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Художественный руководитель 
Александринского теат ра и 
Центра имени Мейер хольда

Есть целый ряд свойств, кото-
рые определяют понятие «ре-
пертуарный театр». Прежде 
всего, это постоянная труппа, 
которая (в идеаль ном вари-
анте) существует с лидером, 
с человеком, который ведет 
эту труппу, и они ведут его, и 
самое главное  – это посто ян-
ное обучение. Обучение, про-
фессиональное обучение, же-
лание именно с этим теат ром 
прожить жизнь и, так сказать, 
делать его духовным институ-
том. Потому что никакая, даже 
блестящая сборная команда 
добиться серьезных духовных 
результатов не может. 

Можно сделать яркий спек-
такль, с блестящими работа-
ми, но вот это невозможно, 
потому что это такая после-
довательная работа, когда 
молодые перенимают от ста-
риков законы. Старики, пока 
могут, продолжают работать. 
Тут масса опасностей, мы за-
пустили «болезнь». У нас масса 
таких «пенсионных» и мерт-
вых театров, но в идеале, как 
когда-то было, конечно, это 
единственная великая и пра-
вильная модель.

Александр ЧЕПУРОВ
И.о. ректора Санкт-Петер бург-
ской Академии театрального 
искусства 

Репертуарный театр репертуар-
ному театру рознь. Дело все 

в том, что иногда репертуар-
ный театр представляет со-
бой совершенно чудовищное 
зрелище. И он хуже любой ан-
трепризы. А иногда это твор-
ческий коллектив, который 
имеет свои традиции, который 
имеет свою историю, опреде-
ленную стабильную труппу, 
хотя понятие репертуарный 
театр и стабильность труппы 
это тоже ведь не само собой 
подразумевающие друг друга 
понятия. Потому что труппа 
должна и может сочетать в 
себе и какую-то постоянную 
основу, и обновляющуюся ос-
нову, и актеров-гастролеров 
(в репертуарном театре такое 
тоже было). Я бы не абсолюти-
зировал само понятие репер-
туарный театр. И вообще оно 
возникло как бы в оппозиции 
нашей и западной моделей те-
атра. Это вообще не наше по-
нятие. Репертуарный театр  – 
англий ское понятие. И оно, 
как я сказал, не вполне выра-
жает ситуацию, которая тради-
ционно сложилась в России. 
Поэтому, если говорить о 
репертуарном театре, как о 
некоем стационарном театре 
(в 1930-е годы происходило 
«стационирование» театров, 
когда всe под одну гребeнку, 
когда театр превращался в го-
сударственное учреждение), 
вот такой театр, как форма, 
как такой стереотип, как мо-
дель, когда не служат театру, 

РЕПЛИКИ С МЕСТА
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а работают в театре, он, может 
быть, сейчас и не нужен. Я бы 
сказал, он не нужен вообще, 
для театра вреден. Потому 
что театру служат, а не в теат-
ре работают. Как раз сейчас, 
когда возникают всякие раз-
мышления по поводу модели 
театра, какая из них лучше, 
какая хуже, важно другое: чтоб 
этот театр не превратился, из-
ви ните, в госучреждение, даже 
в той модели, в которой есть 
государственная поддер жка 
театра, когда это некая го-
сударством субсидируемая 
организация. Или просто в 
бюд жетное учреждение. Вот 
сейчас все идет к тому, чтобы 
театры превратить в еще одну 
разновидность бюджетных 
учреж дений. Или, наоборот, 
их вытолкнуть из системы го-
сударственной поддержки и 
пустить в свободное плава-
ние, что тоже плохо. Вопрос 
не о репертуарном или нере-
пертуарном театре, вопрос о 
формах существования теат-
ра. Кстати сказать, мы забыва-
ем своe прошлое: например, 
когда в 1918 г. принимали 
решение о национа лизации 
театров, то этот за кон, этот 
проект, который сначала 
пред полагал все театры че-
сать под одну гребeнку, закон-
чился декретом об объеди-
нении театрального дела, где 
преду сматривались разные 
модели театров. Так вот, я бы 
рекомендовал вернуться к 
декрету об объединении те-
атрального дела. Ленинскому 
декрету об объе динении теат-
рального дела, где предусмат-
ривалась творческая свобода 
театров. 

