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Pro настоящее

К 100-летию Ю.П. ЛЮБИМОВА

Элла Михалева

ГОЛОС, ПОТЕРЯВШИЙ ЭХО
Как рассказать о «золотом веке» театра Ю.П. Любимова новому
поколению зрителей? В год столетия мастера простая, на первый взгляд,
повествовательная задача оказалась одной из самых трудноисполнимых.

П.А. Марков подметил, что в театре
всегда приходится иметь дело с предшествующим поколением творцов: профессиональный опыт зависит от биологических
рамок человеческой жизни. Более отдаленные по времени пласты уходят из активной,
действующей эпохи в область истории и
теории. Со времен ранней Таганки минуло
больше пяти десятилетий – более чем избыточный срок для полного отчуждения.
Между тем, именно об этом периоде, который с легкой руки В.Б. Смехова зовут «золотым веком», и надо говорить. Момент расцвета любимовского театра – 1964–1984 гг.,
На эти годы приходится пик эмоциональ-

«Любимов», худ. М. Мильгром

ного влияния Таганки на время и социум.
Поздние спектакли давали представление о «Любимове раннем» еще меньше, чем
сохранившиеся свидетельства современников. Пересказ спектакля без неоспоримых
фактов (хотя бы в форме видеоверсии постановок) неизбежно вызывает подозрение
в субъективности авторской рефлексии,
искажающей «правду».
Одна из главных причин «непостижимости» Любимова его ближайшими потомками – в отсутствии современных аналогий.
Его театр не имеет продолжения.
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Юбилейное
Уникальность творческих принципов
ранней Таганки оказалась хороша в деловом, прокатном отношении, в свое время
она поставила театр Любимова вне конкуренции: он был эксклюзивен на фоне монополии «психологической школы», ни на
кого не похож репертуаром и своей эстетикой. Не получив дальнейшего развития, эта
уникальность локализовала и заперла его в
прошлом.
Количество искажающих мифов о театре Любимова «золотой поры» превосходит
при том меру забвения.

1

Ю.П. Любимов не был «шестидесятником». Попытка структурировать советский
театр второй половины ХХ в. размашисто,
на основании формальной хронологии,
в его случае дает сбой: в рамки термина и
самого явления содержание его творчества
вписывается плохо.
Безусловно, Театр на Таганке немало
обязан своим появлением на свет закату
сталинской эпохи и «оттепели». Однако обстоятельства появления самого театра, веяния времени старта режиссерской карьеры
его создателя и личные взгляды Любимова
не одно и то же.
В год ХХ съезда партии Любимову
39 лет. А.В. Эфросу в 1956-м – тридцать один.
О.Н. Ефремову – двадцать девять. Разница в
возрасте отдаляла их от Любимова. Сложно
представить весеннюю реакцию на начавшуюся «оттепель» без неизбежного возрастного скепсиса.
Время предоставило Юрию Петровичу
уникальный опыт. Трагический, ранящий,
в большинстве своем отрицательный, с дистанции кажется – превышающий предел
человеческих возможностей.
Он родился в семье коммерсанта, имевшего большой магазин солений в Охотном
ряду и собственное производство, так называемого «нэпмана». Понятие настолько
опорочено советской пропагандой, что и в
постсоветское время, убравшее негативные

коннотации, Любимов по отношению к
отцу это определение, кажется, ни разу не
употребил. Формулировал обтекаемо – «по
торговой части».
К слову, первый спектакль Любимова-режиссера, поставленный им на сцене
Театра им. Е.Б. Вахтангова по пьесе А.А. Галича «Много ли человеку надо?», был о торговом работнике, безвинно оклеветанном и
вернувшемся спустя несколько лет в профессию. Жанр – комедия, по фабуле – советская сказка, но не случайна и примечательна сама тема.
Сфера торговли (и услуг вообще) до
самого конца советской власти оставалась
под подозрением. Торговля, товар-деньги-товар, частная инициатива («частник» –
унизительно-ругательное клеймо) несли
на себе несмываемую отметину – «родимое
пятно капитализма», воспринимались начальством (да и большой частью общества)
как пережиток проклятого прошлого, который предполагалось изжить. Работники
этой сферы тоже казались чужеродным наростом на здоровом общественном теле и –
в умело обработанном общественном мнении – лишались презумпции невиновности.
Подразумевалось, что сюда идут личности
«с червоточинкой».
Социальный статус отца словом «нэпман» не исчерпывался. К нему прилагался
второй термин – «лишенец»; то есть человек, пораженный в правах. Лишение права
голоса и части иных гражданских прав некоторых категорий граждан – от душевнобольных до бывших чинов полиции и жандармерии, от служителей культа до частных
торговцев – закрепил основной закон новой страны, советская конституция 1918 г.
Первые аресты строившейся советской репрессивной машины, связанные поначалу
с экономическими мотивами («грабь награбленное»), коснулись семей лишенцев. Любимов в детские годы пережил арест обоих
родителей. Подержав в тюрьме, их отпустили и, отобрав все, больше не трогали. Мать и
отец Юрия Петровича дожили до старости.
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Pro настоящее
Отец ушел из жизни в то время, когда Любимов ставил в Щукинском училище «Доб
рого человека из Сезуана», а мать застала
первые годы Театра на Таганке.
Жизнь в условиях ограничений, наложенных на человека самим фактом рождения в определенной социальной среде, породила беспрецедентный психологический
феномен: дети изгоев системы отрекались
от среды и, следовательно, от семьи, старались быть более «идейными» и «советскими», чем те, кто имел «правильное» классовое рабоче-крестьянское происхождение.
Любимов клейма «сына лишенца» не
носил: основной груз ответственности за
происхождение принял его старший брат
Давид. Но надобность исправлять «первородный грех» Юрию Петровичу все же
досталась. Индульгенцией служила обретенная рабочая специальность и воссоединение через нее со здоровой пролетарской
средой. По совету подруги матери он поступил в училище на специальность «электромонтажник». Дальше биография должна
была следовать ровному и безупречному
сценарию: стаж по рабочей профессии и
институт, где он собирался получить образование инженера-энергетика.
Карты спутал случай. По совету старшего брата Любимов почти спонтанно сдает
экзамены в актерскую школу при МХАТе
Втором. Оформленной тяги к театру, определявшей сцену, как поприще, Любимов в
те годы за собой не помнил. Не было в его
жизни и долгого увлечения самодеятельностью. Ю.П. Любимов опоздал родиться для
хорошего дореволюционного образования,
но и полноценного советского получить не
сумел, за его отсутствием – советская школа в годы его учебы делала первые шаги.
Не оказалось у него и «корочки» о высшем
образовании: завершить обучение актерскому ремеслу ему довелось перед войной.
Актерская профессия относилась к среднеспециальной и обучение в школе при театре
приравнивалось к техникуму. В конце войны театральные школы, еще сохранявшие

рудименты принадлежности разным творческим направлениям и дух студийности,
получили статус вузов и единую государственную программу – система Станиславского оказалась официально оформленной
в качестве «единственно верного метода».
Более молодые коллеги Любимова имели диплом о высшем образовании, актерском или режиссерском. Юрий Петрович
формально остался «дилетантом», «самоучкой» в режиссуре и «пролетарием» со средним актерским образованием.
Попав в театральную среду в середине
30-х, он застал скудные остатки сценического многообразия 20-х гг. Магистральная
тема театрального шестидесятничества –
очищение Станиславского от догматических искажений по аналогии с очищением
партии и Ленина от сталинизма (политическое содержание ХХ съезда и «оттепели»)
театра Любимова не коснулось.
Социальная составляющая, общественный пафос и идея собственной, личной альтернативы официозу, специфическая романтика
фрондерства – базовые отличительные черты
советских художников-шестидесятников –
Любимову были органически чужды. Настроения ХХ съезда – половодье общественной
весны и политического обновления, имевшие
огромную власть над умами более молодых
современников, – творческим мировоззрением режиссера руководили мало. Его университетами стали театральные впечатления.
Поступив в школу при Втором МХАТ,
Любимов, мало знавший в свои юные годы
трагические коллизии культурной жизни
30-х, оказался в эпицентре драмы. Когда
закрывали Второй МХАТ, он (так запомнилось) стоял на его сцене.
Предшествовали тому счастливые месяцы обучения в актерской школе – просмотр спектаклей, а затем и участие в них,
статистом и в массовке, что почиталось
студентами за награду. Утром, когда в
«Правде» вышло специальное правительственное постановление о МХАТе Втором,
студенты пришли на занятия. В том здании,
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театрального
искусства
Ю.П. Любимова

которое сейчас занимает РАМТ, в одной из
грим
уборных, преподаватель вместо лекции по гриму зачитал им постановлении
из «Правды». А вечером играли «Мольбу о
жизни», где студенты выходили статистами.
Последний спектакль, которым закрылся
театр, а с ним и школа.
Театральные потрясения, если таковые
в биографии человека случаются, меняют вектор жизни. События, свидетелем и
участником которых он оказался, повлияли в последствии на Таганку, вошедшую в
эстетические разногласия с советской властью. Приверженность направлению и театральный выбор за него, по сути, сделала
сама жизнь.
После вялой и неудачной попытки продолжить обучение в Хмелевской студии, он,
вместе с несколькими однокурсниками, попал в школу при Театре им. Е.Б. Вахтангова.
Тогда она еще не носила имя Б.В. Щукина –
здравствовавшего и игравшего спектакли –
и не имела статуса ВУЗа.
Театр Вахтангова – судьбоносная страница жизненной летописи. «Принцесса
Турандот» была официально сохраненным
островком каленым железом выжженного
«формализма». Листая старую прессу, ви-

дишь, как этот спектакль в разные годы и десятилетия вновь и вновь возникал в идеологической полемике (если это можно назвать
полемикой). Фоном жизни вахтанговского
театра было пристальное, подозрительное
внимание к эстетически неблагонадежной
«Турандот», которая очень нравилась Любимову и очень нравилась публике.
Для начинающего актера Юрия Любимова вахтанговская школа стала окном в
другую сценическую реальность.

2

Ставя в 1963 г. «Доброго человека из
Сезуана», Любимов решал вахтанговскую
задачу «воплощения». Политический темперамент пьесы Б. Брехта остался на периферии его интереса. О Брехте он, по его
признанию, ничего не знал, не присутствовал на московских гастролях Берлинер ансамбля, постановок не видел. Брехт к тому
времени стал проблемой для советской
сцены. Великий немецкий реформатор театра умер, следовательно, пришла пора его
идеологического учета и идентификации:
либо «прогрессивный», либо вредный для
дела социалистического искусства формалист. С живыми зарубежными деятелями
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система вела себя осторожно: недавно «прогрессивный» мог, совершив неверный с точки зрения идеологии поступок, в одночасье переместиться в стан «буржуазных» и
«реакционных».
С системой Станиславского теория
эпического театра сочеталась мало, точнее, не соединялась совсем. Решить драматургию Брехта методом психологического
театра советской сцене не удавалось. Любимовский китайский Сезуан, напомнивший о сказочном Китае Гоцци в «Принцессе Турандот», подоспел весьма кстати.
Вахтанговская школа помогла соединить
несоединимое: метод соцреализма, закамуфлированный «системой», и теорию
Эпического театра. Неожиданный и полезный для государства побочный эффект,
о котором Любимов, взявшись за Брехта,
едва ли догадывался.
Практический актерский труд (а играл
он на вахтанговской сцене много) определил его театральные отрицания и предпочтения. Он точно знал, что его устраивает,
а что – нет. Театр, который не устраивал,
позднее обозначил так: «Надели парики,
сели и разговаривают».
К моменту начала Таганки он продолжал оставаться аполитичным человеком.
Раздвоенность советской жизни, дававшая
опыт реальности, но подразумевавшая полярные ему публичные реакции, воспринималась как нечто естественное.
Многие люди недоумевали, как тот же
человек, что произнес пламенную речь со
слезами в день смерти Сталина, да еще повел траурным шествием по Арбату вахтанговскую труппу, мог потом ставить «оппозиционные» спектакли на Таганке.
Практическая политика Любимова не
интересовала ни в 50-е, ни в 60-е, ни позднее, а актерская психология дело сложное.
Может быть, в момент произнесения траурной речи в нем проснулся его персонаж
Кирилл Извеков из одноименного спектакля (премьера 1951 г.), а ситуация напомнила предлагаемые обстоятельства одной

из сцен. В 1950–1951-м Театр Вахтангова
выпустил дилогию по романам Константина Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето» (спектакль по второму роману
носил название «Кирилл Извеков»). Ставил дилогию Б.Е. Захава, Любимов играл
главную роль: «пылкого юноши, ученика
технического училища, приобретающего
первый революционный опыт, <…> а впоследствии, уже в годы гражданской войны,
стойкого и пламенного большевика, секретаря Горсовета» – писал В. Рождественский
(«Вечерний Ленинград», 11 сентября 1951 г.
№ 213). Во второй части дилогии была сцена, в которой Кирилл Извеков держит речь
перед красноармейцами. Рецензент отметил,
что эпизоды, где персонаж Ю. Любимова
«выступает в качестве оратора», «несколько
бледнее», хотя и «проведены с темпераментом и большим актерским мастерством».
Творческие убеждения были для Любимова незыблемы и святы, а политические
взгляды в тот момент оказались далеки от
бунтарских. «Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть?» –
шутил Н.Р. Эрдман в «Мандате». Советская
власть не кончалась и казалась неотвратимой, как погода. Так стоило ли ею заниматься?
Восприятие творчества как осознанной
добровольной жертвенности пришло к Любимову с личным опытом. Разгром «формалистов» в 30-е, неизменно трагические
судьбы крупных русских художников – все
это слагало и оформляло творчески-бытовые впечатления ранних театральных лет.
В спектакль о Маяковском «Послушайте!»
Любимов поместил фразу из последнего литературного вечера поэта в Политехническом музее: «А правда ли, Маяковский, что
все хорошие поэты плохо кончали – или их
убивали, или они сами?.. Скажите, Маяковский, а когда вы застрелитесь?».
Неизбежное мученичество художника в
системе ценностей режиссера являлось эквивалентом качества: если хороший, то обязательно или убьют, или доведут до черты.
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Ирина Александровна Антонова сформулировала: «Искусство – это антисудьба». С ощущением антисудьбы, как безусловной нормы
и критерия подлинности, Любимов прожил
жизнь. Тема борьбы с предлагаемыми временем обстоятельствами, то, что впоследствии критика определяла как линию «Художник и власть» в творчестве режиссера,
прошла сквозь его спектакли разных лет.
Даже в поздние годы, когда коммуникативные связи с современниками и современностью Любимов в своих постановках намеренно оборвал, возникала тема – художник
и жизнь, художник и среда. «Простой обыватель» действовал в спектаклях «Идите и
остановите прогресс», «Маска и судьба» часто более безжалостно и активно, чем вершители человеческих судеб.
Ю.П. Любимов делал театр, который
считал «правильным», который любил сам.
Воплощал на сцене свою идею театра, воспринимая нараставший конфликт с советской системой, как своего рода матрицу и
органическую составную часть честного
творчества. Его театр оказался параллельным «магистральной линии». Со временем
советская система, превращавшая сдачу
спектаклей комиссиям в показательные
запретительные акции, сама превратила
«эстетические разногласия» в политическую

проблему и выковала из Любимова борца.
(«А зори здесь тихие…» умудрились обвинить в пацифизме. Цензурные барьеры в
советское время с одного раза преодолел
единственный спектакль Любимова и, как
ни парадоксально, это был «Мастер и Маргарита»…)
Каким был театр Любимова? Менее всего
политическим, о чем сам режиссер не уставал
напоминать. Он был искренним и безмерно
эмоциональным. Задевал за живое зрителей.
Общественный резонанс спектаклей и непрерывная борьба за право жить в искусстве «вне системы» создали ауру политизированности искусства ранней Таганки.
Любимовым руководили интересы куда
более существенные и глубокие, чем актуальность и оппозиционность: ощущение
края, смутный образ ожидающей каждого
художника Черной речки выстраивали особый масштаб восприятия жизни. Провальных и посредственных спектаклей Таганка
«золотого века» не знала: он делал каждую
постановку, как последнюю.
Творческих последователей на родине
театр Любимова пока не нашел. С Таганкой
получилось по слову В. Шаламова:
«Я голос, потерявший эхо
В метельный, леденящий век…»
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К 80-летию ПЕТЕРА ШТАЙНА

Владимир Колязин

ЧЕХОВСКИЕ СПЕКТАКЛИ
ПЕТЕРА ШТАЙНА
ФРАГМЕНТ БУДУЩЕЙ КНИГИ

Немецкий Чехов
до Штайна.
Дискуссия 1970 г. о Чехове
«красном» и «аполитичном»
Чехов Штайна родился не на пустом
месте, он имеет родовые приметы длительной чеховской постановочной традиции в
Германии. Попробуем хотя бы вкратце, ретроспективно описать развитие этой традиции в послевоенные годы.
Театр Чехова, как и театр любого классика, имеет свои колебания и ритмы, имеет
свои взлеты и падения, уходы и возвращения, отвечая на потребности нового времени. Так было и в Германии, и в России.
Поэтичного лирического Чехова менял
жестокий Чехов, абстрактно-экзистенциалистский – политизированный. Мы в России, как когда-то писала Татьяна Шах-Азизова, открыли для себя «немецкого Чехова»
с конца 80-х годов, когда в Москву один за
другим привезли на гастроли свои спектакли Петер Штайн (1989), затем с большим
перерывом Люк Бонди (2000)1. Послевоен
ный театр Чехова в Германии, однако,
окреп и обозначил свои контуры задолго
до штайновских «Трех сестер», премьера
которых состоялась 4 февраля 1984 г. Принято считать, что семидесятые годы – ренессанс немецкого Чехова, именно в 1970
состоялись две, подобные взрыву, постановки, два «Вишневых сада» – Ханса Литцау в гамбургском Дойчес Шаушпильхауз и

Рудольфа Нёльте в мюнхенском Резиденцтеатре.Но признаки возрождения, начало
переосмысления увядшей за годы нацизма
традиции наметились еще в штутгартской
постановке «Трех сестер» тем же Нёльте в
1965 г.
Особенно примечателен своим поворотом к математической, до последней детали
выверенной психологической мотивации,
а также к утонченной стилизации и символической гиперболе кёльнский спектакль
Нёльте 1970 г., с которого в Германии началась дискуссия о новом образе Чехова как
творце новой драмы2. Как писал критик
«Зюддойче Цайтунг», «презрение режиссера к духу времени делал его голос не только более тихим, но и более хриплым; когда
остальные спешили наполнить постановки
политическим содержанием и корежили
пьесы, он ни за что не соглашался это делать». «Непревзойденным мастером психологического реализма» называл Нёльте Георг Гензель. Его «Вишневый сад» Беньямин
Хайнрихс считал великим спектаклем. «Постановка излучает фанатический интерес к
каждому отдельному персонажу. Это вовсе
не сентиментальный интерес того, кто хочет
возвысить одного за счет другого. Режиссер
изображает всех чеховских героев как беспомощных и не имеющих будущего. Одно
остается этим ненужным людям: нежность
и красота. У Нёльте нежность и пессимизм
взаимообусловлены. Лишь тот, кто не соизмеряет людей с собственным утопическим
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Петер Штайн и
автор статьи
обсуждают
вопросы работы
режиссера над
языком при переводе
«Вишневого сада».
Сан-Панкрацио,
весна 2016 г.

идеальным образом, способен так объективно, с таким сочувствием описывать их
слабости и их ограниченность»3.
Азбучной истиной в современном чеховедении считается мысль о том, успех
постановок иностранных пьес находится в
прямой зависимости от качества их перевода4. В период первых постановок на немецкой сцене в начале ХХ в. об этом не особенно задумывались – первые переводчики
либо подчиняли оригинал традициям национальной сцены, как Владимир Чумиков,
Август Шольц, Генрих Штюмке, переводчики «Трех сестер» (1902), либо клали в основу перевода сценический экземпляр постановки Станиславского в Художественном
театре, как переводчики «Вишневого сада»
Зигфрид Ашкинази и Лион Фейхтвангер.
Славист Клаус Бернард объяснял «незначительную роль Чехова» в немецком
театре до 1970 г. прежде всего недостатками переводов, их нехудожественностью и
несценичностью. «Новый Чехов» на немецкой сцене принципиально считал необходимым опереться на новые переводы. Ханс
Литцау пользовался переводом слависта
Петера Урбана (1941–2013), снискавшего

вскоре славу одного из лучших чеховских
переводчиков; не случайно Петер Штайн
привлек к своей работе в качестве консультанта именно его. Рудольф Нёльте сам
выступил в роли редактора-переводчика
«Вишневого сада», основываясь на трех
различных переводах (Зигфрида Ашкинази
и Лиона Фейхтвангера (1912), Йоханнеса
фон Гюнтера,1955, и Сигизмунда фон Радецки, 1960). В 1971 г. на страницах газеты
«Ди Вельт» разразилась острая дискуссия
между Урбаном и Нёльте, инициированная мюнхенским режиссером и поднявшая
проблему театра Чехова на уровень критического общественного дискурса. Надо
помнить, что дискуссии об интерпретации
пьес Чехова и новых переводов развивалась на фоне идеологического противостояния не только внутри ФРГ, но и между ФРГ и ГДР, где сложилась и своя школа
перевода, и достаточно прочная традиция
«гуманистической интерпретации» русской классики.
Вечная дилемма переводческой практики – способ отношения к оригиналу, следует ли переводчик принципу приближения
к нему, либо удаления от него или же ищет
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некой гармонии между различными языковыми и культурными стихиями. В споре
Урбана и Нёльте обнаружились две противоположные концепции как творчества
Чехова, так и перевода его текстов. Урбан,
влюбленный в русскую литературу, стремился к максимальной близости, имитируя
особенности чеховской лексики, дрейфуя в
сторону русификации, утепления, передачи
нюансов настроения. При этом он ориентировался на предшественников, на традицию
филологически точного, т.н. «полного перевода». Для его текстов характерны сохранение социального контекста («земство»,
«няня»), речевых характеристик персонажей, обилие отсылок к русским реалиям,
включая комментирование. Нёльте же в
своей обработке пошел путем снятия русского колорита, микширования лиризма,
помещения Чехова во вневременное проУРБАН
ТРОФИМОВ. … а между тем у
всех… – на глазах рабочие едят
отвратительно, спят без подушек, по
тридцати, по сорока. Везде клопы,
смрад, сырость, нравственная
нечистота… И, очевидно, все хорошие
разговоры у нас только для того,
чтобы отвести глаза себе другим… (и
до конца реплики).

Огромным препятствием для развития
современной сцены Нёльте считал канонизацию мхатовских спектаклей и «натурализма Станиславского», а также тенденцию строгой историзации и аутентичности.
Естественно, под этим в первую очередь
понималось господство быта и рутины на
сцене. Но одновременно к этому протесту
примешивалось ложное понимание театра
Станиславского как натуралистического,
по странности господствующее в Германии вплоть до середины девяностых годов
(отчасти из-за поверхностных познаний о

странство, жестоких сокращений и строгой
редактуры, весьма непривычных для театра
того времени (это в девяностые годы станет
обыкновением сокращать Шиллера и других классиков на треть), полностью подчинив перевод задаче приспособления его к
своему постановочному решению. Временная дистанция стерта напрочь. У Чехова
Гаев называет себя «человеком восьмидесятых годов», у Нёльте он – «человек старых
времен». «Тетушка из Ярославля» превращается у Нёльте в «графиню». Лопахин
у Чехова собирается в Харьков, у Нёльте
Харькова нет и в помине, Лопахин поедет с
Гаевым «в неизвестном направлении тем же
поездом». Тенденцию ухода от подробной
характеристики социальной среды можно
проиллюстрировать на примере сопоставления следующего пассажа из второго действия:
НЁЛЬТЕ
…а между тем масса наших
совремеменников, 99 из 100
процентов, живут как дикари, при
первой же возможности дают в
морду…5

театральной практике Станиславского, отчасти благодаря немецкой театроведческой
науке). Нёльте, адепту утонченного психологизма, не суждено было освободить немецкий театр от этого заблуждения, миссия
эта, как мы увидим, увенчалась успехом у
Штайна.
Радикализм Нёльте озадачил даже такого маститого сторонника модерна, как
Зигфрида Мельхингера: «Нёльте сколотил
из различных переводов свою собственную “немецкую редакцию”, стремясь вычеркнуть из текста как можно больше…
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В костюмах к спектаклю не было и намека
на “матушку Русь” – какое отдохновение
для тех, кто вспоминает о старых чеховских
постановках»6.
Руководствуясь задачей освободить Чехова (вернее, немецкий чеховский театр)
от сентиментальности, Нёльте освобождает перевод от лирической «патоки» (пение
птиц, звуки лопнувшей струны и пастушьей флейты), купирует места крайних эмоциональных состояний, убирает «лишние»
УРБАН
ЛОПАХИН (заглядывает в дверь и
мычит). Ме-ее-е… (уходит).
ВАРЯ (сквозь слезы). Вот так бы и дала
ему (грозит кулаком).
АНЯ (обнимает Варю, тихо). Варя, он
сделал тебе, предложение? (Варя отрицательно качает головой). Ведь он тебя
любит… Отчего вы не объяснитесь,
чего вы ждете?
ВАРЯ. Я так думаю, у нас ничего не
выйдет. У него дела много, ему не до
меня… и внимания не обращает.
Бог с ним совсем, мне тяжело его видеть…. Все говорят о нашей свадьбе,
все поздравляют, а на самом деле
ничего нет, все как сон… (Другим
тоном). У тебя брошка как пчелка8.
В статье «Как критики и переводчики
искажают Чехова и делают из него предтечу
коммунизма» (1971) Нёльте подверг Урбана разносу как одного из «прогрессистов»,
политизирующих интеллектуальную жизнь
Германии, пытающихся превратить Чехова
в социал-революционера9. В качестве доказательства перекрашивания Чехова в красный
цвет режиссер привел несколько пассажей
из «книжечки в красной обложке»10. Надо
сказать, что примеры были не слишком убедительны, но камень был брошен. Спустя некоторое время появилась вторая филиппика
Нёльте «Докажи, господин Урбан, докажи!»,
на которую Урбан ответил статьей «Рудольфу
Нёльте мерещатся привидения»11. Некрити-

чеховские ремарки, спрессовывает диалог.
Русский фон, «телячьи нежности», комедийные оттенки, «русская душа» отступают
на дальний план, если не нивелируются вовсе – исчезают русские имена, отчества, типичные русские формы обращения, прочие
речевые особенности, с удовольствием муссируемые в прежних переводах7.
Исследователи приводят в качестве
впечатляющего примера варианты переводов начала первого действия:
НЁЛЬТЕ
ЛОПАХИН (появляется из
передней,проходит в столовую,
откладывает в сторону книгу,
которую только что читал).
АНЯ. Он сделал тебе, наконец, предложение?
ВАРЯ. Лопахин? Ах!
АНЯ. Ведь он же тебя любит, мне кажется. Чего вы ждете?
ВАРЯ. Все говорят о нашей свадьбе, на
самом деле все это лишь химера…

ческого, аполитичного Чехова, отрицающего
любую связь с социальной действительностью, которого пытался пропагандировать
режиссер, Урбан отвергал не только как
спорного, но неприемлемого. Даже такую
безобидную, ни к какому бунту не зовущую
реплику Лопахина: «Наши внуки и правнуки
увидят тут новую жизнь», мюнхенский постановщик вычеркнул.
Чеховский театр в ФРГ с начала семидесятых развивался в противоборстве двух
различных политико-эстетических тенденций, находящихся в оппозиции друг к
другу – русскоцентричной и западноцентричной, специфически чеховской и универсалистской, расконсервирующей текст
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и открывающей его для широких интерпретаций, в том числе для модернизации –
сдержанной или беспредельной. По сей
день продолжается острая борьба переводчиков за первенство и точность перевода,
погоня режиссеров за новым переводчиком
для чеховской постановки. И урбановская,
и нёльтевская традиции получат дальнейшее развитие, которое интересно проследить чеховедам. Немецкий филолог, исследователь творчества Достоевского Гудрун
Гёс задалась далеко не праздным вопросом:
не исчезает ли в переводах и постановках
пьес Чехова с начала девяностых годов
русский культурный контекст?12. Оставляя
вопрос без ответа, мы можем только отметить, что урбановская традиция окажется
чрезвычайно близкой Штайну, а затем Томасу Лангхоффу, Митко Гочеву, Юргену
Гошу, а нёльтевскую продолжат в театре
Петер Цадек, Нильс-Петер Рудольф, Фальк
Рихтер, Кристоф Марталер, а в переводе –
Томас Браш, Александер Нитцберг.
По меткому выражению известного немецко-швейцарского режиссера Мартина
Кройтцберга, немецкие переводы Чехова
сегодня – «опять лишь зеркало отражений всевозможных недоразумений»13. Сам
Кройтцберг переводил драмы русского драматурга в расчете на свой актерский состав.
Наиболее мощным всплеском нёльтевской традиции стали, пожалуй, все-таки переводы прожившего очень недолгую жизнь
драматурга и переводчика Томаса Браша
(1945–2001). Браш повторяет исходную посылку Нёльте. Чтобы обозначить свою позицию, автор вкладывает в уста Трофимова
собственные слова, не имеющие аналога
в тексте пьесы: «Надо же добавить что-то
свое, иначе каждый тут все поймет неверно. Иногда так бывает: чем правильней,
тем хуже. В конце концов, это две разных
культуры, немецкая и русская»14. В беседе
с редактором Зуркам Ферлаг, заказавшего
ему новые переводы Чехова15, драматург заявил: «В переводы традиционно вползают
заблуждения насчет Чехова, возникшие со

времен постановок Станиславского. Чеховские переводы превращались в клише России или клише русской драматургии. Они
закрепляли удаленность Чехова от европейской драмы, а не сближали с ней. Этого
нельзя делать, среду воссоздавать нельзя»16.
Многие театры приветствовали «нового Чехова», отказ от русской среды, русской тоски – ведь Браш окончательно избавил язык
Чехова от вычурности, вернув ему остроту,
драму Чехова – от «исторической привязки,
сбросив покрывало прошлого»17.
Повторяя мысль Нёльте, Браш требовал пересмотра устоявшегося взгляда на
Чехова: на его пьесы надо смотреть «холодным взглядом врача», должна быть «графика, а не ландшафтная живопись». И что
же? Острым скальпелем режет он текст,
сокращая так же безжалостно, как и Нёльте, вычеркивая прекраснодушные словечки
вроде «счастье», «нежно», «чистота», «добрейший», «голубчик», «грешник», превращая «старика» в «полумертвого», бестолкового в «пустую башку» (Gehirnvakuum),
«чудака» в «идиота». Никаких полутонов,
подтекста, нежности и печали, никакого
пафоса классовой борьбы – вместо этого
пресыщение жизнью, отвращение, вульгарность! – возмущались многие известные
слависты, требуя от театров подвергнуть
переводы Браша обструкции. Автор адаптаций вводил даже просторечие, грубость
и современный жаргон, и был до такой степени бесцеремонен, что один из наиболее
ядовитых немецких критиков Георг Штадельмайер приклеил к языку Браша ярлык
«пролетарского».
Трансформируя (потроша, скажут иные)
тексты оригинала, Браш создает оригинальные тексты, их языку пока что никто не отказывал в силе колдовских чар: «У Браша сама
надежда улетучилась. Одно страдание, одна
боль в этом вневременном мифе». Даже
подвергшая Браша острой и язвительной
критике Ирма Ракуза, переводчица Ахматовой, Цветаевой и Бродского, заметила, что в
брашевском «огрублении» художественной
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системы Чехова есть свой особый смысл,
свои проигрыши и выигрыши: Чехов получает брехтовскую прививку, а ритмизация текста, делающая язык «лаконичным,
понятным с полуслова и прямым» (bündig,
griffig und direkt), вполне понравилась бы
Маяковскому18.
Вопрос – Чехов это или не Чехов, вторая
волна театра абсурда или нет – по-прежнему открыт, спорщики остаются непримиримыми. Осуществивший переводы всех драм
Чехова Александр Нитцберг пошел еще
дальше в допущении семантических трансформаций в переводах русского классика19.
Ныне задача чеховских переводчиков и
чеховского театра, настаивал он, состоит в
том, чтобы «вскрыть невидимый план чеховских произведений, освободив их из
плена буквализма». Свой тезис переводчик
продемонстрировал на примере брашевского перевода реплики Ирины из первого действия «Трех сестер» «Зачем вспоминать?» (Wozu erinnern? в классическом
переводе Урбана). Браш предложил перевести ее так: Lasst die Toten ruhen! («Пусть
мертвые спят!»), мотивируя свой ход тем,
что фраза эта не изолирована, а находится
внутри определенного контекста: сестры
вспоминают об отце, умершем год назад),
Нитцберг считает, что будущим переводчикам можно поступать еще радикальнее20.
Браш отстаивал точку зрения, с которой – при всех различиях подходов – солидарен и Петер Штайн, что Чехова традиционно переводили на немецкий неверно. В
заблуждение вводил – как ни странно – сам
русский язык с его особенностями и «своеобразный взгляд немцев на русских, непонятным образом мистифицирующих этот
народ», неистребимое желание передать
«русскую среду». Переводилось нечто инородное русской культуре, в то время как
«должна быть графика вместо пейзажной
живописи». Повинным во многом Браш (и
не только Браш) считает отчасти и «условности немецкого языка»: «русский язык для
немецкого нетренированного уха всегда

соблазняет желанием передать среду». Вы
двигал он и другую немаловажную причину: комизм и абсурд, без которых немыслима драма Чехова, в парадигме которых она
только и движется, «в Германии не имеет
никакой традиции, разве что у Граббе и
Ленца»21.
Мы видим, сколь многогранна и в литературоведческом, и в театральном, и в культурологическом плане борьба за Чехова на
рубеже 60-х – 70-х гг., предшествовавшая
постановке Шаубюне. Возникли новые, специфические виды переводов: режиссерский
перевод, научный перевод, перевод-обработка… Интерпретаторское видение чеховской драмы и на уровне перевода, и на
уровне постановки часто сопровождалось и
перекройкой оригинала, и его искажением.
Давно уже было замечено, что два главных
столпа чеховской интерпретации до Штайна – Петер Цадек и Рудольф Нёльте – были
«едины в стремлении отделить Чехова от
его образа, созданного Станиславским, будучи убеждены в том, что лишь таким путем
можно найти в нем некое универсальное
содержание, не зависящее от литературноисторического контекста произведения»22.
Петеру Штайну выпало на долю развеять это
заблуждение и повернуть немецкий театр к
«чистому», истинному Станиславскому.

«Битва за Чехова»
Мечта сыграть Чехова присутствовала
и у Штайна, и у актеров Шаубюне изначально. Вообще мечтательство (Schwärmerei) в
этом театре-кипящем котле наличествовало
всегда, зачастую принимая крайние формы.
Труппа требует Чехова вновь и вновь. Однако путь от мечтаний до осуществления
часто бывает слишком долгим. К Чехову
нужно быть внутренне готовым, полагал
Штайн, никогда не скрывая как своего восторга, так и священного страха перед этим
гением театра.
Режиссер подробно говорил в России о
рождении интереса к Чехову, его развитии
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и изменениях во времени. Тенденция этого
развития точно была определена Т. ШахАзизовой: «Понимание Чеховым Штайна
менялось, тяготея ко все большей универсальности и драматизму»23. Театр для
Штайна – вселенная, стоящая, как мы помним, на «трех китах» (Шекспир, Чехов, современная драма), а в ней Чехов – автор, который более чем кто-либо определил путь
европейского театра в ХХ в. Пройдя уроки
драмы Эсхила и Шекспира, Штайн-режиссер и теоретик приходит к парадоксальному
выводу об уникальном положении Чехова –
«тихого автора» – в системе мировой драмы. С одной стороны, заключает он, Чехов
«греческую трагедию, основу европейского
театра, распространил на современность»,
повествуя о той же «безнадежности и невыносимости человеческого существования, о
том, что мы рождены для смерти, а жизнь
не имеет никакого смысла». С другой же
стороны, для более полного отражения контрастов человеческого бытия Чехов «отказывается от переноса конфликта в область
мифов», благодаря чему «парадоксальным
образом возникает нечто такое, что придает человеческому существованию смысл»24.
Иными словами, Штайн сформулировал
некий «парадокс Чехова», заключавшийся в
том, что трагедию человеческого существования с тоской по настоящей жизни никто
не смог сопрячь так душераздирающе, так
своеобычно, как Чехов. То, как развивалась
концепция Чехова в театральной практике
Штайна-режиссера, будет детально проанализировано на примере его постановок.
1970-е – 80-е гг. – время неустанного
и поэтапного углубления мастера во все
направления, аспекты, тайны творчества
русского писателя и драматурга и изучения
взаимоотношений Чехова и Станиславского. Штайн не может вспомнить точно, когда
он познакомился с Петером Урбаном, своим консультантом по вопросам России и
Чехова, но с благодарностью отзывается о
его огромном просветительском воздействии на себя. Чехов в восточно-берлинских

театрах не поразил его воображения, от
других спектаклей веяло скукой, не оставила по себе впечатления грандиозного рывка
и упомянутая постановка Рудольфа Нёльте,
но внезапно он ощутил «что-то завораживающее» и захотелось «быть вместе с этими
людьми на этой сцене»25.
В 1974 г. он приезжает из западного
Берлина в восточный, чтобы посмотреть
мхатовские «Три сестры», но восторга не
испытывает, застав увядание: «У меня было
впечатление, что это люди давно ушедшего
времени».
Над секретом воспламенения чеховской искры в Штайне задумывалась Татьяна Шах-Азизова: «Искра появилась не
там, где ее можно было ожидать» – скорее,
первой вспышкой режиссерского интереса
стали проза и переписка Чехова. Критик
отметила, что этические представления
писателя оказались для немца наиболее
сильным манком. «Руководством к действию», писала она, сделались качества Чехова-человека – скромность, справедливость,
готовность к жизненным катаклизмам.
«Отсюда его стремление к «личной [душевной – синоним подобран Шах-Азизовой]
гигиене» и целенаправленное, четкое следование ей 26. Шах-Азизова выписала цитату,
которую нам следует здесь привести: «Чехов для меня почти единственный автор, за
исключением Гете, который стал практическим идеалом и образцом, достойным подражания… Я для себя сразу решил, что если
я начну заниматься Чеховым, то следствием
этого будет понимание: стою ли я вообще
чего-нибудь или я ничего не стою»27. Экзистенциальный мотив чеховских драм – тоска по правильной, осмысленной, «лучшей
жизни» наиболее полно соответствовал
устремлениям протестующей молодежи
шестидесятых.
Прослеживая жизнь Штайна – строгого
рационалиста, соглашаешься с тем, что в переживаниях всех ее коллизий и перипетий
он стремился следовать «категорическому императиву» не Канта, а скорее Чехова,
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в некотором смысле хотел «сделать жизнь
с него». Страстный спор конца 70-хгг. с
«обуржуазившимся» Клаусом Пайманном,
предавшим, как полагал идео
лог Шаубюне, идеалы студенчества, велся именно в
духе чеховской гигиены. Когда попадаешь
к Штайну в Сан-Пакрацио, видишь просторные десятины его имения, фруктовый
сад, который поначалу должен был стать
вишневым (вишни, к сожалению, не прижились, прижилась черешня), ежегодники
МХАТа с гребешками закладок, задумываешься и о сделанной под владельца Мелихово жизни, и о бесконечном борении духа,
и в то же самое время о непосильном бремени следования идеалу – в конечном счете,
обуржуазивания не избежал и сам Штайн.
Для зарабатывания денег на постановки
пришлось создавать одно за другим коммерческие предприятия, и наряду с виллой
Пайманна в Тоскане спокойно существует
вилла Штайна в Умбрии… В конце концом, метания между принципом Треплева
и принципом Лопахина – удел всего этого
поколения.
Первый крупный и серьезный разговор
о включении Чехова в репертуар Шаубюне
зашел в 1975 г., когда впервые наметилось
то, что Штайн назвал «тенденцией бегства из театра»28. Творческое состояние ансамбля отличалось невероятной жаждой
поиска и пробудившимся интересом к вопросам эстетики. Примечательна в этом
смысле дискуссия, возникшая на заседании
«актерского штаба» в самом начале нового
сезона 1975/76 гг. о репертуарной практике,
усталости труппы от игры методом en suite
(в том числе и от постоянной эксплуатации
«Дачников», в которых некоторые актеры
сравнивали себя с «долгоиграющей пластинкой»), жажде «отпуска, ухода на сторону» и даже «бегства», одним словом, о наметившемся кризисе планирования29. Ютта
Лампе хотела, чтобы возникшее «желание
иметь время поразмыслить», было услышано. Рюдигер Хакер, прозванный «убийцей
мысли Шаубюне», обосновал свой времен-

ный уход тем, что необходимо поучиться
чему-то новому, «выбраться из большого города, а именно Западного Берлина».
Часть актеров тяготили высокий интеллектуальный уровень работы, «пре
обладание
штудий Штурма и Штайна» (привычных
в практике Шаубюне рефератов, лекций,
письменных материалов). Одна из актрис поведала о трудностях, с которыми
она столкнулась на репетициях «Балкона»
Жене – ей кажется, что ее восприятие и выразительные возможности сведены к минимуму; когда она читает пьесу, то «не может
реагировать спонтанно, потому что знает,
Штайн и Штурм скажут лучше и правильнее, а ей придется только поддакивать»30.

Программка-триптих спектакля «Три
сестры». Шаубюне ам Ленинер платц, 1984.
Ч. 1: Публикация режиссерского экземпляра
Станиславского.
Ч. 2: Чехов и Художественный театр.
Пьесы Чехова в постановках
Художественного театра.
Ч. 3: Альбом. Портреты Мелихова. Ялта.
Тексты
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Подводя итог, меткий и остроумный
Отто Зандер говорил о новом типе актера
Шаубюне, у которого «носится невероятное
количество идей в голове и от которых он не
может освободиться». Этот переполненный
мыслями актер часто замечает, что «становится все глупее, потому что больше верит
тому, что говорит Штайн», у него растет желание «эмансипироваться», стать независимым, скорее начать работу с коллегами по
сцене, тоже иметь право высказаться, что
плодотворно, а что нет». Согласно Зандеру,
актеры Шаубюне достигли того критического рубежа, остановившись на котором
стоит задуматься о грани между образом
и действительностью, о существе образа и
соотношения в нем фантазии и реальности.
«Когда процесс развития, проделанный ансамблем, одновременно становится темой
спектакля и это доводится до предела, как
в «Дачниках», где он [актер. – В.К.] больше
не знает, Суслов ли он или он сам, то надо
задаться вопросом, имеет ли это вообще отношение к действительности?»31.
Штайн придерживался позиции, что
планировать сезон следует в расчете на дветри успешных постановки, оппоненты же
считали, что рассчитывать на два «топовых спектакля» – принуждение, «такая же
нелепица, как если бы Рембрандту пришло
в голову сначала нарисовать «Мужчину в
золотом шлеме», а потом «Ночную стражу». «Нужно переходить к долгосрочному
планированию, а не вечно сводить концы с
концами» (Вольфганг Рем)32.
Михаэль Кёниг на одном из заседаний
напоминает: «После Горького у актеров “Дачников” возникло желание двигаться дальше
в том же направлении, например, поставить пьесу Чехова». Еще более настойчив
Вольф Редль, будущий Чебутыкин: именно
Чехов сейчас нужен труппе, это будет иметь
огромный эффект в деле «воспитания гибкости», и потребует от режиссеров «найти
счастливого расположения звезд на небе,
чтобы после Горького можно было сразу же
приступить к Чехову»33.

Штайн в этой дискуссии поначалу не
касается «варианта Чехова» – спасителя,
защищая текущие проекты и призывая актеров «несколько умерить градус творческого самоутверждения». В итоге режиссер
все же вынужден был согласиться с тем, что
«если реализация импульса затягивается
на слишком долгое время, непосредственность первого импульса исчезает»34. Тем
не менее, – трудно представить себе – до
Чехова остается еще шесть сезонов! Между «Дачниками» и «Тремя сестрами» будут
еще Шекспир («Как вам это понравится»,
«Гамлет» в постановке Клауса Грюбера),
Эсхил, Мариво, Жене, рывок в сторону современной драмы – Бото Штраус («Трилогия
свидания», «Такая большая и такая маленькая»), Франц Ксавер Крётц («Ни рыба, ни
мясо)… Ни внутритеатральную ситуацию,
ни творческий уровень труппы Штайн не
считал подходящими для столь отважного
шага.
И только в мае 1982 г. ансамбль большинством голосов принимает, наконец, решение включить в репертуар «Три сестры».
На заседании актерского штаба 13 ноября
Штайн объявляет о начале подготовительной работы, ставит Чехова «в центр сезона»
и приглашает актеров к диалогу.
Любопытно, что при обсуждении проекта сезона вполне еще допускались вероятность приезда в начале 1983 г. для работы над постановкой CIVIL WARS Роберта
Уилсона, который во что бы то ни стало
стремился попасть в Шаубюне, а также возможность включения наряду с «Негром»
О’Нила или же «Привидениями» Ибсена,
и второй русской пьесы – тургеневского
«Месяца в деревне» в постановке режиссера
из Восточного Берлина Томаса Лангхоффа
(его Штайн хорошо знал и высоко ценил).
Проект Уилсона был труппой отвергнут как
неподъемный и несвоевременный. Переговоры о приезде «варяга» из ГДР шли давно,
но из-за сложной политической обстановки возможность его приезда оставалась
призрачной. Не исключалось, впрочем, что
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Лангхофф будет настаивать на постановке
«Трех сестер», но Штайн однозначно оставил постановку этой пьесы за собой. Приведем короткий, но характерный эпизод
обсуждения на труппе:
ШТАЙН. Если он и приедет, то не в
марте, а в крайнем случае между апрелем и
июнем. Якобы есть срок, когда должно быть
принято решение. После смерти Брежнева
[10 ноября 1980] все это снова очень сомнительно. Дитер [Штурм] уже сказал, что
единственный, кто мог бы решить этот вопрос, тоже умер.
ШТУРМ. Со вчерашнего дня я снова
преисполнен оптимизма, после того как
госбезопасность опять пришла к власти [12
ноября генеральным секретарем ЦК КПСС
избран Ю.В.Андропов]35.
Постановка второй русской пьесы на
сцене Шаубюне, тем не менее, не состоялась – Лангхоффа из ГДР не выпустили.
Дискуссия на тему «Чехов» на упомянутом ноябрьском заседании актерского штаба началась со спора о понимании
Mitbestimmung, коренного принципа коллективной работы в Шаубюне36. Штайн потребовал, чтобы каждый принес ему собственный план распределения ролей, на что
одна из актрис возразила, что вначале следовало бы рассмотреть общие предложения
всего коллектива, затем сопоставить их с
вариантом распределения Штайна, чтобы
не получилось так, что труппа опять будет
слишком зависеть от его мнения. Штайн категорически отказался представить свой вариант «номинаций», отстаивая коллективный «импульс»: «Можно составить вариант
распределения ролей и пусть он гуляет по
театру. Можно внести предложение такого
типа: пусть Машу сыграет Дастин Хоффман. Предложения вносить только по отдельным персонажам. Надо поломать голову над тем, какими личностями наполнить
пьесу. Иначе вести разговор об этом нельзя.
Именно с этой пьесой должно быть так. Вот
в “Негре” все по-другому, там можно, по существу, вообще не делать никакого распре-

деления». Актриса-оппонент: «Некоторые
уже вносили свои предложения по распределению ролей, а потом снимали их, потому
что ты выдвигал свои»37.
Кто бы мог подумать, что созданию
нежной ткани и собранию вдохновенных
лиц штайновских «Трех сестер» предшествовали такие острые споры!

Филологический разбор
«Я поступал так,
как будто я владею русским»
(Петер Штайн)
Как ни банально может звучать эта фраза, но в начале театра Петера Штайна с его
принципом верности тексту лежит Слово.
Филология с сестрой ее текстологией всегда
были излюбленным коньком Штайна-режиссера, но в случае с драматургией Чехова
эта работа приобрела особенно тщательный и утонченный характер. Практика работы над текстами Чехова формировалась
на протяжении многих лет, включая в себя
изучение а) эпохи и автора, б) структуры
драмы, в) сравнительный анализ различных переводов, г) работу над лексикой,
д) создание оригинального режиссерского
экземпляра перевода, е) подготовку свое
образного «чеховского словаря» для актеров, призванного способствовать более
полному раскрытию чеховского стиля и более органичному присвоению его немецкой
сценой. Именно в этой глубине и широте
подхода, в тонкостях подготовительного
периода и кроется секрет полифонизма и
фантастического успеха «Трех сестер».
Поначалу Штайн, недостаточно хорошо владевший русским, был весьма осторожен, медленно, на ощупь продвигаясь
в изучении языка и отрабатывая приемы
передачи «русской среды». Да и сама работа над переводом «Трех сестер» не была
задокументирована столь тщательно, как
в случае с последующими постановками.
Всего лишь небольшая ее часть отражена в архиве Шаубюне, находящемся ныне
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Петер Штайн на
репетиции.
Начало 1980-х годов.
Фото Рут Вальц

в берлинской Академии искусств. Зато сохранившиеся в личном архиве режиссера в
Сан-Панкрацио обширные материалы по
созданию режиссерского варианта перевода «Вишневого сада» (постановка 1989 г.)
дают нам возможность проникнуть в творческую лабораторию и типологию художественного метода Штайна-постановщика
чеховских драм. Изучение их показывает,
что в старых переводах ему прежде всего не
хватало понимания чеховского текста как
цельной художественной системы со своей
ритмикой и метрикой, своим интонационным строем, не хватало не только универсализма чеховской философии, открытой
русской ноты, но и музыки слова и гармонии
человеческих взаимооотношений. И по сей
день Штайн считает шаубюновские переводы пьес Чехова образцовыми, называя
новое, что попадает ему на глаза, «детским
лепетом», будучи горд тем, что «Вишневый
сад» в Германии во многих театрах играется
в его переводе.
Режиссер-переводчик прибегает к приемам многослойной редактуры, работая с взятым за основу переводом «Вишневого сада»
Гудрун Дювель (1964 г.) и привлекая для сопоставления четыре других: «классический»

перевод начала ХХ в. Августа Шольца (1857–
1923; перевод 1918 г.), который авторизовал Чехов, перевод Регины Кюн (р. 1941),
перевод одного из лучших современных
знатоков и толкователей Чехова Петера Урбана (1941–2013; перевод 1973 г.), вышедший
в издательстве «Диогенес», и в качестве дополнения экспериментальную работу студентов
семинара славистики Кильского университета. В качестве русского оригинала Штайну
служит т.н. «Buchfassung» – советское издание полного собрания сочинений Чехова
1948 г. (под общей ред. проф. А.М. Еголина,
Н.С. Тихонова. Т. 13. М., ОГИЗ, 1948 г.). Таким образом, мы можем видеть следы работы (режиссерские пометки и пометки ассистента) на:
— типографском огизовском издании,
— монтаже четырех упомянутых переводов (их фрагменты наклеены на странице один за другим в два ряда, т.е. в четыре
«иконки»).
— машинописном экземпляре перевода
пьесы Гудрун Дювель,
— сценическом экземпляре (окончательный перевод соавторов Гудрун Дювель
и Петера Штайна, в который все еще вносились карандашные поправки).
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В руках посетителя архива огромная
папка с текстами (102 стр.), на левой стороне листа дан перевод Дювель и Штайна,
на правой – монтаж текстов четырех переводов. Перевод Дювель Штайн испещрил
вопросительными знаками, обещая «потребовать тантьемы за эти знаки». Как видно,
правка из синхронного варианта уже перенесена в машинописный перевод, который снова правится режиссером, но уже не
ручкой, а карандашом. Таким образом, мы
можем видеть огромную (столь же последовательную, сколь и спонтанную) многоступенчатую, многослойную работу режиссера
над текстом перевода чеховской драмы.
В отличие от горьковских «Дачников»,
которые были Штраусом как бы «переписаны», обработаны с большими отступлениями от первоисточника, в чеховских драмах
Штайн не делает никаких перестановок, не
пользуется приемом монтажа, не впускает
в перевод режиссерско-интерпретационный момент. Памятуя о борьбе Чехова с
попытками Станиславского сократить те
или иные места, знакомится с различными
вариантами чеховских пьес и восстанавливает купюры. Любой ценой стремится сделать язык перевода проще, чище, свободнее
от длиннот немецкой грамматики, избавляя

его от штампов, уменьшая количество немецких фразеологизмов. Очень часто, поправляя слишком правильную немецкую
речь, он переступает через еe законы, облегчает фразу, убирая лишние слова.
Читая русский текст драмы (огизовское
издание) и многочисленные материалы о
творчестве Чехова зарубежных и русских
исследователей, Штайн познает тайну чеховского слова. Ставит перед собой цель
быть верным тексту, противоположную задаче Нёльте. Карандашом берет в кружочек
редкие слова и обороты речи, подмечает
мельчайшие детали. Обращает внимание на
особенности чеховской лексики, просторечие, метафоры, пословицы, поговорки. Его
поражает теплота и царственность речи Раневской и ее близкого круга, ее музыкальность, склонность к пышным эпитетам и
уменьшительным суффиксам. Он просит
помощника выписать эти слова в новом,
более точном переводе на отдельный лист и
поручает передать этот список актерам:
— прекраснейшая
— необычайнейшее
— замечательнейшая
— почтеннейшие (так сухо-академическое verehrensten заменяется на более длинное,
но гораздо более теплое verehrungswürdigsten)

Разворот
«синхронного
экземпляра»
(перевод ДювельШтайна и четыре
перевода для
сравнения).
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дочери)? Посмотрим, как это делали переводчики до Штайна и что предложил он.
Перевод Урбана: Mein süsses Kleines!
(много сюсюканья).
Перевод Кюн: Mein Herzchen! (слишком
уж простое).
Перевод Шольца: Mein süsses kleines du!
(более поэтичное, но без экспрессии).
Перевод Штайна/Дювель: Mein herzal
lerliebstes Kindchen, du!
Последнее, пожалуй, самое нежное и
экспрессивное – хотя совершенству, как известно, нет предела.
Приведем ряд примеров штайновской
филигранной правки.

Возврат к интонационному
ладу чеховской речи

Правка диалога Трофимова и Раневской
(«Какая правда?»).

— чистюлька (Раневская – Трофимову)
— сокровище мое (Раневская – Ане)
— чистота моя (Раневская о вишневом
саде)
— замечательнейшая погода (слова
Пищика; так тяжеловесно звучащее ganz
aussergewöhnliches Wetter заменяется изящным и гораздо более близким оригиналу
äusserst bemerkenswertes Wetter).
Читая русский текст и работая над переводом, Штайн старается прочувствовать
всю нежность чеховского слова и передать
ее в немецких конструкциях, оборотах речи,
в немецком слове. Насытить немецкую речь
русизмами насколько это возможно, опрокидывая существовавшие до сих пор традиции академического перевода.
Поставлена чрезвычайно трудная задача. Ну как, например, передать на другом
языке это предельно русское, источающее
аромат речи русской няньки «ненаглядная дитюся моя» (обращение Раневской к

Действие 1-е. Варя – Ане: «Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все
мечтаю…».
Перевод Шольца: Ich geh… herum und
simuliere…
Перевод Дювель: … dann denke ich mir so
allerllei aus, mein Herzchen…
Правка Штайна: … dann denke ich immer
dabei, mein Herzchen… [Отвергая архаику
Шольца и длинноты Дювель, Штайн предпочитает точность перевода Урбана].
Действие 1-е. Любовь Андреевна: «Шкаф
чик мой родной… Столик мой».
Перевод Дювель: Schrank… Tisch…
Правка Штайна: Schränkchen… Tisch
chen… [возвращает уменьшительные суффиксы]
Действие 1-е. Лопахин – Любови Андреевне: «… снести все старые постройки,
вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад…».
Перевод Дювель: man muss… den alten
Kirschgarten abholzen. [Фраза построена в
соответствии с нормами немецкой речи, в
котором вторая глагольная форма должна
стоять в конце предложения]
Правка Штайна: …abholzen den alten
Kirschgarten38. [Нарушая нормы немецкой
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речи, Штайн возвращается к интонационному порядку Чехова, делает ударение на
череде лопахинских глаголов «поубрать,
почистить, снести, вырубить». Здесь появляется императив, фраза звучит, как приказ, не терпящий обсуждения.]

Душа, душевность
Обращает на себя внимание маленькая
деталь: почти на всем протяжении пьесы
Штайн отмечает слово «душа», транскрибируя его для себя на полях сценического
экземпляра duśa. В русском тексте в диалоге
Раневской и Трофимова в третьем действии
Штайн выделяет «голубчик», «вы не успели
перестрадать ни одного вашего вопроса»,
«вы смело смотрите вперед», «нужно продавать, так продавайте и меня», на полях
снова транскрибирует интонационно-аллитерационно значительное uspeli, smotrite.
Зачем немецкому режиссеру эти русские
слова, если они не будут звучать на сцене?
Это личный, глубинный способ погружения в текст, в языковую, музыкальную и
смысловую вселенную автора.
Действие 4-е. Лопахин – Варе: «Она вас
любит, вам она по душе…».
Перевод Дювель: Ihnen gefällt sie… [в переводе Дювель никакого намека на душу].
Правка Штайна: sie passt zu Ihrer Seele…39.
Точно так же интересно проследить работу режиссера над русскими пословицами
(ни один из переводчиков до Штайна не
отважился впустить русскую пословицу на
немецкие просторы), работу по облегчению
громоздкой немецкой фразы и расширению
русского фона.
На примере всего одной лишь реплики
Раневской из третьего действия (ответ Трофимову) можно увидеть, как все эти принципы воплощены в сквозной правке.
Оригинал: «Вы видите, где правда и где
неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные
вопросы, но скажите, голубчик, не потому
ли это, что вы молоды, что вы не успели

перестрадать ни одного вашего вопроса?
Вы смело смотрите вперед, и не потому ли,
что не видите и не ждете ничего страшного,
так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы моложе, честнее, глубже нас,
но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на
кончике пальца…»
Перевод Дювель:
Sie können erkennen, wo Wahrheit ist und
wo Unwahrheit, aber ich bin wie blind, ich sehe
nichts. Sie beantworten kühn alle wichtigen
Fragen, aber sagen Sie, mein Lieber, kommt das
nicht vielleicht daher, dass Sie jung sind, um
auch nur eine dieser Fragen wirklich aus eigener
heiterer Erfahrung zu kennen? Sie blicken kühn
voraus, aber tun Sie das nicht vielleicht deshalb,
weil Sie nichts Schreckliches sehen und auch
nicht erwarten, da das Leben vor ihren jungen
Augen noch verborgen ist? Sie sind kühner,
ehrlicher, tiefer als wir, aber versetzen Sie
sich in uns, seien Sie nur ein kleines bisschen
großmütig…40.
Правка Штайна:
Sie können erkennen, wo Wahrheit ist
und wo Unwahrheit, aber mir ist, als sei ich
wie blind geworden, ich sehe nichts. Sie lösen
kühn alle wichtigen Probleme, aber sagen Sie,
mein Lieber, kommt das nicht vielleicht nur
deshalb, weil Sie jung sind, weil Sie nicht
eins Ihrer Probleme wirklich aus Erfahrung
kennen? Sie blicken kühn voraus, aber können
Sie das vielleicht, weil Sie nichts Schreckliches
sehen und erwarten, da das Leben vor ihren
jungen Augen noch verborgen liegt? Sie sind
kühner, ehrlicher, tiefer als wir, aber denken
Sie sich doch uns hinein, seien Sie großmütig,
wenigstens ein bisschen…41.
Мы видим здесь капитальную семантическую перестройку перевода Дювель. Уход
от «правильной» гладкой немецкой речи.
Возникает новая, особая мелодика прерывистой экспрессивной речи, более внятные
психологические градации, начинают ощущаться полутона. Начинает звенеть душа.
За счет учета логических ударений, инверсий, литот, сопряжения коротких и длинных фраз.
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Эскиз декораций
к четвертому
действию
«Вишневого сада».
Художник КарлЭрнст Херрманн

Драма Чехова, как и Шекспира, всегда оказывается подспорьем театру в эпохи
трагического разрыва связи времен. Коллизии переводческих партий, сопоставление
штайновского историко-текстологического
варианта перевода с переводами сторонников радикального взлома текста лишний
раз убеждают нас в том, что драма Чехова
во второй половине ХХ в. все определенней становится объектом, сейсмографом
и двигателем, воспламенителем и умиротворителем общественной борьбы и нового
театрально-эстетического дискурса.
Под вершиной айсберга совершенных,
зыбких и одновременно предельно строгих по своему строю штайновских «Трех
сестер» – огромная подводная часть, состоящая из материала изучения взаимоотношений Чехова и Художественного театра,
режиссерского экземпляра Станиславского, литературы о чеховской драме и русской
культуре вообще. Но это уже тема следующей части нашей работы.

Приложение
Отрывки из записи заседания актерского штаба Шаубюне от 17 января 1989 г. [день
репетиции совпал с днем рождения Чехова
– В.К.].– времени работы над постановкой
«Вишневого сада» (Protokoll N 762).
<…> ШТАЙН. … Это лишь маленький
экскурс в то, что нам еще грозит с этим текстом. Читайте его с определенной эластичностью и пробуйте, можно ли его произносить элегантно и свободно. Он должен
литься хорошо, smooth.
РЕМ. Многое можно будет понять во
время работы. Например, Na, sowas [«Ну,
так вот»] звучит совсем по-другому, чем
Denken sie nur [«Подумайте только»].
ШТАЙН. Давайте поспорим. В тексте
наверняка оба варианта?
РЕМ. Нет. Здесь только Denken sie nur.
ШТАЙН. Вот что. Na, sowas звучит гораздо более сжато, короче. Речевого богатства, словесной затратности в русском
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языке значительно больше, хотя в целом
русские слова короче, бесконечно короче
немецких, проще и наполовину короче. Это
было для меня ново. Русские в своей речи
в высшей степени экономны. Нет союзных
слов, нет артиклей и так далее.
ШТУРМ. Это простой филологический
факт, что наихудший переводчик – переводчик дословный…
ШТАЙН. Русские могут, когда захотят,
быть и многословными. Но обычно это не
так. Они произносят слова, будто двери захлопывают. Речевая культура совсем иная.
Конечно, для переводчика это пытка –
вскрыть тайны русского языка и перевести все это на немецкий языковой клейстер
[игра смыслов: немецкий клейстер – густое
мучное блюдо. – В.К.] «Когда я, быть может,
но еще как-нибудь…» У нас, у немцев, речь
на пятьдесят процентов состоит из ерунды.
<…> Есть определенные вещи, которые мы перенимаем из «Трех сестер», потому что они относятся к инструментам
ремесла. В числе первых – освоение мелодики русской речи. Это отчетливо выражено в использовании имен. Мы делаем это
не из страсти к оригинальничанью, а с тем,
чтобы воспользоваться шансом вынести на
первый план особый аромат русской речи.
Для этого я считаю необходимым пойти
еще дальше, чем это было в «Трех сестрах».
У нас есть магнитофонная запись, которая

может вас нацелить на использование речи
во всем ее богатстве. Немцы в публичной
речи слишком деревянны. Правда, в приватной беседе у нас тоже есть богатство
речевых мелодий. Обеднение диалога скованной манерой особенно дурно в театре.
Поэтому я считаю исключительно важным
ознакомиться с особыми характеристиками русской речи. Надо попытаться освоить эту запись. Там есть масса импульсов.
Мысль находит свое выражение в чувственности интонирования. Этой цели мы в
«Трех сестрах» не достигли.
ЛАМПЕ. Надо только не пытаться подражать, а посмотреть, какое богатство кроется в нашем собственном языке.
ШТАЙН. Я не припомню, когда бы
приемы обезьянничанья были в театре помехой. Конечно, говорить об этом надо.
Немецкий язык, к примеру, много жестче
в использовании согласных, чем русский, в
котором есть буферная зона между взрывными согласными и гласными. И в области
гласных есть масса оттенков, узаконенных в
алфавите [ё, ю, я]. Подобные вещи мы используем лишь когда скулим или хнычем,
у русских это привычное дело. Поэтому мы
можем многому у них поучиться.
ЗИМОНИШЕК. В песнях то же самое.
У женщин даже есть особый род пения, которого у немцев нет. Аня в конце записи – с
ума сойти!

Сцена из спектакля
«Вишневый сад».
Шаубюне ам Ленинер платц, 1989 г.
Фото В. Боинга
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ШТАЙН. Это связано с особой ролью
женщины. Она берет высокие ноты с такой дьявольской страстью, в то время как у
нас страсть притушевывается. Но в музыке
обезьянничать много легче, чем в языке. Во
всяком случае, этого человека зовут Лопахин: -х выговаривается мягко.
ЛАМПЕ. Кто-нибудь может произнести
тост?
ШТАЙН. Хорошо, я произнесу тост за
чудесного, удивительного человека. Он для
всех нас образец. Он дал нам возможность
серьезно заняться театром. Но он не только
наш образец, но и наш заложник. Он тот,
кто нас наказывает, кто нас уничтожает,
потому что нам не хватает элементарного
образования. Но в то же время он тот, который не только смеется над нами, но доводит
и нас до смеха и даже требует нас посмеяться над ним. В этом его подлинное величие.
Выпьем за Антона Павловича!
<…>
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60 ЛЕТ НАЗАД В.В. ВАСИЛЬЕВ
ПОСТУПИЛ В ТРУППУ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Анастасия Чистякова

ПОЛЕТ ИКАРА

В. Васильев

Владимира Васильева без оговорок
называют первым танцовщиком ХХ века.
Его исполнительский опыт зафиксирован,
подробно разобран, многократно описан и
заботливо «уложен» современниками в энциклопедию мирового хореографического искусства. О Васильеве как хореографе,
режиссере и создателе собственного театра,
фундаментом которому послужил его же
артистический опыт, сказано куда меньше.
О том, что созданные Васильевым спектакли буквально вырастали из исполненных
им партий-ролей, менявшихся во времени
и оказавших безусловное влияние на перемены в балетном театре в целом, – практически ничего. Между тем связь безусловна:
хореографический дар Васильева неотде-

лим от его исполнительского таланта, а поставленное им представляет собой целостный художественный мир, где уже в новых
красках, на основе другого материала и в
сферах иных тем продолжен собирательный образ Васильева-танцовщика.
Пролог этого театра – две редакции
балета «Икар» (1971; 1976) и «Эти чарующие звуки» (1978). Далее – через «Макбета» (1981), «Фрагменты одной биографии»
(1981), «Анюту» (1986), «Ромео и Джульетту» (1990) и «Золушку» (1994) к реквиему «О, Моцарт! Моцарт…» и «Dona Nobis
Pacem» («Даруй нам мир») – музыкальнохореографическим опусам, выражающим
мир зрелого художника, его отношение к
жизни и творчеству.
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В послужном списке Васильева-постановщика – версии классических балетов1 и
опер, хореографические миниатюры и танцы в операх, драматических спектаклях и
художественных фильмах, фильмы-балеты
и полноэкранные киноленты, работы, созданные в рамках постоянно действующей
под его руководством творческой мастерской. На протяжении последнего десятилетия Васильев работает над живописными полотнами и сценографией для многих
своих спектаклей, пишет стихи и сценарии
документальных фильмов для телевидения,
выступает как драматический актер, записывает радиоспектакли.
Федор Лопухов особо подчеркивал принципиальную новизну творчества Васильева,
с очевидностью подразумевая всеохватность
его таланта как явления самобытного и современного: «Дарование Васильева выше и
оригинальнее иных талантов прошлого.
Это – новый типично советский талант»2.
Актерские способности Васильева проявились раньше, чем танцевальные. На одном из выпускных спектаклей семнадцатилетним мальчиком он сыграл мрачного и
мстительного ревнивца Джотто в одноактном балете А.В. Чичинадзе «Франческа да
Римини» на музыку П.И. Чайковского. «Васильев был весь в черном с фиолетовым, –
писал Борис Львов-Анохин, – его горящие
глаза, бледное лицо под черным париком,
зловеще цепкие движения сразу приковывали внимание. В нем чувствовалась трагическая одержимость, неотвратимость
рока, фантастическое отношение к миссии
мстителя»3. По воспоминаниям очевидцев,
известный педагог по характерному танцу
Т.С. Ткаченко после премьеры «Франчески» произнесла: «Мы присутствуем при
рождении гения». М.Л. Ростропович после
премьеры «Ромео и Джульетты» попросит:
«Берегите его, он истинный гений».
Магия первой же партии Васильева –
Пана в «Вальпургиевой ночи» на музыку
Шарля Гуно (хореография Леонида Лавровского) – сразу определила направление

репертуара Васильева. Лирические страницы (Юноша в «Шопениане» и Принц в «Золушке») оказались перевернутыми им довольно быстро. Активная и мужественная
манера танца потребовалась в «Шурале»
Фарида Яруллина (хореография Леонида
Якобсона, 1960) для партии отважного АлиБатыра и для виртуозного Паганини в одноименном балете на музыку Сергея Рахманинова (хореография Леонида Лавровского),
и в роли Данилы-мастера в «Каменном
цветке» Сергея Прокофьева (хореография
Юрия Григоровича, 1960).
«Уже в процессе работы над спектаклем
я полюбил дарование Васильева, его, я бы
сказал, демократическую природу, раскрывшуюся в образе Данилы так неожиданно после «Вальпургиевой ночи» и «Шопенианы».
С тех пор не было в театре, кажется, балетных премьер без участия Васильева»4, – признавался Юрий Григорович.
«Васильев в классике – это ярко выраженный русский танцовщик с понятием
русской широты, выявляемой в движениях,
которую ни один иностранный танцовщик
выявить не может, ибо для этого надо родиться и прожить в широчайшей по объему
стране, какой является Россия, где от соприкосновения людей с природой она и отражается в тех самых ассамбле, жесте и так
далее – в прочих движениях, то есть с явной
руссковостью, о чем я часто повторяю…»5, –
полагал великий хореограф Федор Лопухов,
чьи слова на долгие годы стали едва ли ни
главной характеристикой творческого феномена Владимира Васильева. Неслучайно,
спустя годы к высказыванию Лопухова обращались новые биографы артиста. «“Русская широта” или “руссковость”, о которых
говорил балетмейстер, – читаем на страницах журнала «Балет», – действительно, формировали исполнительский стиль первого
танцовщика ХХ века, проявляя в его танце
и особую природную широту и неповторимую национальную породистость. Но эпоха
Васильева “руссковостью” стиля, приподымавшей его над самим понятием “амплуа”
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и позволявшей победно помещать в репертуар любые роли, полностью не определялась и уж точно не исчерпывалась. <…> Вопервых, надо говорить о танцовщике, чья
“руссковость” и “русская широта”, не утеряв
лидирующего, основного места в индивидуальных его характеристиках, бескровно
и естественно сошлись с художественным
космополитизмом. Причем, космополитизмом, возросшим не на идеологических протестах или художественном инакомыслии,
а как раз на природной широте постоянно
развивающихся творческих взглядов, всегда отличавших художника от исполнителя,
мастера от эпигона, гения от таланта. <…>
Васильев записан в истории балета как
первый и главный новатор: все новое, что
происходило на территории танца XX века,
он переосмыслял в соответствии со своими
представлениями о хореографическом театре; все, предъявляемое танцем XX века,
поверял собственным отношением к искусству. Пока одни копировали других, другие
копировали себя, третьи занимались собирательством, Васильев от роли к роли, от
балета к балету создавал образ танцовщика
мира, который ни повторить, ни пересоз
дать после его ухода со сцены еще долго никому не удастся»6.
Значительное влияние на становление
танцовщика оказал выдающийся хореограф Касьян Голейзовский, поставивший
специально на Васильева миниатюру «Нар
цисс» на музыку Николая Черепнина. Пятиминутный спектакль стал событием в
театральной жизни Москвы, и не случайно
Васильев долго сохранял его в концертном
репертуаре, находя для образа новые штрихи и нюансы. Борис Львов-Анохин отмечал,
что артист видел в своем Нарциссе не «влюбленного в себя эфеба, а страстное существо, похожее на сатира или фавна… <…> Он
не просто любуется своим отражением… он
весь дрожит от возбуждения… что-то исполинское, фантастическое появляется в его
прыжках и бурных вращениях»7. Современный исследователь Н. Колесова отмечает:

«Дикая грация человека-зверя, полная растворенность в девственной природе, ощущение запахов, звуков, света, ветра, – все
нашло отражение в танце. Нарцисс Васильева сливался с природой в единое целое.
<…> Его переполняли счастье молодости
и радость ежедневных открытий. А когда
Нарцисс умирал, он словно растворялся в
зыбких кругах на поверхности воды. Это
вибрирующее, тающее движение коленей,
которым он неуловимо опускался на водную поверхность, уходя в небытие, так и
осталось для других недосягаемым и подчинившимся только Васильеву»8.
Голейзовский в пору артистических
дебютов Васильева зорко подмечает в нем
задатки хореографа: «Васильев значительно выше и по техническим возможностям,
и по интеллекту, и по культуре самых моих
больших «богов»: Мордкина, Волинина,
Нижинского и др. К нимбу этого огромного художника надо добавить еще чудесный
характер, наблюдательность, пытливость и
балетмейстерское дарование»9. Стремление
что-либо изменить и «доработать» в ролях
изначально поддерживается в творчестве
Васильева хореографическим и режиссерским анализом. Тот же Голейзовский подчеркивал: «“Меджнун” – это хореография,
предложенная мной, но там нет ни одного
казенного движения. Володя все перерабатывает, додумывает, фантазирует. Таких,
как Володя Васильев, я не встречал. Может
быть, когда-нибудь были такие, но не на
моем веку»10.
Выступление Васильева в балете «Дон
Кихот» Людвига Минкуса (1962) знаменует
собой рождение новой эры в истории мужского классического танца. Васильев во многом изменяет партию Базиля, провоцируя
горячие споры – особенно по поводу самостоятельно сочиненной вариации в третьем
акте. Танцовщик начинает балетмейстерский путь с переделки партии, которую сам
исполняет, пока не думая о профессии хореографа. Ростки сочинительства прорастают на артистической почве с доказательств
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собственного права на творческое обновление классики. Принципиальное отличие васильевской редакции партии Базиля
заключалось в том, что вся танцевальная
виртуозность оказывалась неразрывно связанной с непрерывным взаимодействием с
партнерами и со всем ансамблем. Не было
«проходных» pas – все подчинялось выстроенному тексту роли. Встреча с музыкой Игоря Стравинского и хореографией Михаила
Фокина в «Петрушке» дала будущему хореографу возможность освоить своеобразную – не классическую – пластику, через
которую он показал легко ранимую человеческую душу, скрытую порой за смешными
и неловкими поступками, но вызывающую
чувство искреннего сострадания.
Начало исполнительской карьеры Васильева совпало с приходом в Большой театр СССР Юрия Григоровича, в чьих балетах непрерывная действенная энергия роли
становится для Васильева исключительно
важной.
В «Щелкунчике» (1966) Васильев воплощает юношеские мечты о взрослении, образ
складывается из двух ипостасей – Щелкунчика и Принца, являющегося героине в воображении. Легкие прыжки Васильева превращаются в фантастические полеты столь
же естественно, как комната в гостиной
Штальбаумов, где засыпает Маша Екатерины Максимовой, – в царство волшебной
мечты. Щелкунчик Васильева – идеальный
сказочный герой, образ рождественской
мечты героини, и трогательная кукла, и поэтичный юноша одновременно. Сказка завершается в тот момент, когда мечта должна вот-вот осуществиться.
Знаковой для истории мирового хорео
графического искусства ролью Васильева
стал Спартак в одноименной постановке
Григоровича (1968), отмеченной интересом к личности героя античных хроник.
В поистине невероятных взлетах и вращениях Васильева выражалась могучая воля и
внутренняя тяга к свободе. Васильев вслед
за Григоровичем прочерчивал все главные

линии, составлявшие драматургию роли:
олицетворение античного духа, протест
против духовного рабства и унижения
человеческого достоинства. Начиная со
«Спартака» в исполнительском творчестве Васильева все отчетливее определяется «своя» тема – становление незаурядной
личности, обретающей себя в процессе освоения окружающего мира и вступающей
с ним в единоборство: «Тема героического
духовного поиска с особой силой воплощается на нашей сцене Владимиром Васильевым… Герои Васильева – мыслители, остро
чувствующие свою ответственность перед
жизнью и людьми. Его герои оказываются
героями в первую очередь в борьбе с самим
собой, в постижении себя»11.
В «Иване Грозном» на музыку Сергея
Прокофьева (хореография Юрия Григоровича, 1975) Васильев стремится к созданию
психологически достоверного характера,
сотканного из противоречий и внутренних
борений. Образ «собирается» им в процессе.
Артист показывает, как постепенно зарождается в Иване «черная страсть», ведущая
от равнинного спокойствия к безудержному разгулу чувств. Роль строится на контрастах, и зерном ее для артиста становится нарастающая трагедия человека, измученного
сомнениями. В финале его Иван с отчаянием пытается соединить тяжелые веревки шести колоколов (сценография Симона
Вирсаладзе), чтобы не только вернуть миру
его прежние устои, но и навести порядок в
собственной душе. Однако танец Васильева, даже когда на него ложатся густые тени
трагедии Ивана Грозного, Спартака или
Макбета, всегда получает диалектический
окрас: артист так сопереживает героям,
будто переводит пластический язык на вербальный, обретая голос.
Созданные Васильевым образы оказываются выше временных и национальных
границ, живут поверх рамок амплуа, отменяя жанровые ограничения и границы
пластических систем. Тема, заявленная в
«Спартаке», разрастается, обнимая целые
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эпохи, хореографические стили, драматургические направления. Федор Лопухов пишет: «Говоря слово “Бог” применительно
к Васильеву, я имею в виду… чудо в искусстве, совершенство… По разноликости он
не идет ни в какое сравнение ни с кем…
Он ведь и тенор, и баритон, и, если хотите,
бас»12. Формула многоголосия – вызревающий режиссерский дар Васильева. Работая
с разными хореографами и в разных стилистиках, Васильев-артист подспудно собирает материал для Васильева-хореографа.
Начав ставить в 31 год (его первым опытом, о чем сейчас мало кто помнит, была
работа в драматическом спектакле «Принцесса и дровосек» в театре «Современник»
с Олегом Далем и Ниной Дорошиной в
главных ролях), Васильев, прошедший
школу драмбалета на спектаклях Ростислава Захарова и Леонида Лавровского и воспринявший обновленные традиции симфонического балета от Юрия Григоровича, в
первой же своей работе на сцене Большого
театра пробует соединить разные взгляды на природу хореографического театра,
«примирить» их, превратить из очевидных
антагонистов в союзников. «Юрий Григорович долгое время был моим хореографом
(т.е. хореографом, который ставил на меня)
и моим близким другом, – признается Васильев. – Не он повлиял на мое желание
ставить самому, но он оказал большое влияние на мое становление как хореографа и
режиссера. Юрий Николаевич был главным
балетмейстером театра, и от него зависело,
могу я поставить что-то в своем театре или
нет. Надо отдать ему должное, это он дал
мне мой первый спектакль, позволив поставить новый балет, который к тому времени
был у театра “в портфеле” – балет С. Слонимского “Икар”. Я так хотел ставить, что в
тот момент мне было все равно»13.
На самом деле, вспоминая о первой своей работе, Васильев недооценивает выбор
материала, который Григорович осуществил за него. Тема полета, преображенная в
миф о человеке, создавшем крылья, чтобы

подняться в небо и преодолеть земное притяжение – как покажет время, – была васильевской темой, и он не забудет о ней ни в одном
из своих последующих спектаклей, включая
те, где персонажи под гнетом темных страстей или грузом неодолимых обстоятельств,
подобно Икару возжелают устремиться
вверх, но не смогут полететь. Макбет, во
зомнивший себя сверхчеловеком, падет под
натиском ожившего Бирнамского леса. Запьет школьный учитель Петр Леонтьевич,
у него отнимут за долги фисгармонию, и он
затуманенными от слез глазами будет смотреть вслед своей Ане, мчащейся на тройке с Артыновым. Не сможет дотянуться до
руки своего Ромео умирающая Джульетта.
«Икар» оказался первым балетом, поставленным специально для огромной сцены Кремлевского дворца съездов, в 1970-е
по сути выполнявшей роль филиала Большого театра. Непосредственным участником, как было заведено в древнегреческой
трагедии, в спектакле стал хор (кордебалет),
комментирующий ход событий и реагирующий на перипетии сюжета, артикулирующий трагические мотивы действия.
Партитура Сергея Слонимского не содержала в себе лирических дуэтов, без чего
трудно представить балет, и художник Вадим Рындин предложил Васильеву скульп
турный принцип сценографии. Действие
происходило на разных уровнях сцены, на
особых площадках, которые то поднимались, то опускались. Васильев сочетал приемы современного интонированного танца
с элементами острой танцевальной пантомимы и подобно скульптору «лепил» танец:
«Я представлял себе Грецию, хотя до премьеры никогда не был в этой стране, и много
позже в древнем театре Ирода Аттика станцевал своего Икара, по книгам, скульпторам,
вазам из Эрмитажной коллекции. И мне казалось очень простым воплотить эти представления в пластических образах. А в процессе постановки все труднее оказывалось
передать дух античности. Поначалу все подробности, извлеченные из произведений
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искусств, хотелось донести до зрителя. Потом, позже уже, осознал – существеннее
передать в пластике сам дух, сообразуясь
с замыслом и стилем композитора С. Слонимского»14. Впоследствии Васильева будут
привлекать необычные сценографические
решения: он пробуeт делить сцену, выделять
крупные планы, работая со светом, использовать мультимедийные проекции в сочетании с жесткими декорациями (на сцене Татарского театра им. Мусы Джалиля – «Dona
nobis pacem» на музыку h-моll’ной мессы
И.-С. Баха, 2015).
Гигантская статуя Ники, огромные трагические маски, громадные ступени храма, ярко освещенные крылья Икара – все
это сложилось в главный образ спектакля.
На ступенях хаотично располагался Хор.
В следующих спектаклях балетмейстер использует первый опыт и, выведя на сцену
оркестр в постановке «Ромео и Джульетты»
(изначально в Московском музыкальном
театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, затем – в Литовской
Национальной опере, обе – 1993), поручит
маэстро Мстиславу Ростроповичу роль автора и главного повествователя, а, инсценируя Мессу Баха, придет к образу синкретического спектакля по образу и подобию
античного театра: оркестр, хор, балет и
солисты-вокалисты единовременно будут
расположены на сцене.
На примере «Икара» можно наблюдать,
как режиссерский почерк Васильева складывается не только в общем решении, но
и в исполнительских трактовках. Сам он
вышел на сцену в заглавной партии Икара всего один раз (в редакции 1971 года –
22 октября), во всех остальных представлениях Икара партию вел Юрий Владимиров.
У Владимирова главенствовала тема стремления к полету и через нее выявлялся характер персонажа, протестующего против
заведенных порядков. Темой же Васильева
становилась осмеянная мечта героя. Икар
рвался к мечте, как когда-то Спартак рвался к свободе. Сила его духовного мужества

особенно рельефно проявлялась на фоне
«стаи», управляемой низким и грубым Архонтом, озабоченным вместе с приспешниками тем, чтобы унизить дерзнувшего
взлететь. Исполнявший партию Архонта
Валерий Лагунов выглядел обозленным и
капризным аристократом, а Михаил Цивин увидел в своем Архонте беспощадного
деспота, но трактовки роли обоими исполнителями в общем режиссерском решении
подчинялись раскрытию образа Икара. Васильев формировал вокруг главного персонажа напряженное энергетическое поле, на
одном полюсе которого был преследующий
героя Архонт, на другом – Девушка (Екатерина Максимова), разделявшая мечту сына
Дедала и Навкраты. Таким образом образовалась возможность ввести в драматургию
лирическую линию, а в хореографию – лирические дуэты.
Хореографическая лексика спектакля
строилась на высоких прыжках и сложных
поддержках, передававших иллюзию полета, но танцевальный словарь поначалу был
перегружен связками, символика – избыточная иллюстративность вступала в спор
с образностью. Через пять лет, в 1976 году,
Васильев снова обратился к «Икару», инициировав изменения в партитуре и либретто. Концепция стала более емкой, а сам
спектакль – более лаконичным. Прежде безымянная подруга Икара (Девушка) обрела
имя Эолы и превратилась в сестру Архонта.
Из сикофантов выделился Клеон, вначале друг Икара, потом его соперник и враг.
Измененный танцевальный рисунок, предложенный балетмейстером, позволил Валерию Лагунову обнаружить новые черты
в Архонте, и критика заметила укрупнение
роли, выделив «широту жеста, скульптурную точность и непререкаемую властность
поз, даже своеобразную монументальность
в пластических паузах»15.
Углубление и обострение конфликта
позволило развить новую тему – тему предательства, воплощенную в образе сикофанта
Клеона, которого танцевал Борис Акимов.
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«Икар».
Эола – Е. Максимова.
Фото из архива
Е. Максимовой
и В. Васильева

Клеон и Икар становились соперниками –
оба любили Эолу, но Клеон, будучи приближенным к власти и поначалу уверенным в своем преимуществе перед Икаром,
постепенно менялся и из жизнерадостного
юноши превращался в откровенного завистника. Екатерина Максимова – мастер
тончайшего психологического портрета – выявляла в образе Эолы внутреннее
благородство и жертвенность. Ее героиня
всем сердцем любила Икара и отчаянно пыталась отговорить его от полета. При этом
даже доли прагматизма или обывательской

заботы в характере максимовской Эолы не
было. Наоборот, ею двигала любовь, и каждый жест выглядел мольбой о том, чтобы
боги сохранили жизнь любимому.
Редактируя первый балет, Васильев исходил прежде всего из собственного артистического и эстетического опыта. Своего
Икара он видел не исключительной личностью, а простым человеком из народа. Миф,
по замыслу Васильева, вырастал из жизни
обычного человека, оказавшегося способным сначала на выбор, затем – на поступок.
И крылья такому Икару были наградой за
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борьбу с обывательской моралью толпы.
Найденный в «Икаре» образ творческой
одержимости и устремленности к воплощению мечты (свободы, любви, самопознания) по-своему определил содержание
театра Васильева.
Сюжетом такого театра, по Васильеву, может стать любая жизненная история
(здесь нет запретных или особо любимых
тем), которая возвышает человека, утверждает добро и красоту. Он никогда не любил абстракций, его не привлекал балет,
тяготеющий к чистой форме. Танец для
танца, считает он, не может долго занимать внимание и рождать сиюминутную
эмоцию, без чего невозможен настоящий
театр. Васильев ценит Театр и главный его
объект – человека, сложного и противоречивого, меняющегося и живого. «Каждый
автор и исполнитель, – считает он, – должен что-то говорить своему зрителю, и делать это так, чтобы зритель его понял. Это
не значит, что нужно подстраиваться под
вкусы и желания публики, что очень часто
можно наблюдать в наши дни, особенно в
массовой культуре. Публику важно и нужно воспитывать. Но воспитание не может
быть эффективным, если зритель не будет
чувствовать вас, ваш посыл, ваши эмоции.
Вот сейчас в искусстве балета многие танцовщики и танцовщицы увлекаются технической стороной исполнения, выполняя
трюки все большей сложности. <…> Но
при этом эти артисты забывают, что танец – не спорт, не гимнастика, где важно
выше, сильнее, быстрее. Искусство – это
всегда образ, пробуждающий эмоцию. А в
музыкальном театре еще и образ, живущий
в музыке. Танец – это выразительность, артистизм, эмоциональность, музыкальность,
органика, поддержанные крепкой техникой
и красивой формой. Если артист, увлекаясь формой, забывает о содержании, делает
свои трюки немузыкально и вне контекста
роли, разрушается иллюзия, без которой театр невозможен, потому что это именно то,
что дарит он зрителю»16.

Васильев-режиссер долго и кропотливо рассказывает исполнителям о том, что
стоит за тем или иным движением, жестом,
взглядом. Во время репетиций он старается
побудить актера прожить на сцене жизнь
своего персонажа, услышать музыку и найти в ней мотивы, определяющие процесс
поведения персонажа. Он придумывает
историю, какая может произойти с героем
до выхода на сцену. Легко превращает актеров в союзников, умеет их воодушевить,
освободить, зарядить на творческое самопознание.
В 1970-е годы Васильев старается восстановить утраченные связи с театром, давшим на рубеже XIX–XX вв. новые формы, и,
прежде всего, с открытиями Михаила Фокина в «Шопениане», «Карнавале», «ЖарПтице», «Петрушке». Благородная простота
и непередаваемое изящество «зримой» музыки, соединявшие пластические и музыкальные линии в единый художественный
образ, как оммаж русскому Серебряному
веку возникает в поставленных Васильевым
на сцене Большого театра одноактных балетах под общим названием «Эти чарующие
звуки…» (1978). Подхватывая идеи Фокина,
Васильев берет за основу сюжета длящуюся
гармонию звуков, настроений, образующих,
в итоге, стилистически единую пластическую композицию. «Я долго думал над тем,
как назвать этот вечер, – замечает Васильев. – Вечер особенный, камерной музыки,
очень интимный, очень теплый, как бы для
узкого круга зрителей и слушателей, несмотря на то что зал Большого театра вбирает
много людей. Как добиться, чтобы очарование от звуков музыки визуально воспринималось так же? И тогда родилось название
“Эти чарующие звуки…”. Почему звуки, почему не “па”, не танцы чарующие? Для меня
музыка является основой и драматургии, и
моих чувств. Музыка главенствует в этот
вечер, она направляет ход и событий, и танцевальных импровизаций. Мне хотелось
передать очарование, которым полна для
меня музыка Торелли, Рамо, Моцарта»17.
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Автора заботит создание настроения,
которое диктуется музыкой. Очарованный
Торелли, Рамо и Моцартом, хореограф
доказывает, насколько не похожим и разнохарактерным может быть понимание
и восприятие «этих чарующих звуков» в
контексте одного спектакля. Вечер открывался классическим Pas de deux на музыку
Концерта для скрипки и струнного оркестра Джузеппе Торелли (op. 8, № 8) в духе
блестящих концертных композиций, представленных в балетном театре от Мариуса
Петипа до Виктора Гзовского, Джорджа
Баланчина и Фредерика Эштона. В центре первого акта – в «Прогулках» на музыку французского композитора ХVIII века
Жана-Филиппа Рамо – воспроизводилась
картина знакомого формата танцевального
класса, к какому обращались в своих постановках Игорь Моисеев, Асаф Мессерер,
Ролан Пети. Начиналось все со сбора артистов, легкой разминки. Васильев нагружал
сцену множеством жизненных деталей,
не оставляя сомнений в том, что происходящее – импровизация. Но вот «ученики»
застывали у станка как в стоп-кадре, а навстречу им, молодым людям 70-х годов, выходили музыканты в костюмах XVIII века:
как будто звуки клавесина и лютни вызвали
образы давно минувшего века.
На сцене сходились три поколения артистов. Одни, по замыслу Васильева, только
учатся и познают премудрости классики,
другие уже знают секреты искусства, третьи – настоящие профессионалы, в совершенстве овладевшие тайнами танца. Но
здесь нет исполнителей неприметных, поскольку нет кордебалета в привычном понимании слова. Каждый управляет своей
партией, своим «голосом», каждый на виду
и незаменим, как инструмент моцартовского оркестра.
Балет на музыку Рамо представляет собой свободный монтаж нескольких концертов композитора. В спектакле пунктиром
намечены сюжеты лирических зарисовок,
жанровых галантных сцен, трактуемых с

юмором и сарказмом. В третьей одноактовке Васильев сочиняет Grandpas, используя
одну из самых совершенных структур симфонического танца, которую можно уподобить хореографическому сонатному allegro.
Герой, воплощенный Васильевым во многих лицах, попадает в поток быстротекущей
жизни, в мир, где его ждут испытания и не
так легко отыскать путеводную звезду. Пластические образы дают возможность зрителям заново ощутить в симфонии Моцарта
изменчивую игру и затаенную светлую печаль. Спектакль дает пример непрограммного симфонизма, чьи коды подвластны
выразительным возможностям классической хореографии.
После премьеры о Васильеве начинают
говорить, как о хореографе, обладающим заметным потенциалом: «Все новое в Большом
театре, особенно в балете, сразу же вызывает всеобщее внимание… Спектакль “Эти
чарующие звуки…”, несомненно, большая
творческая удача отечественного балета.
К его богатой хореографической палитре
балетмейстер В. Васильев, опираясь на свой
недюжинный талант, опыт, мастерство, высокую музыкальность и хореографическую
культуру, на безупречный и очень взыскательный вкус, добавил новую краску, которой давно не хватало и современному
Балету Большого театра.., очень хорошо,
что принадлежит она именно художнику,
чье творчество изначально выпестовано и
взлелеяно всей атмосферой Большого, его
выдающимися мастерами»18.
В последовавшем за «Чарующими звуками» «Макбете» Васильев возвратился к
жесткой драматургической основе. На основе партитуры Кирилла Молчанова он
ищет соединения классической лексики,
характерного и историко-бытового танцев
с пантомимой и элементами свободной
пластики. Выбирая наиболее действенные
линии трагедии Шекспира, опускает побочные и устраняет ряд персонажей и сцен.
Так, за пределы истории выведено семейство Макдуфа, купирован эпизод смерти
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леди Макбет и, казалось бы, существенный
для драматической сцены момент расправы
Макбета с леди Макдуф и ее детьми. Банко
в отличие от пьесы гибнет в смертоносных
объятиях Макбета, а не от руки наемных
убийц. Шотландский король лишается и
боя с Макдуфом. Трансформации сюжета
диктуются спецификой балетного театра
и позволяют Васильеву укрупнить образы
главных героев. Мысль о необратимости
процесса распада личности выведена главной: растущий страх перед неизбежной
расплатой, приговор Макбету выносит его
собственная совесть.
Открывающая действие картина битвы поставлена как яростно жестокий ритуал. В гротесковых фигурах его участников
есть что-то от живописных кошмаров Босха. Ведьмы, согласно хореографической
мифологеме Васильева, олицетворяют собой темные силы и Вселенной, и человеческой души. Роли прорицательниц поручаются мужчинам, затевающим зловещие
хороводы на высоких полупальцах. В лексике переплетаются приемы женского и
мужского танца, будто олицетворяющего
все злое и неизведанное в человеке. Ведьмы – катализаторы мук совести – доводят
Макбета до исступления, подталкивают к
самоубийству и затем водружают мертвеца на добытый им страшным путем королевский трон. Агонию Макбета венчает
мрачная тризна, погребальная коронация.
Обезумевшая леди Макбет садится на колени мертвого короля, освобождает его от
пут и снимает с трона тело. Стоп-кадры
крупных планов Васильев использует как
режиссерский прием и проводит через
весь спектакль.
В «Ромео и Джульетте» (1990) ощутим
пиетет к канонической версии Леонида
Лавровского – первому и самому знаменитому спектаклю на музыку Прокофьева, где Екатерина Максимова и Васильев
исполняли заглавные роли. Идея новой
постановки родилась в Италии, в беседе
с Мстиславом Ростроповичем. Два гения

русского искусства сошлись в любви к музыке Прокофьева, и Васильев сразу предложил концепцию спектакля, где важную
роль отводил Ростроповичу. Балетмейстер
разделил сцену на три уровня, поместив в
центре оркестр как «барьер» между враждующими кланами. Верхний и нижний
уровни сцены, образующие первый и дальний планы, как в кинематографе, соединялись двумя проходами сквозь оркестр,
а дирижер находился в центре площадки
лицом к зрителю и выступал своего рода
рассказчиком истории о влюбленных веронцах. В финале Джульетта умирала, так
и не соединившись с Ромео. Дирижер покидал свое место, медленно подходил к
ней, опускался на колено и соединял руки
влюбленных. Затем поднимался и мгновенным жестом снимал заключительный
аккорд оркестра: будто заканчивал свой
рассказ.
«Макбет». 1980 г.
Фото из архива Е. Максимовой
и В. Васильева
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«Ромео и
Джульетта».
Литовский балет.
Валенсия, 2002.
Премьера
новой версии с
мультимедийным
оформлением.
Фото Р. Рибаса

Васильев предполагал, что постановку
нужно обязательно делать в Вероне, на ее
грандиозной «Арене», где можно разместить весь состав оркестра и где величественное пространство выступает, как кажется, пространством самой истории. Идея
превратить оркестр в действующее лицо
спектакля, а дирижера – в героя-рассказчика, родилась, когда Васильев понял, что за
пульт может встать Ростропович. Но маэстро не смог принять участие в постановке,
премьера, в итоге, состоялась в Москве, на

сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Роль дирижера-рассказчика взял на себя
Евгений Колобов. Ни одной ноты постановщики не изменили, действие разворачивалось без остановок и пауз – так, как его
замышлял Прокофьев (Васильев-хореограф – противник дивертисмента на балетной сцене, в любом его спектакле движение
сюжета обеспечивается непрерывностью
развития музыкальной и хореографической
партитур).
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В «Ромео и Джульетте» Васильев обращается к режиссерским принципам (но
не языку) драмбалета, раскрепощающего
творческое воображение. Интересно, что в
начале своего творческого пути артист спорил с Ростиславом Захаровым – апологетом
классической хореодрамы, доказывая, что
время ее уходит безвозвратно. Но исполнительский опыт заставил отказаться от категоричности и скепсиса. Васильев-постановщик вернулся к драмбалету, увидев в нем
неограниченные возможности для исполнителей. Поставленный вслед за Москвой
на сцене Литовского национального театра
(1993) балет «Ромео и Джульетта» объехал
весь мир, и за дирижерским пультом уже
неизменно стоял Мстислав Ростропович.
В «святая святых» симфонической музыки Лондона – Барбикан центре – великую
сцену открыли для васильевской постановки, она оказалась первым и единственным
здесь балетным представлением.

Васильев-хореограф сумел сохранить
полный и совершенный образец полнометражного балетного спектакля, каким он
складывался на протяжении длительного
времени. С актуальностью темы, насыщенностью драматургии, детализацией взаимоотношений персонажей и объемом музыкально-хореографического содержания.
Не стал исключением и балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина, инициированный режиссером Александром
Белинским и поначалу поставленный им в
содружестве с Васильевым на телевизионной площадке (1984). Фильм по рассказу
А.П. Чехова «Анна на шее» создавался на
собранную партитуру из многих сочинений Гаврилина: Белинский не смог уговорить композитора написать оригинальную
музыку, и Владимир Васильев буквально
«склеил» музыкальную основу будущего
«Анюта». 1986 г. Фото Е. Фетисова
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телебалета по кускам. Дирижер Станислав Горковенко сделал оркестровку, использовав сочинения Гаврилина: «Государственная машина» (тема чиновников),
французская песенка из фортепианного
альбома (Тарантелла) и знаменитый вальс
к телевизионному спектаклю «Театральная
история». Чеховеды, разумеется, искали несовпадения с рассказом «Анна на шее», но
постановка Васильева близко и тесно подошла к чеховской поэтике по пронзительной трогательности, лиризму и драматизму
в раскрытии душевного состояния героев.
Через несколько лет перенесенный на сцену
спектакль не изменил первоначальных ощущений «крупного плана». Зрители смотрели
балет из лож и с балконов, но легко прочитывали все «внутренние» сюжеты и мотивы, какими наделил Васильев персонажей,
работая над телевизионным «текстом».
Телеверсия Белинского и Васильева,
выстроенная по психологии характеров,
изначально тяготела к драмбалету с его
стремлением превратить реплику в жест,

оправдать условный язык хореографического искусства. Театральное «переложение»
«Анюты» у Васильева вышло тоже на редкость психологическим, «романным»: переживания персонажей здесь оттесняли быт
провинциального городка, но не закрывали
собой жизни городских обывателей. Более
того, Анюта Максимовой жизнь эту выражала крупно, с драматическими нюансами,
и оттого чувство щемящий тоски, жалости,
неприкаянности «сочилось» сквозь внешний «блеск» ее существования. И бал, где
она царила, вдруг казался призрачным, и
тройка, на которой она неслась, – гоголевской «птицей-тройкой», и звуки шарманки, наполнявшие собой «снежный» финал
спектакля, – звуком лопнувшей струны из
чеховского «Вишневого сада». Телеопыт
Васильева при переносе спектакля на сцену
открыл возможности находить интонации,
прежде академической балетной сцене неведомые. Максимова практически пересоздала образ чеховской героини и добавила
ему многозначности.

«Анюта». 1986 г.
Фото Е. Фетисова
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«Дом у дороги».
1984 г.
Фото Е. Фетисова

После «Анюты» Белинский, Васильев
и Гаврилин встретились в работе над телебалетом «Дом у дороги» по мотивам стихов
Александра Твардовского (1985). Разрабатывая по первоисточникам «лирическую
хронику» времен Великой Отечественной
войны, Васильев отмечал, что «план построения телебалета определился буквально перед началом съемки: 1. Одинокая гармонь. 2. “Коси. Коса”. 3. Праздник. Веселье.
4. Адажио героев. Счастье. 5. Набат. Начало
войны. Прощание. 6. Война. 7. Плен. Рождение сына у героини. 8. Возвращение.
9. Вальс – память сердца. 10. Одинокая гармонь»19. Соединение прожитого с настоящим в сознании героя, по Васильеву, опре-

делило драматургию телебалета, принципы
монтажа, но главное – образ его (исполнителя) существования в кадре.
Белинский с Васильевым, по сути, создали новое направление в телевизионном
балете. Все предыдущие оригинальные
работы, начиная с «Графа Нулина» (режиссер и хореограф Владимир Варковицкий, 1959), строились на четком развитии
сюжета, в основу которого в большинстве
случаев было положено литературное произведение. В «Доме у дороги» постановщики впервые попытались создать своеобразные «лирические сцены», лишенные четкой
фабульной канвы и выстроенные не в строгой хронологической последовательности.
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Картины возникали по принципу внутреннего монолога героя и складывались в хореографический рассказ о времени без какого-либо пафоса: снова о простом человеке,
но – и о человеке-герое.
Хореография Васильева, это внятно
читается не только в балете, но и на теле
экране, – режиссерски многомерна, ассоциативна и подчинена музыкальной структуре. Сочинения Васильева легко узнать по
мотивированным взаимоотношениям персонажей, важным с позиции и жизненной,
и житейской правды. Васильев не начинает
ставить без четко проработанных контуров
общей концепции, определяемых идейнообразной трактовкой литературных и музыкальных источников и драматургией автора.
Подспудно Васильев тяготеет к сложным
формам хореографического симфонизма,
избегает линейности сюжетов и характеров,
добивается безусловного слияния хореографии с музыкальной драматургией, воплощения в танце ее театральной структуры.
У Васильева-постановщика кордебалет используется не для композиционного «оформления» сцены, но, прежде всего, в качестве активного персонажа или действенного
«аккомпанемента» танцу протагонистов.
Каждому из балетной «массовки» Васильев сочиняет небольшую роль, часто просит
артистов самостоятельно придумать для исполняемых ролей «back story» и сыграть их
по мхатовскому принципу. Танцевальные
композиции у Васильева становятся развернутыми драматическими сценами, где жест
не кажется условным заменителем слова, а
выражает естественное поведение человека, когда тот думает, вспоминает, совершает
действия, не требующие слов.
Сочиненная Васильевым «Баллада» на
музыку Фредерика Шопена (2011) превращается в короткометражный хореографический рассказ о быстротекущей жизни, ее
счастливых и горьких мгновениях, несбывшихся мечтах и потерянной любви.
Структуру номера Васильев определяет, как па де труа: один человек играет на

рояле (пианистка Екатерина Мечетина),
двое других танцуют – почтенных лет мужчина (сам Васильев) и совсем молодая девушка (артистка Большого театра Дарья
Хохлова).
В темном зале звучит первый аккорд,
луч света выхватывает из темноты сидящего в офисном кресле человека с поникшей
головой: он вспоминает свою молодость и
свою любовь. Черный костюм сливается с
темнотой сцены, отчетливо видны только
белая склонившаяся голова и большие кисти красивых рук. Перед героем проносится вся его жизнь. Вот из кулис появляется
девочка – юное создание в розовой репетиционной юбочке, и он бросается к ней,
пытаясь остановить ускользающее мгновение, заглядывает ей в глаза, желая повернуть время вспять, усаживает в кресло, где
недавно сидел сам, и легко начинает кружить его по сцене, чуть не взлетая с ним
ввысь, за колосники. Туда, куда стремился
его Икар. Пока, наконец, не останавливается с горьким осознанием: вернуться в
прошлое невозможно. Здесь нет искрометных трюков и сложнейших поддержек,
которым благоволит балетная публика, но
есть личная история, возвышенная до исповеди. Рассказ о прожитом и пережитом
без прикрас: «Красивый и гибкий человек,
в котором природа сохранила и стать, и
повадку, силой своего дара и полетом своей мысли раздвинул пространство театра
до космического безбрежья… Волшебство
васильевской исповеди выхватывало из
памяти великие художественные образы
того века, в котором он формировался как
художник, и подтверждало общность –
личностную и художественную – великих
артистических натур. Тут, помимо мира
Васильева, складывался еще и мир параллельный: из загадок Гамлета Джона Гил
гуда, из пронзающих взглядов Отелло
Лоуренса Оливье, из тонких душевных
движений Марлона Брандо, из мелодики картин Бергмана и Феллини. Всех, кто
рано или поздно переставал прятать себя
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за персонажами и решался сказать от себя,
кто отваживался на великие исповеди своей эпохи»20.
Как у любого художника, долгие годы
создававшего режиссерский театр, у Васильева импульсивность сменилась спокойным, но и активным взглядом на окружающий мир, в творчестве появилась новая
исповедальная интонация. В сочинениях
Васильева все больше прослеживается
стремление к синтезу: «Новый век диктует
новые условия. Сегодня уже нельзя замыкаться в рамках жанра. Любая опера – даже
самая классическая – должна подаваться
иначе, в духе времени. Вы не задавались вопросом, почему утвердилась мода на “попсу”, на шоу? Совсем не потому, что все, кто
увлечен ими, в искусстве не разбираются.
Просто восприятие зрителей нового тысячелетия – времени компьютерных технологий – помимо слухового требует визуального воздействия. Музыкальный спектакль
должен быть интересен всеми составляющими. Времена, когда в опере только
пели, а в балете только танцевали, прошли.
Не надо бояться слова “шоу”. Ошибочно
думать, что мультимедийный ряд может
присутствовать исключительно на эстраде.
Это – сегодняшние средства, и они ворвутся в классику, от них никуда не спрятаться,
хотим мы этого или нет»21.
Васильев давно одержим идеей соединить разные виды музыкально-сценических
искусств. Когда-то в Италии он задумал воплотить на площади Святого Петра си-минорную Мессу Баха: спектакль, где на равных представлены все виды театрального
творчества. «Месса, – записывает он, – это,
если можно так сказать, антология мира,
все его периоды от зарождения и, конечно
же, осмысление бытия в общефилософском
масштабе. <…> Месса – это не опера, не балет, это все вместе. Я думаю, что потом ктонибудь обязательно даст определение этому
явлению… Для меня это – вершина всего
созданного человеком в музыке. Она вся
устремлена ввысь, в космос, к свету…»22.

1 В 1990, 2001 и 2014-м гг. Васильев обновляет версию «Дон Кихота» Л. Минкуса; в 1994,
1997 и 2010-м – «Жизель» А.-Ш. Адана, в 2006
и 2014-м – «Щелкунчика» П.И. Чайковского, в
1996-м создает авторскую версию балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского с использованием фрагментов хореографии Л.И. Иванова.
2 Лопухов Ф.В. Владимир Васильев. Заметка
балетмейстера // Музыка и хореография современного балета. Л., 1974. С. 211–215.
3 Львов-Анохин Б.А. Владимир Васильев //
Мастера Большого балета. – М.,1976. С. 20.
4 Григорович Ю. Васильев Владимир Викторович // Советский артист: газета, 1973, 12 окт.
С. 3–4.
5 Лопухов Ф.В. Владимир Васильев. Заметка
балетмейстера // Музыка и хореография современного балета. Л., 1974. С. 211–215.
6 Коробков C. Владимир Васильев // Линия.
Журнал «Балет» в газетном формате: газета,
2006, № 4. С. 3.
7 Цит. по: Касьян Голейзовский. Жизнь и
творчество. Статьи, воспоминания, документы.
М.: ВТО. 1984. С. 467–468.
8 Колесова Н. Владимир Васильев. [Электронный ресурс] // Сайт «International Theatre
Institute.Russian Centre»: http://rusiti.ru/vladimirvasiliev.php
9 Цит. по: Касьян Голейзовский. Жизнь и
творчество. Статьи, воспоминания, документы.
М.: ВТО. 1984. С. 467–468.
10 Цит. по: Касьян Голейзовский. Хореографические образы К.С. Голейзовского: документальный фильм, СССР, 1990.
11 Чернова Н.Ю. Два героя балетной сцены //
Вопросы театра. М., 1970. С. 121.
12 Лопухов Ф.В. Владимир Васильев. Заметка
балетмейстера // Музыка и хореография современного балета. Л., 1974. С. 212–213.
13 Из дневников Владимира Васильева.
14 Львов-Анохин Б. Владимир Васильев. М.,
1998. С. 246–247.
15 Львов-Анохин Б. Свершение // Известия:
газета, 1976, 22 дек.
16 Из дневников Владимира Васильева.
17 Из личных бесед автора с В.В. Васильевым.
18 Из личных бесед автора с В.В. Васильевым.
19 Из дневников Владимира Васильева.
20 Коробков С. Где же спрятаны ключи? //
Пресс-бюллетень № 1 Открытого конкурса
«Арабеск». Пермь, 2010. С. 6.
21 Из дневников Владимира Васильева.
22 Там же.
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СЦЕНОГРАФ-РЕЖИССЕР
РОБЕРТ УИЛСОН:
ШЕКСПИРОВСКИЕ ПОСТАНОВКИ

ПОЭТИКА
Отделить Уилсона-сценографа от Уилсона-режиссера невозможно: он соединяет
в себе эти две ипостаси на протяжении всей
творческой жизни. Уилсон – создатель авторского спектакля, в этом его можно уподобить двум важнейшим фигурам театра
XX в. – Всеволоду Мейерхольду и Эдварду
Гордону Крэгу. Этим сравнением, впрочем,
отнюдь не исчерпывается личность Уилсона, замечательного перформера, писателя,
живописца, скульптора, создателя инсталляций, видео и пейзажных постановок. Более того, Уилсон обладает исключительной
способностью переходить границы общепризнанных территорий. Это было заметно
уже в его ранних, не ограниченных жанровыми рамками спектаклях – «Взгляд глухого» (1971) и «Эйнштейн на пляже» (1976).
В них соединяются театр и танец; сценография и другие виды визуальных искусств
образуют формы, определяемые в 80-х как
«гибриды», позже они получат название
«смешанная техника» (mixed media), затем
интермедиальный перформанс (intermedial
performance). Многообразие его таланта
проявилось в полной мере в шекспировских постановках.
Уилсон – пионер нарушителей границ;
он идет намеченным путем в ногу со временем и наравне с молодыми поколениями
композиторов стиля mix-and-match (смешивать и сочетать), создавая непревзойденные гибриды музыки и видео в своих
клипах.

В начале 60-х студентом архитектурного факультета Pratt Institute в Нью-Йорке Уилсон увлекался стилем Bauhaus с его
строгой функциональностью. В 1978 г. в
Англии возникла группа под названием
Bauhaus, соединявшая визуальные образы
с музыкой и движением. Уилсон использовал этот опыт. Позднее он обнаружил глубокое родство с архитектурными и другими
пространственными проектами русских
конструктивистов. Они были революционерами в художественном и политическом
отношении, хотя сам Уилсон – революционер исключительно в эстетическом плане. Среди этих выдающихся художников
его поразил Александр Родченко. В 2012 г.
Уилсон сделал ему юмористическое приношение: перформанс «Лекция ни о чем» с
видеопортретом Родченко, на котором художник подмигивал под вербальную музыку Джона Кейджа.
Александру Родченко Уилсон обязан
приверженностью к театральному конструктивизму и поискам Мейерхольда.
В начале 1920-х Мейерхольд активно сотрудничал с художниками-конструктивистами. Сценография перестала быть чисто
иллюстративной (комната на сцене теперь
не выглядела привычной комнатой), обретая собственные контуры, превращаясь
в почти автономный объект. Любовь Попова, член конструктивистской группы,
оформляя в 1922 г. «Великодушного рогоносца» в постановке Мейерхольда, создала
конструкцию из подвижных колес, лестниц, мостиков, платформ разных уровней,
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по которым бегали, прыгали и кувыркались
актеры, используя установку в качестве своего сценического партнера. Конструкция
была полностью интегрирована в действие,
определяя характер постоянно меняющихся мизансцен.
В 1929 г. Мейерхольд поставил «Клопа», во втором акте которого была задействована конструктивистская сценография
Александра Родченко. Оба были дружны с
Маяковским. Сценическое пространство,
как и в «Великодушном рогоносце», превратилось здесь в равноправного партнера
актеров, представляя своеобразный резервуар, постоянно заполняемый действиями
актеров1. Придуманное Родченко сочетание
кругов и прямоугольников было не менее
остроумно, чем конструкция Поповой, хотя
и не столь динамично. Режиссер сконцентрировал сценическое действие вокруг этой
архитектурной структуры, и совокупная
энергия актеров проявлялась не только
на сцене, но направлялась на публику, понимающую, что ничего подобного она никогда прежде не видела. Для Мейерхольда
сценография не была только декоративным
фоном. Она была необходима для осмысления сценического действия, и это был пре-

цедент, имеющий историческое значение
как радикальный переворот в понимании
задач сценографии.
Нельзя пройти и мимо новаторского
художественного освоения пространства
в тот же период в Германии в спектаклях
группы Bauhaus, в частности, в танцевальных номерах, поставленных Оскаром
Шлеммером. На Уилсона оказали влияние
эксперименты, вдохновленные Bauhaus, которые проводились в США в 50-е гг. в Black
Mountain College. Именно там Джон Кейдж
и Мерс Каннингем соединяли «звуковой
пейзаж», хореографию и живопись (с ними
работал художник Роберт Раушенберг), перестраивали пространство зрелища в поисках новых художественных решений.
Непрямыми путями Уилсон пришел
к Мейерхольду, в котором его привлекало
сочетание режиссера и сценографа. Уилсон
стремился к такому же симбиозу. Он был
убежден в том, что организация пространства есть основа театра как такового. Уилсон настойчиво утверждал, что он предпочитает начинать работу с конструирования
пространства, а не с текста или сценария
действия, как это происходит в «традиционном» театре, основанном на литературе.
Сначала решается проблема сценографии,
затем режиссуры, определяющейся пространственной структурой или, в терминологии Уилсона – «архитектурой».
Приоритет архитектуры над всеми другими элементами спектакля постоянен независимо от текста, над которым Уилсон
работает. Это может быть его собственное
сочинение («Я сидел в своем патио, когда появился этот парень, я подумал, что у
меня галлюцинация», 1977) или современная
пьеса («Гамлет – машина» Хайнера Мюллера, 1986), или классика – Шекспир, Бюхнер,
Ибсен. Последнего он ставил не однажды.
Схватка Уилсона с классическими авторами
произошла в 90-е гг., через два десятилетия
после начала карьеры. Это наводит на мысль,
что его сдержанное отношение к классике
есть едва ли не откровенное ее неприятие.
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Тем не менее, он продолжает ее ставить.
Последнее обращение Уилсона к классике –
«Фауст» Гете в Berliner Ensemble (2015).
Уилсон поставил четыре шекспировских спектакля: «Король Лир» (1990), «Гамлет» (1995), «Зимняя сказка» (2005) и «Сонеты Шекспира» (2009). Кроме «Гамлета»,
все спектакли созданы в Германии. «Король
Лир» – во Франкфурте (Schauspielhaus);
«Зимняя сказка» и «Сонеты Шекспира» –
в основанном Брехтом Berliner Ensemble,
где Уилсон поставил большинство своих
спектаклей в XXI веке. «Гамлет» был сделан в Англии как моноспектакль самого
Уилсона; эту работу он показывал по всей
Европе, и она стала его единственным шекспировским спектаклем, получившим мировое признание. «Сонеты Шекспира» имели
громкий успех, но были показаны лишь в
нескольких странах. Спектакль оказался
очень затратным. В нем было занято пятнадцать актеров и к тому же очень дорогое
оформление, установка света для которого
(художником по свету был сам Уилсон) требовала трех дней.
По сути, работа над Шекспиром не
отличалась от работы над другими драматургами. Он всегда начинал с решения
пространства и только потом приступал
к анализу текста и к режиссуре, которая,
собственно, и выдвигала проблему семантического форм и их интерпретации. Пространственная организация, напротив,
приводила Уилсона к поискам смысла ассоциативного, где важна была не интерпретация, но воплощение. Театр Уилсона – театр
самодостаточных движущихся форм, задача которых выразить себя и ничего более.
Эта эстетика и философия искусства осмыслена Сьюзен Сонтаг в ее знаменитом эссе
«Против интерпретации» (1961), в котором
Уилсон, как и Каннингем, как и Кейдж и
ряд современных художников обнаружили свои стремления отраженными и четко
сформулированными.
Форма, сконцентрированная на форме, – принцип и точка опоры при реше-

нии пространства. Это убеждение всех
упомянутых выше художников (добавим
к ним Раушенберга и Джаспера Джонса).
Определение структуры пространства для
Уилсона – стимул его дальнейшей работы.
Именно поэтому поиск сценографического
метода для него превыше всего. Решение
Уилсоном вопроса обретения такого метода
для театра (где он в равной степени художник и режиссер) требует от него сотворения
некоего противовеса гегемонии вербального текста в традиционном западном сценическом искусстве. На этом поле опыт восточного театра (прежде всего НО и танцев
острова Бали) казался ему предпочтительнее, поскольку ориентальная традиция
оперирует «визуальным языком», в основу
которого положен жест.
Аналогом литературной или вербальной книги, если будет дозволен такой
плеоназм, для Уилсона стала «визуальная
книга». Такая книга крайне важна как противоположность засилью слова, поскольку,
по мнению Уилсона, «Шекспир, Гёте, Шиллер, Мольер, Расин, Теннесси Уильямс создавали литературу для театра, где главным
было слово», и их наследие – исключительно интеллектуальный театр, в котором не
было ни одного актера, понимающего, как
сидеть на стуле или ходить по сцене2. Уилсон призывает развивать технику тела, соответствующую визуальной гармонии сценического пространства, требуя от актеров
кинестетического мастерства и легкости
движения.
«Визуальная книга» Уилсона основывается на методе раскадровки, используемом
в кино для передачи нарратива. Сначала
Уилсон делает серию мгновенных зарисовок, чтобы понять, как будет выглядеть
сцена и что может происходить в том или
ином «кадре». Иногда появляются наброски каких-то персонажей для того, чтобы
представить, как они вписываются в общую
картину; это помогает определить и проверить масштаб пространственных пропорций. На этих зарисовках четко выделяются
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предметы, которые должны стать частью
будущей декорации. Как правило, это скорее абстракции, чем реальные предметы:
комната не выглядит как комната. Например, кровать обозначается несколькими горизонтальными линиями, дерево – колонной; гора – треугольником или зубчатым
зигзагом. Квадраты или прямоугольники
занимают место, где должна быть какая-то
часть декорации, задник или занавес. Это
делалось для того, чтобы разметить пространство для определенных действий и
событий и в то же время представить различные ракурсы глубины и перспективы.
Иногда отмечалось, что мрачная сцена происходит в полной темноте. Такая детальная
раскадровка независимо от того, что она
выражает, говорит о цельности сценографии Уилсона; столь компактной, геометрической формой сценографии он не просто
создает декорации, но подобно скульптуру,
ваяет пространство, что говорит о его близости к русскому конструктивизму и одно
временно к Bauhaus.
Работа Уилсона напряженная, хотя он
трудится не один. Он собирает команду,
некоторые в его команде работают десятилетиями. Это, в первую очередь, режиссер-ассистент Анна-Кристина Роммен.
Другие – значительные художники, композиторы, художники по костюмам и драматурги, присоединяются к основной команде
на определенный проект. Особенно важно
для Уилсона, чтобы драматург входил в
штат театра. Этот принцип определился
после сотрудничества с Хайнером Мюллером, который с энтузиазмом перерабатывал канонические тексты пьес. Уилсона
привлекает именно то, что драматург знает
свой театр. Пример такого сотрудничества – два шекспировских спектакля в Berliner
Ensemble с драматургом Юттой Ферберс:
они доверяли друг другу. Ферберс поэтапно
создавала вариант «Зимней сказки» – фабулу, сюжет, затем набрасывала тематические
линии «Сонетов». Работая над сценарием,

она задавала Уилсону вопросы, он в это
время делал эскизы. Он спрашивал, в какое
время дня случается то или иное событие, в
каких обстоятельствах, где, что происходит,
зачем и так далее – бесчисленные вопросы,
требующие точной информации, но не интерпретации. Это позволяло Уилсону сфокусироваться на визуальном эффекте или
«взгляде» на будущий спектакль и представить себе, насколько этот «взгляд» создает
гармонию смыслов и общей атмосферы.
В целом для Уилсона важнее визуальный образ спектакля, чем мотивации, психология, эмоции, желания персонажей, что
характерно для миметического и/или психологического театра. Выбор драматурга
не всегда был свободным, но в любом случае роль драматурга огромна в творческом
процессе Уилсона. Он не только катализатор и информатор, открывающий путь к
познанию выбранного теста; он чтец, ведущий Уилсона по этому пути. Драматург
читает вслух текст столько раз, сколько это
необходимо Уилсону для того, чтобы, как
постоянно говорит Уилсон, у него возник
«внутренний экран». Ему необходимо услышать звуки, ритмы, каденции слов, которые
потом он подвергает стилистической правке, чтобы актеры избежали реалистической
игры. Помимо этих обязанностей, драматург обсуждает с ним смысл слов и диалогов. Цель Уилсона – обойти стороной реалистическую игру и психоэмоциональные
характеристики, чтобы добиться взамен
прозрачной точности показа (exposition).
Идея такого показа подразумевает комплексный метод, благодаря которому Уилсон проектирует материал: речь, зрительное и слуховое восприятие более передают
сенсорный и чувственный опыт, чем мировоззренческую интерпретацию. Показ противопоставлен «интерпретации» и в большей степени рассчитан на гедонизм чувств.
Необходимо также сказать о роли света в спектаклях Уилсона, как неотъемлемой
части его сценографии, поскольку вслед
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за решением пространства в фокус внимания Уилсона попадает свет. Иногда в его
«визуальной книге» можно встретить указания об атмосфере, создаваемой светом.
Например – темнота до угольной черноты,
возникающая в определенные моменты
спектакля. Свет может быть густой, угловой, горизонтальный и так далее. С конца
80-х Уилсон все чаще прибегает к необычной световой палитре, ставшей стратегией
его сценографии. В его сценографии почти не встречаются предметы интерьера
или декорации экстерьера. Они возникают
виртуально за счет насыщения пространства светом. Размытых тонов светлые стены,
простые ширмы, узкие полоски ткани –
вот модули «архитектуры» Уилсона. Свет
окрашивает их, расщепляет на части, передавая публике ощущение места действия.
Это особенно проявилось в опере «Мадам
Баттерфляй» (1993), в которой огромная
панорама была залита постоянно меняющимся колоритом моря, вызывая в воображении гавань, морские волны и небо. Свет,
простой или сложный, – не единственный
фактор сценографии, но он поднимается в
спектаклях Уилсона до символа.

