэва, к при-
меру, выходил на сцену в джинсах. 
В спектакле были заняты актеры 
первой величины. Рамаз Чхиквад-
зе в «Чинчраке» впервые проявил 
себя как характерный, комедий-
ный актер, хотя до этого был геро-
ем-любовником... 

- Ваше сотрудничество с Ми-
хаилом Туманишвили продолжи-
лось и в Москве.

- Да, он поставил в «Ленкоме» 
у Анатолия Эфроса пьесу Бертоль-
да Брехта «Человек как человек» с 
нашим оформлением. 

СТУРУА, ФОМЕНКО,
ЛОРДКИПАНИДЗЕ… 
- Два десятилетия мы были 

главными художниками театра 
Марджанишвили. Кроме того, мы 
работали практически во всех теа-
трах Грузии, со всеми известными 
мастерами – это Додо Алексидзе, 
Гига Лордкипанидзе, Темур Чхе-
идзе, Медея Кучухидзе, Темо Аба-
шидзе. Оформляли спектакли и за 
пределами Грузии. Как правило, 
со всеми режиссерами находили 
общий язык. Исключения не было! 
Режиссеры воспринимали нас как 
сложившихся художников и отно-
сились с доверием и уважением. 

Первые свои работы Стуруа 
делал с нами. Навсегда запомнил-
ся спектакль «Сейлемский про-
цесс» по пьесе А. Миллера «Суро-
вое испытание». Декорация была 
установлена на круге и развора-
чивалась, меняя позиции, ракур-
сы... Из массивных деревянных 
балок и грубых белых стен строи-
лись впечатляющие конструкции, 
создающие на сцене тяжелую, 

угнетающую атмосферу, – она со-
ответствовала душевному состоя-
нию героев пьесы. 

- Стуруа отмечает, что соз-
данные вами декорации – всегда 
ясные, активные по мысли, будь 
то метафора или определенная 
сценическая атмосфера. А как вам 
работалось с Петром Фоменко, с 
которым вы поставили на сцене 
тбилисского русского театра име-
ни Грибоедова спектакль «Свой 
остров» Р. Каугвера?

- Замечательно работалось! 
Действие пьесы «Свой остров» 
происходит на заводской тер-
ритории, где царит неустроен-
ность. Петр Наумович нашел в 
этом произведении то, что его 
тогда волновало, – его собствен-
ная неустроенность. Приступая к 
репетициям, он произнес фразу, 
которая определила атмосферу, 
настроение спектакля: «Я хочу, 
чтобы в художественном решении 
был гнойный свет – приглушен-
ный, желтоватый». Так родилась 
сценография – заводская струк-
тура, какие-то вентиляционные 
трубы, приспущенные штанкеты, 
прожектора. Мы построили си-
мультанные декорации – когда ни-
чего не меняется: с самого начала 
все на сцене: кабинет начальства, 
небольшое кафе, касса, где выда-
ют зарплату… Все переплетено, 
одно связано с другим, и возни-
кает структура «общего» мира. 
В нем многочисленные двери, же-
лезный переходной мостик, по ко-
торому ходят герои. При этом раз-
дается характерный звук жести. 
Сцены словно перетекали одна в 
другую... Фоменко сразу принял 
наш эскиз. 

- Интересным было ваше ре-
шение древнегреческой трагедии 
«Царь Эдип» в постановке Гиги 
Лордкипанидзе на сцене театра 
Марджанишвили. 

- В спектакле хор представ-
лялся как единое целое. Только 
головы были видны, а тела при-

ПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИК

А. Словинский. Из серии Пиросмани

А. Словинский. «Осень»
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крыты одной тканью. От того, 
что актеры все время принимали 
разные позиции в засисимости от 
действия, получалась живая, под-
вижная скульптура. Позднее появ-
лялась расщелина, в которую ухо-
дил царь Эдип. Все происходило 
на двух станках – они двигались 
вместе с актерами. 

Вот как описывается эта сце-
нография в одной из публикаций: 
«Условным было решение декора-
ционного оформления спектакля 
(художники Самеули: О. Качакидзе, 
А. Словинский и Ю. Чикваидзе). 
Постановщики полностью от-
казались от воссоздания «места 
действия». Сценографы так объяс-
няли свой подход: «Может быть, 
именно отказ от вещественных 
подробностей заставил нас искать 
выражение замысла в пластиче-
ских возможностях сцены и ак-
теров». Толпа, многоликая масса 
– ее олицетворяет хор, одетый в 
единое полотнище, видны только 
головы. Эта масса движется, об-
разуя то гору, то ущелье,то моно-
литную стену. Толпа меняет свою 
форму в зависимости от состоя-
ния героя, буквально физически у 
нас на глазах то возвышая его, то 
сдавливая замкнутым простран-
ством, то низвергая в пропасть. 
Легкий намек на время и место 
действия присутствует лишь в 
одежде персонажей. В серо-чер-
ном пространстве совсем близко 
от авансцены был установлен сту-
пенчатый подиум, сколоченный из 
досок, на котором расположились 
хореваты. Под светом софитов 
и прожекторов этот сочувствую-
щий, сопереживающий действию 
фон, то каменно застывший, то 
словно охваченный резким поры-
вом, творил атмосферу трагизма 
и величия»(Т. Камушадзе. «Интер-
претация древненгреческой тра-
гедии в грузинском театре»). 

«ОТЕЛЛО»
- Когда работали над «Отел-

ло», пришлось искать разные ва-
рианты. Темур Чхеидзе ничего не 
принимал! Но потом мы все-таки 
нашли образ, который отвечал его 
задумке. Мы придумали форти-
фикационное сооружение. Как бы 
трюм корабля. Не дворец, не ши-
карные аппартаменты. Приехали 
оккупанты в военный городок, на 
сцене был очень длинный, глубо-
кий коридор, и чтобы его создать, 
использовали арьер театра Мар-
джанишвили... Это была коробка 
– потолок, пол, при этом все, даже 
пушки, были уменьшены в разме-
ре, чтобы показать перспективу. 
Чхеидзе поставил очень хороший 
спектакль, мы возили его в Ан-
глию. 

К. Рудницкий пишет о спекта-
кле «Отелло»в книге «Театральные 
сюжеты»: «В умышленно бедной 
форме спектакля слово Шекспира 
напряглось под напором тревож-
ных размышлений и дурных пред-
чувствий. Тревога охватывает нас 
в первые же мгновения. Дурные 
предчувствия возникают и нака-
пливаются уже в самом сцениче-
ском пространстве: в его глухой 
замкнутости и холодной бескра-
сочности. Портал сцены сильно 
занижен, зато раскрыта вся ее 
глубина. Перед нами – как бы при-
давленное сверху и сжатое по бо-
кам, уходящее вдаль помещение, 
больше всего напоминающее, 
пожалуй, корабельный трюм. 
Впрочем, на этой ассоциации ху-
дожники Самеули (О. Кочакидзе, 
А. Словинский, Ю. Чикваидзе) от-
нюдь не настаивают, они ее то 
подтверждают, то опровергают. 
Слева и справа видны орудийные 
стволы. Пушки в трюме? Сомни-
тельно. Кое-где лежат большие, 
туго набитые мешки, но тут же 
виднеются и три старых стула с 
очень высокими спинками, и как 
они в трюме очутились – непо-
нятно. А кроме того, в дощатых 

стенах зияют щели, в дощатом 
потолке разверзлось большое от-
верстие. Может быть, не трюм, а 
сарай? Может быть, солдатская 
казарма? Все может быть, и все 
догадки напрасны. Сама по себе 
обстановка, как и в театре шек-
спировских времен, ровно ничего 
не обозначает. Не трюм, не сарай, 
не казарма, не зал, не Венеция и 
не Кипр. Только пространство тра-
гедии, обладающее скрытой, но 
ощутимой формообразующей си-
лой и странной изменчивостью».

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ –
ЗА ОДНОГО
- Как в вашем трио распреде-

лялись обязанности?
- Они не распределялись.
- Вы друг другу не мешали?
- Нет, мы что-то обсуждали, 

вместе придумывали, потом кто-то 
приносил наброски, что-то выбира-
ли, что-то откладывали. У нас ведь и 
мастерская была общая. Благодаря 
тому, что нас было трое, мы делали 
много такого, с чем в одиночку не 
справились бы. Помогали, дополня-
ли друг друга... Работали в разных 
театрах. 

- А если концепции возникали 
разные?

- Мы так долго работали вме-
сте именно потому, что никог-
да не сопротивлялись какой-то 
идее, если она интересная. У нас 
не было такой амбиции – вот это 
моя идея, а остальные только ис-
полнители. Все происходило од-
новременно и независимо. Кто-то 
делал костюмы, другой добавлял 
какие-то детали, переделывал. 
Общение с портными – тоже осо-
бый разговор. Мы были сценогра-
фами, художниками по костюмам, 
плакатистами... 

- Сейчас часто происходит 
разделение по специализациям.

- Не знаю, к лучшему это или к 
худшему. В общем, жизнь застав-
ляла, и мы в театре делали все. И, 
как я уже говорил, одновременно 

ПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИК

А. Словинский. Самеули. Стенная роспись в Театре Марджанишкили

А. Словинский. Самеули. Эскиз декорации к спектаклю «Отелло»
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мы были и книжными иллюстра-
торами. Была в Грузии тогда такая 
персона – Зураб Церетели. Мы с 
ним тоже сотрудничали – в его мо-
нументальном искусстве. Он ни-
когда не скупился – платил щедро, 
и мы не настаивали на авторстве... 
Какой-то период мы делали вме-
сте еще и мультфильмы. То есть 
успевали очень много. Брались за 
все – начиная с маленькой эмбле-
мы и кончая крупными формами. К 
примеру, расписали стену в фойе 
театра Марджанишвили. Оста-
вили свой след и в тбилисском 
Шахматном клубе, и в известном 
комплексе из семи высотных пан-
сионатов в Пицунде. Между нами 
была совместимость – совпали 
характерами. Если и были вещи, 
которые меня не устраивали, я 
не придавал этому значение. И 
мои друзья относились ко мне 
так же. Проводили вместе досуг. 
По субботам-воскресеньям игра-
ли в футбол, теннис. Так что наша 
жизнь была связана не только ра-
ботой, мы дружили! Объездили 
как художники театра весь СССР – 
были в России, Прибалтике, Сред-
ней Азии, Украине…

- В 90-е годы вы оказались в 
США. 

- В столь трудный для всех 
период мы с Юрой Чикваидзе от-
правились в Америку. Уверен, что 
туда нужно ехать очень молодым. 
Условно говоря, спать на скамейке 
и постепенно добиваться успеха. 
А выйти в дамки уже сложивше-
муся человеку практически невоз-
можно! Юрий остался там, потому 
что у него были личные мотивы. Его 
сын сейчас тоже живет в США. Но 
это уже другая история... А я вот 
не смог адаптироваться в Соеди-
ненных Штатах. Если принимаешь 
решение отправиться в другую 
страну, нужно все отсечь, как го-
ворится, сжечь за собой мосты, а 
чтобы туда – сюда, не получится... 
Я прожил в США всего год и вер-
нулся в Грузию. 

...А когда у нас прошли все 
революции и другие негативные 
обстоятельства, я продолжил ра-
ботать уже один в Театре музкоме-
дии имени Васо Абашидзе – в тот 
период театром руководил Гига 
Лордкипанидзе... Это было в 1990-
е – начало 2000-х годов. Вплоть до 
прихода нового худрука... Вспо-

минаю прошлое. Каждые четыре 
года мы выезжали на Пражскую 
квадриеннале, и это был такой 
важный этап в развитии сценогра-
фии… В Советском Союзе была 
такая система – в картинной га-
лерее проводилились ежегодные 
осенняя и весенняя выставки. При-
чем мы выставляли не только свои 
театральные работы, но и живо-
пись. Да, и сегодня человек может 
арендовать помещение и сделать 
выставку, но... это уже не систе-
ма! Власть предержащим в новой 
реальности по большому счету не 
интересно то, чему мы служим... 
Но я продолжаю работать. Недав-
но оформил «Маленького принца» 
А. Сент-Экзюпери в театре Руста-
вели и «Буратино» А. Толстого в 
грибоедовском. 

РУКОТВОРНЫЙ ЭСКИЗ
КАК ОБРАЗ ВРЕМЕНИ 
- Как вы относитесь к новым 

тенденциям в сценографии? К при-
меру, к тому, что сейчас большое 
значение в создании художествен-
ного образа спектакля играют 
свет, видеинсталляции? 

- Время прошло, и то новше-
ство, что мы внесли в сценогра-
фию, стало стандартом. Никого 
не удивишь. Хотя раньше каждая 
постановка вызывала ажиотаж, по-
тому что шла в контраст тому, что 
было. А то, что сегодня происходит 
в сценографии, – другое искусство. 
И мне это неинтересно. К сцено-
графии я отношусь как живописец. 
Мне интересен эскиз декорации, 
костюма, который я придумал, на-
писал своими руками. Старые эски-
зы и сегодня существуют, хранятся 
как самостоятельные произведе-
ния искусства в музеях. Спектакль 
умирает – эскиз остается. Это не 
только сценография, не только 
спектакль, на который пришли 
люди, – он остается как история 
искусства. По эскизам художни-
ков 20-х годов мы имеем сегодня 
представление о том, какой был 

ПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИКПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИК

театр в тот период, тогда ведь не 
было возможности снимать спек-
такли на пленку.

- С вами абсолютно солидарен 
академик Российской Академии 
художеств, народный художник 
РФ, профессор Станислав Бенедик-
тов, он говорил: «Хочу признаться 
в любви к рукотворному эскизу, 
проявляющему индивидуальность 
художника в большой степени (в 
отличие от компьютера). Хочу 
отметить высокое искусство сце-
нографов, пришедших из графики, 
живописи. Верю в этот этап соз-
дания спектакля, который назы-
вается «эскиз». Театр предпола-
гает коллективное творчество. 
А театральный эскиз – зона сво-
бодной фантазии, свободного раз-
мышления, которое предполагает 
квалифицированного собеседника. 
Только в эскизе сохраняется иде-
альное представление о будущем 
спектакле. Пусть развиваются ин-
сталляция, компьютерный эскиз, 
но пусть сохраняется индивиду-
альность. В основе всего должен 
лежать рукотворный эскиз, кото-
рый несет и образ времени».

ИСКУССТВО –
ОАЗИС В ПУСТЫНЕ 
Кроме того, что создавал 

Александр Словинский вместе 
со своими коллегами, он много 
работал и самостоятельно, неза-
висимо. Его творческая фантазия 
поражает! Александру Николаеви-
чу принадлежит множество ярких 
живописных работ на самые раз-
ные темы, блестящие серии, посвя-
щенные произведениям Шекспи-
ра, Брехта, Гомера, поэзии Важа 
Пшавела и Этима Гурджи, твор-
честву Пиросмани. Целые циклы 

выражают отношение художника 
к музыке, шахматам, природе! 
В творчестве Словинского нашли 
отражение библейские мотивы 
(«Песнь Песней», ветхозаветная 
история Адама и Евы, Благовеще-
ние, Пасха), древнегреческий миф 
о Медее и Язоне, «Мученичество 
Шушаник» Я. Цуртавели, тбилис-
ская городская тематика, наци-
ональные традиции – к примеру, 
берикаоба (грузинский народный 
театр масок), грузинские народ-
ные сказки, пейзажи и натюрмор-
ты, современный и старинный 
грузинский шрифт в творческом 
осмыслении.... а рядом – призна-
ние в любви к Венеции! 

Центральное место занимает 
тема искусства. Эти произведе-
ния, как правило, очень театраль-
ны, колористичны, пронизаны 
светом, теплом, рождают чувство 
ликования, ощущение праздника. 
Это своего рода гимн творчеству 
и вдохновению!    

А. Словинский. Самеули. Эскиз декорации к спектаклю «Царь Эдип» А. Словинский. Самеули. Эскиз декорации к спектаклю «Чинчрака»

А. Словинский. Из серии Етим Гурджи
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ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

КАК СОХРАНИТЬ
ТЕАТРАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ? 

Важность сохранения театраль-
ного наследия как неотъемлемой 
части наследия российской культу-
ры и искусства сегодня не теряет 
своей актуальности и обретает осо-
бое звучание на рубеже смены об-
щественных парадигм и появления и 
развития новых форм в искусстве, а 
также новых технологий, влияющих 
в той или иной степени на традици-
онные представления о принципах 
функционирования обществен-
ных институтов.  В каких формах и 
как зафиксировать внешний образ 
спектакля, неуловимую атмосферу, 
энергию, обаяние искусства театра 
и его творцов? Мы продолжаем раз-
мышлять над этим в изменяющих-
ся культурных реалиях. Значение 
театрального эскиза и макета в их 
рукотворном традиционном вари-
анте сегодня, с моей точки зрения, 
в сценической и выставочной прак-
тике только возрастает на расширя-
ющемся фоне использования ком-
пьютерных программ как основных 
инструментов современного теа-
трального художника. 

И дело здесь не только в разно-
сти принципов создания рукотвор-
ного бумажного эскиза или вирту-
ального рисунка на мониторе, ведь 
и виртуальный рисунок делается 
руками художника кнопками на кла-

виатуре компьютера, а в разности 
фиксации самой формы произведе-
ния театрально-декорационного ис-
кусства. Овеществленный предмет 
искусства обладает принципиально 
другой энергетикой воздействия 
на зрителя, нежели находящийся в 
виртуальном пространстве, в этой 
энергии соединяются мысли и чув-
ства художника, движения его руки, 
живое натуральное тепло красок, 
бумаги, холста, дерева. Вся эта жи-
вая энергия в электронном формате 
становится лишь слабым отраже-
нием оригинала, оригинал, создан-
ный изначально как программный 
продукт, существует исключитель-
но внутри конкретной программы, 
зависит от неё, и носит сегодня ис-
ключительно прикладной или ин-
формационный характер. Сможет 
ли возникнуть в пространстве элек-
тронного зазеркалья новая форма 
искусства? Скорее всего возникнет, 
как возникло в свое время искусство 
кино, мультипликации, например. 
Каким будет это искусство, пока-
жет, естественно, время, но и сейчас 
множество электронных формаций 
начинают претендовать на этот вы-
сокий статус.

Создаваемые продукты ИИ (ис-
кусственного интеллекта), ещё со-
всем слабые в своих возможностях, 

уже могут создавать нейросети, так 
называемые «нейробэйби», способ-
ные, например, генерировать сюжет 
фильма по одному только его посте-
ру. Когда-то этот ИИ вырастет или бу-
дет просто заменен более мощным, 
и нейросеть (где живой автор исклю-
чается из процесса за ненадобно-
стью) будет сочинять сложный худо-
жественный продукт. Эти нейросети 
сами будут художниками, поэтами, 
писателями и начнут соревнование 
между собой. Даже критика друг 
друга станет продуктом ИИ. Футу-
ризм, который, кажется, уже совсем 
рядом. Что будут в этом случае де-
лать люди? Можно предположить, 
что традиция создания макетов и 
эскизов театральных художниками 
в привычном нам виде, исчезнет, а 
надобность в создании таких нату-
ральных произведений будет возни-
кать только в музейно-выставочных 
целях.  

Этой надвигающейся парал-
лельной вселенной мощным кон-
трапунктом остаётся настоящее, 
реальное, подлинное искусство, и, в 
первую очередь, искусство театра. 
Именно поэтому так важна сегодня 
задача сохранения наследия теа-
тральных художников, работающих 
в подлинном, живом, реальном теа-
тре с подлинными материалами.

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

В Российской Академии художеств, на отделении театрально- и кинодекорационного искусства 29 ноября 2021 состоялась 
научно-творческая конференция «Традиционные и инновационные формы сохранения достижений современной сценогра-
фии в музейном пространстве». Речь шла о новых компьютерных технологиях в области дизайна, которые, при всей их 
значимости, не в силах заменить традиционной практики изготовления эскиза и макета к будущему спектаклю, о формах 
и методах сохранения для истории материалов, свидетельствующих о той или иной постановке, о способах их репрезен-
тации в музейных и галерейных собраниях. Вёл заседание академик-секретарь отделения театрально и кинодекорационно-
го искусства РАХ Борис Мессерер. В обсуждении приняли участие: секретарь СТД РФ, кандидат искусствоведения Дмитрий 
Родионов, директор Музея Большого театра Лидия Харина, директор Музея Художественного театра Софья Грачева, 
академики РАХ Станислав Бенедиктов, Юрий Устинов, театральные художники Юрий Хариков, Виктор Шилькрот и другие.  
Редакция «Сцены» публикует тексты выступлений Д.В. Родионова и Ю.Ф. Харикова

  Эскиз, рисунок, макет – ове-
ществленные результаты творческой 
работы сценографа, рассказ о спекта-
кле, его образе и образе мышления 
постановщиков, свидетельство кон-
кретного времени, его овеществлен-
ный след. Зачастую именно эскизы и 
макеты художника, оставаясь в му-
зейных собраниях, становятся для 
истории главным свидетельством со-
стоявшегося театрального события. 
Все другие формы сохранения памя-
ти о спектакле, включая кинемато-
графическую съемку и фотографии, 
являются лишь дополнительными ис-
точниками- свидетельствами об этом 
событии.

1. Традиционные формы
сохранения театрально-
декорационного искусства
К таким формам относятся ав-

торские оригиналы: макет, графика, 
живопись, костюм, декорации, бута-
фория, к ним можно добавить другие 
формы и средства фиксация внешнего 
образа спектакля, помогающие доба-
вить информационной «объемности» 
сохраняемому предмету и истории 
его бытования: фотография, кино и ви-
део съемка, критические статьи и ис-
следования, каталоги и т.п. В дополни-
тельному своду сведений относится и 
традиционный Паспорт спектакля, ко-
торый включает достаточно большой 
состав документов: фотографии ма-
кета или декораций по актам и карти-
нам; ведомость развески декораций; 
инструкции о порядке сборки, прове-
дения спектакля и разборки оформле-
ния; партитуры проведения спектакля 
по бригадам; проектные, эксплуатаци-
онные и документационные планиров-
ки, технические паспорта специально 
изготовленного оборудования, в том 
числе и для осуществления эффектов; 
описание конструкции сценических 
эффектов; партитуры светового и му-
зыкально-шумового оформления; тех-
нологическое описание изготовления 
оформления; рабочие чертежи, эски-
зы бутафории, оформления, костю-
мов и др. технологические документы 
и акты). Несмотря на то, что паспорт 
спектакля во многих театрах ведется 
теперь в электронном виде, сами ори-

гиналы входящих в него документов 
по-прежнему хранятся в бумажном 
виде. Основные традиционные места 
хранения произведений театрально-
декорационного искусства: государ-
ственные музеи, государственные 
библиотеки и архивы, театры, при-
театральные музеи и архивы, ведом-
ственные музеи и архивы, частные 
коллекции, архивы и собрания худож-
ников и театральных деятелей.

Согласно Единым правилам ор-
ганизации комплектования, учета, 
хранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, ут-
вержденным Приказом МК РФ №827 
от 23 июля 2020 г. в музейные коллек-
ции могут быть включены:

произведения изобразительного 
и декоративно-прикладного искус-
ства (живопись, скульптура, графика, 
в том числе плакаты), имеющие доку-
ментальное, мемориальное или худо-
жественное значение;

фотографические материалы 
(фотографии, фотоотпечатки), имею-
щие документальное, мемориальное 
или художественное значение;

карты, атласы, глобусы, планы, 
чертежи, связанные с историческими 
событиями и явлениями, историей нау-
ки, географическими открытиями и по-
добными историческими событиями;

письменные памятники - рукопис-
ные и печатные документы; 

киноматериалы - документаль-
ные и художественные; 

фонозаписи речевые и музыкаль-
ные, имеющие документальное, ме-
мориальное или художественное зна-
чение и др.

Единые правила также относят к 
музейным предметам, документиру-
ющим развитие литературы, театраль-
ного искусства, музыкальной культу-
ры:

документы, характеризующие 
деятельность творческих коллекти-
вов, жизнь и творчество писателей, 
актеров, режиссеров, композиторов, 
музыкантов, театральных художников 
и их окружения; 

произведения изобразительного 
искусства, фотографии, характеризу-
ющие деятельность творческих кол-
лективов, театрального и музыкаль-

1 Рекомендации по учету, хранению и класси-
фикации музейных предметов медиаискусства, 
относящихся к экспериментальному фонду 
музея, приведены в Приложении № 1 к Единым 
правилам. Музейные предметы категории: 
медиаискусства рекомендуется учитывать 
по:
а) формату записи объектов медиаискусства 
(файлов): видеоформаты; аудиоформаты; 
мультимедийные проекты; аудиовизуальные 
форматы; комплексные инсталляции, со-
стоящие из нескольких типов; перформанс 
(технический райдер); программные комплек-
сы; сетевой проект (или NetArt); текстовые 
форматы; иные форматы, появляющиеся с 
развитием информационных технологий. 
б) по типу содержания музейных предметов: 
могут содержать в составе инсталляции 
предметы и технические средства; 
могут содержать описание дополнитель-
ных материалов и условий, требуемых для 
корректного воспроизведения; создаются 
изначально в цифровом виде и зависят от 
среды создания; могут не иметь материаль-
ного носителя. 
Рекомендуется передавать на хранение 
в музей предмет медиаискусства в виде 
комплекта материалов, достаточных для 
его корректного описания, воспроизведения 
и дальнейшего использования: 
а) текстовая часть передается в печатном 
виде (1 экземпляр) и электронном виде в 
составе технического райдера (текстовое 
описание и схема или рисунок внешнего вида 
и расположения элементов (например, набро-
сок, трехмерная визуализация, фотография);
б) вещественная часть: 
предметная часть произведения 
медиаискуссrва  (при наличии);
технические средства для демонстрации 
и воспроизведения аудиовизуальных и мульти-
медийных файлов, которые рекомендуется 
храненить в следующих случаях: 
при условии манипуляции художника с пред-
метом, делающей его уникальным; 
при условии редкости технического средства 
и потенциального отсутствия его в свободном 
доступе, что может привести к невозмож-
ности инсталлирования предмета медиаи-
скусства;
в) мультимедийная часть: 
фотофиксация всей инсталляции с максималь-
ного количества ракурсов; видеофиксация 
инсталляции (если в ней совершается дей-
ствие); видеофайлы (мастер-копия, просмо-
тровая копия); 
аудиофайлы (мастер-копия, просмотровая 
копия); 
мультимедийные проекты (в том числе 
wеЬ-проекты) в формате, позволяющем их 
восстановить и запустить в работу (полная 
резервная копия); 
исходные коды исполняемых скриптов (для 
некомпилируемых языков); файлы автозапуска 
(для компилируемых языков); стоп-кадры (при 
наличии видеосоставляющей); видео-отрывки 
(при наличии видеосоставляющей);. 
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тельное искусство, выразительны-
ми средствами которого являются 
различные цифровые и аналоговые 
ошибки, например, такие как арте-
факты сжатия, баги, разрушение 
цифрового кода или физическое 
манипулирование электронными 
устройствами (например, с помо-
щью circuit bending). Произведения 
глитч-арта демонстрируются на вы-
ставках, посвящённых цифровому 
искусству;

фрактальное искусство // фор-
ма алгоритмического искусства, соз-
данная путём вычисления фракталь-
ных объектов и представляющая 
результаты вычислений как непод-
вижные изображения, анимацию и 
автоматически создаваемые меди-
афайлы. Фрактальное искусство за-
родилось в середине 1980-х годов. 
Это жанр компьютерного искусства 
и цифрового искусства, которые 
являются частью нового медиа-ис-
кусства. Вместе с тем фрактальное 
искусство является одним из на-
правлений так называемого «науч-
ного искусства»;

фотоманипуляция // произве-
дение, созданное цифровыми тех-
нологиями, на основе одного или 
нескольких фотоснимков. Имеет 
несколько категорий: Фотоманипу-
ляции; Фотомонтаж; Фотоколлаж; 
Цифровое редактирование; Ретушь

пиксельное искусство // 
Пиќсельная граф́ика (от англ. pixel 
— сокращение от picture element) 
— форма цифрового изображения, 
созданного на компьютере с помо-
щью растрового графического ре-
дактора, где изображение редакти-
руется на уровне пикселей (точек), а 
разрешение изображения настоль-
ко малó, что отдельные пиксели 
чётко видны. На старых (или на не-
полнофункциональных) компьюте-
рах, в играх для Game Boy, играх для 
старых игровых приставок и многих 
играх для мобильных телефонов в 
основном используется пиксельная 
графика, так как это единственный 
способ сделать чётким небольшое 
изображение при малом разреше-
нии экранов, характерном для этих 
устройств;

стереоскопическое искусство 
// Стереоизображение, стереоско-
пическое изображение (от др.-греч. 
στερεός «объёмный, пространствен-
ный») — изображение, вызывающее 
иллюзию объёма, то есть ощущение 
рельефности и протяжённости в 
глубину за счёт особенностей би-
нокулярного зрения. Изображение 
может быть стереоскопическим при 
рассматривании стереопар или го-
лограмм;

векторная графика // способ 
представления объектов и изобра-
жений (формат описания) в ком-
пьютерной графике, основанный на 
математическом описании элемен-
тарных геометрических объектов, 
обычно называемых примитивами, 
таких как: точки, линии, сплайны, 
кривые Безье, круги и окружности, 
многоугольники. Объекты вектор-
ной графики являются графически-
ми изображениями математических 
объектов. Термин «векторная гра-
фика» используется для пояснения 
отличий от растровой графики, в ко-
торой изображение представлено в 
виде графической матрицы. При вы-
воде на матричные устройства ото-
бражения (мониторы, механические 
устройства — принтеры, плоттеры 
и пр.) векторная графика предвари-
тельно преобразуется в растровую 
графику, преобразование произво-
дится программно или аппаратно 
средствами современных видео-
карт либо драйверов;

2D графика // компьютерная ге-
нерация цифровых изображений—в 
основном из двумерных моделей 
(таких как двумерные геометриче-
ские модели, текстовые и цифровые 
изображения) и с помощью мето-
дов, специфичных для них. Это мо-
жет относиться к отрасли компью-
терных наук, которая включает в 
себя такие методы, или к самим мо-
делям. 2D-компьютерная графика в 
основном используется в приложе-
ниях, которые первоначально были 
разработаны на основе традицион-
ных технологий печати и рисования, 
таких как типография, картография, 
технический рисунок, реклама и 
т.д. В этих приложениях двумерное 

изображение является не просто 
представлением объекта реального 
мира, а независимым артефактом 
с дополнительной семантической 
ценностью; поэтому двумерные мо-
дели предпочтительнее, поскольку 
они обеспечивают более прямой 
контроль над изображением, чем 
компьютерная графика 3D (чей под-
ход больше похож на фотографию, 
чем на типографику);

3D графика // Трёхмерная гра-
фика — раздел компьютерной гра-
фики, посвящённый методам созда-
ния изображений или видео путём 
моделирования объектов в трёх 
измерениях. 3D-моделирование 
— процесс создания трёхмер-
ной модели объекта. Задача 
3D-моделирования — разработать 
зрительный объёмный образ жела-
емого объекта. При этом модель 
может как соответствовать объ-
ектам из реального мира (автомо-
били, здания, ураган, астероид), 
так и быть полностью абстрактной 
(проекция четырёхмерного фрак-
тала). Графическое изображение 
трёхмерных объектов отличается 
тем, что включает построение гео-
метрической проекции трёхмерной 
модели сцены на плоскость (напри-
мер, экран компьютера) с помощью 
специализированных программ. 
Однако с созданием и внедрением 
3D-дисплеев и 3D-принтеров трёх-
мерная графика не обязательно 
включает в себя проецирование на 
плоскость;

вексельная графика // Век-
сельный стиль (а речь в действи-
тельности идет именно о стиле) 
изображения представляет собой 
соединение пиксельной графики 
и векторной. Обратите внимание, 
что до сих пор существует только 
эти два вида графики на компьюте-
ре. Вексельный арт – это стиль со-
вмещения двух видов графики. Не 
замещения, а именно совмещения. 
Рисование фигур и контуров в век-
торе поверх растрового фона для 
улучшения качества оригинального 
изображения или создания нового и 
необычного. Хотя удобнее в обихо-
де использовать именно сочетание 

ного искусства, личность автора, 
процесс его творчества, эпоху, в ко-
торую он жил;

эскизы и макеты декораций, 
эскизы театральных костюмов; ил-
люстрации к литературным произ-
ведениям; 

вещественные памятники - 
предметы быта мемориальные, а 
также предметы быта, характеризу-
ющие эпоху; 

музыкальные инструменты, те-
атральные костюмы, театральные 
декорации (элементы декораций), 
театральный реквизит;

фонозаписи речевые и музы-
кальные и кинофильмы.

