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Спектакль

Можно еще раз?
Ната лия К амиНсК ая

После Боба Фосса, или Фелли-
ни, или великого отца Дмитрия Кры-
мова Анатолия Эфроса, или (тут вы-
строится солидный список больших 
художников) сказать что-то новое о 
театре (кино) и его людях, которых 
засосало в чудовищную воронку, в 
чьей жизни перепутались вымысел 
и реальность, клюквенный сок и на-
стоящая кровь,  кажется, уже невоз-
можно. Театр – Сатурн, пожирающий 
собственных детей? Банальность! 
Театр –  смысл существования и од-
новременно диагноз? Банальность!  
Театр – скопище гипертрофирован-
ных амбиций, скверных характеров 
и надорванных организмов? Баналь-
ность!  Театр –  место, лучше которо-
го нет на земле?..  Подозреваю, что 
если просто прочитать «пьесу», или, 
как назвать ту литературную основу 
(более всего подходит слово «ли-
бретто»), которую написал Крымов, 
чтобы затем создать свой феериче-
ский спектакль, то испытать такую 
степень восторга и скорби, веселья 
и щемящей тоски вряд ли удалось 
бы. Театр Крымова тем и силен, что 
не текст, и не ход событий, и даже не 
сквозная тема являются в нем глав-
ным источником сильнейших впе-
чатлений, а сама театральная мате-
рия, сотканная им, не пойми, из чего.  

Спектакль «Моцарт Дон Жуан. 
Генеральная репетиция», если от-

слеживать, так сказать, сюжет, и 
есть репетиция оперы Моцарта в  
каком-то музтеатре. Конечно, с ходу 
вспоминается название знаменитой 
книги Эфроса «Репетиция – любовь 
моя». Конечно, есть любовь, кото-
рая, как известно, почти равна смер-
ти. Эта репетиция вмещает в себя и 
вечный театральный бедлам, спец-
ифические цеховые штучки, и одно-
временно жизнь и судьбу театраль-
ного человека.  Действие взмывает 
в выси воспоминаний и плюхается 
на исцарапанные сценические под-
мостки. Божественная партитура 
Амадея, белоснежное сценогра-
фическое «барокко»  и огромная 
хрустальная люстра, искусно приду-
манные Марией Трегубовой,   грубо 
разрушаются у нас на глазах, многое 
отправляется на свалку, со свалки 
же прибывают на сцену вышедшие 
из употребления предметы быта:  
стиральная машина, холодильник, 
детский стульчик, какой-то гипсовый 
«попагандистский» истукан…

Чтобы описать этот удивитель-
ный спектакль, надобно неверо-
ятное количество тысяч печатных 
знаков и железное умение не от-
клоняться в сторону. Ибо он сам 
состоит сплошь и дерзких и свобод-
ных отклонений в разные стороны, а 
тем временем  перед нами цельное 
театральное высказывание. Вот, 

скажем, предметы со свалки. Есть 
Художник (Михаил Крылов), он от-
кровенно лохмат и в огромном рас-
тянутом свитере, он ваяет барочное 
великолепие, ведь для этой оперы 
надобны интерьеры Пантеона Ко-
мандора, а подлец Режиссер рвет 
его эскизы в клочья и требует со-
всем другое кладбище. И возникает 
на сцене этот факультет ненужных 
вещей, и, конечно, тут пространство 
памяти самого Режиссера, который 
давно живет и помнит подобные 
предметы. Но ведь это же и «режо-
пера»!  Ну, то есть,  стремление не  
обряжать старинное сочинение в 
классические одежды,  а приблизить 
его к современному зрителю! До-
сталось, короче и новаторам, и кон-
серваторам. Театр – вообще такое 
место, где всем достается по первое 
число. 

  Каждый, буквально, эпизод 
спектакля, будто открывает ящик 
и выпускает на волю целую толпу 
ассоциаций. Вот Режиссер садится 
в зале за репетиционный столик. 
Этому предшествует паническая 
подготовка: несут стол и кресло, ме-
няют их  несколько раз, и ясно, что 
боятся своего капризного маэстро. 
И правильно боятся, ибо один за 
другим появляются на сцене испол-
нители арии Лепорелло, а Режиссе-
ру не нравится: «Можно еще раз?». 

«Моцарт. Дон жуан. Генеральная репетиция». Режиссёр Дмитрий Крымов
Художник Мария Трегубова. Художник по свету Иван Виноградов
«мастерская Петра Фоменко». Премьера 29 апреля 2021

Сцены из спектакля «Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция». Режиссер Дмитрий Крымов. Художник Мария Трегубова 
Мастерская Петра Фоменко
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Но ему так не нравится, что он от-
стреливает артистов из ружья, и 
кровь\сок\кетчуп обагряет костюмы 
с декорациями, и «трупы» валяются 
тут же, пугая следующего исполните-
ля перспективой той же участи. Этот 
хоррор очень смешон, но ведь это и 
чистая правда, режиссеры поймут – 
бьешься-бьешься, а исполнители ни 
бум-бум, так и хочется их убить! 

А вот появляется маленький 
забулдыга, старый актер Александр 
Михайлович с авоськой стеклотары 
(молодой загримированный  артист 
Александр Моровов в этой роли 
прекрасен), и от отчаяния, т.к. всех 
остальных исполнителей Лепорелло 
Режиссер уже отстрелял, усердный 
помреж (Тагир Рахимов) просит его 
спеть партию. Несчастный прочи-
щает отравленное алкоголем горло 
и поет чудесно, и наш Режиссер от-
таивает. Он вспоминает этого Сашу, 
вспоминает, как в молодости уже 
наворотил новаторских приемов в 
моцартовском «Дон Жуане», а спек-
такль запретили. Теперь не то, он 
теперь мэтр, не отрываясь от репе-
тиций, ведет по мобильнику пере-
говоры о постановке за границей, и 
все рутина, и ничего не возбуждает. 
А тут этот Саша, и что-то довери-
тельно шепчет ему на ухо старый 
монстр, и вдруг танцуют они вместе 
танго, и не прошеный комок застре-
вает в горле.

А вот и пресловутый абъюз. Ре-
жиссер ужасен, просто чудовище, и 
о фантастической работе полного 
сил Евгения Цыганова в роли старо-
го маэстро скажу позже, а пока на 
сцене появляется некая приехав-
шая из Италии с ребенком его быв-
шая актриса (Полина Айрапетова). 
Ребенка со сцены стыдливо убира-
ют, и это тоже ужасно смешно. Тем 
временем, на сцену выходят все 
новые жертвы «феодального пра-
ва»: дива, которой не дали роли в 
новой постановке (Галина Кашков-
ская); пожилая, с перебинтован-
ными от варикоза ногами актриса, 
переквалифицировавшаяся в убор-
щицу (Роза Шмуклер); молоденькая 

реквизиторша (Стефани Елизавета 
Бурмакова), и тут же, в паре с Режис-
сером, пропевается и протанцовы-
вается этот харасмент. Что важно 
–   в идеально соответствующем 
теме дуэте «Дай руку мне, красотка, 
в замок с тобой пойдем». Цыганов 
здесь поет сам, притом скрипучим 
старческим голосом его Режиссера. 
В то время как остальное из Моцар-
та озвучивают настоящие оперные 
солисты. Но подложено это пение 
под действующих на сцене артистов 
Мастерской Петра Фоменко так ис-
кусно, что нетрудно и обмануться, 
принять академический вокал у 
драматических артистов за чистую 
монету. Впрочем, потом запевают 
своими голосами все остальные 
«фоменки», но это уже не Моцарт, а 
всякая всячина, ибо все смешалось 
в этой  жизни в искусстве. 

И вот обиженные актеры, и 
представители цехов сбиваются в 
серьезную группу, и следует сцена 
бунта, и божественно звучит Мо-
царт,  ибо кто ж в театре не артист, 
иной раз даже рабочий сцены или 
билетер может выдать класс. Поют-
то Моцарта, а на экране титрами 
идет «текст» претензий к негодному 
художественному руководителю. И 
снова «режопера»! И  опять «пропа-
ла жизнь»! И опять «как же они хоро-
ши, будь они неладны, эти театраль-
ные люди»! 

   Режиссер, вероятно, и умира-
ет прямо на сцене. По крайней мере, 
и падает без сил, и харкает кровью\
соком\кетчупом, а всему виной не-
здоровая жизнь, вот и запеканка 
в холодильнике давно протухла, и 
чем он питался, тоже понятно.  Не-
кий символический эпизод его похо-
рон, что знаменательно, возникает 
сразу после эпизода устроенного 
им же на сцене кладбища ненужных 
вещей, на котором наш герой ударя-
ется в воспоминания. Но поскольку 
театр есть и смысл, и замена реаль-
ной жизни, то его «хоронят» прямо в 
сценический люк и стучат молотком 
по подмосткам. А, возможно, это 
сам Дон Жуан, абьюзер и чудови-

ще, чей образ к этому времени уже 
слился с образом самого Режиссе-
ра, отправляется в преисподнюю, и 
пусть это всего лишь пространство 
под сценой – какая разница?  Кто б 
сомневался, но вездесущий мобиль-
ник звонит прямо «оттуда». А как 
же «Уважаемые зрители, просим на 
время спектакля отключить свои 
мобильные телефоны»?  А вот так, 
Он же не зритель. Ему можно. Его 
«мобильная душа»  светится крохот-
ным экраном в финальной темноте 
зала, где многие, включая автора 
этих строк, тайком утирают не про-
шеную слезу.

По чести сказать, каждый спек-
такль Дмитрия Крымова в той или 
иной степени рефлексировал тему 
«жизнь в искусстве». Сам его ме-
тод, где разрушен нарратив; где 
фантазии и ассоциации заступают 
на место линейной истории, а рабо-
та предметов в пространстве иной 
раз сообщает больше, чем слова; 
где постмодернистской иронии под-
вергается все, в том числе, считаю-
щееся святым и неприкосновенным, 
а на выходе возникает щемящее 
чувство нежности, в том числе и 
к святому-неприкосновенному… 
словом, сам этот метод и есть по-
бедный реванш искусства над свин-
цовой действительностью. Однако 
в нескольких своих постановках, 
начиная от «Му-му» в Театре наций, 
через «Все тут» в Школе современ-
ной пьесы и заканчивая на данный 
момент «Моцартом. Дон Жуаном. 
Генеральной репетицией»,  Крымов 
прямо говорит… нет, даже не о 
собственной профессии или о деле 
жизни своих родителей, но об этой 
модели мира, прекрасной и ужасной 
одновременно. Мира, где и грубый 
кусок декорации, и закопченный со-
фит, и скверный характер главрежа, 
и великая пьеса, и пьяный монтиров-
щик, и партитура гения, и талант, и 
амбиция, и предательство, и чув-
ство  локтя, и смерть, и бессмертие 
– словом, все и есть жизнь со всеми 
ее смыслами. А дорого ли она стоит, 
и надо ли ее, такую, проживать, каж-

Спектакль

Сцены из спектакля «Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция». Режиссер Дмитрий Крымов. Художник Мария Трегубова 
Мастерская Петра Фоменко
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дый решает в одиночку, несмотря на 
коллективный характер театрально-
го творчества.  

 Вот Режиссер однажды решил, 
что надо. Евгений Цыганов играет 
его так, как, кажется, сейчас вообще 

не играют. Лицо до неузнаваемости 
заклеено маской старого, цинич-
ного и усталого человека. Фигура 
преобразилась – актер в расцвете 
лет сутулится, ноги и кисти рук тон-
ки, походка старчески, артистично 

развинчена. Конечно, есть костюм 
со всякими его тайными приспосо-
блениями, но, если бы не полное 
внутренне преображение самого 
Цыганова, такого сокрушительного 
эффекта бы не было. Этот Режиссер 
похож разом на множество  россий-
ских и зарубежных маэстро, и ду-
маю, нет смысла искать конкретные 
сходства, даже если они и проскаль-
зывают. Тут важна сама феерическая 
смесь красоты и уродства, тяжкого 
угасания и легкого изящества, вдох-
новения и цинизма, человеческого 
и античеловеческого. Тут даже не 
столь важно, действительно ли ге-
рой талантлив, гораздо значимее, 
что Театр въелся во все его поры. 
Важнее, что фигура эта дьявольски 
притягательна всем вместе взятым: 
и черным, и белым. 

 Конечно, перед нами лидер в 
театральном понимании прежних 
эпох с их феодальным правом и не-
оспоримым диктатом.  Нам предо-
ставляется возможность сколь угод-
но иронизировать, почитать или 
презирать его, но есть художествен-
но убедительная данность!  Сам 
факт преображения молодого арти-
ста в старика, совершенного с помо-
щью старых, как мир, театральных 
средств (костюма, грима и виртуоз-
ного владения психологической ак-
терской школой) и есть один из над-
сюжетов всей этой истории. Спел 
ли Крымов гимн старому режиссер-
скому театру или устроил ему ши-
карные похороны? Затрудняюсь ска-
зать, ведь он соорудил на сцене мир, 
где все с грохотом разваливается на 
части, и всему приходит конец. Вот 
только в этот мир, черт возьми,  хо-
чется возвращаться еще и еще раз. 
Следовательно, слухи о его кончине 
сильно преувеличены.   

Спектакль

Режиссер – Евгений Цыганов

Сцена из спектакля «Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция»

Фото
Александра Иванишина

Мені нудно в хаті жить.
Ой вези ж мене із дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дівки,
Де гуляють парубки!
Из старинной легенды. / Эпиграф Н.В. Гоголя к «Сорочинской ярмарке»

Спектакль

«ДИКаньКа»
МИхаИла леВИТИна
ДмитРий РоДиоНов

«Гоголь. Диканька» Михаила 
Левитина – сочинение по мотивам 
Гоголя и не только. Это ностальгия 
по Украине, которой больше нет. 
Ностальгия даже не по Украине, а по 
нашим мифам и легендам об этом 
благословенном крае. Щедрого изо-
билия плодов земли и бьющей через 
край жизнерадостности местных 
обитателей, часто верящих во вся-
кую нелепицу, но простодушных и 
незлобивых по своей натуре.

Левитин, словно щедрый сея-
тель, бросает на пашню сюжет из 
гоголевских «Хуторов», перемежая 
их украинскими мелодиями Мусорг-
ского (из «Сорочинской ярмарки» 
и «Картинок с выставки»), популяр-
ными советскими песнями в испол-
нении ВИА «Смерiчка» и Дмитрия 
Гнатюка, здесь же Роза Джелакаева 
и Петр Деметр, цыганские звезды с 
зажигательной «Шатрицей», не ме-
нее зажигательный еврейский танец 
в исполнении Льва Сандюка и Миха-
ила Блинкова и, конечно, гопак, без 
гопака эта полифония не полифо-
ния, а только отдельные картинки: 
гопак разрезает действие спектакля 
неожиданными взрывами танце-
вальных проходок и чудесами акро-
батической эквилибристики (все 

хороши – Сергей Иванов, Наталья 
Ишкова, Олег Киблер, Батыр Мур-
тазаев, Аяна Оксенбаева, Юлия 
Сикорская, Ольга Сирачева, Батыр-
жан Тлепбергенов, Анна Цепеман). 
В созидательной миссии с Левити-
ным солидарен и художник Гарри 
Гуммель: огромные оранжево-жёл-
тые тыквы громадным рыночным 
развалом заполняют чуть ли не все 
пространство сцены, Рембрандт 
очутился бы здесь в родной стихии и 
явно бы выразил свою солидарность 

такому восторгу и радости всепо-
беждающей жизни. Но и это не пол-
ная картина, воссоздаваемая «мест-
ным бахчеводом» Н.В.Г., единым в 
лице Гоголя-Левитина-Пасичника 
Рудого Панько (артист Константин 
Тумилович): над всем действием па-
рят проецируемые на стену арьерс-
цены прекрасные пейзажи Куинджи 
– в богатых, роскошных багетах, 
словно овевающие волшебными 
крыльями эту землю прохладой, не-
гой и спокойствием.   

«Гоголь. Диканька». автор пьесы и режиссер михаил левитин. Песни и частушки Юлий Ким 
Художник Гарри Гуммель. Художник по свету евгений Ганзбург. Звукорежиссеры Юрий Федорков, 
наталья Слежова. Хореографы ольга насырова, Ирина Вакарина. московский театр Эрмитаж 
Премьера 21 мая 2021

Сцена из спектакля «Гоголь. Диканька»
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Спектакль

Гоголевская Диканька напол-
нена таким же буйным сплетением 
простых житейских забот и не ухо-
дящего трепета перед таинством 
той стороны природы, которую мы 
часто называем мистикой, загадкой, 
притягательной и опасной одновре-
менно. Здесь и искушающие путни-
ков обольстительные Бесовки (Диа-
на Шульмина, Виктория Закария), и 
приводящие в ужас отвратительные 
Хари (Екатерина Виноградова, Алев-
тина Пузырникова, Алла Черных), 
да сами жители Диканьки иногда не 
«краше» вышеупомянутых созда-
ний: вот, например, Шинкарка-мама 
(Дарья Белоусова) и Шинкарка-доч-
ка (Мария Глянц): таких увидишь и 
услышишь, мало не покажется, но-
чами снится будут, как самые страш-
ные сновидения.

Колоритная компания про-
стодушного и любвеобильного к 
питию Черевика (Сергей Олексяк) 
в составе Друга (Денис Назаренко) 
и Кума (Алексей Шулин) всё время 
попадает в какие-то странные исто-
рии, одна история о Красной свитке 
всех других стоит, становящиеся 
еще более странными в их собствен-
ной интерпретации: забавно и смеш-
но. И куда, вернее, никуда не деться 
от любовных перипетий. Вот вам и 

молодые Параска (Александра Во-
лодина-Фроленкова/ Анна Богдан) 
и Грицько (Василий Корсунов), об-
ретающие своё счастье, вот вам 
и постарше любовное движение: 
деловая и хваткая Хивря, пышушая 
жаром страсти (ЕкатеринаТенета), 
и обаятельный и гибкий в своем 
«невинном» сластолюбии Попович 
(Сергей Бесхлебнов). Жизнь кипит в 
Диканьке…

«Как упоителен, как роскошен 
летний день в Малороссии! Как 
томительно-жарки те часы, когда 
полдень блещет в тишине и зное, и 
голубой, неизмеримый океан, сла-
дострастным куполом нагнувшийся 
над землею, кажется, заснул, весь 
потонувши в неге, обнимая и сжи-
мая прекрасную в воздушных объ-
ятиях своих! На нем ни облака. В 
поле ни речи. Все как будто умерло; 
вверху только, в небесной глубине 
дрожит жаворонок, и серебряные 
песни летят по воздушным ступе-
ням на влюбленную землю, да из-
редка крик чайки или звонкий голос 
перепела отдается в степи. Лениво 
и бездумно, будто гуляющие без 
цели, стоят подоблачные дубы, и 
ослепительные удары солнечных 
лучей зажигают целые живописные 
массы листьев, накидывая на другие 

темную, как ночь, тень, по которой 
только при сильном ветре прыщет 
золото. Изумруды, топазы, яхонты 
эфирных насекомых сыплются над 
пестрыми огородами, осеняемыми 
статными подсолнечниками. Серые 
скирды сена и золотые снопы хле-
ба станом располагаются в поле и 
кочуют по его неизмеримости. На-
гнувшиеся от тяжести плодов широ-
кие ветви черешень, слив, яблонь, 
груш; небо, его чистое зеркало — 
река в зеленых, гордо поднятых 
рамах… как полно сладострастия 
и неги малороссийское лето!». Так 
начинает свою «Сорочинскую яр-
марку» Гоголь – первый из «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки». Об этом 
завораживающем обаянии Гоголя 
говорил Пушкин: «Сейчас прочёл 
Вечера близ Диканьки. Они изумили 
меня. Вот настоящая весёлость, ис-
кренняя, непринуждённая, без же-
манства, без чопорности. А местами 
какая поэзия!..». 

Сила мысли и чувств Гоголя в 
«Вечерах на хуторе близ Диканьки», 
прочтенных однажды, не оставля-
ют тебя уже никогда, так велико их 
художественное обаяние. Но Ле-
витин, как истинный художник теа-
тра, остро чувствует и гоголевскую 
грусть, ту грусть, которая словно 
звенящая нота разрезает радост-
ный хронотоп жизни. Ведь у «Со-
рочинской ярмарки» совсем неве-
селый написан Гоголем финал: «Не 
так ли и радость, прекрасная и не-
постоянная гостья, улетает от нас, и 
напрасно одинокий звук думает вы-
разить веселье? В собственном эхе 
слышит уже он грусть и пустыню и 
дико внемлет ему. Не так ли резвые 
други бурной и вольной юности, по 
одиночке, один за другим, теряются 
по свету и оставляют наконец од-
ного старинного брата их? Скучно 
оставленному! И тяжело и грустно 
становится сердцу, и нечем помочь 
ему». Спектакль посвящён Сергею 
Михайловичу Бархину, другу, сорат-
нику, также истинному художнику.  

Спектакль

В Горы за Тобой
ДмитРий РоДиоНов

Выступление Чеченского теа-
тра в Зарайске, небольшом старин-
ном городке в центре России, но 
расположенном в стороне от феде-
ральных трасс и железных дорог, 
благодаря чему во многом сохра-
нившим свой неповторимый облик 
и застройку с великолепным Крем-
лем, стало не только большим куль-
турным событием, но подтвердило 
в очередной раз очевидное: насто-
ящее, живое искусство не приемлет 
никаких границ и вызывает искрен-
ний отклик даже у публики, не изба-
лованной театром.

Драма О. Михайлова, постав-
ленная Хавой Ахмадовой, свиде-
тельствует о репертуарной после-
довательности Чеченского театра в 
выборе современной драматургии 
как пути осмысления нашей сегод-
няшней жизни и определения её 
идеалов через проживание трагиче-
ских событий в истории чеченского 
народа и всего нашего Отечества и 
сохранении памяти о них с надеждой 
и верой, что подобное не может и не 
должно повториться когда-либо.

Хаву Ахмадову, как режиссера, 
остро чувствующего драматизм со-
временного бытия человека, не мо-
жет не волновать тема героя: есть 
ли сегодня такой герой, который 
мог бы быть примером, образцом 
для всех нас, и особенно для моло-
дых, входящих в жизнь? Такой герой 
в наших представлениях проявляет 
отвагу и мужество в экстремальных 

испытаниях и обстоятельствах, со-
вершает невозможное, жертвует со-
бой ради других. Персонажи пьесы 
О. Михайлова – обычные люди, та-
кие же, как в пьесах Виктора Розова, 
открывшего в простых обыкновен-
ных современниках подлинный че-
ловеческий героизм в способности 
быть самими собой, волю в отста-
ивании своих идеалов, душевную 
красоту.

Герои спектакля «В горы за 
тобой» - идеальные герои, оказав-
шиеся в неидеальных обстоятель-
ствах, страшных обстоятельствах, 
в которых оказались сплетенными 
воедино мировая война, идеоло-
гический цинизм государственной 
власти, потери близких, любовь и 
предательство. Юнус и Нина прохо-
дят через все испытания, обычные 
парень и девушка на наших глазах 
становятся подлинными героями 
жизни. Ольга Кабо и Сулейман Ах-
мадов играют своих героев без 
всякого пафоса, тонко и деликатно 
в проявлении чувств друг к другу, 
точно в психологических мотиваци-
ях трудного выбора, создавая эмо-
ционально убедительные образы 
живых и цельных личностей. В фина-
ле спектакля на заднике возникает 
впечатляющая панорама Кавказа, 
и Нина и Юнус вместе идут к этим 
горным вершинам. Романтическая 
драма в постановке Хавы Ахмадо-
вой открывает для всех нас красо-
ту этих вершин, словно говоря, эти 

«В горы за тобой» о. михайлова. Драма. Режиссёр хава ахмадова. Композитор Максим Дунаевский. 
Художник натали-Кейт Пангилинан. Художник по костюмам Илария никоненко. Режиссёр по пластике 
Игорь оршуляк. Консультант по сценической речи Юлия жжёнова. Чеченский драматический театр 
им. Ханпаши Нурадилова. Г. Зарайск. в рамках Бахрушинского фестиваля 23 мая 2021 

Сцена из спектакля 
Юнус – Сулейман Ахмадов 
Нина – Ольга Кабо

Сцена из спектакля «Гоголь. Диканька»

Фото Дмитрия Хованского
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вершины перед вами и путь к ним от-
крыт, каждый из вас может пройти этот 
путь, вперед, современные герои!

Дуэт Ольги Кабо и Сулеймана Ах-
мадова определяет высокую и искрен-
нюю тональность всего актёрского 
ансамбля спектакля. Егоров Ризвана 
Халикова – верный боевой товарищ 
Юнуса, такой же сапер, живущий в осоз-
нании смерти в любой момент, смею-
щийся даже тогда, когда эта смерть 
уже почти положила его на лопатки. 
Шамиль Алханов играет Губанского, 
служивого чекиста, сильно и эмоцио-
нально взнервленно: этот жалкий тип, 
мерзавец и подлец не вызывает у зри-
телей ни малейшего сочувствия. Бле-
стяще проводит свой монолог Мадина 
Пицуева, исполняющая роль младшей 
сестры Юнуса Закият, после которого в 
зале, не стесняясь, люди плачут. 

Суровая и аскетичная сценогра-
фия Натали-Кейт Пангилинан и такие 
же скромные и верные по времени ко-
стюмы Иларии Никоненко в соедине-
нии с динамикой световой партитуры и 
музыкального оформления объединя-
ются режиссёром в тревожной и дра-
матичной атмосфере всего действия 
спектакля. Одна из сильных по эмоци-
ональному воздействию сцен: Закият, 
а затем Юнус, после рассказа о смерти 
своих родных, поднимают с планшета 
и ставят вертикально могильные пли-
ты, - овеществленный символ личной 
потери становится символом общена-
родной трагедии.

И всё же спектакль Хавы Ахмадо-
вой, не смотря на весь драматизм исто-
рии, оставляет светлое впечатление. 
Поэт Алексей Апухтин так написал о 
жизни:

«Ты – миг, но данный нам от Бога
Не для того, чтобы роптать
На свой удел, свою дорогу
И дар бесценный проклинать, -
Но чтобы жизнью наслаждаться,
Но чтобы ею дорожить,
Перед судьбой не преклоняться, 
Молиться, веровать, любить».

Спектакль «В горы за тобой» - по-
этическое послание Чеченского дра-
матического театра о любви к жизни и 
людях, умеющих любить.   

Спектакль

Сцена из спектакля. Егоров – Ризван Халиков, Нина - Ольга Кабо

Сцена из спектакля. Юнус – Сулейман Ахмадов, Нина – Ольга Кабо

Сцена из спектакля. Гурбанский – Шамиль Алханов, Нина - Ольга Кабо.

Фото Леонид Бурмистров
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Для лЮбВИ не назВана цена 
иРиНа а лПатова

Произведения Сомерсета Моэ-
ма всегда пользовались популярно-
стью на российских сценах, а сегодня, 
кажется, выходят на её пик. Москов-
ский «Современник» отпраздновал 
свое 65-летие премьерой знамени-
того «Театра», одновременно спек-
такль с таким же названием вышел 
в Театре имени Вахтангова. В пе-
тербургском Театре комедии имени 
Николая Акимова выбрали не менее 
знаменитый «Круг», правда, поста-
новка Татьяны Казаковой получила 
название «Иллюзии любви». И, веро-
ятно, не зря, поскольку слово «лю-
бовь» - вечный и неизменный манок 
для публики. Что же до «иллюзий, 
они, несомненно, есть, но и любовь 
здесь самая настоящая, не боящаяся 
светских обсуждений и осуждений, 
отрицающая так называемую «по-
рочность», и вообще – дело главное, 
причём в жизни не только женщин, 
но и мужчин.

Сценограф и художник по ко-
стюмам Андрей Климов, не раз со-
трудничавший с этим театром, знает 
толк в красоте, изяществе и умеет 
точно намекнуть на принадлежность 
к определенной эпохе, что совсем 
не отрицает вечной повторяемости 
истории. Почти восемь лет назад он 
оформил здесь другой спектакль по 
Моэму – «Уловки Дороти Дот», в по-
становке Вадима Данцигера, кото-
рый, кстати, до сих пор остаётся в 

репертуаре театра. Сегодня получи-
лась своеобразная дилогия в стиле 
модерн, приправленная британски-
ми реалиями.

Пространство сцены включает 
в себя всё сразу: дом Чэмпионов-
Ченей – со столиком для карточной 
игры, злополучным креслом, с кото-
рым всё время что-то не так, полочка-
ми для книг и посуды. Стильная, под 
благородную бронзу выполненная 
ограда, отделяет внутренние покои 
от неизменного английского сада 
с зелёными газонами и деревьями 
разной геометрической формы – от 
шара до конуса. А там, в глубине 
справа, угадывается какое-то стран-
ное зазеркалье, в которое уходят 
для новой жизни и откуда на время 
возвращаются к прежней. Костюмы 
не менее красочны и разнообразны: 
роскошные туалеты дам, стильные 
пиджаки мужчин, одеяния для игры 
в теннис и много чего ещё. Причём 
костюмы эти ещё и характеризуют 
персонажей. Вот молодая Элизабет 
(Дария Лятецкая) предвкушает по-
явление спустя 30 лет матери мужа, 
леди Китти – Ирины Мазуркевич: так, 
мол, и вижу её, в строгом чёрном 
платье с блиллиантами, этакий ва-
риант раскаявшейся грешницы. Да 
вот только леди Китти – Мазуркевич, 
как вихрь влетает на сцену в чём-то 
ярком, разноцветно-блестящем, от-
нюдь не намекающем на раскаяние.

Татьяна Казакова ставит коме-
дию, поэтому на спектакле постоян-
но звучит зрительский смех, да и ак-
тёрское существование очень часто 
находится именно в этом комичном, 
порой до гротеска, регистре. Но, ре-
жиссёрской манере Казаковой свой-
ственно смешение, синтезирование 
интонаций, нюансов и смыслов, по-
этому в явную комедию то и дело 
вплетаются мотивы сентименталь-
ные, отчасти печальные, серьёзные. 
Пьеса-то позволяет, да и жизнь чаще 
всего не так проста и определённа. 
И речь в пьесе и спектакле идёт, как 
сказали бы в веке прошлом, о «се-
мейном преступлении»: леди Китти, 
жена Клайва Чемпиона-Ченея (Кон-
стантин Воробьев) много лет назад 
бросила и мужа, и пятилетнего сына, 
сбежав ради новой любви к некогда 
респектабельному лорду Портесу 
(Андрей Толшин), с коим они и уехали 
в сладостную Флоренцию. 30 лет спу-
стя пара возвращается в Англию, где 
живёт уже выросший сын Арнольд 
(Михаил Сливников), да и покинутый 
муж по воле случая в этот момент 
оказывается в старом доме.

По счастью, Моэм рассказывает 
эту историю не в трагическом клю-
че, не в духе Льва Толстого, а иро-
нично, элегантно, с большой долей 
юмора. А для режиссёра и актёр-
ской команды важным становится 
показать, как изменились со време-

«Иллюзии любви» по Уильяму сомерсету моэму. Режиссёр Татьяна Казакова
Художник андрей Климов. Художник по свету Виктория недопекина
Композитор евгений Стецюк. санкт-Петербургский театр комедии 
им. Н. П. акимова. Премьера 10 января 2021
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Декоративная рама гигантско-
го окна, сплетённая из плавных, пе-
ретекающих друг в друга металли-
ческих растительных орнаментов, 
по обе стороны сцены –  винтовые 
лесенки, балкончики и окошки-ро-
занчики. На верхней горизонтали 
раму венчает часовой циферблат, 
на нем цифры «1914». За полупро-
зрачным занавесом-витражом ин-
тригующе мелькают силуэты. Звучит 
хорошо всем знакомая увертюра 
– и будто растапливает изморозь со 
стекла: перед публикой открывается 
громадный, занимающий весь объём 
сценического пространства, инте-
рьер здания вокзала в стиле модерн 
(он определяет все элементы декора 
и костюмы персонажей). Глубины его 
заполнены подвижными декорация-
ми, которые совершенно невидимым 
для публики образом, приближают-
ся или удаляются, перестраиваются 
и перегруппировываются. Основу 
составляют несколько подвижных 
модулей, напоминающих фрагмен-
ты стены с балконом-антресолью. 
Из них сложатся и ж/д станции, и ин-
терьеры кабаре и гримёрных, холл 
отеля и покои аристократического 
замка. Но всё, что случится, будет 
происходить под крышей и под зна-
ком вокзала – поскольку чёрная ма-
гия даты, довлеющей над любовной 
историей, превратит жизнь персона-
жей в постоянное странствие (горь-
кая ирония по поводу этимологии 
слова «вокзал» - Vauxhall – место раз-
влечений с песнями и танцами).

Итак, время действия «Сильвы» 
в постановке Дмитрия Белова – не 
один из абстрактных безмятежных 
периодов первой половины 20 века, 
как думала я, и не конкретный 1912 
год, как придумал Кальман, а са-
мый канун Первой мировой войны 
(именно тогда композитор заклю-
чил контракт о написании оперетты 
под названием «Да здравствует лю-
бовь!»). Место действия не ограни-
чено Будапештом и Веной – прежде 
всего мы попадаем на затерянный 
в Карпатах полустанок, при кото-
ром работает кабачок, где делает 
первые карьерные шаги местная 
шансонетка Сильва (Ольга Балашо-
ва) вместе со своими деревенски-
ми подружками. Её взбитые рыжие 

букли, как с картины Тулуз-Лотрека, 
так же как национальные костюмы 
карпатских пейзанок –  деревенские 
вязаные кофты и фейерверк цвет-
ных помпонов – ярко выделяются 
на колодезно-чёрном фоне сцены, 
едва подсвеченной бледными лун-
ными софитами. Вместо «частицы 
черта» она поёт про «частицу дьяво-
ла» и что-то про Дракулу – ведь мы 
в «чёрной воронке» Европы, в Транс-
ильвании! И сразу в зажигательном 
шлягере отчётливо звучит роко-
вой минор. Здесь же происходит и 
встреча с Эдвином (Антон Сергеев) 
– поскольку место приграничное, а 
в мире неспокойно, офицер по долгу 
службы проверяет у незнакомой да-
мочки документы. До него у Сильвы 

Спектакль Спектакль

нем все эти люди, какими они ста-
ли, и даже поразмышлять над тем, 
какими могли бы стать, не случись 
упомянутых событий. Что принесла 
с собой та самая «любовь», одни ли 
иллюзии или чувства настоящие? За 
этим очень увлекательно следить, 
тем более, что в спектакле есть ещё 
одна любопытная линия, связанная 
со старшим Чемпионом – Воробье-
вым. Приглашённый из Театра на 
Фонтанке актёр неожиданно вно-
сит в изящный британский колорит 
разудалые русские нотки, кажется, 
доносящиеся из комедий Остров-
ского, что добавляет спектаклю 
живости и разноплановости. Играя 
открыто и броско, пританцовывая 

и напевая, Константин Воробьев 
при этом не теряет многозначности 
своего персонажа: не озлобивше-
гося, сохранившего способность к 
пониманию и сожалению, к тому же 
дальновидного, явно знающего, как 
дальше будет двигаться интрига, 
связанная уже с готовящимся побе-
гом жены сына.

Впрочем, эта неоднозначность 
присутствует здесь у каждого персо-
нажа, равно как и просчитывание или 
прочувствование возможности ино-
го жизненного выбора. Как всегда, 
блистательная Ирина Мазуркевич 
в роли леди Китти после очередной 
ссоры с изрядно поизносившимся 
лордом Портесом – Толшиным, мо-

жет броситься в объятия к прежнему 
мужу с иллюзорным желанием на-
чать всё сначала. И совсем не хочет 
повторения своей судьбы для моло-
дой невестки Элизабет – Лятецкой. 
Ту же можно понять – выросший без 
присутствия отчаянной, непосред-
ственной и полной жизни матери, 
Арнольд – Сливников превратился 
в явного зануду, порой более озабо-
ченного «репутацией» приобретён-
ного кресла, нежели семейной гар-
монией. Но как только он узнает о 
готовящемся побеге Элизабет с гру-
боватым повесой Тэдди Льютоном 
(Борис Чистяков) куда-то в тропики, 
тут же готов проявить вполне ис-
креннее благородство и установить 
ей приличное содержание (ну как тут 
не вспомнить чеховского Вафлю). 
Лорд Портес – Толшин страдает и бо-
леет, кажется, не от груза прожитых 
лет, а от невозможности делать по-
литическую карьеру, а вот лорд Чем-
пион – Воробьев этой возможности, 
наоборот, рад как неожиданной сво-
боде делать то, что хочется.

И все они явно не из нынешне-
го мира немножко далекие, не по-
здешнему экстравагантные, притяги-
вающие именно своей дальностью. 
Не случайно же лорд Чэмпион даже 
визуально подчеркивает это демон-
страцией старинных слайдов с пре-
красными лицами прошлого. Да, это 
выглядит здесь отчасти вставным 
номером, но что поделать, ведь 
речь идёт не о нас…

А финал в этом спектакле Татья-
на Казакова оставляет открытым. 
Мятущаяся Элизабет, желающая 
быть честной, отказывающаяся от 
денег мужа, но ничегошеньки не 
умеющая делать в этой жизни, вме-
сте с новым возлюбленным на вре-
мя исчезает где-то в «зазеркалье». 
А наши более умудренные опытом 
герои, остаются на сцене и с юмором 
просчитывают возможные вариан-
ты: сбежит или останется? Замкнёт-
ся ли круг или наоборот разомкнет-
ся? И как дальше повернётся жизнь? 
И будут ли они все счастливы? Нет 
ответа… Но это ведь и интересно.   

Леди Кэтрин Чэмпион-Ченей – Ирина Мазуркевич

Лорд Портес - Андрей Толшин, Леди Кэтрин Чэмпион-Ченей – Ирина Мазуркевич

Сцена из спектакля «Сильва». Режиссер Дмитрий Белов. Художник Максим Обрезков 

а заВТра была Война
светлаНа ПоляКова

«Сильва» имре Кальмана. сценическая версия и постановка Дмитрий белов
Художник Максим обрезков. Художник по костюмам анастасия Шенталинская
Художник по свету Владимир Коваленко.  Дирижёр Дмитрий Волосников
Хореограф наталья Терехова. свердловский театр музыкальной комедии, екатеринбург
Премьера 19 декабря 2019. Режиссер и  дирижёр спектакля – лауреаты премии 
«Золотая маска» 2021

Фото предоставлены 
пресс-службой театра
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был другой кавалер – волокита Бони 
(Евгений Толстов), он-то и привозит 
сюда ради неё известного столично-
го антрепренёра, который забирает 
Сильву вместе с товарками в свое 
будапештское кабаре. 

Здесь не танцуют чардашей и 
канканов – произведение Кальмана, 
имеющее второе название «Короле-
ва чардаша», в деликатном, но «хули-
ганском» исполнении оркестра под 
управлением Дмитрия Волосникова 
легко меняет ритмы и темп. И порож-
дает другие пластические решения, с 
элементами современной хореогра-
фии и танго. Из столичного кафешан-
тана режиссёр не пытается сделать 
образец респектабельной роскоши 
– барышни существуют, в основном, 
в соблазнительном неглиже эпохи 
ар-нуво, их ласки не столько шутливы 
и игривы, сколько профессиональ-
ны. («Нам очень нравится мужчинам 
нравиться» откровенно звучит их ва-
риант «частицы черта»). Сюда прихо-
дят поразвлечься офицеры – никаких 
цветных кителей и золотых галунов, 
лишь лаконичная серая униформа: 
они не с парада, но из действующей 
армии. И любовь между юным ари-
стократом Эдвином и взрослой 
шансонеткой Сильвой отнюдь не 
платонического характера – в пост-
постельной сцене Эдвин поёт свою 
арию в мундире, но без брюк. 

Сценическая версия режиссё-
ра не только встроила в историче-
ский контекст (в середине действа 

приходит известие об убийстве 
эрц-герцога) весёлую историю про 
мезальянс и сопутствующие ему ин-
триги, но и изменила характеристи-
ки персонажей, а некоторым верну-
ла оригинальные немецкие имена. 
Так Штази –  именно так знакомо 
по-немецки звучит имя персонажа, 
которая в русской «Сильве» тради-
ционно зовется Стасей –  оказыва-
ется не кокетливой хохотушкой, но 
застёгнутой сверху до низу на пуго-
вицы. Такое впечатление остаётся 
от сплошной вертикальной линии 
маленьких жабо на её длинном уз-
ком чёрном платье –  добродетель-
ной «строгой училкой», в которую 
влюбляется юный развратник (и ве-
роломный стукач) Бони, пресытив-
шись доступными кабаре-девица-
ми. Сцена их компрометирующего 
знакомства в стеклянной кабинке 
застрявшего винтажного (а по тем 
временам – технической новинки) 
лифта – одна из самых напряжённых 
и смешных. Надо отдать должное 
качеству смешного в блестящем 
либретто Алексея Иващенко – до-
лой принудительный, ситкомовский 
смех! Даёшь жизненный юмор, кото-
рый с таким удовольствием подхва-
тывают высокотехничные артисты 
оперетты, в том числе самые взрос-
лые, играющие фриков, без которых 
не бывает оперетты. Как эффектно 
реагирует княгиня Матильда (На-
дежда Басаргина) на разоблачение 
– взбегает по лестнице спиной к пу-

блике, скорбно, будто в отчаянии, 
роняет голову и вновь задирает 
её, уже увенчанную плюмажем, по-
сле чего ловко распаковывает себя 
из скучного серого одеяния, под 
которым оказывается концертный 
костюм шансонетки. Пышная копна 
пшеничных волос помрежа Микши 
(Валерий Фадиев) превращается в 
белоснежные пейсы в сцене с пере-
одеванием его в старого еврея-но-
тариуса. Реплики князя Вайлерсхай-
ма (которого русский зритель с 1915 
знал, как Волапюка), неизменно вы-
зывающие хохот в зале, раздаются 
из самых неожиданных мест – Павлу 
Дралову удаётся, активно перемеща-
ясь как по горизонтали, так и по высо-
кой вертикали, отменно вести свою 
комическую и вокальную партии. 

Вообще вокальные партии впле-
тены в речевую канву спектакля са-
мым естественным образом – певцы 
порой начинают речитативом, быто-
вым напеванием (так может подпеть, 
кажется, и публика), но по мере на-
растания страстей и смыслов, текст 
начинает звучать в классическом 
оперном исполнении, с которым пре-
красно справляются артисты екате-
ринбургской музкомедии. 

Завершается спектакль на за-
главном в жизни героев вокзале – 
теперь это пространство без деко-
раций, ещё обрамленное в рамку 
венского сецессиона, но даты на 
часах уже не видно – циферблат по-
крыт ржавчиной. После долгих коле-
баний Сильва принимает предложе-
ние американского антрепренёра 
выступать на Бродвее и её, вместе 
с кордебалетом, увозит от войны 
к небоскребам Фери, подобно Ба-
ланчину одетый в длинную шубу и 
цилиндр. Уезжает от войны и Бони 
– с бывшей невестой Эдвина. Само-
го же Эдвина ждёт военный эшелон. 
Не все в толпе знают, куда они бегут. 
И никто не знает, что в этот мир воз-
врата нет – под исполненную траги-
ческого отчаяния музыку Кальмана 
он, кажется, рушится буквально за 
их спинами, когда пёстрая толпа бе-
глецов уходит от нас прямо навстре-
чу надвигающимся с задника огням 
паровоза. И скоро война…   

Сцена из спектакля «Сильва». Режиссер Дмитрий Белов. Художник Максим Обрезков 

Сцены из спектакля «Сильва». Режиссер Дмитрий Белов
Художник Максим Обрезков. Свердловский театр музкомедии
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реКВИеМ По челоВеКу
иННа БеЗиРГаНова

Премьеры сезона 2020-2021. 
Премьера Роберта Стуруа с провид-
ческим названием «Конец игры» по 
пьесе франко-ирландского абсур-
диста Самюэля Беккета состоялась 
буквально накануне объявления 
пандемии коронавируса, повлек-
шей за собой запрет на посещение 
театров, музеев, выставок. И те, 
кто успел посмотреть спектакль, 
заговорили о пророческих откро-
вениях режиссера-постановщика. 
Потому что пьеса Беккета, в ко-
торой определенно звучат апока-
липтические мотивы, насыщена 
прямыми и непрямыми цитатами 
из библии, и его герои задаются 
вопросами бытийного характера. 
А версия Роберта Стуруа расширяет 
рамки беккетовской драмы до мас-
штабов мироздания. 

Для тех, кто не успел посмо-
треть спектакль вживую до введе-
ния ограничений, был проведен 
эксперимент – повторная премьера 
онлайн, которую показал грузин-
ский канал «Имеди». 

 …Сначала камера под будо-
ражащую музыку стремительно 
«въезжает» в непривычно пустой 
зрительный зал с накрытыми тканью 
креслами. Открывается сцена. Из 
глубины со свечой в руке появляется 
мальчик. С Библией, которую кладет 
на авансцену. С первых же секунд 
нас погружают в атмосферу гибели 
мира. На эту задачу работает вся 
сценография спектакля, включая 
звуковое, световое оформление (ху-

дожник Мириан Швелидзе). В какой-
то момент «разверзлись хляби 
небесные» и «сверху» полилось сия-
ние, затем открылась безмолвная и 
бескрайняя звездная бездна, из ко-
торой проявились два глаза – слов-
но «оттуда» кто-то наблюдает за 
происходящим. Над порталом в глу-
бине сцены – ангел с трубой: соглас-
но Библии последний трубный глас 
должен возвестить о наступлении 
Cудного дня. Зрители видят безра-
достную картину. Словно после вой-
ны, стихийного бедствия или эколо-
гической катастрофы. Фэнтезийное 
синее освещение. Тело, накрытое 
саваном. Сначала кажется – безды-
ханное! Но «мертвое» тело ожива-
ет – из-под покрывала появляется 
Клов (Гога Барбакадзе). «Все кон-
чено, все кончится, все, возможно, 
кончится!» – кричит он изо всех сил. 
Открывается портал – и из глубины 
медленно выкатывается инвалид-
ное кресло-трон с восседающим на 
нем Хаммом (Давид Уплисашвили), 
окутанным белой тканью. Над ним 
угрожающе зависает виселица – на-
мек на неотвратимость возмездия. 
С преисподней связан еще один 
знак: время от времени Клов вы-
ходит на «кухню» (под сценой), где 
адово пламя готово поглотить греш-
ников. 

Герои беккетовской драмы 
проживают последние часы в «пред-
лагаемых обстоятельствах» апо-
калипсиса. Но как проживают? Что 
происходит в минуты апокалипсиса? 

Как ведут себя люди в последние 
мгновения, в ожидании божьего 
суда? Этими вопросами задается 
режиссер и пытается найти на них 
ответы.

 В образе Хамма в спектакле те-
атра Руставели словно воплощено 
мировое зло, абсолютный тоталита-
ризм – сквозная, излюбленная тема 
Стуруа. В лице беккетовского тира-
на оживают все злодеи, властолюб-
цы, грешники, знакомые по творче-
ству режиссера, и один из наиболее 
ярких – легендарный Ричард Ш в ис-
полнении Рамаза Чхиквадзе. 

 Хамм претендует на исключи-
тельные страдания, на которые не 
способно человеческое стадо. «Бы-
вает ли на свете... мучение... возвы-
шеннее моего? Несомненно. Бывало 
в прежние времена. Но сейчас? Мой 
отец? Моя мать? Моя... собака? О 
разумеется, я готов допустить, что 
они страдают, насколько вообще 
подобные существа способны стра-
дать. Но значит ли это, что наши 
страдания соизмеримы? Чем выше 
человек, тем больше он страдает», – 
считает Хамм, уверенный, что даже 
в обстоятельствах надвигающегося 
конца света у него особая роль – 
миссия по спасению мира. При этом 
слепой «сверхчеловек» чудовищно 
относится к стареньким родите-
лям – инвалидам Наггу и Нелл (Нана 
Пачуашвили и Леван Берикашви-
ли). Они живут в мусорных баках, в 
каких-то опилках, кое-как питаются. 
И однажды Хамм просто приказы-

«Конец игры» сэмюэля Беккета. Режиссёр роберт Стуруа
сценография Мириан Швелидзе. «однажды… только»
автор и режисёер роберт Стуруа. Художник анна нинуа
тбилисский театр им. Шота Руставели 

Сцены из спектакля «Конец игры». Режиссер Роберт Стуруа. Художник Мириан Швелидзе
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вает Клову «убрать этот мусор и вы-
бросить его в море». 

 Взаимоотношения Хамма и 
Клова в спектакле (и пьесе) парадок-
сальны, абсурдны, что и является 
предметом художественного изо-
бражения и анализа Роберта Стуруа. 
То, что только обозначено у Беккета, 
в его спектакле гиперболизировано, 
развернуто, наполнено реальным, 
конкретным содержанием.

 Хамм и Клов – классические 
Тиран и Раб. В их взаимоотношени-
ях проявляется основной закон диа-
лектики – закон единства и борьбы 
противоположностей. Это две по-
ловины единого целого. Господин 
не может существовать без раба, 
но и раб не в силах освободиться от 
своего господина, при этом их связь 
драматична, конфликтна, основана 
на любви-ненависти. Хотя здесь все 
еще сложнее. Потому что раб рабу 
рознь. Кто-то слуга по призванию, 
а другой тяготится положением хо-
лопа… В Клове сочетаются оба эти 
свойства. Он не однажды пытается 
разорвать путы зависимости и уйти 
от хозяина, но не может этого сде-
лать. Бунтует, но… в итоге выполня-
ет самые бредовые или преступные 
приказы и требования Хамма, стано-
вится соучастником его преступле-
ний. Более того – он по-своему, па-
радоксальным, странным образом 
привязан к тирану. Искренен в забо-
те о нем. Клов осознает монстризм 

Хамма, но все равно спаян с ним 
какими-то невероятно прочными 
узами. «Не многих удерживает раб-
ство – большинство за свое рабство 
держится», – говорит Сенека в своих 
«Письмах к Луцилию». Тяготится за-
висимым положением, но почему-то 
держится за свое рабство и герой 
Беккета. И спрашивает сам себя: 
«Почему я не ухожу? Почему не могу 
оставить этого человека?». 

 Отношения Хамма и Клова – 
это, по Стуруа, модель человеческо-
го мироустройства. Та же модель 
– известная парочка Поццо и Лакки 
из другой пьесы Беккета «В ожида-
нии Годо». Опасность такого союза в 
том, что «ручные», послушные рабы 
часто становятся слепым и страш-
ным орудием в руках деспотов напо-
добие Хамма. И ничего не меняется 
на пороге конца света. В одной из 
сцен Клов неожиданно расправля-
ет плечи и по-хозяйски заявляет: 
«Настало время привести здесь все 
в порядок! Порядок прежде все-
го!». И вдруг в рабе Клове нам на-
чинает открываться будущий тиран. 
Потому что в сущности тиран и раб 
– две стороны одного человека. Вче-
рашний раб может стать при опре-
деленных обстоятельствах тираном 
– и наоборот. 

 Ближе к финалу Клов хватает 
ружье и целится в Хамма, однако 
выстрел так и не был произведен. 
Происходит рокировка, и ружье 

оказывается в руках господина. 
Но ситуация повторяется. Потому 
что на самом деле эти двое необхо-
димы друг другу и объединяются, 
когда что-то реально угрожает на-
лаженному порядку их жизни. Даже 
в обстоятельствах тотального раз-
рушения всего и вся. А угрожает 
«парочке»… Священное писание. 
В финале на сцене вновь появляет-
ся безгрешное дитя, мальчик – Спа-
ситель. И в нем Хамм безошибочно 
угадывает своего врага. «Убей его!» 
– приказывает Хамм Клову. И Клов 
стреляет! Но пришелец неуязвим. 
Финал: посланник небес выходит к 
авансцене и поднимает руки к небе-
сам. Умоляя о спасении Человека. 

 Об этом же молит Стуруа в своей 
последней постановке «Однажды… 
только». Шекспир сказал в «Буре»: 
«Наша душа и сновидения образо-
ваны из похожих субстанций, и наша 
маленькая жизнь окружена сном». 
Эдгар По выразился немного по-
другому: «Все то, что мы видим, все 
то, что мы представляем, – только 
фантомы посредине сна». «Жизнь 
есть сон», – утверждал представи-
тель барочной культуры Кальдерон, 
рассматривавшей мир как произве-
дение искусства, а сон – как творче-
ский процесс. 

Пожалуй, эти мысли великих 
могли бы стать эпиграфом спек-
такля «Однажды… только». Тем 
более, что его жанр определен ре-
жиссером как бы в продолжение 
приведенных высказываний: наваж-
дение. Значение этого слова очень 
точно определено в Толковом сло-
варе под редакцией Ожегова: «По 
старым народным представлениям, 
наваждение – то, что внушено злой 
силой с целью соблазнить, увлечь 
чем-нибудь, запутать. Дьявольское, 
сатанинское». То, что, собственно, 
и происходит в спектакле Роберта 
Стуруа. Именно это – наваждение... 

 Кто дирижирует и, в конечном 
счете, – управляет миром? Силы зла 
или добра? 

Божественное или..? Как нам 
представляется, божественное в 
премьерном спектакле Стуруа – пре-
красная музыка, которой буквально 

с первых секунд дышит, пронизан 
спектакль. Этому противостоит са-
танинское, злое начало – все, что 
происходит здесь с человеком, со-
блазненным темными силами. И по-
следнее тоже проявляется в музыке, 
игре света, пластической партитуре 
спектакля. 

В постановке Стуруа (он автор 
идеи и режиссер) преобладает пес-
симистический взгляд на мир и роль 
человека в нем, и выражено это в 
абсолютно свободной творческой 
форме. Если раньше его авторское 
высказывание так или иначе было 
связано с трактовкой литератур-
ной первоосновы – причем неред-
ко режиссера упрекали в слишком 
вольном обращении с текстом, то 
последняя постановка Роберта Сту-
руа – это смелый полет фантазии, 
сновидческое путешествие в ин-
фернальный мир. В основе – леген-
да о докторе Фаусте, заключившем 
сделку с дьяволом. Тема Фауста, как 
известно, вдохновила множество 
писателей – Гете, Лессинга, Гейне, 
Т. Манна. По свидетельству источ-
ников, доктор Иоганн Фауст был 
известен как врач, ученый-черно-
книжник, маг и философ. Личность 
одновременно и историческая, и ле-
гендарная, и литературная. 

 Фауст – вечный образ мировой 
культуры. И вполне закономерно, 
что художника, философа Роберта 
Стуруа, достигшего высокого уров-
ня творческой и человеческой зре-
лости, привлекла эта знаковая фи-
гура. 

 Гете писал своего «Фауста» 
всю жизнь, и он стал вершиной его 
творчества. Однако спектакль Сту-
руа не имеет никакого отношения к 
произведению немецкого классика, 
в котором Фауст – вечный искатель, 
воплощение созидательной энергии 
человека. История легендарного 
доктора стала лишь поводом для 
творческой импровизации Стуруа, 
размышлений о сущности человека, 
его тщеславных поисках и стремле-
ниях, алчности, роковых ошибках, 
заблуждениях, преступлениях и в 
итоге – расплате, гибели. К этому 
Фауста Роберта Стуруа приводят две 

испепеляющие душу страсти: вла-
столюбие и жажда денег. Свои идеи 
и мысли режиссер выражает слож-
ным языком концептуальных мета-
фор, символов, хореографической 
пластики, музыки, лайт-дизайна. 
В спектакле не произносится ни 
одного слова. Объяснение этому – 
в программе, в которой приводит-
ся знаменитая цитата из «Гамлета» 
о лживой сущности слов.  

 Начало. На авансцене – Ди-
рижер (Гога Барбакадзе). Прежде 
чем взмахнуть своей палочкой, он 
долго всматривается в зрительный 
зал, приветствующий его бурными 
аплодисментами. Появляется Пер-
вая скрипка (Григол Жордания) – и 
публика реагирует также востор-
женно! Но концерт все не начинает-
ся – мешают не только слишком дол-
гие овации, но и вскрик и чихание 
экзальтированной дамочки в ложе 
(Анна Амилахвари) и внезапный ка-
шель дирижера – ироническое на-
поминание об угрозах пандемии ... 
Но вот наконец оркестр заиграл – и 
родились волшебные звуки! Так за-
дается высокий духовный камертон 
спектакля, музыкальная партитура 
которого соткана из фрагментов ге-
ниальных произведений Баха, Бетхо-
вена, Верди, Чайковского, Малера, 
Палиашвили, Канчели, грузинских 
народных мелодий… Звуковая дра-
матургия построена на контрастах 
светлого и темного, гармоничного 

и дисгармоничного, божественного 
и демонического. И то, и другое – и в 
самой природе человека, и в созда-
ваемой им реальности. 

В первой сцене Человек (Давид 
Гоциридзе) карабкается по канату – 
извечная тяга к покорению вершин, 
честолюбие, амбиции! – и срывает-
ся. Пытается, балансируя, «идти по 
канату» – и снова падает… Вспоми-
нается знаменитое эссе Камю «Миф 
о Сизифе» – программное произ-
ведение философии абсурдизма. 
С небес низвергается книга – чело-
век вчитывается в нее, жадно погло-
щая знания, надеясь там найти отве-
ты на проклятые вопросы – о смысле 
бытия, о Боге, о жизни и смерти… 
В оформлении сцены Анны Нинуа 
обращает на себя внимание микро-
скоп, символизирующий стремле-
ние человека постичь суть вещей, 
заглянуть внутрь, в глубину явлений. 
На детали задника изображено что-
то похожее на иероглиф. Тайна так и 
остается тайной, вещью в себе. 

 И, конечно, – творчество! Одну 
из наиболее ярких и красивейших 
сцен спектакля можно было бы на-
звать «Фауст и его Муза». Девуш-
ка (та самая зрительница из ложи) 
берет в руки скрипку, лежащую на 
авансцене, Он находит смычок. Она 
передает ему скрипку, показывает, 
как держать инструмент, как поль-
зоваться смычком, обнимает, и в их 
нежном объятии-танце (хореограф 
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Котэ Пурцеладзе), творческом со-
итии вибрируют души – рождается 
Музыка...