ШЕКСПИР
Двойная роль режиссера и сценографа, принятая на себя Уилсоном, не сошла
ему с рук. Она вызывала опасения в связи с
предстоящей работой над Шекспиром. Его
спектакли рушили привычные представления об исторических, социополитических,
моральных проблемах, о нарративе и характерах. «Король Лир» вызвал шок своей
новизной, расколов зрителей на два лагеря.
«Сонеты Шекспира» получили признание
театральной публики, постепенно начавшей привыкать к пониманию своеобразного сценического языка Уилсона, отличного
от классического. Язык Уилсона вызывает
идиосинкразию даже в современном театре
с его различными и противоречивыми выразительными средствами, наследуя в этом

восприятию элементов конструктивистского театра и Bauhaus’a.
Эстетика Уилсона требует понимания
ее важнейшего качества – абсолютного
единства сценографии и режиссуры. Мейерхольд и Крэг не сразу были поняты актерами и зрителями, как и новации Уилсона.
Не была принята немедленно и современная хореография Мерса Каннингема.
На роль Лира Уилсон пригласил Марианне Хоппе, которой было за восемьдесят. Она пришла в негодование от методов
художника: «Этот Уилсон не смеет меня
дурачить. Я начинала в Deutsches Theater с
Максом Рейнхардтом. И я знаю, что такое
режиссер. Уилсон не режиссер. Он художник по свету. Он заставляет актеров носиться с одного места на другое, потому что для
него самое главное – свет. Он третирует актеров. Не спорю, свет важен, но не менее важен и текст Шекспира. Я могу произносить
текст, как он хочет, но не думаю, что Шекспир создал роль Лира для ребенка-аутиста»3.
Марианне Хоппе дает почти карикатурный портрет Уилсона, замкнутого на световом решении, но ее характеристика отражает одержимость режиссера поисками
светового оформления не только в «Короле
Лире», но и во всех его спектаклях. Ее замечание по поводу «аутизма» применительно
к читке текста красноречиво выражает тот
лишенный эмоции способ произнесения
текста, который Уилсон обычно требует от
актеров и на котором он особенно настаивал в «Короле Лире» во избежание трагической риторики. Более того, актеры в этом
спектакле не имели между собой физического контакта, они были расположены режиссером на заметном расстоянии друг от
друга. Что также делает «аутизм» вполне
подходящим определением.
Именно так начинался раздел королевства Лира: Гонерилья и король находятся
на противоположных концах огромной
сцены. Отдаленность партнеров друг от
друга входит в его сценографическое решение: вертикальные, горизонтальные
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и диагональные линии возникают за счет
стилизованного, точно размеченного медленного движения в пространстве сцены.
Эффект необъятности пространства достигался благодаря отсутствию реквизита,
создавая суровую, враждебную атмосферу,
и «говорил» о непостижимо абсурдных последствиях раздела королевства Лира. Возникшее отчуждение усиливалось тем, что
актеры даже в центральных сценах почти не
обращаются друг к другу – Глостер не смотрит на Эдмунда, когда находит письмо с
клеветой на Эдгара. Помимо создания зловещей атмосферы, изолированность актеров друг от друга производила впечатление,
что спектакль состоит только из монологов,
время от времени окрашиваемых внезапно
возникающими пронзительными воплями и
восклицаниями, которые становились своеобразной акустической пунктуацией речи.
Уилсон разбил пьесу на шестнадцать
сцен. Им предшествовал пролог – стихотворение Уильяма Карлоса Уильямса «Последнее слово моей английской бабушки»4.
Уилсон считал, что это стихотворение являлось комической параллелью к истории
Лира. Марианне Хоппе читала стихотворение по-английски; остальные участники
спектакля, небрежно расположившись, подобно статуям в парке, были неподвижны.
Английский текст в спектакле, игравшемся
на немецком языке, воспринимался зрителями как неожиданность, которая выбивает из привычной колеи. Монологическая
структура спектакля, заявленная в прологе,
усиливалась световой сценографией. Каждый из персонажей находился в отдельном
световом пространстве. Особенно это было
акцентировано в VII сцене III акта в момент
ослепления Глостера. Ценность этой сцены
в детальной разработке, которая в полном
объеме проявляет, насколько световое решение и сценография взаимно определяют
друг друга, составляя единое целое.
Эпизод следует после антракта и начинается с абсолютной темноты, прерываемой потоком света, падающего по

диагонали сверху и достигающего центра
площадки. Свет обнаруживает Регану в
красном одеянии на фоне задника черного
бархата. Внезапно в глубине пространства
возникает ослепительно белый световой
квадрат. В нем виден Глостер. Неожиданно упавшая сверху сверкающая стальная
спираль заключает его как в клетку. Рядом
вырастают две фигуры с длинными стальными стреловидными прутьями, одна из
них – Корнуолл.
Он втыкает прут в стальную клетку,
чтобы выколоть Глостеру глаза. Тот слегка
сгибается, делая движение навстречу. Момент ослепления выражен тем, что белый
световой квадрат становится кроваво-красным. Предполагается, что ослепительный
свет тут обозначает (но и замещает одно
временно) ужасающее событие.
Регана, оставаясь в своем световом
луче, наблюдает за ослеплением. После того
как оно свершилось, Регана посылает своего слугу к Корнуоллу. Тот подходит к нему
сзади и наносит удар ножом в спину. Затем
Регана и слуга делают полный круг и стремительно уходят. В потоке вертикального
света Глостер медленно движется к авансцене. Черный бархатный задник резко падает.
За ним возникает панорама, залитая ослепительно белым светом, который становится символом внутреннего прозрения ослепленного Глостера. Соединение квадрата,
круга и четко очерченных диагональных,
горизонтальных и вертикальных световых
линий, движений актеров подчеркивало
свое родство с композициями конструктивистов и Bauhaus. Эта строгая геометрия,
эта точность распорядка знаков рождали не
столько чувство эмоционального потрясения, сколько душевного дискомфорта. Свет
играл решающую роль, вызывая на уровне
подсознания беспокойство, которое заполняло пространство зрительного зала.
Такая же игра света и линий, хотя меньшего масштаба, вновь возникала, когда
слепой Глостер вел Лира к скалам Дувра.
Их театральным суррогатом становится
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флуоресцирующий треугольник на планшете сцены. На пустой сцене только вереск
и интенсивный свет. Вероятно, флуоресцентный треугольник – визуальная шутка,
которой Уилсон смягчал трагизм происходящего. А быть может, он полагал, что
возникший таким образом комический
контраст усиливал трагизм. Если так, то
треугольник был визуальной рифмой к дву
смысленному юмору стихотворения Уильяма Карлоса Уильямса, звучавшего в прологе.
В первой части спектакля (до антракта)
сценическая конструкция в основном состояла из низких стен и реек. Во второй сцене
II акта разговор Лира и Шута происходил у
одной из стен, которая перерезала пространство, создавая иллюзию, что действие происходит на разных уровнях. Распяленный
на колесе Кент (шекспировские колодки)
располагался на втором уровне под углом,
ближе к зрительному залу на значительном
расстоянии от Лира и Шута. В какой-то момент большая рама падала с колосников.
Еще сильнее отделяя Кента от Лира и Шута,
рама в то же время создавала бóльшую глубину, поскольку ей соответствовала другая
рама, расположенная на арьерсцене, внутри
которой освещение изменялось от голубого
к розово-красному и коричнево-желтому.
В начале сцены Эдгар наносил себе рану,
освещенный узким прямоугольником глубокого синего света на панорамной задней
стене. Лир и Шут были помещены на фоне
заливающего их коричнево-желтого светового потока и выглядели довольно странно,
особенно после того, как половину их фигур
визуально отрезала упавшая сверху рама.
Вся композиция казалась беспорядочной,
воплощая слова Шута о том, что Лир сам
вверг себя в безумный абсурд.
Вещи и мебель Уилсон использовал
минимально – тем выразительнее становилось их появление. В четвертой сцене I акта
предметы разделяли сценическое пространство. На середине сцены стоял неширокий
длинный стол, во главе которого лицом
к публике сидел Лир. Позади него распо-

лагался узкий вытянутый вверх предмет.
Поначалу казалось, что это слишком высокий стул, но то была лестница. Впервые Шут
появлялся наверху этой лестницы. С обеих
ее сторон протянулись рейки на таких же
тонких подпорках, как и ножки стола. Шут,
как акробат, шел по этим рейкам и пел. Он
терял равновесие и падал. Немного позднее
он вскарабкивался на стол, откуда говорил
в зал обращенные к Лиру слова, тогда как
тот обретался позади него. Эта выгородка
обозначала замок Гонерильи; когда она появлялась на сцене, то опиралась на рейки,
по которым ходил Шут.
Конструкция не имела функционального назначения – она ограничивала возможность передвижения актеров, что на уровне
смысла создавало ауру странности. Похоже
именно таково было главное впечатление
Уилсона от «Короля Лира». Джон Рокуэлл
писал в The New York Times о царящей в
спектакле безжизненности, «холодной истерии, подобной замороженному крику»5.
Вопреки знаменитой мантре 60-х (Уилсон и сам когда-то увлеченно напевал ее) о
том, что произведение должно быть озабочено только самим собой, —выраженный в
пространственной композиции спектакля
образ одиночества и отчуждения соединялся с ощущением ужаса от беспорядочной
жестокости, которое рождал этот «замороженный крик».
«Гамлет-монолог» – следующее обращение Уилсона к Шекспиру. Это был моноспектакль. Сделав упор на одиноких
размышлениях Гамлета, Уилсон не столько
играл остальные роли, сколько обозначал
голосом других персонажей трагедии. В содружестве с драматургом Вольфгангом Винсом Уилсон сократил пьесу до 15 эпизодов.
Спектакль был чрезвычайно компактным и
шел час с небольшим. Режиссер сделал выжимки из всех монологов Гамлета, чтобы
подчеркнуть заложенный в них смысл – ни
в одной из работ Уилсона не отдается столь
сильное предпочтение словесному значению текста.
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Может быть потому, что «Гамлет» нашел особый отклик у Уилсона, резонируя с его мыслями и взглядами. Для него
текст этой трагедии Шекспира – «скала»,
настолько твердая, что может выдержать
любые сокращения, которые он сделал6.
Скала, точнее огромные куски камня, –
основа его сценографии, изощренный символ, рожденный режиссером/сценографом
и перформером. Символ разгадывался безошибочно: несгибаемый Шекспир, несгибаемый Гамлет.
Свое ощущение квинтэссенции речей
Гамлета (или то, что можно описать как
их параболы) Уилсон помещает в игровой
контекст, обозначает персонажа и событие,
связывает их со смыслами, которые постоянно возникают в ходе представления, и
толкает вперед историю, рассказываемую
Гамлетом. Компактность моноспектакля,
требуя быстрых переходов от одного персонажа к другому, заставляла Уилсона (помимо голосовых изменений, о которых было
сказано выше) обозначать смену ролей
метонимически. Он поднимал шест с воздетой на него белой перчаткой – это был
Полоний; повязка на глазах (своего рода
«маска») демонстрировала Короля на сцене – того актера, что в «Мышеловке» декламирует: «В тридцатый раз на конях четвер-

ней / Объехал Феб моря и мир земной…»7.
Прикрыв наполовину тело золотым платьем в стиле Елизаветинской эпохи, висящим
на стойке, он становился Гертрудой. Дотрагиваясь до другого платья, преображался в
Офелию. Оба платья Уилсон вынимал из
дорожного сундука, на короткий срок появляющегося на сцене. Оттуда же он доставал
туфли в стиле Елизаветинской эпохи, никак
не обыгрывая их, чтобы избежать дословного правдоподобия. Это были редкие приметы исторических отсылок. Портняжные
изыски костюма Гамлета сводились к узким
брюкам, камзолу с высоким воротом (скорее в китайском, чем елизаветинском стиле)
и шляпе с очень высокой тульей. Как и во
всех спектаклях Уилсона, костюмы гармонично сочетались со сценографией.
Равным образом это относилось и к
звуковому дизайну, созданному Хансом
Петером Кюном, по указаниям не только
Уилсона – режиссера и сценографа, но и
перформера. Он добивался прерывистого оглушительного звучания – наподобие
бьющегося стекла. Эта звуковая фактура
то аккомпанировала монологам Гамлета, то возникала после них. Властный звук
бьющегося стекла был столь же важен
здесь в ощущении целого, что и насыщенный васильковый свет в «Короле Лире».

«Гамлет».
Сцена из спектакля.
Фото Т. Чарльз
Эриксон
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Звук в «Гамлете» работал как приглашение
к ассоциациям в большей степени, чем использовал возможности алеаторической
музыки. Он – так же, как предметы и детали
одежды, – маркировал различных персонажей. Похожий на звучание колесной лиры
добавлял, например, к появлению Гертруды
тему ее придворной свиты, подчеркнутую в
движении парой танцевальных pas и поклонов. Пропущенный через синтезатор звук
лиры переставал быть естественным. Он
становился странным и сам «остраннял»
действие – подобно тому, как это работало у
Мейерхольда и русских конструктивистов.
«Странное» создавало отличную от жизненной правду искусства. Применительно к
свету Уилсон использовал нечто подобное в
сцене бури в «Короле Лире»: образ страшных порывов ветра создавался проекцией
мрачных темных полос на верхнюю половину светового треугольника, вписанного
в прямоугольник, который словно вырезан
был прожекторами из плоскости задникапанорамы, в то время как нижний треугольник на планшете светился холодным белым
светом.
Главным сценографическим объектом
«Гамлета» стала возвышающаяся в центре
сцены высокая скала, сложенная из крестнакрест лежащих плит. Спектакль начинался с появления Гамлета на вершине скалы.
Он лежит на боку, спиной к публике. Свободные рука и нога слегка подняты и напоминают какую-то балетную позу. Силуэт
Гамлета залит (как и вся сцена) синим светом. Медленно, чеканя слова, он произносит последний монолог: «Ах, если б только
время я имел, / Но смерть – тупой конвойный и не любит, / чтоб медлили» (Акт V,
сцена II). Звучание этой тихой, размеренной
речи, несущей ауру покоя и одиночества,
произнесенной с вершины скалы – нагромождение плит могло читаться и как погребальный костер —определяла тональность
всего спектакля, который закольцовывался
тем же монологом. В финале мизансцена
слегка изменялась: скала становилась ниже,

а Гамлет был обращен лицом к публике.
Исчезновение некоторого количества камней символизировало физическую эрозию – казалось, что скала, выветриваясь,
отображает бег времени. И понятый таким
образом символ поддерживал намерение
Уилсона представить историю Гамлета ретроспективно, как длинный flashback. «Ему
оставалось жить секунды»8 – и вся жизнь
проносится перед глазами принца датского.
Сценографическая конструкция Уилсона была эпицентром происходящего, отчасти напоминая работу Поповой для «Великодушного рогоносца», хотя основная часть
установки Уилсоном не была задействована
в такой степени, как в конструкции Поповой и не служила столь явно продолжением
актерских тел при помощи лестниц и вращающихся колес. Но все же —начало монолога «Быть или не быть» (Акт III, сцена
I) Уилсон произносил на вершине уже претерпевшей изменения скалы. Он лежал на
спине, прожекторы высвечивали его руку
со всех сторон. Когда он поворачивался к
залу и произносил: «Вот и ответ», движение
Уилсона подчеркивало завершенность мысли Гамлета. Далее монолог, исполненный
множеством смыслов, Уилсон произносил
так же, как в начале спектакля – размеренно, чеканя слова. Конструкция позволяла
постоянно играть намеками на обозначение
разных мест действия, буквально исполняя
различные роли. «О женщины, вам имя –
вероломство!» (Акт I, сцена II) Уилсон произносил стоя на вершине скалы, края которой благодаря освещению превращались в
зубчатые стены замка.
В какие-то моменты Уилсон оказывался
около скалы или выглядывал из-за нее, или
восседал на отвалившейся от нее груде камней близко к уровню планшета, или вновь
поднимался по ее обломкам как по ступеням лестницы на самый верх, произнося
«Какой же я холоп и негодяй!» (Акт II, сцена II). Перестановки частей конструкции
происходили в полной темноте, звучала
только лютня, мелодия которой отсылала
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к теме придворных – преимущественно для
того, чтобы публика не утрачивала чувство
вовлеченности в действие. Иногда перестановки совершались за спущенным черным
занавесом. Тогда Уилсон появлялся перед
ним на авансцене в своей шляпе с высокой тульей, представляя сделанные тонким
штрихом водевильные «штучки», окрашенные серьезностью и тонким юмором – поистине трагическим, что было свойственно работе Уилсона на протяжении всего
спектакля. Он выходил в белых перчатках
с набеленным лицом и сильно подведенными глазами, благодаря чему их движения
притягивали к себе внимание. Красноречивые движения глаз Уилсона отсылали к
традиции Пекинской оперы, а выверенные
и точно исполненные жесты – особенно кистями и пальцами – заставляли вспомнить
о японском театре9. Но каковы бы ни были
источники «Гамлета», суть в том, что каждая деталь, будучи результатом продуманного выбора сценографа и осмысленного
решения режиссера, гармонично вливалась
в целое визуального спектакля. И все эти
находки и решения на сей раз подчинялись
раскрытию главных сквозных тем творчества Уилсона – время, пространство, неотвратимость страдания, эфемерность жизни,
нависающая тень смерти, – убедительно
доказывая, что мотивации Уилсона здесь не
были формальными.

Уилсон создал «Питера Пэна» в Berliner
Ensemble (2013). Ко всей этой группе спектаклей наилучшим образом может быть
применено рассуждение Сьюзен Сонтаг в
эссе «Заметки о кэмпе» (1964): «Сущность
кэмпа – в его любви к неестественному:
искусственному и преувеличенному»11. Моя
модификация термина Сонтаг состоит в добавлении к слову «кэмп» прилагательного
«высокий» – high camp, поскольку в творчестве Уилсона для этого явления характерна
избыточность, плотность, искусное дробление на части и манипуляция гиперболизированной театральностью, которая создает
свой собственный порядок вещей. Здесь
также есть, конечно, путь к китчу. В «Зимней сказке» перед IV актом Уилсон, будто
дурачась, показывает мультфильм, изображающий пушистых овец, которые резвятся… на звездном небе!
В «Зимней сказке» Уилсон продемонстрировал со всей очевидностью, что high
camp для него есть наслаждение пространством, цветом и светом, рассчитанным с точностью до миллиметра. Ритм пространства
Автолик. «Зимняя сказка».
Берлинер ансамбль. Фото Л. Лесли-Спинкс

В отличие от философского «Гамлета»,
«Зимняя сказка» завораживала даже закаленных зрителей Уилсона иллюзорным миром, красота которого доставляла истинное
наслаждение, но не более того. Это впечатление порождал жанр спектакля в стиле,
который я называю «high camp». Уилсон
произвел разведку в этом направлении в
своих folk-rock music спектаклях – Time
Rocker (1996) с участием иконы контркультуры Лу Рида из Velvet Underground; еще
изобретательнее был поставлен «Черный
всадник» (1990) с Томом Уэйтсом в гамбургском театре «Талия»10. В том же ключе
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Автолик. «Зимняя сказка».
Берлинер ансамбль. Фото Л. Лесли-Спинкс

управлялся пилонами – это вызывало ассоциации с Древней Грецией или колоннадами Сицилии (требуемой Шекспиром).
Уилсон расположил пилоны параллельно – три напротив трех и две напротив двух
при перемене мест действия. Значительное
расстояние между колоннами позволяло
пространству свободно «дышать». Нечетная (седьмая или пятая) колонна замыкала
перспективу. Эта последняя колонна была
то выше остальных, вызывая ощущение
несообразности, то уменьшалась, создавая
интимную обстановку. Всякий раз возникала иллюзия портика – колонны элегантно разделяли пространство, по которому
временами, как по лабиринту, медленно
перемещались фигуры в претенциозных,
нарочито неестественных позах, собираясь
в группы или расходясь, и эта преувеличенная театральность подчеркивала изысканность приема.

Как в «Гамлете» и «Короле Лире», движущиеся фигуры воплощали принципы
сценографии, являлись частью общего хитросплетения художественных средств.
Стефан Курт (Леонт) с надменным видом
произносил «Слишком пылко! / От пылкой
дружбы – шаг до пылкой страсти» (Акт I,
сцена 2)12, почти гарцуя, хотя и в замедленном темпе, поперек площадки (из глубины
к авансцене). Сильная линия его движения
воспринимается как вертикаль, которая
поддерживает композицию организованного колоннами пространства. Пластическое
решение персонажей «Зимней сказки» (в
отличие от предыдущих спектаклей) характеризовалось чрезмерной насыщенностью
движения актеров, очень далекой от прежнего минимализма. Стефан Курт, например, не только слишком нарочито жестикулировал, но и откровенно афишировал
злодейскую сущность своего персонажа.
Аффектированный способ существования
актеров особенно проявлялся, когда они
собирались в центральной точке пространства, фланкированной колоннами. Особую
изысканность этим композициям придавали мастерски сделанные костюмы Жака
Рено, блистательного соавтора Уилсона со
времен постановки «Гамлета».
Рено отказался от точного воспроизведения моды Елизаветинской эпохи,
ограничившись характерными деталями.
Женские костюмы отличали круглые плое
ные жесткие воротники, плотные корсажи, увеличенные плечи и бедра, широкие
кринолины и зауженные рукава. Костюмы
мужчин менее соответствовали эпохе: свободно стилизованные камзолы и рейтузы,
в некоторые были вшиты толщинки, за
острявшие или преувеличивавшие ту часть
тела, что находится пониже спины. В костюме Леонта бросалась в глаза нарочитая
диагональная асимметрия – один рукав его
камзола был чрезмерно пышным и длинным, а с противоположной стороны сзади
болталась одинокая фалда. Костюмы из бархата насыщенных цветов разных оттенков
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поражали великолепием. Причудливые
парики и сложно построенные прически
дополняли общую картину пиршества для
глаз.
Костюмы для Уилсона – неотъемлемая
часть сценографии, и это единство особенно ощущалось в «Зимней сказке». Такой
тотальный Gesamtkunstwerk позволяет считать театр Уилсона в полной мере авторским. Что касается «Зимней сказки», то главенствующей чертой спектакля был дизайн
света. За десять лет, разделяющих «Гамлета» и «Зимнюю сказку», Уилсон стал мастером работы со светом, способным создать
в сценическом пространстве тончайшие
оттенки цвета. В «Зимней сказке» они были
так точно проработаны, что даже в заполненных людьми эпизодах свет мог, например, окрашивать задник зеленым тоном,
который, двигаясь вниз почти незаметно,
встречался на планшете с идущим из трюма желтым и смешивался с ним, не теряя
чистоты оттенков и не смазывая контуров.
Эти чрезвычайно искусные метаморфозы
света и цвета будто укачивают в колыбели
огромную сцену – и все то, что ни есть на
ней. Странное чувство приятной неустойчивости захватывает зрителя, происходит
какая-то психологическая диффузия, смешивающая в душе чувства и ощущения,

образы и воображение. Визуальная волна
оказывается говорящей в гораздо большей
степени, чем к этому способны слова во вселенной Уилсона. Исключения представляют лишь «Гамлет» и предшествовавший ему
монолог «Орландо», который исполнила
по-французски Изабель Юппер (1993).
Уилсон стал способен создавать светом
тончайшие нюансы психологии персонажей своих спектаклей – те самые, которые
он вполне тиранически запрещал переживать актерам. Всегда испытывавший страх
перед гистрионским духом комедиантов,
он предписывает им оставить в гримерках
привычные средства актерской выразительности и находит способ заставить свет
передавать чувства вместо них. Свет таким
образом отъединяет эмоции от конкретного персонажа и присваивает их всему пространству в целом.
В тот момент, когда Леонт начинает ревновать Гермиону, фигуру Стефана
Курта, облаченного в бордовый камзол и
рейтузы, окутывал обжигающе-красный
свет, который еще более искажал его и так
преувеличенные пластику и мимику, поддержанные вдобавок асимметричностью
костюма. Образ душевной дисгармонии
родился у Уилсона из реплики Леонта – «от
пылкой дружбы – шаг до пылкой страсти».

Сонет 148.
«Сонеты Шекспира».
Берлинер ансамбль.
Фото Ф. Кайреа
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В подлиннике, кстати, буквально «пылает кровь». Наложение на бордовый костюм более яркого красного света показывало, как закипает кровь Леонта; свет
становился знаком адского огня ревности,
рождающей нестерпимые муки, конца которым не предвиделось. Другими словами, свет в спектаклях Уилсона более или
менее замещал (или, по крайней мере, активно аранжировал) игру выпускников
традиционной актерской школы. Подход
Уилсона к исключительно богатому значениями шекспировскому слову позволял
ему лишь перенести некоторое количество
смыслов в свой визуальный мир, отчего
текст многое, конечно, терял и звучал далеко не в полную силу.
Нам осталось только суммировать впечатление от «Сонетов Шекспира», поскольку все главные свойства театра Уилсона
проявили себя в полной мере и здесь. Спектакль этот относится к той же группе музыкальных представлений в стиле high camp,
что и «Зимняя сказка». Хотя его экстравагантность в какой-то степени и была смягчена холодной элегантностью, столь ценимой Уилсоном, это не помешало ему ввести
в зрелище чисто кабаретные интермедии,
исполненные тандемом «Королева-зануда»
(drag queen) и «Козел отпущения» (fall guy).
Очень сентиментальная музыка известного композитора Руфуса Уэйнрайта была
аранжирована применительно к игровым
задачам Уилсона. Уэйнрайт пел в спектакле
свои песни, появляясь из оркестровой ямы
в ярком луче прожектора с микрофоном в
руке – словно в кабаре. Ему аккомпанировал живой оркестр, который всегда задействован в спектаклях Уилсона.
Скорее всего, Уилсон объединял сонеты
сообразно их темам и образам: глаза, красота, обманчивые ощущения; обращение к
возлюбленной (возлюбленному), ускользающая любовь; юность, старость, бег времени, смерть. Спектакль открывали сонеты 43
и 148, в которых доминирующим образом
были «глаза». Иногда Уилсон соединял три

или четыре сонета плавно, без явных монтажных стыков, в то время как организация
пространства менялась стремительно прямо внутри эпизода. Иногда продолжительность исполнения сонета увеличивалась:
сначала текст пропевался или звучал в форме музыкального речитатива, а только затем повторялся в читке. Или наоборот – это
обуславливалось демонстрируемой пространственной конструкцией и тем, кто из
персонажей с ней взаимодействовал. Иногда один сонет исполняли два актера, словно
партии на два голоса.
Время от времени монтажные эпизоды
включали в себя безмолвные сцены. Между 10 и 121 сонетом была вставлена такая
пантомима: появлялся лысый, приземистый, жирный Купидон (для вящей круглоты персонажа – и для вящего комизма,
конечно, – в костюм были вшиты толщинки). Вокруг королевы Елизаветы, которая
спала на стульчике с высокой золоченой
спинкой, витали стрелы, посланные жеманным Купидоном. В тот момент, когда
стрелы останавливались в воздухе прямо
возле сердца королевы, Купидон взлетал
вверх, комически мельтеша своими пухлыми короткими ручками. Затем он приземлялся и весело протанцовывал замысловатую спираль по всей площадке. Эта
сцена была вторым явлением Елизаветы I
в спектакле. Первый раз она появлялась в
безмолвном прологе представления, ненадолго возникая в одной из двух едва заметных боковых дверей, почти неразличимых
на фоне жемчужно-серых ширм, которые
обозначали стены некоего призрачного
зала. Точная разметка этого пространства
Уилсоном приковывала внимание к своеобразному визуальному эху – взаимному отражению полупрозрачных дверей и
стен друг в друге. Фигура сидящего спиной
к пуб
лике старика собирала двоящиеся
формы и держала композицию. Старик
с белоснежно-седой стриженой головой
внезапно поворачивался к публике и становилось ясно, что это Шекспир.
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Сонет 66.
«Сонеты Шекспира».
Берлинер ансамбль.
Фото Ф. Кайреа

Вскоре актер, игравший Елизавету I, появлялся в облике Елизаветы II: ее мгновенно
узнавали по известным аксессуарам ее туалета – шляпе и сумке. То было характерное
для high camp «подмигивание» публике.
Иногда плавность монтажа литературной структуры намеренно нарушалась – некоторые сонеты подавались как
номера, отделенные кабаретными интермедиями, немыми сценками, подчеркивающими фрагментарность зрелища. Этому
способствовал черный занавес, главный
сценографический эффект спектакля. Опускаясь наподобие жалюзи, он отделял кабаретные «импровизации», в большинстве
непристойные, от кантилены сонетов. Интермедии игрались перед занавесом.
Все персонажи независимо от того, задействованы они в поэтической части спектакля или в интермедиях, были в костюмах
противоположного пола, включая исполнительницу Шута, крохотную восьмидесятипятилетнюю Рут Глёсс. У женщин были нарисованные усы и бороды, у мужчин – женские
прически. Трое мужчин, которые выглядели
как отличная насмешка над самими Грация
ми, явись они пред ними, поражали изысканностью причесок – гладкие рыжие волосы были закручены в затейливые букли,
собранные на затылке. Подобная травестия
давала Уилсону безграничные возможности

визуально каламбурить на тему, заданную
20 сонетом: the master-mister of my passion
(«царь и царица сердца моего»)13. Темой
этой Уилсон прослоил весь спектакль. Андрогинные образы отчетливо намекали на
тех филологов-ищеек, что вечно ищут запах пола в исследованиях о загадочном only
begetter14 и Смуглой леди сонетов.
Прямоугольное сценическое пространство, фирменный знак сценографии Уилсона, видоизменялось в зависимости от
режиссерских надобностей. То он добавлял
ширмы-стенки, образующие диагональ в
сцене полета Купидона для того, чтобы его
стрелы вылетали как бы ниоткуда, словно
прошивая эту преграду. То выстраивал из
подвижных стен перспективу. То на задней
стене появлялись длинные борозды, когда
некто очень медленно ехал на старинном
велосипеде с колесами разного диаметра на
фоне заштрихованного светом горизонта.
Но чаще всего Уилсон предпочитал расширять прямоугольное пространство, чтобы
исполнители могли свободно двигаться и
без помех составлять изящные композиции.
Разнообразие пластических решений в сонетах и в интермедиях позволило Уилсону
не дать представлению распасться на куски,
а также избежать ловушки «литературного
театра», которому он противопоставил свое
архитектоническое восприятия зрелища.
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В нескольких сценах был задействован
реквизит, с которым работали перформеры, что часто приводило к сюрреалистическому эффекту. Так в сонете 23, например,
площадку украшали три бензоколонки,
непропорционально вытянутые в высоту. Три женщины в облегающих трико золотисто-бежевых тонов держали насадки
насосов и помахивали ими то так, то эдак,
недвусмысленно превращая эти знакомые
всем штуки в фаллический символ. При
этом они очень громко, форсируя звук,
читали сонет – «Моя любовь, которой нет
предела». Типичный прием противопоставлений Уилсона – контраст между элегантно выстроенным пространством и бурлеском. Эффект сцены усиливался и тем, что
предыдущий в композиции Уилсона сонет
(29-й) был сладчайше пропет Уэйнрайтом:
«С твоей любовью, с памятью о ней / Всех
королей на свете я сильней!».
Такой же контраст являло решение сонета 66. Открытое пространство разделяло
дерево с округлой кроной, омываемое стремительно меняющимися световыми потоками жемчужных, голубых и оранжевых
оттенков, что усиливало и без того явную
его искусственность. За деревом скрывалось андрогинное существо, женщина-мужчина – видна была только рука в перчатке.
Неожиданно в руке появлялось яблоко, затем змея. Двуполое существо являлось из-

за дерева, двигалось, покачивая бедрами,
к первому плану и низким голосом, иногда срывающимся на фальцет, пело сонет.
Справа и слева от дерева, ближе к авансцене
сидели Елизавета I и Шекспир. Они повторяли вслед за андрогином каждый катрен
сонета, отбивая ногой ритм простенькой
мелодии. Обольстительная Ева с хрустом
надкусывала яблоко, и этот звук становился кульминацией эпизода. Подчеркнуто
грубой пародийности действия противопоставлялось визуальное равновесие композиции – расположение трех фигур делило
пространство на невидимые, но чувственно
воспринимаемые равные секторы, создавая
гармонию сцены. Именно этот эпизод наиболее красноречиво показывает, как спектакль в целом смешивал знаки high camp и
high society (высшего общества).
Пример в высшей степени пригоден и
для того, чтобы показать, как дизайн (в том
смысле слова, в котором он раскрыт нами
в этой статье) может быть широк в своем
смысловом измерении. Сонет, переведенный в сценический текст, отнюдь не следует порядку его слов на книжной странице.
Так не всегда бывает в работах Уилсона – по
крайней мере в его переложениях Шекспира (что очевидно в случае с «Гамлетом»).
Он наглядно показал, что язык слов – всего
лишь один из многих компонентов театра, а
сценография дает целый набор средств для

Финал.
«Сонеты Шекспира».
Берлинер ансамбль.
Фото Ф. Кайреа
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Вся в морщинах и почти слепая
Она лежит и зло хрипит
Дайте мне есть –
Они морят меня голодом
Я здорова – я не хочу
В больницу. Не хочу, не хочу
Дайте мне есть!
Тебе будет хорошо
В больнице, сказал я,
Тебе станет лучше.
Она улыбнулась, да
Это тебе станет лучше,
Не мне О! О! О! Кричала она,
когда санитары положили
ее на носилки –
И это ты называешь,
Мне будет лучше
У нее была ясная голова –
Ты думаешь, что ты умник,
все вы, молодые, так думаете,
сказала она, но поведаю тебе,
ничего-то вы не знаете.
И мы отправились в путь.
Мы прошли вдоль длинного ряда
Вязов. Она увидела их
Из окна санитарной кареты и сказала.
Что там за окном?
Деревья? Я устала
От них и отвернулась.
(Примечание и подстрочный перевод переводчика).
5 The New York Times. 20 июня 1990.
6 Kessel, Marion. The Making of Monologue.
Robert Wilson’s Hamlet. Video. 1995.
Arts Alive /Caddell and Conwell Foundation for
the Arts.
7 Перевод Б. Пастернака.
8 Kessel, Marion. The Making of Monologue.
Robert Wilson’s Hamlet. Video.
9 Kessel, Marion. The Making of Monologue.
Robert Wilson’s Hamlet. Video.
10 См.: Shevtsova Maria. White and Black
Magic: Einstein on the Beach and The Black Rider.
// Subjekt: Theater. Beiträge zur analyticshen
Theatraliät. Festschrift für Helga Finter zum 65.
Geburstag, ed. Gerald Siegmund and Petra BoltePicker, Frankfurt am Main: 2011, Peter Lang.
P. 251–256.
11 Сонтаг С. Заметки о кэмпе. / Против интерпретации и другие эссе. СПб.: Ад Маргинем
Пресс, 2014. С. 352.
12 Перевод В. Левика.
13 Сонеты цитируются в переводах С. Маршака.
14 Шекспир посвятил свое сочинение «Тому
единственному, кто породил нижеследующие
сонеты…». В подлиннике: To the only begetter
insuing these Sonnets… (примеч. переводчика).

его исследования, способных вести сценическое искусство в неизведанное. В этом он
солидарен с конструктивистами и художниками Bauhaus’a и, конечно же, с Мейерхольдом, одним из самых радикальных театральных новаторов.
Следуя заданному ими направлению,
Уилсон, конечно же, – человек своей эпохи.
Он многому научился у этих художников,
но уже оставил свой след в будущем, как некогда оставили они.
Подводя итог, можно сказать, что Уилсон в поисках сценического языка адекватного, на его взгляд, тексту Шекспира, в то
же время сумел расширить горизонты использования театрального дизайна.
Перевод Г. Коваленко
под редакцией В. Щербакова

1 «Активное пространство» – тема дискуссии с тезисом Анри Лефебра (La Production de
L’espace, Paris: Anthropos, 1974), считающего,
что пространство не бывает пустым: оно всегда
заполнено социальными агентами – «посредниками» с соответствующими им социальными,
идеологическими и другими ценностями. Поэтому пространство социализировано; более
того, – коллективно социализировано, и это
данность. Для Анри Лефебра было бы полезным изучение опыта русских конструктивистов
как оптимального доказательства его тезиса,
который он развивает скорее теоретически, чем
дает конкретные примеры художественного
воплощения.
2 См.: Enright, Robert. A clean, Well-lighted
Grace: An Interview with Robert Wilson, Border
Crossings. 13. № 2, 1994. P. 18.
3 Holmberg, Arthur. The Theatre of Robert
Wilson. Cambridge: Cambridge University Press,
1996. P. 137–38.
4 Уильямс Уильям Карлос (1883–1963) –
американский поэт-авангардист, оказавший
влияние на поколение поэтов 50-х, в том числе
на битников.
Последнее слово моей английской бабушки
На маленьком столике
Грязные тарелки,
Стакан молока
Рядом на неопрятной, зловонной кровати–
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Нина Шалимова

ЖИВАЯ «СФЕРА»
Специфика театра, основанного одаренной Екатериной Еланской в
далеком 1981 г., в его особом пространственном устройстве. Вместо
сцены-коробки, отделенной от зала четкой линией рампы, – круговое
расположение зрителей по радиусам амфитеатра, разделенного широкими
проходами на шесть секторов вокруг площадки для игры.
Круговой обзор делает невозможным
фронтальную развернутость мизансцен на
зал – прием, утомляющий своим постоянством в других театрах. Здесь обычны вертикальные, горизонтальные, диагональные
перемещения актеров, готовых мгновенно
оказаться в любой точке «зала» и «сцены» (в
проходах, на помостах над головами зрителей, в дверях за их спинами).
В каждый момент действия кто-то из
действующих лиц полностью предстоит
зрителю, кто-то вполоборота, кто-то – в три
четверти или вообще спиной. В следующее
мгновение мизансцена меняется и, соответственно, другие персонажи оказываются в
поле зрения анфас, в четверть оборота или
со спины. Одни зрители фиксируют игру
актера, лидирующего в действии, а другие
в это время сосредоточены на его партнере, развернутом к ним лицом. Нет ни первых сюжетов, ни вторых. Какая-то часть
зрительного зала неизбежно воспринимает
«второго» как «первого», потому что смотрит прямо на него. По ходу представления
любой из участников разыгрываемого действа имеет шанс стать главным для зрителя,
несмотря на второстепенное или вовсе ничтожное место в сюжете.
Сама архитектоника «сферического»
пространства обеспечивает непрерывность
перетекания зрительского внимания от одного героя к другому. Изначально заданная
округлость обзора позволяет включать в
поле зрения то, что происходит перед гла-

зами, рядом с тобой, вокруг тебя. И когда во
время спектакля ты смотришь на игру актеров, а периферийным зрением видишь еще
и лица зрителей напротив, справа, слева,
то совсем по-особому ощущаешь, что спектакль – не только то, что происходит на сцене, но главным образом то, что совершается
между залом и сценой.
Режиссер, ценящий ощутимость формы, не преминул бы сыграть на внешних
контрастах ракурсов и плоскостей, пустить
в ход острые монтажные переключения, мизансценическими синкопами разнообразить
композицию. В «Сфере» режиссура нацелена не на занимательные пространственные
эффекты, а на художественный диалог со
зрителями. Речь не о прямых обращениях
актеров к зрительному залу. Это происходит далеко не во всех спектаклях. Существо
дела – в самих актерах, в способе их бытия.
Создавая и поддерживая особую «сферическую» атмосферу действия, именно
они ведут внутренний, духовный диалог
со своими зрителями. Задают интонацию
живого общения, устанавливают его ритм,
держат тон высказывания, раскрывают
смыслы происходящего. При этом они вовсе не стремятся к игре «под себя органичного», избегают житейской небрежности
поведения, жизнеподобной неряшливости
в обращении с авторским текстом. Могут
быть бравурными, остротеатральными,
ярко характерными, открыто экспансивными, полнозвучными и громкоголосыми.
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Могут играть так, как будто находятся на
сценических просторах Малого или Большого театров, удаленных от зала на весьма
приличное расстояние. Порой возможен
перебор актерских средств, нарушение
меры в подаче образа, но момент самолюбования, демонстрации самодовлеющего
мастерства исключен начисто.
Екатерина Еланская не признавала подмен и имитаций в искусстве. Долгие годы
она вела актеров «Сферы» к подлинности
сценического существования, не допускала в свои спектакли никакой подделки под
живое чувство. На это уходили силы, стремления, энергия, нервы. На это ушла жизнь.
После ее кончины в 2013 г. осиротевший
коллектив замер в тревожном ожидании.
Возникли серьезные опасения, что площадку отберут, труппу разгонят, театр переименуют и «переформатируют». Уже шли слухи
(как без них в такой ситуации!) о возможных претендентах на главенство, их амбициях и планах обустройства на новом месте.
Но в этом случае московские власти
приняли наилучшее из возможных управленческих решений и на должность главного режиссера назначили Александра
Коршунова, продолжателя славной театральной династии Судаковых-ЕланскихКоршуновых. В «Сфере» хлопотали о его
назначении. Его знали не только как сына
замечательной матери – он давно сотрудничал с театром, ставил интересные спектакли,
играл ответственные роли. За годы совместной работы хорошо изучил труппу, освоил
своеобычность театрального пространства,
постиг законы формирования репертуара и
был готов взять на себя ответственность за
судьбу коллектива.
Александр Коршунов положил в основу
своей деятельности идею преемственности,
уважение к преданию, любовное отношение к самому понятию «традиция». Первое, что сделал новый главный режиссер,
восстановил и посвятил памяти Еланской
ее давний спектакль «Нездешний вечер»
по стихам русских поэтов. В согласии с ее

замыслом, поставил прелестных «Трех толстяков» Юрия Олеши. Продолжил творческие встречи артистов со зрителями.
Возобновил обсуждения художественных
выставок. Клубные вечера пополнил проникновенными музыкально-поэтическими
композициями «Зеленые цветы» (по стихам
родного его душе Николая Рубцова), «Москва Цветаевой», «Бедная наша Дженни»
(фрагменты современной прозы и поэзии в
режиссуре Юлии Беляевой).
Актеров он буквально завалил работой.
Сам выпустил три новых спектакля (и репетирует четвертый). Пригласил на постановку опытную Марину Брусникину, знающую
толк в искусстве сценического психологизма. Позволил актрисе Марии Аврамковой
дебютировать в качестве режиссера-постановщика. Открыл двери театра для недавних
выпускников ГИТИСа, воспитанных Сергеем Женовачем, Леонидом Хейфецом, Олегом Кудряшовым – Владимира Смирнова,
Юлии Беляевой, Виктории Печерниковой.
Такая художественная стратегия оживила театр. Исчезли приметы внутренней
усталости. Повысился тонус существования.
Подобралась и подтянулась труппа. Игра
артистов словно помолодела и освежилась.
Как следствие – расширение круга зрителей,
внимание критики, приглашения на фестивали и активизация гастрольной деятельности. (Симптоматично, что Андрей Максимов, приглашающий в телевизионную
программу «Наблюдатель» только тех, кто
своими работами по-настоящему заинтересовал театральную общественность, одну из
передач посвятил обновлению «Сферы».)
Курс на обновление проложили премьерные постановки руководителя театра:
«Обыкновенная история» по И.А. Гончарову (2014), «Старший сын» А.В. Вампилова (2015), «Кабала святош» М.А. Булгакова
(2016). Они задали вектор художественного
развития, определили программные установки репертуара. Мы не найдем в них ни
остроумных сценических концепций, ни
изобретательных постановочных ходов –
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за этим надо идти в другие театры. Режиссура Коршунова, верная литературному
источнику, носит педагогический и подлинно актерский характер. Ему важнее заглянуть в лицо человеку, проникнуть в состав
его души и потому артистов он направляет
к творческому раскрытию «человеческого в
человеке». Вместе с ними ищет внутренних
совпадений и соответствий с автором, добивается честной полноты существования в
образе. Делает все, чтобы ансамбль возникал не из профессиональной сыгранности
участников, а из единства художественного
мироощущения.
Не потому ли «Обыкновенная история», поставленная сугубо традиционно,
выглядит не столь уж обыкновенно? Она
лишена расхожей театральности: ни штампованного перенесения действия в наши
дни, ни пошлых аллюзий с поверхностно
понятой современностью. Сценография и
костюмы Ольги Коршуновой не спорят с
историческими реалиями, но согласуются с
эпохой. Музыкальное оформление Романа
Берченко не конфликтует с авторской интонацией, но следует ей. Никто из артистов
не дешевит своей игры – не щеголяет характерностью, не форсирует звука, не заходится в истерике.

Постановка Александра Коршунова, с
ее неторопливым рассматриванием подробностей, вниманием к фоновым персонажам, развернутыми картинами проводов и встреч, свиданий и расставаний,
принципиально и вызывающе старомодна.
В ней всему нашлось место – тихим деревенским радостям, холодноватым столичным взаимоотношениям, строгим деловым
урокам, сердечным влечениям. Эпическая
неспешность романиста выявлена с большой точностью. Сопоставлены и тонко
нюансированы мелодии столицы и усадьбы. Выявлены рифмы человеческих судеб
(мужских и женских, главенствующих и
подначальных, старших и младших). Прослежены контрасты парных персонажей:
два героя (дядя и племянник), две тетушки,
две маменьки, два приятеля, двое слуг. К
тому же, в спектакле два отъезда и два приезда, две подростковые влюбленности героя
и одна взрослая, ненужная и тягостная для
него, любовная связь. Параллели мотивов и
образов режиссером специально не подчеркиваются, но очень аккуратно прослаивают
ткань спектакля.
Роли исполняются мягко, в сдержанной
и деликатной манере, очищенной от наработанных приемов ремесла.

Сцена из спектакля
«Обыкновенная
история».
Фото С. Петрова
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Тонкой меланхоличностью, печалью
раннего, отчасти тургеневского, увядания
отмечены женские образы – маменьки героя (Ирина Мреженова), его деревенской
тетушки (Мария Аврамкова) и другой, петербургской, тетушки (Ирина Сидорова).
Свежо, активно, интересно играются роли
молодых героинь – милой провинциальной
барышни Сонечки (Софья Реснянская), дерзкой столичной штучки Наденьки (Валерия
Гладилина), темпераментной красавицывдовушки Юлии (Евгения Казарина). В ролях слуг – деревенского грубоватого увальня
Евсея и отлично вымуштрованного петербургского камердинера Василия – отличаются Дмитрий Новиков и Александр Артамонов. Запоминается улыбчивый, в высшей
степени учтивый граф Новинский (Алексей
Суренский) и его будущая теща, проницательная Мария Михайловна Любецкая (Елена Елова), с врожденной осторожностью и
тактом светской дамы сводящая дочь с потенциальным женихом и аккуратно подталкивающая их к выгодному браку.
Держится спектакль на двух Адуевых – старшем и младшем, зеркально отраженных друг в друге «с точностью до наоборот». Старший деловит, сух и сдержан,
умен и трезв в самооценке, безукоризненно
корректен и полон умного скепсиса. Младший мечтателен и открыто эмоционален,
не слишком разумен и наивно самоуверен,
избыточен во всех проявлениях и совсем не
ироничен. Характер, темперамент, судьба,
карьера – все у дяди и племянника разное.
Роль Сашеньки Адуева, явившегося из домашней усадьбы покорить столицу и потерпевшего сокрушительное поражение, Дмитрий Береснев исполняет со свойственной
ему порывистой пылкостью. В начальных
сценах он играет с некоторым нажимом, но
во второй части находит точную меру для
передачи самолюбивого отчаяния своего
героя, угасания надежд, сознания собственной ординарности. Зритель отчетливо понимает, что его поражение – не столько социального, сколько человеческого порядка.

Петра Ивановича Адуева играет Дмитрий
Ячев
ский. Роль блестяще выдержана от
первого появления на зрителе, когда его
герой подобран и полон сдержанной энергии, до финального выхода и последнего
печального взгляда на племянника. Артист
настолько плотно, насыщенно и сосредоточенно существует на сцене, что, кажется,
вообще не покидает ее. Его исполнение –
камертон правды в спектакле.
Постановка романа Гончарова, горькая и глубокая, очень вовремя появилась
в афише «Сферы». Коршунов доверяет
зрителю, верит в его способность нелицемерно откликнуться на честную игру, и его
режиссерские ожидания оправдываются.
Публика дружно проголосовала за то, чтобы ежегодную премию «Звезда театрала»,
присуждаемую за лучший спектакль сезона, вручить «Обыкновенной истории». Сезон 2014/2015 был отнюдь не бедным, но из
всех московских премьер зрители выбрали
именно эту, поставленную умно и сердечно,
разыгранную с большой искренностью и
чистотой. Шумных пиар-кампаний не проводилось, крикливых рекламных заявлений
не делалось, а успех – налицо, причем успех
прочный и, что важно, по-настоящему художественный.
Вампиловский «Старший сын», получивший диплом за лучшую режиссуру на
фестивале «Золотой Витязь», поддержал
и закрепил тенденцию обновления. Александр Коршунов рассматривает драматурга Вампилова в том же ряду, что прозаика
Шукшина или поэта Рубцова. Важный нюанс режиссерского понимания заключается
в том, что рассматриваются они не как специфично советские классики, а как наследники русской истории и культуры, в своих
произведениях выражающие корневые,
фундаментальные ценности национального сознания. Восстановление разорванных
связей, соединение разъединенных поколений, сближение с отдаленными временами – центральная тема режиссерского
творчества Коршунова. Он всегда ставил
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Сцена из спектакля
«Старший сын».
Фото И. Ефремовой

спектакли «про людей и для людей, про человека и для человека». В согласии с этой
программной творческой установкой поставлен и «Старший сын» – спектакль о
трудном обретении чувства сыновства, о
ценности семьи, о неожиданном возникновении душевной близости у людей, еще вчера не знакомых друг с другом.
Раскрывая тему родного дома, родства, родственности, родины, режиссер не
поучает зрителей и не напирает на них с
энергией записного проповедника. В спектакле много смеха, забавных подробностей,
комичных моментов. Патетика художественного высказывания снимается юмором,
серьезность нравственного урока смягчается сердечностью тона. По мастерству исполнения лидирует в ансамбле Александр
Алексеев, трогательно исполнивший роль
Сарафанова. Анатолий Смиранин в роли
Бусыгина составляет ему достойную пару
по серьезности и внутренней деликатности
в обрисовке образа. В роли младшего сына
Васеньки блеснул дебютант «Сферы», вчерашний выпускник Щепкинского училища
Даниил Толстых, не уступивший опытным
партнерам в правдивости и точности игры.
Булгаков – давняя и непреходящая любовь Александра Коршунова. В числе его

ролей – Максудов в «Театральном романе»
(1985). Среди его режиссерских работ –
«Дни Турбиных» (2008). Прошлый сезон
прошел под знаком «Кабалы святош». Романтическая драма Булгакова, наделенная
всеми приметами старинной мелодрамы,
обладает особым театральным обаянием.
Губительная тайна, коварная интрига, греховные страсти, роковые случайности предстают в нарядном и пышном обрамлении
«из музыки и света». Маски и парики, камзолы и кринолины, банты и кружева, золоченые канделябры, мерцающие огни свечей,
нежные клавесинные трели, волнующие
складки занавеса – все это радует зрение и
слух. Наивную стародавнюю театральность
Булгаков очень любил и своей драмой приветствовал. Но за роскошной зрелищностью пьесы просматриваются важнейшие
темы и мотивы булгаковского творчества:
мистика судьбы, «трижды романтический»
герой, художник и власть, искусство и государство, писательство и творчество.
Премьеру ждали. Было любопытно,
как Коршунов развернет знакомую пьесу,
какую тему вытянет из текста в качестве
главной. Интерес подогревался и тем обстоятельством, что центральную роль Мольера
режиссер готовил сам. Роль – бенефисная,
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из так называемых «гастрольных», требующая концертного исполнения. Публика
видела в ней исключительно «первых сюжетов» нашего театра: Сергея Юрского,
Игоря Квашу, Василия Бочкарева, а кроме
того, руководителей большого театрального дела: Юрия Любимова, Олега Ефремова, Олега Табакова, Сергея Арцыбашева,
Александра Ширвиндта, Юрия Соломина.
Внушительный ряд, войти в него на равных
очень даже непросто. Встреча мастера сегодняшнего театра Коршунова с мастером
старинного театра Мольером сулила немало неожиданностей.
В былые времена режиссеры, в основном, сосредотачивались на теме художника и власти: подлая зависимость и унизительное пресмыкательство гения, с одной
стороны, высокомерное покровительство
и бессудная тирания правителя, с другой.
Такая трактовка конфликта естественна,
если принять во внимание горестную судьбу
героя, его исторического прототипа и самого Булгакова. Важная для драматурга тема
вольного актерства, свободного художества,
как правило, уходила на второй план.
В сценической версии Александра Коршунова она оказалась главной. Социальные
мотивы не акцентированы. Тема поздней
страсти Мольера и ее роковых последствий

микширована. Мистика судьбы оставлена
в стороне. Конфликт строится на противои сопоставлении двух способов и образов
жизни – артистического и королевского.
Мир театрального закулисья – это пространство тепла, человечности, таланта,
творчества. За его пределами – коридоры,
залы, кабинеты и подвалы власти, где жизнь
подчинена чинному ритуалу, бездушному
порядку, надменному разуму, формальному
закону. Сама собой выявляется волнующая
режиссера антитеза: искусство театра против искусства власти. В понимании Коршунова это означает: искренность против
фарисейства, талант против бездарности,
правда против лжи, человечность против
бесчеловечия.
Коршунов играет Мольера человеком, который при самых мизерабельных
и оскорбительных обстоятельствах сохраняет высоту своей человечности. И потому
его законное место – в театре. Пожалуй,
впервые мы видим Мольера в постоянном
и плотном окружении верных товарищей,
любимых партнеров по сцене, домашних
слуг и друзей. Все они театральные братья и сестры: строгий летописец Лагранж
(Павел Гребенников), заботливая старая
нянька Ренэ (Валентина Кудинова), любящая подруга Мадлена (Татьяна Филатова),

А. Коршунов –
Мольер.
«Кабала святош».
Фото М. Львовой
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решительная Мариэтта, никогда не успевающая полностью одеться (Валентина Абрамова), возлюбленная ученица Аманда
(Евгения Казарина), преданный слуга Бутон
(Павел Степанов) и даже неверный ученик
Захария Муаррон (Даниил Толстых). Комедианты хохочут в голос, ругаются в крик,
плачут, не скрывая слез, возмущаются в открытую, сопереживают бурно, а если интригуют, то с детской непосредственностью. Все
внутренне близки и крепко связаны общим
делом, сыновними и дочерними чувствами
к обожаемому Мольеру. В том, как играет
Александр Коршунов Мольера, мы не найдем ни одной фальшивой ноты, ни одного
неверного жеста. Он безукоризненно правдив, и эта подлинность исполнения – залог
подлинности образа.
Если в театре все – родные и близкие,
то за его пределами никто никому не друг.
Отношения при королевском дворе охлажденные, люди напряженные, а во главу
угла поставлено ожесточенное соперничество за близость к трону. В этом ложном
и лживом дворцовом «спектакле» главная
роль отведена Людовику Великому. Герой
Анатолия Смиранина молод, хорош собой,
породист, неглуп и непроницаем для живого чувства – не человек, а олицетворенный
принцип власти. Всякая власть требует
идеологического обеспечения, королевская – не исключение. Кабала Священного писания эту идеологию вырабатывает,
хранит и защищает. В роли главного идеолога выступает маркиз де Шаррон (Дмитрий Ячевский) – враг и злобный гонитель
Мольера. Лощеный облик, бесстрастные
манеры, холодные глаза, лишенная интонаций речь – такой любого согнет в дугу
и заставит покориться догмату. Любого,
но только не Мольера, ставшего жертвой
гнусной интриги, и не утратившего ни высоты человечности, ни веры в свой театр.
Тема исторической судьбы России –
центральная в репертуаре «Сферы». Варьируется она по-разному. В большинстве постановок историческая перспектива

ведет вглубь, в стародавние и сравнительно
недавние времена. Обращения к сегодняшнему дню крайне редки, что досадно. Тем
ценнее и значительнее появление в афише
названия романа Антона Понизовского
«Обращение в слух». Для его переноса на
сцену была приглашена такой мастер постановки прозы, как Марина Брусникина. Она
владеет тонкостями превращения литературного текста в текст сценический и умеет
увлекать за собой артистов. Поставленный
ею роман – несомненная удача театра.
Композиция спектакля строится на
контрасте между четверкой состоятельных
российских туристов, застрявших из-за непогоды на альпийском курорте, и их гораздо менее удачливыми согражданами, которых больше, намного больше, и разбросаны
они по всей России. Первые четверо, вольготно располагаясь по центру площадки,
учено и красноречиво рассуждают о «русской душе». Вторые сначала появляются на
экране в кадрах любительской кинохроники, а потом «сходят» с экрана в публику и
где-то на притычке, с краешку, на лесенках
и переходах «вживую» выкрикивают свои
беды, горести и обиды. Актеры, играющие
персонажей из простонародья, с абсолютной точностью воспроизводят интонацию
устной неприбранной речи. Однако это
обстоятельство не превращает сценическое
действо в документальный театр. Социальная ангажированность отсутствует, политической тенденциозности не чувствуется,
речь актеров далека от публицистического
запала. За каждым произнесенным монологом стоит живой человек, со своим характером, эмоциональным душевным строем,
индивидуальной складкой личности. Театр
призывает не рассуждать о них и не спешить с обобщениями, а просто выслушать
каждого, вслушаться в его сбивчивую речь
и, слушая, обратиться в сплошной слух.
Такое обращение сродни преображению души. А наблюдать за процессом этого
преображения, видеть, как светлеют лица и
становятся глубокими глаза – невероятно
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А. Пацевич. «Обращение в слух».
Фото М. Гальцовой

интересно. И очистительно. Словно защитная короста отпадает от души. Все исполнители на высоте, но классность актерских работ
Виктора Барченко («О двутавровой балке»),
Надежды Перцевой («О незаконнорожденной»), Валентины Кудиновой («О трагичной
судьбе»), Александра Пацевича («Заяц») хочется выделить и отметить особо.
Замечательна по своей точности разработка душевных движений каждого из персонажей, и тех, кто относится к среднему
классу, и тех, кто принадлежит к социальным
низам. Но еще замечательнее, что ведется
она не по линии противопоставления одних
другим (внутри четверки туристов – свои
столкновения и своя история отношений),
а по линии сопряжения и слияния всехвсех-всех индивидуальных судеб в общую
коллективную душу народа. В таком развороте современной темы и ракурсе ее сценического воплощения чувствуется творческая
и человеческая близость автора постановки
репертуарным исканиям «Сферы».

Если старшее поколение режиссуры
ведет актеров «Сферы» к корневым основам русского актерства, добивается от них
строгости и точности игры, то режиссерская
молодежь привносит в работу с труппой
острое чувство современности, темпы сегодняшней жизни, энергию и ритмы юности.
Спектакли молодых органично вписались
в текущий репертуар. «Безотцовщина» Владимира Смирнова перекликается с «Вишневым садом». «Афродита» Юлии Беляевой
вторит «Ученику Лицея». Поставленный
ею же «Раскас» сопрягается со спектаклем
«Я пришел дать вам волю» и смыкается со
«Старшим сыном». «Гадюка» Виктории Печерниковой и «По снегу…» Марии Аврамковой тематически и интонационно отправляют нас к «Доктору Живаго».
Молодые режиссеры «Сферы» разнятся
и по режиссерской хватке, и по художественному языку. Общее у них – следование
усвоенной от учителей школе русского психологического театра, умение проводить
свой замысел через актеров.
В режиссуре Владимира Смирнова заметно тяготение к свободе прозаического
повествования, стремление уйти от жестких драматургических построений, от
строгого детерминизма отношений, от «застроенности» диалога. Он не случайно остановил свой выбор на «Безотцовщине» и для
постановки предпочел малую сцену. Пьеса
написана молодым Чеховым так, что из нее
можно скроить любой сценический сюжет.
Режиссер не преминул этим воспользоваться: основное действие убрал в засценное
пространство, актеров направил к сиюминутности сценического существования и
сумел из отдельных незавершенностей вывести непрерывную кантилену действия.
Что-то существенное и событийно значимое происходит где-то там, в гостиной
или парадной зале, а сюда, на сцену лишь
ненадолго выбегают то один, то другой, то
гость, то хозяин (впрочем, кто здесь хозяин или хозяйка своей жизни?). Они что-то
на ходу выясняют, мгновенно ссорятся,
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мимолетно объясняются и ни до чего существенного не могут договориться. Ни одно
из действий не доведено до конца, ни один
жест не завершен, ни одна мысль не договорена, ни один диагноз не поставлен. Только повышенная нервная вибрация выдает
остроту внутренних конфликтов. За словами, сквозь слова, поверх слов – идет непрерывный обмен психическими энергиями.
Эскизная импульсивность реакций, этюдная непринужденность поведения – отличительные черты актерского исполнения.
Роли освобождены от груза напрасного
«переживальчества». Играются они легко,
без признака усилий, труда, пота, но отнюдь не легковесно. Особенно хороши Нелли Шмелева (Войницева), Вадим Борисов
(Глагольев-старший), Валентина Абрамова
(Софья Егоровна) и чудесная пара – Анатолий Смиранин в роли Платонова и Евгения
Казарина в роли его жены Саши.
Пространство малой сцены Мария Аврамкова использовала для постановки «Колымских рассказов», в полной мере сознавая
взятую на себя ответственность. «Лагерная
проза» Шаламова далека от разоблачительной публицистичности. Это своего рода заметки для будущего сидельца, памятка для
возможного арестанта. Их написал не Орфей, спустившийся в ад, а Плутон, поднявшийся из Аида. Ремесло называния-фиксирования-запоминания не требует от театра
сострадательной гуманности. Шаламовский
трагизм требует «сухого горла». В подходе к
роли нужен особый аскетизм. Перевоплощение – почти неприлично. Переживание –
практически дурной тон.
Нет сомнения, что Коршунов поставил
бы шаламовскую прозу и точнее, и глубже дебютирующей в режиссуре актрисы.
«Колымские рассказы» – его материал, его
прямое актерское и режиссерское дело.
Но он уступил эту жесткую, лаконичную,
сущностную и существенную прозу Марии
Аврамковой. И не только потому, что был
занят постановкой «Кабалы святош», в которой играл центральную роль, огромную

по художественным задачам и актерским
затратам. В нем взял волю режиссер-педагог, работающий на перспективу и заинтересованный в росте молодой части труппы,
в воспитании режиссерской смены.
Спектакль не свободен от недостатков.
Бросается в глаза досадная бутафория обстановки, но в сравнении с тем, как глубоко восприняты, поняты, пропущены через
себя мотивы и образы Шаламова, это мелочь. Постановочные недочеты с лихвой
искупаются тонко сделанным музыкальным
оформлением (сочетание высокой европейской классики с русским духовным стихом
о душе грешной-перегрешной и муке вечной-бесконечной) и, главное, целым рядом отлично сделанных актерских работ.
Нельзя не упомянуть Даниила Толстых в
«Моем процессе», Екатерину Ишимцеву в
«Галстуке», Павла Гребенникова и Марину
Заболоцкую в «Серафиме», Сергея Рудзевича в «Апостоле Павле», Дмитрия Бероева в
«Шерри-бренди».
От некоторой постановочной наивности не свободна и «Гадюка» А.Н. Толстого в режиссуре Виктории Печерниковой:
искусственность «буржуйки», нелепость
фанерных красных коней, жалкое малолюдье массовых сцен. Однако и в данном
случае видна внутренняя серьезность, собственный взгляд на толстовскую повесть.
События русской революции представлены
в спектакле как разгул безнаказанного бандитизма, прямая уголовщина, немыслимая
в мирное время. И превращение милой
барышни в безжалостную гадюку – не случайный зигзаг отдельной и частной судьбы,
а закономерное следствие революционной
катастрофы. Нелли Шмелева, исполняющая роль Ольги Зотовой остро и сильно, –
самая большая удача спектакля. Сыграно
точно по Толстому: ее героиня хрупкая, тоненькая, гибкая и при этом живучая; словно внутри у нее какая-то стальная пружина
подрагивает и никак не распрямится. Спектакль Виктории Печерниковой звучит как
протест против навсегда исковерканной
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молодой жизни, и в этом его оправдание,
этическое и эстетическое.
Юлия Беляева глубже своих молодых
коллег вошла в жизнь «Сферы» и уверенно
в ней расположилась. Она работает упорно,
много, азартно. За три года – шесть постановок (если четыре очаровательные сказочные истории о крошечных обитателях Приречной страны считать за один спектакль).
О двух из них, созданных в союзе со сценографом Ольгой Хлебниковой, необходимо
напомнить.
«Фиеста» поставлена по роману Хэмингуэя «И восходит солнце». Роман прочитан
внимательно, продуман досконально, выведен на сцену в полноте своего смысла.
Жаль, конечно, что ушла линия матадора
Бельмонте, на излете своей карьеры вынужденного состязаться с собственной легендой и проигравшего последний бой юному
Ромеро. Но в этом спектакле она не так уж
необходима. Нужно то, что и представил
театр: праздничный хмель жизни, кружение фигур, лиц, плащей, доносящийся
издалека рев толпы, возбужденное предвкушение корриды, шампанское бокалами, долгая протяжная испанская песня и
одинокий танец девушки в платье жаркого
красного цвета.

«Фиеста … продолжалась день и ночь в
течение семи суток. Пляска продолжалась,
пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все
стало нереальным, и казалось, что ничто не
может иметь последствий…». Собственно,
кипение фиесты и составляет содержание
спектакля: не последовательное развитие
некой истории, разыгравшейся на фоне
корриды, а погружение в общий праздничный дурман. Громадное зеркало, повешенное слегка в наклон, ломает пропорции и
деформирует линии. Отражая то, что происходит на игровой площадке, оно дробит
и удваивает изображение. Отражение в нем
сизоватое, дрожащее, неверное. Испол
нение ролей, напротив, резкое, броское,
отчетливое по краскам. Ночные терзания
Джейка (Павел Степанов). Гневное отчаяние Фрэнсис (Александра Чичкова). Тоскливая бесшабашность Брет (Евгения Казарина). Взрыв ярости Майкла (Александр
Пацевич). Разящая гордость Ромеро (Даниил Толстых). В хмельном мареве появляются еще какие-то люди, случайные знакомцы
и незнакомые встречные. Все вместе – и
каждый отдельно, сам по себе. Не поколение потеряно – жизнь протекла и иссякла.

Е. Казарина – Брет,
Д. Толстых – Ромео.
«Фиеста».
Фото В. Харькова
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Е. Казарина и
П. Гребенников.
«Раскас».
Фото И. Ефремовой

Когда-то казалось, что праздник жизни
всегда будет с тобой, а теперь от него осталось лишь туманное воспоминание.
«Раскас» В.М. Шукшина – еще один
спектакль-праздник, но не европейский, а
глубоко русский. Простодушный. Теплый.
Озорной. В нем царит юмор, а не ирония,
улыбка, а не насмешка. «Выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности», площадкой для которого послужил
кузов грузовика, греет душу. Радует чистота
подхода, честность игры и полный обаяния
актерский кураж. Стиль исполнения – простота без элементарности, сердечность без
сантиментов. Тон задает старшее поколение: Александр Коршунов и Татьяна Филатова («Раскас»), Сергей Вольхин («Степкина
любовь»). Из молодых волшебно проявился Павел Гребенников («Чередниченко и
цирк»), по-новому раскрылся Денис Береснев («Жена мужа в Париж провожала»).
Такой спектакль мог родиться только
в театре, где нет места премьерству. В той
атмосфере творчества, где социальные и
романтические герои не сознают себя красавцами и опорой репертуара, героини
не настаивают на своей героичности, инженю-кокет не кокетничают понапрасну,
характерные актеры и актрисы не злоупо-

требляют красками актерской живописи,
благородные отцы и матери не демонстрируют к месту и не к месту своего благородства. А все вместе, несмотря на возможные
противоречия, ревности, конфликты и
обиды, создают живой театр, нужный зрителям. Похоже, что преодоление разрывов,
согласование крайностей – сверхзадача и
постоянная забота Коршунова-руководителя. Не углубление дисгармонии, но утверждение гармонии – такова его художественная воля. Он идет сам и ведет свой театр
трудным путем налаживания связей между
прошлым и настоящим, старым и новым,
старшим и младшим поколениями.
В основе его творческих устремлений –
не разрыв с национальной театральной
культурой, но ее сопряжение с нынешними
веяниями времени, не отказ от традиции,
но ее продолжение и развитие. Великое
театральное прошлое для него – не эстетический антиквариат, предназначенный
для любования, и не бесполезный балласт,
от которого нужно освобождаться, а та почва культуры, на которой только и может
состояться что-то по-настоящему ценное
в искусстве. Опыт обновления «Сферы» –
красноречивое тому подтверждение.
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Дмитрий Трубочкин

«САТИРИКОН»:
ОЧЕРКИ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ1

К. Райкин

В июле 2015 г. здание Театра «Сатири
кон» было закрыто на реконструкцию: через
несколько лет на месте старого помещения
должен появиться новый, полностью пере
оборудованный театральный комплекс с тре
мя сценами, обширной зрительской частью,
музеем Аркадия Райкина и т. д. С октября
2015 г. сатириконовские спектакли большой
сцены стали играть в здании «Планеты КВН»,
спектакли малой сцены – в Учебном театре
Высшей школы сценических искусств.
«Планета КВН» и Школа Райкина на
ходятся в двух шагах от театра. Расстоя
ние невелико; предварительная подготов
ка к переезду на «временную квартиру»
была проведена очень тщательно; спекта
кли малой формы и вовсе перемещались
на площадку, уже ставшую для театра
родной после выпуска «Однорукого из
Спокана» (2014). Поэтому переезд, хоть и
обещал хлопоты, не сулил тревог в отно
шении главного – художественной жизни
театра, за несколько десятилетий при
учившего зрителей к энергии, напору и
неуспокоенности.

В действительности же сезон 2015/2016
обозначил важный рубеж, за которым, од
новременно с заманчивой перспективой
нового театрального пространства, у «Са
тирикона» возникли и новые испытания.
Главным из них стало уменьшение числа
премьер:
в сезоне 2013/2014 в Театре было три
премьеры (из них одна на Малой сцене);
в сезоне 2014/2015 – три премьеры (из
них одна на сцене Школы, то есть на новой
«Малой» сцене);
в сезоне 2015/2016 – две (обе на боль
шой сцене);
в сезоне 2016/2017 – одна (на большой
сцене).
Объясняется эта статистика в первую
очередь экономическими причинами, о
чем неоднократно рассказывал в интервью
К.А. Райкин2. Масштабная реконструкция
театра – инвестиционный проект, осуществ
ляющийся без привлечения государствен
ных средств. Но аренда «Планеты КВН»,
требующая немалых трат, оплачивается из
бюджета театра, что неизбежно приводит к
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уменьшению расходов на новые постанов
ки. Такова реальность современной жизни
«Сатирикона».
Сокращение числа больших премьер –
явление болезненное для Театра, сделав
шего «энергетическое воздействие» своим
творческим кредо. И все же несправедливо
считать врéменное замедление ритма вы
пуска спектаклей «тенденцией», а уж тем
более «тенденцией негативной».
В недавней истории «Сатирикона» бы
вали годы с единственной премьерой в
сезон, и тогда ни у кого не вызывало сом
нений: жизнь театра по-прежнему бурлит.
В 1994 г., на следующий сезон после мощ
ного «Великолепного рогоносца» Петра
Фоменко, был выпущен только один спек
такль: «Шоу-Сатирикон», поставленный в
форме концерта. Этот спектакль, несмотря
на видимую легкомысленность замысла,
стал программным для Театра. Как извест
но, «шоу» и «концерт» входят в традиции
«Сатирикона» и появляются в афише не
обязательно в годы юбилеев.
В 1996 г., после сезона со знаменитым
«Превращением» Валерия Фокина и «Ромео
и Джульеттой» Константина Райкина, снова
была только одна премьера: «Трехгрошовая
опера» Владимира Машкова, имевшая дол
гий и стабильный успех. В сезоны одной
премьеры афиша «Сатирикона» была попрежнему насыщенной и разнообразной, а
тысячный зрительный зал заполнен до от
каза почти на каждом спектакле.
Райкин ориентируется на определенное
число наименований в репертуаре. Для него
идеальное число регулярно идущих спек
таклей – семь, по числу дней в неделе; иде
альный срок жизни спектакля – четыре или
пять лет. Сейчас в афише Театра девять спек
таклей большой формы, три – малой формы.
В репертуаре были и есть «старые и крепкие»
спектакли, живущие по 12 лет и долее: таки
ми до недавнего времени были «Контрабас»,
«Ричард III», сегодня – «Король Лир».
Важно также и то, что на сцене Шко
лы в 2015/2017 было выпущено 12 полно

ценных спектаклей с участием студентов
мастерской Константина Райкина. Три из
них с этого сезона пополнили репертуар
«Сатирикона» («#Небалет» Рената Мамина,
«#Не Пушкин» Сергея Сотникова и Мари
ны Дровосековой и «Бесприданница» Еле
ны Бутенко-Райкиной); 14 выпускников
курса вошли в состав труппы.
Иными словами, творческая жизнь те
атра активна, как и 20 лет назад. Что поме
нялось? Очевидно, середина 1990-х отли
чается от сегодняшних дней атмосферой и
направленностью дискуссий вокруг «Сати
рикона» (как и вокруг других театров-ли
деров современной московской художест
венной среды). Идейная атмосфера вокруг
театра – важный фактор, определяющий
настроение зрителей и «ширину прищура»
(по словам Райкина) во взгляде критиков на
недавние премьеры. Капризы и колебания
театральной атмосферы последних десяти
летий хотелось бы осмыслить.
Спектакль «Все оттенки голубого» (по
становка К.А. Райкина) в конце 2015 – нача
ле 2016 г. на старте его репертуарной жизни
сразу же попал в центр общественных ди
скуссий в Москве и Петербурге. В октябре
2016 г. К.А. Райкин произнес памятную
речь на Съезде Союза театральных деятелей
в Президент-Отеле, вызвавшую настоящий
шквал в прессе.
Кто-то воспринял спектакль и высту
пление Райкина с трибуны как явления од
ного порядка, одной идейной линии. У дру
гих сложилось поспешное впечатление, что
Райкин и театр стремятся взять внимание
публики событиями нехудожественными.
И многие наблюдатели – включая тех, кто
до той поры не были преданными зрителя
ми «Сатирикона», – стали ожидать от Рай
кина продолжения острой социальной ли
нии в репертуарной политике.
Поэтому следующий большой спектакль
«Сатирикона» – «Человек из ресторана» Его
ра Перегудова, серьезный и глубокий (пре
мьера в октябре 2015), стоивший огром
ного труда и с успехом идущий сегодня,
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Театр «Сатирикон»

не соответствовал их ожиданиям, как и тех
нически совершенный «Лекарь поневоле»
(премьера в мае 2016) с участием вчераш
них студентов Школы. Недаром эти два
спектакля заслужили заметно меньшее вни
мание прессы, чем «Все оттенки голубого».
Журналисты, в большинстве своем, не по
гнались за событиями, в которых на первый
план вышла художественная, а не социаль
но-политическая сторона.
Это, мне думается, важно: разговоры
о социальном звучании «Всех оттенков го
лубого» почти совершенно отодвинули на
второй план тот факт, что К.А. Райкин по
казал в этой работе высочайший професси
ональный уровень владения разнообразны
ми средствами современной режиссуры.
Его артисты умеют моментально ме
нять стилистику и жанры: от «читки» –
к драматической игре, от диалогов – к ин
дивидуальным высказываниям, от фарса в
эпизоде с экстрасенсом – к бытовой драме в
семейных сценах; от фантазийной комедии
в снах мальчика – к жесткому «реалити» в
интервью перед микрофоном.
Полистилистика, взятая за основу актер
ского существования, была поддержана сце
нографическими решениями. С помощью
быстрых перестановок с участием самих
артистов на сцене моментально сооружали
упрощенное (но при этом довольно вну
шительное) убранство барочного театра с
падугами и кулисами; потом так же быстро
внимание зрителей переключали на про
стую конструкцию из современных быто

вых предметов. Устойчивый мотив иронии,
готовность к моментальной трансформации
в любой момент действия (кроме самой
последней, трагической его части) были
воплощены в бутафории: по сцене ездили
белые лебеди, «воплотившиеся» из «Лебеди
ного озера» Чайковского, чья музыкальная
тема стала одним из лейтмотивов спектакля.
Обратиться к полистилистике внушили
Райкину свойства литературного материала
(он любит, как режиссер, следовать за авто
ром, а не противоречить ему постановоч
ными средствами). Из разных по природе
элементов составилось целостное действие,
берущее зрителя в эмоциональный захват,
усиливающийся к финалу. В этом действии
есть все главные признаки современного
трагического спектакля: предельная откро
венность высказываний героев; глубокий
психологизм игры в сочетании с небыто
вой, парадоксальной формой; физическиконкретное оформление актерских образов
(боль, одиночество и т. п.); сцены, сыгран
ные гиперреалистично.
То, что критики в голос говорили об
остроте темы «Всех оттенков голубого»,
стало следствием художественного реше
ния Райкина. Он избрал для «Всех оттен
ков голубого» принцип простоты и ясности
постановочных решений, чтобы не затуше
вывать сюжет, ситуации, характеры, дать
актерам простор для игры и путем «пря
мого воздействия» привести зрителей в со
стояние активной мысли и эмоциональной
включенности.
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Легко заметить, что даже в массовых
эпизодах на сцене остается достаточно
«воздуха», хотя в спектакле играет 14 арти
стов; это впечатление поддерживает мини
малистское цветовое решение (черно-белосерая основа со множеством оттенков). Для
быстрых перемен мизансцен, позволяющих
не замедлять темп повествования, Райкин
использует прием, найденный им еще в
«Доходном месте» (2003). Актеры «гоняют»
по сцене, сидя на катающихся стульях и от
талкиваясь от пола ногами – неожиданный
способ проявления главной сути его твор
ческого материала: артиста, физически ак
тивно работающего на сцене.
С точки зрения творческого (а не соци
ально-политического) процесса, спектакли
«Все оттенки голубого» и «Человек из ре
сторана», разные по стилистике, очевидно
связаны между собою – в первую очередь
как свидетельства непрерывной работы ар
тистов «Сатирикона» над ясностью художе
ственного высказывания.
В «Человеке из ресторана» Райкин со
здал впечатляющий образ «маленького че
ловека»; столь масштабные по звучанию
актерские работы – такие, как его Скорохо
дов – совсем нечасты в современном театре.
Райкин продемонстрировал и явное лидер
ство в профессии, и чувство ансамбля, и го
товность «уступить сцену» другому солисту
для монолога, и глубину психологизма, и
совершенную технику, и многое, многое
другое.
Для Скороходова он избрал «говоря
щую» пластику движений: скользящий
широкий шаг, как на катке, когда человек
хорошо умеет кататься, но чрезмерно осто
рожен и не хочет никого уронить, потому
что каток тесно заполнен; его желание – не
вырваться вперед, а лучше остаться сзади,
только бы никому не навредить. Собран
ность в плечах, пристальный взгляд (рай
кинский «круглый глаз»), большие, силь
ные руки, свободно движущиеся и готовые
подхватить то, что падает и вот-вот разо
бьется.

Райкинский Скороходов – едва ли не
первый в современном русском театре ду
ховно конкретный образ человека, фило
софски все понимающего и объясняющего,
но по зову сердца живущего не среди звезд,
не рядом с солнцем, а в темном углу. Он ра
ботает не в церкви, не в правительстве и не
в университете; его мысли не академичны,
а жизненны и связаны с моральным реше
нием: он делает из своего служения в ре
сторане радостную и спасительную фило
софию.
Здесь уместно вспомнить одного из
любимейших «Сатириконом» авторов, со
вершенно непохожего на Шмелева. Фило
софия радостного приятия подчиненного
положения в жизни внушительно прозву
чала в комедии аристократа Карло Гоц
ци «Дзеим, царь Джиннов» из уст рабыни
Дзирмы. В то время (середина XVIII века)
сословная система рушилась мучительно
для общества, и в качестве поэтической от
поведи житейскому вольнодумству Гоцци
создал рассуждение о том, что подчинение
сословным правилам выдает в человеке
свободное приятие судьбы, что само по
себе справедливо, достойно и мудро и для
аристократа, и для слуги.
Так в Скороходове неожиданно сказал
ся старомодный гоцциевский аристокра
тизм. Недаром в последней сцене спекта
кля в самом ярком свете прислуживающий
официант во фраке с бабочкой больше по
хож на аристократа и хозяина, чем те, кто
сидит за столами и ждет от него исполне
ния заказа.
Есть в Скороходове и современная тра
гедия невыраженности чувств. Зритель,
помнящий о совершенстве райкинской
техники пластической выразительности,
с восторгом отметит, как тонко он строит
образ человека, не привыкшего к свободно
му выражению любви ближнему. Он всег
да собран в своем служении, и даже при
разговоре с сыном и дочерью он, кажется,
сейчас бросится поднести им что-то на
подносе: это – очень ценные детали образа.
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Его взгляд излучает абсолютное добро и
страдание, но от неуверенности он то и дело
вставляет вопросительное «А?» почти в ка
ждую фразу, сверяется с пространством и
собеседником, желая не навредить.
Спектакль «Человек из ресторана» о
том, что «маленькие люди» сегодня совер
шают судьбоносные поступки, потому что
не забывают о «больших» ориентирах: со
вести и верности. В нем реабилитируется
«маленький масштаб» исторических свер
шений, звучит напоминание о том, что
поступь истории сегодня надо искать не толь
ко в делах «героев, полководцев и царей».
То, что остросоциальный аспект яв
ляется для Райкина не главным, а подчи
ненным в исследовании природы театра и
человека, подтвердилось за последние два
года неоднократно.
Менее чем через месяц после резонанс
ного выступления на Съезде СТД К.А. Рай
кин прочитал часовую лекцию на конфе
ренции «Театр и театроведение в России в
начале XXI в.» (ноябрь 2016). В лекции он
раскрыл свое видение театральной крити
ки – ее роли, предназначения, недостатков
и достижений в современном театраль
ном процессе. Его аудиторию составили,
главным образом, студенты театральных

специальностей. Еще через полгода (июль
2017) он выступил с развернутым обраще
нием к аудитории Всемирного театрально
го конгресса в Сеговии, организованного
Международным институтом театра ЮНЕ
СКО; свое обращение он назвал «Театр как
спасение».
Обе эти лекции представляют собою
интереснейшие документы современной
театральной эпохи. Ни один из них, к сожа
лению, не стал предметом общественного
обсуждения, что вновь говорит о качестве
идейной атмосферы, сложившейся вокруг
театра. В наши дни не очень спешат отме
тить событие, в котором на первый план
выходит философская и художественная, а
не социально-политическая сторона.
Продолжение см. в следующих
выпусках «Вопросов театра»

1 Продолжение. См. начало очерков: Трубочкин Д. «Сатирикон»: Лицо театра. Очерки //
Вопросы театра. № 3–4. 2015.
2 См., например: Медведев Г. Константин
Райкин рассказал о возможном закрытии «Са
тирикона» // Известия. 19.10.2016 (https://iz.ru/
news/639457).
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Надежда Ефремова

ПРИВИДЕНИЕ С БАРАБАНОМ
Повторное обращение Юрия Бутусова к Брехту на сцене московского
театра имени А.С. Пушкина не стало неожиданным. Режиссер всегда
находит повод для высказывания в поэзии и драматургии великого немца
XX в. Брехт придумал собственную теорию, а также модель театра, назвав
первую – «эпическим», вторую – «Берлинским ансамблем».
В «Добром человеке из Сезуана» Буту
сов сложил свой актерский брехтовский ан
самбль, обучив исполнителей взаимодейст
вовать с образами, то притираясь к ним, то
дистанцируясь от них. Следом появились
«Барабаны в ночи». Правда, центральную
мужскую роль пришлось доверить актеру
театра Сатирикон Т. Трибунцеву. Призван
ный «варяг» играет в спектакле солдата,
пропавшего без вести в самом начале Пер
вой мировой войны, но через четыре года
объявившегося в доме своей невесты – чу
жака, неизвестного, в котором никто не хо
чет ни узнать, ни признать прежнего Анд
реаса Краглера.

Пьеса эта ранняя, без основательной
сценической репутации. Брехт не слишком
ее ценил, хотя она и принесла ему первую
театральную известность (одну постановку
в Мюнхене, другую в Берлине и престиж
ную драматургическую премию им. Г. Кляй
ста; все три события относятся к 1922 г.).
Вскоре после столь удачного дебюта пье
са была забыта – так улетучиваются с под
мостков, а заодно из памяти современников
произведения, нарочито приближенные к
переживаемому моменту, вознесенные на
гребень политической злободневности тем
эпизодом национальной истории, участни
ки которого стремятся как можно быстрее

Сцена из спектакля
«Барабаны в ночи».
Фото Г. Фесенко
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преодолеть и забыть его трагизм. Война,
жертвы войны; разногласия в стане социалдемократов, столкновения левых, правых
и умеренных; провозглашение советских
республик в немецких землях, их уничто
жение; уличные бои и новые жертвы – не
самые приятные воспоминания. Вслед за
революционным брожением 1918–1919 гг.
настает время общего умиротворения, при
зрачного и недолгого общественного пере
мирия в Веймарской республике, в которых
новая энергия идейных разногласий и поли
тических разломов, по старинной привычке
немцев, точно подмеченной молодым Брех
том, снова копится по кафе и пивнушкам.
«Барабаны в ночи» (1919) – комедия
сумеречного времени. Ее действие, соглас
но ремарке автора, привязано к определен
ному дню, точнее сгущающейся ночи с 8 на
9 ноября 1918 г. Герои попадают в роковое
мгновение истории. Для Брехта оно – факт
лично пережитого опыта. Он не свидетель
(и тем более не участник) уличных боев в
Берлине, он – очевидец революционных
событий в Баварии, где накануне (7–8 но
ября) было объявлено о низложении ко
роля и образовании республики. Берлин в
ту ночь только закипал: война проиграна,
но не завершена, кайзер отрешен от влас
ти, но не отрекся, переговоры о перемирии
в Компьене еще не начались, Второй рейх
пока существует, республика не объявле
на. За развитием событий в разрываемом
граж
данской войной Берлине молодой
Брехт наблюдал издалека, и в рядах по
литических радикалов-«спартаковцев» не
был, хотя, безусловно, сочувствовал ле
вым. Не измени Брехт названия пьесы и
сохрани прежнее – «Спартак»,– получился
бы нарочитый гротеск, убийственная по
литическая пародия на тех, кто в ноябрь
ские дни шел за «Союзом Спартака». Одна
ко 15 января 1919 г. внесло литературную
правку в название – политическими убий
ствами Карла Либкнехта и Розы Люксем
бург, лидеров коммунистической группы
в Берлине.

Пьеса точна исторически и полна био
графических пересечений автора с его пер
сонажем. Она – плод честного, лишенного
снисходительности самонаблюдения Брехта
и отражение его умонастроений в переход
ную эпоху – от сумерек революции к неведо
мому рассвету. В комедии человек действует
в предложенных историей обстоятельствах,
с их незавершенной смутой, исход которой
пока неясен, а герой уже затребован к выбо
ру. В вооруженных столкновениях левые и
правые станут биться за столицу обрушив
шегося Второго рейха так долго и упорно,
что местом для принятия новой демокра
тической конституции летом 1919 г. будет
избран тихий и спокойный, славный свои
ми культурными традициями родной город
немецкой классики – Веймар. Так в реально
сти эстетика одолевает историю.
Для понимания комедии важны не
только фон нарастающего революционно
го движения, но и обстоятельства личной
жизни Брехта. За плечами начинающего
драматурга пацифистское школьное сочи
нение 1916 г. «Сладко и почетно умереть
за отечество» – иронично-конфликтная
интерпретация слов кайзера Вильгельма II,
грозившая ученику выпускного класса ре
альной гимназии Аугсбурга отчислением
(императивы из арсенала патриотической
пропаганды германского монарха войдут
затем в текст пьесы и отзовутся в репликах
мамаши Балике). Несколько военных меся
цев после окончания школы Брехт прово
дит в канцелярии военного ведомства. Став
студентом Мюнхенского университета, где
поначалу штудирует медицину, он попада
ет под мобилизацию, но отправляется не
солдатом в окопы Первой мировой, а сани
таром в инфекционный госпиталь родного
Аугсбурга. Оттуда же избирается в ноябре
в городской Совет рабочих и солдатских де
путатов. В скромный, без героической позы
военный и революционный сюжет его био
графии той поры вмешиваются и любов
ные обстоятельства – мучительный роман
с Паулой Банхольцер (горько-сладкой Би),
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рождение внебрачного сына Франка, на
званного в честь обожаемого Ведекинда
(погибнет на Восточном фронте во время
Второй мировой).
Война, любовь и революция сплелись в
судьбе Брехта не менее драматично, чем в
истории Андреаса Краглера; оба, выбирая
между героической гибелью за новый мир в
городской сточной канаве и обывательским
прозябанием в уютной съемной квартирке
с чистым постельным бельем, предпочли
жизнь. Бытие отдельного человека в усло
виях запущенного механизма разрушенияобновления сделалось у Брехта поводом для
эстетической рефлексии. Социальная уста
лость и политическая апатия, испытанные
автором, преодолевались на путях поэзии,
драмы и театра. Так уже было в истории
Германии: травму Тридцатилетней войны в
XVII столетии мучительно, но успешно из
живали лирика и барочная трагедия.
Брехт после 1919 г. – больше не депу
тат городского Совета и не деятельный
участник строительства республики. Улич
ным баталиям он предпочитает колонку
театрального критика в аугсбургской «На
родной воле», органе Независимой социалдемократической партии Германии, лите
ратурные дискуссии и выступления в кафе
Штефани в Мюнхене, сотрудничество с
кабаре Труды Хестерберг и Карла Валенти
на. Его личный выбор сделан – он должен
сочинять (ich muss dichten!), а не громить
газетные кварталы. Он жаждет литератур
ной славы и театрального признания. Не в
Мюнхене, в Берлине.
Документальная хроника событий, до
тошная конкретность топографии взбудо
раженной столицы Германии, множество
привязанных ко времени намеков, смысл
которых всегда уходит вместе с эпохой, де
лают пьесу малоподатливой современному
российскому театру. В воссоздании исто
рической атмосферы она слишком обстоя
тельна и многословна. Кому сегодня важно,
что цвет солдатской униформы кайзеров
ской армии в начале Первой мировой был

синим, где именно в Африке сражался под
имперскими знаменами Краглер, почему его
путь домой проходил через Алжир, Марок
ко и Испанию, где те газетные кварталы, в
которых бушевала революция, тот бар «Пи
кадилли», в котором отмечалась помолвка
Анны и Мурка, та пивнушка Глубба, из ко
торой подвыпившие завсегдатаи выходи
ли поучаствовать в уличных протестах, та
Шоссештрассе, на которой поселился Брехт
после возвращения из эмиграции в восточ
ный сектор Берлина, и на кладбище, распо
ложенном на ней же, был похоронен, где тот
воинственный «Спартак», орущий навстре
чу пулеметам и строящий новый мир?
В спектакле Ю. Бутусова исторический
фон пьесы практически не выявлен: он либо
замещен, с осознанным сдвигом во време
ни, документальной кинохроникой после
военной Германии 1940-х и 1960-х гг., либо
занятно совмещен с хрестоматийным мета
форическим рядом из блоковской поэмы
«Двенадцать» (январь 1918). Русский поэт у
Бутусова неожиданно театрально отозвался
в немецком. У молодого студента Брехта,
как и у интеллигента Блока, революция –
природная стихия. Это улица, ночь и ве
тер… Между русским январем и немецким
ноябрем 1918-го – кратчайшая временная и
историческая дистанция: в третьем акте ко
медии (названном «Полет валькирий») упо
минаются большевики, расстреливавшие
без разбора всех, у кого на ладонях не было
мозолей. Тема «русского большевизма»
в революционной Германии актуальна (с де
кабря 1918 г. здесь в качестве политического
советника левых находится уполномочен
ный от Советской России Карл Радек), и по
тому использована Брехтом.
В спектакле об ужасах, творимых ско
рыми на расправу большевиками, беседу
ют, справляя малую нужду, двое коммер
сантов-мошенников. Через мгновение они
покачиваются на воображаемой виселице в
компании семи других участников представ
ления – у Бутусова между девятью актерами
распределены роли всех действующих лиц.
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Увы, ни у кого из девяти персонажей нет на
труженных пролетарских рук, и вращаются
они обмякшие, с поникшими головами на
мнимой карусели – то ли мертвецы, то ли
марионетки, отыгравшие свое в балаганной
комедии.
В «Полете валькирий» Брехт настаивает
на приеме очуждения, и режиссер послуш
но следует за ним. В этом эпизоде нет ничего
героически возвышенного, романтического
и, главное, нет ни единой ноты от Вагнера!
Из глубины сцены, от обнажившейся фрон
тальной стены красного кирпича, начинают
свою погоню за «героем» восемь карнаваль
ных «валькирий»(именно столько было у
Вагнера тех воинственных дев, что реют
над полем брани в поисках павших героев,
чье место в Вальгалле). Меж ними заме
шивается неспешно ступающий персонаж
в терновом венце (вспомним блоковское:
«нежной поступью надвьюжной…»). Раз
ноконфессиональные небеса перемешаны –
это не укрупнение событий, поднимаемых
до уровня мифа. Скорее наоборот – сниже
ние мифа до пародии.
Полет «валькирий» за Краглером, дей
ствительно, карнавален. Их гонит вперед,
будто легкие бумажные листы, бушующий
ветер. Не они владеют стихией, а стихия
владеет ими. Полет решен остроумно и
даже иронично – две Анны бегут за Крагле
ром. Одна в платье невесты с кринолином
(А. Урсуляк), другая в красной юбочке-шо
пенке, черном кургузом пиджачке и бантом
на голове (А. Лебедева). Первая – девочка
из добропорядочного семейства, она же
куколка из балаганного театра, в образе ко
торой появляется Анна в начале спектакля.
Вторая – не настоящая, травестированная,
взявшая напрокат костюм первой и заняв
шая на время ее место. И все бы ничего, если
бы столь неожиданно раздвоившаяся девавалькирия не была беременной. Сестрицы
Брунгильды, как известно, этим временным
недугом не страдали!
Брехт, отправляя в полет за героем брю
хатую Анну, как раз и имел в виду пародию

на мифологическое девство. Обессилевшая
влюбленная валькирия в подвенечном пла
тье готова подарить герою рай на земле,
оставив проблему с беременностью своей
alter ego в красной юбчонке. Затем она ис
чезает «как белый парус, как чистая идея,
как последняя строфа, как опьяненный ле
бедь, пролетающий над водами…». Брехт
определенно несерьезен в выспренних
поэтических метафорах – он поэт, и зна
ет им цену. А то, что ныне представляется
экспрессионизмом в брехтовской пьесе –
всего лишь плотная вязь выразительных,
искривленных, порой возвышенных, порой
заземленных (если не сказать хтонических)
образов, но в ней всегда найдется узкая
лазейка для трезвой интеллектуальной и
стилистической оценки, которая в обяза
тельном порядке включает в себя иронию.
Не стоит забывать, что по жанру «Барабаны
в ночи» – комедия.
Свои «Барабаны в ночи» Брехт позво
лил пародировать Карлу Валентину – ма
стеру «речевого анархизма» и «словесной
акробатики», как величали его немецкие
критики 1920-х; в новом театральном экспе
рименте – на площадке кабаре – автор про
верял действенность «эффекта очуждения»,
к которому прибег в «Барабанах». Зашиф
рованные Брехтом названия актов и сцен
диссонируют с драматическим действием,
конфликтуют с движением сюжета, выно
сят на поверхность смысловой подтекст.
Ключ к ним отыскать не просто. У Бутусова
он зачастую остается не обнаруженным.
Пытаться овеществлять метафоры
Брехта на сцене – занятие бессмысленное.
Образы его комедии увядают в простран
стве подробной, детализованной сцено
графии, поэт сопротивляется избытку
сценической материи, требуя от нее лако
ничности и ненавязчивости. Ведь одним
из самых существенных и театрально при
влекательных мотивов этой пьесы являет
ся расхождение между сценой и жизнью.
«Барабаны в ночи» предлагают дискуссию
о кажущемся и настоящем, об актере и его
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персонаже, герое и человеке, причем обсу
ждение этих проблем отчетливо перераста
ет из эстетической в политическую и этиче
скую плоскости.
Сценография, предложенная А. Шиш
киным, артистично условна – это подмост
ки кабаре, с тускло поблескивающей зер
кальной полоской пола, в раме-гирлянде из
ярко светящихся ламп. В нее вписываются и
квартира семейства Балике, и респектабель
ный бар «Пикадилли», и пивнушка (только
ее хозяин – не Глубб, а босоногая, бруталь
ного вида дама в красном, поддельная аф
риканка, которая, как выясняется, в ноябре
тоже сочувствовала левым). Представляю
щий ее С. Кудряшов в другой картине ис
полняет роль проститутки Мари; что харак
терно, обе красотки предпочитают в одежде
красный цвет, невзирая на сезонность рево
люционных событий.
Когда нужно, на сцене появляются сто
лики и стулья, рояль, барабаны, микрофоны
(явно из 1950-х); подмостки то окутываются
черным бархатом, зияя пустотой обширно
го пространства, то демонстрируют красно
кирпичную кладку задней стены. То вдруг,
отслоившись от нее, на зрителя надвигается
вторая – бутафорская кирпичная стенка, то
на авансцене появляется легкий намек на
уютное жилище.

Пространство сценограф и режиссер
оставляют нейтральным по отношению к
метафорике брехтовской комедии: в нем
нет ни навязчивой багровой луны, которую
кто только не поминает, нет штор, за ко
торыми ревет и полыхает революция, нет
дверей, через которые врывается ее ветер,
нет бюргерского уюта, потревоженного
ею. У Бутусова и Шишкина все происходит
только на сцене. Но ровно до тех пор, пока
сохраняется театр: странный, яркий, ка
баретный, захватывающий режиссерской
фантазией и изобретательностью актер
ских задач, затейливой игрой в образы. Как
только игра заканчивается – исполнитель
и персонаж сливаются, герой психологиче
ски очеловечивается, укореняется в реаль
ности. И на сцену является мелкотравчатая
правда здравомыслящего человека, лишен
ная какого-либо (пусть и театрального)
блеска.
Это произойдет в последнем акте пьесы –
«Постель». А до того есть только игровое про
странство, в котором ансамбль невеселых
клоунов, балаганных шутов с серьезной ми
ной, кто с выбеленным лицом, кто в парике,
кто с фальшивой косой, приколотой к муж
ской шевелюре, аккомпанирует солистам –
Андреасу Краглеру (Т. Трибунцеву) и Анне
Балике (А. Урсуляк).
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Из числа аккомпаниаторов выделяются
предприимчивый жених Мурк (А. Матро
сов) и субтильный, мило картавящий офи
циант Манке (А. Лебедева). Оба персонажа
в черных фрачных парах, обоим дано право
«конферировать» по ходу действия. Выходя
из рамы светящихся фонарей на авансцену
и оказываясь перед закрытым занавесом,
они превращаются в своеобразных «слуг
просцениума», лиц от театра.
На общем сборе восьмерки исполните
лей Александр Матросов – Фридрих Мурк
легким взмахом рук объявляет открытым
кабаре Фридрихштадтпаласт. И начинает
ся всеобщая танцевальная вакханалия под
ритмичную мелодию современной немец
кой группы «Club des Belugas». Ее бразиль
ский микс «Skip to the Bip» пройдет лейт
мотивом через весь спектакль – от первой
сцены до парада-алле, в котором комедиан
ты будут азартно выстукивать ритм мело
дии на барабанах.
В здании на Шиффбауэрдамм, где квар
тировал когда-то Фридрихштадтпаласт,
были и рынок, и цирк, и театр. Там рабо
тал Рейнхардт, Энгель трудился над пер
вой постановкой «Трехгрошовой оперы»,
наконец, в 1954 г. там обосновался Берли
нер ансамбль Брехта. Ради собственного те
атра именно в этом здании, на этой улице
драматург вернулся в Восточный Берлин.
Призрак демократичного искусства – дух
балагана и кабаре – всегда витал над этим
местом. И, вполне вероятно, этим обсто
ятельством Бутусов оправдывал для себя
решение поставить «Барабаны» в ключе
откровенной эклектики. Соединяя сюжет
комедии с кадрами поздней кинохроники,
исполнением популярного французского
шансона «Под небом Парижа», деклама
цией лирики Б. Пастернака, цирковыми
номерами, интермедиями и пантомимой, с
приземленным бытовым театром, режиссер
пытался разгадать эстетику раннего «сбив
чивого» Брехта.
Придуманная Н. Реутовым хореогра
фия спектакля предписывает исполнителям

судорожные, конвульсивные жесты, кото
рые выглядят пластически дискретными, не
зависимыми друг от друга. Выразительность
ансамблевого движения достигается лишь в
«полете валькирий» и предшествующей ей
пантомиме «на виселице». Может быть, по
тому, что в этих сценах пластика проясняет
смысл. Чего нельзя сказать про трогатель
ную пантомиму-интермедию с погребением
младенца. Сама по себе она замечательна.
Ее отлично исполняет А. Матросов, отде
ленный от образа Мурка цирковой дета
лью – накладным красным носом клоуна.
Однако неожиданный сентиментальный
акцент в спектакле остается необъяснимым.
Случайная вставка ради обнажения приема
игры с образами? Знак выхода персонажа из
сюжета «любовного треугольника», в кото
ром Мурк и Краглер борются за обладание
Анной?
В последнем акте комедии Брехт этот
треугольник отменяет. Мурк уходит, Анд
реас победил. Бутусов, однако, расставаться
с этой равновесной фигурой решительно
не желает. Место третьего в финале зани
мает некто, сменивший несколько ролей.
Персонаж А. Лебедевой на вид – хрупкий
застенчивый подросток. Он заполнял выну
жденные антракты, связанные с переменой
декорации; он был сведущим и заинтере
сованным комментатором действия, кото
рый складно излагал смысл происходящего
на сцене, выводя растерянного зрителя из
лабиринта темных реплик и неясных взаи
моотношений героев. В образе официанта
Манке он взывал к справедливости, сочув
ствовал фронтовику Краглеру, потеряв
шему возлюбленную. Он и становится не
лишним третьим после того, как режиссер
прекращает кабаретный театр.
Мурк, бодро начав песенку Мэкки-ножа
и вытянув изящным жестом факира из лево
го кармашка у сердца красную ленточку, не
в состоянии допеть зонг до конца. Он сти
рает с лица белый грим и уходит в темноту.
Эта усталость от актерского фиглярства ста
новится демонстрацией выхода из образа.
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Переставший изображать Фридриха Мурка,
артист Матросов дает сигнал к окончанию
балагана.
Почти весь спектакль Бутусов пытается
держаться за текст брехтовской комедии.
На щитах световой рекламы появляются
названия сцен, ремарки, некоторые из них
проговаривают актеры. Но финал четверто
го и пятый акт режиссер переделывает. Ни
кто не отправляется из портового кабака на
прогулку по газетным кварталам – Бутусову
не нужны пространство улицы и пейзаж
ночного города, не нужно многолюдье сцен.
Ему не важна даже логика стремительно
приближающихся к развязке событий.
Любовная история Анны и Андреаса
театрально завершилась в пивной, где про
ститутка Августа (та же А. Урсуляк) вдруг
становилась Анной, и двое обретших друг
друга влюбленных руку об руку шли разве
что не под венец. Дивная зимняя сказка.
Сверху медленно спускались сияющие бе
лые шары, такие же, как в портальной раме,
только напоминающие крупные снежные
хлопья. Но как-то неожиданно жених, толь
ко недавно в приступе африканской страсти
зачерненный ваксой, с красными жирными
губами, иступленно бивший в свой барабан,
обмякал и валился навзничь. Он рассыпал

ся в прах – то ли дикий африканец в чужой
стране, то ли восставший из могилы вояка.
Этой сцене предшествовала демонстра
ция хроникальных кадров с панорамой
разрушенного войной города. Не суть, ка
кого: Берлина, Кельна, Гамбурга, Дрездена.
Руины всех городов после войны похожи
друг на друга. И лукавство – верить в воз
можность того, что прежняя жизнь в них
продолжится. Жизнь, конечно, будет, но
другая – в других стенах, на другом месте.
Инаковость нового бытия новых героев по
казывает хроника – аргумент, подлинность
которого кладет на лопатки любой теа
тральный балаган.
Природа условности последнего акта ко
медии в спектакле изменена. После зимней
сказки с печальным концом на развернутом
полотне появится вторая документальная
проекция – кинохроника возведения Бер
линской стены (1961). Поразителен энтузи
азм, с которым рабочие социалистического
государства на немецкой земле огоражи
вали свой новый мир, деловито проверяли
натяжение колючей проволоки, без но
стальгии оставляя в западной части города
и Тиргартен, и газетные кварталы – слав
ные места ноябрьской революции 1918-го.
К образу неведомой Брехту (он умер в 1956)
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Берлинской стены у Бутусова обращена фи
липпика официанта Манке из бара «Пика
дилли», реплика, рожденная в другое время
и в другой связи, но оказавшаяся проро
ческой: «Так, значит, нас надо поставить к
стенке, которую мы сложили своими рука
ми, чтобы вы, устроившись тут же поудоб
нее, могли лакать вишневку?».
Жизнь за стеной уютна. Ей не нужны,
даже противопоказаны бунтующие герои.
Маленький бытовой вырез из нее предста
нет на авансцене – комнатный цветок, чай
ник, стакан, телевизор, покойное кресло
перед ним. По «ящику» транслируют опе
ру. В кресле расположились трое. В цент
ре – Краглер, на подлокотниках – две жен
щины в нейтральном, никакой образной
нагрузки не несущем, трико. Они жмутся
к Андреасу, словно взятые в дом благо
дарные уличные зверушки. Так воплощает
себя мечта героя, который отделил себя
каменным барьером от физической смер
ти. Это – триумф его плоти, «человеческо
го, слишком человеческого» в нем, венец
борьбы за признание права на реальное
существование в царстве балаганных ма
рионеток, благопристойное завершение
той истории, что металась и у Брехта, и у

Бутусова между условностью театра и ре
альностью жизни. Что бы ни происходило
за стеной, за которой остался вулканиче
ский мир театра, герой будет магнетически
прикован к своему телевизору, даже когда
закончится картинка и побегут титры.
В отличие от Брехта, Бутусов не оста
вил Краглера со спутницами на бесприют
ной улице застывшего в сумерках города.
Он досочинил финал за автора. Сюжет
ную линию героя режиссер завел в тупик
уютного быта, из которого не может быть
никакого героического выхода. Персо
наж – призрак, вернувшийся с того света,
пытался убедить всех в своей подлинности.
Трибунцев–Краглер отчаянно возгонял
свой темперамент, декламируя лирическое
«Мне хочется домой, в огромность…» Па
стернака и пацифистскую «Легенду о мер
твом солдате» Брехта, лупил в огромный
барабан, рвал на груди рубаху так яростно,
что вверх летели пуговицы, обнажался, де
монстрируя почерневшую от могильной
земли или от африканского солнца кожу.
Он не хотел любви, романтически лири
ческих отношений с недождавшейся его
возлюбленной, он требовал Анну по праву
сочувствия и жалости.

Сцена из спектакля
«Барабаны в ночи».
Фото Г. Фесенко
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Краглер начала спектакля – нелепое
привидение с барабаном, ряженная, пови
давшая виды Коломбина в светлом кисей
ном платье и женских сапогах на высоком
каблуке с алым бантиком нарисованных
губ. Дистанция между этой куклой и обра
зом вернувшегося домой солдата кажется
непреодолимой. С каждой следующей сце
ной Т. Трибунцев эту дистанцию сокраща
ет. Своего героя актер театрально оживляет,
энергично выталкивая в зал метафоры – и
брехтовские, и пастернаковские, – накачи
вает героя то растерянностью и беспомощ
ностью, то яростью и отчаяньем, бесконеч
но травестирует образ.
На руках Анны он превращается в сле
пого калеку с забинтованным лицом, на
котором зияют пустые кровавые глазницы.
Этот образ не дотягивается до сакрального
значения, которое, по всей вероятности,
подразумевал режиссер. В отлично органи
зованном Бутусовым ансамбле балагана он
работает как пластический знак Пьеты, но
не выстреливает ее смыслом. Тут вибрирует
жалость, а не скорбь. Ритм спектакля слиш
ком упруг, энергичен и стремителен, чтобы
взять паузу и дать отзвучать метящей в вы
соту ноте.
Череда актерских переодеваний, смена
личин, переходы из одного образа в дру
гой, присочиненные к тексту театральные
интермедии, преодоление разрывов между
отдельными сценами, их взаимное перете
кание – все это разрушает незатейливый сю
жет комедии, подвергая сомнению рациона
лизм композиционного построения автора.
Бутусов не ищет рифмующихся образов вну
три брехтовского текста, не нацеливается на
выявление и, тем более, воспроизведение
его структуры. Наоборот, он – противник
любой структурности, безукоризненно пря
мого следования сюжету. Он сохраняет его
линию пунктирно, вписывая в разрывы
зашифрованные режиссерской фантазией
эпизоды. Так рассредоточивается не только
сюжет, приобретающий особую сцениче
скую вязкость, но и стоящие за ним смыслы.

Размышления о бутусовских спектаклях
легче начинать с выразительных деталей и
отдельных сцен, с периферии сценического
действия, чем с изложения смысла целого,
которое генерируется с трудом, растворя
ясь в подробностях. Режиссер рассказал
нам историю о признавшим себя негодным
к призыву в герои Андреасе Краглере, кото
рый демобилизовался в постель, где достиг
нет бессмертия размножением.
Сражаясь за право считаться челове
ком, а не призраком или ожившим трупом,
протагонист претерпевает ряд превраще
ний и становится, наконец, невзрачным,
щупленьким господином в очках и клетча
том пиджаке. На все героические вызовы
времени и истории две спутницы его новой
жизни отвечают за него неприличным, но
красноречивым жестом отказа, направлен
ным прямо в зал.
Барабан, который он носил впереди
себя и за которым все время спектакля шел,
привел его, наконец, к себе настоящему –
наблюдателю прекрасной и безмятежной
виртуальной реальности, данной в теле
картинке.
P.S.
Самый известный брехтовский барабан
в ночи зазвучал в одиннадцатой сцене «Ма
маши Кураж» (1938). Его дробь – голос, дан
ный взамен немоты, знак тревоги, призыв к
бдительности и сопротивлению. Отважный
алармист безоружен, в его руках – барабан
ные палочки, он уязвим и должен погиб
нуть. Со времени написания «Барабанов в
ночи» прошло девять лет. И это были другая
Германия, с развязанными в Мюнхене рука
ми и «хрустальной ночью», другая Россия,
с «бухаринским» политическим процессом
и карагандинским А.Л.Ж.И.Р.-ом, и это был
канун другой войны…

88

Зеркало сцены

Елена Горфункель

НЕСЧАСТНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ…
C Чехова в театре «Сатирикон» начинаются страницы новой русской драмы Юрия
Бутусова. «Чайкой» 2011-го года открылась
особая линия его режиссуры. В ней он прямо и просто сопоставил себя с Треплевым,
вышел на сцену вместе с актерами и сыграл
историю о том, как не понимают его героя.
Художник Бутусов солидаризировался с
героем Чехова. В пьесе Константина не понимает мать, в символическом плане – материнское лоно русского традиционного
театра. В это время Бутусова уже вполне
принимали как в Петербурге, так в Москве и за ее пределами. Треплевская драма
непонимания Бутусова фактически миновала. Мне даже кажется, что в чеховском
смысле ее для этого режиссера не было.
Его оценили сразу, начиная с «В ожидании
Годо» (1996, дипломный спектакль с актерами курса В.М. Фильштинского), затем
успех только нарастал. Почему же он опять
вернулся к Треплеву? Какую драму имел
в виду, когда на сцене «Сатирикона» срывал афишу «Мировой души» и поджигал
наспех сколоченные подмостки. Переселившись в Константина Треплева, Бутусов
заговорил на тему, обозначенную еще Лермонтовым: «Нет звуков у людей довольно
сильных, чтоб излить желание блаженства.
Порыв страстей возвышенных я чувствую,
но слов не нахожу, и в этот миг готов пожертвовать собой, чтобы хоть как-нибудь
хоть тень их перелить в другую грудь». Блаженство здесь тоже толкуем широко. В переводе на язык практики, на язык творчества – невозможность воплотить замысел
или авторскую мысль в спектакле. Тогда
понятна треплевско-бутусовская драма недовоплощения, отчаяние от невозможности высказаться до конца, дойти до самой

сути, что свойственно истинному художнику, и тогда чеховский образ как нельзя
полнее соответствует драме мастера,– будь
он хоть трижды понят и повсеместно вознагражден. «Слов не нахожу» – буквальное выражение внутренней проблемы. В
Чехове, как ни странно (а, может быть,
ничего странного в этом нет), режиссер обнаружил точки соприкосновения со своим
внутренним «я». И далее Чехов высветлял
затемненные стороны театра Бутусова, раскрывал его с неожиданной стороны.
Но «Иванов» прошел незаметно – повидимому, сцена МХТа не близка ему, хотя
там – в круге наиболее близких петербургских
актеров – рождался «Гамлет». Эффектный ретроспективный ход – начать спектакль с конца, с самоубийства Николая Алексеевича
Иванова, и двигаться к началу, к гамлетовским сомнениям героя – объяснял причину суицида. Андрей Смоляков в заглавной
роли был, как полагается, нервным, сошедшим с рельсов равномерно-прямолинейного движения. Он стрелялся несколько раз,
но от этого не становилось страшнее. На
оборот – мелодрама перевернулась в фарсовую комедию, которая забивала грубой
веселостью разговор о русском Гамлете.
Время полного собрания пьес Чехова в театре Бутусова настало в Петербурге. С 2012-го Бутусов снова здесь, в Театре им. Ленсовета, главным режиссером.
В недолгий срок – после «Макбет. Кино»
и «Комнаты Шекспира» – появились «Три
сестры» и «Дядя Ваня». Чехов прямо-таки
соревновался с Шекспиром. Русская классика в это время стала перевешивать даже
этого любимого автора. Поставлен Тургенев («Все мы прекрасные люди» по «Месяцу в деревне») и Гоголь («Город. Женитьба.
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Гоголь» по «Женитьбе»)… Чеховские спектакли делались в совершенно иной стилистике. В них, удачных или неудачных, есть
какая-то загадка. Они «написаны» акварелью, в отличие от «масляного» «Макбет.
Кино». Помещенные на аренах, набитые
доверху антре и фокусами, положенные
на музыкальные попурри, с массовками и
неким космическим контекстом, шекспировские спектакли («Ричард III», «Гамлет»,
«Король Лир», «Макбет. Кино») обладали
мощной зрелищной фактурой. Не отступая
от самого себя, обращаясь к Чехову, Бутусов выдвигает иные задачи. В чеховских
постановках много воздуха, особенно в
петербургских. Они играются в камерном
пространстве. В них скрывается нечто «треплевское». По правде говоря, этот лирический настрой чувствовался в очень давнем
«Калигуле» по А. Камю, где своеобразным
альтер эго постановщика был Константин
Хабенский в заглавной роли. Там зазвучала
тоска по невозможному, по трагически недосягаемому идеалу. Лирика вновь проступила в «Трех сестрах».
В то же время «Три сестры» – маньеристский спектакль. В нем самым притя-

Сцена из спектакля «Дядя Ваня».
Фото Ю. Кудряшовой

гательным для автора были отступления
от канонического сюжета и сценические
интермедии на отдельные темы, вернее, на
отдельные судьбы, – Андрея Прозорова,
Вершинина, Соленого, даже Федотика… и
самого автора. На первом плане – сестры,
как три амазонки, вооруженные автоматами и пистолетами. Маша в дезабилье
размахивает серым полотнищем. В провинциальном городе мужчины не знали,
как и во что одеться и чем заняться. Сестры же переодевались по много раз, будто по команде, в схожие платья или пальто
(по суровости напоминающие костюмы в
большинстве спектаклей Бутусова – вольно, вне исторической достоверности, вне
сценической красивости, строго, унисекс).
Этюды и интермедии занимали большую
часть игрового времени. Основные мизансцены строились анфас, как парад на плацу.
Парадные построения легко сбивались на
фарс. Никакой Москвы, конечно, не предполагалось, о ней не мечталось. В финале мужской состав восстанавливал стену,
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которую в начале спектакля пинком разносил Соленый – что ни говори, революционер! Теперь ее строили заново из
деревянных плашек (словно жилье, где
предназначено вековать сестрам), чтобы
окончательно закрыть тему каких бы то
ни было перемен. Три сестры в девичьих
платьицах с невестиными веночками на
головах покорно ждали, пока их скроет
«китайская» стена. Спектакль был одновременно очень смешным (не отдельными комическими пассами, а всей изображаемой
жизнью, совершенно не правдоподобным
бытом), а в подтексте – очень грустным.
В «Трех сестрах» Бутусов поддавался излишествам, они били фонтанами фантазий на
отвлеченные и отвлекающие темы. То сцену с запиской Вершинину из дома повторяли несколько раз: полковник реагировал
разными этюдами на заданную тему – то
дико хохотал, то задумывался и вздыхал, то
раздражался или подчинялся необходимости. Пластическое соло исполнял Соленый,
пожирая коробку шоколадных конфет
(людоедство в «сладкой» форме), так он
мстил Тузенбаху и Ирине. Долго и подробно самоубивался Федотик, предварительно записывая на магнитофон прощальное
слово, и только потом, обрыдавшись над
ним, стрелялся. Заботы о том, понимают
этого «Треп
лева», то есть автора постановки, или нет, в «Трех сестрах» не было.
Режиссер временно отпустил себя на волю.
Чеховская драма в его руках послужила
упражнениям и развлечениям, сценическому баловству, далеко уводившему от самой
пьесы, от сквозной истории о тупике, в
который загнаны сестры. От вечной темы,
обозначенной Чеховым как «Москва», от
миража целей, стремлений, мечтаний. Изза режиссерских фантазий, которые были
вмонтированы в пьесу и служили страховкой от мелодрамы, сюжет расплывался, разветвлялся, покрывался не вполне ясными
ассоциативными связями. Например, Ирина под фонограмму пела знаменитую песню
Клавдии Шульженко «Руки».