Наряду с традиционными фор-
мами сохранения культурного на-
следия сегодня актуальна проблема 
сохранения современных артефак-
тов.  При этом проблемой стано-
вится сохранение не только самих 
артефактов, но и механизмов, и 
оборудования, благодаря которым 
эти артефакты можно воспроизво-
дить, смотреть и слушать, что фор-
мирует совершенно новые взаимо-
отношения музея с современным 
искусством и современным художе-
ственным пространством.

Внедрение в театральную прак-
тику новых компьютерных техноло-
гий, светотехники с программным 
управлением, различных новшеств 
в области сценической машинерии, 
применении лазерных техник и 
тому подобных  нововведений, без-
условно, обогатило возможности 
сценографов. Но одновременно по-
ставило немало проблем в плане со-
хранения итогов их деятельности. 

Одним из путей решения ком-
плекса проблем, возникших в связи 
с новыми формами современного 
искусства и новыми технологиями 
и инструментами, вошедшими и в 
практику традиционного искусства, 
стало введение Едиными правилами 
в музейную практику понятия пред-
метов экспериментального фонда. 

К экспериментальному фонду 
могут относиться музейные пред-
меты, являющиеся произведения-
ми, состоящими из оригинальных 
современных материалов и/или вы-

полненными в оригинальных совре-
менных техниках или с использова-
нием оригинальных современных 
техник, в том числе с применением 
аудио, видео, компьютерных и дру-
гих технологий, устойчивость кото-
рых к длительному использованию 
не определена и не проверена вре-
менем (например, инсталляции, ви-
део-инсталляции, иные арт объекты 
с оригинальной художественной 
концепцией, состоящие из утили-
тарных предметов промышленного 
изготовления, выполненных, как 
правило, из недолговечных мате-
риалов, подверженных быстрому 
старению и деструктуризации (по-
ролон, резина, баннерная ткань, 
пластик, органические вещества, 
определенные виды цветной фото-
графии и других современных мате-
риалов). 

Едиными правилами рекомен-
дуются следующие классификаторы 
предметов медиа искусства: видео, 
инсталляция, цифровое искусство, 
перформанс. К разновидностям 
цифрового искусства отнесены: 

компьютерная программа 
//данные, предназначенные для 
управления конкретными компо-
нентами системы обработки данных 
в целях реализации определённого 
алгоритма (ГОСТ 19781—90); пред-
ставленная в объективной форме 
совокупность данных и команд, 
предназначенных для функциониро-
вания ЭВМ и других компьютерных 
устройств с целью получения опре-
делённого результата, включая под-
готовительные материалы, получен-
ные в ходе разработки программы 
для ЭВМ, и порождаемые ею ауди-
овизуальные отображения (ГК РФ). 
Компьютерные программы как объ-
ект авторского права и других прав 
интеллектуальной собственности 
относятся к категории нематериаль-
ных активов;

компьютерная игра // ком-
пьютерная программа, служащая 
для организации игрового процесса 
(геймплея), связи с партнёрами по 
игре, или сама выступающая в каче-
стве партнёра;

приложение //прикладная 
компьютерная программа —про-
грамма, предназначенная для вы-
полнения определённых задач и 
рассчитанная на непосредственное 
взаимодействие с пользователем;

сетевое искусство //Нет-арт, 
или Интернет-арт (англ. net.art — 
«сетевое искусство», Internet art, 
Interactiv.art, Web Art), — вид ме-
диаискусства, которое использует-
ся в качестве основного средства 
выражения среды глобальной сети 
Интернет. Произведением нет-арта 
можно назвать арт-проект, в ко-
тором Интернет является обяза-
тельным условием для восприятия 
произведения, выражения идей ху-
дожника, или участия (в интерактив-
ных проектах);

 CD-ROM-арт // интерактивные 
произведения искусства середины 
1990-х годов на носителе CD-ROM; 

Сайт // Сайт, или веб-сайт (от 
англ. website: web — «паутина, сеть» 
и site — «место», букв. — «место, 
сегмент, часть в сети»), также веб-
узел, — одна или несколько логи-
чески связанных между собой веб-
страниц; также место расположения 
контента сервера. Обычно сайт в Ин-
тернете представляет собой массив 
связанных данных, имеющий уни-
кальный адрес и воспринимаемый 
пользователями как единое целое. 
Веб-сайты называются так, потому 
что доступ к ним происходит по про-
токолу HTTP;

компьютерная графика // 
Компьютерная графика (также ма-
шинная графика) — область дея-
тельности, в которой компьютеры 
наряду со специальным программ-
ным обеспечением используются в 
качестве инструмента как для созда-
ния (синтеза) и редактирования изо-
бражений, так и для оцифровки ви-
зуальной информации, полученной 
из реального мира, с целью дальней-
шей её обработки и хранения.

Эти разновидности могут быть 
осуществлены в следующих техни-
ках:

Глитч-арт // Глитч-арт (англ. 
Glitch art — букв. искусство ошиб-
ки, цифровых помех) — изобрази-
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хранность, исключающих хищение, 
разрушение и повреждения, а также 
создание благоприятных условий 
для их изучения и представления. 

Надлежащие условия хране-
ния цифровых музейных предметов 
обеспечиваются путем размеще-
ния файлов в специально организо-
ванном защищенном электронном 
архиве - цифровом репозитории. 
Программное обеспечение рабо-
ты с электронным репозиторием 
должно поддерживать механизмы 
импорта, экспорта, хранения и вос-
произведения цифровых музейных 
предметов. 

Организация безопасного хра-
нения цифровых музейных пред-
метов обеспечивается хранением 
резервных копий и выверкой хра-
нимых цифровых музейных предме-
тов. Применимые технологические 
комплексы должны обеспечивать 
вышеуказанные функции. 

Проверка технического состо-
яния мастер-копий цифровых му-
зейных предметов и деривативных 
версий проводится через год после 
приема цифровых музейных пред-
метов на хранение в Музей и далее 
с периодичностью не реже одного 
раза в 5 лет. 

Сохранность цифровых музей-
ных предметов в электронном репо-
зитории (архиве) музея обеспечива-
ется: 

защитой цифровых музейных 
предметов от несанкционированно-
го доступа путем применения соот-
ветствующих технических средств; 

контролем целостности фай-
лов, составляющих цифровой му-
зейный предмет, в том числе при 
помощи создания и проверки кон-
трольных сумм; 

контролем доступа к цифро-
вым музейным предметам установ-
ленных категорий пользователей; 
контролем технического состояния 
и воспроизводимости цифровых 

музейных предметов программно-
аппаратными средствами; 

подготовкой деривативных 
версий цифровых музейных предме-
тов в целях создания рабочих копий; 

применением технических и 
программных средств, предназна-
ченных для резервного копирова-
ния, конвертирования цифровых 
музейных предметов, контроля их 
физического и технического состо-
яния; конвертированием цифровых 
музейных предметов в новые фор-
маты; проверкой наличия и состоя-
ния цифровых музейных предметов.

Рекомендуется производить 
систематизацию файлов в автома-
тизированной учетно-фондовой си-
стеме по коллекциям Музея (далее 
-АУ ФС) с помощью формирования 
карточки музейного предмета с за-
данным перечнем полей для запол-
нения, в том числе для передачи 
сведений в Государственный ката-
лог Музейного фонда Российской 
Федерации. В качестве изображе-
ния предмета могут выступать кадр 
фотофиксации или схема\рисунок. 
Ссылка в разделе «Топография» со-
держит идентификатор Медиахра-
нилища.

Появление электронных ка-
талогов – также серьезное изме-
нение. Это совсем другая форма 
корреляции музейного собрания с 
аудиторией: масштабность и обще-
доступность, и другая возможность 
интеллектуальной и эмоциональной 
связи с самой широкой аудиторией. 
И это не может не влиять на теа-
тральную деятельность в целом.

Неотъемлемой частью этой 
проблемы является вопрос: что мы 
должны сохранять? что достойно 
музея? Эта проблема ранее замы-
калась на личности коллекционера, 
собирателя, его вкусовых пристра-
стиях, его приоритетах. Когда мы 
говорим об общенациональном со-
брании театральных раритетов, по-

нятно, что этот спектр приоритетов 
может быть достаточно широким.

Культурные ценности, вы-
явленные и собранные музеями в 
процессе комплектования Музей-
ного фонда Российской Федерации, 
подлежат экспертизе в целях опре-
деления их историко-культурной, 
художественной, научной и иной 
ценности (далее - экспертиза).

Экспертиза производится с це-
лью проведения первичной атрибу-
ции предмета на основе искусство-
ведческого, источниковедческого, 
технико-технологического анализа 
и других исследований, основными 
задачами которой является установ-
ление: 

авторства, темы, сюжета, сти-
листических особенностей, инфор-
мативности (для произведений изо-
бразительного искусства, архивных 
документов) и других атрибутивных 
характеристик каждого памятника;  

Материалы, хранящиеся сегод-
ня в притеатральных музеях, отра-
жают в предметах музейного зна-
чения не только ретроспективную 
творческую панораму российских 
театральных коллективов, но и со-
ставляют историографию и общую 
картину отечественного театраль-
ного искусства.

Вместе с тем, несмотря на 
значимую роль этих музеев в рос-
сийской культуре, в их истории и 
развитии имеется ряд серьёзных 
проблем:

· они никогда не входили в еди-
ную государственную общероссий-
скую музейную систему; 

· во многих театрах музеи и ар-
хивы не имеют официального стату-
са (статуса отдельного структурного 
подразделения); не предусмотрены 
оборудование и помещения для 
хранения предметов музейного 
значения и создания экспозиции. 
Многие собрания существуют лишь 
благодаря личному энтузиазму их 
создателей и кураторов. 

«вексельная графика». //см.: https://
wayup.in/blog/create-and-use-vexel-
art-in-web-design#popap_question

текстовое искусство // созда-
ние образов из текста, также извест-
ный как ASCII искусства, ASCII art-это 
метод графического дизайна, ко-
торый использует компьютеры для 
презентации и состоит из изобра-
жений, собранных из 95 печатных 
(в общей сложности 128) символов, 
определенных стандартом ASCII 
1963 года, и наборов символов, со-
вместимых с ASCII, с собственными 
расширенными символами (помимо 
128 символов стандартного 7-раз-
рядного ASCII). Этот термин также 
свободно используется для обо-
значения визуального искусства на 
основе текста в целом. Искусство 
ASCII может быть создано с помо-
щью любого текстового редактора 
и часто используется с языками сво-
бодной формы; ASCII (англ. American 
standard code for information 
interchange, [ˈæs.kii) — название та-
блицы (кодировки, набора), в кото-
рой некоторым распространённым 
печатным и непечатным символам 
сопоставлены числовые коды. Та-
блица была разработана и стандар-
тизирована в США, в 1963 году;

типографика // Типограф́ика 
(от греч. τύπος — отпечаток + γράφω 
— пишу) — искусство оформления 
печатного текста, базирующееся на 
определённых, присущих конкрет-
ному языку правилах, посредством 
набора и вёрстки. Типографика, с 
одной стороны, представляет со-
бой одну из отраслей графического 
дизайна, с другой – свод строгих 
правил, определяющих использова-
ние шрифтов в целях создания наи-
более понятного для восприятия 
читателя текста. Задачей типогра-
фики, наиболее творческого этапа 
оформления текста, является опре-
деление параметров для последу-
ющих процессов набора, вёрстки 
и допечатной подготовки. Типогра-
фический процесс включает выбор 
регистра алфавита[en], гарнитуры, 
комплекта[en] и кегля шрифта, вы-
ключки и длины строк, межбуквен-
ных, межсловных[en] и междустроч-

ных пробелов, а также взаимного 
расположения текста и иллюстра-
ций на запечатываемом материале.

И, наконец, в каких форматах 
могут храниться эти объекты (фай-
лы): 

Аудиовизуальные форматы, му- 
льтимедийные проекты, программ-
ные комплексы, VR/AR проекты, се-
тевой проект, текстовые форматы. 

Состав комплекта передавае-
мых на хранение материалов может 
включать:

Технический райдер, видео-
файл- мастер-копия, просмотровая 
копия, аудиофайл – мастер-копия, 
просмотровая копия, стоп-кадры, 
видео-отрывки, технические сред-
ства (при наличии), полная резерв-
ная копия (dump) проекта, исходные 
коды исполняемых скриптов (для не 
компилируемых языков), файлы ав-
тозапуска (для компилируемых язы-
ков), среда разработки (при переда-
че от автора, дарителя).

 По решению Экспертно-фон-
дово-закупочной комиссии указан-
ные музейные предметы могут быть 
переведены в основной фонд музея.

Современные спектакли часто 
имеют сложное декорационное и 
световое оформление, включают 
различные спецэффекты и видео-
проекции. Использование высоких 
технологий при выпуске современ-
ного спектакля стало повсеместной 
театральной практикой, что требует 
новых организационно-технологи-
ческих подходов в постановочном 
процессе. Так специалистами Боль-
шого театра России был разработан 
аппаратно-программный комплекс 
визуализации театральных спекта-
клей (далее – АПКВ), позволяющий 
оптимизировать этот процесс и при-
менять современные технологии в 
художественных целях.

«Большинство театральных 
художников, режиссеров, сцено-
графов и театральных технологов 
в своей работе активно задейству-
ют 3D моделирование с помощью 
различных программ и решают 
стоящие перед ними локальные за-
дачи. Идея комплексного подхода 
к визуализации родилась в поисках 

оптимальных решений вопросов, 
возникающих при создании худо-
жественного оформления спекта-
кля. Возможности для творческого 
процесса, которые предоставляет 
система визуализации безграничны, 
– нет больше ограничений по работе 
«на сцене». Художник может сколь-
ко угодно находиться «на сцене» в 
виртуальной реальности, спокойно 
и взвешенно, многократно пробо-
вать различные решения, начиная 
от баупробы и заканчивая полно-
стью готовой партитурой спектакля, 
имея возможность увидеть в вирту-
альном пространстве достоверное 
визуальное воплощение своих идей. 

Процесс внедрения визуали-
зации специалисты БТ начинают с 
создания точной 3D модели сцени-
ческой площадки. Эта модель вклю-
чает в себя:

1) 3D-модель сцены.
2) 3D-модели световых прибо-

ров.
3) 3D-модели механики сцены.
4) Библиотеку 3D-моделей за-

навесов.
5) Библиотеку 3D-моделей ти-

повых декораций.
6) Библиотеку из 3D-моделей 

людей в часто используемых костю-
мах.

7) Библиотеку текстур занаве-
сов, кулис и элементов декорацион-
ного оформления. 

 
Хранение цифровых
музейных предметов
Вследствие вариативности ап-

паратных и программных сред, в 
которых должен воспроизводиться 
цифровой предмет, его музеефи-
кация предполагает создание ком-
плекса данных, включающих в себя 
как содержание предмета, так и 
информацию о структуре и форма-
те содержания, обеспечивающего 
долговременное воспроизведение 
предмета. Этот комплекс данных и 
является цифровым музейным пред-
метом. 

Хранение цифровых музейных 
предметов осуществляется путем 
проведения мероприятий, направ-
ленных на их долговременную со-

2 Из доклада заместителя генерального директора Большого театра А.Н. Проничева на выставке «JTSE 2017» в Париже.
3 Журова Г.А., Семакин А.П. Визуализация спектаклей: теория и практика. Методические рекомендации.
 – М.: Высшая школа сценических искусств, 2018
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ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

· предметы музейного значе-
ния, сосредоточенные в театрах и 
отражающие историю театрального 
искусства целых российских регио-
нов, в большинстве своём не имеют 
системы даже внутреннего учёта и 
по этой причине не могут быть вклю-
чены в «Государственный каталог 
Музейного фонда Российской Феде-
рации». 

· процесс организации новых 
музеев театров, музеефикации те-
атральных памятников зачастую 
происходит бессистемно, в част-
ности, ввиду нерешённых вопро-
сов их административной подчи-
ненности.

Проявлением этих многочис-
ленных проблем является то, что 
основная часть коллекций музей-
ного значения театров остается не-
востребованной широким кругом 
учёных и обществом, так как она не 
предъявлена государству, не введе-
на в научный оборот и широкий со-
циокультурный контекст.

Сегодня общероссийский пор-
тал «Театральные музеи и архивы 
России» уже содержит информацию 
о 460 театральных и притеатраль-
ных музеях и архивах и 15 музеях/ар-
хивах театров русского зарубежья.

Проблема профессионализ-
ма специалистов, занимающихся 
экспериментальным фондом в му-
зеях, и специалистов, работающих 
с современными технологиями в те-
атрах, имеет сегодня ключевое зна-
чение, так как, очевидно, при отсут-
ствии в музеях таких специалистов, 
задача формирования эксперимен-
тального фонда, не может быть реа-
лизована. Однако, сегодняшний уро-

вень оплаты музейных сотрудников 
значительно ниже среднего уровня 
оплаты it-специалистов и привлече-
ние таких специалистов на постоян-
ную работу в музей является трудно 
решаемой проблемой. 

Программа мероприятий по 
сохранению театрального насле-
дия требует системного и комплекс-
ного подхода и должна включать в 
себя следующие направления:

Создание информационного 
пространства для самой широ-
кой просветительской деятель-
ности о творчестве театральных 
художников, изменение стере-
отипа восприятия образа при-
кладного характера произведе-
ний театрально-декорационного 
искусства, формирование образа 
театрального эскиза как само-
достаточного и выразительного 
произведения искусства; 

Повышение культурно-об-
разовательного уровня менед-
жмента в области управления 
культурой, так как нарастающая 
тенденция внедрения в область 
культуры и искусства так называ-
емых «эффективных» менедже-
ров, как правило, людей с низкой 
квалификацией, переоцениваю-
щих свои знания, способности и 
навыки и не осознающих своих 
ошибок, приводит к разрушению 
исторически сложившейся систе-
мы духовно-нравственных ценно-
стей, объединяющих самобытные 
культуры многонационального на-
рода Российской Федерации в рам-
ках единой российской культуры;

Система государственной 
поддержки комплектования му-

зейных коллекций произведени-
ями театрально-декорационного 
искусства (Россия – великая теа-
тральная держава);

система государственной под-
держки притеатральных музеев 
и архивов и постановка собраний 
этих музеев и архивов на государ-
ственный учет;

Широкая пропаганда твор-
чества театральных художников 
путем объединения усилий госу-
дарства, общественных и профес-
сиональных объединений: увели-
чение количества и расширение 
форматов выставочных проектов; 

Программа просветительских 
мероприятий о творчестве теа-
тральных художников; 

Создание информационных 
порталов; 

Расширение галерейной дея-
тельности; 

Организация специализиро-
ванных продаж работ театраль-
ных художников (театральный 
эскиз – народу); 

Издательские программы и 
другие.

Только при таком комплексном 
и системном подходе и совместном 
партнерстве государства и обще-
ства может быть обеспечено со-
хранение нашего культурного на-
следие, включая все его аспекты: 
обеспечение физической сохранно-
сти объектов материального куль-
турного наследия, собирание, доку-
ментирование и изучение объектов 
нематериального культурного на-
следия, вовлечение в культурный и 
научный оборот объектов культур-
ного наследия.   

Проблема того, как сохраняет-
ся сегодня память о работе сцено-
графа над тем или иным театраль-
ным произведением, мне кажется, 
разбивается на множество отдель-
ных суждений по совершенно раз-
ным её аспектам.

Порою они, эти аспекты, никак 
не связаны друг с другом, или не-
осознанно путаются.

Я думаю, что само время, в ко-
тором мы сейчас живём и его свой-
ства, проявляемые в жизни социума 
и связанные с ним процессы куль-

туры, находятся на перепутье. Нет 
скристаллизованной формы струк-
турных взаимосвязей этих процес-
сов во всех видах их проявлений. 
Арт рынок путается с самой приро-
дой творчества. До конца не осозна-
ны их границы в науке об искусстве. 

ЮРИЙ Х А РИКОВ
ТЕАТР В ПЕРИОД МУТАЦИЙ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

И естественно это отзывается и 
сфере технологий, служащих сохра-
нению феноменов культуры, в част-
ности, искусства во всех его видах, в 
том числе в творчестве театральных 
художников.

Чаще всего эта тема поднима-
ется во время формирования экс-
позиций, связанных с современным 
творчеством сценографов во всём 
многообразии видов театра. Теа-
тральные технологии, относящие-
ся ко всем процессам реализации 
творческого потенциала художни-
ков, развиваются с необыкновенной 
скоростью во всех направлениях 
формирования театральной техни-
ки от механики до мультимедиа. Это 
неизбежно влияет на инструмен-
тарий художников, работающих в 
театре. Абсолютно ясными сегодня 
становятся различия характера де-
ятельности сценографов в прямой 
зависимости от выбора ими сферы 
технологий. Было бы совершенно 
неправильно не учитывать эту сто-
рону специфики театрального твор-
чества в современном театре.

Сам театр в его природе терпит 
по сути мутации глобального ха-
рактера. Его формы настолько раз-
нятся, что он сам себя не способен 
осознать, как институция в социуме. 
Отсутствие науки о театре в нашем 
отечестве никак не способствует 
этому. В головах самих субъектов 
театрального процесса царит хаос. 
Нет единого понятийного аппарата 
в процессе осознания различий в 
деятельности театральных худож-
ников, чтобы при кардинальном раз-
личии его видов не требовать еди-
ного закона для действий в сфере 
сохранения и фиксации плодов их 
деятельности.

Образ мысли художника во 
многом связан теперь со специфи-
кой технологий, участвующих в про-
цессах его творчества. В силу этого 
очень трудно, практически невоз-
можно, да и бессмысленно добиться 
единообразия отношений к области 
форм трансляции и сохранения объ-
ектов творчества в экспозиционной 

и музейной деятельности. Всё слиш-
ком многообразно в сфере деятель-
ности сценографа, чтобы настаивать 
на каком-то одном подходе к спосо-
бам его трансляции.

То, что сейчас всё меньше мы 
видим на множестве экспозиций 
театральных художников так назы-
ваемой «ручной работы» никак не 
может определять качественный 
уровень и профессиональный статус 
художника.

Не стоит путать это проявление 
особых свойств давно уже изменив-
шегося состава профессиональной 
общности с проблемой в образо-
вательной сфере, где неосознанно 
академический строй образователь-
ного процесса в формировании ху-
дожника профессионала практиче-
ски сведён к нулю и разрушен.

Это произошло не сегодня. Это 
плоды десятилетий его постепенно-
го забвения. Эта потеря реального 
знания и понимания существа ака-
демической дисциплины, катастро-
фически деформировала высшую 
художественную школу в области 
сценографии.

В сознании самих педагогов 
произошли чудовищные неосознан-
ные мутации. Всё это связано с по-
терей научного аппарата осознания 
самого процесса формирования 
художественного мышления и опре-
делённых качеств самой личности в 
её физическом, интеллектуальном и 
духовном аспектах.

Даже такое понятие, как акаде-
мический рисунок, не связывается 
с простой необходимостью разви-
тия аппарата зрительного воспри-
ятия окружающего человека мира, 
чтобы соединить мыслительную 
деятельность художника с его спо-
собностью различать тончайшие от-
ношения форм для возможности их 
трансляции в объектах творчества.

Элементарная гимнастика тела 
и органов чувств ставится под со-
мнение, как необходимая состав-
ляющая формирования человека-
художника. А вместе с этим и все 
способы различения и анализа объ-

ектов искусства во всём его богат-
стве, связанном с развитием чело-
веческой цивилизации.

Не стоит путать эту проблему 
с фактом уменьшения, количества 
«ручного труда» в профессии сцено-
графа.

Этот «ручной труд» естествен-
ным образом трансформировался 
в условиях изменения мира в кото-
ром мы живём.

И если выдвигать действитель-
ные проблемы, мешающие разви-
тию и сохранению достижений сце-
нографии, то лучше бы обратиться 
к принципиально иному подходу к 
самому рассмотрению предмета.

Всё, что относится к области 
высоких технологий в нашей дея-
тельности только начинается. Это 
всего лишь робкие шажки по сравне-
нию с тем, как они овеществляются 
в объектах современного искусства 
и архитектуры. Театр чудовищно 
отстаёт в этой области. Но это уже 
обусловлено самим состоянием и 
статусом театра как социальной ин-
ституции. здесь сплошные проблемы 
нерешаемые уже десятилетиями. И 
наша профессия от этих проблем не-
отделима.

В большей степени, мне кажет-
ся, проблема состоит в недостаточ-
ном развитии собственно музейных 
и экспозиционных технологий в 
нашей культуре в целом, но это на-
прямую связано с социальными про-
цессами и с проблемами осознания 
на государственном уровне необхо-
димости принципиальных измене-
ний в государственной культурной 
политике.   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ
ЕЛЕНА ОМЕЛИЧКИНА

2021 год ознаменовался че-
редой важных юбилейных дат. 
В апреле замечательному режиссе-
ру, сценаристу, литературу, музы-
коведу Юрию Олеговичу Борисову 
исполнилось бы 65 лет. Он ставил 
спектакли, открывал имена новых 
композиторов и артистов, снимал 
художественные и документальные 
фильмы, отредактировал дневники 
своего великого отца, Олега Ива-
новича Борисова, и написал одну 
из лучших книг в музыкальной ме-
муаристике – «По направлению к 
Рихтеру» .

В этом же году Большой театр 
отметил 245 лет с момента своего 
основания. Так совпало, что весь 
музыкальный мир отпраздновал в 
апреле еще и 140-летний юбилей 
Сергея Прокофьева. А его балет 
«Золушка», который поставил хо-
реограф Юрий Посохов и режиссер 
Юрий Борисов на сцене Большого в 
2006 году – пятнадцать лет со дня 
премьеры. К великому сожалению, 
этот спектакль прошел только 22 
раза, но, без сомнения, остался в 
памяти как значительное произве-
дение театрального искусства. 