Прочитываются скрытые смыс-
лы. То, в чем постоянно существует 
человек, – состояние тревожного 
ожидания, тикает время, отсчиты-
вая часы и минуты, а рядом – вез-
десущая Смерть. Она является из 
преисподней в образе женщины в 
черном – на ее лбу зеркала, чем-то 
напоминающие медицинский при-
бор лор-врача. Пластика актрисы 
Марины Кахиани, выступающей в 
роли Смерти, завораживает, она 
буквально обволакивает очередную 
жертву, и поцелуй ее смертелен… 
В одном из эпизодов Девушка и 
Смерть борются за Фауста, пытаясь 
перетянуть на свою сторону его без-
вольное тело. 

Темные силы представлены в 
спектакле ярко и многообразно. 
Это все тот же Дирижер, в котором 
угадываются черты злого духа Ме-
фистофеля, при нем его приспешник 
Первая скрипка, а также Гангстер 
(Ираклий Санайя), вооруженный 
автоматом, вместе со своей много-
численной свитой убийц в касках по-
жарников… 

Отложив на время свою палоч-
ку, Дирижер вооружается скальпе-
лем и препарирует лежащего на ка-
талке бездыханного Фауста, чтобы 
вживить в него мигающий датчик. 
Следующий этап преображения – 
сделка с дьяволом. Оформляет ее 
Первая скрипка, подавая герою перо 
для подписи, а «руководит процес-
сом» – так сказать, дистанционно, на 
языке жестов – все тот же Дирижер.

 Человек в спектакле Робер-
та Стуруа жаждет больших денег и 
всевластия! Ему недостаточно глу-
боких знаний, преданной любви, 
вдохновения – он хочет дирижиро-
вать, ни больше ни меньше, миро-
вым оркестром. Угадываются темы и 
детали, проходящие через все твор-
чество режиссера. Олицетворение 
корысти в спектакле – серебристый 
чемоданчик с деньгами, а власть 
символизирует корона! Отвоевав ее, 
– ценой предательства, убийства! – 
человек становится «властелином» 
и завладевает дирижерской палоч-
кой. Единый взмах – и звучит музыка. 
Но это отнюдь не божественная сим-
фония, а бесовская какофония.  

 При всем мощнейшем обще-
человеческом посыле спектакля Ро-
берт Стуруа поставил, прежде всего, 
притчу о грузинском Фаусте. Это 
обращение художника к своим со-
отечественникам, мольба! По мере 
развития действия в музыкальном 
оформлении спектакля все больше 
преобладают национальные моти-
вы. Пронзительно звучит «Иавнана», 
появление женщины с младенцем 
на руках вызывает религиозно-нрав-
ственные ассоциации. А убийство 
Фаустом ребенка – последняя черта, 
которую перешел герой, разгневав-
ший своим поступком даже темные 
силы! Дальше – наказание. Демо-
ны жестоко расправляются с Фау-
стом. Финал – трагический апофеоз. 
Из глубины к авансцене выходят 
участники спектакля с зажженными 
свечами. Скорбная постлюдия из 
оперы «Даиси» Палиашвили звучит 
как реквием по Человеку. 

«Нет Фауста, Его конец ужасный
Пускай нас всех заставит убедиться,
Как смелый ум бывает побежден,
Когда небес преступит он закон».   

Сцена из спектакля «Конец игры»

раССыПаЮщееСя СлоВо
елиЗавета РоНГиНсК ая

Взаимоотношения между круп-
нейшими творцами второй полови-
ны 20 века Паулем Целаном и Инге-
борг Бахман целиком и полностью 
построены на переписке, которую 
они вели с начала своего знаком-
ства в 1948 году. Мимолетные 
встречи, её стремление быть рядом 
с ним, попытки совместной жизни, 
расставания, желание обрести сча-
стье с другими людьми, вновь шаг 
навстречу, литературные распри, 
непонимание, голос одного и тиши-
на другой — вот река жизни, и всё 
это наслаивалось на возрастающую 
мощь художественного таланта по-
этов. В ТЮЗе состоялась премьера 
спектакля «Дай найти слова», ос-
нованного на эпистолярии Целана 
и Бахман «Время сердца» в инсце-
нировке Екатерины Августеняк. Ди-
пломная работа актёра и режиссёра 
Андрея Слепухина, поставленная 
по изданной в 2008 году докумен-
тальной переписке между двумя 
поэтами, приурочена к проведению 
года Германии в России и дню рож-
дения Пауля Целана. Это первая по-
становка книги «Время сердца» на 
мировой театральной сцене. Утон-
чённая, не бытовая, порой иллюзор-
ная история пути двух творческих 
личностей — к друг другу или смыс-
лу жизни –   погружает в омут пере-
живаний и болезненного мирочув-
ствования поэтов, так по-разному 
отражающих эпоху послевоенного 
времени и создающих свой особен-
ный художественный язык.

 В главных ролях — Алиса Зо-
лоткова и Иван Стрюк. Артисты за-
мечательно чувствуют друг друга и 
работают в стилистике формально-
го театра. Протяжные, тревожащие 
душу звуки, словно оборвавшийся 
призыв, позвякивание металличе-
ской связкой, полумрак создают 
ощущение, что перед зрителями 
раскрываются воспоминания о 
прошлом. Расставленные по пери-
метру сцены лампы — метафоры 
жизни, любви, начала, созидания, 
творческого пути — периодически 
загораются, когда жизнь героев ос-
вещается радостью, и они начинают 
чувствовать в унисон. Но перма-
нентны мрак и темнота, окутываю-
щие героев. Сценография Екатери-
ны Августеняк и музыка Дмитрия 
Власика создают сильное смысло-

вое эмоционально-поле. Аскетич-
ное чёрно-белое пространство Но-
вой сцены вторит замыслу, создает 
возможность для стильного визу-
ального решения. 

Отрешённое от суеты и мир-
ских дел, сконцентрированное на 
попытке найти нужные слова со-
стояние героини Алисы Золотко-
вой вторит мерному, затуманенно-
му, слегка холодному тону героя 
Ивана Стрюка. Они находятся на 
разных полюсах мира, на разных 
концах сцены, в течение спектакля 
синхронно двигаясь друг к другу. 
Между ними тысячи километров, 
стена непонимания — такие мета-
форические образы вбирают в себя 
стеклянные экраны, разделяющие 
героев, на которые транслируется 
коротенький биографический текст. 

«Дай найти слова» по книге Пауля Целана и ингеборг Бахман «время сердца»
Режиссёр андрей Слепухин. инсценировка и сценография екатерина августеняк
Композитор Дмитрий Власик. тЮЗ им. а. а. Брянцева, санкт-Петербург
Премьера 27 февраля 2021

Фото предоставлены 
пресс-службой театра Сцена из спектакля «Дай найти слова»
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Благодаря рассадке с двух сторон 
Новой сцены зритель попеременно 
открывает для себя точки зрения 
обоих персонажей, которые в своём 
движении друг к другу вновь оказы-
ваются одиноки, меняясь местами. 
Публика может прочитать историю 
взаимоотношений как с женской, 
так и с мужской стороны: она, вме-
сте с героем, которого изначально 
видит перед собой, будет постепен-
но узнавать внутренний мир скры-
того и невидимого, второго сердца. 

Пространство художественно-
го мира оказывается глубоким и на-
сыщенным: на авансцене существу-

ет один персонаж, а на арьерсцене 
параллельно ему живёт другой. Два 
измерения, два полушария, две 
планеты, соединяются в этом спек-
такле, рисуя противоречивый мир 
мужчины и женщины. Поэты тесно 
взаимосвязаны, их судьбы перепле-
тены, творчество одного наполняет 
другого, что подчеркивается визу-
альной картинкой. Появляющиеся 
на экранах слова стихотворений 
рассыпаются на буквы, профиль 
героев накладывается на изобра-
жение и становится очевидно, что 
работа с языком составляет цель 
их существования, а попытка найти 

нужные слова, чтобы описать, что 
происходит между ними и в мире, 
— непроста, сиюминутна и практи-
чески никогда не достигает желан-
ного результата. Возникающий при 
этом эффект зеркального отобра-
жения поэтических строк, видимых 
со стороны другого персонажа, под-
черкивает инаковость внутреннего 
мира каждого из поэтов, желание 
Ингеборг Бахман заглянуть в со-
вершенно иную систему координат 
Пауля Целана, понять и принять её, 
и наоборот.

Режиссёр находит прекрасный 
способ сохранить форму эписто-
лярного жанра на сцене, не пере-
водя историю в плоскость бытовых 
картин, а воспроизводя интонацию 
живой переписки и репрезентируя 
путь, который проходят герои в по-
знании собственного и другого  «я». 
Вся жизнь поэтов раскрывается в 
коротеньких, порой написанных с 
продолжительным перерывом, или 
неотправленных, незаконченных 
письмах. 

Нить, связывающая поэтов во-
едино, начинается со стихотворе-
ния «В Египте», которое Пауль Це-
лан посвящает Ингеборг Бахман. 
Чувства поэтессы изначально явля-
ются аккумулятором отношений, 
она стремится максимально точ-
но определить жизнь и понимает, 
чего она хочет. Активно работает, 
печатается, выпускает поэтиче-
ские сборники, пишет радиопьесы. 
Ей интересна философия языка: от 
понимания, что «слово имеет бо-
жественную природу», а идеальный 
язык способен верно отражать ду-
ховное и чувственное, она приходит 
к полному разочарованию в поэти-
ческом слове и несостоятельности 
его по отношению к языку реаль-
ному, который для неё становится 
«языком насилия». Именно тогда, в 
1960 годах, она переживает глубо-
кий духовный кризис, расстаётся 
с Максом Фришем, проходит дли-
тельное лечение и пишет своё зна-
менитое стихотворение «Слова» и 
прозаический сборник «Тридцатый 
год». На долгое время поэтесса за-

Спектакль Спектакль

молкает и лишь в 1971 г. возвраща-
ется в литературу с прозаическим 
романом «Малина», задуманного 
как часть цикла «Виды смерти». 
В это время она становится обла-
дателем Бременской литературной 
премии, премии Георга Бюхнера, 
Большой государственной премии 
Австрии по литературе и премии 
Антона Вильдганса. Последний пе-
риод жизни полон разочарований 
и несбывшихся надежд, одиноче-
ства и эпистолярного молчания по 
отношению к Паулю Целану. Умира-
ет поэтесса в 1973 году по роковой 
случайности, пожара в её римской 
квартире, который возник из-за не-
потушенной сигареты.

 «Максимально неточным» ока-
зывается Пауль Целан, мечущийся 
и истерзанный личной трагедией 
— его родители погибли во вре-
мя депортации евреев в 1942 году, 
сам же он находился в лагере на 
принудительных работах до 1944 
года. Пауль Целан — один из наи-
более тщательно исследованных 
поэтов 20 века, переводчик на 
немецкий и румынский язык про-
изведений Чехова, Лермонтова, 
Тургенева, Мандельштама, Бодле-
ра, Метерлинка, Шекспира, Фро-
ста, Унгаретти и других авторов. 
Поэт был номинирован на Нобе-
левскую премию и является об-
ладателем множества почётных 
премий, среди которых: премия 
Георга Бюхнера и Бременская ли-
тературная премия. С 1948 года 
регулярно печатается и выступает 
с чтением своих стихов во мно-
гих городах Германии, Австрии и 
Швейцарии, проживая в Париже. 
В популяризации его творчества в 

Германии во многом помогает 
Ингеборг Бахман. Произведе-
ние «Фуга смерти», написанное 
в память о жертвах Холокоста и 
своих родителей, стало самым из-
вестным произведением поэта, 
прославившим его по всему миру. 
Именно критические нападки на 
это произведения, в том числе и 
утонченного мастера Генриха Бел-
ля, а также обвинения в плагиате 
вдовы поэта Ивана Голля, которого 
он переводил, окончательно выби-
ли почву из под ног Целана, и стали 
финальной точкой его отношений с 
Ингеборг Бахман и жизни в целом. 
В 1970 году, после прохождения ин-
тенсивного лечения, нескольких по-
кушений на убийство жены и попы-
ток суицида, поэт бросился в Сену.

 Зритель не узнает обо всех 
этих событиях из спектакля, в нём 
указаны лишь центральные эпизоды 
жизни героев. Словно метрономом 
отсчитываются года жизни поэтов 

— 1948, 1950, 1953, 1956 и т.д., вес-
на сменяет зиму, наступает лето и 
осень, а они так и не могут прибли-
зиться друг к другу. Мучительная 
дорога, длиною в жизнь, сотни пи-
сем, путешествующие от адресата 
к адресанту, позволяют воссоздать 
шедевр любовной поэтической 
речи 20 века, но человеческого сча-
стья достичь им не удаётся.

Сильное впечатление произво-
дят и включенное в спектакль чте-
ние поэтами собственных стихов. 
Энергичное, страстное, полное боли 
и дарующее смысл сквозь немец-
кую речь чтение Ингеборг Бахман 
противопоставлено завораживаю-
щему, окутывающему и распевному 
голосу Пауля Целана. Живые голоса 
поэтов контрастны отстраненному 
чтению писем артистами. Но в этом 
и есть документальность –   именно 
так герои слышат друг друга, пыта-
ются передать чувство и мысль, ста-
раясь понять слово собеседника.    

Сцена из спектакля «Дай найти слова»
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Если в действенном анализе можно 
сказать: «Иван, у тебя новое обстоя-
тельство появилось, сыграй», а здесь 
нет этого, мы пытаемся найти язык. 
Очень многое зависит от того, что мы 
друг друга давно знаем, есть некое 
доверие, совместный опыт работ в 
спектаклях Волкострелова, понима-
ние без слов. Для меня работа Ивана 
Стрюка и Алисы Золотковой – высший 
актёрский пилотаж, они существуют 
в непростой системе координат.

Важно, чтобы ребята были по-
гружены в текст, но в то же время 
могли работать с ним. Картины долж-
ны рождаться в воображении зрите-
ля, а не на сцене, работа – запускать-
ся, а не показываться. Это большая 
и хорошая цель, которой хочется 
достигать, не знаю, получается ли. 
Как говорил Дюшан, «искусство – это 
работа ума», но мне интересно через 
ум всё-таки пробиваться к эмоциям.

—  Как Кузин и Волкострелов со-
единяются в вашем сознании? Получа-
ется, что новую драму и современную 
режиссуру  вы  изучали  практически, 
работая  с  Дмитрием  Волкострело-
вым и в собственных постановках, а 
классическое  образование  получили 
в Ярославском театральном инсти-
туте.

— Александр Сергеевич Кузин 
тоже увлечен новой драмой, только 
работает с ней в драматическом клю-
че с точки зрения события. На курсе 
мы играли «Дембельский поезд», ра-
ботали с Колядой, Макдонахом. Мне 
дали очень хорошую школу, вопрос 
в том, как ты будешь её применять. 
Если ты как человек развиваешься, 
то и твоя школа развивается вместе 
с тобой. Если бы не было встречи с 
Дмитрием Волкостреловым, я был 
бы совершенно другим режиссёром. 
Сначала было непросто понять, в 
какой системе координат работает 
Волкострелов. Это был потрясаю-
щий опыт, спектакль «Злая девушка», 
случившийся в 2011 году, изменил моё 
сознание и расширил горизонты. Мы 
всегда пытаемся всё разграничить, 
любим находиться в ситуации бипо-
лярности – здесь драматический те-
атр, здесь постдраматический. Я за 
эволюцию, не за революцию театра.

—  Какие,  по-вашему,  главные 
принципы такой эволюции?

— Отсутствие режиссёрских 
манипуляций, стремлений добиться 
определённого результата. Такого, 
когда я хочу, чтобы вы здесь пла-
кали или смеялись, и я буду делать 
всё, чтобы вы плакали или смеялись, 
буду применять стопроцентные ра-
ботающие ключи, которые не под-
ведут, и добьюсь своего результата. 
Хочется, чтобы возникала открытая 
история, могли рождаться незапла-
нированные реакции, каждый зри-
тель увидел бы свой спектакль. Мы 
стараемся создать такие условия, 
возможности, потенции, чтобы в 
каждого зрителя текст попадал по-
разному. Для меня театр – это ком-
муникация со зрителем. Жалко, ког-
да человек сам себя обкрадывает и 
даже не пытается понять спектакль, 
мыслит клише, выносит оценки, укла-
дывается ли это в его представление 
о театре или нет.

—  Как  зрителю  расширить  го-
ризонт восприятия спектакля?

— Вопрос зрителя в нашей стра-
не – это один из больших и сложных. 
Люди почему-то редко хотят откры-
вать что-то новое. Как артисты Вол-
кострелова, мы пережили на спекта-
клях многое, особенно на спектакле 
«Беккет. Пьесы». Это замечательная 
постановка, одна из моих самых лю-
бимых. На «Беккете» было 20 минут 
темноты, и, по сути, людям было 
предложено побыть наедине с со-
бой, и для многих это оказалось не-
выносимо, доводило до какого-то 
состояния агрессии. Когда людям 
предлагаешь спокойствие, внимание 
к себе, это почему-то выводит их из 
себя. Зрители кричали: «что это та-
кое?». Это путь, и от зрителя ничего 
не требуется, кроме того, чтобы быть 
открытым.

—  Важно  ли  знать  контекст, 
приходя на спектакль с современным 
режисёерским прочтением?

— Это идеальная история, если 
придёт зритель с контекстом и все 
считает, мы праве рассчитывать на 
другую ситуацию –  когда приходит 
человек без специальных знаний, 

его что-то цепляет, и он начинает из-
учать контекст. Я уверен, что, если 
человек будет начитан, образован, 
но закрыт к восприятию, ничего не 
произойдёт. Человек может ничего 
не читать, ничего не знать про Бах-
ман и Целана, но быть открытым, и 
всё случится.

Это всегда вопрос недоверия 
к себе. Не нужно разгадывать, что 
хотел сказать режиссёр. Вектор дру-
гой: режиссёр не выступает демиур-
гом-философом, вещающим истину. 
Любые ощущения, мысли, которые 
открываются во время спектакля 
– вот это ценно и важно! Ксюша 
Перетрухина определила, что «те-
атр — это репетиция свободы». На-
учиться быть свободным — вот что 
нужно начать делать в театре. Важ-
но не взять готовую мысль, которую 
тебе подсказал режиссёр, а найти 
свою, это будет твое уникальное 
открытие. Для меня одно из самых 
больших впечатлений – спектакль 
Всеволода Лисовского «Молчание 
на заданную тему» Театра post, в ко-
тором чувствуется полная свобода 
от режиссёра и диктатуры художе-
ственной воли.

—  Вы  пропагандируете  другие 
отношения между  зрителем и  худо-
жественным актом?

— Я за ответственность во 
всем и хотелось бы, чтобы зритель 
был тоже ответственным. Мы живём 
во время доступности информации, 
если ты идёшь на спектакль, можешь 
прочитать аннотацию на сайте, что-
бы решить, стоит ли тебе идти туда 
или нет. Для меня театр не является 
средством развлечения, это место, 
где можно получить художественный 
опыт. Если я иду за художественным 
опытом, я тщательно выбираю, что 
смотрю. Очень интересно было, ког-
да на «Беккете» женщина кричала: 
«я купила билет!», на что ей Адольф 
Яковлевич Шапиро ответил: «вас ни-
кто не просил сюда покупать билет». 
В театре должны быть горизонталь-
ные связи: мы должны быть ответ-
ственны перед зрителем, и зритель 
должен быть ответственен перед те-
атром.   

Спектакль Спектакль

я за эВолЮцИЮ

—  Какими  были  отношения 
между Ингеборг Бахман и Паулем Це-
ланом? Ведь их переписка сродни жиз-
нетворчеству,  которым  занимались 
поэты Серебряного века.

— За 19 лет знакомства они 
виделись считанное количество раз 
– буквально несколько встреч, кото-
рые не всегда были протяжёнными 
во времени. Все взаимоотношения 
строились в некоем виртуальном 
пространстве, в текстах. У Ингеборг 
Бахман в письмах больше деловой, 
бытостроительной нотки, но она 
тоже была далека от семейной жиз-
ни. Её гражданский муж Макс Фриш 
говорил, что главная её черта — сво-
бода, если ты хоть чуть-чуть покуша-
ешься на неё, ничего не получится.

Когда у Бахман и Целан закон-
чились понимаемые в классическом 
смысле любовные отношения, пере-
писка длилась ещё довольно продол-
жительное время. Почему? Все цела-
новеды говорят, что Бахман можно 
назвать музой Целана. Поэт говорит 
про неё, что «она – оправдание его 
говорения». Они пытались построить 
бытовые отношения, но понимали, 
что не смогут жить друг с другом. Бах-
ман писала, что их любовь из того же 
разряда невозможных, как у Ромео и 
Джульетты, Тристана и Изольды.

—  Во всех письмах поэтов в пер-
вую очередь слышится боль о себе.

— Целан –  более травмирован-
ный человек, он всё время отсылает к 
«тьме, которая старше», своему слож-

ному опыту. Я читал одно интересное 
исследование, в котором автор из-
учила диагнозы поэта и проконсуль-
тировалась у современных психоа-
налитиков на тему того, была бы его 
жизнь счастливой, если бы события 
Холокоста не коснулись его семьи. 
Оказалось, что оснований полагать 
так нет, его диагноз подтверждает, 
что в любом случае у него была бы 
сложная психическая жизнь. Это вер-
сия, неизвестно, что было причиной 
начала болезни, но Холокост, конеч-
но, усугубил ситуацию. Он покончил 
с собой в день рождения Гитлера, со-
знательно или нет – неизвестно.

Бахман по восприятию тоже че-
ловек без кожи. Я уверен, что для неё 
видеть трагедию её народа — была 
очень серьезная травма, которая 
определила её дальнейшую, траги-
чески закончившуюся жизнь. Её отец 
был фашистом, и она не могла с этим 
смириться, поэтому в детстве уходи-
ла во внутреннюю эмиграцию в чте-
ние. У неё очень много прозы написа-
но на эту тему.

Бахман делала всё, чтобы по-
пуляризировать Целана в Германии. 
Вообще, их связь – это попытка пере-
создать, переродить возможность 
человеческих отношений. Он – ев-
рей, у которого погибли родители в 
трудовом лагере, от рук нацистов, а 
она – дочь нациста. В самом первом 
стихотворении «В Египте», посвя-
щённом Бахман, идёт разговор о 
том, чтобы принять «чужую». Целан 

по сути переписывает заповеди, ана-
лизирует, что нужно сделать, чтобы 
люди опять смогли быть друг с дру-
гом после того, что случилось. Все 
их отношения были направлены на 
то, чтобы преодолеть пропасть, ко-
торая возникла между людьми «бла-
годаря» нацизму. Для Бахман было 
важно, чтобы стихи Целана печата-
лись не только потому, что он – пре-
красный поэт и она его любит. Она 
чувствовала себя обязанной, долж-
ной ему и народу. У неё была личная 
ответственность за произошедшее. 
Целан в тяжёлые минуты ставил ей 
в вину прошлое, указывал, кто она, а 
она стоически это выдерживала.

—  Вам  интересна  работа  на 
стыке жанров:  спектакль  колеблет-
ся  между  документальностью  и  ху-
дожественным  вымыслом.  В  более 
раннем  спектакле  «Случайность»  вы 
тоже работаете в непростом жанре 
сайнс-арт. 

— Поиск границы был одной 
из наших главных задач: её трудно 
нащупать, а перейти очень просто. 
Мы пытаемся нащупать грань между 
присвоением текста и отстранением. 
Шажок влево – и ребята будут играть 
персонажей, шажок вправо – рабо-
тать как перформеры, а мне хочется 
создать неоднозначную, объёмную 
ситуацию – когда смотришь на сце-
ну и не понимаешь, артисты ли они 
или персонажи. Самое сложное в 
этой структуре, что нет терминов, 
которыми можно это объяснить. 

В ТЮЗе имени А.А. Брянцева актёр и режиссёр Андрей Слепухин выпустил спектакль «Дай найти слова», основан-
ный на документальной переписке между двумя великими поэтами второй половины 20 века — Ингеборг Бахман 
и Паулем Целаном. Ученик Александра Кузина, автор спектаклей «Железную дорогу построили, и стало удобно», 
«Случайность», режиссёр читки на международном фестивале «Радуга», открывает российскому зрителю книгу 
«Время сердца», имеющую сценической истории. 

аНДРей слеПУХиН иНтеРвьЮ  
е лиЗа ве та 
РоНГиНсК а я
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Вечная «СТаруха»
майя волЧКевиЧ

Эту рецензию хочется начать в 
духе Хармса. Есть у него стихотворе-
ние для детей: «А вы знаете, что ПА? 
А вы знаете, что ПЫ? Что у папы мо-
его было сорок сыновей? Было со-
рок здоровенных, и не двадцать, 
и не тридцать, ровно сорок сыно-
вей!» Так вот, а вы знаете, что в Сту-
дии Театрального Искусства идет 
блистательный спектакль «Стару-
ха»? Что одну и ту же роль на сцене 
играют восемь артистов — восемь 
главных героев, восемь советских 
дамочек и, естественно, восемь не-
убиваемых старух! Что на этом дей-
стве зрители смеются, грустят, чув-
ствуют себя то детьми (которых так 
не любил Хармс), то влюбленными 
юношами и девушками, то безна-
дежно взрослыми, но только не ста-
рыми? Что жизнь в этой постановке 
эпохи карантина поистине «побеж-
дает смерть неизвестным для меня 
способом»?

Если все же вы этого не знае-
те, то поспешите увидеть спектакль 
«Старуха», жанр которого режиссер 
Сергей Женовач определил, как «не-
логическое течение мыслей». Напи-
санная в тридцать девятом, повесть 
Хармса считается произведением 
автобиографическим, отразившим 
мироощущение предвоенных лет– 
одной из самых нелогических, не-
объяснимых для разумения и логи-
ки обыкновенного человека эпох 
ХХ века. Какой была «нормальная» 
жизнь тридцатых годов и как нам, 
сегодняшним, понять ее? С ее кухон-
ным адом, электрической плиткой 
в комнате, очередями за хлебом 

и сардельками, неусыпным надзо-
ром управдома и при этом такими 
человеческими мечтами о «милой 
дамочке» из булочной, разговорами 
с друзьями о вере в Бога и желани-
ем написать «гениальную вещь»?

Сюжет «Старухи» можно уло-
жить в несколько предложений, 
не то что в абзац. Главный герой, 
литератор, в котором угадывается 
автор, встречает во дворе дома ста-
руху, которая держит в руках часы 
без стрелок. Эта же старуха является 
к нему домой и заставляет совершить 
ряд совершенно бессмысленных 
действий. Потом обнаруживается, 
что странная гостья умерла. Все, 
что происходит потом — это мучи-
тельные попытки героя избавиться 
от тела старухи и вернуться к обы-
денному течению жизни.

Подобных «незаказных» произ-
ведений тридцатых годов немного 
–хотя бы потому, что соцреализм, 
цензура и повсеместный страх 
к концу тридцатых казалось полно-
стью выкорчевали свободу печати. 
Велись сокровенные дневники и за-
писки, писались потаенные поэмы, 
передавались письма — человек 
конца тридцатых хотел вымолвить, 
высказать, сохранить себя, свою 
речь, свою жизнь в этих личных 
признаниях. Время индустриали-
зации, великих строек, готовно-
сти к войне, эпоха террора совсем 
не располагала к сюжетам из жиз-
ни рядовых граждан, историям 
их обыкновенного существования, 
вопросам о том, как эти жители ком-
муналок думали, чувствовали, пере-

живали свое время. Рядовой, неге-
роический житель СССР, чей голос 
в двадцатые еще звучал в русской 
литературе (вспомнить хотя бы «Са-
моубийцу» Эрдмана или «Зависть» 
Олеши), в последующее десятиле-
тие замолк вместе с замолчавшими 
авторами. Уцелел разве что персо-
наж рассказов Зощенко, смешной 
обыватель, прошедший по разряду 
юмора и сатиры на «мелкие недо-
статки», «бури в стакане воды».

Сергей Женовач много и пло-
дотворно обращался именно к ли-
тературе двадцатых — «Река По-
тудань» Платонова и «Самоубийца» 
Эрдмана на сцене СТИ, недавняя 
премьера, «Заговор чувств» Олеши 
на сцене Московского Художествен-
ного театра имени Чехова. Режис-
серу было необходимо услышать 
испуганный «одинокий голос чело-
века» бурной постреволюционной 
поры.

Кажется закономерным, что 
Женовач поставил и два великих 
произведения тридцатых, посвя-
щённых судьбе художника в мрач-
ную эпоху — «Мастера и Маргари-
ту» Булгакова и «Старуху» Даниила 
Хармса.

Роман Булгакова и повесть 
Хармса писались «в стол», без на-
дежды на публикацию. Обе рукопи-
си были чудесным образом сохране-
ны для будущих читателей. И Хармс 
и Булгаков понимали, что пишут 
предсмертное, свое главное произ-
ведение «Старуха» и «Мастер» по-
священы мучительному и вечному 
вопросу, который решает каждый 

Повесть Даниила Хармса «старуха» на сцене студии театрального искусства.
Режиссёр — Сергей женовач. Художник — александр боровский
Художник по свету — Дамир Исмагилов. Композитор — Григорий Гоберник
Премьера 27 сентября 2020  

Сцены из спектакля «Старуха». Фото Александр Иванишин
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большой художник, даже в благопо-
лучные времена — как совместить 
желание писать и желание жить? 
Два современника, выброшенные 
из большой литературы, жившие 
в столицах страны, Москве и Ле-
нинграде, размышляли о ремесле 
и вдохновении, о желании побега 
и чуде, создавали трактат о природе 
творчества. Обращение к тексту Да-
ниила Хармса, пожалуй, таит не мень-
ше, а то и больше подводных кам-
ней, чем новая сценическая версия 
культового романа Булгакова. Хармс 
как будто предопределен его лите-
ратурной биографией, ярким обра-
зом и трагической участью. Мастер 
абсурда и «бессмыслицы», странный 
литератор, любитель эксцентрики 
и эпатажа, неоднократно подвергав-
шийся арестам, умерший от голода 
в блокадном городе. Судьба текстов 
«чудотворца» была под стать судьбе 
автора — в России «серьезные» про-
изведения писателя увидели свет 
только в перестройку.

Чего ожидать читателям и по-
читателям Хармса от новой вер-
сии «Старухи» в СТИ? Буффонады, 
гротеска, цирка, черного юмора? 
Не стоит гадать, потому что в теа-
тре Женовача зритель прежде всего 
подчиняетесь законам этого театра 
(не зря большинство инсценировок 
режиссер пишет сам).

Собственно, действие, совсем 
в духе Хармса, начинается неожи-
данно, еще в фойе, у пресловутой 
вешалки. В окна вдруг впрыгивают 
два чтеца (Сергей Пирняк и Нодар 
Сирадзе) и звучат стихи Даниила 
Хармса. Само же пространство сце-
ны в постановке «Старухи» в СТИ 
сразу создает не рамку, не декора-
ции, но систему координат, в кото-
рой будет рассказана эта история.

Театр Женовача — как эстети-
ка, как образ мыслей и чувств, — это, 
безусловно, и театр замечательно-
го художника Александра Боров-
ского. Неслучайно Сергей Женовач 
называет своего давнего соавтора 
по многим сценам — «главным про-
странственным идеологом».

Спектакль режиссера начинает 
«говорить» еще до того, как будет 
произнесена первая реплика — де-
корацией, которую придумал Бо-
ровский. Все действия героев подчи-
няются этой декорации, будь то «Три 
года», «Бег», «Заговор чувств» 
и множество других спектаклей.

Повесть «Старуха» увидена ху-
дожником как пространство фор-
точек и створок, дверей, панелей 
с оконными проемами. Эти створ-
ки захлопываются, открываются 
и снова захлопываются — тут тебе 
и окна, и двери квартир, и витрины 
магазинов, и тяжелое стекло приго-
родного поезда, и черный квадрат 
Казимира Малевича, с которым 
Хармса связывали творческие и че-
ловеческие отношения.

Что стоит за этим образом, по-
мимо того, что окно — один из лю-
бимых, сквозных образов писате-
ля? Вспомнить хотя бы знаменитую 
цитату Хармса, которая тоже зву-
чит в спектакле: «Подошел голым 
к окну. Напротив в доме, видно, 
кто-то возмутился, думаю, что мо-
рячка. Ко мне ввалился милицио-
нер, дворник и еще кто-то. Заявили, 
что я уже три года возмущаю жиль-
цов в доме напротив. Я повесил за-
навески. Что приятнее взору: ста-
руха в одной рубашке или молодой 
человек, совершенно голый? И кому 
в своем виде непозволительнее по-
казаться перед людьми?»

Быть может, панель с оконны-
ми проемами в трактовке Боров-
ского — та самая «жизнь человека 
на ветру»? Советского человека, 
который нигде не может остаться 
один, который постоянно вынужден 
быть на людях, на виду, которому 
нет уюта и приюта даже в отдель-
ной комнате коммунальной квар-
тиры. И в том же время, окно — это 
тоже выход, окончательный побег, 
если каламбурить в духе Хармса.

Герои мечутся, высовывают 
головы в форточки, в черный ква-
драт окна выпадает старуха, вер-
нее, пресловутые старухи Хармса. 
Замечательный прием, найденный 

режиссером, умноживший геро-
ев и героинь на восемь, выглядит 
очень органичным.

Разве у Хармса может быть 
одна старуха? Их много и все они 
одинаковые, как в знаменитой исто-
рии из цикла «Случаи» про выпада-
ющих из окна любопытных старух. 
Упоительное в своей бесконечности 
шествие старух с последующим вы-
падением из окна напоминает без-
умный парад заводных игрушек.

Старухи в черном в исполнении 
молодых актеров СТИ — существа 
чрезвычайно забавные, лишенные 
лица и даже пола. Их руки и ноги гнут-
ся, как у кукол во всех направлениях. 
«Главную» старуху, которую вирту-
озно играет Александр Медведев, 
не задушишь и не убьешь топором. 
Она, хотя бы и мертвая, чрезвычайно 
живуча. Настолько живуча, что даже 
почти что разобранная на части 
и каким-то волшебным образом за-
толканная в чемодан, все равно спо-
собна показать герою фигу.

Рассказчик, вернее, рассказ-
чики (равно как и советские дамоч-
ки) — наоборот, одеты в белое, 
вполне в стиле тридцатых годов. 
Черно-белое пространство мастер-
ски обыграно художником по свету 
Дамиром Исмагиловым.

Хор рассказчиков и дамочек 
легок, подвижен и пластичен. Одну 
и ту же реплику они перебрасывают 
друг другу, как мячик, варьируя ее, 
пробуя на вкус. Вообще, постанов-
ку в Студии Театрального Искусства 
не только смотришь, но слушаешь, 
как музыку. Если искать определе-
ние тональности этой постановки, 
то, безусловно, она не цирковая, 
не патетическая, не гротесковая. 
Но лирическая, щемящая, наполнен-
ная жаждой страсти (не зря детям 
воспрещен вход на этот спектакль) 
и светлой печалью, как предвоен-
ные романсы.

В этой музыке и в этой пали-
тре различимы голоса «ветеранов» 
молодого театра СТИ — Андрея 
Шибаршина и Анны Рудь. «Рассказ-
чик» Шибаршина — самый грустный 

Спектакль

Сцены из спектакля «Старуха». Фото Александр Иванишин
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и мудрый из всех. Колоритная да-
мочка, в исполнении блистательной 
Анны Рудь, кажется, буквально со-
шла на сцену с экранов советских 
черно-белых комедий — то ли Ля-
лечка (Фаина Раневская) из «Под-
кидыша», то ли героиня Марии 
Мироновой из «Волги-Волги». В но-
вом поколении учеников Сергея 
Женовача выделяются Лев Коткин 
и Ольга Петрушина. Не участвует 
в хоре только один рассказчик (Ни-
кита Исаченков). Он сидит поодаль 
и держит в руке чистые листы бу-
маги, повторяя фразу о чудотворце 
«высокого роста». Он мечтает напи-
сать о чудотворце и чудесах, кото-
рые тот хочет, но не может творить.

Слишком просто сказать, что 
виной тому старуха, которая сна-
чала встретилась во дворе, потом 
непрошенная заявилась в гости, да 
еще и умерла. С такой логикой и до 
известного силлогизма из романа 
Достоевского недалеко, с которым у 
повести Хармса, конечно, есть пе-
ресечения — мол, убрать старуху 
и дело в шляпе. И сразу напишешь 
гениальный текст, да и милую да-
мочку из магазина будет куда при-
вести.

Однако спектакль Сергея Же-
новача, так любящего и понимаю-
щего русскую словесность, все же 

о другом. О том, что никуда не деть 
старуху с часами без стрелок, 
кем бы ты ни мнил себя и о чем бы 
не грезил. Встреча с пресловутым 
«стариком» или «старухой» в рус-
ской литературе лишь «проявляет» 
суть главного героя, доводит до не-
коего абсолюта.

Разве старая графиня винова-
та в том, что пушкинский Германн 
не выиграл в карты вожделенные 
деньги? Что оказался в Обуховской 
больнице? И разве противный ста-
рик Серебряков был препятствием 
тому, чтобы из чеховского дяди 
Вани вышел «Шопенгауэр, Досто-
евский»? Уедет в конце концов ста-
рый профессор из дома Войницких, 
только там все будет «по-старому».

У Пушкина и Чехова ненавист-
ную старуху (старика) пугают, гро-
зят пистолетом (револьвером). 
Герой советской эпохи, у которого 
и пистолета никакого нет, вооружа-
ется крокетным молотком, заталки-
вает тело старухи в чемодан, чтобы 
на электричке отвезти его куда-ни-
будь подальше и утопить в болоте.

В поезде герой испытывает 
облегчение физическое, после это-
го чемодан таинственно исчезает. 
Но душевное облегчение не при-
ходит, скорее герой чувствует рас-
терянность и недоумение. Как он 

сможет доказать, что не убивал ста-
руху? И не схватят ли его, без вины 
виноватого, на ближайшей станции?

Как все постановки Женова-
ча, «Старуха» решает вопросы бы-
тийные, прорастающие сквозь сор 
и шероховатость быта. Вопросы, 
которые важны создателям спекта-
кля — как жить художнику, который 
родился «высокого роста», однако 
жил в страшноватое время и в об-
стоятельствах весьма непригляд-
ных? Каким образом ему удалось 
создать чудо из этого жизненного 
«сора», который, кажется, лишь раз-
дражает, мешает творить — «про-
тивного крика мальчишек», грязной 
«белобрысой девки» из домовой 
конторы, «инвалида на механиче-
ской ноге», над смешной походкой 
которого хохочут мальчишки? 
Что делать с ощущением бесплод-
ности и невозможности шагнуть 
дальше одной строки, одного пред-
ложения? Как, встретивши старуху 
с часами без стрелок, разминувшись 
со своим, «правильным» временем, 
остаться чудотворцем?

И спасёт ли молитва, когда ста-
руха исчезнет, а ты снова окажешь-
ся наедине с белыми листом бумаги 
и первой фразой ненаписанного тек-
ста?   

Спектакль

чеТыре СПеКТаКля
заПолярной ВорКуТы

Воркута – необычный город Ре-
спублики Коми, и дело не только в 
том, что среди его населения исто-
рически много людей, которые были 
сосланы или приехали сюда работать 
и остались насовсем. Это город Край-
него Севера, где полгода день, а пол-
года ночь, и где зимой температура 
может опускаться до минус сорока. 
Что хочет видеть зритель на сцене 
в таком городе? Зачем идет в театр? 
Какие темы его волнуют? Мне было 
интересно, чем сегодня живет театр, 
созданный в 1943 году Б. А. Мордви-
новым, выходцем из Второй студии 
Московского Художественного те-
атра, который с легкой руки Вл. И. 
Немировича-Данченко стал главным 
режиссером Музыкальной студии 
МХТ (Комической оперы Немиро-
вича-Данченко), а затем главным ре-
жиссером Большого театра.

В Воркуту Мордвинов попал по-
сле ареста в 1940 году – туда его со-
слали для исполнения трудовой по-
винности.

На выставке Бахрушинского му-
зея «Сверхзадача – выжить», открыв-
шейся в Санкт-Петербурге в особняке 
Румянцева 1 июня, куратор выставки, 
внучка режиссера Н. М. Мордвинова 
рассказала об истории создания теа-
тра: «Совершенно невероятный слу-
чай, когда столкнулись два человека 
– начальник лагеря Михаил Митро-
фанович Мальцев и бывший главный 
режиссёр Большого театра Борис 
Аркадьевич Мордвинов. Режиссёр 
подал записку: «Давайте организу-
ем театр. Здесь томится множество 
замечательных профессиональных 

артистов, певцов, танцоров». И это 
невероятно – Мальцев даёт разреше-
ние на создание театра».

Театр, который открылся в 1943 
году постановкой «Сильвы» Имре 
Кальмана, был музыкально-драмати-
ческим, а сейчас он называется «Вор-
кутинский драматический театр» и с 
2019 года носит имя своего основате-
ля. На гастролях московский зритель 
увидел в том числе и последнюю 
премьеру ВДТ – «Пегий пес, бегущий 
краем моря» по повести Чингиза Айт-
матова в постановке режиссера Ли-
наса Мариюса Зайкаускаса. На мой 
взгляд, это самая значительная из 
всех четырех привезенных работ.

Мы все
в одной лодке
Повесть Айтматова рассказыва-

ет историю мальчика Кириска из се-
мьи нивхов, живущей на побережье 
Охотского моря, в бухте Пегого пса 
(очертания береговой линии напо-
минают собаку, отсюда и название). 
Кириск впервые отправился в море 
вместе со своим отцом, дядей и де-
дом. Это – обряд инициации мальчи-
ка – он должен стать морским охот-
ником, будущим кормильцем рода. 
Все складывалось благополучно, 
охотники добрались до нерпичье-
го лежбища и возвращались домой 
с добычей. Но лодка-каяк попала в 
шторм, и охотникам пришлось долго 
ждать, пока рассеется туман, чтобы 
найти путь домой по звездам. Туман 
не рассеивался, запасы пресной воды 
заканчивались, и старшие один за 
другим покончили с собой, выпрыг-

нув из лодки. Они хотели продлить 
жизнь маленькому Кириску, оста-
вить ему больше воды. Мальчик вы-
жил и вернулся домой в полном оди-
ночестве.

Жанр спектакля обозначен на 
афише как «притча».

При входе в зрительный зал ис-
пытываешь необычное ощущение, 
будто тебя покачивает. Дело в том, 
что на заднике сцены находится 
огромный экран, на который транс-
лируется изображение зрительного 
зала «вживую» (видео Иван Фролов). 
По залу ходит оператор с камерой, 
плавно раскачивая камеру, он оста-
навливается на лицах зрителей – те 
машут рукой в камеру и улыбаются, 
и таким образом к началу спектакля 
каждый зритель может сказать, что 
он знает всех остальных буквально 
«в лицо». Плавность раскачивания 
моментально рождает ассоциацию 
с морской качкой – и важным ока-
зывается не столько то чувство, что 
ты будто оказался в лодке, сколько 
ощущение, что «мы все тут в одной 
лодке». Философское пространство 
повести Айтматова задается еще до 
начала спектакля, и задается доволь-
но несложной концепцией сценогра-
фического решения (художник-по-
становщик Маргарита Мисюкова).

В центре сцены – деревянная 
лодка в виде скелета рыбы: рыбья 
голова служит носом лодки, ребра 
выполняют роль ее бортов. Голова 
рыбы повернута к зрителю, «ребра» 
видны ему с боков. В этой лодке и 
разворачиваться жестокая история 
схватки человека со смертью.   

С 28 по 31 мая в Москве в рамках празднования столетия Республики Коми прошли 
гастроли Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова 

ольГа аБРамова
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Режиссер моментально погру-
жает зрителя в какой-то иной, не-
реальный, но зато очень реально 
жестокий и суровый мир: спектакль 
начинается с диких, отчаянных и 
злых воплей женщин за сценой (ка-
мера передает изображение на 
экран). Женщины выходят на сцену, 
говорят о том, как тяжело мужчинам 
охотиться в море, потом катаются по 
полу (их волосы свисают с края сце-
ны) и повторяют, как заклинание айт-
матовский текст:

Где ты плаваешь,
Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево –
зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево –
нас породило у моря,
Твое жаркое чрево –
лучшее место на свете.
Где ты плаваешь,
Великая Рыба-женщина?
Твои белые груди как
нерпичьи головы.
Твои белые груди вскормили
нас у моря.
Где ты плаваешь,
Великая Рыба-женщина?
Самый сильный мужчина
к тебе поплывет,
Чтобы чрево твое расцветало,
Чтобы род твой на земле
умножался...

Сначала все происходящее на 
сцене кажется безумием, но по мере 
того, как спектакль раскрывается, 
этот удар по нервам оказывается 
оправданным. С появлением Кириска, 
роль которого виртуозно исполняет 
актриса Гульнар Хаматнурова, дей-
ствие переходит в реальный план.

Кириск, его отец Эмрайин (Евге-
ний Канатов), старик Орган (Николай 
Аникин) и дядя Мылгун (Анатолий Жу-
ков) одеты в нивхскую одежду охот-
ников из выделанных шкур – чтобы 
держала тепло в море и не намокала.

В спектакле есть рассказчик, и 
зритель все время переключает вни-
мание с происходящего на сцене на 
его повествование. Рассказчик – Оль-
га Коколевская – становится центром 
спектакля: мягко направляя дей-
ствие, ее голос сохраняет возвышен-
ный настрой всей постановки. Ее ис-

полнение передает и таинственную 
атмосферу повести, и ее философ-
скую глубину. Когда она произносит 
«великий туман» или «великий Пегий 
пес», видно, что она действительно 
знает, почему туман, спустившийся 
на лодку с охотниками, или бухта Пе-
гого пса, которую они так мечтают 
увидеть, действительно «великие» – 
как знал это и автор повести.

Режиссер демонстрирует зрите-
лю весь спектр технических средств, 
используемых для достижения эф-
фектов на сцене: когда море волну-
ется, из-за кулис выходят артисты и 
выносят подсвеченные синим цве-
том полотна – это волны. Когда на-
чинается шторм – выносят ведра и 
обливают водой сидящих в лодке 
артистов. Когда дует ветер точно так 
же выносят вентилятор... Возникает 
прекрасный момент, когда малень-
кий Кириск спрашивает старших, как 
добраться до дома по морю, если 
будет темно. «Для этого есть звезды 
на небе», – спокойно отвечает Ор-
ган–Аникин. Тогда рассказчик про-
сит зрителей включить фонарики на 
телефонах, чтобы «зажечь» звезды 
над сидящими в лодке. «Звездное 
небо», созданное фонариками зрите-
лей, транслируется на экран задника, 
одновременно на это изображение 
накладывается «живое» видео самой 
лодки, и возникает чудесное ощуще-
ние открытого водного пространства 
с одиноко плывущей по нему лодкой 
звездной ночью.

Притча о Рыбе-женщине, пра-
родительнице рода нивхов, а также 
легенда об утке Лувр, которая сви-
ла из своих перьев первое гнездо на 
воде и тем самым породила твердь 
земную, проиллюстрированы в спек-
такле с помощью «живых» картинок 
на заднике сцены (анимация Арсений 
Мисюков). Утка, черные человечки, 
похожие на человечков наскальные 
рисунки, оживают и показывают зри-
телю занятные сюжеты.

Открытость во всем – основная 
черта спектакля «Пегий пес...», дела-
ющая его таким прозрачным, легким 
и вместе с тем значительным.

Именно поэтому некоторые 
вещи смотрятся на сцене диссонан-

сом. Артист Николай Аникин в роли 
старика Органа потрясающе тро-
гателен в момент, когда ему перед 
смертью видится великая Рыба-жен-
щина, и он кидается к ней в объятия, 
умирая. Но вся серьезность этой сце-
ны улетучивается, когда в зал выно-
сят открытый паланкин, на котором 
сидит актриса в реальном костюме 
русалки с рыбьим хвостом и нашитой 
на него чешуей. Жесткие натурали-
стические подробности, как то, что 
отец перед смертью помочился в ка-
нистру с пресной водой (а сын потом 
сначала с отвращением, а потом с ра-
достью обнаружил это), не идут тому 
поэтическому впечатлению, которое 
рождает повесть Айтматова. Вклю-
чение в спектакль видео из фильма 
Карена Геворкяна, даже не иллю-
стрирующего, а целиком заменяю-
щего кусок повести, в котором охот-
ники убивают нерпу и едят ее сырую 
печень – тоже не из лучших решений.

Спекуляция на жалости к ребен-
ку – безотказно работающий прием в 
искусстве, но актриса Гульнар Хамат-
нурова действительно очень проник-
новенно ведет сцену, в которой Ки-
риск, борясь с жаждой, вспоминает, 
как однажды во время болезни ему 
нельзя было пить воду, и мать угова-
ривала его терпеть до утра, призы-
вая про себя мышку-поилицу: «Синяя 
мышка, дай воды!». Зрители вытира-
ют слезы.

Один за другим покидают лодку 
все мужчины-старшие родственники 
Кириска («уходы» в воду сопрово-
ждаются проекцией видеоизображе-
ния лица героя на задник сцены). И 
вот мальчик остался один. Рассеялся 
туман, и над ним распахнулось звезд-
ное небо. Лодку помчал ветерок, и 
он вскоре увидел впереди бухту ве-
ликого Пегого пса. Вот Кириск и «про-
плыл» несколько метров, разделяю-
щих задник сцены и авансцену. За эти 
«метры» он «проплыл» целую жизнь. 
На экране задника: вновь звездное 
небо и лодка с мальчиком. Зритель 
смотрит на нее как-бы сквозь звезды, 
сверху – и думает о жизни и смерти, 
о том, что каждый из нас, сидящих 
в этой «лодке» жизни, когда-нибудь 
окажется на месте Кириска.

Сцена из спектакля 
«Крокодил»

Сцена из спектакля 
«Однажды»

Сцена из спектакля 
«Прощание 
с Матерой»
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Посвящение
бабушкаМ
Когда театр берет в работу 

произведение Валентина Распутина 
«Прощание с Матерой», мне всегда 
интересно, через что современные 
артисты и режиссеры чувствуют этот 
текст, сочетающий в себе и волшеб-
ный рассказ о диковинном зверьке, 
Хозяине острова Матера, и нрав-
ственную рефлексию, которую вызы-
вает проблема гибели деревни и раз-
рыва связи поколений, и советскую 
риторику об уничтожении деревни 
ради строительства «светлого буду-
щего». Артисты воркутинского теа-
тра дали ответ на этот вопрос сразу: 
через воспоминания о бабушках и 
прабабушках.

Сценография спектакля режис-
сера Виктора Ножкина предельно 
проста: посередине сцены стол са-
моваром, за ним деревянный забор, 
сбоку плетень. Перед ним лавка, а на 
ней две актрисы – Ольга Ермакова и 
Оксана Ковалева. Спектакль начи-
нается с того, что они поют русскую 
народную песню «Ой кумушки, куми-
теся». Пение завораживает. Кажется, 
что вот так бы и сидел, и слушал бес-
конечно (педагог по вокалу Наталья  
Гутник).

Затем Ольга Ермакова расска-
зывает про ее прабабушку Марию, 
над которой в ее семье добродушно 
посмеивались и называли «ребенком 
революции». Она жила в доме в де-
ревне с большой русской печкой, и у 
правнучки, которая тоже жила с ней в 
этом доме, сохранились теплые дет-
ские воспоминания: о тяжелой крыш-
ке сундука, на котором ей стелили 
постель, о ласковых именах, которы-
ми она ее называла. «Бабушки не ста-
ло, и что-то оборвалось, – заключила 
актриса. – Почему я об этом вспомни-
ла. Она всегда знала, зачем и для чего 
она живет. А я вот до сих пор ищу».

Рассказ подхватывает вторая 
актриса, Оксана Ковалева. Ее рас-
сказ – о бабушке-хранительнице 
рода. Она жила в Белоруссии и рас-
тила пятерых детей. Когда во время 
войны немцы стали выгонять людей 
в Германию, она рискнула и отвезла 

своих детей в землянку. Она велела 
им кричать, что у них тиф, если в зем-
лянку войдут немцы – и таким обра-
зом спасла всех пятерых.

Я еще находилась под впечатле-
нием от этих рассказов, когда актри-
сы, надев на голову платочки, пере-
сели за стол и вмиг перевоплотились 
в Дарью и Настасью из распутинской 
повести. Напряжение актерских 
возможностей в этом практически 
моноспектакле зашкаливает: актри-
сы на протяжении полутора часов не 
покидают сцену, перевоплощаются 
на глазах то в одного персонажа, то 
в другого. А иногда выходят из роли 
и переключаются на повествование 
от автора. Все эти переключения 
даются нелегко. Декорации тоже, 
можно сказать, «перевоплощаются». 
Стулья, например, превращаются в 
деревянные кресты и надгробья на 
кладбище, платочек – в половичок 
и т.п. Восприятию это нисколько не 
мешает, даже напротив – в такой об-
становке даже ярче звучит емкое, 
глубокое распутинское слово, его 
хлесткий юмор, его ласковые ноты.

Изредка раздается звон ко-
локольчика где-то вдалеке, песни 
греют сердце, в душе разливается 
какое-то особенное «мягкое» теп-
ло. И ты наконец понимаешь, что 
это означает на самом деле: знать, 
зачем живешь. Как это просто (как 
буквально!) и как в то же время это 
глубоко. Чеховское «Или знать, для 
чего живешь, или же все пустяки, 
трын трава» вдруг сомкнулось с от-
крытым на воркутинском спектакле 
смыслом.

два сПектакля
динара
ХаМатнурова
Динар Хаматнуров – заведую-

щий музыкальной частью воркутин-
ского театра, но это уже не первые 
его пробы себя в качестве режис-
сера. Судя по двум виденным мной 
спектаклям, он любит эксперименти-
ровать с литературным материалом 
и берет за основу своих сценических 
творений неожиданные произведе-
ния русской классики.

«я отказываюсь
в это верить!»
Сатирический рассказ Ф.М. До-

стоевского «Крокодил» – не самое 
известное произведение автора. По 
сюжету его главный герой, чиновник 
Иван Матвеевич был проглочен кро-
кодилом, выставленным одним нем-
цем в пассаже. К удивлению, герой 
остался жив и, совершенно доволь-
ный своим новым положением, начал 
вещать из чрева крокодила о том, 
что намеревается «поучать праздную 
толпу». В опубликованном при жизни 
автора тексте рассказа нет концовки. 
ВДТ взял в работу инсценировку Ни-
колая Коляды.

Визуально спектакль произво-
дит очень гармоничное впечатление 
(художник-постановщик Екатерина 
Давыдова). Перед нами – настоящий 
пассаж: двери, за ними виднеются 
еще двери с цветными витражами, а 
за ними – архитектурное сооружение, 
обозначенное треугольным фронто-
ном. Сочетание теплых тонов с зе-
леным цветом и яркостью витражей 
создает уютную атмосферу. В центре 
перед пассажем – беговая дорожка. 
На нее встают герои, когда «идут» в 
пассаж или по пассажу. Идут под му-
зыку, это задает темп и придумано в 
общем хорошо. По бокам сцены на 
столбах – телевизоры с громкогово-
рителями – экраны показывают чело-
веческий глаз, когда Иван Матвеевич 
начинает говорить изнутри крокоди-
ла и включаются во время отдельных 
сцен, чтобы передать последние но-
вости и шум в прессе вокруг необы-
чайного события в пассаже. За всеми 
раскрытыми дверями пассажа, под 
треугольным фронтоном оказался 
огромный нарисованный крокодил с 
подсвеченным красным светом кру-
глым пузом – из этого пуза, держа в 
руках микрофон, и вещает прогло-
ченный Иван Матвеевич.

Забавные костюмы героев (в жен-
ских, например, выпирают чашечки 
бюста) и яркий, гротескный грим арти-
стов – все это настраивает на шуточ-
ный, буффонный лад, все это очень 
хорошо сочетается с декорацион-
ным оформлением и соответствует 
посылу произведения Достоевского. 

Спектакль

Сцены из спектакля 
«Пегий пёс, бегущий 

краем моря«
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Спектакль

На этом гармоничное в спекта-
кле заканчивается.

Великолепна игра Павла Егоро-
ва, исполнителя роли рассказчика 
Семена Семеновича, в иные моменты 
от него просто невозможно оторвать 
глаз. В совершенно новом, теперь 
уже комедийном качестве, раскрыл-
ся в спектакле талант Ольги Коколев-
ской. В «Крокодиле» она исполняет 
роль Елены Ивановны, супруги про-
глоченного крокодилом Ивана Мат-
веевича. Ее героиня и соблазнитель-
на, и кокетлива, и по-настоящему 
умна – несмотря на кажущуюся лег-
комысленность. Высокомерен, са-
мовлюбленно-самонадеян, дерзок и 
притягательно обаятелен Анатолий 
Жуков в роли Ивана Матвеевича. Но 
все эти поистине интересные актер-
ские работы существуют в спектакле 
каждая сама по себе, вне партнер-
ства с остальными, так что спектакль 
смотрится как серия любопытных за-
рисовок, ему не хватает цельности.

Общий смысл, однако, донесен 
до зрителя внятно: реплика «Я от-
казываюсь в это верить!», сказанная 
Семеном Семеновичем про то, что 
чрево крокодила пустое, сделана 
артистом Павлом Егоровым так силь-
но, что остается в памяти зрителя и 
к концу спектакля переносится в его 
сознании на весь абсурд происходя-
щего. В самый разгар своеобразной 
«вечеринки», когда Иван Матвеевич, 
находящийся в «красном» чреве кро-
кодила, «проповедует» под звуки му-
зыки что-то важное для собравшей-
ся толпы, а бутафорские маленькие 
лапки крокодила смешно двигаются 
в разные стороны, Иван Матвеевич 
начинает «перевариваться» крокоди-
лом – то есть попросту опускается в 
«животе» и исчезает.

«Чуть ли не коМедия»
Действие пьесы Николая Некра-

сова «Осенняя скука» происходит «в 
глухой осенний вечер». А в спектакле 
«Однажды» воркутинского театра 
очень чувствуется глухая зимняя ску-
ка холодного вечера Воркуты. Что 
же делать в такой вечер как не спать? 

Перед началом спектакля голос про-
сит выключить мобильные телефо-
ны, «дабы не мешать мне спать», и 
человек, произносящий это, сладко 
зевает. 

Пьеса Некрасова рассказывает 
простую историю: охваченный па-
раличом праздного бездействия по-
мещик Ласуков отчаянно скучает в 
деревне и пытается себя развлечь, да-
вая крепостным слугам бессмыслен-
ные поручения, а потом распекая их 
за оплошности. Тупая безысходность 
разлита во всем происходящем, в 
раздражительности Ласукова, в его 
сумасбродных идеях, в поведении 
слуг. А в финале, замучив всех и себя 
самого, он наконец погружается в 
сон.