(См.: Совет Народных Комис-
саров РСФСР. Декрет от 26  ав-
густа 1919 года. Об объеди нении 
театрального дела.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_481.htm.)

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ 
Народный артист России, 
художественный руководитель 
театра «Школа современной 
пьесы», профессор кафедры 
режиссуры РУТИ (ГИТИС)

Еще раз о репертуарном 
театре
Как активизировалась мос-
ковская театральная жизнь! 
Говорю именно «московская», 
потому что знаю по собс-
твенному опыту: театральная 
жизнь в провинции слишком 
зависит от личных установок 
и предпочтений губернатора. 
Впрочем, и в столице позиция 
мэра города, как оказывает-
ся, имеет огромное значение. 
Мэр, при котором театры от-
крывались, сменился мэром, 
который в них не очень нуж-
дается. И именно на этом (в це-
лом не благоприятном) «поли-
тическом» фоне развернулись 
колоссальные споры на тему 
жизнеспособности реперту-
арного театра и преимущест-
вах театра проектного. На щит 
поднимаются театры (вернее, 
проекты), которые с шумом 
демонстрируют свою продук-
цию на европейских фестива-
лях, при этом в Москве с ними 
знакомы единицы. А театры, 
собирающие полные залы, 
пренебрежительно объявля-
ются прогнившим болотом. 

Хочется вернуться немного 
назад, чтобы на расстоянии 

увидеть и оценить то, что мы 
имеем в нашем театральном 
запасе. А заодно все-таки по-
пытаться сформулировать, что 
есть сегодня репертуарный 
театр.

Как-то незаметно произош-
ла подмена понятий. Если се-
годня произнести вслух слово 
«антреприза», то большин ство 
театральных деятелей пой-
мет: речь идет о группе узна-
ваемых артистов, собранных 
ловким театральным адми-
нистратором для выезда в 
провинцию с минимальны-
ми затратами и получения 
максимальной (чаще всего 
«черной») прибыли. На самом 
деле, замечательное явление 
«антре призы» означало в свое 
время реформирование рос-
сийских театров, и было пер-
вым шагом на пути становле-
ния репертуарного театра. Это 
были труппы, формировавшие-
ся на сезон. Ежегодно труппа 
обновлялась. Антрепренер 
собирал «команду» по спис-
ку действующих лиц комедии 
Грибоедова «Горе от ума», в 
которой есть полный набор 
классических актерских амп-
луа: героиня, простушка, резо-
нер, характерная старуха и т.д. 
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Существовали знаменитые 
антре призы в Москве  – Корша, 
Нез лобина. Были и в провин-
ции  – в Ярославле, Нижнем 
Новгороде. Все это отражено в 
пьесах Островского: провин-
циальные труппы передвига-
лись «из Керчи в Вологду».

Чем силен репертуарный 
театр? То есть постоянно или в 
течение длительного времени 
функционирующая труппа? 
Ан сам блем, прежде всего. 
Еще не было Станиславского, 
еще режиссер не стал глав-
ным действующим лицом в 
театре, а лидером был антре-
пренер  – директор, продю-
сер  – который выстраивал 
репертуар. Репертуар должен 
был обновляться каждую пят-
ницу – т.е. премьера в неделю. 
Крите рий  – желания публики 
как широкой, покупающей би-
леты, так и узкой – меценатов, 
финан сирующих не только ис-
кусство, но и конкретных акте-
ров и актрис.