Удивительна магия цифр. 
Каким-то невероятным образом 
эти разновеликие события соеди-
нились в одной точке и дали нам 
возможность осмыслить их в но-
вом свете и значении. В постановке 
2006 года за дирижерским пуль-
том стоял Александр Ведерников. 
Режиссер Юрий Борисов написал 
новое либретто сказки Ш. Перро, 
существенно переработав замысел 
своего предшественника Николая 
Волкова, чье либретто становилось 
основой большинства предыдущих 
постановок. Главная тема у Посо-
хова связана с историей создания 
партитуры и с биографией самого 
Сергея Прокофьева. Синтез разных 
видов искусства и перенос сюжета 
в другие культурные, национальные 

и временные пространства способ-
ствовали расширению и универ-
сализации образа Золушки, поли-
фоничности всего произведения. 
В нем появляется мотив одино-
чества творца, трагической бы-
стротечности времени и неизбеж-
ности физической смерти, но ему 
противостоит сила любви и вечной 
жизни духа. Об этом нам говорят 
образы Космоса, Маятника, Часов, 
которые неутомимо катают по сце-
не почти что хармсовские Вороны. 
Создателем этого «планетария» на 
сцене Большого театра стал худож-
ник Ханс Дитер Шааль, ожививший 
пространство сказочными пред-
метами – Чайник, Чашки и Ложки 
закружатся в веселом танце, а у 
трудолюбивой Метлы появится за-
бавный двойник из плоти и крови. 

В этой современной, философ-
ской версии балета вместо привыч-
ной Феи, призванной наградить 
крестницу за её доброе сердце, 
важную роль играет фигура Ска-
зочника (Виктор Барыкин), который 
живёт на огромной луне и придумы-
вает историю Золушки (Светлана 
Захарова), для детей и взрослых. 
Он же объезжает на велосипеде 
земной шар и развозит приглаше-
ния на бал. Этот образ соткан из 
аллюзий на «Маленького принца» 
А. де Сент-Экзюпери, а также на 
жизнь самого автора балета. От-
сылки к творчеству и биографии 
композитора являются сюжетоо-
бразующими: гости на балу одур-
манены апельсинами, в них оказа-
лось подмешано волшебное зелье. 
Благодаря этому происшествию 
Золушка с Принцем (Сергей Филин) 
получат возможность уединиться. 
Ответ о происхождении символа 
можно найти в опере самого Про-
кофьева «Любовь к трем апель-
синам». Пташка, в свою очередь, 
с удовольствием сядет верхом на 
метлу и проскачет на ней по сцене 

подобно булгаковской Маргарите. 
А перед сценой бала Золушка пре-
образится в «Алису в стране чудес», 
которая подглядывает в замочную 
скважину за тем, что происходит в 
заветном зале. 

Театральное действие обрело 
удивительную многомерность. Ре-
жиссер Юрий Борисов и хореограф 
Юрий Посохов вводят в сюжет пер-
сонажей – крупнейших деятелей ис-
кусства XX века, обитающих ныне в 
другой галактике: кинодиву Марлен 
Дитрих (оммаж фильму «Голубой 
ангел» 1959 года) и оперную певи-
цу Марию Каллас, которые высту-
пают в роли «Золушек», успевших 
вытянуть счастливый билет и уже 
преуспевших в жизни. Прообра-
зом Золушки стала первая супруга 
С. Прокофьева – Лина, отправлен-
ная в сталинские лагеря в конце 
40-х годов. В балете она является 
не только героиней сказки Ш. Пер-
ро, но и помощницей Сказочника 
Пташкой, убирающей их планету. 
Попадание в новый мир становится 
началом взросления, преодоления 
трудностей и препятствий и, нако-
нец, приводит к обретению награ-
ды    ̶  любви прекрасного Принца. 
Кроме того, Золушка   ̶собиратель-
ный образ современной девушки, 
отстаивающей своё счастье, не-
смотря на все страхи и сомнения. 
Молодым людям помогает сама 
сказка. Появившись на балу по воле 
счастливого случая, Золушка рез-
во скатывается с перил и попадает 
прямиком в объятия Принца. И вот 
они уже парят в эфире и покоря-
ются силе взаимного притяжения, 
преодолевая земное. Их лунное 
адажио – это чудо зарождающейся 
любви, воплощение нежности. В пе-
репадах настроения и ритма балета 
заключены нетерпение, страсть, ко-
торые сопутствуют первой любви. 
Светлана Захарова в этой партии 

была невероятно легкая, пылкая, 
воздушная и при этом исполненная 
чувством собственного достоин-
ства. Ее героиня не из тех, кто будет 
навязывать себя в невесты. 

В финале спектакля сестры 
Золушки осознают свою неправо-
ту и просят прощения, как поло-
жительные, так и отрицательные 
персонажи добиваются желаемого 
в качестве благодарности за воца-
рившийся мир. На сцене Большого 
театра история Золушки, несмотря 
на то, что она разворачивается в 
пространстве символов, одновре-
менно показана и через палитру 
простых человеческих чувств: Ска-
зочник с болью в сердце прощается 
со своей музой, оставляя её в сказ-
ке с Принцем, который излечился 
от депрессии благодаря счастливой 
любви, и в одиночестве возвраща-
ется на свою планету. Таков удел 
автора, чтобы сочинить новую исто-
рию, нужно навсегда расстаться с 
предыдущей. 

Юрий Борисов так говорил о 
музыкальном замысле Сергея Про-
кофьева в интервью для буклета 
«Золушки»: «Прокофьев всегда 
всем казался человеком закрытым, 
а, если и не закрытым, то, наоборот, 
эпатирующим, экстравагантным 
«персонажем из Гофмана». Он сам 
признавался, что любит попугать 
бабушек. Но, по-моему, в период 
«Золушки» у него наметился слом, 
когда человек что-то теряет из ста-
рого и обретает новое. Это и воз-
вращение в СССР, и воспоминания о 
Лине – его музе и красавице-жене. 
Почитайте дневники Прокофьева и 
вы поймете его состояние.

Им задумывалось что-то испо-
ведальное, внутреннее, как бы вещь 
в себе. Музыка «Золушки» написана 
кровью, она о душе – ее скитаниях и 
взрослении, об испытаниях и прео-
долении. «Золушка» - такой же миф, 
как миф о Тристане и Изольде или 
Фаусте. Музыка Прокофьева равна 
бесконечности. Наше время стира-
ет индивидуальности и возникает 
ностальгия по большим авторам, 
большим артистам».

Чтобы понять масштаб лич-
ности и силу творческой энергии 
Юрия Борисова приведем текст его 
небольшого, но очень емкого эссе 
«Планета Прокофьев». Режиссеру и 
хореографу-постановщику удалось 
проникнуть в суть отдельной че-
ловеческой жизни и исторической 
трагедии всего народа и выразить 
это средствами «немого» внешне, 
но красноречивого в своей сути 
пластического искусства.

Сколько ни слушаешь прокофьев-
скую «Золушку», остается чувство, 
что автор что-то от тебя скрыл, 
что-то недосказал о себе. Как будто 
балет в балете, эта вторая, «потай-
ная» история бросает тень на самого 
композитора, притаившегося за за-
навесом.

В «Золушке» доселе саркастич-
ный, диковатый Прокофьев, «атако-
вавший мамонтов на азиатском пла-
то» (выражение поэта Бальмонта), 
вдруг приоткрывает дверь во вну-
тренний мир и допускает заглянуть 
в свою душу:

- Ну, заходите, коли не побои-
тесь.

Все колебания и сомнения рассе-
иваются при виде элегантного, дело-
вого человека, который любезно рас-
кланивается с вами. Для знакомства 
рассказывает, что жизнь в Париже 
уже не та: французы любят столько 
хороших вещей разом, что места для 
музыки просто не остается. Затем 
вспоминает Сергея Павловича Дяги-
лева - еще в пору «Блудного сына» он 
просил Прокофьева отказаться от 
вбивания гвоздей в ни в чем не повин-
ную публику и писать проще, ласко-
вей и мягче.

Прокофьев и вправду с тех пор 
помягчал. Мелькнула детская улыбка, 
что-то беззащитное, а в беззащит-
ности – боль. Ищущий тепла и покоя, 
он стал бесплотнее, невесомее, как 
будто земля ускользает из-под его 
ног. В конце «Золушки» он ставит 
три тихих адажио вместо звонкого 
апофеоза, напоминая о нашем назна-
чении в жизни и будущем переходе в 
немыслимую вечность.

Открытые недавно дневники 
подтверждают это впечатление от 

музыки: словно увиденная в новейший 
телескоп, на нас движется еще непо-
знанная, «беззаконная комета», как 
современники называли Прокофьева. 
Живет на ней композитор, шахма-
тист, астроном, сказочник Сергей 
Сергеевич Прокофьев, обеспокоенный 
делами в «ССС–эрии», непониманием 
публики, приближающейся старо-
стью и разрывом со своей Пташкой 
– женой Линой, с которой был счаст-
лив пятнадцать лет и которую поки-
нул по возвращении на родину.

«Золушка» - это о ней, о Пташке, 
- заметил когда-то Святослав Рих-
тер, один из лучших исполнителей 
Прокофьева. – Его предчувствия и не-
видимые миру слезы…

Предчувствия композитора не 
обманули. Лина Ивановна Прокофьева 
- Кодина, по происхождению испанка, 
была арестована в СССР и восемь лет 
провела в лагерях. Намного пережив 
своего мужа, она умерла в Париже, 
где была похоронена в могиле матери 
Сергея Сергеевича.

Но это уже другая история, в 
которой много туманного, недоска-
занного и до боли знакомого. Запом-
ним только, что в музыке «Золушки» 
- знак судьбы ее автора, как бы разрыв 
на линии жизни. Как и в «Снежной ко-
ролеве» у Андерсена – его мертвые 
сны. Как и в «Алисе» у Кэролла – его за-
зеркалье.

Историю Золушки расскажет 
Сказочник с судьбой всех Сказочников 
мира, влюбленных в детство и вол-
шебство. В этом ему поможет девоч-
ка, которую по странному совпаде-
нию тоже зовут Пташка. Она живет 
на его планете, защищается от вся-
кой нежити, собирает лунную пыль 
и оброненные хозяином листки. Из 
этих пестрых нотных страничек она 
сложила уже не одну сказку: и «Петю и 
Волка», которую вы, наверное, слыша-
ли в детстве, и «Любовь к трем апель-
синам», и «Гадкого утенка».

Может, и из новых листков вы-
йдет поучительная история. Напри-
мер, про одного Сказочника, который, 
жертвуя своим счастьем, придумыва-
ет счастье другим и оттого бывает 
одинок и немного печален. Ю. Борисов, 
«Планета Прокофьев»   
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ОРКЕСТРОВЫЙ ФИЛЬДЕРУТ

В собрании музея Большого 
театра хранится рукописный жур-
нал «Оркестровый Фильдерут», 
состоящий из 12 переплетенных 
томов. Он был передан в 1967 году 
Валентином Яковлевичем Коро-
левым, исполнившим волю своего 
покойного отца - Якова Констан-
тиновича, артиста оркестра Боль-
шого театра. В «Пояснительном 
листе» к журналу Я. К. Королев из-
ложил программу этого издания: 
«Наш журнал посредством тонкой 
сатиры и безобидного юмора преду-
преждает наших товарищей: «Бой-
тесь быть смешными». У нас нет 
злого умысла, мы смеёмся и осмеива-
ем. Но смех наш здоровый... Пусть он 
звонко раздаётся и скрашивает «не-
веселое» нашего труда». 

Журнал возник не случайно. 
Многие годы музыканты пытались 
вести дневник оркестровой жизни 
в виде листовок, в которых выра-
жали свои взгляды и мысли. Но са-
мым распространенным способом 
передать свое отношение к про-
исходящему в театральной жизни 
было оставить надписи на полях 
нотных партий в виде всевозмож-
ных рисунков, карикатур, замёток 
в прозе и даже в стихах. 

«Этот способ выявления взгля-
дов на разные события текущей 
жизни оркестра... был единствен-
ным способом, далеко не безопас-
ным, так как всякая критика, даже в 
словесной форме, строго преследо-
валась в стенах Театра, а выражен-
ная в письменной (форме) почита-
лась тогда крамолой, подрывающей 
«устои». За непочтительный отзыв 
о действиях вышестоящих «началь-
ства» можно было сильно попла-
титься, чему и были примеры», - пи-
сал Я. Королев в «Пояснительном 
листе» к журналу. Так возникла идея 
создания «самиздатного» журнала. 
Это была единственная возмож-
ность неофициального противо-
действия решениям руководства 
театра, выражения своей позиции к 
происходящему. 

Журнал назвали «Оркестровый 
Фильдерут». Откуда взялось такое 
оригинальное название? Журнал 
был посвящен работе музыкантов 
оркестра Большого театра, они же 
были корреспондентами и художни-
ками журнала. А слово «фильдерут» 
было заимствовано из сигнальной 
системы на железнодорожных со-
ставах, представлявшей сигналь-
ную веревку, протянутую вдоль 

всех вагонов, привязанную к паро-
возному свистку. В случае необхо-
димости кондуктора тянули за эту 
веревку и подавали сигнал маши-
нисту об опасности и необходимо-
сти срочной остановки. 

Журнал стал своеобразной 
летописью событий, которые про-
исходили в разные годы в Большом 
театре в 1906-1908 гг., 1909 г. (Па-
рижский номер), 1912-1913 гг., 1925-
1929 гг., 1924-1926 гг. Финальный же, 
обзорный том охватывал весь пери-
од издания журнала с 1906 г. по 1931 
г. Авторы журнала писали на злобу 
дня, и отражали реальные события, 
происходившие в творческом кол-
лективе, в юмористической форме, 
и подавали своеобразные сигналы 
театральному сообществу. 

Главным редактором журна-
ла был Я. К. Королев (настоящая 
фамилия Кёнигсберг, изменил фа-
милию в 1913 году), а активными 
его авторами стали артисты-еди-
номышленники: Иван Сергеевич 
Тезавровский (контрабас), Иван 
Ильич Рязанцев (гобой), Владимир 
Адольфович Брандт (валторна). 
В целях конспирации все они име-
ли псевдонимы или прозвища, ко-
торые знали музыканты оркестра и 

ЛИДИЯ Х АРИНА
 «Как в ненастные дни,

Так и в ясные дни
Собирались они

Постоянно
И зубрили с тоски
От доски до доски

Рьяно!!!
На акцентах одних,

Бесподобный Ульрих1 
Содирал часто с них

Шкуру
Как, бывало, в те дни

Проходили они
Корректуру»

(Я.К. Королев, из «Пояснительной записки» к журналу 
«Оркестровый Фильдерут»)

1 «Ульрих Иосифович Авранек (1853-1937) – дирижер и главный хормейстер Большого театра (1882-1929)

без труда догадывались, кто автор 
иной статьи или рисунка. Так Яков 
Королев был Жакмон, Жакяша, 
Иван Тезавровский - Жан Туа, Тезав-
руд, а Владимир Брандт - Комар, Де- 
Мар. И каждый новый автор скры-
вался под псевдонимом. В журнале 
царила солидарность и «товарище-
ская спайка». 

Журнал выходил ежемесячно 
в одном экземпляре, при соблюде-
нии строгой конспирации. В конце 
года все номера сшивались в одну 
большую книгу и переплетались. 
«Оркестровый Фильдерут» ходил 
по рукам, поэтому редакция пред-
упреждала: «Читая журнал углы 
не гнуть. Особенно это касается 
картежников. Просим помнить на-
ставления Козьмы Прудкова «Не вся-
кий угол гни». В журнале помещали 
репортажи, заметки, интервью, 
обозрения, и даже сказки. Появле-
ние нового номера артисты театра 
ждали с нетерпением, а любая за-
держка выхода журнала вызывала 
недовольство читателей. 

Что беспокоило и волновало 
артистов оркестра, о чем они дума-
ли, как участвовали в жизни театра, 
что менялось в театре с приходом 
того или иного капельмейстера-ди-
рижера, как росло мастерство му-
зыкантов, что за репертуар играли 
и как часто он менялся. Обо всем 
этом писали корреспонденты жур-
нала «Оркестровый Фильдерут». 

Первый номер журнала вышел 
в сентябре 1906 года. Революци-
онные события 1905-1906 годов 
имели определённые последствия 
во всех сферах жизни страны, в 
том числе и в театре. Дирекция 
Императорских театров получила 
предписание предоставлять све-
дения о неблагонадежных. В этот 
список, с легкой руки управляюще-
го московской дирекции Импера-
торских театров Н. К. фон Бооля, 
попал Ф. И. Шаляпин. Начала ра-
ботать Комиссия по пересмотру 
штатов Императорских театров. 
Вводился режим экономии, уре-
зался бюджет театров, сокраща-
лись расходы на постановки и при-

глашения «звездных» артистов. Так 
не подписывался новый контракт 
с Л. В. Собиновым, Дирекция счи-
тала, что размер гонорара арти-
ста нужно урезать. В это же время 
С. В. Рахманинов, У. И. Авранек, 
А. Ф. Арендс и управляющий орке-
стром А. Ю. Симон подготовили но-
вый проект содержания оркестра в 
Москве. По новому проекту содер-
жание оркестра в Москве выходи-
ло значительно дороже, чем в Пе-
тербурге. Такое увеличение было 
связано с тем, что московские му-
зыканты работали на трех сценах - 
Большом, Малом и Новом театрах. 
Проект был подан В. А. Теляковско-
му, который обещал пересмотреть 
содержание московского орке-
стра, а также изменить штат. 

В 1906 году была проведена 
тарифная реформа, она коснулась 
всех артистов театра. Изменялись 
условия оплаты труда музыкан-

там. Так, была отменена оплата 
музыкантам за 5-й и 6-й спектакль 
в неделю. Раньше по контракту му-
зыкант должен был играть 4 спек-
такля в неделю, получая прибавку 
к жалованию за 5-й спектакль - 5%, и 
6-й – 10% месячного оклада. Дирек-
ция увеличила, примерно, на такую 
же сумму оплату музыкантам, уве-
личив и количество спектаклей. 
«Оркестровый Фильдерут» тут же 
откликнулся на эти изменения, 
окрестив такую надбавку в «Триш-
киным костюмом». 

Рис. 1
Арфисты Большого театра 

играли на своих инструментах и 
получали за амортизацию инстру-
мента 5 рублей за спектакль. После 
тарифной реформы ввели фиксиро-
ванную оплату за амортизацию ин-
струмента. Причем оплата была не-
одинаковая. Артист, играющий на 
французской арфе фирмы «Эрар», 

Рис. 1. И. Рязанцев «Оркестровый Тришка»

«Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта
№ 20-012-00441»
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получал значительно больше музы-
канта, игравшего на арфе немец-
кой фирмы «Гиль». Такая ситуация 
сразу вызвала конфликт между 
арфистами. Главное отличие этих 
инструментов было в ограничен-
ных возможностях при исполнении 
на немецкой арфе по сравнению с 
французской, потому что у фран-
цузской арфы имелся педальный 
механизм, который позволял бы-
стро перестраивать звучание ин-
струмента. Немецкая арфа была 
леверсная и изменение звука на 
полтона требовало дополнитель-
ного времени, что значительно 
ограничивало ее возможности. 

Оркестранты на этот счет мно-
го спорили, стараясь разобраться в 
причинах такой разницы в оплате. 
В журнале «Оркестровый Фильде-
рут» была опубликована сценка 
«Конфликт», в точности передавав-
шая разговоры в оркестре: 

«Нечто спирито-фантастиче-
ское почти невероятное. 

Действие происходит в кулуа-
рах Б. Театра. 

Ночь. Тишина. На башне бьет 
полночь. Мрак. 

Где-то скребет мышь. Все спит. 
Не спят лишь арфа мис(сис) Эрар 

№ 2325 и арфа Мисс Лейни Гиль №1200. 
Мис Эрар (шепотом): Читали, 

machere, сегодня журнал распоряже-
ний?

Мис Гиль (сердито): Да, я читала 
журнал расположений и нахожу, что 
это безобразие!. . 

Мис Эрар (перебивая): «Распоря-
жений», а не «Расположений». 

Мис Гиль (равнодушно): Это 
danzegale, все равно (не важно)

Мис Эрар: Далеко не все равно. 
Но чем-же Вы, собственно говоря, 
возмущаететсь, фрейляйн?

Мис Гиль (вскакивая): Как чем? И 
вы еще спрашиваете? Зачем Вам на-
значили 720 руб. А мне 600? Я такая 
же солистка, как и Вы. Когда я …

Мис Эрар (перебивая): Но душеч-
ка, 600 руб. ведь это вдвое больше, 
чем получает солист на виолончели 
в балете за игру. Вы понимаете, за 
игру…

Мис Гиль (отворачиваясь): Нече-
го понимать! (Снова возвращаясь к 
Мис) Вам-то за что 720? Я то и стою 
дороже Вас на столько. 5000 марок. 
Понимаете, 5000 марок – это не то 
что Ваши дрянные франки!. . 

Мис Эрар (С презрением): Fidonc. 
(Значит) Вы, положительно, не вос-
питаны, и я прекращаю с Вами зна-
комство. Вы переходите на нацио-
нальную почву

Мис Гиль (ехидно): И наплевать 
мне на Ваше знакомство. А Эльзас 
Вам все равно не видать!!!

Мис Эрар (краснея от гнева): 
Дрянь!

Мис Гиль (показывая кукиш): 
Сама дрянь…

От шума вблизи проснулся кон-
трабас и лениво потянувшись снова 
заснул. 

Мышь продолжала скрести...»
Весь октябрьский номер за 

1906 год посвящен событиям и про-
исшествиям, связанным с организа-
цией бенефиса оркестра. Бенефис 
артистам оркестра предоставлял-
ся один раз в год, для организа-
ции которого из состава артистов 
оркестра выбиралась бенефисная 
комиссия, которая занималась вы-
бором спектакля или подбором 
концертной программы, с расче-
том на успех и хороший кассовый 
сбор. Бенефисы в Императорских 
театрах существовали давно. Ди-
рекция несколько раз пыталась их 
отменить, и это произошло только 
в 1908 году. 

Долгое время бенефисами 
оркестра занимались музыканты 
Г. Н. Домбре (альт), Н. И. Потапов 
(фагот), П. А. Данильченко (вио-
лончель) и И. В. Липаев (тромбон). 
Но в 1906 году для организации 
бенефиса оркестра была выбрана 
новая - «молодая» бенефисная ко-
миссия в составе Н. К. Авьерино 
(скрипка), М. И. Табакова (труба), 

Рис. 2. В. Брант «Великому учителю»

П. Ф. Чибора (контрабас), Я. К. Ке-
нигсберга (скрипка). Домбре был 
обижен, что его не выбрали и при 
любой возможности в кулуарах вы-
сказывался по этому поводу: будто 
бы и сам не хотел быть в комиссии, 
а его молодые «ученики» пусть по-
работают и проявят себя. Домбре 
был виолончелистом, и, конечно, 
«молодые» не были его учениками. 
В октябрьском номере 1906 года 
несколько страниц посвящены вы-
смеиванию Домбре, его хвастли-
вого заявления, что он передал 
устройство бенефиса своим уче-
никам, хотя на деле комиссия была 
избрана. 

«Имея обширное знакомство 
(преимущественно в высшем кру-
гу), я считаю долгом объявить, 
что в следствии усиленной подго-
товки к своему «альтовому соло» 
в опере «Садко», я все хлопоты по 
нашему бенефису (с участием мо-
его друга Федора Ивановича Ша-
ляпина) поручаю моим ученикам: 
Кенигсбергу, Чибору, Авьерино и Та-
бакову. Однако за успех не ручаюсь. 
Георгин Амбре.» 

На рисунке (2) Вл. Брандта 
(подпись Комар) «Великому учите-
лю от благодарных учеников» про-
должается высмеивание Домбре, 
который изображен во фраке с лав-
ровым венком, лентой. 

Рис. 2 
«Ученики» продолжали шу-

тить над Домбре:
«Кенигсберг. Ученик Домбре. 

Родился в сорочке из черных густых 
кудрей. Живописи учился в консер-
ватории. За большую батальную 
картину «Юношеские годы Гущина» 
(Имп. Эрмитаж) получил звание 
«свободного художника». Первона-
чальными сведениями по музыке обя-
зан знакомству с художником Дени-
совым. Окончательную шлифовку 
получил у Домбре, который и пере-
дал ему свои полномочия «старшего 
по бенефису». 

Чибор. Ученик Домбре. Родился 
маленьким и с тех пор не подрос, за 
исключением чуба. Быстр и реши-
телен... Как заведующий очередями 

не имеет соперников. В политике 
осуществляет великие идеи своего 
учителя. 

Табаков. На корнет-а-пистон 
учился у Домбре. Мужчина с темпе-
раментом. Незаменим при диплома-
тических сношениях с режиссерами. 

Авьерино. Любимый ученик Дом-
бре. Самый деятельный член комис-
сии. С несокрушимой энергией укло-
няется от игры в оркестре. Маг и 
волшебник по приглашению знамени-
тостей. Неподражаемый и неиссяка-
емый оратор и анекдотист. Самая 
темная и вместе самая светлая лич-
ность в оркестре. Душа буфета». 

Рис. 3, «Новые уполномочен-
ные»

«Молодой четверке» пришлось 
повоевать и с Дирекцией Большого 
театра, и многими артистами, что-
бы добиться своего. 

Для бенефиса оркестра была 
выбрана опера А. Бойто «Мефи-
стофель», и комиссия пригласила 
лучших исполнителей: Ф. И. Шаля-
пин - Мефистофель, Л. В. Собинов 
– Фауст, Н. В. Салина – Маргарита, 
Е. Н. Хренникова - Елена. Дирижер 
спектакля -В. И. Сук. 

Главная проблема - это уча-
стие Собинова в бенефисе. В свя-
зи с тем, что Собинов в это время 
не состоял в штате Большого те-

атра, он не мог петь в спектакле. 
Но музыканты уговорили его, пой-
дя против старых правил. И Соби-
нов согласился. Но против участия 
Собинова выступили некоторые 
артисты. Возглавил оппозицию 
Н. Н. Фигнер, который с возмуще-
нием говорил за кулисами, что он 
не допустит приглашения «певца с 

Рис. 3. И. Тезавровский «Новые уполномоченные по бенефису»

Рис. 4. Обложка журнала
после бенефиса



С Ц Е Н А  № 6 (13 4 )  /  2 0 2 1

7170

С Ц Е Н А  № 6 (13 4 )  /  2 0 2 1

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

улицы». Собинов волновался: «Не-
угомонный Николай Скандальный, 
прозываемый Фигнер, считает, что 
это плюха Большому театру, ведет 
агитацию и сегодня заявил стари-
ку Альтани, что труппа так возму-
щена приглашением посторонне-
го, что отказалась от чествования 
Альтани. Бедный взволнованный 
старик приезжал ко мне жаловать-
ся. Агитация агитацией, но со сто-
роны Фигнера, части труппы и ре-
жиссерского кагала я могу ждать 
всяких выходок. Эти господа, если 
недосмотреть, готовы будут устро-
ить мне провал, да не у публики, а 
просто в трюм: ведь так легко что-
нибудь недосмотреть. А в «Мефи-
стофеле», как на грех, надо лазить 
чуть не под небесами. Разговор 
о моем праве участвовать дошел 
до самого высшего начальства, и 
разрешение было получено от ис-
правляющего должность министра 
двора»2. 

«Молодые» обратились за 
поддержкой к Шаляпину, который 
попросил В. А. Теляковского под-
держать просьбу оркестрантов и 
разрешить Собинову участвовать в 
бенефисе. Разрешение было полу-
чено. Жакмен (он же Кенигсберг-
Королев) откликнулся в журнале на 
это событие: 

«Недовольны «старцы» были
Как же это? Вдруг без нас
Бенефисец смастерили
Лучше нас во много раз!
«Вышло как-то все удачно!»
Молвил первый, хмурясь мрачно. 
«Собинов давно не пел
И Шаляпин не болел,
А не то, так быть бы с «носом»
Четырём молокососам». 
Рассуждал второй иначе:
«Как же здесь не быть удаче,
Грек, поляк и два жида
Дело сделают всегда!»
«Да, конечно, здесь удача»,
Молвил третий чуть не плача. 
«И нахалами быть надо,
Чтоб повсюду без доклада
Лезть к персонам знаменитым.»
Это ставили на вид им. 

«Мое мнение - особливо»,
Им четвёртый рек учтиво. 
«Все труды их были б зря
До 17 октября,
А при нынешней то воли
Можно сделать было боле. 
Что ж теперь они гляди-ко,
Ставят в строку каждой лыко. 
Эх! Коли бы раньше знать
Нам не след был уступать!»
На первой репетиции оркестр 

устроил Собинову чествование, а 
Авьерино в приветственной речи 
выразил желание оркестра видеть 
Собинова снова в труппе Большого 
театра. Присутствующий на репети-
ции директор Большого театра фон 
Бооль расценил выступление ор-
кестра как недопустимое явление 
в стенах Императорского Театра. 
Также на репетиции присутствовал 
В. А. Теляковский, и через некото-
рое время с Собиновым был подпи-
сан контракт. 