В спектакле ВДТ все иначе. На 
сцену. в начале выкатывается кро-
вать с Ласуковым (Павел Егоров), 
который одет в спальный костюм с 
колпаком на голове: сразу понятно, 
что он спит, и все происходящее ему 
привиделось. В снах Ласукова акцент 
сделан на то, что он болен – слуги 
одеты в медицинские костюмы, и 
даже простыня домашней кровати 
Ласукова начинает отсвечивать зеле-
новатым цветом больничной койки. 
А в финале герой (вполне предска-
зуемо) просыпается. На мой взгляд, 
разрушение интриги с самых первых 
минут спектакля, как и полный уход 
от реалистичности в изображении 
видений Ласукова, упрощает смыс-
лы. Но тут уж такая концепция: чело-
век заснул, увидел серию бредовых 
видений и проснулся. У пьесы Некра-
сова иной замысел: действие в ней 
является мнимым, так как маскирует 
мучительное бездействие. Глухая то-
ска спускается на душу читателя от 
ощущения бессмысленности всего, 
происходящего реально.

Жанр театральной зарисовки 
Динара Хаматнурова на афише обо-
значен как «чуть ли не комедия». 
Выдержать этот жанр удается с аб-
сурдной точностью: происходящее 
на сцене вроде бы и задумано как 
смешное, и должно быть смешно. Но 
спектакль рассыпается на ряд просто 
занятных сцен, не связанных друг с 

другом, не работающих на общую 
идею постановки. Отдать должное, 
программка предупреждала: «На-
сколько это смешно или грустно, 
каждый решает сам, ибо соотноше-
ние яви и бреда, балансирующее на 
грани ясного сознания и сумасше-
ствия, имеют индивидуальные гра-
ницы».

Вновь хочется отметить деко-
рационное оформление (Динар Ха-
матнуров выступил в этом спекта-
кле не только как режиссер, но и как 
автор художественного и музыкаль-
ного оформления). Многие сцены 
спектакля будто сошли с картинки в 
книжке. Вот Ласуков сел на кровати, 
опустив ноги в тазик с водой, и за-
думался. Вот он же стоит в меховой 
шубе (шубу он просил ему принести 
и проверить, все ли с ней в порядке, 
а то на улице становится холодно) и 
огромной меховой шапке, а под ней – 
спальный костюм. Вот свеча догоре-
ла и погасла, стоит на полу. Прекрас-
но работают в спектакле «Однажды» 
свет и музыка. Если в «Крокодиле» 
была создана уютная атмосфера за 
счет теплой цветовой палитры, то па-
литра «Однажды» холодная – но, уди-
вительно, ее не назовешь неуютной. 
Какой-то своеобразный уют есть и в 
ставнях окон, расположенных по обе 
стороны от дверей в спальню Ласу-
кова, и в голубоватом холодке осве-
щения, и в тоскливом звуке капаю-
щих с мокрой простыни в жестяной 
тазик капель, в том, как воет ветер 
(вой этот различаешь в разнообраз-
ной, местами даже веселой мелодии 
музыкального оформления), и даже 
огарок свечи в старинном подсвеч-
нике – он какой-то «уютный». Как и в 
«Крокодиле» с точки зрения сочета-
ния цветов, стилевого единства – все 
выдержано на высоте.

За час времени, что смотришь 
причудливые видения Ласукова, на-
чинаешь постигать какие-то фило-
софские глубины особенной тоски, 
которая, наверное, может накатить 
на человека только в холодный за-
снеженный вечер на Крайнем Севе-
ре. И принять эту тоску можно, пусть 
с грустной – но улыбкой.   
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ПолёТ КаК еСТеСТВенный
ПроцеСС
вяЧеслав ШаДРоНов

«Полет как мечта. от театральной сцены к космическому пространству». Бахрушинский музей. 
Кураторы люба Стерликова, Виталий Пацюков. 31 марта – 30 апреля 2021. Партнёры: метрополитен-
опера, Государственный музей им. вл. маяковского, мультимедиа арт музей, московский Дом фотографии, 
музей органической культуры, музей архитектуры им. а.в. Щусева, ФКП «Росгосцирк», «мосфильм», 
Федерация парашютного спорта РФ, Университет огайо, Библиотека Конгресса сШа.

Выставка компактная - разме-
стилась в «Каретном сарае» при ос-
новном здании Бахрушинского музея 
- но экспонатов больше сотни; и, хотя 
формально она приурочена к «Дню 
космонавтики», в гораздо большей 
степени её тематика соотносится с 
полетами «во сне», а не «наяву», будь 
то мистические или театральные 
фантазии, а также архитектурные и 
даже социальные утопии.

Конечно, отдельно взятые пред-
меты, составляющие выставку, по 
уровню художественной значимости 
и потенциального к ним интереса 
неровные – но иначе там, где много 
произведений более или менее «со-
временного» искусства, быть и не 
может. Всё же арт-проекты Леонида 
Тишкова или его же скульптура «Кос-
мического водолаза», и графическая 
серия концептуалиста Ильи Кабако-
ва «Полетевший Комаров», полотно 
Эдуарда Штейнберга «Посвящение 
Моранди», 1975, свежайший объект 
Игоря Шелковского «Аэроплан», 2021, 
и сразу четыре живописные работы 
Андрея Гросицкого, чья персональная 
выставка только что прошла в Музее 
современного искусства на Петровке 
и откуда некоторые картины переме-
стились в Бахрушинский, в частности, 
эффектное «Рождение луны», 1994 - 
тоже заслуживают внимания. 

Абстракции Шутова, конструк-
ции Гончаренко, фотодокументации 
перформансов Кулика, тем более 
творения династии Инфанте или ин-
сталляция А.Броше из битой посуды, 
посвящённая «Снам Веры Павлов-

ны», 2009 - на мой вкус в меньшей сте-
пени, но и они создают тот контекст, 
в котором иначе, под нужным, заду-
манным кураторами углом зрения 
воспринимаются подлинные шедев-
ры и раритеты. 

А среди них, к примеру - эскиз 
декораций Шехтеля к оперетте Оф-
фенбаха «Путешествие на Луну», Но-
вый театр, 1883, или эскиз бутафории 
к другой постановке той же оперет-
ты художника Егорьева для театра 

Шелапутина, 1897 (популярная вещи-
ца, надо полагать, была в конце 19-го 
века - на выставке есть и еще один 
эскиз декораций к ней, художника На-
врозова), или изумительный эскиз ко-
стюмов Сатурна и его спутника Карла 

ВыСтаВки

И.С. Шелковский. Аэроплан. 2021
Из частного собрания
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Вальца к балету «Звезды», 1898, им-
ператорский Большой театр.

Логично открывает «путеше-
ствие» афиша В. Серова к дягилев-
ским «Русским сезонам», 1909 - образ 
балерины, даже при небольшой моей 
симпатии к классическому балету, 
для меня в гораздо большей степени 
и с символикой, и даже с физическим 
процессом «полёта» связан, чем с по-
тугами т.н. «космонавтов» - благо за 
шестьдесят лет, прошедших с объяв-
ленного судьбоносным и историче-
ски переломным стартом Гагарина, 
человечество далеко не улетело, по-
прежнему болтается возле земной 
орбиты,  а вот театральное искусство 
не то что за этот же период, но и за 
последние считанные годы продви-
нулось куда как далеко!

Представлены также афиши к 
цирковым и массовым шоу - скажем, 
номера «Полет на аэроплане вокруг 
Эйфелевой башни», 1940-е, или бро-
ская «Афиша циркового номера с ле-
тающими гимнастами» А. Щелокова, 
1998. В силу максимально широкого 
восприятия темы сравнительно не-
больших масштабов выставочный 
проект чего только в себя не вмеща-
ет, даже по части сугубо театральной 
- от инсценировок Мэри Поппинс до 
(афишка забавная, стоит признать) 
постановки театра «Шалом» с назва-
нием «Четыре чемодана в Шереме-
тьево-2». Вспомнили даже про авиа-
тора, каким выказал себя персонаж 
Ивана Урганта, делец Васильков из 
комедии Островского «Бешеные 
деньги» в версии Романа Козака, на 
рекламном постере как раз запечат-
лен его биплан - а ведь значительная 
часть экспонатов и косвенного от-
ношения не имеет к театру, вместе 
с тем ощущения эклектичности не 
возникает, выставка очень цельная, 
продуманная, на свой лад концепту-
альная.

Другое дело, что мои субъек-
тивные увлечения связаны с вполне 
определенной эпохой и тематикой - 
большевистской утопией советских 
1920-х: тут, к счастью, тоже есть что 

интересного. Фотографии Родченко, 
хрестоматийные «проуны» Лисиц-
кого и его же не менее знаменитый 
проект небоскреба у Никитских во-
рот; полиграфия, отсылающая к 
деятельности Маяковского (облож-
ка книги «Летающий пролетарий», 
1925, дизайн Бершадского) и Татли-
на (каталог персональной выстав-
ки, 1932); к творчеству А. Крученых 
(иллюстрация Розановой к книге 
«Война», 1916) и Вас. Каменского, о 
котором я недавно узнал много ра-
нее мне неизвестного за дни пребы-
вания в Перми (автопортрет самого 
Каменского «Авиатор», 1910-е, эскиз 
Б. Григорьева к книге поэта «Жизнь 
авиаторская», 1912); литографии из 
очень растиражированного (кстати, 
тоже видел другие листы оттуда в 
Пермской картинной галерее!) цик-
ла Гончаровой «Мистические обра-
зы войны»; даже этикетка для ко-
робок печенья «Красный авиатор», 
1920-е! Плюс невзрачный рисуночек 
В. Стерлигова «Мир пространства», 
1960-х, который не стоил бы, до-
пустим, упоминания, если б не на-
помнил мне о представительной вы-
ставке художника в Костроме, куда 
я попал, хотя и самостоятельно, но 
находясь в пресс-туре от Бахрушин-
ского музея «Земля Островского» 
десять лет назад.

А главная интрига обнаружена 
в графических листах дипломной ра-
боты архитектора Г. Крутикова - ныне 
с размахом, множеством выставок 
в музеях всевозможного профиля 
отмечается 100-летие ВХУТЕМАСа, 
и Крутикова среди прочих вспоми-
нают нередко, прежде всего, конеч-
но, в Архитектурном музее - но на 
бахрушинской выставке «Полет как 
мечта» выделяются эскизы его про-
екта «развитого жилого комплекса 
«Трудовая коммуна», 1929: это «ле-
тающий город» в буквальном смыс-
ле - то, какой виделась советскому 
архитектору-мечтателю городская 
панорама, сегодня примешь скорее 
за ракету или орбитальную станцию; 
по случаю чего, однако, возникает 

проблема - где у этих фантастиче-
ских построений «верх», а где «низ». 
Примечательно несовпадение - и не 
стоит его сводить к недоработке ди-
зайнеров или ошибочной развеске 
- между пояснительным буклетиком 
к выставке и непосредственно эски-
зом: графический лист размещен на 
стене зала таким образом, что ша-
рообразный элемент располагается 
сверху, будто летающий надувной 
резервуар, к которому подвешена 
конструкция башни из плоскостей-
сегментов с «капсулами» внутри; а 
на страничке буклета парящий, пре-
одолевающий законы гравитации 
шар находится снизу и служит как 
бы «основанием» для «башни»; со-
ответственно «капсулы» (вероятно, 
«жилые») в этой версии не стоят на 
перекрытиях башни днищем, но на-
оборот, удерживаются их «потол-
ками» от того, чтоб не потерять со-
всем «крышу» и не улететь с концами 
в пространство. 

Сознание наше сегодня, спустя 
без малого век, ещё кое-как способ-
но вообразить установку, подвешен-
ную на некоем летательном агрега-
те; но оно вовсе не вмещает идею 
советского архитектора-философа 
о возможности - и даже необходи-
мости! - постоянного пребывания в 
отрыве от поверхности земли как 
нормы повседневной жизни, мысль 
об устремленности в полет, в беско-
нечность не как о результате некоего 
мощного тотального «сверхусилия», 
но как естественного (подобного ды-
ханию) процесса!   

ВыСтаВки

Г. Т. Крутиков. Развитый жилой комплекс 
«Трудовая коммуна». Перспектива
Дипломный проект «Город будущего». 1928 

Г. Т. Крутиков. Развитый жилой комплекс 
«Трудовая коммуна». Перспектива
Дипломный проект «Город будущего». 1928 
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Э. Толлер. «Девственный лес»
Постановка К.П. Хохлова
Художник Н.П. Акимов
Композитор Н.М. Стрельников
Премьера — 16 ноября 1924
Эскиз женского костюма
Проститутка

Э. Толлер. «Девственный лес»
Постановка К.П. Хохлова
Художник Н.П. Акимов
Композитор Н.М. Стрельников
Премьера — 16 ноября 1924
Эскиз мужского костюма

У. Шекспир «Сэр Джон Фальстаф»
Постановка П.К. Вейсбрема и И.М. Кролля
Художник Н.П. Акимов
Композитор Ю.А. Шапорин
Премьера — 30 марта 1927
Эскиз мужского костюма

Б. Лавренев «Враги»
Постановка А.Н. Лаврентьева
Художник Н.П. Акимов
Композитор Ю.А. Шапорин
Премьера — 30 марта 1929  
Эскиз мужского костюма

У. Шекспир «Сэр Джон Фальстаф»
Постановка П.К. Вейсбрема и И.М. Кролля
Художник Н.П. Акимов
Композитор Ю.А. Шапорин
Премьера — 30 марта 1927
Эскиз мужского костюма Облако

Б. Лавренев «Враги»
Постановка А.Н. Лаврентьева
Художник Н.П. Акимов
Композитор Ю.А. Шапорин
Премьера — 30 марта 1929  
Эскиз женского костюма

аКИМоВ МолоДой И ДерзКИй
НаДеж Да Хмелева

 «акимов. начало». РГиси, Учебный театр на моховой. вернисаж 16 апреля 2021

16 апреля исполнилось 120 лет 
со дня рождения Николая Павловича 
Акимова. Художник, ставший режис-
сёром, он работал в лучших театрах 
страны — в Госдраме (ныне Алексан-
дринский)), БДТ, театре Революции 
(театр В. Маяковского), театре им. 
Е. Вахтангова, Новом театре (ныне 
Ленсовета). Но все же есть в Петер-
бурге два театральных пространства, 
которые Акимов сам практически 
создал. Это театр Комедии, который 
носит его имя. (Вот как описывает сам 
Акимов приглашение 1935 года: «на-
чальник Ленинградского управления 
театров сказал мне: «У нас есть очень 
плохой театр — Театр Комедии, Ве-
роятно, мы его закроем. Но мы мо-
жем это отсрочить на один сезон, 
если Вы попробуете с ним что-нибудь 
сделать. Соглашайтесь» Я согласился. 
Вся молодежь влилась в этот театр, 
вступила в бой со старыми кадрами 
и старыми методами работы, и через 
год мы вышли победителями») 1.

А еще в 1954 году Акимов созда-
ет факультет театрально-декораци-
онного искусства в Ленинградском 
театральном институте. И это был 
прорыв в системе обучения теа-
трального художника. Ещё со второй 
половины 19 века в Петербурге, а за-
тем Ленинграде существовала един-
ственная мастерская, готовившая 
художников сцены. Она находилась 
в Академии художеств. Там традици-
онно, на первый план выдвигалась ма-
стерство живописи — как и положено 
в кулисной системе декорации. А Аки-
мов, сам пройдя дерзкие двадцатые 
годы с их строенными декорациями, 
натуральными материалами и фак-
турами, понимал — необходимо да-
вать художнику и технологические 
знания. Правда, в 1954 году во всех 
театрах опять царила подвесная жи-

вописная декорация, но появление 
факультета с технологическим укло-
ном можно назвать потрясающим 
предчувствием театра шестидесятых 
годов.

Разумеется, и театр, и институт 
задумали к юбилею Акимова сделать 
свою выставку. Но как не повторить-
ся, и стоит ли дробить творчество Ни-
колая Павловича на две экспозиции? 
И он дал нам ответ своим ренессанс-
ным универсализмом — да, можно. 
Пожалуйста, сколько угодно — Аки-
мов — театральный художник, Аки-
мов — режиссёр, Акимов — книжный 
иллюстратор, Акимов — портретист, 
Акимов — фотограф. И театр Коме-
дии взял период с 1935 года, когда 
Акимов возглавил театр, а экспози-
цию посвятили его фотографиям, 
хотя на выставке представлены и ма-
кеты к постановкам театра.

А Театральный институт решил 
показать время молодого и эпа-
тажного Акимова двадцатых годов 
нашим молодым художникам и ре-
жиссерам, как и он выбирающих 
путь отважного поиска. Ровесник ХХ 
века предстал перед ровесниками 
ХХI века, и как много оказалось об-
щего! В двадцатые годы Акимов поч-
ти никогда не шел за драматургией, 
а придумывал свою «параллельную 
постановку». Вполне современный 
подход. А еще он очень увлекался 
кинофикацией театра. Сейчас, конеч-
но, мания видео, но источники близ-
ки. Художник А. Храмцов в афише 
к выставке показал близость мышле-
ния Акимова с современным искус-
ством — он врезал в знаменитое фото 
мэтра эпохи преподавания на факуль-
тете его молодое лицо авангардных 
времен. Акимов предпочитал диссо-
нансы, сталкивал стили, предметы, 
а современный художник, следуя его 

идеям, смонтировал не только два 
возраста — две эпохи.

Когда начинающий художник 
пришел в театр, все новейшие на-
правления современной декорации 
были уже определены. Конструкти-
визм захватывает Москву, драма-
тизм экспрессионизма ближе быв-
шей имперской столице. А Акимов 
идет наперекор всем — бесстрашно 
демонстрируя безжалостную игру, 
как с авангардными новациями, так 
и старинными традициями. Его при-
влекает приём монтажа, парадок-
сальной комбинации форм, фактур, 
предметов, размеров. Так, в «Дев-
ственном лесе» (БДТ. 1924.) художник 
строит на сцене павильон (что может 
быть традиционнее), но режет его 
на куски, причем, не забывая про экс-
прессионистические диагонали. И все 
эти фрагменты двигались, трансфор-
мировались, играя ажиотаж главного 
героя. И драматизм экспрессионизма 
беспощадно претворялся художни-
ком в гротеск.

В это же время в Ленингра-
де работает еще один яркий теа-
тральный художник — В. В. Дми-
триев — он тоже в одной работе 
может соединить экспрессионизм, 
конструктивизм, да ещё смело доба-
вить великолепного цвета. Но Дми-
триев все удивительно сплавлял 
в единое целое, шел в глубину, чтобы 
передать замысел пьесы, а Акимов, 
напротив, всегда шел на обострение 
и стремился к диссонансам, мистифи-
кации, игре, трюкам на грани фола. 
Конечно, нельзя сказать, что он был 
одинок в своей эпатажности. Его со-
ратниками можно назвать европей-
ских дадаистов, наших обэриутов и, 
конечно, ленинградского режиссёра 
И. Г. Терентьева со своим скандаль-
ным «Ревизором». Но Акимов был 

ВыСтаВки
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не в команде, а значит, творил без ма-
нифестов ни с кем не объединялся 
и отважно, бескомпромиссно вводил 
свое видение абсурдизма в театр. 
Правда, авангардные двадцатые 
годы такую невиданную смелость по-
зволяли. Потом стало труднее…

И вот девять таких невероятных 
по художественной смелости спек-
таклей были показаны на выставке 
«Акимов. Начало». Да, надо признать, 
вся выставка была сделана из копий 
эскизов, потому что выставочный зал 
Учебного театра не имеет музейных 
функций. Но ведущие театральные 
собрания — ГЦТМ им. А. А. Бахруши-
на, Петербургский музей театрально-
го и музыкального искусства, музеи 
БДТ им. Г. А. Товстоногова и Алексан-
дринского театра представили эски-
зы в электронном виде, а мы сделали 
качественные копии. Вот так, совре-
менные технологии и качественная 
печать позволяют расширить выста-
вочные возможности. Первый раз 
в жизни я делала выставку из копий 
и до конца не верила в результат, 
но все получилось и, поэтому огром-
ное спасибо музеям, которые пошли 
на такую «авантюру». Но Николай 
Павлович, как известно, авантюры 
приветствовал.

Во второй половине двадцатых 
годов Акимова магически притягива-
ет кино. Но не его внешняя сторона — 
введения в театральное действие 
кинокадров с повеской на заднике 
киноэкрана ему не интересны. Филь-
мы С. Эйзенштейна, фотографии 
А. Родченко его притягивают новыми 
изобразительными приемами, кото-
рых нет в театре. Он извлекает из ки-
нематографического языка невероят-
ные ракурсы, монтаж, крупный план 
и бесстрашно переносит их на теа-
тральную сцену. Причем, интерпре-
тируя их по отдельности. Так, в спек-
таклях Госдрамы «Бронепоезд 14-69» 
(1927) и «Страх» (1931) он работает 
с ракурсами. Лестница, мост, даже 
обычный стол у Акимова взмывают 
вверх и, подобно молниям прореза-
ют пространство сцены, приглашая 
режиссера и артистов захватывать 
невиданные сценические рубежи. 

В спектаклях «Разлом» (театр им. 
Е. Б. Вахтангова. 1927) и «Враги» (БДТ. 
1929) художник экспериментирует 
с приемами киномонтажа. Во «Вра-
гах» он даже перемонтировал текст 
пьесы, раздробив его на короткие 
эпизоды и такому же дроблению под-
верглось пространство сцены, раз-
деленное на «кадры». Все действие 
с молниеносной быстротой и непре-
рывностью неслось как киномонтаж, 
захватывая все части зеркала сцены. 
В «Разломе» кроме монтажа, Акимов 
пробует и крупный план, чередуя мас-
совые сцены на палубе с кадрирова-
нием. Роль крупного плана исполняли 
внезапно открывающиеся корабель-
ные люки, где при помощи наклонных 
станков возникали неожиданные ки-
норакурсы.

А в «Человеке с портфелем» (Те-
атр Революции. 1928) Акимов неожи-
данно приемы кино переводит в свое 
абсурдистское видение мира. Он по-
мещает у самой рампы гигантскую 
пепельницу с папиросой в размер 
человека, метровую галошу, вешал-
ку с шинелью, годящуюся по словам 
критика, только жирафу. Крупный 
план здесь провокация, он необъяс-
ним, как и у дадаистов. Марсель Дю-
шан тоже и не думал объяснять свой 
унитаз или велосипедное колесо. 
Эти предметы могли говорить о мни-
мости действительности, ведь пьеса 
угодливо и мелодраматично описы-
вала, как внезапно профессор Грана-
тов превращается в убийцу и «врага 
народа». В парадоксальность миро-
видения Акимова советская эпоха 
внесла свой посильный вклад.

К классике художник относился 
так же рискованно и эпатажно. При по-
становке «Тартюфа» (Госдрама. 1929) 
Акимов срывает маску с элегантно-
го и изысканного Запада. Для него 
Тартюф — это и есть Запад. Сначала 
сцену украшают великолепные ор-
наментальные занавесы и костюмы 
в духе головинского «Маскарада», 
но когда они, взмыв наверх, исчеза-
ют, открывается лживый и ханжеский 
мир в виде двух фановых труб, из-
вергающих «нечистоты» в виде изме-
ненных персонажей спектакля. Среди 

них были и представители «желтой 
прессы» — это на все готовые девуш-
ки (в спектакле гёрлс) в бумажных 
юбках из газет. Руководитель нашей 
мастерской по технологии костюма 
Е. И. Молева решила по фотогра-
фии сделать реконструкцию этих 
костюмов. Будущие технологи сами 
выполнили костюмы и на открытии 
выставки в них предстали. Так что, 
на вернисаже были ожившие герои 
Акимова. Правда, несколько мэтра 
подкорректировали и в гёрлс доба-
вили советскую фактуру — красные 
косынки.

Завершал экспозицию выставки 
очень переломный спектакль в твор-
честве Акимова — «Гамлет» (Театр 
им. Е. Б. Вахтангова. 1932). Это был 
его режиссерский дебют. Спектакль 
заканчивал художнические двадца-
тые годы и начинал режиссерские 
времена. Конечно, его замыслы были 
столь невероятны, парадоксальны, 
что требовали единоличного реше-
ния. Очевидно, что его радикальные 
идеи и в двадцатые годы оказывали 
влияние на режиссеров, например, 
А. Лаврентьев при работе над «Врага-
ми» вписал его в постановщики спек-
такля.

Но все было не просто. Вот так 
иронично описывал сам Акимов реак-
цию на постановку «Гамлета»:

«Мой «Гамлет» произвел боль-
шой шум у нас и за границей, вызвал 
обильный поток откликов прессы и 
привел к следующим последствиям.

Я был признан режиссером са-
мыми широкими слоями критики 
и зрителей. Это было хорошо.

Одновременно было решено, 
что я злейший формалист опаснейше-
го толка. Это было плохо.

Самое сильное впечатление этот 
спектакль произвел на Театр Вах-
тангова, который решил, что как ху-
дожник я им полезен, а как режис-
сер — недопустим. Это было самым 
плохим».

Но уже в 1935 году Акимов стал 
руководителем театра Комедии, 
правда, никогда не изменял профес-
сии художника и всегда делал деко-
рации к своим спектаклям.    

1.  Акимов Н.П. Не только о театре. М. Искусство. 1966. С.347.
2.  Акимов Н.П. Не только о театре. М. Искусство. 1966. С.345.

ВыСтаВки

оФорТы Для ТеаТра
борИСа МеССерера
а леКсаНДРа оРлова

борис Мессерер «офорт для театра». Российская государственная библиотека искусств
москва 28 апреля - 19 мая 2021 

Борис Асафович Мессерер, извест-
ный как мастер сценографии, оформил 
более ста пятидесяти оперных, балетных 
и драматических спектаклей. 

В собрании Российской государ-
ственной библиотеки искусств хранит-
ся коллекция эскизов Б. А. Мессерера, 
созданных как в виде привычных для 
театральных художников эскизов и ри-
сунков, так и в нехарактерной для этого 
прикладного жанра технике офорта. Эти 
работы стали отправной точкой для идеи 
создания выставки «Борис Мессерер. 
Офорт для театра», которая прошла в би-
блиотеке с 28 апреля по 19 мая 2021.

При подготовке экспозиции худож-
ник рассказал, что театральные офор-
ты для него были некой «авантюрой»: 
«… Я поставил перед собой труднодости-
жимую цель – применить технику офор-
та для создания серии листов эскизов 
костюмов». Так как Б. Мессерер тяготе-
ет к монументальным формам, то для 
поставленной задачи ему потребовал-
ся станок с нестандартным – большим 
- размером талера, который смог бы от-
печатать крупномасштабные работы. Так 
появились представленные на выставке 
печатные серии к балетам «Клоп» Д. Шо-
стаковича (Мариинский театр), «Спартак» 
А. Хачатуряна (Ереван, Театр оперы и ба-
лета), «Сильвия» Л. Делиба (неосущест-
вленная постановка, Михайловский те-
атр), а также хранящиеся в фонде РГБИ 
эскизы к драме «Три возраста Казановы» 
по произведениям М. Цветаевой (Театр 
им. Е. Вахтангова).

Офорт для театра – форма необыч-
ная; не удивительно, что выставка вызва-
ла живой интерес и её посетили зрители 
разных поколений.   

ВыСтаВки

Б.А. Мессерер, С.Б. Бенедиктов, Т.В. Михайлова и гости вернисажа

 Б.А. Мессерер и С.Б. Бенедиктов на открытии выставки
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александр збруев
Сказать великий — это пафосно, 

сказать талантливый — это слово се-
годня слишком затёртое.

Олег Шейнцис — человек, ко-
торому от Бога дано увидеть то, 
что никому другому не ведомо. Все 
спектакли с его участием носили 
уникальный, неожиданный для всех 
взгляд, взгляд на происходящее. 
Я не буду перечислять всех спекта-
клей с участием Олега Шейнциса, 
но его уникальность вносила неоце-
нимый вклад.

Конечно, он был одним из тех, 
кто привносил неожиданную идею 
в спектакль и был бескомпромиссным 
в своих идеях, поэтому он не просто 
сценограф, а подчеркиваю режиссёр-
сценограф.

Своими работами давал идею 
всему происходящему на сцене, да-
вал решение всего спектакля, причём 
это было так выразительно, что по-
рой решал не текст пьесы-произве-
дения, а его неповторимое видение 
этого спектакля. Он мог бы сделать 
ещё очень много, но у жизни свои за-
коны…

Это место Олега Шейнциса оста-
лось пустым и заполнить его кем-либо 
невозможно.

Марк варшавер
Олег Аронович Шейнцис — ве-

ликий сценограф, обновивший и обо-
гативший свою профессию. Таких 
имён в истории театра — единицы. 
Он создавал свое пространство, ко-
торое во многом определяло спек-
такль, наряду с режиссёром он пре-
вращался в полноценного соавтора. 
Шейнцис — одна из знаковых фигур 
для нашего театра. Он во многом 
создал, определил знаменитый лен-
комовский стиль.

Я вспоминаю, что у Олега Аро-
новича была какая-то заворажива-
ющая одержимость. Он, например, 
был готов обойти все антикварные 
лавки Петербурга, чтобы собрать 
реквизит для спектакля. Потом вы-
ставлял все это на сцене, подсвечи-
вал (он вообще мастерски работал 
со светом) — так рождалась фанта-
стическая декорация. И зрителям 

оставалось только восхищаться. 
Ведь его декорации — это не просто 
что-то красивое. У Шейнциса это всег-
да — метафора, символ, вплетённый 
в ткань спектакля.

Вспоминаю наши гастроли — 
во Францию, в Америку, в Японию. 
Шейнцис как-то умудрялся вписывать 
свои декорации в залы и на две тыся-
чи, и на 300 мест. Бывало, что оформ-
ление уже выставят на незнакомой 
площадке, а он посмотрит своим 
взглядом опытного художника и го-
ворит — «А теперь это надо передви-
нуть на метр в глубину». И рабочие 
за одну ночь умудряются сделать то, 
на что до этого ушли два дня.

Олег Аронович был очень тем-
пераментный человек. И грани его 
темперамента были, порой, воистину 
недосягаемы. Хотя в жизни это был 
милейший, тонкий человек, образо-
ванный и начитанный. Он трепетно 
и одновременно требовательно от-
носился к своим ученикам, вклады-
вал в них душу. Жаль, что так быстро 
оборвалась его жизнь, он был полон 
творческих сил.

владиМир урин
В Ялте на пляже в 93 году совер-

шенно замечательный шел у нас диа-
лог о «Золотой Маске». И компания 
замечательная была. Олег Аронович, 
я, Ирина Александровна Черномуро-
ва, Виталик Павлов — драматург — 
и Юля Косырева из СТД. Вот это та 
компания, которая сидела на пляже 
в Ялте и придумывала «Золотую Ма-
ску». Мы спорили — как её организо-
вать, как просматривать спектакли, 
как их отбирать, кто будет это де-
лать… Учитывая Россию и её 600 теа-
тров. И мы даже принципиально уже 
сговорились о каких-то вещах тогда.

Но что больше всего меня по-
трясло в тот день. Когда мы разошлись 
и встретились вечером того же дня, 
Олег принес эскиз маски. В тот же са-
мый вечер! Именно этот эскиз (прак-
тически в том же виде с небольшими 
совсем изменениями) и является ле-
гендарным уже сегодня фирменным 
знаком «Золотой Маски». Олег тогда 
отдал этот эскиз Союзу театраль-
ных деятелей, в котором я работал. 

И когда мы эту маску сделали, он ска-
зал: «Ты знаешь (а у него по-разному 
складывались отношения с Союзом), 
я эту маску тебе дарю. Пока ты рабо-
таешь, эта маска должна быть у тебя. 
Пусть она будет здесь. И как ты хо-
чешь, так ею и распоряжайся».

А когда я уходил из Союза в Те-
атр Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, Олег пришел ко мне 
и спросил: «Ну, ты маску то забе-
решь?». А я сказал: «Нет. Пойми, она 
уже не моя. Она уже у людей. Она 
у Союза. Поднять сегодня разговор, 
что это моя маска, и я её забираю — 
и искать какое-то другое адекватное 
решение — мне кажется, будет непра-
вильно. Это наши коллеги. Они уже эту 
маску получили. Она уже стала суще-
ствовать сама по себе. Уже даже не-
зависимо от авторства». Меня очень 
огорчает, когда сегодня имя Олега 
не называют как автора этой «Золо-
той Маски». Мне кажется, что это 
очень плохо. Но это уже совсем дру-
гая история.

иГорь золотовиЦкий
Олег Аранович Шейнцис — 

очень важная страница в моей био-
графии. Он очень важный человек 
в моей жизни в Москве, в Камергер-
ском переулке, в общежитии Шко-
лы-студии в Дегтярном переулке, 
в которое я 1979 году приехал. Я был 
17-летним мальчиком из Ташкента 
и ничего не знал про Москву, скучал 
по дому. И вдруг через какое-то вре-
мя я узнаю через Пашу Каплевича, 
что внизу нашего общежития нахо-
дится мастерская великого худож-
ника — Олега Шейнциса, о котором 
я, конечно же, в Ташкенте ничего 
не слышал. И вот с 79-го года и прак-
тически до самого ухода своего — 
такого раннего и такого трагическо-
го — он участвовал в моей жизни. 
И это не формальные слова.

Иногда в интервью я говорю, 
что это счастье, что в моей жизни 
есть культовые какие-то люди, кото-
рые безусловно формировали меня. 
И я бы хотел, чтобы у учеников моих 
были такие люди. Это такая прекрас-
ная школа жизни. Конечно, я учился 
на актера, а он художник, настоящий 

александра
заХарова
Олег Шейнцис был приглашен 

в театр «Ленком» в 1977 году, и он 
сразу пришёл, как большой худож-
ник. Первый спектакль — «Жестокие 
игры», имевший большой успех, был 
как чёртово колесо человеческих 
отношений, которое перемалывает 
людей… Шейнцис сумел сочинить 
замечательные декорации, переда-
ющие эмоциональную атмосферу 
спектакля, замысел режиссёра. Он 
говорил как-то, что театральный ху-
дожник — это не просто дизайнер 
или оформитель, а полноправный 
участник театрального процесса, по-
рой задающий его направление.

Потом были спектакли «Поми-
нальная молитва», «Юнона и Авось», 
«Шут Балакирев», которые горячо 
приняли зрители, высоко оценили 
критики. Успех постановок, конечно, 
в значительной степени и заслуга ху-
дожника, создавшего на сцене уни-
кальные миры.

Помню, когда оформляли спек-
такль «Юнона и Авось», на заднике 
Олег Аронович нарисовал Луну, Марк 
Анатольевич тогда сказал: «Ну, это за-
чем?» А через какое-то время, на спек-
такле во время гастролей в Греции мы 
играли в Амфитеатре: развалины, вид 
на море и восходила луна, и это было 
так удивительно, как раз то, что имел 
в виду Олег Аронович.

Олег Шейнцис, в прошлом архи-
тектор, пришёл в театр с желанием 
переделать, переустроить этот мир. 
Вместе с Захаровым они работали 
в творческом тандеме.

Шейнцис, став художником в 
спектакле Г. А. Панфилова «Гамлет», 

прорубил новый выход на сцену. И те-
перь, это называется «Гамлетовской 
дверью».

У Марка Анатольевича было 
«чутьё на людей», особая интуиция, он 
сразу понял, что Шейнцис — огром-
ная удача для театра и назначил его 
главным художником.

Олег Аронович говорил, что ему 
тоже очень легко работать с Заха-
ровым, тот никогда не давил, всегда 
давал свободу творческой мысли. 
Это Шейнцис предложил вернуть 
зданию Ленкома исторический об-
лик купеческого клуба. Олег Ароно-
вич как-то особо видел пространство 
и очень умел его преобразовать.

Одно из моих сильных впечатле-
ний, это выпуск спектакля «Ва-банк», 
костюмы создавал художник М. Да-
нилова. У Шейнциса были какие-то во-
просы, что-то его не устраивало. Сце-
на была занята, шли репетиции, но он 
остановил танцевальную репети-
цию «Женитьбы Фигаро», взял меня 
за руку, вывел на середину сцены и на-
чал примерять, набрасывая на меня 
разные ткани. Он считал, что здесь, 
в центре сцены в «Ва-банке» должно 
быть яркое пятно. Я старалась не ды-
шать. Представляю, сколько актрис 
мне завидовали. Потом, наконец, 
найдя синюю ткань, он сказал: «Вот 
такого цвета должно быть платье». 
Объяснил, что здесь — взрыв. Вот 
этот синий цвет — на приходе к Фрол 
Федулычу (Александр Викторович 
Збруев) должен быть такой безум-
ный цвет. Он как истинный художник 
не оставлял без внимания ни одну 
деталь в оформлении спектакля, 
осознавая её важность. Он придумал 
два платья в спектакле «Ва-банк» — 

синее и белое в начале второго акта 
с длинным-длинным шлейфом. Да, он 
даже мог шить платья.

Олег Шейнцис — символ Ленко-
ма. Они вместе с Захаровым многое 
перестроили в театре. Отцу нужен 
был человек с таким архитектурным 
взглядом на жизнь, с желанием всё 
изменить. Шейнцис, действительно, 
совершил переворот в искусстве.

Когда я думаю об Олеге Шен-
цисе, то понимаю, это — художник 
с большой буквы. Истинный худож-
ник. У него и внешность была соот-
ветствующая, это был человек тонкой 
душевной организации, с большими 
глазами, сквозь которые просвечива-
ла тоска.

Помню ещё одно сильное впе-
чатление от общения с художником. 
Мы выезжали за рубеж, на гастроли 
в Германию. Проверяли докумен-
ты на границе, у Олега Ароновича 
была папка и листы, и он постоянно 
что-то рисовал, рисовал, рисовал. 
Мы как-то не очень серьёзно это вос-
приняли. Но, когда подошли к гра-
нице, пограничники, взглянув на ри-
сунки, сказали: «А у Вас есть на это 
разрешение? Это вывозить за рубеж 
нельзя, это принадлежит России».

Мы все потом долго обсуждали: 
«Почему?» Удивлялись, смеялись, ка-
залось, что пограничники что-то пе-
репутали. Это ведь просто рисунки, 
но с ними нас не выпустили бы. Сей-
час я понимаю. Это, действительно, 
были «просто рисунки», но они пред-
ставляют ценность и принадлежат 
стране.

Всё, чего касалась рука Шейнци-
са, было и есть произведения искус-
ства.

ВыСтаВкиВыСтаВки

эССе-ПоСВященИя хуДожнИКу 
олеГу ШейнцИСу
а леКсаНДРа За Х аРова, а леКсаНДР ЗБРУев, маРК ваРШавеР,
влаДимиР УРиН, иГоРь ЗолотовиЦКий, миХ аил ШвыДКой,
ДмитРий РаЗУмов, маРия УтРоБиНа, ЮРий Х аРиКов
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как и положено настоящим мастерам, 
уверенным в том, что только их путь 
к постижению сценической красо-
ты — единствен.

Олег обладал обостренным чув-
ством пространства. Он умел созда-
вать масштабные художественные 
образы на маленьких по размеру 
сценах, как это случилось в спектакле 
«Сашка» по повести В. Кондратьева, 
который они сочинили вместе с Г. Чер-
няховским в Театре имени Моссовета. 
Его декорации всегда обладали жи-
вым дыханием развивающегося и об-
новляющегося сценического мира. 
Не самые удобные и не самая боль-
шие подмостки Театра Ленком он 
превращал в некую художественную 
безбрежность, которая неизмен-
но увлекала зрителей. Олег любил 
слово «легенда», говорил, что ког-
да мы рассказываем о театре и его 
обитателях, да и о самих спекта-
клях, то неизбежно сочиняем свою 
версию увиденного и пережитого. 
Он считал сцену местом рождения 
этих легенд. Но, как мало кто, он по-
нимал, что для рождения легенды 
нужна не только мощь художествен-
ного замысла, но и скрупулезная его 
реализация. Он боролся с халтурой 
и небрежностью в работе, постоян-
но «строил» все театральные цеха, 
добиваясь безупречности в каждой 
детали, твердо зная, что на сцене 
не существует мелочей. Он был мак-
сималистом, хотя в глубине души по-
нимал, что создание театрального 
спектакля — это неизбежная сумма 
компромиссов, на которые он шел 
трудно и мучительно.

Олег знал, что театр — условное 
искусство, даже тогда, когда нужно 
было создать по видимости жизне-
подобную декорацию. Именно по-
этому, его, на первый взгляд, натура-
листические решения пространства, 
как в «Трех девушках в голубом» 
по пьесе Л. Петрушевской, обладали 
внутренней поэтичностью, которая 
одухотворяла подробную вещность 
достаточно убогой подмосковной 
дачки. И каждая вещь, каждая сце-
ническая деталь прорастала в об-
щий образ безбытного по существу 
бытия. Дачная постройка не была 

домом в том высшем смысле слова, 
о котором мечтают герои. Но они 
были не готовы не то, чтобы пере-
устроить свою жизнь, но даже по-
чинить крышу своего жилища. Кап-
ли дождя, пробивающиеся сквозь 
обветшавший потолок, стучащие 
по дну ржавого ведра, были музы-
кальной партитурой дачной апатии. 
Этот спектакль Марка Захарова дол-
го не выпускали, начальство замучи-
ло театр бесконечными придирка-
ми, борясь с пессимизмом, который 
по их мнению не может быть присущ 
советским людям. К этому ведру они 
привязывались с особым остерве-
нением, — «на подмосковных дачах 
крыши не текут!»

У Олега Шейнциса не было, 
что называется, проходных спекта-
клей. Его театральные работы — это 
галерея выдающихся сценографи-
ческих образов, от «Жестоких игр» 
и «Юноны и Авось» начала 80-х годов 
прошлого столетия до спектакля «Ва-
банк» столетия нынешнего. Он создал 
изысканный постмодернистский сим-
вол национальной театральной пре-
мии — «Золотую маску», одним из ла-
уреатов которой он стал по праву. Его 
кинетические декорации формиро-
вали динамическую среду, которая 
рефлексировала вместе с движением 
режиссерской мысли. Каждая из его 
работ заслуживает серьезного искус-
ствоведческого анализа.

Но мои воспоминания об Олеге 
Шейнцисе всегда начинаются с ка-
пель дождя, пробивающихся сквозь 
прохудившуюся крышу и бьющихся 
о дно ржавого ведра, — пронзитель-
ный образ звенящего одиночества 
в густо населенном мире. Конечно, 
он познал счастье, — в семье, в твор-
честве, среди друзей и учеников. 
Но как настоящий гений он был вну-
тренне обособлен. Он вел диалог с не-
бесами, а это требует невероятных 
усилий.

дМитрий разуМов
Мой Папаша Кураж….
Так захотелось назвать мое вос-

поминание. Так сам для себя я стал 
его называть, это родилось, навер-
ное, концу обучения. Почему Кураж? 

Потому что это был человек-пара-
докс, авторитет, небожитель, друг 
театральных фокусов, волшебник, 
с которым никогда не было скучно, 
от которого можно было получить от-
вет на волнующий вопрос… Но и по-
лучить по носу за глупость и небреж-
ность. Одно его присутствие всегда 
вносило некоторое бодрое напря-
жение в атмосферу присутствующих. 
Это всегда был зашкаливающий тем-
перамент событий, историй и интел-
лекта, сбивающий с ног.

Никогда не забуду изнанки лен-
комовских декораций. Как он умел 
добиваться безупречности своего 
пространства. Перфекционизм был 
во всем: в каждой детали и даже в не-
видимых зрителю местах все было 
совершенно. В этом был Шик-Кураж 
Шейнциса.

Я очень любил бродить с обрат-
ной стороны декораций, с тыла, фик-
сируя, одновременно рассматривая 
и учась, как это сделанно. Каждый 
сантиметр был продуман с любовью 
и прагматизмом. Сама изнанка про-
странства Олега Ароновича стано-
вилась произведением искусства, 
где каленным железом выжигалась 
халтура и непрофессионализм. На-
ходясь в контакте с таким простран-
ством, понимаешь, что попал в не-
кую зону воздействия, которая тебя 
трансформирует и помещает в сферу 
действия искусства театра. Заставля-
ет зрителя и актера находить худо-
жественные смыслы.

Мне кажется, у меня даже скла-
дывается комплекс… Всегда есть 
ориентир этой высокой планки — Ку-
ража, моего учителя — Олега Ароно-
вича Шейнциса.

Мария утробина
МАСТЕР
Горячий сухой ветер. Движение. 

Одержимость. Умытые дождем горы. 
Водопад. Сафари. Бескомпромисс-
ность слов. Поточное движение слов 
и звуков.

Учитель. Шейнцис.
Говорить о нем можно толь-

ко ассоциациями. Он был и есть гу-
стым клубком острых образов. Вся 
его жизнь — это вспышка, пример 
огня, который не может погаснуть 

художник — не просто человек, ко-
торый может что-то на белом листе 
нарисовать — художник по таланту, 
по природе своей. И какие-то очень 
хорошие слова он мне говорил 
про профессию, про работоспособ-
ность (он мог работать 24 часа, если 
выпускал спектакль).

Ведь Ленком был захаровско-
шейнцисовский или шейнцисовско-
захаровский (потому что я не знаю, 
кто кому больше обязан популярно-
стью этого театра в 80-90ые годы) … 
Потому что одним макетом, которые 
он делал, он уже решал спектакль. 
А уж когда декорация строилась… 
Не то, чтобы я хотел принизить вели-
кого режиссера Марка Анатольевича 
Захарова, но режиссеру было очень 
легко. Понимаете? Каким талан-
том он обладал! Это было решение 
спектакля! А режиссеру надо было 
заниматься артистами, смыслами 
и интонациями и разводить мизанс-
цены. Потому что это было решение 
спектакля! Все спектакли культовые, 
на которые невозможно было по-
пасть годами и веками, особенно 
премьеры, это Шейнцис.

Я часто говорю про интонации 
в нашей актерской профессии, ре-
бятам молодым говорю, что каждое 
десятилетие приблизительно ка-
кой-нибудь великий режиссер (в свое 
время — Станиславский, потом Мей-
ерхольд, потом Вахтангов, потом 

Ефремов, потом Эфрос) меняли ин-
тонацию. Так же вот Олег Шейнцис 
поменял интонацию в сценографии. 
Я в этом абсолютно уверен. Он эту 
профессию сделал самостоятельной. 
Не хочу обидеть художников до Оле-
га Шенйциса, но профессия художни-
ка в театре была до какой-то степени 
обслуживающей идеи режиссера. 
А Шенйцис — он был соавтор. Это 
было понятно. И Марк Анатольевич 
никогда от этого не отказывался. Он 
был настоящим соавтором в идеоло-
гии спектакля.

Ну, конечно, конечно же, он 
не все сказал… А какой бешеный 
темперамент у него был. Если бы он 
был артистом, он был бы, конечно, 
невероятным. Наверное, у него бы 
было амплуа «героя-трагика», никто 
не мог его темперамент превзойти. 
Он был щепетилен в мелочах. Он 
мог устроить истерику, настоящую 
истерику, но при этом аргументиро-
ванную. Истерику по поводу не того 
цвета стенки на этаже. Они схлесты-
вались с моим учителем — прекрас-
ным Авангардом Леонтьевым. Я вот 
думал, что невозможно Авангарда 
Леонтьева в ажиотаже своих жела-
ний переубедить. Но нет! Шенйцис 
его клал на лопатки! И это был спор 
гигантов эмоциональных. А дело ка-
салось цвета коридора нашего этажа 
совместного с Олегом Ароновичем. 
У нас была аудитория, где мы с Аван-

гардом Николаевичем преподавали, 
а у него аудитория для ребят, кото-
рые занимались живописью. И он 
в этом весь!

Какая у него была прекрасная ко-
манда монтировщиков на сцене, они 
боготворили его! Они знали, что если 
он ругается, то он прав. Это мое умо-
заключение такое, но я знал, что это 
так. И актеры рассказывали, и Таня 
Догилева, что это был безапелля-
ционно лидер в своей области. Они 
понимали, что. если он так говорит, 
это будет лучше. И он был лучший. 
У него не было ни одного проходного 
фильма с Марком Захаровым, ни од-
ного проходного спектакля. Для него 
не было проходного. Я думаю, что он 
сердце рвал. Поэтому оно у него раз 
так — и взорвалось.

Мы так с ним прекрасно пого-
ворили перед отпуском… Мне не то, 
чтобы его не хватает… Мне не хва-
тает таких людей, как Олег. Они 
не давали лениться, они не давали 
покрываться каким-то мхом. Он был 
непростой. Не то, чтобы он был та-
кой мягкий и пушистый. Он совсем 
был не пушистый, вообще был не пу-
шистый. Но он был настоящий! Пре-
красный, прекрасный человек моей 
жизни.

МиХаил швыдкой
МАКСИМАЛИСТ
Мне не доводилось быть сви-

детелем творческих споров между 
Олегом Шейнцисом и Марком Заха-
ровым, которые приводили к чело-
веческим размолвкам, но нередко 
приходилось примирять Олега Аро-
новича с его близким другом режис-
сером Гарием Марковичем Черняхов-
ским во время их совместной работы. 
Они могли спорить до утра по поводу 
тех самых «несуществующих вещей», 
которые еще только должны были 
родиться в процессе постановки. 
И споры эти, порой, заканчивались 
скандалами, выходящими за пределы 
парламентской учтивости. Одессит 
и харьковчанин, страстно влюблен-
ные в театр, умеющие заражать друг 
друга парадоксальными творчески-
ми ходами, они были неуступчивы 

ВыСтаВкиВыСтаВки

Олег Шейнцис. Макет декорации к спектаклю «Плач палача». Театр Ленком
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ни при каких обстоятельствах. При-
мер огня, зажигающего множество 
огней вокруг.

Театр, люди театра, Школа-Сту-
дия, студенты, мир художника… Все 
это — часть его неуемного темпера-
мента и большого сердца.

Задать вектор движения и раз-
вития стольким людям после себя — 
признак таланта огромного масштаба.

Мне 20 лет. Мечтаю о работе 
в театре. Поступить в театральный.

Приехала с гигантской папкой 
работ в Москву, к Шейнцису, в Лен-
ком.

Долго-долго жду встречи.
И вот он смотрит мои рисунки, 

курит, курит… Глаз горит. Говорит 
резко, непривычно много. Даёт мне 
задания: уезжаю обратно домой уже 
другим человеком. Человеком, мир 
которого другой человек смог из-
менить за каких-то 1,5 часа разгово-
ра, по сути достав и озвучив все то, 
что сама не могла сформулировать.

Увидеть в наивных листах юных 
девочек и мальчиков личность — это 
и есть талант Художника. Шейнциса.

Потом 5 лет учебы, жизни, спо-
ров, открытий, слез, грёз и обломов. 
Замес настоящего творческого и че-
ловеческого неравнодушия. Счастья.

Все мы стали частью этого Мира.
Потерять невозможно. Можно 

только сделать лучше.
Это любовь.

юрий Хариков
Я очень хорошо помню день 

с которого началась моя непосред-
ственная связь с Ленкомом в работе 
над «Королевкими играми».

Это произошло во время под-
готовки очередной выставки «Итоги 
сезона» (не помню по порядку) в од-
ном из выставочных залов Союза Ху-
дожников на углу Тверской и Мамо-
новского переулка. В то время я был 
занят монтажом своего раздела с ин-
сталляцией из фрагментов костюмов 
к тогда только до конца оформив-
шемся проектом «САД» Мастерской 
Индивидуальной Режиссуры Юха-
нанова. Это была довольно сложная 
и кропотливая работа, и я торчал 
там все дни подготовки. Кажется, 

в последний или может быть пред-
последний день, когда уже всё было 
практически готово, на выставку за-
шёл Олег. К тому времени мы были 
уже с ним знакомы благодаря Саше 
Лисянскому, который делал однажды 
в «Ленкоме» «Чудную бабу» с Владом 
Быковым и хорошо знал Олега.

Я на секунду оторвался от ра-
боты, поднял голову и увидел Оле-
га. Он, проходя мимо, остановился 
на мгновение, внимательно посмо-
трел на то, чем я занимался и пока-
зал мне большой палец руки и мно-
гозначительно кивнул. Буквально 
через два-три дня мне позвонили 
из приёмной «Ленкома» и сказали, 
что со мной хочет поговорить Марк 
Анатольевич Захаров и переключи-
ли телефон на него.

Марк Анатольевич рассказал 
мне о том, что собирается делать но-
вый спектакль. Он собирался делать 
его с Олегом, но тот только что сде-
лал с Захаровым в «Ленкоме» спек-
такль «Чайка» и очень устал. Поэтому 
возникла проблема с художником 
на спектакль. До этого на большой 
сцене кроме Олега с Захаровым ни-
кто из художников не работал.

Марк Анатольевич сказал, что 
Шейнцис ни в какую не соглашался 
после «Чайки» сразу приступить к но-
вой работе и порекомендовал ему 
пригласить для этого меня, отметив 
то, что его только что привлекла моя 
работа на выставке.

Если бы не абсолютное доверие 
Захарова к Олегу Шейнцису, как к за-
мечательному художнику и мастеру 
своего дела, мой разговор с Марком 
Анатольевичем мог бы и не произой-
ти. Дальше мы договорились о встре-
че и очень скоро началась моя работа 
в «Ленкоме» в качестве художника-
постановщика «Королевских игр».

Надо сказать, что всё время этой 
очень сложной по всем параметрам 
работы, Олег очень деликатно и не-
заметно помогал мне в контактах 
с цехами театра. Он, как мне потом 
рассказывали, всё время интересо-
вался ходом дел и проблемами рабо-
ты над спектаклем. По тому как про-
исходило моё общение с со всеми 
цехами театра я сразу же почувство-

вал их особую воспитанность в том, 
как они общались с художником, 
со мной. Было особого рода внимание 
и пиетет к моей работе, к моим заме-
чаниям и требованиям.

Однажды Олег прибежал во вре-
мя моей работы в каком-то из цехов 
и прервал меня сказав, что я непо-
мерно и несправедливо требовате-
лен к девушкам в бутафорском цехе 
и он не позволит обижать своих по-
допечных. Я конечно же тоже до-
вольно резко ответил, что не терплю 
халтуры и некачественной работы 
и мы, перебраниваясь, рванули в бу-
тафорский цех, чтобы предметно 
разобраться, кто прав, кто виноват.

На полу этой маленькой комна-
тушки, занимая всё её пространство, 
лежал ужасного вида «мёртвый» 
бутафорский кабан, напоминавший 
скорее дохлую кошку, чем подстре-
ленного благородного зверя из ан-
глийских лесов. Олег как-то сразу 
стал спокойнее. Я в силу очевидно-
сти жалкого состояния этого пред-
мета в очередной раз, в присутствии 
ещё и завпоста, объяснил, что надо 
и чего не надо делать, чтобы он вы-
глядел прилично, рядом стояли две 
«подзащитные» Олега и согласно ки-
вали головой.

Меня очень раздражает, когда 
кто-то вмешивается в мою работу 
и подвергает сомнению справед-
ливость моих требований, но в тот 
момент мне даже понравилось с ка-
ким жаром Олег бросился защищать 
своих работников. Так на самом 
деле и должен поступать настоя-
щий руководитель, каковым и был 
Олег в своём театре. Редкое сейчас 
качество в коллегиальном нашем 
цеху. Это ревностное отношение 
в ко всему, что связано с жизнью 
и деятельностью театра, в котором 
ты работаешь в качестве главного 
художника было особым качеством 
Олега Шейнциса.

Это знали ценили все, кто вме-
сте с Олегом работали. По тому 
как все здоровались с ним при встре-
че в театре, как преображались лица 
людей театра, сразу чувствовалось 
особое уважение и любовь к этому 
художнику.   

ВыСтаВки

Олег Шейнцис. Макет декорации к спектаклю «Юнона и «Авось»». Театр Ленком

Олег Шейнцис. Макет декорации к спектаклю «Чайка». Театр Ленком
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Винсент Ван Гог, Сидящая женщина, 1882
Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands
Photo: Rik Klein Gotink

Винсент Ван Гог, Пожилой мужчина за чтением, 1882
Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands
Photo: Rik Klein Gotink

Джамбаттиста Тьеполо, Похищение сабинянок, около 1718
Finnish National Gallery / Sinebrychoff Art Museum. Photo: Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen

Ван ГоГ Во ВреМя «чуМы»
татьяНа БоДяНсК ая

Период пандемии стал непростым испытанием для музеев по всему миру. Опустели выставочные залы, международ-
ные проекты оказались под угрозой. Сфера, так тесно связанная с культурным обменом и туризмом, была вынуждена 
искать новые пути в сложившейся ситуации. Однако в Финляндии сразу двум музеям удалось организовать выставки, ко-
торые и в «мирное» время можно было бы назвать прорывом. В музее Дидрихсена показали рисунки Ван Гога, в Художе-
ственном музее Синебрюхова состоялась выставка Тьеполо. Оба проекта – масштабные, международные, уникальные. 
Корреспондент «Сцены» поинтересовалась у руководства музеев, как им это удалось. 

Татьяна  Бодянская:  Выставка 
Ван Гога. Почему именно эти рисунки 
вы  так  хотели  заполучить  для  вы-
ставки?

Отто  Селен,  куратор:  Содер-
жание выставки постепенно форми-
ровалось в процессе работы. Пред-
ложенные концепции выставки были 
согласованы с практикой и возможно-
стями предоставления работ музеем 
Кёллер-Мюллер.

В итоге мы пришли к «срезу» 
творчества Ван Гога-графика. При вы-
боре работ особое внимание было 
уделено нарративу в работах — на-
сколько они описывают жизненный 
путь художника и его горячее жела-
ние совершенствовать собственные 
выразительные средства.

Рисунки относятся к 1881-1886 гг. 
Мы сделали акцент на раннем твор-
честве Ван Гога, впечатлившись его 
нюансами. За неуклюжестью новичка 
постепенно приходят навыки. Видны 
усердие и готовность пробовать но-
вое. Сюжеты работ вполне обыден-
ные, взятые из жизни.

Почему  было  так  важно  полу-
чить  работы  на  пять  месяцев  (вме-
сто стандартных трёх)?