Станиславский и Немиро-
вич-Данченко, считающиеся 
соз дателями русского репер-
туарного театра, не придума-
ли, а сохранили от предшест-
вующей театральной прак тики 
такое явление как постоянная 
труппа. И создавая реперту-
арный театр в его современ-
ной форме, говорили о том, 
что они «коллекциониру ют» 
труппу. Тогда и появилось 
клю чевое слово  – ансамбль. 
Мы хорошо знаем, что есть 
прекрасные музыканты-со-
листы, но если они механичес-
ки соединятся, то не факт, что 
получится гармоничный дуэт, 
квартет, оркестр. Великие му-
зыкальные оркестры – такие, в 

которые многие годы склады-
вался сыгранный коллектив. 
Аналог – труппа репертуарно-
го театра. 

Разумеется, это не отменяет 
проектных спектаклей. Не от-
меняет театра режиссера или 
театра художника – от Гордона 
Крэга до Дмитрия Крымова. 
Это не отменяет любых форм 
театрального действа, моло-
дежных программ-лаборато-
рий, экспериментов, «плат-
форм» и «территорий». Мало 
того, время от времени, театр 
нуждается в ниспровержении, 
поиске, отрицании того, что 
сделано до нас. Занимаясь 
со студентами ГИТИСа, пос-
тоянно вижу, как первокур-
сникам прежде всего хочет-
ся поспорить, разрушить, 
противопо ставить. И это нор-
мально. В свое время, придя 
студентом 5 курса работать в 
«Современник» (который в то 
время был в очень интерес-
ном творческом состоянии!), 
я репетировал свой первый 
спектакль параллель но с Анд-
же ем Вайдой, Геор гием Тов-
стоноговым и Гали ной Волчек, 
ставившей «Вос хож дение на 
Фудзияму». Могу сегодня (со 
стыдом) признаться, что все 
это тогда казалось безнадеж-
но старомодным. Отрицание 
предыдущих поколений – биб-
лейский сюжет. Мы помним, 
как Хам смотрел на Ноя. Мы 
понимаем, что это типично. 
Но и учитываем, что этимоло-
гия современного слова «хам» 
восходит к библейскому мифу.

Те, кто сегодня отказывают 
репертуарному театру в праве 
на жизнь, считая, что он агони-
зирует и даже «пованивает», 

отрицают главное его свойс-
тво – ансамбль. В этом смысл – 
компания, ансамбль, команда, 
группа людей, сгово рившихся 
о художественных и смысло-
вых принципах своей работы, 
о программе. Когда Мейер-
хольд в творческой полемике 
со своими великими учите-
лями создал свой театр, он 
тут же стал договариваться с 
единомышленниками о новом 
ансамбле, технологии, новом 
языке. То же с Вахтанговым. 
Они шли своим путем, но все 
равно по модели репертуар-
ного театра.

Один из важнейших аргу-
ментов ниспровергателей  – 
критерий «совре менно  – не-
современно». Можно много 
спорить на тему, что это такое. 
Но достаточно учесть следу-
ющее: не все современное  – 
ново, не все новое  – хорошо, 
не все старое – не современно. 
Можно иронизировать, что в 
Малом театре ставят спектакли 
так, как сто лет назад. Можно 
этому радоваться. Потому что 
нужен театр, в котором рус-
скую классику понимают так, 
как ее понимали сто лет назад. 
И доказательством тому – пол-
ные залы Малого театра.

Репертуарный театр – одно 
из немногих достижений рус-
ской культуры, которое мо-
жет быть предъявлено миру. 
Когда называющие себя мо-
лодыми критики, которым уже 
почти 50, зовут нас в новый ев-
ропейский театр при помощи 
слова NET, хочется сказать им: 
ДА. Европейский театр тоже не 
однозначен. Часто приходится 
общаться в Европе и Америке 
с коллегами, завидующими 
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нам и восхищающимися на-
шим традиционным теат ром. 
И видеть талантливые спек-
такли, сделанные не «вне сис-
темы», а «по системе».