Бенефис состоялся 8 ноября и 
прошел блестяще с очень хорошим 
сбором 11305 рублей. 

И ноябрьский номер вышел с 
обложкой усыпанной «золотыми мо-
нетами» и суммой сбора. Рис. 4

Распределение бенефисных 
денег всегда вызывало споры. Струн-
ные считали, что поделить нужно 
по посещениям спектаклей и репе-
тиций. Но так как струнные заняты 
гораздо чаще духовых, то их сумма 
была больше. Духовые же требова-
ли – поровну. Рязанцев талантливо 
изобразил эту распрю. 

Рис. 5 
В журнале «Оркестровый 

Фильдерут» оркестранты отметили 
артистов, которые способствовали 
успешному бенефису, и заслужили 
всеобщую любовь и признатель-
ность, поместив их фамилии на «зо-
лотой доске» почета: 

«Федор Иванович Шаляпин
Леонид Витальевич Собинов
Елена Нестеровна Хренникова
Вера Сергеевна Тезавровская». 
А фамилии тех, кто мешал и пы-

тался сорвать бенефис, поместили 
на «черную доску»:

Рис. 5. И. Рязанцев «Бенефисная кость»

Рис. 6. Золотая и черная доски

2  Л.В. Собинов. Письма. 1 том,
М., 1970, стр. 376-377

«Фигнер
Ермоленко»
Рис. 6
За любезное участие в орке-

стровом бенефисе Л. В. Собинова 
музыканты решили преподнести 
певцу адрес и корзину цветов. 
Собинов в это время пел в Русской 
Частной опере С. И. Мамонтова. 
И на спектакль с его участием, 
пришли члены бенефисной комис-
сии. Во время поднесения цветов 
Чибор споткнулся и расшиб себе 
нос до крови. 

Нашли отражение в журнале 
и вопросы конкурсов на замеще-
ние вакантных мест, регулярно 
проводившиеся в Большом теа-
тре. Осенью 1906 года проходил 
конкурс для скрипачей на место 
солиста в балетном оркестре, для 
чего инспектором оркестра А. Ю. 
Симоном был специально написан 
струнный квартет. Конкурсанты 
должны были играть квартет с ли-
ста, то есть до конкурса они никог-
да не видели эти ноты. Среди пре-
тендентов на звание солиста были 
лучшие музыканты оркестра – Б. О. 
Сибор, Ю. Э. Конюс, А. И. Яншинов 
и (?) Заноли. Но инспектор Симон 
протежировал Заноли. И музыкан-
ты заметили, что она исполняет 
произведение наизусть. Обман был 
раскрыт, и солистом балетного ор-
кестра заслуженно стал Сибор. Но 
«Оркестровый Фильдерут» не про-
шел мимо этого случая. И. Рязан-
цев ярко и гротескно изобразил 
реальные события – гонку претен-
дентов за первое место, причем по-
следний конкурсант получает «до-
пинг» от инспектора Симона. 

Несколько раз в журнале вы-
шучивался инцидент на конкурсе 
скрипачей. 

«Диалоги после конкурса.
Рис. 7
Х.: «Ну, кто же вам больше всех 

нравится из конкурировавших?»
Z.: «Да, как вам сказать! Если б 

тон одного, да музыкальность дру-
гого, да скрипку третьего, да апломб 
четвертого… Хороший бы тогда 
солист вышел». 

С.: «Кто же принят на место 
солиста?»

Д.: «Сибор». 
С.: «А говорили, что он оста-

нется с носом!»
Д.: «Другие остались «с носом», 

а он хотя и с носом, да не «с носом». 
-----
А. Кого бы по вашему следовало 

принять?
В. По моему Сибор отличное 

приобретение для театра. 
С. (один из сотрудников «Филь-

дерута») А для «Фильдерута» прямо 
незаменимое…

Е. Говорят, Конюс на конкурсе 
великолепно читал ноты с листа. 

F. Что удивительного? «Некто» 
читал наизусть с листа. 

Случались и такие неприятные 
истории. Артист Я. В. Куклес подал 
прошение директору фон Боолю, в 
котором просил предоставить ему 
место 1-го гобоя, как лучшему го-
боисту оркестра. Это место в ор-
кестре занимал отличный гобоист 
В. Н. Денте. Куклесу было отказа-
но. Но музыканты, узнав об этом 
поступке Куклеса, были возмуще-
ны и долгое время с ним никто не 
разговаривал. 

По тому как сильно были потер-
ты страницы «Оркестрового Филь-
дерута» можно судить, что журнал 
имел исключительный успех. Неод-
нократно, директора Большого теа-
тра, сначала Н. К. фон Бооль, потом 
С. Т. Обухов, осведомленные через 
Добре о существовании в оркестре 
«нелегальщины», пытались «пой-
мать» журнал. Но как ни старались, 
«Оркестровый Фильдерут» был не-
уловим. Музыканты как зеницу ока 
берегли свое литературно-художе-
ственное детище.   

Рис. 7. И. Рязанцев «Состязание за место солиста»
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ТЕАТРЫ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТЬЕ

Каким мы хотим видеть совре-
менного молодого человека? Конеч-
но же, в идеале – это должна быть 
гармонично развитая личность. Вос-
питание ребенка начинается с семьи, 
продолжается в школе, но на этом 
не заканчивается. В формировании 
мышления маленького человека уча-
ствуют не только традиционные об-
разовательные учреждения и систе-
ма дополнительного образования, 
но и то, каким образом он проводит 
свое свободное время. Ходит ли он в 
театры, музеи, посещает ли выставки 
или концерты классической музыки, 
а также то, каким образом он приоб-
ретает новые знания и приобщается 
к миру художественной культуры. 
Многочисленные исследования рос-
сийских и зарубежных социологов 
свидетельствуют о том, что, ранний 
возраст приобщения к различным 
видам художественного творчества 
является важным фактором, влия-
ющим на посещение учреждений 
культуры в дальнейшем1. Возможно, 
что только детские театры, со своей 
особенной атмосферой способны 
создать ту необходимую концентра-
цию художественных, эстетических и 
воспитательных предпосылок, кото-
рая позволяет оторвать современно-
го ребенка от мира гаджетов и ком-
пьютерной реальности и представить 
ему волшебный мир искусства. 

ИЗ ИСТОРИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЮЗОВ
Еще на рубеже XIX-XX веков об-

суждалась роль театра в воспитании 
детей и подростков, при этом не 
только в России, но и за рубежом. На-
пример, I Всероссийский съезд сце-
нических деятелей, проводившийся 
в 1897 году, призвал все театры ста-
вить спектакли для детей и молоде-
жи. В репертуар рекомендовалось 
включать инсценировки сказок, 
русскую и западную классику2. От-
дельным явлением стала постановка 
«Синей птицы» М.Метерлинка в 1908 
году Московским Художественным 
театром. Спектакль, который сейчас 
является знаковым для многих по-
колений зрителей и отметивший уже 
больше ста лет. 

В Советской России первые спе-
циализированные организации, де-
ятельность которых направлена на 
приобщение детей к театру, создаются 
в уже 1918 году. Это - Бюро и Совет 
детских театров и празднеств при 
Театральном отделе Наркомпроса в 
Петрограде и Детский отдел театраль-
но-музыкальной секции Московского 
совета в Москве. 

На XIX заседании Центротеатра 
(1919 год) предложено на рассмо-
трение положение об устройстве 
детского художественного театра. 
Заведующий педагогической секци-

ей ТЕО В.А.Филиппов говорил о том 
что: «В данный момент, больше чем 
когда-либо, назрела необходимость 
в создании прекрасного зрелища для 
ребенка, дабы отвлекать его хотя бы 
изредка от мрачной действительно-
сти, убивающей в нем сказку.

Все существующие виды теа-
трального искусства, воплощенные в 
художественные образы, способные 
радовать и возвышать душу ребенка 
чудесами истинной красоты должны 
быть представлены в детском театре.

Детский художественный театр 
должен быть театром опытов, наблю-
дений, театром достижений психоло-
гии ребенка-зрителя»3.

А уже в 1920 году в Москве от-
крывается Первый Государственный 
театр для детей Наркомпроса РСФСР. 
П.А.Марков писал в связи с этим: «От-
крытие Государственного детского 
театра – факт большой принципи-
альной важности: им знаменуется не 
только принципиальное признание 
за театром для детей всего его не-
преложного значения, но впервые в 
широких размерах делается практи-
ческий опыт создания такого театра, 
который, не противореча принципам 
эстетики, вполне отвечал бы требо-
ваниям современной педагогики»4.

В 1921 году организован Ленин-
градский ТЮЗ. Творческая програм-
ма театра была сформулирована 

ЕВГЕНИЯ ДУДКИНА 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

1 Фохт-Бабушкин Ю.У.  Искусство в жизни людей. (Конкретно-социологические исследования искусства в России
 второй половины XX века. История и методология). – Спб.: Алетейя, 2001. – 556 с.
2 Дмитриевский В.Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики. Ч. 2.: Советский театр 1917-1991 гг.
 – М: Государственный институт искусствознания, «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013.   с. 136
3 Русский советский театр 1917-1921 /Отв. Ред .А.З. Юфит. –«Искусство» Ленинградское отделение, Ленинград, 1968, С. 283

4 Дмитриевский В.Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики. Ч. 2.: Советский театр 1917-1991 гг.. 
 – М: Государственный институт искусствознания, «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013.   с. 143
5 Русский советский театр 1921-1926 /Отв. Ред .А.Я. Трабский. –«Искусство» Ленинградское отделение, Ленинград, 1975, С. 345
6 Русский советский театр 1921-1926 /Отв. ред .А.Я. Трабский. –«Искусство» Ленинградское отделение, Ленинград, 1975, сс. 343-344
7 Дмитриевский В.Н. «Детский театр – время испытаний»/Дети и культура / Отв. ред. Б.Ю.Сорочкин  -  М.: КомКнига, 2007. – с. 98 – 113

А.А.Брянцевым в статье «Театр юного 
зрителя». «Зритель – вот единое не-
преложное начало, на которое дол-
жен опираться в своем творчестве 
каждый театр. Театр, нашедший свое-
го зрителя, сумеет найти и свой стиль. 
Театр, оторвавшийся от своего зрите-
ля, утеряет свой стиль, а за ним и свое 
право на художественное бытие.<…> 
ТЮЗ прежде всего должен остаться 
театром, а его спектакли произве-
дениями актерского искусства, спо-
собными зажечь в юных зрителях 
подлинную театральную радость, 
способными творчески оплодотво-
рить их юную фантазию. Этой основ-
ной задаче должен удовлетворять и 
репертуар, и его интерпретация»5.

Как можно увидеть, театр для 
детей должен был стать совершенно 
особенным, синтетическим театром, 
который способен заинтересовать и 
детей младшего возраста, и средне-
го и юношество, воспитывать нового, 
способного воспринимать театраль-
ное искусство, зрителя. 

На первых порах своего суще-
ствования в репертуаре детских 
театров господствовали сказки и ле-
генды, но требования времени дик-
товали свои условия – требовалось 
освоение и современной тематики. 
Можно привести ряд спектаклей из 
репертуара Ленинградского госу-
дарственного театра юных зрителей 
тех лет. Это такие постановки, как: 
«Конек–горбунок», «Соловей», «До-
гоним солнце», «Петрушка», «Кошкин 
дом», «Золотое колесо», «Золушка», 
«Бедность не порок», «Проделки Ска-
пена», «Похождения Тома Сойера»6. 
В эти годы репертуар для подобного 
вида театров только формировал-
ся. Не было пьес, предназначенных 
специально для детей – за основу 
инсценировок, как правило, брались 
известные сказки. Надо отметить, что 
в современном ТЮЗе присутствует та 
же тенденция.

Таким образом, на протяжении 
десятков лет, в СССР складывалась си-
стема специализированных театров 
для детей и юношества – ТЮЗов, со 
своей репертуарной политикой, пе-
дагогическими методами, заложен-
ными в основу работы, ориентиро-
ванных на свою особенную публику. 

Можно смело сказать, что сеть 
театров для детей и юношества, 
созданная в период существования 
СССР является одним из достижений 
культурной политики государства тех 
лет, а театральное искусство можно 
назвать в числе одного из самых важ-
ных факторов для развития детей и 
подростков.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮЗОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Рассмотрев программные заяв-

ления, характеризующие период ста-
новления института детских театров 
перейдем к современному периоду. 
Насколько далеко ушли современ-
ные ТЮЗы от программы, заявленной 
в начале?

Оглядываясь на прошедшие с 
1991 года десятилетия, можно гово-
рить о том, что в жизни России изме-
нилось многое, в том числе в эконо-
мике социальной сферы и культуры. 
Колоссальные изменения произошли 
и в театральной сфере. Рассмотрим 
данные статистической отчетности 
за последние годы.

Следует отметить, что, не смо-
тря на то, что с 1990 года по 2000 год 
число театров юного зрителя увели-
чилось с 35 до 52 единиц, а театров 
кукол с 81 до 99, в этот период все 
еще существовал ряд регионов, в ко-
торых не появилось даже театров ку-
кол – это: Адыгея, Ялтай, Ингушетия, 
Калмыкия, Карачаево-Черкессия, 
Новгородская область7.

Далее обратимся к статистике 
последних лет. Общее число театров 
всех ведомств (включая театры Мин-

культуры России) увеличилось с 665 
в 2015 году, до 669 в 2020 году. Также 
увеличилось число зданий театров, 
хотя по данным на 2020 год практиче-
ски четверть из них находится в ава-
рийном состоянии или требует капи-
тального ремонта (как правило это в 
большей степени затрагивает регио-
нальные театры, находящиеся в рам-
ках ограниченного бюджета). Число 
новых постановок также выросло за 
последние пять лет – с 2015 года по 
2019 год, достигнув более трех тысяч. 
К сожалению, 2020 год (год пандемии 
и вынужденной самоизоляции) в этом 
отношении стал очень сложным для 
театров, поэтому существенно снизи-
лось и число новых и капитально воз-
обновленных постановок (Таблица 1).

Поскольку речь в данной статье 
идет о театрах юного зрителя, то рас-
смотрим статистические показатели 
их деятельности отдельно. За двад-
цать лет их число увеличилось до 77 
(если сравнивать с данными за 2000 
год), то есть практически в полтора 
раза, что свидетельствует о том, что 
театры для детей по-прежнему вос-
требованы. Число помещений (зда-
ний) театров также увеличилось. 
Если в 2015 году их было 129, то 2020 
– 157 зданий. К сожалению, тенден-
ция к увеличению помещений, нахо-
дящихся в аварийном состоянии или 
требующих капитального ремонта 
для детских театров стала просто 
катастрофической. С 2015 года число 
таких зданий с 42 увеличилось до 59, 
то есть это практически 77 процентов 
всего фонда. И, можно предполо-
жить, что в условиях ограниченного 
финансирования, число таких зданий 
будет только увеличиваться. Здесь 
речь идет уже не об эстетическом 
восприятии, а о безопасности.

Но есть и хорошие новости. Если 
не рассматривать 2020 год, то число 
новых и капитально возобновленных 
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годы), можно с уверенностью ска-
зать, что более половины спектаклей 
предназначены для взрослых. Что 
уже говорит о том, репертуарная по-
литика театров данного типа далека 
от идеальной (Таблица 3). Конечно, 
театрам сложно расти в художествен-
ном отношении оставаясь в рамках 
детского репертуара. Но в данном 
случае, как можно увидеть из приве-
денных данных, практически потеря-
на молодежная группа (юношество). 
И это, как мне кажется одна из основ-
ных проблем современных ТЮЗов. 
Теряется целое поколение зрителей, 
уже способных принимать самостоя-
тельное решение о том, как провести 
свой досуг, чему отдать свое предпо-
чтение. Можно предположить, что в 
дальнейшем мы получим поколение 
взрослой потенциальной аудитории, 
которая не найдя в прошлом того, что 
их могло бы привлечь и заинтересо-
вать в театре, выберут альтернатив-
ные формы проведения свободного 
времени, а театр потеряет своего 
зрителя.

Параллельно следует отметить 
тот факт, что около 40% совокупно-
го репертуара предназначено для 
младшей возрастной группы, и толь-
ко 2-3% приходится на долю спекта-
клей для юношества. А ведь это тот 
возраст, когда подросток уже может 
сам определять сферу своих интере-
сов, в отличие от малышей, которых 
приводят в театр родители или вос-
питатели. К сожалению, практически 
полное отсутствие возможности уви-
деть актуальные современные произ-
ведения, как уже говорилось, может 
со временем дать только отрицатель-
ный эффект. Для современного под-
ростка театр становится отражением 
школьной программы, что, конечно, 
хорошо, но вряд ли может вызвать 
активный интерес и желание повтор-
но посетить данное учреждение, тем 
более учитывая тот факт, что чаще 
всего эти спектакли также находятся 

в репертуаре театров на протяжении 
долгих лет. 

Какие же постановки являют-
ся лидерами проката за последние 
годы, согласно данным статистики? 
Конечно же это сказки! Причем этот 
список, как можно увидеть остается 
практически без изменений.

В 2015 году лидерами проката 
по числу спектаклей стали (в порядке 
уменьшения): «Кот в сапогах», «Зо-
лушка», «Дюймовочка», «Морозко», 

«Аленький цветочек», «Теремок». Для 
кукольных театров это – «Кот в сапо-
гах», «Золушка», «Дюймовочка», «Три 
поросенка», «Морозко», «Теремок», 
«Аленький цветочек».

В 2016 году лидеры по числу спек-
таклей практически не меняются. Это 
те же – «Кот в сапогах», «Золушка», 
«Морозко», «Дюймовочка», «Снеж-
ная королева», «Золотой цыпленок». 
Та же ситуация и с театрами кукол (в 
порядке убывания): «Кот в сапогах», 

постановок, также как и общее число 
мероприятий продолжает увеличи-
ваться (Таблица 2).

В «Основах государственной 
культурной политики», особое вни-
мание уделяется тому факту, что соз-
дание развитой сети театральных, 
концертных, выставочных залов яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений, а необходимым условием 
развития России является максималь-
ное вовлечение потенциала культуры 
в процессы общественного прогрес-
са10. Но, если проанализировать дан-
ные статистики, то, к сожалению, мы 
видим, что эти замечательные слова 

остаются только словами. А матери-
альная база театров (особенно дет-
ских) по-прежнему оставляет желать 
лучшего. 

Говоря о приоритетах развития 
сферы культуры, следует упомянуть 
Нацпроект «Культура»11. В структуру 
нацпроекта в свою очередь входят 
три федеральных проекта: «Куль-
турная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». Среди целей и 
показателей нацпроекта перечисле-
ны такие, как: создание условий для 
воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности; 
формирование эффективной систе-

мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей 
и молодежи12.

Например, в рамках проекта 
«Культурная среда» заложена рекон-
струкция и капитальный ремонт 40 
детских театров. Если сравнить с коли-
чеством зданий в аварийном состоя-
нии, то это практически 70%. Хотелось 
бы верить, что эти замыслы будут 
реализованы, а детские театры, нако-
нец, получат помещения, в которых 
смогут достойно существовать и ра-
довать своими постановками детей 
и их родителей и выполнять те идеи, 
которые были заложены еще при ос-
новании.

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА
ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
Проблема формирования репер-

туарной политики в театрах для детей 
и юношества существовала с само-
го момента их создания. Как сделать 
так, чтобы привлечь не только детей, 
с восторгом пришедших на сказку, но 
и зрителей подростков, юношество? 

В формах статистической отчет-
ности13, которую представляет МК 
РФ, весь репертуар театров (оперы 
и балета, музыкальных, драматиче-
ских, детских, театров кукол, и др.) 
подразделяется на следующие воз-
растные группы: для детей дошколь-
ного возраста, для детей младшего 
школьного возраста, для детей сред-
него школьного возраста, для юно-
шества, для взрослых. 

Проанализировав репертуар 
российских театров по этому показа-
телю за пятилетний период (2015-2019 

14 Таблица подготовлена автором на основе форм статистической отчетности Свод по форме 9-НК (репертуар)
 за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы

8 Таблица построена автором статьи для целей настоящего исследования по материалам «Статистические данные
 по видам учреждений культуры, искусства и образования 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год»,
 URL: https://stat.mkrf.ru/indicators (дата обращения 20.10.2021)
9 Таблица построена автором статьи для целей настоящего исследования по материалам
 «Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год»,
 URL:  https://stat.mkrf.ru/indicators (дата обращения 20.10.2021)
10 «Основы государственной культурной политики» URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата обращения 22.10.2021)
11 Разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
 и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом
 от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация
 началась 1 января 2019 года. 
12 Нацпроект «Культура». URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project (дата обращения 22.10.2021)
13 Формы статистической отчетности. Свод по форме 9-НК (репертуар) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы.

Таблица № 1
Театры всех ведомств, включая театры Минкультуры России 8

Таблица № 2
Детские театры всех ведомств, включая театры Минкультуры России9

Таблица № 3
Репертуар российских театров
по возрастным группам, в % 14
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«Золушка», «Морозко», «Дюймовоч-
ка», «Три поросенка», «Снежная коро-
лева», «Золотой цыпленок». 

Далее с 2017 по 2019 годы, ситуа-
ция по прежнему остается прежней, с 
небольшими различиями в рейтинге. 
Мы опять видим в лидерах те же на-
звания: «Кот в сапогах», «Золушка», 
«Дюймовочка», «Морозко», «Снежная 
королева» и «Аленький цветочек». Для 
театров кукол это – «Кот в сапогах», 
«Золушка», «Дюймовочка», «Мороз-
ко», «Снежная королева», «Аленький 
цветочек».

Как уже говорилось, в репертуа-
ре детских театров, можно встретить 
произведения для зрителей старше-
го школьного возраста и юношества. 
Как правило, это пьесы, которые 
традиционно относятся к «школьной 

программе». Например - «Ревизор», 
«Гроза», «Мертвые души», «Преступле-
ние и наказание», «Ночь перед Рожде-
ством», «Ромео и Джульетта».

К сожалению, репертуар детских 
театров практически не меняется на 
протяжении долгих лет. Детям показы-
вают те же представления, на которые 
ходили их родители. Конечно же, есть 
и новые спектакли, но они, как прави-
ло, идут в отдельных театрах и оказы-
ваются в конце списка лидеров и по 
числу постановок и по числу зрителей.

Эта тенденция начала прояв-
ляться еще в 1990-е годы. Уже тогда в 
афишах российских театрах среди ли-
деров проката прочно обосновались 
такие названия как: «Три поросенка», 
«Аленький цветочек», «Кот в сапо-
гах», «Гусенок», «Золотой цыпленок», 

«Приключения Буратино», «Бука», 
«Маленькая фея», «Красная шапочка», 
«Золушка»15. Надо отметить, что все 
эти представления присутствуют и 
в современном репертуаре театров 
юного зрителя, театров кукол и дра-
матических театров. И хотя ТЮЗы 
изначально были ориентированы 
на спектакли – сказки, буффонады, 
фантастические сюжеты, т.е. те виды 
зрелищ, которые должны были за-
интересовать маленького зрителя, и 
казалось бы все это присутствует в ре-
пертуаре, к сожалению следует при-
знать, что это все порядком устарело 
за прошедшие годы. 

Проявившаяся в те же годы тен-
денция к увеличению доли спекта-
клей для дошкольного и младшего 
школьного возраста со временем 
только усилилась. В то же время, по-
прежнему мало современных драма-
тических произведений для подрост-
ков и юношества (Таблица 4).

На основе представленных дан-
ных мы видим подтверждение все 
той же тенденции - лидерами по числу 
постановок за последние годы оста-
ются по прежнему сказки. Это «Кот в 
сапогах», «Щелкунчик и мышиный ко-
роль», «Золотой цыпленок», «Конек-
горбунок», «Сказка о царе Салтане», 
«Дюймовочка», «Русские народные 
сказки», «Снежная королева». Если 
же говорить лидерах абсолютных, а 
именно новогодних представлениях 
и интерактивных спектаклях, то их 
число, например, в 2017 году соста-
вило 38 постановок с общим числом 
зрителей 125,7 тысяч человек17.

Если посмотреть список лиде-
ров–постановок по числу зрителей, то 
результат окажется несколько иным, 
здесь появляются более современ-
ные произведения (Таблица 5).

15 Дмитриевский В. Н. «Детский театр - время испытаний»/Дети и культура. М.: КомКнига, 2007. - с. 98- 113
16 Таблица построена автором статьи для целей настоящего исследования по материалам
 «Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования 2017, 2018, 2019 год», 
 URL:  https://stat.mkrf.ru/indicators (дата обращения 20.10.2021)

Рисунок 1
Выбор респондентов по жанру театров, в %

Рисунок 1
Частота
посещения
театра
зрителями
за последние
12 месяцев, в %

Таблица № 4
Лидеры репертуара ТЮЗов, по числу постановок, 2017-2019 16 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Дополним наши наблюдения ре-

зультатами социологических иссле-
дований. I Всероссийский социологи-
ческий опрос театральных зрителей 
был проведен в 2019 году сотрудни-
ками Государственного института ис-
кусствознания совместно с Союзом 
театральных деятелей РФ и Инсти-
тутом экономики РАН. Это обследо-
вание охватило население всех фе-
деральных округов, 82-х субъектов 
Российской Федерации и 211 городов, 
в которых расположены более 600 
профессиональных театров. Опрос 
проводился посредством специаль-
но разработанной социологической 
анкеты, размещенной на Сайтах ре-
гиональных отделений Союза теа-
тральных деятелей, Сайтах продажи 
театральных билетов и собственных 
Сайтах театров в период со 2 апреля 
по 30 мая 2019 г.

В результате опроса был сфор-
мирован массив социологической 
информации, насчитывающий более 
10 тыс. наблюдений. Его репрезента-
тивность полностью подтверждается 
критериями определения размеров 
выборки, обычно используемыми в 
социологических исследованиях с 
неопределенной генеральной сово-
купностью. Частично его результаты 
были опубликованы в докладе «Театр 
и зритель в предлагаемых обстоя-
тельствах»19. Но, возможности иссле-
дования полученного материала еще 
далеко не исчерпаны. 

Среди обязательных вопросов 
были предложены следующие: «Вы-
берите, пожалуйста, театр, который 
посещаете чаще других в городе, где 
Вы проживаете» и «Вспомните, пожа-
луйста, сколько раз за последние 12 
месяцев Вы побывали на спектаклях 
выбранного Вами театра». В дальней-
шем, респондентам предлагалось от-

ветить на ряд вопросов, связанных с 
выбранным театром. 

В результате респондентами 
было выбрано более 600 различных 
театров в различных областях и ре-
гионах РФ. В дальнейшем весь мас-
сив выбранных театров был поделен 
по видам: драматические, драмы и 
комедии, кукольные, музыкальной 
комедии, музыкальные, оперы и ба-
лета, юного зрителя и др. Какие же 
виды театров оказались наиболее 
популярными и можем ли мы отдель-
но выделить группу посетителей дет-
ских театров для последующего ана-
лиза? (Рис. 1) 

На диаграмме можно увидеть, 
что большинство респондентов наи-
более активно посещают драматиче-
ские театры, на втором месте театры 
для детей и юношества, а на третьем 
музыкальные театры. Данные иссле-
дования показали, что всю совокуп-
ность участников опроса можно от-
нести к активной части публики, что 
показали и результаты сопоставления 
частоты посещения результатов это-
го опроса (проведенного в интернет-
среде) и усредненных результатов 
опросов театральной публики, прове-
денных ранее. Таким образом, мы ви-
дим, что группа, посетивших театр за 
последний год 6 и более раз, состав-
ляет чуть около половины опрошен-
ных, а доля тех, кто не был в театре за 
этот период не более пяти процентов 
от числа ответивших (Рис. 2).

Посмотрим, каким образом от-
вечали респонденты, отметившие 
детские театры среди самых посеща-
емых. Картина остается практически 
такой же, как и для общего массива. 
Данная тенденция говорит о том, что 
здесь мы также имеем дело с так назы-
ваемым «активным зрителем» (Рис. 3).

Современный театральный мир 
способен предложить зрителям спек-
такли совершенно разных жанров, 
разной манеры исполнения, создан-

17 Для сравнения, в репертуаре театров юного зрителя для взрослых также преобладают  театрализованные представлениях,
 концерты и др. Например,  в 2017 году это число составило в общей сложности 85 представлений (сюда вошли театрализованные
 представления, концерты, литературно-музыкальные композиции, фестивали, шоу-программы, бенефисы и встречи со зрителем),
 с общим числом зрителей 197,06 тысяч человек.
18 Таблица построена автором статьи для целей настоящего исследования по материалам «Статистические данные по видам
 учреждений культуры, искусства и образования 2017, 2018, 2019 год»,   URL:  https://stat.mkrf.ru/indicators (дата обращения 20.10.2021)
19 Театр и зритель в предлагаемых обстоятельствах. Экспертно-аналитический доклад (под ред. А.Я. Рубинштейна).
 – М., СТД РФ, 2019, 54 с.