По своей длительности выставка 
абсолютно стандартна для осенне-
го сезона работы музея Дидрихсена. 
Наша выставочная программа де-
лится на осенний, весенний и летний 
сезоны. Наш музей небольшой, так 
что в случае с популярными выстав-
ками при их короткой длительности 
мы не смогли бы удовлетворить спрос 
посетителей в достаточной степени. 
Конечно, структура расходов являет-

ся более «здоровой» при более широ-
ком шаге планирования.

А  как  вообще  ведется  планиро-
вание проектов  в музее Дидрихсена? 
Я  слышала,  что  выставка  Ван  Гога 
готовилась около 8 лет. Чем это вы-
звано?

Выставки едва ли стоит сравни-
вать между собой. Выставки с участи-
ем современных художников могут 
быть подготовлены за год. Выставка, 
включающая многие концептуаль-
ные, технико-юридические и между-
народные аспекты, требует больше 
времени на подготовку. Поэтому план 
выставок выстраивается на несколь-
ко лет вперед.

Путь некой «выставки-мечты» 
от идеи до вернисажа долог, и мно-
гие идеи заканчиваются ничем. Также 
и в случае с выставкой Ван Гога — 
история этого проекта простирается 
почти на 10 лет. Конкретика появилась 
около четырех лет назад. Эта выстав-
ка потребовала такой организации 
и структуры, которые не свойственны 
большинству наших выставок.

Как  вести  планирование  круп-
ных  проектов  в  условиях  неопреде-
ленности — как в данный момент?

Мы стремимся представить раз-
личные проблемные сценарии и соз-
дать для них модели решений. При-
думываем, как будем действовать 
в случае чрезвычайной ситуации — 
и надеемся, что эти экстренные планы 
не придется претворять в жизнь.

В то же время музей Синебрюхо-
ва (названный именем знаменитого 
русского промышленника-пивовара 
и любителя искусства) провел вы-

ставку Тьеполо «Венеция на севере» 
в сотрудничестве, в том числе, с Госу-
дарственным Эрмитажем и эксперта-
ми из Санкт-Петербурга, Стокгольма, 
Лондона и Венеции.

По словам директора музея Кир-
си  Эскелинен, пандемия как внешнее 
обстоятельство, конечно, затруд-
нила работу, но при этом сплотила 
музейное сообщество. Возросло 
желание сотрудничать, сообща пре-
одолевать трудности, находить новые 
пути и средства совместной работы. 
Так, музею все же удалось реализо-
вать амбициозную идею, возникшую 
еще в 2015 году — собрать на выстав-
ке работы Тьеполо, «обосновавшие-
ся» на севере Европы.

Совершенно новым опытом была 
удаленная работа со специалистами 
из Эрмитажа. Когда полотна были до-
ставлены в Финляндию по причине не-
возможности сопровождения их спе-
циалистами, все вопросы решались 
дистанционно, в том числе самые от-
ветственные, сложные технические 
нюансы. Несмотря на продолжитель-
ную ситуацию неопределенности, 
периодические запреты на работу вы-
ставочных залов, оба музея готовятся 
открыть свои двери для посетителей 
этой весной и представить уже новые 
выставочные проекты.

Музей Дидрихсена объявил о ре-
троспективе живописи Туве Янссон 
(создательницы «вселенной» Муми-
Троллей), а музей Синебрюхова завое-
вывает новую аудиторию, представляя 
работы современного художника Яр- 
мо Мякиля — тонкий парафраз запад-
ного искусства эпохи Возрождения.   

ВыСтаВки
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С КаМнеМ Мне ВСеГДа было 
Проще ДоГоВорИТьСя

—  Александр,  первый  самосто-
ятельный опыт работы над перфор-
мансом  у  вас  был  в  2000  г.  в  Турине. 
Этой весной вы стали одним из масте-
ров  лаборатории  «Порох»  и  создали 
свой спектакль. Расскажите об этой 
работе.

— С января по март театр AXE 
при поддержке фонда Михаила Про-
хорова проводил творческую лабо-
ратория «Порох». Участниками ста-
ли человек пятнадцать студийцев, 
с которыми занимались различные 
мастера: за неделю ребята полу-
чали какой-то опыт, а в субботу по-
казывали спектакль. Работали ма-
стер-классы Максима Исаева, Яны 
Туминой, Павла Семченко, Олега Жу-
ковского и других представителей 
театра, балета и музыки. AXE — это 
мощное движение, инженерный те-
атр, не вполне чистая драматургия, 
близкая мне в смысле формального 
языка. AXE базируется на заводе сло-
истых пластиков, это совершенно от-
дельная закрытая территория, чтобы 
туда попасть, нужно очень этого за-
хотеть. Это специальный поход. У них 
снижен порог цензуры, практически 
в ноль, они могут делать все, что уже 
в официальном театре невозможно. 
Они свободны, что для меня крайне 
ценно на территории искусства. Сей-
час свобода является камнем прет-
кновения и «сопроматом», моментом 
сопротивления материала, поводом 
для отказа или по крайней мере при-
чиной для того, чтобы что-то отре-
зать, скруглить и так далее.

Начиная работу в своей ма-
стерской, я посмотрел предыдущие 
результаты лаборатории, которые 
во многом укладывались в парадиг-
му театра AXE. Я хотел попробовать 
максимально уйти от «изобретатель-
ного» спектакля. Идея возникла до-
вольно быстро, она легко произно-
сится, как ключ, но довольно сложна 
в процессе и показе. В каком-то смыс-
ле наш перформанс превратился 
в психологический тренинг, мы за-
нимались поиском невербального, 
телепатического языка, сродни тому, 
о котором я говорил в проекте «Лу-
ковое сердце».

Я предложил сделать следу-
ющую историю: упаковать головы 
артистов в фольгу, блокировав все 
органы чувств. Это были свинцовые 
головы, которые ничего не видят 
и чуть-чуть слышат. Я пытался «от-
сечь» голову как максимальный 
источник фокусировки любого 
драматического действа, где она 
является целью, порталом для вы-
ражения психологии и чего-либо 
другого. Второй шаг — я попросил 
артистов полностью раздеться. Они 
довольно долго решались на это, 
несколько человек отказались, 
и даже накануне перформанса было 
неясно, готовы они или нет. Это 
было близко к античному театру, 
я давал бытовой, дежурный свет, 
чтобы максимально снять привыч-
ную для изображения обнаженного 
тела поволоку. Эстетизация всегда 
выстраивает невидимое стекло, го-

ворит, «я тут не при чем, я никого 
не убиваю, на вас не смотрю». Я хо-
тел это «стекло» убрать.

В результате я был вынужден 
тоже участвовать в перформансе в 
качестве некого «актора». Я взял ча-
сть достаточно экстремальной идеи 
на себя — показывал процесс на-
силия над актером перед публикой: 
производил различные манипуля-
ции — замурововал в свинец головы, 
писал номера на голых спинах. Это 
были психологические игры по ли-
шению свободы и в то же время путь 
к настоящей свободе.

Работая над перформансом, мы 
говорили про античную скульптуру, 
которая дошла до нас с различными 
утратами, без голов, рук или ног. Эта 
проблема мало понятна обывателю, 
зато понятна художнику и людям, 
которые занимаются балетом, пла-
стикой. Есть тело, ручки и ножки, и по-
ложение этих рук и ног ограничено. 
В какой-то момент оно исчерпывает-
ся, и хочется их как-то отпилить. Оста-
ется тело как некий кристалл, кото-
рый транслирует какую-то данность, 
тотальное миросоздание. Тело стано-
вится камнем, без щупалец, отрост-
ков, которые есть функция — руки, 
чтобы брать, ноги, чтобы бегать.

Для головы тело является некой 
колбой, в которой есть физиологи-
ческое обращение для ее питания. 
Когда мы видим античную скульпту-
ру без головы или наоборот только 
голову, то отбитая голова без тела 
выглядит законченной, но очень 

а леКса НДР ШиШК иН иНтеРвьЮ  
е лиЗа ве та 
РоНГиНсК а я
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болезненной, она как бы оторвана 
от какого-то метафизического сосу-
да, является какой-то «рукой». Голо-
ва очень персонифицирована, в ней 
есть черты некой личности, которая 
как бы оторвана от глобального су-
щества. Тело же как таковое без-
личностно, содержит минимум пси-
хического, индивидуального. Когда 
мы обсуждали, что ценнее голова 
или тело, это было не до конца понят-
но в пластическом смысле, конечно.

В целом, это была история те-
атра как науки о том, как строятся 
отношения с живым достоинством, 
ликвидностью человеческих чувств, 
договором, принятием, отказом, то-
лерантностью, переходом границ. 
Театр всегда занимался именно этим, 
пока он не оформился в закрытые 
эстетики как, например, балет, опера 
и драматический театр, где внешняя 
упаковка — форма позволяла снять 
эту проблему. Для меня всегда было 
болезненным смотрение на человека 
толпой зрителей — это зоопарк, уни-
зительная штука. Это близко к театру 
военных действий: мы смотрим теле-
визор, как происходят боевые опера-
ции, понимаем, что гибнут люди. Это 
некий театр, который мы принимаем, 
в смысле привыкаем к этому, позво-
ляем другим гибнуть и готовы на это 
смотреть — покупаем билеты. Также 
это напоминает анатомический театр, 

куда, помимо студентов, приходили 
люди со стороны, которым было инте-
ресно посмотреть, как препарируют 
труп. В любой традиции существуют 
пороги, границы. Проблема, до какой 
степени мы можем преодолевать эти 
границы — мы знаем, что несколько 
лет назад в интернете проходил пер-
форманс, в котором человек выстав-
лял свою жизнь на некое обсужде-
ние. У него был чат, в котором люди 
голосовали жить ему или умереть, 
в результате подсчета этих голосов 
человек убивал себя прямо на веб-
камеру, то есть перед нами возникал 
чистый театр с преодолением некой 
границы.

Для меня этот тренинг стал 
большим испытанием: обычно я оде-
ваю актеров на сцене, то есть забо-
чусь о том, как они себя будут чув-
ствовать. Костюм является маской 
и механизмом, позволяющим до-
стичь определенного нужного пси-
хологического состояния. Здесь же 
я полностью лишал их этого, давал 
третий метафизический костюм, ко-
торый радикально изменял способ 
их существования. Я воспользовался 
ресурсами «подземного» театра. Не-
сколько зрителей, ушли, они не были 
готовы к этому уровню жесткости.

Впервые я почувствовал макси-
мальную ответственность за акте-
ров, они довольно долго сопротив-

лялись, и в какой-то момент я сказал: 
либо да, либо нет, примите решение. 
Это была манипуляция, я понял, на-
сколько жестоко режиссер может 
манипулировать актерами, пред-
лагая им разные обстоятельства. 
Мы всегда находимся в парадигме 
наблюдателей и активных пользова-
телей. Ранее всю ответственность 
штатно на себя брал режиссер — он 
отвечал за живое, я — за неживое, 
с камнем мне всегда было проще до-
говориться. Хотя я выстраивал связ-
ку актеров с костюмами, навязывая 
что-либо, но формально всегда был 
за ширмой изобразительного, вся 
апелляция шла через директора, ко-
торый нанимал актеров, подписывал 
с ними некий договор о том, что они 
идут в некое послушание.

Когда я делаю мертвое, статич-
ное произведение искусства, кото-
рое не несет в себе никакой судьбы, 
никого из живых людей это не затра-
гивает, воздействие возможно толь-
ко в долгосрочной перспективе. От-
ветственность замыкается на самом 
себе, либо ты показываешь себя, либо 
нет, при этом ты никого не подставля-
ешь. А здесь ты подставляешь всех 
остальных. Частично я эту проблем 
снял тем, что сам участвовал в нашем 
перформансе. В какие-то моменты 
я выходил из него, занимался светом 
и музыкой, цинично делал фотогра-
фии. Это было близко к тому, как я ра-
ботаю со своими объектами: ты все 
время находишься внутри, но пе-
риодически отходишь посмотреть, 
что получается, у тебя все время при-
сутствует момент отстранения.

—  Значит  ли  все  это,  что  но-
вые  поколения  иначе,  чем  предыду-
щие,  встраиваются  в  мир  искусства, 
что  его  современная  парадигма  иная, 
чем прежде?

— У всех в руках «телевизор», 
социальные сети, все стали актера-
ми, режиссерами, художниками. Ис-
кусство стало общим местом, вот 
и ковид вытолкнул всех на сцену, 
и сейчас возникает очень серьезный 
клинч, связанный с переоценкой 
своих ценностей и качеств. У ново-
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го поколения сильно поменялась 
оптика, и они не вполне считывают 
тот уровень актеров и художни-
ков, которые давно уже на Олимпе. 
При этом они хорошо разбираются 
в своих делах, появилась история 
с NFT, цифровыми платформами, 
связанными с криптой. Это компью-
терный арт и не только, история, где 
люди продают свои цифровые имид-
жи. Художники, дизайнеры, делают 
документ, картинку, фотографию, 
небольшой фильм, который привя-
зывают к цифровому коду, что дает 
ему некий вечный паспорт. Это раз-
мещается на различных интернет-
платформах, и эти «картинки» про-
даются за электронные деньги, вне 
государственных денежных единиц. 
Возникает собственное огромное 
«цифровое» комьюнити: художни-
ки и дизайнеры, которые уже давно 
работают только на компьютерах, 
пробили себе совершенно внятную 
нишу, создали свой мир, параллель-
ный в каком-то смысле сообществу, 
где живое, материальное искусство 
имеет какую-то ценность. На плат-
формы, где продают NFT, пришло до-
вольно много художников мирового 
уровня, они продают свои произве-
дения, цены сопоставимы с ценами 
на торгах Christie»s, Sotheby»s, это 
миллионы долларов. Государство 
еще не вошло в эту историю. Это па-
раллельная вселенная — электрон-
ные деньги связаны с обеспечением 
всего электронного мира, все тран-
закции обсчитываются компьютера-
ми, а обсчитывание этих транзакций 
компьютерами приносит проценты. 
Этот электрический мир, ноосфера, 
являющаяся неким сверхразумом, 
постепенно формирует свое госу-
дарство.

Искусство тоже стало совер-
шенно другое — эти NFT, картинки, 
имеют свой собственный формат, 
который для непосвященного зри-
теля выглядит малоценным. Люди, 
которые их коллекционирует, про-
дают, делают, поменяли свою оп-
тику: как когда-то не воспринимали 
абстрактное искусство, так и сейчас 

мы переходим в совершенно но-
вый формат визуальности, который 
как всегда связан с технологией 
и коммерцией, другим финансиро-
ванием. Люди хвастаются своими 
приобретениями, и во многом имен-
но для этого совершают покупки, 
а не ради эстетики. По большей части, 
уже давно искусство имеет ценность 
контекстуальную. На NFT еще более 
ярко представлен этот формат — 
чем известнее лицо, тем дороже 
марка — сама марка имеет мало зна-
чения, важнее тот, кто его продает. 
Работая над перформансом в театре 
АХЕ, мы говорили про телепатию, 
другую сверхчувственность, поиск 
нового языка, это похоже на соци-
альные сети, где мы никого не видим, 
но через какие-то другие сигналы на-
чинаем нащупывать и понимать.

Недавно Андрей Могучий 
выступал на «Эхе Москвы», и его 
спросили, как нужно смотреть спек-
такли, и он сказал простую вещь: 
драматический театр становится 
элитарным собранием. Дистанция 
между зрителем, который приходит 
однажды что-то посмотреть и затем 
возвращается в свой мир, и людьми, 
которые ходят в театр постоянно, 
увеличивается. Колоссальный бум 
социальных сетей и демократиче-
ского искусства, которое могут де-
лать все и вся, противостоит элитар-
ному искусству, которое начинает 
замыкаться на само себе, его не в со-
стоянии оценивать люди с разной оп-
тикой.

Любовь к памятникам — это 
«некрофилия». Это любовоь к искус-
ству, которое когда-то давно жило, 
и оценить его можно только, засунув 
руку в могилу, это нечто далекое, 
любовь к прошлому и смерти. Со-
временное искусство — это нечто 
молодое, сексуальное, энергичное, 
жизненное, там совершенно дру-
гие ценности. Анатомический те-
атр уходит в элитарную тень, в мир 
вампиров, дракул, бессмертных. 
Бессмертие в смысле безвременье, 
когда искусство делалось немножко 
в других таймингах. Hужно «творить» 

каждый день, утром делать, вечером 
выкладывать, вот что такое жизнь. 
Время дико уплотняется, сейчас это 
в районе суток, затем будет в районе 
часа, секунды. Деньги — это время, 
даже чтобы пользоваться гаджетом 
нужно время. Появляется другая так-
тильность: я поглаживаю телефон, 
и за секунду выполняется команда, 
это минимальное движение стало на-
шей реальностью.

Актуальность сейчас, да и всег-
да, в тренде. Третью часть «Трех тол-
стяков» мы делали, помимо своей 
воли, два года, и этот длительный 
процесс привел к тому, что спектакль 
превратился в какой-то памятник, ис-
кусство в чистом виде, он уже стал 
никому не нужен. Одна из базовых, 
фундаментальных тез искусства за-
ключается в том, что ты делаешь 
его не для кого, для Бога. Когда ты 
долго над чем-то работаешь, цен-
ность объекта исчезает, актуальные 
тренды уходят вперед, все директо-
ра уже устают ждать свои доходы, 
а ты теряешь ощущение, что должен 
вернуть свои инвестиции и получить 
какую-то прибыль.

Сейчас сделать что-то, не имея 
конкретного адресата, — это прак-
тически элитарная роскошь, ты от-
вергаешь и деньги, и внимание. За-
чем ты постишь картинку, чтобы 
лайки поставили, а зачем тебе лайки? 
Для поддержания психологического 
состояния, а это уже является аб-
солютным наркотиком. Не будешь 
постить, не будешь получать лайки, 
которые практически стали деньга-
ми, а без них грустно, ты понимаешь, 
что никому не нужен. Это еще связа-
но с возрастными делами, пенсио-
нер должен привыкнуть, что никому 
не нужен и переходит на сторону 
бесконечного искусства. Его не вы-
кинешь, но никакого навара с него 
не будет, он просто хорош как дан-
ность. А дальше уже только в крио-
камеру. Все тело заморозить стоит 
200000 долларов, голову — 40000 
долларов. Благодаря этой офици-
альной процедуре ты становишься 
абсолютным искусством.   

Лаборатория «Порох», Мастерская А. Шишкина-Хокусая, эскиз к перформансу
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«зВёзДные Войны»,
ПанКИ И ПоДлИнная КраСоТа

Бьёрн Векстрём — знаменитый 
финский скульптор и ювелир, ставший 
известным широкой публике благо-
даря фильму Джорджа Лукаса «Звезд-
ные войны» 1977 года — на принцессе 
Лее тогда красовались колье и брас-
лет авторства Векстрёма.

Сегодня скульптора вполне мож-
но назвать живым классиком. Худож-
ник идеально вписался в свою эпоху, 
реализовавшись творчески и коммер-
чески. Его наследие можно условно 
разделить на два направления: скуль-
птура и ювелирное искусство.

Векстрём-скульптор –художник 
иронического склада, критически 
настроенный по отношению к совре-
менности и смотрящий в будущее 
с пессимизмом. В арсенале скульпто-
ра и абстракция, и полуабстракция, 
и выразительные средства реализма. 
Частое использование ссылок на раз-
личные стили и эпохи, цитат и ком-
ментариев позволяет рассматривать 
его творчество в контексте постмо-
дерна.

Хорошим тоном считается на-
деть работы Векстрёма-ювелира 
на театральную премьеру в Финской 
национальной опере или на другое 
знаменательное событие, например, 
на прием в честь Дня независимости. 
Сам художник признает, что ювелир-
ные изделия — это предлог для по-
исков новой формы. Искания худож-
ника удачно вписались в специфику 
1960-70 годов (период расцвета Век-
стрёма и его бренда), отличавшуюся 
массовым увлечением космической 
темой, новыми технологиями и оп-

тимистическим видением будущего. 
Материалы — и консервативные, 
такие как золото и серебро, и нетри-
виальные, новые для того времени — 
акрил. При этом эстетическая цен-
ность работ столь высока, что легко 
«преодолевает» десятилетия, смо-
трится свежо и сегодня.

По сути, долгая творческая 
карьера художника (более 60 лет) 
строилась в контексте послевоен-
ной Европы, становления общества 
всеобщего благоденствия и инфор-
мационного общества, что затем 
и «переплавилось» в десятки художе-
ственных объектов.

Бьёрн Векстрём любезно при-
гласил корреспондента «Сцены» в 
свою удивительную резиденцию в го-
роде Эспоо и рассказал о самых важ-
ных для себя работах.

Татьяна Бодянская: Каково жить 
в  окружении  множества  скульптур 
величиной с человеческий рост?

Бьёрн  Векстрём: Мы привык-
ли! Я уже считаю их своими детьми 
(улыбается). Вот, к примеру, «Слепой 
бегун». Человеческая фигура с завя-
занными глазами мчится по беговой 
дорожке, где горят неоновые надпи-
си INFOINFOINFO. Это самый обыч-
ный потребитель информации. Он 
не знает, правда это или ложь, дезин-
формация.

ТБ:  Хотя  скульптура  датиро-
вана  1991  годом,  она  по  своей  струк-
туре  напоминает  социальную  сеть, 
по ленте которой как бы бесконечно 
спускаешься  вниз,  никогда  не  дости-
гая «дна».

БьёРН веКстРём иНтеРвьЮ  
татьяН а
БоД яНсК а я

Слепой бегун, 1991
Фото: Т. Бодянская

Интерьер 
виллы 
Векстрём
Фото: 
Т. Бодянская
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Скульптор Бьёрн Векстрём 
рядом с «Икаром»
Фото: Т. Бодянская
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БВ: Да! А информация поступает 
и поступает. Мы привыкли доверять 
СМИ. Сейчас ситуация изменилась 
из-за интернета. Кто угодно может 
донести любую информацию мгно-
венно до массы людей. И всегда есть 
группы, готовые поверить этому. 
Очень быстро можно мобилизовать 
тысячи людей для какой-то задачи. 
Например, так недавно произошло 
в США при штурме Капитолия сто-
ронниками Трампа.

Это очень опасно. Дезинформа-
ция нарушает «правила игры» демо-
кратического общества, может нане-
сти ущерб демократии.

ТБ:  Работа  над  какой  из  скуль-
птур  явилась  для  Вас  наиболее  па-
мятной?

БВ: Пожалуй, над циклом об Ика-
ре. А именно над лошадью Дедала. 
Это гигантская работа. Помню, в га-
раже, где я трудился над ней, было 
так холодно, что приходилось перио-
дически танцевать степ вокруг этого 
коня.

Вообще, меня всегда занима-
ла наука. Впечатлили исследования 
Барбары Мак-Клинток (прим. — аме-
риканский учёный-генетик, лауреат 
Нобелевской премии).

Они легли в основу идеи моего 
Икара, например. Его отец, Дедал — 
такой гений, сопоставимый разве 
что с да Винчи. Он смог путем мани-
пуляции с генами создать вот этого 
коня.

Известно, что наука уже может 
манипулировать с генами человека. 
Хотя можно принять законы, запре-
щающие это, всегда где-нибудь най-
дется подпольная лаборатория…

Если подобное вырвется из рук, 
то последствия могут быть опасны-
ми! Почему бы не создавать специ-
альных людей-солдат? Без эмпатии, 
вне этики…

ТБ:  Я  вижу,  эта  тема  для  Вас 
очень важна!

У  Вас  множество  работ,  вдох-
новленных античными мифами: Ника, 
Прометей, Дедал и Икар. А кто из ге-
роев Вам ближе: Прометей или Икар?

БВ: Конечно, Икар!
Здесь еще одна скульптура — 

«Кентавр». Она об отношениях че-
ловека и техники. Начались они 
в ХVI веке, когда были созданы пер-
вые механические часы, что навсегда 
изменило ритм жизни человечества. 
Мы сами создали «машины», в зави-
симость от которых попали.

***

Мебель в гостиной виллы Век-
стрём, разумеется, дизайна самого 
скульптора. Как и большое количе-
ство абстрактных картин, причудли-
вых скульптур и статуэток.

У окна замер «Мыслитель» — 
парафраз одноименного шедевра 
Родена. Импульсом к созданию стал 
случай, произошедший недалеко 
от Торговой площади в Хельсинки.

БВ: Когда в машине сел аккуму-
лятор, я попросил помощи у группы 
подростков с «ирокезами». Они с ра-
достью помогли. При этом обсуждая 
философию Витгенштейна (прим. — 
крупнейший австрийский философ 
и логик). Я был шокирован, это было 
так неожиданно! Ребята оказались 
очень умны. Как часто нас ослепляют 
наши же предубеждения!

Невероятным оказалось и само 
появление Векстрёма на междуна-
родной культурной арене. Художник 
уже работал над колье по заказу 
для фильма Джорджа Лукаса «Звезд-
ные войны», однако расписание съе-
мок изменилось — и сцену с колье 
Лукас собирался снимать уже через 
неделю. Векстрём не успевал закон-
чить работу в срок. Однако решение 
нашлось. Для фильма выбрали уже 
готовое украшение Векстрёма «Пла-
нетарные долины», продававшееся 
в то время Лондоне, где шли съемки. 
Режиссер остался доволен. А Бьёрн 
Векстрём прославился на весь мир. 
Кстати, серебряное колье, которое 
изначально планировали снимать, 
было позже выпущено под названи-
ем «Поэма».

На вопрос, как сам художник 
объясняет причину популярности 
и эстетической долговечности его 
изделий, Векстрём отвечает: «Под-
линная красота в произведениях ис-
кусства, стремление к ней — это за-
лог его долголетия». С этим сложно 
поспорить.   

профеССия - художник

Centauro II, 1995. Фото: Т. Бодянская
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я СущеСТВуЮ В беСчИСленных 
образах ВреМенИ, Дней И ГоДоВ

В бесчисленных образах жизни 
существует театр-транслятор и хра-
нитель языка — корня культуры. 
И потому Гоголь, названный Андре-
ем Белым «величайшим стилистом 
искусства», подразумевая под сти-
лем форму отражения жизненного 
ритма души, и Александр Остров-
ский, язык пьес которого составил 
отдельный большой словарь, соз-
данный Ожеговым-младшим, Фи-
липповым и Ашукиным — столпами 
русской филологии; Толстой, Турге-
нев, Чехов, Горький и, конечно, Пуш-
кин всегда были и есть в репертуаре 
русских театров.

Благодаря театру, чистые по-
токи русской речи вливаются в наш 
скудный бытовой словарь, до отказа 
напичканный техницизмами, поли-
тическими штампами, компьютер-
ной лексикой, рекламными клише.

В Якутии русская речь воз-
никла не с букварем советского 
школьника. Она пришла с казаками-
первопроходцами, воеводами, пре-
данными Отечеству, священниками, 
миссионерами, старообрядцами, 
сосланными сектантами, ямщиками, 
промышленниками, переселенцами 
и купцами-торговцами, политссыль-
ными декабристами, эсерами-ре-
волюционерами, а также беглыми 
разбойниками, этапированными пре-
ступниками. Свой дискурс внесли 
в жизнь Якутии царские чиновники, 
преподаватели учительской и ду-
ховной семинарии, расширили его 
библиотеки, созданные мецената-
ми, участниками северных экспеди-
ций, полярными летчиками, а даль-

ше — профессура университета 
и молодые специалисты со всех кон-
цов Советского Союза. Каждый при-
нес свою лексику, стиль, интонации. 
Этот язык впитал также слова, иди-
омы, образные выражения, кальки 
якутских пословиц и поговорок, ми-
фологические образы и краски, стал 
драгоценным достоянием. За ним — 
живая жизнь Якутии, волей судеб 
воссоединившейся с Россией.

В творчестве поэта, прозаика 
и драматурга Владимира Федорова 
оживают все эти пласты.

Пьесы Владимира Федорова, 
поставленные в Русском драмати-
ческом театре им. А. С. Пушкина 
в Якутске и на других сценах страны, 
по жанру, языку и качеству разра-
ботки темы стоят особняком в рус-
ской современной драматургии. 
В них редкостное сочетание исто-
рического исследования, аналитики 
и богатого русского языка.

Взгляд драматурга на отдален-
ное прошлое ломает устоявшиеся 
или установленные рамки привыч-
ных суждений о пути и образе Рос-
сии. Он видит и передает ее «особен-
ную стать» и утверждает веру в нее.

Не каждому режиссеру под-
властна религиозно-историческая 
стихия, где он должен вести труппу, 
как пастырь и проповедник. Иначе 
как актеру освоить и осмысленно 
произнести тексты мистерии, древ-
нерусских хроник, житий, страстей, 
интонационно близких пассионам, 
мессам и, если хотите, ораториям. 
Какие нетривиальные ходы должен 
найти постановщик адаптации этих 

пьес для современной сцены, при-
выкшей удивлять и развлекать!

Выдающийся театральный ре-
жиссер Андрей Борисов поставил 
в Якутске шесть спектаклей по «со-
вершенно не театральным на пер-
вый взгляд» пьесам Федорова.

Историческая драма «Апостол 
государев» по композиции напо-
минает хронику покорения Сибири, 
обрамленную полумистической 
историей любви воеводы Бекетова 
к якутской девушке Кюнней. Неод-
нозначный образ русского воеводы 
(как-никак завоеватель), поставив-
шего на якутской земле острог и ос-
новавшего тем самым город Якутск, 
предстает в пьесе Федорова истин-
ным служителем — апостолом госу-
даревым, воплотившим лучшие мо-
ральные черты русского патриота, 
действующего за царя, за Родину, 
за веру.

Отчеты, письма, приказы, гра-
моты, царские указы обернулись 
страданиями и восторгами живых 
людей и горячими для современно-
го читателя событиями.

Возможно, для постановки эта 
пьеса трудна. Богата редкая для те-
атра языковая среда: обилие древ-
нерусских слов и оборотов речи 
с включением церковнославянизмов 
сосуществует с простонародным, 
диалектным, фольклорным и старо-
русским языком царского двора. 
Многочисленны типы и характеры 
персонажей: от царей, их родствен-
ников, челяди и бояр до казаков-раз-
бойников, супостатов-душегубов. 
От местных сибирских — бурятских 
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и якутских тойонов, воинов, бедно-
ты и до призрака, являющегося Бе-
кетову. Добавьте к этому народные 
массы: бои, пожары, грандиозная 
стройка, церковная служба — такой 
масштаб для сценического вопло-
щения непрост. В то же самое время 
пьеса обладает жанровой пластич-
ностью. Она может быть и легендой, 
и сказкой, и трагедией, балаганным 
представлением и реалистической 
исторической драмой.

Почерневшая башня Тыгына, 
единственный сохранившийся след 
острога, до ее реставрации была 
знаком бесконечно далекого вре-
мени, почти неощутимого. Теперь 
слышно, как звенят в тайге топоры, 
чувствуешь дурманящий терпкий 
запах тысяч золотистых ошкурен-
ных бревен и видишь чудо русского 
деревянного зодчества — крепость 
с башнями и мощной оградой, вну-
три которой построили первую де-
ревянную церковь. С нее начинает-
ся урбанизация. Вырастает город 
Якутск: многократно перестраивае-
мый после пожаров Троицкий кафе-
дральный собор на Соборной улице 
(ныне Каландаришвили), оставший-
ся в тридцатые годы без колокольни 
и переданный Якутскому драматиче-
скому театру, затем кафе «Чароит», 
да и много чего еще там было. Па-
мятником этой эпохи стоит Спасский 
мужской монастырь на территории 
современного Краеведческого му-
зея — большого краснокирпичного 
здания с украшенным парадным 
входом. Впрочем, архитектура Ле-
шевича — это уже другое время: 
инока Якутского Василия Оконешни-
кова, судьба которого стала темой 
другой пьесы Федорова.

В постановке на сцене Русско-
го драмтеатра, как и должно быть 
в историческом эпохальном про-
изведении, режиссер спектакля 
Андрей Борисов пошел по пути 
драматизма, героики дел и деяний 
апостола государева — воеводы 
Петра Бекетова, несшего нелегкое 
бремя управлять казаками, среди 

которых немало отъявленных голо-
ворезов, вести дипломатические 
сношения с местным населением, 
не всегда дружелюбно настроен-
ном претерпевать наветы, неспра-
ведливые взыскания, опалу, нерав-
ный бой за справедливость. Грезы 
любви и зов вечного покорения но-
вых пространств ведут Бекетова, 
человека с железной волей, светлы-
ми мыслями и добрым сердцем.

Премьера «Апостола госуда-
рева» состоялась в Москве в МХТе 
имени Чехова в 2007 году — в Дни 
якутской культуры, посвященные 
юбилейной дате вхождения Якутии 
в состав России.

Строго говоря, первым спекта-
клем по пьесе Федорова в Русском 
театре должна была стать драмати-
ческая поэма «Созвездие Марии». 
Владимир Федоров рассказывал, 
как он пришел в театр. Показав ре-
жиссеру Валерию Яковлевичу Келле-
Пелле свою первую поэму о великой 
любви Василия и Марии Прончище-
вых, погибших во льдах моря Лап-
тевых при исполнении высокой 
государственной миссии освоения 
севера России, получил совет пере-
делать ее в пьесу. И первый же опыт 
выявил глубинный конфликт драма-
тургии и современных требований 

сцены. Символично, что главным за-
мечанием режиссера было слишком 
большое количество персонажей-
мужчин. Когда молодой драматург 
принес в театр пьесу-сказку, вопрос 
был другой: как театр повезет это 
на гастроли, вместятся ли они с де-
корациями в маленький самолет? 
Если бы такими вопросами озада-
чивались Пушкин, Толстой, Горький, 
русская литература и русский театр 
лишились бы многих шедевров!

Как бы там ни было, но прошли 
годы, прежде чем пьеса «Созвездие 
Марии» стала грандиозным спекта-
клем в постановке Андрея Борисо-
ва, показанным в московском Гости-
ном дворе (2012), а затем послужила 
основой для сценария известного 
фильма.

События в пьесе происходят 
через сто лет после установления 
Бекетовым Якутского острога, 
когда он уже стал городом, по-
служившим форпостом Великой 
Северной экспедиции. Мы видим 
в пьесе Якутск 1735-1736 годов: су-
доверфь, гардемаринов, рабочих, 
построивших под руководством 
русских инженеров дубельшлюп 
«Якуцк» — первое русское судно, 
отправившееся по будущему Се-
верному Морскому пути.   

профеССия - драматург

Одиссея инока якутского
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Через события, предваряющие 
ледовую эпопею, связанные с шама-
нами и болезнью Петра 1, высвечи-
вается образ мыслей людей начала 
XVIII века, в котором соседствуют ми-
фологическое сознание, вера в техни-
ческий прогресс и православное ми-
ровидение, ведущие сынов России 
продвигать границы государства.

Разноголосая и разноязыкая 
стихия передана драматургом в 
таинственных словах камлания, 
окриках солдат, морском сленге, ли-
рических песнях Марии, жены Прон-
чищева, — единственной женщины 
на корабле. И в патетических речах 
командования, и в канцеляризмах 
царских указов, и в простонародном 
говоре дышит эпоха.

Расшифрованный автором су-
довой журнал, записи воеводской 
канцелярии, материалы якутско-
го архива составили фактографию 
пьесы, а содержанием ее стали сти-
хи Владимира Федорова — гимн 
любви и священному долгу перед 
Отечеством, романтическому зову 
мистических ледовых морей, духу 
странствий.

Сам Федоров — путешествен-
ник, ходил на яхте и по северным мо-

рям, жил этой темой, и жизнь помо-
гала ему. Так, он оказался в момент 
эксгумации тел Прончищевых, когда 
перед установкой памятника требо-
валось уточнить, принадлежит ли 
захоронение Прончищевым. Кро-
ме того, ученые проверяли версию 
о причине гибели Марии (настоящее 
имя Татьяна). И не случайно версия 
поэта оказалась верной — Мария 
скончалась не от цинги, как предпо-
лагалось, а от любви. Она не пере-
жила смерти мужа, истинной при-
чиной которой, скорей всего, была 
не столько травма, сколько драма 
невыполнения миссии. Полуостров 
Таймыр, о котором не знал Прончи-
щев, сломал все планы экспедиции, 
невероятно удлинив путь, вынудил 
остаться на зимовку, в течение кото-
рой совершиась трагедия.

И также Бог послал Владими-
ру чудо увидеть те самые туфельки, 
которые Мария надела перед смер-
тью, несмотря на жестокий холод, 
чтобы быть красивой рядом с Васи-
лием…

Душой первого воплощения по-
эмы в жанре радиоспектакля были 
актер Юрий Козловский, компози-
тор Виктор Климин и редактор Ла-
риса Утяшева. Радиоспектакль стал 
дипломантом всесоюзного фестива-
ля редиоспектаклей 1989 года. Бо-
лее чем через двадцать лет по этой 
пьесе, доработанной драматур-
гом, дополненной новыми стихами 
и песнями, был поставлен спектакль 
Андреем Борисовым и показан 
в жанре площадной патетической 
феерии в московском Гостином дво-
ре, где главной площадкой служила 
центральная мраморная лестница, 
превращаясь на глазах у зрителей 
то в дворцовый зал с блестящими 
дамами и кавалерами, то в дубель-
шлюп, на двух палубах которой 
по обеим сторонам лестницы рабо-
тали гребцы, просунув весла в про-
леты балюстрады. Наклон лестни-
цы, на ступеньках которой сидели 
матросы, передавал неспокойную 
стихию холодных северных вод. 

Большие витринные окна, превра-
щенные в экраны с морскими пей-
зажами, сине-голубыми волнами, 
белоснежными и прозрачными глы-
бами льда, сопровождали эту геро-
ическую эпопею.

Величественными стягами взле-
тели и наполнились ветром паруса 
над мраморными ступенями лестни-
цы, и поплыл корабль, увлекая вос-
хищенных, потерявших чувство ре-
альности зрителей далеко от земли.

Уже в первом произведении 
для театра выбраны такие темы 
и персонажи, что для раскрытия 
их характеров нужны сильные акте-
ры. И не просто выбор героев отли-
чает пьесы Федорова, главное, они 
не вписываются в рамки хрестома-
тийных схем, все живые, настоящие! 
А когда есть что играть, появляются 
любимцы публики. Их облик, манера 
держаться и говорить идут в народ.

Блестящая работа Эдварда 
Купшиса в роли Витуса Беринга по-
служила камертоном для всех акте-
ров, занятых в спектакле. Ему при-
суще тонкое и точное чувство стиля, 
сценической формы и глубина про-
никновения в роль. Степан Федо-
ренко (Семен Челюскин), Владимир 
Кропотов (лейтенант Дмитрий Ов-
цин), Илья Данилевский (лейтенант 
Петр Ласиниус) завоевали симпатии 
зрителей. Марина Слепнева в роли 
Марии Прончищевой безусловно 
стала любимицей публики.

В «Созвездии Марии», как и во 
всех последующих пьесах, обаяние 
героев исходит от их «светоносно-
сти». Холодная, скованная льдами 
Якутия на мгновение открывает 
глубину неба, показав звезды, сре-
ди которых трепещет далеким мер-
цающим светом созвездие Марии 
над стольным городом Якутском.

Постепенно Якутск становился 
не только форпостом северных экс-
педиций, но и оплотом православия 
в «отдаленных приполярных и ар-
ктических провинциях» России.

Христианизация Якутии прохо-
дила успешно, но была в ней и глубо-
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кая драма, прошедшая по сердцам 
людей, порой далеким эхом отдает-
ся и сегодня, не будь таких Господом 
посланных святителей, как Иннокен-
тий Вениаминов (неизвестно, как бы 
пошли развиваться события).

В пьесе «Алмазный крест. Путь 
святителя» представлено житие 
Иннокентия (Вениаминова). Митро-
полит Московский и Коломенский, 
апостол Русской Америки, Аляски, 
духовный и государственный дея-
тель столь высокого сана предстает 
близким и понятным человеком. Ир-
кутск, Петербург, Москва, Аляска, 
Амурская область, Якутск — много-
месячные путешествия по самым 
опасным путям и дорогам Сибири, 
морям и океанам наполнены труд-
ностями, лишениями и потерями.

Подвижническая деятельность 
Вениаминова, по его собственному 
признанию, видимо, была угодна 
Богу, ибо сохранил он его, что по-
зволило совершить богоугодные 
дела во имя России. В пьесе показан 
путь святителя от бедного деревен-
ского сироты до церковнослужите-
ля архиерейского сана.

Якуты помнят своего великого 
соотечественника, благодаря кото-
рому произошел перелом к новой 
православной жизни. Появились 
книги духовного содержания, пере-
веденные на якутский язык, издан-
ные в Москве, и впервые 19 июля 
1859 года в Якутском Троицком 
соборе проведена самим Вениа-
миновым торжественная литургия 
на якутском языке.

Эпизод: прибытие Вениамино-
ва в Якутск для проведения мессы 
рисует образы старого деревян-
ного Якутска, сияющего куполами 
церквей. В ремарке к сцене двенад-
цатой мы видим развернувшуюся 
по-над Леной-рекой панораму пра-
вославного града Якутска: «Маков-
ки Спасского монастыря, купола 
нескольких городских соборов и ста-
ринные башни острога». Начинают 
звучать разноязыкой речью улицы 
Басманная, Казарменная, Монастыр-

ская, площадь Тыгына, и ты чувству-
ешь, что это твой город. По пыльным 
улицам Якутска проезжают коляски, 
повозки, льют дожди, гремят гро-
зы, падает снег. И люди-то живые, 
не призрачные тени прошлого. Мы, 
сегодняшние, слушаем их, с толпа-
ми народа веселимся на масленич-
ной ярмарке, коленопреклоненно 
внимаем голосу владыки, шествуем 
с хоругвями, слушаем под дождем 
в Летнем саду тревожно и нежно по-
ющую виолончель…

И в царских палатах, и в алеут-
ском жилище, и в первом каменном 
храме Якутска Вениаминов — свой.

Драматург объединяет в еди-
ный контекст языческие праздни-
ки и обряды, православную мессу 
и элементы жития — жанра древне-
русской литературы. Пьеса соткана 
из исторически достоверных собы-
тий, писем святителя государствен-
ным и церковным деятелям, своим 
близким и родным, а также из вещих 
снов, видений, знамений и молитв.

Наследие святителя огром-
но. Одних писем три тома, алеут-
ские мифы, американские рассказы 
о Русской Америке на Аляске, бого-
словские труды — все это изучено 
писателем и так прочувствовано, 
что тексты молитв как будто льются 
из души самого читателя!

В пьесе дан философский 
взгляд Вениаминова на религию, 
корнями своими уходящую в язы-
ческие времена, питающие культу-
ру человечества. Тема эта близка 
писателю Федорову, посвятившему 
ей научно-популярные труды о ша-
манизме, получивших высокую 
оценку доктора философских наук 
К. Д. Уткина и доктора исторических 
наук В. Н. Иванова, отметивших ис-
следовательскую культуру автора 
и увлекательное живое изложение. 
Потому автору под силу охватить 
широту религиозных взглядов Вени-
аминова.

Драматург выступает едино-
мышленником святителя, продвигая 
его идеи о миссионерстве. Вениами-
нов проповедовал внимание к нуж-
дам приобщаемых к православию 
народов, соответствие личности са-
мого миссионера избранному делу 
и подлинность его веры, проявление 
терпимости и любви миссионеров 
к своей пастве, бережное отноше-
ние к языку и традициям приобща-
емых народов. Вениаминов считал 
миссионерство общенациональным 
делом, объединяющим россиян, ви-
дел в том божью волю, без которой 
все человеческие усилия тщетны.

Сплетения сюжетных линий 
строительства храма алеутами на 
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Аляске, судьба алеутского провидца 
Смиренникова, жизнь царя и цеса-
ревичей, чьи сердца и ум прекрас-
но развитые, посвящены всецело 
служению Отечеству. Сплетение эти 
потоков, смыкающихся с личностью 
Вениаминова, создает образ слож-
нейшего периода русской жизни, 
в которой уже нарождался дух ре-
форм царя-освободителя, и в то же 
время назревала катастрофа апо-
калиптического размаха. Разруши-
тельная бесовская сила дана в об-
разе маленькой девочки в белом 
платочке, милой и вольной, резвой 
и волевой Сонечки Перовской — 
дочки губернатора. Она вырастет 
и взмахнет белым платочком, подав 
сигнал Каракозову. И полетит бомба 
под ноги царю-освободителю, и раз-
летится все в клочья вместе с пер-
вой российской Конституцией. Вмиг 
оборвется лирическая линия Алек-
сандра Второго и обернется пред-
вестием русской трагедии. Жуткая 
эта картина явилась в видении Ин-
нокентию за год до происшествия, 
простит он «беспутного» царя и даст 
благословение на венчание с марги-
нальной женой — единственной его 
любовью Екатериной Долгорукой…

Музыкально-ритмическая струк-
тура стройна и богата, слог благо-
звучен и певуч. Из ремарки: «Остров 
Уналашку накрывает полярная ночь, 
но перестук топоров и звон пил 
не прекращается. А затем к ним до-
бавляются удары молота по нако-
вальне. Звучит благословение Госпо-
ду из уст Вениаминова, раздаются 
радостные крики и хлопанье в ладо-
ши маленьких и взрослых алеутов, 
полнятся счастьем взоры и знаки да-
лёкого шамана Смиренникова, зву-
чит небесное пение его двух ангелов 
и незримого хора за ними».

Такое раздолье разнофактур-
ных действий для режиссера! На 
основе пьесы Андрей Борисов соз-
дал уникальную мистерию с участи-
ем девяти театров, ставшую одной 
из самых ярких впечатляющих со-

бытий в Москве в Дни якутской куль-
туры, посвященные 385-летию вхож-
дения Якутии в состав Российского 
государства.

Тему служения Богу и Отече-
ству продолжает мистерия ХХ века 
«Одиссея инока Якутского». Она 
представляет историю православной 
Якутии предреволюционной поры 
русско-японской войны 1905 года, 
взбудоражившей умы вольнодум-
цев, поставивших страну перед ката-
строфой. В ней рассказана история, 
малоизвестная самим якутянам.

Прототип главного героя Але-
ши — историческая личность Васи-
лий Оконешников. Мальчик в дале-
ком северном селе услышал звон 
колоколов Московского кремля 
в день смерти владыки Иннокентия. 
Не поверили ему мальчишки, изва-
ляли его в снегу, побили за вранье… 
На третий день к мятущемуся в жару 
умирающему Алеше явилась во спа-
сение Богоматерь с пророчеством: 
«Три дня как мир покинул Иннокен-
тий, и часть его светильника святого 
тебе передаю. Храни святыню, дабы 
не гас огонь Христовой веры, дабы 
любовь к Отечеству жила… Взрасти 
свой разум. И не забудь про добрые 
дела, без них мертва молитва…»

Духовными пастырями Алеши 
Богородица назначила преподобно-
го Германа и святителя Иннокентия.

Четырнадцатилетний подро-
сток пришел в самый сильный мороз 
с обозом с Колымы в Якутск учиться. 
Юноша-переросток молился в келье 
о грамоте и знаниях, с божьей помо-
щью стал первым учеником, окон-
чил Казанскую духовную академию, 
изучил английский язык. стал учи-
телем и директором церковно-при-
ходской школы. Любил гимназист-
ку Веру, с которой в детстве играл 
в казаки-разбойники. Встретив ее 
в Якутске, гулял в парке под белым 
пушистым снегом на Покров день, 
ходил в гости к ее тетке на Гости-
ную улицу, но избрал путь служения 
Богу, став монахом.

Устремления к деятельной жиз-
ни привели иеромонаха Алексея 
к службе корабельного священни-
ка на крейсере «Рюрик». Он не был 
только священником. Его богатый 
интеллект, обширные знания позво-
лили ему служить простым матро-
сам и флоту России. Он участвовал 
в сражении на трагически погибшем 
крейсере, испытал японский плен 
и предстал перед Русским собрани-
ем с аналитическим докладом о не-
обходимости устранения целого 
ряда несовершенств русского флота.

Разочарование, постигшее 
Алексея, было велико. Общество вы-
соко оценило его подвиги, но не об-
ратило должного внимания на его 
пророческое выступление о ги-
бельном состоянии русского флота. 
Смелость его суждений, восприня-
тая как дерзость, по сути пресекла 
духовную деятельность Алексея, 
без которой ему не было жизни. И ни-
кто не мог заподозрить в спившемся 
монахе, бредущим сквозь слякот-
ную дождливую осень в ветхой 
рясе мимо Свято-Троицкого собо-
ра, того корабельного священника, 
что в огне пожара не бросал своих 
матросов, героя русско-японской во-
йны, кавалера золотого наперстного 
креста на георгиевской ленте.

Печален итог его жизни в миру, 
но путь служения достоен его небес-
ных покровителей, и светлая душа 
его возносится к ним…

Спектакль Русского драмати-
ческого театра им. Пушкина «Одис-
сея инока Якутского» в постановке 
Андрея Борисова в 1999 году стал 
лауреатом Международного фести-
валя «Благая весть», посвященного 
2000-летию христианства на Руси. 
За эту пьесу Владимир Федоров 
удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии Республики Саха 
(Якутия) им. Платона Ойунского.

Со всей очевидностью просле-
живаются в драматургии Владимира 
Федорова традиции русского клас-
сического (религиозного) театра 
Алексея Константиновича Толсто-
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го — драматурга, прозаика и поэта, 
создателя знаменитой трилогии, 
потрясшей публику спектаклем 
«Царь Федор Иоаннович» в поста-
новке Бориса Равенских в 1975 году. 
Как и у Алексея Константиновича 
Толстого, у Федорова присталь-
ный интерес к истории, внутренне-
му миру тиранов и благодетелей. 
Как и великий его предшественник, 
Владимир Федоров светел, и его 
произведения при всем драматизме 
событий далеки от роковых мрач-
ных исходов. И глубоки его думы 
о Боге и власти.

И вот уже вовсю двадцатый век.
Небесная хроника 1943 года 

«Два берега одной победы» и «За-
пасной аэродром» составили дило-
гию о событиях в Якутии во время 
Великой Отечественной войны. Она 
посвящена перегону американских 
самолетов по трассе Аляска — 
Якутск. Новое время, новые люди, 
экстремальная ситуация.

Перегон, испытание и адапта-
ция к низким температурам аме-
риканских самолетов — тема мало 
известная. Казалось бы, все знают 
об этом, но мало кто представля-
ет себе, как это было. Пьеса «Два 
берега одной победы» погружает 
читателя в атмосферу северного 
аэродрома, где на промозглом ве-
тру в сильный мороз кипит жизнь — 
техники готовят машины к полету, 
метеослужба держит руку на пуль-
се изменений летных условий, при-
бывшие летчики сменяют погибших 
и после трудных маршрутов сидят 
с американскими коллегами в кафе. 
Сквозь гул моторов, звон бокалов, 
песни со старых пластинок и под ги-
тару проступает образ тяжелой 
и очень важной для победы службы 
полярных летчиков, из которых сто 
тридцать человек сложат головы 
на земле Якутии.

И, конечно, есть любовь, рев-
ность, злодеяние, несправедливость 
и торжество жизни в итоге.

Настроение русско-американ-
ской приключенческой истории 

окрашивает реальные события опас-
ной службы и трагические моменты 
небесной хроники перегона восьми 
тысяч самолетов всепобеждающим 
светом оптимизма.

Пьеса — память прекрасным 
людям, их подвигу и напоминание 
того полузабытого дискурса жизни 
Якутии, что вошел в нее в сороко-
вые годы XX века. В Якутске, где рас-
полагалось общежитие летчиков, 
уже был кинотеатр «Центральный», 
здание школы № 8, среди новых до-
мов красовались исторические ка-
менные здания XVIII, XIX — начала 
XX века, среди которых выделялись 
краснокирпичные дома, спроекти-
рованные архитектором Лешеви-
чем. Был уже и Русский драматиче-
ский театр, и шла в нем «Гусарская 
баллада», для консультации быта 
и нравов эпохи которого был пригла-
шен Николас Толли — правнук Бар-
клая де Толли, героя Отечественной 
войны 1812 года, по пьесе приглашен-
ный актрисой Герлих. Это реальное 
событие запечатлено на снимке ак-
теров и летчиков.

После перегона американских 
самолетов это был уже другой го-
род с новыми людьми, новыми то-
варами, новым языком, новым ми-
роощущением, вошедшим в жизнь 
Якутии и всей страны.

«Запасной аэродром» — вто-
рая часть дилогии. В ней на перед-
ний план выходит бесконечная, 
как сквозная рана, тема сталинских 
лагерей. Она близка всем. Как нет 
семей, которых не коснулась война, 
так и нет семей, обойденных сталин-
скими репрессиями. Знакомы они 
и якутянам, и не только по памятным, 
как шрамы, баракам ГУЛАГа, но и не-
посредственной встречей с ним.

В пьесе события представле-
ны в «двойной экспозиции». Сквозь 
взгляд современных молодых деву-
шек-геологов, наткнувшихся в по-
левом маршруте на старый барак 
сталинского лагеря, проступают, как 
видение или сон, дни и годы заклю-
ченных женщин, вынужденных стро-

ить запасной аэродром для самоле-
тов, перегоняемых с Аляски.

Героини появляются как колон-
на этапированных изможденных 
существ, потерявших имена, полу-
чив вместо них злые, унизительные 
клички-кликухи, которые им дала 
«тюрьма-старуха». Экстремальная 
ситуация вынуждает их работать 
на строительстве аэродрома, пре-
возмогая смертельную усталость, 
голод, боль.

И в этом лагере среди над-
смотрщиков, продажных и подлых, 
и людей чести и долга происходит 
борьба. Удивительно тонко, как па-
рашютный шелк, из которого шьют-
ся платья для выступления перед 
иностранными гостями, происхо-
дит преображение, а точнее, воз-
вращение имен и образов женщин, 
светлых, нежных и бесконечно лю-
бимых — и в этом аду сталинских 
лагерей, оставивших глубокие шра-
мы и на якутской земле, мы видим 
людей, способных победить мрак!

Отдельного разговора заслу-
живают стихи и песни, органично 
входящие в ткань всех пьес, — от ча-
стушек и бардовских текстов до па-
триотических песен и романсов 
на стихи великих поэтов России.

Расположенные в этом очер-
ке пьесы не по датам их написания, 
а по хронологии событий, в них 
представленным, с XVII по XX веков, 
позволяют увидеть грандиозную 
эпопею русской жизни в Якутии, 
созданную Владимиром Федоро-
вым. Эти пьесы включают нас в еди-
ный православный контекст. 
Потому-то нас трогают эти судьбы, 
попадая в самую сердцевину сове-
сти. С нами происходит все, что про-
исходит с нашей страной. И не дав-
ным-давно, и не где-то там, а сейчас. 
И возникает радостное чувство, 
так сильно попираемое сегодня, 
что наша страна у нас все-таки есть!

Премьера «Запасного аэродро-
ма» в постановке Андрея Борисова 
в Русском драматическом театре 
им. Пушкина в Якутске состоялась 
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16 апреля 2021 года — в день вруче-
ния Владимиру Федорову звания на-
родного писателя Якутии.

Отдельного разговора заслу-
живают стихи и песни, органично 
входящие в ткань всех пьес, — от ча-
стушек и бардовских текстов до па-
триотических песен и романсов 
на стихи великих поэтов России.

Расположенные в этом очер-
ке пьесы не по датам их написания, 
а по хронологии событий, в них 
представленных, позволяют уви-
деть грандиозную эпопею русской 
жизни в бесчисленых образах вре-
мени. Эти пьесы включают нас в еди-
ный православный контекст и попа-
дают в самую сердцевину совести. 
Чувствуешь, что жизнь, представ-
ленная драматургом, происходит 
не где-то там и не когда-то давно, 
а здесь и сейчас. С нами происходит 
все, что происходит с нашей страной 
в нашем мире. И напоминает о себе 
так сильно попираемое в наши дни 
чувство, что при всех ужасах наша 
страна у нас есть!

Попадая на сцену, пьесы неиз-
бежно видоизменяются. Считается, 
что без «шекспиризации» (словечко 
Андрея Борисова) и без мелодра-
матического компонента зритель 
не принимает театра, и тут прово-

дником творчества Федорова на 
сцену выступает Андрей Борисов. 
Так многое их сближает! Оба роди-
лись в Кобяйском районе, выросли 
на Лене-реке, у обоих русские кор-
ни. У Федорова предки — сибирские 
переселенцы, у Борисова в роду — 
православные миссионеры. Обоим 
близка тема веры.

Можно было бы здесь завер-
шить этот краткий обзор драматур-
гии Владимира Федорова, но велик 
соблазн провести еще одну парал-
лель, точнее, один общий символ 
в жизни Андрея Борисова и Влади-
мира Федорова — это скрипка.

У Борисова есть воспоминание 
о том, как он маленьким мальчиком 
сидел вблизи Никольской церкви, 
где сохранилось кладбище, на те-
плом, нагретом солнцем камне 
на могиле своего деда, замучен-
ного красными революционерами, 
и плакал, но не о нем, думал он, 
а о скрипке, которую ему не купила 
мама. Известно, какую роль сыгра-
ла скрипка в жизни и деятельно-
сти Андрея Борисова, создавшего 
Высшую школу музыки и ансамбль 
скрипачей, из маленких детей ко-
торого вырос государственный ан-
самбль «Виртуозы Якутии».

В маленькой повести Владими-
ра Федорова «Скрипка» сначала это 
просто удивительно красивая вещь 
в красном углу деревенской избы, 
странным образом похожая на праба-
бушку Зину: «Лицо бабы Зины, будто 
высеченное плотницким топором 
из старого пожелтевшего лиственнич-
ного дерева, было покрыто густой се-
тью морщинок. И такой же паутинкой 
трещин была усеяна лакированная по-
верхность скрипки».4

Прикосновение сухих легких 
пальцев прабабушки, запах лесных 
трав, исходивший от ее фартука, 
таинственные малиновые блики на 
изогнутых боках скрипки при живом 
огне керосиновой лампы и отделив-
шийся от бревенчатой стены смы-
чок дышали предчувствием музыки. 
Через историю скрипки дана судьба 
Ивана Звонкова — скрипача-самоуч-
ки, прадеда писателя.

Из этой прозы, которая стоит 
в одном ряду с чеховской «Скрипкой 
Ротшильда» и «Певцами» Тургенева, 
а прадед Иван Звонков сродни Ива-
ну Флягину Лескова, выросла драма-
тургия, которая привела Владимира 
Федорова в Русский драматический 
театр и свела с режиссером Андре-
ем Борисовым.   