«Три сестры» казались сочувственной
песней о женщинах и неприкрытым фарсом
о мужчинах, разные жанры компоновались
в одно целое, наплывали по очереди шутки
и слезы, и всех тревожило нечто, что лежит
за пределами видимости и понимания.
«Дядя Ваня» был сделан быстро (в отличие от «Трех сестер», публика даже не
успела, как следует насладиться слухами) и
получился чрезвычайно лаконичным, понятным. И камерным. Деревенского на сцене немного – лопаты (ни разу не использованные, новенькие), поставленные впритык
к микрофонам; дрова на несколько топок,
помятое ведро, перевернутое для сиденья…
Все остальное – просто быт, без павильонакомнаты, без засилья реквизита, но среда,
которая заедает, прорисована очень четко.
По трем сторонам сцены художником построены стены с дверями от комнат (Сони,
дяди Вани, Астрова…). Как будто дом Войницких – зоосад с индивидуальными вольерами для каждой особи (сценография Александра Шишкина).
Крыши нет, но стены побелены, видно,
что наскоро, как и надписи над дверьми.
Виден сквозной проход за фасадной стеной,
за чередой дверей, и персонажи появляются там, как только уходят с просцениума.
Все действие сосредоточено на виду – Иван
Петрович Войницкий, или просто Ваня, то
сидит за столом, то стоит перед микрофоном; Соня мечется из угла в угол; Астров,
застывший в какой-то мечтательной меланхолии, будто памятник лесолюбу и лесоводу; Елена, счастливой бабочкой порхающая
по сцене; Серебряков, выкраивающий для
себя в тесном доме кабинет со столиком,
где он без устали работает, согнувшись в
три погибели; наконец, Вафля – странное
подвижное насекомое, похожее на героя
Кафки, превратившегося из человека в
сороконожку. «Маман», обожательница
профессора, присутствует в настенном адресе, да и только. Нянька тоже вычеркнута, хотя ее реплики использованы другими
персонажами. Некому говорить «кушать
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А. Новиков – Дядя Ваня.
Фото Ю. Кудряшовой

но вполне достаточными для сопереживания. Нельзя сказать, что актеры играют в
традиции переживания. Техника исполнения тоньше и многограннее, в ней условность сочетается с психологической правдой, достаточной для сопереживания.
Пьеса разложена на лейттемы, озвучиваемые отдельно каждым действующим
лицом. Они проходят через весь спектакль
и равны генеральной реплике, тезису, в котором сконцентрирована суть образа. В Чехове расслышана гнетущая, музыкальная,
вагнеровская мировоззренческая повторяемость, сливающаяся с текстами ролей. Это
спектакль музыкальных монологов. Сонина
тема – «Что он сказал?». Она все время ждет
желанного ответа от Астрова. Эта лейттема
надежды, так и не ставшей явью. У Войниц
кого – «Пропала жизнь». Жалобы на судьбу, унылые и будничные. У доктора – «Все
это чудачество, в конце концов» – отчасти
романтическая тема случайности, незначительности всего сущего. Музыкальные

подано», или «прислали с завода», никто
не выходит с рюмкой, нет никаких посыльных. Спокойствие спектакля обманчиво.
Характерная и для других чеховских постановок неторопливость, жизнеподобие здесь
прикрывают сильнейшее напряжение, хотя
режиссура на этот раз обходится без ритмических всплесков, этюдов, явного эмоционального напора. Трагедия смикширована
настолько, насколько снижена была когдато самим драматургом, и все же неслышно
подступает, и к финалу оказываешься в тех
же трагических тисках, что и в «Ричарде III»
или в «Liebe. Шиллер». Спектакль поражает
глубиной, простотой и тишиной. Его поэтика по-прежнему в смеси жанров. Только на
этот раз отчетливее обозначены смежные
искусства, музыкальный, пластический и
кукольно-клоунский пласты. Техника исполнения тоньше и многограннее. Актеры
сочетают условность игры и психологическую точность – правда, проблесками,
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лейттемы поддержаны звуковым фоном.
Например, Войницкий (Александр Новиков) свое «пропала жизнь» аранжирует
ударными поленьями по здоровенной кастрюле. Голоса персонажей сложены в ансамбль: громоподобный, трубный, резкий
у Войницкого; драматически наполненный
у Сони; «нежный» (по определению Сони),
на самом деле – равномерно-прямолинейный, безразличный у Астрова; всхлипывающий, свинговый у Серебрякова и шелковощебечущий у Елены.
«Дядя Ваня» в той же мере – пластический спектакль, над ним работал Николай
Реутов. Танцуют все, кроме доктора. Танцуют состояния души и тела. Особенно трудны – для исполнения и восприятия – дуэты
Войницкого и Сони. Он в судорогах рук и
всего тела пытается вырваться из футлярапиджака с горбом. Пиджак ему мал, правильней сказать – тесен. В такой одежке
Войницкий кажется переросшим самого
себя, бунтующим против природы, тела и
вечной рутины. Вероятно, он рвется в футляры Шопенгауэра и Достоевского, изображения которых предусмотрительно помещены на программке спектакля. Соня же,
бедная немолодая Соня в широком пальто
и грубых ботинках, с белым лицом, «обрамленным» унылыми косами, хочет вытанцоваться в кукольную принцессу. К концу

спектакля ей это удается, хотя белое нарядное платьице сидит на ней нелепо – рукава,
как у Пьеро, закрывают ладони, а ботинки все так же грубы и совсем не годятся к
цирковой пышной юбочке (художник по
костюмам – Фагиля Сельская). По-своему
танцует профессор, изображая азарт труда,
вдохновение и наитие, повсюду схватывающее его, и даже радость неустанного (и
бессмысленного) творчества. Неторопливо
взмахивая руками-крыльями, танцует Елена. Она вспархивает на сцену из зрительного зала. Со свободы в картонный домик,
во времянку Войницких. Она приносит с
собой красоту и легкость, безмятежность и
беззаботность, царит над здешней тоской и
скудостью, даже когда усаживается на перевернутое ведро. И совсем дикий, акробатический танец с вывертами всего тела пляшет Вафля.
Еще одна составляющая поэтики спектакля – представление с куклами и клоунами. Клоунада – безусловна, а куклами
герои Чехова время от времени кажутся.
Здесь в центре внимания как раз Вафля.
Илья Ильич (Сергей Перегудов) – не только
персонаж кафкианского «Превращения»,
он еще настоящая тряпичная кукла. То и
дело она перебрасывает половину эластичного тела через стену и висит, обездвиженная. Или валяется на полу, что называется,

О. Муравицкая –
Соня,
А. Новиков –
Войницкий,
Н. Шамина – Елена
Андреевна.
«Дядя Ваня».
Фото Ю. Кудряшовой
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в «положении риз». Иногда цепляется за
разбросанные по полу манекены и пытается
встать на ноги, опершись о них. Пьянство
карикатурно эстетизировано. Немногочисленные реплики Вафли не говорятся, а цедятся, с трудом выскакивают изо рта, заглушаемые ударами тела оземь.
Серебряков Сергея Мигицко – музыкальный эксцентрик с воображаемым саксом в руках, он же – в кульминационной
сцене, где профессор излагает свой проект
переустройства будущего, – оказывается
комическим стриптизером; ему жарко (возможно, от стыда), он скидывает одну за другой рубахи, обнажая немолодой и в то же
время младенчески розовый торс. Это саморазоблачение есть по сути малый эстрадный номер. И тот же Серебряков доводит
владение жанром до блестящего финала,
на прощание выступая во фрачной паре
неотразимым конферансье. В том же духе
эстрадника-фокусника он ускользает напоследок от любимой (?) дочери: обманывая ее
жестами обещания, сострадания, союзничества, на деле предавая ее, бросая на произвол
судьбы. Нельзя сказать, что в исполнении
Мигицко есть хотя бы малейшее оправдание Серебрякова, но нет и морального суда.
Есть широкий игровой спектр образа. Суета
и капризность идут этому Серебрякову, они

ловко и разнообразно отыграны: и то, как он
скидывает со стола баррикады аптекарской
посуды, и то, как неустанно строчит что-то
об искусстве – за столом, на столе, на стене,
когда на сцене уже нет стола, – все не понастоящему, дурачась. В кукольном шоу у
Серебрякова своя большая роль, когда он
не «пишет об искусстве» – плачущий клоун;
монологи его слезоточивы, остатки волос
на голове сами собой скручиваются в седые
обиженные рожки, он потешает зал – хотя
(и это замышлено) совсем не смешон для
обитателей дома. Он, подобно своей молодой жене, безмятежен и беззаботен. Ладной
и милой парочкой они покидают неустойчивый приют, чтобы где-нибудь (в Финляндии что ли?) жить по-прежнему без отягощений бытия и быта.
В представлении-игре Астров выступает чуть-чуть Доктором Ломбарди – с нарисованными синими усами, в рубахе, обильно отмеченной следами операций, лечений,
вскрытий. Его роль – резонерская, лжетрагическая, с заламываем рук и куда-то вверх
горделиво поднятым лицом. Астров «выступает», он тихо наслаждается своей меланхолией, но поверить в нее трудно. У него, как
и у Серебрякова, все понарошку, в кукольном амплуа. Из комедии дель арте – фиксированная поза покоя и самодовольства,

С. Перегудов –
Телегин,
Н. Шамина – Елена
Андреевна.
«Дядя Ваня».
Фото Ю. Кудряшовой
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словно снятая со старинной гравюры. Астров
Евгения Филатова мало вяжется с привычным провинциальным красавцем, мужчиной, имеющим успех у слабого пола (что у
Станиславского, что у С. Бондарчука, что
у Олега Борисова). Небольшого роста, с
округлой физиономией, повторяющейся
в округлости живота, он, вроде, занимает
чье-то чужое место, носит чью-то маску,
лепит ненастоящие усы, и все же кажется
живым. Как, впрочем, все фигуры кукольного спектакля в иные моменты перестают
играть, словно обретают новое измерение,
а вместе с ним нешуточные чувства. Дуэт
дяди Вани и Сони ближе всех к этому хождению из игры в жизнь и обратно. Надо
обязательно сказать о сложном рисунке,
об изнурительной форме, в которую актером, режиссером и хореографом помещен
Войницкий. Движения и голос у Новикова в первой части спектакля доведены до
откровенной карикатуры – он по куколь-

Сцена из спектакля «Дядя Ваня».
Фото Ю. Кудряшовой

ной роли злой горбун, шут именно «гороховый». Нарочито изломанная и грубая
пластика соответствует его внутреннему
беспокойству и неустройству. Выстрел Войницкого из фанерного пистолета в Серебрякова ничуть не шуточен – кукольный театр тоже знает высоты истинных страстей
и театральных потрясений. Лишь к финалу
Войницкий преодолевает ступор чувств,
разлад между формой и содержанием, и
отдается неподдельному горю. В первом
знакомстве с Войницким возникает легкое
подозрение – не пародируется ли Новиковым чеховский герой Олега Табакова, чудовище Щербук из «Неоконченной пьесы
для механического пианино»? Если и так, то
принципиальный контраст очевиден. У Табакова и Михалкова Чехов – беспощадный
сатирик с внезапным падением в мелодраму.
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У Бутусова и Новикова Чехов – физиономист и психотерапевт. От явной сентиментальности авторы ленсоветовского спектакля воздерживаются.
Новиков в спектаклях Бутусова обычно имеет назначение надежного комика.
В «Макбете. Кино» он вместе с Куликовым
составляет парочку злодеев от клоунады,
которые в отдельных выходах исполняют
концертные номера, достойные хорошего
шоу; в интермедиях с леди Макдуф он – великовозрастный маменькин сынок из музыкальной школы. Дело Новикова – снижать
пафос трагических эпизодов, переводить в
фарс, что он умеет и делает органично. С невозмутимой миной на лице этот персонаж
«Макбета. Кино» проходит через спектакль
балаганным шутником, невинным злодеем,
элегантным кавалером и глуповатым дитятей, разряжает атмосферу мистических
ужасов, мрачного помешательства и греховности. В «Комнате Шекспира» он – самый
благодушный и ленивый из подмастерьев,
репетирующих в лесу близ Афин «Пирама
и Фисбу». Вряд ли при таком «творческом»
характере представление любительского
спектакля состоится – его и нет в «Комнате Шекспира». В «Дяде Ване» совсем другое
дело: у Новикова заглавная роль, а вместе с
нею и более сложные задачи. Изменилась
и палитра, и тон исполнения. Теперь он не
комик, это очевидно, – пусть и не трагик, но
драматически роль наполнена и разыграна
с исключительной точностью каждой детали, каждого кукольного жеста и человеческого вздоха.
Самая яркая кукла – Елена Андреевна
Натальи Шаминой. Она так до конца не
выходит из оболочек разноцветных шелков, из пластики притворной неженки с
гибкими руками лукавой змейки (или крыльями бабочки), из ласкающей интонации,
и Актриса ничуть не осуждает эту искусственнейшую из кукол, которую совершенно
минуют драмы остальных персонажей. Не
минуют они Соню – труженицу, лишенную
женского счастья. Трепетная и несчастная,

она по-прежнему осуждена брать решения
в свои руки и выполнять мужскую работу.
Оставив все надежды и потеряв терпение,
она крушит топором картонный, он же –
кукольный дом (новоявленная Нора!), в
котором случаются «сцены из деревенской
жизни». На наших глазах падают друг на
друга стены и двери, все жилье превращено
в кучу мусора, все разорено. Разделавшись с
бытом, она одна с дядюшкиным портфелем,
подхваченным из рук упавшего рядом замертво Войницкого, в уродливо-праздничном наряде, остается на развалинах мечтать
и говорить о небе в алмазах. Ольга Муравицкая (Маша в «Трех сестрах», главная
героиня в «Сне об осени») – актриса с характером, как бы заранее заряженным меланхолией и пессимизмом. На образ Сони
эти свойства ложатся идеально. В Соне Муравицкой есть безнадежность и воля, женственность и ее отрицание.
Сергей Мигицко, Евгений Филатов,
Анна Алексахина (Ольга в «Трех сестрах»),
Анна Ковальчук (главные роли во «Все мы
прекрасные люди», «Город. Женитьба. Гоголь», Наташа в «Трех сестрах»), Галина
Субботина («Все мы прекрасные люди» и
«Город. Женитьба. Гоголь»), Сергей Перегудин («Город. Женитьба. Гоголь»), Ольга Муравицкая в театр Бутусова влились не сразу.
Поначалу они казались отторгнутыми от его
активной команды. Теперь они – в ней. Все
более нужные режиссеру и неожиданные
для самих себя. Новые лица приобщаются к театру «бедному» и интеллектуальному, оставляя все дальше бульварное, хотя и
славное, прошлое Театра им. Ленсовета.
Чехов Бутусова – драматург всегда близких человеку катастроф. Когда так слышится
и чувствуется драматург, узнается его тон, его
голос, когда режиссер не кичится, не старается перекричать автора и переубедить зрителя, степень понимания и доверия к театру
возрастает.
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Галина Коваленко

ЭДВАРД ОЛБИ. «ВСЕ КОНЧЕНО»:
ДЖОН ГИЛГУД – ЭМИЛИЯ МАНН – КАМА ГИНКАС
Близость к смерти не приближает к Богу.
Т.С. Элиот

В бесчисленных монографиях американских и английских авторов об
Эдварде Олби мнение о драме «Все кончено» едино. Драматурга ругали
за эстетство, уход от общественных проблем, лингвистические игры,
отсутствие действия, любование патрицианским миром, обвиняли в
заимствованиях некоторых сюжетных линий из пьес Томаса Стернза
Элиота.
Сценическую судьбу «Все кончено» на родине нельзя назвать счастливой.
Премьера состоялась весной 1971 года в театре Мартина Бека на Бродвее
в режиссуре Джона Гилгуда. В 2002-м ее показала Эмили Манн в театре
МакКартер в Принстоне. Русский театр к пьесе тоже обращался дважды.
В 1979 году в Московском Художественном театре ее поставила Лилия
Толмачева. Концепция отсутствовала, положение спасали актеры большой
культуры и таланта, принадлежавшие ушедшей эпохе: Мария Бабанова,
Ангелина Степанова, Анастасия Георгиевская, Марк Прудкин, Михаил
Болдуман.Через тридцать с лишним лет к пьесе обратился Кама Гинкас.
Американский спектакль 1971-го года
прошел 40 раз. Приверженцы произведения
Олби – Клайв Барнс, Гарольд Клермен, Уильям Гловерс и Эдвард С. Хипп отдали свои
голоса за включение его в ежегодник «Лучшие пьесы сезона». Их мнение поддержала
Ассоциация театральных критиков США.
Ее основатель Генри Хьюз полагал: «Безрадостная современная жизнь заставила нашего выдающегося драматурга прибегнуть
к абстракции. …Он предпринял честную
попытку реалистически отобразить современность, замечательно оркестровав диалоги, представляющие мозаику опустошенности»1. Ему вторил Клайв Барнс, называл
пьесу «прекрасной, мучительной глубокой.

Человек умирает, медленно угасая, подобно
ноте, замирающей в тишине. Мы присутствуем при ритуале. Олби не столько написал
пьесу, сколько оркестровал диалоги»2.
Отрицательные рецензии критиков-интеллектуалов полны сарказма. Тонко анализируя пьесу, они оборачивали ее достоинства в грубые промахи автора и режиссера.
Многолетний редактор выпусков ежегодника О.Л. Дж. Гернси в обзорной статье с
раздражением констатировал: «Самое большое разочарование сезона – “Все кончено”
Олби, пытавшегося драматизировать смысл
и значение жизни … Пьеса лишена формы,
полна бесцельных разговоров, раздающихся в пустоте наподобие эха»3.
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Показательна рецензия маститого
Стенли Кауффмана: «Если бы наш театр
был здоров, Олби считался бы посредственностью. Однако он собрал публику,
жаждущую услышать новое слово. С первой же реплики начинается мурлыканье …
Автор желает быть светским – он мол не
из тех болванов, чтобы биться в театре на
кулаках. Олби навязывает пижамно-мандаринный стиль, чему способствует сценография Рубена Арутюняна в стиле витрины
ювелирного магазина. Олби стремился дать
аллегорию жизни и смерти, но это не получилось… Выбран метод “под Чехова”: персонажи раскрываются в ариях, некоторые
из которых весьма эффектны. Фразы искусно построены, замирают на коде. Спектакль – застывшее утомительное зрелище.
Под претенциозностью и якобы искренностью – пустота. Псевдооткрытия Олби привели его к банкротству. Еще не начав пьесу, он знал, что сказать ему нечего. Смерть

Э. Олби

как катализатор жизни – идея достаточно
перспективная. Созерцание смерти, как говорится у Шоу, “занятие восхитительное”.
В режиссуре Джона Гилгуда Чехов ощущается очень сильно»4.
Отмечая, что Гилгуд подчеркивает
близость пьесы Чехову, Кауффман воспринимает это негативно. Ему вторит Уолтер
Керр в рецензии «Живые тоже мертвы»:
«Академический продукт, высоколобое рококо. … Олби потерял форму, свою злую
энергию, занявшись чрезмерным украшательством своей прозы. Интерес поддерживают словесные арабески, но язык самодостаточен. …Олби не с нами. Он прислал
свою унылую визитку»5.
Керру принадлежит единственная
рецензия, по которой можно судить о
спектакле, поскольку он подробно описывает сценографию Рубена Арутюняна:
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«Высокий небесный свод, освещенный вместо звезд холодным светом. Кажется, что
коричневая кожаная мебель, выдвинутая на
авансцену, долго находилась на улице, подвергаясь непогоде. Высоко расположенные,
обнаженные софиты освещают лица персонажей, призрачно отдаленных друг от друга …Актерский состав можно назвать совершенным. Джон Гилгуд психологически
точно разработал характеры. Безупречные
манеры Джессики Тэнди (Жена)6 контрастируют с ее неубранными седыми волосами, она постоянно ломает ритм своих
реплик, будто у нее иссякли слова, словно
бутылку закрыли пробкой, и вода перестала
литься. Запоминается момент, когда Дочь
(Маделин Шервуд) говорит о фильме, в финале которого убиты все солдаты, и неожиданно заканчивает фразой: “И тут замолкла
музыка Макса Стайнера. И мы ловим себя
на воспоминаниях своих незамысловатых
историй и всей нашей юности, находившейся в руках братьев Уорнеров”»7.
В нестройном хоре порицаний и похвал
выделяется трезвый голос Филипа Боноски:
«Кажется, Олби умышленно попирает законы театра с позиций авангарда. Возникает
мысль, что он изобретает новые пути. Судьба свела марионеток у ложа умирающего
для участия в маленькой драме. … Живые
ждут прихода смерти, но прежде, чем это
случится, мы понимаем, что это их собственная смерть, которую они собираются
засвидетельствовать. Их воспоминанияисповеди напоминают медленный танец.
Выходит, у ложа умирающего собрались
мертвецы? Сказать так – ничего не сказать.
Многие не увидят в этом правды. Это правда только по отношению к представленному Олби классу, хотя и недостаточно точно
обрисованному. Обо всем этом нам уже говорили много раз, на протяжении многих
лет. Но никто еще не запечатлел той минуты, когда звонит колокол»8.
В реалистическом спектакле Гилгуда,
как следует из рецензий, хочешь – не хочешь, сочувствуешь людям, собравшимся

у смертного одра, но выясняется, что эта
встреча – счастливая и, возможно, единственная возможность выплеснуть все накопившееся в душе. Олби исследует семь характеров-архетипов, связанных кровными
или многолетними узами: Жена, Дочь, Сын,
Любовница, Лучший друг, Доктор, Сиделка. Из их разговоров о нем вырисовывается
яркая, неординарная личность, остро и трагически ощущавшая противоречия общественного и личного бытия. Скрытый за ширмами человек оказывается единственным
здесь, кто действительно жил настоящей
жизнью. Остальные, добровольно подчинившие ему себя, в чем он совершенно не
нуждался, духовно угасали и не замечали
этого. Их жизнь обернулась длинной цепью
утрат, и теперь они теряют того, кто служил
оправданием их существования.
Двадцать лет назад Жену покинул муж,
но для нее он по-прежнему остался мужем.
Дети, теперь уже взрослые, выросли без
родительского внимания. Подруга всегда
понимала, что избранник никогда не принадлежал ей до конца. Лучший друг любит
Жену, не отвечающую на его чувства, но
долгие годы не отпускающую его от себя.
Теперь они начинают сознавать, что годы
бессмысленно промчались: «все кончено»
не только для него, но и для них.
Ни в одной из предыдущих пьес Олби не
указывает так скрупулезно на душевное состояние персонажей: мягко увещевая (a gentle
admonishment), немного неприязненно (faint
distaste), слегка иронично (faintly ironic), с легкой издевкой (mildly mocking), почти безнадежно (rather helpless), не совсем твердо (mildly
assertive), вполне серьезно (quite serious), с легкой печалью (slightly triste)9.
Полутона и нюансы ремарок смягчают
резкость интонаций, подчеркивают неопределенность душевного состояния собравшихся у смертного ложа, их растерянность
перед будущим. Скрывая чувства, они часто прибегают к спасительной иронии.
В пьесе постоянно звучат слова: отдаляться (withdrawal), исчезать (windingdown),
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предательство (betrayal), потеря (loss), одиночество (loneliness). Они рождены абсолютной поглощенностью персонажей
самими собой. Старший из них – Доктор –
рассказывает, что после интернатуры работал в тюрьме и имел дело с осужденными
убийцами. Он приходил к ним перед казнью облегчить их душевные страдания и
видел физиологические проявления животного страха: «Я был с ними, исполнял их последние желания. Они сидели в одиночных
камерах смертников; с мужеложством и со
всем остальным было покончено. Некоторые взывали к Богу из страха или еще по
какой-то причине, но не все … другие, другие в исступлении мастурбировали, истекая
кровью, и я лечил их; некоторые мне исповедовались, что, вызывая боль мастурбированием, они видели своего палача … такие
вот фантазии их посещали»10. Скептическое
замечание доктора о том, что после отмены смертной казни жизнь протекает под
знаком Нового завета – констатация ненаказуемого законом морального убийства,
совершаемого по отношению друг к другу.
Доктор говорит, что когда внук с обезоруживающей откровенностью заявил, что в
«восемьдесят шесть лет пора и к праотцам,
мне захотелось уткнуться в его длинные, белокурые волосы … я возлюбил своих палачей, ибо мы ищем тепла и даже любви у тех,
кто торопит нас на тот свет»11.
Философские выкладки Доктора –
проекция взаимоотношений персонажей.
Жена и Любовница проявляют друг к другу
больше тепла и понимания, чем мать и дети.
Жена – палач по отношению к лучшему другу, он – к своей жене. Создав культ Дамы,
он посвятил жизнь служению ей. А собственную супругу довел до безумия. Лучший
Друг пытается скрыть это, но Жена называет ее сумасшедшей. В диалог вторгается
Любовница, смягчая бестактность: «Это все
не то, в конце концов. Совсем не то». Это
скрытая, незакавыченная цитата из поэмы
Элиота «Любовная песнь» – характеризует

Любовницу как мастерицу словесных игр.
Двое несчастливых людей, Жена и Лучший Друг, оказываются убийцами: супруга
Лучшего Друга находится в клинике для душевнобольных. Слово «убийство» (killing)
неоднократно возникает в диалогах людей,
так или иначе связанных между собой и всеми способами старающихся урвать малую
толику счастья за счет других. Исключение
составляет апатичный Сын. Его одиночество безмерно. Он мучительно страдает, ощущая себя неполноценным. Мать и сестра
постоянно терзают его, зная его больные
места. Мать жестока к детям-неудачникам,
которых лишила своей любви, и радуется
тому, что они бездетны: «Пусть род угаснет
в зените»12.
Дочь, нервная, уязвимая, с несложившейся женской судьбой, стремится первой
нанести удар. Свои несчастья объясняет
тем, что отец был знаменит, и потому их
семья лишена частной жизни. Связанная
мучительными узами с этой семьей Любовница пытается объяснить сорокатрехлетней Дочери, что той движет ненависть,
убившая в ней все чувства: «Есть ли для вас
святые, вечные слова? Или они вам нужны
только затем, чтобы ранить других? Какие
слова вы будете призывать, когда придет
день, и вы, бедняжка, поймете, что любили
и были любимы, но не знали этого и потому
не смогли познать истинной близости, даже
не представляли, что это такое. Найдете ли
вы слова, чтобы выразить любовь? Наверное, вас поразит немота или вы будете чувствовать себя, как в стране, языка которой
вы не знаете, владея лишь несколькими
фразами из разговорника, … вместо слов из
вас вырвется рычание раненого зверя, который стремится нанести удар. Вам нужно
начать все сначала»13. Жена и Любовница
интуитивно ощущают близость. Они понимают: как только умрет тот, кого они любили, – им останется жить прошлым. Их капитуляция перед жизнью изящна. Любовница
с ее эмоциональным восприятием жизни
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высокомерно заявляет, что не хочет стать
подобной «выводку бестолковых вдов»14,
бессмысленно мечущихся по местам, наполненным воспоминаниями. В сущности,
ее жизнь будет такой же, как жизнь Жены.
Это прочитывается в одной из первых ремарок – обе женщины разражаются «смехом, в
котором – всезнание безнадежности». Олби
характеризует этот смех, как «концерт»15.
При всей безжалостности драматурга к
своим персонажам, он не лишает их красоты чувств. В финале Жена вспоминает загородный дом во Франции, где была счастлива с мужем. Дом стоял в саду, ставшем для
нее олицетворением любви. Уголок нетронутой девственной природы, обустроенный
мужчиной и женщиной. Монолог звучит
как ария. И сама пьеса сравнима с сюитой
для камерного оркестра, где каждому инструменту предоставлена сольная партия
на тему утрат, объединяющих при всей их
разобщенности персонажей.
Они заняты собой, но отнюдь не изолированы от жизни. Они понимают, что «живут в страшное и подлое время» и «эпоха героических личностей миновала»16. Сиделка
вспоминает Мартина Лютера Кинга, трагическую ночь покушения на Роберта Кеннеди, когда тысячи американцев не отходили
от телевизоров, чтобы узнать состояние
раненого: «Та ночь вселила в меня желание
стать молодой, сильной, чтобы что-то сделать»17. На миг вторгается общественная
жизнь в личные переживания. Каждый из
персонажей рассказывает неправдоподобные истории (ghoststory). Одна из них, рассказанная Любовницей о глухом дедушке,
нарочито нелепа, и все смеются: «Смех
вызван крайним напряжением, усталостью,
беспредельной печалью и экзистенциальным знанием»18.
Критикам, обвинявшим его в «пижамно-мандринном стиле», «отходе от жизни»
и отсутствии действия, Олби разъясняет:
«В моих пьесах никогда не бывает физического действия. Действие происходит в
зрителе. Людям нравится привычное. …

Серьезный театр меняет людей, их представление о себе. В финале Джессика Тэн
ди (Жена) говорит: “Мы только и делали,
что думали о себе”. И она сожалеет об
этом, так ведь? Понимаете, я пишу пьесы
о том, как люди понапрасну растрачивают
свои жизни. В этой пьесе они не жили своей жизнью; поэтому они неудержимо смеются и плачут»19.
«Все кончено» написано в 1971-м, это
первая пьеса Олби в новом десятилетии.
Внимательное ее прочтение дает возможность обнаружить проблемы, которые волновали драматурга в 60-е годы, позволяя
назвать ее завершающей исторический
период, вошедший в историю страны как
«критическое десятилетие». Драматург
подвел итоги: «Самое ценное качество театра – говорить, кто мы есть. Здоровье театра
определяется тем, насколько мы это хотим
понять. Искусство – не бегство от жизни,
оно – обязательство. Уклонение от него –
величайшая опасность для театра 70-х. Диалог между театром и публикой, начатый в
60-е, несмотря на некоторый спад в конце,
показал, что искусство – это обязательство»20. Важно, что это подчеркнул и всегда
скептически настроенный Роберт Брустин:
«В театральном движении было много анархии, приводившей к путанице. Старое пытались выдать за новое, что может привести
к культурному одичанию. Надо бороться
за сохранение целостности культуры – в
этом демократизм ее развития. Без правды
в искусстве наша жизнь будет однообразна,
груба и ограниченна»21. Не освободившиеся
от эйфории 60-х критики и зрители увидели
во «Все кончено» лишь блестящие диалоги,
парадоксальные ситуации; некоторые заметили близость чеховской традиции, но не
вникли в суть.
Должно было пройти три десятилетия,
чтобы пьеса зазвучала в полную силу. В 2002
году пьесу в McCarter Theatre (Принстон)
выпустила Эмили Манн. Она же в 1966 году
поставила «Шаткое равновесие» и много
общалась с Олби в репетиционный период.
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В новом спектакле она заняла часть актеров
из «Шаткого равновесия». «Все кончено»
играли в офф-бродвейском Gramercy
Theatre. Обозреватель The Internet Theater
Magazine of Reviews назвал пьесу великой, но
более пригодной для чтения, чем для сцены: «Как во всех своих пьесах, Олби ставит
множество таких проблем, о которых хотелось бы забыть»22. Рецензенты по-прежнему
писали об отсутствии действия и драматического напряжения, изысканности стиля, «сбалансированной элегантности речи,
создающей экзистенциальное единство»23.
Почти все отмечали точность воплощения
авторской стилистики в спектакле: «Мы как
будто присутствовали на заупокойной мессе, прозвучавшей на магическом языке»24.
Не в последнюю очередь интерес к
спектаклю был вызван изменением общественно-политического климата в стране в
начале президентства Джорджа Буша-младшего. Через несколько месяцев после его
вступления на пост произошли трагические
события 11 сентября – в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание
Пентагона врезались самолеты террористов-смертников. Погибло 3000 человек.
Буш объявил глобальную борьбу с терроризмом, ввел войска в Иран и Афганистан.
И, хотя он снизил налоги, провел реформы
в области здравоохранения и образования,
его популярность стала падать. Он будет
избран на второй бесславный срок, но уже
тогда было понятно, что «все кончено».
Эмили Манн расширяет границы семейно-психологической драмы, отразив
в ней влияние на частную жизнь общественных настроений, подчеркивает социальный статус персонажей, которым не
надо заботиться о хлебе насущном. Это
образованные, думающие люди. Хорошо,
за исключением Дочери, воспитанные.
Постепенно они освобождаются от сковывающей их брони хороших манер, под которой прячется боль. Концентрация внутренней жизни персонажей доведена Олби
до предела, и это – в отсутствии внешнего

действия – создает драматическое напряжение спектакля.
Через 14 лет после Эмили Манн «Все
кончено» поставил на сцене Московского
ТЮЗа Кама Гинкас. Критика единодушно
приняла спектакль. Поразительная тонкость, с которой Кама Гинкас подошел к
пьесе Олби, филигранная психологическая
обрисовка каждого персонажа, глубокое
проникновение в текст – будто продолжение его работы над прозой Чехова. Впервые
он обратился к ней в спектакле по повести
«Палата №6», «Театр сторожа Никиты», поставленном в Хельсинки в 1989 г. Затем –
«Черный монах» (1999), «Дама с собачкой»
(2001), «Скрипка Ротшильда» (2004). Особенность адаптаций Чехова в том, что Гинкас отдает персонажам авторский текст,
открывающий их мысли и чувства. Драматическая форма чеховских спектаклей Гинкаса напоминает экспериментальную пьесу
Юджина О’Нила «Странная интерлюдия».
Но там, где у О’Нила поток сознания, у Гинкаса – вживание персонажей в сценический
образ. Об этом проникновенно написала
Т.К. Шах-Азизова: «Игра текстом, переброс
репликами, которые часто отрываются от
носителя и раздаются другим, сплетаясь в
сложнейшую партитуру. Игра с публикой,
к которой то и дело обращаются впрямую,
вырываясь из рамок действия, без препон.
Игра, которая делает прозу театром»25.
Опыт работы с прозой Чехова и Лескова («Леди Макбет нашего уезда») позволил Гинкасу раскрыть сценичность пьесы
Олби. Ее играют в фойе театра, небольшое
пространство которого использовано максимально. Мы попадаем в дом, где обитают интеллигентные люди: высокая полка
с книгами, бюстами Вольтера и Пушкина.
Если не члены семьи, то хозяин, возможно, читал «Евгения Онегина» в переводе
Набокова. Большой прямоугольный стол
начинает «действовать», когда вспоминают
о Рождестве. Легко представить его празднично накрытым, хотя сейчас он пуст –
в доме никто не живет.
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О. Демидова – Жена.
«Все кончено».
Московский ТЮЗ

Гинкас делает персонажей намного моложе, чем у Олби. Жена (Ольга Демидова)
и Любовница (Оксана Лагутина) привлекательные женщины, не перешагнувшие
грозную границу в 50 лет. Дочь (София
Сливина) и Сын (Арсений Кудряшов) лет
на десять младше, чем в пьесе. Соответствуют указанному автором солидному
возрасту только Друг, Врач и Сиделка. Никакого акцента на то, что события происходят в Америке, нет, хотя имена братьев
Кеннеди, Мартина Лютера Кинга звучат.
Противостояние Жены и Любовницы,
матери и детей иногда смягчается. Противостояние Жены и Любовницы Друга

по-прежнему жестоко. Сиделка никому не
противостоит. В героине Виктории Верберг
прочитывается ее биография, профессиональная и человеческая. Грубоватая, прямая, она вносит некоторую стабильность
в дом, где искреннее горе перемешано с
амбициями всех персонажей, кроме Врача (так назван здесь Доктор). Он пользует эту семью на протяжении многих лет.
Герой Игоря Ясуловича прекрасно образован, склонен к философии. Воспоминание о том, как он работал в молодости в
тюрьме и по собственному желанию приходил в камеры смертников, актер насыщает глубоким историческим подтекстом.

О. Лагутина –
Любовница .
«Все кончено».
Московский ТЮЗ
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Сравнивая Ветхий и Новый Завет, он проводит мысль о гуманизации общества и человека, что важно в контексте пьесы.
Первой на сцене появляется Любовница – Оксана Лагутина. Изящная женщина
пришла выполнить последнюю волю и старается казаться незаметной. Жена – Ольга
Демидова – сразу же обнаруживает огромный темперамент. Как будто, добираясь
до своего бывшего дома, она вела машину,
преодолевая пробки, и еще не остыла от дорожной борьбы. Эти женщины находятся
на разных полюсах: утонченная, слегка не
от мира сего, Любовница и земная, откровенная до неприличия Жена.
Казалось бы, Жена ясна и понятна c
первого взгляда. Эгоцентрична, постоянно
переключает внимание на себя, бесцеремонна. Но – по мере медленного развертывания событий – раскрывается вся глубина страданий покинутой женщины. В ней
нет уязвленного самолюбия, есть любовь
и спасительные воспоминания о былом.
Перепады эмоций безмерны: от валькирии
до беззащитной девочки. Актриса находит
множество оттенков для постоянно повторяемой фразы: «Какой я была девочкой,
когда он ко мне пришел!». Другими красками пользуется Оксана Лагутина (Любовни-

ца). Когда она с грустным юмором, слегка
передразнивая Жену, повторяет: «Какой
вы были девочкой, когда он пришел к
вам», понятно, что их связывает любовь к
тому, кому недолго осталось пребывать на
бренной земле. Она образованнее, тоньше
чувствует, и всегда знала, что делит возлюбленного с его семьей. Силу воли проявляет
в решительные моменты. Словесные дуэли
с Дочерью всегда заканчиваются ее победой. В спектакле она – София Сливина –
просто девчонка и законченный невротик.
Жизнь не сложилась с детства – без отца, с
равнодушной к ней матерью. Она бравирует своей грубостью, режет, как ей кажется,
правду-матку, но беззащитна перед людьми, перед жизнью. Любовница искренне ее
жалеет и понимает. Сын (Арсений Кузнецов) – из вечно зеленых, незрелых юнцов.
В спектакле тонкая ниточка «сиротства»
протягивается между братом и сестрой.
На сцене идет подлинная жизнь, и
страдания персонажей настолько искренни, что не сочувствовать невозможно.
Актрисы создали столь полнокровные узнаваемые характеры, что пьеса перестала
казаться абстрактной.
В пьесе характер Друга достаточно абстрактен: для сюжета его поступки важнее,

О. Демидова – Жена,
С. Сливина – Дочь.
«Все кончено».
Московский ТЮЗ
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чем он сам. У Валерия Баринова этот молчаливый человек несет печать своей профессии. Он – юрист, в данном случае душеприказчик, и выполняет свою миссию с
великой тщательностью. Контраст между
тем, что и как он говорит, велик. Его сдержанность позволяет Жене совершать по
отношению к нему бестактности. Она интуитивно чувствует его эмоциональную бедность, которая особенно проявляется, когда он заявляет, что если Сын (его лучшего
друга и любимой женщины) покинет его
офис, он не почувствует потери. И даже не
догадывается, что ранит беззащитного человека, которого знает с самого рождения.
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Американские критики писали, что в
спектакле Гилгуда отчетливо проявились
чеховские традиции. У Гинкаса они чувствуются в трактовке каждого персонажа,
в ведении диалога, в глубоком подтексте,
в единстве ансамбля, в мысли о духовной
жизни, позволяющей жить вопреки обстоятельствам. Кажется, что режиссерская
партитура спектакля может быть записана
нотами и обозначениями – allegro, lento,
funèbre, lamento… Спектакли Джона Гилгуда и Эмили Манн, разделенные тридцатью
с лишним годами, объединяет идея, вынесенная в заголовок одной из рецензий: живые тоже мертвы. В спектакле Камы Гинкаса страдают живые люди, которым нельзя
не сочувствовать.
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Людмила Бакши

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СКАЗКИ
Оперный театр развивается не в том направлении, какое долгие годы
представлялось академическому музыковедению. Аксиомой считается,
что главная фигура здесь композитор – создатель новых оперных жанров,
реформатор музыкального языка и драматургии. Именно так дело
обстояло до середины ХХ в. Следуя этим установкам оперные театры
и сейчас ставят современные сочинения, однако они быстро исчезают со
сцены и как правило не вызывают устойчивого интереса у публики. Основу
мирового оперного репертуара составляют произведения от Х.В. Глюка и
Г. Перселла до И. Стравинского, Б. Бартока, Дм. Шостаковича, С. Прокофьева,
Л. Яначека, А. Берга, Ф. Пуленка, Б. Бриттена.
Что же это означает? Музеефикация
жанра? Завершение длительного этапа его
развития? Или нечто иное?
Кажется, что наибольшим интересом
у публики пользуются новые постановки
самых известных опер, в которых зрелищный ряд и сценическое действие не соответствуют либретто и партитуре, а иногда
и прямо противоречат им. Так создается
напряжение между двумя образными рядами – видимым и слышимым, и возникает
принципиально другая драматургия. Постановщики – режиссер, сценограф, художники по свету и по костюмам, хореограф
создают параллельный сценический сюжет.
Это необычайно важный для всей западноевропейской культуры симптом. Разрушается единство слова, музыки и сценического действия, которое на протяжении
многих веков было не только основой оперы, но и породило феномен музыки как самостоятельного искусства. То, что происходит в оперном театре свидетельствует о
кардинальном изменении художественного
мышления. На смену главенствующему авторскому композиторскому высказыванию
приходит контрапункт соавторских голосов. Так оперный театр отвечает на вызов

времени, тяготеющему к разноголосице
мнений и к игровой стихии. Классическая
опера превращается в некое подобие мифа,
который постоянно актуализируется.
История искусства приучила нас к тому,
что авторы со времен Шекспира и Глюка
превращали бродячие мифы в литературу и
музыку – в поэмы, пьесы, романы и оперы.
В последние десятилетия мы видим обратный процесс – авторские произведения мифологизируются. Это происходит не только
в оперном театре, но и в драме. Смерть конвенции авторства означает расцвет конвенции соавторства*. На смену авторским монологам приходит полифония соавторских
голосов и в этот процесс взаимодействия и
соучастия втягивается публика, которой волей-неволей приходится собирать воедино
видимое и слышимое. Хайнер Геббельс заметил, что о содержании своих спектаклей
* Об этом я неоднократно писала: «Новый
музыкальный театр или искусство контрапункта (театр на рубеже эпох)». Музыкальная Академия, 2005, №4; «Природа звуко-зрительного
образа (Музыка и театр 21 века)». Музыкальная
академия, 2011, №1.; «Смена парадигм в искусстве: музыка и театр на рубеже веков». Вопросы
музыкознания. Теория. История. Методика.
Вып. 5. МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2012.
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«Волшебная
флейта».
Комише Опер,
Берлин

он узнает от публики. Вероятно, современный композитор рано или поздно вернется
в оперный театр, но уже на других правах –
не единоличного автора партитуры спектакля, а равноправного соавтора со всеми
участниками творческого процесса. Однако
пока идея сотворчества постановщиков с
классической партитурой – самый естественный путь к актуализации жанра. Конечно, этот путь далеко не всегда приводит к
полноценным художественным результатам. И нередко раздражает прямолинейностью, нарочитостью, уплощением смысла.
Не так-то просто входить в соавторство с
классиками.
Конец сезона 2016/2017 года порадовал
двумя замечательными спектаклями. Чеховский фестиваль показал постановку «Волшебной флейты» В.А. Моцарта берлинской
Комише Опер. А в Большом театре выпустили премьеру «Снегурочки» Н.А. РимскогоКорсакова. Интересно, что две постановки
сказочных опер демонстрируют принципиально разные решения драматургии такого
типа. Постановщики Моцарта условность
подчеркнули, переведя на современный
визуальный язык. А постановщики «Снегурочки» радикально поменяли жанр сказки
на антиутопию.

Обе оперы, пожалуй, самые загадочные в классическом наследии. «Волшебная
флейта» Моцарта окутана тайной, связанной с масонскими корнями либретто
Э. Шиканедера. Сюжет он почерпнул из
«Лулу» Виланда (сборник фантастических
поэм «Джиннистан, или Избранные сказки
про фей и духов»). Существовали легенды, что к скорой смерти Моцарта после
премьеры причастны масоны, отомстившие композитору за прозрачные намеки
на их тайные ритуалы. Действие оперы
происходит в условном Древнем Египте.
За противостоянием Царицы Ночи и Зарастро – верховного жреца храма Изиды и Озириса, храма мудрости, виделось
противостояние церкви и просветителей,
темной слепой веры и светлого разума.
На самом деле не менее сложно обстоит дело и с оперой Римского-Корсакова по
пьесе А.Н. Островского. За светлыми персонажами пантеистической сказки, где действуют очеловеченные образы природы – Мороз, Весна, Снегурочка, скрывается образ
жестокого человека, который принимает
за норму жертвоприношения. «Снегурочки печальная кончина и страшная погибель
Мизгиря тревожить нас не могут», – поет
царь Берендей в финале.
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Гибель молодых влюбленных героев
невольно сравниваешь с историей любви
Ромео и Джульетты. Но там – «нет повести
печальнее на свете». А здесь – радостное ликование, гимн Яриле-солнцу.
Почему гибнут главные герои? Для людей, далеких от языческих представлений
о необходимости жертвы для того, чтобы
вышло солнце, смерть Снегурочки и Мизгиря слабо мотивированна. Неужели кто-то
теперь искренне поверит, что смена времен
года зависит от людских усилий и непременно требует человеческих жертв? Так что
и с картинами языческой Руси не все так
просто.
Однако несмотря на архаичность либретто этих опер в актуальности означенных спектаклей не возникает сомнений.
И немецкий, и русский театры затрагивают
чувствительные проблемы современности.
Знаменитая британская театральная компания «1927», известная москвичам по двум спектаклям, привезенным
в прошлые годы Чеховским фестивалем
(«Животные и дети занимают улицы»

и «Голем»), работает над высокотехнологичным синтезом средств театра, кино,
анимации, с участием живых актеров, и
музыки. Опера «Волшебная флейта» – совместный проект компании «1927» и Комише Опер. Автор анимации «Золотой флейты» Пол Бэррит («1927»). Авторы идеи и
постановщики режиссер Сьюзан Андрейд
(«1927») и художественный руководитель
Комише Опер Барри Коски. Сценография
и костюмы – Эстер Биалас. Музыкальный
руководитель – Габриэль Фельц.
В «Волшебной флейте» живые герои
взаимодействуют с нарисованными персонажами или сами становятся частью мультипликационного образа. Этот принцип
превращает оперу в современную киносказку, напоминающую мультфильмы, или
даже скорее знаменитые фильмы Ральфа
Бакши (в частности, «Параллельный мир»,
где живые персонажи действуют наряду с
мультяшными).
«Волшебная флейта».
Комише Опер, Берлин
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Царица Ночи предстает в виде гигантской мультипликационной паучихи с
реальным человеческим лицом и нарисованными лапами-кинжалами. А ее окружение – болтливые, бесконечно сплетничающие дамочки, стилизованы под берлинских
модниц 20-х гг. ХХ в.
Антипод царицы Ночи – жрец храма
мудрости Зарастро – показан как часть гигантсткого механизма, в котором непрерывно крутятся шестеренки. Окружение
Зарастро – роботизированные мультяшные
люди и звери. Это мир науки и знания, мир
сложных механизмов и хитроумных изобретений.
Такая трактовка сил света и тьмы вызывающе иронична. В спектакле есть сцена, где
Папагено и Тамино кормят машины, отсылающая к знаменитому эпизоду «Обед» из
фильма Чарли Чаплина «Новые времена».
Сегодня, когда опыты сращивания человека и компьютера становятся реальностью, когда компьютер побеждает чемпиона мира по шахматам, сочиняет музыку в
разных стилях, пишет романы, водит машины, вопрос что такое человек и в чем его достоинство и уникальность становится особенно острым. Слишком много областей,
где машина может нас заменить.
И конфликт паучихи Ночи и роботизированного Зарастро не так однозначен, как
противостояние добра и зла, света и тьмы.
Не случайно в опере главным персонажем
становится не Зарастро (Богдан Талош),
не блистательная Царица Ночи с ее эталонно-сложными для колоратуры ариями,
блестяще исполненными Антониной Весениной. И даже не влюбленный Тамино
(тенор Эдриан Струпер), которому приходится проходить тяжелые испытания, чтобы добиться руки Памины – дочери этих
враждующих друг с другом родителей. На
первый план режиссура выдвигает Памину – воплощение живого человеческого начала. Ее проникновенные лирические арии
не сопровождаются никаким анимационным действием, заставляя публику сосредо-

точиться на живых интонациях ее голоса.
Вслушаться в простые слова жалоб и признаний в любви. В ее образе нет ни черт животно-насекомого Царицы Ночи, ни черт
механистичности Зарастро. Большая удача
спектакля – исполнительница этой роли
Морин МакКей, с невероятно трогательным лирическим сопрано, замечательным
динамическим диапазоном – от нежнейшего пианиссимо до мощного форте. Светлая
чистая лирика становится центром постановки.
После спектакля знакомый искусствовед спросил:
— «Вам понравилось?
— Да. Очень
— Почему это называют шедевром? Это
же безделушка?»
Где проходит граница между безделуш
кой и шедевром? В наше время так обесценились слова из романтического лексикона – «шедевр», «гениально» и т.п. Они
превратились в рекламные слоганы. Наз
вать эту постановку безделушкой язык не
повернется. Будем считать признаками
настоящего искусства сценические образы,
которые надолго остаются в памяти, и голоса героев, продолжающие звучать в голове
спустя много времени после спектакля.
Исходя из этих критериев – «Снегуроч
ка» в Большом также представляется мне
значительным событием. И с точки зрения
исполнительства: дирижер-постановщик
Туган Сохиев, дирижер Антон Гришанин,
хормейстер Валерий Борисов добились замечательного и сбалансированного звучания
оркестра, хора и солистов. И с точки зрения
кардинально нового и неожиданного прочтения сказки Островского – Римского-Корсакова. Спектакль до сих пор не отпускает.
История постановок «Снегурочки» на
сцене Большого знает разные интерпретации оперы. Легендарным стал спектакль
1911 г. – режиссер В. Лосский, художник
К. Коровин, дирижер Г. Сук; в партии Берендея – Л. Собинов, Снегурочки – А. Нежданова. Лосский поставил «Снегурочку»
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как символистскую сказку, некую «Синюю
птицу», в которой дневной свет оказывался
губителен для поэтического воображения и
мира фантазии. Постановка 1943 г. (режиссер Н. Домбровский, дирижер К. Кондрашин) выделялась яркой ролью Снегурочки
в исполнении Ирины Масленниковой. А в
спектакле 1954 г., который создали Б. Покровский и В. Рындин, главной героиней
была Г. Вишневская – Купава. При разности
концепций в центре всех постановок были
перипетии отношений главных героев –
Снегурочки, Мизгиря, Купавы и Леля на
фоне красочных народных массовых сцен.
Нынешняя постановка режиссера
А. Тителя, художника Вл. Арефьева, художника по свету Д. Асмагилова предлагает совершенно иной взгляд на оперу. «Земную
цивилизацию постигла катастрофа. Уже
много лет почти не светит Солнце. Новое
поколение уцелевших пытается выжить
в условиях суровой зимы. Люди надеются, что возрождение древних обрядов или
имитация их в новых условиях поможет им
возродить и прежнюю жизнь» (из буклета;
краткое содержание). Эта экстравагантная концепция, тем не менее, опирается на
текст либретто.

«Снегурочка». Большой театр

Одно из главных обстоятельств оперы
всегда выпадало из внимания: зима продолжалась пятнадцать лет. Пятнадцать
лет люди не видели солнца. Это прочтение принципиально меняет восприятие
драматургии. Массовые хоровые сцены из
красочного фона превращаются в важные
этапы развития сценического сюжета, который повествует не только о любви главных героев, но и о попытках народа выжить
в нечеловеческих условиях. Оттого совершенно иначе звучат и «Прощай, Масленица!» и особенно знаменитая игровая песня
«А мы просо сеяли, сеяли. А мы просо вытопчем, вытопчем». Она воспринимается
почти трагически в обстоятельствах бесконечной зимы. Какое просо в беспросветной
мгле заснеженного пространства!
Решение, которое поначалу шокирует
своей странностью, оказывается пронзительно точным. Какая уж тут радостная и
живописная картина. Вместо привычного
праздничного антуража на сцене городские окраины постиндустриальной эпохи.
Действие происходит в четко очерченном
тремя белыми панелями, напоминающими
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стенки гигантского холодильника, пространстве. А внутри него не деревья, а
бетонные столбы с крюками, ржавые железные бочки, в которых тлеют угли. Покосившиеся крыши домов, железные качели,
Берендей в вагоне поезда времен Гражданской войны. Персонажи закутаны в одеяла.
И все время идет снег. Убогая, страшная,
беспросветная среда, из которой никак не
вырваться к свету, теплу, к нормальной
жизни. И сказочного зачина в спектакле
тоже нет. Мороз и Весна предстают вполне
земными персонажами. Мороз – брутальный и совсем не старый красавец в кожаном
пальто нараспашку с небрежно повязанным
на шее шарфом – Глеб Никольский. Весна –
Агунда Кулаева – появляется на сцене как
работница с сумками и баулами и переодевается в ярко-бирюзовое платье.
В Прологе Римского-Корсакова излагаются условия конфликта: дочь Мороза
и Весны Снегурочка – яблоко раздора не
только между родителями, но и между Морозом и Ярилой.
Мороз:
Палящий бог ленивых берендеев,
Ярило злой, в угоду им поклялся
Чинить мне зло. Известно мне, что Солнце
Сбирается сгубить Снегурку, только
И ждет того, чтоб заронить ей в сердце
Лучом своим огонь любви, тогда
Спасенья нет Снегурочке…

В устах героев новой постановки конфликт переосмысливается и приобретает
вполне реалистический характер. Снегурочка – яблоко раздора между родителями, которые ненавидят друг друга. Мороз держит
ее взаперти и готов отпустить к чужим людям, лишь бы не отдавать Весне. Очевидно,
ненависть к Весне оказывается сильнее, чем
конфликт с грозным соперником Ярилой.
Пантеистическая сказка Римского-Корсакова о любви превращается в остроконфликтный сюжет о поисках выхода из ситуации упадка и вымирания. Мысль Берендея
о том, что только любовь может спасти

умирающий мир и разбудить уснувшее солнце, становится особенно внятной. Любовь
в этом замороженном мире – единственная
надежда на выживание.
Очень сильное драматургическое решение постановщиков. Оно затягивает и
заставляет с напряжением ждать финала –
ослепительного взрыва света прожекторов
со сцены в зал. И вдруг оказывается, что
старая сказка, «запетая до дыр» всеми звездами Большого и Мариинского театров,
актуальна именно сегодня. Этот спектакль
невольно перекликается с фильмом А. Звягинцева «Нелюбовь». И мне показалось, что
дождливое холодное лето этого года, совпавшее с премьерой, наказание всем нам за
нашу озлобленность и агрессивность.
До сих пор всплывают перед глазами
сцены катания на санках, игра в снежки, выход Весны со свитой из деревенской баньки,
железные качели, игрища и пляски перед
Берендеем, гневно-жалобная ария Купавы
(Анна Нечаева), задыхающийся Мизгирь
(Эльчин Азизов) в погоне за Снегурочкой.
Редкий, и не только для Большого, слаженный актерский ансамбль, где точно работают все, включая хор и танцевальную группу – хореограф Л. Александрова.
В ушах до сих пор звучат нежные и
пронзительные ноты пианиссимо в верхнем регистре Снегурочки Ольги Селивер
стовой (открытие нового имени в Большом театре) и яркий насыщенный тембр
Царя Берендея в исполнении замечательного Богдана Волкова.
Эти две сказки случайно совпали по
времени в Москве на сцене Большого театра. Обе оказались актуальными, но по разным причинам. В немецкой «Волшебной
флейте» речь идет об опасностях быстрого
развития технологий, которые грозят человеку утратой понимания смысла своего
существования. А в русской «Снегурочке» –
проблема замороженного мира постапокалипсиса – мира, утратившего все навыки
цивилизации, мира, который ждет и не дождется оттепели.
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Валерий Бегунов

НОВЫЙ МИР, СОБРАННЫЙ
ИЗ ОСКОЛКОВ ДРУГОГО
Творческий опыт Андрея Кочеткова связан с освоением разных
театральных направлений, методов и «языков». Сценические поиски,
в которых отражаются актуальные художественные тенденции,
интереснее «отслеживать», наблюдая за небольшими коллективами, более
свободными, чем стационарные театры и крупные антрепризы. Здесь эти
поиски предстают в своей чистоте и полноте, не замутненные расчетом,
искажающим суть дела.
С прошлого сезона в Музее-квартире
Алексея Толстого на Спиридоновке можно
увидеть спектакль «Старуха Хармс», сделанный лидером независимого «Яхонтовтеатра», актером и режиссером Андреем
Кочетковым по повести «Старуха». Постановка логично прижилась в литературном
музее. Оба «места силы» символизируют
собой две четко обозначенные тенденции. Одна из них – ставить спектакли не
по пьесам, а на основе инсценировок прозы. Другая – поиск новой театральной визуальности, близкий мейерхольдовскому.
В психологическое реалистическое действо,
в «разговорные» спектакли, построенные
«по школе», включается все больше элементов из другого вида зрелищ. Тут и сложные
куклы, и пантомима, и танец (включая контэмпорэри), и цирковые трюки; и разно
образные музыкальные экзерсисы. Они не
просто осваивают внешнюю форму и технические приемы, но «вспоминают» мистериальную, мистическую, обрядовую – почти сакральную! – основу.
Спектакль Андрея Кочеткова «Старуха
Хармс» связан с обеими тенденциями, но
вторая здесь – определяющая. Это театральное повествование о природе и свойствах
сценической игры, в которой все перемен-

чиво, текуче, смыслы не зажаты в жестких
границах, а переплавляются один в другой.
Вместе с художником Сергеем Якуниным режиссер собирает огромные ширмы,
старую мебель, чемодан. Все потертое, в
пятнах, порыжелое, драное. Хлам. Рухлядь.
Обломки вещей… Обломки быта… Зачем
они были нужны, откуда взялись? Они
словно освобождены временем от своего
практического назначения и теперь могут
служить чему угодно. Вещи используются
не по бытовой функции, а по прихоти фантазии – так бывает в детских играх… и в
театре. Одно из учебных заданий для актеров – привычной вещи нужно придумать
иное применение. Иную жизнь.
По ходу дела на сцене возникнет поставленный вертикально сундук. Или чемодан? Огромный ящик может заменить целую кладовку. В ящик-чемодан-кладовку не
то входит снаружи, не то выходит из него на
улицу главный герой. Пространство устроено так, что это одновременно и квартира,
и город.
Даниил Чинарь (сам постановщик и инсценировщик Андрей Кочетков), в растянутом белом чесучовом костюме, вынесен
обстоятельствами из дома в город. Ему попадаются предметы и сооружения (или он
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отверстия, дверцы, в которые Чинарь пытается заглянуть, а навстречу ему оттуда
появляются куски человеческих тел. Рука,
высунувшаяся из дыры или форточки, нога,
выставленная из-за двери, голова, свесившаяся из-за забора, живут самостоятельной жизнью и действуют отдельно друг от
друга. Так воспринимает и познает себя
маленький ребенок: руки-ноги-пальцы для
него – и части его тела, и отдельные куклысущности, с каждой из которых он затевает
познавательную игру. (Не случайно дети с
великим восторгом воспринимают тексты
Хармса, понимают их лучше, непосредственнее, чем взрослые.)
Можно сказать, что Андрей Кочетков
идет несколько поперек Хармса. Из набора
осколков, в виде которого нередко предстает картина мира в его произведениях,
режиссер собирает новый паззл, «творит»
заново исходный мир, в котором «потусторонность» и «посюсторонность» слитны.
А. Кочетков
«Старуха Хармс». Яхонтов-театр

блуждает в них), которые трансформируются, проникают друг в друга. То, что только
что служило коридором квартиры, теперь
кажется улицей, по которой гоняет трамвай.
А ящик-чемодан-кладовка – то ли телефонной, то ли сторожевой будкой. В ней живет
некто странный, в маске с длинным носом.
И там же – Сакердон Михайлович (его играет Никита Логинов, актер московского
театра «ОКОЛО дома Станиславского»), он
же – Старуха. Появится еще и Милая дамочка (Татьяна Буряшина; она же – Музыкант).
Все здесь взаимозаменяемо и взаимопроницаемо, как в кошмарах-сновидениях, когда
между реальной жизнью, внутренним миром человека и потусторонним пространством нет преград.
Возможно, Чинарь вовсе не выходил
из дома, и все происходящее ему мерещится? Или все же вышел и никак не может
вернуться? В вертикально стоящем чемодане-ящике-будке открываются какие-то
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Получается нечто вроде сломанной голограммы, разбитый носитель которой позволяет в каждом осколке увидеть изображение в собственной уникальной перспективе.
Этот мир логичен в своем безумии.
Настолько же, насколько безумно и логично безумие художественного творчества. С точки зрения бытового, житейского
удобства, оно совершенно ненормально.
А искусство, художество – в принципе есть
неудобство. Театр, который выстраивает
Кочетков (особенно в этой постановке), –
стремление к абсолютной игре. Метод и
способ художественного мышления – и есть
смысл спектакля, основной предмет рассказа. «Бессмысленное измерение вещей в
одном дейме», – таково жанровое определение от режиссера:
Спектакль очень не прост для восприятия. Круг ассоциаций одного зрителя – в соответствии с его знаниями, опытом и пр. –
может не совпадать с тем, что возникнет у
другого. Многое зависит от того, насколько
миропонимание и мироосмысление зрителя

соответствует взгляду автора. Кого-то действие захватывает полностью, кто-то холодно созерцает, кто-то откровенно скучает.
Некоторые люди, с буквалистски логическим восприятием, воспринимают его как
издевательство.
Андрей Кочетков (как режиссер и как
актер) тяготеет к созданию моноспектаклей и малофигурных композиций на основе прозы. Он – минималист: на сцене
никогда нет ничего лишнего. Уже на этапе
работы над инсценировкой он выстраивает
игру с текстом, с его структурой и системой
образов. На сцене Андрей и его артисты не
только воплощают персонажей, но играют с ними. По сути это тотальная, многоконтекстная, символическая игра, способ
художественного познания. В последние
годы в науках, изучающих поведение человека, возникло направление, которое называется «чувственный интеллектуализм».
К спектаклям Андрея Кочеткова – особенно, к «Старухе Хармс» – вполне подходит
это определение.
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Сергей Блохин

«МЫ ЕЖЕДНЕВНО НА СЦЕНЕ
НАРУШАЕМ ВСЕ ЗАПОВЕДИ»
БЕСЕДУ ВЕДЕТ АНАСТАСИЯ РАЗГУЛЯЕВА

Актер Нижегородского академического
театра драмы им. А.М. Горького,
заслуженный артист РФ Сергей Блохин

— Как современный актер понимает
категорию «персонаж»? Это другой (отличный от него самого) человек? Надо
ли перевоплощаться в этого человека (не
важно – через переживание эмоций или
через их показ)? Где начинается персонаж, где кончается актер?
С.Б.: Наверное, с каждым спектаклем
по-разному. У меня есть личная терминология – есть спектакли, которые я называю «спортивными», а есть такие, где ты
должен «подключаться» и вытаскивать из

себя иные внутренние качества. Спортивные – это те, которые не требуют больших
эмоциональных затрат – комедии положений, например. Я не говорю, что я в них не
эмоционален, но они даются мне легче. Но
даже там для меня важно «дурацкое» слово
«перевоплощение», я подключаюсь в эту
историю, по крайней мере, я так хочу.
— Что значит «подключаюсь»? Вы
становитесь другим человеком или Вы
дарите себя персонажу, присваивая ему
Ваши личные качества?
С.Б.: Это смесь. Да, я становлюсь другим
человеком, но в то же время наделяю его и
своими качествами. В этом есть определенная «актерская шизофрения» – мы все время
себя затягиваем в другие жизни и имеем узаконенную возможность к раздвоению личности. Но все равно это делается с собственных позиций, с учетом своего собственного
жизненного опыта, воспоминаний, наблюдений, пережитых ситуаций. В спектакле все
равно происходит симбиоз актера, режиссера и персонажа. Некоторые, наоборот, говорят: «Мне не надо ничего придумывать, мне
надо, чтобы на сцене был ты». В этом случае ты понимаешь, что нужен типаж, как в
кино. Мне со временем это стало не совсем
интересно. Мне интересны те режиссеры,
которые пытаются вытащить из меня то,
что я еще не делал. Конечно, от своей природы не уйдешь, да и редко кому удавалось
уходить. Сейчас, в большинстве своем театр
обходится без прежних «страшных» гримов,
гумосов, париков и наклеек. Большинство
актеров работают от себя, от своего образа.
Гораздо ценнее когда меняется не внешняя,
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а внутренняя часть себя. Когда ты сдвигаешь
свое «внутреннее Я» в сторону своего героя.
Когда он тебе любопытен и ты перемешиваешь свою философию с философией персонажа. Сейчас, практически, никто не ищет
каких-то походок, речевых особенностей…
Ну разве иногда. Скажем так, в особых случаях.
— Почему?
С.Б.: Мне кажется, это все не нужно.
Важнее изменить эмоциональную окраску
своего «нутра», чтобы ты и твой герой «зазвучал» по-другому. Но от личного опыта
все равно не уйдешь. Валерий Семенович
Соколоверов, один из моих педагогов, говорил: «Ты должен “заболеть” ролью, только
тогда она получится». Если ты «заболеваешь» ролью, начинаешь постоянно с ней
жить – днем, ночью, дома, в транспорте,
куришь, ешь, спишь – и постоянно думаешь
о ней, думаешь о том, как мыслит твой персонаж, как бы он поступил в том или ином
случае, и почему он поступил именно так а
не иначе… Когда к месту всплывают фразы,
которые он произносит… Не буквально думаешь, не заставляешь себя, это происходит
непроизвольно, независимо от тебя – ты
просто постепенно включаешься в роль, начинаешь думать и разговаривать как твой
персонаж, как другой человек. Начинаешь
«всасывать» его эмоции, его решения и поступки. Ты начинаешь его понимать. Тогда
и происходит это перевоплощение. И потом, после всевозможных проб и ошибок
оно случается и на сцене. Естественно, любого персонажа ты «пропускаешь» через
себя – вытаскиваешь какие-то свои вещи.
Хорошо, когда происходят совпадения: ты
переживаешь кризис среднего возраста – и
тебе дали роль человека, переживающего
такой кризис. Тогда его понять и воплотить
легче. Ваши мысли звучат в унисон.
Когда я учился в училище, мне в
20 лет предложили играть Сорина в «Чайке», старика. Я сейчас с ужасом думаю, ЧТО
я тогда играл! ЧТО я мог понять в нем. Безусловно, опытному актеру проще сыграть

молодого, чем молодому – старого. Старый
может вспомнить, а у молодого нет опыта
прожитых лет. Он может просто придумать,
и, слава богу, если придумка совпадет. Это
как рожавшая женщина никогда не сможет объяснить нерожавшей, что это такое
роды. Как человек, не служивший в армии,
никогда не поймет служившего, а автомобилист – пешехода. Они разговаривают на
разных языках. Пока ты сам не получишь
этот опыт, ты не поймешь. Ты будешь фантазировать.
Допустим, к некоторым спектаклям я
готовлюсь за день – за два, «накачиваю»,
так сказать, себя эмоционально. Начинаю
думать и вести себя так, как мой персонаж.
Опять же это происходит не специально.
Просто внутренний трепет начинает бултыхать твой мозг и искать в нем пути к тем
эмоциональным затратам, которые должны случиться. А есть спектакли, в которых
внутреннее эмоциональное состояние моего героя настолько точно выстроено мной и
режиссером, что подготовки практически не
требуется. Например, когда я играю Астрова
в «Дяде Ване», я вообще к нему не готовлюсь,
хотя роль для меня непростая, важная и одна
из любимых. Я даже переодеваюсь после второго звонка. Минут за 10 до начала. Я совершенно спокоен. Я знаю, что где надо – я не
сдержу слез, где надо – будет боль или радость. Настолько точно была построена внутренняя линия с режиссером, что кажется, я
вообще ничего не делаю. Что все происходит
само собой. Что это просто я, и все.
А есть спектакли, где надо «напрягаться», чтобы «выдать» нужную эмоцию. И таких спектаклей я страшусь, боюсь, что не
вытащу себя на эту эмоциональную непосредственность. Это, например, «Мещане»,
«Брачный договор»… Нет, они тоже любимы, родные и принесли призы, награды и
любовь зрителей, но они заставляют меня
волноваться. Скажем так, после них хочется
выпить. В «На дне» я, к примеру, жду четвертого акта, а первые три мне «по барабану».
Там я играю то, что умею, как бы себя.
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Я купаюсь в своем существовании… А вот в
четвертом приходится себя ломать. Почему
я люблю Саркисова – он все время предлагает мне вещи, которые я еще не пробовал.
В первых трех актах я спокоен я делаю то,
что уже могу, и купаюсь в этом понимании.
А вот в четвертом нужно – бах! – подключить другую эмоциональную загрузку, которая мне не свойственна, например, зареветь
с «листа» с широко открытыми глазами. А я
в жизни редко плачущий человек. Вот тогда
я начинаю напрягаться. Я начинаю искать
эти эмоциональные протоки, перестраивать свой мозг и вспоминать что-то, такое
из личного, что сможет взбултыхнуть меня
и вывести на этот взрыв… И видите, снова
личное.
А в «особых» комедиях, когда все отрепетировано и выверено, каких-то «специальных» эмоциональных затрат, лично
мне, не требуется. Тут уже включается «мастерильня». Я не говорю, что я в них не подключаюсь и менее эмоционален. Нет. Я играю их по полной. Я считаю, что это основа
любой профессии – делать всегда настолько, насколько можешь в данный момент.

Просто опыт уже слава богу есть, и я сейчас
понимаю, что могу обмануть зрителя. Я понимаю, с помощью каких приемов я могу
заставить зал замолчать – я это уже слышу.
Знаю, как заставить зрителей засмеяться,
взгрустнуть, пустить слезу. Это уже, как
говорил мой мастер, «вонючая органика»,
ремесло. Вещь очень полезная и, чего уж
греха таить, порою используемая. Все это
присутствует в профессии, но не безгранично любимо. Я получаю удовольствие,
когда включается что-то иное, внутреннее,
живое, когда тебя несет, и ты не понимаешь, от чего несет. Когда ты играешь и не
думаешь, как выстроить ту или иную сцену.
У меня есть даже свой внутренний цензор –
если я, играя роль, понимаю, что думаю о
ней. Что в этот момент я осознаю то, что
происходит – значит, я делаю что-то не
так. Значит, что-то я внутри не включил.
А когда я на сцене забываю обо всем, когда,
существуя в роли и общаясь с партнерами,
я не осознаю, что происходит, когда я растворен и просто «лечу», когда абсолютно не
думаю о том, как это получается – значит,
все идет так, как нужно.

Астров – С. Блохин.
«Дядя Ваня».
Нижегородский
академический
театр
драмы
им. А.М. Горького.
Фото Г. Ахадова
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Арган – С. Блохин.
«Мнимый больной».
Нижегородский
академический
театр драмы
им. А.М. Горького.
Фото Г. Ахадова

— Кто ходит по сцене и говорит речи –
актер N или Гамлет, такой, каким его видит N?
С.Б.: Я думаю, что по сцене ходит Гамлет,
каким его видит актер. Актер и режиссер.
Я об этом и говорю, это и есть подключение.
У каждого человека есть свое видение Гамлета. У меня – свое, у тебя – свое, у одного
режиссера – одно, у другого – другое. Задача в том и состоит, чтобы, когда собираются
актер, режиссер и персонаж, найти некую
общую точку. И тогда персонаж рождается. Себя все равно из роли не исключить.
От своего героя не оторвать. Через Гамлета
актер и режиссер доносят те мысли, которые они хотели бы выразить. И их герой
говорит их пониманием. Есть известный
шуточный ролик в youtube, где знаменитые
актеры, среди которых две женщины и даже
принц Чарльз, предлагают несколько своих
трактовок первых строк монолога Гамлета
«Быть или не быть» – с разными акцентами,
с разными интонациями, с разным смыслом
(https://youtu.be/mGTR__LiueM).
— Нужно ли играть отношение к образу тем или иным способом, то есть – судить
его с позиций, занимаемых актером в его
общественной жизни?

С.Б.: Меня так учили, и я в этом совершенно уверен, что нужно всегда оправдывать своего персонажа. Даже играя Клавдия,
я полностью его оправдывал. Для меня он
хороший. И поступки его понятны и осознанны… А иначе он не получится. Он будет
пустым. Если ты будешь нести свое отношение к персонажу, дистанцироваться от него,
то это прочитается, и зритель не поверит.
Если, конечно, в спектакле не заложено некое отстранение, но это уже проблемы режиссуры. Те актеры, которые оправдывают
своего персонажа, всегда достигают большего. Вот откуда берутся сверхобаятельные
подлецы и прочие сложные образы. Если
бы мы относились, ну, к примеру, к Зилову с позиций критики, он бы не получился.
Этому меня, кстати, С.Э. Лерман научил.
Когда он ставил у нас спектакль «Ваша сестра и пленница» Л. Разумовской, я играл
там совершенного гада, интригана и негодяя Джорджа Босуэлла, который совершил
немало убийств и предательств, оставаясь
при этом настоящим брутальным мужиком.
И Лерман говорил мне – «Нет! Не надо играть злодея! Для тебя он милый и добрый
семьянин. Произноси слова, обращенные
к Марии Стюарт – “Ну, подумаешь, одного
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мужа вы уже убили. Какие проблемы. Второго будет значительно проще”, с полным
обаянием, душевно и по-доброму». И когда
я поймал то, что он хотел мне объяснить, я
понял, что мой персонаж становится живым, огромным и выпуклым. Или Людоед в
«Коте в сапогах». Я придумал его себе: что
он вроде бы вредный, но симпатишный!
И дети на это откликаются. Да тот же Клавдий в «Гамлете», которого я играл. Почему,
собственно, все его считают плохим? Кто из
них хуже? Он убил всего одного человека.
А Гамлет: убил папу своей невесты и долго
не отдавал мертвое тело, отправил на казнь
двух своих университетских друзей, довел
до самоубийства любимую девушку, стал
причиной смерти Лаэрта и в чем-то Гертруды, собственноручно прикончил Клавдия.
Но при этом он – «положительный персонаж», а Клавдий – злодей.
Яичница – С. Блохин. «Женитьба».
Нижегородский академический театр
драмы им. А.М. Горького. Фото Г. Ахадова

В прологе, который зачастую вымарывают, есть некое объяснение поступкам
Клавдия. Дания окружена. Идет война, и
надо принимать решения… «При мне все
то, за что я убивал! Моя корона, власть и
королева! Зачем прощать того, кто тверд в
грехе?» Это из молитвы Клавдия, которую,
зачастую, тоже марают. Даже Дзеффирелли
убрал ее из своего фильма, ибо происходит
нестыковка. Клавдий единственный, кто
пытается покаяться. «Скорей колени гнитесь! Сердца сталь стань как хрящи новорожденных мягкой». «Когда бы кровью брата
был весь покрыт я, разве и тогда омыть не
в силах небо эти муки? Что делала бы благость без злодейств? Зачем бы нужно было
милосердье?» А в это время Гамлет с кинжалом – «Он молится. Какой удобный миг!»
Но – «Слова парят, а чувства книзу гнут.
А слов без чувств вверху не признают!»
Ой! Чего-то я увлекся. Видите, вспомнил и сразу завелся. Потому что болел ролью! Знаете, я даже думал, что пьеса могла
бы называться «Клавдий»…
Когда ты оправдываешь персонажа, он
становится емким, выпуклым и объемным.
Он становится мощнее. И зритель начинает
ему сопереживать. Понимает его. И, обычно, оправдывает. А если просто играть плоского, противного злодея – все понятно и
неинтересно с первого появления. Не бывает однобоких людей.
— Насколько актуально в современном театре такое присутствие личности
актера во всем многообразии его моральных и политических пристрастий?
С.Б.: Мне кажется, это какие-то сума
сшедшие актеры, которые способны нести
свои лозунги и политические пристрастия
в искусство. Для меня – нет. Мои политические взгляды – это мое личное дело, они
остаются за кадром. Актеру неоднократно
приходится переступать через какие-то
свои моральные установки. Иначе как
играть, к примеру, Воланда, дьявола,
детоубийцу, палача, предателя?.. Это ведь
никак не сочетается с моими взглядами и
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Девид Мортимер –
С. Блохин.
«Клинический
случай».
Нижегородский академический театр
драмы
им. А.М. Горького.
Фото Г. Ахадова

мыслями. С моими понятиями морали и
нравственности. Или ты примерный семьянин, а тебе надо играть совершенного изменника, ловеласа. Сутенера, в конце концов. Что ж в таком случае, отказываться?
Играть только то, что соответствует твоему
пониманию морали? Или из театра уходить,
страдать? Я считаю, что актер, полностью
«заточенный» на профессию, вообще об
этом не думает. Кроме как сделать роль. Недаром же раньше актеры от церкви отлучались. В определенный период жизни я был
воцерковленным человеком. Однажды я
спросил у батюшки – как же быть мне? Профессия-то грешная. Мы ежедневно на сцене
нарушаем все заповеди. Мы засовываем в
свой мозг мысли о том, что это возможно,
и то, что не возможно по определению. Он
посоветовал сменить профессию. Я задумался. Театр победил. Сейчас я скорее стал
агностиком. Вот, агностик – хорошее слово
для определения сущности актерства. Мы
верим, что что-то есть… но что?
Конечно, свои мысли удается лучше
транслировать, когда мысли персонажа
совпадают с твоими собственными. А когда
не совпадают – интереснее.
С другой стороны, персонаж постоянно
влияет на тебя. В процессе репетиций, в тече-

ние двух месяцев ты засовываешь в себя его
мозг, его чувства, его желания. Оправдываешь его поступки – и невозможно, чтобы он
на тебя не повлиял. Ваши жизни перемешиваются, ваши чувства становятся общими.
Потом, когда вышел спектакль, это влияние
снижается, происходит разграничение. Мне
вообще сейчас больше всего нравится репетировать, а не играть спектакли. Вот этот
процесс «влезания» в чужую шкуру для меня
и является наркотическим. Он и больной, он
и счастливый. У тебя что-то не получается,
ты страдаешь. Это профессиональное страдание, ты злишься, ищешь… А когда вдруг
получается – ты бежишь с репетиции окрыленный, потому что ты у себя что-то дернул
внутри, что-то открыл в себе, что-то ощутил
такое, что еще не ощущал. Ты был честен в
своей «шизофрении» и, черт побери, верил,
что это не ты. Это главный актерский адреналин и долгожданная эйфория.
Не зря же актеры влюбляются в своих
партнеров по сценическим любовным парам. Или вот недавно в одном спектакле
молодая актриса сыграла мою дочку – и
теперь, как я ее увижу, так испытываю радость и нежность.
А зритель, к примеру, практически
всегда видит нас и воспринимает такими,
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какие мы на сцене. И потом, встретив актера в жизни, требует от него тех же эмоций
и тех же поступков, которые он наблюдал в
его роли, в его герое, в его спектакле. А мы
в своей личной жизни иные. Мы совсем не
наши герои. Порою, очень даже наоборот.
И это ли не доказательство того, что мы на
сцене меняемся.
— Слышали ли Вы речи про «ноль-позицию» (актер ничего не играет) и как к
этой теории относитесь?
С.Б.: Нет, не слышал. Что значит – ничего не играет? Просто работает себя? Тогда это, скорее, ситуация кино, где нужны
просто типажи. Это больше режиссерская
история. История монтажа, озвучки. И недаром только в кино можно снять человека
«с улицы». Герман, у которого в кино огромное количество людей «с улицы», Кустурица, который снимал жителей деревни…
Да мало ли.
А в театре не так. Часто приходится играть персонажей, противоположных тебе
по темпераменту, образу мыслей. И если ты
не перестроишься, роль не получится. Наверное, это возможно в моноспектаклях,
когда ты один на сцене. Ты можешь для
себя выбирать любой материал и доносить
его со своей позицией, со своей интонацией, со своей ноль-позицией. А находясь в
репертуарном театре, где есть определенная
доля производства, где ставят от Шекспира
до Петрушевской, это невозможно. Все персонажи и спектакли станут похожи один на
другой, и театр умрет.
И сейчас ведь бывает, что актер начинает работать одинаково, на своих штампах.
И только репетиции и работа с режиссерами дают возможность что-то вытащить из
себя новое. Известная театральная шутка:
«лучший актер – тот, у которого больше
штампов». Есть у него два штампа – он так
себе артист. А если у него тридцать восемь
штампов – он хороший артист, профессионал. Артистами становятся не в училище,
а только в театре и только играя, накапливая эти свои «штампы». Я сейчас нередко

думаю – как бы я сыграл то, что играл 20 лет
назад! Ох как бы! Каждая новая встреча, новое понимание, новое эмоциональное открытие поднимают тебя на новый уровень,
и ты осознаешь, что можешь больше. Раз –
и я научился плакать с «широко открытыми
глазами». И понимаю, что я уже это могу, и
знаю, что в другой раз я это сделаю, не задумываясь. Это записалось в моей психо
физике. И чем больше таких открытий,
тем актер становится выше и интереснее.
И сложнее, и мрачнее, и грустнее, и депрессивнее. Чем более талантливым становится
актер, тем более он становится одиноким.
Одиночество и личностный рост напрямую
связаны – пока не знаю как, но связаны несомненно. И это не только актеров касается.
Если проанализировать мировую историю
искусства – чем более талантлив человек,
тем более он одинок.

С. Блохин – Карл Фридрих Иероним фон
Мюнхгаузен, барон.
«Тот самый Мюнхгаузен».
Нижегородский академический театр
драмы им. А.М. Горького. Фото Г. Ахадова
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Анастасия Иванова

ШУТОВСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ПО МОТИВАМ СЦЕНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
АКТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА АЛЕКСЕЯ ВЕРТКОВА
Встречи критика с актером (если говорить о нем как о герое
театроведческого текста) происходят по-разному.
Чаще всего очередное посещение спектакля вдруг оборачивается
потрясением. И начинаешь судорожно восполнять пробелы, жадно
досматривая все не виденные прежде работы этого артиста и кусая
локти от того, что многие роли остались только на бумаге или
несовершенных видеоносителях. Другой случай – какое везение! – когда
твое профессиональное взросление совпадает (или почти совпадает)
с профессиональным взрослением твоего героя, когда первая встреча
происходит там, где берет начало его актерская биография: в студенческих
аудиториях актерского или режиссерского факультета, на курсовых
показах или на дипломных спектаклях. Когда мы пришли на первый курс
в ГИТИС, женовачи начинали свой последний учебный год. Их спектакли
стали для нас своеобразным посвящением в профессию. Первыми были
«Мальчики», октябрь 2004 г.
Прошло тринадцать лет, но я до сих пор отчетливо помню – так,
словно на днях вышла из 39-й аудитории ГИТИСа – штабс-капитана
Снегирева. Возможно, воспоминаний не хватит на «портрет в роли», но
их достанет, чтобы передать впечатления от этой встречи и соединить в
эмоциональном восприятии прошлое и настоящее.
Удивительно долго не проступает на бумаге имя моего героя. Словно
нужна для этого подготовка, как для прыжка в воду. Но пора набрать
побольше воздуха и написать: АЛЕКСЕЙ ВЕРТКОВ.
В последней премьере СТИ есть мгновения, когда на пустой сцене остается, чтобы
прочитать сожженные страницы романа,
один Воланд. Алексей Вертков стоит в луче
света, вполоборота к зрительному залу. Звучит текст, шелестят страницы, и оживает,
наконец, великий роман – не только Мастера, но и его автора.
А. Вертков
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Голос актера – пластичный и гибкий – запоминается, возможно, прежде него самого.
Стоит прикрыть глаза, и услышишь
слегка дребезжащий голос штабс-капитана
Снегирева, доносящийся из 39-й аудитории. Дрожащий и надломленный на людях,
в домашнем кругу он приобретает ноты теплой заботы, бесконечной и мягкой привязанности. Только что наполненный трагическим отчаянием, голос внезапно делается
заискивающе юродским, но вскоре в нем
прорывается самолюбивая запальчивость
оскорбленного достоинства.
А вот со сцены Учебного театра ГИТИСа
доносятся певуче-округлые интонации
шута Оселка. Он может мгновенно превратить в патоку брюзжаще-въедливый (в разговорах со строптивой Розалиндой-Ганимедом) голос. Надолго сладости не хватает,
и простушке Фебе приходится мириться с
привычной терпкой язвительностью ее избранника.
Самыми прямодушными голосами в
коллекции Алексея Верткова, вероятно,
обладали обломовский Захар («Об-ло-мовщина») и старый чиновник Маргаритов
(«Поздняя любовь»). Внятному и крепкому
Захару (на контрасте с его амебисто-нерешительным барином) под стать был нарочито бескрасочный голос. Эта бесцветность
обладала какой-то неодолимой весомостью,
даром убеждения. Внешне слабому, тщедушному Маргаритову соответствовала
глуховатая, стариковски вязкая, к финалу
становившаяся горько-медлительной, речь.
Впервые услышанные на сцене ЦИМа
крикливый нутряной баритон Доримедонта Рогожина («Захудалый род») и маслянисто-елейный тенорок Утешительного
(«Игроки») раскрывали характеры персонажей. Едкий домочадец графини-бабушки
петушился и ерепенился в дон-кихотском
стремлении к справедливости, в то время
как по-кошачьи грациозный шулер вкрадчиво устанавливал справедливость свою.
И обоих ожидали метаморфозы: хвастливый забияка – пусть на время – оказывался

восторженным влюбленным, в его голосе
проступала неведомая прежде нежность,
кротость; а за маской лихого игрока обнаруживался расчетливый стратег – тенорок
начинал звучать надменно, веско выводя
казенные нотки.
Ожидаемо театральный, величавый голос артиста Тигрова («Записные книжки»
по Чехову) сменялся блеклостью речевой
манеры Алексея Федоровича Лаптева («Три
года») и заполошным, порой задыхающимся от активной жизнедеятельности, но
звонким баритоном Александра Петровича
Калабушкина («Самоубийца»).
И появлялся Веничка – вероятно, самое
совершенное создание Алексея Верткова
(«Москва–Петушки»). Он весь – музыкальный инструмент, исполняющий от первой
и до последней ноты свою горько-сладкую
поэму. Звук – то ломкий и надтреснутый,
то скорбный и страстный – становился почти хрустальным, когда воспоминания о девушке-балладе достигали высшей точки, за
которой чувственное на миг сменялось платоническим. И горько было во второй части
спектакля от того, что чистый голос солиста
все активнее – пока не умолкнет совсем – заглушается оркестром. В таком музыкальном
исчезновении есть смысловая правда, но
в сценическом воплощении она не точна.
Особая роль центральной партии предполагается даже режиссерски, но Солисту мешают выйти на финальную коду: не дают ему
ни должного разбега, ни емкой паузы.
…А Воланд продолжает читать роман.
Намеренно монотонно, не форсируя звук,
не играя в театр у микрофона, не стараясь
быть понятым или хотя бы услышанным.
Просто читает. Для себя. Про себя. И чтение
это накрывает зрительный зал, проникает
в каждого, заселяя его сознание творимыми
тут же образами. Так заполняет пространство магия голоса актера, слушая который,
не только очаровываешься его звучанием,
но следуешь за мыслью, им высказанной.
Дар убеждения и дар вовлечения. Что еще
нужно?
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Театр, однако, – искусство визуальное.
И без описания пластики артиста его портрет будет неполон. Но что интересно –
попытки мысленно представить Алексея
Верткова в движении по сцене проваливаются. Причины здесь, пожалуй, две: «техническая» и «смысловая».
Первая связана с решением пространства у Александра Боровского и Сергея
Женовача. Свободного пространства в их
спектаклях практически нет. Оно обрезано пустыми рамами картин в «Захудалом
роде», дверными проемами в «Самоубийце», узкими проходами между карточными столами в «Игроках», еще более тесным
расстоянием между перилами веранды и
спинками стульев в «Записных книжках»
(позже открывающаяся арьерсцена остается преимущественно пустой, лишь изредка
допускает к себе кружащиеся в танце пары).
И – как апофеоз ограничений – скопление
взгромоздившихся одна на другую больничных коек, по которым только и возможно перемещение героев. В «Мастере и

А. Вертков – Воланд.
«Мастер и Маргарита».
Фото А. Иванишина

Маргарите» тоже не разгуляешься. Воланд
на больничном стуле или на крошечном,
парящем над распахнутой, наконец, сценой
балконе, то на пятачке, выделенном узким
лучом света.
Довольно места только в постановке
поэмы «Москва–Петушки». Но движение
Венички по белу свету настолько внепространственное, что порой кажется, будто
актер не движется по залу и сцене, а «оказывается» то там, то здесь. Только что он рассуждал о смысле жизни, стоя под огромной
люстрой, нависающей над зрителями, а в
следующую минуту – со своим неизменным
портфелем-дипломатом – уже на сцене, пытается достучаться до несговорчивой официантки привокзального буфета. Вот пропускает очередной стакан со случайными
попутчиками, а через минуту – будто киномонтаж, чередование кадров – оказывается
в объятиях возлюбленной.
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Актерскую манеру Алексея Верткова
статика характеризует сильнее, чем движение. В этом вторая – «смысловая» – причина. Выразительность позы и жеста – увы,
почти устаревшие понятия, оставшиеся
где-то в «достаниславском» театре. Вертков
охотно черпает из этих, казалось бы, пратеатральных истоков. Его роли можно разложить на живописные карточки, где одна
яркая эмоция будет сменяться другой, не
менее яркой.
Отчетливее всего, конечно, смену таких кадров можно наблюдать в «Захудалом
роде». На сцене стоят пустые рамы, заботливо подготовленные, дабы в них можно
было расположиться. Вскинутая кверху
рука с напряженно вытянутыми пальцами,
лицо в три четверти, легкая полуулыбка –
парадный портрет успешного помещика
Рогожина готов. Вот рука картинно опустилась на эфес шпаги, спина выпрямилась, голова слегка откинулась назад, губы
искривила усмешка – «Доримедонт готов

ответить на оскорбление». Подбородок
опущен на грудь, плечи слегка ссутулены –
«Грусть Рогожина»…
Отточены жесты всех персонажей Верт
кова, даже самых «нетеатральных», таких
как Алексей Лаптев. Только рисунок здесь
другой – не маслом, а карандашом. Движения героя актер затушевывает, линии словно не доводит до конца. Жест не размашистый, а зажатый, ограниченный каким-то
невидимым зрителю коконом. Кажется,
нет толком ни одного полного оборота, ни
единого свободного шага. Продуманная
скованность не отменяет богатства эмоциональных состояний.
Обычно жесту соответствует мимика,
но здесь – в этом тоже уникальность Алексея Верткова – ситуация обратная. Если обращать, перебирая фотографии спектаклей,
внимание на позу и жесты его героев, то
спутать одного с другим практически невозможно. Если же смотреть только на лица, их
не различить. Очень своеобразное, грубовато вылепленное, неизменно притягивающее
взгляд лицо артиста Верткова остается неизменным. «Присутствие себя» в любом персонаже постоянно и ненавязчиво.
Глаза Снегирева жили наперекор его нескладной фигуре, голосу, которым штабс-капитан пытался управлять, владеть им, чтобы
сохранить чувство собственного достоинства. Глазам он был не хозяин. Они жили свободно, как не мог жить он сам. Они страдали.
Глаза Алексея Верткова умеют молить.
Молить о любви и спасении, что для Венички – почти одно и то же. Умеют они цепко
наблюдать, впиваясь в собеседника, вычитывая все его чувства и помыслы, – навык
не лишний для Степана Ивановича Утешительного.
Глаза Верткова умеют мягко лучиться.
Насмешливо-иронично – у шута Оселка.
Смиряясь с неизбежным – у Маргаритова.
Излучая уверенность в завтрашнем дне да и
просто в жизни, как у Захара. Уверенность,
столь необходимую его нерасторопному
хозяину.
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Глаза актера умеют думать. Не выражать мысль, а думать. Думать одновременно о прошлом, будущем и настоящем.
Так – у Воланда, в одиночестве вглядывающегося в рукописные страницы.
Иосиф Юзовский писал о Марии Бабановой, что она запоминается не столько как
творимые ею образы, сколько как актриса.
Нечто подобное можно сказать и о Верткове. От спектакля к спектаклю зритель наблюдает за развитием сквозного персонажа,
существующего словно бы над конкретным
героем пьесы – шута или, «в русской транскрипции», юродивого. Лицедейства, как
ни странно это звучит, в природе Алексея
Верткова практически нет, поэтому мы говорим о шуте как о личности, обладающей
знанием об истине и справедливости, способной донести до людей правду даже ценой жизни (как Рогожин).
Интересно, что именно Шут из «Короля
Лира» в Новосибирском драматическом театре п/р Сергея Афанасьева был первой ролью Верткова на профессиональной сцене.

А. Вертков – Венечка.
«Москва–Петушки».
Фото А. Иванишина

Позже, в дипломном спектакле (из тех, что
составили основу репертуара Студии театрального искусства) – Оселок («Как вам
это понравится», режиссер – Александр
Коручеков). Всего две роли западноевропейского репертуара. Обе – шекспировские
шуты. Возможно, они совпали с мироощущением актера. Возможно, его дополнили.
Но отныне в большинстве последующих
ролей так или иначе проступает эта коронная шутовская мудрость, этот ироничный
взгляд на жизнь. Отсюда, к слову, и такая
концентрация внимания на голосе, жесте
и взгляде. Ведь что еще надо шуту, чтобы
донести свою правду, чтобы быть услышанным?..
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Марина Тимашева

ТЕАТРНАШ#
В СЕВАСТОПОЛЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
«ТОН» – «ТЕАТР О НАС»
Шесть спектаклей трех профессиональ
ных коллективов выдвинуты на общегород
ской конкурс самими участниками. Один
из них – Академический русский драмати
ческий театр им. Луначарского – явно обес
печеннее других. Относительно недавно в
нем сделали ремонт, увы, не затронувший
сцены, техническое оборудование которой
отчаянно устарело. Театр юного зрителя
(«Театр на Большой Морской») – городско
го подчинения, ютится в помещении быв
шего кинотеатра, до него трудно добраться,
в крохотном фойе не обустроить ни буфета,
ни гардероба, закулисной части нет совсем,
костюмеры ютятся в закутке, напомина
ющем каморку папы Карло. Театр Черно
морского флота им. Лавренева нуждается
и в ремонте, и в переоснащении сцены. Он
принадлежит Министерству обороны, юри
дически является его подразделением, не
имеет права распоряжаться заработанны
ми деньгами и тратить их на постановки, а
у владельца есть другие, более существен
ные статьи расхода. Замечу, что все театры
выходят из положения с исключительным
достоинством. Ни одна из их проблем не
бросается в глаза зрителям. Живут севасто
польские театры дружно, коллег выручают,
поддерживают, вместе сочиняют и прово
дят необычные вечера (например, «Слово
творчество» – артисты читают на публике
стихи, выбранные каждым на собственный
вкус). Говорят, что такие отношения сумел
наладить художественный руководитель
«луначарцев» Григорий Лифанов.
Фестиваль «ТОН» придумали народ
ный артист РФ Евгений Журавкин (он же –

Председатель регионального отделения и
секретарь СТД РФ) и Аксинья Норманская
(завлит театра Черноморского флота). От
крытие и церемония награждения прохо
дили под звездным небом, на руинах (за
последние годы прекрасно отреставриро
ванных) древнего Херсонеса. Понятно, что
тут часто дают представления, но я блажен
ствовала на ступенях античного амфитеа
тра, вспоминая фестиваль «Херсонесские
игры». Его в 1991-м организовал и три года
проводил Роман Мархолиа (тогда главный
режиссер Академического русского театра),
спонсором выступал Черноморский флот,
смотр постепенно становился все масштаб
нее, в нем участвовало все больше стран,
прибавлялись кинопрограммы и выстав
ки, в учредителях значились министерства
культуры России, Украины, Румынии, Сою
зы театральных деятелей России, Украины,
Беларуси, Грузии, Молдовы…
На Херсонесе юные «фоменки» играли
«Двенадцатую ночь» в постановке Евгения
Каменьковича, и казалось, будто все актеры
(не только Виола и Себастьян в исполне
нии Ксении и Полины Кутеповых) минутой
раньше вышли из моря – такими неземны
ми, лиричными и озорными они были.
На том фестивале мы впервые встре
тились с Аттилой Виднянским (выпуск
ники Киевского театрального института
им. Карпенко-Карого, несколько семестров
обучавшиеся в Будапеште, показали его
«Сон в летнюю ночь»), с болгарским теа
тром «Кредо» (их «Шинель» позже объеха
ла все значимые российские смотры), с Бо
рисом Мильграмом («Случай в зоопарке»).
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Севастопольская драма представляла «Наш
городок» Торнтона Уайлдера и «Ложные
признания» Мариво – постановки Романа
Мархолиа были поэтичны, нежны и красоч
ны. Из Нюрбы приезжал «Красный шаман»
Платона Ойунского, имя якутского режис
сера Сергея Потапова с тех пор на слуху у
всех профессиональных зрителей. Студия
«Человек» привозила «Иллюзию» Корне
ля – исполнители под управлением Сергея
Женовача демонстрировали возможности
разных актерских техник, стили разных
эпох, отчасти их пародируя, отчасти реф
лексируя об утраченном. «Невероятный ил
люзион Эрни» Минского молодежного был
действительно невероятен: В. Котовицкий
выстроил его по законам детской фантазии,
превратив каждый эпизод в увлекательное
приключение (позже по инициативе Генри
етты Яновской режиссер перенес этот спек
такль на сцену Московского театра юного
зрителя).
«Херсонесские игры» открыли нам
петербургского актера Игоря Ларина и,
сколько бы моноспектаклей с тех пор я ни
смотрела, лучше, чем «Мой первый друг»,
не видела. Версию отношений Пушкина и
Пущина, основанную на стихах первого и
мемуарах последнего, Ларин сам сочинил и
поставил. Он же был художником. Он же иг
рал, в считаные доли секунды преображаясь,
Жанно, всех лицеистов и педагогов, княжну
Волконскую и самого Государя Императора.
Новые драматурги тоже интересовали
фестиваль. В моду как раз входил Алексей
Шипенко: его «Смерть ван Халена» играл
московский театр им. Гоголя, «Археоло
гию» – Киевский молодежный. Многие
новые для нас тогда режиссеры – Валерий
Бильченко, Борис Мильграм, Андрей Жол
дак – были учениками Анатолия Васильева.
Кстати, в 1991-м Жолдак с артистами Киев
ского театра им. Ивана Франко показал на
фестивале спектакль «Момент» по расска
зам Владимира Винниченко. В 2014-м ока
залось, что он важен не только в контексте
театральной истории.

Народная свадебная песня прервана
персонажами в шинелях. Они накроют
людей, одетых в национальные костюмы,
белой тряпкой-сетью. Из-под нее выбе
рутся какие-то гадкие существа, они хотят
слушать только марши и убивают Поэта.
Они ведут диспут, кто важнее – царь или
гетман, – заканчивающийся, как мы тогда
думали, бредовым воплем: «Геть кацапы с
наших украинских тюрем, чого сюды по
налазали?». «Ваше благородие» (Анатолий
Хостикоев), только что лирически выпевав
ший «Гори, гори, моя звезда», стравливает
проворовавшихся мужиков, готовых уни
жать и унижаться за нескольких монеток.
Хозяйчик, смешной и гадкий, защища
ет свое поместье, стреляет из пулемета по
врагам, оказавшимся сватами. Поняв, что
натворил, полубезумно, механически по
вторяет: «Как же так? Они же с красными
флагами были». В этой роли совершенно
поразил меня актер Богдан Бенюк.
В 2014-м снова он. Опять поразил. Но
совсем иначе. Я узнала его в одном из укра
инских националистов, которые вломились
в телевизионную студию и душили (физи
чески ДУШИЛИ!!!) ведущего, не разделяв
шего идей Майдана. Бенюк делал и говорил
ровно то, против чего предостерегал Вин
ниченко в произведении, так грандиозно
им сыгранном, но – видимо – совершенно
не понятом.
В далеком 91-м многие из нас не созна
вали, что хорошее образование и близость к
искусству не служат вакциной против чело
веконенавистничества. Все мы могли под
писаться под словами Сергея Ефремова, ав
тора спектакля Киевского городского театра
кукол «Украинский вертеп»: «Главная тема
в театре – единение всех людей земли во имя
мира. Любовь к человеку». Мы жили лите
ратурой и театром, совсем как герои «Ро
мантиков», которыми в 2017-м году откры
вался на Херсонесе маленький российский
фестиваль севастопольских театров «ТОН».
Над своими персонажами Ростан на
смехался. В изящной, остроумной пьесе,
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которую наши театры играют исключитель
но редко, пара влюбленных, начитавшись
Овидия, Шекспира и Петрарки, уподобляет
себя обреченным на заклание любовникам
мировой литературы. Долго ли, коротко,
выясняется, что чувствами молодых людей
манипулировали в собственных интересах
их дальновидные папаши.
Актеры даже не пытались использовать
возможности игры с разными жанрами,
предоставленные великим французским
драматургом. Наверное, побоялись разоча
ровать празднично настроенную публику,
так что с самого начала сомнений в счаст
ливом финале не возникало. Возможно, не
стоило вовсе упоминать внеконкурсную
работу, если бы в ней в очередной раз не
проявило себя желание переложить сюжет
на язык комедии масок. У многих россий
ских театров сформировалось представле
ние о ней как об универсальной отмычке,
подходящей любому литературному ларцу
и не требующей от артистов необыкновен
ных умений. Между тем, всякому, кто видел
«Арлекина, слугу двух господ» Джорджо

Стреллера с Моретти или Солери в главной
роли, ясно, что жанр требует совершенно
особой техники (на грани пантомимы, кло
унады, танца, кукольного театра), обучить
которой за короткий репетиционный период
решительно невозможно. Эта проблема об
наружила себя и в конкурсных спектаклях
«ТОНа».
«Севильского цирюльника» Бомарше
в театре им. Луначарского выпустил мос
ковский режиссер и педагог Александр Ко
ручеков, имеющий особый вкус к комедии
масок. В дипломном спектакле института
им. Щукина «Бедность не порок», который
он поставил, студенты показывали, как
владеют этой техникой театра, и одновре
менно предъявляли залу научный вывод:
сюжет Островского не сильно отличается
от фабулы итальянской народной комедии,
а герои – от ее масок: глупые отцы, стари
ки-прелюбодеи, влюбленные и, конечно,
Сцена из спектакля «Севильский цирюльник».
Русский драматический театр
им. А.В. Луначарского. Севастополь
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Арлекин, который улаживает возникаю
щие проблемы. В спектакле было показано
происхождение характера из маски. Но ру
ководитель курса имел возможность вос
питывать артистов в течение четырех лет.
На постановку в профессиональном театре
приглашенным режиссерам, как правило,
дается две-три недели, и времени на реше
ние учебных задач не отведено. Поэтому
большинство исполнителей (как и в «Ро
мантиках») «садится» на прием и нагружа
ет роль жирной внешней характерностью.
Комедия положений оборачивается коме
дией приспособлений, образы зависают
на половине дороги от маски к характеру
(внешне слишком расплывчаты и некон
кретны для маски, а внутренне – для харак
тера). Текст проговаривается, но смысл его
не доходит до зрителя, потому что события
не определены, и конфликт не выявлен.
Артисты потешают публику, увы, запас
смешинок ограничен и быстро приедается.
В спектакле часто звучит Россини. Музыка
галантна, изящна, временами беспокой
на, она могла продиктовать театру стиль

Сцена из спектакля «Севильский цирюльник».
Русский драматический театр
им. А.В. Луначарского. Севастополь

и направление, но (не по собственной воле)
с задачей не справилась.
«Служенье муз не терпит суеты». Ре
жиссер со сценографом Дмитрием Разумо
вым изобрели много неожиданных реше
ний, но не довели замысел до убедительного
воплощения. За занавесом – двухэтажная
конструкция, придвинутая к порталу и пе
рекрывающая зеркало сцены. В ее первом
ярусе переплелись темно-зеленые атласные
ленты, они же – растительный лабиринт
таинственного парка. Умеющие волшебным
образом расступаться и смыкаться, они по
глощают героев, пожелавших укрыться от
посторонних глаз. Во втором ярусе – ро
зовые и сиреневые жалюзи покоев Рози
ны. Сквозь них (как в театре теней) прос
вечивает ее соблазнительный силуэт, они
мигом опускаются при появлении нежела
тельных свидетелей амурных сцен. Худож
ник с режиссером сочинили иллюзорный
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мир: то, что мы видим, через минуту обер
нется чем-то иным, персонажи выдают себя
за тех, кем не являются, и все скрывает ка
кие-то тайны. Дивный образ, к сожалению,
пригодился только для экспозиции, затем де
корацию убрали с глаз долой, сцену обнажи
ли, расставили по ней шляпные и обувные
коробки, заставили перемещаться легкие
подвижные ширмы. Ширмы-то движутся, а
вот история топчется на месте.
«Севильский цирюльник» редко укра
шает афиши драматических театров и, ста
ло быть, не требует поисков незатертых ин
терпретаций. Режиссер, однако, предложил
своеобразное и убедительное прочтение.
Главным героем спектакля становится
не тот, чье имя вынесено в заглавие, а до
ктор Бартоло. В пьесе он – комический ста
рик, домогающийся юной воспитанницы.
Сама коллизия – дряхлеющий мужчина,
охочий до молодой плоти и располагающий
достаточными денежными аргументами,
чтобы расположить избранницу к браку, –
никак не состарится, и который век кажется
столь же пошлой и потешной, сколь драма
тичной.
Именно на драматизме переживаний
доктора Бартоло настаивает прекрасный
артист Евгений Журавкин. Он наряжен в
элегантные черные одежды и напоминает
Пьеро, а не старого похабника комедии
дель арте. С той минуты, как зрители по
нимают, насколько глубоко его чувство
к Розине, мучительна ревность и ужасна
неуверенность в себе, они перестают на
смехаться над старикашкой и переходят на
его сторону. В строгом согласии с текстом
пьесы, ближе к финалу, он совершает один
неблаговидный поступок, да только его
мучители не уставали поступать бесчест
но с самого начала. Притворялись, лгали,
клеветали, глумились над возрастом, впя
тером нападали на одного.
Заметим, что в «Севильском цирюль
нике» Фигаро действует заодно с графом
исключительно из корыстных побуждений
(в другом сочинении Бомарше он борец за

справедливость, покровитель всех угнетен
ных и без пяти минут революционер). Аль
мавива награждает слугу тычками, и толь
ко вволю унизив, решает воспользоваться
его услугами. Никакого особого обаяния
или сильно развитого чувства собственно
го достоинства в этом Фигаро не ночевало,
грубоватый малый похож на разбойника
с большой дороги. Граф – самовлюблен
ный, жестокий и наглый бездельник. Рози
на – миленькая капризная куколка. И даже
Базиль, ровесник Бартоло, который (так
играет Андрей Бронников) прекрасно его
понимает, ему сочувствует и старается по
началу поддержать – предает. Судя по мо
нологу Базиля о клевете (едва ли не куль
минационном в этом спектакле), предает не
столько ради денег – хотя куда же без них,
родимых, – но из опасения, что молодые
волки затравят его самого.
Если бы Александр Коручеков огра
ничил себя (и исполнителей) рамками за
мысла и выстроил спектакль в строгом
логическом (и художественном) с ним со
ответствии, напрашивалось бы сравнение
с блистательным «Двойным непостоянст
вом»: много лет назад Дмитрий Черняков с
артистами Новосибирска мастерски пере
вел пьесу Мариво в минорную тональность,
не пожертвовав при этом ни смыслом, ни
изысканными словесными фиоритурами,
ни традицией комедии масок.
В Севастополе к ее приемам обращает
ся и ТЮЗ – с тем, чтобы рассказать «О ма
леньких для больших». Спектакль под этим
названием предназначен подросткам (12+)
и очень хорош для семейного просмотра
(большая редкость). Из шестнадцати рас
сказов цикла, написанного севастопольцем
Аркадием Аверченко, режиссер Ирина Пле
скачева выбрала четыре и три из них переи
меновала. К «Галочке» добавились «Ниночка»
(«День делового человека»), «Мишка» («Че
ловек за ширмой»), «Аркаша» («В ожидании
ужина»). Некоторые, совсем крохотные, на
полстранички, миниатюры Аверченко по
служили интермедиями-мостиками.
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Декорация простая, но удивительно
изобретательная. Передвижные ширмы
образованы красными и черными квадра
тами; дамы, страдающие острой любовной
болью, загримированы под Федру Алисы
Коонен; в цирковых, на первый взгляд, ко
стюмах мастерски стилизована мода начала
прошлого века. Взрослые игры в ассоциа
ции, визуальное жонглирование культур
ным багажом большинству юных зрителей,
конечно, непонятны, но на них должна
действовать энергия цвета, эффектные
парики, экзотичные гримы, пластическая
эксцентрика.
В предисловии к рассказам Аверченко
пишет: «Большая любовь к детям водила
рукой автора». Заметьте, именно к детям, а
не к искусству и литературе. Авторы спек
такля расставили приоритеты иначе – они
чуть больше, чем следовало, увлеклись те
атральными играми. Назвали сценки че
ловечьими именами, но действуют в них
пьеро, арлекины, коломбины, опереточные
любовники, одним словом – маски. Выйти
за их пределы удается только Екатерине
Скрибцовой – Ниночке, Кириллу Ильину
в роли ее единственного друга (щенка Ту
зика) и Игорю Цветкову. Он выступает от
имени самого Аверченко – связным между
мирами маленьких и больших людей (ко
торые в спектакле противостоят друг другу
вполне наглядно). Играет взрослого чело
века, наделенного великим даром детского
наивного и мудрого восприятия. Взрослого,
сохранившего в себе ребенка.
Следующим вечером давали «Тартю
фа» в театре Черноморского флота. Режис
сер Юрий Маковский поставил Мольера,
не отступая от жанровой природы пьесы
и не поступившись смыслом, заложенным
драматургом, в угоду актуальности. Без
заметного постановочного усилия произ
ведение заиграло самыми естественными
красками. Особое впечатление на зрителей,
не читавших «Тартюфа», зато хорошо зна
ющих реалии российской жизни, произвел
финал: в гонце, принесшем благую весть

Е. Скрибцова и Е. Воронцова.
«О маленьких для больших».
ТЮЗ. Севастополь

от короля, они явно увидели посланника
президента всея Руси, нашего «бога из ма
шины». Ситуация, когда полагаться можно
только на ручное управление, вертикаль
власти и монаршую милость (если же досту
чаться до небес не удастся, прости-прощай
надежда на справедливость), нам знакома
не по старинной французской пьесе, но хо
рошо в ней отражается.
В сценографии «Тартюфа» преобладают
оттенки зеленого – что ж, сочинение госпо
дина де Мольера воистину нестареющее,
вечно молодое, вечно зеленое. На занавесе
нарисованы цифры: 1667–2017. Это выгля
дит как даты рождения и смерти пьесы, но
умирать она определенно не собирается. На
том же занавесе изображено генеалогиче
ское древо, на ветвях которого покачива
ются овальные портреты действующих лиц.
Художник Юрий Чурсин расставил по краям
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сцены бутафорские яблочные деревца, и
когда Тартюф, пытаясь соблазнить госпожу,
всем телом обовьется вокруг ствола, зрите
ли поймут, кому из главных действующих
лиц Священной истории уподобляет его
артист. К сожалению, поймут быстрее, чем
следует – тут низость Тартюфа обнаруже
на Александром Науменко с самого начала.
Такое решение невыгодно, оно упраздня
ет интригу, зато отчаянно правдоподобно.
Едва ли не каждый день журналисты рас
сказывают про неглупых и образованных
людей, угодивших в самые примитивные
капканы, расставленные тупыми и наглыми
мошенниками. Оргон Игоря Лучихина –
статный, красивый, благородный в мане
рах – сам назначает себя на роль простака:
«Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обма
нываться рад». Даже в кульминационный
момент, когда сомневаться в происходя
щем не позволяют собственные глаза, он не
может вмешаться – так медлим и мы сами,
будто стесняясь чужого бесстыдства, боясь
назвать жулика – жуликом, афериста – афе
ристом, негодяя – негодяем.
«Тартюф» не сходит с мировой сцены
350 лет, и понятно, что всякий режиссер
в той или иной мере его интерпретирует.
Вопрос только, в какой. «Электротеатр»
в 2016-м уподобил Тартюфа Распутину, а

Оргона и его семью – императорской фами
лии. Театр на Малой Бронной обошелся без
подобных вызывающих реминисценций,
зато предложил абсолютно неожиданное
решение. Режиссер Павел Сафонов приду
мал, а Виктор Сухоруков грандиозно сыг
рал человека, который поистине влюбился
в Эльмиру и напялил личину христианской
добродетели, чтобы проникнуть в дом сво
ей избранницы. И мстил он не Оргону, а
боготворимой женщине, жестоко насмеяв
шейся над его чувством.
Спектакль Юрия Маковского не так
концептуально своеволен, хотя и в нем есть
оригинальная трактовка образов. Семья
Оргона здесь не вызывает ни малейших
симпатий: чопорная и фанатичная галкамаман (Валентина Попова); резонер Клеант
(Виталий Максименко), захлебывающийся
монологами о справедливости, не к месту
и не ко времени посвящающий всех в аб
страктные планы обустройства мира; Дамис
(Илья Домбровский), столь же бестолково
играющий мышцами, как Клеант – словами;
надменная спесивая супруга (Оксана Оси
пова); кокетливая и сентиментальная до
чурка (Татьяна Стасюк). Оргон зажат меж
ду своей семейкой и Тартюфом как между
молотом и наковальней. Единственной си
лой, способной защитить его от противного

А. Науменко –
Тартюф
«Тартюф». Театр
Черноморского
флота
им. Б.А. Лавренева.
Севастополь
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окружения становится служанка Дорина –
азартная, полная витальной энергии, чув
ства юмора и собственного достоинства – в
бесподобном исполнении Виктории Шпа
ковской.
Интеллигентный, нерешительный Ор
гон – маменькин сыночек, жертва ее воспи
тания. «Нередко видимость обманывает нас.
Опасно доверять тому, что видит глаз», –
слова г-жи Пернель всегда казались глу
пыми, однако новейшее время переменило
оценку, заставив даже самых здравомысля
щих, рассудительных людей не доверять
собственным глазам. Покажут по телевизо
ру фотографию или видеосюжет, а он ока
жется результатом хитроумного монтажа,
на деле все происходило не там, не тогда,
не так, или… вовсе не происходило. Стало
быть, вопрос только в том, во что веришь.
На дворе – ХХI век, но вера опять сильнее
фактов, документов, свидетельств очевид
цев. Родные люди, близкие друзья идут друг
на друга войной из-за фильма «Матильда»,
не умея договориться, даже не имея такого
намерения: для одних Николай – канонизи
рованный святой, для других – обыкновен
ный грешный человек. Эта тема, поднятая
Юрием Маковским в спектакле «Тартюф»,
кажется мне куда более существенной, бо
лезненной и современной, чем очередное

стотысячное обличение религиозного хан
жества и лицемерия, якобы правящих бал
на подмостках сегодняшней России.
В том же театре им. Лавренева Екате
рина Гранитова (педагог ГИТИСа, автор
незабываемой дипломной работы «Географ
глобус пропил», она же поставила в РАМТе
«Северную Одиссею») выпустила «Под хол
щовыми небесами» по одноактным пьесам
Аркадия Аверченко, которые никто из нас
на сцене видеть не мог. Как и в тюзовском
спектакле, разрозненные сюжеты соедине
ны между собой пластическими интерме
диями; костюмы и прически стилизованы
под 20-е годы; а на подмостки выведен сам
автор. В спектакле ТЮЗа его появление
оправдано тем, что детские истории в книге
рассказаны от первого лица, а в постанов
ке «лавреневцев» – тем, что он сам играл
некоторые роли в написанных им пьесах.
Андрей Дзубан выходит на сцену в тех же
миниатюрах, в которых в «Кривом зеркале»
был занят Аверченко. Мало того, артист из
рядно на него похож.
А вот представление о писателе Авер
ченко на хрестоматийное не похоже, оно
принципиально отлично от того, что пред
писывают литературоведы. Раскрывается
он перед нами не сатириком и не обличите
лем обывательских нравов. Его персонажи,

Сцена из спектакля
«Тартюф».
Театр
Черноморского
флота
им. Б.А. Лавренева.
Севастополь
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выведенные на сцену артистами, невоз
можно обаятельны во всех своих глупостях,
нелепых поступках и даже «мелких зло
действах». Куда больше приближены они
к героям чеховских водевилей, чем к дей
ствующим лицам булгаковской «Зойкиной
квартиры» или прозы Зощенко. «На моей
могиле, – сказано у Аверченко, – напишут:
“Здесь лежит деликатный человек”». Екате
рина Гранитова определенно убеждена, что
и пьесы его написаны деликатным драма
тургом. Ожиданиям, что художник побалует
нас пародийно безвкусными интерьерами и
геранями в горшочках, а режиссер двинет
ся проторенной дорожкой стилизации поз
и жестов немого кино, не суждено сбыться.
На сцене – деревянная лодка и холщовые
мешки. Они напоминают места для сиде
ния, популярные в современных кафешках,
но это, конечно, угольные мешки, упомя
нутые Аверченко в автобиографии: «Встал
я на родном севастопольском берегу, пере
крестился, прыгнул в воду и поплыл. Не сам,
конечно, в трюме парохода. Я устроился хо
рошо (на угольных мешках)»…
На заднике – увеличенный силуэт маг
риттовского «Сына человеческого». А в од
ной из интермедий появляются танцующие
люди с белыми платками на головах. Плат

ки скрывают лица – точь-в-точь как на его
картинах из серии «Влюбленные». Театр го
ворит с нами о том, как хрупко счастье и как
легко оно может быть разрушено несвое
временным вмешательством или неосто
рожным словом. «Жоржик», «Ольга Нико
лаевна», «Сердце молодой девушки» – здесь
роль погубителей нежных чувств отводит
ся, соответственно, бестактному навязчи
вому гостю, циничному и нахальному Неза
будкину и бестолковой мамаше, решившей
устроить жизнь дочери на свой вкус. «Бе
регов устраивается», «Ложь», «Женщина
и вор» посвящены тем, чьи чувства друг к
другу давно остыли, и они – каждый посвоему – создают нелепые положения. По
том из них выпутываются. Или же пробуют
удобно расположиться в обстоятельствах, в
которые ставит их двойная жизнь. Три за
мыкающие спектакль миниатюры («Ключ»,
«Лето» и «Стакан чая») в некотором смысле
напутственные – о том, как можно наладить
отношения, и о тех, кто старается заново со
брать то, что было разбито.
Задача, поставленная перед исполните
лями, сложна, но большая часть актеров с
ней справляется. Маски или белые магрит
товские платочки быстро сброшены, под
ними остаются экстравагантные, однако

Сцена из спектакля
«Под холщовыми
небесами». Театр
Черноморского
флота
им. Б.А. Лавренева.
Севастополь
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совершенно узнаваемые типажи. В спек
такле соблюден необходимый баланс пси
хологического и серьезного с условным и
уморительным. Процитируем фрагмент из
обсуждении спектакля критиком Еленой
Покорской: «Дети и взрослые словно иссле
дуют друг друга, обнаруживая невероятно
смешную непохожесть. Яркая сценография
(сочетание элементов русского авангарда
и цирковой стилистики), запоминающаяся
пластика, свободное актерское существова
ние, – все это придает спектаклю обаяние и
свежесть. “Под холщовыми небесами” в по
становке Е. Гранитовой по праву получил
премию в номинации “Лучший спектакль”.
Выбрав жанр кабаре, режиссер представи
ла ряд небольших комедийных сценок как
дивертисмент, каскад из номеров, танцев и
трюков. Действие подчинено общей музы
кальной партитуре, стремительному темпу;
герои легко разыгрывают множество забав
ных ситуаций, сохраняя точность реакций и
оценок».
Летом в Севастополе театры не имеют
права забывать о том, что зрители хотят от
дыха и развлечений больше, чем поучений.
И все же две постановки фестивальной про
граммы не имеют никакого отношения к
комедии положений, комедии характеров,

комедии масок, ничего общего с комедией
вообще. Одна из них – «Последний срок»
ТЮЗа – отчаянно архаична. Глядя на сце
ну, уверенно датируешь спектакль 70-ми
годами. Выгородка, обозначающая место
действия – деревенский дом, плетень слева,
ворота справа. Занавес напоминает белое
кружево ручной работы. В фонограмме не
сколько раз заводится народная песня про
«Лебедушку», единожды ее исполняют сами
актеры. В спектакль входит значительная
часть произведения Валентина Распутина,
но логика, по которой текст повествовате
ля передан тому или иному персонажу, из
рядно хромает. Артисты часто иллюстри
руют текст, чрезмерно его расцвечивают,
нажимают на внешнюю характерность, не
уделяя достаточного внимания тому, что
существенно для равноправного общения
с реалистической прозой – тонкому пси
хологическому плетению, убедительным
мотивировкам и конкретности бытовых
деталей. За событием следует немедлен
ная реакция, оценка пропущена, результат
рождается на ровном месте, поскольку не
вытекает из происходящего. Часто на та
ких спектаклях думаешь, что устарела сама
«система». И гонишь от себя эту трусливую
мысль: ни одна школа, ни одна методика не

Л. Оршанская –
Мирониха,
Н. Клочкова – Мария.
«Последний срок».
ТЮЗ. Севастополь
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терпит приблизительности, любая требует
тщательного разбора текста и отбора необ
ходимых выразительных средств, а также
ясного ответа на вопрос – почему именно
мне, именно сейчас, именно здесь понадо
билось обратиться к этому произведению.
Тогда – даже если литературный матери
ал кажется устаревшим – театр возвра
щает ему молодость и энергию. В нашем
случае молодость и энергия исходили от
двух старших актрис: Натальи Клочковой
(Мария) и Лидии Оршанской (Мирони
ха). Их дуэты полны озорства и лирики,
их отношения сыграны живо и объемно:
подразнивая друг друга, стесняясь нежных
чувств и высокопарных слов, две эти жен
щины хранят дом, оберегают привычный
образ жизни. Умрут они, и не останется ни
подлинной русской деревни, ни русского
мира, то есть – традиционных ценностей,
обычаев, песен…
По сюжету повести, старуха Мария
умирает, так и не повидав перед смертью
младшую дочь, любимицу Таню. Почему
та не едет – не получила телеграмму брата,
случилось с ней что-то или оказалась пол
ностью безразлична к матери? Распутин
не отвечает на этот вопрос. Но внезапно
в контексте, которого писатель не знал-не
ведал, сработал его текст: «А там, где она
тепери живет, там война шла или нет? –
Старуха боязливо покосилась на Люсю и
сжалась, вдавливаясь в постель. Ей ответил
Илья:– В Киеве? Киев немцы брали – ага.
Это я точно помню.– Ну дак и от, – с горь
кой убежденностью закивала себе старуха
и запричитала:– Дак она пошто такая-то?
Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази
туды поехала? Она в кого такая беспутнаято? А я ее жду. Да рази оттуль тепери
выберешься? Ну. Это ить она сама голо
ву в петлю затолкала, сама. Это подумать
надо.– Подожди, мать, подожди, – перебил
ее Илья. – Ты с луны, что ли, свалилась?! У
нас война-то когда кончилась?– Все рав
но.– Что “все равно”?– А где тогда она, где?
Почему ее тут нету?»1.

В 2017 г. не возникает вопросов о том,
отчего живущая в Киеве дочь не приеха
ла попрощаться с матерью. Ответ, как ни
ужасно, очевиден. У многих севастопольцев
родня осталась на Украине. Некоторые от
реклись от своих детей, братьев, родителей,
объявили им холодную гражданскую вой
ну. Так новое время вторглось в повесть,
написанную почти полвека назад, и само,
без помощи режиссера, ее интерпретиро
вало. Современность ворвалась в спектакль
самочинно.
В «Анне Карениной» Академического
русского драматического театра не высве
тилось ничего сверхнового. Много раз вы
ходили на разные сцены обаятельные, по
рядочные, терпеливые алексеи каренины;
их жены, истязающие себя и своих близких;
прелестные молоденькие китти и умнень
кие лёвины; и противостоял естественным
людям хор светских завистников, сплетни
ков и бездельников. Нечто подобное случи
лось и на этот раз. А все же спектакль этот
определенно прописан в том времени, в
какое поставлен, и сделан режиссером, хо
рошо усвоившим язык нынешнего театра.
Очень значительна роль сценографа Ири
ны Сайковской, художников по костюму и
свету Ники Брагиной и Дмитрия Жаркова,
хореографа Александра Петражицкого.
Синеватая мгла окутывает огромную
сцену, сверху ее режут холодные хирурги
ческие лучи, но прямо в зал от задника бьет
теплый свет – фары невидимого поезда,
погруженного в темноту. Вопреки нашим
ожиданиям, он до самого финала не дви
нется с места, женщина, которая стоит спи
ной к нам, окажется не Анной, но Долли, а
роль третьего театрального звонка примет
на себя железнодорожный гонг.
Мягкий, приветливый джентльмен Сти
ва Облонский (Александр Порываев) мается
на перроне, покупает и раздает дамам, ока
завшимся в поле зрения, букеты роз. Он-то
и знакомит нас с действующими лицами:
представляет восторженного, юного и влю
бленного Лёвина (Александра Аккуратова)
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Сцена из спектакля
«Анна Каренина».
Русский
драматический
театр им.
А.В. Луначарского.
Севастополь

и надменного красавца Вронского с глаза
ми мороженой рыбы. Резкий звук сообща
ет о прибытии поезда, и на сцену выходит
женщина, которой суждено сыграть глав
ную партию в тоскливой истории…. нет, не
Анна. Графиня Вронская.
Осиная талия, балетная осанка, блед
ное аристократическое лицо. Она уверена
в том, что не Китти, а Каренина достойна
внимания Вронского, и буквально толкает
их в объятия друг друга – такова выстро
енная, организованная ею мизансцена. Ее
влияние на сына безгранично, и властная
энергия подействовала бы на него, даже не
будь Наталья Романычева-Анна так хороша
собой. Прекрасная незнакомка (необыкно
венно похожая на «Неизвестную» с картины
Крамского), чувственная и гордая, обрече
на стать жертвой интриги графини-матери.
Никаких серьезных отношений сына с дру
гими женщинами Вронская не допустит.
Сперва использует Анну, чтобы он оставил
Китти, потом сделает все возможное для
того, чтобы разлучить с Анной. Благодаря
подробно выстроенной роли и блистатель
ному исполнению Юлии Нестранской, гра
финя оказывается единственной крупной
трагической фигурой спектакля: выкраивая

счастье сына по собственным лекалам, сло
мает жизнь ему и себе. В финале мы увидим
оболочку прежней женщины, в которой нет
больше ни капли витальной энергии. Те
перь кукловод сам похож на отслужившую
свое марионетку.
В спектакле этому персонажу отведено
не так много времени, но актрисе – даже в
клиповой структуре роли – удается создать
целостный и развивающийся характер.
К сожалению, другим актерам режиссер не
дал материала для столь последовательной
и подробной работы.
«Во всем, почти во всем, что я писал, –
читаем у Л.Н. Толстого, – мною руководила
потребность собрания мыслей, сцеплен
ных между собою, для выражения себя, но
каждая мысль, выраженная словами осо
бо, теряет свой смысл, страшно понижает
ся, когда берется одна из того сцепления,
в котором она находится»2. Лифанов сам
инсценировал книгу. Пытаясь сохранить
многофигурную композицию и полифо
нию романа, он увлекся и набрал побочные
линии пунктиром, который не проясняет
происходящего и не влияет на движение
сюжета. Вернее, влияет самым нежела
тельным образом – тормозит его, мешает
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развиваться, замыкает в пределах отдель
ных эпизодов, каждый из которых решен
живо и убедительно, но в ясное высказыва
ние они не складываются.
В итоге Стива, Долли, Китти, Лёвин
остаются эпизодическими лицами. Ка
ренин представлен Виталием Тагановым
благородным человеком, которого его жене
пару раз удастся достать до потрохов и до
вести до истерики. Вронский Николая Не
чаева пройдет через весь спектакль все тем
же хладнокровным малым, самолюбие ко
торого удовлетворено легкой победой над
строгой женщиной.
Наталья Романычева–Анна хороша: ког
да мирит Долли со Стивой, по-детски тайком
грозя ему кулаком; когда с большой симпа
тией и уважением смотрит на мужа, встре
чающего ее на вокзале, и опирается на его
руку – с полным доверием, как на руку друга;
когда на балу, в танце впервые ощущает хо
лод страсти; когда заботится о Сереже, пе
ренося на сына любовь к Вронскому; когда
приходит просительницей туда, где была
госпожой, и мучительно унижается перед
Лидией Ивановной. Визуально подчеркну
то, что Анна – чужая: общество выступает
против нее единым строем, все дамы одеты
в черное, одна она – в рубиновом (позже –
синем) платье. Мизансцены прихотливы
и живописны, действие происходит одно
временно на двух-трех планах, атмосфера
создана поэтичная и мистическая, картина
постоянно меняется, благодаря незначи
тельным перестановкам и свету, голоса зву
чат музыкально и создают мелодический
рисунок спектакля. Костюмы лукаво стили
зованы под XIX век (на мундире Вронско
го – застежки-молнии). С колосников сы
пется снег, языки пламени эротично лижут
висящие над сценой мониторы, вращается
своеобразная карусель, на которой – вме
сто лошадок – расставлены скульптурные
фигурки музыкантов, а возле нее кружатся
пары на роликовых коньках. Получая эсте
тическое удовольствие от зрелища, отвле
каешься от переживаний героев.