Рисунок 3
Частота посещения театров юного зрителя,
в % к числу опрошенных

Рисунок 4
Предпочтение зрителей ТЮЗов, в %

Рисунок 5
Желаемая частота посещения театра, %

Таблица № 5
Лидеры репертуара ТЮЗов, по количеству зрителей, 2017-201918
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ные в рамках традиций и эксперимен-
тальные. В рамках опроса респонден-
там был задан следующий вопрос: 
«Какие театральные постановки Вы 
предпочитаете?».

Каким же образом распреде-
лилось мнение участников опроса? 
Если мы взглянем на то, как распре-
делились предпочтения посетите-
лей детских театров, то увидим, что 
основная доля – 41,8% выбирает но-
ваторские постановки, более трети 
- традиционные, остальные затруд-
няются ответить. Если сравнить эти 
данные с показателями по общему 
массиву респондентов, то мы увидим 
совершенно другую картину. В дан-
ном случае основная доля – около 
пятидесяти процентов выбирает тра-
диционные постановки, одна треть – 
новаторские, остальные затрудняют-
ся ответить.

Косвенным образом это под-
тверждает гипотезу, что зрители теа-
тров юного зрителя хотели бы видеть 
больше современных, в том числе 
новаторских постановок, а не огра-
ничиваться традиционным, как было 
упомянуто ранее, зачастую устарев-
шим репертуаром (Рис 4.)

Среди вопросов анкеты был 
следующий: «Если бы Вам ничего 
не мешало (недостаток свободного 
времени, денег, невысокий уровень 
спектаклей), то, как часто Вы хотели 
бы посещать театр?»

Вопрос о желаемой частоте по-
сещения является одним из самых 
важных и позволяющих оценить субъ-
ективное отношение респондента к 
гипотетической возможности ходить 
в театр так часто, как ему хотелось 
бы. Как правило, представляется, что 
респондент выберет более высокий 

показатель числа посещений, чем в 
реальности, т.к. здесь ему представ-
лена возможность поведения в иде-
альной ситуации (в которой ничего не 
мешает бывать в театре столько раз, 
сколько бы ему хотелось).

Среди посетителей детских теа-
тров доля тех, кто хотел бы ходить на 
все премьеры, составила 44%, а тех, 
кто хотел бы ходить каждый месяц 
около 50%. Напомню, что мы говорим 
об «активных зрителях». Если срав-
нить эти показатели с ответами всей 
группы респондентов – то мы можем 
увидеть примерно такие же цифры. 
Немного более половины опрошен-
ных хотели бы ходить в театр каждый 
месяц, т.е. 12 раз в год. Ходить на все 
премьеры хотели бы 36% респонден-
тов (Рис. 5).

Таким образом, мы видим, по-
сетители с удовольствием посеща-
ли бы спектакли любимых театров 
гораздо чаще, чем они это делают 
сейчас. Зрителям нужны премьеры, 
нужен новый репертуар, а театрам в 
свою очередь, как уже говорилось, 
необходимо обновление репертуара. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время существования систе-

мы детских театров в России поме-
нялось многое, но необходимость 
существования специализированных 
театров для детей нельзя отрицать. 
В их репертуаре можно увидеть 
сказки, инсценировки, музыкальные 
представления, мюзиклы, кукольные 
спектакли, интерактивные спектакли 
и многое другое. К сожалению, ма-
териальная база многих российских 
детских театров в настоящее время 
находится в достаточно плачевном 
состоянии, а это значит, что помимо 

проблем с современным репертуа-
ром для детей и подростков, театр не 
может обеспечить соответствующий 
художественный уровень. Хочется 
верить, что сложившаяся система 
национальных проектов может по-
менять эту ситуацию к лучшему. Но 
время покажет.

Пока мы видим (на основе ста-
тистических данных), что театры это-
го типа не готовы изменить систему 
формирования репертуара, которая 
сложилась за последние десятиле-
тия. Практически половина постано-
вок, представленных в репертуаре 
российских детских театров, пред-
назначена для взрослой аудитории, а 
остальное приходится, как правило, 
на долю спектаклей для дошколь-
ников, т. е. сказок, которые эксплу-
атируются в течение долгих лет. 
К сожалению, доля постановок для 
юношества, особенно современных 
авторов катастрофически мала. При 
том, что, как показал анализ социо-
логических данных, зрители хотели 
бы видеть не только традиционные 
спектакли, но даже в большей степе-
ни новаторские постановки. Сказки 
для малышей, конечно тоже необ-
ходимы, и именно с них начиналась 
история ТЮЗов, но в современной 
реальности, театры попали в ситуа-
цию, когда один и тот же спектакль 
находится в афише на протяжении 
десятилетий, а новые постановки при 
этом отсутствуют или их доля крайне 
мала. Также следует отметить, что 
для детских театров недопустимо 
смещение и переориентация на спек-
такли для взрослых, так как это ме-
няет их функциональное назначение, 
происходит смена художественного 
направления.   
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НА ЭТУ ДЕВОЧКУ СМОТРИТЕ, 
ПОВТОРЯЙТЕ, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ

– Сегодня, 29 апреля 2008 года, 
Мария Ефимовна, что Вы можете 
рассказать о своей семье?

– Наша семья жила в Екатерино-
поле, это в Киевской губернии, неда-
леко от Умани, там поженились мои 
родители, там я родилась. Мама 
моя была родом из местечка Добро-
величковка, недалеко от Екатерино-
поля. Отец умер, когда мне был год 
и семь месяцев. У мамы нас было 
шестеро. Два сына, замечательных, 
особенно второй Миша был кра-
савцем, он погиб на фронте в 1942 
году, и было четыре дочери подряд, 
я была последняя, самая младшая. 
Потом мама мне рассказала, что, 
когда я родилась, папа сказал: «Что-
бы у неё были длинные ножки». Это 
было сказано не в том смысле, что 
для женщин длинные ноги – это кра-
сиво, а в том смысле, чтобы я скорее 
ушла на тот свет. Дело в том, что я 
была четвёртая девочка, а он хотел 
ещё сына. Мама мне сказала, что это 
была просто шутка. Очень скоро он 
меня так полюбил, что не мог на ра-
боте долго оставаться один, часто 
прибегал домой. А если куда-нибудь 
уезжал, не мог дождаться, когда 
вернется домой. Я в свои полтора 
года вытворяла такое, что он прихо-
дил в неописуемый восторг.

– Какая была профессия у Ваше-
го папы?

– По-моему, он торговал ло-
шадьми, поэтому он иногда уезжал, 
и быстро, быстро приезжал, чтоб 
скорей со мной повидаться.

– Что Вы помните о своем дет-
стве? 

– Я иногда вспоминаю, когда 
мне было три, четыре года, я читать 
ещё не умела, сестра мне читала 
еврейские книжечки, я всё запоми-
нала тут же. Когда кто-то приходил, 
показывали мой талант. Я просто 
книгу перелистывала, но делала 
вид, что читаю. Я наизусть знала эти 
книжки и знала, что на какой страни-
це. Люди, видя, что я перелистываю 
страницы, были поражены.

– Вы это произносили на идиш? 
– Конечно на идиш, у нас все 

разговаривали на идиш, русских 
было очень мало, в деревнях жили 
украинцы, а в местечке – евреи. Ев-
реи разговаривали на идиш, другого 
языка я не знала. А в пять лет я де-
кламировала мое первое стихотво-
рение в школе.

– В пять лет уже в школу пошли?
– Я не училась еще, пришла с 

мамой в школу, на собрание родите-

лей, и после этого попросили, чтобы 
я прочла стихотворение. Меня по-
ставили на стол, и я прочитала сти-
хотворение, посвященное Ленину. 
Моя сестра Оля, которой было тогда 
десять лет, его написала. Я до сих 
пор его помню.

– До сих пор помните?
– У меня с раннего детства была 

феноменальная память. 
Ты умер наш Ленин, отец дорогой,
Лежишь ты в могиле в сырой
и темно´й, 

МАРИЯ КОТЛЯРОВА / ИНТЕРВЬЮ СВЕТЛАНА БОГДАНОВА

ПАМЯТЬ

Мария Ефимовна Котлярова (1918 – 2008), место рождения местечко Екатеринополь (Украина), ученица С.М. Михо-
элса, работала в Московском государственном еврейском театре (ГОСЕТ) со студенческих лет до его ликвидации. 
Помнит великие спектакли, собиравшие всю Москву, играла Шекспира на идиш. Природный талант и удивитель-
ная память сделали её хранительницей традиций  ГОСЕТа и культуры на идиш. У неё была феноменальная, зеркальная 
память, редчайший дар, достающийся, быть может, действительно избранным. Она помнила Время, во всяком 
случае, тот его кусок, который достался ей, в мельчайших подробностях, в лицах, в выражениях лиц.  В 2003 году 
она написала книгу «Плечо  Михоэлса. Воспоминания актрисы ГОСЕТа». Сюжет её книги – это сюжет её жизни. 
Так получилось, что ГОСЕТ стал её судьбой, а верность культуре идиш – пожизненным служением ей.

Светлана Богданова

Мария Котлярова



С Ц Е Н А  № 6 (13 4 )  /  2 0 2 1

8382

С Ц Е Н А  № 6 (13 4 )  /  2 0 2 1

ПАМЯТЬ

Не знаешь ты Ленин, что стало
с тобой.
Прощай наш учитель, прощай
дорогой!

– Опишите Вашего папу, вы его 
помните?

– Моего папу звали Хаим. Я его 
не помню, он умер, когда мне было 
всего год и семь месяцев.

– От чего ваш отец умер?
– По-моему, у него был тиф. 

Очень молодым умер в 30 лет.

– Как жила Ваша семья при 
отце?

Жили хорошо, как говорили 
«зажиточно». У нас были две коровы, 
лошади, куры, и няня была. Отец за 
пару лет до смерти, решил постро-
ить большой дом: семья большая, 
возможности были. Я помню у нас 
балкон цементированный, высокий, 
парадная дверь, большой, очень 
красивый коридор. Дом он построил 
с большущими окнами. Когда у нас в 
городке строился клуб, приходили 
снимать размеры наших окон, пото-
му что у всех они были маленькие, а 
у нас – настоящие большие окна. В 
доме было три большие комнаты, 
большая кухня и сени. И все, то же 
самое – во второй половине дома, 
уже было разделено: три большие 
комнаты и кухня большая, такого же 
размера, но он не успел достроить, 
умер. Постепенно, мама без него все 
достроила. 

– Как Вы дальше жили, без отца? 
Семья осталась большая.

– Я не понимаю, как она могла 
вырастить шестерых детей одна. 
Иногда старшая сестра помогала, 
смотрела за детьми, особенно за 
мной. Мама, продавала кое-что из 
дома, как я потом поняла. У нас была 
хорошая мебель, она потихоньку 
стала исчезать. Осталась одна кро-
вать, красного дерева, одна тумбоч-
ка и большой разъёмный стол с точё-
ными круглыми ножками. Мама моя 
научилась печь хлеб, тогда в нашем 
местечке было две пекарни, но там 
были большие семьи, отцы и взрос-

лые дети, а мама всё делала одна, 
ночью печёт хлеб, а рано утром бе-
жит продавать его. Одну комнату 
мы сдавали, пока старшая сестра 
не вышла замуж. Старшему брату, 
Хаиму-Гиршу, когда умер отец, было 
всего 16 лет. В 18 лет он уехал на ма-
мину родину и поступил работать на 
мельницу. В Отечественную войну 
он воевал, был ранен, вернулся до-
мой, но прожил после войны совсем 
немного. У него осталось четверо 
детей.

– Почему у него было двойное 
имя?

– Давали и тройные имена, что-
бы их владельцы долго жили.

– Какая была у мамы девичья фа-
милия?

– Рейнгард, звали Белла, потом 
она поменяла на Котлярову, как это 
положено. 

– Большое было Ваше местечко?
– Для меня, для маленькой, ме-

стечко было очень большое. Были 
три синагоги, было много улиц, мы 
жили не на самой главной улице, 
а самая главная улица – это был 
«бродвейский» проспект. В пятницу 
вечером, в субботу, туда ходили гу-
лять, показывать свои наряды. Все 
ходили друг за другом кругом по 
всей улице.

– Бабушки и дедушки жили с 
вами?

– Ни дедушек, ни бабушек я 
не знала. Не застала и папу. Только 
была с нами единственная мама.

– Расскажите про маму.
– Мама была очень красивая 

и удивительно музыкальная. Я за-
помнила много песен из тех, что она 
пела. У нас был молодой сосед. Он 
привёз домой жену Фиру из другого 
городка. Она была красавица, ино-
гда убегала от него, уезжала и потом 
с закрытым лицом обратно на под-
воде возвращалась. Я помню, лет 
шесть мне было, меня мама послала 
зачем-то к соседям. Я на идише ему 
говорю, что мама, что-то попро-

сила. И он говорит жене: «Фира, ты 
посмотри-ка, девочка красивая, все 
дети у Беллы красивые, но такой кра-
сивой, как она сама была, когда отец 
её привез, чтобы сыграть свадьбу, я 
нигде не видел. Всё местечко на нее 
посмотреть сбежалось, такая она 
была красивая». 

– Вы на кого похожи, на маму? 
– Я похожа на маму. Мы разде-

лились: трое похожи на маму, трое 
– на папу. Отец был блондин. Две се-
стры и старший брат блондины, ши-
роколицые такие, широконосые – в 
папу, и две дочки и брат в маму. 

– Мама была религиозная?
– Тогда, в те годы, она была ре-

лигиозна, но не особенно. Она хо-
дила в синагогу, мы справляли все 
праздники. На нашей улице была си-
нагога такая красивая, что могла бы 
украсить улицы большого города, и 
даже за границей. Она была, почему-
то, вся голубая внутри. Я помню это 
очень хорошо. В синагоге был ди-
ванчик со спинкой, такой деревян-
ный, на котором мы любили сидеть. 
Мы, дети, конечно, всегда были воз-
ле мамы, наверху, где молились жен-
щины. Возле нас, через маленький 
переулок, была ещё одна синагога, 
ортодоксальная, она называлась 
«Клойз». Она была из красного кир-
пича. Из окна нашего коридора мы 
могли смотреть, как в зале этой си-
нагоги трубят в шофар. 

– Красивые были праздники?
– Очень красивые. Особенно 

хорошо и весело было в синагоге 
на празднике «Симхас-Тора». Нас пу-
скали вниз, в самый «важный» зал, 
где молились только мужчины. Мы 
стояли там, и веселые, праздничные 
мужчины проходили мимо нас, неся 
в руках Тору. Мы дотрагивались дву-
мя пальцами до своих губ, прикаса-
лись к Торе и говорили: «Дэрлейбт 
ибер а йор» (доживите до будуще-
го года!), а они отвечали нам: «гам 
атэм», что означает «Вам того же!» 
Это было большое счастье, очень 
весело было целовать Тору! На пас-

ху вся семья сидит за столом и папа 
тоже. Дети задают ему вопросы. Но 
этого у нас не было, потому что папы 
у нас не было. А когда я чуть подрос-
ла, старшего брата женили в 19 лет, 
и он жил в другом городе. То, что по-
ложено готовить на праздники, в на-
шем доме готовилось обязательно, 
все сидели за столом, но вот наши 
вопросы мы не задавали, потому что 
их задавать было некому. Все еврей-
ские праздники мы справляли. По-
том, когда стали ходить в школу, все 
советские праздники стали справ-
лять тоже.

– В какую школу Вы поступили в 
еврейскую или украинскую? 

– В еврейскую школу. Как я 
пошла в школу, это было очень ин-
тересно. Моя сестра Фаня была на 
два с половиной года старше меня. 
Когда мне было 6 лет, ей было 8 с 
половиной, но она ещё почему-то в 
школу не ходила. Тем летом, я вижу, 
Фаня много бегает со своей подруж-
кой Фирой, шушукается, прибегают, 
что-то такое берут, бумажки какие-
то, тетрадки, и опять убегают. Я ду-
маю: «Как это так, я не знаю в чем 
дело, как это так, чтоб они бегали, а 
я нет?» Говорю:

– Что, вы там бегаете? 
– Ай, нам некогда!
Я слышу школа, школа, школа:

– Вы, что хотите в школу по-
ступить, а я?

– Иди, пожалуйста, в школу там 
Илюва Чернышов есть, он тебе на-
пишет заявление. Илюва, учитель 
был грамотный молодой человек 
лет двадцати. Я тут же пошла к нему, 
меня записали в первый класс, и мы 
втроем, я шести лет, Фаня и Фира 
восьми с половиной лет пошли в пер-
вый класс. Старшая сестра Оля учи-
лась в этой школе, она училась очень 
хорошо. Когда мы пришли, нам ска-
зали: «Учитесь, как ваша старшая се-
стра!» К сожалению, вскоре её надо 
было забрать из школы, потому что 
её отдали учиться профессии порт-
ного, где она не так училась шить, 

как всё время выносила помои. Но 
она научилась и хорошо шила. Стар-
ший брат тоже учился, но самостоя-
тельно. Когда ему было 21 год, он по-
шёл в армию. Там ему давали время 
на учёбу. Он очень грамотный был.

– Радио у Вас было?
– Радио не было, потом в трид-

цатые годы, когда сестра вышла за-
муж, её муж сделал нам радио.

– На каком языке говорили по 
радио?

– Передавали из Киева на идиш. 

– Чем занимались евреи Вашего 
местечка?

– В основном, как во всех ме-
стечках, евреи занимались ремес-
лом: портные, сапожники, извозчики. 
Некоторые торговали. Одна вдова 
торговала яблоками, покупала у кре-
стьян и продавала на рынке. 

– На шабат, еврейские празд-
ники, Вы нанимали работников по 
дому?

– Нет, сами заранее готовили в 
пятницу утром, а потом всё ставили 
в русскую печь, и еда на второй день 
горячая.

– Сельским хозяйством занима-
лись жители местечка?

– Нет, во-первых, это запрещено 
было евреям, во-вторых, возле дома 
не было участков, и поэтому никто 
не занимался сельским хозяйством. 
Когда война началась, мама сажала 
пшенки в эвакуации, лучшие были у 
неё. Пшенки – это по-украински ку-
куруза. Наша мама всё умела.

– Когда у Вас началось увлечение 
театром?

– Увлечение началось, очевид-
но, с рождения. 

– В Ваш Екатеринополь приез-
жали театры?

– К нам приезжали передвиж-
ные театры, которые у нас очень хо-
рошо посещались. Приехали к нам 
как-то два актера из Польши – Хусид 
и Мендик, они собрали способных 
любителей. Им также нужны были 

три девочки. Они взяли меня, мне 
тогда было лет семь, мою сестру и 
её подругу. Нам показали движе-
ния – всем одинаковые и выучили с 
нами песню. Когда мы все это дела-
ли, Мендик, показывая на меня, стал 
кричать: «На эту девочку смотрите, 
повторяйте, что она делает». Потом 
мы танцевали, очень красивый та-
нец. На спектакле мы имели успех. 
Потом приезжали любительские 
театры и меня брали «напрокат», 
правда, бесплатно. У меня был очень 
хороший голос, я пела здорово. Бы-
вало, собирались несколько человек 
у какого-то крыльца и подзывали 
меня, если я проходила мимо, про-
сили спеть, и я пела. По-русски пела, 
хотя не понимала слов. 

– Вы не застали на Украине го-
лод? 

– Как это я не застала? Это был 
голод страшный. Люди стали уез-
жать, кто куда. Мой старший брат уе-
хал с семьей в Москву, второй брат 
с сестрой уехали в Днепропетровск. 
Старшая сестра Оля с дочуркой жила 
с нами, ждала мужа из армии. Родные 
из Москвы нам присылали в посыл-
ках белый хлеб, мама его продавала 
и покупала чёрный хлеб, картошку и 
масло. Так мы выжили. Потом в 1930 
году, маму забрал старший брат в 
Москву, у него комнатка была все-
го 14 метров. Туда приехали второй 
брат и сестра. Я до конца учебного 
года оставалась дома с Олей. Мне 
было 12 лет, когда я приехала в Мо-
скву. Сестра, дождавшись мужа из 
армии, тоже переехала к нам.

– В Москве, где вы жили? Какие у 
вас были условия?

– Мы приехали к брату, конеч-
но, жили в этой маленькой комна-
тушке.

– Дом Вы продали?
– Дом мы оставили и оставили 

всё, что в доме было, мы ничего не 
продали.

– Вы думали вернуться?
– Нет, мы даже не думали. Дом 

у нас был шикарный. Мама уехала, 
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мы дети, молодые, беззаботные. 
Мы его так оставили. В 1958 году мы 
с сестрой ездили в своё местечко.

– Дом еще цел был? 
– Да, но синагог уже не было и 

евреев было всего 10 человек, вер-
нувшихся с фронта и из эвакуации. 
Им некуда было уехать, сейчас они, 
наверное, все в Израиле. 

– Немцы убили всех евреев, ко-
торые там жили?

– Все мои подруги, которые не 
успели уехать, погибли. Была очень 
большая статья Ильи Эренбурга, о 
нашем местечке. Он писал из осво-
божденного Екатеринополя, куда 
он попал вместе с одной из воинских 
частей, что жители вели себя как ге-
рои, когда фашисты их расстрелива-
ли. Он писал об одном из уважаемых 
наших соседей Азриеле Принцмане. 
Фашисты пригнали его с евреями 
на расстрел, он кричал: «У меня три 
сына на войне они вас в покое не 
оставят. Вы не останетесь в живых!» 
Его сразу расстреляли первым.

– Ваши родные тоже погибли 
от рук фашистов?

– Семья уехала, но другие 
родственники, были расстреляны. 
Даже те, которые раньше нас уеха-
ли в Симферополь. Там у меня было 
шесть двоюродных сестер, и только 
одна осталась. Она успела выехать 
каким– то эшелоном, все остальные 
погибли.

– Расскажите, пожалуйста, а 
как сложилась Ваша жизнь в Москве?

– В Москве, конечно, было не-
легко жить, потому что мы все жили 
в крошечной комнате брата. Потом 
младший брат и сестра стали сни-
мать койки в других местах. Стар-
ший брат построил себе кибитку, 
если это можно назвать домом, не 
далеко от нас. Мы жили в Богород-
ском. Богородское это сейчас го-
род, Сокольнический район Москвы. 
А тогда это была деревня деревней. 
Я не видела там интеллигентных лю-
дей. Когда я поступила в школу, уви-
дела педагогов, услышала их речь, 

поняла, что в Москве живут интел-
лигентные люди. 

– Как Вы поступали в школу?
– Я пришла в школу с заявлени-

ем, и показала справку. Справка на-
зывается по-украински «довидка». 
Секретарь прочитала и говорит: 
«Все они приезжают с этими «до-
видками». Вы приходите через две 
недели, если будет место, мы возь-
мем вас». Меня, конечно, зачислили. 
Это из еврейской школы! Русский 
язык я не знала. Если я читала или 
пела русские стихи и песни, то я их 
очень мало понимала. Как я нача-
ла учится, честное слово – не знаю. 
Мне приходилось очень трудно. 
Правда, летом, за два месяца, я уже 
начала разговаривать. Я переходила 
из класса в класс. У нас шли трамваи 
четвертый номер и сорок третий из 
Богородского в центр. И я, когда у 
меня не было срочных дел дома, са-
дилась в трамвай и по всей Москве 
разъезжала, и смотрела. Потом я уз-
нала, что есть на Лубянке Еврейская 
библиотека. Стала брать книги. 

– Большая была библиотека?
– Нет, не большая, но она на-

зывалась центральной. Однажды я 
увидела объявление: «24 октября 
мы приглашаем наших читателей на 
чашку чая. Состоится встреча с Ие-
хезкилем Добрушиным и Перецом 
Маркишем». Я, конечно, пришла. 
Чай пить я отказалась – стеснялась. 
На меня все смотрели с удивлением, 
мне тогда было 13 лет. 

– Расскажите о Добрушине.
– Он был хромой. В тюрьме об 

его ногу поломали палку. Его назы-
вали отцом литераторов, поэтов. Он 
был и поэт, и критик, и писатель. Все 
советовались с ним, он был очень 
знающий. Знал идиш, пьесы писал. 
По повести Тевье-молочник Шолом 
Алейхема он сделал пьесу для мо-
сковского театра. На этой же встре-
че я увидела красавца Маркиша.

– Говорят, что он был боже-
ственно красив.

– Когда он был студентом во 

Франции, у него денег не было, ре-
шил подработать. На конкурсе кра-
соты он получил первую премию. Я 
думала, что еврейский язык мне уже 
никогда не нужен будет и горевала 
ужасно. Выступление двух извест-
ных писателей на моем любимом 
языке идиш на меня, девочку, произ-
вели огромное впечатление. Я бук-
вально летела домой и всю ночь не 
могла уснуть.

– Вы, когда приехали в Москву, в 
драмкружках каких-то были?

– Драмкружка не было. Когда 
были праздничные вечера, меня 
просили выступить, и я пела и танце-
вала, а танцевала я очень хорошо.

– Что Вы делали после оконча-
ния школы? 

Друзья видели, как я выступаю, 
как я пою. Они мне сказали, что я 
должна поступать в еврейский те-
атр, сказали, что есть студия и что я 
обязана идти туда, дали мне адрес. 
Когда я получила аттестат об окон-
чании школы, я не домой поехала, а 
побежала в эту студию в Столешни-
ковом переулке. Пришла, поднялась 
на третий этаж. Я так испугалась, 
там сидит сгорбленная, с вот такими 
фарами, секретарша, рядом моло-
дой человек. Я ничего не сказала и 
«брик» с третьего этажа, на выход. 
Молодой человек догоняет меня, и 
он спрашивает

– Девочка, иди сюда, девочка, 
что ты хотела? 

– Ищу студию. 

– Так это же здесь! 
– Я захожу в театральную сту-

дию. А секретарша меня спраши-
вает: «Идиш ты знаешь? Скажи что-
нибудь на идише». Я ответила ей на 
идиш, что знаю. А потом назначили 
экзамены. Если б вы видели, сколько 
народу приехало поступать, из раз-
ных городов, и местечек, приехали 
даже из-за границы, из Франции, из 
Америки. Одна даже приехала из 
Германии, она там уже училась рань-
ше и закончила курсы. А мне всего 
16 лет, и только ещё одна была такая 

же. Начались экзамены. Меня не вы-
зывают и не вызывают. Один парень 
говорит:

– Вот сейчас Михоэлс придёт, и 
тебя вызовут. А ты знаешь, кто та-
кой Михоэлс?

– Не знаю.

– Как, Михоэлса не знаешь!?
Мне стало стыдно. Вдруг от-

крывается дверь, быстрым шагом 
входит человек. Мне он показался 
гигантом. Он встал на переклади-
ну у двери, поэтому я не заметила, 
что он невысокого роста. Лоб боль-
шой, как у Сократа, и необыкновен-
ное библейское лицо. Только он от-
крыл дверь, вся комиссия пошли за 
ним в зал.

– Говорят, он был некрасивым.
– Для меня он был вообще из 

другого мира. Я не видела красивый 
он или некрасивый. Необычайная 
сила чувствовалось в нём, такая мо-
гучая сила, такая энергетика.

-Расскажите, как Вы сдавали эк-
замены?

В комиссию входили следую-
щие педагоги. Александра Вениа-
миновна Азарх (жена бывшего руко-
водителя ГОСЕТа А.М. Грановского) 
– высокая стройная, элегантная, 
прямо с обложки журнала, потом 
режиссер Эфраим Лойтер, интелли-
гентный человек и директор студии 
Моисей Беленький. Они вчетвером 
уселись в маленьком зале с малень-
кой сценой и начали вызывать аби-
туриентов. За роялем сидел потря-
сающий пианист-виртуоз Александр 
Будейский. Нам предлагали прочи-
тать что-нибудь, спеть, станцевать, 
выполнить заданный этюд. Экзаме-
ны длились уже пятый день, а меня 
всё не вызывают. Я уже потеряла 
надежду, я решила, что такие пига-
лицы как я просто не нужны. И вот, 
наконец, меня вызвали. Говорят: 

– Что ты будешь читать? 
– Ивана Франко «Каменщики». 
Я прочла так, что в зале стояла 

тишина, члены комиссии перегляды-
вались.