Не ставлю задачи апологии 
репертуарного театра, хотя по-
нимаю, что пришло время, ког-
да он в этом нуждается. Тем не 
менее, понятно: реформа, тща-
тельный анализ и контроль, 
улучшение, полная открытость 
бюджетирования  – необходи-
мы. Есть замечательная тради-
ция, школа, литература, есть 
много грамотных критиков, 
режиссеров, которыми можно 
гордиться. Театральное «разоб-
щенное сообщество» я бы соб-
рал и предложил начальству, 
которое так активно рефор-
мирует московские теат ры, 
провести широкую открытую 
дискуссию.

Деятели театра, которым 
уже хорошо за 40, напрасно 
думают, что новое поколение, 
которое уже пришло, не ска-
жет: то, что вы делаете  – без-
надежно устарело. И они в 
чем-то будут правы. Но это не 
повод, чтобы каждый раз раз-
рушать кем-то построенный 
дом и строить его заново. 

Мы обладаем фантастичес-
ким богатством, которое на-
зывается русским репертуар-
ным драматическим театром. 
Конечно, есть ошибки, состо-
яние застоя, затхлость репер-
туара, несменяемость труппы, 
несовременные администра-
тивные методы. Но есть и тра-
диция, технология, практика 
этого театра. Именно поэтому 
его нужно не уничтожать, а 
привести в порядок и оста-
вить тем, кто придет после 

нас. Проекты не остаются. А 
труппы и ансамбли остаются.

И еще…
С темой репертуарного теат-

ра тесно связана система те-
атрального образования. Она 
тоже сегодня имеет свои про-
колы, недостатки. Есть заме-
чательные мастерские, а есть 
слабые. В любом случае она 
работает продуктивнее, чем 
где-либо. Рим гордится своей 
киноакадемией. Преподавая 
там, услышал, что они счастли-
вы, когда приезжают препода-
ватели из ГИТИСа. Плохо, что 
наряду с классическими теат-
ральными вузами в Москве (да 
и по всей стране) открылась 
куча коммерческих вузов, ко-
торые клепают сотни непро-
фессиональных артистов за 
деньги. Но это не значит, что 
все вузы, в том числе и ГИТИС, 
надо закрыть: не закрывают 
же хороший ресторан только 
потому, что рядом открылась 
палатка фаст-фуда.

И еще, и еще…
Богатейшая театральная 

литература создана в Рос-
сии  – от классических учеб-
ников Станиславского и Не  ми -
ровича-Дан ченко, от заботливо 
собранных в середине про-
шлого века записей лекций 
и репетиций Мейерхольда до 
книг Эфроса, Товстоногова, 
По по ва, Кнебель. И сегодня 
изложение театрального ме-
тода Анатолия Васильева, 
то, что остается на бумаге 
от опытов Някрошюса или 
Фоменко  – это наше досто-
яние, принадлежащее рус-
скому репертуарному театру, 
важная черта которого – пре-
емственность. Вся кафедра 

режиссуры ГИТИСа  – выпуск-
ники ГИТИСа, связанные с ве-
ликими основоположниками 
через не слишком длинный 
ряд рукопожатий.

И еще, и еще, и еще…
К сожалению, спор о репер-

туарном театре не носит чисто 
академического характера. 
Как говорил Достоевский, 
«здесь не то, здесь совсем дру-
гое», а именно – вопрос денег. 
Решение о закрытии репер-
туарных театров, о перефор-
матировании их в проектные 
театральные центры означает 
изменение структуры бюджет-
ного финан сирования. Разу ме-
ется, репертуар ный театр не 
выживет без государственной 
дотации. Как, кстати, не выдер-
жит и проектный, если не вы-
берет в качестве эстетической 
программы откровенную раз-
влекаловку и попсу. Поэтому 
очень важно, чтобы финанси-
рование и забота государства 
о театре была мотивирована, 
прозрачна и объективна. И, 
конечно, чтобы определяя 
культурные приоритеты, госу-
дарство и его институты сами 
демонстрировали некий уро-
вень культуры, позволяющий 
различать истинные ценности 
от профанных.