Не испытываешь даже жалости, не го
воря уже о катарсисе, хотя режиссер явно
намеревался представить трагедию. Во вся
ком случае, нам даны недвусмысленные ука
зания: на протяжении всего действия Анну
преследует «черный человек» (тот, которого
сбил – чуть не на ее глазах – поезд), в конце
спектакля на авансцену выходят дети, и
ангелоподобный Сереженька (Митя Махо
нин) убеждает подружку: «Бог есть». Идея
понятна, обоснована взглядами Толстого,
но никак не вытекает из самого спектакля.
Ни в образной его системе, ни в тех фраг
ментах романа, что вошли в инсценировку,
нет ровно ничего о Боге, грехе, расплате,
возмездии.
Талантливый и профессиональный по
становщик будто не сумел определить, ради
чего взялся за роман, отобрать для инсцени
ровки необходимое и достаточное и точно
определить жанр. Вышел у него спектакль
эффектный, но безжалостный. Режиссер
Геннадий Тулес, размышляя на эту тему (вне
связи с какой-то конкретной постановкой),
пришел к выводу, с которым хочу согласить
ся: «Отсутствие сюжета не позволяет зрите
лю отождествить актера с его персонажем,
лишает персонажа судьбы и превращает
актера из функции сюжета в функцию ком
позиции, что не предполагает в полной мере
формирования в зрительном зале эмпатии».
Те же проблемы имеются почти во всех
обращениях к «Анне Карениной», включая
балеты, мюзиклы и фильмы, кроме послед
ней американской экранизации, где прием
«театра в кино» намеренно позволяет ди
станцироваться от живых людей и наблю
дать в лорнет за куклами в музейных костю
мах (а также, пожалуй, от наркологических
версий, в которых поступки героини легко
объясняются действием опиатов).
Тенденции, нарастающие в москов
ских театрах и насаждаемые по России,
заметны и в спектаклях фестиваля «ТОН».
«Обучаясь жесту и слову, надо сознательно
соединить их, тогда появится в искусстве
актёра истинный художественный стиль»3.
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На Михаила Чехова часто ссылаются, но на
практике в драматических театрах посто
янно разъединяют жест и слово – то ли по
неумению, то ли следуя моде. А может быть,
прагматично соображают, что пластика –
искусство интернациональное, на жестах
с мимикой можно объехать весь земной
шар, а на русском тексте с разбором далеко
от родных березок не ускачешь. Мнение это
обманчивое (кому ты нужен в Туле со своим
самоваром, а в Париже с «новым цирком»?),
но популярное.
Режиссеры теряют вкус к внятным, ло
гично выстроенным историям, используют
все имеющиеся в профессиональном арсе
нале способы, чтобы от них отстраниться,
отдалиться, откреститься. Театр стесняется
сильных чувств. Он заявляет себя «интел
лектуальным». И ради этого усложняет –
внимание! – не содержание, а форму. В ре
зультате интеллектуальным признают театр,
в котором аттракцион важнее смысла.
В начале статьи я цитировала Сергея
Ефремова: что главное в театре? Любовь к
человеку. Полностью согласна. Вообще для
искусства первый и основополагающий
вопрос: зачем? Но проблема смысло- и це
леполагания – не только российская и не
только театральная. Со смыслом неладно и
в литературе, и в кинематографе, и в эконо
мике, и в образовании: «Принцип научной
подачи информации заменен принципом
калейдоскопа, сменяющихся картинок,
который разработчики считают системнодеятельностным подходом»4. Калейдоскоп
трюков на сцене назовут «постдраматиче
ским театром», но по сути речь об одном
том же. Недаром внимательные наблюда
тели проводят параллели между распадом
художественных структур в произведениях
искусства и реальных социальных структур.
Обжегшись на молоке, дуют на воду.
Невеселые рассуждения увели меня от Се
вастополя, где общество кажется не рас
павшимся, а напротив, сплотившимся.
Хотелось бы, чтобы оно таким и остава
лось, сохраняя иммунитет к столичным

«трендам» (вирусам). «ТОН» показал, что
русский театр жив и неплохо себя чувст
вует. Наследие, полученное от учителей и
основоположников, сохраннее, чем в «луч
ших домах» Москвы и Петербурга, которые
мы по привычке держим за эталон. В Се
вастополе работают отличные художники
и прекрасно обученные артисты. Во всех
спектаклях очевидно чувство локтя, то есть
ансамблевое исполнение. И с главным, что
должно быть в театре – с любовью и уваже
нием к человеку – здесь всё в порядке. На
афишах – названия прекрасных классиче
ских произведений, которые никто, слава
Богу, нарочно не портил. Художественные
руководители доверяют не только себе лю
бимым, но и приглашенным режиссерам,
ищут с ними сотрудничества.
А зрители – несмотря на ужасно отвле
кающие обстоятельства, то бишь теплое
море и жаркое солнце – не оставляют театр
своим вниманием.

1 В.Г. Распутин. «Последний срок». https://
www.litmir.me/br/?b=22931&p=31
2 Л.Н. Толстой. Письмо Н.Н. Страхову от 23
и 26 апреля 1876 г. «Литературное наследство».
Т. 69. Кн. 1. М.: 1962. С. 62.
3 М.А. Чехов – В. А. Громову. 1926, июль-ав
густ. //Мнемозина: Документы и факты из исто
рии отечественного театра XX века: Историче
ский альманах. Вып. 2. / Ред.-сост. В.В. Иванов.
М.: Эдиториал УРСС. 2006. С. 110.
4 Людмила Ясюкова. «Разрыв между умными
и глупыми нарастает». http://www.rosbalt.ru/
main/2013/12/04/1207437.html
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ДНИ С «ЦАРЬ-СКАЗКОЙ»
С начала девяностых годов в Великом Новгороде проходит фестиваль.
Сперва он назвался «Трям, здравствуйте!», позаимствовав имя у книжки
Cергея Козлова и мультфильма 1980 г. Затем фестиваль начал расти,
менялись его цели и задачи, взрослели создатели и участники. Нынче он
зовется «Царь-сказка», а собирается весной раз в два года. Придуман он в
новгородском театре для детей и юношества, который называется Малым.
Малый – театральное лицо Великого
Новгорода, хотя расположен он почти на
окраине. Руководство его не менялось со
дня основания, архитектурно он не привлекателен – лишь бы ступеньки на входе не
обвалились. Если же нужно представить город в стране или за ее пределами (например,
в качестве посланников города, входившего
некогда в ганзейский союз), то власти обращаются к нему.
Театр для детей и юношества был открыт в 1989 г. на проспекте Мира, на волне срочных политических, экономических,
интеллектуальных и культурных вложений
эпохи перестройки. Молодая выпускница
творческого ВУЗа (нынешний главный режиссер) успела, как она вспоминает, вскочить в последний вагон. Растерянность партийных и комсомольских «вождей» многих
тогда подтолкнула воспользоваться паузой,
чтобы сделать что-то свое и новое. Поначалу театр был частным, подобным предприятиям малого бизнеса девяностых, которые
открывались и скоро закрывались. Выживали немногие. Через три года частный
великоновгородский театр вошел в число
городских и финансируемых. Конечно же,
лицензируя новое дело, власть не обещала
ничего, кроме крыши над головой, да и то –
коммунальной. Театру выделили первый
этаж постройки восьмидесятых годов, где
поочередно располагались райком партии,
детская поликлиника и музыкальная школа.

Район в городе был новостроечный, культуру развивали комплексно. Постепенно партия упразднилась, поликлинике построили
новое здание. Театр (теперь уже в статусе
муниципального) неспешно раздвигал границы первого этажа. Обустроили подвал
под подсобные помещения. Отношения с
соседями – с музыкальной школой – складываются мирно. Когда рядом совсем недавно появился архитектурный монстр, здание
Сбербанка, то театр и с ним нашел согласие,
а Сбербанк помог со ступеньками и с новыми креслами в зрительном зале. У театра
скромный бюджет, на который не только
проводить фестиваль, но и спектакли выпускать невозможно. Как нередко бывает и
в других городах, открывают фестиваль, не
зная, когда поступят средства на его проведение. По российским меркам обычная
история, но авторитет театра уже четверть
века спасает фестиваль. Так или иначе, сразу
или потом, авансом или гонорарами, Малому помогают и в городе, и далеко за его
пределами. Никто ни на что не жалуется,
значит, умеют распределять, планировать и
добывать. Были случаи, когда зарубежные
гости назначали гонорар за свое участие в
фестивале – руководство разводило руками
и отказывалось от приглашения.
Есть в Великом Новгороде главный,
большой театр, выполняющий, можно сказать, академические функции – Театр драмы им. Ф. Достоевского. Он расположен
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на берегу Волхова, у него есть свое здание –
немного смахивающее на элеватор, и как
все постройки, изготовленные из бетонных
блоков, с годами он теряет все больше деталей, то бишь архитектурных украшений.
Рядом с ним на просторной площади стоит
еще небольшой амфитеатр и пара опять же
бетонных обветшавших и обвалившихся
башен. Все это время от времени латают и
подкрашивают – без толку. Внутри театр
тоже внушителен – три этажа, гигантские
окна, драпировки советского покроя. Следы ушедшей эпохи. Сцена так широка, что
для большинства спектаклей ее приходится
маскировать, а зал наполовину отгораживать занавеской, чтобы он не пугал свободными местами. Главный театр города
живет своей жизнью; в нем, как положено,
солидная труппа и художественные руководители, время от времени сменяющие
друг друга. Здесь регулярно проводится
театральный фестиваль, посвященный Достоевскому (раньше он проходил в Старой
Руссе). «Царь-сказка» связан с Театром
им. Достоевского узами сотрудничества.
Малый действительно мал. Поэтому фестиваль проходит на трех-четырех площадках,
для него очень важна помощь и Театра драмы, и Филармонии, расположенной на территории новгородского Кремля.
Малый в девяностые создавали те, кто
и теперь его возглавляет: Надежда Алексеева (главный режиссер театра и художественный руководитель фестиваля «Царьсказка») и Татьяна Боброва (арт-директор),
родные сестры, коренные новгородцы.
Татьяна – выпускница новгородского университета. Надежда Алексеева, профессиональный режиссер, училась в Санкт-Петербургской академии культуры и искусства.
Она человек замечательной творческой
активности. Малый, свое детище, постоянно растит и пестует. Категорическое неприятие «показухи» – позиция Малого, делает
ли он очередной спектакль или принимает
фестиваль. Никакой «конторы» здесь нет.
Трудно не поддаться желанию рассказать о

том, как человечно, неформально, семейно
обстоят дела. Мама Надежды и Татьяны –
врач, постоянный зритель всех фестивальных спектаклей; дочь Надежды, Анастасия,
выпускница университета, работает помощником художника. Татьяна прекрасно поет, аранжирует и сочиняет музыку к
спектаклям. Муж Татьяны, Алексей – актер, музыкант и – как все другие мужчины
театра – рабочий сцены. В труппе 12 человек, плюс администраторы, бухгалтерия,
капельдинеры (!), технический персонал,
рабочие сцены – все делают все. Дружно (а
я была на фестивале все 14 раз) и без различения должностей и званий. Выполняют
обязанности переводчиков, встречающих и
сопровождающих, гидов, переговорщиков,
при этом к закрытию успевают сделать и
показать капустник, в котором остроумно
пародируются спектакли.
В «Царь-сказке» есть качества, делающие его не похожим на другие смотры.
Во-первых, афиша формируется новгородскими отборщиками, они не пользуются
готовыми «меню» и, как правило, не повторяют у себя того, что уже показывали
на других фестивалях. Афиша всегда самобытна и география широка – от Швеции
до Израиля, от Португалии до Кореи. За
все годы на «Царь-сказке» побывало более
160 театров России, Европы, Азии. В отличие от многих фестивалей, считающихся
международными, тут большая часть участников – зарубежные компании, то есть статус присвоен не зря. На новгородской сцене приходилось видеть самые авангардные
представления театров для детей и молодежи. Постановки, основанные на детских
рисунках или сказках, сочиненных детьми;
на прозе для радиоспектаклей; варианты
кукольных представлений, переносивших
в чудесный мир, превосходивший всякие
кино и компьютеры по увлекательности; великолепные инсценировки и новая драма;
спектакли-уроки и спектакли-игры. Плохие
спектакли здесь редки, зато интересные и
блестящие – обязательны.
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С 2007 года при фестивале работает
«Лаборатория молодых критиков» (постоянный куратор Алексей Гончаренко), ежегодно привлекающая начинающих театроведов. В этом году лаборатория включала
шестнадцать молодых людей. Они писали
рецензии, брали интервью, проводили обсуждения. Наконец, именно им было предоставлено право назвать лучший спектакль в
номинации «Другой взгляд».
В короткой хронике я не просто выполняю профессиональный долг – выражаю человеческое сочувствие, уважение и любовь
к Малому и его деятельности. В этом году
11 стран и 15 спектаклей.
21 апреля – хмурое утро, моросящий
дождь. Погода не благоприятствовала всю неделю: дождь, снег, град, гроза. Ранний утренний показ – «Зигзаг» из Руана (Франция).
Полчаса акробатики в исполнении актрисы
Эмили Мезьер. Ее тело множится в собственных тенях, она пытается поймать цветок,
дразнящий ее с экрана, и обессиленная падает навзничь. Танец бесконечного торжества
движения, который малыши трех-пяти лет,
наверное, восприняли как порхание бабочки,
принявшей человеческий облик.
Вечером – торжественное открытие,
не чрезмерно пышное, и спектакль хозяев

«Однажды я исчез». Надежда Алексеева
как режиссер открыта всему новому, она –
в контакте с тем, чем дышит европейский
и столичный театр. Чуть было не заглянул
«на огонек» Боб Уилсон, да театр испугался
собственной несостоятельности (разумеется, финансовой). Алексеева не боится новой драматургии, оригинальных переводов
классики, инсценировок; синтеза музыки,
слова, танца. Боится она только отжившего, скучного, глупого. Борясь с этим злом,
Алексеева иногда становится автором чересчур «умных» спектаклей. Так, по-моему,
произошло с «Однажды я исчез». Видеоарт
Игоря Семенова (он здесь главный художник) великолепен – радужное и затемненное
одновременно изображение современной
архитектурной постройки на мониторе дает
импульс для восприятия чересчур «темного» сюжета – о состоянии человеческой
души в виртуальном и реальном пространстве. В спектакле заняты три актера – недавние выпускники новгородского университета, где Алексеева добилась открытия на
кафедре музыкальной педагогики обучения
актерскому мастерству. И сама занималась
подготовкой студентов для своего театра
сначала под руководством Зиновия Яковлевича Корогодского, потом с помощью его

Сцена из спектакля
«Однажды я исчез».
Новгородский
театр для детей и
молодежи «Малый».
Великий Новгород.
Фото А. Ващило
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ученика и последователя Валерия Анатольевича Зиновьева. Марина Вихрова, Алексей
Коршунов, Кристина Машевская разыгрывают пластически и музыкально «виртуальный спектакль-путешествие по собственной
границе невидимого». Реалистические пейзажи и абстрактные картинки, цивилизация
и природа, знаки и символы чередуются с
ясными и яркими этюдами. Один из них –
схватка человека с одеждой. Герой Алексея
Коршунова сначала долго одевается, чтобы
потом начать войну с пиджаком, галстуком,
брюками, шляпой и пр. Это освобождение
из плена – маленькая победа человека и демонстрация отличной актерской техники.
Коршунов – и танцор, и акробат, и мим.
Для него, как и для других актеров, в театре
ставят спектакли, в которых могут реализоваться уникальные умения.
22 апреля. Показы идут утром, днем, вечером. Утром – для совсем маленьких. «Коробочка с секретом» – театр ZEBRADANCE
из Стокгольма. Гимнастически-пластическая «история о дружбе», точнее о двух
подружках, которые не ссорились, пока не
нашли таинственную коробочку. В конце
концов, им удалось победить эгоизм и жадность, они примирились, открыли коробочку и не обнаружили там ничего, кроме

приятного запаха. Вдыхая его, они чутьчуть опьянели, потом начали искать быстро
исчерпанный запах повсюду, в том числе и
в зале. Вот и вся получасовая история. С некоторым подозрительным привкусом (пьянящим запахом). Примечателен в оформлении шелестящий интермедийный занавес
полукругом, состоящий из разноцветных
полосок до полу – за ним подружки прячутся, из-за него выходят на сцену.
Для подростков, увлеченных брейкдансом – «Каин и Авель» (Италия-Лихтенштейн, компания RODISTO). Сюжет ясен,
но транскрипция не по Библии, скорее, по
Шекспиру – борьба двух братьев за власть.
Корона спускается сверху прямо на голову
Авеля (так обозначается его спортивное
преимущество), и не выдержавший несправедливости Каин наносит брату смертельный удар битой. События развиваются без
единого слова, в стремительных поочередных танцевальных соло. О высшем суде, который обязателен в библейском конфликте
Каина и Авеля, нет и речи. Танцевали же
молодые люди – Флориан Пьявано и Эмануэле Сегре – виртуозно.
Выбивался из общей афиши – пластической, танцевальной и комедийной –
спектакль «Повесть о Сонечке» по прозе

Сцена из спектакля
«Коробочка с
секретом» /история
о дружбе.
Театр Zebradanсe,
Стокгольм, Швеция.
Фото А. Ващило
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«Мальчик и дерево».
Театр The Befu.
Сеул, Южная Корея.
Фото А. Ващило

Марины Цветаевой в постановке главного
режиссера орловского театра «Свободное
пространство» Александра Михайлова.
Он называется «Были слезы больше глаз»,
выдержан в жанре традиционного моноспектакля, сделан скромно и достойно, с
трепетным отношением к автору. На сцене
не было ничего, кроме металлической кровати, по-старому убранной и служившей
всеми местами действия. Актриса Валерия
Жилина на редкость обаятельна, точна и
проникновенна. Ни одной пустой секунды,
сценическая жизнь заполнена до предела.
Она играла и Сонечку, и автора, и всех лиц
второго плана.
Последним 22 апреля было «Собачье сердце» по М.Булгакову, спектакль частого гостя
фестиваля из Франции, из города-побратима
Новгорода Нантера (театральная компания
LE RUGISSEMENT DE LA LIBELLULE, «Рев
стрекозы»). Ограничусь благодарностью за
интерес к русской классике. Добавлю, что
само по себе перенесение литературы на сцену еще не театр.
23 апреля. Корейская кукольная сказка «Мальчик и дерево» (театр BEFU, Сеул).
Забавный и серьезный рассказ о жизни и
вечности. Человек вырос возле своего дерева; здесь он играл, трудился, любил, растил
детей и внуков и последние часы провел

около огромного пня – бывшего дерева.
Как многие современные кукольные театры, корейская труппа начинала с игры
с залом, постепенно переходя к ширме и
истории. Веселая пред-игра сблизила зал и
сцену. Дети пообщались с исполнителями,
а потом – с их героями. Ширма маленькая,
куклы (марионетки) – тоже. Анонсировался
корейский колорит, но внимание на нем не
акцентировалось.
Днем – снова Восток, Китай, провинция
Хэнань (театр YUJU). Традиционная опера
«Шатер легкого ветра». По фабуле – наивная
мелодрама. События происходят 500 лет
назад, юноша, найденный младенцем и воспитанный бедными стариками, как только
оказывается среди богатых родственников,
забывает о тех, кто его вырастил, и думает
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Сцена из спектакля
«Макбет».
Companhia do
Chapitô. Лиссабон,
Португалия.
Фото А. Ващило

только о карьере и жизненных благах. Собственно, притча о неблагодарности. Внимание приковано к театру представления, где
нет никакого внутреннего переживания, а
есть внешнее его обозначение, где каждая
эмоция выражается телесно. Если это открытое чувство, то видимым дрожанием
ладони; если нечто потаенное, та же трепещущая ладонь прикрывается широким рукавом традиционного одеяния. Невольно
вспоминаешь из истории театра: в эпоху
эллинизма нюансы и оттенки чувств греческие актеры передавали сверхотточенными
интонациями и многозначной игрой пальцев. В шелковых, в духе старины китайских
костюмах широкие рукава казались летящими крыльями. Старость имела свои точные приметы: неверная походка, как будто
положенная на ноты; согнутые спины; посохи, на которые старики опирались, отдыхая от долгого пути (движение на одном
месте), вместе с тем были и символическими жезлами. Отец умирал, упав на колени и
воздев к небу руки. Обморок, слабость или
сила, гордыня или доброта изображались,
казалось, по азбуке театральности. А главный герой, неблагодарный сын и родных, и
приемных родителей, в невероятном прыжке погибал от удара молнии, поразившей

грешника и изменника. Увидеть национальный народный театр в его первозданном
виде – удача и урок для европейского зрителя. Тем более что наш условный театр с
момента возникновения, в начале ХХ в.,
в восточном театре видел образцы, которые
изучал и им следовал.
Трагедию играли поздним вечером –
«Макбет». Однако в такой обработке, что
час с лишним не прерывался смех. Португальские актеры – Хорху Круз, Дуарте Грило и Тьяго Вегас – сыграли нечто, что жанрово определить трудно. Фарс? Разумеется.
В то же время – интеллектуальный гиньоль
в духе «Макбетта» Ионеско. И народный театр – с остранением «высокого» стиля. Коллектив COMPANHIA DO CHAPITÔ имеет
солидную афишу и гастролирует по миру с
огромным успехом. Название театра вполне объясняет принципы исполнения. Три
актера изображают всех персонажей трагедии. Макбет видит двух ведьм: «А где третья?» – «Понимаешь, она уехала в Испанию,
не знала, что там инквизиция». Или Макбет
спрашивает Банко, скучает ли он по жене:
«Видишь ли, – отвечает Банко, – Шекспир
о моей жене ни слова не написал». – «Зато
о моей жене написал столько!», – жалуется
Макбет.
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«Жили-Были/Los
Yayos».Compagnie De
La Casquette.
Брюссель, Бельгия.
Фото О. Михалева

Сцена из спектакля
«Баллада о маленьком буксире».
Новгородский театр
для детей и молодежи «Малый», Великий
Новгород.
Фото А. Ващило

Не теряя исполнительской виртуозности, актеры развлекают и будто не имеют никакой иной цели. Похоже, что они импровизируют, классика в аранжировке Companhia
do Chapitô – непосредственная и утонченная
игра, парафразы мировых шедевров, фантазии на современные и вечные темы.
24-го утром новгородский Малый показал еще один спектакль: «Баллада о маленьком буксире» по детским стихам Иосифа
Бродского. Пятьдесят минут Андрей Данилов в костюме моряка и бескозырке рассказывал о путешествии маленького буксира
по городам и портам нашей страны. Задником служила видеокарта, по которой вслед
за магнитами передвигался буксир. В спектакль включены советские песни, обыкновенные, пионерско-школьные, но, как вдруг
выяснилось – настолько родные, что глаза
увлажнялись, независимо от того, чем и как
поминаешь то прошлое.
Кукольные спектакли, показанные
25 апреля – из далекой русской Нягани (по
не слишком удачной пьесе Екатерины Гороховской «Научи меня летать»), и «Каштанка»
из Риги (в режиссуре Дмитрия Петренко), –
оставили смешанные чувства. Латыши удивили соединением тел с поясными масками в
натуральную величину. На этот раз и Петро-

заводский кукольный театр, много раз награжденный разными фестивалями за другие спектакли, показался совсем скромно и
чересчур традиционно со «Стойким оловянным солдатиком». Зато вечером бельгийская
компания из двух актеров – Изабель Верлен
Дефо и Мигель Камино Фейо – и их помощников (COMPAGNIE DE LA CASQUETTE)
традицию обновила до чуда. Спектакль
«Жили-были» хореографический, сюжет
рассказан танцем, без слов. Немного напоминает фильм «Бал» Этторе Сколы.
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Сцена из спектакля
«Я позову моих
братьев».
Городской театр
Билефельда,
Германия.
Фото А. Ващило

Правда, время в «Жили-были» движется обратно, к молодости двух стариков. Они
выходят на сцену унылыми, бессильными.
Особенно она – в легком шелковом платье,
худенькая, дрожащая как былинка. Муж –
неповоротливый толстяк – занят только
своим носом и своими платками. Постепенно, благодаря танцам (ча-ча-ча, танго,
вальс), к супругам возвращается молодость
воспоминаний и чувств. Она преображает
и тела. Превращение комедийного дуэта в
лирический выполнено элегантно. Затем
наступает минута, когда на сцене остается
один Муж. Бельгийцы сыграли комедию с
трагическим подтекстом. Они сами, вместе
с режиссером Пьером Ришарсом, сочиняли
историю, и наверняка ясная сюжетная линия с яркими подробностями возникла из
множества импровизаций.
Взрослая программа заканчивалась вечерним спектаклем «Я позову моих братьев»
по пьесе Ю. Хемери. Типичный немецкий
театр – разговорный, публицистический и
актуальный. В центре сюжета – террористический акт. Как подобная дурная современность отражается на людях, их сознании,
взаимоотношениях, как подсознание вовлекает в реальность мистические силы – все это
выговорено актерами театра города Билефельда (THEATER BIELEFELD, Германия).

Молодые критики, на которых было возложено присуждение первой премии, большинством голосов отдали ее немцам. И все
же актуальность не в состоянии заменить
театральность, а бесконечные диалоги казались отжившими свой век.
Главное на фестивале – то, как Алексеевой видится его сквозная линия: «Создаем
театр здесь и сейчас – в новом пространстве
людей и идей». Среди сотен (!) смотров (на
десятках я присутствовала) «Царь-сказка» –
не самый знаменитый и масштабный, зато
он обладает безусловным авторитетом и
ставит перед собой высокие задачи. В этом
году Алексеевой на Всемирном конгрессе
Ассоциации театров для детей и молодежи
в Кейптауне (ЮАР) вручили премию: «Орг
комитет АССИТЕЖ высоко ценит ту невероятную работу, которую Вы проделываете
в России, огромное количество новых идей,
а также за продвижение фестиваля “Царьсказка”, ставшего одним из самых значимых театральных фестивалей для детей и
молодежи Вашей страны». Любой, кто хотя
бы раз побывал на «Царь-сказке», подпишется под этими словами.

148

Уголок продюсера

Александра Князева

ФАНДРАЙЗИНГ
В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВАХ
Типы государственной
культурной политики
Направление развития культуры в каж
дой стране зависит от целей, которые ста
вит перед собой государство, и той модели
общества, которая официально принята за
идеал.
Культурная политика определяется
в специальной литературе как «комплекс
операциональных принципов, администра
тивных и финансовых видов деятельности
и процедур, которые обеспечивают основу
действий государства в области культуры»1.
Из разнообразия целей и идеалов про
израстают разные методы, организацион
ные формы и финансовые механизмы.
Существует несколько классификаций
государственной культурной политики,
свои типологии предлагали канадские уче
ные Х. Чартранд и С. Мак-Кафи, сербские
культурологи М. Драгичевич-Шешич и
Б. Стойкович, а также Э. Валь-Зиге, Д. Мон
тиас, А. Визанд и другие. Главный крите
рий – способ финансирования. Крайние
варианты: либо полное обеспечение из каз
ны, либо переход муз под покровительство
«невидимой руки рынка». Между этими по
люсами располагается множество компро
миссных моделей.
М. Драгичевич-Шешич и Б. Стойкович
выводят свою систематику из политическо
го устройства2 и предлагают четыре основ
ных модели:
Либеральная: государство поощряет
развитие рынка культурных услуг, частного
предпринимательства и фондов (США);

Просветительская, она же государст
венно-бюрократическая: централизованное
управление, социальный заказ и контроль
через идеологический и финансовый аппа
раты (СССР, Франция, Швеция);
Национально-освободительная (эман
сипационная) модель: акцент на оригиналь
ные местные традиции (государства Восточ
ной Европы и бывшие колонии);
Переходная модель: государство ори
ентируется на демократические процессы
самоорганизации, но еще не отказалось
от командно-бюрократических методов
управления (по мнению авторов, такая мо
дель присуща их родной Сербии на данный
момент).
Х. Чартранд и С. Мак-Кафи (1985 г.)
выде
ляют четыре амплуа для государства:
«Вдохновитель», «Патрон», «Инженер», «Ар
хитектор». К первой категории относятся, в
первую очередь, Соединенные Штаты Аме
рики. Инструмент управления – налоговая
политика и льготы, создающие условия для
корпоративных и частных вложений в искус
ство. Государственное финансирование прак
тически отсутствует.
В основе политики «патрона» лежит
«the arms-length principle» – «принцип вы
тянутой руки». Государство выделяет необ
ходимые финансовые средства, однако их
распределением «ведают независимые от
правительства посреднические организа
ции, являющиеся своеобразным “буфером”
между правительством и культурой»3. При
мер – Великобритания, где культурная стра
тегия диктуется членами Совета по искусст
ву, не состоящими на госслужбе.
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Модель «архитектор» характеризуется
централизованным финансированием ор
ганизаций через министерства культуры и
чиновничий аппарат, которые исходят из
представлений о просветительской миссии.
К этому типу авторы относят Францию и
СССР в ранний период (хотя оговаривает
ся, что в последнее время государственная
культурная политика Франции тяготеет к
модели «государство-патрон»).
«Инженер», как и «архитектор», фи
нансирует культуру централизованно и
практически в полном объеме из бюджета,
частная инициатива не поощряется, а от
подопечных организаций требуется ло
яльность государственной идеологии. Эта
модель введена для Европы как архивная –
видимо, для того, чтобы отмежеваться от
опыта стран социализма. Одна из послед
них отечественных классификаций пред
ложена кандидатом экономических наук
Т. Абанкиной. Три варианта культурной
политики – стимулирующий, инвестици
онный, патерналистский4 – подаются не как
альтернативные, но как взаимодополняю
щие. Стимулирующая модель характерна
для стран, провозгласивших переход к т.н.
«креативной экономике». Из политической
установки выводится курс на «развитие
творческих индустрий и притока креатив
ного класса за счет высокой миграционной
привлекательности страны для обеспечения
ее международной конкурентоспособности
и опережающего социально-экономическо
го развития в глобальной экономике»5. Что
это означает на практике? Благоприятная
среда для «творческого бизнеса», налоговые
льготы и преференции, обеспечение защиты
интеллектуальной собственности. Финанси
рование подразделяется на программное и
проектное. Государство предоставляет га
рантии по банковским кредитам на «творче
скую деятельность» и стимулирует развитие
грантовой системы. Данная модель свойст
венна Соединенным Штатам Америки.
Инвестиционная модель, вытекающая
из теории человеческого капитала, требует

увеличения государственных инвестиций
в гуманитарную сферу для обеспечения
устойчивого
социально-экономического
развития и (в идеологической перспекти
ве) перехода все к той же «инновационной
экономике, основанной на знаниях». Фи
нансирование обеспечивается не только
через прямые бюджетные ассигнования, но
с помощью различных специальных про
грамм (регионального развития, увеличе
ния занятости, помощи малому бизнесу и
пр.). Функции «инвестора» рассредоточены
между разными уровнями власти и ведом
ствами, а также внебюджетными источни
ками. Данная модель сегодня распростране
на в Западной Европе.
Суть патерналистской политики за
ключается в том, чтобы компенсировать за
счет казны дефицит доходов, возникающий
у организаций культуры по объективным
причинам. Финансирование осуществля
ется через ассигнования, составляющие от
0,2% до 2,5% расходов в консолидирован
ном бюджете государства. Средства пере
водятся по нескольким каналам: прямого
финансирования; при помощи общих и це
левых трансфертов субнациональным бюд
жетам; на основе совместного участия орга
нов власти разного уровня; через налоговые
преференции организациям культуры и ее
финансовым донорам.
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Современная
отечественная модель
поддержки культуры
Распад Советского Союза подорвал вы
работанные советской властью фундамен
тальные основы, на которых базировалась
культурная политика, согласно одной из
приведенных выше классификаций – «ин
женерная». Преемницей СССР стала Рос
сийская Федерация, официально взявшая
курс на построение «открытого демокра
тического общества», что подразумевало
переход от социализма к капитализму, от
плановой экономики к рыночной. Хотя и
то, и другое – варианты индустриального
общества, процесс приспособления к част
ной собственности и свободному предпри
нимательству оказался в России очень не
простым, длительным и противоречивым,
фактически он продолжается до сих пор.
Если соотнести теоретическую схему
Т. Абанкиной с реальной практикой оте
чественной культуры, мы должны будем
определить ее как патерналистскую. Доля
бюджетного финансирования относитель
но других источников по-прежнему высо
ка и составляет приблизительно 80%, для
театра – 70%. Согласно государственному
докладу о состоянии культуры в Россий
ской Федерации за 2015 год, удельный вес
расходов на культуру равен 1,3%, причем с
2000 по 2014 год в целом наблюдалась тен
денция роста расходов консолидированно
го бюджета РФ на культуру в номинальном
выражении6.

Фандрайзинг в России
Приоритеты и вектор государственной
культурной политики России в области теа
тра обозначены в Концепции долгосрочно
го развития театрального дела до 2020 года:
«существование и развитие искусства в лю
бом государстве, претендующем на ведущие
позиции в современном мире, определяет
необходимость включения его в общемиро

вой контекст. Исходя из этого, определяют
ся три направления развития театрального
дела в России. Во-первых, следует исполь
зовать, по возможности, все лучшее, что на
коплено в мировом театральном процессе.
Во-вторых, необходимо сохранять собст
венные традиции и достижения российско
го театра. В-третьих, в условиях свободы
передвижения товаров, услуг, людей и ка
питала надо стремиться к созданию орга
низационных и финансовых возможностей
для повышения конкурентоспособности
российских театров и театральных учебных
заведений в международном пространст
ве. В обстоятельствах открытого мира без
культурных барьеров государство должно
занимать протекционистскую позицию в
отношении театра»7.
Как отмечалось выше, государство обес
печивает Мельпомене бόльшую часть ее до
ходов. Однако культурная политика такова,
что все театральные организации, вне за
висимости от статуса, сегодня вынуждены
искать и иные, внебюджетные источники
средств к существованию.
К ним относятся:
1. доходы, получаемые от оказания
платных услуг, использования имущества
и т.п.;
2. кредиты;
3. благотворительные пожертвования,
спонсорские вклады, гранты благотвори
тельных фондов8, меценатское покрови
тельство, краудфандинг9.
«Фандрайзинг»10 – обобщающее по
нятие для донорской помощи из разных
источников.
В первом учебнике по экономике
культуры предлагалось такое определе
ние: «фандрайзинг – это процесс поиска
финансовых и материальных ресурсов,
осуществляемый менеджерами некоммер
ческих организаций»11. Вариант доктора
экономических наук Е.Л. Игнатьевой: «де
ятельность, направленная на привлечение
в некоммерческий сектор дополнительных
финансовых ресурсов»12. Доктор экономи
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ческих наук А.И. Дымникова: «привлечение
ресурсов в организации культуры сверх фи
нансовых обязательств учредителя и дохо
дов от уставной деятельности»13.
Можно утверждать, что явление, по
лучившее в 70-е гг. название фандрайзинг,
существовало всегда. Организации куль
туры или отдельные проекты находятся
постоянно в поисках финансовой помо
щи, обусловленной спецификой сферы и
закономерной невозможностью покрыть
свои издержки только за счет доходов от
продажи билетов, что определяется «бо
лезнью цен» или Законом Бомоля. Что ка
сается доноров, то их мотив тоже очевиден:
«возможность прибыльных компаний и
состоятельных людей продемонстрировать
заботу об обществе и заодно напомнить о
своей значимости и влиянии»14.
Н.К. Ваганова, В.Э. Гордин и А.И. Дым
никова выявили две группы мотивов, об
щих для всех типов доноров: филантропи
ческие и деловые. В зависимости от целей
можно выделить четыре варианта взаимо
действия: спонсорство, меценатство, бла
готворительность, краудфандинг. Квали
фикация сделки определяет ее налоговые
и гражданско-правовые последствия.

Спонсорство
В Федеральном законе «О рекламе» от
13.03.2006 №38-ФЗ спонсор трактуется, как
«лицо, которое предоставило средства для
организации спортивного, культурного
или другого мероприятия, создания телеили радиопередачи или другого результата
творческой деятельности»15. Ф. Колбер дает
следующее определение спонсорству – «это
связь между спонсором и событием или
собственностью, при которой спонсор пла
тит наличными или иным способом взнос
в обмен на доступ к эксплуатации коммер
ческого потенциала, связанного с данным
событием, агентством или собственностью.
<…> В отличие от филантропии, деньги,
истраченные на спонсорство – это коммер

ческий расход, а не пожертвование; пред
полагается, что они внесут свой вклад в ры
ночную коммуникацию компании и что от
этой инвестиции будет отдача»16.
Спонсорство – это предпринимательская
деятельность, преследующая стратегические
цели компании. Согласно общенациональ
ному опросу, проведенному Бизнес-комите
том искусств (Business Committee for the Arts,
BCA) в 1994 году, компании поддерживают
искусство по следующим причинам: для
демонстрации хорошего корпоративного
самочувствия (74%); для улучшения качест
ва жизни в своем регионе (66%); для улуч
шения собственного имиджа и репутации
(46%); для укрепления взаимоотношений
между сотрудниками (22%); для расшире
ния связей с другими корпорациями (21%);
для увеличения продаж (19%); для установ
ления важных контактов (18%); для рекла
мы продуктов и услуг (17%); для поощре
ния творческих способностей сотрудников
(13%) и для увеличения внимания со сторо
ны прессы (9%). Корпорации также полу
чают налоговые льготы за спонсирование
некоммерческих организаций17.
В РФ, согласно Письму Минфина Рос
сии от 17.09.2010 №03-03-06/4/88, спонсор
ские взносы признаются платой за рекламу
и рассматриваются (с точки зрения налогоо
бложения) как доход от оказания услуг. Яр
кий пример использования спонсорства де
монстрирует «Золотая маска». Когда в 1996
году было решено реформировать москов
скую театральную премию в национальную,
генеральный директор Э. Бояков оказался
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одним из первых, кто раскрыл потенциал
фандрайзинга, обратившись к коммерче
скому сектору: «Безрассудно надеяться на
возможность проведения акции такого
масштаба, имея только один источник фи
нансирования. Надо комбинировать.<…>
В прошлом году [в 1996 г. – курсив А.К.]
бюджет фестиваля перевалил за миллиард
рублей. Такой суммы у СТД нет. Из госу
дарственных структур помогло только мос
ковское правительство, оплатившее аренду
площадок, – это около 15 процентов бюд
жета. Остальное – спонсорские деньги. Мы
гордимся, что удалось привлечь к проекту
элиту бизнеса: Би-лайн, ARISTON, юве
лирный дом “Алмаз”»18. К тому моменту в
России стали появляться фирмы, заинтере
сованные не в прямой, а в имидж-рекламе.
Предлагая им оказать финансовую поддер
жку проекту, Бояков делал упор на солид
ность национальной премии и элитарность
театрального искусства в принципе. Напри
мер, производителям водонагревательного
и отопительного оборудования «Ariston»
участие в «Золотой маске» позволило вы
строить ассоциативный ряд между бытом,
облагороженным продукцией фирмы, и ро
скошью театрального зрелища.
Сегодня на сайте www.goldenmask.ru
в разделе «партнеры» можно наблюдать
диверсифицикацию по направлениям фи
нансирования. Генеральным спонсором
выступает Сбербанк России, официальным
спонсором – Евроцементгрупп, официаль
ные партнеры – Российские железные до
роги, Аэрофлот и частная российская инве
стиционная компания «O1Properties». При
этом «Золотая маска в кино» осуществляет
ся благодаря генеральному партнеру – Фон
ду Михаила Прохорова и объединенной
компании РУСАЛ, специализирующейся
на производстве алюминия, а также горно
добывающей и металлургической компа
нии ПАО «Северсталь», фонду Тимченко,
комплексу Marriott Moscow, туристической
компании «Академсервис» и сети салонов
красоты «ОблакаStudio». «Золотая маска

в городе» реализуeтся при поддержке «Но
вой Третьяковки», торгового центра «Цвет
ной», книжных магазинов «Библио-Глобус»
и «Дом книги», библиотеке им. Ф.М. Досто
евского. Отдельный партнер для церемо
нии вручения премии – группа компаний
«Норникель».
Осуществление множества разнообраз
ных программ свидетельствует о верной
ставке на комбинированное финансиро
вание и об эффективной реализации фан
драйзинговых стратегий.

Меценатство и
благотворительность
Меценатская деятельность, в соответ
ствии со ст. 4 закона «О меценатской дея
тельности» от 04.11. 2014 №327-ФЗ, пони
мается как «деятельность по безвозмездной
передаче имущества, в том числе денежных
средств, или прав владения, пользования,
распоряжения имуществом и (или) безвоз
мездные выполнение работ и оказание услуг
в сфере культуры и образования в области
культуры и искусства, направленные на со
хранение культурных ценностей и развитие
деятельности в сфере культуры и образова
ния в области культуры и искусства»19.
Чем меценатство отличается от обыч
ной благотворительности? О. Крутчинская,
главный специалист-эксперт отдела пра
вовой экспертизы Нормативно-правового
департамента Минкультуры России, видит
задачу благотворительности в обеспече
нии социального благополучия в обществе.
Цель меценатства – сохранение и развитие
культурного достояния20.
Между меценатом (благотворителем)
и благополучателем в зависимости от кон
кретных условий сделки могут быть заклю
чены договоры дарения, пожертвования,
безвозмездного пользования и другие гра
жданско-правовые соглашения в соответ
ствии с нормами, определенными в четвер
том разделе Гражданского кодекса РФ от
26.01.1996 №14-ФЗ.
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Для осуществления подобной деятель
ности допускается создание специальных
благотворительных организаций, которые
могут быть зарегистрированы в формах об
щественных организаций (объединений),
фондов, учреждений. Учредителями могут
выступать физические и юридические лица.
Наиболее востребованной формой, как пра
вило, выступает фонд. Существуют фонды
четырех типов:
Семейные фонды: учреждаются богаты
ми людьми для поддержки того, что значи
мо для основателей.
Общие фонды: учреждаются для под
держки широкого спектра деятельности.
Ими обычно руководят профессиональные
сотрудники.
Корпоративные фонды: учреждаются
корпорациями. Благотворительная полити
ка обычно связана с их интересами.
Общественные фонды: учреждаются в
качестве механизма для слияния негосудар
ственных финансовых источников, включая
отдельных меценатов, корпорации, фон
ды и некоммерческие организации. Обыч
но управляются общественным советом.
Частные лица, которые вносят в фонд сред
ства, могут накладывать ограничения на
свои пожертвования21.
Фонды осуществляют свою деятель
ность через систему грантов, что требует
от организаций культуры, занимающихся
фандрайзингом, детально исследовать пра
вила и условия участия в конкурсе на полу
чение гранта, сопоставляя их с миссией и
целями своей организации.
Пример эффективного меценатства по
казала Студия театрального искусства (СТИ)
под руководством С. В. Женовача. В 2005 году
в ГИТИСе прошел фестиваль дипломных
работ под символичным названием «Шесть
спектаклей в ожидании театра». Многие
студенты театральных институтов после
окончания обучения мечтают создать свой
театр, полагая, что актерский ансамбль
уже собран, а объединяющей идеей владе
ет мастер их курса. В большинстве случаев

надежда не оправдывается. Примеры «фо
менок» или «женовачей» нетипичные.
Театр Сергея Женовача сформировал
ся из его мастерской в ГИТИСе при помо
щи российского предпринимателя Сергея
Гордеева, владельца 50,02% акции группы
компаний «Пик». В 2005 году он впервые
увидел спектакль Женовача «Мальчики» по
Ф.М. Достоевскому. Постановка произвела
такое сильное впечатление, что он решил
оборудовать (в здании бывшей золотока
нительной фабрики Станиславского) и от
крыть театр для Женовача и его учеников.
С самого начала отношения между пред
принимателем и студией строились как
меценатские. Предполагалось, что новый
театр проработает всего пять лет. Но из-за
большой популярности Студия театрально
го искусства под покровительством меце
ната Сергея Гордеева просуществовала до
2015 года. За это время затраты мецената
составили около $40 млн22.
Сегодня СТИ находится в федераль
ном подчинении Министерства культуры.
Гордеев фактически подарил театр стране.
Прежде чем прекратить свое участие, он со
брал пул спонсоров, в который вошли банк
«Открытие», Промсвязьбанк и Бинбанк, на
данный момент они являются официаль
ными партнерами театра.

Краудфандинг
Краудфандинг – народное финанси
рование. Деньги поступают от широкого
круга пользователей, получающих взамен
бонусы (товары или услуги, в том числе
итоговый продукт). Автор проекта, раз
мещенного на крауд-площадке, предлагает
ранжированную систему вознаграждений
для потенциальных участников (бекеров),
в которой каждой сумме эквивалентен
определенный набор товаров или услуг.
Суть в том, чтобы привлечь как можно
большее число людей, готовых внести не
большую сумму. Другими словами, «с мира
по нитке».
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Технологии краудфандинга стали из
вестны на Западе в 90-е годы ХХ века. Рост
их популярности связан с развитием ин
тернета. Возможность максимально ши
роко оповестить о своем проекте; найти
тех, кого он заинтересует и простой способ
безналичного перевода средств, не требую
щий заключения дополнительного догово
ра, объясняют выбор такой разновидности
фандрайзинга некоммерческими организа
циями и отдельными художниками.
Помимо получения возможного финан
сового отклика, крауд-кампания способст
вует популяризации автора и проверяет его
идеи на привлекательность. Сумма, требуе
мая инициатором кампании, должна вклю
чать в себя средства для реализации проек
та, комиссию крауд-платформы, комиссию
платежного агрегатора и налоги. В россий
ском законодательстве нет четкой регла
ментации такого явления, как краудфан
динг. Правовые отношения выстраиваются
отдельно для инвестора (спонсор, бекер) и
получателя финансирования (автор про
екта, организация), где краудфандинговая
платформа выступает как посредник, в ка
кой-то степени гарантирующий инвестору
чистоту намерений автора. Перед началом
сбора средств между автором проекта и
крауд-площадкой заключается граждан
ско-правовой договор, регулирующий пра
ва и обязанности сторон.
«В случае привлечения денежных
средств в обмен на передачу в будущем
какого-либо результата работ или услуг
(например, передача инвестору подароч
ного экземпляра выпущенного аудиодиска,
изданной книги и т. д.) отношения меж
ду автором проекта и инвестором следует
трактовать как заключение договора куплипродажи (оказания услуг, выполнения ра
бот). Краудфандинговая платформа в дан
ном случае выступает в роли платежного
агента, осуществляющего прием платежей
у физических лиц. В случае сбора средств
в отсутствии предоставления какой-либо
встречной материальной выгоды (в обмен

на благодарность или публичное объявле
ние имени жертвователя) правоотношения
следует признавать дарением или пожерт
вованием. Гражданское законодательство
позволяет рассматривать денежные сред
ства как объект дарения (даритель безвоз
мездно передает или обязуется передать
одаряемому деньги в собственность). Если
стоимость дара превышает три тысячи ру
блей, договор дарения должен быть совер
шен в письменной форме. Пожертвованием
признается дарение в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам
либо некоммерческим организациям»23.
Есть примеры использования крауд
фандинга театральными организациями.
На сайте Planeta.ru представлены успеш
ные (на 100 и более процентов) театраль
ные проекты: новый спектакль «Кварте
та И», находившийся на подготовительном
этапе и еще не имевший названия, собрал
1 993 501 р. Организаторы рассчитывали на
3 500 000 р., стало быть, им удалось получить
56% от запрашиваемой суммы. На декора
ции к новому спектаклю Евгения Гришков
ца «Шепот сердца» требовалось 1 650 000
рублей. Акция была реализована на 100%.
Режиссеру Саше Толстошевой требова
лось 350 000 рублей на покупку авторских
прав у наследника Михаила Булгакова для
исполнения спектакля «Бег» на сцене теа
тра «Около». Проект на крауд-платформе
собрал 365 000 р., что составляет 103% от
требуемых средств.
К услугам крауд-площадок в основном
прибегают независимые инициативы, либо
проекты начинающих режиссеров. Эта раз
новидность фандрайзинга не популярна у
государственных театров.
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Роль государства в
развитии фандрайзинга:
иностранный опыт
Роль государства в становлении фан
драйзинга в России состоит в создании
благоприятной среды для многоканального
финансирования культуры, развитии пра
вовой базы и налогового режима, стиму
лирующего перераспределение ресурсов в
некоммерческий сектор, в формировании
внебюджетных источников финансирова
ния культурных проектов.
Для совершенствования государствен
ной поддержки внебюджетного привлече
ния средств следует обратиться к западному
опыту. В США успешно применяются две
программы: институт налоговых вычетов
(tax credits) и система «отмеченных долла
ров» (check-off dollars).
Первая работает по принципу «вычета
определенных расходов из общей суммы
налогов»24, т.е. в отличие от обычных нало
говых льгот, которые снижают размер на
логооблагаемого дохода налогоплательщи
ка на величину благотворительных взносов
в пределах разрешенного законом лимита,
tax credits позволяет вычитать полностью
или частично сумму благотворительных
пожертвований из совокупного объема
налоговых платежей, перечисляемых в бюд
жет. Механизм вычетов применяется в от
ношении различных налогов, но чаще – по
доходного и налога на прибыль.
Действующие в США программы «tax
credits» различны для каждого штата по сво
им предельным значениям, однако в боль
шинстве случаев речь идет именно о полном
вычете общей суммы пожертвований, что
практически может погасить налог. Адресат
платежа выбирается налогоплательщиком
самостоятельно (в соответствии с перечнем,
предложенным государственными орга
нами), что делает такую форму поддержки
культуры весьма привлекательной.
Еще один вариант прямого участия гра
ждан в распределении бюджетных средств

представляют специальные программы: на
логоплательщик заявляет о своем желании
перечислить фиксированную сумму денег
для поддерж
ки того или иного проекта,
поставив определенную отметку в соответ
ствующей графе своей налоговой декла
рации по подоходному налогу («checks-off
programs»)25. Этот метод финансирования
социально значимых инициатив стал на
зываться «отмеченные доллары» (check-off
dollars). На федеральном уровне в США
данная система работает по принципу пе
рераспределения отмеченных налоговых
платежей, тогда как на уровне штатов пере
направляются только те средства, которые
были уплачены налогоплательщиком сверх
суммы налога, и по сути являются его лич
ными средствами.
Программа поддержки ис
кусства по
принципу «отмеченных долларов» появи
лась в 1985 году в
Орегоне. Из 50-ти
штатов США он на
ходился на предпо
следнем месте по
г о с уд а р с т в е н н ы м
расходам на искус
ство, в связи с чем
и возникла потребность в альтернативных
источниках. Программа оказалась очень
успешной, и генерировала порядка $150
тыс. в год. В налоговой декларации того
времени фигурировало всего два проекта,
связанных с «отме
ченными долларами»,
утвержденные штатом. Однако в связи с
очевидным позитивным эффектом власти
стали расширять перечень организацийучастников.
Популярность программ «отмеченных
долларов» объясняет рост конкуренции
между некоммерческими организациями за
возможность участия в них. Однако боль
шое количество организаций-участников
приводит к уменьшению переводимой на
логоплательщиком суммы, к размыванию
ресурсов и в целом к спаду эффективности
самой программы26.
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Роль государства в
развитии фандрайзинга:
российские перспективы
Исходя из западного опыта, А. Рубин
штейн предлагает новый метод финансиро
вания культуры в России: стимулирование
физических и юридических лиц к благо
творительной деятельности путем развития
инструментов налогового протекционизма:
маркированных налогов и индивидуальных
бюджетных назначений («процентная фи
лантропия»).
К маркированным налогам относятся
«специальные налоги, предусматри
вающие
прямое направление в сферу культуры до
ходов от конкретных видов налогов и сбо
ров. Их перечень должен устанавливаться
налоговым законодательством или иными
нормативными актами. В качестве таких на
логов, поступления от которых направляют
ся в сферу культуры, могут использоваться
налоги от доходов государственной лотереи,
тотализаторов и букмекерских контор, ту
ристический налог, налог на доходы от про
ката зарубежных кинофильмов, отчисление
от сметной стоимости строительства или
реконструкции общественных объектов, ак
цизные сборы на табак и алкоголь и пр.»27
«Процентная филантропия» имеет сход
ство с американской программой tax credits
и предусматривает самостоятельный выбор
налогоплательщика относительно получа
теля средств от распределения небольшой
части налога (в пределах 2%). Данная про
грамма позволяет гражданам напрямую
участвовать в распределении бюджетных
средств для финансирования некоммерче
ских организаций.
Маркированные налоги и индивиду
альные бюджетные назначения, по мнению
А. Рубинштейна, также могут стать осно
вой для формирования эндаумент-фондов
(фондов целевого капитала), создающихся
специально для финансового обеспечения
гуманитарных программ. Юридически это
стало возможно после вступления в силу

Федерального закона №275-Ф «О порядке
формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций»,
но реализации мешает нехватка финансо
вых ресурсов28.
Мы полагаем, что предложенные моде
ли общественной поддержки могут суще
ственно улучшить финансовое положение
театров. Отдельная тема для обсуждения –
принципы составления списков организа
ций для участия в программах «налогового
протекционизма». Беспристрастное вы
деление тех театров, которые объективно
нуждаются в дополнительном финансиро
вании – обязательное условие, которое пре
дотвратит использование этих программ в
личных и коррупционных целях. Ведь сей
час фандрайзеров (то есть организаций и
отдельных деятелей искусства, претендую
щих на материальную поддержку) больше,
чем доноров, число которых значительно
сократилось в связи с экономическим кри
зисом 2014-2017 гг.
Невозможно ввести волевым поряд
ком представленные модели общественной
поддержки. Для этого должна быть, как ми
нимум, подготовлена законодательная база
и разработаны механизмы учета средств,
переводимых от налогоплательщиков к ор
ганизациям-получателям помощи. Более
сложная проблема – развитие филантропи
ческих взглядов и привычек. На сегодняш
ний момент материальное положение лю
дей (особенно в регионах) не располагает к
финансированию организаций культуры, а
учреждение хотя бы одной из перечислен
ных программ потребует времени на приоб
ретение доверия со стороны граждан. По
словам Л. Пиетра Эдлса «дарение денег не
является инстинктивным, люди ему учатся.
Фандрайзеры учат жертвовать, постоянно
создавая условия для развития филантро
пических взглядов»29.
В этом смысле государство тоже можно
назвать своеобразным фандрайзером, вре
менно аккумулирующего средства людей с
дальнейшим их переводом по назначению.
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ДИОНИСОВ ЖЕРТВЕННИК
ДМИТРИЙ ТРУБОЧКИН. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР
М.: ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ, 2016

Внушительный волюм – альбомного
размера, цветной печати, на толстой глянцевой «меловке» – Дмитрия Трубочкина
называется «Древнегреческий театр». Смело можно сказать, что его выход – событие
долгожданное. Отечественное театроведение на удивление мало богато работами на
эту сверх- и мегатему. С рассказов о зарож
дении европейского театра, о связях между
религиозным ритуалом и драматическим
«дионисовом действом», об опыте первых
веков бытования новой художественной
институции в греческом полисе начинается курс истории сценического искусства
в каждом театральном ВУЗе. Циклопические руины древних зрелищных сооружений, разбросанные по всей античной ойку-

мене, не оставляют равнодушным любого
служителя нашего ремесла. Их размеры легко переводят количество в качество: театр
как религиозный и гражданский институт,
прочно встроенный в жизнь полиса, в календарь бытия народа; спектакль, который
смотрит весь город. На идеально круглой
орхестре театра в Эпидавре проходят фестивали современных постановок великих
трагедий и комедий аттических классиков.
Их тексты не перестают волновать и будоражить ум. А между тем – главным источником знания о театре этой эпохи остается
работа Адр.И. Пиотровского, опубликованная в 1931 г.!
Конечно, появлялись замечательные
работы, посвященные отдельным аспектам
темы, отечественные филологи не прекращали штудии текстов Эсхила, Софокла,
Еврипида и Аристофана. Однако театроведческие книги русскоязычный читатель
по-прежнему может легко пересчитать на
пальцах.
Книга Д.В. Трубочкина суммирует вековой опыт изучения древнегреческого театра в Европе и Америке. Автор проделал
огромный труд по осмыслению текстов
зарубежных археологов, текстологов и театроведов, постоянно двигавших вперед ту
науку, для которой у нас все время чего-то
не хватало – денег, владения древними языками, увлеченности, возможности видеть
своими глазами и прочая, прочая.
Автор «отчетного» (как говорили некогда) сочинения – неутомимый путешественник. И в каждом городе, куда приводит его служебная или частная надобность,
находит время для исследования музеев
древностей. Фототрофеи этих экспедиций
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занимают львиную долю объема книги.
Глаз с благодарностью насыщается огромным количеством визуальных образов театра, увековеченных в росписях керамики,
фресках и мозаиках, в мелкой и монументальной пластике.
Кроме шуток, изобразительное богатство книги свидетельствует о подлинно
театроведческом подходе исследователя.
Театр – искусство прежде всего визуальное.
Эту очевидность заново открыла режиссура
в ХХ в., но таковым сценическое искусство
было всегда. И внимание Д.В. Трубочкина к
иконографии театральных сюжетов трудно
переоценить. Порой от обилия сходных в
общих чертах изображений начинает рябить в глазах, иногда кажется, что огромные репродукции мешают вникнуть в движение текста, однако дивные подробности,
зафиксированные безвестными мастерами,
выстраиваются в отдельный, параллельный
словам важнейший информационный поток. Как в театре.
В книге два основных раздела: «архаи
ка» и «классика». В каждом из них читатель – не только дилетант, но и профессионал – найдет много интересного для себя
материала. Замечательно интересно описан
процесс перерождения ритуального ряжения ради «шутовства» в представление
выдуманных сюжетов от лица фиктивного персонажа. Так рождается маска, необходимая древнему греку для «публичной
лжи» – присвоения чужих речей. История
стадиального возникновения маски из белого грима и дотошное исследование технологии производства личин – одна из моих
любимых глав книги.
Временами может показаться, что автор слишком уж подробно излагает усвоенные им из иноязычных сочинений позиции сторон в яростных дискуссиях, скажем,
о форме орхестры в ранних театральных
постройках. Однако тут не просто увлечение схоластическим спором – за деталями археологических исследований видна
прямая связь между параметрами игровой

площадки и возможностями композиционных построений хоревтов. Основываясь
на доставшихся нам материальных следах
спектаклей, зрители которых более двух с
половиной тысяч лет бродят безмолвными тенями в царстве Аида, можно хоть в
небольшой степени приблизиться к сколько-нибудь обоснованным попыткам мысленной реконструкции древнего представления.
Работа Д.В. Трубочкина сделала для
меня очевидным то обстоятельство, что
большинство словесных и архитектурных
свидетельств о древнегреческом театре относится ко временам, значительно удаленным
от классического V в. до Р.Х. Практически
все тексты, которые сообщают нам подробности театрального обихода, на деле оперировали легендами и анекдотами, оставшимися от великого столетия в культурной
памяти. Намерение извлечь из них достоверное знание похоже на попытки представить
себе средневековую жизнь по сегодняшним
романам в стиле фэнтези. И все же крупицы исторической правды в этих документах
содержатся. Только для их добычи необходимо настроить сложную систему зеркал,
корректирующих картину. Такую систему и
предлагает книга Трубочкина.
Сказанное относится и к античным
руинам. Все, что мы можем видеть сейчас,
построено в разные столетия эллинистической эпохи. В то время, для которого пьесы
драматургов «золотого» века давно и прочно превратились в застывшую классику,
когда очевидным образом изменилась эстетика спектакля, когда начали играть не так,
как было, а как надо, чтобы было.
Даже при Аристофане (младшем из
великих древнеаттических драматургов)
театр Диониса в Афинах имел деревянный театрон (места для зрителей), который
строился из готовых частей к состязаниям
поэтов, а затем вновь разбирался. Необходи
мость периодического возведения конструкции амфитеатра к празднествам отлично
объясняет нужду в частном подрядчике-
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арендаторе, который организовывал за
свой счет все эти работы, взимая в качестве компенсации затрат деньги со зрителей.
Так получает объяснение нелогичная вроде бы коллизия введения государственной
властью и входной платы, и «фестивальной» субсидии для неимущих граждан. В
книге Д.В. Трубочкина вся история организации театрального дела изложена так ясно
и убедительно, что легко и без противоречий укладывается в голове. Возможно, более пытливый читатель имел возможность
и ранее узнать все это, но мне много помогло именно отчетное исследование.
Замечательно в книге проанализирован театральный костюм в классическую
эпоху. Актер и его персонаж предъявляли
себя публике довольно экзотическим для
глаза античного грека образом. Герой трагедии представал и не эллином, и не варваром, не мужчиной, не женщиной. Конструкция костюма тотально «остраняла»

Актер в костюме воина.
Кратер из Апулии
Ок. 350 г. до н. э.

персонажа. Варварские рукава и штаны, не
свойственный грекам зигзагообразный орнамент, мужской хитон и женская накидка
в трагедии, а также искусственная «нагота»
(сотворенная из полосок ткани, которыми
поверх деформирующих толщинок бинтовалось тело комедианта) делали актера
странным и не похожим на человека. Получившийся образ восходил к иконографии
Диониса – страдающего бога, сотканного
из противоречий и поэтому, может быть,
ставшего патроном театра.
Безусловным открытием оказался для
меня сюжет с котурнами. Мы привыкли
называть таковыми обувь на высоких подошвах, которая увеличивает рост актера и
придает его походке величавую мерность.
Д.В. Трубочкин убедительно доказывает,
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что это историческое заблуждение. Возникло оно благодаря позднейшим (эллинистическим) трансформациям костюма и
подтасовкам в переводах Лукиана. Сатирик
из Самосаты, оказывается, называл такую
обувь «эмбатами», а русские интерпретаторы
его текстов, подчиняясь сформированному
культурным мифом образу, упорно называли их в своих переводах «котурнами».
В то время как котурны – мягкие короткие сапожки, греческая женская обувь.
Дополнительный элемент актерского костюма-андрогина.
Книгу Д.В. Трубочкина интересно читать медленно. Тем более досадно, что на
ней все же обнаруживается отпечаток нашего суетливого времени, когда люди хотят
успевать всюду. На с. 114 читаем: «К состязанию дифирамбов на Дионисиях в состав хора не допускались лица, не имевшие
гражданства; нарушителю грозил штраф, а
если ему все же удалось бы, в обход штрафов, провести неафинского гражданина в
хор, то любой из зрителей имел право выйти на орхестру прямо во время действия и
на глазах у всего народа наказать провинившегося, то есть с позором вывести его из
хора, сорвав выступление». Факт, бесспорно, важный, исполненный чисто античной
гражданственностью, но не настолько же,
чтобы на с. 124 прочесть тот же пассаж практически слово в слово.
Это, конечно, мелочь. Куда более серьезные претензии может вызвать заметное
несоответствие между названием книги
и предлагаемым ею охватом темы. Эпоха
эллинизма затронута Д.В. Трубочкиным
только в той мере, какая необходима для
сравнений, поясняющих обстоятельства
классического периода. Столь же скупо присутствует здесь и драматургия – ей отведена
роль источника знания о спектакле и театральном обиходе, не более. Практически
применяя таким образом идеи исторической реконструкции зрелища, предлагаемые
А.В. Бартошевичем и В.Ю. Силюнасом, исследователь оставляет без внимания иные

аспекты театроведческого подхода к драме.
А между тем наша скромная наука, обогащенная опытом столетия режиссерского
театра, наработала умение видеть за словами пьесы заложенные в них возможности
превращения литературы в сценический
текст. Это умение делает театроведческий
анализ драмы во многом отличным от филологического и придает ему собственную
эвристическую ценность.
Книга «Древнегреческий театр» не дает
оснований пенять Д.В. Трубочкину на то,
что он не владеет этим методом. В приложении к основному тексту собраны критические отклики автора на современные
постановки произведений первопроходцев
европейской драмы, доказывающие обратное. Такой композиционный ход являет не
только редкую для ученого-классика укорененность в сегодняшнем театральном
мире (очень благотворно сказавшуюся на
исторических разделах книги), но и подчеркивает понимание им абсолютной репертуарной ценности творений Эсхила, Софокла,
Еврипида и Аристофана. Поэтому тем более
жаль, что он не нашел возможности включить в корпус книги подробный авторский
разбор аттической драматургии.
Трудно помыть слона в одиночку. Эгоистическое желание читателя получить
под одной обложкой исчерпывающую тотальность большого и чистого не сложно
скорректировать призывом охолонуть и
вникнуть. Нет смысла запальчиво настаивать на том, что название шире содержания.
Как еще назвать книгу, в которой с самых
передовых позиций исторического знания
освещена бóльшая часть сюжетов темы?
«Древнегреческий театр» Дмитрия Трубочкина – весомый результат многолетних
штудий ученого. И одновременно – обещание новых встреч с работами автора, способного заполнить лакуны, о существовании которых он осведомлен лучше других.
Вадим Щербаков
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ИСПЫТАНИЕ КНИГОЙ
Б.Н. ЛЮБИМОВ «ВЕК НЫНЕШНИЙ – МИНУВШИЕ ВЕКА»:
Избранное: в 2 т. / Сост., ред. Е. Сизенко. М., «ГИТИС», 2017

Необходимое предуведомление: двухтомник, задуманный к недавнему 70-летию Бориса Николаевича Любимова, уже
много лет заведующего кафедрой истории
русского театра ГИТИСа и ректора Театрального училища имени Щепкина, начали готовить задолго до моего нынешнего
прихода в ГИТИС, и потому мои заметки –
заметки «непричастного». Не в последнюю
очередь благодаря этому обстоятельству, мне сразу бросилась в глаза известная
«облегченность» издания. Поясню, что
имеется в виду. Книга лишена важнейшего для научно подготовленного издания
(какого ждешь от научного издательства)
аппарата – ссылок, сносок, комментариев,
указания на то, когда и где вышла та или

иная статья, а когда – сам спектакль, если
это – рецензия на премьеру. Вряд ли работа составителя была мучительной – с поисками в архивах и библиотеках «потерянных» статей, расшифровками непростого
авторского почерка при работе с рукописными вариантами… В выходных данных
первого тома обозначены два редактора (а
во втором томе – даже три!). Между тем,
складывается впечатление почти случайно
собранного «Избранного», когда для одних давних статей нашли место, а другие
оставили «за кадром». Но все-таки сюжет,
совсем не случайный, складывается, когда
читаешь одну статью за другой, в прямой
последовательности, предложенной составителями и редакторами книги.
При чтении первого тома не раз ловишь себя на невольном сравнении написанного Любимовым «тогда», в 80-е и
90-е, с нынешними – уже не впечатлениями, а воспоминаниями о старых спектак
лях, о событиях театральной жизни тех
лет. И поверх «раздробленных» рассказов
разворачивается внутренний сюжет книги. Он складывается из интонации, живой,
очень спокойной, порой даже чуть суховатой и одновременно непреклонной. Автор
книги – редкий человек – знает, как было
и как может быть. В высказываниях он на
редкость независим – вот тут-то бы выходные данные очень пригодились! – важно
эту самую свободу вставить «во время» и
обнаружить, что говорить автору никто не
мешал и ничто как будто не мешало. Он
свободен в оценках, которые дает мастерам, – молодой еще критик, он начисто лишен высокомерного взгляда на стареющих
мастеров, но и себе не изменяет.
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Местами его авторскую интонацию
хочется сравнить с чеховской: так же безжалостен, когда говорит о болезнях нашей
сцены, точен и скуп в словах, не позволяет
себе красивостей, напротив – кажется, бежит от них, как черт от ладана. Тем более
что красивое очень часто договаривают за
автора его вечные собеседники – русские
поэты, писатели, философы.
«Все мысль да мысль!..» Это из Боратынского, которого Любимов, судя по обнаруженным в книге цитатам, ценит высоко,
знает и потому мгновенно опознáет строку
и вспомнит, чем завершается четверостишие – «И правда без покрова». Правда без
покрова – слова, чрезвычайно подходящие
к тому, что и, главное, КАК пишет Любимов.
Пишет очень точно – через любимые ссылки на числители и знаменатели, но – в отличие от знаменитого советского футбольного
статистика Константина Есенина – цифры
использует для того, чтобы подчеркнуть
такой очевидный в его изложении переход
количества в качество. В театре, в искусстве
этот закон очень даже работает.
Читаешь самую первую статью о «Гнез
де глухаря» (1980), спектакле Валентина
Плучека, и мысли автора передаются читателю, и возникает многокрасочная картина жизни Театра сатиры, отношений
театра и драматурга В.С. Розова, Плучека
и его труппы… Статья, написанная в 80-м,
за два года до смерти Брежнева и за пять
до прихода в советский лексикон слов
«ускорение», «демократизация» и «гласность», совершенно не нуждается в том,
чтобы переписывать или редактировать
ее для юбилейного «Избранного», это размышления свободного человека, который
не мыслит театр как нечто вольно парящее
в безвоздушном пространстве. Для Любимова театр в самом широком смысле и театр как отдельно взятый спектакль – часть
большой культуры, долгого ее течения, и
розовские герои могут (и должны) находиться в диалоге с Леонидом Мартыновым или Давидом Самойловым (каждая

главка статьи о спектакле Театра сатиры
заканчивается стихотворным «постскриптумом»), как и с Петром Вяземским или
Евгением Боратынским. Любимов знает,
что и для Плучека эти имена – не пустой
звук. Размышляя над взаимоотношениями
персонажей пьесы, выстраивая ансамбль с
участием Анатолия Папанова и куда менее
знаменитых Анатолия Гузенко и Георгия
Мартиросяна, он мог и сам обращаться к
этим строчкам и именам.
Эта книга – еще и портрет страшноватого быта второй половины 80-х. Театр без
жизни – никак, потому что жизнь каждый
вечер приходит в театр и заполняет его
зал. Невозможно не написать о толкучке,
барахолке, которая в начале 90-х плотно
обступила Малый театр и протянулась к
«Детскому миру» и Лубянке. Не закрывая
глаза на реальность, Любимов предпочитает рассуждать о том, что вызывает его
зрительский энтузиазм, – о «Без вины виноватых» А. Островского в Вахтанговском
театре или о «Трех девушках в голубом»
Л. Петрушевской в Театре им. Ленинского
комсомола, каждый раз возвращая отдельно взятый текст в общественный контекст.
Автор – заместитель художественного
руководителя Малого театра, заместитель
художественного руководителя Студии
театрального искусства. Важные для авто
ра заботы литературного консультанта и
идео
лога репертуара, на первый взгляд,
никак не отражаются в статьях, которые
составили эти два тома. Верней сказать –
почти не отражается, поскольку едва-едва,
можно сказать, на полях тех или других работ возникают и Малый, и Женовач.
Важно еще, что это театры разные.
С одной стороны, «академия», большой
театральный живой организм, с другой,
небольшая студия со своим сценическим
стилем, лишенным малейшего признака
академизма. Эта полярность интересов и
занятий свидетельствует об умении Любимова сопрягать не просто разные форматы
и масштабы театров, а разные стили, типы
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и формы театральности – не разделять
и отделять, а именно сопрягать и искать
живое единство. Разве не эти умонастроения, не этот образ мысли привел Любимова в Малый театр, а затем – в СТИ?
Размышления о Солженицыне, которому
посвящена серия статей во втором томе
«Избранного», естественно привносят в
репертуар Малого стихотворную драму писателя «Пир победителей», а размышления
о Сергее Женоваче, вероятно, укрепили и
самого режиссера в желании отправиться в смелое самостоятельное путешествие
с программной постановкой «Захудалого
рода», рекомендованного автором книги.
В этом театральном сюжете роль критика,
вообще-то второстепенная, мне мыслится
почти решающей. Он говорит о Малом театре или о Студии театрального искусства,
имея возможность видеть жизнь и рассматривать судьбы этих театров и их лидеров
изнутри, но о работе этих театров он пишет
и судит, не превращаясь в клакера, «сыра»,
но в то же время оставаясь болельщиком
этих «команд» (театр для него, любителя
футбола, – «командный» вид искусства).
Театральная критика бывает разная –
специфично репортерская, типично профессорская… Любимов – критик из тех,
для кого спектакль – всегда часть чего-то
бóльшего, чем составляющая текущего репертуара. Если спектакль – это микрокосм,
он всегда находится в связи с окружающим
его пространством, и каждый новый спектакль влияет на «расположение планет»,
на мир вокруг, занимает свое место на театральной карте, неизбежно вступая в определенные отношения с другими постановками других театров. Пожалуй, как никто
другой в нашем деле, Любимов все эти «родственные» связи, притяжения и отталкивания знает, замечает и фиксирует. По книге
их теперь легко восстанавливать. В прямых
вопросах, которые он задает спектаклям
и театрам, есть чеховское честное умение
сформулировать, не размазывая, суть вещей и событий.

Перелистывая одну за другой страницы, не раз ловишь себя на мысли, что все
это – интереснейшие наброски к ненаписанной истории русского театра последней
четверти ХХ в., важнейшей и неотъемлемой частью которой становятся размышления автора, к примеру, о Мочалове –
взгляд на великого русского актера из тех
же последних лет ХХ и первых лет нового
ХХI в., когда чувство истории из критического сознания уходит, а значит, теряется
безвозвратно.
Еще одно важное наблюдение: знание содержит в себе мощный энергетический потенциал и – как топливо – питает
мысль. Кстати, ничем другим театроведческую мысль привести в движение нельзя, все прочее – в лучшем случае красивая
алхимия, гадание на кофейной гуще и попытки призвать духов театрального добра
(они же – зла). Мысль Любимова рвется
вперед, подстегиваемая знанием дат, событий, деталей биографий актеров и театров… При этом в статьях Любимова на
удивление не чувствуется поспешности
рецензента, тем более, торопливого желания расставить всех по призовым местам
или – отказать в месте на нашем театральном Олимпе. Он никогда, ни на секунду не
забывает, что каждый спектакль, даже не
великий, – явление сезона, пусть маленькая, но необходимая его часть, поскольку дает повод к размышлениям о том,
как было когда-то и как стало теперь – в
этом театре, с этими актерами. Как историк театра, Любимов в каждом спектакле, в каждой роли видит путь – актера,
труппы, режиссера, театра. Так что статья
становится своего рода конспективным
наброском к ненаписанной книге об этом
актере, режиссере спектакля и театре, где
вышла, возможно, не самая значительная
за последние годы премьера.
Для историка театра всякий элемент
системы – повод для большого и содержательного разговора о состоянии всей
конструкции, действующих механизмах
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взаимодействия. Разобрав и заново собрав
механизм, он никогда не останется с горсткой лишних деталей. Нет, у Любимова
они все отсюда, все расставлено по своим
рабочим местам. Другое дело, радует ли его
самого такая вот не очень жизнеспособная
и явно не стремящаяся к эффективной работе система.
Читая статьи Бориса Николаевича
Любимова, невольно ловишь себя на том,
что испытываешь гордость за профессию,
которая в последние годы теряет смысл
и какое-либо место в нашей культурной
жизни. Все это, кажется, больше никому не
нужно. А написанное Любимовым ко «всему этому» не относится никак, потому что
в его критике смысл есть.
Любимов – философ театра, и в этом
наследует великим русским философам начала ХХ века. Многие из них заходили на
территорию этого вида искусства, и какието свои важные мысли проверяли, прикладывая к тем или другим спектаклям. Театр
тогда определял очень многое в жизни. Сегодня меньше. Но это не мешает критику
вводить происходящее на сцене сегодня в
большой, широкий культурно-исторический контекст и, глядя на N., не забывать,
что на той же самой сцене еще недавно
служили великие X. и Y. Впрочем, пишет
Любимов не только о театре.
В двух вышедших книгах его размышления о театре, как у Гоголя, например, бок
о бок сходятся с размышлениями о Вере. Театр в мире Любимова Вере не противостоит и не противопоказан – конечно, в лучших своих образцах, когда он располагает
к раздумьям, а не к констатации бытовой
религиозности. Вряд ли кто еще сегодня,
кроме Любимова (да что говорить – никто,
кроме него), обращается к Солженицыну,
Франку, патриарху Тихону и Бердяеву в
пяти подряд следующих друг за другом
абзацах. А ему они необходимы – как постоянные собеседники. Во многом Любимов продолжает традицию русской классической философии, для которой театр,

как и современная ей литература, был
важнейшим источником вдохновения и
почвой для размышлений. Тут даже двух
примеров – отца Павла Флоренского и
Федора Степуна, думается, будет достаточно. И – как в их книгах – театр для Бориса
Николаевича Любимова не только театр,
потому что «есть и Божий суд…». Он помнит об этом. Его статьи – это и рассказ о
его собственных духовных исканиях, однако без метаний в разные стороны, что
вообще-то свойственны русской интеллигенции. Но Любимов и тут отличается последовательным и твердым самостоянием
(у Пушкина: «самостоянье человека – залог
величия его»). Черта эта, кстати, была ему
свойственна, судя по всему, всегда, во всяком случае, ее заметили в авторе книги в
тот момент, когда он впервые переступил
порог ГИТИСа, – об этой смелости настаивать на своем пишет в предисловии старший товарищ и коллега по ГИТИСу профессор Алексей Вадимович Бартошевич.
Издание, подобное «Избранному», это
всегда испытание книгой для ее автора. Не
каждый критик, собравший воедино работы разных лет, выдержит проверку на
прочность: журналистская поденщина потеряет вдохновенный сиюминутный блеск,
заметнее станет поспешность оценок, их
неполнота, обнаружится отсутствие контекста, который только и позволяет делать
верные выводы… Статьи Бориса Николаевича Любимова испытание книгой проходят. Автор выходит из него победителем.
Григорий Заславский
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ЦВЕТЫ ИЗ ЯЛТИНСКОГО САДА
О.Л. КНИППЕР – М.П. ЧЕХОВА:
Переписка: в 2 т./ Подгот. текста, сост., комм. З.П. Удальцовой. Предисл.
И.Н. Соловьевой. М.: Новое литературное обозрение, 2016
«При выборе действия, оставьте чувство в покое. Оно явится само собой от чего-то
предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом предыдущем
думайте усердно и создавайте его вокруг себя»1.
К.С. Станиславский

Когда два года назад я начала работать в Научно-исследовательском
секторе Школы-студии МХАТ, Зинаида Павловна Удальцова уже
готовила к изданию двухтомник переписки О.Л. Книппер-Чеховой с
М.П. Чеховой. Письма жены и сестры великого писателя «прилетали»
к нам в компьютер, пересылались, с жадностью читались всеми.
С чтения этой работы и началось мое постепенное погружение в
радостную атмосферу научного творчества, потому пишу о ней сейчас
с особенным трепетом и любовью.
Первый том охватывает годы 1899–1927, молодые лица Ольги
Леонардовны и Марии Павловны смотрят с обложки, а на задней
стороне переплетной крышки изображены Мария Павловна с мамой,
Е.Я. Чеховой и Ольга Леонардовна с А.П. Чеховым. На обложке
второго тома (1928–1956) лица уже постарели, а на задней стороне
мы находим два снимка обеих героинь книги в ялтинском саду. Но
если присмотреться, на самом деле окажется, что это не две, а одна
целая фотография – обе сидят на одной и той же скамейке, рядышком.
Снимок сделан в середине 1950-х гг., возможно, в последнее свидание.
Прочувствовать то, как трогательно и важно, что эти две женщины
спустя столько лет вместе, можно только пройдя через 1400 страниц
переписки.

Чудо вживания
Начинаешь читать этот диалог – сперва несмелый, сдержанный, затем все более
откровенный – и поражаешься. Собеседницы понимают друг друга с полуслова,
пишут только какую-нибудь четверть
того, что контекст сам собой подразуме-

вает: которую именно Машу, Олю, какого
именно Володю, Мишу имеют в виду, как
оканчивается та или иная шутка, и почему она уместна и т.д., и т.д. Для того чтобы все это понять, нужно очень глубоко
вжиться в текст, в текущую за ним жизнь,
что составителю книги и автору комментариев удалось блестяще.
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ловна далеко не всегда их помнила. Каково
же должно быть богатство знаний сегодняшнего историка театра, взявшегося за
подобный труд!
Фактически работа составителя двухтомника – это чудо творческого вживания
в те 57 лет жизни, которые охватывает переписка.
Это фундаментальный научный труд.
Все письма тщательно разобраны, и недатированные, и попавшие в папку не с тем годом, к которому они относятся. Датировка
указана по почтовому штемпелю, по сопоставлению с окружающими письмами, по
пребыванию автора в том или ином городе.
Часто время написания письма восстановлено по его содержанию, по датам репетиций, по времени описываемых событий.
Некоторые письма собраны из фрагментов, исходя из содержания, но не только
содержания – составитель анализирует и
почерк, и чернила.
З.П. Удальцова делает это не в первый раз:
настоящее издание продолжило опыт работы
с перепиской А.П. Чехова и О.Л. Книппер,
изданной в 2004 г. Та книга шла немного
проще – она отчасти опиралась на издание,
осуществленное М.П. Чеховой, которое стало настоящей культурной заслугой сестры
писателя. Но Мария Павловна – человек
причастный к жизни брата, бок о бок проживший с ним все годы. И для того чтобы
проделать нечто подобное в наше время,
нужно не только отлично знать по именам
всех членов этой большой семьи и помнить,
кто кому кем приходится, но знать и все
семейные шутки, внутренние какие-то словечки, сокращения.
Например, из писем, включенных в
настоящее издание, мы узнаем, что при составлении томов своей собственной переписки с А.П. Чеховым, Ольга Леонардовна
постоянно справлялась у Марии Павловны
о тех или иных именах или событиях, упоминаемых в письмах. И даже Мария Пав-
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Если смысл письма не до конца понятен
и следует из соседнего, ссылка на него не заставит себя искать. Если пишущие ошибаются в каких-то фактах, комментарий обязательно это исправляет.
В комментариях приведены – везде, где
это возможно, – и отголоски на те же темы
в письмах другим людям, и отсылки к работам других театроведов, где читатель может
разъяснить для себя то или иное событие.
Если в переписке встречается упоминание о
сообщениях в газетах, эти издания найдены
и цитируются.
Комментарий подробен, но не перегружен информацией. Его стиль поразительно
сдержанный, он нигде не «хвалится» знаниями, нигде не дает лишней информации.
Все несущественное жестко отсекается:
приведено только то, что имеет отношение
к делу.
Если в письме сказано что-то об изображении на открытке, на которой оно написано, о толщине бумаги, если в нем есть
рисунки – комментарий обязательно описывает, что изображено на открытке, какова бумага, что за рисунок имеется в виду –
так что создается полное ощущение, что ты
держишь эти письма в руках.
Конечно, восторг соприкосновения с
архивными материалами не может передать
никакое описание, никакое издание, никакая перепечатка. Читателям в этом смысле
остается только позавидовать составителю,
который прошел этот долгий и увлекательный путь знакомства с подлинниками.
Комментарий сделан так, что к книге
можно обращаться и как к справочному материалу – удобно найти нужный год и месяц, оба тома, конечно, снабжены именным
указателем. С какого места ни начни читать,
из комментария будет все понятно.
Однако удовольствие сквозного чтения
всей переписки от начала и до конца воздаст читателю потраченное время сторицей. И вот почему.
О театре, о ролях, о виденных спектаклях из двухтомника много не узнаешь. Эта

переписка – выдающийся памятник быта:
прежде всего понимаешь, как люди жили
и переживали перипетии эпохи, наполненной великими событиями. Ощущаешь себя
как бы в «той», в «их» жизни, словно проживаешь вместе с ними этот отрезок времени почти в 60 лет. Самое, на мой взгляд,
восхитительное здесь – это отношения двух
женщин, Марии Павловны и Ольги Леонардовны, которые, развиваясь из года в
год, распустились из крохотного бутончика
в юности в красивый изысканный цветок на
закате жизни.
Ольга Леонардовна и Мария Павловна, жена и сестра великого писателя, имели
все основания друг друга ненавидеть – и
личные, и материальные. Искренняя и глубокая нелюбовь друг к другу овладела ими
довольно рано, что не удивительно. Удивительно то, как они с этим сумели сладить.
Какими разными эти две женщины
предстают в самом начале переписки! Несовместимыми! Какими откровенными
письмами они обмениваются после тайного
венчания Книппер с Чеховым в 1901 г.!
У «Ольги» из переписки – поначалу она
подписывается «Олькой», «Немцем» или
«Олей» – замечательное чувство партнерства: она никогда не подает «Маше» реплику
«не в тон». Артистизм в общении – своего
рода удивительное искусство, которым совершенно не владеет Мария Павловна. Но
у нее хватает сердечности и ума, чтобы это
принять, и как бы, перевернув страницу,
продолжить жить дальше.
Смерть А.П. Чехова могла бы расколоть
их общение на «до» и «после», стать неким
водоразделом в отношениях, но этого не
произошло. После смерти Антона Павловича они не корили друг друга в произошедшем. Понимали, что всякая ссора между
ними так или иначе бросает тень на его имя.
Им было не до того, чтобы сводить счеты,
прежде всего им хотелось остаться хорошими людьми.
Предстояло полвека общения. И каких
полвека!
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Мария Павловна живет в доме в Ялте,
где ухаживает за больной матерью, Ольга Леонардовна – в Москве; летом либо на
гастролях, либо едет за границу, в Крым
заглядывает ненадолго. Ее дача в Гурзуфе,
подаренная Чеховым, постоянно требует
ремонта, Мария Павловна заботится и о ней.
В письмах молодой Ольги Леонардовны есть очаровательная легкость, которую
можно принять за поверхностность: «Будь
здорова, забудь о неврозе сердца»2. Вместе
с тем за этим оптимизмом стоит ощущение, что жизнь «полиняла» будто: «Жизнь
идет, идет тяжело. Как-то вдруг все стало
не нужно, все стерлось, полиняло. Мучительно стало думать о нашей жизни. Я не о
своей лично говорю, это неважно. Не стало
радости в жизни»3. А жить-то надо. В этом
общем ощущении «полинялой» жизни для
Книппер все переживания (и свои, и чужие) – лишь мелкие неприятности.
Мария Павловна человек другой. Не
тонкий, может быть, не изысканный, но
очень хороший, и с годами становящийся
все лучше. Она умеет принять Ольгу Леонардовну такой, какая она есть.
«Не нервничай и смотри выше будничных мелочей»4 – советует ей Ольга Леонардовна. В целом трудности переживаются
и принимаются ею со спокойствием, как
часть «большого интересного времени»5.
А трудностей и волнений выпадает
немало. Революция 1905 г., когда «Тверская как гроб, все забито наглухо, темно»6;
гастроли во Франкфурте (1906 г.) и близость Баденвейлера, в который и хочется,
и страшно ехать; болезнь матери; Первая
мировая война, немецкие погромы, увольнение брата, К.Л. Книппера, с занимаемой должности в Петрограде. Но эмоции
О.Л. Книппер держит всегда при себе: «Показывать нельзя. Все время бодра и крепка
и покойна»7.
В то же время происходит семейное событие – Михаил Чехов тайком венчается с
семнадцатилетней Ольгой Чеховой, племянницей О.Л. (самому М.А. Чехову на тот

момент 23 года). В письмах вновь вспыхивает неприязнь, главным образом негодует Ольга Леонардовна. Она беспокоится о
том, что племянница слишком молода, еще
девочка, а Миша Чехов «болен». Сдержанно и достойно ведет себя в этой ситуации
М.П. Чехова. Она просит Ольгу Леонардовну успокоиться, пощадить Мишу и примириться со случившимся.
Каждое лето О.Л. Книппер ждет начала
сезона, чтобы завалили работой и «чтоб нервы заходили, чтоб я была при месте, чтоб
опять жилось своей жизнью»8. Мария Павловна несет свой «крест» терпеливо. Улаживает нескончаемые дела по ремонту ялтинского дома, по сдаче гурзуфской дачи в
аренду. В ночь на 18 мая 1908 в Ялте и Мисхоре произошло землетрясение, о котором
у М.П. Чеховой, несмотря на пережитый
страх, читаешь с улыбкой: «попросту, недвижимое имущество стало движимым…»9.
Отдельной темой переписки почти с
самого ее начала становится сад в Ялте, заложенный А.П. Чеховым. Мария Павловна
заботливо ухаживает за ним, и сад разрастается и хорошеет с каждым годом.
Нет почти ни одного письма, в котором бы М.П. Чехова не писала бы о нем:
«Розы цветут, скоро распустятся хризантемы, нынче они будут очень крупны, т.к. я
оставила по одному бутону на каждой веточке. Вообще ты бы не узнала нашего сада
теперь!»10. Из сада в Москву высылаются
фрукты: персики, груши, абрикосы и сливы. М.П. Чехова все время сокрушается, что
О.Л. Книппер никогда не видит сада в пору
цветения: «Если б ты знала, как прекрасен
наш сад весной! Масса цветов, аромат, тепло и солнечно. У меня наверху в балконе
уже зацвела глициния! <…> Мне очень
жаль, что ты не видела нашего сада весной.
Он хорош только весной»11.
Сад становится даже каким-то отдельным героем, одушевленным, принимающим участие в событиях: «У нас тревожно,
всюду стрельба, побеги из тюрьмы. Через
наш сад недавно пробежал преступник и

171

Pro книги
за ним полиция. Жутко»12 (1906 г.). В саду же
спасаются от землятрясения, там же спят ночью под маслиной, опасаясь новых толчков.
Все это время Мария Павловна работает над изданием переписки А.П. Чехова,
для чего просит дать ей письма, хранящиеся у Ольги Леонардовны, на перепечатку.
К 1911 г. уже начинает выходить первый
том. Мария Павловна работает много и самоотверженно.
28 августа 1916 обе стали бабушками: у
Михаила Чехова и Ольги Книппер родилась
дочка. Перед взором читателя проходят
рождение, первые дни жизни, крестины,
первые шаги будущей актрисы Ольги (Ады)
Чеховой, ее взросление и взаимоотношения
с отцом, ее громкие успехи в кинематографе. Переписка длится так долго, что и дочка
«Олички», тоже Ольга, становится ее героем: в 1934 г. Ольга Леонардовна едет в Берлин на ее свадьбу.
Одни из самых волнующих страниц переписки – письма 1917 г. Наступает голод и
холод. Книппер справляется, как на юге насчет круп, картофеля, муки и просит запастись для нее сухой провизией. М. П. Чехова
отвечает, что пока все есть, но через месяц,
возможно, голодная волна докатится и до
Крыма.
Живется трудно, но в письмах жалоб
не встретишь. Живут какой-то необъяснимо твердой верой в прекрасное будущее.
Жаль, только нервы сдают, играть тяжело:
«На днях играла “Три сестры” и в 4-м акте
так занервила, что казалось, еще минута, и
нервы не выдержат, и я или уйду или упаду
или крикну… Сердце прямо оторвалось…
Уже это было не искусство»13.
Лето 1917 г. Книппер (вопреки обыкновению) целиком провела в Гурзуфе – «по
тому как мне хочется в Гурзуф, надо бы ему
дать название «Желанное»14. Впервые переписываются из соседних поселков: Мисхора
(дачу в котором М.П. Чехова отстроила для
себя в 1907 г.) и Гурзуфа.
В Москву возвращаться было тревожно: «С каким-то особым чувством я ехала

по пустынным темным улицам. С волнением посмотрела на Б. театр, освещенный,
окруженный какими-то лицами»15.
А дальше – «точно легенда. Вся жизнь
в основе всколыхнулась»16. Наступили ноябрьские безумные дни. «Маша, если бы я
могла тебе дать почувствовать, что мы сейчас переживаем! Пойдет уже седьмой день
жуткой неизвестности… Гремят орудия,
пулеметы, летят шрапнели, свистят пули,
разбивают дома, городскую думу, Кремль,
разбили лошадей на Б. театре… <…> Телефоны не работают. Мы не знаем, что с
нашими близкими, и они о нас ничего не
знают… Провизия кончается, грозит форменная голодовка…»17.
«В Ялте страшная пальба и война на
море и суше, что никакое перо не опишет!! – отвечает Мария Павловна. – Через
нашу дачу пролетали пули и снаряды, сотрясались стены, дребезжали стекла»18.
В 1919 г. умирает мать М.П. Чеховой, в
том же году умирает и мать О.Л. Книппер,
а сама Книппер входит в 1920-й уже совсем
седой.
Переписка читается как литературное
произведение, и ты переживаешь за его героев так крепко, что с апреля 1919 г. и вплоть
до конца 1920-го, когда подряд начинают
идти одни сплошные встревоженные письма О.Л. Книппер без ответов М.П. Чеховой,
начинаешь волноваться, не случилось ли
чего у «Маши», начинаешь скучать по тону
ее писем, по известиям о саде, по лимонам,
которые (несмотря на войну) высылались
иногда и в эти годы в Москву. А письма от
Марии Павловны, оказывается, просто-напросто пообещали отвезти в Москву, а доставили в Тифлис, где они потерялись.
Еще одна долгая разлука связана с гастролями МХТ в США в 1922–24 гг. и с тем,
что М.П. Чехова занята новыми хлопотами.
В эти годы ялтинский дом становится Домом-музеем А.П. Чехова, а Мария Павловна – его заведующей. На нее сваливается
огромное количество бумажной работы,
мелких хлопот. Но по коротким письмам
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«Маши» чувствуешь в ней после 1925 г.
сильную перемену: она стала энергичнее,
собраннее – «очумела от работы», но нотки ее оптимизма стали какими-то зрелыми. Про сад пишет, словно телеграфирует:
«Цветов много».
О.Л. Книппер же, напротив, хандрит,
болеет, предается воспоминаниям. Женщины как будто поменялись ролями.
В 1928 г. в Ялте случается еще одно сильное землятрясение, оно длится с перерывами несколько месяцев. Это рушит планы,
рождает новые хлопоты. Поражает упорство
и самоотверженность, с которыми «Маша»
восстанавливает дом и его интерьер.
В 1928 г. О.Л. Книппер-Чехова получает звание Народной артистки, а М.П. Чехова поздравляет ее посылкой с цветами из
сада. С тех пор Мария Павловна регулярно
пакует в ящички и высылает Ольге Леонардовне первые хризантемы, фиалки, розы,
глицинии, ирисы, цинии, бессмертники,
петунии и даже ветки сирени (Ольга Леонардовна ставила сирень в кипяток, чтобы
она расправилась – и ведь расправлялась!).
В Москве «ароматные ящички» О.Л. Книппер получает каждый раз «со слезами умиления» и прижимает к сердцу. С цветами
обращаются трепетно: «Посылаю весенние
цветочки. Я каждый из них поцеловала и
уложила в коробочку»19. Ольга Леонардовна отвечает: «Пойми тот момент, когда вылезают гвозди из древесного тела, крышка
поднимается, и ты прикладываешь лицо
к свежим очаровательным цветочкам и в
одну секунду переносишься в ялтинский
сад»20.
По-прежнему едут в Москву из Ялты
груши, сливы, персики...
С 1927 г. О.Л. Книппер начинает приезжать на лето в Гурзуф гораздо чаще и
дольше времени проводит с Марией Павловной. Поездки заграницу перестали
быть делом обыкновенным. Зато телефон
постепенно входит в быт, и даже в Берлин
по нему можно звонить: «Чудеса!» – восклицает М.П. Чехова.

Замечаешь: в письмах обеих становится больше легкости, мудрости, юмора. Хотя
здоровье начинает беспокоить гораздо чаще,
а времена пошли если не тяжелее, то, по крайней мере, не радостнее прежних.
Если в 1907 г. О.Л. Книппер просила
М.П. Чехову выслать ей из Ялты 12 бутылок
муската, то в 1930-х из Москвы в Крым (!)
высылают «хлебца и сладенького». «Дело
наше дрянь насчет питания. Московские сухари очень поддержали и поддерживают»21.
Это 1934 год. Мария Павловна часто просит
выслать ей пачку овсянки, хлеб.
В 1931 г. (Ольге Леонардовне 63 года, Марии Павловне 68 лет) это уже совсем родные
горячо любящие друг друга люди. Возвращаясь домой после визита в Москву, Мария
Павловна пишет: «Мне было очень хорошо,
уютно и родственно в вашей семье»22. Это
чувство родства Мария Павловна будет очень
ценить и через годы скажет о нем так: «Я добилась того, что ты признала меня близкойродной, и уж не отойдешь от меня далеко»23.
Начинаются продолжительные болезни
Ольги Леонардовны, когда она лежит дома
и скучает, Мария Павловна узнает о них часто по отмене спектаклей в афише.
За границу теперь «отпускают». МХТ
отпустили на гастроли в Берлин. В Ялте –
голодно, в Москве – дороговизна.
Число посетителей Дома-музея каждый
день растет. «Сегодня приняли 90 человек. Нанесли холоду, наследили, остались
довольны объяснением и ушли»24. 90 – это
в феврале. А летом – сотни; по памятным
датам – около тысячи. У Марии Павловны
очень много работы. Она готовит выставки
и выпускает книги, одновременно пишет
годовые отчеты, бьется за доставку топлива
и строительного материала, осуществляет
прокладку труб в саду. Ведет вечную борьбу за существование музея. Она становится
хранителем Дома Антона Павловича Чехова – хранителем не в смысле профессии, а в
самом прямом, сущностном. Долгое время
после смерти брата робела, боялась зайти в
кабинет.
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Потом зашла, убрала все по-прежнему,
как было при А.П. Чехове, а в 1920-х. заказала на письменный стол стеклянный колпак,
который и теперь хранит на нем заведенный порядок.
В 1941 г. работы у Марии Павловны так
много, что она любуется садом уже только
из окна: не успевает выйти.
В 1932 г. Ольгу Леонардовну шокирует
приказ называть театр именем Горького: «Я
не могу прийти в себя от нелепости и бестактности этого факта. Ты понимаешь? Чувствуешь? Считаю это за оплеуху всему нашему прошлому»25. В ответном письме Мария
Павловна сетует на множество посетителей,
на физическую и нравственную усталость,
которые не дают ей возможности как-то реагировать на эту бестактность: «Мне только
стыдно за все то, что происходит сейчас. Это
чувствуем не только мы с тобой. Мне жаль
памяти близкого нам человека, которому и
при жизни часто делали больно». И добавляет горько: «Оставим это»26.
Когда в 1939 г. Ольга Леонардовна заболела, и ей потребовалась операция, письма
оборвались – но ход событий восстановлен
в комментарии по письмам и телеграммам
других людей.
Каждый год, теряя близких, женщины все время напоминают себе: а мы еще
живы. «Мог бы и твой супруг быть сейчас
в живых, – пишет Мария Павловна, – но я
совершенно не мыслю, как бы он себя чувствовал в нашей современности»27.
В 1941 началась война. «Чувствуем себя
очень тревожно, но стараемся не падать духом – все бодры». Дом оберегают, круглосуточно дежурят, Мария Павловна, конечно,
в дежурствах не участвует – но «сохраняет
бдительность»28.
В сентябре 1941 г. переписка обрывается немецкой оккупацией Ялты и возобновляется только через три года.
«То, что происходит в мире за эти три
года меня как-то прихлопнуло, – пользуясь
возможностью возобновить переписку, пишет О.Л., – и я вместо того, чтобы бороть-

ся, все как-то отдаляюсь от жизни, все мне
кажется мало нужным и незначительным.
Радость получала только от спектаклей, не
помню, когда играла с таким нервом, с такой радостью»29.
В октябре 1944 г. Ольга Леонардовна и
Мария Павловна увиделись после долгой
разлуки. Горько читать строчки о том, что
сад очень сильно пострадал от бомбежек,
музей тоже.
С 1945 г. Мария Павловна начинает
приводить в порядок их переписку. И, собственно, первую рецензию на отчетный
двухтомник написала именно она: «Целая
эпоха твои письма, очень интересные, и я
испытываю разные переживания…»30.
Ольга Леонардовна бывает в Гурзуфе
летом, в Москве по нему очень тоскует:
«Маша, когда я одна, все мысленно брожу
по Гурзуфу и Ялтинскому садику и вспоминаю каждый кустик, слышу, как под ногами
гравий поскрипывает, слышу море, и так
делается тоскливо»31.
Под пальцами, перелистывающими страницы, стремительно летят годы, и начинаешь
чувствовать близость конца. А чем же может кончиться переписка двух людей? Ощущаешь приближающееся дыхание смерти в
этих грустных «увижу ль я тебя?». Юмора
меньше, бодрости нет, то и дело извиняются друг перед другом, что не писали долго,
потому что хворали, что глаза устают от напряжения при письме…
Наступает 1955 г. Ольга Леонардовна
уже давно не выходит за порог своего дома,
а так хочется в театр: «идет “Чайка” у Яншина, “Иванов” (ставила Кнебель), у нас “Лермонтов”, у Охлопкова – “Гамлет” с необычайной пышностью»32.
Письма за 1956 г. читать больно. Они
короткие. Перезваниваются иногда и плачут в трубку от счастья – что просто слышат
голос друг друга.
Оглядываясь назад, на прожитую вместе
с нашими двумя героинями жизнь, жизнь,
действительно, как сказано в предисловии И.Н. Соловьевой, «без сокращений»,
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понимаешь, что это люди совершенно особенного типа.
Книппер чувствует связь с мужем через
роли. Первое время после смерти с большим трудом играет «Чайку»: «Я ужасно переживала этот вечер, много усилий делала,
чтобы не разреветься и не убежать»33. В молодости признается, что «как-то странно
удалена от памяти об Антоне, т. ч. мне иногда странным кажется, что я ношу его фамилию, фальшь какая-то. Когда я сижу над его
книжками, когда я плачу над его пьесами,
когда сижу на могиле, я чувствую, что это
был мой единственный близкий человек»34.
До конца своей жизни, играя «Вишневый
сад», радуется, что будет «вновь говорить
эти чудесные красивые слова, опять <…>
переживать эту нежную тоску…»35.
А Мария Павловна вновь обретает связь
с братом в заботах о его доме, саде, в работе над сохранением и изданием его писем
и произведений: «выражаясь поэтично – я
брошена сейчас в мое “прошлое” и снова его
переживаю с величайшей живостью – проверяя “его” письма»36.
Ощущая то огромное и бесценное, что
было как бы выше их и над ними, они сумели наполнить доставшуюся им жизнь
хорошим отношением друг к другу, от чего
обеим становилось теплее и легче жить. Как
трудно сойтись таким разным людям – и
как это все-таки возможно. Почти по Станиславскому: «Действуй так, как если бы
ты любил – и полюбишь!». Этот дивный и
кроткий элемент «системы» может вне сцены стать просто хорошим нравственным
уроком.
Ольга Абрамова
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Людмила СТАРИКОВА

ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ СТОЛИЦ
В ЭПОХУ АННЫ ИОАННОВНЫ
«Русский для представлений трагедий и комедий театр» был, как известно,
официально основан в 1756 г., но процесс
зарож
дения, формирования и развития
национального профессионального театрального искусства начался задолго до
этого: первые шаги были предприняты еще
в последней трети XVII века. Именно тогда
в культурном развитии России произошли
коренные изменения, связанные с переходом от Средневековья к Новому времени.
Старая Русь порывала со средневековой
замкнутостью, приобщалась к европейскому культурному процессу, вступая во взаимодействие с ним. На первых порах Россия только приглядывалась к новым для
нее элементам культуры и быта и как бы
примеряла их на себя, заимствуя готовые
формы; затем пробовала вжиться в них,
осваивая на свой лад, и освоив и ассимилировав, наконец, сбрасывала чужую оболочку, ставшую ненужной, являла новое и
самобытное создание.
Одним из основных элементов культуры Нового времени являлся театр. Но
потребовалось время, чтобы театральное
искусство пустило корни и прижилось во
всех слоях русского общества. Лишь тогда
оно могло стать неотъемлемой частью общенациональной художественной жизни.
В этом процессе значительная роль принадлежит 1730-м гг. Именно в этот период
потребность в постоянных театральных
представлениях прививается верхушке
русского общества: императорскому двору

Анна Иоанновна в коронационном платье.
1730 г. Гравюра Х.А. Вортмана с оригинала
Л. Каравакка

и приближенному к нему кругу, бывшему
довольно обширным, куда входили дворяне первых классов, «штат разных чинов
служителей», состоявший как из знатных
дворян разных рангов, так и значительного количества людей непривилегированного сословия; а затем начинает очень интенсивно распространяться дальше в глубины
других социальных слоев населения.
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Театр на Руси, как явление эпизодическое, возник еще при царе Алексее Михайловиче и бытовал с 1672 по 1676 гг. как первый придворный1; в эпоху Петра I – с 1702
по 1707-й существовал как первый государственный публичный2, а затем с 1708 по
1716-й его отчасти замещал «домашний» театр царевны Натальи Алексеевны3.
Однако в процессе укоренения потребности в театре известную роль играла зрелищная культура той эпохи, адресованная
широким массам зрителей. В первые годы
петровского правления в России изредка и
робко появлялись единичные иноземные
комедианты, наезжавшие из Европы в на
дежде на заработок среди неискушенной
русской публики*.
В конце 1690-х гг. в Москве подвизался
«кукольный игрец» Иоганн Гордон, который позже служил в полку Ф.Я. Лефорта,
а в январе 1698 г., будучи пьян, заколол
насмерть майора того же полка и бежал за
рубеж4.
В 1698 г. объявился в Москве «иноземец венгерской породы» Ян Сплавский
(Johannes Splawskiy) – комедиант-кукольник; проживал он на «старом Посольском
дворе на Покровке» и давал представления
«по разным дворам»5. (Возможно, он был
приглашен в Россию во время пребывания
Петра I с Великим посольством в Европе,
так как пользовался особым расположением и даже доверием самого царя.) В июне
1700 г. он получил царский указ «о свободном пропуске» его «с товарищи Юрьем
Братклов и Петром Долгберг» по разным
русским городам от Москвы до Казани и
Астрахани «для комедианства»6.

*В помещаемых ниже хронологических перечнях мы цитируем из документов максимум
подлинной информации: как или кем называли
себя эти артисты (балансеры, кукольники и
пр.), их имена (часто искаженные в написании
русскими писарями и, там где возможно, их
подлинное написание), откуда они прибыли
и где их отечество, состав труппы или группы
прибывших и пр.

Представление Балансерки
в сопровождении трубача.
Гравюра нач. XVIII в. Фрагмент

В 1699 г. в Москве давали представления кукольники, в том числе Готфрит Каулиц, приехавшие ранее с датским посланником Паулем Генцем7.
В 1700 г. в Москве находились «иноземцы Пруские земли комедианты» Самуель Ейгери, Христофор Герке и Пауль Коцинский,
получившие «проезжую грамоту» по городам русским «для показания камедиев»8.
После второго заграничного путешествия
Петра I усилился поток в Россию иностранцев
всевозможных профессий, занятий, разных
национальностей и вероисповеданий. Среди них присутствовали и деятели искусства,
в том числе театрально-зрелищного.
Приезжали отдельные актеры и небольшие труппы: английские, французские,
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голландские и чаще немецкие. Предлагали
свои услуги музыканты, певцы, танцмейстеры. Наведывались «позитурные мастера»
(позы, положения), «шпрингмейстеры»
(акробаты, прыгуны), «баланцыры» (канатоходцы, танцоры на проволоке), «кунстмейстеры», «штукмейстеры» (фокусники,
жонглеры) и «показатели» всевозможных
«дивотворств» и чудес. Прибывали кукольники с театрами различных видов кукол:
«перчаточными», марионетками, механическими, теневыми и др.9
Несмотря на разнообразие приезжавших в Россию трупп и артистов, на их
жанровые и видовые особенности, в их
представлениях было больше сходства,
нежели различия. Выступления включали:
цирковые трюки, акробатические и танцевальные номера (часто «на веревке» или
проволоке), короткие пантомимические и
драматические сценки, сопровождавшиеся
музыкой и вокалом, с эффектами фейерверков и иллюминаций, с «комментариями» Арлекина и выходками ему подобных
«шутовских персон», а иногда с демонстрацией дрессированных животных или «чудо-людей» (с физическими аномалиями от
рождения) – и это все называлось «комедией». «Комедия» – спектакль или «игра» –
являла собой тип представления «долитературного» театра с установкой, прежде
всего, на зрелище весьма разнородное по
своему содержанию. Зрелища эти были
эмоционально заразительны (а порой поразительны) и доступны для восприятия
самой неискушенной аудиторией любой
национальности, так как не требовали языкового перевода.
В 1719 г. в Петербурге выступала труппа И.К. Эккенберга – «мужа силы чрезвычайной», имевшего при себе «куриозную
компанию, при которой находится аглинская танцовальная мастерица»10. Эккенберг
сочетал искусство циркового артиста (атлета-силача) и исполнителя пьес типа «Hauptund Staatsactionen»11. Он посещал Россию и
в 1720-е.

В 1721 г. приехали итальянцы – «кунстмейстеры» Жан Бернерт и Франц Шемин с
учениками, «которые были для прокормления своего в российском государстве»12.
Весной 1723 г. в Петербурге появилась
немецкая труппа («банда») под руководством И.Г. Манна – «комедианта директора,
который приехал с женой его и детьми, и
с другими комедианты для играния комедий». Компания включала 24 человека и
была одной из известных бродячих немецких трупп того времени. Она выступала
до смерти Петра I и в августе 1725-го была
отпущена «в их отечество»13.
В 1725 г. выступал Яган Григ (Иоханнес
Григх), уроженец «венгерской земли, позитурной мастер, да при нем сын Паулус и
служитель Даверк»14.
Представление Балансера в сопровождении
Арлекина. Гравюра нач. XVIII в. Фрагмент
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В 1726 г. – труппа «француженин комедиантов Петра Ишотура с товарыщи четырех человек»15; в феврале 1727-го Петр
Исутер с работниками его: Юзефом Демензеном, Петром Грани и Петром Брансом получил паспорт в Италию16.
В конце 1726 г. – труппа «аглинской
нации камедианта Вилима Дурома <…> для
показания по науке своей камедей с женою
своею Елизабетою, да при ней две дочери
Деяна, да малолетная Сусанна, да пасынок
Яган Готфрит, да служители Кристофор
Фурие да Юрка»17; в июне 1727-го они отбыли в Германию18.
В марте 1727 г. прибыли «Из Ревеля:
цесарской земли баланцырной мастер Данила Махер; пруския земли города Кенисберха баланцерной мастер и комедиант
Ягас Кристофор Сигмунд для прокормления своего показыванием разных баланцырных вещей»19.
В июле 1727 г. танцмейстер Иван Дюбуа отъехал «в Вилну»20.
В конце 1727-го – начале 1728 г. объявились «француские комедианты, а именно
Жаке Ренолт з женою своею Екатериною,
с четырьмя сыновьями и одною дочерью»,
прибывшие из Саксонии с «тамошним
пашпортом», выданным им 19 сентября
1727 г., в котором оговаривалось, что они
«пред Его Королевским Величеством Полским и Курфирстом Саксонским несколько
раз играли комедию со удоволствием Его
Величества»21.
В августе 1728 г. приехали из Швеции
из Стокгольма «сухим путем галанския земли города Амстердама баланцырной мастер Сифридус Шулц з женою ево Марьею
Елизабет Линдеман с малолетными детми, с
сыном Яганом Фалентин Шулц, з дочерью
Ульяною Софиею Шарлота, и с хлопцем
Яганом Гунсеном; да француския земли
города Парижа танц мейстер Якоб Рофин
Десок»22.
В ноябре 1728 г. приплыли морем из
Голландии из города Амстердама «французы города Парижа камедианты: Якоб Риу

(Риол?) з женою Катериною Итхенен з детми – 4 сыновьями, с одною дочерью; Франц
ванн Дуклей; да француз же Лак Адлулизи з
женою Катериною и с сыном Францом для
играния комедии»23.
В ноябре 1728 г. – «Из Галандии из города Амстердама францужины ж камедианты Гемей Вили з женою Барбарою Деграф, с
сыном Яганом Гилом, с служащей Марьею
Ярсон»24.
В сентябре 1729 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было объявлено, что
«здешние французские комедианты заутро,
то есть в среду 17 числа сего месяца, ради
щастливого рождения тамошняго Принца
[французского. – Л.С.] безденежно играть
будут и к тому всех охотников призывают.
Во оной комедии представлен ле Педант
скрупулес, или советник школный мастер,
а по комедии будет представлен обманутый
охотник»25.
Едва ли не самыми популярными среди
широких масс русского зрителя всех слоев
той поры, начиная с монархов и их придворных, являлись представления кукольников (как иностранных, так и «своих»26).
Причем одни и те же исполнители-кукольники показывали «игру» свою и «в доме Его
царского величества и в других господских
домах, и публично»27, чаще всего на ярмарках и гуляниях.
В 1720-1721 гг. в Петербурге выступали
кукольники «из Савойской земли» Петр Сутиер с братом Марком28.
В 1723 и 1724 гг. в Петербург наезжали
«кукольные мастера» французы Жан Бер
нарт с братом Антонием29.
В 1725 г. в Петербурге и Кронштадте давали представления итальянцы «кукол показатели» Карл Петронелли, Юзеп Борелли,
Онорато Бримо, Юзеп Мане, Юзеп Доменико и Юзеп Манжау30.
В октябре 1728 г. из Вильманстрада в
Петербург, а оттуда в Москву пожаловали «Антони Шулкани и Иосиф Фонбран»
(Antoni Fulconi, Joseph Fubroni) «для прокормления от показывания куриозных вещей»,
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а также «для прокормления своего показыванием в ящиках куколных игор». В октяб
ре 1729 г. они получили паспорт для проезда через Ригу в Германию31.

1

В царствование Анны Иоанновны широкому зрителю – русской публике самых
разных слоев и категорий – для утоления
усиливавшейся зрительской жажды была
предоставлена
приезжими
мастерами
обильная пища из всевозможных зрелищ с
различной степенью и элементами театрализации**.
В марте 1730 г. « <…> чрез Киев из государства цесарского города Богемска <…>
проехали к Москве к господину генералу
фелтмаршалу и кавалеру кн. Василию Володимировичу Долгорукову» валторнисты
Иосиф Килтель и Ян Покорный32.
В мае 21-го 1730 г. «<…> До сего времяни здесь бывшия француския комедианты,
а имянно Яков Ренолт з женою своею Катериною Тилман и с тремя сыновьями Антоном, Петром и Михаилом Ренолтами, также и з дочерью своею Катериною Ренолт»,
просили о паспорте на выезд из России.
16 июля 1731 г. они его получили и отбыли
«чрез Ревель водою в Германию»33.
В мае 1731 г. «10-го числа в Санктпетербурх из Савойской земли» прибыли «куколных игор показатели (с штучными в ящиках
вещми) Зебастиян Циемин, Якемен Дине»
(Sebastian Chiamin, Jacaman Mandino).
А 26 августа 1731-го они получили паспорт
на выезд из России34.
В июле 9-го 1733 г. в Петербург из Стокгольма приехали «природою савоярды ку** Сведения располагаются в хронологическом порядке по отношению к первому упоминанию о появлении данного исполнителя (или
исполнителей) в России, и эти даты выделяются жирным шрифтом; если же этот артист
(или артисты) приезжал несколько раз в разные
годы, то сведения об этом следуют сразу за первым упоминанием, и даты о его (или их) последующих приездах и отъездах не выделяются.

колники Бабтист Хемин, Георги Боурла,
Людвих Гендрих, Бастиан Хемин, Филип Пе
Хемин, Пере Люги, Лука Хемин для играния
куколною игрою»35. А 5 сентября 1733 г. эти
же «савоярды показатели куколных комедий Бастиян Чемин, Батист Чемин, Георгий
Борлин, Петер Жили, Лука Чемин, Филип
Чемин, Люиз Аудифрет» получили паспорт
для выезда из России морем в Германию36.
В ноябре 1737 г. в Петербурге вновь
были «куколные показатели Зебастиан Камин, Иосиф Ягианос Кладиюс Пателеоли
для прокормления их»37.
В феврале 1738 г. трактирщик Петер
Моренс объявил, что «пустил он к себе в дом
жить Сафойской земли жителя Забистиана
Комина, которой о себе допросом показал:
Сафойской он земли города Турина владения короля Сардынского куколной игры
мастер»38.
В феврале 1738 г. тот же Петер Моренс
объявил, что «пустил он к себе в дом жить
куколной игры показателя Иозефа Егиониюса, которой допросом показал: Сафойской
он земли города Девиная владения короля
Сардынского куколной игры показатель.
И в прошлом 1736-м году в декабре месяце
ис того города, взяв он пашпорт, приехал в
город Ригу, где жил ноября по 12-е число
737-го году. Потом из Риги, взяв пашпорт,
приехал в Санкт Питер Бурх и стал на квартере у вышеписанного объявителя»39.
27 февраля 1738 г. был выдан паспорт
«италианцу куколному показателю Иозефо
Егигиусу Икладиусу, отпущенному из России чрез Ригу в Ыталию»40.
В декабре 1731 г. прибыли музыканты
«Иоган Адам Келер, Иоган Георге Эпперлейн, Готвалд Бленер, Иоган Кристьян Эпперлинг, Цахариас Лукас, Иоган Георгий
Улрих, Соломон Ценкер, Карл Фрейтаг,
Инопарт Улрих – для прокормления своего
игранием музыкою»41.
В феврале 1732 г. проехал в Российское
государство «чрез Ригу <…> из Городни
<…> камедиант Христов Сигмунд». Вероятно, в Риге он задержался и в марте приехал
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«сюда в Санктпетербург з женою своею Мариею Елизабетою для прокормления мастерством своим»42.
В июле 29-го 1732 г. он получил паспорт
для выезда из России вместе с женою в
Стокгольм морем43.
В июле 1733 г. Зигмунд вновь вернулся
в Петербург «из Вилманстрада для играния
комедиев»; а 7-го июля Анна Иоанновна
указала «выдать камедианту курлянцу Ягану Христофору Сигмунду з женою ево, которые играли в комнате нашей кукалную
комедию, денег сто рублев»44.
В феврале 25-го 1734 г. Зигмунд получил паспорт в Данциг («чрез Ригу») со всем
своим семейством, включая тещу и своячницу45.
В декабре 1734-го он опять приехал через Ригу в Россию46.
В мае 23-го 1735 г. Зигмунд получил
паспорт для всей семьи на выезд из России
через Выборг и Абов в Стокгольм («а теща
моя Гибнерша остаетца здесь»47).
В мае 22-го 1733 г. «иноземец куколной
игрок Христофор Гут» получил «проезжей
указ» об отпуске его «отсюда из Санктпетербурга в Эстляндию и Лифляндию, и о позволении тамо игрою пропитание искать и
получать». С ним отправлялись: «жена Анна
Доротея, сын Яган Кристьян, дочери Гелена,
Гертруда, Доротея, Анна Мария да служитель иноземец Христофер Камф». Этот «проезжей указ» дан был сроком на год48. По возвращении Гут с семейством, судя по всему,
около года находился в Петербурге.
23 августа 1735 г. Гут опять получил паспорт на выезд из России для такой же поездки сроком на год49.
В июне 1734 г. в Петербург приехали
«кукалной игратель Мартын Бах, да музыкант Ганс Юрьев»50.
В апреле 1735 г. в Петербург из Риги
проехал «позитурмахер Иоан Григ и при
нем пасынок ево Карл Антон Паули»
(см. о нем сн. 14). До этого он находился по
апрель 1734-го в компании немецких комедиантов в Стокгольме.

В августе 9-го 1736 г. Григ получил паспорт на выезд из России в Германию морем51.
В мае 1735 г. «Аглинской позитурной
мастер, которой родился без ног и уже
честь имел многих государей своими удивительными действиями увеселять, сюда
прибыл»52.
В сентябре 1735 г. получил паспорт на
выезд из России морем в Любек «иноземец
музыканной подмастерья Густав Гольц»53.
В июле 1736 г. в Петербург из Любека
приехали италианцы Конрад Брун, Георгий
Брун, Шарль Исоарде. Августа 8 дня 1736 г.
ЕИВ изволила указать «выдать от Придворной канторы денег десять рублев куколным
камедиантом Кондрату Броку с товарыщи
трем человеком, которые действовали в
Петергофе в комнате Ея Императорского
Величества, носящими ими в ящиках куклами»54.
В августе 1736-го трактирщик Яган Питер Мориц объявил, что этих итальянцевкукольников «пустил он к себе в дом жить»55.
В августе 1736 г. трактирщик Петер
Мориц объявил, что «пустил он к себе в дом
жить приезжих из Стекголма италианцов,
которые пропитание имеют – кажут кукол,
Андреаса Иосифа, Ягана Билиота, да из
Вилманстранда цесарской нации служителя
Филипа Рауля»56.
В августе 1737 г. в Петербурге появился «куклашной мастер Християн Фридрих
Вилке»57.
В мае 1738 г. «19 числа запечатан пашпорт <…> куколником Себастиану Камину, Иозефу Фатту, Иогану Билоти, Иозефу
Гиансу, отпущенным из России чрез Финляндию в Швецию»58.
В сентябре 1738 г. в Петербурге объявился «из немецких краев от комедиантов
директор Мартын Миллер с одним служителем»59.
В ноябре 1738 г. «Прибывшие сюда из
Голандии комедианты, которыя, по веревкам ходя, танцуют, на воздухе прыгают, на
леснице, ни за что не держась, в скрипку
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играют, с лесницею ходя, пляшут, безмерно высоко скачут и другия удивительныя
вещи делают, получили от двора позволение в летнем Ея Императорскаго Величества доме на театре игру и действия свои
отправлять»60.
В ноябре 25-го 1738 г. Анна Иоанновна повелела «выдать из соляной суммы
немецким комедиантом Фридриху Герману
с компаниею за двоекратное их в доме ЕИВ
действие денег двести рублев»61.
В декабре 1738 г. в Петербург из Любека прибыла «камедиантша Клара София
Меллерова с шестью детьми и одною служащею к мужу»62.
В марте 1739 г. она же приехала в Петербург «с пятью детьми»63.
В марте 1739 г. – «1-го числа из Гамбурха камедиант Карл Лудвих Гофман»64.
В сентябре 1739 г. «иноземец музыкант Иосеф Комманс приехал сюда в Санкт
Питербурх для получения здесь службы,
но оной не получил», и 20 ноября, взяв паспорт, отбыл «в немецкую землю»65.
В ноябре 1739 г. в Петербург прибыли
«из чюжих краев валторнисты Фридрих
Келпель да Леополд Шмидель»66.
В июле 1740 г. «италианской музыкант
Леонардо Пескаторе сюда в Санктпетербург приехал для гуляния и приискания
себе службы; оной не сыскав», в ноябре он
пожелал возвратиться в Швецию чрез Финляндию67.
В августе 1740 г. в Петербург прибыл «из
Ыталии куколной показатель Петр Робьи»68.
Из приведенной выше Хроники (в которой далеко не полная картина, так как
многие документы не сохранились) видно,
как насыщена, интенсивна и разнообразна
общественная зрелищная жизнь в аннинское царствование. При этом нужно отметить, что в представлениях разных трупп
и групп исполнителей (и называвших себя
по-разному) в содержании было много
общего. Так, например, творческая судьба
И.К. Зигмунда может служить иллюстрацией, насколько театры кукольный и «жи-

вых актеров», а также цирковое искусство
были тесно в это время связаны. Он, вероятно, приезжал в Россию еще с труппой
Манна (в 1723 г.); затем в 1727-м объявился
как «баланцырный мастер и комедиант», в
1730-е он уже кукольник (а забегая вперед,
за рамки этой эпохи, скажем, что в следующее десятилетие – в 1742 г. он станет антрепренером и «директором» Немецкой комедии69). Профессиональные исполнители
«вольных» трупп и зрелищных предпринимательств, чутко откликаясь на потребности и вкусы широкой публики (в частности,
русской), меняли свой профиль (будучи в
основном синкретическими мастерами).