– На украинском языке?
– На украинском, они все по-

нимали, они жили раньше на Украи-
не. Я, видно, очень хорошо прочла. 
Спрашивают: «Что ты нам споешь?» 
Мама моя очень хорошо пела, изу-
мительно, и я от нее научилась петь. 
Я спела песню, которую унаследова-
ла от мамы, песню Миреле из пьесы 
«Колдунья». Тогда я не знала, что 
эта пьеса «Колдунья» идёт в еврей-
ском театре, вы себе представляете 
мое страшное положение, когда это 
идёт в первых спектаклях, в театре и 
я выхожу и вдруг пою. Я пела так тра-
гично, как и «положено» сироте. Они 
послушали, и вдруг Александра Ве-
ниаминовна говорит: «А что-нибудь 
веселое?», и Михоэлс говорит: «Что-
нибудь весёлое ты поешь?». Я была 
так растеряна, что запела очень «ве-
сёлую» песню:

«Смело друзья, не теряйте
Бодрость и смелость в бою
Родину мать вы спасайте
Честь и свободу свою.
Если погибнуть придется 
в тюрьмах и шахтах сырых…»
Я вижу, Александра Вениами-

новна нагибается к Михоэлсу и го-
ворит: «Вот так весёлая песня!» Я 
это слышу и вижу, он опускает лицо 
и улыбается, и я думаю: «Всё! Мне 
бы провалиться лучше сквозь сцену. 
Что я наделала? Теперь мне уже не-
чего терять». Мне говорят: «Ну, да-
вайте станцуем». Обычно, пианист 
играет разную по характеру и темпу 
музыку, а ты должна соответствен-
но двигаться, обычно начинается 
с вальса – нужно танцевать вальс, 
гопак, цыганочку. Пианист начал 
играть вальс. Я увидела за кулисами 
столик, под музыку вытащила его на 
сцену, поставила, все в такт музыки. 
Взяла «платье», встряхнула, раз-
ложила на столе, поправила, потом 
взяла «утюг», попробовала, не слиш-
ком ли он горячий, «погладила». По-
том взяла «платье», мне очень оно 
нравится, потом положила «утюг» 
на место – все в такт музыке и пошла 
танцевать вальс. Я не знаю, что мной 
руководило тогда, до сих пор не 

знаю. Откуда мне пришло в голову 
показать такой этюд, без предмета? 
Я и слова тогда такого «этюд» не зна-
ла. И после этого Михоэлс спрашива-
ет: «У кого есть вопросы, кто может 
что-то сказать?». Режиссёр Лойтер 
говорит, я вам даю два слова, «зай 
гейен» (они идут). Первый раз надо 
сказать, как будто они идут забирать 
мертвого, второй раз надо сказать, 
что как будто идут на обыск, третий 
раз она ребенок, девочка смотрит 
– идут неприятные гости, которых 
она не хочет, а в четвертый раз идут 
желанные гости, которые, наконец-
то, идут. Надо каждый раз говорить 
только «зай гейен». И я это сделала, 
но так по-настоящему, на четвертый 
раз я подпрыгнула до потолка, там 
потолки были низкие, я подпрыгнула 
так высоко и так громко крикнула, с 
такой радостью: «зай гейен!». Мне 
говорят – всё, садитесь. Директор 
студии Беленький, который там 
преподавал марксизм– ленинизм, 
посадил меня напротив себя и спра-
шивает, про какие-то торговые пути 
по географии или ещё что-то такое, 
а я отвечаю что-то: «В связи с пере-
мещением торговых путей Среди-
земного моря на Ледниковый океан, 
в это время произошло…». Он гово-
рит, – это не так, но я тебе ставлю 
четыре. И я прошла. Вот так я была 
принята.

– Это был какой год?
– Это был 1934 год.

– Сколько приняли человек, вме-
сте с вами?

– Целый курс, больше 20 чел.

– Претендовало сколько?
– Много, очень много, навер-

ное, больше ста, потом я их копи-
ровала, тех, кто пытался поступить. 
До меня одна девушка сдавала эк-
замены, она была с Украины, вся 
накрашенная, старше меня, она 
так спела, что я подумала: «Боже 
мой, она идёт ещё учиться!» Но 
двигалась она плохо, её не приня-
ли. Другой молодой человек вы-
шел, высокий, красивый еврейский 
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парень. Он говорит: «У меня скетч с 
отцом, мне нужен диван». Михоэлс 
говорит ему: «Возьмите, пожалуй-
ста, три стула и у вас будет диван». 
Он был очень высокий, взял пять сту-
льев и лег, потом встал, прошёлся, и 
говорит: «Сын, я говорю, что ты не 
женишься!» Сын отвечает: «Папа я 
сказал, что я женюсь!», лег на стул и 
лежит, лежит, уже все переглядыва-
ются, а Михоэлс говорит: «Ну ладно, 
садитесь». Я потом эти экзамены по-
любила так, что я всегда ходила их 
смотреть и слушать, это было лучше, 
чем спектакль. Я копировала экзаме-
ны, у меня были очень смешные но-
мера. Когда приходил к нам в театр 
Маркиш, он меня просил, чтобы я ко-
пировала кого-нибудь в театре, «Хит 
бейтах, Котлярова». Михоэлс, быва-
ло, останавливал репетицию, чтобы 
я показала, как кого-то копирую. 

– Кто преподавал Вам в студии?
– Михоэлс был общий препода-

ватель, а каждый курс имел своего 
педагога, который его вел с первого 
года до окончания учебы.

– У Вас кто был педагог?
– Мой педагог самый лучший 

– жена Грановского Александра Ве-
ниаминовна Азарх. А на экзамены, 
всегда приходил Михоэлс. Ко всем 
он приходил.

– Расскажите о Михоэлсе
– Михоэлс (настоящая фамилия 

Вовси) родился 16 марта 1890 году, 
в радостный праздник Пурим. Воз-
можно, поэтому ему был дарован 
талант великого актёра. Интерес 
Соломона к театру проявился в ран-
нем детстве, однако эту мечту он 
должен был скрывать. В семье сло-
во «актёр» считалось неприличным 
и произносилось шёпотом. Соломон 
с детства, до 13 лет не знал друго-
го языка, только идиш. Начальное 
образование он получил в хедере. 
В 1905 году отец разорился, пере-
ехал жить в Ригу. Здесь Соломон 
Вовси окончил реальное училище. 
Не желая огорчать отца, он делает 
попытку поступить на юридический 

факультет Петербургского универ-
ситета. Из-за пресловутой процент-
ной нормы попытка поступления 
не удалась. После нескольких не-
удачных попыток Вовси, наконец, в 
1915 году поступает в университет. 
Одновременно в Петербурге он бе-
рёт уроки актёрского мастерства 
у актёра Вележева. После окон-
чания курса, Вележев ему сказал: 
«Актёром вы не будете из-за вашей 
внешности, но самым ценным чело-
веком с вашими знаниями вы буде-
те в любом театре». Все ему так и 
говорили. Соломон уже заканчивал 
юридический факультет, когда слу-
чайно узнал, что в Петрограде от-
крывается еврейская театральная 
студия. В конце 1918 года талантли-
вому режиссёру Алексею Михайло-
вичу Грановскому поручили создать 
еврейскую театральную студию. 
На столбе, который был напротив 
дома, где жил Грановский со своей 
женой Александрой Вениаминов-
ной Азарх, Соломон увидел малень-
кое объявление, на котором было 
написано: «Открывается еврейская 
театральная студия. Принимается 
молодежь, не имеющая театраль-
ного образования». Впоследствии 
Александра Вениаминовна, которая 
очень хорошо ко мне относилась, 
рассказала. Она стояла у окна и с 
напряжением смотрела, будет ли 
кто читать объявление. Подошел не-
высокий человек, прочитал, ушёл, 
вернулся, прочитал и пошел к дому. 
Она увидела эту внешность и дума-
ет: «Ему-то ещё что надо?». Откры-
ла дверь, и когда он поздоровался, 
стал задавать вопросы, услышала, 
как он разговаривает, поняла, какой 
он, велела принести ему документы. 
Не раздумывая, Вовси становится 
учеником студии. Начались занятия, 
вел занятия только Грановский. Все-
му учил сам, начиная, с азов. Однаж-
ды он сказал: «Давайте будем де-
лать этюды без предметов». И задал 
им задание: «Вы находитесь в пусты-
не, где нет ничего, только жара и тя-
желенный мешок, который у каждо-
го на плече. Ноги утопают в песке». 

Студийцы начали исполнять этюд, 
но, когда Грановский посмотрел на 
Вовси, он больше ни на кого не смо-
трел. Соломон снял этот страшно тя-
желый мешок, вытер лоб, который 
очень вспотел, с трудом посмотрел 
на солнце и хотел закрыться от него. 
Передохнул, опять поднял «ношу» и 
тяжело дыша, продолжал свой путь. 
Все остановились, все смотрели на 
Вовси. Грановский был потрясён, 
он понял, с кем он дело имеет. Гра-
новский известный режиссёр, впи-
тавший в себя русскую и европей-
скую культуру, еврейская культура 
была мало ему знакома. Идиша он 
не знал. Соломон Михайлович хо-
рошо разбирался в вопросах рели-
гии, знал Тору, Талмуд. Все эти книги 
были прочитаны им, он их знал, чуть 
ли, не наизусть, он знал местечко-
вую жизнь, характеры местечковых 
людей, был воспитан на еврейской 
культуре, знал традиции и язык. Гра-
новский без Вовси еврейский театр 
не смог бы сделать. Очень скоро 
студия из Петрограда переезжает 
в Москву, и на её базе возникает 
еврейский театр (ГОСЕТ). Соломон 
Вовси становится актёром номер 
один. Признав его актёрский талант, 
Грановский предлагает ему взять 
сценический псевдоним. Вовси бе-
рёт имя своего отца и становится 
Михоэлсом. Театр за несколько лет 
приобрел мировую славу.

– В чем проявлялся талант 
и величие Михоэлса?

– Это был величайший человек 
во всём, и когда о нём говорят, ка-
кой он был замечательный актёр и 
режиссёр, но замечательных актё-
ров и режиссёров в то время и в рус-
ских театрах было много. И МХАТ, и 
Малый театр – в любом театре, были 
потрясающие актёры. Сценические 
образы, созданные Михоэлсом, от-
личались философской глубиной, 
страстным гражданским темпера-
ментом, остротой и монументально-
стью формы. Михоэлс – это великий 
артист, режиссёр и педагог. Мастер 
жеста и слова, Михоэлс обладал вы-

разительной, почти скульптурной 
пластичностью, придававшей чер-
ты театральности даже бытовым 
персонажам. Жест Соломона Ми-
хайловича имел особую ценность. 
Если он делал жест, то это был жест. 
Выступая первоначально в ролях ко-
мических персонажей – «маленьких 
людей», обитателей захолустных 
местечек, задавленных затхлым и 
причудливым бытом черты оседло-
сти, Михоэлс передавал их чувство 
собственного достоинства, стрем-
ление духовно подняться над убоги-
ми условиями окружающей жизни. 
Но Михоэлс был не только великим 
актёром, он обладал широкой эру-
дицией, глубокими знаниями и был 
человеком высокой культуры. Мар-
киш сказал, когда погиб Михоэлс: 
«У Михоэлса был билет повсюду, он 
во всём был сведущ». Он был хоро-
шо знаком с медициной. Он вам мог 
посоветовать всё, что нужно пред-
принять, чтобы срочно вылечиться 
от недомогания или простуды. В 
любом деле он всё знал. Михоэлс 
хорошо разбирался в вопросах ре-
лигии, знал Тору, Талмуд. Все эти 
книги были прочитаны им, всё это 
он знал, чуть ли, не наизусть. Одну 
историю про Михоэлса мне рас-
сказал директор нашей студии, к 
сожалению, покойный Моисей Бе-
ленький, замечательный человек, 
ярый коммунист. Беленький у нас в 
студии не один раз читал лекции по 
истории революции. Это было его 
профессией, он жил этим. Однажды 
Михоэлс к нему пришёл и говорит: 
«Моисей, мне поручили прочитать 
лекцию о Ленине. Мне нужно не-
сколько цитат. Ты мне поможешь?» 
Моисей говорит: «Конечно. Завтра 
у вас всё будет». Михоэлс забрал ци-
таты. Беленький был на той лекции, 
рассказывал мне, что вход туда был 
строго по пропускам, было много 
известных людей. Михоэлс читал 
лекцию два часа, рассказывал о Ле-
нине и его трудах, и читал эти цита-
ты. Беленький говорил: «Я слушал и 
не мог поверить своим ушам, он ли 
это говорит, или это книги говорят. Я 

не мог поверить, что за такой корот-
кий срок, он мог прочитать столько 
книг! Все, кто его слушал, были в та-
ком восторге, так ему аплодирова-
ли, такое творилось!». Как человек 
с детства любивший театр, Михоэлс 
знал, что в еврейских театрах гово-
рят на местных диалектах. Диалек-
ты различаются очень сильно так, 
что часто невозможно понять, что 
говорят артисты. Он предложил: в 
театре, который рассчитывает на 
большое будущее, должен быть 
единый еврейский язык – литератур-
ный. В 1928 году ГОСЕТ выезжает на 
гастроли в Германию. Театр побы-
вал также в Бельгии, Голландии, Ав-
стрии и Франции. Гастроли проходят 
с небывалым успехом, однако в Мо-
скве Грановского поливали грязью, 
успех вызывал недовольство наших 
властей. Соломон Михайлович на-
писал несколько писем в Москву в 
защиту Грановского. В начале 1929 
года ГОСЕТ вернулся без Алексея 
Грановского. Руководство театра 
возложили на Соломона Михайлови-
ча Михоэлса. Он сразу же поставил 
вопрос об открытии еврейской теа-
тральной студии.

– Когда была создана еврейская 
театральная студия?

– Благодаря усилиям и автори-
тету Михоэлса в 1929 году была соз-
дана студия. Комиссия отбирали тех, 
кого Михоэлс хотел для своего теа-
тра, а остальных рассылали по дру-
гим театрам. К тому времени в стра-
не было уже 14 еврейских театров.

– После окончания студии Вас 
сразу оставили в театре ГОСЕТ ?

– Первый набор студентов на-
шей студии целиком приняли в ГО-
СЕТ. Из последующих курсов иногда 
оставляли двух-трех ребят. После 
окончания третьего курса нас по 
очереди вызывал директор студии 
и спрашивал: «В какой театр хочешь 
поехать работать?» Когда меня спра-
шивали, я не знала, что ответить, я 
из местечка в Москву приехала. Ска-
зала или в Одессу, или Биробиджан. 
О ГОСЕТЕ мечтали многие, но ни у 

кого не хватило смелости сказать 
это вслух. Из нашего курса впервые 
за все годы, оставили трех девушек 
и среди них меня. Очень трудно 
было поверить в такое счастье!

– Мне рассказывали, что у Вас в 
театре был всё время аншлаг.

– Да, да, на «Короля Лира» до-
стать билеты было невозможно, по-
том был блестящий спектакль «Тевье 
молочник», тоже трудно было по-
пасть, потом был выдающийся спек-
такль «Блуждающие звезды», блестя-
щий спектакль «Капризная невеста» 
– народ ходил, но «Фрейлехс», но 
Фрейлехс– вот это была моя жизнь.

– Расскажите о спектакле «Ко-
роль Лир».

– Этот спектакль родился в 1935 
году. Он потряс не только театраль-
ную общественность Москвы, но и 
стал известен за пределами нашей 
страны. Михоэлсовский «Король 
Лир» Шекспира оставил глубокий 
след в истории еврейского театра.

Вскоре после премьеры «Ко-
роля Лира» Центральный Дом ра-
ботников искусств устроил вечер 
монолога. Должны были выступить 
такие известные мастера, как Ва-
грам Папазян, Алла Тарасова, Соло-
мон Михоэлс. Собралась, вероятно, 
вся московская театральная обще-
ственность – народу была тьма. Мы-
студенты чудом прорвались в зал. 
Вдруг я вижу секретаршу нашей 
студии, она глазами ищет кого-то. 
Увидев меня, кричит: «Беги скорее 
за кулисы, Соломон Михайлович 
тебя зовет». Я быстро поднялась на 
сцену, нашла Михоэлса, он подошел 
ко мне и сказал: «Когда я к тебе на-
гнусь, ты подпрыгнешь». Мне неяс-
но было, что я должна делать после 
того, как подпрыгну. Открылся зана-
вес – объявили Михоэлса. Он сразу 
ко мне нагнулся, я подпрыгнула, и 
Соломон Михайлович перебросил 
меня на плечо, как легкое пальто. С 
первым его шагом я почувствовала: 
я – мертвая Корделия, мне нельзя 
двигаться. Соломон Михайлович 
медленно подошёл к середине сце-
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ны, осторожно положил меня на пол 
и начал свой монолог. Обращаясь к 
мертвой Корделии, он толкал, тряс, 
будто призывал её к жизни: «Собака, 
кошка, мышь – они живут, а ты – не 
дышишь, ты не двигаешься… Дитя 
мое, ты не вернёшься ко мне никог-
да». Первую минут была такая тиши-
на, что подумалось: я осталась одна, 
больше нет никого ни в зале, ни во 
всём свете. И вдруг шквал аплодис-
ментов. Соломон Михайлович под-
нялся, подал мне руку и тихо сказал: 
«Спасибо».

В 1938 году вышел незабывае-
мый спектакль «Тевье-молочник», 
который поставил Соломон Михо-
элс. Роль Тевье играл Михоэлс. Его 
Тевье воплощал самые лучшие каче-
ства еврейского народа: мудрость, 
любознательность, доброту

Выезжая на гастроли вместе с 
театром, я поражалась, что во всех 
городах ГОСЕТ встречали высокое 
начальство и духовой оркестр.

– Расскажите, что Вы помните 
о начале войны.

– В мае 1941 года мы были на 
гастролях в Ленинграде. Наш театр 
ждали с нетерпением. Там же состо-
ялась премьера «Блуждающие звез-
ды», которая имела колоссальный 
успех. Второго июня начались га-
строли в Харькове. Последний день 
гастролей совпал с первым днем 
войны. В Доме офицеров должен 
был состояться спектакль. После 
страшного сообщения Молотова 
о начале войны, со сцены произнес 
речь Михоэлс. Как он говорил! Все 
присутствующие там офицеры сра-
зу покинули зал. Вечером должна 
была идти премьера «Блуждающих 
звезд». Мы бы все скорей уехали 
домой к родным, но вечером театр 
был переполнен. Только двадцать 
третьего июня мы выехали в Мо-
скву. В Москве театр работал недол-
го – люди эвакуировались, начались 
бомбежки. Пятнадцатого октября 
немцы были уже под Москвой, и нам 
было дано распоряжение срочно 
эвакуироваться пешком, кто куда. 

Но все-таки работникам театра уда-
лось уехать из Москвы сначала в 
Куйбышев, а оттуда в Узбекистан. 
В Ташкент мы добрались в декабре 
1941 года. Михоэлс добился поме-
щения для театра – в местной кон-
серватории. Театр начал работать. Я 
была хохотушкой страшной, и такая 
заводила, но была очень стеснитель-
ная, там, где нельзя. Мой маленький 
сын с мамой и моими родными жили 
в Казахстане. Я поехала их наве-
стить. В первый же день прислали из 
Ташкента телеграмму. Меня обокра-
ли, забрали все, я осталась в одном 
платье. Меня мучили расспросами, 
соболезнованиями. Надоели. В га-
зете часто была такая фраза «ничего 
существенного не произошло». Я 
вырезала, прицепила к себе на блуз-
ку и пришла в театр. И даже Михоэлс 
прошёл по сцене, посмотрел, ничего 
не сказал. Было лето, настроение 
всё время было плохое, меня обо-
крали, но вскоре я получила хоро-
шую роль. Однажды иду по улице в 
хорошем настроении, и вдруг вижу 
Михоэлса, и с ним русский мужик 
высокий, интересный. Я поздоро-
валась, они остановились, я почув-
ствовала, что у них очень хорошее 
настроение. Михоэлс говорит: «Ну 
как тебе живётся здесь в Ташкенте?» 
Он прекрасно знал, что меня обо-
крали. Михоэлсу сказать: «Ничего, 
спасибо», – это глупо, это ничего не 
сказать. Он всегда хорошо реагиро-
вал на шутки, даже на уместное ба-
ловство. Я ответила: «Рахмат! Вагон 
тухтумасдан олдига чикиш ммкин 
эмас. Яшсен кизил армия ва авиаци-
анинг учун, озодлик учун шон шараф 
учун...» Я шпарю все, что было напи-
сано русскими буквами на плакатах. 
Моя молодая память быстро всё 
схватывала. Стоило прочесть, один 
раз, и я все помню. Они хохотали, 
как мальчишки. Я, наконец, остано-
вилась, и говорю: «Ну что, хватит? 
Мы очень хорошо живем в Ташкен-
те!» Они не переставали смеяться. 
Через два дня мы стоим маленькой 
группкой после репетиции, этот 
мужчина приходит к нам в театр, 

улыбнулся мне, поздоровался, и за-
шёл прямо в кабинет Михоэлса. Я 
спрашиваю: «Кто это?» Мне говорят: 
«Что ты не знаешь, это же Алексей 
Толстой». Я только крикнула: «Ой!» 
Рассказать о своей выходке, конеч-
но, я не решилась.

– Когда театр вернулся в Мо-
скву?

– 21 сентября 1943 года наш те-
атр выехал из Ташкента в Москву, а 
приехали только 4 октября. В театре 
была создана бригада для обслужи-
вания раненых. Иногда мы высту-
пали прямо на вокзале перед непо-
средственной отправкой воинских 
частей на фронт. У меня сохранилось 
несколько почётных грамот тех лет. 
Очень нелегко было ездить зимой 
в холодных электричках за город в 
госпитали или воинские части. Театр 
начал играть спектакли и с нетерпе-
нием ждал возвращения своего ру-
ководителя, посланного в 1943 году 
Сталиным в США, Англию, Канаду и 
Мексику. Михоэлс вернулся из США 
в 1944 году.

– Расскажите о спектакле 
«Фрейлехс».

– После возвращения Михо-
элс задумал поставить «Фрейлехс». 
Спектакль представлял собою ев-
рейскую свадьбу со всеми нюан-
сами: любовью жениха и невесты, 
весельем, грустью. Спектакль был 
поставлен в стиле свадебного кар-
навала. Постановка Михоэлса, на-
родная музыка в потрясающей 
обработке Льва Пульвера, незабы-
ваемые танцы Эмиля Мея, костюмы 
и оформление Александра Тышле-
ра. «Фрейлехс» был поставлен как 
памятник погибшим воинам и как 
счастье победы – народ жив, жизнь 
продолжается. Начало спектакля 
было посвящено памяти погибших. 
Звучит печальный реквием, в абсо-
лютной темноте открывается зана-
вес. Перед невидимым вторым за-
навесом горит семь свечей – менора 
(семисвечник). И только суровые 
сосредоточенные глаза, горящие во 
мраке…то были шесть молоденьких 

актрис, играющих мальчиков-слу-
жек, помощников двух бадхенов, 
сопровождающих весь спектакль. 
Реквием прерывается фанфарами. 
На фоне фанфар вихрем влетает 
первый батхен – Вениамин Зускин 
– свободный дух. «Что вы делаете? 
Гасите свечи, задуйте грусть. По-
смотрите!! Полон зал, нас пришли 
посмотреть, послушать слова бо-
дрящие, утешающие. Сейчас же 
смените траурное одеяние! Жизнь 
продолжается!» Своим платком он 
гасит свечи. Мы, служки, за кулиса-
ми снимали черные, мрачные халаты 
и выбегали в танце в праздничных 
костюмах, какие были на бадхенах. 
Большой чиновник, посмотревший 
спектакль, узрел в сцене со свечами 
нечто националистическое, после-
довало указание: «Убрать сцену со 
свечами!» Жаль! Начало было силь-
ным. Спектакль стал начинаться по-
явлением бадхена – Зускина. «Фрей-
лехс» был построен на контрастах. 
Сцены, напоминающие о трагизме, 
определяющем жизнь целого наро-
да, сменялись сценами задора, огня. 
Особым успехом пользовалась пес-
ня «Как наш ребе Эли-Мейлех». На 
авансцене, перед красочным зана-
весом находились оба бадхена и мы 
– шесть служек. Бадхены по очереди 
пели куплеты, а мы, подпевая и тан-
цуя, иллюстрировали инструменты, 
о которых говорилось в куплетах, 
а в конце песни пускались в пляс. Я 
чувствовала себя в этом спектакле, 
как рыба в воде. Мы, служки, все два 
часа пели, танцевали и забывали о 
всех тяготах житейских. «Фрейлехс» 
стал последним шедевром велико-
го художника, незабываемого пе-
дагога, необыкновенного человека. 
Спектакль Фрейлехс это был такой 
фурор, что зрители стояли ночами 
за билетами. 

– Вы ощущали на себе проявле-
ние антисемитизма?

– Мы нет, но Михоэлс это ощу-
щал. Он получал письма антисемит-
ского содержания, с угрозами, одно 
письмо было с виселицей. Но это 

всё он замыкал на себе, был с нами 
ровный, чуткий, внимательный, если 
кто к нему обращался за помощью, 
всегда помогал. Я к Михоэлсу за по-
мощью старалась никогда не обра-
щаться. Помню, как-то в театре смо-
трю расписание репетиций, стою 
спиной к Михоэлсу. Только я двину-
лась, он говорит: 

– Что с тобой, у тебя случилось 
что-то?

– Мама больна, она в больнице! 
Завтра скажи мне, в какой боль-

нице мама и кто там главврач, но ты 
не откладывай. 

На следующий день говорю 
ему: «Коган Борис Борисович». Он 
позвонил в эту больницу. Маме сде-
лали все необходимые процедуры, 
и когда через год ей понадобилась 
госпитализация, её положили в эту 
больницу без проблем. Я сейчас 
вспоминаю, я была сильно огорче-
на. Мы вчетвером снимали у хозяй-
ки маленькую комнатку, которую 
я купила, продав кое-какие вещи. 
Внезапно умерла хозяйка. Инспек-
тор райисполкома сказал, что мы 
должны освободить комнату. Я 
страшно перепуганная пришла в 
театр к Ефиму Михайловичу Вовси, 
брату Михоэлса, который был у нас 
юристом. Михоэлса я беспокоить не 
хотела. Ефим Михайлович сказал: 
«Хорошо, мы подумаем». На следу-
ющий день Михоэлс должен был уе-
хать в Минск, в этот роковой день я 
пришла на репетицию. Увидев меня 
в репетиционном зале, Вовси гово-
рит мне: 

– Идите к Соломону Михайлови-
чу, он вас зовёт. 

– Нет, по моему делу я не пойду, 
сегодня он уезжает. 

– Идите сейчас же, он ждёт вас! 
– В кабинете Михоэлса увиде-

ла его, очень озабоченного и про-
сила, чтобы он сейчас не занимался 
моими делами. Соломон Михайло-
вич звонит в райисполком, узнав от 
секретаря, что начальника уже нет, 

садится писать. Я робко повторила, 
что с этим можно подождать до его 
приезда. «Есть такие вещи, которые 
нельзя откладывать!», – сказал он, 
протягивая мне записку. Я сказала 
большое спасибо. Если бы я знала, 
что вижу его последний раз, хотя бы 
руку ему поцеловала! 

Перед отъездом в Минск, Ми-
хоэлс прощался со многими не-
сколько раз. Он очень дружил с 
двумя братьями Москвиным и Тар-
хановым, актёрами МХАТа. Соломон 
Михайлович попрощался с ними за 
несколько дней до отъезда, и опять 
пришёл прощаться. Они говорят:

– Что ты прощаешься, как буд-
то едешь, чёрт знает куда?

– Очень возможно, что именно 
туда я и еду. 

Ещё он заходил прощаться до-
мой. Он предчувствовал, был очень 
напряжённым, он же всё понимал 
прекрасно. Как можно было всё это 
в себе носить?! Неожиданное изве-
стие о гибели Михоэлса Соломона 
Михайловича прозвучало для нас 
как гром среди ясного неба. Много-
тысячная толпа, не смотря на силь-
ный январский мороз, стояла в длин-
ной очереди от площади Пушкина до 
Малой Бронной, чтобы попрощаться 
с ним. Напротив театра, на крыше 
двухэтажного старого дома, сгор-
бленный от горя и холода скрипач, 
не уставая, играл реквием. После 
похорон наступило полное затишье. 
Мы пока ещё играли, что-то платили, 
изредка выдавали по 5-10 рублей. 
Это был не разгром театра, как не-
которые считали, это было гораздо 
страшнее – безвинных людей обрек-
ли на медленное уничтожение.

Послесловие интервьюера.
Я интервьюировала Марию 

Ефимовну Котлярову в конце апреля 
2008 года. Тогда она не успела рас-
сказать мне все о своей жизни. Мы 
решили, что нам надо встретиться 
еще раз, чтобы продолжить интер-
вью. Не получилось! Марья Ефи-
мовна была занята, а потом стала 
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готовиться к своему юбилею – девя-
ностолетию. Мы решили, что прой-
дет празднование, она отдохнет, и 
мы продолжим. 23 сентября 2008 
года Мария Ефимовна скончалась. 
Мне не удалось закончить интервью. 
Она мне не успела все досказать о 
своей долгой, полной драматиче-
ских событий жизни. Она не успела 
рассказать мне о своей упорной и 
яростной борьбе за идишский те-
атр, за культуру идиш, за язык, как 
она хранила музыкальную культуру 
еврейского народа. Я не успела рас-
спросить ее о работе в музыкальном 
театре Ю. Шерлинга, о постановке 
танцев в спектаклях «Улица Шолом-
Алейхема, 40», о ее консультациях 
в театре Ленком спектакля «Поми-
нальная молитва», фильмов «Комис-
сар» А. Аскольдова и «Закат» Бабеля 
в постановке режиссера А. Зельдо-
вича. Некоторые фрагменты о своей 
жизни после гибели Михоэлса и раз-
грома театра она мне рассказала. 
Привожу их.