профеССия - драматург

1 Карамзин, О., Карамзин, Г., Карамзин, М. Старый новый Якутск в фотографиях. – Якутск, 2013
2 Ашукин, Н. С., Ожегов, С. И., Филиппов, В. А. Словарь к пьесам А. Н. Островского. – М. : Веста, 1993. – 261 с.
3 Толстой А.К. «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»
4 Федоров В.Н. Скрипка. Маленькая повесть
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охрана ИнТереСоВ ТВорчеСКИх 
ДеяТелей: ТенДенцИИ 
разВИТИя заКоноДаТельСТВа 
об аВТорСКоМ ПраВе

Интересы творческого субъекта 
менялись с течением времени, меня-
лось и отношение, и степень вовле-
ченности государства в их охрану. 
Современное состояние авторского 
права и смежных прав является ре-
зультатом эволюции представлений 
о справедливости в сфере оборота 
результатов творческой деятельно-
сти и о месте их создателей в социо-
культурных процессах.

Не стоит воспринимать защиту 
творческих деятелей как ответ лишь 
на частные запросы, не менее важен 
и публичный интерес: в разделе «Вве-
дение» Основ государственной куль-
турной политики указано, что «совре-
менный этап развития России требует 
максимального вовлечения потенциа-
ла культуры в процессы общественно-
го прогресса» [20].

Государство практически не 
вмешивалось в творческие отноше-
ния в древние времена, интеллек-
туальных прав в современном по-
нимании этого термина в античном 
обществе не существовало. Из не-
многочисленных актов того времени 
можно упомянуть закон, принятый 
в 330 г. до н. э. в Древней Греции о еже-
годном депонировании трех пьес 
в специальный архив, чтобы при по-
становке или переписке избежать ис-
кажений [17 c. 17]. В истории остались 
свидетельства, когда римские по-
эты жаловались на присвоение своего 
творчества другими поэтами, но это, 
скорее, было аморальным поступком, 
нежели нелегальным [4 c. 29].

Необходимость законодательно-
го регулирования интеллектуальной 

собственности появляется в государ-
ствах при наличии несколько условий:

Первое: техническая возмож-
ность применения созданных резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности. Например, в Древнем Египте, 
была разработана сложная инженер-
ная технология строительства пи-
рамид, но использование её было 
возможным только в месте строи-
тельства и только для него; было бес-
смысленно копировать или воровать 
эту систему, поскольку нигде больше 
она была не нужна.

Второе условие — наличие кон-
куренции. Если произведения соз-
даются и распространяются по воле 
властей или для конкретного случая, 
то дополнительно защищать интел-
лектуальную собственность не было 
необходимости. Например, в Древ-
нем Риме театральные представле-
ния давались в определенные дни, 
приуроченные к определенным собы-
тиям, и пьесы заказывались для них 
специально. Как уникальную ситуа-
цию описывает Донат «вторичную» 
продажу «Евнуха» Теренция «Эта пье-
са прошла с таким успехом и аплодис-
ментами, что ее удалось продать вто-
рой раз как новую» [16 с. 552], то есть 
первая продажа организаторам те-
атральных игр предполагала лишь 
одно представление или несколько 
представлений в определенный пе-
риод. К тому же в древние времена 
общество было маленьким, и очень 
ограниченный круг людей имел до-
ступ к образованию и мог заниматься 
творчеством. В связи с этим украсть 

чужое произведение и выдать за своё 
было практически невозможным. 
Как писал Вергилий: «Легче украсть 
у Геркулеса палицу, чем у Гомера 
стих» [5 с. 29].

Третье условие появления си-
стемы авторского права — это воз-
можность пресечения нарушения, 
поскольку еще со времен римского 
права известна юридическая пого-
ворка, что норма без санкции бес-
сильна. По этой причине, например, 
не было регулирования в Средне-
вековье, когда существовало мно-
жество независимых княжеств, и не 
было возможности применения како-
го- либо законодательства на боль-
шой территории. Соответственно, 
регулирование этой сферы начинает 
зарождаться одновременно с появле-
нием крупных государств, способных 
обеспечить принуждение к исполне-
нию правовых норм.

В научной среде [2 c. 37] при-
нято считать, что бурное развитие 
авторского права начинается с появ-
лением и использованием печатных 
станков, которые позволили тира-
жировать произведения в больших 
масштабах. С этим тезисом можно со-
гласиться: и в древности, и в Средние 
века копировать произведения было 
чрезвычайно затратно, поскольку 
переписать книгу можно было только 
от руки, а этим навыком владело лишь 
незначительное число людей, и о мас-
штабных тиражах говорить не при-
ходилось. Но простота и доступность 
печати с развитием технологий потре-
бовала урегулирования этой сферы. 
Тем более, что театральным авторам 
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книгоиздание принесло лишь допол-
нительные проблемы. Мольер в пре-
дисловии к пьесе «Смешные жеманни-
цы» (первое представление 18 ноября 
1659 года, издана в 1660 году) расска-
зывает, что не хотел публиковать ко-
медию, но вынужден был сделать это, 
чтобы опередить некоего Жана Рибу, 
который выкрал экземпляр рукописи 
и намеревался издать его: «Стран-
ное дело: человека печатают без его 
согласия! По-моему, это наивысшая 
несправедливость; я готов простить 
любое другое насилие, только не это» 
[12 т. 1 c. 238].

Первыми документами, кото-
рые выдавались авторам для защиты 
их прав, были так называемые «при-
вилегии». Они имели вид охранных 
грамот и предоставлялись правите-
лем конкретному лицу. Привилегия, 
выданная правительством Венеции 
в 1486 г. Антонио Сабеллико на печать 
собственного произведения по исто-
рии Республики — «Decades rerum 
venetarum»., на данный момент счита-
ется одной из первых привилегий та-
кого рода [8], она не была ограничена 
сроком, а нарушителю грозил штраф 
в 500 дукатов [17 с. 34].

Практика выдачи привилегий 
хоть и не была широко распростране-
на, но, очевидно, является предвест-
ницей появления общеобязательных 
норм, поскольку сами эти акты носили 
индивидуальный характер, наделяя 
правами только определенных лиц.

Первые законы об авторском 
праве появляются в 18 веке, напри-
мер, «Статут королевы Анны» в 1710 г 
в Великобритании [3]. Полное назва-
ние этого акта — «Акт о поощрении 
учености путем наделения авторов 
и покупателей правами на копирова-
ние печатных книг на нижеуказанный 
период времени» — свидетельствует 
о попытке решения сразу нескольких 
важных социальных задач, однако 
с точки зрения авторского права он 
предоставлял автору или издателю 
монополию на тиражирование печат-
ных произведений сроком на четыр-
надцать лет с возможной пролонгаци-
ей [1 с. 64]. Во Франции в 1791 г. вышел 
Декрет, который приравнивал произ-
ведения автора к частной собствен-
ности [9 с. 32].

Для этой эпохи характерна про-
текционистская модель права, всё 

было направлено на повышение эф-
фективности производства в своей 
стране. В связи с этим воровство 
интеллектуальной собственности в 
других странах не просто не запре-
щалось, но и поощрялось. Более 
того, понятий «интеллектуальная 
собственность» (по французской мо-
дели) или «copyright» (по модели Ве-
ликобритании) на мировом уровне 
еще не сформировалось.

К началу 19 века рынок разви-
вается, и конкуренция государств 
приводит к необходимости поиска 
компромиссов в сфере авторского 
права ради эффективной торговли, 
выработки универсальных правил ох-
раны результатов интеллектуальной 
деятельности. И в конце 19 века про-
исходит унификация правовых норм 
в широком масштабе, когда созда-
ется единый подход к охране автор-
ского права по всему миру. В 1879 г. 
бельгийский ученый Э. Пикар первым 
указал на то, что права собственности 
на вещи и авторские права существен-
но отличаются друг от друга, и ввел 
в оборот понятие «интеллектуальные 
права» [6 c. 12].

Таким образом, позиция государ-
ства меняется по отношению к интел-
лектуальной собственности по еди-
ной закономерности. В зависимости 
от этапа развития технологий, торгов-
ли и общества в целом формируется 
и соответствующее законодательство 
[11 c. 7]. Изначально, развивающееся 
государство находится в роли дого-
няющего, и ему выгодно использо-
вать чужую интеллектуальную соб-
ственность в своих интересах. Так, 
например, поступали США в 19 веке. 
В то время американские власти счи-
тали авторские права пережитком 
прошлого, мешающим развиваться 
бизнесу и современному обществу. 
Более того, считалось, что соблю-
дение иностранных авторских прав 
делают США зависимыми от Европы 
как интеллектуального центра мира. 
Однако, когда государство выдви-
гается на позиции мирового лидера 
и начинает самостоятельно произво-
дить культурный капитал, политика 
меняется в сторону заинтересованно-
сти в создании нового законодатель-
ства в области авторского права, по-
тому что стране становится выгодно 
навязывать свою интеллектуальную 

собственность и защищать интересы 
своих авторов от других догоняющих 
стран.

И третий этап наступает в пе-
риод, когда на мировой арене сосу-
ществуют нескольких лидирующих 
государств. Понятно, что тотальным 
гегемоном долго выступать не может 
никто, и в конце 19 века мир делится 
на несколько сфер влияния крупных 
империй, которые распространяют 
власть на все части света. Чтобы сба-
лансировать конкуренцию, а также, 
чтобы не допустить опережающего 
развития более слабых государств, 
создается единое мировое законо-
дательство, которое, безусловно, от-
вечает интересам гегемонов, но ко-
торое они могут навязать остальному 
миру. Именно на этом этапе появля-
ются два основных международных 
акта: Парижская конвенция по ох-
ране промышленной собственности 
(1883 год) и Бернская конвенция по ох-
ране литературных и художественных 
произведений (1886 год).

Основной целью конвенций 
являлось распространение обяза-
тельств стран-участниц по охране 
не только национальных, но и ино-
странных произведений, поскольку 
с развитием торговых и иных комму-
никаций границы передачи творче-
ской информации и трансфера техно-
логий стираются.

Говоря о развитии законода-
тельства в области авторского права 
в России, первыми актами в данной 
области считаются «Устав о цензуре» 
[19] и «Положение о правах сочини-
телей» 1830 г. [18], хотя именно в теа-
тральной сфере можно найти более 
ранние индивидуальные акты, напри-
мер приказ Главного директора Им-
ператорских театров А. А. Нарышкина 
от 15 апреля 1803 г.: «Господину гене-
рал-майору Титову за сочинение им 
музыки для мелодрам «Андромеда 
и Персей», «Цирцея и Улисс» и для дра-
мы «Суд царя Соломона» предлагаю 
конторе дать ложу в каменном театре 
в третьем этаже, на пятьдесят русских 
и французских спектаклей бесплатно» 
[15 с. 5]. Российское авторское законо-
дательство первой половины 19 века 
устанавливало зависимость охраны 
произведения от его соответствия 
цензурным нормам. Если оно не соот-
ветствовало по каким-либо критери-

ям, то охрана им не предоставлялась. 
Именно в России в 1857 г срок дей-
ствия авторского права был увеличен 
с 25 до 50 лет, что стало безусловным 
новаторством в Европе [13 c. 301].

В основном, все положения на-
циональных законов и международ-
ных актов были направлены на за-
щиту литературных произведений 
и напечатанных пьес, уделяя минимум 
внимания публичному исполнению 
драматических творений, что объ-
яснимо: массового распространения 
других форм творчества в то вре-
мя еще не было. Качество печати 
было не позволяло копировать чу-
жие картины, а музыку можно было 
передавать только в нотах, которые 
охранялись подобно литературным 
произведениям.

Несмотря на то, что Россия 
в 1886 году не подписала Бернскую 
конвенцию, в 1911 году в Российской 
империи был принят Закон об автор-
ском праве, положения которого от-
вечали высоким стандартам охраны 
произведений, заданных Бернской 
конвенцией, и соответствовали ана-
логичным актам европейских стран 
[10 c 599]. Закон 1911 года впервые 
употреблял понятие «исключитель-
ное право», а также устанавливал 
возможность его отчуждения. Таким 
образом, отдельно были узаконены 
авторские неимущественные неот-
чуждаемые права и оборотоспособ-
ные имущественные права на произ-
ведение.

В последующие годы отечествен-
ное авторское право неоднократно 
менялось, СССР вступил в междуна-
родную систему охраны авторских 
прав в 1973 году, присоединившись 
к Всемирной конвенции об авторском 
праве 1952 года, в постсоветское вре-
мя были подписаны все основные кон-
венции в области охраны авторского 
права. Важным моментом в истории 
развития авторского права в России 
является принятие части 4 Граждан-
ского кодекса РФ в 2006 году (вступи-
ла в силу с 1 января 2008 года), кото-
рая регулирует отношения, связанные 
с интеллектуальной собственностью 
в настоящий момент. Однако продол-
жающееся развитие общества приво-
дит к быстрой смене общественных 
отношений, а в особенности в сфере 
авторского права.

Существенное влияние на разви-
тие авторского права оказывает тех-
нический прогресс. И хотя в 19 веке 
в США была популярная точка зре-
ния, что патентное бюро необходи-
мо закрывать, так как всё, что можно 
было изобрести — уже изобретено 
(Чарльз Х. Дьюэл, глава Патентного 
отдела США, 1899), время показывает, 
что пределов для интеллектуальной 
деятельности не существует, появ-
ляются новые виды объектов, новые 
способы их создания и новые среды 
их бытования и использования. В со-
временных реалиях перед законо-
дателем стоит задача осмыслить эти 
новшества с точки зрения баланса ин-
тересов творческих деятелей и их ау-
дитории, а иногда и попробовать 
«сыграть на опережение», спрогнози-
ровав возможные модели правоот-
ношений по поводу пока не существу-
ющих или только зарождающихся 
технологий.

Фактором, влияющим на разви-
тие законодательства об интеллек-
туальных правах, можно признать 
усложнение объектов авторского 
права. Если раньше автор творил один 
или в ограниченном кругу соавторов, 
когда вклад каждого в произведение 
был очевиден, то сейчас мир сталки-
вается с новыми объектами интел-
лектуальной собственности, над ко-
торым работают сотни и даже тысячи 
людей. Например, привычное для нас 
явление — театральный спектакль, 
которое воспринимается как целое 
произведение, на самом деле состоит 
из разных элементов: от пьесы, по-
становки, художественного оформ-
ления, костюмов, компьютерной 
графики, музыки и т. д. В состав таких 
сложных объектов могут входить 
разнородные результаты интеллекту-
альной деятельности, что усложняет 
взаимодействие с их создателями 
и правообладателями.

Безусловно, должны быть учте-
ны интересы всех участников твор-
ческого процесса, но вклады в «об-
щее» произведение не всегда равны: 
кто-то вложил больше, кто- то мень-
ше, и поэтому необходимо задумать-
ся о новых правилах использования 
объектов коллективного творчества. 
Одним их решений могло стать уси-
ление роль руководителя коллекти-
ва или продюсера, который сможет 

распоряжаться коллективным ре-
зультатом творческой деятельности 
от лица всех его создателей, а авто-
ры и субъекты смежных прав, хоть 
и не смогут влиять на судьбу про-
изведения, но будут претендовать 
на получение справедливого возна-
граждения при его использовании. 
С одной стороны это ограничивает 
исключительное право некоторых 
творцов, но с другой стороны позво-
ляет защитить права тех субъектов 
авторского права и смежных прав, 
которые внесли менее значительный 
вклад в создание объекта. Дифферен-
циация правообладателей — одно 
из важных направлений развития но-
вого авторского законодательства. 
Великобритания на данный момент 
является пионером в разработке этой 
нормы, и там уже существует поня-
тие субъекта права с ограниченным 
объектом, объемом и сроком права, 
то есть суженом по сравнению с обыч-
ным исключительным правом [7]. 
При наличии у автора юридической 
возможности не только самому полу-
чать отчисления, но и уступить свою 
долю в праве другим лицам, объект 
коллективного творчества становит-
ся похожим на акционерное обще-
ство, позволяя тем самым развивать 
рынок интеллектуальной собствен-
ности не только путем приобретения 
уже созданных объектов, но и путем 
инвестиций в создание новых творче-
ских продуктов.

Следующая тенденция, кото-
рая возникает на наших глазах — это 
конфликт права собственности с ис-
ключительным правом. В течение 
длительного времени считалось, 
что интеллектуальная собственность 
не связана с вещными правами, 
что передача права собственности 
на носитель (в первую очередь ори-
гинал произведения) не влечет за со-
бой перехода авторских прав на вы-
раженное в таком носителе результат 
творческой деятельности. Сейчас же 
речь идет не столько об обладании 
физическими носителями, к тому же 
в качестве попытки уравнять цифро-
вой и аналоговый мир в сфере искус-
ства внедряются NFТокены; гораздо 
большую проблему составляет вла-
дение информационными ресурсами 
как сферами существования и ис-
пользования результатов творческо-
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го труда. Если кто-то размещает свои 
стихи на сайте, то владелец сайта мо-
жет контролировать доступ к этим 
стихам, регулируя настройки сайта, 
вплоть до полного удаления контента. 
Если раньше, например, нельзя было 
запретить покупателю картины вы-
ставлять ее на выставках, но при этом 
можно было запретить делать и рас-
пространять копии, то в современно-
сти мы сталкиваемся с тем, что мно-
гие произведения могут не иметь 
физического носителя, и могут быть 
сразу «загружены» в интернет. То же 
касается и фильмов: нельзя было 
запретить дарить или передавать 
друзьям для просмотра конкретный 
купленный диск в силу принципа ис-
черпания прав, но законодательство 
ограничивало его частное копирова-
ние; теперь же возникает сложность, 
когда пользователь приобретает ко-
пию онлайн, то он при этом не может 
ее никому передать, потому что пока 
на цифровую среду принцип исчерпа-

ния прав не распространяется. Более 
того, права владельцев цифровых эк-
земпляров порой бывают ограниче-
ны еще больше, например доступом 
к материалам по подписке. Владелец 
цифрового экземпляра не может по-
дарить, завещать его или продать, 
как это можно сделать с физическим 
носителем.

В заключении необходимо до-
бавить, что основные направления 
развития авторского права зачастую 
рождаются в судебных спорах. Имен-
но судебная практика обнажает мно-
гие неоднозначные и неразрешенные 
моменты. Поэтому для перспектив-
ного развития данного направления 
требуется независимая судебная 
система, которая возможна только 
в демократическом обществе. Имен-
но основываясь на справедливых су-
дебных решениях, мы можем найти 
баланс между интересами правооб-
ладателей, пользователей, государ-
ства и общества в целом, ведь суд до-

пускает постоянную дискуссию, и его 
решения принимаются гораздо бы-
стрее чем разрабатывается законода-
тельство. Государство, особенно его 
законодательная власть, выступает в 
догоняющей роли по отношению к 
новым общественным практикам 
и технологическим возможностям, 
и поэтому большая надежда на регу-
лирования процессов и споров в от-
сутствие новых законов возложена 
на судебную власть. В нашей стране 
для этого многое делается, совер-
шенствуется практика медиации, ре-
формируются третейские инстанции 
по разрешению патентных и инфор-
мационных споров, в начале 2010-х 
годов создан специализированный 
арбитражный орган — Суд по интел-
лектуальным правам. Таким образом, 
можно констатировать, что одной 
из важных тенденций развития зако-
нодательства в области авторского 
права является развитие самой госу-
дарственной власти.    
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Весёлая вдова. 1972

Творческая биография Семёна 
Манделя поражает. Неужели это всё 
сделал один человек?

Работа в драме, опере, балете, 
оперетте, цирке, кино, мюзик-холлe, 
причём практически одновременно. 
Художник не только оформлял спек-
такли, но и создавал костюмы и пла-
каты для своих постановок. Его лю-
бимым жанром были музыкальные 
зрелища любой театральной формы.

Это было под силу только та-
кому талантливому, увлечённому 
и энергичному человеку как Семён 
Соломонович.

Всё началось в 1923 г., когда 
шестнадцатилетний учащийся тех-
нической школы понял, что не элек-
тричество и механика его увлекают, 
а театр и живопись. Учёба в декора-
тивной мастерской Винницкого теа-
тра принесла первую самостоятель-
ную работу — оформление балета 
«Конёк-Горбунок» в местной студии.

Настоящая творческая дея-
тельность началась после окончания 
Киевского художественного инсти-
тута, где Мандель был студентом од-
ного из лидеров авангарда Владими-
ра Татлина. Он хорошо усвоил уроки 
мэтра. В его дальнейших работах, 
особенно в оформлении массовых 
зрелищ, прослеживался конструкти-
вистский стиль, склонность к скуль-
птурным формам. Любовью юности 
художника был мюзик-холл. В 1934 г. 
в Ленинградe Мандель оформил му-
зыкальное обозрение «Небесные ла-
сточки», основанное на сюжете опе-
ретты Эрве «Мадемуазель Нитуш». 
Это музыкальное зрелище объ-
единило различные жанры эстрады, 
цирка и спорта.

Тремя годами позже в таком же 
стиле ревю было поставлено оформ-
ленное Манделем обозрение «По-
путный ветер.»

Анонсировали постановки пла-
каты, созданные художником. Уже 
в этих ранних работах видна харак-
терная для него способность ориги-
нально вписывать текст в изображе-
ние.

Мюзик-холлу было довольно 
трудно выжить на советской почве. 
B 1937 г. театры этого свободного 
жанра были закрыты как буржу-
азные, вредные и не отвечающие 
духовным запросам советского че-
ловека. Только через 30 лет Семён 
Мандель вернулся во вновь открыв-
шийся Ленинградский мюзик-холл. 
В 1960-е гг. стилистика шоу измени-
лась На первый план вышел балет. 
Для стилизованных под русский 
фольклор спектаклей художник 
создаёт афиши в декоративном сти-
ле — с узорами, кокошниками и рас-
писными костюмами танцовщиц. 
Они стали украшением рекламных 
щитов города.

Наименее скованный услов-
ностями мюзик-холл открывал ши-
рокие возможности для неуёмной 
фантазии Семёна Манделя. Он впи-
тывает эстетику лучших образцов 
жанра — «Мулен Руж», «Лидо», «Фо-
ли-Бержер», но отнюдь не подража-
ет, а создаёт своё видение. Художник 
не следует штампам, отрицает ба-
нальности, новаторски формирует 
сценическое пространство, исполь-
зует оригинальное световое оформ-
ление, создаёт изящные костюмы. 
Об этом рассказывают его плакаты. 
Оригинальность постановок Ленин-

градского мюзик-холла была оцене-
на во время гастролей коллектива 
в парижской «Олимпии».

Мандель тонко чувствовал зре-
лищные жанры и выражал это в пла-
катах, которые можно назвать дра-
матургичными. Он был соавтором 
спектакля наравне с режиссёром. 
А работал он с выдающимися масте-
рами — Товстоноговым, Владими-
ровым, Герасимовым, Райкиным — 
и ведущими театрами Ленинграда, 
Москвы и Киева.

Плакаты рождались через мно-
гочисленные эскизы. На основании 
лучших делались рисунки гуашью 
в полный размер. Цвет играл важ-
ную роль.

Плакат для постановки оперет-
ты Легара «Весёлая вдова» в Ленин-
градском театре музыкальной коме-
дии существовал в трёх цветовых 
вариантах и наиболее ярко смотрел-
ся, когда на рекламном щите все 
три были расположены в ряд. Розо-
вая, зелёная или жёлтая элегантная 
вдова легко нанизывала на трость 
претендентов на её руку и кошелёк. 
Плакат впечатлял размером — боль-
ше двух метров.

Семён Мандель был челове-
ком, который никогда не отдыхал. 
Творческий поиск шёл непрерывно, 
и альбом для эскизов был всегда 
под рукой. Он стремился идти в ногу 
с последними достижениями, ис-
пользовал спецэффекты, светотех-
нику, новые материалы. Художник, 
чьё творчество охватило несколько 
эпох, никогда не был консервато-
ром, а его плакаты — шаблонной ти-
ражируемой рекламой.   

СеМён МанДель
лЮ Б а  с т е РлиКо в а 

Иллюстрации представлены
Алисой Мандель
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ном из камней папа выбил очерта-
ния лица по принципу наскальных 
рисунков.

Часто можно было видеть улы-
бающиеся лица проходящиe мимо 
нашей дачи, людей висящих на за-
боре, разглядывающих участок с его 
причудливым театральным искус-
ством. Дом казался сказочным.

Ещё одной достопримечатель-
ностью нашего участка являются 
старинные ворота кованого железа, 
привезённые из Ленинграда.

Папа узнал, что в городе соби-
раются рушить старинный особняк 
известной певицы Вяльцевой и стро-
ить многоквартирный дом.

Этот двухэтажный особняк был 
украшен кариатидами и имел кра-
сивейшие витые железные ворота. 
Я помню, когда мы с папой пришли, 
к его ужасу, кариатиды были уже раз-
биты здоровенным шаром, который 
с размахом крушил историческое 
здание. Единственное, что успел 
спасти папа это были ворота. Их при-
везли в Комарово и прислонили к со-
снам посередине участка. Так они 
и стоят по сей день, медленно раз-
рушаясь, но не поддаваясь времени, 
как вечное кружево давно ушедших 
былых времён. Если могли говорить 
эти ворота, так же как и другие 
вещи, какие интересные истории 
могли бы мы узнать!

Большим помощником в па-
пином творчестве на даче был те-
атральный столяр Коля. Коля был 
глухонемой, общались они рисунка-
ми и перепиской. Понимал он папу 
с полуслова, имел золотые руки. 
Стол, стулья, светильники -все, 
что можно было сделать из дерева, 
Коля делал, приезжая на дачу по вы-
ходным.

В середине 1960х сосед по даче 
продал дом Ленинградской Епар-
хии, новым соседом стал Митро-
полит Алексии. Дача эта стала ис-
пользоваться епархией для приема 
иностранных делегаций.

Мне и моим друзьям было очень 
интересно подсматривать за этими 
приемами.

На территорию их дачи съез-
жались в день приема 10-12 чаек 
или волг, машины были чёрные и бле-
стящие как вороны.

На втором этаже этого камен-
ного дома была открытая терраса 
на которой при хорошей погоде на-
крывалась трапеза с самоваром. Си-
дели и ходили люди в чёрных рясах 
и высоких головных уборах. Одеж-
ды многих были очень необычны. 
Это выглядело для нас детей маги-
чески-театрально.

У нас на веранде собирались 
папины друзья. Папа любил общать-
ся с Товстоноговым, Лебедевым, 
его женой Нателлой; с режиссерaми 
Хейфецом, Козинцевым, Владимиро-
вым. Дружил с Черкасовым. На даче 
у Черкасова есть панельная мозаика 
сделанная папой, где изображена 
длинная вытянутая фигура Черкасо-
ва в цилиндре, внизу маленькая со-
бачка.

Папа много работал с Райки-
ным, они были гостями у нас, Я пом-
ню мы были на их дачe — в глухом 
лесу за забором, 10-15 км от нас. 
Наша дача, близко к станции, к фин-
скому заливу к Домам Писателей, 
Композиторов и Кинематографи-
стов казалась мне центром вселен-
ной и жизни моих юных лет.   

Мои родители получили уча-
сток для постройки дачи в Комаро-
во в 1960 году.

Тогда давали участки деятелям 
культуры: артистам, режиссёрам, 
художникам. Мой папа Семён Ман-
дель был известным театральным 
художником, 40 лет проработав-
шим в кино, театре (фильмы входят 
в золотой фонд). Он был автором 
декораций и костюмов для Мюзик-
Холла, главным художником Театра 
Ленинского Комсомола, работал 
в театрах Ленсовета, Музкомедии, 
Пушкинском, БДТ.

На выбор участка повлияло 
близкое расположение Дома Твор-
чества ВТО, где отдыхали многие 
папины друзья. Папа был челове-
ком очень общительным и любил 
компании.

Постройкой занималась мама. 
Дача была куплена по стандартно-
му проекту — финский щитовой 
дом. Построил ее один строитель. 
Конечно, папа не мог оставить по-
стройку в том виде, в котором она 
должна была быть и присоединил 
застекленную веранду и открытую 
террасу. Многое, если не все, вклю-
чая интерьер, придумано папой 
и выполнено в театральных мастер-
ских или досталось папе от съёмок 
фильмов или старых театральных 
декораций.

Дачу оставили некрашеной, что-
бы выглядело натурально. Со време-
нем красивый золотистый цвет тем-
нел, теперь она почти чёрная, a тогда 
теплилась чудесным желтоватым 
цветом дерева.

Вход на веранду украшал ка-
менный столб; a над ним фонарь 
из кованого железа с ветряком 
в виде блестящего латунного пету-
ха с зелёным стеклянным глазом. 
Водосток заканчивался мордой 
крокодила. под его зубастой пастью 
болтался шарик на цепочке.

Папа работал всегда; в мно-
гих театрах одновременно, присут-
ствие обозначал оставленной то тут, 
то там кепочкой, это было известно 
всем.

По дороге на дачу на электрич-
ке папа всегда рисовал. Это могла 
быть идея декорации или новой 
скульптуры, которые он начинал 
делать сразу после приезда. Oтдых, 
как ничего не делание, было ему 
чуждо. Создание скульптур начи-
налось с ваяния проволочного кар-
каса куда заливался цемент. Таких 
скульптур у нас на даче 6 штук — 
мой портрет, фигура павлина, аб-
страктная скульптура с руками и го-
ловой из дорожного знака в виде 
треугольника и женскими грудями 
из металлических полукругов, го-
лова Гоги Товстоногова, скульптура 
Ангела и панель, украшенная моза-
икой из битой цветной посуды, на-
поминающая работы Гауди в парке 
Гуэль.

Папа, поступая учиться в Ки-
евский художественный институт, 
хотел быть скульптором. Позднее 
он перевёлся на театральное от-
деление, но любовь ваять осталась 
на всю жизнь.

На территории дачи есть не-
сколько гигантских валунов. На од-

ДоМ, КоТорый
ПоСТроИл МанДель
а ли с а  м а Н Д е ль
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На даче

Товстоногов

Алиса и Семён Мандель
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ПерСеФона 1934

Спектакль
Премьера «Персефоны» состо-

ялась в Парижской Опера 30 апреля 
1934 года. Дирижировал оркестром 
Игорь Стравинский. Два других пред-
ставления были показаны 4 и 9 мая101. 
Затем в течение многих десятилетий 
«Персефона» никогда и нигде полно-
стью не ставилась.

17 мая 1934 года в концертном 
варианте «Персефона» была показа-
на у графини де Полиньяк. Партию 
Эвмолпа исполнял Сувчинский. Стра-
винский позже вспоминал:

— «Концертное исполнение 
у княгини Полиньяк сохранилось 
в моей памяти лучше, чем пре-
мьера. У меня все еще перед 
глазами салон княгини, я сам, 
тяжело вздыхающий за роялем, 
Сувчинский, поющий гром-
кого и дерущего ухо Эвмолпа, 
Клодель, пристально глядя-
щий на меня с другой стороны 
клавиатуры, и Жид, с каждой 
фразой делающийся все более 
сдержанным. Сценическая пре-
мьера в зрительном отношении 
была неудовлетворительна, 
чем, вероятно, объясняется 
скупость моей памяти, но то, 
что я не могу вспомнить поста-
новку, кажется мне странным, 
так как музыка создавалась 
в соответствии с определен-
ным планом сценического дей-
ствия» (12, стр. 539).

Стравинский договорился с ан-
глийским радио ВВС102 о концертном 
исполнении «Персефоны» под их эги-
дой. Лондонское радиовещание пред-
ложило дату — 28 ноября 1934 года. 
Ида Рубинштейн обещает подумать. 
Можно себе представить негодова-
ние Стравинского! Он просит Пай-
чадзе договориться с Идой. 20 июля 
1934 года Гавриил Григорьевич пишет 
Иде Львовне письмо, используя все 
свои дипломатические ресурсы:

— «Могу Вам сказать одно, 
что ВВС учреждение чрезвы-
чайно громоздкое и всякое 
изменение намеченных дат 
у них проходят тяжело и болез-
ненно. Я знаю много примеров, 
когда они совсем отказывались 
от концертов, весьма их инте-
ресовавших, от того лишь, 
что не могли передвинуть 
даты, которые не подходили 
артистам. Поэтому, если дата 
28-го ноября для Вас подходит 
и Вы не изменили своего решения 
выступить в Лондоне, то лучше 
дату эту принять сейчас же 
и закрепить её за собой.

Кроме даты в этом концерте 
непосредственно Вас касается 
и должен поэтому Вас интере-
совать вопрос об английском 
переводе. Солидность учрежде-
ния ВВС является достаточной 
гарантией того, что перевод 
будет сделан хорошо, но важно 

знать, когда этот перевод 
будет Вам дан, чтобы у Вас было 
достаточно времени для его 
изучения. Я на Вашем месте 
включил бы этот пункт в Ваш 
контракт с ВВС во избежание 
всяких недоразумений» (LoC).

Манёвр Стравинского удался. 
Ида Рубинштейн благоразумно по-
следовала советам издателя, и в ре-
зультате композитор был очень дово-
лен тем, что смог сам дирижировать 
«Персефону» 28 ноября 1934 года 
в Лондоне с оркестром BBC во время 
английской премьеры с участием Иды 
Рубинштейн.

19 ноября 1935 года «Персефона» 
была исполнена на концерте в зале 
Рамо (Rameau) в Париже также с уча-
стием Иды Рубинштейн.

26 января 1935 года «Персефона» 
в концертном исполнении с Идой Ру-
бинштейн в главной роли была пока-
зана в Бельгии.

Две телеграммы от 11 и 14 мая 
1935 года, подписанные Марионом 
Кемпом, свидетельствуют о проекте 
концертного исполнения Персефоны 
с использованием некоторых сцени-
ческих эффектов в Риме:

— «УЗНАЙТЕ У СТРАВИНСКОГО 
СКОЛЬКО НУЖНО ПЕРВЫХ 
И ВТОРЫХ СКРИПОК 
И ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРКЕСТРА. 
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПЕРСЕФОНА 
В ФОРМЕ ОРАТОРИИ. НЕ СМОЖЕТЕ 

Га лиН а К аЗНоБ     

101 Кроме “Персефоны“ в указанные дни в программу были включены “Диана де Пуатье“ и “Вальс“ 
102 British Broadcasting Corporation
103 На этом концерте в зале Аугустеум (Augusteum) были исполнены сюиты из «Петрушки» и «Жар птицы» Стравинского, 
 «Ученик чародея» П. Дюка и два отрывка из Ноктюрна Дебюсси  – «Облака» и «Празднества» (12, стр.578) 

Окончание 
Начало см.: 
№1 (129) 2021, стр. 54
№2 (130) 2021, стр. 61

ЛИ ВЫ ТЕМ НЕ МЕННЕЕ 
ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОСТЮМЫ. 
В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ПОСТАНОВКУ. КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРИЕХАТЬ В РИМ. МАРИОН КЕМР» 
(LoC).

Вторая телеграмма от 14 мая 
позволяет предположить, что орга-
низаторы римского концерта получи-
ли нужные им сведения и готовятся 
к его проведению:

— «БЛАГОДАРИМ 
ЗА ТЕЛЕГРАММУ МУЗЫКУ 
ПОЛУЧИЛИ ГАЛА КОНЦЕРТ 
ОБЪЯВЛЕН ЖДЁМ ВАС 
С НЕТЕРПЕНИЕМ НАДЕЕМСЯ 
НА БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ 
ДРУЖЕСКИЕ ПОЖЕЛАНИЯ. КЕМП» 
(LoC).

Это представление «Персефо-
ны» в Риме, назначенное на 29 января 
1935 года103, к сожалению, не состоя-
лось из-за болезни Иды Рубинштейн 
(12, стр. 578).

23 января 1936 года было дано 
представление «Персефоны» в кон-
цертном варианте в Опера-Комик 
со знаменитым парижским орке-
стром Паделу (Pasdeloup) под управ-
лением Стравинского, исполнительни-
ца главной роли — Ида Рубинштейн.

29 января 1936 года «Персефо-
на» Стравинского вместе с «Дианой 
де Пуатье» Жака Ибера была испол-
нена на вечере современной музыки 
в Монте-Карло.

В газете Le Ménestrel за 23 / 4 / 
 1937 года сообщается, что премьера 
«Персефоны» состоится через не-
сколько дней в Брунсвике104.

30 апреля 1934 года Жид нахо-
дится в Италии, что было запланиро-
вано задолго до того, как стала из-
вестна дата премьеры. Он всё-таки 
чувствует себя неловко перед Идой 
и считает нужным послать ей в этот 
день телеграмму:

— «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ Я ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ РЯДОМ С ВАМИ ВЕРНУСЬ 
ПОАППЛОДИРОВАТЬ ВАМ ЧЕТВЁР-
ТОГО105 = АНДРЕ ЖИД» (LoC).

Писатель ясно сознаёт стран-
ность своего поведения и испытыва-
ет также чувство неловкости по отно-
шению к композитору. Позже в своей 
книге «Да будет так» он напишет:

— «Думаю, что Стравинскому 
будет трудно простить меня 
за то, что я не был на первом 
представлении его прекрасной 
партитуры, но это было выше 
моих сил» (87, стр. 21).

О своём намерении проигнори-
ровать премьеру, но вернуться в Па-
риж на 2-е и 3-е представления Жид 
сообщает Марку Аллегре в письме 
от 25 апреля 1934 года:

— «Я решил не присутство-
вать на 1-ом представлении 
«Персефоны». Я предупредил 
об этом Иду и объяснил Копо 
(который, между прочим, уве-
ряет меня, что этим я избегаю 
невероятных неприятно-
стей, с которыми он борется 
и в которых моё присутствие 
не даст ему никакой под-
держки), но моё отсутствие 
на втором или хотя бы на тре-
тьем спектакле будет совсем 
неприличным с моей стороны. 
Это заставляет меня вернуться 
в Париж в начале мая»  
(30, стр. 762-763).

14 апреля 1934 года писатель пи-
сал примерно то же самое Жаку Копо 
(39, стр. 437).

Жид действительно не любит 
и по возможности избегает такого 
рода мероприятий. Он хорошо это 
объясняет в письме одному из своих 
друзей:

— «Невольно на мероприятиях 
такого рода я стараюсь быть 
как можно более любезным. 
Я соглашаюсь на встречи, 

от которых нельзя отказаться, 
с трудом узнаю старых друзей, 
путаю Поля с Пьером, теряю 
голову и затем ругаю себя за 
глупости, которые наговорил. 
Вот почему я избегаю генераль-
ных репетиций и премьер»  
(39, стр. 438).

4 мая 1934 года во время второ-
го представления «Персефоны» Жиду 
пришлось срочно выехать в Лондон 
к его большому другу — художнику 
Симону Бюсси, который неожиданно 
оказался в очень тяжелом состоя-
нии, у него открылось кровотечение 
после перенесённой операции.

9 мая (день третьего пред-
ставления «Персефоны» ) Жид пред-
почитает пойти на митинг, органи-
зованный в поддержку немецкого 
коммуниста Эрнста Тельмана. В пись-
ме от 12 мая 1934 года Мартену дю 
Гару он объясняет свой выбор:

— «После итальянского 
Тироля Лондон и англичане 
показались мне некрасивыми! 
Я вернулся, чтобы пойти 
на второе представление 
«Персефоны», но вынужден был 
поехать в Лондон. Я не был 
также и на третьем, послед-
нем представлении. В тот 
вечер, когда его давали, был 
большой митинг в зале Булье 
(Bullier) в поддержку Эрнста 
Тельмана, я счёл своим долгом 
на нём присутствовать. Таким 
образом, моя «Персефона» 
сошла с афиши, и я не смог её 
увидеть. По правде говоря, мне 
было не неприятно показать 
Иде, что есть вещи, которые 
для меня более важны, чем это 
представление. Впрочем, слухи, 
которые до меня доходили, 
не вызывали у меня желания 
на неё идти»  
(28, стр. 612).   

104 Брунсвик (Brunswick), первоначальное историческое название города Брауншвайг в Германии.
105 4/5/1934 – дата второго представления «Персефоны».
106 CHAMINE, “La Première des Ballets d’Ida Rubinstein à l’Opéra“, l’Intransigeant, 2/5/1934. 
107 Приблизительно 130 000 Евро (2018). Сумма преувеличена, согласно контракту Жид получил 50 000 EUR
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Таким образом Жид проявля-
ет своё недовольство тем, что Ида 
предпочла идеи других участников 
постановки и не поддержала его 
как автора.

Один из журналистов хорошо 
описал публику в день премьеры 
«Персефоны», которая была дана 
вместе со спектаклями «Диана де Пу-
атье» Жака Ибера и «Вальс» Мориса 
Равеля:

— «В антракте можно было 
наблюдать любопытную смесь 
двух континентов: русские жен-
щины в жемчугах и расшитых 
золотом одеждах, немного 
слежавшихся со времён их отъ-
езда [из России], и худощавые 
американки, прогуливающиеся 
по фойе. 
Возможно, в том, что неосмо-
трительно называют «голу-
бятня», проявляется настоя-
щая душа зала, двойственная 
и открытая. […] 
Это была не та обычная 

публика, которая ходит 
в Опера на «Фауста», и не та, 
которая ходит на Вагнера. 
Это была публика, напоминаю-
щая чем-то «Товарища» Жака 
Деваля; мир водителей такси 
и русских горничных, которые 
вынули из сундуков свои старые 
украшения и меха — символы 
времён до «Событий» – и пыта-
ются увидеть здесь то, 
что россиянка Ида Рубинштейн 
им представляет: роскошь, 
любовь к танцу, свет, рит-
мичную музыку — весь старый 
счастливый забытый мир с его 
мощью и музыкой; их слова 
(я находился близко от них) 
соответствовали их настрое-
нию: «Её корона из настоящего 
золота», 
«Её одеяние из настоящего 
шелка», «Она тратит миллионы 
на свои постановки», 
«Она умеет находить сотруд-
ников. Жид и Валери, Онеггер 

и Равель». «Её деятельность 
даёт здесь работу стольким 
артистам». Американки в спор-
тивных костюмах с любопыт-
ством смотрели на волшебницу, 
которая манипулирует то зем-
ными цветами, то луком Дианы, 
то покрывалом для вальса. И аме-
риканки также считают: «Её 
деятельность даёт здесь работу 
стольким артистам». В резуль-
тате можно сделать вывод, 
что это её [Иры Рубинштейн] 
жизненное кредо»106.

Пресса отметила отсутствие 
Жида на представлениях «Персе-
фоны» и не упустила случая сделать 
несколько иронических замечаний 
на тему «почему бы ему это себе 
не позволить». Тем более что, по слу-
хам газеты La femme de France, он 
получил 200 000107 франков за своё 
сочинение (65). Для сравнения, Алек-
сандр Бенуа за декорации «Дианы де 
Пуатье» получил 20 000 франков108.

произведение
Андре Жид посвятил свою по-

эму «Персефона», как и предполагал,
— «Иде Рубинштейн, благодаря 
усердию и желанию которой 
было реализовано это произве-
дение, пролежавшее в безвест-
ности более двадцати лет»  
(9, стр. 9).

В 1935 году, во время гастролей 
в Бельгии, в одном из интервью Ида 
Рубинштейн высказывает своё мне-
ние о поэме Жида:

— «Без всяких колебаний при-
знаюсь вам, что я восхищаюсь 
этим произведением и считаю 
его исключительным с поэти-
ческой точки зрения. Жид взял 
за основу историю Персефоны 
[…] и прекрасно отразил её 
доброту по отношению к стра-
дающему человечеству»109.

108 “Александр Николаевич Бенуа и Мстислав Валерианович Добужинский. Переписка (1903-1957)“, Санкт Петербург, 2003, стр. 164. 
109 D. “Avec Ida Rubinstein“, Le Soir de Bruxelles, 26/1/1935. 
110 Ballets de Mme Ida Rubinstein, Programme des spectacles, 1934. 
111 BRANGUES Gilbert, “La musique Gide-Stravinsky“, 7 Sept, 26/5/1934. 

«Персефона», сцена из спектакля 

Учитывая, что к моменту премь-
еры текст Жида ещё не был опубли-
кован, в программном буклете было 
напечатано краткое содержание 
«Персефоны» :

— «РАДОСТНАЯ ПЕРСЕФОНА 
Богиня Деметра оставляет 
свою дочь Персефону с нимфами, 
которые предлагают ей с ними 
повеселиться. 
Танец Персефоны. 
Несмотря на протесты нимф, 
Персефона срывает и нюхает 
нарцисс. 
Его запах увлекает её в таин-
ственный мир Ада. 
Начиная с этого момента, 
познав мучения подземного 
мира, она будет постоянно воз-
вращаться к вечно страдающим 
призракам.

ПЕРСЕФОНА В АДУ 
На берегу реки Леты среди без-
радостных теней Персефону 
охватывает чувство жалости. 
Плутон приглашает её разде-
лить с ним трон и его царство. 
Она отвергает кубок забвения, 
корону и скипетр. 
Приглашенный со своей свитой 
Меркурий предлагает Персефоне 
земной фрукт — гранат. Она 
надкусывает его и обретает 
вкус к жизни. 
Возродившаяся Персефона 
освобождает природу от 
зимнего сна.

ВОЗРОДИВШАЯСЯ ПЕРСЕФОНА 
На пороге построенного по её 
желанию храма Деметра, 
покрытая траурной мантией, 
ждет свою дочь Персефону, 
вызволенную из могилы усили-
ями землепашца Триптолема. 
Детский хор совместно со сме-
шанным мужским и женским 
хором присоединяются 
к мольбе нимф. 
Персефона возрождается.

Но она не надолго отдаёт свою 
руку Триптолему. Чувство 

сострадания по отношению 
к мученикам необратимо сжи-
мает её сердце. Она возвраща-
ется к ним по своей доброй воле, 
желая дать несчастным страда-
ющим призракам хоть немного 
света и любви. 
И с тех пор она царствует 
среди блуждающих теней»110.

Сценическая реализация этого 
произведения является результатом 
сотрудничества знаменитого русско-
го композитора Игоря Стравинского 
и известного французского поэта Ан-
дре Жида. Используя фабулу легенды 
о Персефоне, авторы увлекают зрите-
лей к истокам Элевсинских мистерий. 
Спектакль создан с большим разма-
хом.

— «Находящийся на возвы-
шении человек-статуя по мере 
развития действия объявляет 
и объясняет посредством 
вокальных партий содержа-
ние пьесы. Ему вторят хоры, 
они являются лирической 
составляющей постановки, 
тогда как Персефона, кото-
рую играет Ида Рубинштейн, 
ограничивается декламацией. 
Драматическая речь, оркестр, 
речитатив и хор состав-
ляют сложный и насыщенный 
ансамбль»111.

Для создания такого спектакля 
необходимы были хореограф и боль-
шой кордебалет, режиссёр, драмати-
ческая актриса, детский хор, смешан-
ный хор, солисты и оркестр. Ни разу 
ещё после постановки «Мучениче-
ства Святого Себастьяна» в 1911 году 
Ида Рубинштейн не объединяла 
в своих постановках столько разноо-
бразных сценических возможностей 
и средств:

— ««Персефона» Андре Жида 
и Игоря Стравинского представ-
лена как мистерия, хореография 
которой создана как движение 
самой музыки, к которой гармо-
нично присоединяются декла-
мация главного действующего 
лица, арии тенора, ведущего 

спектакль, и хоры, усиливающие 
драматические события» (110).

Чуть дальше автор уточняет:
— «Постановка «Персефоны» 
была предусмотрена в виде 
некой торжественной церков-
ной церемонии. В архитектуре 
храма смена небольшого коли-
чества простых аксессуаров 
обозначает перемену места: 
луг на берегу моря, Ад, могила 
Персефоны, храм Деметры. 
Актёры, участвующие в спек-
такле, являются служителями 
элевсинского богослужения» 
(Там же).

В день премьеры Ида Рубин-
штейн объясняет журналистам своё 
видение спектакля:

— ««Персефона», уже давно 
написанная Андре Жидом, вдох-
новила Игоря Стравинского 
на создание прекрасных музы-
кальных строк. Это будет 
скорее танцевальный спек-
такль, чем балет; мелодрама 
в полном смысле этого слова: 
танцы будут сопровождаться 
драматической речью»112.

Далее она обращает внимание на 
новый аспект драмы, привнесённый 
её автором:

— «Игорь Стравинский и Андре 
Жид были вдохновлены тек-
стом элевсинской мистерии 
«Персефона». Взяв за основу 
гомеровский гимн Деметре, 
знаменитый музыкант и Андре 
Жид видоизменили греческую 
легенду. Их Персефона стала 
первым миссионером, она 
не похищена Плутоном, она 
спускается в Ад по своей соб-
ственной воле, т. е. она сама 
идёт навстречу страдающему 
человечеству. В музыкальном 
сопровождении есть хор  
и танцы, олицетворяющие 
суть этой драмы. Между 
тремя картинами звучат 
интерлюдии» (57).   

112 MOUSTIERS Yvonne, “Ballets à l’Opéra“, France Militaire, 30/4/1934. 
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Краткое содержание, напечатан-
ное в программном буклете, и уточ-
нения, которые дала Ида Рубинштейн 
в интервью, были необходимы зрите-
лям, чтобы лучше понять изменения, 
внесённые Жидом в древнюю леген-
ду. Но этого оказалось недостаточно, 
чтобы зрители смогли осознать до-
вольно сложные идеи писателя:

— «Андре Жид написал 
текст «Персефоны». В первом 
антракте переговаривались 
и задавали друг другу вопрос: 
«Что Вы думаете?» Но общее 
мнение сводилось к тому, 
что нужно дождаться публи-
кации в NRF. На сей раз это 
мнение было справедливым. 
Мне не хочется огорчать 
Иду Рубинштейн, но нужно 
дождаться публикации текста, 
чтобы хоть что-нибудь 
понять»113.

Сложность восприятия спекта-
кля публикой была отмечена многи-
ми журналистами. Они восхищают-
ся прекрасным сочетанием музыки 
и текста и сожалеют о его труднодо-
ступности для понимания:

— «Конечно, в данном случае — 
это идеальное музыкально-
драматическое произведение. 
Только эта в некотором роде 
церковная служба была лишена 
совершенно необходимого 
взаимопонимания со стороны 
зрителей, которым явно 
не хватало культуры и знаний. 
Можно отметить в их пользу, 
что не было слышно ни одного 
слова. Стравинский сказал 
по этому поводу, что его 
интересуют исключительно 
согласные. Основываясь на этом 
утверждении, он сделал так, 
что слово Персефона пропева-
лось с таким просодическим 
и мелодическим акцентом 
на непроизносимое «е» в конце 
слова114, что подобного рода 
диктатура была совершенно 
не понятна. Обывателю могло 
показаться, что это произ-
ведение переведено с русского 
языка…»115.

Тем не менее концептуальные 
идеи Иды Рубинштейн полностью со-
впадают с идеями автора:

— «Эта поэма, простая 
по своей сути, имеет сложную 
форму, так как в ней сочета-
ются драматическая речь, 
вокал, хор, постоянно вступаю-
щий по ходу действия, а также 
хореографические движения, 
поясняющие своими жестами 
и позами чувства, которые 
охватывают Персефону. Тонкий 
и смелый для слуха и зрения 
синтез разнообразных эле-
ментов, где автор оставляет 
много места для игры воображе-
ния зрителя, зачастую сбитого 
с толку богатством и вырази-
тельностью повествования»116.

В этом спектакле должны были 
быть показаны душевные пережива-
ния Персефоны, сценическое пред-
ставление нематериальных цен-
ностей, которое в некотором роде 
могло бы стать источником размыш-
лений «Мыслителя» Родена или вооб-
ражения Данте. Естественно, вопло-
тить духовные идеи на сцене совсем 
не просто, но

— «это важное и суровое про-
изведение, […] в котором тан-
цевальные движения, вокал и хор 
кажутся сопровождением рели-
гиозной церемонии, что создаёт 
иногда мощный и возвышенный 
эффект»117.

Следует отметить историческую 
роль «Персефоны», так как она вос-
производит античный миф:

— «Неутомимые искатели пре-
красного, древнего или новей-
шего, Андре Жид и Игорь 
Стравинский использовали один 
из наивысочайших источников 
драматических изобретений 
для того, чтобы воссоздать 
для нас миф «Персефоны», 
в котором сконцентрированы 
все гениальные эллинские идеи. 
Можно их только поблагода-
рить за то, что они возвратили 
нашему театру всё самое воз-
вышенное, глубокое и гуманное, 
что было создано человеком»118.

Андре Жид пользуется своим 
авторским правом и накладывает 

Ида Рубинштейн в спектакле «Персефона» 

свою собственную символику на уже 
существующую фабулу. Гений созда-
теля «Персефоны» отражает в своём 
произведении современные ему со-
циальные движения, которым он сим-
патизирует. Рецензия одного из кри-
тиков построена в виде вопросов:

— «Какую лично свою символику 
хотел он [Андре Жид] наложить 
на древний языческий миф? 
Ад, куда спускается сострада-
тельная богиня, что он из себя 
представляет? Это ад кузниц, 
ад трюмов, ад подземных 
шахт, человеческие страдания? 
Кто знает? Андре Жид с недав-
него времени увлечён теорией 
коммунизма, не думает ли он 
для своего собственного облег-
чения оказать своим гениальным 
произведением несколько высо-
комерную услугу страдающему 
человечеству? Не спускается ли 
Андре Жид добровольно, 
подобно Персефоне, к потем-
кам искусства и мышления, 
чтобы принести страдающим 
«немного любви»?»119 

Действительно, героиня Жида, 
познав несчастье других, чувствует 
в глубине своего сердца необходи-
мость вмешаться в судьбу обездо-
ленного человечества хотя бы лишь 
для того, чтобы подарить им просто 
свою улыбку, и понимает, что уже 
не способна разделить радости сво-
их подруг:

— «О, нимфы, сестры! Подруги 
юных дней моих, 
Как я могу остаться с вами,

Здесь, под родными небесами, 
Весёлой и беспечной быть, 
Когда я знаю о страданьях изму-
ченных теней! 
О, призраки! Меня к себе влечете 
вы! Я к вам иду!» (9, стр. 21).

И в конце третьей картины она 
повторяет:

— «… я все-таки должна уйти, 
Хоть сердце разрывается 
на части… 
Другая участь ждет меня — 
несчастие теней, 
Измученных страданьем. 
И мое сердце, полное любви, 
безропотно склоняется 
Из чувства состраданья. […] 
…я туда идти согласна 
по доброй воле, а не по приказу. 
И не закон любви меня туда 
влечет, а чувство, 
Что боли всякой тягостней. 
За шагом шаг спущусь по камен-
ным ступеням вниз, 
Чтобы познать всю глубину 
отчаянья и муки…» (9, стр. 52).

Таким образом, согласно версии 
Андре Жида, Персефона сама решила 
спуститься в Ад.

Один из журналистов отмечает:
— «Само собой напрашивается 
сравнение между «несчастием 

теней, измученных страданьем» 
и не менее неудовлетворённым 
пролетариатом, к которому 
Жид относится сейчас, по всей 
видимости, с большой преданно-
стью» (7).

Чуть дальше он добавляет:
— «Не нужно также забывать, 
что серп Триптолема является 
частью герба коммунистов» 
(Там же).

Преобразование автором антич-
ного мифа вызвало некоторые ирони-
ческие замечания:

— ««Персефона», оратория-
балет, возрождает эллинскую 
легенду, в которую внесены 
изменения и добавления, это 
сделано Андре Жидом. […] 
Не склоняется ли щедрое сердце 
неокоммуниста Жида к почтен-
ному мифу исключительно 
для того, чтобы его облагоро-
дить?»120.   

113 LEON-MARTIN Louis, “Ida Rubinstein devant tout Paris“, Paris-Midi, 1/5/1934, 1924. 
114 Во французском языке “е“ в конце слова Perséphone не произносится, и фонетически привычное для слуха [ПЕРСЕФОН] с ударением на “о“
 в последнем слоге, становится [ПЕРСЕФОНЭ] с ударением на последнем “Э“, абсолютно непривычном и непонятном для восприятия.

Ида Рубинштейн в спектакле «Персефона» 
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Тот же автор утверждает, что по-
эма Жида

— «излучает скуку. Миф 
превратился в балет. Это 
без сомнения хорошо для мысли-
телей. Но ходят ли мыслители 
в Опера?» (Там же).

Действительно, некоторые ме-
ста в пьесе, в частности отождест-
вление загробных теней со «стра-
дающим человечеством», остаются 
непонятными для зрителей:

— «Всё это непонятно и губи-
тельно для развития действия, 
которое, впрочем, лишь едва 
намечается»121.

Автора упрекают также в том, 
что он использовал непонятный и ку-
рьёзный набор имен.

— «…Назвав, как греки, свою 
героиню Персефоной, он должен 
был назвать бога загробного 
царства Гадесом и Гермесом 
его посланника. Но он пред-
почёл латинские имена: 
Плутон и Меркурий. Почему? 
Без сомнения, потому что вна-
чале он думал о «Прозерпине» 
и «Церере», но в результате 
написал «Персефону», чтобы 
было необычно. Жалкое 
ухищрение»122.

Попадаются также довольно не-
лепые заключения:

— «Малоподготовленный 
зритель не мог ничего понять 
из того, что происходило 
на сцене, и, так как у него 
не было возможности почув-
ствовать симпатичные сим-
волы смены времён года, он 
воспринял Персефону как каприз-
ную женщину, которая хочет 
быть в горах, когда она море, 
и на море, когда она в горах» (74).

Что касается режиссёра, он не-
доволен результатом своей работы. 
30 апреля 1934 года, в день премьеры, 
он записывает в своём дневнике:

— «Премьера «Персефоны» в 
Опера. Печально. Я был в кулисах. 
Дальнейшее мне совсем не инте-
ресно. Мой контракт закон-
чился 15-го [апреля 1934]. Может 
быть, мне не хватает настой-
чивости. Но я больше не могу. 
Заявление об уходе. Ответа 
нет» (81, стр. 370).

Позже, анализируя произведе-
ния Андре Жида, написанные для те-
атра, Роберт Кэмп, журналист газеты 
le Temps, делает вывод:

— «О «Персефоне» сказать 
практически нечего. Либретто, 
написанное по заказу Иды 
Рубинштейн, в котором Андре 
Жид следует почти дословно 
«Гимну Деметре», приписывая 
Персефоне жалостливые чув-
ства по отношению к жителям 
подземного царства, что прак-
тически отсутствует в гоме-
ровской поэме и напоминает 
библейскую Элоа»123.

Как можно объяснить провал 
или, как минимум, неуспех этого спек-
такля? Прекрасная поэма Андре Жида, 
очень глубокая, интересная и высо-
коинтеллектуальная. Используя все 
исторические ценности старинной ле-
генды, автор отражает и очевидным 
образом высказывает проблемы со-
временности. Строгая, без излишеств, 
но в то же время мягкая музыка Стра-
винского насыщена и духовно богата, 
она напоминает григорианское пение 
и православную литургию. Эти две ос-
новные составляющие сценического 
произведения были дополнены боль-
шим желанием успеха главной испол-
нительницы и практически неограни-
ченными финансовыми средствами. 
Сам собой напрашивается вывод:

— «Если подумать, то причина 
кроется в несогласии между 
поэтом и композитором. […] 
Присутствует шокирующее 
несоответствие»124.

Вопрос можно задать гораздо 
глубже и шире:

— «Мы не совсем поняли легенду 
этой полубогини, затянутой 
неожиданно в Ад и вернувшейся 
на землю для того, чтобы 
пришла весна. Может быть, 
это недостаток либретто? 
Или постановки? Или исполни-
тельницы, голос которой едва 
до нас доходит? Возможно. 
В то же время можно ска-
зать, что спектакль велико-
лепно смотрится. Танцы и хор 
прекрасны»125.

Естественно, разногласия между 
режиссёром, автором и композито-
ром сказались на результате поста-
новки. Один из журналистов делает 
очень хороший анализ и приходит 
к выводу:

— «Были приложены огромные 
усилия, всё было сделано дей-
ствительно в интересах искус-
ства. Если постановка остав-
ляет желать лучшего, не нужно 
винить в этом само произве-
дение, но исключительно труд-
ности координации постановоч-
ного процесса. Для достижения 
удовлетворительного резуль-
тата достаточно было бы 
сделать лишь незначительные 
изменения»126.

Журналист газеты 7Sept более 
категоричен:

— «Жид мог работать 
с любым композитором, кроме 
Стравинского. Между ними 
нет абсолютно ничего общего. 
Смелая созидательность 
автора «Петрушки» должна 
опираться на совершенно 
другую основу по сравнению 
с этим вялым либретто, кото-
рое отличается полным отсут-
ствием воображения и ориги-
нальности» (111).

Этот критик не смог оценить по-
эму Жида, по его мнению,

— «совсем непонятно, нужно 
смеяться или плакать, наблю-
дая интеллектуальный упадок 
одного из наших наиболее 

115 DELANNOY Marcel, “L’Effort d’Ida Rubinstein“, Notre Temps, 10/5/1934. 

блистательных писателей…» 
(Там же).

Невозможно достичь желаемо-
го результата, когда каждый из созда-
телей спектакля настойчиво отстаи-
вает свою собственную точку зрения, 
невзирая на мнения коллег. Это так 
далеко от доброго содружества, 
установившегося во время постанов-
ки «Мученичества Святого Себастья-
на», когда эстетические позиции его 
автора Габриеля Д’Аннунцио полно-
стью совпадали с идеалами Иды Ру-
бинштейн.

Вернувшись из Италии, Жид 
спрашивает у Милой Дамы, которая 
была на премьере:

— «Скучно, не правда ли? […] 
Но признайтесь, это ведь 
ошибка Копо» (5, стр. 376).

Мария ван Риссельберг продол-
жает в своем дневнике:

— «Я полностью разделяю 
его мнение! Это ошибка Копо, 
так же, впрочем, как и Иды 
Рубинштейн» (Там же).

Несмотря на разногласия, Андре 
Жиду нравится музыка Стравинского. 
Он не считает, что их расхождения 
во мнениях во время создания про-
изведения могли сказаться отри-
цательно на результате, в то время 
как изменения, внесённые Жаком 
Копо, и несоблюдение им замечаний 
автора относительно декораций сы-
грали абсолютно пагубную роль в по-
становке спектакля. 12 мая [1934] Жид 
пишет Роже Мартену дю Гару:

— «На следующий день 
[после третьего представ-
ления, 10 / 5 / 1934] мы обедали 
с Копо, который мне под-
твердил, что я был бы разо-
чарован во всём, кроме музыки. 
Разочарование, за которое, 
я думаю, он сам несёт ответ-
ственность. Я скажу ему 
это немного позже. Нужно 
было быть готовым к тому, 

что ничего не было слышно; 
однообразие декораций, кото-
рые он сам придумал, создавало 
тем более непонятную картину. 
Никто не мог понять, что дей-
ствие второй картины проис-
ходит в Аду, и когда Персефона, 
просыпаясь, вскрикивает: 
«Где я?», — публика усмехается 
и шепчет: «Не беспокойся, ты 
всё там же»» (28, стр. 612-613).

Во время этого обеда они не ка-
сались болезненных тем. Вернув-
шись, Копо пишет жене:

— «Я только что вернулся 
после обеда с Жидом. Провели 
два часа в очень дружественной 
обстановке. Прекрасный кон-
такт как с одной, так и с другой 
стороны» (39, стр. 443, письмо 
от 10 / 5 / 1934).

Жид подарил своему другу спе-
циальный экземпляр «Персефоны», 
изданный не для продажи, и сделал 
на нём дарственную надпись:

— «Жаку Копо, Уф! Моему другу, 
Андре Жид» (39, стр.).

В то же время нужно признать, 
что «Персефона»  — очень сложное 
произведение. Оно требует размыш-
лений. Его нельзя отнести к разряду 
развлекательных представлений.

— «Общая масса публики, 
элегантная, щебечущая, свет-
ская не была готова к такому 
содержанию спектакля. 
Проникновение в область 
Прекрасного требует 
подготовки»127.

Но в Брюсселе, где «Персефона» 
была представлена в концертном ис-
полнении, она имела очень большой 
успех:

«В Опера из-за его статической 
формы произведение показалось 
монотонным. На самом деле 
это была «мистерия», в кото-
рой историк ведёт действие, 
и хор, комментируя его, играет 

важную роль. Неподвижность 
масс, присущая античным пред-
ставлениям, не слишком прижи-
лась в нашем театре. Напротив, 
в концертном исполнении 
«Персефона» произвела впечат-
ление как одно из значительных 
произведений Стравинского»128.

Музыка
«Персефона»  — это мелодрама, 

состоящая из трёх картин, написан-
ная для

— «тенора, чтеца-ведущего, 
смешанного и детского (сопрано 
и контральто) хоров и орке-
стра» (76, стр. 389).

За месяц до премьеры газета 
Comœdia объявляет о новом произ-
ведении Игоря Стравинского:

— «Трёхактное «представ-
ление» на текст Андре Жида. 
Партитура состоит из арий, 
сценической музыки, много-
численных коротких хоровых 
партий. Она ничем не напоми-
нает предыдущие произведения 
музыканта, который позабо-
тился в данном случае о свеже-
сти, новизне и логике в своём 
оригинальном сочинении. Стиль 
композитора сильно напоми-
нает мастеров 16-го века и вене-
цианских музыкантов 17-го»129.

В этой постановке музыка игра-
ет первостепенную роль. Она очень 
значительна и возвышена. Компо-
зитор создал торжественные и вы-
сокодуховные мелодии, прекрасно 
передающие мистический характер 
произведения, смену настроений 
Персефоны и её безропотную покор-
ность.

— «Это очень цельная музыка, 
в ней нет никаких посторонних 
деталей. В оркестре использо-
ваны обычные инструменты, 
в том числе рояль. Партитура 
содержит много оттенков, 
но они не являются внешним 

116 LE FLEM Paul, “Les ballets de Mme Ida Rubinstein“, Comœdia, 2/5/1934. 
117 BRUSSEL Robert, “Théâtre de l’Opéra : ballets d’Ida Rubinstein“, Le Figaro, 2/5/1934. 
118 MALHERBE Henry, “La musique“, Le Temps, 9/5/1934. 
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дополнением. […] В музыке 
нет никакого развития — 
это было бы риторикой. 
Сопроводительные мелодии 
повторяются, окружая в стро-
гом геометрическом порядке, 
подобно декоративным гре-
ческим орнаментам, главный 
мотив, оставаясь всё время 
в полном с ним соответствии. 
Этот центральный мотив 
формируется в свободном 
пространстве без каких бы 
то ни было реприз. Он движется 
строго по прямой. […] Он вызы-
вает наслаждение, при котором 
всё забывается. Он взывает 
не к себе, а ко всем, кто присут-
ствует на этом богослужении, 
при этом нет ни одного слова, 
высказанного автором этой 
литургии»130.

Партитура Стравинского содер-
жит несколько интересных находок. 
Например, композитор

— «захотел, чтобы звучала 
речь в то время, когда звучит 

оркестр. Это интересная 
идея, но она довольно трудна 
для исполнения» (111).

Дариус Мийо уже использовал 
этот метод в своём произведении 
«Хоэфоры» (Les Choéphores). Он

— «смог ввести декламацию 
в оркестр, используя приём рит-
мического чтения» (Там же).

А Стравинский, как писал один 
из рецензентов,

— «решил оставить полную 
свободу драматической речи 
по отношению к оркестру. 
Трудно сказать, насколько 
удачно это нововведение. У меня 
всё время создавалось впечат-
ление полного несоответствия 
между декламацией и музыкой. 
При этом непонятно, кого 
винить: Жида, Стравинского 
или Иду Рубинштейн, на кото-
рой лежит, нужно сказать, 
большая доля ответственно-
сти» (Там же).

Естественно, доля ответственно-
сти Иды велика во всех её постанов- 

ках. В то же время нет абсолютно ни-
каких доказательств её вмешатель-
ства в дискуссию между Андре Жи-
дом и Игорем Стравинским, а также 
того, была ли она в курсе этих разно-
гласий. А они явно отразились на вос-
приятии постановки, так как музы-
кальный ритм

— «противоречит поэтиче-
скому ритму. Он его нарушает, 
усиливает акценты, когда это 
не нужно, даже на непроизноси-
мых гласных в конце слов»131.

Журналист 7Sept хорошо по-
чувствовал разногласия между пи-
сателем и композитором, связанные 
с преимуществом музыки или пове-
ствования в сценическом произведе-
нии. Он продолжает свой анализ:

— «Чтобы понять это про-
изведение [Персефону], его 
нужно поместить в контекст 
Стравинского и рассматривать 
как один из этапов длинного 
развития его творчества, 
которое начинается с «Мавры» 
и доходит до «Симфонии 
псалмов», пройдя через «Царя 
Эдипа» и «Аполлона Мусагета». 
Но в этих постоянных поис-
ках аскетического искусства 
«Персефона» кажется очень 
важным, даже решающим 
этапом. Трудно себе предста-
вить музыку более облегченную 
по сути и менее осязаемую 
по её призрачному содержа-
нию. И если её экстремальная 
строгость (особенно в первой 
картине) может кого-то непри-
ятно удивить, то это связано 
с полным отсутствием в ней 
каких бы то ни было музы-
кальных и сентиментальных 
«эффектов». Оркестр, сведён-
ный к самой простой степени 
выразительности, звучит 
почти прозрачно. Хор с его 
жалобными вздохами и радост-
ными возгласами сохраняет при-
глушенный отблеск загробных 
голосов. И только в последней 

119 DEGOUY René, “Les ballets de Mme Ida Rubinstein“, Le Petit Démocrate, 10/5/1934. 
120 BENAZET Henri, “Premières représentations“, Le Petit Parisien, 2/5/1934. 
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картине детский хор, подобно 
порыву ветра, вносит на сцену 
свежесть жизни. Но наслажде-
ние — даже то, которое даёт 
это неожиданное движение воз-
духа, — является ничем иным, 
как обдуманной экономией 
средств всего музыкального 
аскетизма, которое позорит 
Стравинского в глазах всех 
адептов упрощения, но которое 
возвышает его в глазах тех, 
кто предпочитает в музыке 
не легкое развлечение для слуха, 
а нечто высокодуховное, 
что является для композитора 
отчаянным риском» (111).

Строгий характер музыки был 
заложен автором в основу музыкаль-
ного произведения и тщательно им 
продуман. Журналист des Nouvelles 
littéraires, artistiques et politiques хо-
рошо это объясняет:

— «Композитор […] создал 
нечто вроде оратории-балета, 
вещь смелую, значительную 
и новую, искусно пользуясь всеми 
приёмами и музыкальными 
формами прошлого, подобно 
Персефоне, поднимающейся 
из Ада. Строгость оркестровки 
уравновешена декоративными 
украшениями вокала, которые 
ещё раз подтверждают «роман-
ский вкус» автора, любопытным 
образом вписавшийся в длинный 
список авторов, вдохновлён-
ных «Тридентским собором»132. 
Оркестр исключителен, строг 
и насыщен как никогда. В нём 
чувствуется усердный и обду-
манный поиск, позволяющий 
искателю обнаружить золото. 
Иногда такие усилия увенчи-
ваются величием и красотой, 
как религиозное песнопение, 
которое открывает последнюю 
картину. У Стравинского есть 
более совершенные произведе-
ния, в ранг которых я ставлю 
«Симфонию псалмов». Но он 
ещё никогда не представал 

перед нами как великий артист, 
который так страстно 
борется с экстремальными 
трудностями»133.

Вопрос о запрещении исполь-
зования полифонической музыки 
при богослужении и возвращении 
к одноголосому григорианскому 
пению вызвал бурные дискуссии 
на Тридентском соборе. Специально 
созданная комиссия приняла реше-
ние заказать Джованни Пьерлуиджи 
Палестрине пробную мессу, доказы-
вающую возможность сохранения 
полифонии в церковной музыке и от-
вечающую всем требованиям духо-
венства. Несколько шестиголосных 
месс, созданных Палестриной, были 
признаны Папой Пием IV шедевром 
и решили участь полифонической му-
зыки. Они открывают длинный список 
произведений и авторов, о которых 
пишет рецензент.

Некоторые критики пишут о про-
стоте и монотонности музыкального 
сопровождения, отмечая при этом, 
что

— «строгость музыки 
Стравинского, заключающа-
яся в сухости и суровости, 
подходит больше к сценам 
ада, чем к веселью молодёжи 
в цветах»134.

Как бы там ни было, музыка Стра-
винского, прекрасно дополняя сце-
ническое действие, является в то же 
время независимым музыкальным 
произведением.

— «Композитор самоутверж-
дается тем, что давит лири-
ческую декламацию тяжестью 
музыки. В музыке Стравинского 
совсем мало вдохновения, 
но его система литургической 
болтовни, то многозвучная, 
то плавная, построена в виде 
скрытой легко согласованной 
дискуссии»135.

Одновременно с этим музыка 
Стравинского отличается удивитель-
ной

— «простотой партитуры 
и оркестровки, в этом она 
продолжает линию «Царя 
Эдипа» и «Симфонии псалмов». 
Инструментовка часто сведена 
к одному солирующему инстру-
менту, который ведёт мело-
дию, равномерно подчёркнутую 
низкими тонами. В результате 
создаётся впечатление полной 
ясности. Музыка плавная и тро-
гательная, от начала до конца 
в ней чувствуется вдохновение 
автора. В финальной сцене 
она величественна до такой 
степени, что кажется одной 
из самых прекрасных страниц 
современной музыки» (131).

Стравинского упрекают в том, 
что он остановился в своём творче-
ском развитии и уже не создаёт ниче-
го нового. И, несмотря на его заявле-
ние, что эта партитура не может быть 
объектом критики и обсуждения, 
«Персефона» вызвала большую поле-
мику в музыкальном мире.

— «[Стравинский] — гениаль-
ный музыкант, он продолжает 
совершенствоваться, хотя 
время от времени говорят, 
что он зашел в тупик. С поверх-
ностной точки зрения музыка 
может показаться скудной, 
но это мнение профана. При вни-
мательном рассмотрении 
за удивительно строгим стилем 
открывается блистательное 
великолепие произведения. 
Много говорили о равнодушии 
и беспристрастии, всё это так, 
но за этим может скрываться 
поэтическая песнь и даже 
волнение, хорошо передавае-
мые оркестром. Тем не менее 
величайшее спокойствие овла-
девает и управляет этим могу-
ществом, а это явный признак 
великого произведения. И как 
все великие классические произ-
ведения, оно вас властно захва-
тывает и неудержимо господ-
ствует над вами. И в то же    

121 La Victoire, 8/5/1934. 
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время оно нравится. Звуковая 
палитра насыщена и прекрасна. 
И этот неординарный музыкант 
при помощи любых средств, 
шумовых эффектов может 
создать музыку, для этого ему 
достаточно простых ударов, 
движения воздуха, резких синкоп 
и управляемого оркестра, и он 
создаст из этого мелодию 
гобоя, блестящее соло трубы, 
поразительную партию трёх 
созвучных рожков, что вызы-
вает у вас необъяснимое волну-
ющее ощущение счастья»136.

Один из критиков находит, что 
партитура «Персефоны» далеко не 
самое лучшее сочинение Стравин- 
ского, но

— «при всей его кажущейся 
на первый взгляд скупости, 
грубоватой жесткости, 
при его отрицательном отно-
шении к привлекательности, 
оно совершенно неоспоримо 
является гениальным произ-
ведением. Первые две картины 

кажутся более слабыми по срав-
нению с последней, финал кото-
рой просто великолепен» (117).

Некоторые считают, что музыка 
Стравинского представляет собой не-
что вроде старинного часослова, где 
короткие фразы прерываются мгно-
венными паузами, чтобы подчеркнуть 
эмоционально-религиозный харак-
тер произведения:

— «Ритмичные остановки 
весьма специфичны… Поверх 
этого прерывистое звучание 
оркестра, резкие акценты, 
мелодические контуры хоров, 
помпезные марши не представ-
ляют собой ничего чувственного 
или прельщающего. Эта аске-
тическая, твёрдая как камень 
музыка полна силы и величия!..»137.

Это значительное и оригиналь-
ное произведение создано с чётко 
рассчитанной математической точ-
ностью. Стравинский необычайно 
ловко использует в нём старинные 
музыкальные формы и обходит неиз-

бежные трудности. Партитура очень 
своеобразна, особенно

— «в финальной сцене, где 
композитор смог, используя 
на первый взгляд удивительно 
простой метод, избежать, 
по его собственному выраже-
нию, всех «виртуозных ничтож-
ностей» и создать проникно-
венные акценты, свойственные 
лишь ему одному»138.

«Персефона» очень необычное 
произведение композитора. Оно от-
мечено удивительно яркой и непо-
вторимой личностью автора.

— «Стравинский, который 
виртуозно владеет всеми 
средствами написания музыки, 
искусно их использовал для соз-
дания этого произведения, одно-
временно независимого и жре-
ческого, языческого и мистиче-
ского, грандиозного и камерного. 
Несмотря ни на что, особое, 
только ему присущее звучание 
ощущается в мелких деталях. 
В его последней работе чув-
ствуется такая сильная инди-
видуальность автора, которой 
ещё никогда не встречалось 
в музыкальном мире» (118).

В этом произведении компози-
тор, русский по происхождению, ис-
пользуя музыкальные темы своей ро-
дины, сделал большой шаг в сторону 
греческой легенды, но,

— «возможно, именно это 
стремление к внутреннему 
спокойствию, к своего рода 
отрешенности, привело 
Стравинского к символике грече-
ской мифологии, к откровению, 
может быть, слишком трез-
вому, к мелодической плавности, 
которой не мешают ни резкие 
диссонансы, ни жесткое сочета-
ние тембров» (116).

Критики многократно упомина-
ют славянские корни композитора:

122 LE VIEIL ABONNE, Candide, 10/5/1934. 
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— «Большое количество краси-
вых фраз (на современном жар-
гоне их называют «мелизмы» ); 
они начинаются с гобоя или вио-
лончели и тут же решительно 
останавливаются. Откровенно 
резкие фразы, которыми опери-
рует, безошибочно их уточняя, 
оркестровщик, напоминают 
вариации в стиле между Бахом 
и Чайковским»139.

Но журналист газеты Marianne 
расслышал лишь отголоски римской 
литургии.

— ««Персефона» Игоря 
Стравинского. Хоры. Они 
кажутся сродни григорианскому 
пению. Тенор поёт на француз-
ском языке, затем монотонно 
приглушенным голосом бормо-
чет чтица. Может быть, это 
Ида Рубинштейн?»140.

Была отмечена также
— «странность просодии: 
чувствуется, что язык латин-
ского происхождения иногда 
чужд такому гениальному 
славянскому композитору, 
как Стравинский»141.

Один из критиков, анализируя 
взаимоотношение между произведе-
нием и его создателем, делает вывод:

— «Судьба этого выдающегося 
музыканта представляется 
мне одной из самых трагичных 
в мире, и я подспудно чувствую 
в нём ту жестокую сумя-
тицу, которая в своё время 
потрясла его страну. Он начал 
свою деятельность в момент 
крушения старой России, свер-
кающей и наивной; он передал 
и даже предвосхитил в «Весне 
священной» это грядущее 
разрушительное бедствие. 
Сегодня об этом свидетель-
ствует «Персефона». Её сухая, 
тусклая, угрюмая, намеренно 
оскуднённая, без всяких при-
крас музыка, лишенная какой бы 
то ни было индивидуальности, 
развития и эмоций, показалась 

мне символичной музыкальной 
концепцией, согласно которой 
в человеке ампутируется все, 
что не является «социаль-
ным», т. е. то, что есть сам 
человек, а именно: любовь, 
удовольствие, увлечение, 
желание; показано это бла-
годаря строгой теорети-
ческой абстракции. Игорь 
Стравинский, чьи политические 
тенденции мне неизвестны, — 
не играет ли он эту роль 
прежде всего сам для себя? 
Но делает он это естественно 
и инстинктивно…»142.

Доминик Бранга критикует тек-
сты «Персефоны» Жида и «Семирами-
ды» Валери, но хвалит музыку. Он счи-
тает, что она совершенно не зависит 
от литературных текстов:

— «Что сказать о вкладе 
Стравинского в «Персефону»? 
Этот гений, который, 
по слухам, уже выдохся, сумел 

создать в заказном произведе-
нии удивительную музыкальную 
композицию. Можно только вос-
хищаться внутренним богат-
ством Игоря Стравинского, 
которое позволило ему, исполь-
зуя совсем нелёгкую тему, пока-
зать простыми средствами 
явление засухи. Стравинский 
сам стал классиком. До него 
на уроках теории музыки учили 
создавать созвучные аккорды. 
После Стравинского нужно 
будет говорить об «идеаль-
ных диссонансных аккордах». 
Аграрные мотивы землепашца 
Триптолема не имеют той 
свежести, что была в «Весне 
священной». Но в интерлюдиях, 
когда между картинами звучит 
лишь музыка, Стравинский 
остаётся на своём уровне. 
В длинном отрывке 2-ой кар-
тины он превосходит самого 
себя. Синкопированные стенания 
на берегу Леты повторяются     
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так настойчиво, что пере-
ходят в звуки, напоминающие 
икоту, ритмическое сопрово-
ждение которой идёт в верхних 
регистрах. Это демоническое 
музыкальное развитие в творче-
стве Стравинского пользуется 
таким же необычайным успе-
хом, как развитие ярмарочных 
тем в «Петрушке» […].

Стоит отметить скром-
ность, с которой Стравинский 
уступает драматической речи 
или мимическому действию. 
Он уже доказал, что владеет 
хоровой музыкой. В данном 
случае она не длинна, но красно-
речива и хорошо адаптируется 
к тексту Жида»143.

Поль Валери, который присут-
ствовал на всех трёх спектаклях, 
не мог удержаться, чтобы не похва-
лить композитора. 3 мая 1934 года 
в письме, написанном на бланке Фран-
цузской Академии, он признаётся:

— «Я не смог поймать Вас 
в понедельник вечером, чтобы 
рассказать о необыкновен-
ном впечатлении, которое 
произвела на меня музыка 
«Персефоны». Я всего лишь 
профан, но божественная возвы-
шенность Вашего произведения 
меня глубоко затронула. Мне 
кажется, того, что я искал, 
пользуясь поэтическим языком, 
Вы добиваетесь и достигаете 
в Вашем искусстве. Речь идёт 
о сознательном достижении 
безупречного результата. Вы 
прекрасно изложили это вчера 
в Вашей статье144. Я её высоко 
оценил. Да здравствует Ваш 
Нос!»145 

Композитор Дариус Мийо со-
вершенно очарован музыкой коллеги 
по цеху и восхищается её превосход-
ной адаптацией к драматическому 
тексту:

— «Партитура Игоря 
Стравинского божественна. 
Она пропитана мирным 

спокойствием. Возвышенные 
арии тенора, свежесть хоро-
вых партий в начале, траурная 
печаль во второй части отлича-
ются большим совершенством, 
они выражены малыми сред-
ствами, которые редко бывают 
доведены до такой степени 
чистоты»146.

Даже один из самых суровых 
критиков утверждает,

— «что стиль Игоря 
Стравинского ещё никогда 
не казался таким интересным, 
строгим и суровым, за исключе-
нием третьей картины, парти-
тура которой эмоциональна, 
благородна и даже величе-
ственна» (120).

Вокальные партии Игоря Стра-
винского написаны в спокойном сти-
ле, что прекрасно соответствует гре-
ческому мифу:

— «Хор нимф, которые вна-
чале приглашают Персефону 
разделить с ними их веселье, 
необычайно грациозен; детский 
хор прекрасен; все они выписаны 
по слогам, кажется, что голоса 
свободно выводят мелодические 
рисунки. Создаётся воздушный, 
лишенный тяжести эффект. 
[…] В любом случае она [музыка] 
величественна и сильна своей 
намеренной простотой»147.

Отдельные части этого произве-
дения, сохраняя единый стиль, име-
ют свои собственные особенности:

— «В «Персефоне» на всём её 
протяжении сохраняется стро-
гое единство стиля, но это 
не выливается в монотон-
ность звучания, так как ком-
позитору как никогда удалось 
найти специфические оттенки 
и именно те, которые нужны 
для каждой хоровой партии, 
для бравурных арий, для псалмо-
дий или танцевальных па. Сама 
оркестровка, какой бы строгой 
она ни казалась, изобилует 

изобретательностью и эмоцио-
нальной силой автора» (100).

Однако один из журналистов 
считает, что добровольный отказ 
Стравинского от всех музыкальных 
«украшательств» создаёт некоторое 
впечатление убогости:

— «Игорь Стравинский созна-
тельно сужает поле деятель-
ности своего воображения. 
Заключая в строгие рамки своё 
творческое мышление, макси-
мально ограничивая строгими 
и простейшими формами свой 
стиль написания, он приходит 
к тому, что производит впе-
чатление крайне утомитель-
ной монотонности и сухости. 
Вместе с тем его бесконечные, 
настойчивые и чеканные ритмы 
совсем не утомляют. Стоит ли 
так беспощадно преследовать 
свою цель, чтобы таким обра-
зом обеднить произведение? 
Несмотря на его заявления, 
я не могу поверить, что Игорь 
Стравинский, подчиняясь своему 
собственному инстинкту, без-
думно выполняет «свою функ-
цию», подобно дереву, которое 
даёт плоды. Я думаю, что жела-
ние и интеллект играют значи-
тельную роль в его деятельно-
сти и он прилагает специальные 
усилия, чтобы представить 
себя таким незащищённым 
и безоружным. Этим он лишает 
нас того богатства, которое, 
несомненно, кроется внутри 
него» (121).

В то же время Луи Лалуа прекрас-
но понял идею композитора и прихо-
дит к совсем другому выводу:

— «Менее строгий, чем в своих 
предыдущих работах 
(на что у него, несомненно, были 
свои причины), он ввёл на сей раз 
в свой оркестр струнные, духо-
вые, арфу и рояль. Но это сде-
лано не для того, чтобы внести 
яркие оттенки, а для того, 
чтобы их короткие реплики 
расставили точки над «и». Хор 125 TERAMOND Guy de, L’Avenir, 9/5/1934. 

126 MICHAUT Pierre, L’Opinion, 1/6/1934. 
127 MOREUX Serge, “Ballets de Mme Ida Rubinstein“, Journal de la Marine marchande, 24/5/1934. 

в унисон с голосом певца напоми-
нает литургическое песнопение 
с намеренным отсутствием 
обычных человеческих эмоций, 
что делает его ещё более тро-
гательным. Это глубоко оду-
хотворённое произведение»148.

Музыка Стравинского строго от-
вечает историческому мифу, но ком-
позитор не пытается приспособиться 
к стилю, который, казалось бы, напра-
шивается сам собой. Наоборот, он 
прикладывает все усилия для утверж-
дения своего собственного стиля:

— «Он прекрасно восстано-
вил атмосферу грандиозной 
поэзии этого произведения. 
Танцевальная музыка не исполь-
зует никаких ссылок на грече-
ское искусство, она ясна, живо-
писна и строго ритмична. 
Хор на редкость красив»149.

Используя современные инстру-
ментальные средства, композитор 
смог восстановить атмосферу вре-
мён древней легенды:

— «Практически олимпийская 
музыка Игоря Стравинского 
создана в удивительно строгом 
стиле. Иногда она достигает 
трогательного величия. […] 
Умело написанные хоровые 
партии отличаются свеже-
стью эмоций. Но, самое главное, 
Стравинскому удалось удиви-
тельным образом создать 
драматическую атмосферу 
древних мифов»150.

Очень странно, но русский ху-
дожник Василий Шухаев (1887-1973) 
не смог оценить ни музыку, ни де-
корации. Его замечание очень ка-
тегорично, хотя в нём нет никакого 
аналитического суждения. В письме 
Сергею Прокофьеву от 30 апреля 
1934 года он пишет:

— «Сегодня премьера 
«Персефоны» Стравинского 
с Идкой в главной роли. 

Декорации Барсака ужасны, 
а музыка скучна. Бывшие на гене-
ральной репетиции говорят, 
что вся «Персефона» пропитана 
насквозь скукой» ( (12, стр. 538).

Мнение французского худож-
ника Жака-Эмиля Бланша совпадает 
с мнением его коллеги. 24 мая [1934] 
он пишет Андре Жиду:

— «Я бы предпочёл поговорить 
о Стравинском, «Персефоне» 
Иды Рубинштейн, о том, 
как глупо она использовала Вашу 
прекрасную поэму. Д’Аннунцио, 
Монтескью, Лалик обратили 
своё внимание на эту несчаст-
ную дуру. Это пахнет трупом 
и напоминает конец света. 
Партитура Игоря и его заявле-
ния в прессе меня сильно сму-
щают, но кажутся бодрыми. 
Он смешал стили и жанры всех 
эпох, эта школярская сторона 
его творения заставляет 
думать, что его творческая 
жила иссякла. Но это будет боль-
шая тема для разговоров»151.

Андре Жид, как известно, не со-
всем разделяет взгляды Жак-Эмиля 
Бланша относительно музыки Стра-
винского. Так же как Жака Копо, его 
беспокоят социально-экономические 
и политические события, всколыхнув-
шие страну в начале января 1934 года. 
Они меняют точку отсчёта, застав-
ляют совсем по-другому относить-
ся к событиям в культурной жизни. 
Он отвечает художнику:

— «По сравнению с этим общим 
волнением, крайне неудачное 
представление «Персефоны» 
не имеет большого значения. 
Я могу судить о ней лишь 
по слухам, так как не присут-
ствовал ни на одной репети-
ции, пустил всё на самотёк» 
(Там же).

Партитура Стравинского всё-таки 
не так проста, как некоторые о ней 

пишут. Сергей Прокофьев не смог 
быть на спектакле, но был очень за-
интересован этим произведением. 
20 июля 1934 года он пишет Николаю 
Мясковскому:

— «Разыгрываю «Персефону» 
по клавиру: много интересного, 
но вообще жестко и трудно» 
(12, стр. 541).

Прокофьеву понадобились 
объяснения автора, чтобы понять 
партитуру. Некоторое время спустя 
[15 / 8 / 1934] он сообщает тому же кор-
респонденту:

— «Когда Стравинский сыграл 
мне её и спел, то показалось 
вполне убедительно; иначе — 
играть трудновато и жестко-
вато» (Там же).

Мясковский также пытается 
играть «Персефону», 20 августа 1934 
года он записывает в свой дневник:

— «Играл «Персефону» – 
жестко и бледновато, быть 
может, выигрывает в хоре» 
(12, стр. 542).

Мясковский получил текст «Пер-
сефоны» 18 августа, за два дня до этой 
записи. Поработав над ней подольше, 
он пишет Прокофьеву и объясняет 
свою точку зрения:

— ««Персефона» – не нравится. 
Там лучше всего вокальная 
часть, но сопровождение сде-
лано так, словно Стравинский 
старался сделать нарочно про-
тивоестественную гармонию, 
местами же срывался, и попа-
дают эпизоды тривиально-обы-
денные с оттенком туповато-
сти. Какое-то странное обедне-
ние и одеревенение мысли» 
(12, письмо от 7 / 9 / 1934).

Прокофьев, который общался 
с автором и сам полностью проиграл 
произведение, высказывается более 
сдержано. 17 сентября он отвечает 
Мясковскому:   

наСледиенаСледие
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— «К «Персефоне» Вы при-
дирчивы, при исполнении она 
выигрывает» (12, стр. 546).

Журналисту, который слушал 
«Персефону» в концертном испол-
нении в Брюсселе в 1935 году, му-
зыка очень понравилась. Он пишет, 
что партитура

— «кажется кульминационной 
точкой творческого развития 
русского композитора в послед-
нее время. Разработанная 
в общих чертах и написанная 
широкими четко очерченными 
мазками, она развивается 
в выдержанном строгом стиле 
и чётко соответствует 
яркому тексту поэмы, её вдох-
новившему. Партитура, несмо-
тря на наличие некоторых 
противоречий в гармонических 
приёмах, имеет явно диатони-
ческий характер. Мелодические 
темы, краткие и резкие, 
вычерчивают четкие контуры, 
а некоторые арии тенора 
достигают высокого лириче-
ского уровня. Гомофонические 
хоровые партии имеют равно-
звучный характер. Лёгкая 
незагруженная оркестровка 
обеспечивает необходимое 
и трезвое равновесие. Только 
в некоторых напевах есть 
исключения, подчеркивающие 
общий неритмичный стиль, 
принятый автором. Как бы 
там ни было, «Персефона» 
отмечает веху в творчестве 
Стравинского и является 
результатом глубоких раз-
мышлений, что в сочетании 
со смелостью самовыражения, 
в частности в финальной сцене, 
придаёт ей глубокий эмоцио-
нальный характер»152.

Композитор Надя Буланже сра-
зу же после премьеры открыто за-
явила,

— «что «Персефона» является 
одним из гениальных музыкаль-
ных шедевров. 
Её партитура сразу же войдёт 
в историю, её будут изучать 
и анализировать на занятиях 
в Государственной консервато-
рии, а финальная сцена будет 
включена в программы много-
численных музыкальных концер-
тов. Знаменитый музыкант уже 
сам сказал, что «Персефона», 
так же как «Симфония псал-
мов», должна стоять рядом 
со «Страстями по Матфею» 
[Бах BWV 244]» (74).

Но время распорядилось иначе. 
Полная сценическая версия «Персефо-
ны» при жизни автора больше не ста-
вилась. Стравинский играл её время 
от времени в форме оратории на сво-
их концертах и сделал несколько запи-
сей, которыми сам дирижировал.

Сценография
Архитектурная концепция «хра-

ма», в котором разыгрывается дей-
ствие, принадлежит Андре Барсаку. 
Его декорация

— «представляет любопытное 
сочетание стен и арок. Арки 
эти в смысле стиля несколько 
напоминают высокие, над про-
пастью перекинутые железно-
дорожные мосты, но они дают 
редкое впечатление высоты»153.

Сразу после премьеры обозре-
ватель газеты Notre Temps коротко 
замечает, что Барсаку не удалось пре-
взойти свои прежние работы:

— «Костюмы и декорации 
замечательны, но предыдущие 

декорации […] Андре Барсака 
были интереснее» (115).

Неделей позже в той же газете 
коллега художника, сценограф Андре 
Болль154, который явно знаком со все-
ми работами декоратора, даёт более 
подробное описание и пытается по-
нять причину неудачи:

— «Нужно признать, не желая 
при этом ранить Барсака, 
что его декорации «Персефоны», 
имеющие определённое архи-
тектурное величие, отлича-
ются всё-таки сухостью и гео-
метрической холодностью. 
Они далеки от его предыдущих 
успешных работ […]. Его про-
стота в данном случае выгля-
дит нищенски; возможно, это 
обусловлено обширными про-
странствами Опера»155.

Использование одних и тех же 
декораций для трёх картин, происхо-
дящих в разных местах, затруднило 
понимание происходящего на сцене 
некоторым критикам и зрителям. 
Неприятие символизма сценическо-
го оформления «Персефоны» рецен-
зентом газеты La Victoire выражено 
в довольно ироническом тоне:

— «В конце первой картины 
хорошо видно, как Персефона 
спускается по лестнице и под-
нимается по ней в третьей. 
Но куда она ходила? Во втором 
действии мелодрамы она нахо-
дится всё в том же месте. […] 
Ещё одна неясность: если тени 
загробного мира представляют 
собой «страдающее человече-
ство», что из себя представ-
ляют люди, живущие на земле?» 
(121).

Аллегория автора ускользает 
от этого критика, он не смог понять, 

128 HOERE Arthur, “Gala d’Ida Rubinstein aux Beaux Art“, La Revue Musicale, 1935. 
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131 B.S. “Les ballets de Mme Ida Rubinstein à l’Opéra“ Senveizerische Musikzeitung, Zurich, 1/9/1934. 
132 Тридентский или Триентский собор (Concilium Tridentinum), Вселенский собор католической церкви, существовал с 1545 по 1563 гг. 
 в городе Триенто (Триденто), закрепил догматы католицизма. Решения Тридентского собора легли в основу Контрреформации.
133 GEORGE André, “Le Premier spectacle de Mme Rubinstein“, les Nouvelles littéraires, artistiques et politiques, 5/5/1934. 
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что ад в этом произведении симво-
лизирует страдания человечества в 
общем смысле.

Журналист газеты Je suis Partout 
переносит своё неприятие сумрачно-
го освещения сцены в аду на общее 
впечатление от постановки:

— «Перемена места действия 
обозначена лишь невидимыми 
аксессуарами, и в случае неос-
ведомлённости можно запу-
таться, тем более что всё 
пространство серого цвета, 
а действие происходит почти 
всё время в полумраке»156.

Однако композитор Дариус 
Мийо высоко оценил работу мо-
лодого художника; по его мнению, 
сценографическое решение Барсака 
способствует пониманию спектакля 
как мистерии:

— «Декорации и костюмы 
Андре Барсака, простые и скром-
ные, точно соответствуют 
этой мистерии, на которую 
я обязательно пойду ещё раз» 
(146).

А журналист газеты Excelsior 
считает, что использование одних 
и тех же декораций для трёх картин 
является заслугой сценографа и от-
мечает, что смена нескольких симво-
лических элементов позволяет пред-
ставить смену места действия:

— «В обширном пространстве 
храма неброско обозначаются 
различные эпизоды, что делает 
большую честь Андре Барсаку, 
который разработал также 
очень гармоничные костюмы» 
(150).

Небольшая заметка в Comœdia, 
посвященная костюмам всех трех по-
становок, показанных 30-го апреля 
1934-го года, дает возможность со-
ставить общее впечатление об этой 
части работы Барсака:

— «В «Персефоне» использо-
ваны в основном воздушные 
костюмы, зелёные или голубые 
для нимф, сиреневые для теней. 
Лёгкая ткань красиво смо-
трится во время танцевальных 
движений и резко отличается 
от вышивки и позолоты неко-
торых костюмов, например 
костюма Деметры. Эффект 
этого контраста очень 
впечатляет»157.

Этот эффект контраста усили-
вался с помощью обдуманной по-
становки освещения, позволяющей 
также при его изменении дать ощу-
щение перехода от одной картины 
к другой:

— «На фоне величественных 
декораций Андре Барсака пре-
красно выделяются блестящие 

костюмы. Простая смена 
освещения во второй картине 
погружает сцену в полумрак, 
когда тени умерших с мольбой 
окружают неожиданную 
пришелицу» (130).

Была отмечена и оценена кон-
цепция некоторых костюмов, в част-
ности того, в котором Персефона спу-
скается к страдающим мученикам:

— «Роскошное черное манто 
с подкладкой из цветов очень 
выразительно, так как есть 
упоминание, что у одновре-
менно мрачной и пестрой 
мантии мифологической 
богини была подкладка из роз»158.

Музыкальный критик Анри Прю-
ньер (Henry Prunières) отмечает влия-
ние русской культуры на стиль декора-
ций, продиктованное, по его мнению, 
концепцией музыкального сопрово-
ждения:

— «Декорации и костюмы 
Барсака очень красивы, 
но для этой церковной службы 
подошел бы лучше храм более 
греческий и менее русско- 
византийский. Создаётся 
впечатление, что этот стиль 
был продиктован музыкой, 
по сути глубоко русской»159.   

136 BRILLANT Maurice, “Les fêtes dansées de Mme Ida Rubinstein“, L’Aube, 1/5/1934. 
137 DEZARNEAUX Robert, “A l’Opéra : les ballets d’Ida Rubinstein“, La Liberté, 2/5/1934. 
138 SAMAZEUILH Gustave, “Les ballets de Mme Ida Rubinstein à l’Opéra“, Les Annales Politiques et Littéraires, 18/5/1934. 

Ида Рубинштейн в роли Персефоны. Фотография из журнала Le Monde Illustré, 12/5/1934. LEVITZ Tamara Modernist Mysteries : 
Perséphone, Oxford University Press, 2012, p.467. Оригинал находится в BNF

наСледиенаСледие



С ц е н а  № 3 (131)  /  2 0 2 1

9594

С ц е н а  № 3 (131)  /  2 0 2 1

Журналист довольно прони-
цателен относительно русских кор-
ней. Он, безусловно, знал, что Игорь 
Стравинский выходец из России, 
но вряд ли был осведомлён о том, 
что мать Андре Барсака, Ольга Рублё-
ва, была русского происхождения, 
т. е. художник-декоратор наполовину 
тоже русский.

Один из критиков обращает вни-
мание, что статичность декораций, 
подчёркнутая неподвижностью веду-
щего и хора, производит впечатление 
статичности всего действия. Он про-
бует найти объяснение, не пытаясь 
вникнуть в истинные мотивы, дикту-
ющие данное «символическое реше-
ние».

— «Эту ошибку можно 
было бы объяснить эконо-
мией средств на постановку. 
Но Ида Рубинштейн уже 
неоднократно доказала, 
что она никогда не экономит. 
Например, для этого спектакля 
она пригласила детский хор 
из Амстердама, который поёт 
пять минут, и это потому, 
что парижский хор с хорошей 
репутацией, представленный 
Игорю Стравинскому, оказался 
не совсем подходящим» (74).

Ничего другого не остается, 
как искать причину прежде всего 
в разногласиях внутри постановоч-
ной группы и, с точки зрения автора 
произведения, ошибочности реше-
ний режиссера и сценографа.

Уже после первого представ-
ления и публикации в мае 1934 года 
полного текста «Персефоны» было 
замечено несоответствие декораций 
авторскому тексту:

— «Три картины: Радостная 
Персефона, Персефона в Аду 
и Возрождение Персефоны 
не представляют ничего 
живописного. «Розы, шафран, 
душистые фиалки, ирисы, 
гиацинты», запахом которых 
наполнены первые строки 

поэмы, полностью отсут-
ствуют на сцене. Она заполнена 
«суровой Элевсинской цитаде-
лью», как говорил античный 
поэт. Декорации Андре Барсака 
представляют собой величе-
ственный храм, где действие 
происходит как на какой-нибудь 
картине Мантеньи» (133).

Как это ни странно, это несоот-
ветствие не бросалось в глаза и было 
отмечено лишь немногими рецензен-
тами.

— «Занавес поднимался три 
раза, открывая одни и те же 
декорации: грустная серая архи-
тектура, слева предусмотрено 
место для хора. Эти декорации 
подошли бы для концерта, 
но не для театрального пред-
ставления. Они совершенно 
не отвечают указаниям Андре 
Жида, который предусматривал 
разные декорации для каждого 
акта» (131).

По мнению самого автора, не-
успех спектакля был вызван декора-
циями, которые абсолютно не соот-
ветствовали его представлениям. 
Мнение Милой Дамы полностью со-
впадает с мнением Андре Жида:

— «[литературное] представ-
ление мифа очаровательно, 
и при таком разнообразии света 
и обстановки могла бы полу-
читься изысканная диковато 
грациозная вещь, она подчерки-
вала бы музыку, которая показа-
лась мне замечательной, хотя 
я совсем не поняла её взаимо-
отношения с текстом. Вместо 
всего этого есть только одна 
единственная декорация, кра-
сивая сама по себе, но которая, 
на мой взгляд, не имеет ничего 
общего с очаровательной леген-
дой. Всё действие происходит 
в склепе романского стиля, чтец 
напоминает статую епископа, 
поставленного на колонну […], 
костюмы восхитительны, 

слишком изящны, страшно 
не хватает ветра в волосах» 
(5, стр. 377).

Уместно заметить, что на эски-
зах Бакста Ида Рубинштейн часто 
представлена с развевающимися 
волосами. Невольно вспоминается 
спонтанная реплика Робера де Мон-
тескью по поводу «Антония и Клеопа-
тры» : «Бакста не хватает!» Мария ван 
Риссельберг одной короткой фразой 
отметила статичность постановки, 
связанную со сценографией. Жид ей 
отвечает:

— «Я сразу это увидел и был 
в этом уверен, но одному 
против троих было беспо-
лезно бороться. Вы понима-
ете, почему я отступился. 
Усмехаясь, я им бросил: «Меня 
переделали, мне решительно 
не везёт с театром, я снова ока-
жусь раздражающим автором, 
вот так и вышло»» (Там же).

Хореография
Один из основоположников не-

мецкого «выразительного танца», 
в котором движения должны строго 
соответствовать музыкальной ком-
позиции, Курт Йосс чётко следует 
тексту и музыке. Некоторые критики 
находят, что его хореографический 
текст очень богат и насыщен.

— «Выразительные хореогра-
фические движения Курта Йосса 
являются пластическим ком-
ментарием к стихам и хору»160.

Нужно отметить, что во взгля-
дах Иды Рубинштейн и Курта Йосса 
на сценическое искусство крылось 
некоторое несоответствие. Во всём 
творчестве актрисы явно превали-
рует эстетическая составляющая. 
Сценическое действо в её понима-
нии всегда должно быть прекрас-
ным. Изысканность движений и поз 
были её сценическим кредо, тогда 
как Курт Йосс полностью пренебре-
гал понятием эстетической красоты. 
В основу его «выразительного тан-

139 SCHWAB Raymond, B.O. coupures de presse AID R.29 
140 LE BON ENTENDEUR, «La vie des ondes», Marianne, 12/12/1934.

ца» заложен принцип отображения 
чувств и эмоций в таком виде, как они 
«выплёскиваются» наружу в жизнен-
ных ситуациях. Хореограф, занима-
ясь композицией движений, совсем 
не заботился о том, чтобы выраже-
ние страдания, радости или каких бы 
то ни было других эмоций выглядело 
красиво. В хореографической лек-
сике Курта Йосса полностью отсут-
ствует понятие идеальной красоты. 
В какой-то степени это разногласие 
должно было наложить определён-
ный негативный отпечаток на конеч-
ный результат.

По всей видимости, под влияни-
ем Иды Рубинштейн хореограф тща-
тельно изучил весь иконографиче-
ский материал, относящийся к этой 
легенде, и удачно использовал

— «стилизацию греческих ваз, 
в частности тех, где изобра-
жены Геката и Деметра, встре-
чающая Персефону» (133).

Постановщик прекрасно пользу-
ется музыкальным текстом, некото-
рые танцы ему особенно удались.

— «Хореография Курта 
Йосса особенно эмоциональна 
во второй картине, где безра-
достные тени царства Плутона 
блуждают, раскачиваются, 
колеблются в мучительных 
движениях» (146).

Усилия, приложенные балет-
мейстером, чтобы добиться соот-
ветствия танцевальных движений 
с музыкой и текстом, были отмечены 
критикой:

— «Кажется, что нимфы, окру-
жающие Персефону, под звуки 
симфонии, покачиваясь, плывут 
по воде. Они следуют за музы-
кой, каждая в своём извилистом 
или кругообразном движении. 
Танцевальные группы рас-
ставлены в безупречном гар-
моничном порядке. Особенно 

интересного эффекта они 
достигают во второй картине. 
Уже давно не наблюдалось 
такой духовной выразительно-
сти, точно отвечающей пове-
ствованию» (118).

Некоторые танцевальные сцены, 
найденные автором, выглядят очень 
рельефно:

— «В хореографии Курта 
Йосса, автора незабываемого 
«Зелёного стола», явно прогля-
дывают индивидуальные черты 
неоспоримого мастера: пласти-
чески совершенные позы впечат-
ляют своей выразительностью; 
мистически наполненные, они 
создают некоторую воздушную, 
практически нереальную атмос-
феру, возвышающую предметы 
и живые существа»161.

В то же время критики находят, 
что в начале картин хореография как 
таковая отсутствует:

— «Что касается танцев, 
поставленных Куртом Йоссом, 
то, за исключением финальных 
сцен в картинах, они ограничи-
ваются пластическими позами 
и медленными маршами»162.

Многие журналисты резко кри-
тикуют работу балетмейстера:

— ««Персефона», отданная 
в распоряжение болезненной 
фантазии Курта Йосса, слишком 
статична, она сводит на нет 
представления, сложивши-
еся о театре, и требования, 
к нему предъявляемые. Это 
плоская фреска, оторванная 
от мелодрамы. Можно задаться 
вопросом, какие «обязательные 
моменты» способствовали 
созданию такого рода пред-
ставления. Ничего не прихо-
дит на ум, кроме легкомыслия 

или отсутствия изобретатель-
ности. На выбор»163.

Некоторые считают хореогра-
фию скучной и нудной:

— «… что касается танцов-
щиков, не приходится говорить 
об их усталости; глядя на них, 
уставала публика»164.

И далеко не единичное сужде-
ние:

— «На вершине колонны стоит 
ведущий спектакля, он поёт, 
философствует, выкрикивает 
фразы, но это никак не волнует 
неподвижную массу теней, сто-
ящих вдоль стены. Эти застыв-
шие в позе тени, вероятно, 
совершают религиозный обряд, 
наводящий невыносимую скуку 
на зрителей. Танцовщики, движе-
ния которых придуманы Куртом 
Йоссом, выбегают, чтобы слегка 
развеять публику» (135).

Отмечая некоторые интерес-
ные находки в постановке балетмей-
стера, в общем, критика склоняется 
к тому, что танцевальные движения 
монотонны, без какой бы то ни было 
выдумки. Может быть, высокофило-
софское либретто блокирует вообра-
жение постановщика? Не исключено, 
что негативную роль для восприятия 
танцев играет совершенно непод-
вижный хор.

— «Драматические и мало-
интересные движения теней 
на берегу Леты, сочинённые 
Куртом Йоссом, уже были 
использованы и не без успеха 
в некоторых сценах «Зелёного 
стола». Это пластически кра-
сивые и эмоциональные дви-
жения. Но общая масса этих 
сероватых освещённых фигу-
рантов напоминает немного 
злых духов. Танцы Меркурия 
и его окружения, довольно    

141 DANNEAU Susanne, «Concert de gala Ida Rubinstein», Province Mons, 1/2/1935. 
142 CHANTAVOINE Jean, “Opéra : Ballets de Mme IR : Perséphone, Diane de Poitiers, La Valse“, Le Ménestrel, 11/5/1934. 
143 BRAGA Dominique, “Les spectacles“, L’Europe, 15/6/1934. 
144 Речь идёт о статье Игоря Стравинского «Igor Stravinsky nous parle de Perséphone», опубликованной 1/5/1934 в газете l’Excelsior (ссылка 56). 
145 BOUCOURECHLIEV André, Igor Stravinsky, Paris, 1982, стр. 246.
146 MILHAUD Darius, “Les ballets de Mme Ida Rubinstein“, Le Jour, 2/5/1934. 
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распространённый эффект 
в опере, кажутся странными 
и даже смешными…» (158).

Возможно, задача оказалась не-
много сложной для Курта Йосса, у ко-
торого не было достаточного опыта 
крупномасштабных постановок. По-
становки, созданные им до 1934 года, 
были рассчитаны на небольшое коли-
чество действующих лиц, если не счи-
тать коротких дивертисментных 
номеров в операх, цель которых 
диктовалась сюжетом произведения. 
В «Персефоне» он должен был поста-
вить движения для большого ансам-
бля, который три четверти часа ведёт 
действие, иногда совершенно само-
стоятельное. По мнению некоторых 
критиков, хореограф не справился 
с возложенной на него задачей:

— «Группы танцовщиков, обу-
ченных Куртом Йоссом, двига-
лись согласно общему действию, 
больше застывая в позах, 
чем кружась в танце»165.

Чувствуется, что балетмейстер 
пытается следовать общей сдержан-
ной линии постановки. Но, к сожале-
нию, его хореографический текст, ос-
нованный на лексике экспрессивного 
танца, кажется слишком простым 
парижской публике и критике начала 
тридцатых годов. С их точки зрения, 
композиция балетмейстера не содер-
жит никаких новшеств:

— «Движение персонажей, 
что здесь [в «Персефоне»] 
называется танцем, были 
поставлены Куртом Йоссом 
[…]. Хореографические вариа-
ции, которые он создал для Иды 
Рубинштейн и кордебалета, 
состоят, за исключением 
нескольких фигур и танцеваль-
ных па, из жестов и общих 
движений, выполняемых 
с удивительной синхронной 
точностью. Группы танцовщи-
ков перемещаются из одной 
точки сцены в другую, прини-
мают позы, стоят несколько 
мгновений неподвижно, снова 

приходят в движение, ещё раз 
застывают в позе. Это — слу-
жители Бога в религиозной 
мистерии. Таким образом, 
основу этой сценической эсте-
тики составляют статические 
позы. Движения же являются 
лишь промежуточными стади-
ями перехода из одного фикси-
рованного положения в другое. 
[…] Тени во второй картине 
приближаются или удаляются 
от Персефоны на коленях, соз-
давая как бы колыхания всего 
ансамбля; лица обращены к геро-
ине, руки прижаты к корпусу, 
они одеты в серые и бледно-
зелёные одежды: «безнадёжные 
мученики, грустные, печальные, 
бледные» … Этот один из наи-
более значительных моментов 
произведения напоминает пан-
томиму и не имеет никакого 
отношения к танцу» (126).

Это высказывание наглядно под-
тверждает, что Курт Йосс, будучи 
представителем немецкого «вырази-
тельного танца», игнорирует в своём 
творчестве ту хореографическую 
лексику, к которой привыкли париж-
ские зрители. Для него не существу-
ет никаких балетных канонов, он 
совсем не использует прыжков, при-
нятых в классическом танце.

Соответственно, балетмейстера 
упрекают также в его немецком про-
исхождении:

— «Хореография Курта Йосса 
воспроизводит движения, 
которые преподают в немецких 
школах. Тяжелая техника, при-
званная на замену воображения, 
использует эффекты, способные 
показать лишь неизбежный при-
митивизм. Несчастный танцов-
щик Анатолий Вильтзак, послан-
ник бога, делает несколько 
неумело вставленных в танец 
и неумело использованных пиру-
этов» (122).

Остаётся только сожалеть, 
что философия немецкого «вырази-

тельного танца», представителем ко-
торой был Курт Йосс, не соответство-
вала ожиданиям публики и критики 
того времени.

иСполнение
К сожалению, форма мелодра-

мы не слишком благоприятна для де-
кламации. Но Дариус Мийо считает, 
что Ида Рубинштейн прекрасно спра-
вилась со своей задачей:

— ««Персефона» Андре Жида 
и Игоря Стравинского — это 
ещё один шедевр; он дополнит 
произведения, появившиеся бла-
годаря этой великой актрисе, 
которые только она может 
сыграть. Кто кроме неё мог бы 
взяться за роль, объединяющую 
драматический текст и танец? 
[…] Музыка идеально отвечает 
прекрасным и величественным 
позам Иды Рубинштейн, чей 
голос с изумительным музыкаль-
ным тембром гармонично сли-
вается с настойчивыми контра-
пунктами автора «Весны священ-
ной». Мы должны поблагодарить 
её за то, что она способствовала 
созданию такого редкого по каче-
ству произведения» (146).

Иде удаётся завоевать симпатии 
зрителей, несмотря на акустические 
трудности, связанные с конфигураци-
ей зрительного зала Опера и большой 
оркестровой ямой, отделяющей сце-
ну от зрительного зала:

— «Ида Рубинштейн с её скуль-
птурными позами очаровывает 
безупречными линиями своего 
силуэта и своим музыкальным 
голосом, который перекрыва-
ется иногда оркестром»166.

Но даже если слова не долетали 
до зрительного зала, Ида своим сце-
ническим присутствием, своими не-
обычайно выразительными и идеаль-
но отработанными жестами способна 
передать содержание текста:

— «У Иды Рубинштейн 
в «Персефоне» удивительно 
прекрасные позы. У неё четкая 
дикция, но из-за оркестра её 

147 DAUMENIL René, “Opéra : Premiers spectacle de Mme Ida Rubinstein“, Mercure de France, 1/6/1934. 
148 LALOY Louis, “Une œuvre nouvelle de Stravinsky“, L’Ere Nouvelle, 3/5/1934. 

не всегда слышно, драма переда-
ётся больше жестами, чем сло-
вами. Каких эффектов достигает 
она своим откинутым назад 
телом, протянутыми руками, 
стройными ногами!» (158).

В то же время её декламация 
очень выразительна и лирична:

— «Интонации её мягкого 
музыкального голоса 
передают ощущение отчаяния. 
Чистая поэтическая музыка»167.

Критики отмечают, что Иде Ру-
бинштейн удалось в совершенстве 
скоординировать в своей интерпре-
тации все три составляющие сцениче-
ского искусства, она прекрасно пере-
даёт образ Персефоны:

— «Балет этот отличается 
тем, что в него введена декла-
мация. Персефона произносит 
время от времени текст Андре 
Жида. Г-жа Рубинштейн декла-
мирует почти на одной ноте, 
но эта нота всегда попадает 
в тон музыки. Этим она достав-
ляет то удовлетворение, 
которого мы почти никогда 
не ощущали от обычных опытов 
мелодекламаторов» (153).

Актриса с большим удоволь-
ствием играет роль Персефоны. Она 
счастлива, в этом спектакле ей уда-
лось гармонично объединить три со-
ставляющие сценического искусства, 
о чем она мечтала и что описала в сво-
ей лекции «Трехликое искусство». 
Таким образом, эта роль полностью 
отвечает её философской концепции 
театральной постановки:

— «Восстановление 
[«Персефоны» ] использует эле-
менты древней драмы в том 
виде, в каком они были при-
няты в древней Греции; хор, 
находящийся в левой части 
сцены, комментирует развитие 

драмы, кроме него на сцене 
присутствует центральный 
персонаж — Персефона, она 
окружена движущейся массой. 
Соответственно, на сцене объ-
единены лирический (вокальный) 
и танцевальный элементы; 
в то же время действие, если 
можно так сказать, комменти-
руется Эвмолпом, распоряди-
телем элевсинской церемонии, 
который управляет событиями, 
не принимая в них участия. 
В конце концов все собираются 
вокруг дочери Деметры; её 
речи, танцы и простые сти-
лизованные позы подчинены 
таинственным голосам Судьбы, 
тогда как она сама погружена 
в чудесный внутренний сон. […] 
Ида Рубинштейн с её скульптур-
ной фигурой и трагическим 
приглушенным голосом кажется 
истинной дочерью богини. 
Её окружает многочисленная 
труппа, состоящая из стати-
стов, хористов и танцовщиков, 
воодушевлённых тем же мисти-
ческим духом, что и она» (150).

Как обычно, все позы и движе-
ния тщательно изучены и идеально 
отработаны. Каждая поза, каждое 
мельчайшее движение отвечает 
определённому чувству или эмоции. 
У Иды Рубинштейн нет ничего случай-
ного, она

— «находит для своих движе-
ний и поз патетический, выра-
зительный и безукоризненный 
стиль» (148).

Это было отмечено многими 
критиками:

— «Ида Рубинштейн создала 
очень эмоциональный образ 
Персефоны, настоящая живая 
статуя с натуральными 

и одновременно величествен-
ными позами, как это требова-
лось для священной мистерии» 
(159).

Но далеко не все журналисты 
оценили эту концепцию:

— «Ида Рубинштейн, как отре-
шенный лунатик, то спускается, 
то поднимается по лестнице» 
(162).

Написано в ироническом стиле, 
но эти несколько слов дают живую 
картину и ярко выражают именно ту 
черту характера Персефоны, кото-
рую Ида хочет подчеркнуть в этом 
образе. Она удачно сочетает в своей 
игре танец, мимику и декламацию,

— «придавая этим желае-
мый объем произведению, 
что вызывает признание даже 
тех, кто в сложном вопросе 
лирической мелодрамы не разде-
ляет полностью мнения Игоря 
Стравинского и не отвергает 
на этом примере пресловутые 
«оркестровые эффекты»» (138).

Также как и Стравинский, Ида 
Рубинштейн отказывается от модных 
в то время сценических приёмов,

— «но она излучает божествен-
ное величие и человеческое бла-
городство» (118).

Тем не менее критики далеко 
не единогласны. Некоторые, напри-
мер, считают, что Ида превращает 
произведение искусства в пародию:

— «Прискорбно и стыдно 
видеть неуместную сцениче-
скую пародию, на которую Ида 
Рубинштейн их [сценические 
произведения] обрекает, это 
выглядит также нелепо, как она 
поёт или танцует. Вернее ска-
зать, когда она думает, что она 
поёт, или воображает, что она 
танцует»168.   
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153 ВОЛКОНСКИЙ Сергей, “Балеты Иды Рубинштейн“, Последние Новости, 2/5/1934. 
154 БОЛЛЬ Андре (BOLL André, 1896-1983), архитектор, сценограф, искусствовед, автор многих публикаций, 
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Другие находят совершенно 
ужасной её декламацию:

— «На сцене плачет долговязая 
дама. Это Персефона, которая 
спускается в Ад. Долговязая 
дама продолжает говорить. 
Это Персефона, которая 
оттуда возвращается. 
Долговязая дама всё ещё гово-
рит. Это Персефона, которая 
добровольно оказывает призра-
кам своё милосердие»169.

И это далеко не единственное 
отрицательное мнение:

— «У неё [Иды Рубинштейн] 
отвратительный голос, и она 
нелепым образом выкрикивает 
стихи. Это во многом объяс-
няет состояние неловкости, 
которое вызывали разговорные 
сцены «Персефоны»» (111).

Милая Дама находит, что
— «нет никакого разнообразия 
ни в декламации, ни в жестах 
Иды Рубинштейн. Это слишком 
манерно и монотонно» 
(5, стр. 377).

Критики не могут удержаться, 
чтобы в очередной раз не напомнить 
о проблемах акустики в огромном 
зале Парижской Опера:

— «Возможно, у Иды 
Рубинштейн очаровательный 
голос, но из 5-го ряда партера 
он кажется нелепым. В 6-ом 
ряду слышен только её ино-
странный акцент. А начиная 
с 7-го ряда партера уже ничего 
не слышно. Когда играет Ида 
Рубинштейн, лучше покупать 
билет в партер после 8-го ряда. 
Таким образом, можно будет 
что-то сказать о поэме Жида 
после того, как «Персефона» 
будет опубликована»170.

Кроме мнения критики и жур-
налистов, которые высказывались 
в прессе, Ида Рубинштейн получала 
огромное количество писем от дру-
зей и поклонников после каждого 
спектакля. Небезынтересно привести 
одно из них:

— «Какой замечательный вечер 
провели мы вчера! И какой заме-
чательной актрисой является 
та, которая божественно 
сыграла Персефону, Диану де 
Пуатье и элегантную Венскую 
танцовщицу! 171 Выражаю Вам 
моё горячее восхищение и глубо-
чайшее почтение», — пишет ей 
Габриель Форе172 в письме от 
1-го мая 1934 года (LoC).

Он не может пойти на следую-
щие спектакли, назначенные на 9-е 
и 11-е мая (премьера «Семирамиды» ), 
и обращается с просьбой:

— «К сожалению, я должен 
быть в Эльзасе со вторника 
8 по вторник 15 мая и не смогу 
быть на следующей премьере. 
Хочу Вам сказать, что мне очень 
хотелось бы прийти посмо-
треть репетицию либо в суб-
боту 5-го, либо в воскресенье 
6-го, либо в понедельник 7-го, 
конечно, если Вы позволите» 
(Там же). (1757, LoC, 8 / 46).

Гавриил Григорьевич Пайчадзе 
считает нужным отправить актрисе 
на следующий день после премьеры 
букет цветов.

— «Многоуважаемая 
Ида Львовна, Примите эти 
скромные цветы ко дню рожде-
ния прелестной и благородной 
Персефоны. Уважающий Вас 
Пайчадзе», — пишет он 1-го мая 
1934 года в сопроводительной 
записке (LoC).

В заключение можно сказать, 
что без Иды Рубинштейн, без её це-

леустремлённости и настойчивости 
«Персефона» вряд ли могла бы поя-
виться на сцене. Ида приложила мно-
го усилий физических, моральных 
и финансовых для создания этой по-
становки. Можно считать, что неуспех 
«Персефоны» в какой-то степени свя-
зан с художественными разногласия-
ми, возникшими между участниками 
её сценической реализации, и их на-
тянутыми отношениями, особенно 
в конце постановочного периода. Ка-
ким образом развивались эти отно-
шения после окончания театрального 
сезона, после того как закончились 
представления спектакля на сцене?

Андре Жид — Жак Копо
Несмотря на негодования Жида 

по поводу декораций, у него сохра-
нились дружеские отношения с Копо. 
Их объединили и сплотили полити-
ко-экономические события, всколых-
нувшие Францию в то время, когда 
шла постановка «Персефоны». Поста-
новочные неурядицы отодвинулись 
на задний план по сравнению с этими 
важными для них обоих политически-
ми проблемами.

Андре Жид — Игорь Стравин-
ский.

Разногласия, возникшие между 
композитором и поэтом в период соз-
дания «Персефоны», были расценены 
Стравинским как обычные и неизбеж-
ные недоразумения во время поста-
новки. Он так и не смог понять, поче-
му Жид не пришел ни на один из трёх 
спектаклей. 3-го мая 1934 года он пи-
шет Иде Рубинштейн:

— «Нашел Ваши симпатич-
ные строки сегодня вместе 
с почтой, которая принесла 
мне очередные доказательства 
глупости, наглости (за редким 
исключением) и некомпетент-
ности прессы […]. То, что Жид 
счёл необходимым отметить 
премьеру «Персефоны» своим 
отсутствием, осталось 
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для меня красноречивым 
и совсем непонятным жестом. 
Благодарю Вас от всего сердца. 
Ваш Игорь Стравинский» 
(32, стр. 49).

Как и было предусмотрено, по-
сле окончания сезона в мае 1934 года 
был опубликован полный текст «Пер-
сефоны». Андре Жид посылает Стра-
винскому один из экземпляров с дар-
ственной надписью:

— «Игорю Стравинскому 
от Андре Жида в знак дружеской 
общности»173.

Но композитор не желает при-
нять протянутую ему руку. Отсутствие 
Жида на спектаклях он считает де-
монстративным и видит объяснение 
исключительно в разногласиях между 
ними двумя, эгоистически не замечая, 
что у писателя были и другие поводы 
для недовольства. 26 мая 1934 года 
он отвечает:

— «В знак дружеской общности! 
Почему, мой дорогой Жид, Вы 
считаете себя обязанным доба-
вить к Вашей незамысловатой 
надписи: «Игорю Стравинскому 
от Андре Жида» ещё одну фор-
мулировку, которая уже ничего 
не исправит и которая вовсе 
не камуфлирует отсутствие 
[дружеских] взаимоотношений, 
что так явно было выражено 
Вашим отношением ко мне. 
Игорь Стравинский» 
(32, стр. 49-50).

Жид, для которого проблемы, 
связанные с «Персефоной», совсем 
отошли на задний план в сравне-
нии с событиями в стране, пытается 
сгладить недовольство композитора 
и считает нужным ответить:

— «Мой дорогой Стравинский, 
надеюсь, что Вы всё-таки 
не сомневаетесь в моём рас-
положении к Вам и в моём 

восхищении Вашей музыкой 
из-за того, что я не присут-
ствовал на представлениях 
Вашей, нашей «Персефоны» ! 
Или у Вас есть другие претен-
зии ко мне, о которых я даже 
не подозреваю? Поскольку 
у меня никаких претензий к Вам 
нет, то я продолжаю питать 
к Вам самые искренние друже-
ские чувства. Андре Жид» (10, 
стр. 191, письмо от 28 / 5 / 1934).

После постановки «Персефо-
ны» Андре Жид и Игорь Стравинский 
больше никогда не встречались. На-
много позже в сборнике «Диалоги 
и воспоминания» мы находим его 
слова:

— «Но я не думаю, что мы 
действительно сердились 
друг на друга. На самом деле, 
можно ли вообще сердиться 
на такого искреннего человека?» 
(Там же).

Возможно, Стравинский не со-
всем оценил или не до конца понял 
философскую глубину поэмы Жида. 
В разговоре с Робертом Крафтом174 
он признаётся:

— «Моим первым пожела-
нием на случай возобновления 
«Персефоны» было бы пору-
чить Одену175 сочинение нового 
текста, как это сделал Верфель 
в «Силе судьбы»» (78, стр. 129).

Кроме того, политические со-
бытия 1934 года, близко затронувшие 
Копо и Жида, прошли мимо внимания 
Стравинского, он нигде и никак о них 
не упоминает. Согласно его воспо-
минаниям, он испытывал трудности, 
связанные исключительно с поста-
новкой «Персефоны».

Жак Копо — Игорь Стравинский.
Копо и Стравинский случайно 

встретились в 1938 году и, несмотря 
на недоразумение в их взаимоотно-

шениях, связанное с Фёдором Стра-
винским, и явную обиду композито-
ра, оба остались взаимно довольны 
этой встречей, результатом которой 
стало письмо Жака Копо:

— «Мой дорогой Стравинский, 
я очень рад нашей встрече, 
несмотря на то, что она была 
совсем короткой. Был рад 
пожать Вашу руку, с Вами пооб-
щаться […] и положить конец 
неприятным для меня воспо-
минаниям, так как я Вас люблю 
и Вами восхищаюсь. Навсегда 
преданный Вам Жак Копо» 
(32, стр. 50-51, письмо 
от 31 / 1 / 1938).

Стравинский ему ответил [8 / 2 /  
1938]. Он всё-таки не может забыть 
свою обиду и не может удержаться, 
чтобы об этом не упомянуть:

— «Дорогой друг, 
Ваше письмо меня очень тро-
нуло. Я тоже был очень доволен 
представившейся возможно-
стью возобновить с Вами взаи-
моотношения вне обстановки 
обмана и лжи, которые, к сожа-
лению, слишком часто встреча-
ются в театральной среде, и, 
в частности той, которая сло-
жилась, как Вы знаете, в период 
подготовки спектаклей Иды 
Рубинштейн, о чём у меня оста-
лись очень болезненные воспоми-
нания» (32, стр. 51).

А Ида Рубинштейн? Как она себя 
чувствует в окружении всех интриг?

С Жаком Копо они не смогли 
понять друг друга. Но Ида считает 
своим долгом публично выразить 
признательность режиссёру. 2-го мая 
1934 года она рассказывает в интер-
вью:

— «Да… Копо мой артистиче-
ский директор. Только он, 
талантливый режиссёр    

162 “Les ballets de Mme Ida Rubinstein“, Aux Ecoutes, 5/5/1934. 
163 FERROUD Octave, “Le premier spectacle de Mme Ida Rubinstein“, Paris Soir, 2/5/1934. 
164 “Opéra, - Ballets Rubinstein“, Le Parlementaire, 6/5/1934. 
165 “Les Ballets Rubinstein“, Le Mois, juin 1934. 
166 “Les ballets de Mme Ida Rubinstein“, Le Cri du Jour, 5/5/1934. 
167 HAGAT Alfred A. de, “Trois ballets d’Ida Rubinstein“, La Griffe, 15/5/1934. 
168 “L’Opéra Rubinstein“, Cyrano, 4/5/1964. 
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и гениальный организатор, мог 
осуществить такую поста-
новку, как «Персефона».»176.

Согласно подписанному кон-
тракту Жак Копо получал месячное 
вознаграждение 30 тысяч франков177 
в течение шести месяцев с 15-го ок-
тября по 15-е апреля. Всего 180 000 
франков.

Для сравнения, гонорар Стра-
винского составлял 7,5 тыс USD178.

— «Г-жа Рубинштейн запла-
тила мне 7500 долларов 
за «Поцелуй феи»; позже я полу-
чил от нее такую же сумму 
за «Персефону»» (78, стр. 125).

В указанное время, с 15 октября 
1933 года по 15 апреля 1934 года, Копо 
был обязан, согласно достигнутой 
договорённости, полностью посвя-
тить себя работе в качестве режис-
сёра-постановщика 4-х спектаклей 
и артистического директора труппы 
Иды Рубинштейн, которая очень рас-
считывала на его помощь и участие 
в подготовке этого сезона. Снимая 
с себя нагрузку, связанную с админи-
стративной и организационной дея-
тельностью, она надеялась уделить 
больше времени на подготовку своих 
собственных ролей. Как ни странно, 
Жак Копо, который с энтузиазмом 
приступил к работе, через некоторое 
время начал разочаровываться и до-
вольно быстро перешел в стадию 
полной апатии и даже отвращения 
к выполняемой им работе. В апреле 
он пишет заявление об уходе, в ре-
зультате чего Ида не выплачивает 
ему последнюю заработную плату, 
что кажется вполне справедливым 
и естественным с её стороны. В дей-
ствительности Жак Копо поставил 
только «Персефону» и довольно бы-
стро устранился от общего руковод-
ства. В принципе, Ида не мелочна, 
она никогда не выискивает предло-
гов для уклонения от выплаты гоно-

рара или заработной платы своим 
сотрудникам, скорее наоборот. Есть 
много примеров, когда она пользо-
валась предлогом, чтобы оказать ма-
териальную поддержку, не ущемляя 
самолюбия. Жак Копо, считая, как он 
записал в своём дневнике, что он 
«никогда так много не получал за то, 
что так мало работал», счёл решение 
Иды несправедливым и подал в суд. 
Он пишет своему адвокату:

— «Ида Рубинштейн крайне 
непоследовательна в работе 
[…]. Трудно объяснить в деталях 
все противоречия, неожиданные 
изменения и т. д., из-за которых 
работать с ней было совер-
шенно невыносимо, а порой 
невозможно. […] Обстановка 
полного разногласия, недоска-
занности, выслеживания и т. д., 
в которой нужно было прожить 
шесть месяцев» (39, стр. 442).

Копо, безусловно, преувеличи-
вает и сам себе противоречит, что го-
ворит о его слабости и нерешитель-
ности в этом деле. Если обстановка 
была такой невыносимой, как он её 
описывает, он не обязан был ждать 
шесть месяцев и терпеть, чтобы на-
писать заявление об уходе, которое 
он написал в результате за несколько 
дней до окончания срока действия 
контракта. За десять дней до премье-
ры «Персефоны», 20 апреля 1934 года, 
когда он уже твёрдо решил уволить-
ся, считая сложившуюся ситуацию 
совершенно необратимой, Копо даёт 
интервью и объясняет, что

— «его так называемая роль 
режиссёра на самом деле этим 
не ограничивается, он в большей 
степени является консультан-
том по всем артистическим 
вопросам…» (84).

Нужно заметить, что Ида Рубин-
штейн смогла подняться выше всех 
неурядиц, в том числе и с Жаком 

Копо. Её постановки в Гранд Опера со-
стоялись! Они могли бы оказаться бо-
лее успешными, но Ида достигла сво-
ей цели, показанные спектакли были 
событиями театрального сезона.

В 1934 году Ида планировала 
показать шесть спектаклей. Четы-
ре новые постановки: «Персефона», 
«Диана де Пуатье», «Семирамида», 
«Несравненная Ориана» и два ранее 
поставленных спектакля — «Болеро» 
и «Вальс». К сожалению, постановка 
«Несравненной Орианы» не состоя-
лась, но пять других спектаклей уви-
дели свет рампы. Каждый спектакль 
был показан по три раза, кроме «Диа-
ны де Пуатье», которая прошла шесть 
раз, заменив три раза «Несравнен-
ную Ориану». Это неимоверная на-
грузка! При этом Ида смогла пройти 
мимо всех, наверное, неизбежных 
разногласий и интриг, развивавших-
ся вокруг неё. В своём интервью она 
благодарит всех участников постано-
вочного процесса:

— «Конечно, было очень трудно, 
но меня окружают такие 
симпатичные люди. Певцы 
из Амстердама, русские танцов-
щики, немецкий хореограф, вве-
дение стольких новых элемен-
тов в Парижскую Опера прошло 
без всяких конфликтов и дискус-
сий благодаря трогательному 
участию всех сотрудников. 
Нужно сказать, что я была бы 
не в состоянии выполнить этот 
огромный труд (я репетиро-
вала в Опера всегда в костю-
мах, меняя один за другим; 
поработав со Стравинским, 
я отправлялась к модельеру), 
если бы меня не поддерживали 
вера и энтузиазм окружающих. 
Они чувствовали, что их ста-
рания будут оправданы, знали, 
что поглощающая их работа, 
выполняемая не из меркантиль-
ных соображений, часто за счёт 

169 COEROY André, “Perséphone et Diane de Poitiers“, B.O. coupures de presse AID R.23. 
170 Ecoutez-moi, 5/5/193. 
171 Имеется в виду «Вальс» на музыку Мориса Равеля.
172 FAURE Gabriel (1877-1962), французский писатель и драматург.
173 Этот экземпляр находится в архиве Пауля Сахера в Базеле (Paul Sacher Stiftung)
174 КРАФТ Роберт (CRAFT Robert, 1923-2015), американский музыкальный критик и дирижер, биограф Игоря Стравинского.

отдыха и сна, даст свои прекрас-
ные результаты» (176).

Ида не могла не сказать о своём 
непреодолимом желании постоянно 
создавать новое и выразила полное 
удовлетворение проделанной рабо-
той:

— «Когда я вижу, как вокруг 
меня появляются шедевры, я так 
безмерно счастлива, что уста-
лость не идёт ни в какой счёт. 
Могу Вам сказать, что я даже 
сожалею, что приходит конец 
этого медленного созидатель-
ного процесса, который длится 
месяцами!.. Стравинский рабо-
тал над «Персефоной» в течение 
целого года, некоторые танцов-
щики репетировали по два раза 
в день, начиная с декабря. Меня 
всегда стимулирует создание 
балета; а как только эта работа 
заканчивается, я думаю о следу-
ющей постановке» (Там же).

Многие критики ей за это очень 
признательны:

— «Как можно не чувство-
вать себя благодарным этой 
женщине, которая без устали 
доставляет нам удовольствие? 
Когда она лежала в колыбели, 
добрые феи наградили её талан-
тами и богатством, она поль-
зуется ими, чтобы каждый год 
дарить нашему изломанному 
миру несколько часов незабывае-
мой красоты» (176). 
Действительно, — «как бы её 
ни критиковали, она имеет 
право на нашу признательность: 
её грандиозные спектакли при-
носят утешение и укрепляют 
веру» (115).

В конце сезона Серж Лифарь в 
статье, опубликованной в Les Nouv-
elles littéraires, artistiques et politique, 
приводит анализ балетных спекта-

клей и подводит итоги 1934 года, ко-
торый

— «был удивительно 
богат хореографическими 
постановками»179.

Он начинает свою статью со 
спектаклей Иды Рубинштейн, опи-
сание которых занимает примерно 
одну треть его обширной статьи. 
После этого он говорит о трёх пред-
ставлениях Русских балетов Монте-
Карло: «Хореартиум» (Брамс / Мясин), 
«Union Pacific» (Набоков / Мясин) и 
«les Imaginaires» (Орик / Лишин). Серж 
Лифарь уточняет:

— «Представления Иды 
Рубинштейн и Русских балетов 
Монте-Карло были двумя наи-
более важными хореографиче-
скими событиями этого сезона» 
(Там же).

Сурово раскритиковав актрису, 
слабую, с его точки зрения, в танце-
вальной технике, он не может не при-
знать важность её артистической де-
ятельности:

— «Я сурово критикую Иду 
Рубинштейн […] лишь потому, 
что она великая актриса, 
потому, что она по-настоящему 
любит искусство и не нужда-
ется в снисходительности. 
Её роль организатора и твор-
ческого деятеля имела важное 
значение как в прошлом, так 
и сейчас. И даже её ошибки 
на пути творческих поисков 
обязывают меня перед ней 
преклониться и попривет-
ствовать её спектакли, насы-
щенные как недостатками, 
так и художественными цен-
ностями» (Там же).

Кроме этих двух событий ба-
летного сезона 1934 года Серж 
Лифарь упоминает Архентину180 в 

балете «Любовь — волшебница» 
на музыку де Фальи (1876-1946). 
Этот сезон закончился двумя по-
становками Лифаря: «Вращение» 
на музыку Габриеля Пьерне (1863-
1937) и «Жизнь Полишинеля» Нико-
лая Набокова (1903-1978).

Таким образом, спектакли Иды 
Рубинштейн занимают большое ме-
сто в культурной жизни французской 
столицы и достойно выдерживают кон-
куренцию в сравнении с другими ба-
летными постановками. Несомненно, 
они вписали интересную, своеобраз-
ную и уникальную страницу в историю 
театрального искусства.

Сезон 1934 года увенчался для 
Иды Рубинштейн достойной награ-
дой. Согласно правительственному 
указу от 21 июля 1934 года она стала 
кавалером ордена Почётного легиона 
за её заслуги в области драматическо-
го и хореографического искусства. 
Сообщение появилось во многих га-
зетах за 26 и 27 июля. Андре Жид нахо-
дился в это время в Карлсбаде, газеты 
дошли до него только 29-го июля. Он 
сразу же написал Иде очень теплое 
дружеское письмо:

— «Позвольте мне выразить 
Вам радость, с которой я про-
читал вчера в газете Timps 
о том, что Вы награждены 
орденом Почётного легиона. 
Дело не в том, что этот знак 
отличия говорит о многом, 
и я не думаю, что он может 
что-либо прибавить к Вашей 
славе. Но я усматриваю в нём 
свидетельство благодарности 
Франции и всего её артисти-
ческого мира, который Вы так 
рьяно привлекали к творческой 
деятельности, что каждый 
может найти в этой награде 
выражение его собственной 
благодарности, что я и делаю 
от всей души. Преданный Вам 
Андре Жид» (LoC).   

175 ОДЕН Уистен Хью (AUDEN Wystan Hugh, 1907-1973), англо-американский поэт, либреттист, критик и драматург.
176 DELPECH Jeanine, “Ida Rubinstein à l’Opéra“, Marianne, 2/5/1934. 
177 Приблизительно 20600 современных EUR (2018) [20600х6=123600 EUR]
178 Около 80 000 современных EUR (2019)
179 LIFAR Serge, “Danse 1934“, Les Nouvelles littéraires, artistiques et politique, 15/9/1934. 
180 La Argentina (1888-1936), наст. имя Антония Мерсе (Mercé)
181 GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 3/12/1947, частный архив. 
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Прекрасное завершение сезона!
Будет уместно заметить, что в 

1947 году Андре Жид был удостоен 
Нобелевской премии. В общем по-
токе полученных по этому случаю 
писем было поздравление от Иды Ру-
бинштейн. Писатель посчитал своим 
долгом ей ответить:

— «Среди огромного числа 
полученных писем Ваше меня 
особенно затронуло, и именно 
на него я хочу ответить 
от всего сердца.

Последние новости о Вас я полу-
чил от Валери: он, так же как и я, вспо-
минает о Вас с чувством глубокого 
дружеского преклонения, и мы всег-
да повторяем друг другу, что мы по-
лучили от Вас только исключительно 
изысканное, возвышенное и превос-
ходящее всё обыденное в повседнев-
ной жизни. И, как всегда, с молодой 
горячностью, как бы я сейчас ни был 
стар, всегда Вас помнящий Андре 
Жид»181.

Послевоенные планы постанов-
ки «Персефоны».

В 1949 году швейцарский дири-
жер Пауль Захер182 задумал дать «Пер-
сефону» в концертном исполнении 
в Базеле. 7 марта 1949 года он совету-
ется с Идой Рубинштейн:

— «В следующем сезоне я пред-
полагаю включить в программу 
моих концертов «Персефону» 
Стравинского. Это будет кон-
цертное исполнение. Я думаю, 
что Вы так же придержива-
етесь мнения, что это про-
изведение может быть пред-
ставлено в форме оратории. 
Предполагаемая дата — май 
1950 года. Буду рад, если Вы 

согласитесь принять участие» 
(LoC).

Уже очень известный к этому 
времени дирижер интересуется мне-
нием Иды Рубинштейн относительно 
детского хора:

— «Считаете ли Вы возможным 
использование хора девочек? 
У нас здесь есть один совершенно 
замечательный, тогда как хор 
мальчиков значительно менее 
сильный» (Там же).

Ида сразу же откликается на это 
приглашение. 18 марта 1949 года она 
пишет Паулю Захеру:

— «Я с большим удовольствием 
принимаю Ваше предложение 
сыграть роль Персефоны. […] 
Я знаю, что Стравинский сам 
считал, что это произведение 
должно хорошо звучать в кон-
цертном исполнении, я участво-
вала в таких концертах под его 
управлением в Куинс-Холле 
(Queens» Hall) в Лондоне с орке-
стром BBC и затем в Брюсселе» 
(Basel).

Получив положительный ответ, 
базельский дирижер в письме от 30 
марта 1949 года выражает благодар-
ность Иде Рубинштейн:

— «Искренне благодарю Вас 
за Ваше любезное письмо 
и все подробности, которые 
Вы мне даёте относительно 
«Персефоны». Я очень Вам призна-
телен за то, что Вы согласились 
приехать в Базель, чтобы высту-
пить в роли Персефоны» (LoC).

Чуть ниже он добавляет, что 
очень рад

— «возможности возобно-
вить контакт […] для работы 
над таким прекрасным произ-
ведением, каковым является 
«Персефона»» (Там же).

И в том же письме он уточняет, 
что

— «концерт назначен на 26 мая 
1950 в Базеле, репетиции нач-
нутся 21 мая» (Там же).

Получив согласие Иды Рубин-
штейн на участие в этом концерте, ад-
министрация Базельского камерного 
оркестра (Basler Kammerorchster) в 
письме от 3 мая 1949 года подтверж-
дает даты и справляется относитель-
но её условий:

— «Мы очень рады, что можем 
рассчитывать на Ваше участие, 
и просим Вас принять нашу 
искреннюю благодарность. 
Концерт назначен на 26 мая 
1950 года, репетиции начнутся 
22 мая 1950 года. Надеемся, 
что эти даты Вас устроят, 
и просим Вас подтвердить своё 
согласие. Не могли бы Вы сооб-
щить нам Ваши условия?» (LoC).

Сведений о том, состоялся ли 
26 мая 1950 концерт в Базеле, найти 
не удалось. Но в существующей се-
годня партитуре «Персефоны» есть 
пометка о том, что в неё были внесе-
ны изменения в 1949 году (76, стр. 
389). На самом деле, это совер-
шенно несущественные поправки, 
касающиеся незначительных изме-
нений темпов в нескольких местах. 
Вполне возможно, что Стравинский 
внёс эти маленькие изменения по 
просьбе Пауля Захера специально 
для этого концерта.   

182 Пауль ЗАХЕР (Paul SACHER, 1906-1999), швейцарский дирижер, музыкальный деятель, основатель Фонда Пауля Захера в Базеле 
 (Paul Sacher Stiftung), который является одним из важнейших музыкальных архивов Европы. Пауль Захер был инициатором
 и организатором первого концертного исполнения «Жанны д’Арк на костре».

заПИСанное Мной

С Биньямином Цемахом я позна-
комился в конце 1990 года. Мы встре-
тились в театральном архиве Еврей-
ского университета в Иерусалиме. 
Ему было уже почти 90, но он легко 
двигался, много улыбался и был в кур-
се всех театральных событий. Мы на-
чали наш разговор со Станиславско-
го и Вахтангова, а закончили Пиной 
Бауш и Робертом Уилсоном. Вообще, 
разговаривать с ним было необыкно-
венно легко и интересно. Я называл 
его — Вениамин Лазаревич.

Потом мы часто встречались — 
и в университете, и у него дома 
в квартале Кирьят-Ювель. Стол всег-
да был накрыт белоснежной скатер-
тью, и суп, которым он меня угощал, 
всегда был восхитительно вкусный. 
Мы пили сладкое субботнее вино, 
из большого окна открывался вид 
на иерусалимские холмы. А Вениамин 
Лазаревич рассказывал о Москве 20-х 
годов, о квартире на Знаменке, где 
они жили вместе с Наумом, о малень-
ком театре в Нижнем Кисловском 
переулке, где рождались первые 
спектакли «Габимы». Помню, на меня 
абсолютно пьяняще действовало 
присутствие человека, бывшего ре-
альным персонажем театральной 
легенды. Впрочем, и субботнее вино 
давало о себе знать.

Мы говорили не только о про-
шлом, но и о настоящем, не только 
о театре, но и о политике, о поэзии, 
о дружбе и любви. Но практически 
всегда, так или иначе, в наших раз-
говорах возникала судьба Наума — 
старшего брата Вениамина Лаза-
ревича, основателя «Габимы», ее 

руководителя и вдохновителя, рас-
ставшегося с ней при драматических 
обстоятельствах и никогда в нее 
не вернувшегося. Эта история сыгра-
ла решающую роль и в жизни Цема-
ха-младшего.

Когда в 1927 году, во время га-
стролей в США в «Габиме» произо-
шел раскол, Биньямин остался с бра-
том, хотя большинство его друзей 
оказались по другую сторону барри-
кад. Их «Габима» вернулась в Европу, 
потом обосновалась в подмандат-
ной Палестине. Они звали Биньямина 
к себе — при условии, что Наум оста-
нется за бортом. Это, конечно, было 
для него абсолютно неприемлемо, 
а только причиняло боль. «Я остал-
ся на Западе, хотя сердце мое было 
на Востоке», — говорил мне Вени-
амин Лазаревич, перефразируя из-
вестные строки Иегуды Галеви. А я, 
глядя на него, понимал, почему даже 
непримиримые противники его бра-
та так его обожали. Его просто невоз-
можно было не любить.

В США профессиональная ка-
рьера Биньямина Цемаха сложилась 
удачно. Он стал преуспевающим ре-
жиссером и хореографом, сотрудни-
чал с выдающимися мастерами театра, 
такими, например, как Макс Рейн-
хардт. Зато Наум Цемах так и не смог 
найти себя в Америке, а предпринятая 
им в середине 30-х годов попытка вос-
соединиться с «Габимой» завершилась 
провалом. Вениамин Лазаревич вспо-
минал, как он встречал вернувшегося 
из Палестины Наума в нью-йоркском 
порту — «он спустился по трапу, вы-
бритый до крови, до такой степени 

ему хотелось показать, что у него все 
нормально». Спустя три года после 
этого Наум умер от рака. В дальней-
шем Бениамин делал все, что только 
мог, чтобы вернуть имя брата исто-
рии «Габимы», истории еврейского 
театра.

С 1955 года Цемах — младший 
жил в Израиле. Благодаря его уси-
лиям и при поддержке некоторых 
ветеранов «Габимы», сумевших при-
подняться над старыми ссорами 
и обидами, небольшой сквер в центре 
Тель-Авива получил имя Наума Цема-
ха. А в 1966 году в свет вышел боль-
шой сборник статей и воспоминаний, 
посвященный основателю первого 
профессионального театра на иврите. 
Разумеется, там были и воспомина-
ния Биньямина Цемаха.

В начале 90-х Владислав Иванов 
предложил мне подготовить к публи-
кации переводы отрывков из книг 
актеров «Габимы», опубликованных 
в Израиле. Таких оказалось немало — 
свои жизнеописания оставили Ме-
нахем Гнесин и Моше Галеви, Давид 
Варди и Йегошуа Бертонов. Я взялся 
за работу и, разумеется, попросил 
у Вениамина Лазаревича разрешения 
перевести его воспоминания. Но он 
захотел сам подготовить их версию 
на русском языке. Но поскольку ему 
самому, после более, чем полуве-
кового перерыва, писать по-русски 
было трудновато, он диктовал мне 
свой текст, а я его записывал. Это был 
еще один чудесный повод встретить-
ся за столом с белоснежной скатер-
тью в Кирьят-Ювеле.

Кирьят-Ювель. 1990.

БоРис еНтиН

наСледиенаСледие
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ВоСПоМИнанИя

ЧАСТЬ I
1906 год. Польша. Черта осед-

лости. Наша семья жила тогда в де-
ревне, на самом её краю. Всего 
в деревне было две еврейские се-
мьи — с противоположной стороны 
жил со своими домочадцами купец 
Лейбке. Наш отец служил на малень-
ком кожевенном заводе в местечке 
Крынки, и приезжал домой только 
в праздники. Помню, как он в подва-
ле цедил вино из бочки в бутылку — 
готовился к Пасхе; как в субботний 
вечер вся семья собиралась на боль-
шой русской печке. Было тепло и уют-
но и отец, большой и уютный, сидел 

рядом с нами. Как-то раз, возвраща-
ясь на завод из поездки, он соскочил 
с телеги, наступил на гвоздь, заболел, 
возможно, — заражение крови, про-
лежал неделю без доктора — и умер. 
Перед смертью он призвал к себе 
старшего сына — Наума, и передал 
ему ответственность за семерых че-
ловек — мать, братьев и сестёр. Этот 
завет Наум свято исполнил, он был 
нам и отец, и брат. Ему было тогда 
19 лет, мне — 4.

Мать позже рассказывала нам, 
что в это время ей снился сон: она 
идёт по дороге с крестьянами, и вдруг 
перед ними встаёт стена. Крестья-

не легко перелезают через неё, идут 
дальше, а мать пробует — и никак 
не может. Она проснулась и сказала 
нам: «Дети, что-то случилось с отцом, 
я еду к нему». Когда мать приехала 
в Крынки, она застала его умираю-
щим. В ту ночь она поседела.

***
В 1955 году я был в Израиле 

по приглашению «Габимы» (меня 
пригласили организовать студию 
театра и руководить ею). Тогда мне 
пришлось встретиться с директором 
одной из Тель-Авивских гимназий, 
также выходцем из местечка Крын-
ки. Он рассказал мне о сцене, свиде-
телем, которой ему довелось быть: 
после смерти отца, Наум в синагоге 
взошёл на «габиму» (возвышение 
в центре синагоги, откуда по суббо-
там читают недельный отрывок Пя-
тикнижия и Пророков, поэтому Наум 
и назвал театр «Габима»), и прервал 
Богослужение, требуя помощи от хо-
зяев завода для вдовы и сирот. Его 
силой сняли оттуда, и эта сцена пре-
вратила этого учителя в социалиста.

1906-1909 годы. Наум — учитель 
древнееврейского языка (иврита). 
Даёт частные уроки в Белостоке, 
а также вместе с братом Семёном 
работает агентом какого-то книжно-
го издательства. От беготни с утра 
до вечера, и плохого питания, на но-

Встреча с Борисом Ентиным 
стала для меня большой професси-
ональной и человеческой удачей. 
После окончания театроведческого 
факультета ГИТИСа Боря перебрался 
в Тель-Авив. А я 1990-е годы погру-
зился в работу над книгой о «Габи-
ме», что было

непросто во многих отношени-
ях. Боря стал моим Вергилием по из-
раильским архивам «Габимы», знако-
мил с габимовцами, переводил

с иврита документы и мемуары. 
Честно говоря, я даже не представ-
ляю, как бы я справился со своими 
задачами без его помощи. В архиве 

Бориса Ентина хранится немало пе-
реводов, которые несомненно име-
ют историческую ценность, а кроме 
того, уверен, будут интересны чита-
телю, интересующемуся историей 
«Габимы».

Владислав Иванов, доктор искус-
ствоведения.   

БиНьямиН (веНи а миН) Цем а Х 
За Писа л БоРис еНтиН

наСледие

Белосток 1926г. Здание «Palast - Thester», в нем проходили гастроли театра «Габима»

наСледие

гах у него появляются нарывы (пом-
ню, как он перевязывал их). Мы 
переехали тогда из Рогозниц в Бело-
сток и снимали там квартиру. Утром 
и вечером мы пили чай с хлебом, 
который развалистая круглая Юдит 
приносила ежедневно и оставляла 
«в долг», а часа в 3 — обедали (супы 
из гречневой каши, мясо было ред-
ко). Казалось, мы не знали нужды… 
Но, хотя, однажды кто-то навестил 
нас, я был нездоров и лежал в посте-
ли, попросил мать дать мне суп, и она 
принесла мне тарелку с горячей во-
дой, где одиноко плавал зелёный сте-
бель (не было ничего другого).

***
Хотя Наум был очень занят, меч-

та о еврейском театре не давала ему 
покоя, он всё-таки находил время 
искать единомышленников, встре-
чаться с товарищами, участвовать 
в каких — то организациях, спорить 
о еврейской культуре. В Белостоке 
некоторое время жил с нами учитель 
еврейского языка, поэт Рувим Ручик 
(он был нашим учителем в деревне). 
Рувим называл Наума «орлом со свя-
занными крыльями», имея в виду, 
что семья связала его.

Помню, как иногда Наум шага-
ет взад и вперёд по своей комнате, 
громко беседует сам с собой, де-
кламирует, жестикулирует, иногда 
будил нас рано утром, громко напе-
вая «… (встань сын человеческий!)». 
Столько жизнерадостности и энергии 
было в этом крике, что мы спрыгивали 
с кроватей и быстро одевались.

1913 год. Белосток. Наша не-
большая квартира, рано утром. Мы 
ждём возвращения Наума из Вены, 
где состоялся 11-й Сионистский кон-
гресс. Туда он повёз, — с громадны-
ми усилиями при помощи д-ра Ио-
сифа Хазановича, труппу (которую 
организовал и развивал с 1911 года), 
со спектаклем по пьесе Осипа Ды-
мова «Вечный странник». Он хотел 
доказать деятелям и руководителям 
еврейского Возрождения, что су-
ществует — впервые — еврейский 
театр, что Ренессанс еврейства про-

должается. Итак, стук в дверь, я вска-
киваю в ночной рубашке, мать спе-
шит к двери, входит Наум в чёрном 
пальто, пасмурный. Он молчалив, уг-
нетён. Ни делегаты, ни руководители 
конгресса не заинтересовались теа-
тром (хотя в венской прессе о спек-
такле были положительные отзывы). 
Еще перед возвращением Наума мы 
получили телеграмму от И. Бертоно-
ва, который поставил этот спектакль 
и участвовал в нём: «Ради Бога, вы-
сылайте скорее!!! (деньги)». Его оста-
вили в венской гостинице в качестве 
залога, так как в труппе нечем было 
заплатить за ночлег. После этого 
случая Наум тяжело и долго болел. 
Помог Шмуэль Швиф, друг Наума, до-
броволец Красного Креста, забрал 
его в Варшаву, где Наума быстро вы-
лечили. В Варшаве он познакомился 
с Гнесиным, нашёл Ровину; там они 
начали играть Мольера, Чехова, Шо-
лом-Алейхема. Наум мечтал о том, 
чтобы поехать в Париж — изучать те-
атр. Но из-за начавшейся первой ми-
ровой войны он оказался в Москве.

***
Право на жительство он получил 

благодаря сахарозаводчику Гилелю 
Златопольскому, человеку светско-
го образования. В Москве Науму 
удалось получить разрешение от по-
лицмейстера города на организацию 

общества «Габима» с помощью мо-
сковского раввина Якова Исаевича 
Мазе. Оставалось перевезти в Москву 
семью, нас, беженцев. По просьбе На-
ума тот же Швиф поехал на Запад и на-
шёл нас по дороге в Москву, и провёз 
нас через «огонь, воду и медные тру-
бы беженства» до самой Москвы.

1917 год. Москва, вскоре после 
Февральской революции.

У Большого Каменного моста 
Наум встречает известного варшав-
ского писателя и режиссёра Марка 
Арнштейна, и предлагает ему худо-
жественное руководство новой труп-
пой, собранной в течение несколь-
ких месяцев со всех концов России. 
«Ты с ума сошёл; здесь рушатся 
и строятся миры, вся Россия и Евро-
па ходят ходуном, а ты думаешь о те-
атре, да ещё на иврите. Брось!» — 
ответил Арнштейн. Но когда через 
некоторое время Наум показал ему 
разрешение на проведение репети-
ций в здании бывшего Офицерского 
собрания, Арнштейн принял предло-
жение. Любимым занятием Наума и, 
приехавшего тогда в Москву Гнеси-
на, стало спрашивать у прохожих — 
«А не знаете ли вы, что это значит?» — 
указывая на небольшое объявление 
на здании, где на сине-голубом фоне 
белыми еврейскими буквами было 
написано: «Габима».   

Белосток. Здание школы. В ней по преданию Наум Цемах 
преподавал иврит 
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***
Помнится, — я вхожу в это 

здание медленными шагами, под-
нимаюсь по лестнице, захожу в не-
большую комнату для занятий, иду 
дальше, прохожу мимо кабинета 
Наума, спускаюсь в зрительный зал. 
Какие-то цветные звёзды на розо-
вых стенах, ряды стульев, на сце-
не темно, в середине большой не 
то стул, не то трон. К постановке 
готовится – «Вечный жид» Давида 
Пинского. Начались репетиции… 
Участники их, посещавшие лучшие 
театры Москвы, были совершенно 
недовольны своей работой. И тогда 
Наум решил обратиться за помо-
щью к К.С. Станиславскому. Станис-
лавский назначил ему встречу на 
Судный день (Йом Кипур). Наум не 
знал, что делать, – в этот день запре-
щена любая работа); в конце концов 
он решил, что это свидание, дей-
ствительно станет Судным днём для 
«Габимы» – и пошёл на встречу. 

***
Наум говорил Станиславско-

му: «Мы веками молчали, отдавая 
своих лучших детей искусству наро-
дов, среди которых мы жили (наших 
Правдиных и Леонидовых, наших Ле-
витанов и Пастернаков)… Помогите 
теперь строить нам собственный 
дом». И Станиславский откликнулся 
на эту просьбу, хорошо откликнул-
ся, рекомендовав своего лучшего 
ученика и последователя Евгения 
Богратионовича Вахтангова.   

Белосток 1926. Афиша гастролей театра «Габима»

Белосток 1926. Рецензия на гастроли театра «Габима»

1 Хазанович Иосиф (1844—1919) — российский еврейский
 общественный деятель, врач, библиофил и организатор
 Еврейской национальной библиотеки в Иерусалиме 
2 Бертонов Евсей (Иегошуа) Львович (1879 – 1971) —
 актер «Габимы» с 1922 года. 
3 Гнесин Менахэм (1882 – 1952) — актер «Габимы»
 с 1917 по 1923 год и с 1928 года. Один из основателей «Габимы»
4 Ровина Хана Давыдовна (1888 – 1980) — актриса «Габимы»
 с 1918 года до самой смерти. Одна из основателей «Габимы»
5 Златопольский Гиллель (1868 – 1932) — сионистский деятель,
 промышленник и филантроп. Оказывал финансовую поддержку
 созданию сети школ с преподаванием на иврите, субсидировал
 ежедневную газету на иврите и театр «Габима». Основал издатель- 
 ство «Оманут», выпускавшее учебники и хрестоматии на иврите.
 В 1919 году покинул Россию 
6 Арнштейн Марк (наст. имя Андрей Адамович, псевд.
 Анджей Марек; 1878 – 1942/3) — режиссер, драматург

Паспорт Наума Цемаха. (Театральный архив и музей 
им. Исраэля Гура при Иерусалимском университете)

Редакция благодарит за помощь в подготовке настоящего 
материала Александра Ешанова и Владислава Иванова.

наСледие
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энцИКлоПеДИя
алеКСанДрИнСКоГо
ТеаТра

а. ЧеПуров: Дорогие друзья! 
Сегодня Александринскому театру 
оказана честь презентовать энци-
клопедию Национального драмати-
ческого театра России здесь, в доме 
Марии Николаевны Ермоловой. 
И в этом есть какая-то особая сим-
воличность, ведь получается так, 
что петербургский Императорский 
театр приехал в гости к актрисе мо-
сковского Императорского театра. 
К актрисе, которая украшала отече-
ственную сцену, которая является 
легендой русского актерского ис-
кусства, которая при жизни имела 
многообразные связи с мастерами 
Александринки. Многие из алексан-
дринцев с огромным уважением 
и дружескими чувствами относились 
к Марии Николаевне. Эта презента-
ция знаменательна еще и потому, 
что в 2021 году исполняется 265 лет 
Российскому драматическому теа-
тру, от которого ведёт свою историю 
Александринский театр. 265 лет на-
зад основанная Федором Волковым 
и Александром Сумароковым труппа 
положила начала всей государствен-
ной системе театра в России. В своем 
преемственном развитии этот театр 
ни один день не прекращал своей ра-
боты вплоть до наших дней. И лучшее 
свидетельство тому — этот энцикло-
педический том, где представлены 
биографии всех актеров и режиссе-
ров, которые создавали спектакли 
на этой сцене с 1756 по 2019 год. Эта 
энциклопедия охватывает многие 
театральные эпохи. От спектаклей 

с участием Федора Волкова до по-
следних постановок Валерия Фоки-
на, осуществленных в прошедшем 
сезоне. В нем «зашифрована» прак-
тически вся история русского театра.

Как рождалась эта книга? На-
чалась вся эта история в начале де-
вяностых годов. Тогда на секторе 
источниковедения в Российском 
институте истории искусств, кото-
рый возглавлял замечательный те-
атровед, историк отечественного 
театрального искусства Анатолий 
Яковлевич Альтшуллер (автор пре-
красной книги об Александринке 
«Театр прославленных мастеров» 
и многих других книг о великих 
александринцах) решил, что пора 
браться за Александринскую энци-
клопедию. А. Я. Альтшуллер считал, 
что основную работу над этим фун-
даментальным трудом должны взять 

на себя ученые молодого поколения. 
Его преемница на посту заведующе-
го сектором Елена Всеволодовна 
Третьякова с целой командой уче-
ных разных поколений начали эту 
огромную научную работу. Делали 
словник, в котором старались учесть 
всех, кто когда-либо выходил на эту 
легендарную сцену, всех, кто ког-
да-либо прикасался здесь к постано-
вочной деятельности. Параллельно 
началась и научная работа по соз-
данию энциклопедических статей, 
к которой были привлечены не толь-
ко сотрудники двух секторов Рос-
сийского института, но практически 
все петербургские исследователи 
истории русского театра. В создание 
энциклопедии включились педагоги, 
аспиранты и даже студенты знаме-
нитого петербургского театрально-
го института на Моховой. Работали 
над этим изданием петербургские 
театроведы всех поколений: Людми-
ла Сергеевна Данилова, Вера Викто-
ровна Сомина, Валентина Михайлов-
на Миронова, Светлана Георгиевна 
Сбоева, Ольга Николаевна Мальцева, 
Евгений Кириллович Соколинский, 
Елена Иосифовна Гарфункель, Алек-
сандр Юрьевич Ряпосов, Юлия Евге-
ньевна Галанина, Татьяна Борисовна 
Забозлаева, Андрей Александрович 
Кириллов, Светлана Илларионовна 
Цимбалова. И, конечно же, в этой ра-
боте принимали активное участие со-
трудники творческо-исследователь-
ской части самой Александринки 
во главе со Светланой Юрьевной Спи-

12 мая 2021 в Доме-музее М.Н. Ермоловой, филиале Бахрушинского музея, в зеленой гостиной великой актрисы
была представлена энциклопедия «Национальный драматический театр России. Александринский театр: Актеры. 
Режиссеры» / Гл. ред. А.А. Чепуров. Ред.-сост. А.П. Кулиш, Е.В. Третьякова. (СПб.: Балтийские сезоны, 2020. 880 с. с илл.).
Вёл встречу заместитель художественного руководителя театра, доктор искусствоведения Александр Чепуров.

ноВые книги ноВые книги 

риной. Из Москвы к сотрудничеству 
была привлечена Людмила Михай-
ловна Старикова, которая подарила 
нам весь восемнадцатый век.

Создание энциклопедии — это 
более четверти века упорной ра-
боты трех институтов: Российского 
института истории искусств, Рос-
сийского института сценических ис-
кусств и Государственного института 
искусствознания (его и представляла 
Людмила Михайловна Старикова). 
Всего над томом работало 52 автора. 
Он включает около 2500 статей. Хотя 
словник был гораздо больше. Возни-
кает странное ощущение, что в Алек-
сандринском театре работали все. 
Даже московские знаменитости: 
и Ленский, и Царев, и Ильинский, 
и Бабочкин…

Недавно мы обнаружили, 
что знаменитый педагог Аркадий Ио-
сифович Кацман тоже, оказывается, 
работал в Александринском театре 
в 1940-е годы. Играл красноармей-
ца в какой-то современной пьесе 
и слугу в постановке «Отелло». Из-
вестный эстрадный артист, мастер 
сатирических миниатюр Бен Бенциа-
нов, говорил, что в детстве (в 1930-е 
годы) играл арапчонка в «Дон Жуане» 
у Мейерхольда. Всегда это восприни-
малось как анекдот, как театраль-
ная байка. Но несколько лет назад 
в ходовом экземпляре «Дон Жуана» 
на первой же странице я вдруг уви-
дел пометку: «Выбегает Беня с коло-
кольчиком». Беня — это же и был Бен 
Бенецианов! И вновь убеждаешься 
в том, что Александринский театр 
имеет очень важное «собиратель-
ное» свойство. Он собирает в своих 
стенах очень многих и разных людей.

Основным принципом при соз-
дании статей стала непременная 
опора на архивные источники. Все 
мифы, легенды и предания — про-
верять документами! Статьи при-
дирчиво обсуждались на заседаниях 
сектора источниковедения, а затем 
скрупулезно выверялись крупней-
шими знатоками театра — редак-
торами-составителями: Анатолием 
Петровичем Кулишом и Еленой Все-
володовной Третьяковой. К тому же 

над томом в качестве научных ре-
дакторов работали театроведы вы-
сочайшей квалификации — Арина 
Александровна Шепелева и Елена 
Валерьевна Миненко.

Не могу не сказать слова 
огромной благодарности нашему 
давнему партнеру — издательству 
театральных книг «Балтийские се-
зоны», его директору, замечатель-
ному театроведу и театральному 
критику Елене Сергеевне Алексее-
вой и художнику, постоянно оформ-
ляющему книги серии «Библиотека 
Александринского театра» — Ан-
тону Валентиновичу Дзяку. От-
дельно следует сказать и о Санкт-
Петербургском музее театрального 
и музыкального искусства, без ма-
териалов которого, без портретов 
артистов, хранящихся в его фондах, 
книга была бы неполной и не столь 
информативной. Мы опирались 
на материалы Центрального теа-
трального музея им. А. Бахрушина, 
нашей родной Санкт-Петербургской 
театральной библиотеки (которая 
является ровесников театра), Рос-
сийского государственного истори-
ческого архива, где хранится фонд 
Дирекции императорских театров. 
И еще важно сказать о том, что в ра-
боте над этой энциклопедией мы 
постоянно ощущали творческую 
заинтересованность и поддержку 
самого легендарного театра, его 
руководства, всего театрального 
коллектива. Театр, который знает 
и чтит свои собственные традиции, 
достоин глубокого уважения.

Это коллективный труд мно-
гих людей, который был посвящен 
тому, чтобы составить биографию 
старейшей российской театральной 
труппы. А это — самое главное, это 
то, чем жив театр. Актерское твор-
чество и концептуальные режиссёр-
ские идеи, которые образуют куль-
турную театральную традицию.

Первое слово от театра я хочу 
предоставить Валерию Владимиро-
вичу Фокину — художественному 
руководителю Национального дра-
матического театра России — Алек-
сандринского театра.

в.  Фокин: Я могу только по-
радоваться тому обстоятельству, 
что этот труд есть и что он вышел. 
Для меня, как для практика, очень 
важно, что биографии всех этих 
людей — артистов и режиссеров 
александринской сцены — которые 
помещены в этой книге, дают уве-
ренность, что сегодня в нашем твор-
ческом поиске мы не одни. За нами 
стоит традиция, история, к которой 
мы подключены. Мы не одни, и мы 
все вместе идем по одной дороге, 
по одному пути. Просто мы «еще» 
находимся в движении, в поиске, 
а они «уже» совершили отмеренный 
им путь. Не более того. Поэтому они 
все с нами! Я когда-то фантазировал: 
если представить, что все эти люди 
вдруг ожили, то на какое-то мгно-
вение они заполнили бы все здание 
театра. Думаю, что пройти по нему 
стало бы невозможно. Ни по одной 
лестнице, ни по одному фойе! Огром-
ное количество людей, которые по-
ложили жизнь на это дело. Знание 
биографий наших предшественни-
ков повышает ответственность за то, 
что мы делаем сегодня. Это важно! 
Хотя сегодня в некоторых сферах 
это уходит, людям становится «всё 
равно», к сожалению. Можно про-
сто смириться с этим: ничего, мол, 
с этим не поделаешь… такая волна 
пошла… Мол, скоро будут цифровые 
искусства, цифровые артисты и циф-
ровая культура… Цифровые мозги! 
Это уже факт современного бытия. 
Это может звучать как кассандрово 
пророчество. Однако, можно, сколь-
ко угодно сетовать по этому поводу, 
но мы должны своими делами сопро-
тивляться этой наступающей на нас 
дегуманизации. И выход этой энци-
клопедии я рассматриваю именно 
таким делом, которое отстаивает 
именно человеческое содержание 
искусства и культуры.

Мы в театре уже провели пре-
зентации энциклопедии, друг друга 
по этому поводу поздравляли и радо-
вались. А сегодня мне очень приятно, 
что это происходит здесь, в этом доме 
во время наших московских гастро-
лей в этот юбилейный для нас год.
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а.  ЧеПуров: Работа над энци-
клопедией была бы невозможна, 
если бы мы не опирались на те фон-
ды и замечательные собрания, ко-
торые существуют и в Театральном 
музее Петербурга, и в московском 
Центральном театральном музее 
имени А. А. Бахрушина, и в Петер-
бургской театральной библиотеке 
и Российской библиотеке искусств. 
Я хотел бы поблагодарить моих кол-
лег по музейной библиотечной рабо-
те и предоставить слово Дмитрию 
Викторовичу Родионову.

д.  родионов: Дорогой Вале-
рий Владимирович! Дорогой Алек-
сандр Анатольевич! Для нас большая 
радость видеть Вас в нашем музее. 
Вы знаете, что наш музей для Вас 
всегда открыт. И наше многолет-
нее сотрудничество — яркое тому 
подтверждение, наши совместные 
творческие дела часто обретают 
овеществленный плодотворный 
результат. Сегодняшнее представ-
ление энциклопедии Александрин-
ского театра — большое событие 
в нашей культуре, отражающее важ-
ную тенденцию контрапункта к тому 
пессимистическому развитию на-
шей культуры, что отметил Валерий 
Владимирович. Театр давно остро 
ощутил нашествие новых информа-
ционных технологий и новых реалий, 
которые зомбируют человека и пре-
вращают его в античеловека. Линия 
сохранения памяти и традиций уже 
серьезно подхвачена современным 
российским театром. Эту тенденцию, 
в свое время, отметил Дмитрий Вла-
димирович Трубочкин, представляя 
первый том Российской театраль-
ной энциклопедии, где представлен 
двадцать первый век. Региональные 
и столичные театры стали выпускать 
свои энциклопедии и истории своих 
домов. Это происходит и в Екатерин-
бурге, и в Казани, и в Москве, и в Пе-
тербурге. Эта тенденция только на-
растает, что меня очень радует. Люди 
театра понимают, как важно быть 
в органическом диалоге с прошлым, 
с теми людьми, которые были в тво-
ем доме до тебя. И ты, эту творче-
скую человеческую энергию продол-

жаешь и соответственно это линия 
ответственности, о которой совер-
шенно точно сказал Валерий Влади-
мирович. Именно в этой тенденции 
я все-таки вижу какое-то оптими-
стическое начало, что мы не просто 
не принимаем те изменения, которые 
нас сегодня смущают, насторажи-
вают, но и противопоставляем наш 
культурный багаж этому нашествию. 
Не могу отнести себя к наивным 
романтикам, готовым шапками за-
кидать все плохое в этом мире и ри-
торически декламировать, что всё 
будет хорошо Но пока театр продол-
жает выполнять свою человеческую 
миссию, пока мы помним об истоках 
нашего российского театра, пока 
мы помним о замечательных людях, 
которые сделали российский театр, 
продолжают его творить и переда-
вать эту эстафету будущим поколе-
ниям — не все ещё потеряно в нашей 
культурной жизни и в пространстве 
нашей общественной жизни.