2

Особенно важное значение для развития театрально-зрелищной жизни России в
первой половине XVIII века имела постоянная, а не эпизодическая деятельность
иностранных профессиональных артистов
на русской сцене, начавшаяся в эпоху Анны
Иоанновны в 1731 г. (с приездом первой
итальянской труппы).
Анна Иоанновна вступила на престол
после Петра II, умершего в ночь c 18 на
19 января 1730 г. На нем пресеклась прямая
мужская линия Романовых и остались две
женские: три дочери царя Иоанна Алексеевича и дочь Петра I. Выбор, в силу многих причин, остановили на средней дочери
Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи
Федоровны (урожденной Салтыковой) –
Анне, бывшей к этому времени вдовствующей герцогиней Курляндской и проживавшей почти 20 лет в Митаве (при захудалом,
но все-таки европейском дворе, на скромном содержании от русской казны).
Коронация новой императрицы происходила в апреле 1730 г. «с величайшею
помпою», и несмотря на то, что был объявлен (по заведенному обычаю) годичный
траур по усопшему монарху, торжества
сопровождались многими увеселениями,
в том числе, с музыкой и танцами. Однако спектакли и маскарады (в этот год)
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считались недопустимыми. Коронационные празднества прошли без театральных
представлений и присутствующих развлекали «по старинке» лицезрением персиянканатоходцев70. «Комедии» стали возможны только через год – и он весь прошел в
хлопотах о театре.
Новоявленной царице русский размах
хотелось сочетать с европейской роскошью
и лоском, поэтому ее не могли устроить ни
иноземцы-любители (как это было в придворном театре при Алексее Михайловиче),
ни безвестные актеры скромной бродячей
труппы (как это случилось в публичном
театре при Петре I). Новой императрице
театр нужен был для представительности
(für Repräsentativ). Иностранные дипломаты уже в начале правления Анны Иоанновны отмечали, что царица «любит пышность
чрезмерно, от чего двор ее великолепием
превосходит все прочие европейские»71, и
ее театр должен был этому соответствовать.
Обратились «за артистами» к Августу II – королю Польскому и курфюрсту
Саксонскому: «При его дворе имелись не

Гулянье на Ивановской площади в Москве в
коронационные празднества 1730 г.
Гравюра О. Олигера

менее пяти различных, полностью сформированных трупп: оперы итальянской и
французской, комедии итальянской и французской, балетная, и это не считая большого
оркестра и церковной капеллы; и все это на
высочайшем уровне»72.
Первый историк театра в России
Я. Штелин сообщал: «Король Август, имея
у себя в изобилии итальянских виртуозов,
уступил (одолжил) нескольких из них и
прислал для исполнения веселых интермедий знаменитого музыканта-буффо Козимо
с его супругой»73.
В.Н. Всеволодский-Гернгросс, комментируя ангажирование этой труппы, писал:
«<…> король отобрал нескольких ненужных
ему [курсив мой. – Л.С.] итальянских актеров и музыкантов и послал их в Россию»74.
Из данного текста следует, что если бы у
короля «была в изобилии» не итальянская,
а какая-нибудь другая «ненужная ему»
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труппа, например, французская или немецкая, то он прислал бы ее.
На самом же деле, приезд именно итальянской труппы отнюдь не случайность,
а назревшая культурная необходимость.
С одной стороны, наметившийся в Италии
в конце XVII – начале XVIII века кризис комедии дель арте, основанной на актерской
импровизации, и начавшаяся борьба за литературный театр заставили многие труппы искать новую аудиторию, не знакомую
еще с таким типом театрального искусства
и готовую заинтересоваться им. С другой
стороны, итальянская комедия дель арте
оказалась именно тем типом и той формой театрального представления, которые
пришлись «в пору» тогдашнему русскому
зрителю (его уровню подготовленности для
полноценного восприятия сценического
действия). В момент, который можно определить как «предформирование», русское
общество уже испытывало потребность в
общении с высококлассными актерами и
музыкантами, исполнителями-виртуозами
(каковых в России тогда еще не имелось).
Однако нужно было такое театральное
искусство, восприятию которого не мешал
бы существенный барьер – чужой язык.
Итальянская комедия масок явилась идеальным «чужим» театром: его можно было
освоить очень быстро, ибо преобладали в
нем, прежде всего, актерское начало и импровизационная стихия без жесткой опоры
на закрепленный литературный текст. Исполнители ее обладали высокими профессиональными качествами синтетических
актеров «долитературного» театра: мастерски владели и телом, используя пантомиму,
акробатику, жонглирование и т.п., и голосом, развивая интонационное разнообразие, используя музыкальное сопровождение с вокальными номерами и танцами. Это
делало их искусство доступным и эмоционально заразительным для публики любой
национальности. (Так же воспринимали в
России чуть раньше, в конце 1720-х гг., представления французских трупп: см. сн. 21,

23, 24, а чуть позже, в 1740-е и нач. 1750-х –
«Немецкой комедии», близкие комедии
дель арте75. Театр же, ориентировавшийся
на «высокую» литературу, в частности, на
французскую классицистскую драматургию, каковой была в 1740-е гг. немецкая
труппа К. Нейбер, успех у русской публики
имел весьма небольшой, см. ниже.)
Встреча русского зрителя с итальянским театром была не только не случайна,
но и не совсем неожиданна. События нескольких предшествующих лет дали основание полагать, что вызов итальянских
артистов в Россию в 1730 г. не был связан
только с желанием новой императрицы
Анны Иоанновны пышно обставить коронационные торжества, а представлял собой
продолжение начатого уже ранее. Еще во
времена Петра II делались попытки завести
при дворе «Итальянский ансамбль» с музыкантами и певцами76, наряду с имевшимся
тогда при русском дворе большим оркестром77. И если бы не внезапная кончина молодого царя, приезд итальянских артистов
мог произойти еще в его царствование.
О все усиливавшемся интересе русского общества (по крайней мере, его образованной верхушки) к итальянскому театру
свидетельствуют публикации в тогдашней
периодической печати: в течение всего
1729 г. (то есть до аннинского периода) в
газете «Санкт-Петербургские ведомости» и
в «Примечаниях» к ней появлялись сообщения о театральных событиях в Италии78,
при этом корреспондент подчеркивал
присутствие на спектаклях знатных титулованных особ, что должно было свидетельствовать о «непустяшности» описываемого. Тем самым эта единственная тогда
публичная газета в России старалась удовлетворить проснувшийся у русской публики интерес, а с другой стороны, она его и
разжигала, исподволь готовя своего читателя (потенциального зрителя) к встрече с
итальянским театром.
Ожидание это растянулось на весь
1730 г., в течение которого шла довольно
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активная работа по ангажированию итальянских артистов, и в ней принимали
участие весьма высокопоставленные особы
обоих государств79.
«Ее Величество царица была бы очень
довольна, если бы ей смогли обеспечить труппу итальянских артистов»80, – сообщал из
России саксонский дипломат своему двору,
а также в депешах шла речь об «изрядных
музыкантах и инструменталистах, которые
одновременно могут составить оркестр
для сопровождения спектаклей итальянской комедии»81. При русском дворе имелся
уже, как упоминалось выше, прекрасный и
довольно большой оркестр, состоявший в
основном из иноземцев82, и царица высказала пожелание «иметь у себя камерную
музыку, но она надеется, что ансамбль будет составлен из элиты музыкантов, которые имели бы квалификацию виртуозов,
так как музыкантов просто хороших здесь
достаточно»83. Переписка русского и саксонско-польского дворов раскрывает массу

важных и неизвестных ранее подробностей: прежде всего, выясняются довольно
высокий уровень требований русского императорского двора к приглашаемым артистам и достаточная осведомленность
некоторых придворных Анны Иоанновны
в вопросах музыкального и театрального
искусства (среди них уже выделяются особенные любители и ценители: Ягужинский,
Левенвольде, Бестужев и др.). Вместе с тем,
очевидна огромная разница в отношении к
артистам, музыкантам, композиторам, художникам и пр. у европейских придворных
и представителей тогдашней верхушки русского общества: «Если Вы бывали в Италии,
Вы, конечно, знаете, как и я, какая нужна
деликатность в общении с музыкантами.
С ними нужно вести себя как с капризными
детьми, если хочешь получить удовольствие»84, пишет саксонский министр маркиз
Итальянские актеры комедии дель арте
в России. Лубок. Первая половина XVIII в.
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де Флери, опасаясь «солдатских повадок»
русских властей.
Но, наконец, все переговоры и уговоры
артистов были успешно завершены, «капитуляции» (контракты) подписаны, и 20 декабря 1730 г. (по старому стилю, а 1 января
1731-го по новому) артистический обоз в
сопровождении русского переводчика Томилова и конвоя двинулся из Варшавы в
Россию.
Тем временем в Москве готовились
к встрече актеров: 10 октября 1730 г. «Ея
Императорское Величество указала для камеди построить пристойный к тому дом на
Красной площади, где прежде сего был камедианской дом»85. Теперь же театральное
здание возводилось гораздо больших размеров, с великолепной внутренней и внешней отделкой по проекту прославленного
зодчего Ф.Б. Растрелли, по канонам лучших
Персонаж итальянской комедии дель арте
Панталон. Гравюра. Первая половина XVIII в.

Актер М.А. Романьези в р. Доктора
в итальянской комедии дель арте.
Гравюра XVIII в.

европейских театров: его зрительный зал
имел 4 яруса лож.
10 декабря 1730 г. «на содержание комедиантов» Сенат (по указу императрицы) определил сумму в 20 000 рублей86.
А с января 1731 г. от Главной дворцовой
канцелярии в Слободской (Лефортовский)
дворец «для топления покоев, в которых
будут жить прибывшие из европейских государств комедианты»87, выделили дрова и
специального служителя.
Королевская труппа, проведя в дороге
полтора месяца и испытав множество приключений, точнее сказать злоключений,
впрочем, обычных для того времени (поломку карет и телег, кражи сундуков, плутания в поисках верного пути, простудную
лихорадку, страхи перед разбойниками и
прочее), в середине февраля 1731 г. прибыла наконец в Москву, о чем даже сообщили «Санкт-Петербургские ведомости»: «Из
Москвы от 18 дня февраля. Италианские
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придворные комедианты Его Величества
короля Польского сюда уже прибыли и будут на сей неделе первую комедию при дворе действовать»88.
Приехало двадцать два актера, среди
них находилась группа певцов и музыкантов, руководимая Джиованни Альберто Ристори – молодым, но уже довольно
известным итальянским композитором.
Троим из прибывших: басу-буфф Коссимо
Эрмини и его жене Маргарите Эрмини (певице-буффонке, меццо-сопрано) и «воспевательнице» Лудовике Зейферт (камерной
певице, чешке по национальности, бывшей
замужем за знатным польским дворянином
Вольским) – покровительствовал министр
саксонского двора маркиз де Флери и сам
особо рекомендовал их вниманию русской
царицы и ее высочайшего окружения: «Эти
трое персон отправляются в Московию
только потому, что не желают ослушаться
распоряжений Его Величества; эти персоны не привыкли быть приравненными к
комедиантам. Я рекомендую их Вам особо.
Певица обладает одним из лучших голосов
и приятной внешностью; но Козима и ее
муж бесконечно более искусны в музыке и
восхитительны в сценическом действии»89.
С ними приехали в Москву музыканты-виртуозы: скрипач Джиованни Верокайи, ученик прославленного Вивальди, и молодой
талантливый виолочелист Гаспаро Танески;
уже на пути из Варшавы в Киев присоединились еще два валторниста и фаготист.
Что же касается собственно актеров, то
это была полная труппа итальянской комедии дель арте во главе с «директором» –
Томазо Ристори, отцом Джиованни Ристори, в прошлом известным комиком, но и
теперь выступавшим «при случае» в роли
Скарамуша. Он собрал первоклассный ансамбль: Панталон – Бертольди («это лучший актер»90, – рекомендовал его Флери);
Арлекин – Белотти («один из самых знаменитых членов дрезденской труппы»91);
Доктор – Малуцелли, Бригелла – Кафанио;
в ролях первых любовниц блистала Розалия

Персонаж комедии дель арте.
Гравюра XVIII в.

Фантазия, обладавшая к тому же хорошим
певческим голосом и музыкальностью; вторых любовниц представляла «комедиантка
Димю»; в мужской состав «любовников»
входили: Филипп Фантазия, Франческо Эрман и Яган Вердер; на ролях пожилых героинь подвизалась жена Томазо Ристори Екатерина. Сам «директор» являлся к тому же
опытным машинистом и декоратором (он
привез с собой двух помощников).
Едва оправившись от долгой трудной
дороги («у Арлекина в пути был приступ
лихорадки, и он прибыл совсем больным;
Лудовика приехала простуженной»92), актеры уже через неделю были готовы к представлению, «к чему феатр в большой зале
в новом императорском дворце нарочно
приуготовлен был»93. Новый большой Комедиантский дом, возводимый на Красной площади, не поспел ни к первому, ни
к последнему представлению итальянцев94,
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и срочно обустроили во дворце по указаниям и под присмотром Томазо Ристори
и двух его помощников театральный зал,
где «имелся амфитеатр на 600 персон» с
переносной сценой, оборудованной «машинами», в том числе «для полетов», и
оформленный декорациями, которые «произвели хорошее впечатление»95.
В первый спектакль, состоявшийся
26 февраля 1731 г., итальянцы сыграли
комедию «Счастливый обман», не требовавшую сложного декорационного оформления96. После комедии разыграли музыкальную интермедию «Веласко и Тилла»,
исполнители которой супруги Эрмини
удостоились особой чести – они «вместе с
другими артистами обедали при Дворе за
столом гофмаршала. Это представление
получило общее признание»97, сообщал из
Москвы корреспондент саксонскому двору.
Спектакль пришелся по вкусу присутствовавшим придворным и самой государыне; по ее высказыванию: «Она получила большое удовольствие от комедии, но
чтобы это удовольствие было еще больше,
она надеется, что ей переведут на русский
язык те комедии, которые играют на сцене,
чтобы можно было лучше понимать сюжет и жесты, сопровождающие реплики»98.
Так появились первые переводы сценариев
комедий дель арте, правда дошедшие до нас
только от итальянских трупп, выступавших
на русской сцене в последующие годы99.
Комедии стали представляться постоянно, вызывая все больший интерес: русская публика постепенно усваивала, кто
есть кто – под маской обнаруживался один
и тот же характер, а стало быть, и одни и те
же мотивы поведения. Вскоре зрителей занимал уже не только внешний комизм, они
приучались следить за интригой, получая
при этом удовольствие от импровизационного мастерства актеров, обилия прекрасной музыки и вокала, замысловатых пантомим и остроумных выходок (лацци).
Постепенно постановки усложнялись,
и особенно это относилось к «комедиям

Персонажи комедии дель арте Пульчинелло
и Синьора Лукреция.
Офорт Ж. Калло из серии «Balli di Sfessania».
1621

на музыке» и «музыкальным интермеццо».
В конце августа 1731 г. к королевской труппе присоединилась значительная группа
музыкантов «из Немецкой земли», ангажировать которых ездил в Европу капельмейстер Иоганн Гюбнер, состоявший уже около
десяти лет на службе в России. Состав новой труппы годился и для камерных концертов, и для музыкальных спектаклей100.
Этим двум труппам был под силу любой
спектакль: наряду с комедиями исполнялись музыкальные интермедии, чередовавшиеся с «комедиями на музыке», а иногда
представления завершались концертами из
полюбившихся арий и песен101. Незадолго
до отъезда королевских артистов силами
обеих трупп была представлена «пастораль»
«Каландро»102.
В конце декабря 1731 г. были подписаны паспорта для отъезда всем членам
итальянской труппы103, при дворе осталась только группа певцов и музыкантов
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во главе с Иозефом Аволио (хотя они, за
редким исключением, не были итальянцами
и приехали не из Италии, их объединили теперь под названием «италианских музыкантов»), и они последовали за императрицей и
двором в конце января 1732 г. в Петербург.
В начале 1732 г. «апреля с 1-го числа»
ко двору были выписаны и вскоре прибыли еще несколько итальянских актеров, в
частности «Петр Миро и Яган Парацизии с
жалованьем по 700 рублев в год, и капельдинер Иозеф Регальский»104. Пьетро Мира
был замечательным музыкантом-скрипачом и актером-буффом, обладавшим ярким
комедийным дарованием (не случайно он
вскоре стал чем-то вроде придворного шута
при Анне Иоанновне)105. В июне 1732-го в
Россию вернулся «комедиант Францышек
Герман»106, игравший еще в королевской
труппе 1731 года. Силами этих придворных
артистов можно было исполнять «комедии
на музыке» и камерные концерты, так что
представления продолжались.
Вместе с тем еще в конце 1731 г. был
«отправлен от двора Ея Императорского
Величества в европейские государства» Иоганн Кайзер, скрипач, прибывший в Россию
с музыкантами, ангажированными капельмейстером Гюбнером. На него возлагалась
миссия подобрать и сговорить в русскую
службу новую труппу итальянских актеров.
В сентябре 1732-го И. Кайзер отписывал:
«взятую на себя комиссию я со всяким прилежанием исполнил и к увеселению Вашего
Императорского Величества таких людей в
службу обязал»107, и просил «всемилостивейшую резолюцию учинить». В ответ 9 сентября Анна подписала указ отпустить 5000
рублей на ангажирование и отправление из
Италии «компании италианских музыкантов»108, за которыми послали из Петербурга
музыкантов Дрейера и Кугерта.
Эта новая труппа комедии дель арте
прибыла в Петербург в начале 1733 г. (именно от ее выступлений до нашего времени
дошли сценарии комедий и интермедий,
исполненные ею в 1733–1734 гг., изданные

В.К. Тредиаковский.
Гравюра с неизвестного оригинала. 1775

академиком В.Н. Перетцем в 1917 г.109). Руководил труппой, вероятно, Гаэтано Сакко
(или Сакки), представитель старшего поколения этой знаменитой актерской семьи
(умерший в Петербурге 4 июля 1734 г.110).
С ним приехали в Россию: его жена-актриса
Либера, дочери Адриана (Яна) и Анна Катерина, сын – Антонио-Джованни с женой
Антонией Франки (Ниной), актрисой, певицей и танцовщицей.
Кроме семьи Сакко, прибыли и другие артисты, «способные принести труппе
определенную славу»111: актер и певец Петр
Пертичи, Камилло Ганзага, Фердинанд Коломбо с женою, Антонио Фиоретти («снискавший немалую популярность в роли
Панталона»112), певица Александра Стабили, скрипач-виртуоз Яган Пьянтонида
с женой певицей Констанцией Пастерля,
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«оперист Гагер», танцмейстеры: Антоний
Армани и Жузеп Сан с женами (танцовщицами)113. В труппу влились уже бывшие в
Петербурге (П. Мира, Я. Парацизи и Ф. Эрмано); позднее присоединились Иеронимо
Феррари и Доменико Дзанарди («один из
лучших Бригелло XVIII века»114).
Несомненно, ядро и «нерв» труппы
составляло семейство Сакко и, в первую
очередь, Антонио – один из самых талант
ливых исполнителей роли Арлекина, который единодушно признавался обладателем
редчайшего комического дара. К. Гольдони утверждал: «Наш век произвел почти
одновременно трех великих комедиантов:
Гаррика в Англии, Превиля во Франции
и Сакки в Италии»115. Знаменитая пьеса
Гольдони «Арлекин – слуга двух господ»
и главная роль в ней во многом появились благодаря подсказке Антонио Сакко,
ставшего блестящим исполнителем ее116.
Выдающейся актрисой комедии дель арте
являлась и сестра Антонио – Адриана (Андреяна, Яна), исполнявшая обычно роль
служанки Смеральдины и обладавшая (по
замечанию Гольдони) «тончайшим знанием
ремесла»117, сочетавшая «незаурядные способности к перевоплощению со столь же
незаурядной легкостью речи»118 и изяществом танца (в том числе и русского). Жена
Антонио Сакко Антония (Нина) Франки
играла роли «возлюбленных» (Беатрисы и
др.) или «серьезной дамы», что можно заметить по текстам изданных Перетцем сценариев119. Их русские переводы принадлежат
в основном В.К. Тредиаковскому и позволяют нам проследить становление русской
театральной лексики и отчасти терминологии, а также способствуют выяснению некоторых особенностей, касающихся манеры
сценического исполнения актеров труппы
и технического воплощения замысла на
подмостках.
Несомненно, выступая (как и многие
их предшественники и современники) перед публикой, не знавшей итальянского
языка, актеры вынуждены были рассчиты-

вать, прежде всего, на свои выразительные
способности: и голосовые интонационные,
и пластические; в частности, Антонио Сакко обладал прекрасными качествами мима,
акробата и танцовщика (он дебютировал во
Флоренции как танцовщик120).
Успеху спектаклей итальянской труппы у русского зрителя способствовал и
высокий художественный уровень декорационного оформления, и его техническое
оснащение, позволявшие производить впечатляющие театральные эффекты, в том
числе световые (особенно, когда действие в
пьесах происходило ночью). Самые захватывающие и даже ошеломляющие сценографические новшества ожидали русскую
публику в «волшебных» пьесах, в которых машинист-декоратор Карло Жибелли
(Джибелли) и его помощник «апаратор»
Стефано Буфелли121 демонстрировали виртуозное мастерство и изобретательность122.
Труппа комедии дель арте Сакко, пробыв в Петербурге два года, в декабре 1734-го
отбыла на родину. Хотя при дворе оставались и певцы, и музыканты, и некоторые
Ф. Арайя. П. (И-Б.?) Франкарт.
Середина XVIII в.
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актеры, но еще в августе 1734 г. по указанию императрицы были посланы в Италию
Джованни Дрейер и Пьетро Миро с переводчиком Петром Медведевым «для вывозу
ко двору компании италианской комедии,
опера, музыкантов и комедиантов»123.
Они вернулись в Петербург в апреле
1735 г. с новой, довольно многочисленной
итальянской труппой, включавшей оперных певцов, танцовщиков, балетмейстера,
декоратора, машинистов и комедийных
актеров, которые уже 29 числа этого месяца представили при дворе первую комедию
«Обручение Арлекиново»124. Всех этих артистов объединили в так называемую «Италианскую компанию» (хотя многие из них
были иных национальностей)125. Возглавлял труппу капельмейстер и композитор
Франческо Арайя. «Итальянская компания» с момента своего основания, по сути
дела, заняла в придворном ведомстве то место, которое впоследствии (с 1766 г.) будет
принадлежать Дирекции императорских

Итальянские «оперисты» первой половины
XVIII в. Гравюры по рисункам А.Д. Бертоли

театров, и она может считаться непосредственной ее предшественницей, сыгравшей
важную роль в становлении организационных форм русской театральной жизни.
«Итальянской компанией», начиная с
1736 г., были предприняты постановки первых на русской сцене трех больших оперных
спектаклей126, музыку для которых сочинил
Ф. Арайя. В этих операх впервые появились
балеты (или балетные сцены), исполняемые
приезжими танцовщиками и танцовщицами с участием (в отдельных эпизодах) кадет
Шляхетного корпуса, обученных танцмей
стером Ж.-Б. Ланде.
Кадетский шляхетный (т.е. дворянский) корпус был учрежден Указом Анны
Иоанновны в мае 1732 г. и назывался не
иначе как Рыцарской академией, где юных
отроков российского дворянства намеревались образовывать всесторонне и навести
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на них светский лоск. По «Регламенту» с
самого основания Корпуса в нем полагалось четыре преподавателя танцев (первый
танцмейстер, унтер танцмейстер и два фортанцора127).
В июле 1733 г. в Петербург приехал из
Данцига «для гуляния» (как говорилось в
его паспорте128) «танцовальный мастер»
француз Жан Батист Ланде, поступивший
в Кадетский корпус преподавателем танцев
на место уволившегося К. Менка с 1 августа 1734 г. Через год с небольшим, в январе
1736 г., обученные им кадеты уже участвовали в балетных сценах в первом оперном
спектакле «Сила любви и ненависти», а
в марте того же года они танцевали в придворном театре «три разных балета» его сочинения и «милостиво похвалены были» самой императрицей129. Этот успех, вероятно,
окрылил Ланде, и в сентябре 1737 г. он подал
Анне Иоанновне челобитную с проектом
«Учреждения Ея Императорскаго Величества танцовальной школы»130. В своей челобитной Ланде просил: «определить ко мне в
обучение 12 человек из малолетних россий-

ской нации» (6 мальчиков и 6 девочек) «для
сочинения балетов двенадцатью персонами
танцования театральнаго, как степеннаго,
так и комическаго»131. Кроме этого, Ланде
намеревался с учениками «рецетировать в
комедии на российском диалекте, мешая
забавы танца с комедиею», заверяя, что спустя три года они «могут произойти [превзойти. – Л.С.] в науке <…> иностранных
танцовальных мастеров»132.
С 1 января 1738 г. Ланде был принят на
службу ко двору балетмейстером133. Состав
набранных им танцевальных учеников выявляется впервые в документах более позднего времени – 1743 года.
В этот состав входили, кроме «француза» Тома Лебруна (которого Ланде характеризовал как «первого танцевальщика»
и считал своим помощником в обучении),
12 русских учеников и учениц134. Русская
балетная труппа оказалась первым ростком
национального профессионального театра,
Немецкая бродячая труппа 1730-х гг.
Гравюра XVIII в.
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пробившимся в недрах «Итальянской компании».
С началом функционирования в 1731 г.
при русском дворе первой итальянской
труппы в театральной жизни России по
явился серьезный и постоянно присутствующий раздражитель, который должен
был пробуждать и поддерживать у русского
зрителя интерес к театральным представлениям (и не только к зрелищно пышным
оперно-балетным, начавшимся позже, в
1736 г., а именно к драматическим), развивая в то же время навык восприятия этих
спектаклей. Этот новый раздражитель воздействовал не только на зрителя, но и на
собственную театральную любительскую
деятельность, существовавшую в России
с начала XVIII века: спектакли «школьного» театра135, а также представления вне
«школьной» сцены, стимулируя их исполнителей, вливая как бы новое вино в старые
мехи.
Постоянное функционирование профессиональных итальянских трупп вызвало
необходимость перевода на русский язык
и издания «сценариев» комедий и интермедий (а также либретто опер). Русские
зрители уже хотели не просто смотреть и
«дивиться», но с пониманием следить за
сценическим действием. Эти сценарии и
либретто читали, прежде всего, посетители
театра, но также и те, кто в придворный театр попасть не могли (их продавали в Академической книжной лавке). Таким образом, эти изданные тексты способствовали
(и очень интенсивно) распространению интереса к театру в кругу более широком, нежели только придворный зритель, вызывая
желание подражать136.
Существование в России на протяжении 1730-х гг. постоянно действующего
профессионального итальянского театра
спровоцировало появление в русской печати первых статей о театральном искусстве137,
считающихся некоторыми историками «начальным этапом русской театральной критики»138. Точнее было бы сказать, что они

явились первой попыткой (еще достаточно
наивной) умственного освоения театрального искусства (и драматургии как его части) вслед за первым, эмоциональным восприятием его.
Одним из результатов постоянного
функционирования в России 1730-х гг.
профессионального итальянского театра
явилось, на наш взгляд, ангажирование ко
двору в самом конце царствования Анны
Иоанновны еще одной профессиональной
труппы, на этот раз немецкой драматической, возглавляемой Каролиной Нейбер139
(совсем не вписывающейся в «Итальянскую
компанию» по художественным принципам и формально стоявшую особняком).

3

Труппа Нейбер являлась в это время
одной из лучших не только в Германии.
К. Нейбер поставила своей задачей реформировать драматическую сцену, отказавшись от ветшавшей и отживающей импровизационной комедии, ориентируясь
на высокохудожественный литературный
репертуар (прежде всего французский классицистический).
В 1737 г. в театре Нейбер в Лейпциге
был сыгран знаковый спектакль, в котором состоялись символические «похороны»
Арлекина, непременного участника всех
то
гдашних и комедийных и трагедийных
представлений (на немецкой сцене носившего часто имя Ганса Вурста), навсегда изгонявшегося со сцены, как олицетворение импровизаторского «долитературного» театра.
В конце 1739 г. К. Нейбер получила
приглашение к русскому двору, и в апреле 1740-го труппа приехала в Петербург,
где выступала до смерти Анны Иоанновны140. Относительно приезда Нейбер в Россию у историков театра существовало довольно однозначное мнение, высказанное
В.Н. Всеволодским-Гернгроссом (со ссылкой на немецкие источники) и ставшее
надолго бесспорным: «Инициатива исходила, вероятно, от герцога Курляндского
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Ф.К. Нейбер.
Гравюра с неизвестного оригинала.
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Эрнста Бирона. В ответ на его розыски герцог Шлезвиг-Голштинский порекомендовал
труппу Нейбер, находившуюся в то время в
Лейпциге»141. Всеволодский-Гернгросс писал, что с приглашением приехать в Россию
русский двор обратился к Нейбер первый
раз в 1736 г.142, но «<…> труппа Нейбер
тогда не поехала в Россию, очевидно, боясь
путешествия в совершенно чужую страну.
<…>Приглашение повторялось затем неоднократно, вплоть до 1739 г., когда оно
было, наконец, принято»143. Из имеющихся
у нас теперь новых фактов144 создается картина несколько отличная от той, к которой
уже привыкли историки: оказывается, что
инициатива поездки в Россию и поступления на службу к русскому двору принадлежала самой Нейбер. С 1734 г. (примерно
с октября) по январь 1736-го при русском
дворе находился некто Иоганн Христиан
Тремер – поэт, балагур, весельчак, мастер
остроумных розыгрышей, любитель пикантных игр-авантюр, один из придворных

шутов Анны Иоанновны (соперничавший
с известным Пьетро Мира145). Судя по всему, именно Тремер впервые завел разговор
о труппе Нейбер146, и как можно понять,
Анна Иоанновна лишь дала разрешение на
приезд труппы в Россию, но отнюдь не приглашала ее на службу ко двору, иначе бы и
издержки на проезд брала на себя русская
казна (как это обычно бывало).
Тремер получил паспорт на выезд из
России 12 января 1736 г. и отбыл в Лейпциг,
где в это время выступала труппа Нейбер.
28 января 1736 г. Каролина Нейбер обратилась к герцогу Шлезвиг-Голштинскому
Карлу Фридриху с поздравительной одой
по случаю его дня рождения147 и с просьбой
о покровительстве. Через месяц, 28 февраля, она получила от Шлезвиг-Голштинского
двора так называемую «Привилегию» (по
сути, являвшуюся рекомендацией, которую
она могла предъявить при русском дворе148). Но, не заручившись официальным
приглашением на службу именно в качестве
придворной труппы (т.е. финансируемой от
русской казны), Нейбер в 1736 г. в Россию
поехать не рискнула.
В последующие годы К. Нейбер продолжала подносить герцогу поэтические и драматические дары своего сочинения в расчете на его покровительство149. Протекция
труппе была продолжена и после смерти
герцога его преемником Адольфом Фридрихом, епископом Любским (являвшимся
опекуном наследного принца Карла Петра
Ульриха – внука Петра I, будущего Петра III). Адольф Фридрих в августе 1739 г.
подтвердил «По всенижайшему прошению
компании Нейбертского театра» прежнюю
«Привилегию»150. Вероятно, благодаря этой
рекомендации и титулу «придворных герцогских комедиантов», труппа К. Нейбер
была приглашена к русскому двору в конце
1739 г. 1-го и 18-го апреля 1740-го основная
часть актеров «проехала чрез Ригу из Гамбурга в Санкт Питербурх»151; остальная
группа во главе с Яганом Нейбером пересекла границу 20 мая152.
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Первые два спектакля труппа сыграла еще не в полном составе «для пробы»:
30 апреля – «немецкую трагедию» (вероятно, «Умирающий Катон» И.К. Готшеда)
и 7 мая пьесу «Дрезденский волокита»153.
Кроме этих двух пьес, определенно игранных на русской сцене труппой К. Нейбер,
остальной репертуар, вероятно, состоял из
представлявшихся ранее произведений154.
Однако спектакли труппы продолжались
только полгода; в октябре 1740-го умерла
императрица Анна Иоанновна, был объявлен обычный в таких случаях годичный
траур, когда театральных представлений
быть не могло. В январе 1741 немецкие актеры были отпущены «в Лейпцих, во отечество их, по прежнему»155.
Сам же факт, что одна из лучших трупп
Европы, какой являлась тогда немецкая, руководимая К. Нейбер, в течение нескольких
лет стремилась в Петербург, свидетельствует о совершенно новом восприятии России на Западе, в частности, ее культурного
климата (пусть даже только при импераТанец «Бычок» под волынку.
Лубок. XVIII в.

торском дворе). Пребывание в 1730-е гг.
прославленных итальянских артистов, нашедших на русской сцене прекрасные возможности для творческой деятельности, создало определенный позитивный резонанс
за пределами России.

4

В самой же России в 1730-е гг. значительно активизируется театральное любительство. Начало любительским спектаклям было положено еще в первые годы
XVIII века, отдельные представления могли
устраиваться, вероятно, в самом конце XVII
столетия. В Петровскую эпоху любительство развивается в русском обществе на разных уровнях: в «верхах», т.е. в придворных
кругах, и в «низах», т.е. в демократических
слоях; развивается оно параллельно, но не
одинаково успешно. При этом нужно отметить, что в обоих потоках оно поначалу было санкционировано и поощрялось
именно сверху. Так в демократической среде оно началось в «школах» – в духовных
семинариях и, прежде всего, в Славяногреко-латинской академии156, одобряемое
«Регламентом» Петра I, в котором рекомендовалось один или два раза в год «делать
комедии, что зело полезно к наставлению
и резолюции, си есть честной смелости»157.
В светских учебных заведениях любительские спектакли заводились по образцу духовных158. Несомненно, что в 1730-е при
дворе театральное любительство стимулировало присутствие профессиональных
итальянских артистов. С другой стороны,
к придворным спектаклям «русских комедий» проявляла особый интерес сама императрица.
Эстетические вкусы и запросы Анны
Иоанновны сформировались в атмосфере
двойственной. Дочь царя Ивана Алексеевича (старшего сводного брата Петра I,
с которым он еще отроком делил престол) и
Прасковьи Федоровны Салтыковой, слывшей радетельницей русской допетровской
старины, Анна Иоанновна стала первой
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российской «государственной» невестой,
выданной Петром I замуж в Европу – за
герцога Курляндского. В Курляндии, где
она долго жила в окружении русских и иностранных придворных, в ней развился пиетет ко всему европейскому.
С другой стороны, на протяжении всей
жизни Анна Иоанновна оставалась верной
впечатлениям детства и юности159, она любила все русское, национальное, казавшееся
многим (особенно иностранцам) слишком
простонародным. Сквозь приобретенные
европейские размеренность и лоск, в ней
проглядывали черты стихийные, иногда
диковатые, совсем не цивилизованные –
царицы-бабы, иногда даже бой-бабы, корнями своими вросшей в московскую почву,
являвшейся неотъемлемой ее частью. В ней
проступало даже что-то старобылинное:
она могуча сложением, в ней сильны затаенные и нерастраченные страсти, и она
порой непредсказуема в своих желаниях и
реакциях.
Не случаен поэтому ее острый интерес
ко всему исконно русскому, старинному: к
национальным зрелищам, играм, народным
сказаниям и сказкам, к фольклору и его
носителям160. С самых первых месяцев своего царствования Анна Иоанновна начинает
собирать к царскому двору (помимо и наряду с иностранными артистами) всевоз-

«История об Иосифе Прекрасном».
Из Лубочной цельногравированной книжки
XVIII в.

можных народных исполнителей: рассказчиков, рассказчиц, балагуров, затейников,
музыкантов с народными инструментами
(гуслями, бандурами161и др.) и более всего – певчих. Она повелевает «во всех местах
искать самых хороших голосов»162 и присылать «лучших» ко двору, превратив это
в дело первостепенной важности, в свое
образный «государственный налог»; (а «за
утайку», «ежели после сыщутся у них лутче, то без всякой милости будут штрафованы»163). Большинство этих собранных и
«свезенных» из разных концов Российской
империи исполнителей были так или иначе
задействованы в «русских» любительских
комедиях при дворе.
Первый историк русского театра
А.Ф. Малиновский, опираясь на рассказы
свидетелей-очевидцев старшего поколения,
писал в конце XVIII века: «В Государствование императрицы Анны Иоанновны при
дворце находились одни только иностранные труппы Италианская и Немецкая; но
в угодность императрице иногда представляемы были придворными обоего пола
особами в разговор приведенные некоторые русские сказки, как то: Финисно ясно
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Жених и Сваха. Лубок XVIII в.

соколово перышко, Яга-баба и проч.»164.
В конце XIX века П.П. Пекарский нашел и
впервые опубликовал подлинные материалы о любительском театре при дворе Анны
Иоанновны165. Этот документ – разрозненные листы (без названия дела и датировки) – сохранился до нашего времени166, в нем
перечислены действующие лица и исполнители какой-то пьесы (среди них Иосиф и его
братья, что и дало историкам повод назвать
ее «комедией об Иосифе»). Для ее исполнения нужно было «платье делать» (т.е. сценические костюмы) и изготовить бутафорию.
Как видно из заголовка, под которым Пекарский опубликовал этот документ: «Роспись театральным принадлежностям для
придворного спектакля 1732 года», он датировал его 1732-м, основываясь на том, что в
«Росписи» среди исполнителей указан Петр
Бирон (сын фаворита Анны Иоанновны).
Он назван сначала «Петрушей», затем это
имя зачеркнуто и над ним написано «ротмистр». А так как П. Бирон был пожалован
в ротмистры 16 февраля 1732 г., то кто-то из
архивистов (не исключено, что сам Пекарский) поставил внизу первого листа этого
документа карандашом дату «1732». Поэтому и постановку комедии историк отнес

к тому же времени167. Его доводы принял и
повторил П.О. Морозов168. В.Н. Всеволодский-Гернгросс в 1914 г. предложил иную
датировку – 1735 год, поддержанную впоследствии всеми, обращавшимися к «комедии об Иосифе». Аргументом в пользу
передатировки послужило обнаруженное
письмо Анны Иоанновны, отправленное
Феофану Прокоповичу 18 марта 1735 г.
с просьбой прислать хороших певчих для
готовящейся комедии169.
Сохранившийся до наших дней подлинник «Росписи» содержит несколько текстовых пластов (по крайней мере, два), сделанных в разное время, разными чернилами и
почерками. Из первичного текста вытекает,
что какие-то комедии, неизвестные пока
историкам, ставились при дворе и до «комедии об Иосифе». Одна из них может быть
условно названа «о царевиче Иоасафе»170.
Вторичный текстовой пласт представляет собой пометы, сделанные поверх первоначального текста другими чернилами
и почерком. Они бесспорно свидетельствуют о повторной постановке той же «комедии об Иосифе». Одни из этих помет
касаются замены некоторых исполнителей
Петруха-Фарнос.
Лубок. Середина XVIII в.
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во второй постановке. Другая часть вторичных помет и дополнений относится к
оформлению спектакля и изготовлению
бутафории, которую нужно было восстановить, подновить или изготовить вновь.
Это поручалось «зделать Аволию». Иозеф
Аволио приехал в Россию в августе 1731 г.
вместе с группой музыкантов, ангажированных и привезенных капельмейстером
Гюбнером (см. прим. 99), и выполнял в
основном функции администратора. Именно он был привлечен к организационной
стороне «русских» придворных комедий
и благодаря его финансовым отчетам171 (и
документам о материальных поощрениях
участников) стало возможным более точно
датировать их постановки.
В 1731 г. И. Аволио «издержал» деньги только на «материалы на мушкарадное

платье»; в 1732-м – начале 1733-го следуют
лишь единичные траты «на комедиантский
убор», а с июля 1733 г. начинаются уже серьезные расходы. Из составленного им документа («Щета»172), а также из документов
о вознаграждении некоторых участников,
можно предположить, что одна из первых
любительских «русских» комедий была поставлена в сентябре 1733 г. (может быть, та
самая «комедия о Иоасафе»). Первая постановка «комедии об Иосифе» состоялась в
августе (вероятно, 30 числа) 1734 г., о чем
говорят траты на маски, костюмы и бутафорию именно к данной комедии173; а ровно через год, 30 августа 1735 г. постановка
была повторена с обновленным составом
Шутовские проделки Петрилло.
Гравюра 1736 г.
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исполнителей и подновленной бутафорией174. Какие-то русские спектакли могли
происходить и в другое время, в частности
в апреле 1735 г. (примерно 9 или 10 числа) состоялась комедия, за которую Анна
Иоанновна щедро наградила ее участников:
подписала указ «о выдаче секретарю Аврааму Полубояринову на дачу кадетам, пажам,
карлам, калмыкам, певчим и другим, бывшим в доме Ея Императорского Величества в отправлении комедии, 675 рублев»175.
Это, судя по всему, и была та комедия, для
которой Анна Иоанновна просила певчих
у Феофана Прокоповича и обещала их «пожаловать» (т.е. одарить). Среди «пожалованных» певчих 6 человек, и только двое –
Василий Люстрицкий и Иван Шпунтовский
состояли в штате придворных певчих,
имена остальных четырех больше нигде не
встречаются (значит, они и были присланы
от Прокоповича).
Функция певчих в русских комедиях
1730-х (да и более ранних годов) оставалась
для историков до сих пор не совсем понятной: либо они являлись второстепенными
участниками драматического спектакля,
либо – главными, но спектакля музыкального. Однако собранные теперь и про
анализированные материалы позволяют
утверждать, что певчие в этих драматических представлениях исполняли основные
роли176. Вместе с тем, участие певчих в качестве главных исполнителей в русских комедиях 1730-х гг. говорит о значительной
роли музыкального, точнее, музыкальнопевческого элемента в драматических любительских придворных представлениях
того времени. Обусловлено это несколькими причинами. Одна из них связана с
влиянием профессиональных итальянских
артистов, находившихся при русском дворе. В их спектаклях музыкально-вокальный
элемент занимал видное место (синкретизм, нерасчлененность жанров и видов,
был свойственен западноевропейскому театру того периода). Но, по сути, главная причина крылась в том, что в России имелась

к тому времени своя богатейшая музыкально-певческая традиция, в том числе и хоровая, подготовившая русских исполнителей
(и зрителей) к восприятию именно данной
стороны спектакля. Исполнителями, готовыми к представлению «русских» комедий и владеющими, пусть, неблестяще, но
все-таки профессионально, сценическими
приемами, оказались в первую очередь церковные придворные певчие. Благодаря им
достигался определенный уровень исполнения «русских» комедий в жанре, отчасти
заимствованном у итальянцев – «комедии
на музыке».
Певчих привозили ко двору в основном
из Малороссии (из «Украйны»). Помимо
музыкально-вокальных навыков многие
из них могли иметь еще и некоторый опыт
«школьных» спектаклей или хотя бы единичных представлений. Так в документах
об отборе певчих специально оговаривается, что «особливо надобно смотреть в школах и при церквах»177. Особенно активизировался поиск «самых лучших певчих» в
1734 и 1735 гг., то есть в момент постановки
«русских» комедий при дворе, для которых
они были «надобны». Факт заимствования
лучших певчих у Прокоповича был известен, но теперь есть и другие, например,
сразу после спектакля, в котором они участвовали, Анна Иоанновна решила срочно
пополнить свой состав певчих для будущих
комедий и обратилась к киевскому архиерею, у которого этих певчих она могла взять
не только на время одного представления178.
Из привезенных в 1735 г. певчих двух
самых способных отдали на обучение к Феофану Прокоповичу179, в основанную им еще
в 1721 г. в Санкт-Петербурге школу на монастырском подворье, где лучшие педагоги
(в том числе и иностранные) обучали учеников помимо прочих наук пению, танцам,
музыке и основам сценического искусства.
Сам Прокопович еще в начале XVIII века
в своей «Поэтике» (“De arte poetica”, 1706)
уделял особое внимание использованию
музыки и пения (хоров и соло) в «школь-
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ных» представлениях. Это нашло естественное продолжение и в придворных любительских комедиях 1730-х гг.
Напрашивается вопрос: что же пели певчие (хором и соло) в данных комедиях? Историки музыки считали, что тогда театральная
музыка «была целиком импортной»180. Думается, что в «русских» комедиях она была
неоднородна. Что касается инструментальной музыки, то в исполнении придворного
оркестра (в основном, иностранцев) она могла быть только западноевропейской. Что же
касается музыкально-певческой стороны, то,
конечно, исполнялись произведения отечественные. Ведь то, что пели церковные придворные певчие в «русских» любительских
комедиях 1730-х гг., имело свою традицию,
шедшую именно от «школьных» представлений начала XVIII века, куда входила музыка духовная, а стало быть, отечественная.
Н. Финдейзен, занимавшийся исследованием музыки самых ранних русских спектаклей конца XVII века, особое внимание
уделил постановкам пьес первого русского
«школьного» драматурга Симеона Полоцкого. Он писал: «В комедии о Навуходоносоре,
именно для исполнения отроков, по-видимому, песнопения были прямо заимствованы из “пещного действа”»181. Но в светских
«русских» комедиях эпохи Анны Иоанновны (так же как и в 1720-е у царевны Натальи
Алексеевны) вряд ли могли звучать заимствованные, непосредственно перенесенные
на сцену произведения из церковной службы. Что же пели певчие в «русских комедиях» той эпохи – вопрос, остающийся пока
неразрешенным театроведами, должен быть
адресован коллегам-музыковедам.
На долю певчих, кадет и пажей приходилось исполнение «возвышенного» пласта
в содержании спектакля, то есть его серьезного, назидательного начала. Комедийный
же элемент, обильно наличествовавший в
данных представлениях (так же как и в интермедиях в «школьных» спектаклях), выпадал на долю других участников: шутов,
карлов и калмыков.

Карлы и шуты исстари принимали
участие в придворных забавах и увеселениях разного рода. С появлением любительских спектаклей они стали непременными
исполнителями и в них. В этом смысле причастность их к театральным и театрализованным зрелищам нужно считать так же
традиционной; они связывали «русские»
комедии 1730-х гг. не только со «школьными» спектаклями, но и с представлениями эпохи Алексея Михайловича и Петра I.
Известно, например, что в театре Натальи
Алексеевны играли несколько «карлов»
и «карликов». В «русских комедиях» этой
поры, кроме участия «своих» шутов Балакирева и Лакосты182, очевидно присутствие
и иностранных придворных шутов-артистов П. Мира и И.Х. Тремера183 (что может свидетельствовать о взаимосвязи этих
представлений с традицией итальянского
театра).
Непосредственное отношение В.К. Тредиаковского к постановкам «русских комедий» и полученное им в 1735 г. вознаграждение184 (самое большое среди всех
участвующих) наводит на мысль о его возможном авторстве текста, в частности, «комедии об Иосифе». Несомненно, это способствовало повышению художественного
уровня спектаклей (в частности, его текста)
по сравнению с подобными представлениями предшествующего периода. Именно в
этих «русских комедиях» естественно и прихотливо соединялись свои национальные и
заимствованные компоненты. Начинающий русский театр заимствует у итальянцев
форму «комедии на музыке» и вкладывает
в нее знакомое (свое) содержание – текст,
основанный на библейской притче, близкий по сценическому изложению «школьной» драме.
Внешнее оформление русских любительских спектаклей 1730-х гг., в частности,
«комедии об Иосифе», благодаря машинерии, применявшейся в представлениях
итальянских трупп, а также непосредственному участию итальянских машинистов
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в представлениях «русских комедий», уходит далеко от привычных примитивных постановок «школьных» драм. А.Ф. Малиновский писал об этих спектаклях, опираясь на
рассказы современников-очевидцев: «Великолепие декораций, машинное искусство в
произведении чудесных перемен и очарований, которыми такого рода повести были
преисполнены, заменяли правильность
действия и доставляли немалое удовольствие зрителям»185.
Императорскому двору вторили «малые» дворы, при которых так же ставились
любительские комедии – у цесаревны Елизаветы Петровны186, у герцогини Мекленбургской187. За ними тянулись знатные дворяне188.
К господам приглядывались их «служители», устраивавшие свои «вольные»,

Маскарад при дворе Анны Иоанновны.
Гравюра 1736 г.

«охотою своею» комедии «на сеновале», «на
конюшне»189, и чем дальше от двора и придворных иностранных трупп, тем ближе
бывали русские спектакли к «школьным»
представлениям более раннего периода, так
как и многие организаторы их сами недавно
вышли из этих «школ», то есть духовных семинарий и академий.
В демократической среде театральное
любительство в 1730-е гг. выходит за пределы «школы» – появляются труппы так
называемых «охотников». Эти русские городские, партикулярные труппы, то есть
частные, вольные, самостоятельные, гражданские сыграли значительную роль в
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развитии и формировании нашего национального профессионального театра. Историки русского театра называли их по-разному: «городские демократические», «труппы
охочих комедиантов»; современники же
именовали участников подобных трупп и
отдельных спектаклей «охотниками».
Начало их деятельности можно отнести
к 1720-м гг., основываясь на датировке нескольких рукописных пьес, принадлежавших к их репертуару190. В.Н. ВсеволодскийГернгросс датирует их первые спектакли
1731-м191, мотивируя тем, что на титульном листе дошедшего до нас текста комедии «Акт комедиальный о Калеандре…»,
игранной одной из подобных трупп, стоит надпись: «скомпанованный в Москве
1731 году, июля в 16 день»192. А.Ф. Малиновский, опираясь на воспоминания старших
современников, писал: «Между тем в обеих
столицах появлялись иногда публичные игрища [курсив мой. – Л.С.]. Студенты Московской Академии и приказные служители
на святках и на масленице представляли
Евдона и Берфу, Соломона и Гаера и другие
тому подобные нелепицы <…>. 1735 г. Артиллерийской школы солдатские дети завели в Петербурге театр и привлекли к себе
немалое число охотников»193. Я. Штелин,
приехавший в Петербург в 1735 г., сообщает как очевидец следующее: «Подобные
[школьным спектаклям, о которых он вел
речь раньше. – Л.С.] и еще более жалкие комедии я видел также на масляной неделе в
Петербурге, разыгрываемые конюхами императорской конюшни на сеновале, покрытом рогожами или в другом, тому подобном, необорудованном [курсив мой. – Л.С.]
помещении. Все годы на масленицу, а также
на рождественские праздники в вечерние
часы подобными же людьми исполнялись
такие же театральные сценки для простого народа»194. Вот, собственно, почти и все
самые значительные данные, в основном
мемуарного характера, которыми мы располагаем о раннем периоде существования
городских партикулярных трупп «охотни-

ков» в 1730-е гг. Эти данные могут дополнить в какой-то степени тексты пьес, «компанованные» и, вероятно, игранные этими
любителями-«охотниками», дошедшие до
нас и опубликованные, по которым можно
составить некоторое впечатление о представлениях «охотников» этого периода195.
Подытоживая все вышеизложенное,
нужно сказать, что десятилетие в истории
театра России эпохи Анны Иоанновны
можно назвать, с одной стороны, «итальянским» и в то же время самым «русским» (по
сравнению с предшествующими и последующим).

5

Это итальянско-русское театральное
десятилетие началось в Москве в феврале 1731 г. «великим машкарадом» (с явной
оглядкой на венецианские карнавалы196), а завершилось в Петербурге в феврале 1740-го –
звучным русским аккордом – маскарадом и
«забавной свадьбой» в Ледяном доме.
До недавнего времени историки судили об этом маскараде, опираясь на несколько мемуарных свидетельств, оставленных
современниками и напечатанных в начале XIX века: «Записки» В.А. Нащокина197
и «Записки о России» К.Г. Манштейна198,
а также переводы «Депеш» французского посла де ла Шетарди, опубликованных
П.П. Пекарским в 1862 г.199. Небольшая
книга или точнее брошюра академика
Г.В. Крафта «Подлинное и обстоятельное
описание Ледяного дома…», изданная через год после маскарада, в 1741 г.200, фиксировала исключительно процесс строительства, архитектуру, скульптуру и прочий
антураж окружающих построек и самого
Ледяного дома, включая интерьер его комнат, однако текст совсем не касался ни маскарада, ни свадьбы.
Широкая публика узнавала о них в
основном из романа И.И. Лажечникова
«Ледяной дом»201, почерпнув из него же и
определенное отношение к этим событиям – однозначно отрицательное.
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Однако собранные и проанализированные документы, не ставшие ранее достоянием историков, помогают представить это
явление с большей полнотой и достоверностью и позволяют взглянуть на него как
на выдающееся событие культурной жизни
России аннинского времени.
Маскарады, как известно, были введены в русскую общественную и культурную
жизнь Петром I. Культурно-художественным достижением в этой области считается знаменитый маскарад «Торжествующая
Минерва», состоявшийся в коронационные торжества Екатерины II в конце января – начале февраля 1763 г.202. Маскарады
же аннинской эпохи не удостоились пристального внимания специалистов, так как
не считались выдающимися явлениями.
Первые аннинские маскарады начались по прошествии годичного траура по
усопшему монарху (Петру II) в феврале
1731 г. и входили в «великий машкарад»,
состоявший из «4-х классов» (т.е. четырех разных групп участников). Его размах
напоминал венецианский (описанный до
этого в «Ведомостях»203). Почти месяц маскарадный смерч гонял и кружил по Первопрестольной вместе с февральскими
снежными вихрями русский двор и приближенных к нему. «Санкт-Петербургские
ведомости» сообщали: «Из Москвы от 8
дня февраля. Вчерашняго дня <…> начался при дворе тако ж де и машкарад. Оный
разделен в 4 класса, из которых первый, то
есть, Ея Императорское Величество со всем
своим придворным штатом, в Персид-

ском, иностранные министры в Швейцарском, а протчие два в Венецианском уборе
были»204. «Из Москвы от 18 дня февраля.
Машкарадом здесь еще и по ныне непрестанно забавляются, при чем машкарадное
платье всегда переменяется, а особливо во
втором машкараде Императорский двор
в Гишпанском уборе, иностранные министры в подобие Парламентских членов
убранные, здешние министры в Венецианском шляхетном, а генералитет в Турецком
платье были»205. Во многом ощущалась явная ориентированность на венецианские
карнавалы.
В последнем же маскараде, в феврале
1740 г., связанном с Ледяным домом, присутствовал пристальный взгляд, обращенный внутрь Российской империи, и это
было не просто разглядывание, а скорее,
любование ее достопримечательностями
и, в первую очередь, этнографическим разнообразием.
Анна Иоанновна считала и постоянно пыталась публично подчеркнуть, что
она продолжательница дел своего великого дяди; поэтому в ее поступках и деяниях должна была просматриваться прямая
аналогия с тем, что предпринимал когда-то
могучий государь. И, как зачастую случается, сказывалось это сходство не в главном
и большом, а в мелочах и деталях, которые
не могли не бросаться в глаза и заставляли
вспоминать о временах Петра I.
Ледяной дом. Фрагмент гравюры из книги
Г.В. Крафта «Подлинное и обстоятельное
описание…» 1740 г. (см. примеч. 200)
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Внутренний вид гостиной комнаты
в Ледяном доме
Внутренний вид спальни в Ледяном доме.
Из книги Г.В. Крафта. Гравюра 1740 г.

Устраиваемые царем-преобразователем публичные свадьбы с маскарадами,
точнее свадьбы-маскарады, ошеломляли и
эпатировали современников, а позднее в
пересказах старожилов озадачивали потомков. Грандиозные «шуточные» (или «шутейные») свадьбы можно представить как
некую серию. Одной из первых среди них
упоминается свадьба Петра Бутурлина («архиерея» «всешутейшего собора»206). Затем, в
1714 г. 70-летний «князь-папа» и патриарх
того же «собора» Никита Моисеевич Зотов
(бывший дядькой юного царевича Петра)
заявил о своем желании уйти в монастырь
«на покой». Но вместо того, чтобы удовлетворить просьбу старика, Петр решил влить
молодое вино в старые мехи и женил его на
молодой вдове Анне Еремеевне Стремоуховой (которой было всего 30 с небольшим),
сделав это шумно, озорно и даже непристойно. Эта свадьба стала кульминацией
большого маскарада, «к которому весь Двор
готовился три месяца»207, и происходил он
16 и 17 января 1715 г.

«Назначен был маскарад из 400 человек
обоего пола, каждые четыре лица должны
были иметь свой костюм и особый музыкальный инструмент»208. Жених и невеста
ехали «в специально сделанных для этого
случая приподнятых санях. <…> За ними
ехало еще несколько саней, их тащили разные животные, по четыре в упряжке: бараны, козлы, олени, быки, медведи, собаки,
волки, свиньи, ослы»209. Как только процессия двинулась, зазвонили колокола, забили
барабаны, забренчали сто разных инструментов, закричали испуганные животные, и
таким «поездом» эта «неровная пара» поехала в церковь венчаться.
В 1718 г. Н.М. Зотов умер. Его место
«князь-папы» заступил Петр Иванович Бутурлин (бывший «архиереем» и овдовевший
к этому времени). Государь задумал вернуть
Анну Еремеевну на прежнее место – жены
«князь-папы» и, несмотря на ее многочисленные отказы, устроил все-таки их бракосочетание, тоже шумно и с эпатажем210. Эту
свадьбу праздновали 10 сентября 1721 г.,
приурочив также к большому маскараду, в
котором участвовало около 1000 масок211.
Продолжался этот маскарад почти полтора
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Внутренний вид прихожей комнаты
в Ледяном доме
Внутренний вид столовой комнаты
в Ледяном доме.
Из книги Г.В. Крафта. Гравюра 1740 г.

месяца, а вслед за ним, в январе 1722 г. начались торжества по случаю заключения
мира со Швецией.
При Анне Иоанновне «забавная свадьба» и маскарад, обрамлявший ее, состоялись так же не случайно (как очередная,
придуманная вдруг потеха для скучающей
царицы), а являлись частью пышных бравурных торжеств, происходивших 14, 15 и
17 февраля 1740 г.212 по поводу заключения
мира после победы над Турцией осенью
1739 г. И маскарад со свадьбой органично
входил в огромную праздничную программу с громогласной национальной нотой.
Праздник был своего рода театрализованным (зрелищным) гимном торжествующей российской государственности. Он
должен был продемонстрировать мощь
Российской державы под императорской
дланью, но мощь не только военную, а и
гражданскую, созидательную, содействующую процветанию науки, культуры, художеств и т.п.

В этом гимне российской государственности явственно слышалась тема незыблемости православия, на которое опиралась
и уповала русская монархия. У «забавной
свадьбы» имелась соответствующая подоплека, известная современникам: жених –
князь Михаил Алексеевич Голицын, провинился вероотступничеством, поскольку,
будучи за границей, в Италии, перешел в
католичество и женился на итальянке. По
возвращении в Москву он поселил ее в
Немецкой слободе и пытался скрыть свой
брак, но безуспешно. Матушка-государыня
взяла князя к себе «под присмотр», в придворные шуты, а его женой-итальянкой
занялась Тайная канцелярия (вероятно,
не без помощи которой жена-иностранка
вскоре «приказала долго жить»). Князя же,
вернув в лоно родной церкви, императрица решила женить на своей придворной
калмычке, обращенной в православие. Это
могло служить символом полной победы
над всяческими иноверцами (и с Востока, и
с Запада).
В преддверии празднества, 27 января
в воскресенье, «из походу прибывшия баталионы» прошли мимо Зимнего дворца,
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имея «публичной вход в зимнюю резиденцию императорскую с музыкою и распущенными знаменами»213. Затем, «как перед
дворцом, так и на льду Невы реки перед
Императорским зимним домом, великое
множество людей» начали приготовления
«машин» (т.е. установок) для традиционных в такие всенародные праздники винных фонтанов, иллюминаций, фейерверков
и прочего (в том числе, и самого Ледяного
дома).
В первый день торжества 14 февраля
главное действие происходило при дворе:
«по полудни в 5-м часу соизволила Ея Императорское Величество при провождении
Его Высококняжеской Светлости герцога
Курляндскаго из своих покоев пойти в галерею. <…> При вступлении Ея Императорскаго Величества в помянутую галерею
начался от всего Италианскаго оркестра
великой концерт, которой с переменами
наиприятнейших италианских кантат, сонат и симфоний до 7-го часа продолжался
и напоследок присовокупившимся к оному
всей камерной музыки хором окончился.
<…>И хотя между тем вечер и самая ночь
уже наступила, однако ж ея темнота во всем
Петербурге в то время была почти нечувствительна; потому что натуральной нощной
мрак употребленными во всей великой резиденции светлыми иллуминациями совершенно прогнан был»214.
На следующий день – 15 февраля всем
придворным велено быть «в вольных масках», а также прочим горожанам: «военным
и гражданским служителям до прапорщицкаго рангу и купцам маски на себе иметь»215.
Кульминация происходила 17 февраля. «В день праздника все гости собрались
в доме Волынского; по выходе из онаго вся
процессия проходила мимо императорского дворца и по большим улицам. <…> Ея Величество, сколько для забавы, столько и для
того, чтоб сообщить понятие о своем могуществе, вознамерилась показать великое
множество народов, повинующихся ея скипетру. Она повелела губернаторам всех про-

винций прислать в Петербург по несколько
человек обоего пола. Сии люди по прибытии
в столицу были одеты на иждивении Двора
каждый в платье своей родины»216.
«А ехали мимо Дворца: жених с невестою сидел в сделанной нарочно клетке, поставленной на слоне, а протчей свадебный
поезд вышеписанных народов (Вотяки,
Мордва, Черемиса, Татары, Калмыки, Самоеды и их жены и прочие народы с Украины), с принадлежащей каждому роду музыкалиею и разными игрушками, следовал
на оленях, на собаках, на свиньях. Тако ж
куриозныя были сделаны сани, на подобие
зверей и рыб морских, а некоторые во образе птиц странных»217.
Свадебный поезд, «сделавши предписанный круг» по улицам столицы, прибыл в манеж герцога Курляндского, где приготовили
для всех угощение, а потом гости веселились:
с танцами и музыкой – каждый на свой манер (а молодых отвезли в Ледяной дом).
Отличительной чертой этого празднества-маскарада являлось проявление
повышенного интереса к подлинному национальному колориту многочисленных
народностей, населявших бескрайнюю Российскую империю. Анна Иоанновна, как
уже отмечалось выше, всегда была неравнодушна к русскому фольклору: народным
песням, пляскам, сказаниям, преданиям,
суевериям, обычаям и пр., собирая вокруг
себя их исполнителей и носителей (не взирая на социальную принадлежность, см.
раздел IV), которые, конечно, присутствовали и в этом маскараде218. Теперь же перед
ней и всей столицей предстала многоязычная Россия в ее исконных национальных
костюмах, с песнями, плясками, музыкой,
манерой поведения, способом передвижения разных народностей. И эта Российская империя оказалась так многолика и
экзотична, что во всем самом подлинном,
но выхваченном из привычных условий
и перенесенном в столичный антураж, она
выглядела ряженной и фантастичной. Это
удивительное сочетание в одном и том же
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явлении почвенности и фольклорно-сказочной небывальщины, так ярко выразившееся в данном маскараде, можно считать
одной из отличительных особенностей аннинской эпохи вообще.
Так же как в петровских публичных
зрелищах государь любил, развлекая – поучать, внедрять (а то и буквально вколачивать) в умы подданных свою идею, и в
аннинском последнем маскараде проступило то же стремление: сверх того, он отличался наглядной энциклопедичностью.
Это был как бы невольно выставленный
на всеобщее обозрение зрелищный «отчет»
достижений наук и художеств; в организации и устройстве его принимали непосредственное участие ведущие силы Академии наук и деятели искусства: академик
Георг Крафт, обер-секретарь Сената Авраам Сверчков, поэт и переводчик Василий
Тредиаковский, художники Луи Каравакк
и Иван Вишняков «со своей командой»219,
архитекторы Доменико Трезини и Иоганн
(Иван) Бланк220 и др.

Общий план Ледяного дома, окружающих
построек и украшений

В маскараде при Ледяном доме нашло
отражение и органично вошло в него все
то, что было собрано и добыто в ходе многих научно-этнографических экспедиций
и путешествий в разные уголки тогдашней
необъятной Российской империи, предпринятых Академией наук в царствование
Анны Иоанновны: подлинные предметы
быта и искусства, рисунки и наброски, разнообразные знания и сведения, зафиксированные в многочисленных «Описаниях»
и «Записках» (рукописных и изданных)
ученых этнографов, географов, ботаников,
историков и пр.
Вот один из документов канцелярии
Академии наук:
«Известие
Понеже по имянному Ея Императорского Величества указу приуготовляется
некоторой маскарат, к чему потребно ис
платья, имеющагося в Десианс Академии
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в натуре разных народов, а имянно: мордовскаго, черемискаго, вотяцкого, тунгускаго,
лопанскаго, сомоядскаго и протчих сибирских народов, и одну остробацкую лотку.
Того ради, чтоб повелено было: означенных народов платье, тако ж и остробацкую лотку к тому приуготовлению маскарата прислать с кем надлежит. Обер секретарь
Аврам Сверчков. Декабря 27 дня 1739 году.
Чтоб повелено было здесь подлинное
известие учинить о азиатских народех, подданных Ея Императорскому Величеству, и о
соседях: сколько оных всех есть и которые
из них самовладетелные были, и как их владелцы назывались, со описанием платья, в
чем ходят, и гербов на печатех, или на других на чем, и на каких скотах ездят, и что
здесь в натуре есть платья и таких ербов.
Например: мордва, чуваша, черемиса,
вотяки, тунгусы, якуты, чапчадалы, отяки,
мунгалы, башкирцы, кингизы, лопании,
кантыши, каракалпаки, арапы белыя и черныя, и протчия, какие есть подданные российския народи.
И четырех частей земли: Европы, Азии,
Америки, Африки генералное их описание,
народа и скота, на чом ездят, ерба и платья.
В Академии наук о следующих народах
имеется известие и описании, а имянно: черемисы, чюваша, вотяки – в делах камчатских [т.е. камчатской экспедиции. – Л.С.],
причем восемь рисунков, тако ж и платье
их жен находятся; мордвы, тунгусы, екуты,
цепчадалы, остяки, мунгалцы, башкирцы,
киргизы, лапонцы – описаны в [в]итценской и штраленбергской северной и восточной та[р]тарии221, тако ж де и их платье
все или по частям в кунст каморе находятся; конташи, караколпаки – сии описаны в
[в]итценской и штраленбергской северной
и восточной та[р]тарии, но в кунст каморе
ничего из их платья не находится.
Описание Эвропейских, азиатских и
протчих народов, их платье, гербы и протчая находятся в Фридриховом в [в]итценском атласе, в Мерианской архонтологии
космиской222, Ивашистерской [и в Аши-

стерской? – Л.С.] козмографии, которые в
Императорской библиотеке в сохранении
имеются.
Требовать в десианс академии, чтоб с
нижеследующих куншты, буде нет, то, хотя
по собранию и описанию из книг скунштовать, как ходят в таком уборе, по цветам
описать, пожаловать сего дня:
1) пастуха с ево убором из народов, кроме России и Европы
2) одного осла, однаго оленя (здесь есть)
3) индейского, епонского, монголского,
китайского воинов с копьем в их приборах
4) фуриэра одного из тех земель, которой нибудь земли
5) музыкантов со описанием их игры от
тех же народов
6) копейщик один во образ воина в самояцком платье
7) как ходет Лакоста на образ сомояцкого владелца
8) самоеда одного мужескаго, а другова
женского вида
9) водолаз один
10) тех платьев, которые взяты ис той
академии, о виде человеческого, как они ходят, и голов нет – нарисовать же
11) Бахуса, как пишетца, изобразить
12) эпонцов, манзуров, мунгалцов, контошинцов, киргизцов, калмык, каракалпаков и жен их по одному написать
13) лошака
14) осинского [осетинского. – Л.С.] народа, которые под владением Грузии, по
одному мужской и женской персоны и музыкантов их
15) малых детей манжуров, одетых в
пестрых странных одеяниях, и купидку [т.е.
ангелочка. – Л.С.] одну плачющую
16) сатирку во всем изображении
17) мордовок, черемис, вотяков, чюваш,
ижерские самерския бабы и мужики по одному
18) из старых русских салдат и осинских
народов с луками и стрелами по одному
19) башкирскую бабу
20) есть народы шитыя рожи [вероятно,
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Г.В. Крафт. Гравюра 1730-е гг.

вышитые, или маски из ткани. – Л.С.], тех
изобразить же в фигурах
А буде скоро неможно срисовать, то
хотя им описание зделать точное, описав,
цветов каковых, и протчее <…>»223.
Чудом тогдашней современной «натуральной науки» воспринимался сам Ледяной дом, идея создания и проект которого
принадлежали члену Академии наук и профессору физики Г.В. Крафту; даже описание
его не оставляет никого равнодушным и до
сих пор, что уж говорить об очевидцах.
«Упомянутой льдяной дом с банею
и сеньми построен на 35 саженях; а в нем
были две каморы [в каждой по две комнаты, как видно из гравированных изображений. – Л.С.] и сени. Каждая камора имела
по 4 окна, у которых рамы и окончины из
чистаго льду зделаны были. Сей дом по ночам множеством свеч, а особливо в то время разными огнями иллюминирован был,
как с начала упомянутая забавная свадьба
во оном совершалась. Необыкновенное

сияние скрозь блещащейся лед со всех четырех сторон и скрозь ледяную кровлю так
велико, а вдаль толь преизряднаго виду
было, что все смотрящия безмерно тому
удивлялись. Чрезвычайное множество людей, которыя сему дому и всех его принадлежностей с особливою охотою смотрели, с
первых дней так велико было, что не только на лошадях проехать, но и пешему мимо
сего дому пройти было не возможно»224.
В данном «Описании» приведены все бытовые «принадлежности» Ледяного дома под
порядковыми номерами, включая предметы ледяного интерьера спальни, столовой,
гостиной и прихожей комнат:
«1. Кровать с постелею все изо льду.
2. Подушки. 3. Одеяло. 4. Муския туфли. 5. Женския туфли. 6. Жениху колпак.
7. Невесте чепец. 8. Табурет резной работы.
9. Камин штукатурной работы, на котором
стояли разных родов зверки, а в нем горели
изо льду с нефтью зделанные дрова»225. Затем «Описание» дополнялось диковинками
внешнего антуража: «Перед сим льдяным
домом шесть больших изо льду выточенных
пушек, с станками и колесами, пропорции
трех дюймовых медных пушек, из которых несколько раз действительно палии, а
при заряжании по четверти фунта пороху
в жестяной ствол во всякую пушку клали.
17. Три мортиры, к которым по препорции 80 фунтовых медных мортир зделаны
были бомбы; и часто из сих льдяных мортир бросаны <…>18. У ворот того же дому
стоящия изо льду зделанныя два дельфина
огонь из челюстей своих испускали, что зажженною и из нутрии оных происходящею
нефтью делалось. 19. По обеим сторонам
сего дому стояли две высокия и великия изо
льду составленныя, а внутри пустыя пирамиды. В средине, перед круглыми окнами,
зделаны были часы, а на них восемь фигур
разного подобия на часовой доске, которую внутри стоящей человек оборачивал.
А как часто вышеозначенной льдяной дом
по ночам разными огнями украшали, то и
пирамиды иллюминированы были. <…>
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24. На левой стороне дому построена была
льдяная баня со всеми принадлежностьми,
а имянно: с печью каменкою и с протчею
к мылне принадлежащею посудою, все
изо льду. 25. На правой стороне дому стоял изо льду составленной, а внутри пустой
слон, а на нем сидел ледяной Персианин с
обыкновенным чеканом [кнутом.– Л.С.] в
руке; а весь сей слон подобием и величиною
живаго слона зделан был. <…> 27. В день
пускал сей льдяной слон из своего хобота
воду на 24 фута разными фигурами, а чрез
особливую пожарную трубу вода из Адмиралтейского канала потайными проходами
к тому месту приведена и из слона пущена
была. 28. А ночным временем из того ж слона огненной фонтан, способом внутри онаго зажженной нефти, бежал. 29. Оной же
льдяной, властно как живой, слон громко
кричал, а сей голос внутри сея машины посаженой человек трубкою подавал»226.
В маскараде и «забавной свадьбе» в
Ледяном доме явственно ощущалась связь
с подобными публичными увеселениями
эпохи Петра I. В аналогичных затеях и при
монархе-преобразователе сложно было
порой разобраться: что в них оправданная
насмешка над современным человеком с
его нравами, а что – недопустимое надругательство над человеческой личностью?
При императрице Анне эта двойственность
усилилась, переходя часто от злой, но заслуженной насмешки, к жестокой издевке.
К сожалению, мы не сможем ответить
на вопрос, волновавший всех, кто задумывался над свадьбой в Ледяном доме:
насколько она оказалась «забавной» для
самих новобрачных? Немногие современники, оставившие свои записки о ней, негодовали в основном на то, что подобному
унижению подвергся представитель княжеской фамилии, то есть подчеркивали
прежде всего моральный аспект (ничего не
говоря о физических страданиях). При этом
неизвестно, как бы они отреагировали, если
бы в такой ситуации оказался человек «низкого» («подлого», как говорилось, сословия;

очень может быть, что сочли бы это в порядке вещей). Людей последующих поколений, узнававших о свадьбе в Ледяном доме,
волновали скорее физические страдания
новобрачных, ведь их «положили на ледяную постель»!
Думается, что при устройстве этой
свадьбы в намерение устроителей (в том
числе и самой императрицы) не входил печальный эпилог (в виде гибели молодых от
мороза), не случайно она названа «забавной». Скорее всего, предполагалось, что новобрачные, войдя в дом и тем самым исполнив роль, им отведенную, могли быть «за
кулисами» – скрытно для окружающих –
выведены из него, либо же в Ледяном доме
имелись условия, при которых можно было
оставаться в нем без риска для здоровья и
жизни (ведь находились в нем служители,
обязанные производить разные зрелищные эффекты, как то: показывать движение циферблата в часах, зажигать огонь
для подсветки ночью, пускать из слонов и
дельфинов воду и горящую нефть и т.п.).
В «Описании Ледяного дома» сообщалось,
что в камине «горели изо льду с нефтью
сделанные дрова», а в ледяной бане, находившейся рядом с домом, «несколько раз
топили и действительно в ней парились».
Во всяком случае, если бы пребывание в
Ледяном доме неминуемо должно было закончиться для двух придворных плачевно,
то это означало бы заранее приготовленную
смерть (мгновенную или медленную после
болезни): однако гибель героев была неуместна в контексте проходивших торжеств,
так как окрасила бы их в трагические тона.
Что же касается риска для жизни, имевшегося у новобрачных, то это было в порядке вещей для многих придворных. Судя по
всему, у императрицы не было цели «угробить» князя Голицына и калмычку Буженинову, стало быть, и условия для их «выживания» в Ледяном доме все-таки имелись.
Нам кажется, что в задуманном акте
проведения брачной ночи в Ледяном доме
подтекстом служила высказанная выше
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“А вы думаете, что Савояры водятся только в
Париже?” И чтоб показать мне, что здешние не
хуже других, приказал выпустить и заставить
танцовать сурка, который отлично исполнил
свое дело и заработал бедняку денег на целую
неделю» (Берхгольц Ф.В. Дневник камер-юнкера
Ф.В. Берхгольца. М., 1902–1903. Ч. 1. С. 30).
13 Старикова Л.М. Панорама… С. 162–163.
14 Старикова Л.М. Документальные уточнения… С. 187–188. Собственно «позитурным
мастером» являлся сын, о выступлениях которого в 1704 г. в Дрездене на Michaelismesse
сохранилось следующее известие: «На этой
ярмарке Св. Михаила можно было наблюдать сидящего, ходящего, карабкающегося,
танцующего и прыгающего необыкновенного
ребенка без ступней. Этот ребенок был мальчиком 10–ти лет, венгр по отцу по имени
Йоханнес (Griech, Grigg, Krüger), прозванный
Az Magyaz Janoz – Венгерский Ганс. Отец был
лейтенантом императора при осаде Ланда, а
его мать не могла сказать, как произошло то,
что она родила такую диковину, а именно,
получеловека, у коего вместо голеней и ступней было не что иное, как две полные груди с
бородавками; притом в остальном все у него
было естественным, кроме беспалой левой
руки, оформившейся подобно клешне морского краба. Этот ребенок выпрыгивал на стол из
шкафчика, служившего ему убежищем, прыгал
через шляпу, садился на место шириной в

идея сочетания взаимоисключающих элементов: льда и огня; предельной реальности
(построенного Ледяного дома) и фантастичности (невозможности в нем жить); соединение несоединимого – идея воплощенного, реального чуда. (Сюда же относится и
весь антураж Ледяного дома: ледяные слон
и дельфин, изрыгающие огонь и не растворяющиеся при этом; ледяные пушки и мортиры, стреляющие настоящим порохом и не
расплавляющиеся, и т.п.)
Можно сказать, что Ледяной дом и маскарад при нем явились символическим
выражением и в то же время своеобразным
культурным памятником эпохи Анны Иоанновны, когда предельная подлинность в
определенных условиях и обстоятельствах
оказывалась фантастической; и, казалось
бы, несоединимое – соединялось странным
образом и образовывало новую реальность.
1 Богоявленский С.К. Московский театр при
царях Алексее и Петре. М., С.III–XVI, 1–76;
Артаксерксово действо / Подготовка текста, ст.
и комм. И.М. Кудряцева. М.;Л., 1957.
2 Старикова Л.М. Панорама театрально-зрелищной жизни русских столиц в Петровскую
эпоху // Вопросы театра. 2017. №1–2. C. 142–
152.
3 Старикова Л.М. Русский театр петровского
времени, Комедиальная храмина и домашние
комедии царевны Натальи Алексеевны // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1990. М., 1992. С.137–147.
4 Барсов Е.В. Новые розыскания о первом
периоде русского театра // Чтение в Обществе
Истории и древностей Российских. М., 1882.
Кн. 3. С. 6.
5 Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 77–80.
6 РГАДА. Ф. 40, Оп. 1. Д.1.
7 Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 77–80.
8 Там же. С. 81–82.
9 Старикова Л.М. Иностранные кукольники
в России в первой половине XVIII века // Памятники культуры. Новые открытия. 1995. М.,
1996. С. 135–136, 140–144. Она же. Театр в России XVIII века. Опыт документального исследования. М., 1997. С. 37–47. Она же. Документальные уточнения к истории театра в России
петровского времени // Памятники культуры.
Новые открытия. 1997. М., 1998. С. 179–190.
10 Старикова Л.М. Документальные уточнения… С. 180, 186.
11 Этот тип спектакля, в переводе «Главные

212

Феатрон
35 Там же. С. 437.
36 Там же.
37 Там же. С. 449.
38 Там же.
39 Там же. С. 453.
40 Там же.
41 Там же. С 433.
42 Там же.
43 Там же. С. 433–434.
44 Там же. С. 436.
45 Там же. С. 438.
46 Там же.
47 Там же. С. 442.
48 Там же. С. 434.
49 Там же. С. 442–443.
50 Там же. С. 440.
51 Там же. С. 444–447.
52 Там же. С. 441.
53 Там же. С. 443.
54 Там же. С. 447.
55 Там же. С. 448.
56 Там же.
57 Там же. С. 449.
58 Там же. С. 453.
59 Там же. С 454.
60 Там же.
61 Там же. С. 456.
62 Там же. С. 457.
63 Там же.
64 Там же. С. 328.
65 Там же. С. 460.
66 Там же.
67 Там же. С. 461.
68 Там же.
69 Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Документальная хроника 1741–
1750. Вып. 2. Ч. 1. / Сост., авт. Вст. ст. и комм.
Л.М. Старикова. М., 2003. С. 33–39, 665–722.
70 «Майя 3–го. <…> На площади [в Кремле. – Л.С.] от Красного крыльца на колокольню
Ивана Великого протянут был канат, даже до
большого колокола, котораго высота от земли
перпендикулярно 14 ½ сажени, и по оному
ходил Персиянин. И по довольном его танцовании и протчих забавах опустился на зад»
(КФЖ, 1730, № 34. С. 68).
71 Лирия де. Записки дюка Лирийского и Бервикского во времена пребывания его при императорском российском дворе в звании посла
короля испанского 1727–1730 годов. М., 1909.
С. 114.
72 Mooser R.-A. Annales de la musique et des
musiciens en Russie au XVIII siècle. Geneve, 1945.
T. 1. P. 39.
73 Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII
века. Л., 1935. С. 79.
74 Всеволодский-Гернгросс В.Н. Театр в России
при императрице Анне Иоанновне и императоре Иоанне Антоновиче. СПб., 1914. С. 3.

3 пальца, говорил на разных языках: по-немецки, латыни, французски, сообщая, что
он просвещен пражскими иезуитами и имел
честь быть неоднократно увиденным императором и императрицей, королем Рима и
прочими высокими вельможами». Цит. по пер.
автора с нем., см.: LEBENSELIXIER. Theater,
Budenzauber, Freilichtspektakel im Alten Reich.
Band 1. Reichenbach, 2004. S. 231.
15 Старикова Л.М. Документальные уточнения… С. 189.
16 АВПРИ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 11 (1727 г.) Л. 4.
17 Старикова Л.М. Документальные уточнения … С. 189.
18 АВПРИ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 11 (1727 г.) Л. 12.
19 Старикова Л.М. Иностранные кукольники… С. 145.
20 АВПРИ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 11 (1727). Л. 16.
21 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны. Документальная хроника 1730–
1740. Вып. 1. Сост., автор вступ. ст. и комм.
Л.М. Старикова. М., 1996. С. 426–427, 431–432.
22 Старикова Л.М. Документальные уточнения… С. 190.
23 Там же. С. 190.
24 Там же.
25 «СПб. ведомости». 1729. № 74. С. 296.
Впервые опубл. см.: Финдейзен Н.Ф. Очерки по
истории музыки в России с древнейших времен
до конца XVIII века. М.;Л., 1928. Вып. III. С. 362.
К какой из вышеупомянутых трупп относится
данное объявление, неизвестно.
26 Из «своих» нам известен в это время Осип
Захаров сын Якубовский. Изначально он был
также «иноземцем польской нации», взятым
в плен в начале войны со шведами – в 1700 г.
уже находился в «челядниках» (т.е. служителях) у кукольника Яна Сплавского, с которым
разъезжал по русским городам для показа
кукольных комедий. После того как Сплавский
оставил свое ремесло кукольника (ок. 1708 г.),
Якубовский, вероятно, перекупил у него кукол
и стал самостоятельным. Он передал свою
профессию двум сыновьям: Петру и Илье, игравшим кукольные «комедии» в Москве позже,
в 1740-е – 1760-е гг. (Старикова Л.М. Династия
кукольников Якубовских в России первой
половины XVIII века // Памятники культуры.
Новые открытия. 1989. М., 1990. С. 95–106).
27 Старикова Л.М. Иностранные кукольники… С. 143.
28 Там же. С. 143–144.
29 Там же. С. 144.
30 Там же. С. 144–145.
31 Там же. С. 146.
32 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 426.
33 Там же. С. 426–427, 431–432.
34 Там же. С. 427–430.

213

Pro memoria
75 Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны… Ч. 1. С. 713–719. № 628–630;
Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы
Петровны … Ч. 2. М., 2005. С. 139–141.
76 Mooser R.-A. Op. cit. P. 37.
77 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 134. № 3.
78 Так в № 1 за 4 января 1729 г. сообщалось:
«Из Рима от 4 декабря: [1728 г. – Л.С.] Кардинал
Оттобони велел в своих палатах на феатре новую музыческую Оперу* действовать, которая
зело изрядно и к удовольствию всех присутствующих отправлялась. *Опера есть музыческое
деяние в подобие комедии, в которой стихи
поют, и при оной разные танцы и преизрядные
машины представлены бывают [примечание издателя. – Л.С.]». В № 21 за 15 марта 1729 г.: «Из
Венеции от 19 февраля <…> Музыческое поющее играние, Узнанная Семирамис имянуемое,
которое при Санкт Христостоме* представлено
бывает, от всех подтверждается. Тако ж де и
комедия Колдования, которая на комическом
феатре при Санкт Самуеле* чрез 16 вечеров
представлялась, похваляется [звездочками
отмечены упоминаемые в сообщении известнейшие театры Венеции. – Л.С.]». В № 25 за
29 марта 1729 г.: «Из Рима от 26 дня марта. <…>
Обретающийся здесь Англинский коронный
претендент, который часто операми забавляется, получил от Папы золотую корону в презент». В № 49 за 21 июня 1729 г.: «Из Болонии
от 29 дня майя. <…> В понедельник, за неделю,
началась в Парме великая Опера (музыческое
комедиальное действие), на которой опере из
обретающихся тамо иностранных людей зело
многие бывают, куда тако ж де и многие из
Аглинских Лордов отсель на почте поехали для
слушания им тамо пения славной певицы Фаустины».
79 См. перевод опубликованной Моозером
переписки русского и саксонско-польского дворов: Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… Раздел I. С. 136–206.
80 Там же. С. 141. № 11.
81 Там же. № 10.
82 В «Штате придворных служителей» от
15 апреля 1730 г. числились <…> Музыканты:
канцерт мейстер Яган Гибнер, камор музыкант
и композитор Андреяс Гибнер, капель мейстер
Яган Поморский, Франц Румп, Гиндрик Шварц,
Яган Готфрид Разе, Яган Лич, Яков Медлин,
Юлиус, Бартоломеус Шлаковской, Яган Штроус, Кашпер Кугерт, Яган Зейн, Самойла Фатер,
Яган Клибер, Георгий Поморский, Яган Кернер,
Тобиас Михлер, Яган Ридель, при канцерт
мейстере Гибнере ученик [Михаил Кейс. –
Л.С.]; Трубачи: Гиндрик Норман, Фридрих
Венкштерн, Готфрид Борициус, Яков Венкстерн, Карл Голмштет, Григорий Мазур; Валтор-

нисты: Антон Шмит, Матис Волковский, Фридрих Убершер, Яган Гефлер; Литаврщики: Яган
Карл Винтер, Андрей Винтер, из арапов Федор
Иванов; за комплектом бандурист» (Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны…
С. 134. № 3).
83 «<…> Здесь желали бы иметь одного хорошего клависиниста, который одновременно
был бы и композитором; двух певцов для
исполнения итальянских и немецких арий;
одного кастрата, если возможно, и одну певицу, которая не была бы ни некрасивой и ни
неприятной, но скорее миловидной и, если
это возможно, пухленкой; одного хорошего
исполнителя на лютне, если это возможно, из
школы нашего друга Вайса; <…> А также одного хорошего гобоиста, искусного также в игре
на фялейтраверзе; одного хорошего фаготиста»
(Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны… С. 138. № 7).
84 Там же. С. 160. № 36.
85 Там же. С. 466. № 295. На этом месте стояла
построенная в 1703 г. при Петре I Комедиальная храмина, разобранная в 1720-е гг. для нужд
строительства Арсенала в Кремле.
86 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 162. № 37.
87 Там же. С. 163. № 39.
88 «СПб. ведомости». 1731, № 16. С. 66, 25 февр.
89 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 158. № 34.
90 Там же. С. 157. № 30.
91 Феррацци М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны 1731–1738.
М., 2008. C. 33.
92 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 183. № 51.
93 «СПб. ведомости». 1731, № 19. С. 78, 8 марта.
94 Когда спектакли итальянцев шли в Москве
уже полным ходом, в сентябре 1731 г. Гофинтендантская контора спрашивала: «Оное
строение ныне достраивать ли, и ежели достраивать, дабы повелено было к тому строению
выдать до исходу тысячу рублев». Но тысячи
не хватило, и в декабре она попросила еще «до
исходу две тысячи рублев» (Театральная жизнь
России в эпоху Анны Иоанновны… С. 466–468.
№ 295.) Однако еще в марте 1733 г. контора
доносила: «о комедианском строении объявить
же, что оное во окончание не приведено» (Там
же. С. 472. № 298.) В результате в нем так и не
произошло ни одного спектакля, и оно сгорело
в «Московском болшем пожаре, случившемся
майя 29 дня 1737 году» (Там же. С. 499–501.
№ 301).
95 Там же. С. 175–177. № 42. Как сообщал в
своем прошении Томазо Ристори, поданном на
имя нового короля Августа III, собирать, разбирать и устанавливать в разных местах этот

214

Феатрон
переносной амфитеатр и сцену, ему пришлось
семь раз.
96 В первом действии сцена представляла
мастерскую художника Сильвио – одного из
главных действующих лиц; здесь он писал портрет Дианы – «метрессы», то есть любовницы
своего друга Одоардо, в которую сам влюбился.
Во втором и третьем действиях «театр показывал ночь», в волшебной темноте которой,
подсвечиваемой лучами театральных фонарей,
происходили забавные недоразумения, влиявшие на судьбы героев; а когда «потемки» чуть
рассеивались, зрители видели на сцене «камеру
с кроватью» (т.е. спальню). Комедия состояла
в основном из любовных проделок, обманов,
ошибок и заканчивалась соединением трех
влюбленных пар: Дианы с Сильвио, Аурелии
с Одоардо и Смеральдины с Арлекином; все
оказывались счастливы, особенно Панталон,
выдавший замуж сразу двух дочерей и служанку Смеральдину. Только Бригелла оставался
слегка одураченным, но на радостях всем все
прощал.
97 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 189. № 58.
98 Там же.
99 См.: Перетц В.Н. Италианские комедии и
интермедии, представленные при дворе императрицы Анны Иоанновны в 1733–1735 гг.
Тексты. Пг., 1917.
100 С труппой приехали: «примадонна» Мария-Крестина Грауман-Аволио, ее сестра молодая певица Елизавета Грауман, совсем молоденькая София Амалия Кайзер; певец-кастрат
с очень высоким голосом Джиованни Дрейер –
гордость труппы; бас Фишер; «клафцимбалист»
(клависинист) Гвере также обладал небольшим,
но хорошим голосом; прекрасные инструменталисты: Доменик Дрейер (брат певца) и Деберт –
гобоисты, фаготист Яган Фридрих, «бассон»
Эйзелт, несколько скрипачей и, наконец, Иозеф
Аволио – муж примадонны, «поэт и для дирекции», одновременно выступавший «в ролях
любовников», он мог быть одновременно импресарио, экономом, машинистом-декоратором
и актером. (Театральная жизнь России в эпоху
Анны Иоанновны… С. 204–206. № 85, 87.)
101 За 1731 г. русская публика познакомилась
со значительным репертуаром театра комедии
дель арте и музыкальных интермеццо; вот их
перечень (вероятно, не совсем полный): Счастливый обман, Веласко и Тилла, Мнимый рогоносец, Пимпинон, Панталон, остановленный
в своих любовных похождениях, Муж игрок и
жена святоша, Разочарованный Панталон, Скарамуш игрок, жену свою проигравший, Арлекин – самозваный принц, Панталон – петиметр
(щеголь), Любовник, которого предали, Розетта
садовница, или Графиня Тортоны, Лидия и

Иркано, Скарамуш – колдун, или Защищенная
невинность, Арлекин – школьный учитель,
Скарамуш – колдун, Госпожа – бесовка и служанка дьяволица, Арлекин – работорговец,
или Вертопрах, Пиршество камней (Каменный
гость), Скарамуш оружие и кладь, Смешная
жеманница, Панталон аптекарь, Скарамуш –
колдун ради собственного удовольствия,
Пелерина, Несчастья обрезанного Арлекина,
Скарамуш садовник, Любовник лунатик, Франкатриппа, Скарамуш притворный музыкант
и учитель танцев, Мерлин драгун (дракон),
Арлекин – статуя, Астролог, Ковры Франции,
Каландро (пастораль). См.: Театральная жизнь
в эпоху Анны Иоанновны… С. 112–215; также:
Феррацци М. Комедия дель арте… С. 35–36.
102 Эта «комедия на музыке» являла, по
существу, «определенный род комической
оперы, которая, будучи показана 11 декабря
1731 г., стала первой представленной в России
итальянской оперой» (Феррацци М. Указ. соч.
С. 30).
103 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 211–215. № 96, 97.
104 Там же. С. 217. № 103б. С. 218. № 105.
105 «Пьетро Адамо Мира был сыном бедного
скульптора по имени Альвиаго-Педрилло, откуда прозвище, под которым он стал известен
в России» (Феррацци М. Указ. соч. С. 266). Мо
озер, ссылаясь на свидетельства современников
Мира, писал, что он «счастливым образом
сочетал в себе скрипача, певца, буффона, ростовщика и трактирщика» (Mooser R.-A. P. 105).
Изобретаемые «Педриллой» увеселения, такие
как знаменитая «женитьба на козе», сатирически описаны его соперником, придворным шутом–иностранцем, см.: Trömer J.C. Die Avantures
von Deutsch–Francos mit all sein Scriptures …
Nürenberg, Lochner, 1745.
106 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 220. № 106.
107 Там же. С. 221. № 109.
108 Там же. С. 221–222. № 110.
109 Перетц В.Н. Указ. соч., см. прим. 99.
110 Сборник Императорского русского исторического Общества. 1888. С. 744.
111 Феррацци М. Указ. соч. С. 43.
112 Феррацци М. Указ. соч. С. 47.
113 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 28.
114 Феррацци М. Петербургское турне семейства Сакко (1733–1734) // XVIII век. Сборник 26.
СПб., 2011. С. 47.
115 Цит. по рус. пер.: Феррацци М. Петербургское турне… С. 38.
116 Гольдони писал о нем: «Этот актер, известный на итальянской сцене под именем
Труфальдино, к природному изяществу своей
игры присоединял непрерывное изучение
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комедийного искусства и разных европейских
театральных традиций. Антонио Сакки имел
воображение живое и блестящее. В то время
как другие исполнители роли Арлекина только
повторяли самих себя, Сакки вносил свежую
струю в комедию, благодаря своим новым
шуткам и неожиданным репликам. Именно на
Сакки люди ходили толпами. Его комические
приемы, его шутки были взяты не из простонародного языка или языка комедиантов; в своих
выступлениях он использовал сочинения комедиографов, поэтов, ораторов, философов. В его
экспромтах можно было распознать мысли
Сенеки, Цицерона, Монтеня, но он умел преподнести максимы этих великих умов в такой
форме, что они становились понятными даже
самым простым людям. И то самое высказывание серьезного автора, которое удивляло нас
своей глубиной, заставляло смеяться, исходя из
уст этого превосходного актера». (Цит. по рус.
пер., см.: Феррацци М. Петербургское турне…
С. 38.)
117 Там же. С. 39.
118 Там же. С. 43.
119 1. Честная куртизанна; 2. В ненависть пришедшая Смералдина; 3. Смералдина-Кикимора;
4. Перелазы через забор; 5. Газета, или Ведомости; 6. Арлекин и Смералдина – любовники
разгневавшиеся; 7. Рождение Арлекиново;
8. Переодевки Арлекиновы; 9. Четыре Арлекина; 10. Арлекин-статуа; 11. Великий Василиск,
или Бернагасса; 12. Бригелл, оружие и бутор;
13. Француз в Венеции; 14. Метаморфозы, или
Преображения Арлекиновы; 15. Ссора из-за
обмана меж Бригеллою и Арлекином (пер. не
Тредьяковского); 16. Скороход ни к чему не
годный; 17. Обман благополучный; 18. Портомоя-дворянка; 19. Напасти счастливыя Арлекину; 20. Забавы на воде и на поле; 21. Клятвопреступление; 22. Марки Гасконец величавый;
23. Чародейства Петра Дабана и Смералдины,
царицы духов; 24. Напасти Панталоновы и
Арлекин притворный курьер, потом так же
и барбиер по моде; 25. Доктор в двух лицах;
26. Ответ Арлекинов сбывшийся, или Безвинная продана и выкуплена; 27. Любовники, друг
другу противящиеся с Арлекином притворным
пашею; 28. Das bezauberte Arcadien (рус. пер.
не обнаружен). Данные сценарии, опубликованные В.Н. Перетцем в 1917 г., отпечатаны в
1733–1734 гг. в типографии Академии наук в
количестве 200 экземпляров: 100 – на рус. яз. и
100 – на нем. яз. Кроме комедий, актеры труппы комедии дель арте принимали участие в интермедиях совместно с певцами и музыкантами
группы И. Аволио. Так в издании В.Н. Перетца
значится, что в 1733–1734 гг. при дворе были
представлены 8 интермедий: Подрядчик оперы
в островы Канарийские; Старик скупой; Игрок

в карты; Посадской дворянин; Муж ревнивой;
Больным быть думающий; Притворная немка;
Влюбившийся в самого себя, или Нарцисс.
120 Феррацци М. Петербургское турне…
С. 44, 50.
121 Имя К. Жибелли впервые встречается в
документах в мае 1734 г. (Театральная жизнь
России в эпоху Анны Иоанновны … С. 273.
№ 150); С. Буфелли «обретался в службе при
комедии» с 1732 г. (Там же. С. 304. № 157).
122 Например, в комедии «Смералдина-Кикимора» ошеломляли внезапное появление
перед испуганной Смеральдиной бога Плутона,
восседающего на троне, или мгновенная смена
декораций на глазах у зрителей, когда жилище
Дианы превращалось в лес, а затем в зал суда.
А в комедии «Чародейства Петра Дабана и Смералдины, царицы духов» перед изумленными
зрителями происходило кораблекрушение,
устроенное по мановению Дабана, а затем по
воле Смеральдины, Диана и Кораллина превращались в деревья, изрыгающие огонь.
123 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 257. № 127.
124 Там же. С. 279. № 150.
125 Приводим состав труппы 1735–1736 гг. с их
годовыми окладами: «Антоний Ринальди – 1400
руб., Юлия Портези – 1260 руб, Козимо Тези
с женою – 1000 руб., Роза Пантремоли – 900
руб., Людовик Мадонис – 1050 руб., Роза Рувинета – 900 руб., Франциск Арайя – 1220 руб.,
Филипп Джоржи с женою – 1876 руб., Петр
Мориджи – 1600 руб., Доменико Крики – 1000
руб., Антоний Константини – 600 руб., Антони
Константини – 400 руб., Петр Пери – 400 руб.,
Антонио Пива – 600 руб., Доменико Дололио –
600 руб., Жованне Казанове – 800 руб., Бернард
Вулкани – 600 руб., жена ево Лизабет – 300 руб.,
Юзеп Далолий – 600 руб., Юзеп Бруноро – 900
руб., Героним Феррарий – 600 руб., Доменик
Занарди – 650 руб., Антоний Мадонис – 500
руб., Героним Бон – 500 руб., Карл Жибелий –
350 руб., Франческ Эрман – 400 руб., Юзеп Муцио – 400 руб., Антоний Армани с женою – 200
руб., Степан Буфелли – 200 руб., Яган Брунц –
156 руб., Юзеп Борсатини – 150 руб., переводчик Петр Медведев – 100 руб., переводчик при
живописце Боне Федор Черкасов – 48 руб., при
театре служители: Павел Ниоле – 36 руб., Людовик Пасквилий – 36 руб.» (Театральная жизнь
России в эпоху Анны Иоанновны… С. 299–300.
№ 154. С. 302. № 156/2).
126 В 1736 г. была представлена опера «Сила
любви и ненависти»; в 1737 г. – «Притворный
Нин, или Познанная Семирамида»; в 1738 г. –
«Артаксеркс».
127 В первые годы ими являлись: Карл Конрад
Менк, Иоганн Якоб Шмит и Филипп Мартин
Базанкур (РГИВИА. Ф. 314. Оп. 1. Т. 1. Д. 1640.
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Л. 2, 17об., 33; Д. 1683; так же: ВсеволодскийГернгросс В.Н. История театрального образования в России. Т. 1. СПб., 1913. С. 206–213).
128 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 358. № 216.
129 Там же. С. 413. № 248.
130 Там же. С. 412–415. № 248.
131 Там же. С. 413. № 248.
132 Там же.
133 Там же. С. 417. № 251. Историкам был известен документ, датированный 15 мая 1738 г. о
выдаче жалованья Ланде, принятому на службу
ко двору балетмейстером. Это породило ошибку, долго бытовавшую среди историков балета,
считавших это число датой основания первой
русской балетной школы. Тогда как в этом
указе сказано, что «производить» Ланде жалованье, «щитая нынешняго 1738 году генваря от
1 числа [курсив мой. – Л.С.]», что и является
датой принятия Ланде на службу и датой основания первой русской балетной школы.
134 Точный состав учеников, набранных в
начале 1738 г., не сохранился. Мы имеем сведения, относящиеся к 1742–1743 гг. В числе
учеников значились: 6 юношей – Афанасий
Топорков, Михайла Литров, Семен Брюхов,
Александр Лаптев, Андрей Нестеров, Козьма
Орденов и 6 девушек – Аксинья Сергеева, Елизавета Борисова, Аграфена Иванова, Аграфена
Абрамова, Прасковья Иванова, Анна Михайлова.
135 Изучая материалы и собирая старые и новые документы о театрально-зрелищной жизни
России в эпоху Анны Иоанновны, не удалось
обнаружить конкретных сведений и упоминаний о «школьных» спектаклях этого времени
(кроме упоминания о трех постановках в Киев
ской духовной академии в 1736, 1737 и 1739 гг.
в Репертуарной сводке к Истории русского
драматического театра. Т. 1. М., 1977. С. 426).
Расцвет «школьного» театра в духовных учебных заведениях России падает на первую четверть XVIII века. В 1730-е «школьные» спектакли еще существовали (так как есть сведения об
их бытовании еще и в 1740-е), но они не имели
того значения и того общественного резонанса,
как в 1710-е и 1720-е годы. В большей части
они становились событиями только данного
учебного заведения и чаще всего сохранялись
в провинциальных гимназиях. Общественный
интерес к «школьным» спектаклям в столицах
снизился в пользу иных публичных любительских театральных начинаний, связанных
с появлением партикулярных, вольных трупп
«охотников», имевших более широкое и свободное поле деятельности, нежели «школьная»
сцена с ее ограничениями и регламентацией.
136 Доказательством тому может служить перевод сценария «интермедии на музыке» «Муж

игрок и жена святоша», выполненный в 1730-е гг.
в двух различных вариантах: один – прозаический под названием «Игрок в карты» предназначался для присутствовавших на спектакле
итальянцев, другой – стихотворный, названный
«Несогласие между мужем и женою» – для сценического исполнения русскими любителями
в те же годы. (Перетц В.Н. Итальянская интермедия 1730-х годов в русском стихотворном
переводе // Старинный театр в России. Пг.,
1923. С. 143–179).
137 1. «Рассуждение о комедии вообще»
В.К. Тредиаковского. (Статья опубликована
значительно позже вместе с комедией “Евнух”,
но есть мнение, что написана она в 1730-е гг.)
2. «О позорищных играх, или комедиях и трагедиях» (Опубл.: Примечании на ведомости.
1733. №№ 44–46. С. 175–186.) 3. «Историческое
описание онаго театральнаго действия, которое
называется опера» Я. Штелина (Опубл.: Примечании на ведомости. 1738. Ч. 17–21, 33, 34, 39–
49.) 4. «О пользе театральных действ и комедий
к воздержанию страстей человеческих» Штрубе
Пиермонт. (Примечании на ведомости. 1739.
Ч. 85, 86. С.337–344.) 5. «О немых комедиантах
у древних» Штрубе Пиермонт. (Примечании
на ведомости. 1739. Ч. 87. С. 345–348.) Все эти
статьи републ. см.: Театральная жизнь в эпоху
Анны Иоанновны… С. 508–525. № 303, 305;
С. 532–576. № 327; С. 577–584. № 330, 331.
138 Лапкина Г.А. У истоков русской театральной критики // Очерки истории русской театральной критики. Л., 1975. С. 11.
139 Фридерика Каролина Нейбер (1697–1760)
вошла в историю западноевропейского театра
как замечательная немецкая актриса, «принципалка» (т.е. руководительница театра), автор
многих поэтических и драматических произведений, а также переводчик пьес, главное – как
реформатор немецкой сцены. В 15 лет она стала
актрисой, сбежав из дома отца-адвоката. В
1716 г. встретилась с актером Иоганном Нейбером, за которого впоследствии вышла замуж; в
1727 г. они совместно организовали свою труппу, обретавшую покровительство то одного, то
другого герцога, от которых зависело получение «Привилегии» на сценические представления в пределах данного герцогства. Сближение
с выдающимся немецким литературным деятелем и драматургом И.К. Готшедом вдохновило
их на создание немецкого театра по образцу
французского классицистского. (Oelker P.
Nichts als Komödiantin. Weinheim und Basel,
1993; Friederike Caroline Neuber. Das Lebenswerk
der Bühnenreformerin / Herausgegeben B. Rudin
und M. Schulz. Reichenbach, T. I. 1997; T. 2. 2002;
Vernunft und Sinnlichkeit. Reichenbach, 1999;
Lebenselixier. Reichenbach, 2004; Flechsig H. Den
Beschluß macht Harlekin. Reichenbach, 2010.)
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140 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 31–32; 333. № 192. С. 335.
№ 195. С. 336. № 198. С. 342–343. № 205.
141 Всеволодский-Гернгросс В.Н. Театр в России
при императрице Анне… С. 87.
142 Там же. С. 86.
143 Там же. В данном случае ВсеволодскийГернгросс ссылается на Веселовского.
144 Старикова Л.М. Документальный комментарий к теме: «Ф.К. Нейбер и Россия» //
Памятники культуры. Новые открытия. 1998.
М., 1999. С. 129–139.
145 См.: [Trömer J.C.] Die Avantures von
Deutsch-Francos mit all sein Scriptures…
Nürenberg, Lochner, 1736.
146 Всеволодский-Гернгросс приводит в своей
книге выдержку из письма И. Нейбера Готшеду
от 24 дек. 1736 г.: «Письмо господина Тремера
не что иное как исторический рассказ, а именно
содержит сообщение о том, как Ея Императорское Величество [т.е. императрица Анна Иоанновна. – Л.С.] дала разрешение на наш приезд.
Можно где-либо получить достоверные сведения о деле? Где мы возьмем деньги на подобное
путешествие?» (Всеволодский-Гернгросс В.Н.
Театр в России при императрице Анне… C. 86).
147 Friederike Caroline Neuber… S. 89–90.
148 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 344. № 206/а. В первой части
этой «Привилегии» оговаривалось, что герцог
«<…> изволил реченному Нейбертскому театру
милостивейше имя Шлезвиг Голштейнское
придать», и далее подтверждалось разрешение
на представления «не токмо во время ярманки,
но и сколь часто востребуется».
149 Friederike Caroline Neuber … S. 93–200.
150 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны … С. 344–345. № 206/б.
151 Там же. С. 335. № 195/б. В январе 1740 г.
труппа Нейбер сыграла в Гамбурге «Сценический эпилог прощания с публикой» (Friederike
Caroline Neuber… Т. 1. S. 212–217).
152 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны … С. 336. № 198.
153 Всеволодский-Гернгросс В.Н. Театр в России
при императрице Анне… С. 92.
154 Это трагедии, драмы и комедии: «Федра;
Митридат; Полиевкт; Доктор Иоганн Фауст;
Связь четырех времен года; Старый и новый
вкус; Происхождение зрелищ; Величайшее блаженство в Мире» (Цит. по рус. пер. автора: см.:
Там же. С. 92). О репертуаре труппы см. также:
Friederike Caroline Neuber… T. 1. Т. 2. 1997,
2002.
155 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны … С. 342–344. № 205. Долгое время
многие историки (иностранные и русские) «недоумевали по поводу происшедшей катастрофы», т. е. отъезда труппы Нейбер, приписывая

это неуспеху ее у русской публики, тогда как
дело было, в данном случае, совсем не в творческих проблемах, а в годичном трауре по умершей императрице. Но то, что особенного успеха
спектакли этой труппы не имели, говорят документы последующих 1740-х гг.: в 1741 г. 26 декабря по ст. ст., т.е. через месяц после восшествия
Елизаветы Петровны на престол, и в 1744-м
и 1745-м гг. К. Нейбер обращалась к императрице Елизавете Петровне с «просительным
письмом» о принятии ее труппы в службу при
дворе, но императрица «не соизволила» дать
согласие (Старикова Л.М. Документальный
комментарий… С. 133–135; также: Театральная
жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны…
Ч. 1. С. 683–686. № 598/а,б; Ч. 2. С. 602–603.
№ 1006).
156 Ефремова Н.Г. Первый спектакль «школьного» театра Славяно-греко-латинской академии // Вопросы театра, 2015. № 1–2. С. 189–211.
157 Духовный Регламент тщанием и повелением всепресветлейшаго державнейшаго Государя Петра Перваго императора и самодержца
всероссийскаго, в лето от Рождества Христова
1721 сочиненный. М., 1804. C. 31, 76.
158 В одном из первых – в Хирургической
школе доктора Н. Бидлоо, переманивавшего
учеников из Славено-латинской академии (так
она называлась в начале XVIII в.), так как они
знали латынь, необходимую медикам. Ученики
принесли с собой из Академии и театральные
затеи. В 1730-е гг. известно о спектаклях учеников артиллерийского училища в Сухаревой
башне. Тогда же возникает театральное любительство и среди кадет Шляхетного корпуса,
обученных Ж.-Б. Ланде, с участием которых
ставились балетные сцены, а также и придворные любительские комедии.
159 Царица Прасковья Федоровна, овдовев,
жила с дочерьми чаще всего в подмосковном
Измайлово, окруженная многочисленной
дворней; развлекалась по старинке рассказами
«бахарей» (сказителей), пением и пляской простонародной бандурщицы, хороводами местных
сельских девок, выходками юродивых и нищих,
содержавшихся при ней целыми толпами. Эту
старорусскую идиллию нарушали приезды-наскоки Петра I, врывавшегося часто с полупьяной
компанией, в том числе и со «всешутейшим и
всепьянейшим собором». С легкой руки Петра I
Анне Иоанновне привилась любовь к неженским развлечениям: она любила охоту и вообще
стрельбу из ружей, в чем достигла известного
искусства; увлекалась игрой на бильярде, обожала военные экзерциции, знала в них толк и, став
императрицей, объявила себя «полковником»
трех лейб-гвардейских полков, из которых Измайловский учредила сама.
Внешность ее вполне к этому подходила: от
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природы крупная, рано располневшая, как и
большинство тогдашних русских женщин, но
вместе с тем статная, крепкая, подвижная и даже
ловкая. Пьянство, поощряемое Петром I, она не
привечала и «не терпела пьяных» при дворе.
160 Вернувшись в Россию, Анна Иоанновна
дала волю своим желаниям и пристрастиям
(которые, вероятно, не могла проявить в полной мере, живя в Курляндии); в своем быту
и для домашних развлечений она подбирает
определенных людей, связывающих ее с впечатлениями детства и русской старины: сказителей, сказительниц, шутов, отнюдь не дураков, а
смышленых выдумщиков на разные розыгрыши, способных внести в досуг царицы элементы игры. Это ярко проявилось в ее письмах к
родственнику, Главнокомандующему Москвы
графу С.А. Салтыкову: «Семен Андреевич! <…>
Благодарю за присылку Голицына, Милютина
и Балакиревой жены, а Голицын всех лучше и
здесь всех дураков победил. Естли еще такой же
в его пору сыщется, то немедленно уведоми»
(Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны… С. 615. № 339). «Семен Андреевич! У
вдовы Загрязской Авдотьи Ивановны в Москве
живет одна девка княжна Палагея Афанасьева
дочь Вяземская.. И ты об ней спроси прежде у
Степана Грекова, а потом ее сыщи и отправь
сюда. А я ее беру для забавы, как сказывают,
она много говорит» (Там же. С. 620. № 345, 346).
А в некоторых своих запросах императрица
сама напоминала сказочный персонаж: «Князь
Алексей Иванович! [Шаховскому. – Л.С.] Приложенное при сем Матвеево писмо сошли к
жене ево с нарочным и вели посмотрить, как
она живет, смирно ли, и что родила: человека
или урода, сына или дочь, и каков? О том о
всем отпиши. А буде она после родов оправилась, то и с робенком ее сюда отправь и вели в
дороге весть бережно. Еже когда будешь сюда
об ней писать, то в одном писме напиши правду, а притом другое приложи фалшивое, чтоб
было чему посмеятся, а особливо робенка опиши так, чтоб на человека не походил» (Там же.
С. 621. № 346).
161 Гетман Данила Апостол в июне 1730 г.
доносил в Москву Салтыкову: «<…> послан
от мене в Москву музикант гуслиста Петро
Петрункевич», на что Салтыков ответствовал:
«<…> Ея Императорское Величество изволила
всемилостивейшее указать оному гуслисту
быть при дворе. Также изволила [приказать]
потрудитца и сыскать для Ея Императорского
Величества бандуриста, которой бы играл на
бандоре и на кобзе, также и вспевать умел»
(Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны … С. 352. № 208). Вернувшись после
коронационных торжеств в Петербург, в ноябре 1732 г. императрица приказывала:

«<…> обретающегося в Москве в доме баронов
Строгановых певчего Кондратовича, которой
играет на гуслях, изволили [б] отправить и з гуслями ево в Санкт Питер Бурх ко двору Ея Императорского Величества на почтовых подводах
немедленно» (Там же. С. 355. № 213); «Семен
Андреевич! По получении сего Тимофея певчего, который играет на бандуре, пришли сюда
ево и бандуру немедленно <…> Есть в доме у
Василья Аврамовича Лопухина гусли. И ты их
возми, и буде можно ныне сюда прислать, увязав хорошенько, чтоб не розбились, а буде целые довести ныне невозможно, то по первому
пути пришли» (Там же. С. 361. № 218).
162 Там же. С. 381–382. № 234/а.
163 Там же.
164 Малиновский А.Ф. Записки, принадлежащие к Истории Российского театра // Собрание
некоторых сочинений театральных, с успехом
представленных на Московском публичном
театре. М., 1790. Ч. 2. С. 7.
165 Пекарский П.П. История Российской императорской Академии наук. Т. 2. СПб., 1873.
С. 234–237.
166 РГАДА. Ф. Госархив. Разряд XVII. Оп. 1.
Д. 322. Л. 11–14. Опубл. без указания архивных
данных, см.: Пекарский П.П. Указ. соч.; Дризен
Н.В. Материалы к истории русского театра. М.,
1913. С. 15–20; Републ. Л.М. Стариковой, см.:
Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны… С. 367–378. № 226.
167 На первом листе этого документа внизу
карандашом написано «1732», может быть,
самим Пекарским, или кем–то из архивистов,
принявшим доводы Пекарского в пользу этой
датировки.
168 Морозов П.О. Указ. соч. С. 344.
169 «Преосвященный архиерей! Делаю я комедию, в которую надобны будут три человека,
чтоб умели петь, а ныне у меня певчих хороших
нет, а надеюсь, что у вас ис хлопцов нарочитых выбрать можно. Того ради, на то время
прикажите из своих певчих, самых хороших
голосов, выбрать троих и, буде они с вами,
то оттуда прислать их сюда, а буде здесь, то
пришлите с сим ездовым в дом свой указ, чтоб
их привезли ко двору немедленно, чтоб они к
назначенному времяни могли обучиться тому,
что им петь надобно. А по окончании комедии
я их, пожаловав, назад к вам пришлю» (РГАДА.
Ф. Госархив. Разряд XVII. Оп. 1. Д. 322. Л. 1).
Это письмо впервые опубликовал Чистович без
указания архивных данных, высказав мнение,
что автором письма являлась цесаревна Елизавета, при малом дворе которой также устраивались комедии; см.: Чистович И.А. Феофан
Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 569;
републиковали: Пекарский П.П. Указ. соч. С. 33;
Всеволодский-Гернгросс В.Н. Театр в России при
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императрице Анне … С.44–45; Старикова Л.М.
см.: Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны … С. 381. № 232.
170 Утверждение это базируется на записях:
«Платье делать <…> Иосифу – такое же, как у
царевича Иоасафа было», или «как тогда было»,
т.е. предполагалось учесть уже имевшийся сценический опыт.
171 В 1731–1732 гг. Иозеф Аволио получал
вместе с женой-примадонной и ее сестройпевицей – 1000 руб. в год. В сентябре 1733 г.
ему начинают выплачивать жалование «сверх
оклада жены его», это, несомненно, связано с
постановкой «русской» комедии. Как возрастала степень участия Аволио в организации русских любительских комедий, позволяют судить
его финансовые документы: отчеты о тратах,
«касающихся к опере, комедиям и интермедиям, и танцам», в которых отражены затраты и
на «русские» комедии (см.: Театральная жизнь
России в эпоху Анны Иоанновны … С. 270–295.
№ 149, 150).
172 Там же. С. 272–295. № 150.
173 Там же. С. 278–279. № 150.
174 Там же. С. 288–289. № 150. В «Щете» Аволио под этим числом значатся траты «Для комедии русской о двух персонах философских»
и, кроме покупки масок, «бумаги резаной для
голов разных зверей», т.е. для изготовления
папье-маше для этих голов, есть запись об
оплате «перук махеру», который обычно присутствовал в театре в день спектакля. 30 августа
в России праздновался день святого Александра Невского и, вероятно, уже существовала или
складывалась традиция устраивать тогда спектакли, так как в 1756 г. именно в этот день был
подписан императрицей Елизаветой Петровной
Указ об Учреждении русского театра.
175 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 384–385. № 236.
176 Это подтверждается и материалами о
театре царевны Натальи Алексеевны (1708–
1716 гг.) см.: Старикова Л.М. Русский театр
петровского времени, Комедиальная храмина
и домашние комедии царевны Натальи Алексеевны // Памятники культуры. Новые открытия.
1990. М., 1992. С. 150–154; также см.: Старикова Л.М. О роли церковных придворных певчих
в «русских комедиях» первой половины XVIII
века // Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследования. М., 2016.
С. 348–354.
177 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 381. № 234/а.
178 10 апреля 1735 г. императрица послала
письмо к Киевскому архиерею: «Преосвещенный Архиерей! Мы [знаем] вашему преосвещенству довольно ведомо, где в Киеве
и в Украйне обретаются хорошие певчие, ис

которых нам потребны тенаристые и дышкантистые. Того ради, прикажите их поискать, и
сколко сыщется самых хороших голосов, немедленно к нам отправить. А особливо слышали мы, что у вас есть четыре хлопца очень хорошие, которых также прикажите, не пожалея,
к нам отправить» (Театральная жизнь России в
эпоху Анны Иоанновны… С. 381. № 233).
179 Там же. С. 409–410. № 242.
180 История русской музыки. М., Т. 2. 1984.
С. 71.
181 Финдейзен Н.Ф. Указ. соч. С. 318–320.
182 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны … С. 271, 279, 289. № 149, 150.
183 См. примеч. 145. В данном издании находятся описания и гравюры театрализованных
шуток, устраиваемых для развлечения императрицы П. Мира и И.Х. Тремером, которые
могли включаться и в представления «русских
комедий», или, по крайней мере, оказывать на
них влияние.
184 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 385. № 237.
185 Малиновский А.Ф. Указ. соч. С. 7.
186 Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 387–405. № 239.
187 Там же. С. 717.
188 Там же. С. 364–366. № 323.
189 Там же. С. 586. № 334.
190 Кузьмина В.Д. Русский драматический театр XVIII века. М., 1958. С. 3–6. Ранняя русская
драматургия. Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975.
Ранняя русская драматургия. Пьесы любительских театров. М., 1976.
191 Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русский театр
от истоков до середины XVIII века. Л., 1957.
С. 234.
192 Перетц В.Н. Памятники русской драмы
эпохи Петра Великого. СПб., 1903. С. 1. Републ.:
Ранняя русская драматургия. Пьесы любительских театров. М., 1976. С. 130; Л.М. Стариковой,
см.: Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 354. № 210.
193 Малиновский А.Ф. Указ соч. С. 7; также:
Он же. Историческое известие о Российском
театре // Северный архив, или журнал истории,
статистики и путешествий, 1822, № 21, ноябрь.
С. 185.
194 Stählin J. 1769. S. 399. Цит. по рус. переводу,
см.: Театральная жизнь России в эпоху Анны
Иоанновны… С. 586.
195 См. сн. 190.
196 Старикова Л.М. Что таится за строкой
документа // Театральная жизнь России в эпоху
Анны Иоанновны… C. 18, 20.
197 Нащокин В.А. Записки. Спб., 1842. С. 64.
198 Манштейн К.Г. Записки о России. Дерпт,
1810. С 67–69.
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199 Шетарди де ла. Маркиз де ла Шетарди в
России 1740–42 годов. Перевод рукописных
депеш французского посольства в Петербурге. Изданы с примечаниями и дополнениями
П. Пекарским. СПб., 1862. С. 55–57, 60.
200 Крафт Г.В. Подлинное и обстоятельное
описание построеннаго в Санктпетербурге в
генваре месяце 1740 года Ледяного дома и всех
находившихся в нем вещей и уборов, с приложенными при том гридорованными фигурками,
также и некоторыми примечаниями о бывшей в
1740 году во всей Эвропе жестокой стуже, сочиненное для охотников до натуральной науки
чрез Георга Волфганка Крафта Санкт-Петербургской Императорской Академии наук члена
и Физики Профессора. СПб., 1741.
201 Лажечников И.И. Ледяной дом. СПб., 1835.
202 Торжествующая Минерва, общенародное
зрелище, представленное большим маскарадом
в Москве 1763 года, генваря дня. М., 1763.
203 «СПб. ведомости». 1729. № 10. С. 38; № 16.
С. 63–64; № 25. С. 99; Исторических, генеалогических и географических Примечаниев в
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Татьяна Шовская

«ГАБСБУРГСКИЙ ЛЕОНАРДО»
ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УСТРОЕНИЮ ПРАЗДНЕСТВ
ПРИ ДВОРЕ АВСТРИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ
Джузеппе Арчимбольдо (1526–1593) мы знаем как автора весьма
необычных портретов1, составленных из фруктов, овощей, цветов.
Благодаря им, забытый на сто лет, художник снова обрел популярность
в начале ХХ века2. В 1562 году, прежде не писавший портретов, он
занял должность портретиста при наследнике габсбургского трона
Максимилиане. В книге «История миланских древностей» Паоло
Мориджи так описывает его поступление на службу: художник
«продемонстрировал свое умение как в живописи, так и в других
изобретениях не только на родине, но и за границей»3, благодаря
чему слух о нем распространился и достиг Вены, откуда он получил
приглашение от императора Фердинанда I, но принял его только со
второго раза.
Профессор Кауфманн4 отмечает, что
общепринятая версия предполагает по
ступление Арчимбольдо на службу к Габс
бургам в качестве устроителя праздников,
поскольку он зарекомендовал себя в этой
сфере деятельности в Милане, но нет ни
каких достоверных сведений об оформлен
ных им до переезда в Вену праздниках. Зато
известно, что в обязанности портретисту
вменялось выполнение наиболее важных
художественных заказов. Арчимбольдо за
нимался при дворе «сочинением» маскара
дов, а также созданием декораций и ко
стюмов к турнирам, каруселям, комедиям
и праздничным процессиям. После того
как Максимилиан из наследника превра
тился в императора, Арчимбольдо сохра
нил должность придворного художника, а
после смерти Максимилиана (в 1576 году),
служил Рудольфу II.

Можно выделить три основных на
правления деятельности Арчимбольдо:
создание живописных портретов, органи
зация праздников, подбор экспонатов для
кунсткамеры. Помимо того, он выполнял
инженерные работы, создавал разнообраз
ные механизмы, как и Леонардо да Винчи.
Вслед за Бенно Гейгером5, установившим
связь между Арчимбольдо и Леонардо че
рез ученика последнего Бернардино Луи
ни, многие исследователи отмечают, что
творчество Арчимбольдо находится в ру
сле леонардовской традиции, что характер
но для миланского круга, из которого он
вышел. Для нас важна версия Бенно Гей
гера о том, что в семье Луини хранились
эскизы Леонардо, которые Арчимбольдо
имел возможность изучить. Жан Паоло
Ломацци6 рассказывает об изобретенном
Арчимбольдо остроумном шифре, а также

222

Феатрон
предложенном им быстром способе пе
ресечения рек без мостов или кораблей7.
Для хозяйственных нужд дворца в Праге
он построил гидравлические машины. А в
сочинении Грегорио Команини8 «Манту
анский диалог» говорится о созданном им
цветовом клавикорде. Возможно, это был
не музыкальный инструмент, а своего рода
шкала соответствия оттенков и звуков. Во
всяком случае, Команини поясняет, что чи
стый белый цвет обозначал самый низкий
тон, и по мере увеличения яркости оттен
ков увеличивалась высота звука. Из описи
имущества Пражского Града, сделанной в
1621 году, известно об изобретенной Ар
чимбольдо «перспективной лютне», но ее
устройство нам неизвестно. Помимо про
чего, Арчимбольдо делал натурные зари
совки9, в которых также прослеживается
традиция, идущая от Леонардо да Винчи10.