И еще, и еще, и еще, и еще…

Владимир РЕЦЕПТЕР
Художественный 
руководитель «Пушкинского 
центра» и «Пушкинской 
школы» Петербурга, 
Всероссийского Пушкинского 
театрального фестиваля.

Свой театр я считаю ре-
пертуарным. У нас  – пять 
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пушкинских названий: «Горе 
от ума» Грибоедова, «Недо-
росль» Фон  визина (две вели-
кие русские комедии), один 
Шекспир, один Мольер. «Горе 
от ума» в Петербурге в других 
театрах не идет, «Сцены из 
рыцар ских времен» вообще 
нигде больше не идут. Я хочу, 
чтобы у нас был репертуар-
ный пушкинский театр, театр 
Пушкина. И БДТ, в котором я 
работал, был репертуарным 
театром. Тов стоногов был 
мудрец. Из сегодняшнего дня 
видно, как он строил театр по 
законам старой антрепризы и 
по законам художественной 
идеи Константина Сергеевича. 
Мне кажется, что тут есть две 
идеи. Одна связана с тем, что 
издревле труппу набирали по 
пьесе «Горе от ума». То есть 
учитывали законы антрепри-
зы и зрительского интереса. 
Другая идея связана с тем, 
что нужно делать то, что тебе 
самому интересно. Между 
этими двумя идеями нет про-
тиворечия, если их сложить, 
то получится репертуарный 
театр. Полно театров, которые 
хотят зрителей привлечь, а я 

не хочу, я хочу, чтобы он сам 
привлекся. 

Что такое был Московский 
художественный общедоступ-
ный театр? Это была попытка 
создать лабораторию и в то 
же время сделать ее обще-
доступной. Речь ведь шла об 
«истине страстей» и о «прав-
доподобии чувствований». Не 
виноват Константин Сергеевич 
в том, что это все выродилось 
в имперский, окостеневший, 
формальный театр, каким он 
стал в сталинские времена. 
Опыт был живой, и то, как 
Станиславский собрал артис-
тов, и то, как они кинулись 
за ним в этот момент, вооду-
шевленные художественной 
идеей. Репертуарный театр, 
наверное, связан с понятием 
художественной идеи. А где, 
назовите мне, на сегодня (за 
редким исключением) есть 
художественная идея? Театр 
существует потому, что нельзя 
не существовать, надо себя 
поддерживать как институту, 
как учреждению, но художес-
твенная идея воодушевляет 
очень малое количество теат-
ральных деятелей. И сейчас, 
если что-то хочется сделать, то 
вернуться к самим себе.

Николай КОЛЯДА
Художественный 
руководитель «Коляда-
театра» (Ека терин бург), 
драматург, актер, режиссер

Я думаю, конечно, дурных ре-
пертуарных театров по Москве 
очень много, и по России тоже 
очень много. Но в дни праз-
днования 150-летия со дня 
рождения Станиславского 

Константина Сергеевича, меня 
спросили журналисты: «А что та-
кое система Станиславского?». 
А он перед смертью сказал, 
Станиславский: «Да нет ни-
какой системы». И помер, 
сказав так. Все индивидуаль-
но. Но главное в «системе» 
Станиславского, в том учении, 
которое он предлагал россий-
скому, русскому театру, мне 
кажется,  – живое и мертвое. 
Пусть это будет репертуарный 
театр, если он живой. 

А когда мы «семья – семья, 
мы такие, мы все вместе, мы 
пляшем и танцуем», и всe такое 
прочее, а на сцену смотреть 
невозможно, потому что это 
мертвечина, ну, не надо тогда 
такого театра. Надо выпол-
нять заветы Станиславского. 
Живое или мeртвое. Вот и всe. 
В этом заключается система 
Станиславского, а не в чeм-то 
там: вопрос, ответ, петелька, 
крючочек, отстройка, при-
стройка, «отойди, здесь у меня 
оценка». Да нет, глупость всe 
это, чушь.