Конечно, за энциклопедией сто-
ит колоссальный труд. Александр 
Анатольевич озвучил, какое коли-
чество статей подготовлено и какое 
количество авторов участвовало 
в подготовке, это безусловно кол-
лективный труд. Еще больше радует, 
что это коллективное объединение 
вокруг благой цели. Это еще боль-
ше укрепляет меня в том, что люди 
культуры и искусства объединяются 
сегодня и с помощью книги, когда, 
кажется, книге уже определили ее 
финал, что время книги закончи-
лось. Все-таки, думаю, что оно не за-
кончилось. Уже возникают симпто-
мы возврата интереса, в том числе 
и в молодежной среде, к подлинной 
живой книге.

Искренне поздравляю коллек-
тив театра с этим колоссальным тру-
дом, потому что это та самая весо-
мая лепта в общее наше культурное 
дело, которые позволяет нам быть 
сильнее и оптимистичнее. Знаю, 
что есть план второго тома, потому 
что в первом томе нет значитель-
ной когорты творческих деятелей, 
а именно театральных художников, 
а ведь в Александринском театре 
их блестящая плеяда. Эти художники 

творили на сценах императорских те-
атров Москвы и Петербурга, что сно-
ва нас объединяет и так продолжает-
ся и поныне. Все это позволяет нам 
говорить о единстве культурного 
пространства, и безусловно о пер-
спективе развития этой энциклопе-
дии. Мы готовы всячески помогать. 
Знаю, что уже проведена большая 
подготовительная работа. Надеюсь, 
что театр преодолеет все организа-
ционные и прочие условия, которые 
мешают двигаться быстрее, чем хо-
телось. Еще раз разрешите Вас по-
здравить с этим громадным трудом! 
Это действительно событие! И дай 
Вам Бог, сил для дальнейшей работы 
и творческого вдохновения.

а. ЧеПуров: Спасибо, Дмитрий 
Викторович! Я передаю слово Аде 
Ароновне Колгановой.

а.  колГанова: Я говорю, 
как библиотекарь, и от имени библи-
отеки, и говорю, естественно, о книге 
в ее книжном варианте. Я не оцени-
ваю столь трагично ситуацию с циф-
ровой книгой и с цифровой литера-
турой, не только потому, что обязана 
с ней работать. Я искренне убежде-
на, что есть некая грань, по крайней 
мере в библиотеке, которую можно 
считать успешной и которую пло-
дотворно удается соблюдать. По-
чему считаю важным начать с бла-
годарности? Потому что для нас, 
как для книжников и библиотекарей, 
получение такой энциклопедии несо-
мненная удача. Энциклопедия у нас 
уже в активной работе. Она очень 
важна сейчас и будет востребована 
далее, потому как совокупность имен 
от большого до маленького — это 
просто подарок для библиографов. 
Это поможет нам в работе с иссле-
дователями. Прежде всего, позволяя 
опираться на подлинные сведения. 
Ранее здесь шла речь об отношении 
к цифровой информации, но беда 
«цифры» не в том, что она есть или ее 
много, а в том, что она не точна и ни-
кем не проверена. Сегодня, когда 
библиотекарь-библиограф является 
неким мостиком между исследо-
вателем и источником, именно эта 

книга является эталоном того, какой 
книга должна быть. Как вы все знае-
те, сегодня энциклопедией могут на-
звать книгу, которая таковой не явля-
ется, но в книжных магазинах, почти 
каждая третья книга носит такое на-
звание. Но подлинной энциклопеди-
ей можно назвать именно эту книгу, 
потому как она соответствует все 
критериям, предъявляемым к такого 
рода изданиям. Кроме того, что у нее 
прекрасный справочный аппарат, 
у нее замечательное предисловие. 
Я бы сказала хрестоматийное преди-
словие, к которому будут обращать-
ся, как к источнику точных сведений. 
Более того, ее приятно брать в руки. 
Во-первых, у нее кроме супероблож-
ки, есть собственный футляр, что сей-
час вообще большая редкость. 
Во-вторых, у нее грамотное соотно-
шение суперобложки и подлинной 
обложки. В-третьих, иконография 
и портретно-документальное насы-
щение. К этой книге будут обращать-
ся и за визуальным рядом. Я хочу 
в след за Дмитрием Викторовичем 
пожелать Вам успехов и быстрого 
пути ко второму тому, насколько это 
возможно в наше время. Уверяю Вас, 
что мы берем на себя обязательства 
быть проводниками к читателю. Спа-
сибо Вам!

а. ЧеПуров: Спасибо, Ада Аро-
новна! Сейчас мы попытаемся про-
демонстрировать новые технологии. 
У нас есть возможность благодаря 
им увидеть сейчас Инну Натановну 
Соловьеву. Здравствуйте, Инна На-
тановна!

и.  соловьева: Добрый день, 
мои дорогие и любимые! Мне сей-
час в трубку упорно говорят: «Го-
ворите, говорите!», а что говорить, 
нужно только поздравлять! Мож-
но говорить о том, какое большое 
счастье, что действительно мы мо-
жем так, чисто технически, хоть 
на какую-то минуту, пусть так не-
надолго, но снова оказаться всем 
вместе. И не где-нибудь, а рядом 
с Александринкой. И не где-нибудь, 
а в доме Ермоловой. Кстати гово-
ря, я думаю, что была интересная 

заминка в работе, когда вы искали: 
а включать ли Ермолову в список 
имен тех людей, которые выступали 
непосредственно на Александрин-
ской сцене? Но насколько я помню, 
нет. Но скажем, на выездах, когда 
ездили на маневры, когда гвардии 
показывали спектакли Москвы… Это 
замечательные простые минуты, ког-
да действительно были миниобмены 
и гастроли. Когда, действительно, 
Ермоловой на какое-то время пред-
лагали, — возможно на полгода, не-
сколько месяцев или целый сезон, — 
войти в труппу Александринки. 
Почему бы и нет? Вообще, что пред-
ставляет собой труппа Александрин-
ки? По-моему, мы впервые сможем 
это понять, когда просто начнем чи-
тать эту удивительную книгу, в кото-
рую вложены одновременно трудно 
соединимые качества, как трудоспо-
собность и трудолюбие. Простейшие 
и замечательные свойства, которые 
должны быть свойственны как ге-
ниальному ученому, так и среднему 
работнику нашей науки. Надо просто 
сесть и читать подряд имя за име-
нем, пытаясь понять, что за труппа 
у этого театра? Каковы отношения 
театра с его труппой? Я имею ввиду 
не отношения конкретного директо-
ра такого-то к режиссеру такому-то, 
а вообще, что такое театр и его труп-
па? Как формируется? Зачем форми-
руется? По каким законам? Я читаю 
эту книгу и обнаруживаю прекрас-
ную статью об актере, который был 
в составе Александринки совсем не-
долго. Я имею ввиду замечательного 
русского актера, нашего современ-
ника Валерия Александровича Бари-
нова. Замечательный актер, который 
полтора года входил в труппу Алек-
сандринского театра. Мне страшно 
интересно, как и по какому принципу 
люди проходили через александрин-
скую сцену, через вообще импера-
торскую сцену. Что такое вообще 
театр Империи? Очень неплохо быть 
театром лейб-гвардии. Очень не-
плохо быть театром Империи, если 
берутся действительно те принци-
пы, по которым империи держатся 
столетиями, если их не разрывают 
в самом начале гражданские войны. 

Как было с Римом, который потом 
смог перебороть все гражданские 
войны, и снова держался на прин-
ципе империи, то есть провинций, 
то есть соединения разных людей. 
Это не терпимость, не толерант-
ность — это что-то другое, основан-
ное на гораздо более сложных про-
цессах, необыкновенно интересно 
соединяющие земли, соединяющие 
таланты, соединяющие нации, соеди-
няющие верования. Верования худо-
жественные в той же степени, в кото-
рой и не художественные верования, 
религиозные и любые другие. Это не-
обыкновенно существенная вещь — 
возможность внутреннего единства 
огромной страны, а империи всегда 
бывали огромны. Александринка, 
как театр Империи должен быть изу-
чен и понят. Должны быть извлечены 
какие-то спасительные уроки, кото-
рые действительно позволяли совме-
ститься разным заданием. Не стоять 
прежде всего здесь, и существовать 
как «я», а стоять прежде всего ради 
цели, для которой нас всех здесь со-
брали. Мы делаем спектакль, роль, 
сближаемся с драматургом, сбли-
жаемся с этим зрительным залом, 
с этими людьми, которые заполняют, 
кто ряды партера, кто ложи, кто раек. 
Это умение быть едиными, даже 
без единоверия. Не надо требовать 
от художников единоверия. Нуж-
но относиться более чем серьезно 
к тому, что человек имеет право при-
йти, отдать этому театру, то, что этот 
театр захотел получить от него сегод-
ня, завтра, может быть послезавтра, 
а завтра уже не захочет. Театр волен 
отпустить актера, актер волен уйти 
отсюда. Вообще, интересна внутрен-
няя свобода существования в импер-
ском устройстве. Империя — очень 
сложная организация. Мне кажется, 
что на всех политических занятиях 
на всех исторических факультетах, 
сколько их есть в России, обяза-
тельно должны быть курсы истории 
театра. Потому, что театр как мало 
кто испытал, во-первых, что зна-
чит быть царским театром, что та-
кое быть императорским театром. 
В чем разница между тем, что зна-
чит быть императорским театром| 

ноВые книги ноВые книги 
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и имперским театром? Принадле-
жать империи — не значит принад-
лежать лично Николаю Павловичу, 
вовсе нет. Или Николаю Александро-
вичу, вовсе нет. Это другое. Принад-
лежать имперскому началу — это 
очень интересная задача, и вникнуть 
во все это дело. В этой замечатель-
ной книге, я повторяю, потрясает 
и трудолюбие, и работоспособность, 
и огромность выполненного труда. 
Сколько мы узнаем нового о разных 
людях пришедших, я повторяюсь, на-
всегда и ушедших навсегда. Ужасно 
интересно! Скажем, принципиальные 
уходы отсюда той же Комиссаржев-
ской. Принципиальные приходы с от-
дельными выходами, как у Юрьева. 
Некоторые приходили с желаниями 
навсегда быть здесь, предаться это-
му навсегда, некоторые нет. Мне 
очень интересна статья о Стрепето-
вой. Так же, как и история прихода 
и ухода Комиссаржевской. Вопрос 
актрисы-весны («обетованная вес-
на»), вопросы блоковской темы… 
Почему это должно было пройти 
и соединиться на какое-то время 
в поразительной общей гамме такого 
что есть театр. Театр, который я име-
ла бы за счастье посетить, если бы 
я не была прикована к коляске. Я бы 
могла посмотреть, что вы привезли 
сейчас. Как раньше было легко и при-
ятно съездить, и посмотреть спек-
такль Александринки. Посмотреть, 
почему туда из МХАТа ушел Гвоз-
дицкий? Что дал Гвоздицкий этому 
театру? Что он успел до своей ранней 
смерти? Всплакнуть над этой ранней 
смертью, хотелось бы вместе с людь-
ми, которые хорошо приняли его 
в Петербурге. Что такое две культуры 
Москвы и Петебурга? А может быть 
не две, четыре, восемь или двад-
цать девять? Все они входят в вели-
кую русскую культуру, театральную 
в том числе. Перед нами лежит книга, 
еще не раскрытая и подаренная мне 
моим любимым Чепуровым. Ее на-
звание, если я правильно прочитала 
сквозь великолепную упаковку, в ко-
торой запечатаны два тома. Правиль-
но ли я поняла, что это театральный 
сверхсюжет? Вот я и хочу понять, 
что такое театральный сверхсюжет, 

которого я совершенно не знаю. 
У нас действительно есть люди, ко-
торые хорошо знают московские те-
атры. Я действительно неплохо знаю 
Художественный театр. Но эта энци-
клопедия для меня будет новейшее 
и интереснейшее чтение.

«И может быть — мой закат пе-
чальный

Блеснет любовь улыбкою про-
щальной».

Любовь к этому театру я испыты-
вала всегда. Не только к гениальному 
зданию Росси, не только к памяти 
о великих актерах, которые страдали 
и мучились, которые цвели и так да-
лее. Какие замечательные рекомен-
дации давали своим ученикам, когда 
создавалась труппа Художественно-
го театра. Когда они давали советы, 
как использовать одного из своих 
учеников. С какой вежливостью 
по отношению к этому молодому че-
ловеку, без слишком больших аван-
сов, которые ему выдавали. Какое 
замечательное товарищество. Веро-
ятно, в товариществе, может быть 
военном, которое так важно было 
для Петербурга. Я совсем не стес-
няюсь, если мне кто-нибудь повто-
рит, что это лейб-трагики гвардии. 
Это не так плохо. Это очень хорошо. 
Я приветствую Вас, как лейб-гвардию 
замечательного великого русского 
театра, охраняющего его действи-
тельно — возвышенно его идеалы, 
возвышенно его простоту, возвы-
шенно его скромность, возвышенно 
его жесткость. Все эти свойства, ко-
торые свойственны для петербурж-
цев, которых я не знаю. С которыми 
меня, так искренне, так полно и с та-
кой готовностью сводит капитальный 
труд, который лежит со мной рядом, 
сверху тоже замечательная работа. 
К сожалению, у нас у всех мало вре-
мени для того, чтобы видеться друг 
с другом… Мне так важно знать, 
сколько в театре есть и может быть 
взаимной любви, как к тем на сцене, 
и просто как содержание собствен-
ной жизни и собственной души. Будь-
те счастливы! А. ЧЕПУРОВ: Спасибо, 
Инна Натановна! Будьте здоровы! 
Мы кланяемся Вам! Спасибо! Не от-
ключайтесь! Будьте с нами! Я уже го-

ворил о том, что все почти все петер-
бургские историки русского театра 
приняли участие в подготовке этого 
издания. Действительно, здесь было 
какое-то единение! А теперь я хочу 
предоставить слово замечательному 
представителю московской школы 
историков отечественного театра, 
руководителю кафедры театра Рос-
сии ГИТИСа, ректору Театрального 
института имени М. С. Шепкина Бори-
су Николаевичу Любимову.

б. любиМов: Спасибо большое 
за оказанную мне честь. Какие чув-
ства я испытываю? Острое чувство 
зависти, которое возникло, когда 
я узнал, что есть такая книга. Но оно 
мгновенно было отменено востор-
женным чувством, когда я увидел, 
как вы это сделали. С какой отдачей, 
с каким высочайшим профессиона-
лизмом, с каким великим трудом! 
Я принадлежу к тому поколению, 
что и Валерий Фокин. Как писал ваш 
земляк Юрий Тынянов: «Кому поко-
ление, а кому околение». Я разделяю 
отношение Валерия Владимирови-
ча к цифровизации. Однако, должен 
сказать, что отношусь к этому явле-
нию абсолютно спокойно, потому 
что она (эта «цифровизация») ко мне 
не имеет никакого отношения. 
Я как тот старый деревенский дед, 
который был далек от космонавти-
ки, при этом что никогда не ездил 
ни на электричке, ни на тракторе. 
Но, как-то живет и ходит, и получает 
от жизни некоторое удовольствие. 
Я думаю, что на нашем веку, в наше 
десятилетие найдутся еще такие 
старые деды, которые до середины 
двадцать первого века будут полу-
чать удовольствие от такой работы. 
Больше того, я и по поводу цифрови-
зации считаю, что, если этим будут 
заниматься люди талантливые, со-
вестливые, трудолюбивые и способ-
ные с такой самоотдачей заниматься 
абсолютно, как будто бы не благо-
дарным трудом и не думая о резуль-
татах своего труда, которых они, 
возможно, не увидят. Чудесно здесь 
говорил Александр Анатольевич 
об А. Я Альшуллере. Я тоже знал Ана-
толия Яковлевича, очень ему благо-

дарен за мои первые статьи, которые 
проходили через его руки. Я только 
хотел бы уточнить одну вещь. Кем он 
точно не был, так это знаменитым. 
Когда он выходил за пределы инсти-
тута на Исаакиевской площади, его 
никто не знал и не узнавал. Жить так, 
чтобы твоей целью было творчество 
и самоотдача, а не шумиха и успех. 
Они могут быть у театрального кри-
тика, особенно когда он политизиро-
ван. Но у театроведа шумихи не мо-
жет быть никогда. Он просто должен 
знать, что если он становится на эту 
дорогу, то он идет так. То, что вы 
смогли пройти этот путь в течение 
двадцати пяти лет, это замечательно, 
понимая, что вы занимались еще дру-
гими исследованиями и делами. 
Такое сделать — это настоящий 
восторг! Чрезвычайно интересно 
то, о чем говорила Инна Натановна 
применительно к империи. Не буду 
говорить, долго пытаясь перенять ее 
идею, но я все время думаю о том, 
что может быть имело бы смысл от-
метить важную дату, в этом году ис-
полняется 300 лет как Российской 
государство стало империей. На ка-
федре мы скромно это отметим. 
Надо посмотреть, что в этом время 
было сделано в российском театре, 
в литературе, в музыке, в живописи. 
От портретов 18-го века до «Черного 
квадрата», который написан в Им-
перии. В театре, театроведении, 
спорте, науке, филологии, филосо-
фии и так далее. Надо просто по-
смотреть, и вы увидите, что это был 
самый плодотворный период в исто-
рии нашего государства. Я думаю, 
что и в истории других государств, 
но до них далеко. Нам бы стоило по-
думать по этому поводу. Может быть, 
стоило бы организовать большую 
конференцию. Она могла бы быть 
чрезвычайно интересной, совершен-
но без крика «Назад к Островскому!» 
или «Назад в Империю!». Я думаю, 
вот еще о чем, когда в возрасте от 7 
до 11 лет, я понял, что буду зани-
маться театром, а осознание того, 
что хочу быть именно театроведом 
пришло после выхода первого тома 
театральной энциклопедии. Это со-
вершенно замечательный тип науч-
ного мышления, во всяком случае 

в области гуманитарных наук. Вспом-
ним сколько блестящих статей и ва-
ших земляков, и наших. Например, 
Сергея Аверинцева или Вячеслава 
Всеволодовича Иванова. Проходи-
ли школу через литературную энци-
клопедию. Из старшего поколения 
многие помнят пятый том философ-
ской энциклопедии, включая работы 
того же Сергея Сергеевича Аверинце-
ва. Мне кажется, что вот это издание 
должно показать то, чему оно посвя-
щено дивному Александринскому 
театру, от истоков до наших дней. 
Все что говорила Инна Натановна, 
от его здания до тех замечательных 
людей, которые в нем работали. Это 
издание показало высочайший уро-
вень нашего театроведения. И мо-
жет быть, двое или трое тринадцати-
летних мальчишек и девчонок после 
прочтения этой энциклопедии ре-
шат заниматься театром не смотря 
ни на какую цифровизацию. Вы ребя-
та живите своей жизнью, а я своей. 
Такой прекрасной, который вы жили 
эти двадцать пять лет. И дай Вам Бог, 
еще больше! Спасибо!

а.  ЧеПуров: Спасибо, Борис 
Николаевич! Александринский театр 
называли «окном в театральную Ев-
ропу». Он всегда был открыт для ве-
яний европейского театра. Он был 
русским театром и имел свойство 
открывать новую русскую драма-
тургию. Но, открывал и мировую 
драматургию для России. Вот это 
его замечательное свойство — быть 
открытым, впитывать в себя многое 
и разное — является уникальным 
свойством, которое театр не теряет 
и сегодня, впитывая в себя новые 
течения и веяния. Театр имеет экс-
периментальную сцену. Это свой-
ство аккумулировать в себе разное 
и перерабатывать это в традицию, 
которую я, не будучи в стенах Алек-
сандринского театра, как-то теорети-
чески понимал, но, когда преступил 
его порог как сотрудник театра, про-
сто физически ощутил. Сейчас хочу 
предоставить слово нашему заме-
чательному театроведу, западнику 
и вместе с тем нашему замечательно-
му знатоку русского театра Алексею 
Вадимовичу Бартошевичу.

а.  бартошевиЧ: Что тут гово-
рить! Совершенно грандиозный труд, 
что, впрочем, естественно для той 
группы людей, которая занимается 
историей театра в Петербурге. Я в об-
щем больше ничего мог бы не гово-
рить… Хотя впечатление от знаком-
ства с этой книгой очень сильное. 
Я хочу сказать только об одном. Ка-
кая замечательная идея включить 
в энциклопедию всех от мала до ве-
лика. Кроме академической справед-
ливости, здесь проявляется еще и че-
ловеческая справедливость! Что мне 
кажется важным свойством этой кни-
ги. С одной стороны, в самом деле, 
все равны в причастности к этой алек-
сандринской святыне. Ведь, кто кос-
нулся этой сцены, тот попал в избран-
ные тут же. В этом для меня было 
что-то по-человечески трогательное. 
И еще одно, то, что Островский тро-
гательно любил всех актеров, и сто-
личных, и не столичных, провинци-
альных, и совсем нищих. В этой книге 
на каждой странице ощущается вот 
эта самая любовь к актеру и понима-
ние актера. И как замечательно узна-
вать о жизни этих людей, чьи имена 
в большей части совершенно забы-
ты. Короче говоря, это прекрасная 
работа. И чтобы нам, московскому 
театроведению совсем не бледнеть 
перед питерским, я хочу ответить 
на Ваш замечательный подарок го-
раздо более скромным сборником, 
который наш сектор Института искус-
ствознания, большим по весу, имейте 
это ввиду, ведь его Вам везти домой. 
Это сборник по западному искусству 
шестидесятых годов. И еще раз, спа-
сибо за эту книгу!

а. а.  ЧеПуров: Спасибо, Алек-
сей Вадимович! Хочу предоставить 
слово человеку, который является 
нашим коллегой по энциклопедиче-
ским делам. Параллельно создавал-
ся том новой Российской театраль-
ной энциклопедии ХХI века. Дмитрий 
Владимирович Трубочкин, с одной 
стороны занимался этим трудом, а, 
с другой стороны, он отрецензиро-
вал и наш том, глубоко вникнув в эту 
нашу работу. Поэтому я с удоволь-
ствием предоставляю ему слово.   

ноВые книги ноВые книги 
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д. трубоЧкин: Дорогие колле-
ги, поздравляю Вас с замечательным 
началом гастролей Александринско-
го театра. Это очень достойное нача-
ло. Я испытываю внутренний трепет 
от пребывания здесь, от соседства 
с замечательными коллегами и с па-
мятью. Хочу сказать лишь несколь-
ко слов. Во-первых, действительно 
наступило время энциклопедий. Эн-
циклопедическое знание, не то, что-
бы всех уравнивает. Мне кажется, 
что это самый простой и очевидный 
способ восстановления историче-
ской справедливости, чтобы пока-
зать, что история и современность 
имеют равную весомость и могут 
оказаться в одной книге. Чтобы по-
казать, что актеры всего лишь раз 
вступившие на сцену имеют такое же 
право на историческую справедли-
вость попадания в энциклопедию, 
об этом прекрасно сказал Алексей 
Вадимович. Энциклопедическое 
знание — это не уравниловка, а вот 
именно восстановление справед-
ливости. Я тоже принес первый 
том. Жаль, что Алексей Вадимович 
об этом не знал, иначе бы он это сре-
жиссировал, как два тома — как два 
парома идут на встречу, алексан-
дринский тяжелее, чем первый том 
российской театральной энциклопе-
дии, но потом будет второй, а потом 
и третий. Такое ожидание следую-
щего плавания. Они действительно 
встретились и мне было приятно уз-
нать, что как раз наступление нового 
воплощения, нового этапа существо-
вания энциклопедического знания, 
когда стали затеваться, готовиться 
и выходить одна за другой крупные 
энциклопедии, посвященные театру 
в девяностые годы, по сути, это нача-
лось с замысла энциклопедии, посвя-
щенной Александринскому театру. 
Потом стала работать Большая рос-
сийская энциклопедия и небольшие 
энциклопедические словари, а это 
время коллеги кропотливо работа-
ли над этим изданием двадцать пять 
лет — четверть века. Это потрясаю-
ще. Я совершенно восхищен этим 
издание, честно Вам скажу. Внутри 
него очень много сведений. Надо 
сказать, что структура энциклопеди-

ческая не просто жестко формальная 
конструкция, которая всех зажимает, 
там, если почитать статьи, то получа-
ется, что оно настолько присвоено 
внутренне, что там есть некоторые 
вольности, которые может позволить 
себе автор в энциклопедическом 
формате. Маленькие цитаты из вы-
сказываний каких-то незаметных 
артистов. Цитата из какого-то еже-
годника, из каких-то мемуаров: «… 
я мужчина дородный, значит подхо-
жу для этой роли…». Эти маленькие 
мазки оказываются очень уместны. 
Статьи чрезвычайно разнообразны. 
Все кропотливо и очень тщательно 
собрано. Я, честно говоря, восхи-
щен этим изданием. В следующем 
году будет 240 лет с того момента, 
как возникла самая первая в истории 
театральная энциклопедия вообще. 
Сейчас в это время, в майские дни 
Франческо Бартоли делал послед-
ние пометки в Италии, чтобы сдать 
в печать «Исторические заметки 
об итальянских актерах» 1782 года. 
Для меня это очень важная аналогия, 
и вот почему. В энциклопедии, кото-
рая самая первая возникла в Евро-
пе, те самые «Исторические заметки 
об итальянских актерах» 1782 года. 
С одной стороны, это был ответ 
французской энциклопедии «Энци-
клопедии наук, искусств и ремесел», 
с другой стороны внутренне им дви-
гала чисто актерская профессиональ-
ная этика, если он не запишет имена 
мелких актеров 18-го века, которых 
никто не знает. Они один раз сыграли 
в маске и все, он тщательно собирал 
все списки, изымая их, записывая 
каждое имя. Не зная кому это при-
годится, но понимая, что это важно. 
Это актеры 17-18 века, актеров 18-го 
было больше, потому как сведений 
было значительнее. Но получилась 
первая театральная энциклопедия, 
движимая внутренним этическим 
двигателем, профессиональной пре-
данностью искусству и сознательной 
неспособностью производить этот 
иерархический выбор достойного. 
Все работают, все попадают — этим 
она будет ценна. Этот же этический 
принцип, принцип 18-го века, поло-
жен в основу и этого издания. Эта 

энциклопедия движима очень ясной 
этической идеей — человек, который 
занимается этим ремеслом достоин 
справедливой научной человеческой 
памяти. Я очень приветствую слова 
Валерия Владимировича, которые 
он произнес, что это издание сим-
вол исторической памяти и истори-
ческой ответственности, которая 
является не пустым звуком, то есть 
издали, отрезали и поставили на по-
лочку. Мы живем с памятью о тех 
временах. Мне кажется, что вос-
становление энциклопедического 
знания, в том числе отраслевых эн-
циклопедий, — это какая-то новая 
эпоха, быть может, восстановления 
живой памяти о театре, когда память 
включена в историю и действую че-
рез нас. Эта энциклопедия символ 
этого. В этой связи я вспоминаю, 
и мне очень дорогая эта ассоциация, 
то, что энциклопедия вышла в год, 
когда Валерий Владимирович руко-
водит Александринским театром. 
В 1970 году Валерий Владимирович 
выпустился из Щукинского училища 
и начал работать в «Современнике», 
и в 70-ом же году Михаил Михайло-
вич Бахтин дал интервью журналу 
«Новый мир», где впервые сформули-
ровал идею «большого историческо-
го времени». Мне кажется, что это 
очень ценная идея. Последнее про-
изведение эпохи всегда покидает 
рамки своей эпохи и начинают жить. 
И каждая последующая эпоха вносит 
вклад в интерпретацию этого произ-
ведения, но это не означает, что со-
временность произвольна и раздер-
гивает старые произведения, совсем 
нет. С каждой новой эпохой, мы повы-
шаем свою ответственность, потому 
что мы по-новому взаимодействуем 
с этим произведением. Вот это ощу-
щение большого времени, которым 
движутся и спектакли, и старой Алек-
сандринки и новой Александринки, 
например «Маскарад» — память бу-
дущего. Вот это ощущение живой 
памяти. Этот этический императив 
я чувствую внутри этой книги. Это 
великолепно, что коллектив авто-
ров настолько сжился с этой идеей 
и структурой, что она получилась 
очень цельной. Для меня это одно 

из самых цельных изданий, при том, 
что оно гигантское по своему объ-
ему. В общем, я от души поздравляю 
Вас, Александринский театр и всю 
нашу культуру с этим великолепным 
изданием.

а. ЧеПуров: Спасибо, Дмитрий 
Владимирович! Сейчас я с удоволь-
ствием предоставляю слово Вадиму 
Анатольевичу Щербакову, предста-
вителю нашей родственной органи-
зации, Институту искусствознания.

в. щербаков:
Я всегда робел перед энцикло-

педией. Влас Дорошевич острил, 
что актер, умирая превращается 
в ругательство. Сначала, потому 
как, всех живущих начинают ругать, 
что они не такие как тот, который 
помер. И какое-то время он живет 
в виде ругательства, потом истаива-
ет и превращается в сухую справку 
в энциклопедии, так мне казалось. 
Пока я не прочитал этот замечатель-
ный том. Кроме того, это огромный 
труд, за который такая же огромная 
благодарность, потому что больше 
кочек, на которые можно опереться 
и опереться спокойно в нашем «бо-
лоте». Это еще очень яркие тексты. 
Для меня неожиданно яркие тексты, 
когда мертвые актеры, когда-то быв-
шие живыми, обретают в энцикло-
педических статьях очень яркие, 
неожиданные характеристики. При-
меров много, сейчас боюсь сбиться 
и быть сумбурным, но поверьте те, 
кто не читал, много неожиданностей 
почти на каждой странице. Когда 
театральная критика, театральная 
мемуаристка дают возможность ав-
тору статьи выудить из этих старых 
текстов важную яркую неожиданную 
характеристику, то она обязатель-
но попадает под эту яркую облож-
ку. И в этом смысле статьи, которые 
в общем-то начинаются со смерти. 
Это первая подробность, которая 
тебе бросается в глаза. Это клад-
бище, на котором похоронен актер 
или режиссер театра. Это мелька-
ние разнообразных кладбищ, оно 
создает определенное настроение 
при чтении энциклопедии. Но, в ос-

новном мне бы хотелось сказать 
о том, что потрясающе важным ока-
зывается то, что этот энциклопеди-
чески том, этот долгий труд важен 
для театра, название которого сто-
ит на обложке тома. Валерий Фокин 
говорил про толпу людей, запол-
няющую огромное здание театра, 
и я параллельно с дегустированием 
этого образа вспомнил замечатель-
ный прием, которым пользовался 
Мейерхольд на репетициях «Реви-
зора», когда он объяснял своим ак-
терам, что необходимо играть этот 
кусочек, как актер Давыдов, и по-
казывал, а этот, как актер Ленский, 
и показывал, и так далее. Само со-
бой разумеется, что публика 26-го 
и последующих годов вряд ли счи-
тывала это. Но, для актера это соз-
давало дополнительный объем, до-
полнительное измерение, которое 
существенным образом сказывалось 
на результате. Так вот, мне кажется, 
что эти тени огромного количества 
людей, прошедших через это здание 
и в качестве зрителей, которые уча-
ствовали творчески в трудах этого 
театра, и в качестве актеров. Созда-
ётся то самое ощущение, дающее 
дополнительный объем для сегод-
няшней жизни театра, и, может быть, 
поэтому, я не часто смотрю спектак-
ли Александринского театра, но вся-
кий раз, когда мне удается смотреть 
спектакли театра, я радуюсь состо-
янию труппы и какой-то многомер-
ности в работе с самыми разными 
режиссерами у тех актеров, которые 
сейчас собраны под крышей этого за-
мечательного здания, построенного 
Росси. Мне кажется, что важна сама 
интенция интересоваться своим про-
шлым. Время от времени засовывать 
нос в это прошлое и что-нибудь выу-
живать из этого прошлого, созвучное 
современности, или даже курьезное, 
очень украшает этот театр. И за это 
любопытство к прошлому, и понима-
ние, что без него скучно и не интерес-
но делать настоящее, я чрезвычайно 
благодарен Александринскому те-
атру и его руководителям! И конеч-
но же, эта настольная книга требует 
половину нормального стола, слава 
Богу у меня есть для него кусочек 

стола. Поэтому там и лежит, все вре-
мя заглядываю и открываю для себя 
массу важного и интересного.

а.  ЧеПуров: Спасибо, Вадим 
Анатольевич! Я хочу предоставить 
слово замечательному энциклопеди-
сту, у которого мы тоже учимся, че-
ловеку, которому страшно предста-
вить даже такую книгу, я имею в виду 
Владислава Васильевича Иванова.

в.  иванов: Когда эту книгу 
берешь в руки, еще не открывая, 
сразу понимаешь — Император-
ский театр. Традиция живет. Конеч-
но, я, наверное, человек чёрствый. 
Мне тоже дорого, что авторы со-
брали всех под одной обложкой и, 
конечно, в этом есть человеческая 
справедливость, но у меня практи-
ческий подход, потому что сколько 
раз приходилось натыкаться на эти 
второстепенные и третьестепенные 
персонажи, о которых нельзя ниче-
го выяснить для комментария, годы 
жизни хотя бы. Здесь не только на-
ходишь, но и можешь быть уверен, 
что именно так оно и есть, потому 
что сейчас очень много псевдоисточ-
ников. Эта книга поражает тем, что, 
оглядывая всех этих персонажей 
и их героев, ты ощущаешь единство 
этого театра. Как говорил Феллини: 
«…корабль плывет…», и все мы жи-
вые и мертвые на нем есть. Такое 
ощущение, что плывет не только 
Александринский театр, плывет те-
атр вообще. Хотя по этому поводу 
много естественных тревог. Иногда 
мне кажется, что наши книги о те-
атре будут жить дольше, чем сам 
театр. И когда-нибудь, лет через 
двести, какие-нибудь археологи от-
кроют их и будут думать, а что это 
значит и что это такое. И самые пыт-
ливые попытаются возродить его, 
так начнётся новое Возрождение. 
Я не вижу большого конфликта меж-
ду бумажной книгой и электронной. 
У каждого варианта есть свои досто-
инства. Проблема электронной кни-
ги заключается в том, что сегодня 
ты входишь в эту электронную теа-
тральную библиотеку, она там есть, 
а через полгода этой театральной 
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библиотеки нет, а с ней нет и книги. 
Поэтому мне бы хотелось видеть 
их судьбу слитной. Поэтому у меня 
есть одно предложение, подумайте 
о создании на основе Вашего вели-
кого труда — портала. Портал пре-
высит возможности любого тиража.

а. ЧеПуров: Во всяком случае 
на сайте нашего театра можно это 
разместить. Это не займет много ме-
ста.

в.  иванов: Если текст можно 
разместить, то и этого уже будет 
много. Но, все-таки хорошо бы поис-
ковую систему. В общем, я поздрав-
ляю всех нас с этим важным событи-
ем. Корабль плывет!

а.  ЧеПуров: Спасибо, Владис-
лав Васильевич! Я хочу предоста-
вить слово, нашему коллеге критику 
и историку театра, профессору Шко-
лы-студии МХАТ Ольге Владимиров-
не Егошиной.

о. еГошина:
Я сегодня первый раз осозна-

ла, что в ту минуту, когда в городе 
на Неве давали задание создать эн-
циклопедию Александринки, в Мо-
скве Олег Николаевич Ефремов вы-
звал к себе Анатолия Мироновича 
Смелянского и сказал, что хочет, 
чтобы к юбилею Московского Худо-
жественного театра появилось из-
дание о его пути. Нам, правда, никто 
не дал четверть века на подготовку… 
Да и команда у нас была не очень 
большая: Анатолий Миронович Сме-
лянский, Инна Натановна Соловьева 
и вот я, только пришедшая. Конеч-
но, я только была «руками» и на под-
хвате. И — все наши замечательные 
коллеги, откликнувшиеся на просьбу 
написать портреты спектаклей и лю-
дей за сто лет. Вот тогда, в первый 
раз, через меня саму прошли все эти 
«энциклопедические токи», когда ты 
ощущаешь, как из отдельных статей 
выстраивается целое здание велико-
го театра, и как эти статьи меняются 
от того, что они соседствуют друг 
с другом. Взяв в руки энциклопедию 
Александринки, я с окончательной 

ясностью осознала, что это наш пер-
вый театр, по модели которого вы-
растали и Малый театр, и наш Худо-
жественный, и все провинциальные 
театры. Все эти люди (актеры, режис-
серы), которые приходили в Алек-
сандринку, а потом уходили из нее, 
уносили ее идеи, ее этику и ее эсте-
тику, разносили их как семена по-
всюду… За советский период, когда 
Александринский театр носил имя 
Пушкина, о его истории как-то под-
забыли… Появились какие-то «дети 
лейтенанта Шмидта», претенденты 
на звание «старейшего российского 
театра»… Сейчас важно восстано-
вить всю эту долгую-долгую, непре-
рывную линию жизни первого рос-
сийского императорского театра. 
Осознать место этого театра в на-
шей истории, заново переосмыслить 
принципы существования театра, 
рассчитанного на века. Модель жиз-
ни Александринки необыкновен-
но жизнеспособна. Сколько может 
прожить авторский театр? Ровно 
столько, сколько могут прожить его 
авторы. Художественному театру 
приходилось всякий раз умирать 
вместе со Станиславским и Немиро-
вичем, вместе с Ефремовым… И воз-
рождаться, Александринка, раз воз-
никнув, продолжает жить в веках… 
Нам, историкам, лестно представ-
лять, что наши книги живут даже 
когда театр, который в них описан, 
уже умер. На самом деле, история 
театр необыкновенно тесно связа-
на с живым театром. Свои лекции 
студентам я всегда начинаю с того, 
что по моим скромным наблюдени-
ям, могу сказать, что те студенты-
актеры, которые любили историю 
театра, потом оказываются любимы 
театральной историей, и наоборот. 
Это звучит шутка, но шутки тут толь-
ко доля. Важно всегда помнить свою 
историю и чтить ее. Ведь добрые ге-
нии Александринки стоят за всеми ее 
актерами до сих пор. Идея Владисла-
ва Иванова абсолютно правильная: 
все должно быть в цифровом виде, 
чтобы иметь возможность допол-
нять и продолжать историю. Потому 
как тот же мхатовский двухтомник, 
пришлось дополнять еще и еще. 

Каждый человек, который приходит 
в труппу Александринки должен по-
нимать, что он попадает на историче-
скую сцену, входит в историю. Никто 
не останется незамеченным. Я очень 
рада, что эта энциклопедия теперь 
у нас есть. Мне кажется, что это со-
бытие не только для истории одного 
театра, но для всех театров. Это на-
стоящая энциклопедия русского те-
атра. История — это пространство, 
где все всегда живы. Единственная 
модель рая, которую мы можем 
себе овеществленно представить. 
Борхесовская библиотека, которую 
мы все создаем. Конечно, в большей 
степени такие люди, как Валерий 
Владимирович Фокин, который уже 
вписал свое имя в страницы истории 
Александринки, но и мы, те, которые 
смотрят на сцену из зала. Спасибо! 
Поздравляю!

а.  ЧеПуров: Спасибо, доро-
гие друзья! Сегодня здесь собрался 
весь цвет нашего российского теа-
троведения, и это огромная честь 
для нас, для театра, для всех авто-
ров. Во многих выступлениях про-
звучала одна очень важная мысль 
о взаимосвязи истории театра, с тем, 
что происходит на сцене театра се-
годня. Это действительно, очень 
важно, что в энциклопедии пишут 
историки-театроведы, но не менее 
важно, как деятели современного 
театра это ощущают. Это счастье, 
что сегодня театр, который сегодня 
возглавляет Валерий Владимирович 
Фокин, умеет и жаждет через себя 
все это пропустить. Это чувствуется 
в каждом спектакле, посвящен ли 
он истории или каким — либо совре-
менным темам. Это одухотворение 
историей, традициями, творческой 
преемственностью много значит! 
Действительно важно помнить всех 
ушедших от нас. У нас в театре воз-
никло несколько очень значимых 
акций. Например, сборы от специ-
ально сыгранных спектаклей «Ма-
скарад» пошли на восстановление 
надгробия А. Я. Головина. Поверь-
те, это дорогого стоит! Это было 
сделано по инициативе авторов 
нового александринского «Маска-

рада», поставленного в 2014 году. 
Или, когда сборы от спектакля дают 
возможность отреставрировать 
памятник на могиле легендарного 
директор театра В. А. Теляковско-
го! И дай бог, осуществится новый 
проект, и нам удастся отреставри-
ровать памятник К. А. Варламова. 
Это очень важный момент! «Любовь 
к отеческим гробам…» дает нам 
силы, новую энергетическую связь. 
Если посмотреть, кто и где упокои-
вались александринские артисты, 
то, например в 1830-е гг., все вре-
мя будет упоминаться Смоленское 
кладбище. А там то все актерские 
могилы были расположены невда-
леке от часовни Ксении Блажен-
ной. Святая Ксения — тоже тема 
сегодняшней Александринки, тема 

спектакля, тема того духовного по-
иска, который значим для души со-
временных людей. Видите, как все 
здесь все зациклено! С одной сто-
роны, духовная связь с традици-
ей — в книге, а, с другой стороны — 
в сердце. Когда актер берет фрак 
из подбора, а на нем обозначено, 
что это костюм А. Е. Мартынова — 
возникает «священный трепет». 
Спрашивает молодой артист: «Это 
какой это Мартынов?» И оказыва-
ется, что это тот самый Мартынов, 
о котором он слушал лекцию в инсти-
туте или читал в книге. Понимаете? 
Конечно, такие находки возникают 
сегодня случайно, в основном все 
мемориальные вещи уже выявлены 
и входят в особый музейный фонд. 
Но сама ситуация очень показатель-

на. Она наглядно демонстрирует жи-
вую силу традиции. Вот это конечно, 
очень важно! Если можно говорить 
о театроведческом вдохновении и 
вообще о вдохновляющей силе теа-
тральной истории, то вот ее зримое 
проявление!

Огромное спасибо, всем, кто 
пришел на эту презентацию в Дом 
Ермоловой, всем, кто сказал добрые 
слова о нашей энциклопедии. Да, есть 
еще новый собранный том, посвящен-
ный художникам Александринской 
сцены, который составила Любовь 
Соломоновна Овес... Но это уже сле-
дующая история. Конечно, без помо-
щи театра и театральных музеев нам 
этот том не осилить. Но, надеюсь, что 
и этот проект осуществится. Спасибо 
всем!   

энцИКлоПеДИя
«ТеаТр роССИИ. XXI ВеК»

ВТорой ТоМ 
В издательстве «Большая Российская энциклопедия» (ответственный редактор Сергей Кравец) гото-
вится к выпуску второй том нового энциклопедического издания «Театр России. XXI век». Последний 
раз многотомная театральная энциклопедия в нашей стране издавалась более чем полвека назад, в 
том же издательстве. Идея создания новой энциклопедии родилась в недрах Союза театральных дея-
телей в преддверии объявленного в 2019 в России Года театра. Проект получил поддержку Министер-
ства культуры РФ и Федерального агентства по печати. Идеологию и концепцию издания разрабатывал 
научно-редакционный совет при СТД РФ под руководством доктора искусствоведения Дмитрия Тру-
бочкина. Подобно большинству изданий такого рода, структура Театральной энциклопедии организо-
вана по алфавитному принципу (первый том – от А до И, второй – от К до С), без разделения по жанрам и 
типам статей. В отличие от предыдущей энциклопедии, в нынешней, как можно понять уже из названия, 
основной акцент сделан на современном периоде жизни российского театра, после 2000 года. Работу 
научной редакции возглавил шеф-редактор Дмитрий Морозов. Первый том вышел в свет в конце 2020 
года и получил широкий резонанс среди театральной общественности. В него включены статьи более 
чем по 1200 персоналиям, 160 театрам, а также десяткам фестивалей, конкурсов, премий, профильных 
вузов и СМИ. В работе приняли участие 120 авторов. Работу над вторым томом предполагается завер-
шить в 2022 году. Всего запланировано три тома, посвященных современному театру, и два историче-

ских («Театр России. Великие имена» и «Театр России. Великие спектакля»).

Редакция благодарит за помощь в подготовке 
настоящего материала Зою Макаренко
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Наталия Каминская «Мож-
но еще раз?». Рецензия на 
спектакль Дмитрия Крымова 
в Мастерской Петра Фоменко 
«Моцарт. Дон Жуан. Генераль-
ная репетиция». 
Ключевые слова: Крымов, 
Трегубова, Цыганов, Мастер-
ская Фоменко, Моцарт

Дмитрий Родионов 
«Диканька Михаила Левити-
на». Рецензия на спектакль 
«Гоголь. Диканька» в поста-
новке режиссера Михаила 
Левитина в театре «Эрмитаж». 
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Дмитрий Родионов 
«В горы за тобой». Рецензия 
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названием, поставленный в 
Чеченском государственном 
театре им. Х. Нурадилова. 
Ключевые слова: Ахмадова, 
Дунаевский. Кейт-Пангили-
ан, Никоненко, Оршуляк

Ирина Алпатова 
«Для любви не названа цена». 
Рецензия на спектакль 
«Иллюзии любви» по «Кругу» 
Сомерсета Моэма в С.-Петер-
бургском театре комедии 
им. Н.П. Акимова.  
Ключевые слова: Казакова, 
Климов, Стецюк, Моэм, 
Театр комедии

Светлана Полякова «А завтра 
была война». Рецензия на 
спектакль «Сильва» Имрэ 
кальмана в Свердловском 
театре музыкальной комедии. 
Ключевые слова: Кальман, Бе-
лов, Обрезков, Шенталинская, 
Свердловская музкомедия

Инна Безирганова «Реквием 
по человеку». Оюзор послед-
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Роберта Стуруа в Тбилисском 
театре им. Ш. Руставели. 
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Руставели

Андрей Слепухин, Елизавета 
Роншинская «Я за эволюцию», 
Елизавета Ронгинская «Рассы-
пающееся слово». Интервью 
с режиссером спектакля «Дай 
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Целана и Ингеборг Бахман 
«Время сердца» в Петербург-
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«Старуха» по Даниилу Хармсу, 
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Ольга Абрамова «Четыре спек-
такля заполярной Воркуты». 
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им. Б.А. Мордвинова в Москве. 
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ВыСТАВКИ

Вячеслав Шадронов «Полет 
как Естественный процесс». 
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к космическому простран-
ству» в  Бахрушинском музее, 
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Метрополитенопера, Государ-
ственный музей им. Вл. Ма-
яковского, Мультимедиа Арт 
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сцирк», «Мосфильм», Федера-
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Университет Огайо, Библио-
тека Конгресса США. 
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Надежда Хмелева 
«Акимов молодой и дерзкий». 
Рассказ о выставке «Акимов. 
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ной раннему творчеству 
Николая Акимова. 
Ключевые слова: Акимов, 
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Александра Орлова «Офорты 
для театра Бориса Мессерера». 
Заметка о выставке «Офорт 
для театра» в Российской 
государственной 
библиотеке искусств. 
Ключевые слова: Мессерер, 
офорты, сценография, 
пьеса, РГБИ

«Эссе-посвящения Олегу 
Шейнцису». Подборка 
высказываний крупных 
деятелей театра, ставших 
частью экспозиции работ 
сценографа Олега Шейнциса 
в Еврейском музее - центре 
толерантности. 
Ключевые слова: Захарова, 
Урин, Збруев, Золотовицкий, 
Швыдкой, Утробина

Татьяна Бодянская: Ван Гог 
во время «чумы». В период 
пандемии в Финляндии сразу 
двум музеям удалось органи-
зовать выставки, которые 
и в «мирное» время можно 
было бы назвать прорывом. 
Интервью с руководством 
музея Синебрюхова 
и музея Дидрихсена.  
Ключевые слова: музей Сине-
брюхова, музей Дидрихсена, 
Ван Гог, Тьеполо, Эрмитаж

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК.

Александр Шишкин 
«С камнем мне всегда про-
ще договориться». Беседа с 
художником о специфике 
перформанса, о работе худож-
ника вне конвенциональных 
театральных правил. 
Ключевые слова: Шишкин, 
лаборатория «Порох», перфор-
манс, инсталляция, образ

Бьёрн Векстрём в эксклюзив-
ном интервью: «Звёздные 
войны», панки и подлинная 
красота. Интервью Татьяны 
Бодянской со знаменитым 
скульптором и ювелиром, 
ставшим известным широ-
кой публике благодаря 
фильму Джорджа Лукаса 
«Звездные войны» 1977 года. 
Ключевые слова: Бьёрн 
Векстрём, «Звёздные войны», 
ювелирное искусство, 
скульптура

ПРОФЕССИЯ ДРАМАТУРГ

Валентина Чусовская 
«Я существую в бесчисленных 
образах времени, дней годов». 
Материал о творчестве нацио-
нального якутского драматур-
га Владимира Федорова. 
Ключевые слова: Федоров, 
эпос, история, пьеса. 
Премьера

ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Артемий Смоленцев, Екатери-
на Чуковская«Охрана инте-
ресов творческих деятелей: 
тенденции развития зако-
нодательства об авторском 
праве». Исследование  специ-
фики авторского права 
в области искусства и его  
правового развития в России. 
Ключевые слова: авторское 
право, интеллектуальная 
собственность, роялти, 
объект права

ТЕАТРАЛьНый ПЛАКАТ

Люба Стерликова «Семен 
Мандель». Статья о творчес- 
тве художника С. Манделя, 
рне только создававшего 
декорации к спектаклям. 
Но и создававшего к ним 
афиши и плакаты. 
Ключевые слова: Мандель, 
Мюзик-холл, Олимпия, 
жанр. Афиша

Алиса Мандель «Дом, который 
построил Мандель». Рассказ о 
необыкновенном дачном доме, 
который построил художник 
собственную фантазию. 
Ключевые слова: Мандель, 
ВТО, дом творчества, 
архитектура, художник

НАСЛЕДИЕ

Галина Казноб «Персефона 
1934». Продолжение публи-
кации о постановке Идой 
Рубинштейн спектакля 
«Персефона» на основе пьесы, 
написанной Андре Жидом. 
Реконстуркйия спектакля. 
Ключевые слова: Кокто, Ида 
Рубинштейн, йосс, Баланчин, 
Стравинский, Барсак

Борис Ентин «Записанное 
мной». Рассказ об актере 
еврейского театра, режиссере, 
танцовщике, балетмейстере 
Биньямине Цемахе. 
«Воспоминание». Запись 
воспоминаний Цемаха, 
культурно-общественные 
реалии Европы и США 
начала-середины ХХ века. 
Ключевые слова: Цемах, 
Габима, Владислав Иванов, 
Варди, Бертон

PRODUCTION

Natalia Kaminskaya «May we 
try once more?» A review of the 
Dmitry Krymov production 
at the Pyotr Fomenko Studio, 
Mozart. Don Giovanni. 
A Dress Rehearsal. 

Keywords: Krymov, Tregubova, 
Tsyganov, Studio, Mozart

Dmitry Rodionov 
«Dikanka by Mikhail Levitin.» 
A review of the  production, 
Gogol. Dikanka, directed 
by Mikhail Levitin 
at the Hermitage Theatre. 
Keywords: Levitin, Hermitage, 
Gogol, Kim, Hummel

Dmitry Rodionov 
«To the mountains for you.» 
A review of the eponymous 
production staged at the 
Nuradilov Chechen State 
Theatre.  
Keywords: Akhmadova, 
Dunaevsky, Kate Pangilinan, 
Nikonenko, Orshulyak

Irina Alpatova «There is 
no price for love.» A review 
of The Illusions of Love 
production based upon 
The Circle by Somerset 
Maugham at the Akimov 
St. Petersburg Comedy Theatre. 
Keywords: Kazakova, Klimov, 
Stetsyuk, Maugham, Comedy 
Theatre

Svetlana Polyakova «And the 
following day would come the 
war.» A review of the Silva by 
Imre Kalman at the Sverdlovsk 
Musical Comedy Theatre. 
Keywords: Kalman, Belov, 
Obrezkov, Shentalinskaya, 
Sverdlovsk Musical Comedy

Inna Bezirganova «A requiem 
for Man.» A review of the latest 
premieres directed by Robert 
Sturua at the Rustaveli 
Tbilisi Theatre. 
Keywords: Beckett, 
Sturua, Shvelidze, 
Ninua, Rustaveli Theatre

Andrei Slepukhin, Elizaveta 
Ronginskaya «I am for 
the evolution», Elizaveta 
Ronginskaya «The crumbling 
word.» An interview with the 
director of the Let Me Find 
the Words production based 
upon the book by Paul Celan 
and Ingeborg Bachmann, 
«Time of the heart,» at the 
Bryantsev St. Petersburg 
Youth Theatre, focusing upon 
the young theatre director’s 
entry into the occupation, 
a review of the production. 
Keywords: Slepukhin, 
Celan, Bachmann, 
Avgustenyak, Vlasik

Maya Volchkevich 
«The eternal Old Woman.» 
A review of The Old Woman 
production based upon Daniil 
Kharms, staged by Sergei 
Zhenovach at the Theatre 
Arts Studio. 
Keywords: Kharms, Zhenovach, 
Borovsky, Theatre Arts Studio 

Olga Abramova «Four 
productions of the Arctic 
Vorkuta.» A review of the 
Mordvinov Vorkuta Drama 
Theatre’s tour in Moscow. 
Keywords: Vorkuta, Arctic 
Circle, Aitmatov, Dostoevsky, 
Nekrasov   
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ExHIBITIONS

Vyacheslav Shadronov 
«Flight as a natural process.» 
A review of the exhibition, 
Flight as a Dream. From a 
Theatre Stage to the Outer 
Space, held at the Bakhrushin 
State Theatre Museum, whose 
partners were the Metropolitan 
Opera, the Mayakovsky State 
Museum, the Multimedia Art 
Museum, the Moscow House 
of Photography, the Museum 
of Organic Culture, the Shchusev 
Museum of Architecture, the 
Rosgostsirk, the Mosfilm, the 
Russian Parachuting Federation, 
the Ohio University, the 
Library of US Congress. 
Keywords: object, Carriage 
Shed, exposition, Sterlikova, 
Bakhrushin State Theatre 
Museum

Nadezhda Khmeleva 
«The young and daring Akimov.» 
A story of the exhibition, 
Akimov. The Beginning, held 
in the Russian State Institute 
of Performing Arts, dedicated 
to Nikolai Akimov’s early work. 
Keywords: Akimov, Russian 
State Institute of Performing 
Arts, Bolshoy Drama Theatre, 
Alexandrinsky Theatre, 
Comedy Theatre

Alexandra Orlova «Etchings 
for the Boris Messerer Theatre.» 
A note about The Etching 
for Theatre exhibition in the 
Russian State Library of Arts. 
Keywords: Messerer, etchings, 
set design, play, Russian State 
Library of Arts

«Dedication essays to Oleg 
Sheintsis.» A selection of 
prominent theatre figures’ 
statements which have become 
part of the exposition of the 
stage designer Oleg Sheintsis’ 
works at the Jewish Museum - 
the Center of Tolerance. 
Keywords: Zakharova, 
Urin, Zbruev, Zolotovitsky, 
Shvydkoy, Utrobina

Tatiana Bodyanskaya: 
Van Gogh during the «plague». 
During the pandemic in 
Finland, the two museums 
managed to organise 
exhibitions, which could be 
easily called a breakthrough 
even in “peacetime”. 
An interview with the 
management of the 
Sinebrychoff Museum 
and the Didrichsen Museum. 
Keywords: Sinebrychoff 
Museum, Didrichsen Museum, 
Van Gogh, Tiepolo, Hermitage

OCCUPATION: ARTIST 

Alexander Shishkin 
«It’s always easier for me 
to come to an agreement 
with a stone.» A conversation 
with the artist about the 
performance specifics, about 
the artist’s work beyond the 
conventional theatrical rules. 
Keywords: Shishkin, «Powder» 
Laboratory, performance, 
installation, image

Tatiana Bodyanskaya:  
Björn Weckström in 
an exclusive interview: 
Star Wars, punks and genuine 
beauty. Tatiana Bodyanskaya’s 
interview with the famous 
sculptor and jeweller, who 
became known to the general 
public due to the 1977 film, 
Star Wars, by George Lucas. 
Keywords: Björn Weckström, 
Star Wars, jewellery, sculpture

OCCUPATION: 
PLAYWRIGHT

Valentina Chusovskaya 
«I exist in countless images 
of time, days and years.» 
Material about the national 
Yakut playwright Vladimir 
Fyodorov’s creative work. 
Keywords: Fyodorov, epic, 
history, play, premiere

INSTITUTE FOR 
ART STUDY

Artemy Smolentsev, Ekaterina 
Chukovskaya «Protection of 
the artists’ interests: copyright 
legislation development trends.» 
A research of copyright specifics 
in the field of art and its legal 
development in Russia. 
Keywords: copyright, 
intellectual property, 
royalty, object of law

THEATRE POSTER

Lyuba Sterlikova «Semyon 
Mandel.» An article about 
the work of the artist Semyon 
Mandel, who created not only 
performance scenery, but 
also performance posters. 
Keywords: Mandel, Music Hall, 
Olympia, genre, poster

Alisa Mandel «A house that 
Mandel built.» A story about 
the extraordinary country 
house, which was built by 
the artist, using his own 
imagination. 
Keywords: Mandel, 
Russian Theatre Union, 
house of creativity, 
architecture, artist

HERITAGE

Galina Kaznob «Persephone 
1934.» A continuation 
of the publication about 
Ida Rubinstein’s staging 
the Persephone based upon 
the play written by André Gide. 
A performance reconstruction. 
Keywords: Cocteau, Ida 
Rubinstein, Jooss, Balanchine, 
Stravinsky, Barsacq

Boris Yentin «Recorded by 
me.» A story about the actor 
of the Jewish theatre, theatre 
director, dancer, choreographer 
Benjamin Zemach. «Memory». 
A recording of Zemach’s 
memoirs, cultural and social 
realities of Europe and the 
United States from the early 
to mid-twentieth century. 
Keywords: Zemach, 
Habima, Vladislav Ivanov, 
Vardi, Burton   
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