Д. Арчимбольдо.
Степная пустельга и цветы. 1571 г.
Бумага, акварель, гуашь. Австрийская
национальная библиотека. Вена

Д. Арчимбольдо.
Ящерица, хамелеон и саламандра. 1553 г.
Бумага, акварель, гуашь. Австрийская
национальная библиотека. Вена

Сохранились две поэмы Арчимбольдо,
одна из них посвящена его собственной
живописной работе «Вертумн»11. Кауфманн
в связи с этим пишет, что Арчимбольдо
был не только художником, но и поэтом,
себя воспринимал именно как литерато
ра12, и графический автопортрет сложил из
бумажных свитков.
Арчимбольдо, обладая разнообраз
ными навыками, знаниями и творческой
энергией, стремился в духе времени и воз
никшего в эпоху Ренессанса понятия «че
ловека универсального»13 максимально ре
ализовать свой потенциал.
Благодаря архивным документам14 из
вестно, что с 1562 по 1564 год Арчимбольдо
написал несколько портретов членов импе
раторской семьи15. Единственной достовер
ной его работой в жанре реалистического
живописного портрета, тем не менее, счи
тается его автопортрет, созданный около
1570 года16. На нем художник изобразил
себя в виде «сатурнического меланхоли
ка»17 и мага. В этом образе он участвовал
в театрализованном действе, состоявшемся
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в Праге в 1570 году, для которого сам разра
ботал программу и костюмы.
Павел Прейсс высказывает предполо
жение, что Арчимбольдо был устроителем
праздника в честь коронации Максимили
ана II императором Священной Римской
империи, в этом качестве произвел на свое
го патрона большое впечатление и стал его
доверенным лицом18.
Традицию театрализованных шествий
и турниров Габсбурги восприняли от ита
льянских дворов эпохи Возрождения19; изы
сканный Бургундский двор также обладал
традициями пышных светских празднеств и
церемоний20 – обозначить свою преемствен
ность по отношению к нему Габсбургам было
важно, так как именно присоединение Бур
гундии и принадлежащих ей земель выдви
нуло их на первые роли европейской сцены21.
Праздники служили одновременно
развлечением и средством политической
пропаганды, поводом продемонстрировать

Д. Арчимбольдо.
Автопортрет. Около 1570

Д. Арчимбольдо. Автопортрет. 1587 г.
Бумага, карандаш, тушь, перо, отмывка,
акварель. 44,2 х 31,8 см. Палаццо Россо. Генуя

силу и богатство власти. Английский исто
рик искусства Рой Стронг назвал пышные
процессии Ренессанса «литургией светского
апофеоза»22; профессор Кауфманн – «спек
таклями власти»23. Оба определения подхо
дят праздникам Габсбургского двора.
О важности праздничных мероприя
тий говорит тот факт, что не только жи
вопись Арчимбольдо, но и его эскизы для
турниров и шествий были включены в
императорскую коллекцию произведений
искусства. Инвентарные списки кунсткаме
ры Рудольфа II за 1607–1611 годы упоми
нают четыре папки с эскизами художника
к различным фестивалям. Сохранилась
лишь одна из них, она находится в каби
нете рисунков и гравюр галереи Уффици.
На фронтисписе папки из красной марок
канской кожи посвящение: «Непобедимо
му императору римлян, своему вечному и
милостивому повелителю Его Величеству
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Д. Арчимбольдо.
Эскиз саней с аллегорией Победы.
До 1585 г. Бумага,
перо, отмывка.
Эскиз костюма
Музыки.
До 1585 г. Бумага,
перо, отмывка.
30,3 х 20,4 см.
Эскиз маски.
До 1585 г. Бумага,
перо, отмывка.
Галерея Уффици.
Флоренция

Рудольфу II дарит Джузеппе Арчимбольдо
из Милана различные собственноручные
эскизы для устроения празднеств в год от
Рождества Христова 1585». В папке – эски
зы костюмов, головных уборов, причесок и
саней, сделанные пером с отмывкой синей

тушью. На рисунках встречаются пометки:
«платье желтое с красными полосами, на
корсаже кисти золотые, в прочих местах
серебряные». Каждый высокий гость всег
да удостаивался посещения кунсткамеры.
Ее экспонаты были уникальны, владение
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ими возвышало императора в глазах других
правителей. Благодаря собраниям рисунков
Арчимбольдо, гости получали представле
ние о торжествах при Габсбургском дворе –
их роскошном оформлении и содержании,
а образ императора и его двора дополнялся
новыми чертами.
Театрализованное шествие имело вну
треннюю сюжетную линию, которая опре
деляла набор персонажей. Император, чле
ны его семьи и придворные появлялись в
образах богов, героев или аллегорических
персонажей, олицетворяя в глазах зрителей
тех, кого представляли. Преображенная ро
скошными декорациями городская среда,
хитроумные механизмы, создающие ил
люзию волшебства, великолепные одежды
персонажей, спецэффекты и фейерверки –
все это подчеркивало исключительный ха
рактер события и служило прославлению
правящего дома.
Самое известное из устроенных Арчим
больдо торжеств состоялось в Вене в авгу
сте 1571 года по случаю свадьбы эрцгер
цога Карла с Марией Баварской. Вот что
сообщает Ломацци о работе Арчимбольдо:
«На самом деле, этот человек был поистине
уникальным в умении изобретать и, особен
но в том, что касалось сюжетов для театра
лизованных представлений в масках, так
что ему была поручена подготовка целого
торжества по случаю празднования свадь
бы его Высочества эрцгерцога Карла, бра
та Максимилиана. Для первого турнира, в
котором принимал участие сам император,
ему пришла счастливая и необычная идея
показать трех королей, олицетворяющих
три части света – Азию, Африку и Амери
ку. Эти персонажи были придуманы спе
циально для принцев Австрийского дома.
Азию представлял жених – эрцгерцог Карл,
Африку – эрцгерцог Фердинанд и Амери
ку – командир кавалерии эрцгерцога. Они
находились в условленном месте, и когда
услышали приближение свадебной процес
сии, то выступили все вместе навстречу и
предложили свои услуги в качестве распо

рядителей турнира. Арчимбольдо задумал
так, что они встретились с Европой, пред
ставленной четырьмя фигурами, олицет
ворявшими ее четыре наиболее важные
провинции, а именно Италию, Францию,
Испанию и Германию… Одежда, знаки,
символы и атрибуты этих персонажей ука
зывали на провинции, которые они пред
ставляли, и я не буду здесь перечислять все
устройства, механизмы, чудеса и все, что
составило славу этого турнира, потому что
это заняло бы слишком много места»24.
Более подробное описание этого собы
тия сохранилось в поэме Джованни Бат
тиста Фонтео, в сотрудничестве с которым
Арчимбольдо работал примерно с конца
1568 года. Художник сам способствовал
его появлению при дворе25, нуждаясь, ве
роятно, в помощнике26, который стал свое
образным историографом его творчества.
Гуманист, поэт и рисовальщик, Фонтео
вербализировал образы, созданные Ар
чимбольдо. В своих поэмах, которые со
держатся, в частности, в манускрипте под
названием Europalia27, он зафиксировал и
пояснил содержание живописных циклов
и праздников работы Арчимбольдо. Благо
даря Фонтео, мы можем довольно наглядно
представить себе действо, происходившее
за городскими стенами Вены в первый день
августовских торжеств.
На выбранной площадке был устроен
насыпной искусственный холм, который
фланкировали две пирамиды, эта компо
зиция служила декорацией. Перед площад
кой, вероятно, была сооружена трибуна для
зрителей: с нее за шествием и последующим
состязанием должны были наблюдать неве
ста – Мария Баварская, жена Максимилиа
на – Мария Испанская, другие члены семьи,
не участвующие в шествии и турнире, и
многочисленные гости.
Предварявшее турнир шествие услов
но можно разделить на три части – всту
пительную, основную и завершающую.
Первой перед зрителями появилась боги
ня брака Юнона на повозке, запряженной
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Титульный лист манускрипта «Европалия».
1571 г. Австрийская национальная
библиотека. Вена

павлинами, и в сопровождении трех коро
лей, представлявших Африку, Азию и Аме
рику. После нее с облаков сошла вестница
богов Ирида и дала сигнал к началу основ
ного действия28. Затем выехала на быке (со
ответствующим образом декорированный
конь) аллегорическая фигура Европы. Ее
свита состояла из сирен и семи свободных
искусств: Астрологии, Геометрии, Музы
ки, Риторики, Грамматики, Диалектики и
Арифметики, которых Фонтео называет
детьми Меркурия. Каждое из «искусств» со
провождали два наиболее известных пред
ставителя, так Риторику вели Цицерон и
Демосфен, Музыку – Боэций и Арион.
Шествие продолжало пять групп,
двигающихся друг за другом под предво
дительством богов и богинь. Одни боги
обозначены у Фонтео греческими, дру
гие – римскими именами. Впереди первой
группы выступала Диана, ее сопровожда
ли единорог, сатиры, амазонки в полном

вооружении и дикие звери. Группа Непту
на состояла из всевозможных рыб. Третья
группа шла за повозкой, на которой на
ходилась Афина Паллада, в нее входили
четыре добродетели: Мудрость, Справед
ливость, Храбрость и Умеренность. Чет
вертая группа состояла из Венеры в окру
жении амуров и аллегорической фигуры
Алчности. Последняя группа – комиче
ская, это была непременная составляющая
шествий Арчимбольдо. Бахус ехал верхом
на винной бочке, его спутники выделыва
ли разные трюки и веселили зрителей.
Завершающая часть процессии была
наиболее сложной, наполненной поли
тическими аллюзиями, здесь появлялись
члены семьи Габсбургов и сам император.
Итальянская, испанская, галльская и гер
манская группы следовали друг за другом
и представляли, согласно Ломацци, четы
ре главные провинции Европы. Во главе
каждой шел дворянин, олицетворявший
природное начало: Воздух соответствовал
Италии, Огонь – Испании, Земля – Галлии
и Вода – Германии. Каждого сопровожда
ли фигуры ветров: Испанию – Зефир и
два других западных ветра, Германию –
северные ветры, в галльской группе шли
южный, юго-западный и юго-восточный
ветры. В каждой группе находился персо
наж, представлявший определенную пла
нету, он нес слиток металла: в итальянской
группе – Марс – со стальным слитком, в ис
панской – Солнце с золотым, в галльской –
Юпитер с оловом и в германской – Луна с
серебряным слитком. Солнце изображал
наследник трона эрцгерцог Рудольф. В
каждой группе шествовала фигура, оли
цетворявшая время года: Италия – Весна,
Испания – Лето, Галлия – Осень. В образе
«германской» Зимы выступал император
Максимилиан II29. Замыкали каждую груп
пу персонификации рек: По, Иберус, Рона
и Дунай соответственно.
По окончании костюмированной про
цессии начинался турнир, в котором Ев
ропа отвечала на вызов Азии, Африки и
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Д. Арчимбольдо. Эскиз костюма Риторики.
До 1585 г. Бумага, перо, отмывка. 30,4 х 20,5 см.
Галерея Уффици. Флоренция

Америки. При Габсбургском дворе пра
ктиковали три вида состязаний: рукопаш
ный бой, конный турнир и пеший турнир.
Праздничная программа продолжалась
вечерним шествием факельщиков, в роли
которых выступали принцы, затем был
торжественный ужин и бал.
За пышным шествием второго дня сле
довал рингреннен30 и представление труппы
комедии дель арте Джованни Табарино31.
В своих поэмах Фонтео не только опи
сал живописные произведения Арчим
больдо и созданные им театрализованные
праздники, но и прояснил заложенные в
них аллегорические смыслы. Фонтео оз
вучил то, что было задумано автором, то
есть Арчимбольдо. В духе одной из основ
ных идей своего времени32 – представления
об окружающем мире как о единой сис
теме, где каждая составляющая связана и

взаимодействует с остальными, – поэма ут
верждает Габсбургов как господствующую
династию Европы, которой подвластны не
только народы, но времена года и природ
ные стихии.
Дает Фонтео пояснения и к пражско
му представлению, которое состоялось
в феврале 1570 года: оно повествовало о
возрождении вселенной, где под властью
Австрийской династии хаос сменяется гар
монией. Этот праздник прошел по случаю
обручения дочери Максимилиана II, эрц
герцогини Анны с Филиппом II Испанским.
О нем писал, да и то с большими неточно
стями, только чешский театровед Йиржи
Гильмера33, между тем, оно весьма любо
пытно с точки зрения сценографии.
В 1570 году в Аугсбурге на немецком
языке вышла брошюра под названием «Точ
ное описание огромного собрания и велико
лепных турниров, пеших, конных и прочих,
состоявшихся в третье воскресенье великого
поста в год [15]70 и в последующую неделю в
Праге в Старом городе, проведенных в честь
присутствующих курфюрстов и князей»34.
Автор брошюры не указан, но из вступитель
ной части становится ясно, что она написа
на от лица устроителя праздника. Эта часть
представляет собой обращение или «моль
бу» чернокнижника Зирфео к императору,
в которой он хвалит искусство некромантии
и предлагает послужить Его Величеству в
устроении рингреннен, а также других со
стязаний, воскресив не только многовеко
вую традицию, но и ее носителей – короля
Артура и рыцарей Круглого стола. Устрои
тель праздника Зирфео, как мы далее уви
дим, также был действующим лицом пред
ставления, сопровождавшего турнир. Этому
интереснейшему действу в брошюре посвя
щен раздел с названием «Краткое перечисле
ние участников рингреннен, состоявшегося
в Праге в Старом городе на ринге 26 февраля
в год 1570»35. Несмотря на заголовок, глава
содержит подробное описание действия, со
четавшего в себе фрагменты театральной по
становки, шествие и турнир в масках.
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Специально для него на площади поста
вили круглое сооружение, напоминающее
гору. Автор брошюры указывает размер
сооружения – два или полтора клафтера в
высоту, шесть клафтеров в длину и семь в
ширину36. Действо началось на «горе»: акте
ры37, изображавшие чертей, подпрыгивали,
переругивались друг с другом, залезали на
самый верх, испускали изо рта огонь и бро
сали в толпу разлетающийся фейерверк.
Одновременно из горы вытягивал голову
страшный дракон: он высовывался, огля
дывался по сторонам и снова залезал на
зад. По склону бегали белки. Там же были
расставлены многочисленные вырезанные
из дерева фигуры серн и охотников. Автор

описания замечает, что всё перечисленное
должно было показать: это дикая гора.
Вероятно, та же идея была заложена в
эпизод, когда в воздух взлетали удивитель
ные птицы – вороны с красными клювами
и голуби. В хвостах у них были длинные
фазаньи перья. Зрителям38 казалось, что
птицы появлялись из вершины горы, и
этот эффект производил на них сильное
впечатление.
После этого из горы на большом драко
не выезжал волшебник по имени Зирфео.
Перед ним шли три отрока в белых одеждах;
один нес книгу, другой кинжал, а третий –
бокал с красным вином. Дракон был сделан
весьма искусно: длинная шея то вытягива
лась вперед, то втягивалась в тело, будто он
был в ярости, хвост выгибался, а спереди и
сзади из него выплевывался огонь. Дракон
передвигался на шести ногах.
Обернувшись к горе, волшебник под
нимал посох и начинал что-то кричать.
В этот момент одна из ракет попадала в дра
кона. Поскольку дракон был сделан из рас
крашенного полотна, оно дымилось. Тогда
волшебник спрыгивал с дракона и вместе со
своими людьми шел к другой стороне огра
ждающего ринг барьера. Далее автор заме
чает, что благодаря этому дамы двора могли
его лучше слышать, а о драконе больше не
упоминает.
Зирфео чертил на земле круг и призы
вал адских богов. Черти прыгали с горы и
старались помешать его колдовству. Но
волшебник продолжал кричать до тех пор,
пока из горы не показывался другой вол
шебник, Афанес, его также сопровождала
группа чертей. Два волшебника спорили
между собой, но побеждал Зирфео – черти
и Афанес исчезали.
После этого Зирфео стрелял в гору из
своей рутты39, заставив тем самым ее от
крыться, из нее выбирались наружу три
рыцаря на конях, а волшебник, сопрово
ждаемый тремя поющими отроками (они
состояли на службе в императорской капел
ле), двигался по кругу к судьям.
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Согласно турнирному обычаю, Зирфео
представлял всадников судьям: король Ар
тур из Британии40 с двумя его лучшими ры
царями41, которых заколдовал Афанес, и до
сегодняшнего дня они спали в горе Канка
со, а теперь пришли сюда, чтобы показать
умения, которыми владели раньше.
Короля Артура и его двух рыцарей изо
бражали эрцгерцог Фердинанд, граф Карл
фон Цоллерн и герцог Андре Тойфель. Про
тив них выехал герцог Дон Зуан42, и они на
чали турнирное состязание.
За ними на ринге появлялись все новые
и новые костюмированные группы, состо
ящие из участников турнира и сопрово
ждения. Автор перечисляет: «прекрасная
Сильвия с двумя рыцарями, прекрасная
Флоризелла, также с двумя рыцарями, три
рыцаря, при каждом из которых была пре
красная дева, все в изысканных украшени
ях из золота и серебра, одетые самым при
чудливым образом, и у каждого из них был
свой музыкант».
Иногда автор поясняет, кто выступал
в том или ином костюме: «молодой Траут
сан, одетый очень красиво, представлял
негритянскую царицу Савскую»; «приехал
фон Альтенштайн на резвом белом коне,
и у коня было два больших красивых кры
ла, как у Пегаса, а на лбу – горящее сердце.
Всадник же был весь в перьях – синих, бе
лых и желтых, и его сопровождали четве
ро слуг и шестеро музыкантов: с лютней,
скрипкой, тромбоном, флейтой-пикколо,
барабаном и арфой». После имен и описа
ний часто стоят такие фразы: «он ничего не
выиграл», «он тоже выиграл клейнод43» – из
них становится понятно, что эти персонажи
приняли участие в рингреннен, и таков итог
состязания.
На ринге появлялись и те, кто не при
нимал участия в состязании, это были пер
сонажи, призванные украсить собой шест
вие и развлечь публику: «Фама со многими
крыльями и с трубами, при ней Аргус с
множеством глаз и купидон, ведущий на
поводке шута».

Иногда это целые театрализованные
вставки: «затем ехали около двадцати кре
стьян и крестьянок верхом. У них был му
зыкант, а их лошади были украшены пучка
ми соломы. Среди них был один – спереди
маска с бородой, как старая баба, а сзади
маска юной девушки, как будто старая баба
и девушка срослись вместе. Другой стоял
головой на седле, держал руки в стреме
нах, ноги вытянул над собой, и у него были
очки на заду. Трое сидели на двух жеребцах
рядом друг с другом, а тот, что в середине
был жених. Затем ехали сани, запряженные
шестнадцатью лошадьми, в них сидела неве
ста с крестьянскими девушками, они пели.
Невесту изображал огромный крестьянин,
одежда которого была на груди набита, так
что «невеста» выглядела как большая пив
ная бочка, а лицо у нее было круглое, слов
но большая миска. Смотреть на это было
очень смешно», – замечает автор. Крестьяне
после того, как прошли процессией по кру
гу, устроили танец.
В историю вклинивается очередной сю
жет: «Появились три охотника, их одежда
из тафты была оторочена еловыми ветками,
на руках они несли больших стервятников.
У охотников был также живой заяц, и Зир
фео взял этого зайца и бросил на площадку,
прямо под ноги участнику турнира, и его
конь испугался и прыгнул в сторону. Всад
ник из-за этого пришел в ярость и ударил
волшебника копьем по голове. Тогда тот
сделал так, что этот участник больше ни
разу не сумел попасть в кольцо, и никто из
его оруженосцев тоже».
После чего состязаться на ринге дол
жен был сам император. Его появление
предварял еще один фрагмент театраль
ного действия, актеры снова появлялись
из открывшейся горы – в этом месте автор
брошюры называет ее словом «подмостки»
и замечает, что это было сооружение высо
той с дом, сколоченное из дерева. «Оттуда на
площадку выехали три адские богини с ужа
сными лицами, волосы их состояли сплошь
из змей, они сидели на черных лошадях,
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попоны которых были раскрашены так,
словно по ним стелилось пламя, а копыта
были покрашены зеленым, словно это были
дьявольские кони. Богини дули в трубы, из
давая ужасный пугающий звук – трубы были
нарочно неправильно настроены. Это зву
чало так мерзко, что невольно становилось
страшно»– передает автор свои ощущения.
«Затем выехал высокий мужчина с
длинной черной бородой, это был худож
ник императора, Йозеф, предводитель это
го триумфа», – речь здесь, безусловно, идет
о Джузеппе Арчимбольдо – в том самом
образе, в котором он изобразил себя на жи
вописном автопортрете.
Рассказывая о триумфе, автор текста
поясняет, что его содержание было взято из
Овидия44: «За предводителем выехали два
коня в зеленых атласных попонах, очень
искусно сделанных, как будто кони были
покрыты крупной драконьей чешуей. Они
тащили римскую триумфальную колесни
цу. Лошадьми правил зеленый черт, а на
верху сидела в ярких украшениях Медея, у
нее в руке был лист бумаги – подъехав, она
отдала его судьям, которые громко зачита
ли содержание».
В послании говорилось, что «Медея, из
вестная всем искусная некромантка и колду
нья, услышав от богини Фамы о волшебнике,
который разбудил троих спящих рыцарей, с
ее разрешения давно околдованных Афа
несом, хотела снова усыпить их и самого
Зирфео вместе с его драконом. Однако ради
его Императорского Величества и всего об
щества она решила от этого воздержаться.
А чтобы показать свою добрую волю, при
везла с собой четверых самых лучших ры
царей, которые жили две тысячи лет назад и
до сих пор пребывали на Елисейских полях в
земном раю – Язона, Зефа, Малеагена и Те
сея. Их трофеи прибыли на слоне, которого
Порус, царь индийский, использовал в бою
против Александра Великого. Фурии, слон
и лев доказывают ее великое искусство кол
довства, с помощью которого она повелевает
монстрами и огромными животными».

Страница с изображением «Сна Иакова» из
градуала Сиктуса Оттерсдорфа. Справа
вверху – рисунок слона с поясняющей подписью. Прага, 1570 г. Британская библиотека.
Лондон

После этих пояснений вышел слон45. Он
был покрыт попоной из красного бархата
с золотой оторочкой, на которой висели
маленькие колокольчики. На себе он нес
беседку, в ней были собраны доспехи, шле
мы, клинки, щиты, стрелы и тому подобное.
Рядом со слоном брел человек в кандалах,
пленник подавал судьям четыре золотые
головы (вырезанные из дерева и позоло
ченные), в них лежали сто дукатов, за кото
рые рыцари, следовавшие за слоном, сразу
собирались сразиться. Это и были рыцари,
воскрешенные Медеей – Язон, Зеф, Малеа
ген и Тесей. Их роли исполняли император
Максимилиан II, курфюрсты Саксонский
и Баварский и шталмейстер Рудольф Кун.
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Впереди ехали слуги, все в драгоценном и
красивом убранстве, у всех позолоченные
сабли – как и у господ. Только герр Кун вы
играл клейнод, остальные вынуждены были
расстаться со своими дукатами.
Действо на площади завершалось еще
одним волшебным эффектом: «После этого
двинулось само собой сооружение, так что
никто не мог увидеть, чем его двигали. На
нем стоял большой старый лев и женщина,
подобная богине на небесах. Она изобража
ла Фаму, играя на двойном авлосе».
Повествование заканчивается подроб
ностями о размерах денежных выигрышей
и проигрышей, замечанием, что рингрен
нен завершился к всеобщему удовольствию
без повреждений, и сообщением, что награ
ды победителям выдадут только на Троицу,
когда после окончания всех турниров, кото
рых будет еще три, устроят бал.
Сравнивая между собой театрализован
ные праздники в Вене и в Праге, нельзя не
обратить внимания на более официозный
и помпезный характер венского меропри
ятия. Несомненно, он продиктован более

значительным поводом его проведения и,
соответственно, другим статусом. Однако
пражский турнир в масках представляется
гораздо более интересным, живым и дина
мичным зрелищем. Комедийно-драмати
ческие интермедии с волшебниками, ры
царями, фуриями и другими персонажами,
появление животных, переход от одного
жанра к другому превращали турнир в на
стоящую фантасмагорию.
Место действия в обоих случаях было
обозначено «горой», но если венская «гора»
была насыпной, то пражская представляла
собой театральную машину. Известны ее
размеры, сравнимые с небольшим одно
этажным зданием, то, что она была сделана
из дерева, что актеры перемещались по ее
поверхности, что она могла «раскрывать
ся», впуская и выпуская участников пред
ставления из своих обширных недр. Кро
ме того, на поверхности горы (возможно,
Леонардо да Винчи. Листы 224r и 231v
кодекса Арундель. 1480–1518 гг.
Британская библиотека. Лондон
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Леонардо да Винчи.
Фрагмент листа
224r кодекса Арундель.1507–1513 гг.
Британская библиотека. Лондон

Модель, схематично
демонстрирующая
принцип устройства театральной
конструкции в
виде горы, изображенной на листах
224r и 231v кодекса
Арундель. Модель
создана в рамках
проекта Leonardo 3
Museum

на вершине) был люк, из которого в нача
ле действия высовывалась голова дракона,
и, вероятно, из него же появились птицы.
И, наконец, самая загадочная особенность
«горы» – она двигалась «сама собой».
Театральная установка в виде откры
вающейся горы заставляет вспомнить эскиз
Леонардо да Винчи – листы 224r и 231v ко
декса Арундель46. Исследователи традици
онно относят его к постановке «Орфей»
Анжело Полициано (вероятно, несосто
явшейся) и датируют годами пребывания
Леонардо в Милане на службе у Шарля

д`Амбуаза (1507–1513)47. Несколькими ри
сунками представлена разработка театраль
ной декорации в виде горы. Дважды показана
ее внутренность – пещера выглядит как полу
круглая ниша – и один раз гора изображена
как целый объем. Леонардо набрасывает
также ее техническое решение в разрезе и в
плане. Интерпретируя этот эскиз, исследо
ватели пишут об «открывающейся» горе48.
Однако на рисунке, где гора показа
на целиком, есть центральный проем для
выхода актеров. Если бы не эта деталь, мы
и не знали бы, что это эскиз декорации,
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а не пейзажная зарисовка. Представляется,
что Леонардо изобразил более простой ва
риант декорации – гора не разверзается, в
ней просто открывается проем.
Сценографические решения эпохи Воз
рождения были статичными49, они пред
ставляли город или сельскую местность в
перспективе. Так называемые «перспектив
ные декорации» возникли под влиянием
описаний Витрувия50; а их развитие приве
ло к созданию сцены-коробки. Эскиз Лео
нардо предлагает решение, отличающееся
кардинальным образом – на сцене возника
ет объем, причем трансформируемый.
Объемная гора, идею которой Арчим
больдо, как можно предположить, поза
имствовал у Леонардо, прекрасно работала
именно в городском пространстве: она по
зволяла актерам появляться из ее недр и
одновременно использовалась в качестве
подмостков.
Рисунок декорации-горы Леонардо со
провождается текстом: «Когда рай Плуто
на откроется, там будут черти, которые в
двенадцатом действии представляют пасть
преисподней51; там будет Смерть, фурии,
Церберы, множество рыдающих херуви
мов, и будет пламя, сделанное в разных
оттенках…». Создается впечатление, что

этим текстом Арчимбольдо также вдох
новлялся при сочинении пражского мас
карада – черти, фурии и пламя. А среди его
эскизов сохранился рисунок Цербера.
Разгадку самостоятельного движения
горы также следует искать у Леонардо.
В Британском музее хранится лист, содер
жание которого классифицируют как во
енные машины. Действительно, в верхней
части изображена колесница, снабжен
ная системой крутящихся при движении
кос. Объект в нижней части листа пред
ставляет собой самоходное устройство в
форме горы (или черепахи), которое на
зывают укрепленной машиной или проо
бразом танка. Леонардо зарисовывает его
дважды – целиком и без верхнего корпуса;

Д. Арчимбольдо.
Цербер. 1585 г.
Бумага, перо,
отмывка. 25 х 19 см.
Галерея Уффици.
Флоренция.

Леонардо да Винчи.
Лист с изображением боевой
колесницы и укрепленной машины.
1485–1488 гг. Тушь,
перо. 17,3 х 24,5 см.
Британский музей.
Лондон
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он дает вид платформы с большими, спря
танными под корпусом колесами, чтобы
показать устройство привода, позволяю
щего машине двигаться вперед. Из рисунка
следует, что привод можно было вращать
изнутри «машины» (для этого предпола
галось задействовать восемь человек), ко
леса крутились, все сооружение двигалось.
Комментируя этот эскиз, исследователи
выказывают сомнение в том, возможно ли
посредством мышечной силы перемещать
такое тяжелое сооружение из дерева, одна
ко Арчимбольдо, как следует из описания
праздника, это удалось.
Таким образом, Арчимбольдо предста
ет не просто продолжателем традиции Лео
нардо, но художником и инженером, кото
рый воплотил в жизнь некоторые его идеи.
Ему приходилось самостоятельно решать
все инженерные и конструктивные пробле

мы, основываясь лишь на виденных когдато эскизах, а, возможно, и на изустной тра
диции, которая сохранялась в миланском
кругу художников. Даже если у юного Ар
чимбольдо (по версии Бенно Гейгера) был
доступ к эскизам Леонардо и он дальновид
но сделал зарисовки и записи, его заслуг это
никак не умаляет, ведь ученым потребова
лись десятилетия, чтобы расшифровать не
которые рисунки Леонардо и разобраться
в его замыслах. Ценность идей Леонардо
да Винчи осознавалась уже его современ
никами, но подавляющая их часть оста
лась непонятой и не реализованной. Тем
более интересно, как Арчимбольдо сумел
применить некоторые из них на практике,
поражая воображение публики зрелищами
яркими, выразительными и полными чудес.

Д. Арчимбольдо.
Портрет императора Рудольфа II
в виде бога Вертумна. 1591 г. Холст,
масло. 70 х 58 см.
Замок Скоклостер.
Швеция
Весна. 1563 г. Доска,
масло. 66 х50 см.
Королевская
академия изящных
искусств Сан-Фернандо. Мадрид
достопримечательностей города. Джузеппе
Арчимбольдо в этой книге посвящены полто
ры страницы в конце девятой главы. Morigi P.
Historia dell’antichità di Milano. Venezia, 1592.
P. 566–567.
4 Kaufmann T.D. Arcimboldo: Visual Jokes,
Natural History, and Still-Life Painting. Chiсago:
University of Chicago Press, 2009. P. 46.
5 Geiger B. Die skurrilen Gemälde des Giuseppe
Arcimboldi (1527–1593). Wiesbaden: Limes,
1960. Бенно Гейгер пишет, что отец Арчим
больдо был дружен с учеником Леонардо
Бернардино Луини. Подтверждением их связи

1 Самые известные среди них – портрет им
ператора Рудольфа II в виде бога Вертумна и
аллегорический образ «Весна».
2 Книга Карло Касати об Арчимбольдо выш
ла – после долгого забвения – в 1885 году и
касается, главным образом, деятельности Ар
чимбольдо-портретиста.
3 Паоло Мориджи (1525–1604) – писатель,
член иезуитского ордена, оставил более
шестидесяти сочинений. В своей работе
«История миланских древностей» касается
как биографий выдающихся миланцев, так и
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Д. Арчимбольдо.
Портрет эрцгерцогини Анны, дочери
Максимилиана II.
1563 г. Доска, масло.
42 х 34 см. Музей
истории искусства.
Вена
Портрет дочери
Фердинанда I. 1563 г.
Доска, масло.
44 х 34 см. Музей
истории искусства.
Вена
профессии художника во флорентийских мас
терских, в частности, в мастерской Верроккьо,
где обучался Леонардо. Дворжак М. История
итальянского искусства в эпоху Возрождения.
Том I. XIV и XV столетия. М.: Искусство, 1978.
С. 120–121.
11 В этой поэме Арчимбольдо, в частности,
пишет: «создание художником облика человека
из творений природы равнозначно созданию че
ловека самой природой», что свидетельствует о
серьезном отношении автора к аллегорическим
портретам. KaufmannT.D. Указ. сочинение. С. 74.
12 KaufmannT.D. Указ. сочинение. С. 91.
13 Впервые смысл этого понятия выразил
Леон Баттиста Альберти (1404–1472): «Человек
может сделать все, если он этого захочет».
14 Alfons S. Giuseppe Arcimboldi. Malmö, 1957.
P. 30–31.
15 Среди большого количества анонимных
портретов Габсбургов, сохранившихся до на
шего времени, несколько картин из венского
Музея истории искусства специалисты с боль
шой вероятностью атрибутируют как работы
Арчимбольдо.
16 Местонахождение картины неизвестно,
увидеть ее можно только на фотографии до
вольно плохого качества, которая воспроизве
дена в изданиях «Причудливые картины Джу
зеппе Арчимбольдо» Бенно Гейгера 1960 года
и «Джузеппе Арчимбольдо» Павла Прейса
1967 года.
17 Меланхолия в ту эпоху рассматривалась как
источник творческого вдохновения, что было
сформулировано в работе Филиппа Меланх
тона Liberde Anima («Книга души») и нашло
отражение, например, в знаменитой гравюре
Дюрера.
18 Preiss P. Giuseppe Arcimboldo. Praha, 1967. S 9.
19 Strong R. Splendor at Court: Renaissance

является портрет Бьяджо Арчимбольдо, сде
ланный Луини и хранящийся сейчас в Нацио
нальной галерее в Лондоне.
6 Жан Паоло Ломацци (1538–1592) – ита
льянский художник-маньерист, автор «Тракта
та об искусстве живописи, скульптуры и архи
тектуры», биограф Арчимбольдо.
7 Среди графических работ Леонардо есть
эскизы, посвященные способам быстрого воз
ведения мостов, передвижным механизмам с
«раскрывающимися» мостами и различным
катапультам.
8 Грегорио Команини (1550–1608) – итальян
ский поэт и историк, последователь Торквато
Тассо. В 1591 году в Мантуе был издан его
трактат «Il Figino over odel fine della Pittura»,
написанный в форме диалога, и получивший
название «Мантуанский диалог». После возвра
щения в Милан в 1587 году Арчимбольдо был
дружен с Команини.
9 Сохранилось большое количество натура
листических этюдов Арчимбольдо. Это тща
тельно и с максимальной деталировкой вы
полненные акварельные зарисовки растений и
животных. Подход к ним автора именно есте
ственно-научный, а не художественный. Также
для автора было важно (неоднократно подчер
кивает Фонтео), что все они сделаны с натуры.
Это было возможно благодаря оранжереям в
Королевском саду около Пражского Града, где
культивировались растения, привезенные со
всего света, и зоопарку, который содержали у
себя Габсбурги. Отдельную группу натурали
стических зарисовок Арчимбольдо составляет
цикл из 13 этюдов, выполненных синей тушью
и фиксирующих различные этапы производст
ва шелка.
10 Умение изображать видимое точно, исчер
пывающе и ясно стало непреложной частью
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Spectacle and the Theater of Power. Boston, 1973.
P. 80, 101, 171.
20 Хейзинга Й. Осень Средневековья. СанктПетербург, 2013. С. 437–441.
21 В 1477 году будущий император эрцгерцог
Максимилиан женился на дочери и единствен
ной наследнице герцога Бургундского, Карла
Смелого – Марии Бургундской. Мария вскоре
умерла после падения с лошади на охоте, в ре
зультате чего разразилась война за бургундское
наследство, по ее итогам Максимилиану удалось
закрепить за собой Нидерланды и несколько
областей на границе Франции и Германии.
22 Strong R. Указ. сочинение. С. 36.
23 Kaufmann T.D. Указ. сочинение. С. 68.
24 Текст цитируется по: Beyer A. The Princely
Stage. Arcimboldo Costumes and Drawings for
Court Festivities and Tournaments. // Arcimboldo:
1526–1593. Edited by Sylvia Ferino-Pagden. Milan,
2008. P. 243.
25 Ни один архивный документ не подтвер
ждает каких-либо выплат Фонтео как состоя
щему на службе при габсбургском дворе. Воз
можно, Арчимбольдо сам оплачивал его услуги.
26 Вероятно, Фонтео не хотел мириться с
ролью помощника, о чем свидетельствует
эпизод, описанный у Ломацци: «И все это
было идеей и изобретением неподражаемого
художника, в то время как упомянутый Фон
тео, приведенный ко двору Арчимбольдо и им
же назначенный на работу над программой
праздника, бессовестно указал, что он автор
одной из композиций. Император был весьма
удивлен, услышав это, так как он прекрасно
знал, что идея принадлежит Арчимбольдо, с
которым они вместе несколько раз ее обсужда
ли». Текст цитируется по: Beyer A. The Princely
Stage. Arcimboldo Costumes and Drawings
for Court Festivities and Tournaments. //
Arcimboldo: 1526–1593. Edited by Sylvia FerinoPagden. Milan, 2008. P. 248.
27 Манускрипт Europalia был опубликован
профессором Кауфманном, который сопрово
дил публикацию обширными комментариями.
Манускрипт содержит материалы, относящие
ся к празднику 1571 года в Вене, оформленному
Арчимбольдо: поэму, описывающую само
событие, поэму, соотносящую его с битвой при
Лепанто, поэму, посвященную Рудольфу, и еще
несколько стихов, которые, как полагает
Кауфманн, были исполнены под музыку во
время представления, кроме того, поэмы,
посвященные живописным циклам Арчим
больдо «Времена года» и «Элементы», а также
программу и описание торжеств в Праге 1570
года. Variations on the Imperial Theme: Studies
in Ceremonial Art and Collecting in the Age of
Maximilian II and Rudolf II. Harvard University,
1977. P. 34–43.

Джузеппе
Арчимбольдо.
Зима. 1563 г.
Доска, масло.
67 х 51 см.
Музей истории
искусства.
Вена

28 Можно предположить, что она сошла с
повозки, оформленной в виде облака, как был
дан сигнал – Фонтео не уточняет.
29 В цикле «Времена года» в образе Зимы
Арчимбольдо изобразил императора Макси
милиана II.
30 Рингреннен – разновидность конного ры
царского турнира, участники которого сорев
новались в метании дротиков и копий в кольцо
и в чучело.
31 Труппа комедии дель арте Джованни
Табарино – первые итальянские бродячие
комедианты в центральной Европе. Они высту
пали в Австрии, Венгрии и Чехии с 1568 года;
Джованни Табарино умер в 1586 году, но труп
па продолжала работать в Вене до 1593 года.
В XVII столетии его имя принимали другие
труппы, а во второй половине XIX века это
имя стало культовым в богемных кругах
Европы. Jakubcová A. akol. Staršídivadlov
českýchzemíchdokonce 18. Století. Osobnosti
a díla. Praha: Divadelníústav, Academia, 2007.
S. 599–600.
32 Lee Hager S. Surrealism, Alchemy, and the
Northern Renaissance. http://www. csuchico. edu/
art/contrapposto/Contrapposto97/Pages/Lee1. html
33 Hilmera J. Dvorskédivadlo v Českýchzemích
v druhépolovině 16. a počátkem 17. století. Praha,
1965. S. 140.
34 «Ordenliche beschreibung des Gwaltigen
Treffenlichen und Нerrlichen Thurniers zu
Roß und Fuß, [et]c. So am Sontag Oculi, Anno
70. und dieselb nachgehende wochen, zu Prag
in der Alten Statt, den der Enden anwesenden
Chur und Fürsten zu Ehren gehalten worden
ist». Augsburg, 1570. Vienna, Österreichische
Nationalbibliothek. Упоминание об «огромном
собрании» в заголовке довольно примеча
тельно – Габсбурги всегда стремились по
случаю празднеств и турниров собирать всех
своих вассалов, пытаясь тем самым симво
лически объединить многонациональную
империю и нивелировать многочисленные
противоречия.
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35 Автор статьи выражает огромную благо
дарность Кириллу Левинсону и Константину
Цимбаеву за помощь в переводе текста перво
источника.
36 Клафтер – мера длины, соответствующая по
смыслу сажени, ее венский вариант составляет
1,896 метра. Таким образом, театральная ма
шина была приблизительно 3,5 метра в высоту,
11 метров в ширину и около 13 метров в длину.
37 Известно, что чертей и дракона изобража
ли акробаты из труппы Джованни Табарино.
В 1570 году в Праге актеры труппы не только
показывали акробатические номера во время
проведения турнира, но и дали несколько
представлений, после чего Джованни Табарино
получил статус актера его императорского Ве
личества (Römisch-Kaiserlicher Majestät Schpiel
mann). Jakubcová A. akol. Указ. сочинение.
С. 600.
38 Театрализованный праздник 26 февраля
1570 года сохранился также в описании некоего
Холоссия Пелгримовского – простого зрителя,
присутствовавшего на площади в тот день. Этот
текст, написанный в стихотворной форме, был
напечатан в «Календаре историческом Адама
из Велеславина». Adamz Veleslavina: kalendař
historický, Praha 1590. // Očimalásky. Praha, 1941.
S. 60.
39 Рутта – средневековое орудие, пружинный
стреломёт, представляющий собой укреплён
ный на массивной станине поворотный станок
и предназначенный для прицельной стрельбы.
40 В тексте брошюры написано Бетонии
(Bethonien), но очевидно, это ошибка.
41 Имена рыцарей, появившихся вместе с
королем Артуром – Зигенстаб Сильный и Аме
лот Счастливый – названы в начале брошюры,
в тексте «Обращения» Зирфео к императору.
42 Автор брошюры свободно смешивает на
стоящие имена участников рингреннен и имена
персонажей, поэтому можно предположить,
что Дон Зуан – имя персонажа. Эрцгерцог
Фердинанд и Карл I фон Хохенцоллерн – уста
новленные исторические лица, Андре Тойфель
остается загадкой, ведь Teufel по-немецки –
дьявол.
43 Клейнод – от нем. Kleinod, сокровище, дра
гоценность, в данном случае приз.
44 Как известно, трагедия Овидия «Медея» не
дошла до нас.
45 В Британской библиотеке в Лондоне хра
нится градуал Сиктуса Оттерсдорфа, казначея
пражского Старого города. Этот иллюминиро
ванный сборник был создан в Праге в 1570 году.
На одной из страниц есть изображение слона в
красной попоне и с трофеями на спине; подпись
поясняет, что это живой слон, участвовавший в
придворном празднике 26 февраля 1570 года на
площади Старого Города в Праге. Известно

также, что слон был подарен императору
Максимилиану II в 1563 году наследником
испанского престола Карлом. Šárovcová M.
Živýslon a pražskédvorskéslavnosti v roce 1570.
// Sborník Národníhomuzea v Praze, řada C –
Literárníhistorie. Praha, 2014. S. 34–40, 43.
46 По мнению Карло Педретти, итальян
ского историка и исследователя творчества
Леонардо да Винчи, листы 224r и 231v кодекса
Арундель изначально представляли собой одно
целое. Pedretti K. Introduction to Leonardo’s
Codex Arundel. https://www. bl. uk/ttp2/pdf/
leonardopedretti1. pdf
47 Иногда указывается конкретная
дата – 1509 год. Wallace M., Kemp M.
et al. UniversalLeonardo. http://www.
universalleonardo. org
48 Впервые модель сценической машины по
этому эскизу выполнил американский инженер
Роберто Гуателли в 1949 году; позднее Карло
Педретти предложил свой, дополненный, вари
ант. В обеих версиях декорация представляет
собой два четвертных сектора полой горы,
поворачивающихся одновременно в противо
положных направлениях, каждая на своей оси.
Они образуют то ту половину горы, которая
ближе к зрителю – гора закрыта, то противо
положную – тогда зрители видят внутреннюю
часть горы, пещеру. Бутовченко Ю. Леонардо
да Винчи и театр. // Материалы Междуна
родной научной конференции посвящённой
550-летнему юбилею со дня рождения Леонар
до да Винчи и 130-летию Политехнического
Музея. Москва, 2002. http://www. vinci. ru/
mk_11. html
49 Имеются в виду декорации светских по
становок, для священных представлений Бру
неллески создавал разнообразные механизмы,
с помощью которых показывал вознесение,
разверзающиеся небесные врата, движущееся
небо. Данилова И. Брунеллески и Флоренция.
М. : Искусство, 1991. С. 173–188.
50 Здесь важны не обозначенные Витрувием
три типа сцены – для комедии, трагедии и пас
торальной драмы, а осмысление пространства,
как развивающегося в глубину.
51 Изображение ада в виде пасти огромного
монстра появляется, начиная с XII века, встре
чается в иллюминированных рукописях, в ре
льефном декоре соборов, позднее в гравюрах и
живописи, также было широко распространено
в мистериальных постановках.
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Андрей Юрьев

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ:
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ СПЕКТАКЛЯ И ЕГО ЗРИТЕЛЬСКОЙ РЕЦЕПЦИИ
«Успех грандиозный. Исполнение в целом превосходно. Мадам Хеннингс чудесно
сыграла Нору, выказав понимание, изящество и несравненное мастерство. Самые искренние поздравления»1.
Таков текст телеграммы, которую отправил жившему в Мюнхене Хенрику Ибсену директор копенгагенского Королевского
театра Эдвард Фаллесен, извещая драматурга о премьере «Кукольного дома». Она
состоялась 21 декабря 1879 г. – спустя почти три недели после выхода пьесы в издательстве «Гюльдендаль». Успех в самом деле
был настолько велик, что до конца сезона
спектакль показали 21 раз – случай редкий
в истории копенгагенского Королевского
театра, – а затем играли (правда, с пятью
значительными перерывами) до февраля
1907 г., когда состоялось сотое его представление. Громкий общественный резонанс
этого театрального события проявился
даже в таком забавном факте: сразу после
премьеры драма Ибсена стала предметом
столь продолжительных и ожесточенных
устных дебатов, что во многих частных домах, где по вечерам ожидалось собрание
гостей, на протяжении нескольких месяцев
у дверей гостиных висели таблички с предостережением: «”Кукольный дом” здесь не
обсуждается»2.
Предвкушая сенсацию, дирекция театра сумела договориться со столичными
литературными критиками, что до премьеры они не будут высказываться о пьесе в
печати. Это обстоятельство в немалой мере
определило восприятие «Кукольного дома»:

театральные впечатления оказались столь
сильными и яркими, что на драму Ибсена
стали смотреть сквозь призму спектакля,
чаще всего не замечая тех эстетических и
смысловых акцентов, которые вносило в
пьесу ее первое сценическое воплощение.
При знакомстве с самыми ранними печатными откликами на драму и спектакль
трудно не заметить их отличие от последующих толкований, напрямую связывавших
пьесу Ибсена с борьбой за женскую эмансипацию. Исключение составляет лишь
небольшая анонимная заметка в газете
«Социал-демократ» («Social-Demokraten»,
23 декабря), автор которой, разделяя восторги своих коллег от игры Бетти Хеннингс
и Эмиля Поульсена, запальчиво восклицал:
«Наконец-то в Королевском театре состоялось событие первого ранга! Эта пьеса затрагивает жизнь тысяч семей; о да, существуют тысячи подобных кукольных домов,
где муж обращается со своей женой, как с
ребенком, которого он содержит ради собственного удовольствия, и где жена таковым и остается. <…> Это наша жизнь, наша
повседневная жизнь, перенесенная на сцену и преданная проклятию! Ни в драматической, ни в поэтической форме не найти у
нас лучшего, более весомого вклада в решение проблемы женской эмансипации! Кто
после просмотра этой пьесы осмелится с
презрением говорить о беглых женах? Найдется ли кто-нибудь, кто не почувствует,
что именно таков долг этой юной прелестной женщины, ее неоспоримый долг – бросить этого господина, этого мужа, медленно
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превращавшего ее в жертву на алтаре своего эгоизма и не признававшего ее человеческого достоинства. <…> Идите смотреть
эту пьесу – вы, могущественные столпы и
защитники морали, вы, пасторы и капелланы! И уж позвольте нам в дальнейшем
искренне высказываться о подобных предметах, имея эти жизненные картины перед
глазами! Или вы и от этой пьесы постараетесь получить чисто эстетическое наслаждение? Как бы вы не получили сверх того
беспокойную ночь, ибо в запасе у нас найдется множество кукольных домов!»3.
Остальные рецензенты были не склонны расценивать драму Ибсена как литературно-сценическую пропаганду «феминизма»4. В печатной дискуссии, развернувшейся
вокруг «Кукольного дома», первостепенное
значение обрели иные вопросы: в какой
мере психологически и морально оправданы поступки Норы и насколько убедительна развязка пьесы.
Все критики безоговорочно соглашались друг с другом в том, что до начала последней сцены Ибсен демонстрирует чудо

драматургической техники. Авторитетный
в копенгагенских театральных кругах литератор и критик Эрик Бёг (ставший спустя
два года цензором Королевского театра и не
допустивший ибсеновские «Привидения»
на главную сцену датской столицы) не без
зависти отмечал: «Мы вообще не можем
припомнить драмы столь простой по своему действию и столь обыденной по своему внешнему облачению, которая при этом
впечатляла бы так сильно в смысле художественного мастерства. В ней нет ни одной
декламаторской фразы, ничего напыщенного, нет ни единой капли крови и даже слезинки. Ни разу не появляется в ней и трагический кинжал. <…> В ней нет ни одного
лишнего слова, каждый обмен репликами
толкает действие на шаг вперед, и во всей
пьесе не найти ни одного трескучего и бессмысленного эффекта. Уже тот очевидный
факт, что автору удалось с помощью пяти
персонажей на протяжении всего вечера
поддерживать наш интерес к происходящему на сцене, достаточно характеризует
техническое мастерство Ибсена» («Dagens
Nyheder», 24 декабря)5.
Только развязка пьесы вызвала резкое
недовольство у большинства рецензентов,
которые нашли ее не только неожиданной,
но также совершенно нелогичной и неправдоподобной. Спустя двенадцать лет Бернард
Шоу утверждал в «Квинтэссенции ибсенизма»: «До определенного момента в последнем действии “Кукольный дом” – это пьеса,

240

Театральные сюжеты
которую можно переиначить в банальнейшую французскую драму, вымарав лишь
несколько реплик и заменив знаменитую
последнюю сцену счастливым сентиментальным концом. <…> Но именно в этом
месте последнего акта героиня вдруг совершенно неожиданно для “мудрецов” прерывает свою эмоциональную игру и заявляет:
“Нам надо сесть и обсудить все, что произошло между нами”. Благодаря этому совершенно новому драматургическому приему,
этому, как сказали бы музыканты, добавлению новой части “Кукольный дом” покорил
Европу и основал новую школу драматического искусства»6. Однако копенгагенские
«мудрецы» усматривали достоинства пьесы именно там, где Шоу найдет банальности, и как будто не замечали радикального
новшества, которое станет особенно важным для английского драматурга: «Он (Ибсен. – А.Ю.) ввел дискуссию и расширил ее
права настолько, что, распространившись
и вторгшись в действие, она окончательно
с ним ассимилировалась. Пьеса и дискуссия стали практически синонимами»7. Форма последней сцены не привлекла особого
внимания датских рецензентов – лишь известный поэт и политический деятель Карл
Плоуг бегло заметил, что заключительная картина драмы «непомерно затянута»
(«Fædrelandet», 22 декабря). Только главные
события финала – решение Норы покинуть
семью и ее уход из дома Хельмера – вызвали
у критиков бурную реакцию.
Эдвард Брандес, оставивший наиболее
содержательный отзыв о «Кукольном доме»,
был прав: абсолютное большинство зрителей и критиков разделяет взгляды и вкусы
Хельмера и потому смотрит на пьесу его
глазами8. Всеобщее восхищение вызывала
Нора-«белочка», Нора-«жаворонок», и этой
«юной прелестной женщине» публика была
готова единодушно простить любые ошибки, но только не ее уход из дома мужа. Как
отмечал один из рецензентов («Berlingske
Tidende», 22 декабря), финал полностью
лишает Нору зрительских симпатий и тем

самым вносит в пьесу «резкий диссонанс»9.
То, что героиня возлагает всю вину на
Хельмера и общество, показалось ему (как
и многим его собратьям) совершенно не
убедительным самооправданием. Пытаясь
объяснить ее внезапное решение бросить
мужа и троих детей и ориентируясь, по всей
видимости, на усвоенные датской культурой той эпохи идеи натуралистов, критик
усмотрел корень зла в «унаследованных ею
(Норой. – А.Ю.) инстинктах»10 и согласился с Хельмером, гневно заявлявшим разоблаченной супруге: «Ты унаследовала все
легкомысленные принципы своего отца»11.
Другой рецензент («Dags-Telegrafen», 23 декабря) открыто выражал сочувствие Хельмеру как «утонченному, привлекательному, честному и энергичному в делах своей
профессии человеку», который допустил
серьезную ошибку, женившись на «легкомысленной маленькой девочке»12.
Критики, которые не идеализировали
мужа Норы, также выражали недовольство
«резким диссонансом» финала, но винили
в нем не эгоизм Хельмера и не «дурную наследственность» героини, а самого автора.
«Ибсен пожелал тут чего-то большего, чем
просто высветить изменчивость человеческого счастья, – писал Карл Плоуг. – Он
к тому же вознамерился взять под прицел
один из тех институтов, на которых держится наше общество; он захотел не только
показать, куда могут завести неосмотрительность и недостаток правдивости людей
симпатичных во всех прочих отношениях;
он возымел охоту представить брак как учреждение, которое вместо того, чтобы воспитывать индивидов, пускай не всегда, но
все же довольно часто портит их, и показать,
что поэтому они имеют моральное право незамедлительно расторгнуть подобный брак,
раз он перестал удовлетворять их потребностям и в особенности если они, пожав его
прискорбные плоды, могут стать более развитыми людьми только благодаря одиночеству или вступлению в новую супружескую
связь». Назвав такое представление о браке
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«фальшивым» (поскольку даже в том случае, когда супруги внезапно обнаруживают,
как Хельмер и Нора, что у них до сих пор
были ложные представления друг о друге,
они не вправе расторгать брак и обязаны
«посредством брака искать желаемого ими
совершенствования или “преображения”»,
которому дети могут лишь способствовать),
Плоуг задавался вопросом, ставившим под
сомнение не столько драматургическую,
сколько моральную доброкачественность
«Кукольного дома»: «Придерживайся Ибсен, мы не говорим христианского, но всего
лишь узаконенного во всем цивилизованном мире представления о браке, где бы он
тогда раздобыл эффектный конец для своей
пьесы? Оказывается, каким бы гениальным
не был его дар, каким бы логически верным
не было психологическое развитие его персонажей и каким бы великолепным не представал диалог, “Кукольный дом” вместе со
многими другими его драматическими произведениями свидетельствует, что очень часто Ибсен плохо находит развязку, в равной
мере удовлетворяющую его самого и зрителей; и тогда он легко соблазняется возможностью поставить эффект выше той истины,
которую он весьма удачно старался представить на протяжении всего предшествующего действия. Конечно, он смотрит на жизнь
человеческую с этической точки зрения, но
его чувство не всегда диктует ему соблюдение морального закона, коему в каждом отдельном случае можно и дóлжно следовать».
Писатель и театральный антрепренер
Микаэль Валлем Брун, славившийся как
критик острословием и задиристостью,
также не ставил под сомнение благие моральные намерения автора. Но при этом
он усматривал в пьесе Ибсена психологическое неправдоподобие, определившее, с
его точки зрения, серьезный драматургический дефект произведения. По его мнению,
«основная мысль, которая проводится в
этой мастерски выстроенной в техническом отношении драме, имеющей, однако,
свою ахиллесову пяту, состоит в том, чтобы

Эрик Бёг

показать непрочность и неправильность
брачной жизни, когда она не основана на
подлинном согласии, подлинно доверительных отношениях между мужем и женой. Она начинается с мелкой лжи о миндальном печенье, далее разрастающейся до
лжи “во спасение” и, наконец, достигающей
кульминации в следующей за катастрофой
эпической развязке, которую я без колебаний называю ложью психологически-драматургической». Найдя «психологическую
натяжку» уже в том, что во втором действии Нора не бросается в объятия мужа с
криком: «Я совершила ошибку, но совершила ее по неведению и из любви к тебе, спаси
меня!», Брун усмотрел в финальной сцене
суетное и безрассудное стремление драматурга к новизне: «Только-только успев показать почти совершенное владение своим
искусством, драматург, к сожалению, решил поэкспериментировать. Тут, мол, непременно должно быть нечто новое – “noch
nie Dagewesens”13; нашему автору оказалось
недостаточно ни новизны и оригинальности в обрисовке женского характера, ни
превосходной по своей естественности
драматургической техники; по-видимому,
нужно нечто большее, чтобы реалистическая пьеса Хенрика Ибсена превратилась в подлинное произведение искусства.
Он, оставивший область высокой поэзии,
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где он пребывал посреди “Борцов за престол” и “Воителей”, между “Кесарем” и “Галилеянином”, рядом с “Фру Ингер” и “Катилиной”14, – он, отбросивший сатирическую
плеть, которой столь искусно размахивал в
“Союзе молодежи” и в “Пере Гюнте”, чтобы
залезть в слезливую мешанину бюргерского
реализма, – он просто обязан теперь доказать, что и в этой области он тоже дока, умеющий выдать нечто такое, чего прежде никто не видывал и не слыхивал! И это ему, к
несчастью, удалось, настолько удалось, что
все удовольствие, которое он доставил нам
в первых двух действиях, испарилось в третьем, и все мы увязли в мучительнейшем
состоянии близком к отвращению – из-за
катастрофы, самым вопиющим образом
разламывавшей то, что свойственно всем
нормальным людям, дабы восторжествовала ложь, одинаково возмутительная в эстетическом, психологическом и драматургическом отношениях. Я спрашиваю прямо:
найдется ли хотя бы одна мать среди тысяч
матерей, хотя бы одна жена среди тысяч
жен, которая повела бы себя, как Нора, которая бросила бы мужа, детей и дом, чтобы
сначала самой стать “человеком”? И я решительно отвечаю: нет и еще раз нет!» («Folkets
Avis», 24 декабря).
Музыкальный, театральный и литературный критик Карл Тране попробовал
взять финал пьесы под защиту, подвергнув более внимательному анализу психологическую мотивацию поступков Норы
(«Illustreret Tidende», 28 декабря). Не без
оснований усмотрев сходство героини с
«ребенком-женой» Дорой Спенлоу из романа Чарлза Диккенса «Дэвид Копперфилд»15, Тране все же подчеркнул существенное различие между ними, поскольку
супруг Норы – «уж совсем не Дэвид Копперфилд», а сама она вынужденно скрывает свое истинное, подлинно человеческое
«я», ибо «инстинктивно чувствует, что ее
любят, как куклу, а ей меж тем так не хочется ставить счастье любви под угрозу».
Все действие драмы Тране истолковал как

постепенное развертывание провокации,
вынуждающей Нору перестать лгать, а ее
самораскрытие, следующее за разоблачением эгоизма Хельмера, с неизбежностью
влечет за собой катастрофу. «Многие авторы не колеблясь прибегли бы к иному обороту, благодаря которому заинтересованные стороны после пережитых страданий
обрели счастье еще до того как занавес опустится в последний раз. Во всяком случае,
так зачастую бывало в прежние времена,
когда драматурги предпочитали гармонию
строжайшей психологической последовательности. Но наш автор щадит публику
так же мало, как и своих персонажей; ради
этой приближающейся катастрофы он и
написал всю пьесу»16.
Однако и этот рецензент признавал,
что финал «чересчур жесток», и для драмы
было бы лучше, если бы у Норы и Хельмера
не было детей. «Непомерная» жестокость
финала связывалась им и с тем, что «в отношении Хельмера наказание выглядит
гораздо более тяжким, чем преступление».
Поскольку «диссонирующая развязка почти невыносима», а «автор не желает учитывать это эстетическое соображение»,
нравственное чувство зрителей закономерно поддерживает, по мнению критика,
надежду на «чудо из чудес», лелеемую на
сцене Хельмером, –робкую надежду на то,
что Нора, познав, как ее подруга фру Линне, тяготы трудовой жизни и одиночества,
через несколько лет сама сделает первый
шаг к воссоединению с семьей; и «если автор считает, что над бездной, разделяющей
супругов, никогда в будущем не может быть
перекинут мост, то это, в сущности, большой вопрос». «Ведь хочется, – пояснял
свою позицию критик, – чтобы в театре все
было предельно очевидно, а намеками на
будущее мы в особенности бываем сильно
недовольны; но в тяжелых обстоятельствах
приходится удовлетворяться намеками, и
драматург не вправе досадовать на то, что
зрители хватаются за этот намек и ломают
над ним головы».
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Единственным из первых датских рецензентов пьесы, не расстроенным «жестокостью» ее финала и постаравшимся
максимально раскрыть ее социально-критические возможности и художественную новизну, был Эдвард Брандес («Ude og
Hjemmet», 4 января 1880 г.). Свой отзыв он
начал резким противопоставлением «Кукольного дома» той продукции, к которой
привыкла копенгагенская театральная публика: «Посреди многоцветного роя развлекательных штуковин, драм, отдающих художественной индустрией, и классических
придворных пьес новое сочинение Ибсена
явилось как нечто холодное и серьезное, нечто пришедшее из иного мира. Между торговыми кораблями, прогулочными яхтами
и сверкающими военными фрегатами, отправляющимися в мирное морское плавание, неторопливо и судьбоносно скользит
вперед тихоходное судно и на время рассеивает все это светящееся и вызывающее
радость видение. “Труп в трюме” – эти слова, которыми завершается замечательное
стихотворение Ибсена17, могут послужить
эпиграфом к “Кукольному дому”»18.
Уже в этом небольшом вводном абзаце
Брандес проявил замечательную чуткость
к лейтмотивному характеру ибсеновской
художественной символики. Тому, кто хорошо знаком с драматургией и лирикой
Ибсена 1860 – 1870-х гг., рисуемое Брандесом «видение кораблей» не покажется всего
лишь эффектным украшением. Уподобление строительства государства строительству корабля в «Борьбе за престол»; взрыв
паровой яхты, плывущей под норвежским
и американским флагами с представителями трех крупнейших европейских наций на
борту, в четвертом акте «Пера Гюнта»; Ноев
ковчег, под который поэт грозится «подложить торпеду» (в стихотворении «К моему
другу, революционному оратору»19); сожжение императором Юлианом своего военного флота и видение «лучезарного корабля
между небесами и землей» («Кесарь и Галилеянин», часть II), наконец, комфортабель-
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ный «пакетбот Европы» из «Письма в стихах» вместе с погибшим торговым кораблем
из непосредственно предшествовавших
«Кукольному дому» «Столпов общества» –
все это звенья единой цепи, последовательная разработка образа корабля как символа
устойчивости государства, общества и самой цивилизации, окружаемых «водами»
мирового хаоса20. И если современная цивилизация, по Ибсену, обречена, если в ее
«трюме» находится «труп» – предзнаменование неизбежного «кораблекрушения»21, –
то этот образ скрыто присутствует и во всех
последующих ибсеновских драмах. Даже
там, где не просматривается такая непосредственная очевидность, он в значительной степени определяет смысл действия.
Брандес с исключительной проницательностью и в полном согласии с намерениями драматурга спроецировал этот образ на
«Кукольный дом», в котором усмотрел нечто большее, чем историю краха отдельно
взятого буржуазного семейства.
«Временами в нашей общественной
жизни происходят события, которые самым безжалостным образом демонстрируют, сколь глубоко различными могут быть
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слова и образ жизни и какие брутальные
страсти могут таиться под покровом самой
высокой цивилизации. Когда случаются
такие открытия, чувствуешь, что все наше
общество построено на трясине22. Тогда
становишься по-стариковски недоверчивым – и не только к тем, кто нагло выставляет себя официальными представителями
морали. Сходное с этим чувство тягостного
недоверия – вот что вдохновляло Ибсена,
когда он писал свою пьесу»23.
Обозначив тему хрупкости «самой высокой цивилизации», которая станет одной
из магистральных в литературе и искусстве
двадцатого столетия, Брандес прямо указал на то, что герои «Кукольного дома» являются «в равной мере индивидуальными
и типическими»24; в самой же структуре
драматического действия он сумел увидеть
особенность, резко отличавшую пьесу Ибсена от стереотипных драматургических
поделок, – наличие «действия внешнего» и
«действия внутреннего»25. Выявляя этот общий структурный принцип, который получит развитие не только в последующих ибсеновских произведениях, но и во всей «новой
драме» рубежа XIX–XX вв., Брандес отметил
и то, что роднило «Кукольный дом» с «хорошо сделанными пьесами» скрибовского
образца – мастерское владение автора драматургической интригой. В таком родстве он
находил не только технические преимущества, позволяющие поддерживать и усиливать
интерес зрителей к происходящему на сцене,
но и причину недостаточной разработанности характеров фру Линне и Крогстада, их
чисто функциональной, по мнению критика, необходимости в действии пьесы («фру
Линне – это dea ex machine26, <…> наименее
удачная фигура драмы. Крогстад <…> не
особенно интересен и несколько мелодраматичен»27). В то же время характер доктора
Ранка, не участвующего, как отметил Брандес, в развертывании «внешнего» действия,
очень интересен и выразителен в силу такой
же символичности, какой обладают две другие центральные фигуры драмы.

«Треугольник», который образуют
Нора, Хельмер и доктор Ранк, радикально
отличается от банального «треугольника»
так называемой «адюльтерной» пьесы. Отличие состоит не только в том, что здесь,
собственно, нет настоящего адюльтера, но
и в том, что составляет достоинство содержания и построения действия, а также
драматического диалога, – в демонстрации
отчужденности персонажей друг от друга,
выявляющей в предельно точной микромодели взаимную отчужденность и атомизированность людей в современном обществе.
«Что составляет своеобразие и силу диалога, – отмечал Брандес, – так это то, что персонажи хотя и беседуют совместно, но не беседуют все же друг с другом, ибо каждый из
них постоянно думает только о себе и не понимает другого – даже тогда, когда всем им
кажется, что между ними есть взаимопонимание. Каждый исходит из того, что другие
существуют только для него. “Все против
одного, и один против всех” – вот учение,
которому они поклоняются. В конце же
пьесы один из главных персонажей уходит
прочь, чтобы умереть в одиночестве, а два
других глубоко несчастны, ибо между ними
окончательно рвется всякая связь»28.
Тема всеобщей некоммуникабельности
и вместе с тем безысходного одиночества
каждого, как сказал бы Сёрен Киркегор,
«единичного индивида» в мире, лишь поверхностному взгляду кажущемся счастливым и благополучным, обретет дальнейшее
развитие в западноевропейской и русской
«новой драме», а затем в литературе и искусстве ХХ в. Уже в ибсеновском «Кукольном
доме», как сумел заметить Эдвард Брандес,
она имеет прямое отношение к проблеме
духовного вакуума, в котором существуют
современные люди – не только одинокие, но
и связанные между собою узами буржуаз
ного брака.
Причины крушения дома Хельмеров
Брандес усматривал не там, где их искали
остальные критики. При этом принципиально не желал оправдывать ни героиню,
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ни ее супруга, тем более – превращать кого-нибудь из них в «козла отпущения» или,
напротив, идеализировать. «Разве их отношения лишены правдивости? Нет, Хельмер
никогда не вел себя лживо по отношению к
ней, а она лгала ему по крайней мере бессознательно. Из своих мыслей и чувств они
не создавали секретов; но дело в том, что
за все восемь лет супружеской жизни они
никогда не говорили друг с другом серьезно. Может быть, между ними нет любви?
Нет, они всегда любили один другого, или
же это казалось им любовью – что, впрочем, одно и то же. Так почему же их совместная жизнь не является браком? Полагаю, – коротко скажет кто-нибудь, – им
не хватало того, что именуют дружбой; но
вот среди них является третье лицо, доктор
Ранк, друг и конфидент каждого в отдельности, – и он тоже не соединяет их. Между мужем и женой нет никакого духовного
тока, никакого обмена идеями и взглядами.
<…> Из кукольного дома изгнаны все серьезные темы для разговора; все вопросы,
как-нибудь связанные с религией, моралью,
политикой, смыслом человеческого существования или проблемами жизни общества, в элегантной гостиной не обсуждаются
и даже не затрагиваются. Лишь крупица
эстетического удовольствия от новых книг
и театра вносит в дом хотя бы мизерный
духовный элемент – наравне со светскими
развлечениями. В ранней юности Нора усвоила мнения своего отца, а как стала женой – мнения мужа. И будь они его собственностью, его неотчуждаемым владением,
добытым Хельмером путем добросовестного мышления, разве имела бы в них какуюто нужду супружеская пара, даже если они
не оборачивались бы пустячным вздором?
Но все его взгляды догматизированы в наборе единообразных ходячих фраз, которые каждое утро освежаются в его памяти
читаемыми газетами и в плену которых
окончательно застыл его ум; и в тех же самых пределах он хочет удерживать мысли
своей молодой жены. Поэтому несомненно
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важнейшим моментом пьесы является тот,
когда Хельмер спрашивает Нору, видит ли
она надежное руководство в религии, если
у нее ясное представление о долге, а она
отвечает с искренним замешательством:
“Ах, Торвальд, я ведь не знаю хорошенько,
что такое религия. Я знаю это лишь со слов
пастора Хансена, у которого готовилась
к конфирмации”. А затем он спрашивает,
имеет ли она, по крайней мере, нравственное чувство. И вновь звучит скупой меланхоличный ответ, что и этого она совсем не
знает и чувствует себя совсем как в лесу во
всех этих вопросах. Как все-таки глубоки и
правдивы эти ответы – во всяком случае,
по своему содержанию, так как форма их
нравится мне меньше; тут, как мне кажется,
слегка высовывается голова автора, и Нора
заметно превосходит свои возможности.
Но все равно – такие вещи прежде никогда
не обсуждались в доме Хельмера. Супруги
лишь жили по заведенному порядку, с уверенностью в том, что существует религия,
которую можно выставить напоказ на воскресных службах вместе с псалтирью и которая имеет какое-то значение в пределах
церкви, но в жизни им совершенно не на
что ее употребить.
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Карл Тране

Друзья зачастую обсуждают такие моральные вопросы, трактуя их пессимистически или оптимистически, в зависимости
от своих меняющихся настроений. – Хельмер и Нора никогда этого не пробовали.
Хельмер никогда не чувствовал необходимости и не ставил перед собой задачу
как-то участвовать в совместной с женой
духовной жизни, и она никогда не слышала от него и не читала в книгах, что между
ней и “докучным обществом” существует
какая-то связь. Но их безразличие влечет за
собою возмездие, одно дуновение ветра – и
карточный домик исчез»29.
Хельмер не выглядит в описании Брандеса злонамеренным тираном своей простодушной и в то же время лукавой жены.
Он – всего лишь представитель подавляющего большинства в «хорошем» обществе,
тот, кого Киркегор без колебаний назвал бы
образцовым «природно-непосредственным
эстетиком»: «аристократ духа в отсутствии духа, надменный консерватор отчасти
по убеждению и отчасти из выгоды, индифферентный, но усвоивший все мнения
добропорядочного общества, короче говоря – будущий директор банка и статский

советник. Он именно тот превосходный
супруг и отец, каким только может быть
наивный эгоист, и он, разумеется, женился на “прелестной девушке”, оказавшейся
последней из тех, в которых он влюблялся.
Нора – зеркало, отражающее его собственный блеск; она – его послушная куколка, его
смиренная рабыня, но ни в коем случае не
друг. Как буржуа, он “respectable” в английском смысле, а его культурность сводится к пустой эстетике. Всякий заметит, что
обо всем он судит в категориях “красиво”
и “уродливо”, но никогда – “верно” и “неверно”. Его ночная чувственность тоже
насквозь эстетична; его жена должна быть
принаряженной, разукрашенной, привлекательной для его фантазии незнакомкой»30.
Нора же изо всех сил старается ублажить свое «могущественное, лучезарное
божество», соответствовать вкусам «рыцаря и героя»31, каким рисуется он ей в воображении. Брандес не упускает ни одной
черты, роднящей героиню Ибсена со столь
же эстетически «принаряженным» ею супругом: «Она так же эгоистична, как и ее
муж. В ней воплощается, так сказать, женская ипостась семейного эгоизма; поэтому в
пьесе дважды подчеркивается ее совершеннейшее равнодушие к тому, что происходит
с “чужими”. Кроме того, она, пускай по-своему, но в той же мере, что и Хельмер, боится
мыслей о скорби, болезни и смерти. И как
он ведет себя жестоко по отношению к ней в
заключительной сцене, так и она бессердечно дает отпор Ранку, когда тот заговаривает
с ней о своем нездоровье. И, боже мой, как
отвратительно жесток ее девчачий смех, дающий ему понять, что ей хорошо известно,
какое название скрывается за эвфемизмом,
с помощью которого он только что обозначил свою болезнь32. Похожая на птичку в золоченой клетке, она скачет по дому
с ребяческой веселостью и стучит своим
клювиком в тех местах, где выкладываются вкусненькие сладости. Когда же к клетке
подбирается неприятель и начинает тормошить ее перекладинки, птичка мечется
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и машет своими крылышками в смертельном страхе; кажется, что чуть ли не воочию
наблюдаешь птичкино сердечко в его лихорадочном биении. И вот, когда разражается
катастрофа, птичка внезапно преображается, достигая такой душевной зрелости и такой ясности духа, какими обладают, пожалуй, весьма немногие женщины»33.
Брандес откровенно признавался, что
он не в состоянии отнестись с доверием к
этому внезапному превращению «жаворонка» и «белочки» в неумолимого и грозного судью, разоблачающего всю фальшь их
восьмилетнего брака.
«Ибсен заставляет Нору за одну ночь
вырасти в женщину, разворачивая при ее
посредничестве такой пафос утверждения
истины, что это выглядит несовместимым
с характером героини. Ибо поведение мужа
сделало лживость Норы ее второй натурой.
Она лжет напропалую каждым своим словом, адресованным Хельмеру, – от выдумки
про миндальное печенье до хитростей с рекомендацией Кристины, от истории с елочными украшениями, якобы разодранными
кошкой, до сокрытия сути ее разговора с
Крогстадом. Ничто так не естественно для
нее, как ложь. Вот почему нет веры ни ее повелительным речам, ни ее решению.

Георг Брандес

Эдвард Брандес

Тут я, конечно, не обсуждаю моральную сторону поступка; пускай уж лучше
моралисты, коли эта задача их так притягивает, бьются над проблемой, имела Нора
право оставить дом и детей или нет. Здесь
же уместно поставить лишь чисто эстетический вопрос: допускает ли характер Норы
столь резкий перелом? Положительный ответ представляется мне сомнительным34.
Но если она уходит, то навсегда. Когда же
она допускает свое возвращение в дальней
перспективе, боюсь, что это всего лишь
captatio benevolentiae35, уступка драматурга
театральной публике, которой хотелось бы
разойтись по домам с надеждой на благополучное разрешение всей этой истории.
И тут автор сам блуждает в потемках. Если
Хельмер “никогда” не должен писать ей, то
это явно означает, что она отказывается
получать известия даже о детях; каким же
образом она тогда узнает о его преображении – о “чуде из чудес”, являющемся условием ее возвращения?»36.
Смело назвав пьесу Ибсена «лептой,
внесенной в борьбу передовой литературы с датскими и норвежскими реакционерами», которые «мнят себя способными
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8 См.: Brandes E. Henrik Ibsens “Et
Dukkehjem” paa det kgl. Theater // Ude og
Hjemmet. København, 1880. Nr. 118, Tredie
Aargang, Søndagen d. 4. Januar. S. 153.
9 См.: Marker F., Marker L.-L. The First Nora:
Notes on the World Premiere of A Doll’s House //
Contemporary Approaches to Ibsen. Oslo; Bergen;
Tromsö: Universitetsforlaget, 1971. Vol. 2. P. 86.
10 Ibid.
11 Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М.: Искусство,
1957. Т. 3. С. 443.
12 См.: Marker F., Marker L.-L. Р. 86.
13 Нечто небывалое (нем.).
14 Тут критик иронично играет с названиями
и именами героев прежних драм Ибсена.
15 Позднейшими биографами Ибсена было
установлено, что знакомство драматурга с
этим романом Диккенса состоялось в 1867 г. в
Риме, где спустя двенадцать лет он приступил к
работе над «Кукольным домом» (см.: Meyer M.
Henrik Ibsen: En biografi. Oslo: Gyldendal, 1995.
S. 234).
16 Много позднее Ибсен, возмущаясь переделкой финала драмы на немецкой сцене и
желая предотвратить подобное в итальянских
театрах, утверждал, что «вся пьеса и написана
именно ради заключительной сцены» (Ибсен Г.
Собр. соч. Т. 4. С. 729). Однако это заявление не
вполне соответствует действительности. Первые наброски произведения свидетельствуют,
что «Кукольный дом» был задуман как драма,
завершающаяся гибелью героини, а мысль
изменить финал появилась у автора лишь на
позднем этапе работы (см.: Ibsen H. Samlede
verker: Hundreårsutgave / Utg. F. Bull, H. Koht,
D. A. Seip. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1933.
Bd. 8. S. 368–474). Этот факт может служить
подтверждением следующих слов драматурга:
«Мои персонажи часто поражают меня тем, что
делают или говорят такие вещи, которых я от
них никак не ожидал; да, иногда они полностью
опрокидывают мой первоначальный замысел,
черти! Поэт ведь должен вслушиваться в свое
творение; ибо совершенно неправильно думать,
будто поэт может “повелевать поэзией”; напротив, это она повелевает им» (Ibsen H. Samlede
verker: Hundreårsutgave / Utg. F. Bull, H. Koht,
D.A. Seip. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1952.
Bd. 19. S. 217).
17 Имеется в виду «Письмо в стихах» (1875):
Ибсен Г. Собр. соч. Т. 4. С.585–589.
18 Brandes E. Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” paa
det kgl. Theater // Ude og Hjemmet. København,
1880. Nr. 118, Tredie Aargang, Søndagen d. 4.
Januar. S. 148.
19 См.: Ибсен Г. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. С. 560.
20 Здесь Ибсен подхватывает традицию,
связанную не только с древнескандинавской
эпической поэзией, но также с историческими

втиснуть поэзию в узкие рамки общепринятой морали»37, Брандес оказался также
единственным рецензентом «Кукольного
дома», усомнившимся в том, что спектакль
копенгагенского Королевского театра соответствует заданному драмой художественному уровню.
И у него, надо признать, были веские
на то основания, хотя достоинства игры
актеров были ему вполне очевидны.
Продолжение следует

1 Цит. по: Neiiendam R. Fra Kulisserne og
Scenen. København: Nyt Nordisk Forlag, 1966.
S. 65.
2 Ibid. S. 63.
3 За исключением особо оговоренных случаев, здесь и далее тексты первых датских рецензий на «Кукольный дом» приводятся по их
полным публикациям на интернет-сайте «Ibsen.
nb.no»: http://ibsen.nb.no/id/208.0 (дата обращения – 01. 07. 2017).
4 Подобное толкование многократно отвергал и сам драматург, утверждавший, что он
не собирался писать пьесу о женских правах,
а только о людях (см.: Koht H. Henrik Ibsen: Eit
diktarliv. Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),
1954. Bd. 2. S. 110). Так, в речи на празднестве,
данном Норвежским союзом защиты прав женщин 26 мая 1898 г., Ибсен сказал: «В своих произведениях я никогда не допускал сознательной
тенденции. Я был больше поэтом и меньше
социальным философом, чем это вообще
склонны думать. Благодарю за тост, но должен
отклонить от себя честь сознательного содействия женскому движению. Я даже не вполне
уяснил себе его сущность. То дело, за которое
борются женщины, мне представлялось общечеловеческим. И кто внимательно прочтет мои
книги, тот поймет это. Конечно, желательно
разрешить, как бы по пути, и женский вопрос;
но не в этом заключается весь мой замысел.
Моей задачей было изображение людей» (Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М.: Искусство, 1958. Т. 4.
С. 663).
5 Цит. по второму изданию: Bøgh E. Henrik
Ibsen: «Et Dukkehjem» // Bøgh E. Udvalgte
Feuilletoner («Dit og Dat») fra 1879. København:
Gyldendalske Boghandels Forlag, 1880. S. 253.
6 Шоу Б. О драме и театре. М.: Издательство
иностранной литературы, 1963. С. 68.
7 Там же. С. 77.
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хрониками Шекспира, от которых тянутся нити
и к библейской Книге Бытия (гл. 6–8), и к литературе античности.
21 В письме к Георгу Брандесу от 24 сентября
1871 г. драматург откровенно признавался:
«Вообще по временам вся всемирная история
представляется мне грандиозным кораблекрушением, – спасайся, кто может» (Ибсен Г. Собр.
соч. В 4 т. Т. 4. С. 696).
22 В оригинале использовано выражение,
отсылающее к идиоматическому обороту
«bygge paa Sand» («строить на песке»), которое в свою очередь восходит к известной
евангельской апофегме: «А всякий, кто
слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке. И пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7:26–27). Скрытая евангельская
аллюзия становится в статье Брандеса (а через нее и в драме Ибсена) особенно заметной,
если учесть, что в следующем абзаце автор
дает такое описание событий, приводящих к
краху семейство Хельмеров: «Их милый дом
сотрясается от фундамента до крыши, пока
еще поддерживаемый единственным камнем;
качнись этот камень, и падет все строение,
и рассыплется, и обратится в прах» (Brandes
E. Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” paa det kgl.
Theater // Ude og Hjemmet. København, 1880.
Nr. 118, Tredie Aargang, Søndagen d. 4. Januar.
S. 149). В связи с этим трудно не отметить
удивительную восприимчивость Брандеса
к специфике ибсеновского литературного
языка, который впитал в себя многочисленные библейские речевые обороты и аллюзии,
всегда глубоко осмысленные драматургом
(он, как известно, более всего любил перечитывать Библию) и целенаправленно встраивавшиеся им в образно-символическую
«архитектуру» его произведений.
23 Brandes E. Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” paa
det kgl. Theater // Ude og Hjemmet. København,
1880. Nr. 118, Tredie Aargang, Søndagen d. 4.
Januar. S. 148–149.
24 Ibid. S. 149.
25 Ibid. S. 152.
26 Богиня из машины (лат.)
27 Brandes E. Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” paa
det kgl. Theater // Ude og Hjemmet. København,
1880. Nr. 118, Tredie Aargang, Søndagen d. 4.
Januar. S. 152.
28 Ibid.
29 Ibid. S. 149.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Как отметил Брандес, Ранк также проявляет эгоистичную бестактность, пылко признава-

ясь Норе в любви в тот момент, когда она впервые просит его о помощи и совете (Ibid. S. 152).
33 Ibid. S. 149–150.
34 Здесь Эдвард Брандес солидаризируется
со своим старшим братом Георгом, чье письмо,
содержащее краткую характеристику «Кукольного дома», критик воспроизводит в тексте
рецензии почти дословно (подробно об этом
см.: Юрьев А.А. «Кукольный дом» Хенрика Ибсена в восприятии Георга и Эдварда Брандесов
// Скандинавская филология (Scandinavica).
Вып. XII. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2012.
С. 172–181.). Как известно, Георг Брандес, в
целом позитивно отнесшийся к драме Ибсена,
но воздержавшийся от написания рецензии на
нее, в частной переписке не без свойственного
ему ехидства отмечал: «Развязка невозможна.
Тут нужно искать любовника. Ни одна женщина не отправится в глубинку, чтобы заниматься
там самовоспитанием» (цит. по: Brandes G.,
Brandes E. Brevveksling med nordiske Forfattere
og Videnskabsmænd. København: Gyldendal,
1940. Bd. 2. S. 58–59). Не откажем себе в удовольствии привести здесь мнение жительницы
совсем иной «глубинки», которая с радостью
поддержала бы точку зрения Георга Брандеса,
сумей она изыскать возможность вступить с
ним в непосредственный языковой контакт. –
Преподавательница харьковской воскресной
школы Х.Д. Алчевская, читавшая «Кукольный
дом» деревенским мужикам и бабам в начале
прошлого века, констатировала следующее
«недоразумение»: «Старостиха неожиданно
заподозрила, что Нора находится в связи с доктором Ранком, другом дома, и, ставши на эту
фальшивую точку зрения, ни за что не хотела
сдвинуться с нее» (цит. по: Шарыпкин Д.М.
Скандинавская литература в России. Л.: Наука,
1980. С. 288). Интересно, в какой мере поддержал бы мнение указанной старостихи европейски известный датский критик, если допустить,
что он сумел-таки догадаться о том, чего никак
не смогла бы уразуметь его потенциальная союзница: в системе «надтекстовой» символики
ибсеновской пьесы доктор Ранк является своеобразным alter ego драматурга…
35 Снискание расположения (лат.) – одно из
понятий иезуитов, применяемое также в адвокатской практике.
36 Brandes E. Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” paa
det kgl. Theater // Ude og Hjemmet. København,
1880. Nr. 118, Tredie Aargang, Søndagen d. 4.
Januar. S. 150–152.
37 Ibid. S. 152.
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Яна Ферран

ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРСКОГО ТРУДА
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В XVIII в. преобладающим способом
вознаграждения авторов было назначение
им жалованья в течение определенного
промежутка времени (чаще – годовое жалованье за сочинение пьес или музыки).
Реже практиковалась плата за отдельные
пьесы. Так, например, в 1752 г. по Высочайшему повелению Ея Императорского
величества, стихотворцу Джузеппе (Иосифу) Бонекки, автору либретто оперы «Евдоксия венчанная, или Феодосий Вторый»,
поставленной по случаю годовщины коронации Елизаветы Петровны, по контракту
было назначено вознаграждение (пенсия)
200 рублей1 в год за сочинение двух драматических пьес2. Автором музыки был неаполитанец Франциск (Франческо) Арайя,
по-тогдашнему «капельмейстер» (напомним также, что в итальянской опере либретто первично и разрабатывалось разными композиторами3).
Приглашение ко двору западных композиторов объяснялось отсутствием отечественной светской композиторской
традиции. За неимением системы профессионального образования для «развития
талантов» и теоретической подготовки русских композиторов были введены пособия
на поездку за границу, которые служили
дополнительным поощрением авторов4.
Одной из признанных форм вознаграждения являлся также бенефис, назначаемый
не за сочинение какой-либо одной пьесы,
а вообще за литературные и музыкальные
труды. По Указу императрицы Екатерины II 12 июля 1783 г., награждение бене-

фисом было адресовано преимущественно
русским подданным, которые имели успех
у публики: «для ободрения талантов, паче
же в природных5 авторах и актерах, дозволяется Директору <…> давать в пользу их
бенефиции или зрелища, а именно: 1) для
сочинителей комедий, трагедий и опер,
коих труды приобрели в публике хвалу и
удовольствие; 2) для капельмейстеров или
сочинителей музыки, за такие же успехи и
3) для актеров <…>»6.
Сочинение музыки долгое время принадлежало к роду занятий, не являющихся «работой» в собственном смысле слова
(поскольку ее почти всегда приходилось
совмещать с рентой или с профессией – нередко государственной службой, которая
«кормит»). Напомним, что долгое время
композиторами являлись по преимуществу
сами капельмейстеры7. О необходимости
капельмейстерской работы и его обязанностях говорится в том же Указе 1783 г.: «Как
при церковной Придворной музыке ныне
состоит, да и впредь потребен искусный Капельмейстер <…>». Для показа «большого
спектакля на большом городском театре»
(без платежа), исполняемого, в том числе, в
новый год и «в карнавал на масляной», как
и по другим случаям, капельмейстер обязан
был «изготовить по одной или по две новых
оперы серьезных и по две новых оперы комических с балетами» в год 8. К подобным
музыкальным мероприятиям относились:
еженедельный концерт во дворце; еженедельный спектакль в городе или за городом;
инструментальная и вокальная музыка для
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куртага [приемный день в царском дворце. – Я.Ф.] каждое воскресенье; инструментальная и вокальная музыка в городе или за
городом для стола в торжественные дни –
по повелению9.
Вообще же заинтересованность в постановке опер и российских опер в особенности – налицо: «Российский театр нужно,
чтоб был не для одних комедий и трагедий,
но и для опер». Екатерина II требует обучать
особенно способных и прилежных к музыке певчих, чтобы в случае надобности было
кому исполнять партии в операх – «особливо же когда Российские умножатся»10.
Поощрение авторов, как видно по положению бенефисов, назначалось в зависимости от успеха произведения на публике,
что говорит о признании за общественным
мнением весомой роли в оценке художественного труда.
Еще один нюанс касается того, какое
место было отведено фигуре автора в Указе
1783 г. Так, при упоминании форм поощре-

ния приоритеты расставлены следующим
образом: первое место отдано «литераторам», авторам текстов (среди которых «замешалась» и сама императрица), вслед за
ними перечислялись прочие – музыканты,
певцы, актеры, танцовщики и «служившие
на театре лица». При определении же адресатов бенефисов автор назывался вкупе с
артистами.
Указу 1783 г. предшествовал Указ Екатерины II от 13 октября 1766 г., регламентировавший расходы денежных сумм на содержание театральных служащих. К примеру,
на оперу и камер-музыку было ассигновано
37 400 рублей, на балет – 24 100 рублей, на
бальную музыку – 9 200 рублей. Однако на
практике реализация этого указа вызвала
недовольство со стороны музыкантов и актеров размером и нерегулярностью выплат,
что подтверждает письмо императрицы, адресованное придворной конторе 20 декабря
1766 г.: «До сведения моего дошло, что по
причине конфирмованного [утвержденного. – Я.Ф.] нами стата для оркестра и театра,
многие почитают себя быть обиженными
из принадлежащих к театру и музыке; того
ради чрез сие повелеваем господину Елагину11 самому, так как сочинителю того стата,
привести все по оному в прямое действие,
дабы он тем самым мог доказать совершенство оного учреждения перед нами»12.
Однако неисправное получение жалованья
сохраняется вплоть до 1783 г., вызывая необходимость издания нового указа. В Указе
1783 г. Екатерина II велит «на содержание
всех зрелищ и музык для Двора Нашего и
для публики отпускать из Кабинета ежегодно по 174 000 рублей» в два срока – в январе и в июле. Из этой суммы, в том числе,
назначалось содержание всем «потребным»
для придворных концертов и зрелищ людям, к коим мог относиться и композитор13.
Для сочинения оперного либретто в
стихах нанимался особый стихотворец.
В Елагинском «Стате» 1766 г. в качестве такого либреттиста упоминается Захар Крыжановский, просивший, «чтобы к вящему
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его одобрению в упражнении переводов
комитет благоволил от него купить переведенные им на российский диалект несколько партитур комических опер»14.
Чрезвычайно любопытен прецедент в
истории музыки, связанный с попыткой
музыканта добиться годового заработка за
сочинение оперной музыки. В 1784 г. фаготист Булан (Bulant), автор музыки для
оперы «Збитенщик»15, снискавшей в то
время выдающийся успех, подал прошение
об определении его музыкантом, с жалованием 1000 рублей в год «с обязательством
сочинять музыку к операм», за что просил
особо 1200 рублей в год. Ответом на его запрос послужило такое решение Председателя Комитета над зрелищами и музыкой
А.В. Олсуфьева: «Отказать, отказать, отказать и пустить ему кровь. А за музыку ‘‘Збитенщика’’, думаю, что 300 рублей слишком
довольно»16.
По-видимому, выплата вознаграждения композитору впервые стала практиковаться в Императорских театрах. Одним из
ранних упоминаний служит рубрика «Различные ежегодные расходы» в штате Театральной Дирекции 1803 г., где указывалась
общая «уплата за сочинения и переводы
4000 рублей». Еще более ранним примером
выплаты гонорара композитору является
назначение в 1799 г. Е.И. Фомину за сочинение хора для трагедии «Ярополк и Олег»
(трагедия В.А. Озерова) 75 рублей.
Позднее обнаруживаются примеры
вознаграждения не только в качестве гонорара, но и бесплатного посещения спектаклей. Так, 15 апреля 1803 г. от А.Л. Нарышкина последовало такое предложение
конторе Театральной Дирекции: «Господину генерал-майору Титову за сочинение
им музыки для мелодрамы «Андромеда и
Персей», для «Цирцеи и Улисса» и для драмы «Суд царя Соломона» <…> дать ложу
в каменном театре в третьем этаже на 50
русских и французских спектаклей безденежно»17. Вскоре после 1803 г. Дирекция
распорядилась «за переводные комедии,

Ф. Рокотов. Портрет Екатерины II.
Фрагмент

трагедии, драмы и оперы никому из переводчиков бенефисов не давать, и до принятия пьесы на театр с переводчиками для заплаты деньгами делать условия», а авторам
оригинальных пятиактных пьес «давать
третью репрезентацию»18.
В 1809 г. была введена практика гонорара за оперную музыку. Правила авторского
вознаграждения, пусть еще не систематично изложенные, но достаточно подробно
разработанные, содержались в Положении
«Принятие и постановление новых балетов
и пьес» (входившем в постановление «Внутреннего порядка Дирекции Театральной»).
Документ гласил: «Дабы выгоды авторов и
переводчиков были для них не подвержены никакому сомнению и служили бы одобрением к большим трудам, назначается
определительное положение воздаяния –
соразмерно достоинству каждого». Законодательство 1809 г., устанавливая особые
непременные правила, «как к пользе и выгодам самой Дирекции, так и к одобрению
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талантов служащие», считало необходимым
эти правила «сделать публике известными
и неизменяемо оные соблюдать»19. В них
регламентировались четыре способа приобретения Дирекцией пьес: 1) уступкой в
пользу автора одного сбора со второго, третьего или четвертого представления пьесы;
2) единовременной уплатой автору от 200
до 900 рублей за пьесу; 3) годовым жалованием капельмейстерам за сочинение оперной и балетной музыки и 4) бесплатно –
постановкой пьесы в бенефис одного из
артистов, которому предоставляется самому входить в соглашение с автором. Притом
поставленная в бенефис пьеса поступала в
собственность Дирекции.
Отметим, что Положение Театральной
Дирекции 1809 г. предписывало производить уплату денег авторам и переводчикам лишь после третьего представления,
т. е. вновь по выяснении успеха пьесы. За
оперу в трех действиях предусматривался
сбор со второго представления, за оперу в
одном действии – с третьего представления. Вопрос о гонораре за оперы с четным
числом актов20 остался открытым. При
этом пьеса оплачивалась в одной из столиц, а право ее представления приобреталось театрами и Москвы, и Петербурга
(поскольку Дирекция существовала одна
на обе столицы21).
3 мая 1825 г. вышло Постановление
Императорской Театральной Дирекции, в
котором третья часть («Правила внутреннего управления») включала статью «О награждении авторов». Помимо повышения
вознаграждения в целом, изменения, в
сравнении с 1809 г., коснулись следующих
аспектов:
– введено деление оперы на романтическую и комическую, что свидетельствовало
о новой системе жанров и оказывало влияние на оплату композиторского труда. За
музыку романтической оперы в двух и более
действиях предусматривался полный сбор
со второго представления. За музыку комической оперы в одном и двух действиях –

сбор с третьего представления, за вычетом
дневных расходов;
– установлено вознаграждение за
оперное либретто «с прибранной к нему
музыкой (particio)». За поэму «с прибранной музыкой» в двух действиях и более –
сбор с третьего представления, за вычетом
дневных расходов. За комическую пьесу с
particio – единовременное вознаграждение
от 500 до 700 рублей;
– проведено различие вознаграждения
полным сбором и сбором за вычетом дневных расходов;
– отменено вознаграждение сбором с
четвертого представления, что являлось более выгодной для автора системой.
В пояснительной преамбуле подробно обосновывалась необходимость новых
норм авторского вознаграждения:
«Награждение авторов возбуждает охоту в людях, не имеющих большого состояния, посвятить время и таланты для театра.
Человек с большим дарованием, обязанный
для доставления себе содержания заниматься службою или выгоднейшими оборотами, не может предаться драматической
словесности, если не надеется получить за
труды свои воздаяния, удобного оградить
его от бедности; и нельзя не думать, чтобы
скудость платы за сочинение не была причиною бедности нашего театра в хороших
сочинителях; ибо изящные искусства нигде не возвышались любителями, уделяющими для них свои досуги, но истинными
артистами, посвятившими единственно
им всю свою жизнь и все способности. И
потому дирекция обязана улучшить состояние авторов и одобрить их дарования
большими выгодами и почестями, чтобы
чрез то хорошими сочинениями возвысить
свой театр и дарованиями авторов поднять
искусство актеров <…>. Итак, воздаяние
авторам должно быть распространено по
крайней мере на две столицы, т. е. чтобы
права сочинивших для Московского театра не терялись в С.-Петербурге, и сочинитель, получивший плату за труд свой здесь,
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не лишался оной в Москве, даже и по напечатании своей пьесы, как во Франции,
где всякий театр платит сочинителю положенную часть из сбора с его пьес во всю его
жизнь, и даже 10 лет после смерти автора
его вдове или прямым наследникам. Но
как в России, еще кроме двух столиц, нет
постоянных публичных театров, могущих
уделять от доходов своих сочинителям, и
потому плата в части сборов не может им
принести больших выгод <…>»22.
Малочисленность отечественного репертуара вынуждала Театральную Дирекцию предлагать разные формы поддержки
своих авторов. По аналогии с практикой
поощрения талантливых авторов в Германии, Англии и Франции, авторам пьес, «делающих честь театру», предоставлялось «за
многие полезные труды право безденежного входа в театр и даже занятия в нем особо назначенных мест (смотря по важности
и чину сочинителя)»23. Обратим внимание,
что новые нормы поощрения авторов (и
композиторов, в частности) предпринима-

лись с оглядкой на западную традицию. Это
касается как только что упомянутого права
бесплатного посещения театра, так и попытки укрепления материального положения авторов в целом.
Однако вновь узаконенный (как и в
1809 г.) в статье «О бенефисах» вариант дарового приобретения Дирекцией пьес, переданных автором бенефицианту, как справедливо заметил историк театра В.П. Погожев,
«плохо вяжется с вышеперечисленными
теоретическими рассуждениями о выгодах
авторов»24, и на практике правила авторского вознаграждения 1825 г. точного и долгого применения не имели25. По случаю кончины Императора Александра I почти весь
1826 г. прошел в трауре, который заметно
сократил размах театральной деятельности,
а уже в ноябре 1827 г. было издано новое
положение об авторском вознаграждении.
Постановление Дирекции 13 ноября
1827 г. «О правах сочинителей драматических пьес и опер, принятых для представления на императорских театрах» предложило
три способа приобретения произведений
Дирекцией: пьесы принимались по обоюдному соглашению театрального начальства с сочинителями, причем или за них
давалось единовременное вознаграждение,
или платилось поспектакльно, или вновь
предоставлялся бенефис. Вознаграждение
участием в сборе признавалось предпочтительным, причем часть, подлежащая выдаче
автору, исчислялась не из полного сбора,
а из двух третей поступившего сбора, «в очевидном предположении: вычетом 1/3 сбора заменить установленное по Положению
1825 г. удержание расходов по спектаклю»26,
«по уважению потребных расходов на постановку пьесы и общих театральных издержек»27. Верхняя граница единовременного
вознаграждения составляла 4000 рублей.
На примере этих документов становится заметно, как меняется жанровая система.
В качестве обособленного рода музыкальных произведений впервые рассматривался водевиль. Прежнее деление оперы на
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романтическую и комическую было отменено, появилось новое деление на музыку больших опер, средних опер и музыку
оперетт. Вообще следует подчеркнуть, что
с изданием Положения 1827 г. Дирекцией Императорских театров было впервые
признано самостоятельное значение за
оперой. В прежних Положениях оперная
музыка лишь присоединялась к поэме или
либретто (вспомним поэму и либретто «с
прибранной музыкой»), которое и являлось
предметом специальной оценки, судя по
тому, в каком виде оно представлялось – в
стихах или в прозе. Положение же 1827 г.,
наоборот, прямо указывало (см. § 17), что
вознаграждение за оперу и водевиль «назначается сочинителю музыки, который
уже сам от себя удовлетворяет сочинителя
или переводчика текста»28.
Все пьесы по размеру подразделялись
на пять классов. Музыка больших опер относилась к первому классу, и за нее преду
сматривалась 1/10 часть из 2/3 сбора, либо
не более 4000 рублей единовременного
вознаграждения. Во второй класс входила
музыка средних опер, за которую давалось
не более 2500 рублей единовременного
вознаграждения или 1/15 часть из 2/3 сбора.
Третий класс – это оригинальные водевили в трех действиях и музыка оперетт (1/20
часть участия в сборе или не более 2000
рублей единоразово). К четвертому классу
причислялись оригинальные водевили в
двух и трех действиях (1/30 часть участия
в сборе или не более 1000 рублей однократной выплаты); и, наконец, пятый класс составляли переводы водевиля в одном действии, которые вознаграждению участием в
сборе (как и переводные оперные либретто
третьего класса) не подлежали, а заслуживали единовременного вознаграждения
размером не более 500 рублей29.
Авторам, передавшим свои произведения Дирекции на условии вознаграждения
участием в сборе, предоставлялись определенные гарантии. Так, § 12 Положения обеспечивал авторам пьес первых трех классов

шесть представлений в первый год постановки пьесы и два представления (причем
одно в лучшую часть сезона) во все последующие года, если пьеса давала половину
сбора в лучшей части сезона, и не менее 1/4
сбора в остальное время. Примечательно,
что ни предшествующее, ни последующее за
1827 г. законодательство таких гарантий не
предусматривали. Авторы же, передавшие
пьесу за единовременную плату, считались
«окончательно удовлетворенными и на даровой вход в театр права не имели»30. Как
и прежде, все пьесы, приобретенные за единовременное вознаграждение в одной из
столиц, поступали в собственность Императорских театров обеих столиц. В некоторых
случаях, с учетом материальных интересов
Дирекции, Положение позволяло менять
нормы: «Ежели принятая пьеса, по краткости своей, представляется вместе с оперою
или балетом, в таком случае часть сочинителю <…> назначается токмо из половины
поступившего сбора» (§ 11)31.
Затрагиваемый еще Постановлением
Императорской Театральной Дирекции
1825 г. вопрос о наследовании авторских
прав на вознаграждение от Дирекции, в
Положении 1827 г. обходился молчанием.
Позднее, через 20 лет практического применения этого Положения (кстати сказать,
весьма долговечного, считавшегося действующим до 1882 г.) тема распространения
авторского права на наследников автора все
же всплывала. В частности, известно, что
Директор Императорских театров А.М. Гедеонов ходатайствовал о необходимости
дополнить в этом смысле Положение 1827
г. В 1847 г. он представил Проект вознаграждения сочинителей и переводчиков драматических пьес и опер Министру Императорского Двора кн. Волконскому, который
16 апреля 1847 г. в ходатайстве категорически отказал: «поелику в постановлении
Театральной Дирекции, Высочайше утвержденном 13 ноября 1827 г., о вознаграждении сочинителей и переводчиков драматических пьес и опер, представленных

256

Театральные сюжеты
на театре, ничего не сказано о правах наследников на такое вознаграждение, то я
не нахожу нужным предоставлять им сего
права и дополнять оным вышеозначенное
постановление»32.
Вскоре, в цензурном уставе 1828 г. были
помещены статьи «О сочинителях и издателях книг», и в качестве приложения издано
Положение о правах сочинителей. При этом
охрана авторского права фиксировалась в
отношении литературных сочинений. Так,
в качестве издателя назывался книгопродавец, а само содержание авторского права касалось, прежде всего, книг: «Каждый
Сочинитель или Переводчик книги имеет
исключительное право пользоваться во всю
жизнь свою изданием и продажей оной по
своему усмотрению, как имуществом благоприобретенным»33 и т. п. Примечательно,
что этот документ закрепил-таки переход
исключительного права автора к наследникам или правопреемникам на 25 лет после
его смерти.
8 января 1830 г. вышло Высочайше
утвержденное мнение Государственного
Совета «О правах сочинителей, переводчиков и издателей», во многом повторяющее
нормы Положения 1828 г. Обратим внимание, что новый проект о правах авторов и
художников, представленный министром
народного просвещения князем Ливеном,
Государственный Совет принял лишь в
части, касающейся дополнений к правам
сочинителей, исключив нормы о правах художников. Из нововведений – продление
срока охраны литературных произведений
после смерти автора до 35 лет (в случае нового издания книги за пять лет до истечения исключительного права). К субъектам
авторского права были причислены также
издатели периодических изданий, словарей, хрестоматий, первые издатели древних рукописей и произведений народного
творчества (в том числе народных песен).
Нарушения авторского права подразделялись на гражданские и уголовные. За контрафакцию (перепечатку произведения

без согласия сочинителя, переводчика или
первого издателя) предполагалось возмещение убытков законному издателю и конфискация всех экземпляров самовольного
издания. В случае подлога (продажи автором рукописи или прав на ее издание сразу
нескольким издателям без их взаимного согласия и выпуска чужого произведения под
своим именем) предусматривалась, между
прочим, уголовная ответственность: «лишение всех прав состояния, наказание плетьми и ссылка на поселение»34.
Возвращаясь к применению классификации авторского вознаграждения 1827 г.,
нужно сказать, что ее неисчерпывающий
характер провоцировал дополнительные
вмешательства при определении авторских
выплат. К примеру, написанная Н.В. Кукольником драма в 5 действиях «Князь
Холмский» поставила Дирекцию в затруднительное положение в 1840 г. Эта драма,
украшенная известными музыкальными
номерами М.И. Глинки, как известно, была
написана частью стихами, а частью прозой
(что относило ее одновременно к пьесе первого и второго разрядов). А.М. Гедеонов
склонялся к высшему вознаграждению, но
все-таки счел нужным представить этот вопрос на усмотрение Министра. В результате
кн. Волконский разрешил недоразумение
назначением автору вознаграждения попеременно: за одно представление платить
как за пьесу первого класса, за другое – как
за пьесу второго класса35.
1/10 часть из 2/3 сбора выплачивалась
А.С. Даргомыжскому за оперы «Эсмеральда» (1847), «Русалка» (1867), А.Н. Серову
за оперу «Юдифь» (1865), А.Г. Рубинштейну за оперы «Дети степей» (1867), «Демон»
(1879, 1880, 1885), П.И. Чайковскому за оперы «Опричник» (1875, 1876, 1880), «Евгений Онегин» (1885), С. Монюшко за оперу
«Галька» (1878, 1879) и др.36
Таким образом, если при Екатерине II
композиторы ничего не получали, а при
Александре I они вознаграждались сбором
со второго или третьего представления их
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оперы, то при Николае I авторам музыки
был назначен определенный процент со
сбора каждого представления, исходя из
разряда произведения.
Как видим, вопрос авторского гонорара назрел в театральной сфере и впервые
был зафиксирован в документах Императорских театров: Постановлениях, Положениях и других локальных нормативных
актах Дирекции. Иными словами, в начале
XIX в. предпосылкой формирования авторского права на музыкальные произведения
послужило закрепление вознаграждения
композиторов за оперную музыку. Первое
же закрепление в гражданских законах –
это Цензурный устав 1828 г. (Положение о
правах сочинителей и издателей книг). Однако и в этом документе, и в законе 1830 г.
фигурирует автор только литературных
произведений. Конкретизация относительно сочинителя музыки нашла отражение
позже, когда его решением Государственного совета от 9 января 1845 г. законодательная власть «признала полезным обеспечить
столь же твердыми права на музыкальную
собственность».
Что касается вознаграждения композиторов, получаемого от продажи своих сочинений музыкальным издательствам, то, как
пишет другой историк театра М.М. Иванов
в 1910 г., в большинстве своем авторы до-

вольствовались честью видеть награвированными свои произведения, вознаграждением же поощрялись сравнительно редко.
Впрочем, М.И. Глинка в 1840-х гг. получал хорошие гонорары за свои сочинения:
М.И. Бернард платил ему за романсы по
50 рублей серебром, что для тех лет было
«немаловажною ценой»37. О том, какое вознаграждение получали композиторы в последующие десятилетия, можно судить по
сохранившимся договорам с музыкальными издателями А.Ф. Иогансеном, Ф.Т. Стелловским, В.В. Бесселем, Ю.Г. Циммерманом,
П.И. Юргенсоном. Так, например, в 1868 г.
А.Ф. Иогансен заплатил М.А. Балакиреву за
партитуру и четырехручное переложение
Увертюры «1000 лет» 100 рублей38; в том
же году музыкальное издательство Ф. Стелловского заключило договор с А.Н. Серовым, заплатив за оперы «Вражья сила» и
«Юдифь» 1200 рублей. 2000 рублей получил
от В.В. Бесселя А.Г. Рубинштейн за 59 (!)
своих опусов в 1871 г. П.И. Юргенсон купил
право на издание опусов 4, 5, 8, 11, 12 и оперы «Сон на Волге» А.С. Аренского за 1400
рублей в 1889 г. Первая симфония М.А. Балакирева была куплена Ю.Г. Циммерманом
в 1899 г. за 300 рублей39.
В 1857 г. Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета (после ходатайства вдовы Пушкина Н.Н. Ланской к
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министру народного просвещения А.С. Норову) срок авторского права был продлен до
50 лет после смерти автора. Решение о продлении срока литературной и сходной с ней
художественной и музыкальной собственности аргументировалось тем, что «в России сочинители, в сравнении с иностранными, имеют, вообще, гораздо менее выгод
и, следственно, менее вознаграждаются за
свои труды, иногда соединенные с разными неудобствами и расходами <…>»40. Увеличение же срока исключительного права
издавать произведения должно было сохранить выгоды – по крайней мере, для прямых наследников автора.
Как уже упоминалось, Положение
1827 г. действовало в театральной практике
вплоть до 1882 г. Новое Положение Дирекции Императорских театров о «Вознаграждении авторов драматических произведений и опер» было принято 21 марта 1882 г.
Выбор произведений из всего предлагаемого композиторами материала предоставлялся Дирекции, вознаграждение же композиторам назначалось либо на основании
Положения 1827 г., либо по особому соглашению с автором (заметим, что последний
вариант не регламентировался в качестве
обязательного).
Новой вехой в истории российского
авторского права, обращающей на себя
внимание, стал 1885 год, когда в общегосударственном документе были разработаны
меры ответственности за нарушение прав
автора, в том числе композитора, закрепившиеся в Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных41.
Чрезвычайно любопытен прецедент в
истории музыки, связанный с неуплатой
авторского гонорара и дошедший до судебного разбирательства. В 1894 г. доверенный
А.Г. Рубинштейна издатель В.В. Бессель подал жалобу в Санкт-Петербургский Окружной Суд с требованием возбудить уголовное преследование против заведующего
Русским оперным товариществом майора
С.М. Безносикова, допустившего без раз-

А. Рубинштейн

решения композитора и в нарушение его
авторского права постановку в Панаевском
театре оперы «Демон» 12, 21 и 26 декабря
1893 г.42.
Статья 1684 Уложения гласила: «Кто, не
выдавая себя за автора чужого сочинения,
перевода или иного произведения наук,
искусств или художеств, но зная, что оное
есть литературная или художественная собственность другого, будет, без надлежащего
уполномочия, находящимся у него по какому-либо случаю произведением сего рода
располагать как бы принадлежащим ему,
напечатав или дозволив напечатать <…>
музыкальные ноты, или же представить
драматическое или играть музыкальное сочинение в публичном собрании <…>, тот за
сие, сверх следующего за причиненные им
чрез то убытки вознаграждения, приговаривается к заключению в тюрьме на время
от двух до восьми месяцев. <…> Дела о присвоении <…> художественной собственности начинаются не иначе как по жалобе потерпевшего вред или убыток»43.
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Как видим, В.В. Бессель (ссылаясь на
документ, в котором С.М. Безносиков
обязался «войти в предварительное соглашение с авторами предназначенных
к исполнению произведений44») обвинял
С.М. Безносикова в «представлении музыкального сочинения в публичном собрании без надлежащего уполномочия».
29 ноября 1893 г. В.В. Бессель отправил
письмо в Контору Товарищества оперных
артистов Панаевского театра, в котором
изложил свои требования: «1) Договор на
право исполнения оперы «Демон» считаю <…> прекратившимся, 2) Исполнение
оперы «Опричник» запрещаю, т.к. не имеется договоров на право исполнения этой
оперы, 3) Постановку оперы «Кавказский
Пленник» не допускаю без письменного соглашения. <…>»45. Кроме того, В.В. Бессель
высказался о своем намерении обратиться
к Санкт-Петербургскому Градоначальнику
с ходатайством о запрещении афиши на исполнение оперы «Кавказский Пленник» без
предварительной уплаты авторского гонорара – «в виду постоянных неприятностей
по получению авторского гонорара, и во
избежание дальнейших неудовольствий»46.
Суд состоялся 27 мая 1894 г. С.М. Безносиков не явился, допрашивались свидетели.
Среди них: капельмейстер русского оперного товарищества Дудышкин (подтвердивший имевшееся у Безносикова от Бесселя
уполномочие на представление оперы «Демон»), младший режиссер Энгель и актриса
Гамовецкая (не помнившие, в каких числах
и сколько раз давали «Демона»). Показания
конторщика Крюковского весьма любопытны: он утверждал, что носил Бесселю два
раза после 21 декабря по 25 рублей от Безносикова за представления на Панаевском
театре «Демона», «но тот оба раза отказался принять». Разрешение на представление
«Демона», по его словам, несомненно, было,
но бумаги на то он не видел.
Защитник подсудимого настаивал на
том, что представление оперы давалось по
условию (договору) с Бесселем, поэтому

Безносиков был оправдан – в связи с отсутствием состава преступления. К тому же
основная претензия В.В. Бесселя как доверенного композитора А.Г. Рубинштейна
состояла в неуплате авторского гонорара,
а это подразумевало подачу гражданского
иска и ответственность в виде взыскания
определенной суммы. Кроме того, сам композитор в письме С.М. Безносикову 7 апреля 1894 г. просил «не стесняться сроком
платежей разовых», предоставляя уплату
их «когда будет возможно и удобно». Правда, эта просьба относилась к другой опере
композитора – «Маккавеи», но суд счел, что
Рубинштейн мог проявить такую же снисходительность и по отношению к опере
«Демон»…
В 1900 г. в Своде Законов Гражданских
в качестве приложения к статье 420 были
опубликованы правила «О праве собственности на произведения наук, словесности,
художеств и искусств»47. Прошло 73 года,
а способ выплаты вознаграждения композиторам, установленный еще в Положении
1827 г., продолжал существовать («сочинители <…> опер пользуются всю жизнь
своей частью сбора, поступившего в дни
представления их пьес в каком-либо из Императорских театров в обеих столицах»).
Сохранилось и право Дирекции назначать
вознаграждение автору как на основании
Положения 1827 г., так и по соглашению с
ним (на основании Положения 1882 г.) (ст.
41 п. 2). По-прежнему, помимо получения
поспектакльной платы, осталось актуальным право дарового посещения театра. Закон при этом уточняет, что право автора
на поспектакльную плату (будучи правом
имущественным) может переходить к его
преемникам, а право дарового посещения
театра не может (ст. 41 п. 5).
В сохранившихся договорах 1900-х гг.
между композиторами и Дирекцией Императорских театров фигурируют две формы
авторского гонорара: поспектакльная плата
в размере определенного процента с валового сбора (в зависимости от числа актов)
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и единовременное вознаграждение48. Так,
за музыку одноактных балетов Дирекция
Императорских театров платила 1500 рублей А.К. Глазунову («Испытание Дамиса»,
январь 1899; «Времена года», февраль 1900),
А.С. Аренскому («Египетские ночи», июль
1900), 500 рублей Э. Келеру («Клоринда»,
август 1901). Поспектакльная плата в размере 10% с валового сбора предназначалась
за оперы в четырех и трех действиях. Такое
вознаграждение получали Н.А. РимскийКорсаков за оперу «Псковитянка» (декабрь
1901), Ц.А. Кюи за оперы «Вильям Ратклиф»
(сентябрь 1900), «Анджело» (сентябрь 1900,
апрель 1901). Двухактная опера поощрялась
5% с валового сбора (например, опера «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова,
декабрь 1901), одноактная – 3% с валового
сбора («Сын Мандарина» и «Пир во время
чумы» Ц.А. Кюи, ноябрь 1901)49.
Бывали случаи отчисления авторского
гонорара в пользу Императорского Русского Музыкального Общества, как, например, с представления оперы «Князь Игорь»
А.П. Бородина в 1900 г. или оперы «Вражья
сила» А.Н. Серова в 1902 г. В том же году
директор Императорских театров В.А. Теляковский поручил направить средства с
поспектакльной платы за представление
опер М.И. Глинки «Жизнь за Царя» и «Руслан и Людмила» для образования фонда на
сооружение памятника М.И. Глинки50.
В 1911 г. вышел закон об авторском
праве, объединивший в одном акте нормы
о литературном, музыкальном, художественном, фотографическом праве и об издательском договоре51. Из речи министра
юстиции в Государственной думе 7 апреля
1909 г. следовало, что новый закон не обе
щал большого вознаграждения за композиторский труд: «Пусть этот закон даст и
впредь возможность труженикам русского
авторского труда быть яркими светочами
нашей общественной жизни, прокладывая
в науке новые пути точного знания и развивая в области искусства высокие нравственные начала изображения идеалов. Правда,

новый закон не даст нашим авторам, говоря
словами Пушкина, “ни мраморных палат,
ни чистым золотом набитых сундуков”, но
будем, по крайней мере, надеяться, что он
избавит их от голода, нищеты и других материальных страданий»52.
Анализируя состояние российского авторского права к 1914 г., современник З. Николич констатировал, что в области уплаты
авторского вознаграждения за постановку
музыкально-драматических произведений
не все обстояло благополучно. Причина
крылась в том, что ни одно из обществ,
охранявших авторское право53, не рискнуло перейти на западноевропейский способ
исчисления поспектакльных взносов в виде
процента с суммы действительной вечеровой выручки. А это, в свою очередь, являлось результатом отсутствия «правильной
бухгалтерии» в театрах. Театральное дело,
пишет он, все стремительнее становится
«регулярным коммерческим предприятием», требующим «принципа обязательного
торгового счетоводства». Однако корень
зла, наряду с сохранившейся системой бенефисов, заключался еще и в «контрамарочной вакханалии», которую требовалось
безапелляционно уничтожать54.
Подводя итоги, отметим, что утверждение авторского вознаграждения за сочинение музыкальных произведений явилось
первым сигналом к фиксации авторского
права на музыкальные произведения в нормативных документах России XIX в.
Катализатором интереса к фигуре композитора в российском обществе, по-видимому, послужило становление театральной культуры. Именно в театре, из недр
театральной Дирекции, поступали первые
распоряжения о поощрении российских авторов. Постепенно нормы авторского права, в том числе связанные с гонораром за
композиторский труд, стали фиксироваться
в общегосударственных документах, а само
вознаграждение выступило в роли инструмента формирования сословия свободных
художников. И если поначалу сочинитель
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музыки не выделяется законами в отдельную
категорию (хотя неявно в них фигурирует),
то позднее композитор становится полноценным субъектом правоотношений в соответственной сфере общественной жизни.
В дореволюционную эпоху практиковались такие формы авторского вознаграждения, как годовое жалованье, единовременная выплата, сбор со второго или третьего
представления, определенная часть из двух
третей сбора, определенный процент с валового сбора. Интересно проследить на
примере соответствующих документов, как
складывалась жанровая система: от комедий, трагедий и опер – через «романтические» и комические оперы – до «больших»,
«средних» опер, оперетт и водевилей.
При общей ориентации на западные
образцы организационной и творческой
деятельности, российская театральная практика в отношении авторского права заметно отставала от них. На протяжении
десятков лет в России не принималась распространенная в Европе система авторского
вознаграждения, по которой театр платил
сочинителю положенную часть из сбора с
его произведений в течение всей жизни (и,
кстати, нескольких лет после смерти его
прямым наследникам); не сразу решился вопрос и о наследовании авторских прав. Долгое время продолжала существовать система
бенефисов. Не подвергалась искоренению
также контрамарочная деятельность. Несмотря на общие попытки укрепления материального положения отечественных авторов, их положение так и оставалось весьма
не завидным, о чем, в частности, свидетельствуют их жалобы на несистематичные и незначительные выплаты. Значительный шаг
вперед сделал закон 1911 г., ставший к тому
моменту наиболее полным документом, охранявшим права композитора.
Такова в общих чертах картина вознаграждения композиторского труда в дореволюционной России и состояние его к
1917 г., обозначившему рубеж и в этой сфере общественной жизни.
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Максим Гудков

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ПЬЕСА
НА АМЕРИКАНСКОЙ СЦЕНЕ:
«РЖАВЧИНА» В. КИРШОНА И А. УСПЕНСКОГО (1929/30)1
Глобальные катастрофы и всевозможные
кризисы минувшего века грозились не раз
оборвать театральные – да и всяческие вообще – связи между нашей страной и США. Но
вопреки всему русско-американские взаимоотношения все же сохранялись и даже развивались. Уже в середине 1920-х гг. в молодой
советской России, которую Соединенные
Штаты долгое время отказывались официально признать и установить с ней дипломатические отношения, шли пьесы далекой
заокеанской страны. Бесспорно, одним из
самых значительных достижений в истории
наших культурных связей на раннем этапе
был знаменитый о’ниловский цикл, поставленный в Московском Камерном теат
ре – «Косматая обезьяна» (1926), «Любовь
под вязами» (1926) и «Всем детям Божьим
даны крылья» под заглавием «Негр» (1929).
Особое место в театральном диалоге США
и России принадлежит, конечно же, легендарным заокеанским гастролям МХАТ2 в
1923–1924 годах, которые «навсегда остались в истории американского театра как
событие, ход этой истории изменившее»3.
Биржевой крах 1929 г., ставший началом
Великой депрессии и вызвавший лавину социальных бедствий – массовую безработицу, голод, разорение фермерства и средних
классов, – привел в США к активизации
левой идеологии и усилил интерес к Советскому Союзу. В конце 1920-х гг. на Бродвее
наряду с русской классикой (Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов) появляется первая советская пьеса – «Ржавчина»
В. Киршона, написанная им в соавторстве с
А. Успенским (премьера – 17 декабря 1929)4.

В. Киршон. Фото начала 1930-х гг.

Американские театралы, находясь в самом
эпицентре экономического и социального
кризиса, жаждали узнать – как же живут
люди за океаном – в советской России, и вообще, какие они – эти единственные в мире
представители «homo novus».
Справедливости ради стоит оговориться, что формально «Ржавчина» – все же вторая советская пьеса на Бродвее: за полгода
до этого – в мае 1929 – свет бродвейской
рампы увидела драма Д.А. Щеглова5 «Пурга». Американская постановка шла под названием «Первый закон» («The First Law»)

265

Pro memoria
в режиссуре нашего соотечественника Л. Сне
гова6. Этот спектакль, впрочем, выдержал всего 8 представлений7 и не привлек внимание
театральной критики – что позволяет автору статьи считать «Ржавчину» В.М. Киршона и А.В. Успенского первой советской
пьесой, которая как «струя настоящего московского воздуха»8 оставила свой след в
истории американской сцены.
Владимир Михайлович Киршон (1902–
1938) был среди тех авторов, кто стоял
у истоков драматургии новой России. Будучи страстным и искренним приверженцем советской власти, он вошел в число
признанных лидеров отечественной драмы
1920–1930-х гг. Острое ощущение современности, свойственное Киршону, толкало
его не только на написание пьес, касающихся злободневных проблем времени9, но и на
активное участие в литературно-политическом процессе, которое подчас приобретало
воинственно-агрессивный характер. Именно Киршон развязал борьбу против так
называемых «попутчиков» (Б.А. Пильняка,
И.Э. Бабеля, Б.Л. Пастернака и др.), ожесточенно травил М.А. Булгакова. Драматургические произведения Киршона, крайне популярные в первые два десятилетия
советской власти, впоследствии исчезают

из репертуара. Сегодня из творческого наследия Киршона остались «в живых» лишь
лирические строки «Я спросил у ясеня…»,
сочиненные в середине 1930-х для комедии
«День рождения» и годы спустя прозвучавшие в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы,
или С легким паром!».
Участь же самого драматурга оказалась
трагичной: весной 1937 г. он был обвинен в
троцкизме, арестован и через год расстрелян, немногим не дожив до своего 36-летия.
Архив писателя был уничтожен, спектакли
по его пьесам сняты с репертуара, а «Ржавчина» долгие десятилетия оставалась в
спецхране. «Имя Киршона не только было
под запретом, но и продолжало приносить
несчастья: в 1951 г. сын Киршона Юрий был
арестован как “потенциальный мститель
за отца” и осужден на двадцать пять лет»10.
Только после смерти Сталина, в 1956 г., драматурга реабилитировали.
Именно пьесой «Ржавчина», также известной как «Константин Терёхин», Киршон
впервые заявляет о себе как профессиональный драматург. Произведение написано
в 1926 г. в соавторстве со школьным другом, студентом-медиком А.В. Успенским11.
В основе драмы – нашумевшее уголовное
дело студента столичной Горной академии

В. Киршон.
Фото из
следственного
дела.1937
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Коренькова, который оскорблениями и побоями довел жену до самоубийства. «Ржавчина» сразу привлекла к себе внимание
многих советских театров, и (как замечает
современный исследователь В.В. Гудкова)
именно она оказалась «самой яркой вещью
драматурга»12.
Действие пьесы происходит в Москве в
период расцвета новой экономической политики (1926–1927), – «“ржавое” (т. е. гнилое,
недоброкачественное) время идеологической
“порчи” страны. <…> Власть выдвигает экономические цели: разворачивать производство, учиться у буржуазных “спецов”. <…>
Недавние лихие конники должны производить товары, считать, торговать – начинать
новую жизнь. Многими это было воспринято как предательство революции»13.
В пьесе выведена советская молодежь,
которая переживает смену моральных и
политических ориентиров. Все энергично
обсуждают проблемы пола, формы семьи,
брака, идею «сексуальной революции».
Ситуация обостряется в связи с распространением «упадочнических настроений»
из-за «морального разложения» в партийной среде. В этих условиях одни с наслаждением уходят в тотальную половую
вседозволенность (вульгарная комсомолка
Лиза), другие погружаются в пессимизм,
разочаровавшись в революционных идеалах (поэт Лёнов), а кто-то пытается покончить с собой (Петр). Новые исторические
условия порождают неизвестный ранее
социальный тип – «нэпмана»14. В пьесе его
представляет циничный Панфилов, который всегда «говорит шутовски, кривляясь;
так усвоил этот тон, что подчас не разгадаешь, шутит ли он или говорит серьезно»15. Словцо из речи нэпмана Панфилова
дает название пьесе: «Все сейчас подлецы.
В каждом подлец сидит, и скажу я вам, господа писатели, вот в эту самую подлость
человеческую верую – в ржавчину. <…>
Вы, дорогие товарищи коммунисты, в социализм верите, а я в ржавчину верю. Вот!
[курсив мой. – М.Г.]»16.

Лидер студенческой молодежи Констан
тин Терёхин, у которого где-то в колхозе
остались официальная жена и малолетний
сын, живет в гражданском браке с Ниной
Верганской, постоянно ее унижая и вынуждая делать аборт за абортом. В Нину
безответно влюблен интеллигент Федор,
который пытается уговорить ее бросить
мужа. Не вытерпев очередного оскорбления Терёхина, Нина сбегает с вечеринки, за
ней следом – муж. Раздается выстрел. Все
выглядит, как самоубийство девушки. Однако в финале пьесы выясняется, что Нина
была убита Терёхиным. Преступника ждет
суд, исключение из партии и справедливое
наказание17.
Пьеса «Ржавчина» неоднократно ставилась не только в советской России, но и за
рубежом – в Японии, Норвегии, Германии,
Франции18, Чехословакии и Англии. Появи
лась она и по другую сторону Атлантики.
Несмотря на то что в нашей стране ни одна
публикация этого произведения не обходилась без упоминания о его постановке в
США, обстоятельного анализа спектакля
до сих пор не предпринималось19. В Соеди
ненных Штатах бродвейская постановка
«Ржавчины» лишь однажды оказалась предметом отдельного изучения – в статье признанного специалиста в области советского
театра, профессора Г. ДаньÍ20 . Однако его работа21, написанная еще в 1930 г., содержит
по понятным причинам много неточностей
и ошибок. Например, Киршон называется в
ней Виктором, а не Владимиром.
Стоит отметить, что сам Киршон был
довольно хорошо знаком с современным
ему театром США. Так, в одном из своих докладов 1934 г. он цитирует известных деятелей американской сцены – режиссера Гатри
Мак-Клинтика (Guthrie McClintic) и драматурга Элмера Райса (Elmer Rice), посетившего в 1932 г. СССР22. Более того, в своем
докладе Киршон особо выделяет Америку
как страну, «где сейчас, пожалуй, наиболее
сильна драматургия»23. Спустя четыре года
после постановки и публикации в США
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пьесы «Ржавчина» – в 1934 г. – здесь переводится на английский язык и печатается
другое произведение Киршона – «Хлеб»24.
Первооткрывателем советской драмы
за океаном стал знаменитый нью-йоркский
театр «Гилд» (Theatre Guild), познакомивший американского зрителя со многими
пьесами европейских авторов – Г. Ибсена,
Б. Шоу, А. Стриндберга, Г. Кайзера, Э. Толлера. Ставил «Гилд» и русских классиков:
«Власть тьмы» Л. Толстого (1920), «Тот, кто
получает пощечины» Л. Андреева (1922) и
«Братья Карамазовы» по Ф. Достоевскому
(1927). Созданный в 1918 г. на основе одного из внебродвейских «малых театров» –
«Вашингтон Сквер плейерс» – и названный
в память о средневековых гильдиях, «Гилд»
являлся «единственным из американских
театров 1920-х, рискнувшим совместить
профессионализм и размах “больших”
(коммерческих) театров с экспериментальными задачами “малых”»25. «Гилд» сплотил
вокруг себя крупных режиссеров (Ф. Мёллер, Ж. Копо26, Р. Мамулян27, Ф. Ф. Комиссаржевский28) и ярких актеров (А. Лант,
Л. Фонтенн, К. Корнелл, Э. Барримор,
А. Назимова29).
Вдохновившись спектаклями МХАТ,
представленными во время американских
гастролей в Нью-Йорке, дирекция «Гилд»
начала вести переговоры с К.С. Станиславским о создании актерской школы при театре. И хотя это намерение осталось нереализованным, чуть позже – в 1926 г. – при
«Гилд» все же была организована Актерская школа (Theatre Guild School of Acting).
Основной ее целью было воспитать новое
поколение актеров для постановок театра.
Изначально школу возглавляла актриса
У. Ленихан, а преподавателями являлись
ведущие актеры театра – А. Лант, Ф. Лоэб и
А. Брунинг; через год руководителем школы стал Р. Мамулян. Однако это предприятие «Гилд» успеха не имело, – во многом
из-за отсутствия внятной педагогической
программы и системы обучения, – и просуществовало всего три года.

Не оставляя надежды создать внутри
театра особую территорию для творческих поисков и экспериментов, в начале 1929 г. «Гилд» открыл Студию (Theatre
Guild Studio), первой постановкой которой
и явилась пьеса советских авторов «Ржавчина». Нетрудно заметить, что здесь американские театралы восприняли традицию
Станиславского, взяв за образец знаменитые студии Московского Художественного
театра. Совершенно естественно и логично, что материалом для первой постановки
Студии театра «Гилд» стала именно советская пьеса, повествующая о современной
жизни в Москве.
Руководителями Студии директорат
театра «Гилд» назначил молодых сотрудников: Герберта Бибермана (режиссер), Черил
Кроуфорд (кастинг-режиссер) и Гарольда
Клёрмана (эксперт по драматургии). Последнему и принадлежал выбор произведения: эта советская пьеса «обладала привлекательным свойством молодости. <…>
Идеология нас интересовала менее всего.
Во-первых, материал представлял собой
несомненную новизну – это была самая
первая [поправим, в действительности же –
вторая. – М.Г.] пьеса из Советского Союза,
достигшая наших берегов. Во-вторых, произведение содержало порядочную долю
самокритичности. То, что было лишь намечено у советских авторов, нашло в нашей
постановке более яркую и законченную
форму»30. Когда же Клёрман ознакомил с
пьесой Кроуфорд, то та посмеялась над выбором коллеги: «Пьеса довольно плоха, не
правда ли? Догадываюсь, что вам бы хотелось поставить ее как пример сумасбродств
нашей юности»31.
Режиссером спектакля стал человек,
знакомый с Россией – Г. Биберман. Поскольку в нашей стране о нем почти ничего
неизвестно, позволим себе привести здесь
его краткую творческую биографию.
Герберт Биберман (Herbert Biberman,
1900–1971) получил театральное образование в Университете штата Пенсильвания
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в своем родном городе Филадельфия. Важным событием в его профессиональной
судьбе стало обучение в Йельском университетском театре у легендарного профессора Джорджа Пирса Бейкера32. Сразу после
этого Биберман, как и некоторые другие
американские театралы (например, Г. Клёрман), поехал в Европу знакомиться с современным зарубежным сценическим искусством. В конце 1927 г. он посетил и столицу
СССР, где просмотрел множество спектаклей в различных московских театрах. Его
визит широко освещался в советской прессе33. Наиболее сильное впечатление на Бибермана произвели постановки В.Э. Мейерхольда в ГосТИМе: «Почти все пять
месяцев между октябрем 1927 года и февралем 1928 года провел в театре Мейерхольда,
наблюдая, как готовятся постановки этого
театра. Его постановку “Рычи, Китай!” [по
пьесе С.М. Третьякова. – М.Г.] я видел,
наверное, раз двадцать»34. Стажировка у
советского режиссера существенным образом повлияла на профессиональную судьбу
Бибермана, – спустя десятилетия он писал:
«Я глубоко признателен колоссальному
творческому гению Мейерхольда за бесчисленное множество блестящих театральных
достижений нашего времени, которые свежи в моей памяти, как тридцать лет назад.
Я благодарен ему за то, что он не жалел ни
сил, ни времени, чтобы поделиться со мной,
тогда еще только начинающим режиссером»35. Известно, что Биберман даже вел
переговоры с Мейерхольдом об американских гастролях ГосТИМа36, которые так и не
состоялись. По возвращении домой Биберман стал работать в нью-йоркском театре
«Гилд»: сыграл здесь две небольшие роли, а
также выступил помощником режиссера в
постановке «Динамо» Ю. О’Нила (1929, режиссер Ф. Мёллер).
Спектакль по пьесе «Ржавчина» явился
режиссерским дебютом Бибермана. За ним
последовали такие постановки в «Гилд»,
как «Рычащий Китай» (по пьесе С.М. Третьякова «Рычи, Китай!», 1930) и «Зеленеют

Герберт Биберман отвечает на вопросы
Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Фото 1947 г.

сирени» Л. Риггса (1931)37. В 1935 г., покинув театр «Гилд», он завершил сценическую
карьеру, чтобы начать работу в Голливуде:
дебютировал в качестве кинорежиссера картиной «Билет в один конец». В трагическую
эпоху «охоты на ведьм» в конце 1940-х гг.
Биберман был обвинен в «подрывной деятельности», занесен в «черные списки» (угодив в «голливудскую десятку») и подвергся
тюремному заключению. Выйдя на свободу, он продолжил снимать фильмы, среди
которых выделяются «Соль земли» (1954)
и «Рабы» (1969).
Американские создатели спектакля отказались от оригинального советского названия «Константин Терёхин (Ржавчина)»,
изменив его на «Красную ржавчину» («Red
Rust»). Появление определения «красная»,
как полагают некоторые американские исследователи38, не несет выраженной идеологической оценки. Не забудем, что Биберман на протяжении всей своей жизни не
только испытывал симпатии к Советскому
Союзу, но иногда даже идеализировал нашу
страну. Можно предположить, что американские постановщики пытались таким образом
указать на советское происхождение пьесы.
Это было, пожалуй, одним из первых случаев использования лейбла «Made in the
USSR» в истории американской культуры, –
наряду с циклом рассказов И.Э. Бабеля «Конармия», получившим за океаном название
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Рекламный постер
постановки
«Красная ржавчина»
театра «Гилд».
Нью-Йорк, 1929

Обложка
американского
издания пьесы
«Красная ржавчина».
Нью-Йорк, 1930

«Красная кавалерия» («Red Cavalry», 1929), а
также повестью А.М. Коллонтай «Большая
любовь», ставшей там «Красной любовью»
(«Red Love», 1927).
Авторами адаптации пьесы являлись
Вирджиния и Франк Верноны (Virginia
Vernon, Frank Vernon). Примечательно, что
эта сценическая версия советской пьесы
была сделана не с оригинала, а с французского перевода. Этим и объясняется странное
для английского языка написание и произношение фамилий ее авторов – на французский манер: не «Kirshon» и «Uspensky», а
«Kirchon» и «Ouspensky» соответственно.
В СССР по поводу нью-йоркского
издания «Ржавчины» замечали, «что это,
в сущности, не просто перевод, а приспособление пьесы для английской [имеется
в виду: англоязычной. – М.Г.] сцены, что
и указывается, впрочем, переводчиками»39.
Теперь уже сложно понять, какие изменения принадлежат Вернонам, а какие – режиссеру Биберману. Очевидно, правильней
было бы назвать эту версию советской пьесы «сценической редакцией театра “Гилд”».

Характерное авторское деление «Ржавчины» на одиннадцать эпизодов40, каждый из
которых имеет емкое название (например,
«Моя хата с краю» или «Королева изволила
отбыть»), в американском издании заменено на восемь безымянных сцен, образующих традиционные три акта.
Спектакль открывался прологом, которого нет в русском оригинале, – это было
частью постановочного решения режиссера-дебютанта Г. Бибермана и опытного
сценографа К. Трокмортона41. В полном
затемнении начинала тревожно звучать
сирена. Затем эти резкие сигналы сменяла
гармоничная мелодия «Боже, Царя храни!»
(«God Save Our Noble Tsar»), и высвечивался
силуэт древнего московского Кремля. Когда мелодия официального государственного гимна Российской империи затихала, во
мрак погружалась кремлевская Спасская
башня, которую венчал золоченый двуглавый орел42. Опять врывался вой сирены,
а с ним – звуки «Интернационала» (в те годы
государственного гимна СССР)43, – «Вставай, проклятьем заклейменный…» («Arise
Ye Children of Starvation»). В темноте становился видимым Мавзолей В.И. Ленина.
«Интернационал» снова прерывала сирена.
И все погружалось в кромешный мрак.
Так с самого начала спектакля визуально и музыкально-звуково задавался трагический конфликт старой и новой России, на
сцене рождалась атмосфера беспрецедентного слома исторических эпох. Безусловно,
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сценографический опыт К. Трокмортона
в экспрессионистских постановках («Косматая обезьяна», «Всем детям Божьим даны
крылья», «Странная интерлюдия» по пьесам
Ю. О’Нила44), его умение точно по смыслу и
безупречно по ритму выстраивать световую партитуру оказались как нельзя кстати
в этом спектакле. Очевидно, что и недавнее пятимесячное пребывание режиссера
Бибермана в Москве помогло работе над
советской пьесой, позволив избежать так
называемой «развесистой клюквы». Американский постановщик не только видел своими глазами Кремль и Мавзолей45, но и мог
почувствовать, что же происходит с людьми в большевистской России – «как живут,
разговаривают, любят “другие”, эти полудикие нецивилизованные варвары»46.
Сценическая прелюдия создавала широкий исторический контекст, необходимость которого определялась тем, что
дальнейшее действие переносилось в студенческое общежитие одного из новых
столичных университетов для рабочих и
крестьян. В небольшой комнате, где вынуждены ютиться больше десятка студентов,
в который раз перегорела лампочка. Время – далеко за полночь, за окном – кромешная тьма, в комнате – хоть глаз выколи, а
на носу – экзамены. Все ждут коменданта
общежития с новой лампочкой. В темноте
проходит шуточная проверка знаний, которой нет в советском оригинале: В чем разница между большевиком и коммунистом?
Кто хуже: подлец или «буржуазный капиталист»? Кто более достоин презрения –
старый русский бог, которого выперли из
страны, или новый бюрократический аппарат из членов Коммунистической партии,
душащий всех своей красной лентой?47
Наконец, дверь распахивается, и входит… нет, не комендант, а их старший товарищ Константин Терёхин, предлагая зажечь
свечку. Пламя свечи освещает обстановку
общежитской комнаты: «параллельно задней стене стоят две двухъярусные койки.
Между ними – дверь. В крайнем правом и

левом углах – две одинарные койки, расположенные под прямым углом по отношению к двухъярусным кроватям. В центре
комнаты, поперек, – низкий письменный
стол с табуретками по обоим концам и двумя скамейками вдоль него. Стол сплошь
завален книгами и листами бумаги. Койки
заправлены серыми и коричневыми одеялами»48. Крошечная комната общежития с огромным количеством живущих в ней людей
напоминала тюремную камеру49. Этот образ
казался еще более явственным, потому что
на заднем плане над комнатой возвышался
Мавзолей Ленина50, за которым виднелись
Кремлевская стена с башнями и церковные
купола. Причем, Кремль был нарисован на
заднике декорации, и студийная постановка обошлась театру не так дорого: «крайне
экономичная сценография»51.
Пока ждут коменданта, студенты обсуждают наболевшие проблемы – от сохранения верности идеалам революции
до взаимоотношения полов. Естественно,
американских создателей спектакля и зрителей советская пьеса привлекала не столько сюжетом и своими художественными
качествами, сколько «широким и открытым обсуждением героями произведения
разнообразных политических и моральных
проблем, с которыми столкнулся молодой
советский народ»52. В том, что московские
студенты оказались в темноте без света, американцы разглядели метафору внутреннего
мрака, в котором пребывают запутавшиеся
строители нового общества53.
За океаном жизнь в большевистской
России виделась интригующей, необычной,
а иногда просто дикой. У кого-то национализация частной собственности, плановое
хозяйство, грандиозные преобразования,
затеянные в Советском Союзе, вызывали
восхищение. Однако тотальная государственная атеизация общества со съездом
Союза безбожников не столько веселили
граждан Северо-Американских Соединенных Штатов (или САСШ, – как в то время
называли в нашей стране США), сколько
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ужасали их, дорожащих свободой веро
исповедания, закрепленной в Конституции.
Христианские нормы, традиционные для
старой России и американской нравственности, объявлялись Советами «буржуазными предрассудками». Бродвейская постановка ясно показывала, как в новой России
гуманистические ценности умаляются и замещаются «классовыми». Зрителей не мог
ли не шокировать вывернутые наизнанку
вековые устои человеческих отношений:
теория «свободной любви», легализация
абортов54, новое видение «социалистической семьи», резкая поляризация «отсталых
родителей» и детей-революционеров55.
Советской печати приходилось оправдываться и перекладывать вину за нелицеприятную картину советских нравов на
американцев: мол, это театр «Гилд» «“исправил” и “дополнил” авторский текст собственными измышлениями и значительно
исказил замысел “Ржавчины”»56, так что
произведение «приобрело характер антисоветской пропаганды»57. Стоит заметить,
что и в Советском Союзе пьеса была воспринята неоднозначно: кто-то считал, «что
она извращает советскую действительность
и что это клевета на вузовскую молодежь»58.
Примечательно, что из американской драматургической адаптации и театральной постановки была исключена

антисемитская тема. В русском оригинале
официальная жена Терёхина, крестьянка
Ольга, презрительно называет Нину «евреечкой»59 и «жидовкой»60. И сам Терёхин
изводит Нину Верганскую из-за ее еврейства61. За океа
ном решили не касаться
больной темы: 1920–1930-е гг. в США были
отмечены нараставшим антисемитизмом62.
Более того, в бродвейской постановке
роли Терёхина (который теперь уже не
являлся антисемитом) и его гражданской
жены Нины – палача и жертвы – исполнялись актерами еврейской национальности:
Г. Биберманом и Г. Сондергаард63. Таким
образом, мотивы травли и убийства Нины
ее гражданским мужем в американском
спектакле сводились к обычной бытовой
неприязни и особенностям характера сценического Терёхина.
Другим существенным отличием американской адаптации от советского оригинала стало изменение обстоятельств одной
из кульминационных сцен. У Киршона молодой рабочий Петр, намереваясь свести
счеты с жизнью, пытается повеситься (Эпизод шестой). Причем сама попытка суици
да происходит «за кулисами», а на сцену
уже (согласно ремарке) его «вносят лицом
вниз»64 перепуганные товарищи. В американской адаптации Петр после длинного
монолога (его нет в советском оригинале!),

272

Театральные сюжеты
заканчивающегося словами: «Это не моя
Россия, и это не те пролетарии, ради которых тысячи наших лежат в земле по всей
России. Эти новые – просто смрад! Смрад!
Вот почему я сейчас сделаю то, что поможет
мне навсегда покинуть эту страну без всякого паспорта! Вот!»65, вытаскивает револьвер из бокового кармана брюк и целится
себе в голову. Однако товарищи вовремя
выхватывают у него оружие, которое выстреливает в воздух (Вторая сцена второго
акта). Именно Петру (а не развращенному
нэпману Панфилову, который отсутствует в американской адаптации) принадлежат важные слова о ржавчине: «Сволочи
и воры – вот кто они, эти наши нынешние
“спецы”. Ржавчина разъела их, она и нас
скоро всех съест [курсив мой. – М.Г.]»66.
По контрасту с затемненной первой сценой (комната общежития с перегоревшей
лампочкой) ярким светом была залита следующая за ней сценическая локация – спорт
зал – типичный советский атрибут в сюжете
ранней отечественной пьесы67. Сценограф
Трокмортон разместил на фронтальной
стене пять плакатов с советскими пропагандистскими лозунгами: слева направо – «Ленин навсегда» («Lenin Forever»)68, «Индустриализировать» (Industrialize), «Мобилизовать
молодежь» (Youth Mobilize), «Солидарность» («Solidarity») и «Электрифицировать»
(Electrify) (Вторая сцена первого акта). На переднем плане находились спортивные снаряды – «справа висят кольца для гимнастических упражнений, в центре на полу лежит
мат. В крайнем правом и левом углу стоят по
паре скамеек»69.
Местом действия в американском спектакле становилась и Красная площадь перед
Мавзолеем (Первая сцена второго акта), в
то время как в ремарке советского оригинала значится всего лишь некая неопределенная московская площадь с памятником
(Эпизод пятый. «Говорит Москва»)70. Примечательно, что каждая сцена постановки
заканчивалась либо воем сирены, либо звуками «Интернационала», а в финале одной

из них (Первая сцена третьего акта) под
коммунистический гимн вдруг выносили
гроб с телом вождя революции: «Под звуки
“Интернационала” группа людей в медленном марше несет красный гроб и устанавливает его по центру»71.
Среди актеров – участников постановки – было много тех, кто в будущем составит
труппу театра «Груп» (The Group Theatre):
Ли Страсберг, Франшо Тоун, Рут Нельсон,
Юнис Стоддард, Лютер Адлер, Уильям Чалли и совсем еще юный Джули (позже Джон)
Гарфилд; в «Груп» вошли и двое из руководителей Студии – Гарольд Клёрман и Черил
Кроуфорд.
Как уже отмечалось, главную роль –
«партийца-разложенца» Терёхина – играл
сам Г. Биберман. Критик газеты «НьюЙорк геральд трибюн» («New York Herald
Tribune») А. Рул находил, что актер «безжалостен по отношению к своему сценическому герою, делая его настолько отталкивающим, насколько это только возможно»72
(и это, повторим, что в американской сценической версии Терёхин – не антисемит).
Интеллигента Федора, безответно влюбленного в Нину – одного из положительных героев пьесы – сыграл Франшо Тоун.
Ли Страсбергу досталась комическая роль
беспринципного и вечно кривляющегося

Сцена из спектакля «Красная ржавчина».
Неудавшееся самоубийство Петра.
Г. Биберман – Терёхин (стоит), Л. Адлер –
Петр (в центре, с поднятым пистолетом).
Театр «Гилд», Нью-Йорк, 1929/30
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Д. Гарфилд –
Боксирующий
студент (слева,
в паре – правый),
Л. Адлер – Петр
(в центре, перед
прыжком),
Г. Биберман –
Терёхин (стоит
на заднем плане с
поднятыми руками,
разминая их).
Театр «Гилд»,
Нью-Йорк, 1929/30

двадцатилетнего интеллигента по прозвищу «Прыщ». Пессимиста Петра, который
пытался покончить с собой, исполнил Лютер Адлер. Рут Нельсон была «комсомольской львицей», ратующей за свободную любовь Лизой, Юнис Стоддард – студенткой
Маней, которая и разоблачала в финале
Терёхина, Уильям Чалли – вечно пьяным
поэтом Лёновым, а Джули Гарфилд играл
студента в массовке.
Критики особо отмечали мастерски
сыгранную небольшую роль официальной
жены Терёхина молодой характерной актрисой, что называется, «в теле» – Рут Чорпеннинг (Ruth Chorpenning): «ярко и с большим юмором, удивительно точно схвачена
особенная манера поведения и речи типичной русской малограмотной крестьянки»73,
«впечатляющая эпизодическая роль толстой жены из сельской местности»74.
В режиссуре дебютанта Бибермана явственно ощущалось влияние Мейерхольда, его
московского учителя: «Постановка обращала
на себя внимание энергичным пластическим
решением, острыми мизансценами, рядом неожиданных, почти физкультурных массовых
сцен»75. Так, газета «Нью-Йорк ивнинг пост»
особо выделяла в режиссуре Бибермана «умение создавать групповые сцены (groupings)»76.

В театральных кругах США постановка вызвала бурную политическую и художественную дискуссию, войдя в «десятку
лучших» по мнению общества театральных
критиков Нью-Йорка (New York drama
critics)77.
Реакция бродвейского зрителя озадачила создателей спектакля. Клёрман был
потрясен: «Пожалуй, впервые на Бродвее
сторонники Советов, не боясь, обнаружили
свои политические симпатии. Существование столь огромного их количества оказалось для меня полным открытием»78.
Радикальный прокоммунистический
журнал «Нью мэссиз», назвав «Красную
ржавчину» «по-настоящему великой пьесой Советской России»79, увидел в ней метафору трагической судьбы нашей страны:
«Нина – это Россия; Терёхин – “гнилая”
бюрократия, развращенная властью; Федор – новая сила, порожденная Советским
государством и ведущая страну к социализму»80. Именно этот левый журнал впервые
обратил внимание на существенное искажение идеи пьесы: «Было бы небезынтересно
заметить, что название “Красная ржавчина” (случайно или нет) является ошибочным. В письме, адресованном Успенским
во французский журнал “Монд”, значится:
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“Какое счастье, что в Париже эта пьеса называется правильно – La Rouille («Ржавчина»). Потому что в Германии она шла под
заголовком Roter Rost («Красная ржавчина»). Абсолютно противоположный смысл!
И в Лондоне постановка тоже называлась
«Красная ржавчина». Мы протестовали, но
все зря”»81. Хваля постановку театра «Гилд»,
американские сторонники Советской России, однако, сетовали, что идеологическая
значимость оригинала оказалась снижена
изображением не столь уж важной проблемы взаимоотношения полов.
Некоторые так называемые «буржуазные» издания приняли «Красную ржавчину» тоже вполне доброжелательно. Однако
увидели они в ней совершенно другое –
ядовитую критику большевизма: «Если бы
это произведение не было впервые поставлено в Москве с одобрения властей, его свободно можно было бы трактовать как антисоветскую вещь»82.
Большая же часть критиков, не разделявших коммунистических идей, отнеслась
к «Красной ржавчине» более сдержанно,
усмотрев корень ее эстетических просчетов
в несовершенстве драматургии: «Положа
руку на сердце, это не самая лучшая пьеса
о новом советском поколении, так как она
делает ставку на сенсацию и откровенно является полем для идеологических споров.
Произведение представляет собой набор
очень эмоциональных и волнующих фрагментов, подобранных хоть и любопытно, но
все же случайно. <…> Ясно, что это сложнейшая и крайне интересная тема, в которой невозможно полностью разобраться,
опираясь лишь на просмотр череды сценических зарисовок театра “Гилд”»83.
Слабость драматургии парадоксальным
образом выявляла сильные стороны постановки. Довольно консервативный журнал
«Тиэтр арт» писал: «Пьеса изобилует бесконечными и пафосными речами-дискуссиями, какие встречаются в дешевых мелодраматических “мыльных операх”. Однако
надо отдать должное, что актерам удается

произносить их убедительно. Если отбросить тот факт, что это довольно заурядное
драматическое произведение, написанное
кое-как, исполнители играют его с завидной страстностью и энергией, умело оправдывая повышенный градус идеологических
баталий. У студийцев получается прекрасно
схватить и удерживать тот истерический
накал, с которым герои советской пьесы с
пеной у рта отстаивают свои идеалы, доходя
порой до белого каления»84.
Этому мнению вторит и авторитетная,
политически умеренная газета «Нью-Йорк
таймс»: «Постановка гораздо лучше пьесы. <…> Хотя она проста, но потрясающе
профессиональна. Поразителен сквозной
сценический образ этой истории: на протяжении всего спектакля на заднем плане чуть
видны неясные очертания Кремля, перед
которым ярко рдеет Мавзолей Ленина как
символ нового народа. Это крайне интересная и неоднозначная пьеса с берегов той
страны, о которой американцы так много
слышат и так мало знают»85.
Своего рода укором театру «Гилд» звучал
комплимент начинающим актерам «Красной
ржавчины»: «Сценические образы молодых
людей у малоопытных студийцев получаются более убедительными, чем у признанных
мастеров этого маститого театра»86.
Почти все американские критики сходились на том, что основным эстетическим
недостатком постановки был ее мелодраматизм87. Потенциальная опасность материала замечалась и нашими исследователями:
«Пьеса, задумывавшаяся как “проблемная”,
сбивается на выхолощенную мелодраматичность»88. Более того, жанр мелодрамы
органично откликался на запрос государственной идеологии СССР тех лет, «обслуживал ее». В 1920–1930-е гг. «разоблачение
скрывающихся классовых врагов было
неизменной задачей театральной продукции»89, поэтому в центре нарратива ранней
советской драматургии непременно находились злодей и его разоблачитель. У американцев же история советских авторов
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грешила мелодраматизмом еще больше, на
первый план вышел банальный любовный
треугольник Терёхин – Нина – Федор: «Абсолютная мелодрама, к тому же совсем не
оригинальная и ничем не отличающаяся от
(как это любят называть в СССР) “буржуазных” [т. е. тех, где речь идет о частной, личной жизни, а не о “больших”, общественнополитических проблемах. – М.Г.] историй с
непременным торжеством добра и наказанием зла в финале»90, «политическая мелодрама»91, «мелодрама десятого-двадцатоготридцатого (ten-twent-thirt) сорта»92.
Изначально предполагалось сыграть
«Красную ржавчину» на трех воскресных
утренниках для владельцев абонементов
«Гилд»93. Однако после бурного приема
спектакля зрителями и критикой, он стал
идти регулярно каждый вечер.
Спустя месяц после премьеры – 12 января 1930 г. – руководством «Гилд» был
организован специальный симпозиум,
посвященный «Красной ржавчине». В качестве экспертов на мероприятие наряду
с Г. Биберманом были приглашены профессор Г. Дана, авторитетный театральный практик и знаток советской сцены
Х. Флэнаган94, а также известный журналист Д.С. Вирек95. Каждый из них недавно
побывал в СССР и имел собственное мнение относительно увиденного за океаном и
на сцене театра «Гилд». Симпатизирующая
Советам Х. Флэнаган была убеждена, что
постановка слишком упрощала драматизм
жизни молодого государства: «Согласно заявлению авторов спектакля, современной
России предстоит пройти очень непростой
путь революционных преобразований, прежде чем новый государственный строй будет поддержан гражданами страны. Однако
всей этой сложности и драматичности в постановке я не увидела»96.
Просоветскую аудиторию разгневало
мнение Д.С. Вирека. Журналист смотрел
спектакль дважды, и ему он понравился
как раз за критическое отображение нашей
страны, за антикоммунистическую направ-

ленность: «Перед нами молодежь, неглупая,
пылкая, которая попалась в паутину идеологии. Она отчаянно пытается бороться с
“Красной утопией”. <…> Я увидел Россию,
которая сомневается. Однако боюсь, что
скоро это делать в России будет просто невозможно. Большевистское правительство
становится с каждым днем все менее и менее терпимым»97. Полярные мнения экспертов вызвали в зале бурную реакцию, и только речь уважаемого исследователя Г. Даны,
дипломатично призвавшего рассматривать
постановку вне идеологии, спасла театр от
назревавшего скандала.
После этого случая руководство «Гилд»
заявило студийцам, что те «позволили себе
слишком много вольности по отношению к
пьесе»98. Допуская неизбежность определенных изменений драматургической основы в
процессе создания спектакля, директорат
«Гилд» настаивал на том, что неприкосновенность авторского текста превыше любых сценических решений. И только один
из членов Комитета директоров «Гилд»,
сценограф Ли Симонсон, встал на защиту
«Красной ржавчины» – студийцам «надо
предоставить максимальную свободу при
работе с пьесой»99. Все же остальные члены
руководства были непреклонны, и участь
спектакля и самой Студии (!) была решена.
Понятно, что внесенные студийцами
изменения в «Ржавчину» Киршона были
только поводом, чтобы закрыть чересчур
уж необычную для Бродвея постановку.
Для аполитичного «Гилд» советская пьеса
оказалась «слишком рискованной, чтобы
продолжать иметь с ней дело»100, и в середине февраля 1930 г. она была удалена из
репертуара. Не последнюю роль в довольно
короткой (65 представлений) сценической
жизни единственной постановки Студии
сыграли и финансовые опасения руководства «Гилд» в первые месяцы Великой депрессии: многие бродвейские театры в это время
закрылись, и надо было выживать в условиях жесткой конкуренции и кризиса. Экспериментальная постановка, вызывающая
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неоднозначную зрительскую реакцию, могла испугать респектабельную бродвейскую
публику, готовую платить за билеты немалую сумму.
Спектакль уже был снят, но страсти по
нему только разгорались. Спустя месяц – в
апреле 1930 г. – журнал «Нью мэссиз» обрушился на постановку с резкой критикой
слева: «Поскольку до сих пор между Советской Россией и Америкой не заключен договор о защите авторских прав, вот театр
“Гилд” и творит с пьесой все что угодно.
<…> “Красная ржавчина” – это самая что ни
на есть буржуазная пропаганда против Советской России»101. Журнал пригрозил, что
если следующую готовящуюся к постановке
советскую пьесу «Рычи, Китай!» «Гилд» и
Г. Биберман так же исказят, то он больше не
напечатает ни одной рекламы театра.
Но что более существенно, так это то,
что в этом же выпуске «Нью мэссиз» была
опубликована обстоятельная статья профессора Г. Даны, в которой отмечалась неправомерность вторжения театра в текст
советской пьесы, повлекшая перелицовку
его смысла: «Из русского оригинала ясно,
что в появлении “ржавчины” виновата не
сама революция и не “красные”, а буржуазные элементы, нэпманы, т. е. “желтые”.
Таким образом, постановку следовало бы
назвать не “Красная”, а “Желтая ржавчина”»102. В пользу своего утверждения профессор приводил придуманный театром
пролог постановки – с декорациями Кремля и Мавзолея, музыкальным лейтмотивом
из «Интернационала» и сирены. А еще через
месяц – в мае 1930 г. – уже и умеренно либеральные издания США писали о том, что
профессор Г. Дана «обвинил театр “Гилд” во
вмешательстве в текст советской пьесы»103.
«Гилд» оказался в крайне непростой ситуации – под беспрецедентным давлением
со стороны общественных страт с разными
политическими убеждениями, рискуя потерять зрителя в трудное и без того время.
Тем не менее, это не помешало театру в том
же 1930 г. обратиться к другой революци-

онной пьесе из Страны Советов – «Рычи,
Китай!» С.М. Третьякова, и опять доверить
постановку Г. Биберману.
И все же в истории американского театра «Красная ржавчина» осталась одной из
значительных вех. Случилось это благодаря
тому, что в работе над ней встретились молодые и амбициозные люди, которые в скором времени образуют ядро легендарного
театра «Груп»104.
Эта постановка представляет собой, пожалуй, первую попытку импорта театральных идей В.Э. Мейерхольда в сценическую
практику США, предвосхитив освоение
принципов русского режиссера в деятельности театра «Груп».
Тот факт, что спектакль был поставлен
на Бродвее еще до официального признания
СССР Соединенными Штатами, позволяет
говорить, что «Красная ржавчина» сыграла
роль, далеко выходящую за пределы лишь
театральной истории. Эта постановка положила начало культурному диалогу двух
стран, значительно опередив политику и
дипломатию.

1 Основные тезисы статьи были апробированы автором на XXVI Международной
научной конференции «Интертекстуальность,
междисциплинарность и межкультурализм
в литературе и культуре Америки и Европы»,
состоявшейся 13-15 мая 2017 г. в Минском
государственном лингвистическом университете и организованной Белорусской ассоциацией американских исследований (Беларусь,
г. Минск).
2 Напомним, таково официальное название Московского Художественного театра с
1919 г. – МХАТ. Хотя за океаном театр называли МХТ – Moscow Art Theatre, т. е. без «академического».
3 Черкасский С.Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: История.
Теория. Практика. СПб.: РГИСИ, 2016. С. 190.
4 Примечательно, что в эти же дни в СССР
с размахом праздновалось 50-летие Сталина, в
преданности которому клялся и Киршон, подписавший приветственное письмо «Дорогому т.
Сталину» (См.: Громов Е.С. Сталин: искусство и
власть. М.: Эксмо, 2003. С. 91).
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5 Дмитрий Алексеевич Щеглов (1898–1963) –
советский драматург. Принимал участие
в Октябрьской революции, литературную
деятельность начал в 1918 г. Драма «Пурга»
(1926) – первая оригинальная пьеса Щеглова –
неоднократно ставилась в Европе в 1930-е гг.
6 Леонид (?) Снегов (1883–1974) родился
в Херсоне, некоторое время был участником
знаменитой Первой студии МХТ; в начале
1920-х гг. эмигрировал в США, где сделал
успешную кинокарьеру в качестве актера. В
его фильмографии такие кинокартины о нашей стране, как «Миссия в Москву» (1943) и
«Песнь о России» (1944).
7 См.: The First Law // Internet Broadway
Database. URL: https://www.ibdb.com/broadwayproduction/the-first-law-9397 (дата обращения:
06.05.2017).
8 Цит. по: Waldau R. S. Vintage Years of the
Theatre Guild (1928–1939). London; Cleveland:
Case Western Reserve University, 1972. P. 62.
9 Например, пьеса Киршона «Хлеб» (1931)
была посвящена коллективизации, а «Суд»
(1933) – росту фашизма в Европе.
10 Венявкин И. Советский писатель внутри
Большого террора // Арзамас. URL: http://
arzamas.academy/mag/334-terror2 (дата обращения: 27.05.2017).
11 Андрей Васильевич Успенский (1902–
1978) – советский драматург. Пьеса «Ржавчина»,
написанная в соавторстве с В.М. Киршоном,
стала его первым крупным драматургическим
сочинением. Вместе с А.Н. Афиногеновым и
В.М. Киршоном стоял у истоков организации
Союза советских писателей (секции драматургов). В эпоху Большого террора ему удалось
избежать травли и репрессий.
12 Гудкова В.В. Киршон В.М. (К творческим биографиям авторов) // Забытые пьесы
1920–1930-х гг. М.: Новое лит. обозрение, 2014.
С. 957.
13 Гудкова В.В. Зачем люди читают старые
пьесы // Забытые пьесы 1920–1930-х гг. М.: Новое лит. обозрение, 2014. С. 24.
14 «Нэпман» – советский неологизм, образованный из аббревиатуры НЭП и английского
слова «man» (человек).
15 Киршон В.М., Успенский А.В. Константин Терёхин (Ржавчина) // Забытые пьесы
1920–1930-х гг. М.: Новое лит. обозрение, 2014.
С. 420.
16 Там же. С. 450–451.
17 Уточним информацию о сюжете «Ржавчины» в книге С.Д. Черкасского (Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг:
История. Теория. Практика, с. 399). Во-первых,
комсомолка Нина Верганская не является
официальной супругой Терёхина – он женат на
крестьянке Ольге, которая разыскивая мужа,

вместе с сыном появляется в столице (Эпизод
четвертый). Во-вторых (и это принципиальное,
идейное отличие сюжета пьесы от реального
происшествия, положенного в ее основу), Терёхин не доводит Нину до самоубийства, а убивает ее из револьвера.
18 О постановке «Ржавчины» в Париже см.:
Гудкова В.В. К истории рецепции советской
драматургии в Париже в 1920–1930-е годы
(«Ржавчина» В. Киршона и А. Успенского на
сцене театра «Авеню») // От текста – к сцене:
Российско-французские театральные взаимодействия XIX–XX веков. М.: ОГИ, 2006. С. 149–
177; Балаховская Е.И. Спектакль о советской
жизни: Французские критики о постановке
«Ржавчины» в театре мадемуазель Фальконетти
// От текста – к сцене: Российско-французские
театральные взаимодействия XIX–XX веков,
с. 178–192.
19 Выделим лишь упомянутый монументальный труд С.Д. Черкасского, в котором американская постановка «Ржавчины» рассмотрена
в перспективе создания театра «Груп», а также
в свете режиссерско-педагогической деятельности Л. Страсберга; книга снабжена пятью
редкими фотографиями спектакля, см.: Черкасский С.Д. Мастерство актера: Станиславский –
Болеславский – Страсберг: История. Теория.
Практика, с. 397–401. Однако в основе анализа
постановки «Ржавчины» у С.Д. Черкасского
лежит информация из источника: Smith W.
Real Life Drama: The Group Theatre and America,
1931–1940. NY: Alfred A. Knopf, 1990. P. 24–27.
И вслед за американским автором отечественный исследователь повторяет некоторые неточности и ошибки.
20 Генри Уодсворт Лонгфелло Дана (Henry
Wadsworth Longfellow Dana, 1881–1950) – известный американский исследователь советского театра, профессор, стоял у истоков
американской советологии. Назван в честь
знаменитого американского поэта Г.У. Лонгфелло (1807–1882). Неоднократно посещал СССР
для изучения советского театра: 1927–1928
(одногодичный грант) и 1935, 1936 (приезжал
на Московский театральный фестиваль). Автор
ряда работ по советскому театру: «Справочник по советскому театру» («Handbook on
Soviet Drama», 1938), «Театр в России военного
времени» («Drama in Wartime Russia», 1944),
а также вступительных статей к нескольким
американским изданиям советских пьес. Кроме
этого выступал с циклом публичных лекций о
советском театре. В начале 1940-х – сотрудник
журнала «Russian Review», симпатизировавшего Советскому Союзу.
21 Dana H. W. L. Yellow Rust: The History of a
Crime // New Masses. 1930. April. Vol. 5, № 11.
P. 6–7.

278

Театральные сюжеты
22 См.: Киршон В.М. За социалистический
реализм в драматургии // Киршон В.М. О литературе и искусстве (Статьи и выступления). М.:
Художественная литература, 1967. С. 142–143.
23 Там же. С. 142.
24 Kirshon V. Bread // Six Soviet Plays (Ed. by
Eugene Lyons). Boston; NY: Houghton Mifflin
Company, 1934. P. 225–310.
25 Клейман Ю.А. Счетная машина // Театральная жизнь. 2008. № 3. С. 82.
26 Знаменитый французский режиссер Жак
Копо (1879–1949) сначала гастролировал в
США в течение двух лет (1917–1919) со своим
театром «Старая Голубятня». В 1927 г. специально приехал в Нью-Йорк для постановки
в театре «Гилд» своей инсценировки романа
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
(1927).
27 Рубен Мамулян (1897–1987) – режиссер
театра и кино, наш соотечественник. Посещал
занятия Е. Б.Вахтангова, с 1923 г. – в Америке. В
театре «Гилд» работал с 1927 г. и поставил здесь
более десятка спектаклей. Среди них – «Порги»
(1927), «Месяц в деревне» (1930) и знаковый
мюзикл «Оклахома!» (1943).
28 Федор Федорович Комиссаржевский
(1882–1954) поставил в театре «Гилд» пьесы
«Благовещение» П. Клоделя (1922), «Счастливчик» А. Милна (1923) и «Пер Гюнт» Г. Ибсена
(1923). Этот сезон положил начало работе
русского режиссера на Бродвее, впоследствии
поставившего там еще шесть спектаклей.
29 Алла Назимова (1897–1945) – актриса театра и кино, родилась в Ялте. Некоторое время
училась актерскому мастерству у К.С. Станиславского в МХТ, с 1906 г. – в США. За океаном стала подлинной звездой американской
сцены и экрана, сыграв значительную роль в
творческой судьбе трех драматургов США –
Ю. О’Нила, Т. Уайлдера и Т. Уильямса.
30 Clurman H. The Fervent Years: The Group
Theatre and the Thirties. NY: Da Capo Press, 1983.
P. 27.
31 Цит. по: Hirsch F. A Method to Their
Madness: The History of the Actors Studio. NY: Da
Capo Press, 2001. P. 70.
32 Подробней о Д.П. Бейкере см.: Цимбал И.С.
Джордж Пирс Бейкер – «отец американской
драматургии» // Американская драматургия:
новые открытия. Материалы международной
научно-практической конференции (25–27 ноября 2011, Санкт-Петербург). СПб.: СПбГАТИ,
2012. С. 8–15.
33 Например, см.: Американский театр [Герберт Биберман] // Новый зритель. 1927. № 45.
С. 15; Биберман Г. Театральные университеты
в Америке // Современный театр. 1927. № 12.
С. 187; Биберман Г. Театр масс // Новый зритель.
1928. № 1. С. 7.

34 Из письма Герберта Бибермана, постановщика пьесы «Рычи, Китай!» в Америке [вдове
драматурга С.М. Третьякова. 20 мая 1962 г.] //
Третьяков С.М. Слышишь, Москва?! М.: Искусство, 1966. С. 168.
35 Там же. С. 172.
36 Мейерхольд В.Э. Беседа с американским
режиссером Г. Биберманом о предполагаемых
гастролях ГосТИМ в США [Развернутый план].
РГАЛИ. Ф. 998, оп. 1, ед. хр. 533.
37 Линн Риггс (Lynn Riggs, 1899–1954) – американский писатель, поэт и драматург. Пьеса
«Зеленеют сирени» («Green Grow the Lilacs») –
самая известная в его творчестве, в 1943 г. на
ее основе в «Гилд» вышел мюзикл «Оклахома!»,
определивший эпоху в театре США. Здесь впервые удалось соединить ранее разрозненные
элементы мюзикла в единое целое. «Актеры
оставались драматичными, когда они пели и
танцевали, и сохраняли музыкальный ритм,
когда произносили прозаический текст. Мюзикл перестал состоять из эффектных номеров,
искусственно нанизанных на банальный сюжет» (Клейман Ю.А. Американская режиссура
первой трети ХХ века. СПб.: СПбГАТИ, 2011.
С. 87). «Оклахома!» выдержала 2212 представлений – с марта 1943 по май 1948 г.
38 Williams J. Stage Left. NY: Charles Scribner’s
Sons, 1974. P. 52.
39 Пожарский Н.И. Советская художественная литература за рубежом (Библиографический обзор) // Иностранная книга. 1935. № 2.
С. 71.
40 Об этой особенности пьесы Киршона,
как и всей ранней советской драматургии см.:
Гудкова В.В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920-х – начала
1930-х годов. М.: Новое лит. обозрение, 2008.
С. 375.
41 Клеон Трокмортон (Cleon Throckmorton,
1897–1965) – американский театральный художник, творческие поиски которого вошли в
историю сценографии мирового театра ХХ в.
Один из наиболее ярких представителей движения молодых театральных художников «новая сценография» 1920-х гг.
42 Напомним, двуглавый орел на Спасской
башне был заменен красной звездой лишь в
1935 г., т. е. после бродвейского проката «Красной ржавчины».
43 Примечательно, что мелодию «Интерна
ционала» в эти годы исполняли и Кремлевские
куранты, звучала она в полдень. Ср. слова
одного из героев другой советской пьесы этого
периода – «Сусанна Борисовна» Д. Чижевского:
«Да уж, полегло тут наших… лежат, вот они
теперь, миляги, под стеной… И хорошо у них:
цветы на могилах, деревца качаются и тихо…
(Бой часов на Спасской башне). И на Спасской

279

Pro memoria
башне… часы выбивают “Интернационал”…
свое… родное… (Бой стихает) [курсив мой. –
М.Г.]». (Цит. по: Чижевский Д. Сусанна Борисовна // Забытые пьесы 1920–1930-х гг. М.:
Новое лит. обозрение, 2014. С. 657).
44 См.: Клейман Ю.А. Американская режиссура первой трети ХХ века, с. 66–72.
45 Биберман побывал в Мавзолее 6 октября
1927 г.: «6-го числа мы посетили Мавзолей в
5 часов вечера» (ГА РФ. ВОКС 5283.8.62. Отчеты и дневники гидов-переводчиков по обслуживанию иностранцев за 1927–1929 гг. 340 л.
(2.9.27–20.10.29). Л. 12, отчет № 106 8/Х-27 г.).
46 Гудкова В. В. К истории рецепции советской драматургии в Париже в 1920–1930-е годы
(«Ржавчина» В. Киршона и А. Успенского на
сцене театра «Авеню») // От текста – к сцене:
Российско-французские театральные взаимодействия XIX–XX веков, с. 155.
47 Kirchon V., Ouspensky A. Red Rust. NY:
Brentano’s Publ., 1930. P. 5.
48 Ibidem. P. 3.
49 Dana H. W. L. Yellow Rust: The History of a
Crime // New Masses. 1930. April. Vol. 5, № 11. P. 7.
50 Напомним, в 1929 г. Мавзолей Ленина был
еще деревянным (второй, временный вариант:
август 1924–1929). Ныне существующий вид
Мавзолея из железобетона с облицовкой гранитом и мраморной отделкой – это третий вариант (1930 – по настоящее время). Архитектор
всех вариантов – А. В. Щусев.
51 Waldau R. S. Vintage Years of the Theatre
Guild (1928–1939). London; Cleveland: Case
Western Reserve University, 1972. P. 63.
52 Smith W. Real Life Drama: The Group Theatre
and America, 1931–1940. NY: Alfred A. Knopf,
1990. P. 25.
53 См.: Brown J. M. Two on the Aisle: ‘Red Rust’
// New York Evening Post. 1930. 4 January. P. 14.
54 В пуританской Америке аборты были легализованы решением Верховного суда только в
1973 г.
55 См.: Гудкова В.В. Дети и старики: Антропологическая разметка нового времени // Театр.
2006. № 4. С. 130–138.
56 Пьесы В. М. Киршона на зарубежной сцене
// Театр и драматургия. 1934. № 4. С. 31–32.
57 Бородина О.К. Владимир Киршон (Очерк
жизни и творчества). Киев: Изд-во Киевского
университета, 1964. С. 21.
58 Литовский О.Е. О. Любимов-Ланской //
Театр. 1958. № 3 (март). С. 123.
59 Киршон В.М., Успенский А.В. Константин Терёхин (Ржавчина) // Забытые пьесы
1920–1930-х гг. М.: Новое лит. обозрение, 2014.
С. 462.
60 Там же. С. 463.
61 См.: Гудкова В.В. Рождение советских
сюжетов: типология отечественной драмы

1920-х – начала 1930-х годов, сс. 292–293, 297,
299–300.
62 Например, см.: Steinmetz S. Yiddish and
English: A Century of Yiddish in America.
Alabama: Bonanza Books, 1986. P. 19–21.
63 Гейл Сондергаард (Gale Sondergaard,
1899–1985) – американская актриса датского
происхождения, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
(1937, роль Фэйт Палеологус в фильме «Энтони
Несчастный»). В 1930 г., после проката постановки «Красная ржавчина», Сондергаард вышла замуж за Г. Бибермана. В эпоху маккартизма
актриса была в «черном списке».
64 Киршон В.М., Успенский А.В. Константин
Терёхин (Ржавчина) // Забытые пьесы 1920–
1930-х гг., с. 484.
65 Kirchon V., Ouspensky A. Red Rust. NY:
Brentano’s Publ., 1930. P. 90.
66 Ibidem.
67 См.: Гудкова В.В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920-х –
начала 1930-х годов, с. 207–208.
68 Аналог хорошо известного «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить!».
69 Kirchon V., Ouspensky A. Red Rust. NY:
Brentano’s Publ., 1930. Р. 22.
70 Киршон В.М., Успенский А.В. Константин
Терёхин (Ржавчина) // Забытые пьесы 1920–
1930-х гг., с. 465.
71 Kirchon V., Ouspensky A. Red Rust. NY:
Brentano’s Publ., 1930. P. 151.
72 Ruhl A. The Theatre: Red Rust, a Play of
Soviet Russia, Given by Theatre Guild Studio at the
Martin Beck // New York Herald Tribune. 1929.
18 December. P. 22.
73 Ibidem.
74 Brown J. M. Two on the Aisle: Red Rust // New
York Evening Post. 1930. 4 January. P. 14.
75 Черкасский С.Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: История.
Теория. Практика, с. 399.
76 Brown J.M. Red Rust Presented by the Theatre
Guild Studio // New York Evening Post. 1929.
18 December. P. 14.
77 Черкасский С.Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: История.
Теория. Практика, с. 88.
78 Clurman H. The Fervent Years: The Group
Theatre and the Thirties. NY: Da Capo Press, 1983.
P. 27.
79 [Advertisement] // New Masses. 1930.
February. Vol. 5, № 9. P. 15.
80 Hickerson H. Theatre // New Masses. 1930.
February. Vol. 5, № 9. P. 15.
81 Ibidem. P. 14.
82 Цит. по: Waldau R.S. Vintage Years of the
Theatre Guild (1928–1939), p. 64.
83 Robert Littell. New York World. 1929.

280

Театральные сюжеты
18 December. Цит. по: Waldau R.S. Vintage Years
of the Theatre Guild (1928–1939), p. 64.
84 Hutchens J. The World of Things Overdone
(Broadway in Review) // Theatre Arts Monthly.
1930. № 1 (January). P. 107.
85 Red Rust Is Given by Theatre Guild // New
York Times. 1929. 18 December. P. 31.
86 Waldau R.S. Vintage Years of the Theatre
Guild (1928–1939), p. 64.
87 Следует подчеркнуть, что жанр мелодрамы
был органичен, соприроден театральной эстетике Бродвея. Специфика американского театра
(пуританская мораль, особенности исторического развития страны, коммерческий характер
постановок и т. д.) сделала здесь мелодраму
основным сценическим жанром: «Поскольку
театральное общественное сознание американца не хранило в памяти ни драматургического
фольклора, ни народной трагедии Ренессанса,
ни полноценной классицистической и просветительской трагедии XVII–XVIII вв., привкус
мелодрамы остался неустранимым колоритом
американской драмы ХХ в.». (Смирнов Б.А.
Театр США ХХ века. Л.: ЛГИТМиК, 1976. С. 6).
88 Гудкова В.В. К истории рецепции советской
драматургии в Париже в 1920–1930-е годы
(«Ржавчина» В. Киршона и А. Успенского на
сцене театра «Авеню») // От текста – к сцене:
Российско-французские театральные взаимодействия XIX–XX веков, с. 165.
89 Венявкин И. «Небогатое оформление»:
«Ложь» Александра Афиногенова и сталинская
культурная политика 1930-х годов // Новое
литературное обозрение. 2011. № 2. С. 156.
90 Hutchens J. The World of Things Overdone
(Broadway in Review) // Theatre Arts Monthly.
1930. № 1 (January). P. 107.
91 Bigsby C. W. E. A Critical Introduction to
Twentieth-Century American Drama. Vol. I.
1900–1940. NY: Cambridge University Press, 1983.
P. 121.
92 Определение из газеты «Нью-Йорк геральд
трибюн» («New York Herald Tribune»). Цит. по:
Hirsch F. A Method to Their Madness: The History
of the Actors Studio, p. 70.
93 Smith W. Real Life Drama: The Group Theatre
and America, 1931–1940. NY: Alfred A. Knopf,
1990. P. 26.
94 Холли Флэнаган (Hallie Flanagan,
1890–1969) – американский театральный продюсер, режиссер и писательница. Так же как
и Биберман, училась у Д.П. Бейкера, но не в
Йельском университете, а в его знаменитой
Мастерской’47 Гарвардского университета.
В 1926–1927 годах для изучения современного
театра, опять же, как и Биберман, была в Европе, побывала и в советской России, где познакомилась с К.С. Станиславским, А.Я. Таировым
и В.Э. Мейерхольдом. Именно творчество

последнего произвело на нее особое впечатление. В годы Великой депрессии (уже после
проката «Красной ржавчины») руководила
деятельностью театров Федерального проекта
(1935–1939). В 1938 г. была вызвана в Комиссию
по расследованию антиамериканской деятельности.
95 Джордж Сильвестр Вирек (George Sylvester
Viereck, 1884–1962) – немецко-американский
поэт, журналист, в период Второй мировой
войны находился в американской тюрьме,
отличался пронацистскими взглядами. Интервьюировал многих известных современников:
политиков – П. фон Гинденбурга, А. Гитлера
и Б. Муссолини; ученых – А. Эйнштейна и
З. Фрейда; драматургов Б. Шоу, Г. Гауптмана,
А. Шницлера и др. Незадолго до премьеры
«Красной ржавчины» – в начале 1929 г. – побывал в Москве.
96 Цит. по: A Symposium on the Guild’s Red
Rust // New York Evening Post. 1930. 18 January.
P. M9.
97 Ibidem.
98 Waldau R.S. Vintage Years of the Theatre
Guild (1928–1939), p. 65.
99 Цит. по: Waldau R. S. Vintage Years of the
Theatre Guild (1928–1939), p. 65.
100 Sievers W.D. The Group Theatre of New York
City, 1931–1941. Dissertation…for the degree of
master of arts. Leland Stanford Junior University.
1944. P. 303.
101 Gold M. Notes of the Month // New Masses.
1930. April. Vol. 5, № 11. P. 4.
102 Dana H. W. L. Yellow Rust: The History of a
Crime // New Masses. 1930. April. Vol. 5, № 11.
P. 6.
103 Brown J.M. Red Rust as Acted in Moscow and
New York – H. W. L. Dana Accuses the Guild of
Tempering With Its Text // New York Evening
Post. 1930. 13 May. P. 14.
104 К сожалению, автору статьи неизвестны
причины, по которым в театр «Груп», созданный вскоре после окончания проката «Красной
ржавчины», не вошел Г. Биберман. Состав
руководителей Студии театра «Гилд» отличался
от «Груп» именно тем, что место Бибермана в
новом предприятии занял Ли Страсберг, став
его главным режиссером и педагогом актерского мастерства.
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«НУМАНСИЯ» СЕРВАНТЕСА
В ТРЕХ ПОСТАНОВКАХ ЖАНА-ЛУИ БАРРО
Трагедия «Нумансия», написанная в 1581, через год после
освобождения Сервантеса из алжирского плена, редко оживала на
подмостках. Это одна из самых жестоких пьес в мировой драматургии.
Не желая попасть в плен к легендарному разрушителю Карфагена
Сципиону Африканскому, жители Нумансии решаются на массовое
самоубийство. Если хоть один человек будет взят в плен, римляне
смогут считать, что победили город, символизирующий Испанию.
Беспощадность картин, отражающихся в зеркале пьесы, отталкивала
людей театра, делала пьесу фактом литературы, материалом для чтения.
Ее сценическая природа проявилась в середине тридцатых годов
прошлого века. Может показаться, что пьеса сама желала воплотиться
на подмостках, и ее выбор пал на французскую сцену.
Париж в ту пору был художественным
котлом, где кипели философские и эстетические идеи Европы, по которой уже давно
шествовал фашизм. На устах у всех в 1936-м
была Испания. Летом Франция под давлением Англии и США, ссылаясь на международные законы о невмешательстве во внутренние дела других государств, перестает
продавать испанцам оружие. С октября
Испанская республика получает военную
помощь и поддержку из СССР.
Артисты и художники, погруженные
в собственные лирические размышления
о жизни, отыскивающие иную, особенную
логику происходящих с ними событий, часто воспринимают политические страсти
как фон и не задумываются, что сами, как
зеркала, отражают эпоху.
В 1935 г. Жану-Луи Барро, молодому актеру, ученику Шарля Дюллена, другу Антонена Арто, было только 25 лет.
Ж.-Л. Барро
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Его жизнь менялась не из-за политики,
а из-за переезда на новую квартиру. В его
жизни начинался новый этап: он покидал
улицу Больших Августинов и собирался
передать чудесную прежнюю квартиру, располагавшуюся в доме, где происходит действие романа Бальзака «Неведомый шедевр»,
другому творцу. О том, что квартира сдается, он сообщил Пикассо. Ностальгию по
юности художник испытывал всю жизнь, а
«Чердак Августинов» и сам особняк XV века
живо напомнили ему «Бато Лавуар», где весной 1937-го Пикассо напишет «Гернику».
А Барро снял квартиру на площади Дофина. Он был влюблен в Мадлен Рено – известную актрису, сосьетерку Комеди Франсез. «Мы жили не вместе, – вспоминает
Барро,– Она проявляет осторожность. Отныне у меня одна мысль – доказать ей, чего
я стою. Конечно, я играл в театре: “Человек,
как другие” Салакру. “Мизантроп” с Алисой Косеа. Я становился кинозвездой: “Пуританин”, “Странная драма”. Но для меня
доказать, чего я стою, значило преуспеть в
“Нумансии”» 1.
Имея такой мощный, личный, лирический стимул для постановки нового спектакля, Барро будто не замечает, что творится
в городе. Он репетирует, а Париж готовится
к Всемирной выставке искусства и техники,
которая должна развернуть картину достижений человечества. В канун Второй мировой войны почетное место, прямо у Эйфелевой башни, отдано павильонам Германии
и СССР. Из окон новой квартиры Барро
открывается прекрасная перспектива на,
можно сказать, визуализированный культурно-политический конфликт.
Немецкий павильон был выстроен по
проекту архитектора А. Шпеера и представлял собой монументальное здание, имевшее
форму римской цифры III. Наверху был
размещен герб Третьего рейха – орел, распростерши крылья, держал в когтистых лапах венец из дубовых листьев со свастикой
посередине. Издалека все это напоминало
французам орлиное гнездо на скале.

У подножия немецкого павильона располагалась скульптурная группа «Товарищество» Й. Торакса – обнаженные мускулистые атлеты мрачно охраняли вход.
Советский архитектор Б. Иофан выстроил грандиозное ступенчатое здание, которое венчала скульптурная группа В. Мухиной «Рабочий и колхозница». Два колосса
наступали прямо на немецкий павильон.
Некоторые люди из окружения Барро сравнивали мухинскую скульптурную группу с
Никой Самофракийской – из-за порывистого – вверх и ввысь – движения.
Главный приз выставки Германия и
СССР поделили между собой.
На выставке случилось еще одно важное событие. Пикассо выставил в испанском
павильоне «Гернику», которую написал за
месяц на бывшем Чердаке Барро. 26 апреля
1937 г. столица страны басков Герника была
сметена налетами итальянской и немецкой
авиации, а начавшийся пожар превратил
город в пепелище. Эти события, как и выступление Долорес Ибаррури на митинге
испанских коммунистов в Париже («Лучше
умереть стоя, чем жить на коленях»), входили в резонанс с «Нумансией», которую
репетировал в это время Барро. Старинная
испанская пьеса вызывала столь ясные политические ассоциации, что эстетические
поиски Барро отступили на второй план.
Он-то задумывал «Нумансию» под впечатлением разговоров с друзьями – Батаем
и Массоном, – которые велись еще на Чердаке. «Редко говорят об обаянии, которое
излучала личность Батая, – писал Мишель
Сюриа, философ, писатель, автор биографии Жоржа Батая, – а в ту эпоху он обладал
большой интеллектуальной мощью и столь
же значительна была его притягательность».
Пьер Клоссовски свидетельствует без оби
няков: «Жорж Батай излучал необычайную
силу, и он бесспорно оказал на меня с первого же раза огромное влияние, как и на
многих других, в том “конвульсивном” контексте между сюрреализмом, выходящим из
берегов, и Народным фронтом…».
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О том же пишет Кайюа: «… власть Батая была вовсе не политической властью,
как власть Бретона над сюрреалистической
группой. Власть Батая имела скорее харизматическую природу… Человек странный,
благодушный, почти увалень, но даже в
его неуклюжести было что-то завораживающее. Трудно вообразить, во имя каких

ужасных целей, какого чудовищного ужаса он мог бы использовать свое влияние и
притягательность. Беда не в том, что он мог
быть тайным фашистом (а мы видели, что
он им не был) или что все бессознательно
поддавались заразительному обаянию, легко доказать обратное. Он был бы одним из
многих, кто не умеет выбрать, какому богу
или дьяволу служить, и поют хвалу то тому,
то другому, такие ассоциации усложняют
сегодняшнюю оценку его деяний. Но Батай
пригвождал к совершенно иному ужасу – к
ужасу смерти, которая обещана каждому
человеку. Батай просто говорил о том, насколько мало у каждого из нас бытия и что
человеческое бытие может сравниться по
интенсивности только с ежедневным опытом уничтожающей его смерти»2.
Острое пристальное внимание Батая к
смерти оборотной стороной имеет жажду
пробуждения человека к жизни. В этом
смысле идеи Батая стоят рядом с «театром
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жестокости» Арто, который намеревался
пробудить человека от повседневной спячки и привести его к осознанной полноте
бытия. Батай для этой же цели обращался к
обрядам, к созданию новой религии, близкой к шаманизму, к камланию, пробуждающему мощные хтонические силы земли,
превращающие смерть в жизнь.
«Только тогда и проявляется полнота
бытия. Та полнота, тотальность бытия, в
которой Батай видит суть своей новой религии, как указывает единственный обнаруженный текст из тех, что можно бесспорно
связать с обществом “Ацефал”: “…полнота
требует того, чтобы жизнь, так сказать, оргиастически смешалась со смертью. Следовательно, опыт должен быть заключен
в переходе из фрагментарного и пустого
состояния жизни, свободной от заботы о
смерти, к своего рода резкому и вызывающему удушье излиянию всего сущего, которое и происходит, вероятно, при агонии”»3.
Идея постановки «Нумансии» была
подсказана Барро, по его же собственному
признанию, Батаем. Коллективное само
убийство нумантийцев – вот что представлялось ему ценным. В «Ацефале» в 1937 г.
искали того, кто мог бы принести себя в
жертву. Кажется, даже нашли, как свидетельствуют люди, посвященные в тайное
общество. Осталось только разыскать жреца, но он, к счастью, не был найден. Многие
идеи Батая воплощал художник Массон, а
образы Массона влияли на идеи Батая. Несомненно, все это в совокупности составляло питательную почву, на которой произрастали спектакли Барро.
На постановку «Нумансии» Барро потратил все деньги, заработанные за последний год на съемках. Ему нужно было большое театральное пространство с залом на
тысячу мест. Поэтому он заключил договор
с директором театра Антуана. Две недели, с
22 апреля по 6 мая, как раз, когда в Париже
работала Всемирная выставка, Барро намеревался показывать здесь «Нумансию». Вот
как он сам описывает работу над спекта-

клем: «На этот раз ко мне проявили доверие все мои товарищи до единого. Согласился играть Роже Блен; Алехо Карпентьер,
кубинский писатель и музыковед, помог
найти и аранжировать музыку. Крупный
музыковед Вольф, владевший потрясающей коллекцией пластинок, добыл нам редчайшие записи. Позднее его зверски убили
нацисты за то, что он еврей. Андре Массон выступал от автора. Мадам Каринска,
первая костюмерша Парижа, согласилась
изготовить костюмы. Репетиционная лихорадка усиливалась… Деснос, мой духовный
брат, приходил на репетиции. Наступил
день, когда нам доставили костюмы. Мадам
Каринска требует, чтобы ей заплатили наличными. У меня вышли все деньги. Если я
немедленно не уплачу, она увезет костюмы
обратно. Что делать? Деснос присутствует
при этом разговоре.
— Я скоро вернусь. Мадам, будьте любезны, дождитесь хотя бы моего возвращения, – говорит он.
Два часа спустя он является, отводит
меня в сторону и протягивает требуемую
сумму. Он сходил к себе на работу и попросил аванс – двухмесячное жалование!
По Андре Жиду, друг тот, “с кем можно
совершить неблаговидный поступок”. После этого поступка Десноса для меня друг
тот, кто пойдет ради тебя на лишения, а это
встречается еще реже»4.
На афише к спектаклю, выполненной
Андре Массоном, была изображена голова
быка, между рогами которого зажат человеческий череп: «Театр – искусство реальности во всем ее значении. Это – искусство на грани смерти. Вот почему в эмблеме
нашего театра есть голова быка. Недавно
Монтерлан сказал мне: “Наконец-то я постиг глубокий смысл боя быков. Ведь это
судьба человека… только роль человека
играет бык! Он – воплощение искусства,
отражающего жизнь”»5. Так значительно
позже Барро объяснит значение эмблемы, родившейся в собраниях на Чердаке
Августинов. Но в 1937-м все строилось на
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идеях общества «Ацефал» и на сюрреалистической образности.
Одна из центральных сцен спектакля –
жертвоприношение. Жители Нумансии
понимают всю безнадежность своего положения и решают задобрить богов. Черный
задник графически подчеркивал городскую
стену, выложенную из камней. Контрастные
светотени резко выделяли выщербленные
места, одно отверстие заложено черепом
лошади. Чуть левее от центра сцены стоит
высокая бочка, в ней на засохшем стволе дерева – та самая голова быка. В городе царят
Голод и смерть.
Сам Барро в «Нумансии» играл несколько ролей. Одна из них – маг Маркино,
который хочет знать будущее нумантийцев.
Он колдует над трупом молодого юноши,
умершего от голода и заставляет его ответить на вопрос, чем закончится война
нумантийцев и римлян. «Мертвое тело» в

спектакле играл Роже Блен. Ему, активному участнику театральных экспериментов
Арто, идея спектакля-обряда была понятна. «Ваша гибель вашей жизнью станет» –
слова ожившего покойника звучали пророчеством, в котором рядовым зрителям
открывалась героическая логика пьесы, а
сюрреалисты получали ответ на вопрос о
жизни после смерти. Один из Группы Пяти
(компания, в которую, кроме Барро, входили Ж. Берто, Р. Руло и М. Серве), Сильвиан
Иткин (актер, режиссер, поэт), предваряя
премьеру «Нумансии», писал: «Он пытается
одновременно вместить в драматический
язык неподвижность и ненужность жизни,
действие длящееся, исступление в предвкушении конца… Средства, которыми он
располагал, были наилучшими, самыми выразительными… Это серьезный практик,
знаток своего дела»6.
Человек Театра, Барро не ставил «Нумансию» как живую иллюстрацию идей Батая и Массона. Он был идеальным актером,
который умеет «схватывать настоящее».
Музыка и звуки, плачи и молитвы – все
создавало единую симфонию разыгрывающейся на глазах у публики трагедии. Слова
подчинялись пластическому образу. Шесть
молодых людей, приглашенных Барро
из гимнастического общества Обервиля,
представляли римскую армию. В коротких
боевых туниках, расписанных солярными
знаками, в военных шлемах, великолепно
сложенные, мускулистые молодые «римляне» вызывали самые живые ассоциации
у зрителей. «Я дам римским солдатам не
индивидуальную жестикуляцию, но глобальное движение марширующей армии.
Несмотря на то что их всего шесть, римляне
произведут впечатление целого войска»7.
Механистичное отточенное дефиле
римлян воспринималось как сценическое
воплощение государственной власти, ополчившейся на природных, естественных людей. Торжественные костюмы регулярного
войска оттенялись простой холщовой одеждой нумантийцев. Барро выстроил сцену

286

Театральные сюжеты
марша, в котором жители города становились войском на глазах у зрителей. Битва
была поставлена как акробатический номер. Без лишних слов, без бытоподобных
действий режиссер показывал, как сила порядка и логики уничтожает саму жизнь.
Эмоционально напряженной была сцена шествия женщин, умоляющих мужчин
прекратить бессмысленное сопротивление
и совершить коллективное самоубийство.
В холщовых платьях с геометрической каймой по подолу, в больших черных платках,
концы которых свисали почти до пола, они
были похожи на стаю птиц, выстроившихся
клином. Слева – женщины, справа – потрясенные мужчины, над ними в центре – череп, в упор рассматривающий зал пустыми
глазницами.
Кроме колдуна, Барро играл в спектакле Марандро – юношу, влюбленного в
прекрасную Лиру. Он приносил ей сухари,
смоченные собственной кровью (один из
лирических, остропронзительных эпизодов спектакля). Третьей ролью Барро была
«река Дуэро».
У Сервантеса Река Дуэро, Война, Болезнь, Голод – персонажи, с которыми в
действие входит эпическая, отстраняющая
интонация, она охлаждает страсти. В спектакле Барро они приобрели иное смысловое звучание. Персонажи появлялись в масках. Жесткая экспрессионистская кисть
Массона превратила людей в «кукол». Глаза масок обведены черными кругами, от
чего взгляд казался страшным и неживым.
Подчеркнутые линии носа, выбеленные
скулы, лица выглядели как черепа. Все –
разные ипостаси Смерти, торжествующей
победу над Римом. На сцене творился миф,
в котором ясно читалась реальность апреля 37-го года.
«Нумансия» стала событием. Зал театра
Антуана был битком набит. Поль Клодель
зарезервировал ложу и каждый вечер приводил в театр своих друзей. «Беседуя о “Нумансии”, – с восторгом вспоминает Барро, –
мы сошлись в мыслях о значении жеста,

возможностях тела, пластики речи, важности согласных, недоверии к гласным – их
всегда растягивают, просодии разговорного языка, – ямбе и анапесте, искусстве
дыхания. Он рассказывает мне о японском
театре, подбадривает и даже говорит: “Как
жаль, что мы не встретились на сорок лет
раньше”»8. Клоделю было 69, Барро – 27 лет.
«Нумансию» могли бы играть дольше,
если бы не истекший срок аренды зала. На
предложение о продлении контракта, молодой режиссер гордо ответил в дирекции:
«Я не коммерсант». Коммерческий результат его не интересовал, но он был счастлив.
Это была первая настоящая победа. Он обрел собственный голос в парижском театральном многоголосии.
Шарлю Дюллену понравился спектакль, и с 1938 г. Барро начинает преподавать в его школе. Дюллену давно кажется,
что его творческие ресурсы в «Ателье» исчерпаны. Он зовет Барро и предлагает ему
стать «наследным принцем». «Мы договорились обо всем, – писал Барро, – Я вернусь
в Ателье, чтобы поставить “Земля кругла”
Салакру (осень 1938); беру на себя вторую
половину сезона ( март 1939-го). Поставлю
“Голод” по Кнуту Гамсуну. А с осени 39-го
возьму в свои руки Ателье, в то время как
Дюллен обоснуется в театре Режан. Я во
главе Ателье! Дюллен выбрал меня, но при
этом сам очень терзался. – Каким курсом
ты его поведешь?
Тем, каким он шел до “Вольпоне”.
Этот ответ был ему как нож в сердце.
Бросив на меня свой колючий взгляд, он
погрузился в молчание, пока я не услышал
его мелодичный голос: Я думаю … я думаю,
в сущности, ты прав: мне следовало покинуть Ателье в тот момент.
Молодость отважна, но жестока»9.
К «Нумансии» Барро будет возвращаться не раз. В 1953 в театре «Мариньи» устроит чтение пьесы. Фотографии сохранили
этот моноспектакль. Барро в костюме и
галстуке. Видно, что он захвачен действием,
сосредоточен на рождающемся слове.

287

Pro memoria
Lecture (Чтение) – одно из любимейших
французских изобретений, как он полагал,
лучше всего подходило текущему моменту.
В спектакле 1937 г. центром поисков Барро становилось все, что выходит за рамки
Слова, что оказывается вне Слова, за Словом. В середине ХХ века это было уже усвоено и «переварено», как любил говорить
мэтр французского театра Луи Жуве. На
сценах парижских театров расцветал театр
абсурда. «Нумансия» Барро была одним из
питательных источников этого крупнейшего художественного явления европейского
театра ХХ века, но изощренная театральная
образность в 1953-м уже не казалась революционной. Слово несло в себе главный
выразительный смысловой заряд. Барро не
желал сидеть и ждать, как персонажи пьесы Беккета, поставленной к тому времени
Роже Бленом. Их фарсовые попытки повеситься он прерывал яростным и эмоциональным монологом о самоубийстве целого
города. Чуть позже выйдет в свет «Литература и Зло», и на странице обложки Батай
напишет: «Люди отличаются от животных
тем, что соблюдают запреты, но запреты
двусмысленны. Люди их соблюдают, но испытывают потребность их нарушить. Нарушение запретов не означает их незнания и
требует мужества и решительности. Если у
человека есть мужество, необходимое для
нарушения границ, – можно считать, что он
состоялся… Настоящая литература подобна Прометею. Настоящий писатель осмеливается сделать то, что противоречит основным законам общества»10.
Чтение «Нумансии» было ответом Барро своей эпохе, но в 1965-м он поставил ее
вновь – на сцене античного амфитеатра в
Оранже. Сохранились не только фотографии, но видеосюжеты с репетиций. Барро
руководит массовкой, дает указания в мегафон. Толпа «нумантийцев» неукоснительно
исполняет требования режиссера. Он же –
на фотографии в черном капюшоне и хлыстом в руках в роли мага. Сохранены маски
Массона и бычья голова.

Об этом опыте Барро журналисты отзывались весьма уважительно. Но съемка
«Нумансии» бесстрастно запечатлела отполированную до блеска форму. Идея, некогда блестяще изложенная, от многократного
повторения превратилась в трюизм. Рога
быка – в стилизованный металлический эллипс, а маленький череп стал похож на театральную маску. Барро еще не сошел с «дистанции», он, пожалуй, единственный во
французском театре «атлет сердца» (выражение Арто), честно двигался по единожды
выбранному пути. Но «Нумансия» 1965-го
свидетельствовала, что шестидесятые годы
повторяют пройденное, пытаясь «оживить
труп сюрреализма». Барро, как и положено
идеальному актеру, отразил этот процесс.

1 Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего.
М.: Искусство, 1979 г. С. 159.
2 Мишель Сюриа. Жорж Батай, или Работа
смерти (пер. Е.Гальцовой) http: magazines.russ.
ru/ inostran/2000/4/suria.html
3 Там же.
4 Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего.
С. 159–160.
5 Барро Ж.Л. Размышления о театре. М.:
Иностранная литература, 1963. С. 30.
6 Itkine Sylvain. L’Intransigeant, 13 avril 1937.
7 Цит. по: Lorelle Ives Dullin-Barrault.
L’education dramatique en mouvement. P.:
Les Editions de l’Amandier, 2007. P. 82.
8 Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего.
С. 161.
9 Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего.
С. 163.
10 Цит. по http//www.gumer.info/bibliotek_
buks/philos/batai/intro.php
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Наталья Скороход

ТЕАТР «ВОЙНЫ И МИРА»:
ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Эпическая традиция в отношении романа «Война и мир» у нас еще не
сложилась. Хотя – как я пыталась показать во второй части – своеобразие
спектакля Мастерской Петра Фоменко «Война и мир: Начало романа»
(2001) во многом определяли эпические элементы1. Но – положа руку на
сердце – «прописывать» эту инсценизацию «по эпической части» было
бы преувеличением, фоменковская «Война и мир…», несомненно, стала
еще одним торжеством актерского ансамбля Мастерской, и выдающиеся
исполнители затмили все или почти все прочие составляющие спектакля.
Когда-то Елена Полякова писала об «Анне Карениной» НемировичаДанченко: «Перечитываешь роман и перед глазами Алла Тарасова “в
черном, низко срезанном бархатном платье”, Борис Петкер, ловящий
моль, Ангелина Степанова – Бетси Тверская с ее злым изяществом. <…>
Интонации актеров стали интонациями Карениных, Облонских, их
прислуги»2. Не удивлюсь, если и современный исследователь, перечитывая
первый том толстовской эпопеи, услышит в диалогах героев интонации
Полины Кутеповой, Галины Тюниной, Карэна Бадалова…

1. «Толстой в духе
Пискатора»
Напротив, в европейской и американской театральных традициях укоренилось именно эпическое прочтение романа.
В 1942 г. в Нью-Йорке (Театр Студио), а затем в 1955 г. в Берлине появился спектакль
«Война и мир» Эрвина Пискатора (Шиллертеатр, Зап. Берлин), инсценировка романа,
сделанная им в соавторстве с А. Нёманом и
Г. Прюфером ставилась в Европе и Америке
16 раз: от Турции до Норвегии, от Мексики
до Канады; в 1965 г. на BBC по ней была сделана телепостановка. Характерно, что в англоязычной Википедии на странице романа
«Война и мир» инсценировка Пискатора,
Нёмана и Прюфера и названа как «первая

известная в мире успешная адаптация»3.
В том же году перевод сценической версии
на английский язык был выпущен в Лондоне4 отдельной книгой.
Сама история встречи создателя политического театра, человека, которого Бертольт Брехт называл «первым режиссером
современности», с историческим романом
русского мыслителя заслуживает отдельного исследования. Здесь мы затронем лишь
некоторые аспекты этой интереснейшей
темы. Спектакль «Война и мир» стал для
Пискатора итогом многолетних раздумий
над романом. Крупнейший отечественный
германист Владимир Колязин полагает, что
«Русский опыт Пискатора концентрировался, вне сомнения, в постановке романа
Л. Толстого “Война и мир”, над которой

289

Pro memoria
Программка
спектакля
Э. Пискатора
«Война и мир»
в Шиллер-театре.
1942

Афиша «Войны и
мира» Э. Пискатора
в театре «Студио»

режиссер начал работать еще в 20-е годы»5.
Действительно, «русский опыт» создателя
политического театра очевиден, но здесь
надо отметить, что первая встреча Пискатора с романом Толстого произошла еще
раньше – в окопах Первой мировой. В те
годы его более всего волновал пацифистский пафос «Войны и мира». Будучи уже
известным режиссером, Пискатор вновь
возвращается к мысли о романе: «Он верил,
что немцы могут сегодня постичь толстовскую “философию универсума”»6.
Далее, уже после возвращения из СССР,
где режиссер задумал ряд грандиозных проектов, а осуществил лишь один – игровой
фильм «Восстание рыбаков» (1935, Межраб
помфильм), спасаясь от Гитлера во Франции, Пискатор работал над инсценировкой
«Войны и мира». В 1938 г. он заключает договор с бродвейским продюсером Гилбертом Миллером: острая и актуальная – антигитлеровская – версия романа должна была
появиться на подмостках Нью-Йорка. Переезд Пискатора в США был связан именно
с этим проектом, правда, планы в отноше-

нии «Войны и мира» немного поменялись
и на Бродвее в постановке Пискатора выходит другой материал7.
Однако в 1942 г., будучи уже в НьюЙорке, режиссер поставил инсценировку
на сцене офф-бродвейского театра Студио
(Studio Theatre) со студентами своего курса. Американский период его творчества
связан с педагогической работой: с 1940 по
1951 режиссер руководил мастерской, где
обучались люди самых разных театральных
профессий, достаточно сказать, что среди
учеников Пискатора – Марлон Брандо и Тенесси Уильямс8.
В 1979 г. в интервью «Нью-Йорк Таймс»
Мария Лей-Пискатор, «вечный сотрудник»
и к тому времени уже вдова режиссера, говорила, что вопрос войны и мира был для
Пискатора не только «космическим вопросом», он решал эту проблему каждый день
своей жизни9. И он бы хотел, чтобы публика получала на спектакле «Война и мир»
своеобразный «урок мира». Таким образом,
прочтя роман во время Первой мировой
войны, режиссер воплощает свое видение
Толстого в разгар Второй. Безусловно, в
инсценировке ощущается антимилитаристский пафос. Смешно, но единственное упоминание в советской прессе о постановке
«Войны и мира» в Шиллер-театре связано
именно с этим. Газета «Советская культура»
летом 1956 г. в рубрике «Нам сообщают по
телефону» пишет, что «…Театр имени Шиллера (Берлин) показал постановку “Война
и мир”. Инсценировку романа Л. Толстого
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Пискатор с женой
Сартра Симоной
де Бовуар и
исполнителями
спектакля «Мухи».
Студия Dramatic
Workshop, Нью-Йорк.
1947

осуществил известный немецкий режиссер
Э. Пискатор, который называет свой театр
“театром идей”. Выбирая указанную постановку, Пискатор заявил, что делает это потому, что мир является для него “главной
идеей”»10.
Однако пьеса по роману и спектакль
Пискатора кажутся мне глубже, чем злободневное антигитлеровское и/или антимилитаристское прочтение текста, недаром эта
версия «Войны и мира» жила на подмостках
Европы и Америки целых три десятилетия
уже после Второй мировой войны. «За премьерой 1944 г. [1942. – Н.С.] в Нью-Йорке
последовала западноберлинская, – пишет
В. Колязин, – в Шиллер-театре (1955), на
которой занавес поднимался 41 раз. Потом
режиссер повторил постановку трижды [четырежды. – Н.С.] – в Дармштадте, Тюринге,
Крефельде и Юпсале»11. Интересно, что инсценировка Пискатора и его соавторов все
же попала на Бродвей, для которого создавалась изначально: весной и летом 1967 г.
она игралась в театре Лицеум, режиссер
Эллис Раб. «Судьбы пяти аристократических семейств меняются, в то время как их
страна переживает нашествие Наполеона в

начале XIX в.; адаптация романа Льва Толстого»12 – такова была аннотация бродвейской постановки.
В 1979-м эта инсценировка вновь появилась на подмостках Нью-Йорка: на
сцене университета Стони-Брук (the State
University at Stony Brook. N.Y.) «Войну и
мир» поставил режиссер и педагог, заведующий кафедрой театрального искусства Альфред Брокс. Журналист «НьюЙорк Таймс» Барбара Делатайнер (Barbara
Delatiner) отрецензировала этот опыт в статье «Толстой, воплощенный в духе Пискатора» (Tolstoy Staged In Piscator Style). Судя
по описанию, помимо прочих целей эта постановка носила и познавательно учебный
характер: «он [спектакль. – Н.С.] приближается к тому, что теперь называется “мультимедиа”. Включение записанной на пленке
музыки и диалога смешивается с живым
действием. Специальные эффекты широко используются. Изображения на слайдах
проецируются на сцену»13. Режиссер полагал, что в пьесе «есть слияние всех приемов
эпического театра», «“Война и мир” Пискатора – это его апофеоз»14. Судя по рецензии,
спектакль Брокса (Мария Лей-Пискатор
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была консультантом этой постановки)
можно рассматривать и как своеобразную
лекцию или учебное пособие по теме «Эпической театр».
Последнее представляется мне принципиальным. Не злободневность прочтения
романа, а именно органическое соединение
не только его текста и композиции, но и духа
толстовской эпопеи с принципами эпического театра увлекает Пискатора и делает эту
постановку интересной не только для экспертов, но и для самой широкой публики.
Общеизвестно, что Брехт и Пискатор понимали принципы эпического театра не вполне
одинаково. Существует шутка театрального
критика Кенноса Тина о том, что Брехт услышал от Пискатора про «эпической театр»
еще в 1920-е гг. и потом всю жизнь пытался
понять, что же это такое15. Для Пискатора
главным героем на сцене была историческая
подоплека событий, эпоха и ее влияние на
человека. Четыре тома романа были уложены в 40 коротких эпизодов инсценировки,

первый акт строго соответствовал первым
книгам романа, второй – третьему и четвертому тому. Список действующих лиц включал Наполеона и Алексадра I, Пьера, князя
Андрея и Наташу, Платона Каратаева и Алпатыча, дочь и отца Болконских, офицеров, солдат и крестьян – все сословия были
задействованы в пьесе. Характерно, что в
списке отсутствуют Элен и ее отец князь
Василий. Пьер – главное лицо этой инсценировки интересовал Пискатора именно в
качестве персонажа, реагирующего на исторические события и меняющегося в процессе их осмысления; и в этом смысле понятно
пренебрежение событиями женитьбы Пьера и разочарования в Элен.
В пьесе присутствовал рассказчик, но не
он один «очуждал» происходящее, для этой
цели Пискатор как всегда активно использовал экраны и проекцию. Уже в 1920-е гг.
«кино у Пискатора стало выполнять драматургическую функцию»16, – справедливо
утверждает Владимир Колязин. Здесь же –

Эскиз проекции
«Горящий Смоленск»
к постановке
«Войны и мира»
в Dramatic Workshop.
Художник
Хайнц А. Конделл
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и это было именно вплетено в ткань пьесы –
за пределами сценической жизни героев, на
экранах перечисляются события – жизненные и исторические, которые происходят
параллельно, это обеспечивает непрерывность действия и дает ощущение романного времени. Понятно, что принципиальные
для Пискатора эпоха и историзм не подразумевают исторической достоверности постановки: костюмов, реквизита и пр., визуальная сторона спектакля – черно-белая
графика: персонажи в исторически-нейтральных черных пальто мечутся по белым
квадратам сцены между датами и названиями исторических событий, высвечивающимися на экранах.
Если же вернуться к началу нашей
истории и вспомнить о «Картинах 1812
года…» – инсценировке офицера Павла
Данильченко, поставленной на сцене Суво
ринского театра в 1912 г. в честь столетия
Бородинской битвы, то здесь может возникнуть любопытное сопоставление. Я писала о переложении Данильченко как о
первой попытке создать эпическую пьесу
по роману17. Его версия отражала «судьбу
историческую», важные персонажи романа
появлялись в пьесе лишь единожды – как
Наташа Ростова, или дважды – как Пьер
или Андрей Болконский, поскольку фабульная арка пьесы была связана с нашествием и изгнанием Наполеона из России
и судьбы отдельных героев «не вписывались» в концепцию Данильченко. Версия
Пискатора соединяет «судьбу историческую» с судьбой индивида, для него принципиально важна «арка героя», изменение
под влиянием исторических событий и их
осмысления. Экраны – помимо драматургической – выполняли и сценографическую
функцию: именно так Пискатор играл «масштабами»: малюсенькой казалась фигура
героя на фоне огромных проекций букв или
цифр. «Игра масштабами» была подхвачена тем, что сцена Бородинской битвы была
«сыграна» Пьером с помощью оловянных
солдатиков.

2. Пьер vs Анатоль
В том, что инсценировка Пискатора и
его постановки «Войны и мира» в 1950-е гг.
заложили европейскую традицию инсценизации романа, мне удалось убедиться на собственном опыте. В 2011 г. венский Бургтеатр
привез в Петербург версию «Войны и мира».
Режиссер Маттиас Хартман показал свой
спектакль в рамках фестиваля «Александринский», это была многофигурная композиция по роману, которая не опиралась на
какую-либо из уже известных инсценировок,
театр читал Толстого сам, жанр постановки – «репетиция романа». Подобный жест
давал актерам право войти в многостраничную эпопею Толстого без всякой обязанно
сти свести концы с концами к финалу. Хотя
драматургическая композиция, разумеется,
была зафиксирована (драматургия Амели Джоэн Хааг), для этого спектакля был
принципиален дух репетиционной свободы.
Слева на заднем плане высвечивался свое
образный таймер: номер страницы, текст
которой репетировался в данный момент.
В этом приеме заключалась коварная игра со
зрителем, в самом начале публике объявляли, что в романе 1600 страниц, а первый акт
(всего их было три) завершился лишь на 110
странице. Текст романа и читался по книге, и
разыгрывался, и возникал на экранах, иногда актеры «переигрывали» какой-то эпизод
заново. К финалу четырехчасового представления, когда на таймере высвечивается страница «1010» – венские актеры собирались за
длинным столом и рассказывали друг другу
вкратце, чем заканчиваются важнейшие линии романа, которые они не успели сегодня
«прорепетировать».
Прием сценического чтения книги,
разумеется, очень древний, когда-то – в
«Братьях Карамазовых» В.И. Немировича-Данченко он ошарашивал, сегодня же
используется довольно часто. Сам по себе
этот прием нельзя однозначно отнести к
арсеналу «эпических», все дело в способе
чтения текста и комментариях.
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Что же касается визуальной части постановки, то здесь авторы откровенно
пользовались приемами эпического театра (сценография и костюмы Йоханнеса
Шютца). Здесь была задействована целая
система движущихся экранов, на которые
транслировались видеоизображения элементов спектакля: крупные планы героев,
увеличенные фрагменты сценографии. Расположенный на заднем плане макет поля
боя с оловянными солдатиками напрямую
отсылал к спектаклю и пьесе Пискатора,
с ним рядом находился другой – наполненный фигурками кавалеров и дам макет
светского салона, залы, обставленной крошечной исторической мебелью. Так разделение действия на «мир» и «войну» иронично отчуждалось, увеличенные изображения
поля битвы и светских салонов возникали
на экранах не столько как обозначение мест
действия, но ради атмосферы – под нежную музыку, как воспоминание о «золотом
веке». А это, согласимся, уже театральный
комментарий к роману.
Возникающие на экранах крупные планы людей и кукол постоянно втягивались
в действие, придавая серьезным диалогам
ироническое звучание. К примеру, увеличенное экраном прекрасное лицо ЭленШтефани Дворак в диалоге с реальным
Пьером из плоти и крови (Удо Самель), его

маленькая фигурка на фоне ее хищных двигающихся губ рождает прозрачную ассоциацию: вот-вот эта акула проглотит скатанного в хлебный шарик интеллектуала.
Несмотря на то что венские авторы
относились к роману русского классика предельно серьезно, спектакль оказался чрезвычайно смешным. В чем тут дело? В способе,
которым работали актеры. Прием «репетиции» позволил им органично и простодушно сочетать рассказ о персонаже, его показ,
вживание в образ, и наконец – попытку
слияния с ним. Актеры на глазах у публики с легкостью входят в роли и выходят из
них, чтобы порассуждать о Пьере, Наташе,
Дорохове и Анатоле и снова «примеряют
на себя» мысли и поступки героев. И подлинный, непереработанный толстовский
текст им это позволяет. Причем в одном и
том же диалоге один исполнитель мог «проживать», а другой – «говорить от имени».
Один – рассказывать публике о мыслях героя, а другой – как ни в чем не бывало вести прямой диалог с тем, кто лишь обнажает
перед нами мысли персонажа.
Я уже упоминала в первой части о Лидии Гинзбург, которая справедливо отмечала, что диалог у Толстого – это «диалог аналитический». И «чистая реплика», взятая из
его прозы, как правило, «не работает», если
не знать мыслей и чувств героя в момент

Сцена из спектакля
«Бургтеатра».
Фото Georg Soulek/
Burgtheater.
Предоставлено
пресс-службой
фестиваля
«Александринский»
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произнесения реплики, а кроме того, мыслей
и чувств повествователя о герое18. В венском
спектакле предпринята попытка сложного
монтажа действия и комментария: на реальную реплику порой отвечает озвученная
мысль, на задуманное намерение – поступок. В результате подобного монтажа возникают разнообразные qui pro quo, обман
зрительских ожиданий. То и другое – прием
комедии. Например, эпизод свидания Наташи (тогда невесты князя Андрея) и княжны
Марьи построен на том, что Сабина Хаупт и
Йоханна Швертфегер серьезно проживают
лишь то, о чем думают их героини, а краткие
реплики – разыгрывают по законам представления. Получается, что девушки, сгорая
от неприязни друг к другу, время от времени
расплываются в преувеличенно любезных
улыбках – так драматическая сцена «овеяна»
комедийным комментарием театра. С драмами героев венские актеры обращались чрезвычайно бережно, а вот пафос повествователя, т.н. «толстовский суд» над персонажами,
венский Бургтеатр часто заменял своим.
Театральный комментарий возникал
уже по ходу распределения ролей. Во-первых, каждый актер «репетировал», как правило, несколько ролей, и само распределение – сколько и каких персонажей играет/
репетирует один исполнитель, показалось
мне тщательно осмысленным. Я писала о
том, что в спектакле Фоменко «Война и мир.
Начало романа» распределение одного актера на несколько ролей не обнаруживало
какой-либо закономерности. В Бургтеатре
очевидно «раскладывали» героев романаэпопеи на амплуа, но не сценические: инженю-кокет, герой-любовник или резонер
и пр., а как будто «толстовские», авторские.
Актриса Штефани Дворак, к примеру, играет и светскую львицу Элен Курагину, и
мадмуазель Бурьен, и даму, живущую на
бульваре – то есть несколько модусов той,
ненавидимой автором «Войны и мира»
холодной красивой крысы, чья «работа» –
наилучшим образом «вложить в дело» свое
прекрасное холеное тело, девальвируя тем

самым волнующий, теплый и такой сложный мир мыслей и чувств героев-любимцев
автора. Актер Игнац Кирхнер – напротив,
воплощает толстовский тип рефлектирующего и отважного «русского воина», его
старый князь Болконский, Кутузов и Петя
Ростов – три грани одной и той же мучительной проблемы: как совместить честь с
жизнью, а то и другое – с войной.
Интересно, что здесь распределение ролей отражает не только качество, но «вес»
той или иной фигуры в мире толстовского
романа. Роль Элен, например, «мала» для
актрисы, а вот чтобы сыграть Пьера Безухова – одного исполнителя явно не хватает.
Вместе – Удо Самель и Мориц Фиброом –
едва-едва справляются с ношей, которую
взвалил автор на этого персонажа. Пьер Безухов – протагонист венского спектакля (как
это было и у Пискатора), «разделен» на две
персоны: немолодого, неуклюжего круглого толстячка и романтического, трепетного
худенького юношу-интеллектуала в очках.
Такой принцип театр вычитал, вероятно,
у Толстого – мне кажется, оно родилось из
знаменитой реплики-признания Пьера Наташе в конце третьего тома романа: «Если бы
я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен…».
Тем более что сам эпизод-предложение и составляет развязку действия этого спектакля.
Оба исполнителя роли Пьера, расположившись справа и слева от Наташи-Йоханны
Швертфегер, попеременно припадая на одно
колено, неоднократно повторяли толстовскую реплику «…сию минуту на коленях
просил вашей руки и любви вашей». Во всех
предыдущих сценах, общаясь с Пьером, Наташа Ростова «видела» лишь смешного толстячка, но в развязке как будто впервые разглядела и услышала и второго исполнителя.
Несмотря на важность этой сцены, венцы играли спектакль, конечно же, не о любви. Здесь исследовалась и взвешивалась человеческая природа. Раздвоенному Пьеру,
который обдумывает все на свете, противопоставлен прекрасный и цельный Анатоль,
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который не думает никогда. Именно этот
персонаж, сыгранный Оливером Мазуччи
(в отличие от других исполнителей актер
играл в спектакле только Анатоля) человеком, до краев наполненным жизненной силой, витальным, притягивающим к себе не
только тела, но и сердца людей. Именно ему
предназначено было стать одной из самых
«весомых фигур» сценического действия,
именно он впервые разбудил сердце юной
Наташи. Ради этой цели князь Андрей стал
в спектакле эпизодическим героем; важнейший для автора персонаж был воплощен
Петером Клааком как заурядный и даже
злой бюрократ. И настоящим «балом Наташи Ростовой» становилась сцена в опере,
где героиня впервые с восторгом дышит
воздухом подлинного чувства. Атмосфера эпизода – любовный напиток, который
Наташа и Анатоль пьют отовсюду: друг из
друга, из т.н. «театра в театре», разыгранного тут же Фабианом Крюгером – «девушкой
в белой юбке и красном корсете», из наглых
глаз Элен, из лож Александринки, из восторга и смеха зрителей. Театр, описанный
Львом Толстым саркастически, театр, который автор подает в тексте сквозь прием
«остранения» как мертвую – непонятную
и чуждую живому человеку – материю,
здесь показали намеренно живо, интересно,
смешно. Так толстовский «минус» венский
Бургтеатр заменил знаком «плюс». В результате любовная история Анатоля и Наташи
вместо «дьявольского наваждения», каким
выписана у Толстого, была подана в спектакле как живая и животворящая любовь. Дихотомия цельности и рефлексивной раздвоенности человека, согласимся, – это весьма
неожиданная трактовка романа, наполненного одновременно живыми характерами и
чувствами вкупе с (как выразился написавший сценарий для телесериала ВВС Эндрю
Дэвис) «бесконечными спорами автора с
самим собой». В этом спектакле позиция театра по отношению к роману была заявлена
отчетливо и ярко, авторами изобретены несколько способов донести до зрителя свой

комментарий к тексту Толстого. С другой
стороны, избрав форму «театральной репетиции романа», Бургтеатр показал, что,
несмотря на недостижимость результата,
это – увлекательный и продуктивный процесс. Таким образом, постановка Маттиаса
Хартмана не только наследовала эпической
традиции сценического прочтения романа
«Война и мир», но и развивала ее во многих
аспектах.

3. Тур Натальи Ильиничны
Спектакль Виктора Рыжакова «Война и
мир Толстого» (2015, БДТ им. Г. Товстоногова) позиционировал себя как эпический
уже в программке. Список действующих
лиц и исполнителей возглавляла Алиса
Бруновна Фрейндлих, играющая некую
Наталью Ильиничну, работника музея и
полную тезку Наташи Ростовой. Как говориться – отличный выбор, все рецензии
на спектакль начинались с описания этого
факта – «Зрителям БДТ крупно повезло:
им, то есть нам, досталась, как она зовется в
программке, сотрудник неназванного музея
Наталья Ильинична. В этой роли на сцену
поднимается Алиса Фрейндлих»19.
Прибавление этого единственного нетолстовского персонажа компенсировалось
отсутствием в перечне действующих лиц
самой Наташи, что было радикально по отношению к любой традиции инсценирования «Войны и мира». Как оказалось, роман
был уложен Виктором Рыжаковым и соавтором инсценировки Татьяной Уфимцевой
в два часа сценического времени, спектакль
шел без антракта, жанр представления был
означен в программ
ке как «путеводитель
по роману».
Экскурсия по роману, может показаться
на первый взгляд, адресована посетителям
«ниже среднего»: Алиса Фрейндлих – музейный работник с интонацией школьной
учительницы – разоблачала курьезы школьных сочинений и произносила банальности
о романе. Но по ходу действия обнажается
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чрезвычайная сложность и даже изысканность «экскурсии». Это отнюдь не пародия, в человеческой природе «ведущей»
невозможно усомниться: несколько «помятая», одетая как и подобает среднестатистической небогатой женщине ее возраста, актриса выходит на сцену с книжкой
Толстого в руке и чуть хриплым, всегда так
волнующим и узнаваемым голосом спрашивает у публики: «Ну что? Начнем, благословясь? О романе “Война и мир” Толстого
знают все». Как будто в ответ на эту реплику
на дощатую, приподнятую под приличным
углом сценическую площадку, громко топоча, «вываливается» многочисленная группа
«экспонатов»: и этот выводок, мягко говоря, странных существ – зомби ли, призраки,
только что восставшие из праха мертвецы
или же сбежавшие из музея восковые фигуры – контрастирует с героиней Фрейндлих
прежде всего визуально.
Бытовому и блеклому облику ведущей
противопоставлены эксцентричные костюмы «экспонатов». Черные сюртуки – длинные и короткие, а иногда и тот и другой
напополам, похоронные туфли и тапочки;
Мария и Алексей Трегубовы использовали
три цвета в оформлении и костюмах: для
«мирных» (штатских) покойников и покойниц – черный и белый, на «мундиры»
военных добавлены красные мазки. Набеленные лица, прорисованные брови и усы,
карминные губы и/или алые щеки – все это
выглядело в высшей степени декоративно.
В толпе едва ли угадывались знакомые герои «Войны и мира», скорее маски неведомой миру Сommedia del Russo… Перспективу закрывал разорванный занавес цвета
савана – небеленый и опять-таки несколько
подернутый тленом холст. Своеобразный
«хор экспонатов» поначалу двигался и жил
по знаку своего корифея – Натальи Ильиничны. Но вскоре сценические пути хора и
корифея заметно разошлись.
Этот спектакль можно было бы назвать
добротной иллюстрацией главного принципа брехтианского театра – т.н. «разделения

элементов», когда при помощи монтажа
разнородных, не сливающихся в единый
образ тропов и создается эффект очуждения. Именно так «работают» здесь, например, разные способы актерского существования «хора» персонажей-экспонатов и
ведущей-экскурсовода. И более того – разные трактовки «Войны и мира».
Наталья Ильинична простоватыми,
но искренними репликами как будто осуществляет «литературный монтаж» между
хрестоматийными линиями романа: сценами у Ростовых и у Болконских: «Посмотрим,
как там у Ростовых?», «А что же в Лысых горах?», или же эпизодами мирными и военными: «Погибла Россия, а что же Наташа?».
Однако сцены, которые разыгрывают персонажи хора, отнюдь не похожи на те, что
могли бы возникнуть при чтении романа в
воображении этой седовласой образованной дамы. «Толстой убил много времени,
сочиняя роман» – с горечью и иронией цитирует Наталья Ильинична нелепые школьные сочинения. Толстой убил… Да, он
убил… не только время, но и множество
героев, и это, похоже, принципиально для
«восставших из пепла». Смерть, похороны,
саван, покойник – ключевые слова не только в визуальном решении хора, но в выборе
эпизодов и композиции пьесы.
Персонажи начинают с невнятного
бормотания внутри хора, потом из общей
массы выделяются Князь Василий (В. Реутов) и Катишь (А. Куликова), актеры выходят на авансцену, разыгрывая эпизод о наследстве и наследниках умирающего графа
Безухова практически в клоунской манере.
Тут же от толпы отделяется и Пьер – водевильный толстячок с накладным животом и в шапочке, его представляет Наталья
Ильинична, попутно добродушно поведав
публике о петербургских похождениях
молодого наследника. В какой-то момент
можно разглядеть, что помимо условной
цветовой гаммы, условна и историческая
достоверность костюма: например, князь
Василий – носит короткие штаны и чулки,
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на его дочери Элен – парик времен Екатерины II, однако же ее брат Анатоль предпочитает спортивную шапочку и кеды, старый
Болконский разгуливает по сцене в ночной
рубахе и накинутом поверх пальто.
Судя по первым рецензиям, зрители
ожидали, что «наслоения» – исторических
эпох, личных интерпретаций, школьных
сочинений – должны постепенно отслаиваться: ради единого замысла, одной идеи.
И в конце концов, Наталья Ильинична победит всех и приведет нас – если уж не к
истинному Толстому, то по крайней мере
к какой-либо собственной интерпретации
романа. Рецензенты сожалели, что «спектакль еще не набрал силу» и героиня Алисы
Фрейндлих не стала его «истинной хозяйкой»20. Однако действие спектакля отнюдь
не сводилось, да и не стремилось к поиску
«истинного» Толстого, напротив, основным
его содержанием стал именно «конфликт
интерпретаций». Их было в спектакле ровно три: метафизическая, социальная и психологическая. Именно «конфликт интерпретаций» диктовал довольно странный
выбор эпизодов романа, на сцену попали
в том числе страницы малоизвестные, которые, как правило, обходили прежние инсценировщики.
Спектакль начинается с эпизода смерти старого графа Безухова, и далее здесь с
видимым удовольствием играют многие
смерти «Войны и мира»: князя Болконского

Сцена из спектакля «Война и мир Толстого».
БДТ им. Г. Товстоногова

и Пети Ростова, а Николай расскажет о том,
как хотел и не смог убить врага-француза.
Здесь будет дуэль между Пьером и Долоховым, и все герои хора выстроятся между дуэлянтами и – пока летит его пуля, Пьер будет рассуждать о сущности жизни и смерти.
Княжна Марья будет желать смерти своему
отцу и ужасаться этому. В одном из финалов (в спектакле их три) Николенька – сын
князя Андрея, рассказывает, как «видел во
сне себя и Пьера в касках – таких, которые
были нарисованы в издании Плутарха»…
И как «дядя Николай [Николай Ростов. –
Н.С.] остановился перед ними в грозной и
строгой позе… Я любил вас, но Аракчеев
велел мне, и я убью первого, кто двинется
вперед».
Кажется, что герои хора внимательно
прочли «Освобождение Толстого» Ивана
Бунина, где один классик отечественной
литературы пытается определить основную
мысль, пуант философии другого классика:
«И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное:
невыносима всякая человеческая жизнь –
“пока не найден смысл ее, спасение от
смерти”»21.
Эту интерпретацию поддерживает и
мощный видеоряд, сопровождающий почти все сценическое действие (видеография
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Андрея Гусева), видеоизображение актеров
и мизансцен искажаются, расплываются на
задниках-экранах, обращаясь в диковинные узоры, утерявшие всякую связь с тем,
что только что отражали.
По ходу действия обнажается подлинная пропасть между корифеем и хором:
Наталья Ильинична ищет в тексте красоту
человеческих отношений, от сцене к сцене
все более «сбиваясь», переходя от цитаты,
где говорится о любимой героине Наташе –
к «вживанию» в ее «милый образ». Отметим, что в композицию по роману Наталья
Ильинична вписана виртуозно: в первой
сцене у Ростовых, где резвятся все дети,
кроме Наташи, экскурсовод несколько раз
прерывает действие, чтобы рассказать о
невидимой «графинюшке», чем высвечивает особую роль «некрасивой девочки» в
семье Ростовых. Потом она прочтет прямо
по книге диалог Наташи и Сони в Отрадном, своими словами перескажет восторг
Ростовой на первом балу, а сцену свидания
с раненым князем Андреем актриса уже играет наизусть, но не «от себя», а как сыграла бы ее Наталья Ильинична. И здесь седая
женщина из музея с трепетом стремится
передать «земные» чувства своей героини:
любовь, отчаянье, раскаяние, недоумение и
печаль, мысль же о сущности смерти и границе между бытием и прахом – как будто
пропускается ею.
Таким образом «гид» и «экспонаты»
разыгрывают собственные трактовки романа. Постепенно и хор «распадается» на
несколько «партий», и каждая играет «про
свое», здесь выделяются корифеи: Николай
Ростов (А. Феськов) и старый князь Болконский (А. Петров), княжна Марья (В. Павлова) и Пьер (Д. Мурашов). Где-то с середины
спектакля под сурдинку начинает составляться третья, социальная интерпретация
«Войны и мира» и связана она главным
образом с домами Болконских и Ростовых.
«Самое большое удивление спектакля –
как из плоскостных существ вылепляются,
вылупливаются, приобретают объем ре-

альные, теплые люди, – пишет М.Ю. Дмитревская. – Выходят персонажи – уходят
герои романа. В итоге помнишь А. Шаркова именно как Пьера Безухова, а А. Петрова – как старого Болконского (не припомню у Петрова такой сильной роли, как эта),
В. Павлову – как княжну Марью, а А. Феськова – как блистательного Николая Ростова…»22. С подобным наблюдением трудно
не согласиться, но я уверена, что это – часть
замысла.
Хлебосолы и «расточители» Ростовы
представлены на сцене без обычной для
этих образов симпатии, напротив – довольно жестко. Да, Ируте Венгалите и Дмитрий
Воробьев – прекрасные, обаятельные графиня и граф. Как и большинство исполнителей – они строят своих персонажей
бинарно: играют только два состояния.
Если, например, князь Василий В. Реутова изображает или притворство (гнев или
восторг), или циничную откровенность, то
Д. Воробьев «рисует» графа Ростова иными красками: это – или яростное радушие,
или плохо скрываемая тревога. У Ростовых постоянно упоминаются числа – кто
за кого сколько дал приданого, на какую
сумму выписан вексель; подробно разыгрывается в версии Рыжакова и Уфимцевой
редко попадающая в инсценировки сцена,
где молодой Ростов проводит «ревизию»
бухгалтерских книг, чтобы оградить семейство от разорения. А за ней следует та, где
Николай вместо того, чтобы спасти семью,
проигрывает в карты сорок тысяч. Герой
Андрея Феськова поначалу также строит
роль на двух планах: на нем «военный» костюм и скрипка в руках. Свой проигрыш
Долохову Ростов играет на скрипке. Подобный монтаж, а также отсутствие линии
отношений Николая и Сони, позволяют
интерпретировать проигрыш в карты неожиданным образом: Николай как будто сознательно «прикончил» расточительный и
бесшабашный мир Ростовых, чтобы вскоре
войти в другой – упорядоченный и холодный – Болконских.
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Анатолий Петров в роли старого Болконского как будто придерживается общего тона: «его ритмические смещения от
суровости к нежности – маленький шедевр
лирической клоунады»23 – справедливо отмечает Л. Шитенбург. Но принципиально
то, что в герое Петрова живет идея преданного служения отечеству и царю; одна
из самых сильных сцен та, где, умирая,
его князь видит императрицу – Екатерину
Вторую, которой служил верой и правдой,
когда еще мир был устроен «правильно».
К «правильному», ясному миру стремится
и Николай Ростов, поэтому тут он некоторым образом – наследник Болконского,
и это опять-таки подчеркнуто мизансценически: в спектакле он появляется перед
княжной Марьей (Варвара Павлова) сразу
после смерти старого князя, как будто его
реинкарнация. А сцена помолвки княжны
Болконской и молодого Ростова вообще
кульминационная и играется всеми исполнителями спектакля.
Противоположная идея «бесконечной
личной свободы» воплощается Пьером
(А. Шарков) и княжной Марьей (В. Павлова).
Намеренно клоунский грим Варвары Павловой контрастирует с предельно эмоциональным способом существования. Именно ей
и Пьеру даны монологи, во время которых
их лица дублируются крупным планом на
огромном экране. В целом эта сторона конфликта существует в спектакле для того, чтобы вопрошать, как вопрошал когда-то автор
романа: «Школы, университеты, академии,
чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей – чтобы
делать что? <…> Больницы, врачи, аптеки
для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?»24. Эти «вопрошатели» в лице Пьера и «государственники» в
лице Николая Ростова напрямую столкнутся во втором финале спектакля.
«Сейчас у “Войны и мира Толстого” три
финала. Все они – оправдываемые и посвоему сильные»25 – отмечалось практиче-

ски во всех рецензиях. Совершенно верно.
Здесь последовательно завершены все три
интерпретации книги – сначала Наталья
Ильинична, словно бы разочаровавшись
в тексте романа, который явно обманул ее
ожидания, обращается в зал со странной
речью: «мы воюем, а потом с нами воюют
наши дети. Какой в этом смысл»? За ней бежит Николенька, отбирает книгу и передает
ее Пьеру. И вот тогда играются страницы
эпилога, где Николай признается, что если
Пьер примкнет к бунтовщикам, а ему прикажут стрелять, он будет стрелять – даже
и в Пьера. Второй финал завершает социальную интерпретацию романа. И он никак
не связан с последним вопросом Натальи
Ильиничны. Третий – мистический финал,
когда хор призраков, вновь сплотившись,
поет прекрасную композицию Настасьи
Хрущевой: «тихо и по одному / исчезаем мы
во мглу / страшно даже самому…», и тем самым подводит итог третьей интерпретации
романа. Могильный тлен уже не выглядит
таким ужасным, поскольку забвение есть
понуждение к воспоминанию, а погребение
в вековой пыли – приглашение будущих поколений к раскопкам.
Сосуществование и неразрешенный
конфликт трех трактовок романа в одном
спектакле, так смутивший рецензентов после премьеры, оказался частью остроумного
замысла, отлично согласующегося с тезисом
Брехта о том, что зритель должен уйти из зала
с вопросом, а не ответом. Позицию театра в
данном случае можно соотнести и с теорией
чтения Ролана Барта, где задача идеального читателя – это, во-первых, ускользнуть
от всяческого давления, которое книга может и хочет оказать на него посредством
любой риторики, а, во-вторых, попытаться
«прослушать текст» во множественности
его подвижных связей в момент чтения,
во всем многообразии его «равноправных ценностно-смысловых инстанций»26.
Думаю, что цель спектакля «Война и мир
Толстого» была именно в этом: дать возможность зрителю войти в «вожделенную
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10 Нам сообщают по телефону… // Советская
культура. 1956. 28 июля. С. 4.
11 Колязин В.Ф. Указ. соч. С. 182.
12 «Five Russian aristocratic families go through
personal changes as their country is invaded
by Napoleon in the early 19th century, in this
adaptation of the classic Leo Tolstoy novel». URL:
http://www.playbill.com/production/war-andpeace-lyceum-theatre-vault-0000007150 (Дата
обращения 10.09.2017)
13 Delatiner B. Ibidem. URL: http://www.
nytimes.com/1979/03/11/archives/longisland-weekly-tolstoy-staged-in-piscator-style.
html?mcubz=3 (Дата обращения 10.09.2017)
14 Ibidem.
15 См.: URL: http://erwin-piscator.de; https://
www.youtube.com/watch?v=ANdyhTKEwsQ
(Дата обращения 10.09.2017)
16 Колязин В.Ф. Указ. соч. С. 164.
17 См: Скороход Н.С. «Война и мир»: театральная биография романа. Часть 1. «Война
и мир» как сценический материал // Вопросы
театра. 2016. №3–4. С. 256.
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https://www.kommersant.ru/doc/2879172%20
(дата обращения 10.09.2017).
20 См.: Должанский Р. Указ. соч.; Дмитревская М. Режиссер и персонажи в поисках
автора. URL: http://ptj.spb.ru/blog/rezhisseripersonazhi-vpoiskax-avtora/ (дата обращения
10.09.2017).
21 Бунин И.А. Освобождение Толстого. URL:
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1850-1.shtml
(дата обращения 10.09.2017).
22 Дмитревская М.Ю. Указ. соч.
23 Шитенбург Л. После прочтения сжечь.
URL: http://www.colta.ru/articles/theatre/9617
(дата обращения 10.09.2017).
24 Бунин А.И. Указ. соч.
25 Должанский Р.П. Указ. соч.
26 Косиков Г.К. Идеология. Коннотация.
Текст // Барт Р. С/Z. М.: РИК «Культура»,
Аd Marginem, 1994. С. 296.
27 Барт Р. Избранные работы: Семиотика.
Поэтика. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 556.

зону свободы», где индивид – по Барту –
«свободен черпать в зависимости от истины
своего желания»27, жонглировать интерпретациями, менять их, сталкивать, накладывать друг на друга.
Освоение в пространстве нашей театральной практики и театральной мысли
феномена эпической драмы и эпического
театра создает, как мне кажется, отличные
перспективы для – столь бедной пока что
художественными событиями – сценической судьбы романа «Война и мир». Я уверена, что в самом ближайшем будущем
проза Льва Толстого вообще, а также роман
«Война и мир» обнаружат новые грани сценичности.
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10.09.2017)

301

Pro memoria

ФРАНК ВЕДЕКИНД.
ПРИНЦ КОМАРОВ
Танцевальная пантомима
Франка Ведекинда
Когда с 1892 по 1894 гг. Франк Веде
кинд пребывал в Париже – культурной
столице Европы, современном Вавило
не – он писал о его многочисленных теат
рах, варьете, операх и цирках, замечая,
что здесь день за днем человек пережива
ет «насильственный разрыв горизонта»1.
Больше всего Ведекинд был очарован
перформативными экспрессивными па
рижскими театрами: «Nouveau Cirque»,
«Cirque d’Hiver», «Moulin Rouge», «Folies
Bergère», «Music Hall Olympia». Уже в кон
це 1892 года он сочинил танцевальную
пантомиму «Блохи» («Les Puces») на фран
цузском языке и надеялся привлечь к ра
боте над ней композитора Рауля Пюньо
(Raoul Pugno), известного своими сочине
1 Henckel K. Babylon, 9.1.1893. Gesammelte
Briefe, hg. von Fritz Strich. München. 1924. Bd. 1.
S. 245.

ниями к балетным пантомимам. Ведекинд
рассчитывал, что после написания музы
ки возможно будет поставить пьесу. Он
планировал предложить балетную пан
томиму театру «Folies Bergère». Но этого
не произошло, что, однако, не останови
ло Ведекинда в работе над пантомимами.
В 1895 году он делает наброски пантоми
мы «Принц комаров» («Der Mückenprinz»),
в 1897 – танцевальной пантомимы «Им
ператрица Нойфундланда» («Die Kaiserin
von Neufundland»), а также цирковой пан
томимы «Дом Господень. Большая панто
мима в четырех картинах» («Bethel. Große
Pantomime in vier Bildern»). Bethel по-ев
рейски – Дом Господень, но кроме того
так называется город в штате Коннекти
кут, США, где родился знаменитый цир
ковой антрепренер Тэйлор Барнум. Играя
символическими смыслами, Ведекинд
сближает цирк и Дом Господень.
К этому времени уже готова немец
кая редакция текста «Блох» под названием
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«Блохи, или Танец боли» («Die Flöhe oder
Der Schmerzenstanz»). В начале 1896 года
Ведекинд отправил тексты к пантомимам
«Блохи» и «Принц комаров» композито
ру Рихарду Штраусу с просьбой оценить,
годятся ли они для сцены. Не исключено,
что Ведекинд надеялся получить от Штра
уса и музыкальное оформление пантомим.
Кроме цирковой пантомимы «Дом Госпо
день», упомянутые произведения появи
лись под общим названием «Танцевальная
поэзия» в ведекиндовском сборнике «Кня
гиня русалка» (1897) в рубрике «Театр». На
сегодняшний день сценическое воплоще
ние получила только пантомима «Импера
трица Нойфундланда».
Ведекинд без возражений принима
ет суждение Рихарда Штрауса о том, что
«Принц комаров» является разве что фан
тазией, не требующей сценического вопло
щения. В то же время, еще весной 1897 года
Ведекинд говорил об этой танцевальной
поэме как об отдельном произведении для
театра, мечтал о ее сценическом воплоще
нии, а параллельно намеревался включить
ее в свой роман «Мине-Хаха, или О физиче
ском воспитании девочек».
Текст «Принца комаров» стал ключом
к пониманию романа. Именно с помощью

описаний движения тела представляются
разные формы сексуальной практики: по
лигамия – в образе стаи комаров; придвор
ная развращенность – в образах принца и
его свиты; гражданская моногамия / гра
жданская семья – в образе патриарха-отца и
волшебника, выдающего свою дочь замуж.
Отличительной чертой содержания
«Принца комаров» является исследова
ние разного положения полов до и после
грехопадения. Комары в их диком, хао
тичном танце олицетворяют анархические
звериные отношения между полами. В них
вмешивается принц комаров, который вла
ствует над комариным народом и во имя
сохранения своего господства стремится
упорядочивать и контролировать жизнь
придворных. В этом государстве система
сексуальной анархии заменена системой
полигамного порядка, которая явно опре
деляется патриархальным складом. Вла
стью и правом организации обладает отец.
Перенимая отцовское право, сын – принц
комаров – ведет себя как тиран. В пьесе
он представляет и воплощает собой право
отца как главной персоны на первое место в
управляемом им социуме.
Заставка сайта «Общества Ведекинда»

303

Pro memoria

Ф. Ведекинд. 1883

После бракосочетания принца комаров
с Адой, дочерью волшебника, духовно пре
восходящей принца, возникает конфликт,
в котором принц отвергает свою супругу
из-за бесплодия. Сначала принц пытается
использовать варварский ритуал инициа
ции и снова интегрировать Аду в старый
порядок. Однако же отцу Ады удается ма
гическим способом прервать исполнение
ритуала. Затем он призывает комаров и
заставляет их заколоть принца. В качестве
мужа он дает своей дочери нового, одухот
воренного человека. Моногамная структу
ра отношений между полами поднята до
нормы, которая стала обязательной для
христианского Запада. Отец Ады, великий
волшебник, меняет полигамную систему
отношений полов на моногамную. Он дает
этой системе свое благословение при со
хранении патриархального порядка.
Основной художественный прием, ко
торый использует Ведекинд – прием «теат
ра в театре». Девочки препубертатного

периода, которые разыгрывают «Принца
комаров», еще не просвещены на предмет
сексуальной жизни. Они не понимают, что
представляют на сцене и почему именно
эту пьесу. По достижении половой зрело
сти девочки больше не имеют права вы
ступать в театре, так как уже осознают, что
именно изображается в пантомиме. Про
падает момент детского чистого неведения,
что делает представление бессмысленным.
По проблематике утопия Ведекинда непо
средственно примыкает к «Государству»
Платона и к описанному в нем принципу
государственного воспитания детей и мо
лодежи, а также к радикальным государ
ственным программам воспитания, кото
рые активно обсуждались в XIX в.
Видно, что изначально текст пантоми
мы был задуман как сценарий. Формаль
но «Принц комаров» разделен на три акта
с разным количеством сцен в каждом из
них. Те, кто хотят ставить эту пантомиму
на сцене, могут без проблем воплотить ее
в танцевальном театре, так, как сделал это
Ведекинд с пантомимой «Блохи, или Танец
боли», когда искал возможность поставить
ее на парижской сцене. Если действие пан
томимы перенести из прошедшего времени
в настоящее и убрать ремарки рассказчи
цы, возможно без труда реализовать все
сценические указания автора. Потребуется
лишь компетентный режиссер, который
сможет трактовать действие в пантомиме
хореографически, а также сценограф, ко
торый сможет творчески развить эти ука
зания в оформлении спектакля, и наконец,
композитор, отвечающий за музыкальное
оформление.
Хартмут Винкон

Перевод с немецкого
Татьяны Соломкиной
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Франк Ведекинд

ПРИНЦ КОМАРОВ
ПАРТЕР ЭКСЦЕНТРИКОВ
А потом наступила зима и замела все
дороги, и однажды вечером во время ужина
Памела сказала мне, что сегодня я должна
пойти с ней.
Сердце у меня забилось. Мы закутались
в плащи и вышли из дома. Стояла непро
глядная темень, так что Памела взяла меня
за руку и повела за собой. Она была уверен
на в каждом шаге, знала, куда поставить
ногу и помогала мне преодолевать лужи.
Тем не менее, когда мы подошли к «Белому
дому», я была по колено в грязи. Вестибюль
был ярко освещен. Мы спустились по лест
нице справа и оказались в гардеробе. Там
я сняла туфли и чулки, и какая-то старая
женщина вымыла мне ноги. Вокруг сидели
девочки, которые здоровались с Памелой и
поздравляли ее. Девочки искоса на меня по
глядывали и что-то говорили о моих ногах.
Памела сказала, что я буду танцевать
крестьянку. Она подвела меня к девочкам,
которые имели такие же роли, и предоста
вила меня моей судьбе. Нас, крестьянок,
было пятеро, одна была солисткой, как зна
чилось в программке. Раздевшись, мы взя
ли из шкафа у стены наши костюмы – очень
простые, синие и красные юбочки от талии
до колена; к ним тяжелые деревянные баш
маки, которыми мы стучали по полу. Воло
сы мы друг другу заплели в косы.
В тот вечер играли пьесу «Принц кома
ров» Адемара, с которым спустя десять лет,
когда мне было 22, я познакомилась лично, и
которому (если говорить о моей профессии)
я благодарна за воодушевление и помощь.
Действующие лица были следующие:
ХЭХИ-БЮМБЮМ, старый волшебник
АДА, его дочь
ПРИНЦ ЛЕОНОР

ТРЕМОР, личный врач принца
Камергер ФОН ХАЙДЕБОД
ВИННИФРЕД, придворная дама
ЛИНА, крестьянка
ТУТОС, комар мужского рода
АРЕТУЗА, комар женского рода
Камергеры, придворные дамы,
крестьянки и комары.
Постепенно весь гардероб наполнялся
одевающимися девочками; Зимба стояла
среди нас и следила за всем, что происхо
дит. Я ее почти не узнала. Она играла старо
го волшебника. На ней было длинное спа
дающее складками бело-желтое одеяние,
испещренное иероглифами. На голове –
остроконечная высокая белая шляпа; брови
были покрашены белым, и от подбородка
вниз струилась длинная белая борода. Она
курила темную сигару и держала в правой
руке волшебную палочку. Надев юбочки и
деревянные башмаки, мы, крестьянки, со
брались в самом дальнем конце гардероба
вокруг лукавой старушки, которая румя
нила каждой из нас щеки ярко-красным
цветом. Пока мы стояли рядом с ней, подо
шли придворные дамы, среди них и Хайди,
которая участвовала в танцах уже с осени.
Придворные дамы были одеты в белые ат
ласные туфли и белые муслиновые юбочки
до пят, с двумя широкими бретельками из
муслина, на голове у них красовался султан
из белых перьев. Комары и камергеры были
уже вполне готовы. Меж суетящимися тан
цовщицами с гордо поднятыми головами
выступали солисты, среди них Франциска,
самая высокая из девочек, она играла прин
ца Леонора в красном трико, в широком
белом плаще и синем берете на локонах;
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затем будущая супруга принца, дочь старо
го волшебника, девочка по имени Розаль
ва, в длинном белом шелковом одеянии,
шитом золотом. Пока мы гримировались,
со стороны театра непрерывно раздавался
глухой рокот. Одна из девочек объясни
ла мне, что это подземная электрическая
дорога, по которой вечерами публика из
города прибывала в театр. Мы тоже нахо
дились под землей. Один конец гардероба
проходил под «Белым домом», а другой
примыкал к театру. Дальше шел короткий
узкий проход, ведущий к сцене.
После того, как все переоделись и за
гримировались, Зимба устроила общий
смотр. Мы выстроились в шеренгу во всю
длину гардероба, первыми стояли девять
солистов, затем камергеры, придворные
дамы, комары и в самом конце я – послед
няя крестьянка. Зимба обошла шеренгу
спереди и сзади, после чего вся процессия
двинулась по узкому темному проходу, ве
дущему в театр.
Я до сих пор вспоминаю, как испугал
меня ужасный топот над нами и рев сотен
голосов, обрушившихся на нас. Мы нахо
дились в темном коридоре, который внизу
огибал подмостки. Мы стояли отдельными
группами друг подле друга. Никто не про
ронил ни слова. Памела сказала, что я долж
на обращать внимание только на то, что
будут делать остальные крестьянки и все в
точности повторять. С нашего места ничего
не было видно, только белые ступени, веду
щие наверх, на сцену.
На мгновение громкая музыка заглуши
ла шум. Но он продолжался и, как только
музыка прекратилась, зазвучал еще громче.
Затем прозвонил колокол, и воцарилась
гробовая тишина. Музыка началась вновь,
мы с разных сторон устремились вверх по
ступенькам и расположились у рампы.
После этого начался танец комаров, из
которого я в тот первый вечер увидела нем
ного, потому что вначале не могла открыть
глаз. Мы лежали, вытянувшись, ярко ос
вещенные сверху огромным рефлектором,

висящим по центру над сценой, а снизу –
плотной гирляндой из лампочек. С верхней
галереи грянула музыка. Зрительские ряды,
расположенные амфитеатром, были заре
шечены и погружены во мрак, так что было
не понятно, заняты места или нет. Никто из
нас, девочек, не мог увидеть ни одного лица
из публики. Зато мы отчетливо слышали в
определенных местах представления взры
вы аплодисментов, разрывающих стены
театра, а в антрактах болтовню, крики и
иногда звон бокалов.
Комары исчезли со сцены, за исклю
чением двоих, которые гонялись друг за
другом и пытались друг друга поймать. Это
были Тутос и Аретуза. Их руки были вде
ты в тонкие длинные крылья, сделанные
из прозрачной бумаги, и согнуты в локтях.
Такими же прозрачными как крылья были
их костюмы из черного тюля, а снизу видне
лись босые ступни. Это был своего рода ме
шок, в котором у исполнителя стягивались
лодыжки, отчего возможно было делать
только маленькие шажки. На голове у них
было золотое кольцо с длинным, гибким,
кроваво-красным жалом. Вся сцена была
покрыта зеленым плюшем, из которого вы
растала тощая яблонька. Оба комара танце
вали вокруг дерева до тех пор, пока, в конце
концов, друг друга не поймали и, стоя с опу
щенными крыльями, плотно обвились друг
вокруг друга.
Театр взорвался аплодисментами и
криками «браво!». В тот же момент мы, кре
стьянки, поднялись со ступенек и тяжело
зашагали в наших деревянных башмаках по
сияющему краю сцены на плюшевый ковер,
в то время, как с другой стороны выходил
принц Леонор, державший в руке сачок для
ловли бабочек. Сначала он разогнал обоих
комаров, затем поприветствовал нас, пожал
нам руки и осыпал поцелуями одну за дру
гой. Между тем, комары вновь друг друга
нашли; принц спугнул их и продолжил охо
ту. Мы, крестьянки, ему помогали. Сначала
он поймал Тутоса, комара мужского пола,
взял его за крылья и послал двоих из нас за
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клеткой. Две девочки принесли из коридо
ра большую деревянную клетку с золоты
ми прутьями. И принц Леонор запер в ней
комара. Затем он поймал Аретузу и послал
одну из нас принести булавку. Девочка воз
вратилась с булавкой, длиной с руку. Принц
воткнул булавку в девочку, которая игра
ла Аретузу, спереди, через муслин, между
тканью и телом и, таким образом, прико
лол ее на глазах у заключенного в тюрьму
возлюбленного к яблоне. Некоторое время
Аретуза била крыльями, дергала ногами, за
тем неестественно закатила глаза и умерла.
После этого принц Леонор обхватил рукой
тело Лины, солистки крестьянок и властно
увлек ее к клетке под яблоней. Он лег с ней
на траве и накрыл своим белым плащом
себя и девочку. Мы, оставшиеся, взялись за
руки и водили хоровод вокруг счастливой
пары. Комар мужского пола рвался из клет
ки. Театр опять содрогнулся от зрительско
го топота, аплодисментов и криков «браво».
Между тем на сцене появился старый
волшебник Хэхи-Бюмбюм со своей доче
рью Адой. Принц отослал нас всех вместе со
своей возлюбленной прочь, пожал волшеб
нику руку, опустился перед его дочерью на
колени, объяснился ей в любви и в качестве
подарка преподнес невесте заключенного
в клетку комара. Ада попросила отца дать
согласие, тоже опустилась на колени, и вол
шебник благословил обоих. Так закончился
первый акт.
Во время последней сцены мы, кре
стьянки, опять лежали за рампой на верх
них ступеньках лестницы, ведущей наверх
и огибающей сцену. Публика в первом ряду
могла наблюдать нас непосредственно. Два
низких хриплых голоса, первые мужские
голоса, которые я услышала в своей жизни
и которые сегодня, спустя пятьдесят один
год, еще звучат у меня в ушах, критиковали
мои икры. Меня сразу охватил смертель
ный страх. Один мой деревянный башмак
упал с ноги и с грохотом покатился по сту
пенькам. До конца акта я не осмеливалась
пошевелиться. Когда музыка стихла, все,

кто был на сцене, опять спустились в кори
дор под зрительным залом.
Только спустя три года, когда я с моим
тогдашним другом и покровителем Фабиа
ном впервые была в театре в качестве зри
теля, мне суждено было узнать, в чем было
дело с этими ежевечерними представлени
ями; именно с дохода от них покрывались
затраты на содержание всего парка. Мы си
дели тогда в том самом ряду, что и два го
сподина, беседовавших о моих икрах. Место
в зрительном зале стоило 30 крон. Как бы
мне хотелось бывать там с Фабианом чаще,
но наша любовная связь этого не позволя
ла. Я должна была терпеть до тех пор, пока
не займу прочное положение в обществе.
Во время антракта помост в форме ди
ска опустили и подготовили к следующему
акту. Когда зазвучали колокола, грянула
музыка, мы снова расположились кольцом
вокруг рампы, в середине сцены стояла зо
лотая кровать, перед ней – длинный накры
тый стол, за ним маленький столик, на ко
тором стояла клетка с пойманным комаром
Тутосом. Пол сцены было устлан турецким
ковром.
На него вступила свадебная процессия
во главе с принцем Леонором и прекрас
ной Адой; за ними шел волшебник ХэхиБюмбюм. Следом – камергер фон Хайдебод
под руку с придворной дамой Виннифред.
Замыкали процессию остальные камерге
ры, каждый из которых вел даму. Девочки,
которые играли камергеров, были одеты в
розовые носки и черные туфли с пряжками;
черный фрак, застегнутый на уровне талии,
белый жилет с манишкой, стоячим ворот
ничком и белым шейным платком. У при
дворных дам спереди и сзади было деколь
те до талии, к тому же через белый муслин
просвечивало все тело. На всех свадебных
гостях были белые лайковые перчатки.
Общество село за стол. Старый волшеб
ник отказался от всех блюд и вместо этого
курил сигару. По окончании празднично
го застолья дамы и камергеры поднялись
и стали танцевать в хороводе. После этого
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старый волшебник и остальные гости от
кланялись и ушли, остались только пара
молодых и две придворные дамы, которые
сперва раздели невесту и подвели ее к кро
вати, а затем сделали то же самое с принцем.
На принце и его молодой супруге были бе
лые кружевные рубашки, прикрывавшие их
наготу.
Придворные дамы удалились, полились
сладкие звуки флейты, публика то и дело
взрывалась криками «браво». Новобрачные
лежали под красным шелковым одеялом.
Когда публика успокоилась, принц вско
чил, выволок за волосы прекрасную Аду из
кровати, подтащил к золотой клетке, вы
пустил комара и запер в ней свою супругу.
После этого он покинул сцену и вернулся
с одной из придворных дам. Он снял с нее
белые атласные туфли и, больше ничего не
снимая, направился с ней в постель. Моло
дая супруга в рубашке сидела в клетке и как
безумная билась о решетку. Принц накрыл
себя и даму красным шелковым одеялом, и
публика взвыла от удовольствия.
Тем временем на длинных крыльях к
кровати подлетел комар и прыгнул в нее.
Принц Леонор согнал его носовым плат
ком. Комар, попискивая, принялся летать
по сцене и ждать, пока оба заснут. Он тихо
подлетел к кровати, склонился над при
дворной дамой и вонзил свое жало в шелко
вое покрывало. Дама с криком вскочила, а
комар улетел. Принц, проснувшись от кри
ка, хотел было поцеловать свою возлюблен
ную, но наткнулся на сопротивление. Он
вытащил даму из постели и обнаружил, что
у нее вздулся живот. Дабы изобразить отек,
девочка, находясь под одеялом, подложила
под платьице подушку. Принц прогнал ее,
бросив вслед белые атласные туфли и по
шел за другой.
Он вернулся с Линой, крестьянкой с
длинной косой, в голубой юбочке и деревян
ных башмаках. Лине пришлось снять свою
юбочку, принц вынул ее из деревянных баш
маков, уложил на кровать, растянулся рядом
с ней и накрыл себя и ее шелковым одеялом.

С ярусов вновь раздался вой сладострастия.
Супруга принца снова ударилась о решетку,
музыка зажурчала на самых высоких нотах,
и принц с крестьянкой заснули, тесно при
жавшись друг к другу.
И тут жужжащий комар снова вернул
ся, опустился на принца и вонзил через
шелковое одеяло свое жало принцу в жи
вот. Принц тут же проснулся, подскочил,
выпрыгнул из кровати и обнаружил, что
под кружевной рубашкой его живот опух
так же, как у придворной дамы. Его супру
га в клетке радостно захлопала в ладоши.
Принц сжал кулаки, принес сачок для ловли
бабочек, поймал комара и запер его в клетке
с супругой.
По окончании второго акта мы сно
ва вернулись в темный коридор. Во время
второго акта нам, крестьянкам, было совер
шенно нечего делать, кроме как возлежать
на ступеньках, позволяя разглядывать наши
тела выше талии и верхнюю часть наших
ног. Франциска, девочка, которая играла
принца, была для меня в то время загадоч
ной диковиной. Как и я, Франциска слабо
понимала, что она играет. Все, что мы зна
ли, это то, что вдвоем ложиться в кровать
запрещено. Это было понятно по выкрикам
из зрительного зала. Но Франциска играла
свою роль с такой теплотой и превосход
ством, что от волнения я не могла открыть
глаз. Сейчас она выходила из гардероба. Я
боялась взглянуть на нее. Она снова пере
оделась. Но ее распухший живот под крас
ным трико сохранился. Она оглядела себя
со всех сторон в зеркале, затем грациозно
прошла между нами, ища придворную даму
Виннифред, которая тоже оставила свой
вспухший живот для последнего акта. Му
зыка оглушительно загремела. Мы опять
поднялись по ступеням. Декорация была
та же самая. Дочь волшебника, Ада, все
еще сидела в клетке с комаром. Принц Ле
онор послал камергера Хайдебода за лич
ным док
тором. Доктор был, собственно,
представлен только маской, белая как мел
голова с черной бородой, на палке висела
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длинная мантия. Под мантией была спря
тана девочка, самая маленькая из нас, она
высовывала свои тонкие ручки из широких
черных рукавов. Принц обратил внимание
врача на свой раздувшийся живот и живот
придворной дамы и потребовал помощи.
Врач с бледным лицом потряс головой и
пожал плечами. После этого принц вывел
из клетки свою супругу, поднял ей рубаш
ку и показал врачу, что у нее нет толстого
живота, хотя она всю ночь просидела вме
сте с комаром. В конце концов, доктор ре
шил провести операцию. Он достал кран,
воткнул его в живот принца и повернул.
Но из него ничего не потекло. После этого
принц вынул свой меч и отрубил врачу го
лову. Голова покатилась по сцене, доктор
упал, а принц принялся бегать за головой и
пинать ее ногой, он подкинул ее так высоко,
что она упала за барьером ложи в четвертом
ярусе меж зрителей. А принц, все еще с кра
ном в животе, отнес свою супругу на руках
в кровать, подозвал жестом камергера фон
Хайдебода и приказал ему лечь с ней.
В это время вошел старый волшебник
Хэхи-Бюмбюм с горящей сигарой. Дочь бро
силась ему на шею и заплакала. Волшебник
потребовал от принца объяснений. В ответ
на это принц взял его за руку, подвел к клет
ке и запер в ней вместе с комаром. Затем он
снял со своей супруги рубашку, повалил ее
на глазах у отца на землю и приказал ка
мергеру фон Хайдебоду сесть ей на голову,
между тем как придворная дама Виннифред
с толстым животом должна была сесть ей
на ноги. Сперва принц Леонор призвал всех
придворных дам и заставил их одну за дру
гой переступать через тело принцессы. За
тем настала очередь камергеров в розовых
носках и черных туфлях с пряжками, и, на
конец, он позвал нас, крестьянок. Хочу за
метить, что Лина говорила мне, чтобы я не
наступала на девочку по-настоящему, а ста
вила на тело только одну ногу, вторую же
быстро переносила через него. Чтобы это
было незаметно, мы должны были громче
стучать деревянными башмаками.

Тем временем старый волшебник пере
пилил своей волшебной палочкой решетку
клетки и вышел наружу. Одним движением
он всем нам, включая принца, сковал ноги,
так что никто не мог двинуться с места. За
тем он помог подняться своей дочери, по
звал из клетки комара, отрезал ему крылья,
дыхнул на него табачным дымом и таким
образом сделал из него человека. С принца
он сорвал плащ и трико и начертил в возду
хе знак, на который с жужжанием слетелись
все комары, набросились на принца и пили
его кровь до тех пор, пока тот не умер. Вол
шебной палочкой он коснулся придворных
дам, камергеров и нас, крестьянок, которые
все еще были неподвижны. После этого мы
упали ничком, встали на руки и вдоль рам
пы полукругом обошли сцену. Муслино
вые юбочки придворных дам ниспадали до
пола, и вверх тянулись только ножки в ат
ласных туфельках. У девочек, которые игра
ли камергеров, болтались на голове фалды
фраков. У нас, у крестьянок, спадали с ног
деревянные башмаки и волочились по полу
косы. Во время этого хоровода старый вол
шебник отправил свою дочь с новым сыном
человеческим в постель.
Густо падал снег, сверкали дорожки, а я
не слышала собственных шагов, когда позд
но ночью одна шла домой. Я вошла в спаль
ню и включила свет. Странно было видеть
этих шестерых девочек, которые спали так
спокойно. Я замерзла и быстро юркнула в
кровать. Но едва я закрыла глаза, как пьеса
завертелась снова. Принц отрубил прин
цессе голову, наверху между ярусами под
потолком метались комары, а на утро мне
было так плохо, как никогда раньше.

Перевод с немецкого
Татьяны Соломкиной
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ПРИНЦ КОМАРОВ:
БЕЗ ПРЕТЕНЗИИ НА СЦЕНИЧНОСТЬ?

Ф. Ведекинд

«Принц комаров» был впервые опу
бликован в 1897 г. Автор определил жанр
своего произведения как «партер эксцент
риков», т.е. цирковой номер с элементами
акробатики, исполняемый гротескными
клоунами.
Ведекинд, в особенности в начале сво
его творческого пути, проявлял большой
интерес к развлекательным зрелищным
формам. Цирк, пантомима, потешные бале
ты, даже кабаре (для которых он писал сти
хи). Во время пребывания в Париже (1892–
1893) и в Лондоне (1894) Ведекинд имел
возможность не только увидеть все это соб
ственными глазами, но и изучить историю

вопроса. Так, он обращался в Британский
музей с просьбой разрешить ему посещение
читального зала для работы над исследова
нием различий между английским и фран
цузским танцем1.
«Принц комаров» оказывается вписан в
широкий контекст европейской культуры.
Ближе всего партер оказывается к популяр
ным в конце XIX века эротическим танцам
и пантомимам, в особенности, к так назы
ваемому «танцу пчел». По сути, это «худо
жественно преломленная форма стриптиза,
представляющая собой последовательность
темпераментных танцевальных номеров,
набрасываний и срываний вуалей с элемен
тами пантомимы, в ходе которой одна из
танцовщиц изображала боль от укуса пче
лы»2. Однако вопрос о том, задумывал ли
Ведекинд свой партер для сцены, остается
открытым.
В том виде, в котором он опубликован,
«Принц комаров» кажется фрагментом:
описание представления предваряется и за
вершается повествованием о пути девочки
в театр с упоминанием множества других
персонажей, без всякого комментария, кто
они такие. Как известно, партер – правда, с
измененными именами героинь, – является
частью прозаического произведения «Ми
не-Хаха, или О физическом воспитании
юных девиц», впервые опубликованного
в 1901 году. Был ли он изначально написан
для этой повести или же вошел в ее состав
позднее, неизвестно. Но над «Мине-Хаха»
(тогда еще с другим названием) Ведекинд
работал летом-осенью 1895 года3.
Стилистически и содержательно по
весть позволяет не только лучше понять,
но и визуально представить партер. Так,
например, описание костюмов, в которых
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прочесть «Принца комаров» как горькую
сатиру, даже с определенной долей мо
рализаторства, а не как развлекательную
безделицу с порнографическим оттенком.
«Создается ощущение, что писатель застав
ляет всю жизнь, все человеческое общество,
его мораль и культуру, обычаи и заповеди,
вплоть до вечных законов природы <…>
отразиться в кривом зеркале и делает [с от
ражения] набросок»4, – пишет один из сов
ременников драматурга.
Здесь, как и в крупных драматиче
ских произведениях Ведекинда, «эротика
хотела быть моральной»5. Покидая парк,
в котором они воспитывались до четыр
надцати лет, и впервые в жизни встретив
юношей, девушки ведут себя со всей воз
можной скромностью. Героини «МинеХаха» – младшие сестры типичных для
пьес Ведекинда «девочек-вамп», таких как
Лулу из одноименной дилогии, которая
руководствуется в своих поступках «самы
ми простыми животными инстинктами»6.

Обложки книги «Мине-Хаха»
разных изданий

танцуют исполнительницы ролей крестья
нок, не сразу наводит на мысль о том, что
кроме «юбочки, синей или красной, от та
лии до колен» и «тяжелых деревянных
башмаков» на девочках ничего не было, то
есть они танцевали почти обнаженными.
Детальное описание быта «юных девиц»,
приведенное в «Мине-Хаха», позволяет
уже при первом знакомстве с «Принцем
комаров» в полной мере увидеть его спе
цифическую эротичность. А именно: вос
питанные в духе абсолютной невинности
девочки, не достигшие половой зрелости,
выступают на сцене в костюмах, не остав
ляющих почти никакого простора для зри
тельской фантазии.
Опять же, лишь знание всего текста и,
в особенности, финала повести позволяет
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До той поры, пока в полной мере не на
ступило «пробуждение весны», а вместе с
нею и всех телесных порывов, стыдливость
берет верх. Так же и в «Принце комаров»
«добро» побеждает «зло», то есть рацио по
беждает инстинкт, что не характерно для
драматургии Ведекинда, однако полностью
соответствует духу «Мине-Хаха».
Очевидно, что сценическое воплоще
ние партера повлекло бы за собой целый
ряд художественных и технических слож
ностей. В первую очередь, проблематич
ным оказался бы подбор актрис. Ведекинд,
безусловно, сознавал это. Но, обращаясь в
1896 г. к композитору Рихарду Штраусу с
просьбой рассмотреть возможность напи
сать музыку для пантомим, драматург от
правляет ему для ознакомления и «Принца
комаров», правда, сопровождая его ком
ментарием: «фантазия без претензии на
сценичность»7. Годом позже, в переписке
с театральным агентом Теодором Энчем
Ведекинд обозначает партер как среднюю
часть между двумя другими пантомимами:
«Блохи, или Танец боли» и «Императрица
Нойфундланда», отмечая, что он «для сце
ны не предназначен»8.
В сравнении с другими пантомимами,
«Принц комаров» носит более повествова

тельный характер, менее точен и подробен.
Это усложняет воплощение партера на сце
не, что сам Ведекинд явно рассматривал как
слабость своего произведения. Возможно,
изначально задумывая «Принца комаров»
для театра, драматург впоследствии отка
зался от этой идеи, увидев, что даже «дейст
вительно драматически выполненные пан
томимы <…> 1897 г. остались без чаемого
резонанса, хотя в случае с “Бетель” имела
место многообещающая договоренность с
цирком Ренца, а “Императрица Нойфунд
ланда” все-таки была поставлена пятью го
дами позже в Ди Эльф Шарфрихтер9»10.
«Принц комаров» был публично про
читан автором в 1904 г. в Нюрнберге и ос
вистан слушателями11. Сценического во
площения этот партер эксцентриков не
получил и по сей день.

1 Wedekind F. Kritische Studienausgabe: In 8 B.
Bd. 3/2. Kommentar. Darmstadt, 1996. S. 746.
2 Gutjahr O. Erziehung zur Schamlosigkeit:
Frank Wedekinds Mine-Haha oder Über die
körperliche Erziehung der jungen Mädchen und
der intertextuelle Bezug zu Frühlings Erwachen
// Freiburger literaturpsychologische Gespräche.
Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse. B. 20.
Frank Wedekind. Würzburg, 2001. S. 114–115.
3 Wedekind F. Kritische Studienausgabe. Bd. 3/2.
S. 769.
4 Kapp J. Frank Wedekind: Seine Eigenart und
seine Werke. Berlin, 1909. S. 52.
5 Diebold B. Anarchie im Drama. Frankfurt am
Main, 1921. S. 133.
6 Ведекинд Ф. Лулу: Драматическая поэма в
двух частях // Ведекинд Ф. Собрание сочинений:
В 4 т. М., 1907. Т. 1. С. 79.
7 Wedekind F. Kritische Studienausgabe. Bd. 3/2.
S. 775.
8 Ibid. S. 776.
9 Ди Эльф Шарфрихтер (нем. Die Elf
Scharfrichter, «Одиннадцать палачей») – немец
кое политическое кабаре. Существовало с 1901
по 1904 гг. в Мюнхене. Ведекинд был одним из
его участников в 1901–1902 гг.
10 Sprengel P. Geschichte der deutschsprachigen
Literatur 1870–1900: Von der Reichsgründung bis
zur Jahrhundertwende. München, 1998. S. 532.
11 Ibid.
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ИЗ ДОПОЛНЕНИЙ К «ПЕРЕПИСКЕ»
В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА
Появление в 1976 г. книги «В.Э. Мейерхольд.
Переписка» нарушало устоявшиеся тогда публикаторские приемы. Принято было томами писем
завершать собрания сочинений, используя «чужие» письма лишь для комментариев. А на этот
раз более полутысячи (535!) писем Мейерхольда
и к Мейерхольду были расположены единым
потоком. Возникла свободная композиция из
множества самостоятельных эпизодов, которые
сменялись воистину с непосредственностью
жизни. Каждое письмо получало самоценность,
выигрывало от возникавшего (биографического,
творческого, исторического) контекста, влияло
на этот контекст. Составительницы «Переписки» архивисты В.П. Коршунова и М.М. Ситковецкая следовали за Мейерхольдом – он хранил
получаемые письма (и все бумаги своего архива)
в хронологическом порядке, фиксируя прошлый
путь и динамику контактов.
Жанр книги нуждался в защите, да и Мейерхольду все еще требовалась защита. Обе задачи
предстояло выполнить автору предисловия, чье
имя должно было быть бесспорным. Эту роль
принял Ю.А. Завадский. Внутри сектора театра
Института истории искусств (нынешнего ГИИ)
не было секретом, что прекрасное предисловие
на деле написано К.Л. Рудницким. Он с победоносным лукавством молча выслушивал похвалы
коллег. На подаренном ему экземпляре «Переписки» составительницы написали: «Дорогому
К.Р. с сердечной признательностью за помощь и
участие и в надежде на будущее сотрудничество
(без псевдонимов!). В. Коршунова, М. Ситковецкая. 23. VIII 76 г.».
Непосредственный участник создания книги, он должен был держаться за кулисами. Книга
готовилась не один год, и фамилия Рудницкого,
недавнего «подписанта» с неснятым партвыговором, затрудняла бы ее путь. Да и в тогдашней
мейерхольдовской комиссии отношение к Рудницкому еще не устоялось, появление в стороне от

нее его книги «Режиссер Мейерхольд» (М.: Наука,
1969) было для комиссии неожиданностью. Дирекция института года три не решалась допустить
эту монографию к защите в качестве докторской
диссертации. Виртуозный сценарий погасить нерешительность дирекции разработал тогда с присущей ему находчивостью заведующий сектором
театра Ю.А. Дмитриев. Во главе небольшой группы сотрудников он отправился ранним утром на
прием к министру культуры Е.А. Фурцевой якобы
для того, чтобы преподнести ей – в виде отчета
о работе – завершенную сектором шеститомную
«Историю советского драматического театра»
(пришлось срочно найти экземпляры всех томов
в нетронутых суперобложках). После общей короткой дружеской беседы о масштабности шеститомника – с упоминанием титанической работы с
авторами из всех союзных и автономных республик, проделанной Рудницким (что было чистой
правдой), к тому же автором прекрасной книги о
Мейерхольде, хотя и «подписантом» – Юрий Арсеньевич, уходя, в дверях кабинета обернулся и
посмеялся над сомнениями дирекции в праве Рудницкого стать доктором. Уже распрощавшаяся
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«Переписки», принадлежавшем
К.Л. Рудницкому и Т.И. Бачелис
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с посетителями министерша ответила, что не видит препятствий, раз книга превосходна. Летом
1972 г. защита состоялась.
В предисловии к «Переписке» Рудницкий
выполнял отнюдь не «негритянскую» работу за
другого. Он был на четверть века моложе Завадского, но их рабочие контакты были по-товарищески дружескими. Рудницкий и был инициатором появления имени Завадского в выходных
данных «Переписки», предисловие было актом
объединявшей их борьбы за воскрешение Мейерхольда.
На празднование докторской защиты Рудницкого Завадский припозднился и, немногими
словами извинившись за задержку, легко заговорил о том, что дарование Рудницкого – светлое, и
о том, как необходимо в жизни это драгоценное
свойство. Он заговорил о том, как полвека назад
Вахтангов, репетируя с ним, создавал образ метерлинковского святого Антония. При этом он
слегка пригнул голову, голос его стал тише и глуше, черты лица чуть изменились, сделались будничнее, почти невзрачными. Громадный рост
и крупная фигура Юрия Александровича стали
восприниматься иначе, словно их заслонил силуэт ссутулившегося рослого сухопарого нищего. Его глаза уменьшились, в них стоял мирный
живой свет, шло излучение некой неугасимой
светлой стихии.
Это были считаные секунды мягчайшего внешнего и внутреннего перевоплощения,
мгновенное воскрешение зерна давным-давно

неигранной роли, штрих в дружеском слове на
праздничном застолье.
Читая «Предисловие», можно расслышать и
Завадского, и Рудницкого, их сливающиеся голоса. Живые впечатления Завадского и исследовательские усилия Рудницкого освобождались от
неизбежных еще недавно оговорок. Блистательно сделанный словесный портрет Мейерхольда,
открывающий «Предисловие», в импровизационно менявшихся устных вариантах можно
было услышать от Завадского и на гитисовских
занятиях, и при других обстоятельствах. Ему
удавалось поставить слушателей лицом к лицу с
Мейерхольдом.
В последние десятилетия письма корреспондентов Мейерхольда воспроизводятся в печати
нередко, все они – дополнения к «Переписке».
В томах мейерхольдовского «Наследия», издаваемых с 1998 г. (и охвативших пока путь Мейерхольда лишь до последних месяцев 1905 г.), было
решено вводить все письма в общий поток сохранившихся документов. Судить о начальных
этапах пути художника нельзя, не представляя
последующих, расшифровывать и комментировать документы разных лет приходится впрок,
для будущих томов, возможность подготовки и
издания которых все более скрывается в туманных далях. Досадно, что подготовленные материалы залеживаются. Три письма разных лет,
обращенные к Мейерхольду, публикуются ниже.

О.Фельдман

П.М.Ярцев – В.Э.Мейерхольду
4 августа 1907 г., Москва
4 августа
Дорогой Всеволод Эмильевич!
Мне все представляется вот как.
Прежде всего мне очень трудно вообразить, что Вы оставите Драматический театр.
Даже просто невозможно вообразить. Не потому, чтобы я считал Вас неспособным решиться сделать это, а потому, что в Драматическом театре перед Вами открыты широкие,
готовые возможности.
В этом меня убеждает и то, что Вы «все лето об этом думали» и не могли остановиться на таком решении, – значит, чувствовали сами то, о чем я говорю. Теперь же через
несколько дней (быть может, – сейчас) Вы начнете репетиции, и колесо развертит Вас,
и уйдет этот вопрос, потому что для него не будет двух решений.
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Есть в этом другая сторона, та, благодаря которой (как я думаю) этот вопрос мог приходить к Вам в голову и волновать Вас.
Пронин, конечно, не причина; Пронин – лишний повод, Пронин – настроение1.
Все в том, что Драматический театр – арена видная, но для Вашего искусства – искусства неустановившегося, искусства в поисках за формой, – слишком видная, грузная, «академическая» что ли.
Уже в нынешнем сезоне – в особенности, если будете иметь успех, – искусство Ваше на
этом театре грозит утратить свежесть, не достигнув обладания формою.
Несомненно, что обладание – то есть полное выражение, то, когда уже нечего искать –
есть конец Вашего искусства или начало нового. Достигнутая форма – «академия»: она
безусловна, сама за себя говорит, ей не страшны грузные арены, – может быть, для нее
[они] и созданы.
В Вашем же искусстве свежесть – это все, атмосфера, где нет колéй и будней, но нет и
комфортабельной арены.
Вы употребляли слово «безумство». Слово хорошее и для меня, конечно, субъективно,
но хорошо определяет среду для Вашего искусства.
«Безумствовать» в Драматическом театре (как и во всяком почтенном театре) невозможно, и Вы будете «искать» с возможною благопристойностью.
Это все не откровения, и Вам теперь не нужно об этом и думать, и Вы, конечно, об
этом не думаете. То есть не считаете это безусловным (иначе у Вас не было бы вопроса: что
сделать?), и, может быть, в самом деле это относительно.
Вот если бы только в Драматическом театре уже больше не было такой сырой и серой
вяжущей тоски!
Я прежде думал, что тоска сия происходит от обилия лишних людей, ими определяется, а мною так остро ощущается потому, что я сам один из лишних.
Но потом я скоро убедился, что здесь не вся причина происхождения «тоски», а только
маленькая часть причины и даже самая ничтожная.
Причина же вот в чем: в рекламности служения Драматического театра Вашему искусству.
Сказать яснее: грузный театр – как Драматический – могло притянуть к Вашему искусству одно славолюбие; славолюбие же (в такой форме) – дурная болезнь, и сырая серая
«тоска» – верный симптом ее.
Ибо славолюбие не способно радоваться тайным победам (а у Вашего искусства все победы тайные), а только может злиться и терять дух от явных неудач (а у Вашего искусства
явны только неудачи; можно сказать, что все оно состоит – и должно состоять – из одних
явных неудач).
Драматический театр соблазнился «прославиться», «заткнуть всех за пояс» – прежде
всего Московский Художественный театр, – начать новую страницу сценической истории
и сделать это поскорей и подешевле. И даже не поскорее, а сразу взять и сделать.
Всякий другой солидный театр, принимая Ваше искусство, втайне полубессознательно
руководился бы тем же.
И посему я думаю, что «тоска» все-таки будет (полегче, конечно), и даже так думаю,
что если «тоски» не будет – то есть начнется прославление Драматического театра, – то это
будет смерть для Вашего искусства.
Ибо чем больше я верю в Ваше искусство, тем меньше полагаю возможным для него
остаться самим собою и достигнуть сегодня заслуженного прославления.
Не потому, что оно как-нибудь «высоко для понимания», а потому, что оно только
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начинается и не может быть – и не должно быть – совершенным. И понятным быть не
должно, потому что в настоящем может стать понятным только в виде «приспособленном». В будущем же, конечно, в формах законченных оно должно стать понятно как день,
как искусство.
Когда я думаю о том, как возможно развивать формы искусства сценического в условиях современной большой сцены, я начинаю думать, что мысль театра «Студия» рядом с
Художественным театром была дальновидная мысль (прежде мне казалось странным сосуществование двух театров одной антрепризы).
Нельзя ли изобрести нечто хотя отдаленно аналогичное в театре Комиссаржевской?
То есть так что ли, чтобы Вам, например, поставить три-четыре пьесы, а остальные пусть
поставит Унгерн2. И спектакли «студийные» (Ваши) как-нибудь отделить, отметить от
спектаклей завершенных (так как они будут в новых формах, то, значит, от спектаклей
«приспособленных»).
Вот и у немца, по поводу которого Вы писали в «Весах», две сцены3. У него – разные, а
у Вас будут по формам одинаковые, но столь же разные по существу.
Но главное, конечно, все-таки не в том, а в «тоске» главное.
В борьбе с «тоской» – хотя бы в относительной борьбе – многое [заключено] в солидарности руководителей театра. Я не знаю, каков в этом году состав «совета», но на Комиссаржевских Вы влияете и влияли бы еще крепче, если бы не нервничали, держали спокойно
влияние. А то иногда Вы слишком подозрительны, и тогда торопитесь сохранить мир, который, может быть, и не нарушался. А тем себя и без нужды ослабеваете.
Вы вообще – человек сложной душевной жизни: Вам доступны в своем роде «две бездны», из которых одна маленькая, и Вы всегда бываете самим собою и никогда самим собою не бываете.
Не смейтесь, что я об Вас так разговорился.
Я сказал бы, что Вы можете все – или очень многое противоположное. Но ведь здесь
все Ваше ценное, и здесь же Ваш талант.
Бравич в «тоске», можно сказать, родоначальник, и все из беззаветной преданности
«новому искусству», которому надлежит «затыкать за пояс», «писать новые страницы» и
т.п. Чтобы его утешить, нужно, чтобы после спектакля случилось по меньшей мере некое
восторженное светопреставление.
Ему Вы скажите, что не только не может быть светопреставления, но и не должно его
быть, что «новое искусство сценическое» еще и не искусство, а только пробы расширения
сценических форм, что дело его не в конкуренции с достигнутыми формами.
Я бы прибавил, что оно даже не находится с этими формами в противоречии, но тут
Вы со мной не согласитесь, судя по тому, что писали в своей статье. Это не важно. Важно
то, что понятно, что нужно сказать Бравичу.
----Написал я все это и чувствую, что нужно бы ответить на «душу» Вашего письма.
«Душа» эта – как всегда у Вас – неуловима, и трудно отвечать.
В какой мере пережиты слова: «Я измучился. Я не могу остаться в нем, в этом театре»?
Если крепко пережиты, отвечаю: не медля решайтесь оставить театр, но думаю, что тогда
это Вы бы и без меня сделали. Ибо как Вам, припрятав такое переживание, возможно работать? Если же возможно, то это не переживание, а настроение, которое пройдет, и чем
скорее, тем лучше.
Решусь ответить: приветствовал ли бы я Ваше решение уйти?
Да, я бы приветствовал. И для Вас, и для Вашего искусства (трения, о которых шла речь,
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мне не кажутся победимыми), – не для себя, потому что у меня нет иллюзий что-то делать
с Вами. По разным причинам я очень опустился и вообще плохо верю в какие-то свои
возможности.
Скажу, чтобы все сказать, что вместе с этим я был бы непомерно рад делать с Вами
самое маленькое дело, – и даже чем меньше, тем лучше – для того только, чтобы быть в
атмосфере театра.
Учитайте [так!] все это, чтобы получить все содержание моего ответа, но на мои иллюзии ничего не относите: у меня их нет.
Что бы мог я для Вас сделать, если бы теперь приехал к Вам? Теперь, когда Вы должны
быть уже заняты в театре? Если же – что я не полагаю вероятным – что-то действительно
мог, то теперь наверное я бы к Вам уже ехал. Потому что я бы чувствовал – «зачем».
Кажется, все сказал, по крайней мере все главное.
Скажу еще, как представлял бы себе события, если бы Вы сейчас действительно оставили бы Драматический театр. Вы бы собрали маленькую труппу молодежи – учеников и
еще даже не-учеников – и поехали бы с ней в провинцию. Там бы Вы работали зиму для
того, чтобы будущей осенью открыть в столице свой театр, подвижный, «балаганный», в
организации демократизированный, пополнив труппу ему истинно приверженными.
Я бы поехал с Вами, если бы Вы меня позвали, и постарался бы во всем быть Вам полезным.
Я бы сказал, что Вы делаете то, что нужно и как нужно, и в том случае, если бы Вы меня
не позвали.
Теперь же совсем все сказал.
От Пронина я получил открытку из Швейцарии – давно уже – с изображением кабачка
в горах и с надписью: «Мне кабачок этот очень нравится» и «Иду пешком в Женеву» (чтото такими фразами). Тогда я порадовался его подвижности и подумал, что он поборол
свою мрачность.
Когда он ушел и куда? И почему? В Художественный театр он весною идти не решался,
считая, что связан с Драматическим.
Ну, прощайте. Если захотите – напишите, а не напишите – увидимся в Москве.
Говорить кому-либо о Ваших помыслах оставить Драматический театр я бы не стал ни
в коем случае: мне понятна и возможность этих помыслов, и трудность решения.
Жму Вам крепко руку и всем, кто с Вами, кланяюсь.
Ваш П. Ярцев
Автограф: РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед.хр. 2684, л. 13–18 об.
Синтаксис письма (символистскую усложненность игры знаками препинания) пришлось приблизить к
нынешним нормам.

П.М. Ярцев (1871–1930) в сезон 1906/07 гг.
непосредственно участвовал в работе Драматического театра В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской, Мейерхольд отметил это в 1913 г. в
книге «О театре». В черновиках книги сказано
подробнее:
«П.М. Ярцев, заведывавший Литературным
бюро Театра В.Ф. Комиссаржевской, принимал
участие в некоторых постановках в качестве сорежиссера (“Вечная сказка”, “В городе”). Но главной

работой Ярцева была работа мэтра от литературы (того, кто в немецких театрах именуется “драматургом”). На предшествовавших репетициям
“беседах” им читались рефераты, дававшие подробный анализ драм, намеченных к постановкам.
Присутствуя на всех репетициях, он всегда помогал актерам разбираться в сложной психологии
ролей. На трактовку образов из “Эдды Габлер” в
сильной мере повлияло письмо П.М. Ярцева ко
мне в Полтаву (1906, лето), где я работал со своей
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труппой (Товарищество новой драмы) над некоторыми из постановок, повторенными потом в
Театре В.Ф. Комиссаржевской в новых вариантах (“Эдда Габлер”, “Чудо св. Антония”). Ярцев
дал, как в старину говорили, “рефлекторный разбор” некоторых постановок (“Эдда Габлер”, “Сестра Беатриса”, “В городе”, “Чудо св. Антония”,
“Балаганчик”, “Вечная сказка”) и первый подсказывает значительность описательного приема в
рецензиях» (РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед.хр.430, л.14–
15; упоминаемое письмо о «Гедде Габлер» – там
же, ед.хр.2684, л.1–3).
Еще в Херсоне Мейерхольд поставил две
пье
сы Ярцева: «Волшебник» был серьезным
опытом самостоятельного использования приемов «театра настроений» (премьера 9 февраля
1903 г., см.: Мейерхольд В.Э. Наследие, т. 1, М.,
1998, с. 579–580); конкретные сведения о решении Мейерхольда другой пьесы Ярцева («Брак»,
премьера 17 января 1904 г.) не известны.
«Рефлекторные» разборы спектаклей театра
на Офицерской Ярцев поместил в прессе осенью
1907 г. в связи с московскими гастролями театра, когда уже не был связан с ним организационно. О непоказанных в Москве программных
спектаклях театра появились две его статьи в
недолговечной московской «Литературно-художественной неделе»; очерк о спектаклях, которые увидела Москва, напечатал журнал «Золотое руно».
Публикуемое письмо написано в начале августа 1907 г. в ответ на неизвестное письмо Мейерхольда о колебаниях, владевших им накануне
второго сезона театра на Офицерской.
И для Мейерхольда, и для В.Ф. и Ф.Ф. Комис
саржевских весенне-летнее межсезонье 1907 г.
было временем напряженных переоценок завершившегося сезона, свидетельство тому их переписка. Ярцев был, оказывается, участником этих
переоценок. Днем позже письма Мейерхольду
он ответил на письмо В.Ф. Комиссаржевской,
писавшей ему о «переживаниях большой неуверенности, потере “заветного слова”». Его письмо ей – один из лучших портретов творческой
личности великой актрисы и проницательнейший анализ всех слагаемых той ситуации, в которой она находится. Ярцев избегает советов, знает

напрасность подсказок, и тем весомее в одном из
предельно ясных – пронумерованных им – пунктов письма противопоставлены Комиссаржевская и ее театр («Театр Ваш – каков бы он ни
был – в конце концов несоизмерим с Вашим личным талантом. <…> Если бы Вы смогли отдавать
театру – как театру – минимум своей личности,
и всю ее сцене.» Цит. по: Рыбакова Ю.П. В.Ф. Комиссаржевская. Летопись жизни и творчества.
СПб., 1994, с. 361).
Ярцев видел, что условия современной
большой сцены с неотвратимостью – пусть различно – ограничивают возможности и Комиссаржевской, и Мейерхольда.
В письме Мейерхольду резко, как при сильном увеличении прочерчено скрещение двух
разнонаправленных сил, определявших завершившийся сезон.
Сторонник Мейерхольда, Ярцев судил трезво и открыто говорил, что «“новое искусство”
сценическое еще и не искусство», что оно – «неустоявшееся», не может и не должно иметь всеобщего признания. Он полагает, что в условиях
«большого» театра Мейерхольд не сможет раскрыть потенциальные возможности искусства,
разрабатывать которые начинает.
Имели основание и суровые слова Ярцева о
«рекламности служения» театра на Офицерской
искусству Мейерхольда, о «славолюбии». Носителем этих настроений он недаром называет
К.В. Бравича, не упоминая о Комиссаржевской.
Но жесткость его слов заслоняет те черты театра,
которые он отлично знал и о которых вспоминал после ухода Комиссаржевской из жизни, –
она ждала, что в «новых формах», отысканных
условным театром, «забьется жизнь» (Речь,
10 февраля 1913, № 40).
Опыты Мейерхольда Ярцев определял как
«пробы расширить сценические формы», и тем
их ограничивал. Определенность его веских
формулировок не покрывала сущности дела.
Мейерхольд действовал интуитивно, но подводя
итоги год спустя, напишет иначе: «Если теперь
оглянуться назад на мою работу в петербургском
Драматическом театре, может быть, яснее станет, что я хотел. Хотел театра трагедии и трагикомедии» (РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед.хр.400, л.4).
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Говоря о «славолюбии» театра на Офицерской, Ярцев был прав, как и говоря о первоначальности опытов Мейерхольда, это противоречие он был готов считать непреодолимыми. Но
его наблюдения этим не исчерпывались. Из его
письма следует, что он был свидетелем влияния,
которое в первый сезон Мейерхольд имел на
В.Ф. и Ф.Ф. Комиссаржевских. Конкретных результатов этого влияния он не назвал. Наблюдал
он и обстоятельства, при которых влияние слабело по вине Мейерхольда («если бы не нервничали», «слишком подозрительны, и тогда торопитесь сохранить мир»).
Действие высвеченных Ярцевым противоречий продолжалось и в начальные месяцы второго сезона. Но иссякало влияние Мейерхольда
на Комиссаржевских. Это началось еще летом.
Союз Комиссаржевской и Мейерхольда был
разрушен противоречием между продолжаемой
Мейерхольдом разработкой условных форм и

угасанием веры Комиссаржевской в возможность того, что в этих формах «забьется жизнь».
Впоследствии Ярцев будет возвращаться
мыслью и к анализу творческой личности Мейерхольда, и к спору о значимости его исканий,
и к последствиям встречи с ним для творческой
судьбы Комиссаржевской.
1. Год назад Б.К. Пронин был приглашен Комиссаржевской по рекомендации Мейерхольда,
а спустя два года его работу в сезон 1906/07 гг.
Мейерхольд оценивал сурово («делать ничего
не мог»). См.: Мейерхольд В.Э. Переписка, с. 63
и 126. Но их контакты на этом не оборвались.
2. Р.А. Унгерн был сотрудником Мейерхольда в Товариществе новой драмы, одним из руководителей Товарищества в сезон 1906/07 гг.,
летом 1907 г. был приглашен в театр на Офицерской.
3. В «Весах» (1907, № 6) напечатана статья
Мейерхольда о М. Рейнхардте; в 1913 г. она
вошла в книгу Мейерхольда «О театре».

Б.М. Эрбштейн – В.Э. Мейерхольду
4 февраля 1921 г., Москва
Москва 4-II-1920 г.
Всеволод Эмильевич!
Кратко опишу положение вещей так, как они представляются мне.
О Главполитпросвете.
Значение Есениной в Главполитпросвете Вами очевидно несколько преувеличивается.
Она совершенно не имеет никакого решающего голоса. Она просто инструкторша, а даже
не заведывающая каким-нибудь отделом (клубным, школьным и т.п.).
Вот Вам пример:
Есенина сама вполне сочувственно относится к левому искусству вообще и к Маяковскому в частности. Когда же я сказал, что недурно было бы во 2-ом Театре РСФСР поставить с красноармейцами «150 000 000», она ответила: «Нет, уж этого никак нельзя делать,
так как Крупская очень несочувственно относится к левому искусству и никоим образом
этого не допустит».
Таких примеров много.
----О самодеятельном театре Красной Армии (2-ом РСФСР).
С самого начала мне не понравился сценарий, так как весь сценарий состоит из нескольких всем скучных и неинтересных общих мест и лишен всякого нерва жизни плюс
целый ряд весьма неудачно воспринятых чужих влияний и большой доли самой банальнейшей декадентщины вроде «праздника животно прекрасного почти зверского обнаженного человеческого тела» (инсценировка III Интернационала, Жемчужный).
Наконец вчера удалось привести к красноармейцам Маяковского. Он разругал их
сценарий детально и предложил ставить «150 000 000». Они очень обиделись и выставили
такой довод: «Пусть это плохо, но зато это наше, родное». (Сценарий в основном – пьеса
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Бессалько, потом оскопленный Верхарн и т.д., и это-то: наше, родное!). Маяковский убеждал их не бояться реальности и злободневности и бросить пустое обобщение.
Они решили, что ни Маяковский, ни я не можем понять их души. Они сидят в самом
гнусном декадентстве, до смерти боясь влияния «интеллигента» Маяковского (ибо он зарегистрирован как интеллигент) и всецело подчиняясь пролетарию Жемчужному, студенту (ибо он зарегистрирован как красноармеец).
Получается обыкновенная история: труппа пролетариев, боясь интеллигентского влияния, отворачивается от лучших (вроде Маяковского) и подчиняется третьестепенным и
дилетантам (которые потому и неизвестны как интеллигенты, ибо они дилетанты).
Их идеал «черная женщина над траурным гробом», мускулистое животное тело, какието силены бельгийских символистов, каменщик-строитель (Сольнес Ибсена), строящий
башню (для чего – неизвестно) чуть ли не из слоновой кости.
Маяковский тоже говорит, что ничего у них из этой постановки не выйдет, так как там
ничего и нет, а сам он отказывается заштопывать их сценарий.
Мой вывод такой:
Если они будут продолжать развиваться самостоятельно, у них ничего не выйдет. Недоучившиеся интеллигенты в их среде затемняют их здоровое начинание.
В настоящее время работаем у них я и Державин.
По Вашему выздоровлению необходимо устроить собрание с Вами.
----Теперь о моих личных делах.
1) военные:
Я и Дмитриев состоим на учете Петроградской Академии художеств. Так как мы принадлежим к самым несчастным годам, которым отсрочка предоставляется лишь по специальным ходатайствам, потеря учета в Академии художеств грозит нам всевозможными неприятностями. В настоящее время наши отсрочки кончились, и нам необходимо в
Петербурге переменить их на новые, зарегистрировать [в] Петроградском Военкоме и [в]
поверочном сборе немедленно же, ибо мы можем оказаться дезертирами. Порвать же с
Академией мы не можем, ибо мы к ней крепко пришиты.
2) пункт.
Я приехал в Москву, не захватив с собой почти никаких вещей, даже красок, и не захватив ни сколько денег, поэтому все мое материальное состояние находится в очень плачевном виде.
В виду этих двух причин, мне необходимо съездить в Петербург устроить все эти дела.
Относительно моей работы в Красноармейском театре (2-ой РСФСР) я могу сказать
следующее:
Все мои силы я могу проявлять исключительно в творчестве художественном, а не
организаторском, к какому не вижу и не видел у себя никаких способностей. Когда Вы
предложили мне ставить «Каменщика», я с удовольствием согласился, ибо эта работа была
художественная, теперь я никакой художественной работы не несу, а являюсь чуть ли не
администратором, что совершенно не отвечает моим намерениям. Я, проработав два года
в политотделе флота, отстранился от этой работы, так как увидел, что она совершенно затормозила мое художественное развитие, и теперь я снова против воли вовлекся в такую
же работу.
Эрбштейн
Автограф: РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед.хр.2663, л.1-5 об., авторская дата ошибочна.
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Борис Михайлович Эрбштейн (1901–1964) –
один из петроградских учеников Мейерхольда,
кого Мейерхольд зимой 1920/21 гг. стремился
вовлечь в свои масштабные московские начинания, – как и В.В. Дмитриева, А.Л. Грипича,
К.Н. Державина, В.И. Инкижинова.
Трагически складывавшийся жизненный
путь Эрбштейна восстановила Л.С. Овэс (см.:
Художники сцены. СПб., 2004, с. 30–31 и 90).
Письмо написано в дни, когда серьезно заболевший Мейерхольд находился в лечебнице.
Оно поделено автором на три части.
Первая связана с поручением Мейерхольда
обратиться в Главполитпросвет к Есениной за
поддержкой предполагавшейся сценической постановки поэмы В.В. Маяковского «150 000 000».
Есенина – это З.Н. Райх, еще носившая фамилию
своего первого мужа С.А. Есенина. «15 августа
1920 г. она пришла на службу в Наркомпрос –
инспектором подотдела народных домов, музеев
и клубов. Этот маленький подотдел был частью
большого внешкольного отдела, которым ведала
Н.К. Крупская», – сказано в статье К.Л. Рудницкого «Портрет Зинаиды Райх» (перепечатано в
кн.: Есенина Т.С. О Вс. Мейерхольде и Зинаиде
Райх. Письма К.Л. Рудницкому. М., 2003, с. 150).
Память о позиции Н.К. Крупской могла отразится в оценках, высказанных З.Н. Райх на собеседовании в труппе ГосТИМа 6 июня 1933 г.:
«Я считаю, что старики-партийцы неверно отвергали новое искусство» (РГАЛИ, ф.998, оп.1,
ед.хр.636, л.18).
Вторая, основная часть письма связана с
тем, что Мейерхольд, вызывая Эрбштейна в Москву, предлагал ему постановку пьесы П.К. Бессалько «Каменщик» в Первом самодеятельном
театре Красной Армии. Название этого недолговечного театра не раз видоизменялось, одно
время он именовался ОСТКА – Окружным
самодеятельным театром Красной Армии. Помещался он с конца ноября 1920 г. в бывшем
незлобинском театре вместе со старой незлобинской труппой.
Легенда о том, что прибывшие из Рязани
любители-красноармейцы самочинно захватили
одно из лучших театральных зданий столицы,
неверна. О появлении ОСТКА в Москве расска-

зано в мемуарах Э.П. Гарина, выходца из этой
труппы. Организованная в ноябре 1919 г. в Рязани режиссером В.Л. Жемчужным (1898–1966)
студия-мастерская самодеятельного красноармейского театра была направлена на Южный
фронт и должна была оформить направление
в Москве, где ее оставили, переподчинили Политотделу Московского военного округа и поместили в крохотном зале на 250 зрителей в
доме № 53 на Арбате (где когда-то квартировал
А.С. Пушкин). Там Жемчужный приготовил комедию Я.Б. Княжнина «Сбитенщик» и несколько
агитпрограмм (см.: Гарин Э.П. С Мейерхольдом.
М., 1974, с. 3–17).
Год спустя, 17 ноября 1920 г. Политотдел
сообщил в ТЕО Наркомпроса, что «располагает
вполне слаженным красноармейским коллективом», который станет образцом для красноармейских студий, и просил разрешить ему,
бездомному, «воспользоваться одним из современных театров». Через неделю 24 ноября
Мейерхольд, заведующий ТЕО, переслал это
обращение А.В. Луначарскому с просьбой «санкционировать представление красноармейцам театра, в котором дает представления так называемая незлобинская труппа, с тем, чтобы три дня
в неделю здесь выступал самодеятельный красноармейский коллектив». Луначарский ответил:
«Безусловно одобряю этот план». Подселение
«жемчужников» к незлобинцам было оформлено официально. Эти обстоятельства документированы Т.Б. Князевской и А.В. Февральским
в кн. «Советский театр. 1917–1921» (М., 1968,
с. 320–321, 327).
Устанавливалось совместное использование
помещения двумя самостоятельными труппами,
хотя Мейерхольд (как и Луначарский) надеялся
на их взаимодействие (см.: Вестник театра,
1920, № 76-77, с.10–13).
Так возник Театр РСФСР Второй. Афишу
продолжали заполнять незлобинцы, поскольку
«жемчужники» не имели репертуара. Возглавить
театр Мейерхольд предлагал Н.Н. Евреинову. На
это предложение, полученное через приезжавшего в Петроград сотрудника ТЕО В.А. Брендера, Евреинов ответил письмом 27 декабря,
он соглашался лишь на режиссерские гастроли
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(«пришлите только загодя интересную и подходящую к моим способностям пьесу» – РГАЛИ,
ф.998, оп.1, ед.хр.1547, л.12).
После этого возникла кандидатура Эрбштейна. Вместо самостоятельной постановки
«Каменщиков» ему пришлось включиться в
работу над слабым и громоздким сценарием
«Коллективного действа», сочиненным Жемчужным накануне появления Театра РСФСР
Второго. Жемчужный признавался, что использовал «подходящие литературные материалы (Верхарн, Маяковский, пьеса Бессалько
“Каменщик”)», и предупреждал, что «для действа потребуется хор (не менее сорока человек),
симфонический оркестр и тридцать человек
товарищей из какого-либо красноармейского культпросвета помимо тридцати активных
участников мастерской».
Этот сценарий он противопоставлял инсценировке поэмы Маяковского. Определявшуюся
им позицию театра Эрбштейн изложил точно
(«труппа пролетариев, боясь интеллигентского
влияния, отворачивается от лучшего», «недо
учившиеся интеллигенты в их среде затемняют
их здоровое начало»).

Встреча Маяковского с «жемчужниками»
3 февраля не привела к согласию, но 8 февраля
«Вестник театра» (№ 82, с.14) сообщил: «Первой
постановкой театра будет “Коллективное действо”
на тему борьбы и победы труда. Сценарий действа
разработан коллективом актеров-красноармейцев.
Главный организатор действа – т. Жемчужный, литературная обработка – В. Маяковского, художник
т. Эрбштейн. “Коллективное действо” будет показано в марте месяце». Спектакль не состоялся.
Третья часть письма – о необходимости
срочного отъезда в Петроград. В таком же положении, как Эрбштейн, находился В.В. Дмитриев, ожидавший в Москве начала намечавшейся Мейерхольдом работы над «Гамлетом»,
ему также было голодно и предстояло продлить
отсрочку. Он писал об этом Мейерхольду в тот
же день 4 февраля (см.: РГАЛИ, ф.998, оп.1,
ед.хр.1346, л.2).
Не состоялась и постановка комедии Тика
«Кот в сапогах» в театре РСФСР Третьем (бывш.
Корш), которую по предложению Мейерхольда
должен был осуществить А.Л. Грипич, также не
решившийся осесть в Москве и вернувшийся в
Петроград (см. там же, ед.хр.1455, л.48).

З.П. Злобин – В.Э. Мейерхольду
22 июля 1930 г., Бретань
От Зосимы. 22/VII
Дорогой Всеволод Эмильевич!
Я нахожусь у океана вместе с Алексеем Михайловичем [Ремизовым] и вернусь в Париж к 1 августа.
Писем уже давно ни от кого не получал (последнее от Цетнеровича из Польши).
Живу как будто на другой планете – так резко переменились обстановка и общество.
В Париже последнее время я осмотрел все школы по движению (от акробатики до балета), был во многих музеях и на выставках и просмотрел интересное собрание старинных
итальянских, испанских и японских гравюр, а также узнал многое от Б.Ф. Нижинской о
балетах Дягилева и т.п.
Алексей Михайлович рассказывает много о литературе, о людях, а главное о старине и
легендах своих и чужих.
Живем мы в Бретани в одной трудовой французской семье (как интересно!). Я уж начинаю говорить по-французски.
На днях поедем по самым старинным местам – Карнак. св. Анна (тут будто бы провалилась и Атлантида). Теперь как раз национальные бретанские праздники и можно видеть
костюмы, танцы и народные карнавалы, и крестные ходы. (Я записал несколько танцев.)
К первому августа в Париже.
Много, много видел всего, разбираться придется после; чувствую себя хорошо! Живу
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по самому скромному, но деньги уж все равно выходят. А впереди еще дорога – ой-ой.
Хочется возвратиться по Средиземному морю через Италию, Грецию и Турцию. Стоит это
почти то же, что по железной дороге (1400 франков). Если у Вас будет возможность, выручайте!
Я думаю, что в счет будущих гастролей денег в этой стране одолжить можно.
Тут живут, оказывается, совсем не бедные люди.
А Вашим именем пользоваться не впервой (в сущности, кормимся от него).
И вот, когда и как ехать мне в Москву, – я хотел бы положиться на Вашу волю.
Я ведь живу по-птичьему, и мне ни торопиться, ни терять нечего. Могу ждать Америки тут, могу немедленно возвращаться в Москву. Во всех случаях я буду надеяться,
что Вы не забудете меня, когда поедете через Париж, и поможете справиться с этим
вопросом.
Всегда вспоминаю Гвырм. Как хотели Вы всех выучить (ставка на нового человека),
организовать труппу, которая через три года будет совершенствоваться в Америке и будет
первой в мире.
И вот почти сбывается мечта.
Но немного по-другому.
У людей стали не те глаза (повыцвели).
Изменилось отношение.
Постарели не от возраста и, конечно, увидят не то и не так.
Как жаль!
Таких возможностей, по существу, не было в истории театра, а с Вами актер теоретически вырос из жалкого рабского существа до философского уровня.
Ах! Если бы еще немножко вперед…
Наша масса при низком уровне развития легко заражается или животным пафосом
или переходит в уныние и брюзжание от малейшей неудачи.
Вас не может не гнести этот груз – все с болью срослось, не освободишься легко, не
вырвешься.
В общем, наша школа и труппа еще не идеальны, и необходимо, чтоб длилось Ваше
внимание в самую глубину их (по существу).
В самом деле, не должно же пройти бесследно «гвырмовское» начало, а «мейерхольдовская романтика» замениться обыкновенным профессиональным театром.
Наше дело все же интереснейшее!
А теперь, после европейских, а если удастся американских гастролей, у театра есть новый опыт, который дает новую зарядку.
Должны же победить наверняка и быть первым в мире театром.
Меньше же нельзя, черт возьми, не интересно!
Вот приедем в Москву.
Вы найдете те же неприятности, что и были. А ведь уже и Европа признала.
И еще – может встать вопрос о существовании театра, а не об американских гастролях.
Смешно!
Жизнь от сезона к сезону!
Какая-то несерьезность!
Это я так…
Океан да легенды кругом, и заболтался.
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В нашей среде есть что-то неприличное так говорить, а у меня какая-то отрыжка.
Простите!
Я получил от Вилли Линке из Берлина письмо, в котором просит сообщить Ваш адрес,
чтоб он мог обратиться к Вам за согласием взять его в ученики. Он бы желал иметь это в
письменной форме, чтоб удостоверить свою цель поездки в СССР. Желание у него действительно большое быть у нас. Учит русский и даже письмо написал по-русски. Как Вы
смотрите на это?
Привет сердечный Зинаиде Николаевне.
Мой адрес – на Malherbe.
Отдыхайте спокойно!
Ваш Зосима
Автограф: РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед.хр.1607, л.4-6 об.

После окончания летних гостимовских зарубежных гастролей 1930 г. В.Э. Мейерхольд и
З.Н. Райх отдыхали во Франции, а З.П.Злобин
сначала – в ожидании намечавшихся, но не состоявшихся гастролей ГосТИМа в Америке –
оставался в Париже, затем ездил в Бретань вместе с А.М. Ремизовым, с которым познакомил
его Мейерхольд. (Вернувшись в Париж, Злобин
в очередном письме Мейерхольду упомянул:
«Добрые полдня провожу у Ал. Мих. Подружились мы с ним быстро и хорошо».)
Гвырмовец первого призыва (1921/22 учебного года) Зосима Злобин (1901–1965) к началу
30-х гг. стал ведущим преподавателем биомеханики, в восприятии которой частенько оказывался едва ли не бóльшим биомеханистом, чем
Мейерхольд. «Зосиму Мейерхольд очень любил,
и именно Зосиму приглашал к себе в Леонтьевский Станиславский, чтобы понять, что такое
био
механика», – рассказывала Е.А. Тяпкина
(Вопросы театра. М., 1990, с. 200). В труппе Го-

сТИМа профессиональный авторитет Злобина
был безусловен, но над его погружением в методологию биомеханики и над его «романтизмом» посмеивались. «Мне приходилось в жизни
сталкиваться со Злобиным – он большой идеалист», – говорила Е.В. Логинова летом 1933 г. на
внутритеатральной конференции, посвященной
методологии ГосТИМа (РГАЛИ, ф.963, оп.1,
ед.хр.58, л.43).
В публикуемом письме отрази
лись воспоминания Злобина об уходящей в прошлое
гвырмовской эпохе зарождения биомеханики,
его взгляд на нынешние настроения труппы, его
вера в раскрытые Мейерхольдом возможности
актерского искусства и сохраняемая им надежда
на будущее ГосТИМа.

Публикация и комментарии
Н.Н. Панфиловой и О.М. Фельдмана

Из письма
Зосимы Злобина
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Владимир Забродин

ЭЙЗЕНШТЕЙН ПЛАНИРУЕТ
«ГАМЛЕТА»
В 1970 году Бюро пропаганды советского киноискусства выпустило подарочное издание «Эйзенштейн. Театральные
рисунки» (под редакцией С.И. Юткевича).
В твердую коробку было вложено несколько десятков цветных воспроизведений
эскизов костюмов и декораций различных
драматургических произведений, а также
два гротескных портрета: Генрика Ибсена
и Мориса Метерлинка. Среди них были напечатаны два листа к «Гамлету» Шекспира:
«Король и королева» и «Актер». Хотя на
самих листах никаких дат Эйзенштейном
поставлено не было, эти работы были датированы 1917 г. Обоснования датировок мне
нигде обнаружить не удалось.
Впрочем, эта дата стоит на архивной
папке (см.: РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 697).
Эта же дата фигурирует во всех исследованиях, где упоминаются эскизы Эйзенштейна к
«Гамлету». Не будем ссылаться на предшественников, поскольку сам автор этих строк
бездумно следовал создавшейся традиции.
Однако сравнительно недавно (в 2016 г.),
готовя иллюстративный ряд к публикации
тех фрагментов «Заметок касательно театра», которые не вошли во второй выпуск
«Мнемозины», я наконец удосужился просмотреть весь набор эскизов молодого Эйзенштейна к трагедии Вильяма Шекспира.
И сразу возникло подозрение, что вошедшая в обиход датировка не может относиться ко всему корпусу эскизов Эйзенштейна.
Работы оказались весьма разнородными – от беглых карандашных набросков до
отделанных акварелей, кроме того, сразу стало очевидно, что в них наличествуют как минимум два разных временных пласта.

РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 697.
Лист 8
Лист 7
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На листе 6 отчетливо читается: «Опять
же постановка “Гамлета”», а подпись под декорацией стены замка: «Более историческая
постановка (план тот же)» – указывает на то,
что ей предшествовала «менее историческая
постановка».
Надо добавить, что все подписи на эскизах к «Гамлету» написаны по старой орфографии, то есть сделаны они до лета 1922 г.
На новую орфографию режиссер перешел
после трехмесячного пребывания (с начала июля по конец сентября) в Петрограде.
С октября 1922 г. Сергей Михайлович писал
исключительно по новым требованиям.
Попробуем установить, что значат слова
о «более исторической постановке». Общее
декоративное решение сцены включает в себя
античные мотивы: портик с ионическими
колоннами. Другое решение воспроизводит
романский стиль архитектуры. Кроме того,
в одном варианте отсутствуют какие-либо
расчеты размеров сцены или декораций (эту
версию можно назвать «воображаемым театром», если воспользоваться определением
В.В. Иванова)1. В другом варианте сценическая площадка и декорации размечены «саже-

Лист 10 оборот

нями» и «аршинами» (можно предположить,
что решение художника ориентировалось на
некое реальное театральное помещение).
Возникает необходимость соотнести эти
эскизы художника с какими-нибудь документами, объясняющими разницу решений.
Обратимся к «Заметкам касательно театра»,
в них как раз есть нужные нам упоминания о
«Гамлете».
Процитируем № 7:
«“Гамлет”. Постановки без меняющихся
декораций, меняется лишь скудная бутафория и расположение ее. Собственно, это шаг
дальше по пути “Маскарада” и “Дон Жуана”
Мейерхольда, который еще не отбрасывает меняющуюся сцену, стоящую только за
постоянным proscenium’ом; и… шаг к шекспировскому театру. Но не в силу неумелости или скудости средств, или, я думаю,
главное, “такой” игры, при которой обстановка забывалась! Теперь дефекты – актера
надо подрумянить эффектами постановки,
или публика так “изощрилась в искусствопонимании” (ха-ха!), что ей мало этого!
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Для такой постановки надо сперва
найти “наименьшее кратное постановки”,
свойства которого вполне аналогичны математическому его собрату; в виде какой-то
такой обстановки, которая одна, с малюсенькими добавлениями – кресел, саркофага, светильников, колокола или т. п. – могла
бы давать впечатление то “условной” залы,

то “условного” кладбища и т. д. (условное
как материально разбираемое, но как впечатление – реально – кладбищенское настроение!). Таковыми мне кажутся (сами
по себе лишенные смысла, так как даже и
слов не подберешь, чтобы назвать, что это
мой макет к “Гамлету” и моя “сценка” к “12ти часам Коломбины”, хотя вторая – менее,

Лист 10
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так как скорее она способствует и дополняет
[с]группированной бутафорией, тогда как в
“Гамлете” бутафория дополняет “наименьшее кратное” до желаемого впечатления.
Разница то-онкая!»2
Текст № 7 не датирован. Но из него следует, что «макет» к «Гамлету» уже существует,
как и «сценка» к «12-ти часам Коломбины».
Относительно последней есть некоторые
временные рамки, Эйзенштейн работал над
пантомимой с этим заглавием с июня 1919 г.
по январь 1920-го. В архиве сохранились либретто, эскизы декораций и костюмов3.
Здесь мы вынуждены сделать отступление. В нем пойдет речь о датировках главок
«Заметок касательно театра». Эта работа
записана Эйзенштейном в двух тетрадях.
Тексты в них писались последовательно.
Первая тетрадь открывается такой пометой: «Заметки касательно театра за время с
13 мая по 25 июля 1919 г. в городах: Двинск,
Режица, Торопец и Холм во время служения
в 1-ом Военном строительстве Армии Латвии»4. Казалось бы однозначно ясно: заметка о «Гамлете» относится к лету 1919 г. Однако это в равной степени верно и неверно.

Лист 5

В № 22 той же тетради читаем: «№№ 19,
20, 21 и 22, переписанные с листов 3/VI–4-го
соответственно расширены и добавлены
новыми мыслишками»5. Понятно, что датируются первоначальные записи на листках.
Когда же они были переписаны в тетради?
С расширениями, дополнениями и т. д.
Можно предположить, что с включением и
новых «мыслишек», которые не были записаны на листах летом 1919 г.
Ответ на недоуменные вопросы находится в записи № 23 с датой «13 июля.
Эшелон. Режица»6. Действительно, 13 июня
1919 г. Сергей Михайлович был в Режице. Более того 17 июня он написал матери
письмо, где сообщал: «Благодарю Бога за
свою обильную фантазию: усиленно занимаюсь выработкой принципов инсценировки и постановкой (много рисунков и
заметок) средневековых мираклей, «Сказок
Гофмана», «Гамлета» и т. д. Даже драматическими творениями занимаюсь и много
читаю, очень интересные книги – специально театральные»7.
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«Драматические творения» – это «12 часов Коломбины». И «Гамлет» тоже здесь.
Но вот что касается «Сказок Гофмана» – то
это какое-то предсказание будущего. Ибо
в записи № 23 художник в упоении рассказывает о декорации к «Сказкам Гофмана», которая датирована… 12 марта 1920 г.
(Sir Gay 12/III-20)8. То есть, тетрадная запись № 23 делалась либо 12 марта (а может
быть, и несколько дней спустя) следующего
года. Что было в записи 1919 г. о «Сказках
Гофмана» – неизвестно. Почти все листки
19-го, переработанные в 20-м, уничтожены
Эйзенштейном.

По нашей версии, тетради заполнялись
будущим режиссером с февраля по май
1920 г. в Великих Луках9, где он ставил пье
сы, оформляя их, в некоторых играл (это
была любительская самодеятельность Военного строительства), в Луках же он был одним из организаторов театральней Студии,
где и учился и преподавал. Так что окончательное оформление записей в тетрадях
падает на этот интенсивный период само
образования.
Таким образом эскизы к «Гамлету»
могут быть отнесены к лету 1919 г., но не
исключено, что окончательная их отделка
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совпадает с записью текстов в тетради (то
есть, зимой или весной 1920 г.). Однако в
любом случае это не 1917 г.
Теперь вернемся к решению «наименьшего кратного». Просцениум убедительно
отсылает к античным портикам. Обоснование такого хода тоже наличествует в
«Заметках».
Процитируем № 9:
«В № 7-ом сказано “к Шекспировскому
театру”, пожалуй, да, но, скорее к античному – “единая вечная сцена”, перед которой
бутафория играет роль трехгранных декораций в дверях у “антиков”. Факт только то,
что она “вечна” на сегодняшний вечер – вот
разница! Завтра идут “Часы”, и вечная сцена
уже другая, и опять на 1 вечер! Но важна ее
“вечность” в течение спектакля, как “вечна”
в течение “Дон Жуана” и “Стойкого принца” та же рамка Мейерхольда при меняющемся фоне. Здесь же и фон, и рамка вечны.
И только шекспировские атрибуты (те, которые, я думаю, все же и при его примитивных постановках ставились: кресла, ящики,
факелы (от одного как раз и сгорел Globe
Theatre!). Итак, сие: соединение и Шекспира

и античности (у автора определенная mania
grandiosa!)»10.
Подведем итог: «Гамлет» в версии 1919/20
строится на базе условного театра Мейер
хольда («Дон Жуан» Мольера – 1910, «Стойкий принц» Кальдерона – 1915, «Маскарад»
Лермонтова – 1917; все в Александринке)
с оглядкой на «вечность» – «наименьшее
краткое» от античности и с учетом атрибутов (бутафории) шекспировского театра.
«Крутой» замес в российской провинциальной глуши периода еще не завершившейся
Гражданской войны.
Попробуем определить последовательность воплощения эскизов. По-видимому,
первый по времени это л. 10 об. Внизу справа – первый вариант «наименьшего кратного» – самая схематичная сценическая установка. Слева вверху – явление Призрака.
Слева внизу – похороны Офелии. Справа
вверху – может быть, набросок эпизода
«Мышеловка», но не берусь утверждать это
наверняка.
Лист 9
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На листе 10 – вверху «наименьшее
кратное» в окончательном виде. Ниже –
«Мышеловка», справа от нее – Гамлет. Еще
ниже – сцена Гамлета с матерью после «Мышеловки», ниже слева – Полоний, справа –
Призрак, в центре – Клавдий.
Еще один карандашный лист (л. 5) – это
в основном костюмы. Справа от тронов –
Гамлет, в парике, срисованном с парика
Сары Бернар в этой роли, оттуда же – рукава-фонарики. Еще правее – король и
королева на тронах и в правом верхнем

углу – надо полагать, Фортинбрас в лучах
восходящего солнца. Справа от трона – стоящий Клавдий.
Слева внизу Гертруда, художник дает
цветовое решение деталей платья: «серебряный орнамент, черно-лиловый бархат,
серебристо-серое». Далее Полоний, он –
бесцветен. Еще правее – Офелия. Пояснения на английском языке: «зеленый сверкающий драгоценный камень на серебряной
Лист 8 оборот
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пластине» (далее неразборчиво). Внизу –
«серебряный орнамент на белом фоне».
И наконец – последняя фигура справа, думается, – Озрик. Полоний убит Гамлетом,
функция приближенного к королю придворного освободилась, король не любит
пустоты около себя. Озрик – прекрасная замена Полонию: моложе, гибче в позвоночнике, а его шляпа – украшение королевства.
Далее лист 4 (он в цвете), перед нами
«наименьшее кратное», а ниже «Мышеловка» – слева Клавдий и Гертруда, справа их
театральные двойники, посередине – Гамлет, дающий комментарий к театральной
провокации.
Еще один лист (л. 9) – тоже раскрашен.
Обращают на себя внимание сумрачные
Клавдий и Гертруда. Такими они перекочевали на их опубликованный двойной портрет (л. 8).
Из остального крайне интересно, как
аксессуары заполняют стабильную декорацию; в левом верхнем углу она разделена
пополам: справа – зал во дворце, темный
силуэт Гамлета и придворные, слева – комната Полония. Рядом альков и Призрак –

заняты только два из трех проемов в портике, в третьем должен быть Гамлет.
На обороте листа 8 (не исключено,
что лист обрезан, чтобы лицевая сторона
выглядела законченной по композиции)
вверху справа – обувь Клавдия, внизу слева – Гамлет; как это не покажется странным,
он здесь ближе шекспировскому замечанию
о тучности героя трагедии, прическа – от
Сары Бернар. Замечательны карандашные
рисунки гротескных Озрика (слева) и Полония (справа внизу).
Безусловно, все эти листы принадлежат
к первоначальной версии (лето 1919 – зима
и весна 1920 г.).
Это то, что сохранилось в архиве. Было
ли еще что-то из этой редакции, трудно
сказать. Архив Эйзенштейна сначала был
доверен его вдовой ВГИКу, но там долго не
обрабатывался, а вскоре начал и утрачивать
какие-то важные рукописи. В конце концов
он был передан в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ).
От «более исторической» версии «Гамлета» Эйзенштейна сохранился всего один
Лист 6
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лист (л. 6 и 6 об.). На лицевой стороне – декорация замка. Создается впечатление, что
стена замка расположена там, где раньше
пребывал портик. За аркой замка – малая
сцена. Там должны были разыгрываться
эпизоды трагедии – какие именно узнаем
из пометы художника: «для призрака, кровать королевы, мышеловка, молитва короля». Под «мышеловкой» здесь, конечно,
понимается представление на малой сцене
спектакля, срежиссированного Гамлетом.
Ниже справа указание: «мизансцена “Мышеловки”» с пунктирной ломаной линией.
Можно предположить, что это перемещения Гамлета по площадке. Слева еще одна
помета: «процессия при погребении Офелии». Все эти пометы сделаны художником
на обороте листа.
Что касается помет на лицевой стороне,
то они немногочисленны. Слева от стены
замка – «4 саж» (то есть, размеры даются
в саженях). Справа записано: «небо сероголубое (в последнем – кровавое)». «Кровавость» солнца изображена в арке справа. Там же помета: «un peu ниже» (то есть,
линию декорации в арке надо понизить,

Лист 6 оборот

чтобы увеличить площадь «кровавости»).
К декорации замка есть еще два замечания
Эйзенштейна: «резкий контур зубцов» и
«серое» (требуется более четкий геометрический контур зубцов серой стены).
Ниже нового «наименьшего кратного» – троны другого рисунка, чем раньше –
их верх округлился.
Еще ниже конструкция сценической
площадки и оборудования. Используется
еще один размер – «арш» (то есть, аршин;
интересно: это особое отношение самого
Эйзенштейна к метрической системе или
практика театра первых послереволюционных лет).
Занятны четыре человеческие фигурки – они дают представление о соотношении декорации и человеческой фигуры в
полный рост.
Вернемся к обороту листа. Слева, вверху рядом с «планом сцены» указания для
начала и финала спектакля: «фоны для /
дух отца // явление / Фортинбраса». Справа
на листе вверху написано «Мизансцены».
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Ниже указаны эпизоды: «“I-ая картина”,
“Комната Полония”, “Молитва короля”,
“Комната королевы”». Надо думать, это те
эпизоды, которые Эйзенштейн предполагал
разыграть на малой сцене. К «I-ой картине»
добавлены «освещение и постановка Призрака». К «Комнате Полония» – «Стул Полония» (с навершием как у тронов в первой
редакции). К «Комнате королевы» добавлено
уточнение: «отсюда выпадывает Полоний».
Единственный размер здесь дан для
планки, по которой сходится и расходится
занавес малой сцены – «3 ½ арш».
Справа внизу лента с нашлепками и помета: «серебристое», можно сделать предположение, что это относится к оформлению низа занавеса малой сцены.
Мы чуть было не забыли еще об одной
помете – справа внизу от «плана сцены»:
«место тронов». Это еще одно «обратное» решение из второй версии «Гамлета».
Раньше троны располагались в левой части сцены в эпизоде «Мышеловка». Гора-

здо позднее при работе над темой «Пафос»
Эйзенштейн уделил довольно много места
для примеров действенности «обратного»
решения для патетического эффекта. Здесь
перед нами первые робкие шаги в направлении поиска эффективности мизансценических решений.
Нам осталось определить время, когда
Эйзенштейном были предприняты усилия «более исторической» постановки.
Думается, они не могли быть осуществлены раньше, чем Эйзенштейн обосновался
в Москве (то есть, не ранее октября 1920
г. и не позднее июня 1922 г.). Единственное, что мы можем предложить – сопоставить нового «Гамлета» с «Котом в
сапогах» Л. Тика, «Расчет конструкции
сценической площадки» для которого
был сделан художником «28 9/ХII-21» по
предложению В.Э. Мейерхольда. Левый
нижний рисунок, на наш взгляд, – вариация на тему малой сцены «Гамлета», а ниже
даны размеры в «арш[инах]» и «саж[енях]».

«Кот в сапогах» Л. Тика.
Расчет конструкции сценической площадки
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Скорее всего, «Гамлет» возник следом за «Котом в сапогах», и Эйзенштейн предполагал,
что он будет сыгран на той же сценической
площадке. Осторожно определим время
исполнения так: первые месяцы 1922 г.
Нельзя не упомянуть, что вызвало интерес Эйзенштейна к пьесам Шекспира, их
сценическому воплощению и к «Гамлету», в
частности.
Заслуживают внимания два фактора.
Первый зафиксирован в текстах режиссера. 26 февраля 1920 г. он пишет матери из
Великих Лук: «Вчера раздобыл себе наконец
Брокгаузовское издание Шекспира для прочтения и усиленно читаю и увлекаюсь им»11.
Речь идет о Собрании сочинений Шекспира под редакцией С.А. Венгерова (т. 1–5,
1902–1904). Его отличительная особенность – обильный иллюстративный ряд:
рисунки и картины по мотивам шекспировских произведений, фотографии исполнителей ролей и сцен из спектаклей. Сара
Бернар в роли Гамлета там представлена, и
именно ее выбрал Сергей Михайлович в качестве модели для своего решения.
Сюда примыкает и статья Б.П. Сильверсана «Театр и сцена эпохи Шекспира и
их влияние на тогдашнюю драму»12. Эйзен–
тейн квалифицировал ее как «интереснейшую» и пояснял: «Помимо очень ценного
материала по сценографии того времени,
очень интересны его рассуждения о влиянии устройств сцены на самую драму»13.
Второй фактор Эйзенштейном впрямую не назывался, однако в «Заметках касательно театра» он солидаризируется с
неким высказыванием Гёте (цитируя его по
памяти на немецком языке)14. Сергей Михайлович не называет источник, но – хвала
Интернету! – хотя текст Гёте искажен, произведение легко определяется: это роман
«Годы учения Вильгельма Мейстера» – своего рода ключ к пониманию раннего периода биографии Эйзенштейна. Метания
молодых Вильгельма и Сергея поражают
своим сходством. Однако главное для нас –
значительная часть романа Гёте посвящена

постановке Мейстером трагедии Шекспира
о принце датском.
Ни в одном из опубликованных текстов
Эйзенштейна этот роман не упоминается,
в многочисленных архивных материалах,
с которыми я успел ознакомиться, упоминаний Вильгельма Мейстера также не
встречалось. Почему? Может быть, режиссер хотел сохранить в тайне это сходство,
поскольку об этом знать никому не полагалось? А может быть, он считал, что это
настолько очевидно, что не стоит об этом
и говорить? Но это вопросы для биографов
Эйзенштейна.
Для нас же, исследующих всего лишь
датировки эскизов художника к так и не
осуществленным на сцене проектам постановок «Гамлета», важно это косвенное
упоминание о персонаже, которому удалось
довести свое намерение до зрителей.
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PRO НАСТОЯЩЕЕ
ЮБИЛЕЙНОЕ
К 100-летию Ю.П. Любимова
Элла Михалева
Голос, потерявший эхо
Статья посвящена 100-летию крупнейшего
российского режиссера Ю.П. Любимова и
рассматривает некоторые аспекты его творчества
с исторической дистанции. Время расцвета театра
на Таганке и его огромного влияния на общество
приходится на 1964–1984 гг. Последние годы
изменили отношение к его творческому методу.
Ключевые слова: Ю.П. Любимов, П.А. Марков,
К.С. Станиславский, О.Н. Ефремов, А.В. Эфрос,
Бертольт Брехт, В.Б. Смехов, МХАТ Второй,
Е.Б. Вахтангов.
К 80-летию Петера Штайна
Владимир Колязин
Чеховские спектакли Петера Штайна
В статье прослеживается традиция постановок
пьес русского драматурга А.П. Чехова в немецком
театре периода 70–80-х гг. в аспекте текст-переводтеатр. Чеховская драматургия представляется
территорией, на которой ведется полемика об
отношении к литературным и сценическим текстам,
которые получили статус европейской классики
новейшего времени. Рассматриваются два основных
принципа рецепции чеховской драмы в немецком
театре: переформатирование авторского текста,
которое неизбежно приводит к деформации
авторских образов и смыслов и разрывам в
постановочной традиции, и максимальное
сближение с литературным первоисточником,
как следствие – восстановление и освежение
непрерывной сценической традиции. Деликатный,
внимательный к автору театр Чехова в Германии
автор связывает с постановками Петера Штайна на
сцене Шаубюне.
Ключевые слова: немецкий театр, Чехов, Шаубюне,
Петер Штайн, Петер Урбан, Рудольф Нёльте, Гудрун
Дювель, «Три сестры», «Вишневый сад».
60 лет назад В.В. Васильев
поступил в труппу Большого театра
Анастасия Чистякова
Полет Икара
Автор статьи анализирует постановки выдающегося
танцовщика второй половины ХХ века Владимира
Васильева, осуществленные с учетом его
исполнительского опыта и выражающие его
взгляды как артиста, хореографа и режиссера –
наследователя и продолжателя традиций мирового
балета, созданных предыдущими поколениями.
Показывается, что авторский театр Владимира
Васильева (на примерах постановок балетов «Икар»,

«Макбет», «Ромео и Джульетта», «Анюта») опирается
на драматургию, заложенную в музыкальной
партитуре, и стремится к синтезу искусств как
наиболее адекватной на театре форме выражения
природы человека. В статье впервые используются
дневниковые записи Владимира Васильева, любезно
предоставленные автору.
Ключевые слова: балет, танец, Владимир Васильев,
«Дон Кихот», «Спартак», «Нарцисс», «Баллада»,
«Дом у дороги», Икар, Макбет, Анюта, «Эти
чарующие звуки…», Лопухов, режиссерский театр,
Голейзовский, Лавровский, Григорович, Бежар.
ПЕРВЫЕ СЮЖЕТЫ
Мария Шевцова
Режиссер-сценограф Роберт Уилсон:
шекспировские постановки
В статье идет речь об Уилсоне, режиссересценографе, продолжателе традиций Мейерхольда
и русских сценографов – конструктивистах
Любови Поповой и Александре Родченко,
создателях активного сценического пространства.
Прослеживаются традиции стиля Bauhaus. Этот
симбиоз рождает авторский театр Уилсона.
Ключевые слова: Уилсон, Шекспир, Мейерхольд,
Попова, Родченко, Bauhaus, режиссер, сценограф,
пространство, конструкция, свет, цвет.
ПОРТРЕТ ТЕАТРА
Нина Шалимова
Живая «Сфера»
Портрет московского театра «Сфера», который в
2013 г. возглавил Александр Коршунов. Политика
театра – продолжение и развитие традиции. Великое
театральное прошлое для него – не эстетический
антиквариат, предназначенный для любования,
и не бесполезный балласт, от которого нужно
освобождаться, а та почва культуры, на которой
только и может состояться что-то по-настоящему
ценное в искусстве.
Ключевые слова: «Сфера», Екатерина Еланская,
Александр Коршунов, Марина Брусникина, Мария
Аврамкова, Владимир Смирнов, Юлия Беляева,
Виктория Печерникова, Михаил Булгаков, Василий
Шукшин, Александр Вампилов.
Дмитрий Трубочкин
«Сатирикон»: очерки недавней истории
Статья представляет собою фрагмент из будущей
книги, посвященной истории Театра «Сатирикон»,
начиная с 1988 года, когда художественное
руководство театром принял Константин Райкин.
В центре внимания автора статьи спектакли «Все
оттенки голубого» и «Человек из ресторана», а также
публичные выступления Константина Райкина 2016
года и общественные дискуссии вокруг них. Через
эти события автор пытается осмыслить изменение
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вектора идейной полемики вокруг театра, по
сравнению с периодом середины 1990-х.
Ключевые слова: «Сатирикон», К.А. Райкин,
«Все оттенки голубого», «Человек из ресторана»,
общественно-политическая ситуация.
ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ
Надежда Ефремова
Привидение с барабаном
Рецензия посвящена спектаклю «Барабаны в ночи»,
поставленному Ю. Бутусовым по ранней пьесе
Б. Брехта на сцене московского театра имени
Пушкина. Постановка продолжает «брехтианскую»
тему в творчестве режиссера и является новой
попыткой интерпретировать авторский театр
немецкого драматурга в ключе эстетики кабаре и
трагикомического балагана, очередным поводом
к причудливой и артистичной игре смыслами
и образами на грани театральной условности и
жизненной реальности.
Ключевые слова: «Барабаны в ночи», Б. Брехт,
Ю. Бутусов, московский театр им. Пушкина.
Елена Горфункель
Несчастные приживалы…
В творчестве режиссера Юрия Бутусова драматургия
А.П. Чехова занимает особое место. Московские
спектакли «Чайка» (театр «Сатирикон»), «Иванов»
(МХТ), петербургские «Три сестры» и «Дядя
Ваня» (Театр им. Ленсовета) объединяют лирика,
психологизм и камерность, малосвойственные
другим его постановкам. Показанный в нынешнем
сезоне «Дядя Ваня» поражает простотой и глубиной.
Об этих свойствах последней премьеры Бутусова, об
актерских работах в «Дяде Ване» идет речь в статье.
Ключевые слова: «Несчастные приживалы», Чехов,
Юрий Бутусов, Санкт-Петербург, Театр им. Ленсовета.
Галина Коваленко
Эдвард Олби. «Всё кончено».
Джон Гилгуд – Эмили Манн – Кама Гинкас
В статье рассматривается пьеса Олби «Всё кончено»
в трактовке Гилгуда (1971), Эмили Манн (2002) и
Камы Гинкаса (2017). С течением времени камерная
пьеса эволюционирует, приобретая новое
социально-политическое звучание.
Ключевые слова: Эдвард Олби, Джон Гилгуд, Эмили
Манн, Кама Гинкас, А.П. Чехов, смерть, потери,
убийство, жизнь, музыкальность, язык.
Людмила Бакши
Такие разные сказки
В статье сравниваются два оперных спектакля:
«Волшебная флейта» Моцарта (в постановке
берлинской Комише Опер) и «Снегурочки» РимскогоКорсакова (Большой театр). Автор находит, что оба
способа создания современной оперной «сказки»
обрели в этих случаях убедительные воплощения.

Ключевые слова: оперный спектакль, «Волшебная
флейта», В.-А. Моцарт, компания «1927», Сьюзан
Андрейд, Пол Беррит, Барри Коски, «Снегурочка»,
Н.А. Римский-Корсаков, А. Титель, Ольга
Селиверстова.
Валерий Бегунов
Новый мир, собранный
из осколков другого
Андрей Кочетков в независимом «Яхонтов-театре»
в авторском спектакле «Старуха Хармс» (по повести
Д. Хармса «Старуха») исследует природу и свойства
сценической игры; из бесконечного дробления
сущностей выстраивается новая цельная картина
мира.
Ключевые слова: «Яхонтов-театр», «Старуха Хармс»,
Даниил Хармс, Андрей Кочетков.
ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ
Сергей Блохин: «Мы ежедневно на сцене
нарушаем все заповеди»
Интервью с заслуженным артистом России Сергеем
Блохиным, в котором он говорит о профессии,
об амплуа, об отношениях актера с ролью и с
персонажем, о процессе рождения образа.
Ключевые слова: Сергей Блохин, Нижний Новгород,
актер, актерство, персонаж, образ, личность.
Анастасия Иванова
Шутовская инсталляция по мотивам
сценической жизни актера русского театра
Алексея Верткова
Статья об актере Студии театрального искусства
Алексее Верткове – попытка осмысления его
театральных созданий за 16 лет сценической
деятельности.
Ключевые слова: Алексей Вертков, Сергей Женовач,
Студия театрального искусства, ГИТИС, «Мальчики»,
«Захудалый род», «Игроки», «Записные книжки», «Три
года», «Самоубийца», «Москва–Петушки», «Мастер и
Маргарита».
ФЕСТИВАЛИ
Марина Тимашева
ТЕАТРНАШ#
Обзор фестиваля профессиональных театров города
Севастополя «ТОН» – «Театр о нас». В афише – шесть
спектаклей, выдвинутых на общегородской конкурс
самими участниками. «ТОН» показал, что русский
театр жив и неплохо себя чувствует. Наследие,
полученное от учителей и основоположников,
сохраннее, чем в «лучших домах» Москвы и
Петербурга, которые мы по привычке держим за
эталон.
Ключевые слова: Севастополь, фестиваль, «ТОН»,
Академический русский драматический театр
им. Луначарского, Театр юного зрителя («Театр
на Большой Морской»), Театр Черноморского
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флота им. Лавренева, Г. Лифанов, Е. Гранитова,
Ю. Маковский, Ю. Нестранская, Е. Журавкин,
А. Норманская, Р. Мархолиа, А. Коручеков,
И. Плескачева, «Романтики», «Последний срок»,
«Тартюф», «Севильский цирюльник», «Анна
Каренина», «О маленьких для больших», «Под
холщовыми небесами», Аркадий Аверченко.
Елена Горфункель
Дни с «Царь-сказкой»
В древнерусском Новгороде с 1992 г. проводится
международный театральный фестиваль
«Kingfestival». В апреле 2017 г. в нем участвовало
15 театральных коллективов из Европы и Азии.
«Kingfestival»/«Царь-сказка» давно стал одним
из лучших театральных смотров в России,
известным далеко за ее пределами, и культурным
брендом Новгорода-на-Волхове. Статья освещает
фестивальную неделю в Новгороде, а также кратко
обозревает историю Малого театра для детей и
юношества, где проходит раз в два года театральный
фестиваль «Царь-сказка».
Ключевые слова: Новгород-на-Волхове, «Царьсказка», Надежда Алексеева, Татьяна Боброва,
Малый театр для детей и юношества.
УГОЛОК ПРОДЮСЕРА
Александра Князева
Фандрайзинг в сфере исполнительских искусств
В статье рассматривается актуальная
государственная политика Российской Федерации в
отношении культуры в целом и театра в частности,
направленная на развитие многоканального
финансирования. Инструментом привлечения
внебюджетных источников является фандрайзинг.
Выделяются и анализируются основные типы
взаимодействия, такие как спонсорство,
меценатство, благотворительность и краудфандинг.
Ключевые слова: Театр, государственная
культурная политика, фандрайзинг, спонсорство,
меценатство, благотворительность, краудфандинг,
многоканальное финансирование, внебюджетные
источники финансирования.
PRO КНИГИ
Вадим Щербаков
Дионисов жертвенник
Рецензия на книгу Д.В. Трубочкина
«Древнегреческий театр». Автор воспринимает её
выход как событие выдающееся в отечественном
театроведении. И в то же время не может не
заметить, что редакторский присмотр изданию не
помешал бы.
Ключевые слова: Дмитрий Трубочкин,
«Древнегреческий театр», иконография античного
театра, маска, котурны.

Григорий Заславский
Испытание книгой
Рецензия на двухтомник, вышедший к 70-летию
заведующего кафедрой истории русского театра
ГИТИСа и ректора Театрального училища имени
Щепкина, Бориса Николаевича Любимова. Под
обложкой книги «Век нынешний – минувшие века»
собраны его статьи и интервью разных лет. Поверх
отдельных сюжетов разворачивается внутренний
сюжет книги, и не только театральный. Размышления
о театре здесь сходятся с размышлениями о Вере,
которой он не противостоит и не противопоказан.
Ключевые слова: Б.Н. Любимов, «Гнездо глухаря»,
Валентин Плучек, Театр сатиры, Павел Вяземский,
Евгений Боратынский, «Без вины виноватые»,
Петр Фоменко, Театр им. Вахтангова, «Три
девушки в голубом», Марк Захаров, Театр им.
Ленинского комсомола, Малый театр, СТИ, Женовач,
Солженицын, Флоренский, Степун.
Ольга Абрамова
Цветы из ялтинского сада
Рецензия на двухтомник переписки О.Л. Книппер с
М.П. Чеховой, вышедший в 2016 г., говорит о чуде
вживания составителя З.П. Удальцовой в те 57 лет
жизни, которые охватывает диалог жены и сестры
А.П. Чехова. Благодаря подвижническому труду
З.П. Удальцовой письма читаются как литературное
произведение, что позволяет читателю не
только прожить эту долгую жизнь вместе с двумя
прекрасными женщинами, но и проникнуть в
духовно-душевное содержание их внутреннего
мира. Пролистывая страницы переписки, автор
рецензии прослеживает, как отношения между
актрисой Художественного театра и создателем
ялтинского Музея А.П. Чехова, начавшись с
неприязни и развиваясь из года в год, постепенно
наполнялись любовью благодаря артистизму
О.Л. Книппер и сердечности М.П. Чеховой. Рецензент
замечает, что такая практика построения хороших
отношений в жизни находит отголосок в одном из
элементов «системы» Станиславского, созданной для
сцены.
Ключевые слова: О.Л. Книппер, М.П. Чехова,
МХТ, А.П. Чехов, З.П. Удальцова, Станиславский,
переписка, Музей А.П. Чехова в Ялте, дача
О.Л. Книппер в Гурзуфе, памятник быта.
PRO MEMORIA
ФЕАТРОН
Людмила Старикова
Театрально-зрелищная жизнь российских столиц
в эпоху Анны Иоанновны
Это десятилетие в истории театра России можно
назвать, с одной стороны «итальянским», и в
то же время самым «русским» (по сравнению с
предшествующими и последующим). В статье
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на документальном материале исследуется
процесс укоренения театра и потребности в нем
среди разных слоев русской публики, которому
способствовали разнообразные театральнозрелищные предприятия. Это: итальянские
профессиональные труппы комедии дель арте
и оперные, ангажированные к русскому двору;
всевозможные зрелищные представления «вольных»
иностранных артистов (балансёров, кукольников и
пр.) для широкого зрителя; а также любительские
«русские комедии», организуемые как в придворном
кругу, так и в демократической городской среде.
Ключевые слова: театрально-зрелищная жизнь
при императрице Анне Иоанновне, итальянские
труппы при русском дворе, любительские «русские
комедии», представления балансёров, кукольников
и прочих иностранных комедиантов в России,
маскарад и «забавная свадьба» в Ледяном доме.
Татьяна Шовская
«Габсбургский Леонардо».
Джузеппе Арчимбольдо и его деятельность по
устроению празднеств при дворе
австрийских императоров
В 1562–1587 годах Джузеппе Арчимбольдо состоял
на службе при дворе австрийских Габсбургов в
качестве придворного художника. Одной из его
основных задач на этой должности было устроение
и оформление придворных праздников. Подробные
сведения сохранились о двух оформленных им
праздниках – в Праге в 1570 году и в Вене в 1571.
Выходец из миланской художественной среды
Арчимбольдо был носителем леонардовской
традиции, что позволило профессору Томасу
Да Косте Кауфманну назвать его «Габсбургским
Леонардо». Особенно ярко эта преемственность
проявилась в сценографии Арчимбольдо для
турнира в масках, состоявшегося 26 февраля 1570
года на Староместской площади в Праге.
Ключевые слова: Джузеппе Арчимбольдо,
сценография позднего ренессанса, придворный
театр Габсбургов во второй половине XVI века,
театрализованные турниры и шествия.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
Андрей Юрьев
«Кукольный дом» впервые на сцене:
опыт реконструкции спектакля
и его зрительской рецепции
Статья посвящена первой постановке драмы
Хенрика Ибсена «Кукольный дом», премьера
которой состоялась в копенгагенском
Королевском театре 21 декабря 1879 г. В первой
главе речь идет о критической рецепции самой
пьесы. Поскольку дирекция театра сумела
договориться со столичными критиками о том,
что до премьеры они не будут высказываться о

пьесе в печати, драма Ибсена воспринималась
большинством сквозь призму спектакля. В горячих
дебатах, развернувшихся вокруг «Кукольного
дома», первостепенное значение имели
вопросы, связанные как с психологическими и
моральными мотивациями поступков Норы, так и
с драматургической убедительностью развязки.
Наиболее содержательной оказалась статья Эдварда
Брандеса, сумевшего наиболее глубоко раскрыть
содержание пьесы и ее художественную новизну.
Ключевые слова: Хенрик Ибсен, «Кукольный дом»,
скандинавская драматургия, история датского
театра, Эдвард Брандес.
Яна Ферран
Формы вознаграждения композиторского труда
в дореволюционной России
Статья посвящена вопросу авторского
вознаграждения в отечественной музыкальной
культуре XIX – начала XX вв., составляющему
отдельный аспект авторского права. В работе
отражена тема появления фигуры композитора
и охраны его прав в нормативных документах
дореволюционной эпохи. Помимо нормативных
документов, основным материалом для
статьи послужили документы, связанные с
авторским гонораром, из фондов Российского
государственного архива литературы и искусства,
Всероссийского музейного объединения
музыкальной культуры имени М.И. Глинки,
Российской государственной библиотеки искусств.
Ключевые слова: авторское вознаграждение,
авторское право, композитор, Дирекция
Императорских театров России, закон.
Максим Гудков
Первая советская пьеса на американской сцене:
«Ржавчина» В. Киршона и А. Успенского (1929/30)
На волне растущего в США радикализма и
интереса к СССР на Бродвее появляется первая
постановка советской пьесы за океаном –
«Ржавчина» В. Киршона и А. Успенского.
Увидевшая свет рампы на сцене легендарного
театра «Гилд» сразу же после биржевого краха
1929 г., эта пьеса не только открывала обычным
американцам жизнь посленэпмановской Москвы,
но и помогала понять, что же значит бороться за
революционные идеалы и жить с ними изо дня в
день. Пьеса наших соотечественников соединила
режиссера Г. Бибермана, стажировавшегося в
Москве у В.Э. Мейерхольда, со многими будущими
участниками театра «Груп», в деятельности
которого под влиянием идей К.С. Станиславского
стала формироваться национальная актерская
школа. Первая в США постановка советской пьесы
свидетельствовала об обоюдном желании – как
профессиональном, так и человеческом – лучше
узнать и понять друг друга.
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Ключевые слова: американский театр, Бродвей,
театр «Гилд», Г. Биберман, советская драматургия,
В.М. Киршон, пьеса «Константин Терёхин
(Ржавчина)».
Елена Дунаева
«Нумансия» Сервантеса.
В трех постановках Жана-Луи Барро
Статья посвящена анализу спектакля «Нумансия»
Сервантеса, поставленному Жаном-Луи Барро
в 1937году. Исследуя сложную образность
постановки, автор рассматривает ее в
контексте философии и сюрреалистических
идей. Возвращение режиссера к «Нумансии»
в пятидесятых и шестидесятых годах ХХ века
оказалось созвучным жизни идей того времени.
Ключевые слова: Жан-Луи Барро, «Нумансия»,
Жорж Батай, Андре Массон, сюрреализм.
ТЕАТР И ПРОЗА
Наталья Скороход
Театр «Войны и мира»: эпическая традиция
Статья является третьей частью исследования
«театральной биографии» романа-эпопеи Льва
Толстого «Война и мир». Здесь рассматривается
наиболее известная в Америке и Европе
инсценировка и постановка романа «Война и мир»,
созданная в 1942–1955 гг. Эрвином Пискатором
(инц. Э. Пискатора, А. Нёмана и Г. Прюфера). Здесь
исследуются также спектакль по роману – «Война и
мир» венского Бургтеатра (2011. Реж. М. Хартман)
и «Война и мир Толстого» (2015. Реж. В. Рыжаков) в
БДТ им. Г. Товстоногова. Анализ работы Пискатора,
а также спектаклей, созданных в XXI в. в рамках этой
традиции, показывает, что «Война и мир» с легкостью
поддается инсценизации средствами эпического
театра.
Ключевые слова: Лев Толстой, «Война и мир»,
инсценировка, Эрвин Пискатор, Маттиас Хартман,
Виктор Рыжаков.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Франк Ведекинд
«Принц комаров».
Партер эксцентриков
«Принц комаров» Франка Ведекинда представляет
собой синтез поэзии и танца. В форме
театрального представления автор отображает
круговорот эротических отношений между
полами, увиденный сквозь призму детского
сознания. Текст пантомимы впервые переведен
на русский язык. Как драматургический материал
«Принц комаров» представляется созвучным
актуальному театральному искусству. Однако
до сегодняшнего дня пантомима не получила
сценического воплощения.
Ключевые слова: Ведекинд, комары, театр, девочки.

Олег Фельдман
Из дополнений к «Переписке»
В.Э. Мейерхольда
Три публикуемых письма, полученные
В.Э. Мейерхольдом в разные годы, воссоздают
конкретные черты тех обстоятельств, в которых
развертывались его замыслы.
Ключевые слова: В.Э. Мейерхольд, П.М. Ярцев,
Б.М. Эрбштейн, З.П. Злобин.
Владимир Забродин
Эйзенштейн планирует «Гамлета»
Публикация рисунков С.М. Эйзенштейна, которыми
молодой художник осваивает способы решения
трагедии Шекспира «Гамлет» методом единой
декорационной установки.
Ключевые слова: архив С.М. Эйзенштейна, «Гамлет»,
сценография, единая декорационная установка,
биография художника.

PRO PRESENT
ANNIVERSARY
To the 100th anniversary of Yu.P. Lyubimov
Ella Mikhaleva
A Voice that has Lost an Echo
Article is dated for the 100th anniversary of the largest
Russian director Yu. Lyubimov and considers some
aspects of his creativity from a historical distance.
The blossoming time of Lyubimov’s theatre and his
greatest influence on theatrical process have fallen
on 1964–1984. Last years have changed, and in some
aspects have specified a perspective of perception of his
creative method.
Keywords: Yu. Lyubimov, P. Markov, K. Stanislavsky,
O. Efremov, A. Efros. B. Brecht, V. Smekhov, Second
Moscow Art Theatre, E. Vakhtangov.
To the 80th anniversary of Peter Stein
Vladimir Kolyazin
Chekhov’s Productions of Peter Stein
The article traces the tradition of staging plays
by Russian playwright Anton Chekhov in German
theatre during the 70s–80th in the aspect of the text/
translation/theatre. Chekhov’s drama is represented as
the territory of the debate about the relation to literary
and dramatic texts, which have received the status of
European classics of modern times. Discusses the two
basic principles of the reception of Chekhov’s drama
in the German theatre: re-formatting of author’s text,
which inevitably leads to deformation of the images
and meanings, to the gaps in staging tradition, and the
maximum convergence with the literary source,
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as a consequence – the restoration and refreshment of
a continuous stage tradition. Sensitive, attentive to the
author Chekhovian theatre in Germany is connected
with the productions of Peter Stein at the Schaubühne
stage.
Keywords: German Theatre, Chekhov, Schaubühne,
Peter Stein, Peter Urban, Rudolph Noehlte, Gudrun
Düwel, Three Sisters, Cherry Orchard.
60 years ago, V.V. Vasiliev joined
the Bolshoi Theater troupe
Anastasia Chistyakova
Icarus Flight
The article gives analysis of the productions of the
outstanding dancer of the 20th century Vladimir
Vasiliev, made on the basis of his artistic experience as
a dancer, choreographer and director, inherited and
developed by him from the world ballet tradition of the
previous generations. It shows that the author’s theatre
of Vladimir Vasiliev (with the examples of such of his
ballets as Icarus, Macbeth, Romeo and Juliet, Anyuta)
is based on the dramaturgy of the musical score and
synthesis of arts as most adequate form of expression
of the human nature on theatrical stage. This is the first
time when Fragments from the diary of Vladimir Vasiliev
kindly shared and permitted by the author are used in
the article.
Keywords: ballet, dance, Vladimir Vasiliev, Don Quixote,
Spartacus, Narcissus, Ballade, House at the roadside,
choreodrama, Icarus, Macbeth, Anyuta, These charming
sounds, director’s theatre, Lopukhov, Goleizovsky,
Lavrovsky, Grigorovich, Bejart.
FIRST FIGURES
Maria Shevtsova
Robert Wilson:
Designer-Director of Shakespeare
The essay analyses Wilson (the stage designer and the
director) as a follower of the traditions of Meyerhold
and Russian stage designers – constructivists Popova
and Rodchenko, the creators of active stage space.
Wilson develops Bauhaus traditions too. Such symbiosis
creates an author Wilson’s theatre.
Keywords: Wilson, Shakespeare, Meyerhold, Popova,
Rodchenko, Bauhaus, director, stage designer, space,
construction, light, color.
THEATRE’S PORTRAIT
Nina Shalimova
Living Sphere
The portrait of the Moscow theatre Sphere, which in
2013 was headed by Alexander Korshunov. The policy
of the theater is the continuation and development
of tradition. The great theatrical past for him is not an
aesthetic antiques intended for admiration, and not
useless ballast, from which it is necessary to be freed,
but that soil of culture, on which only something really

valuable in art can take place.
Keywords: Sphere, Ekaterina Elanskaya, Alexander
Korshunov, Marina Brusnikina, Maria Avramkova,
Vladimir Smirnov, Yuliya Belyaeva, Viktoriya
Pechernikova, Mikhail Bulgakov, Vasily Shukshin,
Alexander Vampilov.
Dmitry Trubochkin
Satiricon: Essays on Recent History
of the Theatre
This article is published as a part of the book
dedicated to the history of Theatre Satiricon
since 1988 when Konstantin Raikin became its
artistic director. The author concentrates on two
performances of the Theatre, All Nuances of Blue and
A Man of the Restaurant and on the public talks of
Konstantin Raikin in 2016, which were followed by
multiple discussions. Through these, the author tries
to interpret the change of the basic intention of the
polemics around Russian theatre as compared to the
period of mid 1990th.
Keywords: Satyricon, Konstantin Raikin, All Nuances
of Blue, A Man of the Restaurant, social and political
situation.
MIRROR OF THE STAGE
Nadezhda Efremova
A Ghost Armed with the Drum
The review is devoted to the production of Drums
in the Night – the early play of Brecht staged by Yuri
Butusov at the stage of the Moscow Pushkin theatre.
The production continues ‘Brechtians’ theme in creative
legacy of the director and is a new attempt to interpret
the author’s theatre of the German playwright in the
key aesthetics of cabaret and a tragicomic farce, another
reason to whimsical and artful game of meanings and
images on the verge of theatrical conventions and the
reality of life.
Keywords: Drums in the Night, Bertolt Brecht, Yuri
Butusov, the Moscow Pushkin theatre
Elena Gorfunkel
Unfortunate Dependents...
Anton Chekhov’s dramaturgy takes a special place
in the work of director Yuri Butusov. Moscow
performances The Seagull (Theatre Satirikon),
Ivanov (Moscow Art Theatre), The Three Sisters and
Uncle Vanya (Lensovet Theatre, St. Petersburg)
unites lyricism, psychologism and chamberiness,
which are not typical of his other productions.
Shown in the current season, Uncle Vanya strikes
with simplicity and depth. These properties of the
last première of Butusov, the actor’s work in Uncle
Vanya are discussed in the article.
Keywords: Unfortunate dependents, Chekhov,
Yury Butusov, St. Petersburg, Theatre named after
Lensovet
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Galina Kovalenko
Edward Albee’s All Over.
John Gielgud – Emily Mann – Kama Ginkas
The article on three stage interpretations of Albee’s
All Over by John Gielgud (1971), Emily Mann (2002)
and Kama Ginkas (2017). With time the chamber piece
evolves and takes on new social and political resonance.
Keywords: Edward Albee, John Gielgud, Emily Mann,
Kama Ginkas, A. Chekhov, death, loss, murder, life,
musicality, language.
Liudmila Bakshi
Such a Different Fairy Tales
The article compares two Opera productions: The Magic
Flute by Mozart (Komische Oper, Berlin) and The Snow
Maiden by Rimsky-Korsakov (Bolshoi theatre). The
author finds that both ways of the modern Opera ‘tales’
creation found in these cases a convincing realization.
Keywords: Opera productions, The Magic Flute,
W.A. Mozart, ‘1927’ Company, Suzanne Andrade,
Paul Barrit, Barry Koski, The Snow Maiden, N. RimskyKorsakov, A. Titel, Olga Seliverstova.
Valery Begunov
New World Assembled from Fragments of Another
Andrey Kochetkov in his independent Yahontovtheatre explores the nature and properties of the stage
game; in the Old Woman Kharms production (based on
Daniil Kharms story The Old Woman) Kochetkov built
a new integral picture of the world from the endless
crushing of entities.
Keywords: Yahontov-theatre, Old Woman Kharms, Daniil
Kharms, Andrey Kochetkov.

city of Sevastopol named TON – Theatre about us.
In the playbill there are six productions nominated
by the participants at the citywide competition. TON
showed that the Russian theatre is alive and feels good.
The legacy received from teachers and founders is more
secure than in the ‘best houses’ of Moscow and St.
Petersburg, which we habitually hold for the standard.
Keywords: Sevastopol, festival, TON, Lunacharsky
Academic Russian Drama Theatre, Young Spectator
Theatre (Theatre on Bolshaya Morskaya), the Black Sea
Fleet Theatre named after Lavrenev, Grigory Lifanov,
Ekaterina Granitova, Yury Makovsky, Yulia Nestranskaya,
Evgeny Zhuravkin, Aksinya Normanskaya, Roman
Markholia, Alexander Koruchekov, Irina Pleskacheva,
Romantics, The Last Duration, Tartuffe, The Barber of
Seville, Anna Karenina, About small for big, Under canvas
skies, Arkady Averchenko.
Elena Gorfunkel
Days with the Tsar-Fairy Tale
In ancient Russian city Novgorod, the international
theater Kingfestival is held since 1992. In April 2017,
it hosted 15 theatre groups from Europe and Asia.
Kingfestival / Tsar-Fairy Tale has long been one of
the best theatre shows in Russia, known far beyond
its borders, and the cultural brand of Novgorodon-Volkhov. The article covers the festival week in
Novgorod, and briefly reviews the history of the Small
Theatre for Children and Youth, where the theatre
festival Tsar-Fairy Tale is held every two years.
Keywords: Novgorod-on-Volkhov, Tsar-Fairy Tale,
Nadezhda Alekseeva, Tatyana Bobrova, Small Theatre
for Children and Youth.

FAVORITES OF THE AUDIENCE
Sergey Blokhin: ‘We violate all the commandments
daily on the stage’
Interview with Honoured Artist of Russia Sergei Blokhin,
in which he talks about the profession, about the
emplois, the relationship of the actor with the role and
with the character, the process of the birth of the image.
Keywords: Sergey Blokhin, Nizhny Novgorod, actor,
acting, character, image, personality.
Anastasia Ivanova
Buffoon Installation Based on the Scenic Life
of Alexey Vertkov, the Actor of the Russian Theatre
The article devoted to the actor of the Theatre Art
Studio Aleksey Vertkov is an attempt to understand
his theatrical creations over 16 years of stage activity.
Keywords: Alexey Vertkov, Sergey Zhenovach,
Theatre Art Studio, GITIS, Boys, Shabby Kin, Players,
Notebooks, Three Years, Suicide, Moscow-Petushki,
Master and Margarita.
FESTIVALS
Marina Timasheva
TEATRNASH #
Review on the festival of professional theatres of the

PRODUCER’S CORNER
Alexandra Knyazeva
Fundraising Practice for Performing Arts
The article explores the current cultural and theatrical
politics of Russian Federation, which is now oriented
on development of the multi-channeled financing
in the theatrical organizations. Fundraising is the
general means in the searching out the alternative
finance resources. The author recognizes and analyzes
the sponsorship, the philanthropy, the charity and
the crowdfunding as the main models of fundraising
relation.
Keywords: theatre, the state cultural politics,
fundraising, sponsorship, philanthropy, charity,
crowdfunding, multi-channeled financing, off-budget
finance resources.
PRO BOOKS
Vadim Shcherbakov
The Altar of Dionysus
The review on Dmitry Trubochkin’s book: The Ancient
Greek Theatre. The author perceives its output as the
outstanding event in the national theatrology.
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And at the same time cannot fail to notice that the
editorial supervision of the publication would not hurt.
Keywords: Dmitry Trubochkin, The Ancient Greek
Theatre, the iconography of the ancient theatre, mask,
buskins.
Grigory Zaslavsky
Tested by the Book
A review of the two-volume book, published to the
70th anniversary of Boris Nikolaevich Lyubimov, the
head of the department of the history of the Russian
theatre of GITIS and rector of the Theatre School named
after Shchepkin. Under the title Present Century – Past
Centuries his articles and interviews of different years are
collected. Over the individual plots, the inner plot of the
book unfolds, and not only theatrical. Reflections on the
theatre converge with reflections on the Faith, to which
it does not oppose and is not contraindicated.
Keywords: B.N. Lyubimov, The Nest of Wood Grouse,
Valentin Pluchek, Satire Theatre, Pyotr Vyazemsky,
Yevgeny Boratynsky, Guilty Without Guilt, Pyotr
Fomenko, Vakhtangov Theatre, Three girls in blue,
Mark Zakharov, Theatre named after Lenin Komsomol,
Maly Theatre, STI, Zhenovach, Solzhenitsyn, Florensky,
Stepun.
Olga Abramova
Flowers from the Famous Garden in Yalta
The book review is dedicated to a fundamental two–
volume 2016 edition of letters of Olga Knipper and
Maria Chekhova. The author stresses the unique ability
of the editor Zinaida Udaltsova, to manifest the miracle
of immersion into correspondence of Anton Chekhov’s
wife and sister, which comprises the 57 years. It is due
to the editor’s selfless labor that the letters are easy
to read as if it were a book and that the reader can
penetrate into the mental world of the two women.
Thumbing through the pages of the two volumes of
letters, the author traces the relationship between the
Art Theatre actress and the Chekhov House-Museum in
Yalta creator. Having started from mutual disaffection,
the relationship grew warmer and warmer each year by
virtue of Olga Knipper’s artistry and Maria Chekhova’s
cordiality. The reviewer mentions that such a practice
of building good relationship in life has its echo in the
Stanislavsky Method designated for stage.
Keywords: Olga Knipper, Maria Chekhova, Anton
Chekhov, Konstantin Stanislavsky, Zinaida Udaltsova,
Moscow Art Theatre, correspondences, Chekhov HouseMuseum in Yalta, Knipper’s dacha in Gurzuf, artifact.
PRO MEMORIA
THEATRON
Liudmila Starikova
Theatre and Performing Arts’ Life of the Russian
Capitals in the Reign of Anna Ioannovna
That decade in the history of Russian theatre may be

called, on the one hand, “Italian”, and on the other
hand, the most “Russian” (compared with the previous
and following decades). Basing on the documentary
materials the article studies the process of theatre
rooting and the need of performing arts for various
strata of Russian spectators. Numerous theatre and
performing companies promoted the process. They
were: Italian professional dell’Arte comedy companies
as well as opera groups engaged by the Russian court,
various performances of “free” foreign actors (balance
masters, puppeteers, etc.) for the mainstream audience,
as well as amateur “Russian comedies” staged both for
the court and democratic city public.
Keywords: Theatre and performing arts’ life in the
reign of Anna Ioannovna; Italian theatre companies
at the Russian court; Amateur “Russian comedies”;
Performances of balance masters, puppeteers and other
foreign comedians in Russia; Masquerade and a «funny
wedding» in the Ice House.
Tatyana Shovskaya
Giuseppe Arcimboldo
or The Habsburg’s Leonardo.
Festivities at the Court of the Austrian Emperors
In 1562–1587 Giuseppe Arcimboldo was in the
service at the court of the Austrian Habsburgs as a
court painter. One of his main tasks was to organize
and decorate court feasts. Detailed information was
preserved about the two festivals he decorated – in
Prague in 1570 and in Vienna in 1571. A native of Milan’s
artistic environment, Arcimboldo was the bearer of the
Leonardo da Vinci tradition, which allowed Professor
Thomas Da Kosta Kaufmann to call him the ‘Habsburg’s
Leonardo’. This continuity was manifested especially
brightly in the scenography of Arcimboldo for the
tournament in masks, held on February 26, 1570 in the
Old Town Square in Prague.
Keywords: Giuseppe Arcimboldo, late Renaissance
scenography, Habsburgs court theatre in the second
half of the 16th century, theatrical tournaments and
processions.
THEATRE’S PLOTS
Andrey A. Yuriev
A Doll’s House Staged First:
A Reconstruction of the Performance
and Its Reception
The article deals with the world première of Henrik
Ibsen’s A Doll’s House at the Royal Theatre in
Copenhagen on December 21, 1879. The first chapter
is devoted to the critical reception of the play itself.
Since the theatre management had succeeded in
persuading the capital critics to reserve their main
review for the première, the most of them treated
Ibsen’s work through the performance. The burning
issues in this debate became the psychological and
moral motivations of Nora’s actions and the dramatic
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justification for the dènouement of the play.
Edvard Brandes’ penetrating analysis was especially
notable for his profound understanding of the
drama’s contents and artistic novelty.
Keywords: Henrik Ibsen, A Doll’s House, Scandinavian
Drama, History of Danish Theatre, Edvard Brandes.
Yana Ferran
Forms of Remuneration of the Composer’s
Work in Russia Before the Revolution
The article is devoted to the issue of author’s
remuneration in the Russian musical culture of the
19th – early 20th centuries, which forms a separate
aspect of copyright. This work also covers the theme of
the appearance of the figure of the composer and the
protection of his rights in the normative documents
of the pre-revolutionary era. In addition to statutory
documents following sources related to the author’s
fee have been used to support article’s statements:
documents from the archives of the Russian State
Archive of Literature and Art, the Glinka National
Museum Consortium of Musical Culture, the Russian
State Art Library.
Keywords: author’s remuneration, copyright,
composer, Directorate of the Imperial Theatres of
Russian Empire, enactment.
Maxim Gudkov
The First Soviet Play on the American Stage:
Rust by V. Kirshon and A. Uspensky (1929/30)
On the wave of growing radicalism and interest in
the USSR, the first Soviet play appears on Broadway –
Rust by V. Kirshon and A. Uspensky. Staged at the
legendary Theatre Guild just after the stock market
crash of 1929, causing the beginning of the Great
Depression, this play not only revealed for common
Americans the life of post-NEP Moscow, but also
helped them to understand what it means to struggle
for revolutionary ideals and daily life with them. The
play of our fellow-citizens united director Herbert
Biberman, who studied in Moscow with Vsevolod
Meyerhold, with many future participants of the
Group Theatre whose activities under the influence of
Konstantin Stanislavski’s ideas led to the formation of
a national acting school. The first Soviet play staged
in the USA indicated a mutual wish, professional as
well as human, to learn and better understand each
other.
Keywords: American theatre, Broadway, Theatre Guild,
H. Biberman, Soviet plays, V. Kirshon, play Rust.
Elena Dunaeva
Numancia of Cervantes.
Thrice Staged by Jean Louis Barrault
The article is devoted to the analysis of the play
Numancia by Cervantes, first time staged by Jean Louis
Barrault in 1937. Exploring the complex imagery of
the production, the author examines it in the context
of philosophy and surrealistic ideas. The return of the

director to Numancia in the fifties and sixties of the
twentieth century was in tune with the life of the ideas
of that time.
Keywords: Jean Louis Barrault, Numancia, Georges
Bataille, André Masson, Surrealism.
THEATRE AND PROSE
Natalia Skorokhod
War and Peace as a theatre practice.
Epic approach
The article is the third part of the theatrical biography
of the Leo Tolstoy’s War and Peace. The author analyses
the most famous productions based on the novel
created in 1942–1955 by German director Erwin Piscator
(adaptation by E. Piscator, A. Neman and G. Prufer).
Here we also study the performance on War and Peace
staged by the Burgtheater Wien (2011. Dir. M. Hartman)
and War and Peace by Tolstoy (2015. Dir. V. Ryzhakov)
produced in the Tovstonogov’s theatre in S. Petersburg.
Analysis of all these concluded that War and Peace could
easily be adapted by means of the epic theatre.
Keywords: Leo Tolstoy, War and Peace, dramatization,
epic theatre E. Piscator, M. Hartman, V. Ryzhakov.
OUR PUBLICATIONS
Frank Wedekind
Prince of mosquitoes.
Parterre of Eccentrics
Prince of mosquitoes by Frank Wedekind represents
synthesis of poetry and dance. In the form of theatrical
performance the author shows the circulation of
erotic attitudes between the sexes, presented through
a prism of children’s consciousness. The text of a
pantomime is translated on Russian for the first time.
As the dramaturgic material Prince of Mosquitoes is
suitable to an actual theatre art. However, until now the
pantomime has not received any stage impersonation.
Keywords: Wedekind, mosquitos, theatre, girls.
Oleg Feldman
From the Additions to V.E. Meyerhold’s
Correspondence
Three published letters, received by V.E. Meyerhold
in different years, recreate specific features of the
circumstances in which his intentions unfolded.
Keywords: V.E. Meyerhold, P.M. Yartsev, B.M. Erbstein,
Z.P. Zlobin.
Vladimir Zabrodin
Eisenstein’s Plans to Hamlet
The publication of Sergey Eisenstein’s drawings. The
young artist developed some solutions how to stage
Shakespeare’s tragedy Hamlet by the method of a single
decorative installation.
Keywords: Archive of Sergey Eisenstein, Hamlet, set
design, a single stage installation, the biography of the
artist.
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