– Скажите, какое отношение 
было к вашему театру?

– Отношение к нашему теа-
тру было хорошее, и вообще в 1934 
было все хорошо. Хочу рассказать, 
когда много лет спустя после гибели 
Михоэлса и разгрома театра ГОСЕТ 
я приехала на гастроли в Австралию 

с еврейским театром, которым ру-
ководил Ю. Шерлинг, была очень по-
ражена. Оказывается, в Австралии 
отмечали день расстрела лучших 
еврейских писателей, актеров анти-
фашистского комитета. Об этом 
писали в газетах Австралии, также 
там писали, что в Советском Союзе 
во время жизни театра ГОСЕТ, был 
колоссальный подъем еврейской 
культуры. Таких писателей, поэтов, 
таких театров, как у нас, в Австра-
лии не было. Действительно, у них в 
Австралии было много театров. Но 
как они играли! Это было всё не про-
фессионально.

– Это правда, что Вы принима-
ли участие в создании фильма «Ко-
миссар» А. Аскольдова?

– Я озвучивала несколько 
фильмов. У А. Аскольдова в фильме 
«Комиссар», я делала молитвы на 
трех языках: на русском, на идиш 
и на иврите. Почему на иврите, на 
древнееврейском языке? Аскольдов 
сказал: «Вы очень хорошо читаете. 
Я хочу, подготовить текст молитв 
для актера Р. Быкова. Он сейчас за 
границей, он приедет и выучит». Я 
говорю: «Мужчины читают молитвы 
только на древнееврейском языке – 
на иврите. Я могу сделать на идиш и 
на русском, а вот на иврите я должна 
подготовить». Я взяла книгу, выписа-

ла молитву русскими буквами, при-
готовила лучшую молитву «Шма Ис-
раэль» и пошла к раввину хоральной 
синагоги Шаевичу. Мне надо было 
узнать, где нужно сделать акцент, 
потому что я никогда не позволяю 
себе не правильного произноше-
ния, я должна говорить на хорошем, 
правильном языке. Три раза я у него 
была, он с удовольствием со мной 
работал, я записала, где акценты, где 
ударение. Когда я все записала, все 
подготовила, показала Аскольдову, 
Он говорит: «Это будете делать вы, 
потому что Быков никогда так не 
сможет говорить». Записали меня, 
так и осталась моя запись в фильме 
на трёх языках. Потом я озвучивала 
фильм «На рассвете», жену Менде-
ля. Актриса не могла себя озвучить 
даже на русском языке, Соколова 
из Ленинграда, блестящая актриса. 
Меня взяли только помогать, встав-
лять еврейские фразы. Я это делала, 
дублировала учителя, озвучивала 
жену Нехаму, я придумывала такие 
слова, такие вещи, что сценарист и 
режиссер поражались. Вот он идет, 
его не видно, а только слышно, что 
это муж Мендель идет. Я сказала на 
идиш: «Мой ангел смерти идет».   

ПАМЯТЬ

ИЛЬЯ. ДЕТСТВО

Так получается, что я знаю 
Илюшу дольше всех, кроме его бра-
та и родителей. Просто, исходя из 
факта рождения в одном роддоме 
г. Челябинска, куда не многим ранее 
приехали работать наши родители - 
однокурсники, химики-силикатчики. 
Потом наши семьи переехали в но-
вый подмосковный Научный Центр 
– Черноголовку. Мы учились с Ильей 
в одном классе, ходили в одну «ху-
дожку» (она правда и была един-
ственная). Синхронно нацелились 
на род деятельности, на профес-
сию... Я только влетел в неё после 
8-го класса, неожиданно поступив 
в училище Памяти 1905 года, а Илья 
добросовестно отучился на «4» и 
«5» до 10-го и нацелился сразу в 
Строгановку, где позже погрузился 
в театральную стихию «Строганов-
ских кукол» – была такая театраль-
ная труппа.

НАШЕ МЕСТО
Черноголовка, конец 60-х – на-

чало 70-х годов. Молодой научный 
центр со своим архитектурным ли-
цом, просторной нетиповой плани-
ровкой и застройкой, окружённый 
корабельными соснами. Тогда, 
наверное, и была заложена энер-

гия творчества этого места, как 
теперь говорят – вектор развития. 
Сейчас, через 50 лет это отчётливо 
чувствуется. Недавно от знакомых 
услышал: «Черноголовка такая 
маленькая, история недолгая, а 
столько ярких и сильных людей 
она собрала!». Можно добавить: 
«и воспитала…» 

НАШЕ ВРЕМЯ
Как-то я спросил «старших чер-

ноголовцев» – а как это ВСЁ полу-
чилось, по-вашему, что за феномен? 
Они, почти не задумываясь, сказали 
– «Разрядка напряжённости»… Был 
такой период, и это всего то 10-ле-
тие. Не было всеобщего пресса и 
стресса. Наши головы были откры-
ты для интересного, к тому же Ра-
дио и ТВ было так мало развито, что 
никакого влияния на нашу жизнь не 
оказывало. (Хотя классические теа-
тральные постановки по ТВ и радио 
транслировались чаще, чем сейчас). 
Даже мультики по ч/б телевизору 
были большой редкостью. Это сей-
час почти с пелёнок дети окружены 
мультимедиа, идут учиться языкам 
и творить, пользуются гаджетами. 
У нас были настольные игры, книжки 
с картинками и мы много читали.

РОДИТЕЛИ
Наши родители, молодые 

специалисты и учёные, «технари» 
были людьми интересными. Почти 
все – эрудиты, любители туризма 
и природы, литературы, многие с 
творческим потенциалом. В нашей 
компании одна мама была худож-
ником-постановщиком мультипли-
катором, были поклонники мало-
известного и далёкого западного 
кино. А папа Ильи и его старшего 
брата Бори, Марк Борисович, химик 
по образованию, очень увлекался 
резными формами из наростов де-
ревьев – чашами и какими-то ска-
зочными головами. (Хорошо пом-
ню эти причудливые лакированные 
скульптуры.) И ещё он увлёк детей 
животным миром, у них дома был 
знаменитый старинный справочник 
Брема. Илья и Боря среди нас были 
знатоками насекомых, птиц, рыб. 
(Брат Ильи, Борис, очень серьёзно 
занимался аквариумом и. хотя сам 
стал химиком, его дочь Аня всё-
таки стала ихтиологом). Интерес-
ный факт-Илью не кусали комары, 
посидят, потыкаются – и не солоно 
хлебавши… Марк Борисович очень 
серьёзно относился к художествен-
ным увлечениям сына, причём и рас-

ИГОРЬ ГОРБАТЫЙ

Художник Игорь Горбатый — друг и одноклассник Ильи Эпельбаума. Они учились вместе и в общеобразователь-
ной, и в художественной школах подмосковной Черноголовки, окончили одну и ту же Строгановку. Правда, разные 
факультеты (Илья — промышленного дизайна, Игорь — монументально-декоративной живописи). Каждый по-своему 
состоялся в профессии - Илья Эпельбаум вместе с женой Майей Краснопольской создал театр «Тень». Игорь Горбатый 
преподавал в родной художественной школе, работает в разных жанрах — от книжной иллюстрации и прикладного 
искусства до монументальной скульптуры. В публикуемом тексте автор вспоминает о детстве, прошедшем в ат-
мосфере творческой свободы, благотворной для развития гениальных фантазеров.

Вечер памяти М. Е. Котляровой в Театральном музее им. А.А. Бахрушина
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ПАМЯТЬ

слабляться в школе родители ему 
не давали, Илья был почти отлични-
ком. Позже, в старшем классе «ху-
дожки», Илья рассказывал, как папа 
помогал и руководил процессом 
подготовки холста для масляной 
живописи. Это было очень загадоч-
но и трепетно: «О, масляные краски, 
холст!». Обычно мы пользовались 
акварелью, гуашью, пастелью.

Дни рождения мы тоже про-
водили в компании, и родители по-
могали что-нибудь придумывать. 
Теперь кажется немного смешны-
ми игры в слова, «балду», города и 
даже шарады. Но надо напомнить, 
что нам было по 10-13 лет и никаких 
компьютеров не было и в помине…
Кстати в «балду» , игру из слов, ког-
да надо составлять слово, чтобы 
оно закончилось не на тебе, играли 
на ходу и на прогулках. (Игра сло-
вами вообще что-то из режиссуры, 
чего стоил посеянный кем-то [а не 
Ильёй ли?] ответ «шиш-гуашь» на 
просьбу «дай-гуашишь») В ходу 
было сочинение юмористических, 
пока ещё приличных стихов. Не 
помню, кто завёл моду рассказы-
вать (а по сути сочинять) сны по пути 
из школы. Общим весельем стала 
книжка «Винни-Пух» с любимой те-
мой Слонопотама, которую мы чи-
тали и цитировали «Слоноул, Сло-

ноул!..». Позже стали устраивать 
подобие представлений с ширмой 
и номерами, в основном куколь-
ными. Придумать что-то эдакое 
считалось круто и весело. Появи-
лись магнитофоны и какие-то под-
польные записи западных групп и, 
кажется, именно Илья предложил 
создать группу с романтическим, 
но двусмысленным названием 
«BlueWater» и написал текст песни 
«Лев-Охотник» на английском. Текст 
был приблизительно такой: The lion 
is a hu-u-unter/He lives in the So-o-
outh/He loves meat и так далее…Так 
как никто не умел играть, хулиган-
ство и какофония были те ещё, но 
акт творения состоялся .

НАША «ХУДОЖКА»
В 1964-65 безумно энергич-

ный музыкант, легендарный пер-
вый директор, Марина Давыдовна 
Хидеккель «выбила» у руковод-
ства музыкальную школу. А Худо-
жественое отделение открылось 
в 1970. Нам было по 9-10 лет, и все 
ринулись в «художку»! Например, 
из одного только нашего класса, 
кто-то раньше, кто-то позже, ри-
совать ходили 8 мальчишек. (Тут 
впору ставить «!», потому как те-
перь мальчики в художках боль-
шая редкость). Илья был первым 
из класса, кто пошёл рисовать. 

А первыми преподавателями были 
черноголовские художники. Наш 
Вениамин Беляев, строгановец, 
сразу и крепко получивший ник «Ве-
ник». Когда Илья позже поступал 
в Строгановку, помощь недавнего 
выпускника была кстати. Марина 
Давыдовна интуитивно и правильно 
приглашала возиться с нами студен-
тов старших курсов Суриковского 
института. Скульпторы Александр 
Аполлонов, Марина Пионтковская 
и живописец Виктор Русанов приез-
жали и занимались с нами, уверен, 
не только ради подработки. Позже 
они стали художниками с серьёзны-
ми именами.

Преподавали они нескучно, 
всегда оставляли время и место 
для «лёгкого жанра», провоцируя 
фантазию и помогая, подталкивая в 
освоении художественных приёмов 
в рисовании и скульптуре. Ещё пре-
подаватели привозили и развеши-
вали по классам работы студентов 
института, большей частью рисун-
ка и графики, а также и скульптуру, 
тем самым здорово нам помогая и 
настраивая. Наши удачные работы 
тоже вывешивались, какое-то со-
ревнование и творческая ревность 
шли на пользу. По крайней мере, 
большинство учеников не нужно 
было подталкивать к творчеству, 
скорее приходилось удерживать, до-
машние работы были естественным 
делом. Помню, что Илья рисовал лег-
ко, не черно, много не тёр и всегда 
старался сделать что-то поинтерес-
нее и как-то оживить работы.

К нам попадали редкие альбо-
мы с современным искусством - Ма-
тисс, Леже, Пикассо, позже Дали. Не 
всё было понятно и нравилось, но 
ведь что-то у кого-то оставалось в со-
знании. На занятиях по композиции 
первую большую «абстрактную» 
работу сделал как раз Илюша. Это 
были цветные силуэты животных и 
птиц свободной формы, вплотную, 
как орнамент заполнявшие весь 
большой лист картона. После про-
смотра работа сразу заняла место 
над входом в актовый зал и висела 

там долго. Сам уровень «ака-
демического» рисования был 
очень хорошим. Это во многом 
помогло тем, кто «упёрся» 
определиться и подготовить-
ся к профессиональной учёбе. 
Многие ученики того потока 
стали профессиональными ху-
дожниками и архитекторами. 
Только из нашего «А» класса в 
художественные учебные заве-
дения пошли четверо.

Вообще понимаю, что у 
Ильи что-то ещё неясное внутри 
«варилось» больше, чем у дру-
гих. Ещё в раннем школьном 
возрасте, помню, он наизусть 
читал из Чуковского и Марша-
ка, явно понимая их драматур-
гиию и ритм. Это были очень 
популярные у нас книжки, из-
дания с рисунками Конашеви-
ча и других замечательных ху-
дожников. А где-то в классе 4-м 
или 5-м он как-то стал ходить с 
загадочным видом и тихо на-
певать: «Мы длинной верени-
цей пойдём за синей птицей» 
А на наши вопросы о птице зага-
дочно молчал, очевидно, обе-
регая какую-то тайну и радость. 
Я увидел классическую «Синюю 
птицу» гораздо позже, а потом 
со своими детьми, и охотно 
верю, что такое впечатление 
могло стать откровением и той 
самой путеводной звездой на 
пути к сцене (размер которой не 
имеет значения). Не знаю, мо-
жет быть в интервью, отвечая 
на неизбежный вопрос: «Как Вы 
пришли к театру?» он что-то рас-
сказывал и про театр «Строга-
новские Куклы», захватившем 
его в годы учёбы в МВХПУ, и 
про уличные действия позже… 
Но всё-таки многое идёт из дет-
ства, с его ощущением ожида-
ния праздника и чуда.   

P.S. 
Вспомнил ещё любимые наши 

«интеллектуальные» игры. В «бе-
либерду» играли, в основном, на 
уроках, передавая по партам ма-
ленький листок, на котором пер-
вый писал – кто, второй – когда 
и третий м что делал (делали). 
Литературные приличия не осо-
бо соблюдались, главное, надо 
было потише прыснуть от смеха 
от прочитанного сценария... Поз-
же, когда до нас стали доходить 
сочинения Хармса, обэриутов, 
началась в какой-то мере игра со 
смыслом в шутках, сочинениях. 
А вот «дорисуй линию» – действи-
тельно полезная и занимавшая нас 
как художников игра. Первый рису-
ет некую линию, чаще всего затей-
ливую кривую, второй должен её 
дорисовать до предметного изо-
бражения, животного, человека, 
объекта. Это нас здорово захва-
тывало. Илья вобщем-то всю твор-
ческую жизнь предпочитал живое 
эскизное, «небрежное» рисование

P.P.S. 
Когда уже родился Большой 

Лиликанский театр, Илья позвал 
меня сделать для этого небывало-
го театрального зала галерею пор-
третов властителей Лиликании. Без 
обязательной программы и исто-
рии, но пороскошнее. Говорят, по-
лучилось неплохо... Тогда не было 
ни принтеров, ни сканеров, не го-
воря уже о плоттерах, всё сцениче-
ское - добротный хендмейд с затея-
ми. Потом мне досталась от «Тени» 
интересная работа – написать на 
картоне фасад передвижного «рас-
кладного» театра для «Иоланты», с 
рельефами, ложами… Илья сказал 
мне – делай по полной роскошный 
фасад-зал. Сказать, что это дело не 
удалось,не могу. Что-то и позже пе-
риодически намечалось. Но не сра-
сталось, театр жил в творческом 
вихре, у меня были свои «тарака-
ны», общались приветами, поздрав-
лениями, шутливыми рисунками в 
почте и позже, вплоть до печальных 
событий, уже по вотсапу…

ПАМЯТЬ

Лыжники. Слева направо: наши мамы - Нинель Рафаиловна «тётя Нела»  
и Алла Ивановна «тётя Алла», Илья, Игорь. 

На практике. Слева направо: Илья Якушев, Игорь Горбатый, Саша Семёнов, 
Илья (отвернулся), Игорь Тяпкин, педагог. Вениамин Анатольевич Беляев, 
Олег Козлов, Миша Поляков, Лена Карпова, Марина Нахалова. 
(Шестеро из нашего 6-А класса. Пятеро с фото стали профессиональ- 
ными художниками).
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

СИМВОЛ РУССКОГО БАЛЕТА
ЛЮ Б А  С Т Е РЛИКО В А

Восьмилетней девочкой Анна Павлова впервые 
попала в Мариинский театр. Давали «Спящую красави-
цу». Девочка сразу окунулась в атмосферу волшебства 
сцены, и тут же решила стать балериной. Причём она 
определила свою роль не среди многочисленных де-
вочек и мальчиков, принимавших участие в спектакле. 
Она будет только примой. Упорный труд последующих 
лет сделал мечту реальностью.

Впервые имя Анны Павловой публика увидела на 
афишах Мариинского театра, когда окончив в 1899 г. 
Императорское театральное училище, Павлова быстро 
продвинулась сквозь ранги кордебалета, и стала испол-
нять сольные партии. А вскоре в её репертуаре были 
«Жизель», «Баядерка», «Дочь фараона», «Пахита».

Постепенно созрело желание показать русский 
балет на Западе, и в 1907 г. Павлова отправилась в своё 
первое заграничное турне, сделавшее её имя известным 
в Европе. Но поистине символом русского балета Анна 
Павлова стала после “Русских сезонов” в мае — июне 
1909 года в Париже. Немалую роль в этом сыграл плакат 
Валентина Серова для спектаклей в театре «Шатле». 
Это был первый русский плакат, шагнувший за рубеж.

Идея добавить балет к уже апробированным фор-
мам музыкальных концертов и оперных постановок 
витала в воздухе, но не было уверенности, что русский 
балет будет интересен в Париже. Тем не менее, идея 
окрепла, и в “Русские сезоны” 1909 года наряду с опе-
рами были включены балетные постановки. Зрители 
увидели «Павильон Армиды», «Клеопатру», «Половец-
кие пляски», “Пир”.  Анна Павлова, горячо приветство-
вавшая возможность представить мастерство русских 
артистов французской публике, готовилась показать 
одну из своих любимых ролей “Жизель». По ряду при-
чин - очевидно, не последней была её неуверенность 
в реальности постановки такого большого балета в 
рамках антрепризы - она подписала контракт на евро-
пейские гастроли на этот же период. Как компромисс 
Павлова с опозданием в две недели приехала в Париж 
для участия в поставленном Михаилом Фокиным бале-
те «Сильфиды». Жизель она всё же станцует вместе с 
Ballets russes Дягилева, но позже в Лондоне.

И хотя участие Павловой в “Русских сезонах” 
1909 г. было ограничено, именно её образ сильфиды, 
запечатлённый на плакате Серовым с большим пор-
третным сходством, был расклеен по всему городу. 
Это был крупномасштaбный - более 2.5 метров - лито-
графический лист, состоявший из двух панелей.  Ощу-

щение неземной лёгкости и пластичности достигалось 
светлой, почти невидимой, местами прерывающейся 
силуэтной линией и полупрозрачностью костюма тан-
цовщицы. Павлова-сильфида парила в воздухе, и её 
сравнивали с бестелесной легендарной итальянской 
балериной Марией Тальони. 

Плакат Серова в нежно голубых и белых тонах очень 
понравился Павловой, настороженно относившейся ко 
всем видам рекламы и, особенно, к ярким, кричащим 
афишам. Несколько лет спустя была даже предпринята 
попытка использовать этот плакат для антрепризы Пав-
ловой. Но, к сожалению, это не получилось. 

Плакат стал хрестоматийным. Немногие сохра-
нившиеся оттиски находятся в библиотеках и музеях. 
Он стал гордостью коллекции афиш ГЦТМ имени A.A. 
Бахрушина. Плакат был привезён из Парижа в дар ос-
нователю музея знаменитым машинистом-декорато-
ром Большого театра Карлом Вальцем, приглашённым 
Дягилевым для работы над постановками «Сезонов».

В Российскую государственную библиотеку пла-
кат попал в турбулентные 1990-е годы. По воспоми-
наниям известного исследователя русского плаката 
Нины Ивановны Бабуриной, работники библиотеки 
буквально замерли, услышав о возможности приоб-
рести этот уникальный плакат. Владелец был согласен 
только на обмен, и из предложенного списка выбрал 
плакат братьев Стенбергов к фильму “Октябрь”. Полу-
чив плакат Серова, работники библиотеки с ужасом 
увидели в каком плачевном состоянии он находился. 
Понадобились огромные усилия профессиональных 
реставраторов, чтобы вернуть лику Анны Павловой 
первоначальное очарование.

Плакат, запечатлевший образ летящeй в арабеске 
легенды русского балета, не утратил силу воздействия 
на зрителя и сегодня, более 100 лет после своего соз-
дания.   
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ЕЛЬЦИН. ИСТОРИЯ ТРЁХ ВСТРЕЧ

Где-то в 1986 году было гро-
могласно провозглашено, что на 
улице Толбухина будет работать 
ярмарка выходного дня, любимое 
детище тогдашнего первого секре-
таря Московского горкома партии 
Бориса Николаевича Ельцина. Ну 
и как было не пойти, жили рядом, 
морковь и картофель стоили счи-
танные копейки, а бананов с роду 
не видели, так что сравнивать 
было не с чем.

Взяли наших борзых собак Ла-
душку с Яной и двинулись с женой 
и дочкой через Минское шоссе из 
нашего 95 квартала на ярмарку. 
Квартал наш считался экспери-
ментальным, хотя и был застроен 
типовыми хрущёвками. Во время 
стройки в нём работала даже вы-
ездная редакция газеты «Москов-
ская правда». Однажды забрёл в 
неё и спросил в чём эксперимент? 
Ответили, что в системе организа-
ции строительства. Монтировали 
панели прямо с машин без предва-
рительной разгрузки.

А улица Толбухина была ти-
хим, хорошо озеленённым местом 
с кирпичными зданиями, постро-
енными сразу после войны плен-
ными немцами. Одним концом она 
пересекала сетуньский переезд 
железной дороги, западного на-
правления и упиралась в корпуса 
Всесоюзного института легких 
сплавов. Другим утопала в и ныне 

существующей дубовой роще, 
окаймляющей Можайское шоссе. 
За фасадами городских построек 
в то время ещё сохранялись до-
мишки нескольких деревушек. 
В Москве ходили слухи, что над 
сетуньским переездом видели 
опускавшуюся летающую тарелку. 
Я сам многократно ездил в свой 
Гипротеатр с платформы Сетунь, 
но каких-либо следов оставленных 
тарелкой не замечал. Так вот, по-
нимаясь по небольшому подъему 
непосредственно к павильонам, 
установленным в дубовой роще, 
мы наткнулись на Бориса Николае-
вича и его многочисленную свиту, 
несколько человек из которой ки-
нулось вперед, пытаясь огородить 
от собак столь важную персону. 

Могучий Борис Николаевич 
(рост 197 см) смело протиснулся к 
собакам и погладил радостно ви-
ляющих хвостами животных, а уже 
после спросил не укусят ли. «Вы же 
не волк», пошутил я. В ответ услы-
шал приглушенное: «Волк, да ещё 
какой!». 

День Города. Ровно в 20 часов 
30 минут 19 сентября 1987 года, 
под удары курантов, из ворот 
Спасской башни на Красную пло-
щадь выбежал целеустремлённый 
спортивного сложения молодой 
человек в древнегреческой туни-
ке, сопровождаемый кавалькадой 
красных всадников на красных 

конях с красными флагами на ко-
пьях. За ними немыслимо рыча 
двигался странного типа автомо-
биль с которого лился необычайно 
яркий сноп света скользящий по 
кремлёвским башням и мавзолею. 
В руках юноша (Данко) держал 
горящее сердце, которое он нёс к 
подножью мавзолея. Так начина-
лось ранее не бывалое и неповтори-
мое «Героическое ораториально-
симфоническое театрализованное 
представление», посвящённое, 
как было обозначено на афишах, 
приближающемуся 70-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции, одновременно 
840-летию Москвы и Дню Города, 
возрождённому первым секрета-
рём Московского горкома партии 
Борисом Николаевичем Ельциным, 
под общим наименованием «Ска-
зание о Москве».

Автором этого великолепия 
был талантливый режиссёр и боль-
шой выдумщик Николай Федоро-
вич Лактионов, знающий все входы 
и выходы в нашей забюрократизи-
рованной культуре, основным ме-
стом его работы в то время был 
Госконцерт СССР. А вот утверждал 
все решения непосредственно сам 
Борис Николаевич в своём горко-
мовском кабинете на улице Куйбы-
шева. Что было намного удобнее, 
чем бегать в Управление культуры 
на Неглинную.

Так, однажды у Ельцина я за 
пять минут решил вопрос, когда 
некие ответственные лица, вы-
шедшие из кремлёвских ворот, 
приказали убрать с лобного места 
флаги Российской Империи, пред-
назначенные для исторического 
эпизода. 

Приглашены, а точнее обяза-
ны выступать, были все ведущие 
коллективы Москвы от капеллы 
мальчиков до солистов, хора, ми-
мического ансамбля и оркестра 
Большого театра. Ещё не суще-
ствовало коммерческих фирм, 
монтирующих сценические пло-
щадки, устанавливающих свето-
вую и звукотехническую аппарату-
ру и всё приходилось делать самим 
используя потенциал ГАБТ СССР 
и Кремлёвского Дворца Съездов. 
Координацию всех постановоч-
ных процессов подготовки прихо-
дилось художнику-постановщику. 
Например, много было потрачено 
сил на преодоление запрета со-
ответствующих структур спилить 
почти высохший ствол сирени, ме-
шавший возведению сцены вокруг 
памятника Минину и Пожарскому. 
На этой сцене были показаны по-
пулярные сцены из исторических 
опер Большого театра.

Проблемы возникали там, где 
их совершенно не ждали. Приучен-
ные к работе в толпе милицейские 
лошади, которых пришлось мне го-

товить к выходу в кремле, недале-
ко от ещё стоявшего памятника Ле-
нину, при виде красных флагов на 
копьях, встали на дыбы, разнося в 
клочья ухоженный газон. Опытные 
всадники с большим усилием успо-
коили встревоженных животных.

И совсем ужасный эпизод 
произошел под сводами Спасской 
башни. В тот момент, когда я вы-
нул из сумки, сделанное мною из 
пластилина «сердце Данко», и стал 
поджигать встроенный в него пи-
ротехнический фитиль на меня 
кинулась вся стоявшая рядом ох-
рана. Ситуацию разрядил офицер, 
прикрывший меня своей грудью, 

он же и забыл предупредить охра-
ну. Слава богу, что не пристрелили. 
С ударом Спасской башни грянули 
хоры и оркестры, под бурные апло-
дисменты публики выбежал Данко, 
застучали копытами кони. По дого-
ворённости с Лактионовым я прыг-
нул в кузов и принялся управлять 
авиационным посадочным прожек-
тором, завершающим процессию, 
двигающуюся по подготовленно-
му среди плотно стоящей публики 
коридору.

Всё шло гладко, но во второй 
половине праздника, когда на сце-
ну у памятника Минину и Пожар-
скому вышел Борис Годунов, гря-

ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ 

ЭТЮДЫ

Борзые
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P.S.
Незадолго до ухода со своего поста Борис Николаевич подписал Указ о присвоении мне почётного звания Заслу-

женного художника Российской Федерации. Жаль только, что добавку к пенсии от мэрии Москвы получили только 
заслуженные и народные артисты, хотя в отличии от художников у них нет нужды покупать краски, кисти и холст.

нул проливной дождь. Первыми 
разбежались сидевшие за оградой 
Покровского собора скрипачи ор-
кестра Большого театра, спасая 
свои бесценные инструменты, по-
том ушел и промокший сцениче-
ский духовой оркестр. Тоскливо 
звучала поблекшая, заранее при-
готовленная фонограмма. Но горе-
ли заботливо прикрытые плёнкой 
прожектора, пели солисты, упрямо 
стояли на своих местах статисты, 
под зонтиками в исторических ко-
стюмах, что-то исполнял хор, мок-
нул подлинный реквизит. Окружив-
шая собор Василия Блаженного 
публика намертво стояла на брус-
чатке Красной площади. На самой 
высокой точке площади, возле 
открытых ворот Спасской башни 
невозмутимо стоял Борис Нико-
лаевич Ельцин. От ГУМа и Истори-
ческого музея одновременно до-
носились приглушенное дождём 
звучание ансамбля Александрова 
и Показательного оркестра мини-
стерства обороны, исполняющих 
одновременно разные произведе-
ния. Таков жанр.

В парке на Поклонной горе 
завершалось строительство Цен-
трального музея Великой Отече-
ственной Войны. Основные соору-
жения были практически готовы, в 
залах формировались экспозиции, 
потоком поступали на уличные 
площадки танки, самолёты, артил-
лерийские орудия. Общая атмос-
фера в музее того времени вкрат-
це описана мною в мини трилогии 
«Лужков». Не знаю, то ли в мэрии, 
то ли выше поставили вопрос «А не 
открыть ли музей 9 мая 1994 года?». 
Так или иначе, было принято реше-
ние провести некую презентацию, 
на которую и был приглашен Борис 
Николаевич Ельцин.

Позвонил Николай Фёдоро-
вич Лактионов: «Срочно приезжай 

в музей на Поклонной горе, есть 
кое-что интересное!» Сказано-сде-
лано. Встречает у главного входа, 
как всегда в капитанской фуражке 
с флотскими бакенбардами (у него 
был катер на Волге). Ждём, сейчас 
приедет Лужков. Слов немного: «Бу-
дем открывать музей». Когда? 9 мая. 
На дворе был конец апреля 1994 
года. Вокруг тысячи рабочих ликви-
дировали следы строительных ра-
бот. Нестерпимо пахло асфальтом. 
Приехавший Лужков, вероятно не-
однократно посещавший стройку, 
уверенно повёл нас в Зал славы, где 
уже ждал руководивший отделкой 
интерьеров Зураб Церетели. Юрий 
Михайлович был краток: «Приедет 
Президент, экспозиции ещё не го-
товы, нужно сделать какое-либо 
зрелище. И мы сделали это. Лакти-
онов придумал цветомузыкальное 
представление в Зале славы с жи-
вым симфоническим оркестром, 
исполняющим Ленинградскую сим-
фонию Шостаковича, и десятками 
прожекторов и проекторов, запол-
нивших пространство стен и купола 
динамическими изображениями и 
кадрами военной кинохроники. По 
моему предложению в каску, ко-
торая лежала на руке у бронзовой 
10 метровой скульптуры «Солдата 
Победы», работы известного укра-
инского скульптора Валентина Зно-
бы, встроили лазерное устройство, 
провода прикрыли венком свежих 
цветов.

Где-то перед 9 мая приехал 
Борис Николаевич, побывав в Зале 
скорби, стал подниматься, окру-
женный свитой, по лестнице, веду-
щей в зал Славы.

Мы следили за приближаю-
щей вереницей высокопоставлен-
ных особ через левый проём зала, 
чтобы вовремя дать отмашку на 
начало, надеясь, что Президент 
войдёт в зал, как договаривались, 

через правый проём, поскольку 
через левый были переброшены 
различные телевизионные и про-
чие кабели. Массивные двери зала 
Славы, с многочисленными брон-
зовыми украшениями, делались по 
проекту Церетели и изготовлялись 
в Грузии из горного у дуба и ещё не 
были доставлены в Москву.

Случилось так, что Борис Ни-
колаевич пошел прямо на нас, заце-
пился за кабели и стал падать. Нико-
лай Фёдорович и я успели схватить 
руки Президента и несколько замед-
лили падение. Полностью сдержать 
такую могучую фигуру нам было не 
под силу. Как из-под земли вынырнул 
верный Коржаков со товарищи и ин-
цидент благополучно был завершен. 
«Поклонился, понимаешь, солда-
ту…», буркнул Борис Николаевич.

Есть много причин, по кото-
рым я часто вспоминаю и эту про-
грамму, и музей. Во-первых, жил 
некоторое время на Кутузовском 
проспекте в доме, упирающемся 
в склоны тогда ещё не срытой По-
клонной горы, почти каждый день 
зимой и летом возил коляску с под-
растающей дочкой по булыжникам 
старой смоленской дороги, на кото-
рой и ждал ключи от Москвы фран-
цузский император. Во-вторых, в 
музее хранится знамя партизанско-
го отряда «Сталинград», под кото-
рым воевал во Франции мой отец, а 
у входа в зал Славы стоит бюст Ива-
на Никитовича Кожедуба, которого 
я возил на охоту, во время службы 
в армии и который «покатал» меня 
в открытой кабине в самолёте ПО-2 
(он тоже в музее).

Наше решение оказалось по-
лезным для музея: к каске доба-
вили бронзовый венок из дубовых 
листьев, а вместо лазера сделали 
имитацию вечного огня. Световые 
инсталляции, как это теперь назы-
вается, проводятся каждый день.   

ЭТЮДЫ

БАБЬЕ ЛЕТО
ИРИНА ПОЛИТКОВСК АЯ (1927-2015)

Бабье лето! бабье лето!
Это лучший кусочек лета!
Это спектакль, это премьера.
На нее просто так в кассе
не купишь билета.

Это БАЛ ЦВЕТОВ!
Где каждый спешит
Распустить свой последний бутон.
Вместо сцены у них - зеленый газон,

Гортензия и клематис-солист
Танцуют головокружительный 
твист.
Им кричат: Браво!
Танцуют на бис.

Кричат бис - опять повторяют 
твист.
Здесь и ягода- малина,
Она лесная прима балерина,
И кавалер - лесной орех,
И опять огромный успех!

Вариации па - де -де и 32 фуэтэ
Крутят прямо на газонной траве.

И еще номер такой - иллюзион,
Почти цирковой.
Паучки- старички на травинках,
Словно на вертолете летают
И плетут осенние паутинки,
Одну за другой в эфир бросают,
При солнечном освещении
Это необыкновенное впечатление,
Даже не пробуйте их поймать,
Они давным-давно, веками,

Научились летать.
Особенно радуется детвора-
Номер идет « на ура»!
Бабье лето, бабье лето!

А в саду, яблоки созревшие
Еще крепче держатся за ветки 
вешние.
Попробуй, стряхни! -
Засмеют тебя с высоты.
А груши-то, груши, развесили уши,
Висят, дрожат, просят извинить,
Боятся упасть - лицо и бока раз-
бить.

Рядом, в лесочке-лесу у пеньков
Веселые ребята грибов играют 
в прятки,
Прячутся от грибников.
А в огороде, при всем народе,
Лентяи урожай проспали.
И как же смешно морковки сами
На четвереньках с грядок слезали!
И отряхнувшись, в вприсядку,
Танец русский плясали.
А потом, взявшись под ручку,
Лук Порей, цветная капуста 
и спаржа,
Морковь, петрушка и сельдерей
Под музыку гениального Штрауса
Элегантно танцуют 
«Вальс овощей».

И как же красиво!
И как же прекрасно!
Калина красная с горькой рябиной

Старинный дуэт поют нараспев,
А остальные хором, после 
куплетов,
Повторяют припев:

Бабье лето, бабье лето-
Дорогой подарок от лета!
Погоди, подожди, задержись 
до рассвета,
Бабье лето, бабье лето!

А я же с грустью скажу:
Кончилось лето,
И касса закрыта,
И нет билетов...
2013.   

Изучая жизнь семьи Бахрушиных, запомнила для себя очень важное их стремление не просто оказаться на при-
роде, а застать смену сезонов. Действительно, с годами понимаешь, сколько мудрости и счастья в этом переходе. 
Вот как сейчас... Недавно внукам читала стихотворение моей мамы. Мама начала писать стихи после смерти папы, 
ей было 84 года. Она уже сама не ходила, лежала и складывала слова, ловила рифмы и запоминая всё наизусть, рас-
сказывала это в некотором музыкальном ритме, дирижируя своей изящной рукой арфистки...

Надежда Мордвинова

Ира Политковская
Фото Е. Халдея
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актёрах, о судьбе театра. 
Ключевые слова: ГОСЕТ, 
Михоэлс, Котлярова, 
Аскольдов, Комиссар

Игорь Горбатый «Илья. 
Детство». Воспоминания 
одноклассника художника 
Ильи Эпельбаума об их 
детстве, о первых шагах 
Ильи в области художествен-
ного творчества. 
Ключевые слова: Эпельбаум, 
Черноголовка, художествен-
ная школа, Лиликанский 
театр, Тень

Театральный плакат

Люба Стерликова «Символ 
русского балета». Статья 
посвящена афишам 
и плакатам, оповещавшим 
о выступлениях выдающейся 
балерины Анны Павловой. 
Ключевые слова: Павлова. 
Серов, Русские сезоны, 
Дягилев, Вальц

Этюды

Вячеслав Соколов «Елцин. 
Истрия трех встреч». Эссе об 
эпизодах, связанных с первым 
президентом России Борисом 
Ельциным, о времени 80-90-х 
годов. 
Ключевые слова: Ельцин, 
Поклонная гора, день города. 
Мини и Пожарский

Ирина Политковская «Бабье 
лето». Знаменитая арфистка 
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONSАННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

СОДЕРЖАНИЕ 
НОМЕРОВ 2021

ТЕАТР И ВРЕМЯ 

Дмитрий Родионов. 
Ужасная вещь – соблазн 
доброты. № 1, С. 4; 
Дмитрий Родионов. 
Соломон Михоэлс: 
«Надо научиться называть 
вещи своими именами». 
№ 2 С. 4.

СПЕКТАКЛЬ

Елена Омеличкина. 
В империи проблемы 
с куроводством. № 1, С. 10; 
Светлана Полякова. Сильвио 
теряет лицо. № 1, С.15. 
Ольга Игнатюк. Легенды и 
мифы Юго-Запада. №1, С. 17; 
Наталия Каминская. 
Умри и воскресни. №.2, С. 8; 
Светлана Полякова. 
Рецепты доктора 
Шпигельского. № 2, С.10; 
Вячеслав Шадронов. 
Истёкшая жизнь. №2, С. 15; 
Майя Волчкевич. 
«Заговор» в Художественном 
театре. № 2, С.17; 
Светлана Полякова. 
Зона комфорта. № 2, С. 57; 
 
Наталия Каминская. 
Можно еще раз? № 3, С. 4; 
Дмитрий Родионов. «Диканька» 
Михаила Левитина. № 3, С. 9; 
Дмитрий Родионов. 
В горы за тобой. № 3, С. 11; 
Ирина Алпатова. Для любви не 
названа цена. № 3, С. 13; 
Светлана Полякова. А завтра 
была война. № 3, С. 15; 
Инна Безирганова. 
Реквием по человеку. № 3, С. 19; 
Елизавета Ронгинская. 
Рассыпающееся слово. 
№ 3, С. 23; 
Андрей Слепухин. 
Я за эволюцию. № 3, С. 26; 
Майя Волчкевич. Вечная «Ста-
руха». №. С. 28; 
Ольга Абрамова. Четыре 
спектакля заполярной 
Воркуты. № 3, С. 33; 
Дмитрий Родионов, 
Наталия Каминская. 
Только один день. № 4, С. 4; 
Наталия Каминская. 
Ручная работа. № 4, С. 8; 
Арсений Дежуров. Детектив 
при тусклом свете. № 4, С. 10; 
Роман Володченков. 
История чистой поэзии. 
№ 4, С. 12; 
Вячеслав Шадронов. 
«Двое» в Музее Москвы. 
№ 4, С. 14; 

Елизавета Ронгинская. 
Миф о писателе. № 5, С. 4; 
Инна Безирганова. 
Трилогия о насилии. № 5, С. 6; 
Вячеслав Шадронов. 
Бывших лицедеев не бывает. 
№ 5, С. 11; 
Вячеслав Шадронов. Без упова-
нья и любви. № 5. С. 15; 
Валентина Чусовская. 
Этот загадочный нижний 
мир. № 5, С. 21; 
Наталия Колесова 
«Русский мiр». № 5, С. 4; 
Татьяна Бодянская 
«Игры разума». №5, С. 10; 
Ольга Игнатюк «Отец и сын». 
№5, С. 13; 
Лидия Тильга «У озера». 
№5, С. 15; 
Дмитрий Родионов 
«А есть ли у нас конституция?». 
№5, С. 19.

ФЕСТИВАЛИ 

Светлана Полякова. 
Радуга ковида, ...или как 
угодно». №1, С.21; 
Елена Абумова. Здесь все 
творцы и Боги . №4, С.27; 
Нина Карпова. Несбывшиеся 
надежды. № 4, С. 37; 
Екатерина Морозова. 
Пространство Памяти. 
№ 4, С.41; 
Алла Шевелева. Шестеро 
персонажей в поисках смысла. 
№ 4, С. 42; 
Вячеслав Шадронов. 
Далеко ли до поголовной 
гибели? 
№ 5. С. 45; 
Екатерина Морозова. 
Просто о сложном. № 5, С. 46; 
Елена Посувалюк. Наедине со 
всеми. № 5. С. 49; 
Светлана Полякова. Лекарство 
против страха. № 5, С. 52; 
Наталия Каминская. Корабль 
дураков. № 5, С. 54; 
Светлана Полякова «Игры в 
Пьесочнице». №. 5, С. 26; 
Екатерина Морозова «Креон, 
ведь ты… властелин». №5, С.28; 
Вячеслав Шадронов 
«Путь через огонь холодным 
оказался». №5, С. 31; 
Сергей Козлов «(Раз) облачен-
ный Достоевский». №5, С. 35; 
Наталия Колесова «Фести-
вальные искры. Самые яркие 
итоги года». № 5, С. 38. 

ВЫСТАВКИ

Инна Мирзоян. Пространство 
для Снегурочек. №1, С.27; 
Инна Безирганова. Тбилисская 
Биеннале как катализатор 
развития грузинской сцено-

графии. № 1, С. 37; 
Александр Калягин, Станис-
лав Бенедиктов, Владимир 
Арефьев, Дмитрий Крымов, 
Валентина Комолова, Анаит 
Оганесян, Дмитрий Родионов. 
Эссе-посвящения художнику 
Олегу Шейнцису. № 2, С. 36; 
Мария Сикора. Век Екатерины. 
№2, С. 43; 
Андрей Золотов-мл.. Сценогра-
фия Барокко. № 2, С. 45; 
Вячеслав Шадронов. 
Полёт как естественный 
процесс. № 3, С. 394; 
Надежда Хмелева. Акимов 
молодой и дерзкий. № 3, С. 43; 
Александра Орлова. Офорты 
для театра Бориса Мессерера. 
№ 3, С. 45; 
Александра Захарова, 
Александр Збруев, 
Марк Варшавер, Владимир 
Урин, Игорь Золотовицкий, 
Михаил Швыдкой, Дмитрий 
Разумов, Мария Утробина, 
Юрий Хариков. Эссе-посвяще-
ния художнику Олегу Шейн-
цису. № 3, С. 46; 
Татьяна Бодянская. Ван Гог 
во время «чумы». №3, С. 53; 
Зинаида Стародубцева. 
Страсть к театру. № 4, С. 17; 
Инна Безирганова. Тбилисская 
Биеннале как катализатор 
развития грузинской сцено-
графии. №4, С. 23; 
Любовь Овэс, Эдуард Кочер-
гин, Ирина Долгова, Алек-
сандр Чепуров, Дмитрий 
Родионов, Елена Горфункель, 
Анаит Оганесян, Татьяна Сот-
никова. О книге и выставке 
Инны Габай. № 5, С. 24; 
Андрей Райкин. Георг Отс в 
Геликон-опере. №5, С. 33; 
Сергей Хачатуров. 
Сквозь фильтры оперных 
чудес. № 5, С. 36; 
Наталия Каминская. 
Время и место. № 5, С. 41; 
Олеся Вольшакова 
«Вторая жизнт кафтана 
и камзола». № 6, С. 24.

ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

Александр Рубинштейн. 
Совокупный доход, цены и 
доступность театра. №1, С. 29; 
Никита Бураков. Творческий 
потенциал театров в регионах 
России. № 2, С. 51; 
Артемий Смоленцев. 
Екатерина Чуковская. 
Охрана интересов творческих 
деятелей: тенденции развития 
законодательства об автор- 
ском праве. № 3, С. 69; 
Зинаида Кравченко. 

Театральные фестивали в 
регионах России. № 4, С.86; 
Денис Овсянников, 
Екатерина Хаунина. 
Целевой капитал – будущее, 
которое уже наступило. 
№ 5, С. 86; 
Евгения Дудкина «Театры 
юного зрителя: взгляд сквозь 
столетье». № 6, С. 58.

ПРОФЕССИЯ-ХУДОЖНИК

Марина Азизян. Из книги 
«Четвёртая четверть». 
№ 1, С.40; 
Александр Шишкин. 
Просто посиди рядом. 
№ 1, С. 47; 
Беатрис Пикон-Валлен. 
Диалог между искусствами. 
№ 2, С. 24; 
Анастасия Лупандина. 
Сергей Бархин. Вместо 
прощания. № 2, С. 29; 
Елена Гринина. Шекспиров-
ские комедии глазами 
Акимова. № 2, С. 33; 
Александр Шишкин. 
С камнем мне всегда было 
проще договориться. 
№ 2, С. 54; 
Бьёрн Векстрём. «Звёздные 
войны», панки и подлинная 
красота. № С. 58; 
Инна Безирганова, 
Александр Словинский. 
«Самеули – это троица». 
№ 6, С. 46.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ. 

Люба Стерликова. Пьесы 
Маяковского. № 1, С. 86;

Буффало Билл. № 2, С. 86; 
Семён Мандель. № 3, С. 73; 
Алиса Мандель. Дом, который 
построил Мандель. № 3, С. 76; 
The Beggarstaffs. № 4, С. 98; 
Танцы революции. № 5, С. 73; 
«Символ русского балета». 
№ 6, С. 80.

НАСЛЕДИЕ 

Галина Казноб. 
Персефона 1934. № 2, С. 55; 
Маргарита Литвин. 
Дар великого завпоста. 
№ 2, С. 74; 
Вадим Шверубович. Молодой 
друг Качалова. № 2, С. 76; 
Галина Казноб. Персефона 
1934. № 3, С. 78; 
Борис Ентин. Записанное 
мной. № 3, С. 103; 
Биньямин (Вениамин) Цемах. 
Воспоминания. № 3, С. 104; 
Галина Казноб. Диана 
де Пуатье. 1934. № 4. С. 43; 

Ирина Политковская пу-
бликует лирические стихи 
своей матери, также арфистки 
Надежды Мордвиновой. 
Ключевые слова: времена года, 
бабье лето, спектакль, бутон, 
ягода

Production

Natalia Kolesova «A Russian 
World.» A review of the War 
and Peace production by Rimas 
Tuminas, The Vakhtangov 
Theatre. 
Keywords: Tuminas, Jacovskis, 
Tolstoy, Vakhtangov Theatre, 
Polyak

Tatyana Bodyanskaya «A Mind 
Play.» A review of the Helsinki 
Swedish Theatre’s production, 
A Dream Play by August 
Strindberg. 
Keywords: Strindberg, Knief, 
Salvesen, clownery, burlesque

Olga Ignatyuk «Father and son.» 
A review of the Maly Theatre’s 
production, Peter the First by 
Dmitry Merezhkovsky and 
Friedrich Gorenstein. 
Keywords: Maly Theatre, 
Merezhkovsky, Dragunov, 
Utrobina, Peter the First

Lydia Tilga «By the lake.» 
A review of the production, 
Kostik by Dmitry Krymov after 
Anton Chekhov, at the Pushkin 
Theatre.  
Keywords: Krymov, Chekhov, 
Ostankovich, Vinogradov, 
The Seagull

Dmitry Rodionov «Have we got 
a constitution?» A review of the 
production, Misunderstandings 
- Not up To Understanding based 
on poems by Sasha Chorny, 
staged by Alexander Gorenstein 
at the Jewish Museum and 
Tolerance Centre. 
Keywords: Maletina, Shavkunov, 
Gavrilov, Roganov, Gorenstein

Exhibitions

Olesya Volshakova «The second 
life of a caftan and a camisole.» 

A review of the exhibition, 
The Second Life of an Exhibit, 
held at the Grabar All-Russian 
Art Conservation Centre. 
Keywords: Grabar All-Russian Art 
Conservation Centre, camisole, 
caftan, suit, reconstruction

Festivals

Svetlana Polyakova «Playbox 
games.» An article about 
B’ART’O, the poetic children-
targeted theatre competition 
festival held at the Bryantsev 
Youth Theatre. 
Keywords: B’ART’O, Bryantsev 
Youth Theatre, children- 
targeted production, Playbox

Ekaterina Morozova «Creon, 
you are ... the sovereign after all.» 
A review of the Kuliev Balkar 
Drama Theatre’s production, 
Antigone by Jean Anouilh, 
presented at the Federation 
Festival held in Grozny. 
Keywords: Anouilh, Balkar 
theatre, Atmurzaev, Varkvasov, 
Cherkesov

Vyacheslav Shadronov «The path 
through the fire turned out to be 
cold.» A review of the Novosibirsk 
Old House Theatre’s production, 
Cement by Heiner Müller, 
presented in the framework 
of the Theatre Art Biennale 
Festival. 
Keywords: Müller, Old House, 
Betekhtin, Pashnin, Sharoyko

Sergei Kozlov «The (un)masked 
Dostoevsky.» A review of the 
theatre production festival 
based on the works by Fyodor 
Dostoevsky, held in the town 
of Staraya Russa. 
Keywords: Dostoevsky, 
production, Demons, The 
Karamazov Brothers, Idiot

Natalia Kolesova «Festival sparks. 
The brightest results of the year.» 
A story of the most memorable 
theatre productions of the 
16th Territory International 
Contemporary Art Festival 
School’s programme. 
Keywords: Triptych, Swan Lake, 
Carrizo, Preljocaj, Mats Ek

Heritage

Galina Kaznob «Three-faced art. 
Ida Rubinstein.» The article tells 
of the lecture delivered by Ida 
Rubinstein on several occasions 
in 1924 and 1925, in which she 
outlined theoretical foundations 
of her creative method based 
on ancient art traditions. 
Keywords: Ida Rubinstein, 
ancient art, dance, stage text

Elena Omelichkina «Continuing 
the fairytale.» A story of the 
Cinderella by Sergei Prokofiev’s 
production by the choreographer 
Yuri Possokhov at the Bolshoi 
Theatre according to a new 
libretto written by Yuri Borisov. 
Keywords: the State Academic 
Bolshoi Theatre, Possokhov, 
Prokofiev, Borisov, fairytale

Occupation: artist 

Inna Bezirganova. Alexander 
Slovinsky: «Sameuli is the Trinity.» 
An article of the famous Georgian 
set designer trio Sameuli’s creative 
work, a conversation with one 
of the artists. 
Keywords: Sameuli, 
Marjanishvili Theatre, Rustaveli 
Theatre, Chinchraka, Othello

Problems and research

Dmitry Rodionov «How can 
theatre heritage be preserved?» 
An article of production material 
preservation methods (sketches, 
models, costumes, etc.) applied 
in the museum space. 
Keywords: exhibit, museum, 
sketch, layout, production

Yuri Kharikov «Theatre in 
the global mutations period.» 
A continuation of the conversation 
focusing production material 
preservation methods, taking 
into account traditional 
technologies and high tech. 
Keywords: technology, layout, 
sketch, education, museum

Institute for Art Studies

Evgenia Dudkina «Youth 
theatres: a look through the 
century.» The article analyzes 

youth theatres’ specifics, 
examines the development 
of these theatres in a historical 
perspective. 
Keywords: youth theatre, 
children’s audience, repertoire, 
spectator, adolescents, children

Memory

Maria Kotlyarova interviewed 
by Svetlana Bogdanova: «Look 
at this girl, repeat what she is 
doing.» A conversation with the 
actress of the GOSET State Jewish 
Theatre, focusing creative work, 
Mikhoels, actors, as well as the 
theatre’s fate. 
Keywords: GOSET, Mikhoels, 
Kotlyarova, Askoldov, 
Commissar

Igor Gorbaty «Ilya. Childhood.» 
Memories of the artist Ilya 
Epelbaum’s classmate focusing 
their childhood and Ilya’s first 
steps in the field of artistic 
creativity. 
Keywords: Epelbaum, 
Chernogolovka, art school, 
Lilikan Theatre, Shadow

Theatre poster

Lyuba Sterlikova «A symbol of 
the Russian ballet.» The article is 
devoted to posters announcing 
the outstanding ballerina Anna 
Pavlova’s performances. 
Keywords: Pavlova, Serov, 
Saisons Russes, Diaghilev, Waltz

Sketches

Vyacheslav Sokolov «Yeltsin. 
A history of three meetings.» 
An essay focusing episodes 
related to the first President 
 of Russia Boris Yeltsin, the 
1980-1990s. 
Keywords: Yeltsin, Poklonnaya 
Gora, the City Day, Minin and 
Pozharsky

Irina Politkovskaya «An Indian 
summer.» The famous harpist 
Irina Politkovskaya publishes 
lyric poems by her mother, the 
harpist Nadezhda Mordvinova. 
Keywords: seasons, Indian 
summer, performance, bud, 
berry   
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Мария Германова. 
После смерти Станиславского. 
№ 4, С. 54; 
Атанас Петрищев. 
Московский Художественный 
теат. № 4, С. 55; 
Князь Никита Лобанов- 
Ростовский. О балете и опере. 
№ 4, С. 57; 
Владислав Иванов. «Габима» в 
«земле обетованной». № 4, С. 64; 
Галина Казноб. Диана де Пуатье. 
1934. Часть 2. № 5, С. 56; 
Галина Казноб «Трехликое 
искусство. Ида Рубинштейн». 
№ 6, С. 40.

ПРОБЛЕМЫ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ада Колганова. Сцена + 
книга = наука. № 1, С. 81; 
Майя Волчкевич. Зачем 
театру «Чайка»?. «№ 1, С. 82; 
Дмитрий Коновалов. От мечты 
к воплощению. № 4, С. 70; 
Екатерина Чуракова. Новое 
в репертуаре Академическо-
го Большого Театра глазами 
очевидцев 1924-1929. № 4, С. 72; 
Екатерина Чуракова. 
Новое в репертуаре 
Академического Большого 
Театра глазами очевидцев 
1924-1929. № 5, С. 74; 

Анна Волкова. 
Лето 1909. № 5, С. 80; 
Дмитрий Родионов 
«Как сохранить театральное 
наследие?». № 6, С. 48; 
Юрий Хариков 
«Театр в период мутаций 
глобального масштаба». 
№ 6. С. 54.

НОВЫЕ КНИГИ 

Наталия Каминская. 
Смотреть на сцену его глазами. 
№ 2, С. 106; 
Светлана Мазурова. Его путь – 
это любовь. № 2, С. 107; 
Энциклопедия Александрин-
ского театра. № 3, С. 108; 
Дмитрий Родионов. Молитва 
об отце. № 5, С. 97.  
 
ЭТЮДЫ 

Вячеслав Соколов. 
Перемены 50-х. № 4, С. 104;

Вячеслав Соколов. 
Лужков. Мини трилогия. 
№ 5, С. 102; 
Вячеслав Соколов «Ельцин. 
Истрия трех встреч». 
№ 6, С. 83; 
Ирина Политковская 
«Бабье лето». №6, С. 84.

ПАМЯТЬ

Яков Костюковский. 
Я в процессе. № 4, С. 89; 
Александр Рубцов. 
Памяти друга. № 5, С. 93; 
Ирина Баканова. Без меня 
в мой дом не заходи! № 5, С. 94; 
Мария Котлярова. Интервью 
Светлана Богданова. «На эту 
девочку смотрите, повторяйте, 
что она делает». № 6. С. 67; 
Игорь Горбатый. 
«Илья. Детство». №6, С. 76.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ 

Любовь Овэс. «Инна Габай. 
Театральный костюм». 
№2, С. 92.

ПРОФЕССИЯ АКТЁР 

Татьяна Ткач. 
Такая профессия – счастье! 
№2, С. 49.

ЧЕХОВ

Егор Зайцев. Юбилейный 
чеховский год в Германии 
и России. № 2, С. 103.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Тарья Халонен. Я настроена 
оптимистично! № 1, С. 98.

ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Вячеслав Соколов. 
Двор. № 1, С. 100.

КУКЛЫ

Вячеслав Соколов. 
Попытка написания мемуаров. 
№ 2. С. 109.

ПРОФЕССИЯ-ДРАМАТУРГ

Валентина Чусовская. 
Я существую в бесчисленных 
образах времени, дней и годов. 
№ 3, С. 62.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Александр Иванишин. 
Нечто недосказанное, 
недоступное. № 4, С. 81

ТЕАТР И ГОРОД 

Владимир Коломак. 
Записки периферийного 
режиссера. № 4, С. 101.

КОНКУРС

Российские победители 
конкурса «Золотой Трезини». 
№ 5, С. 104.   

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «СЦЕНА» НА 2022 ГОД:

Для оформления подписки Вам необходимо: оплатить стоимость подписки в любом отделении Сбербанка. 
Для удобства оплаты можете использовать опубликованную квитанцию (ИЗВЕЩЕНИЕ, Форма № ПД4), 

распечатав её с адреса: www.the-stage.ru

Обращаем Ваше внимание, что в извещении Вы должны обязательно указать свой 
почтовый адрес с индексом, иначе мы не сможем осуществить Вам доставку журналов.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

На 1 год (6 номеров) - 1500 руб.   /   На 6 месяцев (3 номера) - 750 руб.   /   На 2 месяца (1 номер) - 250 руб.
 

Цена указана без учета доставки и комиссии Сбербанка за перевод денег. 
Вы также можете заказать в архиве редакции интересующие Вас номера журнала «Сцена», 

оформив заказ по электронной почте: gusev.ap@mail.ru. Также Вы имеете возможность ознакомиться 
с содержанием наших номеров в библиотеках любого из 75 отделений СТД (ВТО). Если у Вас возникли 

проблемы с получением журнала 

“СЦЕНА”, звоните нам +7 903 743 1388, 
или пишите на электронный адрес: dr_rodionov@mail.ru

АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS


