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…23 августа Басманный
районный суд города Москвы
поместил Серебренникова
под домашний арест сроком
до 19 октября 2017 года. 17 октября 2017 года суд продлил домашний
арест Серебренникову и арест других
фигурантов дела до 19 января 2018 года.
(Из Википедии)

…on August 23, Basmanny District Court
of Moscow ruled to place Serebrennikov
under house arrest until October 19, 2017.
On October 17, 2017, the court extended
house arrest of Serebrennikov and the
arrest of other defendants in the case
until January 19, 2018.
(Wikipedia)

Между тем
В августе Кирилл Серебренников стал
* лауреатом
престижной премии «Новая

театральная реальность» (в номинации «За развитие театрального искусства»). Вручать награду будут в декабре
2017 года в Риме.

сентября в «Гоголь-центре» состоялась
* 15
премьера «Маленьких трагедий» в постановке Кирилла Серебренникова. Когда артисты вышли на поклон, на сцене
появилось изображение режиссёра.

*

22 октября в Штутгартской опере
прошла премьера оперы Энгельберта
Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Кирилла Серебренникова.
Сделать основную часть режиссёрской работы, а также снять в Руанде фильм,
использованный для
оформления этого спектакля, Серебренников
успел до ареста. В дни
премьеры на фасаде
здания появился баннер
«FreeKirill», а сотрудники
театра переоделись в футболки с таким же логотипом.
в Большом театре
* 9 декабря
ожидается премьера балета

«Нуреев» в постановке
Кирилла Серебренникова, отложенная с июля
по решению руководства
театра. Адвокат режиссёра Дмитрий Харитонов
продолжает добиваться
разрешения на проведение финальных репетиций
в Большом, а также на пятидневные съёмки двух последних эпизодов фильма «Лето», посвящённого
Виктору Цою.
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“Little Tragedies”

Meanwhile
August, Kirill Serebrennikov became
* In
a winner of the prestigious prize “New
Theatrical Realities” (nomination “For
development of theatre art”). Rome will
host the award ceremony in December
2017.

On September 15, the premiere of “Little
* Tragedies”
staged by Kirill Serebrennikov
took place at Gogol Center.

On October 22, Stuttgart Opera featured
* the
premiere of Engelbert Humperdinck’s

opera “Hansel and Gretel” staged by
Kirill Serebrennikov. Before his arrest,
Serebrennikov managed to complete the
main part of directing, and made a film in
Rwanda for the play’s design. On the days
of the premiere, the banner “FreeKirill”
appeared on the facade of the building,
and the theatre staff was wearing T-shirts
with the same logo.

On December 9, the Bolshoi Theatre
* expects
the premiere of “Nureyev” ballet

staged by Kirill Serebrennikov, postponed
in July by the decision of the theatre
management. The director’s lawyer
Dmitry Kharitonov continues to seek
permission for final rehearsals at the
Bolshoi, as well as five-day shooting of the
last two episodes of the movie “Summer”,
dedicated to the rock-singer Victor Tsoi.

РЕПЛИКА

О ситуации вокруг «Гоголь-центра»

К

аким бы ни был результат расследования финансовых нарушений или
нестыковок, вызывающая неэтичность
по отношению к художнику требует общественной оценки, персональных комментариев. Считаю нужным поделиться
своим мнением.
Созданный Кириллом Серебренниковым центр актуального искусства
дорог тысячам зрителей разных поколений своей новой эстетикой и энергией
правды. Необходимо бережней обращаться с этим и другими очагами «неудобной» культуры, нужно часто их посещать и мужественно прислушиваться

к этой правде – возможно, конкурировать, спорить, но способствовать улучшению их работы, а не уничтожению,
деморализации и расколу. Очевидно,
что возникшая проблема связана с
системой распределения средств, а не с
одним конкретным человеком или организацией.
Альфира АРСЛАНОВА
Генеральный секретарь Российского
центра Международного института
театра, член правления МИТ, Президент
публикационного комитета МИТ, главный
редактор журнала «МИТ-инфо»

REMARK

On the situation around the Gogol Centre

W

hatever the result of the investigation
of financial improprieties
or inconsistencies is, offending unethical
attitude towards the artist requires public
appraisal and personal comments. I find it
necessary to share my opinion.
Created by Kirill Serebrennikov,
the centre of contemporary art is dear
to thousands of spectators of different
generations due to its new aesthetics
and energy of truth. We should carefully
handle this one and other hotbeds
of «inconvenient» culture, visit them often

and listen to this truth courageously,
perhaps compete, debate, but help
to improve the organization, rather than
destroy, demoralize or split it. Obviously,
the problem that came to light concerns
a system of fund distribution, and not a
person or an organization.
Alfira ARSLANOVA
General Secretary of Russian Centre
of International Theatre Institute, ITI
Board member, President of ITI Publication
Committee, ITI-info editor-in-chief
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30

сентября 1917 года
родился Юрий
петрович л Юбимов.
а ктёр на амплУа
героев и лЮбовников,
иностранцев (мастерски
копировал лЮбые
акценты), стариков,
дикарей… р ежиссёр,
соЗдавШий свой
стиль и свой
театр, окаЗавШий
поистине ядерное
влияние на всех, кто
сегодня Занимается
театром в россии.
«оперУполномоченный»,
как он в ШУткУ наЗывал
себя, когда количество
поставленных им опер
на главных сценах
мира приблиЗилось
к тридцати.

стоит добавить концерты в Большом театре, Московской консерватории, фестиваль перформансов, лекций, кинопоказов,
в программе которого премьера оперы
Владимира Мартынова «Упражнения
и танцы Гвидо», целый залп выставок,
конференций и посвящений в его родной
Ярославской области, гастроли по России
Театра на Таганке со спектаклями Мастера и Ансамбля Дмитрия Покровского
и многое другое.
В 2015 году была учреждена Общественная премия имени Юрия Любимова.
Её лауреатами стали историк Алексей Арбатов, скульптор Леонид Баранов, композитор Владимир Мартынов, искусствовед
Ирина Антонова, нейрохирург Александр
Коновалов, актёр Евгений Миронов, хирург Лео Бокерия, художник и режиссёр
Рустам Хамдамов, хореограф Юрий Григорович. В 2017 году появилась ещё одна,
Международная премия имени Юрия
Любимова для режиссёров всего мира,
учреждённая Международным институтом театра. Об этом на юбилейном вечере
в Большом театре объявил Генеральный
директор МИТ Тобиас Бьянконе.
Обзор этих событий – в нашем номере.

Н

е удивительно, что вековой
юбилей Любимова отмечается
в столь разных жанрах весь
октябрь. Изобретательная и понастоящему театральная выставка «Любимов и время. 1917–2017. Сто лет истории
страны и человека» в Музее Москвы на десять дней стала ещё и сценой для иммерсивного спектакля Максима Диденко с актёрами Мастерской Дмитрия Брусникина
и Вениамином Смеховым – «Десять дней,
которые потрясли мир» (в честь знаменитого любимовского спектакля). Анатолий
Васильев посвятил ему спектакль «Старик
и море» с участием Аллы Демидовой. РГБИ
провела научную конференцию «Юрий
Любимов. Театр жизни», по результатам
которой будет выпущен сборник статей.
Театр на Таганке устроил День открытых
дверей с экскурсией по новой мемориальной зоне и бесплатным показом легендарного «Доброго человека из Сезуана». Сюда
No 3 2017

МИТ-ИНФО

9

CORYPHAEUS

10

МИТ-ИНФО

No 3

2017

The Cheerful
Name of
Lyubimov
On sEptEmbEr 30, 1917 yuri pEtrOvich lyubimOv
was bOrn. thE actOr fOr rOlEs Of hErOEs and
lOvErs, fOrEignErs (hE mastErfully cOpiEd any
accEnts), Old mEn, savagEs … thE dirEctOr,
whO crEatEd his Own stylE and his thEatrE,
had a truly grEat influEncE On EvEryOnE whO is
currEntly invOlvEd in thEatrE in russia.

I

t is no wonder that Lyubimov’s
centennial is celebrated in various
genres throughout October.
The inventive and truly theatrical
exhibition “Lyubimov and time.
1917–2017. 100 years of history of the
country and a man” at the Museum of
Moscow for ten days became also the
stage for Maxim Didenko’s immersive
production “Ten Days That Shook the
World” with actors of Dmitry Brusnikin
Workshop and Veniamin Smekhov (in
honor of Lyubimov’s famous play).
Anatoly Vasilyev dedicated to him his
play “The Old Man and the Sea” with
the participation of Alla Demidova.
Russian State Art Library held a
scientific conference “Yuri Lyubimov.
Theatre of Life.” It is necessary to
mention concerts at the Bolshoi Theatre
and Moscow Conservatory, festival of
performances, lectures, film screenings,
a volley of exhibitions, conferences and
dedications in his native Yaroslavl region,
Taganka Theatre’s tour of Russia, etc.
In 2015, the Public Award named
after Yuri Lyubimov was established.
Its winners became the historian Alexei
Arbatov, sculptor Leonid Baranov,
composer Vladimir Martynov, art

critic Irina Antonova, neurosurgeon
Alexander Konovalov, actor Yevgeny
Mironov, surgeon Leo Bokeria, artist
and director Rustam Khamdamov, and
choreographer Yuri Grigorovich. In 2017,
the new Yuri Lyubimov International
Theatre Award was created by
the International Theatre Institute (ITI)
for directors from all over the world. This
was announced at the jubilee party at
the Bolshoi Theatre by Tobias Biancone,
Director General of the International
Theatre Institute.
An overview of these events is given
below.
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Выступление в честь столетия
режиссёра Юрия Любимова
Уважаемая
Каталин Любимова,
дорогие друзья и коллеги,
дамы и господа!
Возможно, вы обратили
внимание, что благодарность и признание заслуг
в наш век не очень популярны. Однако очевидно,
что в особых случаях без
них не обойтись. И чтобы не попасть
в ловушку чёрной неблагодарности, к которой нас подталкивает жизнь, я должен выразить признательность Каталин
Любимовой и Фонду Юрия Любимова,
пригласившим меня принять участие
в сегодняшнем событии. Мне хотелось бы также сказать спасибо Анатолию
Васильеву и Наталье Исаевой за то, что
они связали меня с миром Юрия Любимова и с Каталин Любимовой.
Признание заслуг и благодарность – вот о чём мы подумали в первую очередь, когда решили учредить
Международную театральную премию
имени Юрия Любимова. Мы – это Фонд
Юрия Любимова и Международный
институт театра, самая крупная всемирная организация в области исполнительского искусства при ЮНЕСКО,
которую я здесь представляю.
Эта премия – дань нашего уважения
гениальному режиссёру за его сценические достижения, за преданность театральному делу и постоянное стремление
к новому. Любимов – блестящий пример
высокого профессионала, который своим опытом обогатил не только современный ему театр, но повлиял на искусство
будущего. Его творчество вдохновляет
и деятелей театра, и зрителей.
Эту награду мы будем ежегодно
присуждать тому из выдающихся представителей мирового театра, кто показывает в своей работе мужество, новаторство и мастерство.
Сегодня мы лишь проводим презентацию Международной театральной
премии имени Юрия Любимова, а первое награждение состоится в сентябре
следующего года в Москве.
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Мир театра нуждается в таких вдохновенных шедеврах, какие создавали
вы, дорогой Юрий Любимов! Считайте
эту премию, которая носит ваше имя,
подарком к дню рождения от тех, кто её
придумал. Мы и впредь будем уважать
и ценить то, что вы дали этому миру.
А сегодня мы отмечаем ваш столетний юбилей. И ещё раз благодарим вас
за всё, что вы сделали для театра!
Тобиас БЬЯНКОНЕ
поэт, писатель,
Генеральный директор
Международного
института театра

Speech for Yuri Lyubimov
Birthday Celebration

Dear Katalin Lyubimova,
dear colleagues and friends,
ladies and gentlemen!
As you may have noticed, the attitudes
of appreciation, respect, gratitude and
acknowledgement are not very popular
these days. But it is evident that people
need to feel such an attitude when
something is done well.
Not to fall in this trap of ungratefullness
that life offers us, I would like to express
my gratitude to Katalin Lyubimova and the
Lyubimov Foundation for having invited
me to this event. And I also would like to
express my appreciation to Anatoli Vassiliev

and Natalia Isaeva for having connected
me to the world of Yuri Lyubimov and to
Katalin Lyubimova.
Acknowledgement and gratitude is also
the key element that we had in mind when
we decided to create the new Yuri Lyubimov
International Theatre Award. We, that is
Lyubimov Foundation and the International
Theatre Institute ITI, the world´s largest
organisation for the performing arts, that is
based at UNESCO and that I represent here.
With this award, we intend to express
our gratitude to the genius Yuri Lyubimov,
acknowledge his achievements on stage,
his courage that we find in his work,
his dedication to the theatrical arts, his
continuous search for excellence and
innovation. He is a shining example of
competence that has enriched the theatre of
his time and forever. He motivated the theatre
professionals and inspired the audience with
his brilliant work, with his vision for the
theatrical arts in all its aspects.
With this award, we would like to
acknowledge every year one outstanding
theatre personality who is showing courage,
innovation and excellence in his or her
work. We would like express gratitude for
someone who creates exemplary work.
With this award, we intend to keep the
“spirit” of Yuri Lubyimov alive.
Today we only announce the Yuri
Lyubimov International Theatre Award. The
first award will be given to an outstanding
theatre personality next year at the end of
September here in Moscow.
The theatre world and the audience need
inspiring masterpieces as you, dear Yuri
Lubyimov, have created. Please consider this
award that bears your name as birthday
present of those who initiated it. With it we
will continue to respect and appreciated
what you have given to the world.
This is your 100th birthday celebration.
Once more, thank you very much Sir, for
what you have given to theatre.
Tobias BIANCONE
Poet, writer
Director General of the
International Theatre
Institute ITI
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Приблизить To Hasten
встречу
the Meeting
Ольга КАНИСКИНА

Olga KANISKINA

В РГБИ прошла

Russian State
Art Library held

международная
научная конференция
«Юрий Любимов.
Театр жизни».
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a scientific conference
“Yuri Lyubimov.
Theatre of Life.”

Н

а конференции коллеги
Юрия Петровича, студенты-первокурсники,
гости из Италии, Франции, Чехии, архивисты,
издатели, филологи
и журналисты делились своими мыслями, чувствами, воспоминаниями:
для одних спектакли Любимова стали
ожогом, поворотным моментом в жизни,
для других – поводом для пристального
изучения.
Композитор Владимир
Мартынов определил место
Юрия Любимова в истории культуры – великого
человека в эпоху, когда
великие больше не нужны, во времена антропологического кризиса человечества.
Вениамин Смехов рассказал
об одном из самых пронзительных моментов в истории любимовской «Таганки» – гастролях в Мадриде, где труппа
играла спектакль без имени режиссёра на афише (Любимов уже тогда был
лишён гражданства). И им позволили
увидеться – осиротевшей труппе и её
лидеру. «Любимов говорил: «Мы сейчас разъедемся, вы – в одну сторону,
я в другую. Но постарайтесь сделать
так, чтобы наша следующая встреча
произошла как можно скорее», – вспоминал Вениамин Смехов. – Это звучало
почти, как жалоба отца, но это говорил
Любимов – жёстко, с улыбкой, в тёмных
очках. И тут же принялся составлять
планы на совместное будущее».
Специально на конференцию приехала известная французская исследовательница театра Беатрис Пикон-Валлен, итальянские профессора Марчелло
Галлуччи и Орнелла Кальварезе, доктор
философии из Чехии Власта Смолакова
и другие гости. Выступавшие обсуждали музыкальную основу спектаклей
Любимова, особенности инсценировок,
жизнь пушкинского текста в «Борисе
Годунове», булгаковскую прозу, первую постановку Любимова («Много ли
человеку надо?» по пьесе Александра
Галича в Театре имени Вахтангова),
любимовское наследие и его «лагуны»
и многое другое. Эти выступления войдут в будущий сборник – ещё один
кирпичик в бурно строящееся здание
любимоведения.

A

t the conference, Yuri
Lyubimov’s colleagues,
first-year students, guests
from Italy, France, the Czech
Republic, archivists, publishers,
philologists, and journalists shared their
thoughts, feelings, and memories; for some,
Lyubimov’s performances became burning
pivotal point in life, for others – a reason for
close study.
Veniamin Smekhov spoke
about one of the most poignant
moments from the history
of Lyubimov’s Taganka
Theatre – a tour of Madrid,
where a performance was
played without the director’s
name on the playbill (At that
time, Lyubimov was already
deprived of citizenship). They were allowed
to meet each other: the orphaned troupe
and its leader. “Lyubimov said: “Now we
are going to part. But try to make sure
that our next meeting happens as soon as
possible,” – recalled Veniamin Smekhov.
And he immediately started to make plans
for their future.
Especially for this conference,
came the famous French
theatre researcher Béatrice
Picon-Vallin, Italian professors
Gallucci Marcello and Ornella
Kalvareze, Czech doctor of
philosophy Vlasta Smolakova
and other guests. Speakers
discussed the musical basis of his
productions, specifics of staging, Pushkin’s
text in “Boris Godunov”, Bulgakov’s prose,
Lyubimov’s first production (Based on
Alexander Galich’s play at the Vakhtangov
Theatre), etc. The speeches will belong to
the future collection – another “brick” for
the “building” of Lyubimov studies.
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Об искусстве,
неуправляемом,
как погода
Анна ЧЕПУРНОВА

в мУЗее москвы проходит выставка «лЮбимов и
время. 1917–2017. 100 лет истории страны и человека».

Е

ё куратором стала
вдова режиссёра
Каталин Любимова,
оформлением
занимался художник
Алексей Трегубов. Выставка, в которой с большим
тактом и умением сочетаются новые технологии
и старые музейные принципы экс-
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понирования, в равной степени интересна и давним поклонникам режиссёра,
и тем, кто знает о его творчестве не
так уж много.
Мощная энергетика Юрия Любимова даёт знать о себе ещё перед входом
на выставку. В вестибюле развешаны
кумачовые транспаранты с цитатами
режиссёра, ясно свидетельствующие
о сильном и непокорном характере их

автора. Например, «Я не люблю советский
оптимизм неистребимый» или «Искусство
неуправляемо, как погода». Эстетика
транспарантов отсылает к постановке
Любимова «Десять дней, которые потрясли мир». Это спектакль о революции
1917 года и о том времени, когда сам режиссёр появился на свет.
Художественно выставка оформлена
по принципу Юрия Любимова, который
тоже можно прочесть на одном из транспарантов: «Я – за антидекорацию». Интерьеры
предельно минималистичны. Экспозиция
разделена зеркальными стенами на три
части: центральная галерея посвящена
спектаклям Любимова, две боковые – самому режиссёру и жизни нашей страны
за последние сто лет.
В шести маленьких залах вспоминают работы Любимова: «Добрый человек
из Сезуана» (1964), «Десять дней, которые потрясли мир» (1965), «Жизнь Галилея» (1966), «Гамлет» (1971), «А зори здесь
тихие» (1971) и «Борис Годунов», поставленный в 1982 году и показанный публике в 1988-м. Здесь воссозданы артефакты
из этих постановок, в частности знаменитый вязаный занавес из «Гамлета». В пространстве выставки он взаимодействует
с посетителями, периодически угрожающе надвигаясь на них и тесня к могиле
из спектакля – неглубокой яме с землёй.
Из динамиков в этой время звучит монолог Гамлета в исполнении Владимира
Высоцкого. В залах есть наушники, с помощью которых можно услышать и голос
самого Любимова, и отрывки из поставленных им спектаклей. А на мембранах
нескольких больших барабанов транслируются отрывки из спектакля «Добрый
человек из Сезуана». И, если захочется,
можно самим выбить тревожную дробь
на этих инструментах.
Выставка построена по принципу диалога, который в своём театре использовал
Любимов. Так, одно время зрителям предлагалось в зависимости от того, понравилось
им представление или нет, бросить в специальный ящик красную или чёрную карточку. А в конце спектакля «Берегите ваши
лица», так и не выпущенного из-за цензурного запрета, актёры должны были выходить
с большими зеркалами, в которых зрители
могли увидеть собственное отражение.
Практически все залы центральной галереи на выставке посвящены спектаклям.
И только один – актёру. Разумеется, Владимиру Высоцкому. Здесь нет ни портретов,

ни фотографий из спектаклей. Пространство
решено концептуально: к большому экрану,
на котором показывают хронику похорон
Высоцкого, ведёт лабиринт из заграждений –
такой, каким ограничивали толпу желающих
проститься с поэтом. Только этим извилистым путём можно пройти в следующий зал.
Галерея экспозиции в конце концов
приводит в небольшое помещение. В нём
проходят творческие встречи, перформансы и показы спектаклей, приуроченные
к столетию со дня рождения режиссёра (одно из главных мероприятий здесь –
постановка Максима Диденко, сделанная
им вместе с актёрами Мастерской Дмитрия Брусникина по мотивам любимовских «Десяти дней, которые потрясли мир»).
Часть выставки, рассказывающая
о режиссёре и его родной стране в последние сто лет, сделана в духе традиционных мемориальных экспозиций. В центре
зала – витрины с личными вещами Любимова. Здесь можно увидеть, например,
трёхцветный фонарик, которым он подавал актёрам сигналы на репетициях;
соломенную шляпу, купленную в Италии
и напоминающую о любви к этой стране;
очень красивую позолоченную чайную
пару, доставшуюся Любимову от родителей и свидетельствующую о былой зажиточности его семьи.
А стены этого пространства завешаны стендами с хронологией жизни
страны и Юрия Петровича. И немножко – теми же самыми красными транспарантами. Некоторые из них, к примеру
«Идеальный вариант – это когда власть
и художник существуют сами по себе»,
живо напоминают о событиях дня сегодняшнего, а это делает вдвойне актуальной выставку, посвящённую режиссёру,
чьи отношения с руководством страны
часто оставляли желать лучшего.
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About Art
Uncontrollable
Like Weather
Anna CHEPURNOVA

thE musEum Of mOscOw fEaturEs ExhibitiOn
“lyubimOv and timE. 1917-2017. 100 yEars Of histOry
Of thE cOuntry and a man.”

I

ts curator became the director’s widow
Katalin Lyubimova, it is designed by
the artist Alexei Tregubov. With great
tact and skill, the exhibition combines
new technologies and old museum
principles of exposition and is equally
interesting for both longtime admirers of
the director, and those who are not well
acquainted with his work.
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Yuri Lyubimov’s powerful energy
makes itself felt already in front of the
exhibition’s entrance. In the vestibule,
there are scarlet banners with the
director’s quotations, clearly indicating
his strong and unruly personality. For
example, “I do not like Soviet optimism
indestructible” or “Art is uncontrollable,
like weather.” The aesthetics of the

banners refer to the play “Ten Days That
Shook the World” by Lyubimov. This is a
play telling about the revolution of 1917
and the time when the director himself
was born.
The exhibition’s design is based on the
principle of Yuri Lyubimov, which can also
be read on one of the banners: “I am for
anti-scenery.” The interiors are extremely
minimalistic. The exposition is divided by
mirror walls into three parts - the central
gallery is devoted to Lyubimov’s plays, the
two lateral ones to the director himself
and the life of his country for the past
hundred years.
Six small halls remind of Lyubimov’s
plays “The Good Man from Sezuan”
(1964), “Ten Days That Shook the World”
(1965), “Life of Galileo” (1966), “Hamlet”
(1971), “Here the Dawns are Silent” (1971)
and “Boris Godunov”, staged in 1982
and shown to public in 1988. Here there
are artifacts from these productions
reconstructed, for example, the famous
knitted curtain from “Hamlet”. In the
space of the exhibition, it interacts with
visitors, periodically approaching them
threateningly and pushing back to
the grave from the play - a shallow pit
with earth. At the same time, from the
speakers sounds the monologue of Hamlet
performed by Vladimir Vysotsky. In the
halls, there are headphones, with the
voice of Lyubimov himself, and excerpts
from the performances he staged. On
drumheads of several large drums the
fragments from the play “The Good Man
from Sezuan” are broadcast. And if you
feel like that, you can beat the drums
yourself.
The exhibition is based on the
principle of interaction with visitors,
which Lyubimov himself used in his
theatre. For example, at one time the
audience was offered to throw a red or
black card in a special box, depending on
whether they liked the show or not.
In fact, all the halls of the central
gallery at the exhibition are dedicated
to plays, and only one – to an actor.
Certainly, to Vladimir Vysotsky. There
is no portrait, no photo of plays. The
gallery of the exhibition, dedicated
to plays, eventually leads to a small
auditorium. It hosts creative meetings,
performances and plays dedicated to the
centenary of the director’s birth (one of
the main events here is Maxim Didenko’s

Yuri Lyubimov

production together with actors of
Dmitry Brusnikin Workshop based on
Lyubimov’s “Ten Days That Shook the
World”).
Part of the exhibition, telling about
the director and his native country in
the last hundred years, is designed
in the spirit of traditional memorial
expositions. In the centre of the hall
there are showcases with personal
belongings of Lyubimov. Here you can
see, for example, his famous tricolor
flashlight to signal to actors during
rehearsals. A straw hat the director
bought in Italy reminds of his love for
that country. A very beautiful gilded
single tea set that Lyubimov received
from his parents, is the evidence that his
family was once well-off.
The walls of the premises are covered
with stands with history information
about life of the country and Yuri
Lyubimov. And a little bit with the same
red banners. Some of them, for example,
“The ideal option is when authorities
and an artist exist by themselves” vividly
recall the events of today, and make
up-to-date the exhibition dedicated to
the director whose relationship with the
country’s leadership often were far from
perfect.
No 3 2017
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слишком
далеко
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Ольга ФУКС
Фотографии: Павел АНТОНОВ

наЗвание «старик

и море» появлялось в аФиШе
только четыре раЗа – дважды как Финальный
аккорд чеховского Фестиваля летом и дважды
как подноШение ЮриЮ л ЮбимовУ осеньЮ.
однако краткость жиЗни этого спектакля отнЮдь
не отменяет его огромного Значения. больШе
десяти лет а натолий васильев ничего не ставил
в россии, но сейчас сделал исклЮчение.
No 3 2017
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Л

юбимое произведение Юрия
Петровича, ведущая актриса
его театра, давно построившая
свою отдельную судьбу, и его
младший товарищ, которому
однажды Любимов протянул руку помощи
и спас ему профессию (а может, и не только профессию). Так звёзды сошлись.
Неслыханная простота пространства:
несколько голубых занавесов – знак моря,
стол, стул и лампа – место рассказчика,
медиума, мировой души, которая впитала в себя все жизни. И старика Сантьяго,
и верного ему мальчика, и величественную
рыбу-меченосца, и кровожадных акул.
И сам дух моря. Позднее эта простота несколько раз взорвётся вспышками театральной красоты – и тогда появится златогривый игривый лев из вечного сновидения
Старика, точно сбежавший из пряного
и избыточного восточного театра; море,
вспенившееся с помощью мириад взлетевших в воздух серебряных блёсток; силуэт
лодки на дальнем плане, словно китайская
акварель; световой занавес, изобретённый
Любимовым и Боровским.
80-летняя Алла Демидова (в случае
с ней о возрасте говорить легко, её года – её
величие) сегодня играет в Москве только
один спектакль: «Ахматову. Поэму без героя» в «Гоголь-центре» – один на один с великой поэзией, раненой памятью, ледяным
космосом (хоть и в окружении молодых
партнёров-музыкантов). «Старик и море» –
спектакль второй. И снова это победительное единоборство, хоть и в окружении
безмолвных статистов. Её Рассказчик – без
пола и возраста: чёрные бесформенные
одежды, копна волос – солёный ветер давно уже приучил их не покоряться, низковатый и властный голос, который может быть
очень нежным, как штиль на море, а может
уничтожить, как стихия.
Занавески колышутся, слегка дотрагиваясь до лица. Их плавное перемещение
вверх и вниз создаёт иллюзию спокойного
моря. Грубеющий голос восхищённого своим старшим другом подростка, спокойный
голос старика – актриса с листками текста
в руках не играет их, а лишь обозначает.
Но в этом голосовом наброске – первое
прикосновение карандаша гения к листу, первое ощущение театра, будто мать
читает книгу ребёнку и в его воображении
рождается целый мир, который он никогда не видел. А когда увидит – поразится
тому, как точно расслышал, угадал его
в материнском голосе.
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Старик уходит в море. Колышутся
голубые занавески-волны, открывается горизонт, садится солнце. Старик растворяется в мире и в море, в своём одиночестве
и в своей сопричастности всему живому.
Старик читает море, как великую книгу,
он – из тех немногих посвящённых, кто
умеет понимать её и читать бесконечно,
находя всё новые смыслы. В безмятежном
голосе зарождается тревога, предчувствие
и восторг – так моряки угадывают бурю
в появившемся на небе лёгком облачке.
Колышутся занавески-волны, одна из них
поднимается на изогнутой дуге – всплывает огромная рыба с острым мечом. Она
смертельно опасна, прекрасна, совершенна. Старик, вступивший с ней в схватку,
не рыбак, а творец, познавший замысел
Творца. Целиком, без остатка. Ему только
и остаётся, что быть конгениальным этому
творению и победить рыбу – исполнить
главное дело своей жизни.
С этого момента начинает растягиваться сжатая донельзя пружина напряжения.
Сквозь строчки Хемингуэя о победе над
Рыбой, о её совершенстве, об осознании
сделанного и о своей обречённости – слишком далеко заплыл, не вернуться – проступает гордость художника, сумевшего
до конца воплотить свой замысел.
Что поймут в нём акулы, кроме того,
что эту красоту можно сожрать? Нечеловеческий накал битвы с акулами, почувствовавшими запах мяса, а после запах крови,
приплывшие, «как свинья к кормушке»,
передаёт всё тот же голос, но уже отторгнутый от Рассказчика, пропущенный через
динамики и гремящий теперь откуда-то
с неба. Каждое слово отделено восклицанием и звучит как залп, как взрыв, как гвоздь,
вбитый в руку («фирменная» васильевская
техника речи, его личный побег от бытового,
реалистического театра). «Сука-рука!» – неистовствует Старик, потрясая обездвиженной кистью, пострадавшей в бою. Каждый
большой художник сможет вспомнить своих
«акул» – худсоветы, чиновничьи экспертизы,
предавших «единомышленников», судачащих обывателей, расчётливых дельцов –
всех, кто за красотой побеждённой Рыбы
увидит только лишь наживу, мясо и кровь.
…А рыбаки на берегу ещё долго будут
удивляться, разглядывая гигантский скелет – то, что осталось от Рыбы, от этого
шедевра Творца и победы Старика. И догадываться, какой прекрасной она была. Мальчик же, вновь обозначенный только голосом
актрисы, даже не будет прятать своих слёз.

КОЛЫШУТСЯ ГОЛУБЫЕ ЗАНАВЕСКИВОЛНЫ, ОТКРЫВАЕТСЯ ГОРИЗОНТ, САДИТСЯ
СОЛНЦЕ. СТАРИК РАСТВОРЯЕТСЯ В МИРЕ
И В МОРЕ, В СВОЁМ ОДИНОЧЕСТВЕ И В СВОЕЙ
СОПРИЧАСТНОСТИ ВСЕМУ ЖИВОМУ. СТАРИК
ЧИТАЕТ МОРЕ, КАК ВЕЛИКУЮ КНИГУ, ОН –
ИЗ ТЕХ НЕМНОГИХ ПОСВЯЩЁННЫХ, КТО УМЕЕТ
ПОНИМАТЬ ЕЁ И ЧИТАТЬ БЕСКОНЕЧНО, НАХОДЯ
ВСЁ НОВЫЕ СМЫСЛЫ.
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Тo Swim
Too Far Out
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Olga FOUX
Photos by Pavel ANTONOV

fOr

OvEr tEn yEars, anatOly vasilyEv did nOt stagE
anything in russia; nOw hE madE an ExcEptiOn and
put On thE stagE yuri lyubimOv’s favOritE wOrK with
thE lEading actrEss Of his thEatrE.
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n unprecedented simplicity of
space: several blue curtains – the
sign of the sea, a table, a chair
and a lamp – the place of the
narrator, who is the medium, the world
soul, absorbed all lives. Both an old man
Santiago, and a boy faithful to him, and
a grand marlin, and bloodthirsty sharks,
and the very spirit of the sea. Later, several
times this simplicity will explode with
outbursts of theatrical beauty – and then,
a gold-maned lion from the old man’s usual
dream would appear, as if it had fled from
an Oriental theatre; the sea is foaming
with the help of a myriad of silver spangles
flying into the air; a silhouette of the boat
like a Chinese watercolor; a curtain made of
light, invented by Lyubimov and Borovsky.
The narrator is played by 80-year-old
Alla Demidova – the character without sex
or age: black shapeless clothes, a shock of
hair – a salty wind has long taught them
not to submit, a low and domineering voice
that can be very gentle, like a calm sea, and
can destroy, like nature itself.
The curtains sway, lightly touching the
face. Their smooth movement up and down
creates an illusion of the calm sea. The voice

Anatoly Vasilyev
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of the teenager who admires his older friend,
the calm voice of the old man – the actress
does not play them, just indicate them.
The old man is off to the sea. The blue
curtains wave, the horizon is open, the
sun sets. The old man blends into the
world and the sea, into his solitude and
his involvement with all living things.
The old man reads the sea like a great
book, he is one of those initiated who
can understand it and read endlessly,
every time finding new meanings. In a
serene voice, an anxiety, premonition and
rapture arise – thus, sailors guess the
storm in the light cloud that appears in the
sky. One of the curtains rises as a curved
arc – a huge fish with a sharp sword pops
up. It is deadly beautiful, perfect. The old
man who picked a fight with it is not a
fisherman, but a creator who perceived
the plan of the Creator – entirely, holding
nothing back. The only way for him to be
congenial to this creation and to defeat the
fish – to fulfill the main task of his life.
Through Hemingway’s text about
the victory over the Fish, its perfection,
about realization of what was done and his
doom – he has swum too far out, unable to
return – comes out the pride of the artist,
who managed to fully incarnate his vision.
What sharks will understand, besides
the fact that such beauty can be devoured?
The inhuman heat of the battle with
sharks, who smelt the meat and blood and
came “like a pig to the feeder”, transmitted
by the same voice, but it already was torn
away from the narrator, passed through
the speakers and is already rattling
from somewhere in the sky. Each word is
separated by an exclamation and sounds
like a volley, an explosion, like a nail
driven into a hand. “My hand… a bitch!”, –
the enraged old man shakes his injured
hand after the battle. Every great artist can
recall his own “sharks” – artistic expert
boards, bureaucratic expertise, traitors–
“associates”, gossiping townsfolk, shrewd
businessmen – everyone who behind the
beauty of the defeated Fish sees only profit,
meat and blood.
…And fishermen on the shore will
marvel for a long time, gather around the
giant skeleton, which remained from the
Fish – that masterpiece of the Creator and
a victory of the old man. Guessing how
beautiful it was. As for the boy, once again
only indicated by the actor’s voice, he won’t
even hide his tears.

THE BLUE CURTAINS WAVE, THE HORIZON IS
OPEN, THE SUN SETS. THE OLD MAN
BLENDS INTO THE WORLD AND THE SEA, INTO
HIS SOLITUDE AND HIS INVOLVEMENT WITH
ALL LIVING THINGS. THE OLD MAN READS
THE SEA LIKE A GREAT BOOK, HE IS ONE OF
THOSE INITIATED WHO CAN UNDERSTAND IT
AND READ ENDLESSLY, EVERY TIME FINDING
NEW MEANINGS.
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КОНГРЕСС

OURtopia
Ольга КАНИСКИНА
Фотографии предоставлены секретариатом МИТ, а также участниками фестиваля

в испанской сеговии проШёл 35-й всемирный
конгресс междУнародного инститУта театра,

в котором приняли Участие представители
56 стран. его девиЗом стал приЗыв
«act!» («действУй!»).

Концерт на городской площади в ночь открытия
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рабские дишдаши и бишты, индийские
сари, африканские узоры на широких
рубахах, строгие европейские костюмы
и универсальный ширпотреб для жаркого лета – так выглядит «дресс-код»
театральной команды Международного
института театра, которая раз в два года
собирается на свой Всемирный конгресс.
Обменяться идеями и приглашениями,
рассказать о проблемах, представить
новый фестиваль, посмотреть спектакли,
послушать корифеев, устроить мозговой
штурм, чтобы понять, как жить дальше
этой пёстрой банде комедиантов в разрозненном и глобальном мире… Как
ни крути, МИТ – единственная в мире театральная организация, объединяющая
людей театра со всех континентов.

Молодые должны защищать
свои ценности
Одно из главных событий произошло
«из-за такта» конгресса – на нём впервые прошёл студенческий фестиваль
«Конгресс Пролог». Три дня в здании
и во дворе бывшей женской тюрьмы, превращённой теперь в культурный центр
La Carcel, а также на дворцовой площади
и в церкви Св. Николаса студенты разных континентов играли свои спектакли, сходу вписывая их в предлагаемые
обстоятельства «взрослого» конгресса
и жёсткого пространства. На фестиваль
приехали учащиеся из Бёрнской академии искусств («Театр вещей»), словенской
школы UL AGRFT («Конференция птиц»),
Джорджтаунского университета («Клянусь в верности»), испанской Paladio
Arte («Нади»), Шанхайской театральной
академии («Укрощение строптивой»),
швейцарской театральной академии
Dimitri («Старый жилец»), индийской школы JAPAR («Балансировка»), филиппинской Ateneo de Manila («Кафе на обочине»),
Отделения драмы из Кейптауна («Фрекен
Жюли») и, наконец, Университета Алисии
Алонсо («Горькая кожура»). Спектакли
плавно переходили в обсуждения, обсуждения – в спектакли: дворик La Carcel
три дня кипел, как улей. Рассказывает
Даниэль Бауш, профессор швейцарской
академии Dimitri, идейный вдохновитель
студенческого «Пролога»:
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Испанский спектакль «Bitter Shell» в здании бывшей женской тюрьмы La Carcel

«Прелесть его в том, что не было соревнования, всяких там призов и споров –
чья школа и чьё образование лучше. Словенские актёры, которые были в начале,
показали очень высокий профессиональный уровень. А актёры из Джордж-тауна,
хоть и не имеют классического образования, продемонстрировали честную,
глубокую, искреннюю работу, и мы потом
хорошо поговорили на волнующие их
темы – о политике, миграции (в основном
все родились в Америке, но цвет кожи
у них разный). Вообще, на этом фестивале было очень важно услышать голоса
именно студентов, не профессоров. Индусы приехали на конгресс с клоунским
шоу – надо оговориться, что они не обучаются специально клоунаде, а сделали
один такой проект. Позаимствовали у европейцев красные носы, привнесли свою
культуру, сделали шоу для детской аудитории: и сразу понимаешь, что какие-то
базовые, значимые понятия – хронометраж, работа с аудиторией, точность
жеста – у нас похожи».
Театральная академия Dimitri, которую представляет Даниэль Бауш, сама
по себе явление уникальное. Носит имя
одного из самых известных клоунов
Швейцарии и Германии – Димитрия (этот
ученик великого Марселя Марсо отметил своё 80-летие на арене; в прошлом
году его, увы, не стало). Расположена
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в швейцарской деревушке кантона Тичино – до Лугано, с его кино- и джазовым
фестивалями, маленькими театриками
и уютными кафе, десять минут езды
на машине, но зимой жизнь там замирает
и студенты просто обречены на то, чтобы
с головой уйти в занятия. Они начинаются в 7.30 – тайчи, акробатика, степ
и далее по списку предметы, связанные
с движением. В принципе, поступить
в театральную академию Dimitri может
и полный студент, и студент с особенностями – при условии, что он одержим театром и обожает движение. С девяти утра
до пяти вечера – репетиции. «Я думаю,
в России работают больше», – улыбается
Даниэль. Общегуманитарных предметов,
по сути, нет, только практика. «Много
читать, в том числе по теории театра,
они должны сами, – говорит профессор

«Балансировка», JAPAR

Бауш. – И, надо сказать, они это делают».
Зато немало времени уделяется проектному менеджменту – студенты должны
уметь описать проект и найти на него
деньги. Станиславского, Гротовского,
Михаила Чехова и других богов театральной науки изучают больше самостоятельно. Но серьёзно разрабатывают систему
Рихарда Вебера, одного из сооснователей
школы, чешского мима, который вместе
со знаменитым Ладиславом Фиалкой создал пражский «Дивадло на Забрадли», где
занимался развитием театра без слов (это
часть мощного театрального явления, которое возникло из потребности обходить
цензуру просоветских властей).
Но начинаются занятия с итальянского языка: две недели полного погружения,
затем уроки в течение первого семестра –
и вот уже студенты из Германии, Китая,
России, Франции и многих других стран
вполне сносно говорят по-итальянски.
Сам Даниэль вырос в немецком городе
Бохуме, который славится своим театром,
где работали Цадек, Пайман и другие
известные режиссёры. Так что решение
заниматься театральным делом сложилось довольно рано. Несколько лет назад
частная школа Dimitri, аффилированная
с университетом в Лугано, начала выдавать дипломы государственного образца.
«Не могу сказать, что театры так уж ждут
наших выпускников, – продолжает профессор. – Им самим нужно быть более креативными, они должны затевать что-то
новое в профессии: делать шоу, проводить
мастер-классы, налаживать социальные
контакты, работать с детьми – создавать
свою собственную профессию. Потому
что та профессия, которой мы владели
двадцать, даже пятнадцать лет назад,
умирает. Старшее поколение режиссёров
ориентируется на своих ровесников, а для
молодых надо придумывать новый язык.
Нынешние артисты должны чувствовать
свою ответственность за выработку этого
языка, защищать СВОИ ценности. И искать таких учителей, которые могли бы
дать им толчок. Они ставят ногу на другую землю, а прежней больше нет».

Чувства и ритуалы

Ещё один мощный «сателлит» конгресса
в Сеговии – Танцевальный симпозиум.
Каждое утро все желающие могли посетить танцклассы. День же отдавался
теории – на симпозиум приехали мастера
самых разных театральных направле-

Дерек Голдмен и Даниэль Бауш –
художественные руководители
студенческого фестиваля «Пролог»

Али Мади Нури (Судан) с волонтёром

ний. Испанец Винсент Махикес говорил
о методе Франклина в танце, посвящённом взаимодействию тела и разума.
Израильтянин Руби Эдельман обозначил
тему своего мастер-класса следующим
образом: «Акт публичной демонстрации
как натуральный инстинкт». Бельгийка Колин Биллен пригласила на «Танец
в лесу», а поляк Якуб Маргосяк – на «Танец с чувством и воображением». Индиец
Гарди Малкани познакомил с разработками фонда TALEEM, которые связаны
со здоровьем, выживанием, адаптацией.
Испанка Изабель Аранс дала мастеркласс по джазовому танцу для драматических актёров. Француз Франсуа Вейрюне предложил рассматривать танец
как форму отношений.
А по вечерам вступал в свои права
танец-праздник: весь город собирался
на площади у акведука (главная достопримечательность этого города-памятника и наиболее хорошо сохранившаяся
часть гигантского акведука Римской
империи – 28-метровое сооружение
из камней, которое держится без грамма
какой-либо скрепляющей смеси, за исключением сотен ласточкиных гнёзд).
На фоне такого грандиозного «задника»,
а также в небольшом городке Ла ГраNo 3 2017
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руководителем основанного ею Национального балета Кубы, замешанного на русской балетной школе (когда-то родители
привели свою непрерывно танцующую
девочку в частную школу балетмейстера
Николая Яворского). Судьба поступила
с ней жестоко, постепенно отобрав зрение,
но своё несчастье «танцующая в темноте»
сумела превратить в уникальную особенность: виртуозная мелкая пластика на месте, высокий полёт и плавное, плывущее
движение по сцене. А в том, что танец всё
ещё руководит её существом, убедились
гости конгресса, увидев неподражаемые
движения её рук.

По стопам Даниэля Штайна,
переводчика

Участники фестиваля –
три континента

нья недалеко от Сеговии студенты танцевального факультета Университета
Алисии Алонсо каждый вечер показывали новую программу с обязательными,
впрочем, отрывками из «Дон Кихота» (оммаж Испании и русской балетной школе)
и «Жизели» (главный спектакль в многолетней – Алонсо танцевала до 75 лет –
жизни) и, разумеется, с фламенко.
Но было и немало интересных премьер
современной хореографии – таких как
«Исследование номер три: Взгляды» в постановке Алисии Сото, «Паук» хореографа
и танцовщика Вирпи Пахинена, «Плоть
Антигоны #2» в постановке и на музыку
Франсуа Вейрюне, «Mimiosumasu» (что
означает «начало понимания») в хореографии Руи Ишихары, «Урбанистический
пейзаж» (музыка, костюмы и хореография – Паримал Пхадке), «Чувство поверхности» в постановке Элин Кристофферсон, «Шум тишины» хореографа Окбауи
Шейха, «Ритуал исхода – раненый глаз»
хореографа Анмара Тахи и другие.
Но, наверное, главным событием Танцевального симпозиума стало появление
самой легендарной Алисии Алонсо, которая
получила ещё одну награду в свою бесконечную коллекцию орденов, медалей
и титулов всех континентов. 97-летняя балерина давно уже не встаёт с инвалидного
кресла, но до сих пор остаётся бессменным
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Ни один конгресс МИТ не обходится без
собственной театральной программы.
Испанцы, сосредоточившись на танце,
отдали драматическую сцену гостям.
Спектакль пекинской оперы «Ужаснувшаяся душа» – квинтэссенция неповторимого китайского театра с оригинальными
голосовыми модуляциями, трюками, битвами, говорящими деталями костюмов,
многозначительными масками и умением
изнутри наполнять застывшую маску эмоциональным напряжением. Среди участников конгресса были и такие, кто вживую увидел это искусство впервые, как,
например, эстонская актриса Ану Ламп,
которая не могла скрыть своего восторга.
А многих зрителей удивило, что эта пьеса
так похожа на шекспировского «Макбета». Разве что здесь молодого тщеславного
победителя направляют на путь убийства
не инфернальные ведьмы, а весёлые слуги
просцениума. Когда же дело дошло до тронувшегося с места леса и обещания, что
китайский Макбет падёт от руки человека, «не женщиной рождённого», не оста-

Послы Международного института
театра Филипп Арно, Палома Педреро,
Кристина Хойос и Алисия Алонсо

Фабио Толледи (Италия)

Директор МИТ Тобиас Бьянконе

Рифкат Исрафилов (Россия)

35-й Конгресс. День первый

«Дон Кихот». Студенты
Университета Алисии Алонсо

Павел Церемпилов и
Рифкат Исрафилов (Россия)

Франц Юджин
Досталь (Австрия)

Ольга Фукс и Константин
Райкин (Россия)

«Клянусь в верности»,
Джорджтаунский университет

Представители Африканского
регионального консульства

Спектакль
«Стыд» (Израиль)

Генеральный секретариат МИТ в полном составе
с директором Тобиасом Бьянконе (слева) и
президентом Мохаммедом Аль-Афкамом (справа)

Экс-президент МИТ Раменду Маджумдар (Бангладеш) с коллегами

лось сомнений, что китайские двигатели
сюжета неплохо знакомы с трагедией
Шекспира. Но финал, где генерал с самурайским мужеством пронзает себя отравленным мечом, избавив своего победителя
от вины убийства, а себя от прежнего
позора, проводит жирную черту между
моралью Запада и Востока.
Кубинский спектакль «10 миллионов»
в постановке Карлоса Сельдрана, напротив, являл пример аскетизма и был
больше похож на постановочную читку,
которая, впрочем, не умаляла достоин-

«Кафе на обочине» (Филиппины)
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ства актёрских работ. История страны
рассказана через историю распадающейся семьи (разные политические взгляды
родителей играют в этом распаде важную роль), а всегда мучительный выбор
сына-подростка между родителями усугубляется ещё и необходимостью нравственного выбора, собственной «идеологии». Отвергнутый матерью, тянущийся
к отцу, он однажды с горечью узнаёт, что
и отец стал предателем своих интересов.
Но, пожалуй, наибольший интерес вызвал израильский спектакль «Стыд» в постановке Гада Кайнара, который у себя
на родине играется в маленьком частном
театре, а в Сеговии – под сводчатыми потолками университета, расположенного
в бывшем монастыре Санта-Крус. В отличие от спектаклей коллег, герои «Стыда»
выносят на суд публики свою реальную
историю.
Их двое – израильская актриса (она же автор пьесы) Эйнат Вайцман и палестинский актёр Морад Хассан. Их пути пересеклись в Хайфе,
в палестинском театре «Аль-Мидан».
На сцене они встречаются посередине действия – палестинец бережно на-

брасывает израильтянке на спину белую
ткань и уводит за кулисы: она уже закончила свою исповедь, ему ещё предстоит
излить душу. Их личная граница между
Израилем и Палестиной – эта белая
ткань, этот заботливый жест. Но как же
она не совпадает с настоящей границей.
Она, рассказывая свою историю,
меняет на сцене футболки, он – готовит
коктейли и угощает кого-то из зрителей.
На экране поминутно включаются теленовости: то министр культуры Мири
Регев, то министр образования Нафтали
Бенет обещают лишить финансирования
театры, которые позволяют себе ставить
писателей – пособников террористов.
Однажды Эйнат, известная
по нескольким фильмам и сериалам,
позволила себе появиться на улице
в футболке с вышитым флагом Палестины (подарок сестры), попала в объектив
папарацци и вмиг стала объектом ненависти сначала пользователей соцсетей,
а потом и просто узнающих её прохожих.
Кроме того, она позволила себе писать
в палестинское издание «Маарив», позволила себе высказываться против войны
с Газой. Вскоре она не увидела своего
имени в титрах нового фильма с её участием, зато услышала от своего агента:
«Прекрати говорить, что ты думаешь,
подписывать петиции, ходить на демонстрации, постить статьи в «Фейсбуке».
И уж тем более носить майки с флагом
Палестины. Помоги мне помочь тебе».
Рассказ Эйнат то и дело перебивается
адресованными ей постами из «Фейсбука». Пожелания лишиться гражданства,
быть брошенной на растерзание арабам,
провести остаток дней в параличе, бесконечно хоронить своих близких – малая
доля того, что она читала о себе. Сегодня
она больше не играет в палестинском театре. Зато хорошо понимает, как играть
свою Офелию из мюллеровской «Гамлетмашины»: «Я выхожу на улицу в одежде из крови». А жёлтую палестинскую
футболку она надевает теперь только
на спектакле «Стыд».
Морад – палестинец из деревни близ
Назарета, его предки до шестого колена
занимались производством восточных
сладостей. А он, старший сын в семье, захотел быть актёром. Мечтал о ролях в произведениях Зиада Рабани, Хасана Канафани. В израильских театрах ему дают
только роли арабов. «Благодаря таким,
как я, они получали гранты на сотрудни-

чество, – говорит Морад, – хотя этих денег
я не видел». Он подрабатывает барменом –
репетирует монологи перед посетителями
бара. Играет в театре, финансирование
которого заморожено из-за репертуарной политики. Он понимает, что никогда
не сыграет Гамлета (да хоть Гильденстерна) или Мэкки-Ножа – его театр не потянет такие постановки. Морад не хочет борьбы, он хочет играть и бороться
за свои ценности через искусство. Но вот
уже определённые спектакли становятся
почти что актом гражданского неповиновения и Морад – его участник. Коллегирадикалы обвиняют его в дружбе с израильской актрисой Эйнат Вайцман («Она
такая же, как министр культуры!»). А девочка-еврейка, зашедшая в бар, обещает
привести на запрещённый спектакль весь
свой класс, который учит арабский…

Театр как спасение

Проблематика спектакля «Стыд» так или
иначе отозвалась в работе конференций
и круглых столов конгресса. О медленном
умирании палестинских театров (в частности, театра в Рамалле), лишённых финансирования за определённые спектакли,

Джорж Ортолл (США) на фоне плаката
публикационного комитета МИТ
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«Джоржия и Амандин», проект Комитета молодых практиков театра

об их возможном превращении в торговые
центры, об опасности такого «ребрендинга»
говорилось на круглом столе, посвящённом
театру в конфликтных зонах. Невозможность попасть туда театральной команде
МИТ, специализирующейся на конфликтных зонах, вновь подняла вопрос о необходимости создания артистической визы,
открывающей все границы. Но на сей раз
с лёгкой руки индийской поэтессы и актрисы Рамы Мани эти разговоры обрели
характер документа – петиции о создании
глобального артистического паспорта,
превращающего артиста в гражданина
OURtopia – мира без границ, но с правом
на личную позицию по всем политическим
вопросам. Тем более что свои конфликтные
зоны есть в любой стране. Даже в Японии,
где такой зоной является пространство
памяти (о чём говорил японский режиссёр
Сота Шуджи).
О спасительной роли театра в современном мире рассуждали на конгрессе
многие. И итальянский режиссёр Вито
Минойя, посвятивший много лет созданию тюремного театра и даже сумевший
убедить многих учителей и родителей
в необходимости привлекать в такой
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театр подростков. И американка Эмилия Качаперо, которая провела мастеркласс по развитию эмпатии. И команда
из Буркина-Фасо (уникальной страны
с шестьюдесятью языками), делившаяся
опытом создания социального театра.
Но самым ярким выступлением на эту
тему стала речь Константина Райкина,
приглашённого на конгресс в качестве
одного из двух ключевых спикеров (вторым была испанка Палома Педреро,
драматург и режиссёр). Он говорил
о театре как о спасении – от физической
боли (так было в случае с его великим отцом), от революционного безумия (таким
образом сохранилась усадьба Поленово,
где крестьяне были слишком заняты
репетициями нового спектакля, чтобы
проникнуться большевистскими настроениями и «подпустить красного петуха»
своему барину), от сталинского террора (знаменитый норильский театр возник
именно в лагере), от вражды, порождённой войной (он до сих пор находится под
сильнейшим впечатлением от недавних
гастролей в Киеве и Одессе и того шквала
оваций, который ему устроили), от любого расчеловечения человека.

CONGRESS

OURtopia

Olga KANISKINA
Photos courtesy of International Theatre Institute (ITI) and by the participants of the Festival

The Spanish Segovia hosted the 35th International
Theatre Institute World Congress that welcomed
representatives from 56 countries. The slogan for
this Congress was the call to “Act!”
No 3 2017
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rabic dishdashis and bishts, Indian sari,
African designs on wide shirts, strict
European suits, and universal popular
consumer goods for a hot summer –
that’s the dress code for the International
Theatre Institute theatre team that comes
together once every two years for its World
Congress. To exchange ideas and invitations,
to talk about their problems, to present a new
festival, to watch the plays, to listen to the
luminaries, to do a brainstorming session in
order to understand how this motley crew of
play actors can go on living in a fragmented
and global world… No matter how you spin it,
ITI is the only theatre organization in the
world that unites people of theatre from all
continents.

The young must defend
their values

One of the main events started “with an
anacrusis” – for the first time the congress
featured a student festival titled “The
Congress Prologue”. For three days in a row,
students from different continents performed
their productions in the building and the
courtyard of the former women’s prison that
had since been turned into the La Cárcel
cultural centre, as well as on the Palace
Square and inside the St Nicholas church,
inscribing these productions on the fly into
the proposed circumstances of the “adult”
congress and the harsh space. The festival
featured students from the Bern University of
the Arts (“The Theatre of Things”), Slovenia’s
school UL AGRFT (“The Conference of the
Birds”), Georgetown University (“I Pledge My
Allegiance”), Spain’s Paladio Arte (“Nadi”),
Shanghai Theatre Academy (“The Taming
of the Shrew”), Accademia Teatro Dimitri
from Switzerland (“An Old Lodger”), India’s
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Spanish project”Bitter Shell”
in the yard of La Carcel

JAPAR school (“Balancing”), Ateneo de
Manila University of the Philippines (“A
Roadside Café”), Drama Departments
from Capetown (“Miss Julie”), and last
but not least the University of Alicia
Alonso (“A Bitter Skin”). The performances
smoothly transitioned into discussions,
discussions into performances: for three
days in a row the courtyard of La Cárcel
buzzed like a beehive. Says Daniel Bausch,
professor at the Accademia Teatro Dimitri
of Switzerland and the architect behind the
student “Prologue”:
“The beauty of it is that there was
no competition, none of that awards and
arguments stuff about whose school and
whose education is better. Slovenian actors,
who came first, demonstrated a very high
skill level. While the actors from Georgetown,
who may not have a classical education,
presented an honest, profound, sincere work,
and later we had a good discussion on the
topics that concern them – about politics,
immigration (most of them were born in
the United States, but their skin color is
different). Overall, it was very important
to hear the voices of the students rather
than professors at this festival. The Indians

arrived at the Congress with a clown show –
I should clarify that they don’t expressly
study clownery, but they made one such
project. They borrowed red noses from the
Europeans, brought in their own culture,
created a show for the children: and right
away you realize that there are certain basic,
important concepts – timing, working with
the audience, the precision of a gesture – that
are the same for all of us.”
Accademia Teatro Dimitri that
Daniel Bausch represents is a unique
phenomenon in and of itself. It bears the
name of one the most famous clowns in
Switzerland and Germany – Dimitri (the
student of the great Marcel Marceau
celebrated his 80th birthday on stage; last
year he, unfortunately, passed away). It’s
located in a Swiss village of Canton Ticino – a
ten-minute car drive from Lugano with its
film and jazz festivals, small theatres and
cozy cafés, but in the winter life there comes
to a halt and the students are simply doomed
to bury themselves in their studies. They
begin at 7.30 – Tai Chi, acrobatics, step,
and so on down the list of subjects related
to movement. In general, both full-time
students and special education students can

be admitted to Accademia Teatro Dimitri,
provided they are obsessed with theatre and
love movement. Rehearsals run from nine in
the morning until five in the evening. “I think
people work more in Russia,” Daniel smiles.
There are no general humanities subjects
as such, only practical training. “Reading
a lot, including books on theatre theory, is
something they should do on their own,”
says professor Bausch. “And I must say,
they do.” Instead, a lot of time is allocated
to project management – students must be
able to describe a project and find funding
for it. They study Stanislavski, Grotowski,
Mikhail Chekhov, and other gods of theatre
science independently. But they are working
extensively on developing the system created
by Richard Weber, one of the school’s cofounders, a Czech mime, who created
Prague’s Divadlo Na zábradlí together with
Ladislav Fialka, where he worked on the
development of theatre without words (it’s
part of a powerful theatre phenomenon
that arose out of the need to circumvent the
censorship of the pro-Soviet authorities).
But studies begin with Italian language
lessons: two weeks of complete immersion,
then lessons during the first semester – and
students from Germany, China, Russia,
France, and many other countries are
already able to speak Italian fairly decently.
Daniel himself grew up in the German town
of Bochum, famous for its theatre, which
was home to Zadek, Peymann and other
famous directors. So the decision to go into
theatre business was formed rather early.
Several years ago the private Dimitri school,
affiliated with a university in Lugano, began
handing out government-issued diplomas.
“I can’t claim that theatres are all that
desperate to get our graduates,” continues
the professor. “They need to think more
outside the box themselves, they need to

International Monodrama Forum
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Workshop of Hamadou Mande (Burkina Faso)

conceive of something new in the profession:
do a show, conduct workshops, nurture
social contacts, work with children – create
their own profession. Because the profession
that we owned some twenty, even fifteen
years ago, is dying. The older generation of
directors caters to their contemporaries, and
for the young ones you need to come up with
a new language. Today’s artists need to feel
responsibility for developing that language,
protecting THEIR values. And for seeking out
teachers who could give them such a push.
They’re setting their foot on a new ground,
the former one no longer exists.”

Emotions and rituals

The Dance Symposium is yet another
powerful “satellite” of the Segovia Congress.
Every morning all those interested could
attend dance classes. Daytime was given
to theory – the symposium welcomed
masters from the most diverse theatre
directions. Spain’s Vincent Mahiques
talked about the Franklin Method in dance,
dedicated to interaction between body and
mind. Israel’s Ruby Edelman defined the
topic of his workshop as follows: “Public
demonstration as a natural instinct.”
Belgium’s Coline Billen invited her audiences
to “A Dance in the woods”, and Poland’s
Jakub Margosiak – to “A Dance with emotion
and imagination.” India’s Gargi Malkani
acquainted the audiences with creations
from the TALEEM Foundation that have to
do with health, survival and adaptation.
Spain’s Isabel Arance gave a workshop on
jazz dance for drama actors. And France’s
François Veyrunes proposed to look at dance
as a form of relationship.
And in the evenings the dance celebration
would set in: the entire town would come
together on the square by the Aqueduct (the
main attraction of this landmark city and
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the most well preserved portion of the giant
aqueduct of the Roman Empire – a 28-meter
stone structure that is held together without
an ounce of any sort of binding compound,
with the exception of some hundreds of
swallow nests). It was against this grand
background, as well as in the small town of
La Granja not far from Segovia, that every
evening students of the University of Alicia
Alonso Dance Department presented a new
program that incidentally featured required
passages from “Don Quixote” (an homage
to Spain and the Russian ballet school) and
“Giselle” (the main production in a long –
Alonso danced until the age of 75 – life), and,
of course, with flamenco. But there were also
many interesting premieres of contemporary
choreography – such as “Estudio 3: Miradas”
in Alicia Soto’s production, “Spider” in
the production of choreographer and
dancer Virpi Pahkinen, “Chair Antigone
#2” set to the music of and staged by
François Veyrunes, “Mimiosumasu” (which
means “the start of understanding”)
choreographed by Rui Ishihara, “The
Urban Dancescape” (music, costumes and
choreography by Parimal Phadke), “The Sense
of Surface” in Elin Kristofferson’s production,
“The Sound of Silence” by choreographer
Okbaoui Cheikh, “Rite of Exile – Wounded
Eye” by choreographer Anmar Taha, and
others.
But perhaps one of the Dance
Symposium’s main events was the
appearance of the legendary Alicia Alonso
herself, who received yet another award
to add to her endless collection of orders,
medals and titles from all continents. The
97-year-old ballerina is long since unable to
rise from her wheelchair, but she continues
to be an irreplaceable director of Ballet
Nacional de Cuba that she herself founded,
an establishment created out of the Russian

“Hope”, Young Practitioners project

Awards for the significant contribution to ITI

“Judas” by Cape Town University

Dance Forum

Opening of the Student Festival

Alberto Garsia Castano for mass media

Lloyd Nyikadzino (Zimbabwe)
and Taiwo Afolabi (Nigeria)

European Regional Council

Daniel Bausch and Derek Goldman with students

ballet school (long ago Alicia’s parents
brought their constantly dancing girl to
ballet-master Nikolai Yavorsky’s private
school). Fate was cruel to her, gradually
taking her eyesight, but “dancer in the
dark” was able to turn her misfortune into
a unique ability: virtuosic plasticity of
fine movement in place, a high flight and
smooth, floating movement across the stage.
And congress guests were able to see for
themselves that dance still rules her being
by watching the inimitable movements of
her arms.

In the footsteps of Daniel
Stein, Interpreter

There wasn’t a single ITI congress that
went without its own theatre program. The
Spaniards, who focused their attention on
dance, gave the drama stage to their guests.
The production of “A Terrified Soul” by
Peking Opera is a quintessence of the inimitable
Chinese theatre with original voice modulations,
tricks, battles, speaking costume details,
meaningful masks, and ability to fill a frozen
mask from the inside with emotional tension.
There were among congress participants
those who saw this art performed live for the
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first time, such as, for instance, Estonian
actress Anu Lamp, who was unable to
hide her admiration. And many spectators
were surprised that this play resembled so
much Shakespeare’s “Macbeth”. With the
only difference being that here the young
and vain victor is set on a path of murder by
the joyful servants of the proscenium rather
than by diabolical witches. And when things
came down to the moving woods and the
promise that the Chinese Macbeth will fall at
the hand of a man “not born of woman”, there
was no longer any doubt that the Chinese forces
behind the plot have a fairly good knowledge of
Shakespeare’s tragedy. But the finale, where
the general with the courage of a Samurai
runs himself through with a poisoned sword,
thus sparing his victor the guilt of murder and
himself the earlier shame, draws a thick line
between the morality of the West and the East.
Cuban play “10 Million” in Carlos Celdran’s
production, on the other hand, was an
example of austerity and resembled rather
a choreographed reading that didn’t take
away from the actors’ skills. The country’s
story is told through the story of a dissolving
family (the parents’ differing political views play
an important role in that dissolution), and the

teenage son’s ever agonizing choice between the
parents is further compounded by the necessity
to make a moral choice, the choice of his own
“ideology.” Rejected by his mother, drawn toward
his father, he one day realizes bitterly that his
father has betrayed his interests as well.
But, perhaps, the biggest sensation was
caused by Gad Kaynar-Kissinger’s Israeli
production of “Shame”, which in its
homeland is performed in a small private
theatre, but in Segovia was presented
under the vaulted ceilings of the university
located in the former Santa Cruz monastery.
Unlike his colleague’s productions, the
characters in “Shame” bring their real-life
story to the court of public opinion.
There are two of them – Israeli actress
Einat Weitzman (who is also the author
of the play) and Palestinian actor Morad
Hassan. Their paths crossed in Haifa, at
the Palestinian Al-Midan theatre. They
meet on stage halfway through the act –
the Palestinian gently drapes white fabric
over the Israelite’s shoulders and takes her
backstage: she has already finished her
confession, and he has yet to pour out his
heart. Their personal border between Israel
and Palestine is that white fabric, that caring
gesture. But it is so drastically different from
the real border.
She changes her t-shirts on stage while
telling her story, he prepares cocktails and
serves them to some of the spectators. TV
news come on screen every minute: one
moment it’s the Minister of Culture Miri
Regev, the next it’s the Minister of Education
Naftali Bennett both promising to defund
theatres that dare to stage playwrights that
assist terrorists.
Once Einat, who was famous through
several movies and TV series, dared to go
outside in a t-shirt with a stitching of the
Palestinian flag (a present from her sister).

Arabian Regional Counsil

Ajay Joshi (India) and Vito Minoya (Italy),
members of ITI Publications Committee

She was caught by paparazzi camera
and instantly became the object of hatred
first on the part of social network users and
then simply from passers-by who happened to
recognize her. Moreover, she dared to write in
the Palestinian publication “Maariv”, dared
to speak out against the war with Gaza. Soon
she saw that her name wasn’t in the titles of
the new movie that she was featured in, and
she heard the following from her agent, “Stop
saying what you think, signing petitions,
going to demonstrations, posting articles on
Facebook. And especially wearing t-shirts
with the Palestinian flag. Help me help you.”
Einat’s story is periodically interrupted
by Facebook posts addressed to her. Posts
wishing her to lose her citizenship, to be
thrown to the Arabs to be ripped to pieces,
to spend the rest of her days paralyzed,
to be endlessly burying her loved ones –
are but a small portion of what she read
about herself. These days she no longer
performs at the Palestinian theatre. But
she understands very well how to play her
Ophelia from Müller’s “Hamletmachine”: “I
go outside in clothes made of blood.” And she
now only wears her yellow Palestinian shirt
when performing “Shame.”
Morad is a Palestinian from a village near
Nazareth, six generations of his ancestors
produced oriental sweets. And he, the oldest
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son in the family, decided that he wanted to
be an actor. He dreamed of playing parts in
works by Ziad Rahbani, Ghassan Kanafani.
In Israeli theatres he is only ever given the
parts of Arabs. “Thanks to people like me,
they would get their collaboration grants,”
says Morad, “even though I never saw that
money.” He moonlights as a bartender –
rehearses his soliloquies in front of bar
patrons. He performs in a theatre, whose
financing has been frozen because of its
repertoire policy. He knows that he will
never play Hamlet (or even Guildenstern)
or Mack the Knife – his theatre won’t be
able to handle such productions. Morad
doesn’t want to fight, he wants to perform
and to fight for his values through art. But
already certain productions become almost
an act of civil disobedience, and Morad is its
participant. Radical colleagues accuse him
of being friends with Israeli actress Einat
Weitzman (“She is just like the Minister of
Culture!”). And a Jewish girl, who came to
the bar, promises to come to his banned
production and bring her entire class
which is studying Arabic…

Theatre as salvation

The problematic of the production of “Shame”
echoed one way or another in the way the
congress’ conferences and roundtables
operated. The roundtable devoted to
theatre in conflict zones discussed the slow
death of Palestinian theatres (in particular,
the theatre in Ramallah) that were defunded
for specific productions, the possibility of
those theatres being turned into shopping
centres, and the danger of this type of
“rebranding.” The inability of the ITI theatre
team, which specializes in conflict zones,
to get there once again raised the question
of the need for an artist visa that would
open up all borders. But this time, thanks
to Indian poetess and actress Rama Mani,
these conversations became a document – a
petition for the creation of a global artist
passport that would turn an artist into a
citizen of OURtopia, a world without borders
but with the right to a personal opinion in all
political questions. All the more so because
every country has its own conflict zones.
Even in Japan, where this zone is the space
of memory (something Japanese director Sota
Shuji discussed).
Many at the congress discussed the
salvational role that theatre plays in modern
world. Those included Italian director Vito
Minoia, who dedicated many years to creating
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Brigita Silina (Latvia)
and Konstantin Raikin (Russia)

A key note speaker Paloma
Pedrero with a translator

prison theatre and even managed to convince
many of the teachers and parents of the
necessity to engage teenagers in this type of
theatre. And American Emilia Cachapero, who
conducted a workshop on developing empathy.
And a team out of Burkina Faso (a unique
country with sixty languages) that shared its
experience in creating a social theatre.
But the most striking statement on this
subject was a speech by Konstantin Raikin,
who was invited to the congress as one of the
two keynote speakers (the other was Spain’s
Paloma Pedrero, playwright and director). He
talked about theatre being a salvation –from
physical pain (as was the case with his great
father), from the madness of a revolution (this
was how the Polenovo Estate managed to
survive – the peasants there were too busy
rehearsing for the latest performance to
embrace Bolshevist sentiments and “let the
red rooster come near” their master), from
Stalinist terror (the famous Norilsk Theatre
was actually born in a labor camp), from
animosity spawned by war (he remains
deeply impressed by the recent guest
performances in Kiev and Odessa and the
roar of applause that had greeted him), from
any dehumanization of man.

Dance Symposium’s main event was the
appearance of the legendary Alicia Alonso herself

The Congress’ flag is
welcome in Segovia

“A Terrified Soul” by Peking Opera

Jessica Kaahwa (Uganda) with her colleages

Cecilia Guidote Alvarez (Philippines)

ЮБИЛЕЙ

Венок от Мейерхольда
на гибель Российской
империи
Анна ЧЕПУРНОВА
Фотографии Ольги КАНИСКИНОЙ

в нынеШнем

годУ исполняется сто лет
легендарномУ «маскарадУ» всеволода
мейерхольда. весной этУ датУ отмечали в санктпетербУрге, осеньЮ – в москве. больШой
театр принял У себя спектакль валерия Фокина
«маскарад. воспоминания о бУдУщем» и Устроил
выставкУ «последний спектакль российской
империи: «маскарад», на которУЮ иЗ петербУрга
прибыли подлинные костЮмы иЗ мейерхольдовской
постановки. а в мУЗее имени бахрУШина
Заместитель хУдрУка а лександринского театра
и ректор спбгати а лександр чепУров прочитал
лекциЮ, посвящённУЮ «маскарадУ».
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П

о поводу этого спектакля театральный
критик Александр Кугель писал в начале
ХХ века: «Г. Мейерхольд строил свою постановку, как некий фараон свою пирамиду, в течение многих лет». Конечно,
Александр Рафаилович несколько преувеличил: работа над «Маскарадом» длилась
не десятки лет, как у древних египтян,
а всего шесть. Хотя по театральным
меркам это, конечно, огромный срок. Тем
интереснее, что в первый раз долгожданную постановку показали прямо накануне Февральской революции, 25 января
1917 года. По словам участницы спектакля Елизаветы Тиме, за несколько часов
до премьеры в фойе театра случайно залетевшей пулей даже был убит какой-то
студент.
На улицах Петрограда толпы голодных жгли костры и требовали хлеба.
А у подъезда театра чёрными рядами
стояли автомобили; как отмечал один
из современников, в зрительном зале
собралась вся петроградская плутократия, ведь билеты стоили баснословных
денег. Как, впрочем, и сам «Маскарад»,
который называли наиболее дорогой постановкой Российской империи – на него
было истрачено триста тысяч золотом.
В сцене бала участвовали двести статистов; для каждого из них художник спектакля Александр Головин придумал оригинальные костюмы. Всего он сделал для
постановки около четырёх тысяч эскизов.
Художник признавался, что его работа
над спектаклем продолжалась пять лет
без перерыва, а для создания особого
маскарадного стиля он собирал документы в разных городах Европы, в том числе
в Лондоне, Лейпциге, Дрездене, Париже.
Многие упрекали спектакль за излишнюю роскошь, и это не удивительно:
по контрасту с происходившими на улице

событиями он мог казаться пиром во время чумы. Но даже недовольных постановкой поражал её финал: отпевание Нины.
Тот же Кугель писал в журнале «Театр
и искусство»: «Режиссёр сделал из этой
панихиды целое представление. Явились
какие-то старушки в шубках и салопах,
пел хор Архангельского… Где-то в отдалении стреляли и просили хлеба… И в этой
панихиде было нечто символическое».
Дальнейшая жизнь спектакля оказалась не менее удивительной, чем его
начало. Так, например, на сцене Александринского театра (после революции
поменявшего своё название на Государственный театр драмы) «Маскарад» продолжал идти и после того, как его режиссёр был репрессирован. Имя Мейерхольда
с афиши сняли. Вместо него можно было
прочитать: «Сценическая редакция орденоносца Юрия Юрьева». Актёр Юрьев
играл Арбенина и немало рисковал, взяв
спектакль под свою ответственность.
«Маскарад» значился в репертуаре
Государственного театра драмы вплоть
до 2 июля 1941 года. Именно в этот день
в декорационный сарай театра попала
зажигательная бомба. Считалось, что
в нём сгорели декорации и костюмы
«Маскарада». Но в 1944 году художественный руководитель театра Леонид
Вивьен по просьбе Юрьева навёл справки
об этих вещах и выяснил, что в действительности практически все они целы, так
как во время бомбежки находились в са-
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Фото: Сергей Тохтамышев

мом театре. Не сохранились лишь один
половик и колонна из портала; их можно
было восстановить в течение двух недель.
Однако Вивьен понимал, как опасно
возобновлять спектакль расстрелянного
режиссёра, и написал свою резолюцию
по поводу «Маскарада»: «Спектакль с репертуара снять, хранить вечно».
После этого Юрий Юрьев создал вместе с оркестром Ленинградского радио
концертное исполнение «Маскарада»
и выступал с ним почти до 1948 года. Таким образом, он играл Арбенина с тридцати до семидесяти шести лет.
А артефакты из спектакля Мейерхольда дошли до нашего времени, причём
количество сохранившегося поражает:
это 360 костюмов, 104 предмета мебели
и шесть занавесов. Правда, нельзя сказать, что все эти вещи ждали своего часа,
любовно собранные где-то в одном месте.
Александр Чепуров вспоминает, что когда он в 1996 году пришёл работать в театр на площади Островского, предметы
из «Маскарада» попадались ему на глаза
в самых неожиданных местах. На стуле
из кабинета Арбенина сидел служитель
гардероба; костюмерши принесли Чепурову как любителю старинных вещей
какую-то «накидочку», оказавшуюся
треном от бального платья Нины. Во время комплексной реставрации Александринки в 2006 году были пересмотрены
все цеха, и во многих из них находились
артефакты из «Маскарада», в том числе

и документы. Так, в литературной части обнаружили авторскую партитуру
«Маскарада» композитора Александра
Глазунова с пометками Всеволода Мейерхольда. Кстати, благодаря многочисленным документам и воспоминаниям
современников спектакль Мейерхольда
можно представить вплоть до каждой его
минуты.
По словам Чепурова, несмотря
на то что о постановке многое написано, исследователей при обращении к ней
каждый раз ожидают новые открытия.
Не так давно, будучи в Национальном
археологическом музее Неаполя, он обнаружил, что в оформлении двух занавесов – бального и основного – Головин
повторил орнаментику помпейских росписей. В связи с этим можно вспомнить,
что посвящённая гибели итальянского
города картина «Последний день Помпеи»
Карла Брюллова стала известна как раз
в то время, когда Лермонтов писал пьесу
«Маскарад».
Рассказал Чепуров и о том, что белый
венок на траурном тюлевом занавесе,
который опускался в конце спектакля,
выглядит как двойник венка, нарисованного Василием Жуковским в 1828 году
для герба императрицы Александры Фёдоровны. Именно тогда в Берлине в честь
дня её рождения состоялся рыцарский
турнир, получивший название «Праздник
Белой розы» (этот цветок императрица
любила больше всего). Василий Жуковский обучал Александру Фёдоровну русскому языку и посвятил ей стихотворение
со словами «гений чистой красоты». И,
конечно, совсем не случайно в последнем
спектакле Российской империи символ
чистоты и романтической мечты, венок
из белых роз, оказался на чёрном траурном занавесе.

ANNIVERSARY

A wreath from
Meyerhold for the death
of the Russian Empire
Anna CHEPURNOVA
Photos by Olga KANISKINA

this yEar vsEvOlOd mEyErhOld’s lEgEndary
“masquEradE” is cElEbrating its 1OOth
annivErsary. this OccasiOn was marKEd in saint
pEtErsburg this spring and in mOscOw in thE fall.
bOlshOi thEatrE hOstEd valEry fOKin’s prOductiOn
“masquEradE. mEmOriEs Of thE futurE” and an
ExhibitiOn titlEd “russian EmpirE’s last thEatrE
prOductiOn: ‘masquEradE’,” which brOught in thE
Original cOstumEs frOm saint pEtErsburg that
wErE usEd in mEyErhOld’s prOductiOn.
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T
heatre critic Alexander Kugel wrote the
following at the turn of the century: “Mr.
Meyerhold built his production the way a
pharaoh would have built his pyramid.”
“Masquerade” took six years to complete –
an impressive term by theatre standards.
The first time the long-awaited production
was shown right on the eve of the February
Revolution, on January 25, 1917. According
to Yelizaveta Time, one of the production
participants, a student was killed in the
theatre foyer by a stray bullet several hours
prior to the performance.
Crowds of hungry people flooded the
streets of Petrograd, burning fires and
demanding bread. And there were black
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lines of cars standing in front of the theatre,
tickets cost an exorbitant amount of money.
As did “Masquerade” itself, for that matter.
It was called one of the Russian Empire’s
most expensive productions – the cost of it
was three hundred thousand in gold. The
ball scene employed two hundred extras;
Alexander Golovin, the production’s designer,
created original costumes for each of them
– some four thousand sketches in total.
He worked on the production for five years
non-stop, and, in order to create a unique
masquerade style, he collected materials from
various European cities, including London,
Leipzig, Dresden, and Paris.
Many reproached the production for its
excessive splendor, and it’s not surprising:
when viewed against the background of
the events taking place on the streets it
could be seen as a feast in time of plague.
Yet even those who were unhappy with
the production were stunned by its finale:
the funeral service for Nina. Kugel himself
wrote in the “Teatr i Iskussktvo” (“Theatre
and Art”) magazine: “The director turned
this funeral service into an entire spectacle.
There were some old ladies in fur coats
and mantles, the Arkhangelsky choir was
singing… Somewhere in the distance you
could hear the sounds of gunfire and the
cries for bread… And there was something
symbolic about that funeral service.”
The production’s subsequent fate was no
less remarkable. “Masquerade” continued

Photo by Sergey Tokhtamyshev

to run even after its director was arrested.
Meyerhold’s name was removed from the
playbill. Instead of his name, the playbill
announced a “Stage adaptation by order
bearer Yuri Yuriev.” Actor Yuriev played the
part of Arbenin and was taking quite a risk
by taking charge of the production.
On July 2, 1941, a fire bomb hit the
theatre’s designs shed. Set designs and
costumes for “Masquerade” were believed
to have perished in that fire. However, in
1944, theatre’s artistic director Leonid
Vivien discovered at Yuriev’s request
that virtually all of them were, in fact,
unharmed, because they were inside the
theatre itself during the bombing. Vivien
realized, however, how dangerous it was
to resume showing the production by an
executed director and he wrote his decision
regarding “Masquerade”: “The production is
to be removed from the repertoire, and is to
be preserved indefinitely.”
Afterwards Yuri Yuriev together with
the Leningrad Radio Orchestra created a
concert performance of “Masquerade” and
performed it almost up until 1948. Thus he
continued to play the part of Arbenin from
the age of thirty until the age of seventy-six.
And the artifacts from Meyerhold’s
production can still be seen today: they
include 360 costumes, 104 pieces of
furniture and six curtains. The objects
from “Masquerade” were uncovered in
the most unusual of places. For instance,
a coatroom attendant was sitting on a
chair from Arbenin’s study. Artifacts
from “Masquerade” along with several
documents, among other things, were
discovered in the course of a comprehensive
restoration of the Alexandrinsky Theatre in
2006. Thus composer Alexander Glazunov’s
sheet music for “Masquerade” with Vsevolod
Meyerhold’s margin notes was found in the

literary section. Thanks to the numerous
documents and the memoires of its
contemporaries one can have a minute-byminute picture of Meyerhold’s production.
According to theatre historian Alexander
Chepurov, despite the fact that so much
has been written about this production,
researchers will always discover new things
when they turn to it. Thus, when he visited
the National Archaeological Museum in
Naples he realized that Golovin, in designing
the two curtains – the ball curtain and the
primary curtain, recreated the ornaments
of Pompeian painting styles. In light of this,
we can recall that Karl Bryullov’s painting
“The Last Day of Pompeii” became famous
right around the time when Lermontov was
writing the play “Masquerade”.
A white wreath on the tulle funeral curtain
that was lowered at the end of the production
looks like a twin of the wreath that was drawn
by Vasily Zhukovsky in 1828 for the coat of
arms of Empress Alexandra Feodorovna. It
was then that “The Festival of the White Rose”,
a knights’ tournament, was held in Berlin in
honor of her birthday (that was the Empress’
favorite flower). Vasily Zhukovsky taught
Alexandra Feodorovna Russian language
and dedicated a poem to her with the words
“the genius of pure beauty”. And of course it
was no coincidence that in the performance
of the Russian Empire’s last production the
wreath of white roses – this symbol of purity
and romantic visions, was pinned to a black
funeral curtain.
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СОБЫТИЕ

Ольга ФУКС
Фотографии предоставлены прессслужбой Чеховского фестиваля

«887» – самый личный
спектакль Робера
Л епажа. В этом

режиссёр признался
накануне своего
показа в Москве
на Чеховском
фестивале. И тут же
прибавил, что
и присочинил немало,
сославшись на слова
Пикассо о том, что
искусство – ложь,
которая помогает
лучше рассказать
о себе.
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887

– номер дома
по авеню Мюррей
в Квебеке, где Робер Лепаж провёл
детство. Камера со спутника показывает
нам Землю со стороны Канады и стремительно приближает изображение – так,
что чувствуешь себя катапультировавшимся стратонавтом. Камера зависает
над аккуратно расчерченным кварталом
с небольшими домами. Эти сумасшедшие
виражи от вселенского к игрушечному
и обратно, от кухонного до площадного,
от личной истории до Истории всеобщей
создают энергетическое поле Лепажа, сотканное из напряжения и нежности.
Лепаж выходит на авансцену, просит
отключить мобильные телефоны, вертит
в руках свой, сетует, что не помнит номер этого гаджета, благодаря которому
ему ничего не надо помнить – достаточно
нажать заветную кнопочку. Зато помнит
номер своего домашнего телефона из детства, хотя по этому номеру уже нельзя
позвонить. Память – одно из самых причудливых свойств человека – становится
главной темой спектакля, который… позвольте, а ведь спектакль уже идёт. Откуда ни возьмись возникает игрушечный
домик на несколько семей, равный по высоте росту самого Лепажа. Он указывает
на квартирки-ящички, рассказывает
про своих нелепых и смешных соседей,
и свет в комнатках зажигается, по ним
ходят человечки: детские воспоминания

режиссёра точно дарят им вторую жизнь.
С поворотом круга меняется оптика, и мы
оказываемся у Лепажа на кухне в натуральную величину – в его сегодняшнем
дне. Но знаем, что всегда можем завернуть
за угол – к кукольным масштабам и прозрениям памяти, которая структурирует
саму жизнь. Именно память, как скульптор, отсекает всё лишнее от бесформенной жизни, оставляя суть. Или сочиняя её.
Евгений Миронов, принимая дорогого
гостя в Театре Наций, вспомнил, как много
лет назад во время первой встречи они бол-
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тали про отцов: оказалось, что у обоих
отцы – шофёры. Только старший Лепаж
был таксистом (а заодно и немножко экскурсоводом по Квебеку для англоязычных
приезжих – во время службы в армии подучил английский), а старший Миронов
развозил хлеб. Лепаж-отец – один из главных героев в пространстве памяти Робера
Лепажа: высоченный офицер, моряк, герой
в какой-то неведомой мальчику прошлой
жизни. А в новой жизни – таксист, который почти не вылезает из-за баранки, чтобы прокормить семью с четырьмя детьми

и мать с болезнью Альцгеймера, перевезённую в маленькую квартирку дома номер
887, он поклялся, что никогда не сдаст её
в богадельню. К домику 887 подъезжает
в ночи игрушечная машинка – его такси.
Квартирка, которая казалась огромной
мальчику Роберу, на самом деле была совсем маленькой, и приезд бабушки заставил домочадцев изрядно поломать
голову, чтобы разместить всех. В итоге
Робер оказывается в одной комнате с сёстрами («Не самое подходящее место для
растущего мальчика, не так ли?» – грустно
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улыбается автор). Технологически совершенный спектакль вдруг взламывается
самым простым теневым театром: за занавеской мальчик с девочкой дерутся подушками, занавеска отдёргивается – и рядом
с «мальчиком» никого нет.
Путешествуя по закоулкам памяти, Лепаж ведёт нас к памятной дате –
в 2010 году его пригласили выступить
на сорокалетии Ночи поэзии в Монреале.
Это, казалось бы, скромное событие дало
огромный толчок к развитию франкоязычной поэзии Квебека – а значит, к реваншу
французского языка и французской идентичности. Лепажу досталось программное
стихотворение Мишель Лалонд «Speak
white». «Говори, как белый», – требовали
американские колонизаторы от чёрных рабов и индейцев, англоговорящие канадцы
от франкоговорящих, хозяева жизни от париев. Робер Лепаж помнит, как был среди
тех, кому адресовано это требование –
speak white. Ему, сыну шофёра, успешно
сдавшему экзамен, было отказано в праве
учиться в школе – директор не поверил
в платёжеспособность отца. Он помнит
и ту свою детскую обиду, и взрослое недоумение, когда его, всемирно известного ре-
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жиссёра, приглашают в актёрскую школу,
где он когда-то учился бесплатно. Директор
гордится своими учениками: их дикция
теперь значительно лучше (существенно
ближе к призыву «говорить по-белому») –
они ведь из платёжеспособных семей. Других, собственно, теперь не держат.
Лирический герой Лепажа не может
выучить стихотворение «Speak white» – оно
не ложится ему на язык, бесит своей нелогичностью (почему именно в таком порядке
расположены титаны английского языка –
Байрон, Мильтон, Шелли, Кейтс? почему
именно они?) и своим пафосом, бередит его
собственные раны. Ему советуют воспользоваться методикой Дворца памяти, когда необходимую информацию надо точно
разместить в залах и закоулках известного
тебе дворца (или, за неимением дворца,
дома номер 887). Герой Лепажа мысленно
совмещает схему головного мозга с чертежом дома 887 и уморительно фантазирует,
как разбрелись бы по квартирам соседей
его мысли. Этот метод посоветовал ему
сокурсник Фред, давно разжалованный
за наркотики из телеведущего в сотрудника радио, который составляет некрологи
на смерть известных людей – про запас,

чтобы в нужную минуту текст был под
рукой. Герой Лепажа хочет обогнать чужую
память о себе – узнать, как помянут его.
«887» устроен как матрёшка: в одном
сюжете таится другой, в другом третий,
в третьем четвёртый. Или как джазовая
композиция: в жёсткой решётке темы
царит полная свобода импровизаций.
Или по законам поэзии, где рифмуются
самые неожиданные вещи. Полушария
мозга с левыми и правыми в политике.
Болезнь Альцгеймера с девизом квебекцев
на номерных знаках машин («Я помню»,
хотя никто не может объяснить, что это
значит). Взрыв памятника королеве Виктории и «тихая революция» Квебека. Визит
английской королевы Елизаветы, от которой отвернулась франкоговорящая Канада, и визит Шарля де Голля, чья пламенная
речь подлила масла в огонь «небелых» (ловкий трюк видеосъёмки с игрушками даёт
ощущение реальных кадров: игрушечная
машинка с куколкой (де Голлем) мчится
вдоль игрушечной толпы и вдруг даёт задний ход, медленно пятясь обратно в прошлое – и безликая толпа обретает лица).
Мифический Дворец памяти и настоящий
маленький дом 887. Злосчастная поэма,
которую он всё же выучит, и коллективный франкофон вдруг возьмёт верх над
ироничным сыном таксиста, – и собственная поэзия, которая появляется из самой
обыденной прозы.
Рождение новой французской Канады (сообщения о новых столкновениях) рифмуется
со смертью бабушки, потерявшей память (её
всё-таки отдали в больницу). Узнав о потере,
отец уходит, не сказав ни слова. Надевает
шофёрскую фуражку, садится за баранку, включает фары, но тронуться не может.
Тихо плачет – отец ли по бабушке, Лепаж ли
по отцу, любой ли живущий по тому, кто
остался в пространстве памяти…

Робер Лепаж
Маленькие истории лучше
рассказывают мне о большой
Истории. Почему мы, канадцы,
любим русское кино? Оно позволяет
нам лучше раскрыть неведомых для нас
русских, а потом и раскрыть себя.
Мой самый любимый композитор –
Стравинский. Самый смелый,
свободный, до сих пор современный. Это
настоящий дьявол, а в театре очень
важно присутствие дьявола. Я был бы
рад показать в России своего «Соловья»
на музыку Стравинского.
Детство и память о детстве – не одно
и то же. Память многое стирает
и в детстве, а с другой стороны, находит
какие-то вещи и события, что, кажется,
они происходили на самом деле. Память
имеет свойство придумывать.
На номерных знаках машин в Канаде есть
название провинции и её девиз. В Квебеке
написано – «Я помню». Хотя никто уже
не помнит, откуда этот девиз.
Квебек раньше был под началом Франции,
потом Англии. Четверть говорила пофранцузски, три четверти по-английски.
«Ты разговариваешь на языке Мольера
или Расина», – говорили «французам»,
а «англичанам» то же самое про язык
Шекспира. А в 1960-е решили «убить»
Мольера – решили, что нужны новые,
свои авторы. И потому сегодня мы
можем похвастаться современной
франкоязычной драматургией Канады,
более мощной, чем англоязычная.
Сейчас между англоязычными
и франкоязычными канадцами
равенство. Но в 1960-е годы было не так.
Франкоязычные принадлежали к низшему
сословию, они составляли класс рабочих,
а англоязычные были боссами.
Язык определяет сознание. Язык
определяет нацию. Вот почему так важно
учить другие языки – ты понимаешь
другого и сам становишься другим.
Я делаюсь другим, когда говорю поанглийски или по-итальянски. Чувствую
себя немножко шизофреником, в котором
уживаются разные личности. Интересно,
каким бы я был, если бы говорил по-русски?
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Olga FOUX
Photos courtesy of the press service of
Chekhov International Theatre Festival

“887” is Robert
Lepage’s most personal
production. The

director admitted as
much on the eve of its
premiere in Moscow at
the Chekhov Festival.
And he immediately
added that he also
prevaricated quite
a bit, referring to
Picasso’s words about
art being a lie that
tells the truth.
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887

is a number of a
house on Murray
Avenue in Quebec,
where Lepage
spent his childhood. A satellite camera
shows us the Earth from the Canadian
side and rapidly zooms in so you feel like a
stratosphere flier catapulting down toward
the Earth. The camera hovers over a
perfectly lined city block with small houses.
It is those insane shifts from cosmic to toy
scale and back again, from kitchen to public
square, from personal history to universal
History that make up Lepage’s energy field,
sewn together with tension and tenderness.
Lepage walks out onto the proscenium,
asks the audience to turn off their phones,
turns his own phone over in his hands,
laments the fact that he doesn’t remember
the number for this gadget that made it
possible for him not to have to remember
anything – all he needs to do is press the
little sacred button. And yet he remembers
the number of his home phone from his
childhood, even though it’s no longer
possible to call it. Memory – one of man’s
most whimsical qualities – becomes the
main theme of the performance that… wait
a minute, the performance has already
begun. Out of nowhere appears a toy house
for multiple families that is as tall as Lepage
himself. He points to the little drawer-sized
apartments, talks about his awkward and
funny neighbors, and the light in the little
rooms turns on, little humans start walking
around in there: the director’s childhood
memories seem to give them a new lease on
life. As the circle turns, the optics change,
and we find ourselves in Lepage’s life-size
kitchen – a kitchen of his today. But we know
that we can always turn a corner toward the
toy-scale and the insights of memory that
structures life itself. And it is memory that,
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like a sculptor, cuts away all the superfluous
from the shapeless life, leaving behind only
its essence. Or creating it.
When Yevgeny Mironov was hosting
the distinguished guest at the Theatre of
Nations, he recalled how many years ago
during their first meeting they chatted about
their fathers: it turned out that both of their
fathers were drivers. Only Lepage the elder
was a taxicab driver (as well as something
of a tour guide in Quebec for Englishspeaking visitors – he learned English while
serving in the army), while the elder Mironov
delivered bread. Lepage the father is one
of the main characters in Robert Lepage’s
memory space: an incredibly tall officer, a
sailor, a hero in some past life that the boy
finds unfathomable. And in the new life he’s
a taxicab driver, who virtually never leaves
the wheel in order to feed a family with
four children and a mother suffering from
Alzheimer’s, whom he moved into the small
apartment in house number 887 and swore
he would never put in a hospice. A toy car
drives up to house number 887 at night – it’s
his taxi. The small apartment that seemed
giant to young Robert was, in reality, very
tiny, and grandmother’s arrival forced the
household members to rack their brains
in trying to figure out how to get everyone
settled. In the end, Robert ends up sharing
a room with his sisters (“Not the most ideal
place for a growing boy, is it?” the author
smiles sadly). This technologically advanced
production is suddenly broken by the basic
shadow theatre: a boy and a girl are having
a pillow fight behind the curtain, the curtain
is yanked aside – and there is no one there
with the “boy”.
In taking a trip down memory lane,
Lepage leads us to a memorable date – in
2010 he was invited to perform at the fortieth
anniversary of Poetry Night in Montreal. That

seemingly low-key event gave a tremendous
boost to the development of Quebec’s
Francophone poetry – and consequently
to the return of French language and
French identity. Lepage was given Michel
Lalond’s program-scheduled poem “Speak
White”. “Speak white,” American colonizers
demanded of black slaves and Indians,
English-speaking Canadians of Frenchspeaking ones, those who are masters of
life of those who are pariahs. Robert Lepage
remembers being among those to whom this
demand was made – speak white. A driver’s
son who successfully passed his exams, he
was refused the right to study in school –
the principal didn’t believe his father was
financially reliable. He remembers both
his childhood resentment and his adult
bewilderment when he, a world-famous
director, was invited to the acting school
where he once studied for free. The principal
is proud of his students: their enunciation is
much better now (a lot closer to the appeal to
“speak white”) – they are from credit-worthy
families, after all. In fact, the school really
has no other kind.
Lepage’s narrator is unable to learn the
poem “Speak White” by heart – it simply
won’t roll off his tongue, it infuriates him
with its lack of logic (why are the titans of
English language listed in that particular
order – Byron, Milton, Shelley, Keats? Why
them?) and its grandiloquence, reopens
his own wounds. He is advised to use the
Memory Palace technique, whereby essential
information must be distributed equally
within the halls and nooks of a palace one
is familiar with (or house number 887, if one
does not have a palace available). Lepage’s
protagonist combines in his mind’s eye the
diagram of his brain with the blueprints
of house 887 and fantasizes in a hilarious
fashion about his thoughts scattering about
in the neighbors’ apartments. This technique
was suggested to him by a fellow student
named Fred, who had long since been
demoted for drug use from an anchorman to
a radio employee that composes obituaries
for famous people – for future use, so that he
would have the required text on hand at the
right moment. Lepage’s protagonist wants to
get ahead of another’s memory of him – to
find out how he would be remembered.
“887” is set up like a nesting doll: one
plot hides within it another, that second one
conceals the third, the third one contains
the fourth. Or like a jazz composition:
within the rigid bars of the music theme

reigns complete freedom of improvisation. Or
based on the laws of poetry, where rhyme is
found for the most unusual things. Cerebral
hemispheres with the left and the right in
politics. Alzheimer’s disease with Quebec’s
motto on license plates (“Je me souviens”
(“I remember”), even though nobody can
explain what it means). The explosion of
Queen Victoria’s statue and Quebec’s “Quiet
Revolution”. The visit of England’s Queen
Elizabeth whom the Francophone Canada
turned its back on, and the visit of Charles de
Gaulle, whose fiery speech added fuel to the
fire of the “non-whites” (a clever camera trick
with toys gives one the impression of real
life shots: a toy car with a doll (de Gaulle) is
racing past a toy crowd and suddenly starts
going in reverse, slowly backing up into the
past – and the faceless crowd gains faces).
The mythical Memory Palace and the real
small house number 887. That miserable
poem that he will eventually learn, and the
collective Francophone that will win out
over the caustic son of a taxicab driver, and
his own poetry that comes from the most
mundane prose.
The birth of the new French Canada
(reports about new clashes) is rhymed with
the death of the grandmother who lost her
memory (she was placed in a hospital after all).
When the father finds out about her death, he
leaves without a word. Puts on his cab driver
hat, gets behind the wheel, turns on the lights,
but can’t take off. Just sits there and cries
quietly – his dad crying over his grandmother,
or Lepage crying over his dad, or anyone living
crying over those left in the space of memory…
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Калигула
и другие

«Калигула»

Фестиваль, придУманный при театре драмы имени
Фёдора волкова Уже довольно давно, стоит вне
концепций – как хороШее городское событие
с качественным театральным контентом. правда,
в этом годУ У него появилась номинальная тема –
«р Усская драматУргия на яЗыках мира».
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Фото: Татьяна Кучарина

Кристина МАТВИЕНКО
Фотографии предоставлены пресс-службой Волковского фестиваля

мира говорить можно, но зачем, если
реальная картина Волковского фестиваля мигрирует в другую сторону?
Вполне вероятно, что ему удастся обрести своё лицо именно вне тематических
ограничений.
Рок-драма Бориса Мильграма «Калигула», поставленная на большой
сцене пермского Театра-Театра, оказалась в центре программы Волковского
фестиваля – и своим масштабом, и темой, отчётливо и страшно звучащей
именно сегодня. Художник Эмиль Капелюш придумал в качестве главного
сценографического образа две полусферы огромной лодки, превращающиеся в станок для рискованной игры
артистов. На высокие лопасти забирается Калигула (Альберт Макаров), чтобы
беспомощным мешком съехать вниз,
на проклятую землю. К высокой лестнице привязана жена Муция, ставшая
жертвой мстительного хулиганства
Калигулы. Героев то и дело поднимает
ввысь – словно авторы спектакля хотят по-настоящему завладеть не только
горизонталью, но и вертикалью, и всем
объёмом сцены.

Фото: Татьяна Кучарина

В

действительности же
в программе есть и русская классика («Банкрот»
Фарида Бикчантаева
из Татарского театра
имени Камала, «Вишневый сад» Василия Сенина в Плевненском драматическо-кукольном театре
имени Радоева, «Грозагроза» худрука
Волковского театра Евгения Марчелли
в московском Театре Наций), и радикальный эксперимент Всеволода Лисовского «Неявные воздействия» (Театр.doc).
Или – совсем раритет, представляющий
интерес для театроведов и историков:
«Добрый человек из Сезуана», легендарный хит Юрия Любимова в Театре
на Таганке. Пёстрая программа состоит
при этом из крупных работ – всё сплошь
большая сцена, имена, известные российские театры, номинант прошедшей
«Золотой маски» спектакль тверского
ТЮЗа «Пустота» (режиссёр Талгат Баталов) по пьесе Максима Черныша и лауреат «Золотой маски» этого года кукольное «Железо» Бориса Константинова
из Театра кукол Республики Карелия.
Про русскую драматургию на языках

«Неявные воздействия»
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«Грозагроза»

Из «адского» трюма поднимается оркестр, в котором пополам современных
и классических музыкантов и который
прошивает действие музыкальными
вставками, несущими своё содержание
и свою энергию (Виталий Истомин сочинил композиции в духе старого, чуть
сентиментального рока).
Вся огромная динамическая система
спектакля Мильграма сконструирована
таким образом, что тексты Камю, монологические по своей сути и несущие
людям суровый послевоенный урок (который, впрочем, так и не был воспринят
за все прошедшие 70 лет), смонтированы
с аттракционами разного свойства. Гитлерообразное помешательство римского
императора и требует карнавала: в фантазиях неврастеничного властителя,
мученика наших дней, каким играет Калигулу Альберт Макаров, есть место для
вечеринок, секс-угара и рок-концертов.
И всё это – в театрализованном обличье – «инкрустировано» в ткань пермского спектакля «Калигула».
Речь о зарвавшейся и при этом сознающей свой цинизм власти: Калигула
кидает прямо в зал издевательские во-
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просы про то, почему лучшая власть –
это та, которая лучше всех ворует. Зал –
а на Волковском фестивале благодарная
и внимательная публика – понимающе
смеётся. Сама изуверская логика тирана, впечатляюще ясно описанная Камю
как путь от нежного, искусством развитого сознания к потребности в предельной честности, здесь звучит как предостережение современникам. Очевидно:
надежды на то, что оно будет услышано,
почти нет. Почему злой, саркастичный
текст Камю звучит, но как будто сквозь
мощную заглушку? Является ли попытка театра, оснащённая такой сложной
постановочной технологией, успешной
в этом смысле? Этот вопрос неизбежно задаёшь себе на спектакле, который
призван разбудить нашу совесть и ответственность перед будущим, а вместо
этого всё же остаётся в границах театрального интертейнмента. Впрочем,
время для «Калигулы» выбрано идеально – с этим не поспоришь. Серый человек со стёртым лицом, источающий
яд, исторгающий свою природу и самоубийственно беспредельный – это очень
похоже на правду.

RUSSIA

Caligula
and Others

Photo by Tatyana Kucharina

“Caligula”

Kristina MATVIENKO
Photos courtesy of the press-service of International Volkov Festival

thE

fEstival, invEntEd by drama thEatrE namEd
aftEr fyOdOr vOlKOv, stands bEyOnd any cOncEpts
fOr quitE a lOng timE – as a gOOd city EvEnt with
quality thEatrE cOntEnt.
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“Caligula”
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“Caligula”

Photo by Tatyana Kucharina

T

he program includes Russian
classics (“Bankrupt” by Farid
Bikchantayeva from Kamal
Tatar Academic Theatre,
Vasily Senin’s “Cherry Orchard” of Radoev Drama and
Puppet Theatre in Plevna, “Stormstorm” by
Evgeny Marcelli who is the artistic director
of Volkov Theatre, in the Moscow Theatre of Nations), and a radical experiment
of Vsevolod Lisovsky “Implicit Impact” (Teatr.doc). Also – quite a rarity interesting
for theatre experts and historians – “The
Good Person of Szechwan”, a legendary hit
by Yuri Lyubimov in the Taganka Theatre.
The motley program consists of large-scale
works – all on the big stage, names of famous Russian theatres.
Boris Milgram’s rock drama “Caligula”
on a big stage of Perm Theatre-Theatre, became the centre of the program of International Volkov Festival – due to its scale and
theme, which is clear and scary sounds
today. The artist Emil Capelius came up
with two hemispheres of a huge boat as
the main scenographic image, turning into
a machine for a risky game of artists. On
the high blades, Caligula (Albert Makarov)

climbs in order to move down to the accursed land like a helpless bag. Muzio’s
wife who fell victim to vengeful hooliganism of Caligula is tied to high stairs. Now
and again characters are lifted up – the
authors of the play took possession not
only of horizontal, but also of vertical, and
the whole volume of the stage.
From an “infernal” hold, the orchestra
rises with its musical inserts with their content and their energy (Vitaly Istomin wrote
compositions in the spirit of old, slightly
sentimental rock).
The texts of Camus (monologues that
deliver a harsh post-war lesson to people,
which, still was not taken into consideration for the past 70 years), are mounted
with attractions of different kind. Hitler-like insanity of the Roman emperor
demands a carnival: in fantasies of the
neurasthenic ruler, the martyr of our
days, as Albert Makarov plays Caligula, there is a place for parties, sex passions and rock concerts. Caligula throws
right into the audience mocking questions
about why the best authority is the one
that steals best. The audience – the Volkov
Festival gathers the grateful and attentive
audience – laughs knowingly. The most
savage logic of the tyrant, impressively
clear described by Camus as the path
from gentle consciousness, developed by
art to the need of ultimate honesty, here
sounds like a warning to contemporaries.
Although there is almost no hope that it
will be heard. The play, which is created
to awaken our conscience and responsibility towards the future, remains within the
boundaries of theatrical entertainment instead. However, the time for “Caligula”
and its main character – the gray man
with a worn face emitting poison – is perfectly chosen.

Photo by Tatyana Kucharina

THE PROGRAM INCLUDES RUSSIAN
CLASSICS (“BANKRUPT” BY FARID
BIKCHANTAYEVA FROM KAMAL TATAR
ACADEMIC THEATRE, VASILY SENIN’S “CHERRY
ORCHARD” OF RADOEV DRAMA AND PUPPET
THEATRE IN PLEVNA, “STORMSTORM” BY
EVGENY MARCELLI WHO IS THE ARTISTIC
DIRECTOR OF VOLKOV THEATRE, IN THE
MOSCOW THEATRE OF NATIONS)
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Брэндон
Йованович,
Максим Пастер,
Нина Стемме
в спектакле «Леди
Макбет Мценского
уезда»

Антон ФЛЁРОВ
Фото с сайта Зальцбургского фестиваля

оперные Фестивали
европы обращаЮт всё

больШее внимание
на рУсскУЮ аУдиториЮ. это
может быть следствием
рУсского присУтствия
на проФессиональной
оперной сцене либо
Усилий европейского
театрального менеджмента,
Заинтересованного в новой
пУблике, которая становится
более мобильной и, планирУя
пУтеШествия, теперь
Учитывает и театральные
Фестивали. или это свяЗано
просто с этнограФическим
интересом. скорее всего,
все вместе. в реЗУльтате
по статистике российская
пУблика на проШлогоднем
ЗальцбУргском Фестивале
по количествУ окаЗалась
на пятом месте.

М

ожно ожидать, что в этом
году зрителей из России
стало ещё больше. Прибавилось наших соотечественников и в фестивальной
афише. По всей видимости, не последнюю
роль тут сыграл интендант фестиваля
Маркус Хинтерхойзер, который последовательно знакомит театральный истеблишмент с русским театром. Сначала с Мариной Давыдовой на «Винер Фествохен»,
теперь – на Зальцбургском фестивале, где
русские стали хедлайнерами.
Главным маркетинговым «оружием» фестиваля 2017 года стал дебют
Анны Нетребко в партии Аиды в одноимённой опере Верди. К звёздной ко-

манде во главе с дирижёром Риккардо
Мути (с Екатериной Семенчук – Амнерис
и Франческо Мели – Радамесом) присоединилась художница иранского происхождения Ширин Нешат, для которой
это первая режиссёрская работа в опере. Нешат (иранка, которая вынуждена
жить за границей) сумела спроецировать судьбу эфиопской рабыни в Египте
на свою собственную жизнь. В результате
постановка представляет абстрактный
Восток – он вполне рифмуется с условным
ориентализмом Верди – и концентрируется на личной трагедии главных персонажей. Режиссёр предложила функциональную декорацию (два вращающихся
и перемещающихся по сцене куба, с крупными планами видеоряда) и оставила артистам максимальную свободу действий.
После фестиваля 89‑летний Риккардо
Мути заявил о завершении театральной
карьеры – по его словам, результат многомесячной работы над постановкой не стоит
отрыва от семьи. За пультом Венского
филармонического оркестра маэстро
демонстрировал по отношению к партитуре запанибратство, позволявшее ему
акцентировать то глумливые духовые, как
у Штрауса, то подвешенные струнные, как
у Вагнера. Однако такая интерпретационная свобода не находила никакого отклика
на сцене и в общем относилась к явлениям
антропологическим, но не художественным.
В этой ситуации Нетребко обеспечила
спектаклю хоть какой‑то уровень драматического наполнения, идеально проводя
переходы между тональностями и настроениями. Благодаря своей вокальной
чуткости и пластичности она достигла
той необходимой степени риска, когда вокал сменялся почти разговорными фразами с неподражаемыми интонациями
киногероинь новой волны, но с бескомпро-

Анна Нетребко в «Аиде»
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миссным контролем за дыханием и чистотой звучания. Екатерина Семенчук оказалась достойной партнёршей, её исполнение
в сцене раскаяния в третьем акте стало
одним из сильнейших впечатлений от спектакля. И Нетребко, и Семенчук в спектакле
Мути – Нешат со всей очевидностью доказали, что голос – это не только связки
и лёгкие, но и всё тело. Однако физическая
экспрессия обеих певиц как неотъемлемая
составляющая их вокальных партий, лишённая режиссуры, увы, была вхолостую
растрачена на вздымание рук и разматывание бескрайних подолов.
Сенсацией фестиваля стал Теодор Курентзис. Сначала он вместе со своим оркестром и хором musicAeterna представил
на фестивале (а чуть раньше – в Москве)
«Реквием» Моцарта, затем – моцартовскую оперу «Милосердие Тита» в постановке Питера Селларса.
Дуэт Курентзиса и Селларса явно
основан на некотором художественном
или человеческом родстве, плодом которого уже стало появление сверхуспешной «Королевы индейцев» в 2014 году.
Cовместная работа над «Милосердием
Тита» не обещала ничего революционно-
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Евгения Муравьёва и Брэндон Йованович в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда»

го, если знать историю сотрудничества
дирижёра и режиссёра, пристальный
интерес обоих к Моцарту и мастерство
оркестра и хора musicAeterna. Но в контексте буржуазного Зальцбургского
фестиваля «Милосердие Тита» стало манифестом нового руководства, настроенного на возвращение фестивалю статуса
актуального художественного события,
а также вполне откровенным высказыванием постановщиков спектакля на тему
власти (к которой принадлежит существенная часть публики).
Селларс и Курентзис помещают события оперы в некоторую новую политическую реальность, в которой расовая
принадлежность не определяет разделение
на угнетающих и угнетённых. Правитель Тит (Рассел Томас) – чёрный, а народ,
с которым он обращается вполне авторитарно, – белый. Впрочем, Тит вовсе не бессмысленный тиран, он способен к эмпатии (современный эквивалент милосердия).
Из толпы, которую тщательно отделяют
от него металлическими заграждениями,
Тит выбирает себе помилованных и затем
любимчиков – Секста (в предельном пластически достоверном исполнении фран-

в партии Мари. К тому же оно плохо клеилось со звучанием оркестра под руководством Юровского, который продемонстрировал почти невозможную в этой мощной
партитуре артикуляцию и логику.
Полный аншлаг «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича в реалистичной интерпретации Мариса Янсонса
и Андреаса Кригенбурга не оставил нам
шанса лично засвидетельствовать успех
сопрано Евгении Муравьёвой (Мариинский театр), которая заменила заболевшую Нину Стемме, но местная пресса
была воодушевлена.
Премьера оперы Ариберта Раймана «Лир» (1978) в постановке дирижёра
Франца Вельзер‑Мёста и хедлайнера Авиньонского фестиваля этого года Саймона
Стоуна прошла без русского участия.
И этот факт тоже важно зафиксировать.
Потому что русские не стали хозяевами
Зальцбургского фестиваля, они аккуратно – и, отметим, очень выборочно – вписаны в интернациональный коллектив,
который делает фестиваль, обеспечивают
ему творческий импульс, но не получают
возможности диктовать свои представления о жанре.

Фото: Моника Риттерсхаус

цузской меццо‑сопрано Марианны Кребассы) и Сервилию (австрийская сопрано
Кристина Ганш), чем немедленно завоёвывает лояльность толпы.
Предательство Секста становится террористическим актом (traditor в английских субтитрах буквально переведён как
terrorist), подготовка которого подробно
показана на сцене. Секст перестаёт быть
влюблённым глупцом, которого разрывает между любовной страстью и дружеским долгом. Он решает вопрос о том, где
заканчивается его личная благодарность
и начинается его преданность народу.
Селларс в лоб задаёт вопрос о ценности
гуманизма в современном обществе, в котором акты человеческие превращаются
в акты политические, популистские, обусловленные задачей сохранения власти,
а заодно вопрос о ценности всех форм
гуманитарной помощи, в которых геополитические мотивы становятся одним
с мотивами этическими.
Прототипом Тита для создателей спектакля является Нельсон Мандела (как
лидер, возглавивший правительство,
которое состояло из прежних его тюремщиков). И они исследуют потенциал концепции восстановительной справедливости (русская «Википедия» игнорирует эту
идею). Они отменяют этический месседж
Моцарта. В мире Селларса вся этика –
это политика, и милосердие становится
жестом популиста.
Качество звучания оркестра и хора
musicAeterna позволяет Курентзису совершать в партитуре самые невероятные
вещи. Его не смущают ни почти минутные паузы, ни вальсовые темпы. Его
Моцарт звучит в высшей степени драматично, временами разухабисто. Авторы,
пытаясь проверить духовную основу
сюжета Моцарта, включили в спектакль
интерлюдии из его сочинений – Большой
мессы и Адажио и фуги для струнных.
Ещё одной ставкой г‑на Хинтерхойзера
стал Владимир Юровский, который дирижировал «Воццеком» Альбана Берга в постановке Уильяма Кентриджа. Кентридж
до предела заполнил пространство спектакля сложной конструкцией, на которую
транслируется видео, основанное на графике самого Кентриджа, и статистами
с клоунской пластикой. Это театральное
многословие постановщика почти отменило построенное на нюансах исполнение
Маттиаса Гёрне в партии Воццека и задавило даже экспрессию Асмик Григорян

Франческо Мели, «Аида»
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Anna
Netrebko
at “Aida”

Anton FLEUROV
Photos from the website of Salzburg Festival

EurOpE’s OpEra fEstivals

incrEasingly fOcus
thEir attEntiOn On
thE russian audiEncE.
this may bE thE rEsult
Of russian prEsEncE
On thE prOfEssiOnal
OpEra stagE Or thE
EffOrts Of EurOpEan
thEatrE managEmEnt
whO arE intErEstEd in
a nEw audiEncE that is
bEcOming mOrE mObilE in
turn and that nOw taKEs
intO accOunt thEatrE
fEstivals whEn planning
its travEl itinErary. Or
it has simply sOmEthing
dO with EthnOgraphic
intErEst. mOst liKEly,
it’s all Of thE abOvE.
as a rEsult, accOrding
tO statistics, russian
audiEncE was thE fifth
largEst at last yEar’s
salZburg fEstival.

I

t is to be expected that this year
there were even more audience
members from Russia. Our
countrymen also increased their
presence on the festival’s playbill.
It seems that a lot of credit here goes to
Markus Hinterhäuser, the festival’s artistic
director who gradually introduces Russian
theatre to theatre establishment. First with
Marina Davydova at Wiener Festwochen,
and now at the Salzburg Festival where
Russians have become headliners.
Anna Netrebko’s debut as Aida in
Verdi’s eponymous opera became the 2017

festival’s primary marketing “weapon.”
The star‑studded team led by conductor
Riccardo Muti (with Ekaterina Semenchuk
as Amneris and Francesco Meli as
Radames) was joined by Shirin Neshat,
an artist of Iranian descent. This is her
first directing work in opera. Neshata
(an Iranian forced to live abroad) was
able to project the fate of an Ethiopian
slave woman in Egypt onto her own life.
As a result, the production represents
an abstract version of the Orient, which
rhymes perfectly with Verdi’s apparent
orientalism, and focuses on the main
characters’ personal tragedy. The director
proposed functional set designs (two
rotating cubes with footage close‑ups that
move along the stage) and gave the actors
maximum freedom of movement.
After the festival, the 89‑year‑old
Riccardo Muti announced that he was
ending his theatre career. As he put it, the
result of the many months of work put into
this production is not worth being away
from family. Standing at the music stand
of the Vienna Philharmonic Orchestra the
maestro demonstrated an overfamiliarity
toward the score that allowed him to go
from accenting the jeering winds, like
in Strauss’s work, to doing the same
for suspended strings, like in Wagner’s.
That interpretational freedom found no
No 3 2017
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Anna Netrebko, Ekaterina Semenchuk,
Roberto Tagliavini at “Aida”
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resonance on stage, however, and was,
for all intents and purposes, more of an
anthropological phenomenon than an
artistic one.
In that situation Netrebko provided
the production with at least some level of
dramatic charge, transitioning flawlessly
between tonalities and moods. Thanks
to her vocal sensitivity and plasticity
she attained that essential degree of
risk where the vocals alternated with
near conversational speech that held
the inimitable inflexions of New Wave
film heroines and maintained the
uncompromising control of the breathing
and the purity of sound. Ekaterina
Semenchuk turned out to be a worthy
partner; her performance in the penitence
scene in the third act was one of the
production’s most powerful experiences.
Netrebko and Semenchuk have both
demonstrated clearly in Muti‑Neshat’s
production that voice is not just vocal
cords and lungs but one’s entire body.
However, without proper direction, the
physical expression of both singers as an
integral component of their singing parts
was, unfortunately, wasted on the raising
of the arms and the unfolding of the
endless skirts.
Teodor Currentzis became the festival’s
sensation. First together with his orchestra
and his MusicAeterna choir he presented
Mozart’s “Requiem” at the festival (and a
little earlier in Moscow), and then followed
it up with Mozart’s opera “La clemenza di
Tito” in Peter Sellars’s production.
The Currentzis‑Sellars duo was clearly
based on a certain artistic or human
kinship, which already yielded a highly
successful fruit in the form of “The Indian
Queen” in 2014. Their collaboration on
“La clemenza di Tito” was not promising

to be revolutionary, if one knows the
history of the director’s or the conductor’s
collaboration, their mutual keen interest
in Mozart and the mastery of the orchestra
and the MusicAeterna choir. Yet within the
context of the bourgeois Salzburg Festival,
“La clemenza di Tito” became a manifesto
of the new leadership that was intent on
giving the festival back its status of a
timely artistic event, as well as a rather
candid statement by the production’s
directors with regard to government
officials (who make up a substantial
portion of the audience).
Sellars and Currentzis insert the
events of the opera into a new political
reality of sorts, where race does not
determine the division into the oppressors
and the oppressed. The ruler Tito (Russell
Thomas) is black, and his people, whom
he treats rather authoritatively, are white.
Admittedly, though, Tito is far from a
senseless tyrant, he’s capable of empathy
(a modern equivalent of mercy). From
the crowd that is thoroughly separated
from him with metal barriers Tito selects
the pardoned and later the favorites –
Sesto (French mezzo‑soprano Marianne
Crebassa in an ultimate and physically
authentic performance) and Servilia
(Austrian soprano Christina Gansch), and
thus instantly earns himself the loyalty of
the crowd.
Sesto’s betrayal becomes a terrorist act
(traditor is literally translated in English
subtitles as terrorist), the preparation for
which is shown in detail on stage. Sesto
stops being a fool in love, torn between
romantic fervor and the duty of friendship.
Sesto resolves the issue of where his
personal gratitude ends and where his
loyalty to his people begins. Sellars asks
point blank about the worth of humanism
in a modern society, where human acts
are turned into political acts, populist acts
occasioned by the task of maintaining
the power, as well as about the worth
of all types of humanitarian aid where
geopolitical motives become one with
ethical.
The production’s creators used
Nelson Mandela as the prototype for Tito
(as a leader who stood at the head of a
government that consisted of his former
jailers). And they explore the potential of
the concept of restorative justice (Russian
Wikipedia overlooks that idea). They
eliminate Mozart’s ethical message. All the
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Benedetta Torre, Francesco Meli, Dmitry Belosselskiy at “Aida”

ethics in Sellars’s world is politics, and
mercy becomes a populist’s gesture.
The quality of sound from the orchestra
and the MusicAeterna choir allows
Currentzis to perform the most incredible
things in the score. He does not shy away
from near minute‑long pauses or from a
waltz tempo. His Mozart is dramatic to
the utmost, boisterous at times. In trying
to test the spiritual basis of Mozart’s
storyline, the authors added interludes
from his compositions into the production
– “Great Mass” and “Adagio and Fugue for
strings.”
Yet another of Mr. Hinterhäuser’s
ventures was Vladimir Yurovsky, who
conducted Alban Berg’s “Wozzeck” in
William Kentridge’s production. Kentridge
filled the space of the production to
the limit with a complex construction
that a video, based on Kentridge’s own
graphics, is projected on, and with
extras with clown‑like movements. The
director’s theatrical verbosity virtually
cancelled out Matthias Goerne’s nuanced
performance in the part of Wozzeck and
even crushed the expressive work of
Asmik Grigorian in the part of Marie.

Moreover, it clashed with the sound of
the orchestra under the direction of
Yurovsky, who demonstrated articulation
and logic virtually impossible in this
powerful score.
The full house for Shostakovich’s “Lady
Macbeth of the Mtsensk District” in Mariss
Janson’s and Andreas Kriegenburg’s
realistic interpretation didn’t give us a
chance to personally witness the success
of soprano Evgenia Muravyova (Mariinsky
Theatre), a replacement for Nina Stemme
who was ill, but the local press was
enthusiastic.
The premiere of Aribert Reimann’s
opera “Lear” (1978) in the production
of conductor Franz Welzer‑Möst and
Simon Stone, headliner of this year’s
Avignon Festival, was made without
Russian involvement. And that fact is also
important to note. Because the Russians
did not become masters of the Salzburg
Festival, they have been carefully and, it
should be noted, very selectively, inserted
into an international team that makes the
festival, ensures its creative impulse, but
isn’t allowed the opportunity to dictate
their own perceptions of the genre.
No 3 2017
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«Ромео и Джульетта. Опыты»

Ольга ФУКС
Фотографии Ивана ЛУНГИНА, Александра АНДРИЕВИЧА, Ольги КАНИСКИНОЙ

Актёры? А, ну это чуваки, которые кривляются
по телеку. В театре? Не, не был. А что такое сцена? Шекспир? Не, не знаю, а кто это? С таким

театральным багажом начались в августе занятия
с участниками второго фестиваля «Я не один». Профессиональные режиссёры, хореографы, художники
на месяц уединились в Поленово, чтобы поставить
спектакли с воспитанниками детских домов.
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м, как правило, светит выбор
профессии между маляром
и поваром. Одноразовая игра
в настоящем театре, конечно,
не делает этих детей артистами – да они
зачастую и не мечтают об этом. Но у них
точно открываются глаза – мир гораздо
шире того узкого коридора возможностей,
в котором они сейчас оказались. Ребята
начинают мечтать.
Мы с удовольствием возвращаемся
к теме фестиваля «Я не один» – первый раз
он прошёл в 2015 году, и его «мамы», актриса Мариэтта Цигаль-Полищук и режиссёр
Евгения Беркович, решили не останавливаться на достигнутом. Для подготовки
ко второму смотру они, как и прежде, сформировали команду своих коллег, отобрали
по детским домам детей. Но если тогда режиссёры разъезжались по «своим» детским
домам, то в этот раз они устроили этакую
театральную «республику ШКИД» и почти
на месяц поселились в подмосковном Поленово, чтобы заниматься театром сразу
с тридцатью пятью подростками из детских домов от Кордово Красноярского края
до Москвы (плюс закрытый детский дом
из Тульской области для малолетних правонарушителей). Некоторые из ребят уже
усыновлены или имеют друга-волонтёра,
но каждому пришлось в этой жизни побыть
подранком. В любом случае закон Экзюпери
про ответственность за прирученных вступил в силу сразу после окончания фестиваля. «Мы обязательно будем следить за их
судьбой», – говорит одна из участниц проекта, режиссёр Юлиана Лайкова.

Волчата, инопланетяне,
странные…

Фото: Иван Лунгин

Собственный опыт стал материалом только для одного спектакля – «Дети детей»
в постановке Семёна Серзина и Алессан-

«Дети детей»
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дры Джунтини. Их яростные диалоги
и монологи, протест без всяких скидок
на «политкорректность», обида на мир,
на родителей, своих и приёмных («меня
усыновили только ради денег»), но и своеобразная благодарность им («спасибо маме,
что не сделала аборт, обычно восемнадцатилетние девушки именно так и поступают») сложились в яркий, но достаточно
предсказуемый вербатим, рисующий
образ подростка-детдомовца. Спектакль
получил премию за лучшую команду,
но от этого спектакля запоминаются
в первую очередь не истории, не режиссёрские приёмы, а именно лица – обиженные, упрямые, весёлые, открытые, настороженные – и всегда интересные.
Остальные обратились к необычной
литературе. Юрий Алесин – к роману Ренсома Риггза «Дом странных детей» (и фильму
Тима Бёртона), позволяющему прикоснуться
к заманчивой для воображения теме страшноватого цирка и закрытого коллектива.
Дарья Потишная взялась за новую
пьесу Любы Стрижак «Море деревьев».
Абсурдистский текст о тотальной игре,
о страхе взросления, о поисках родственной души, о взаимной тяге и взаимном

отторжении между родителями и детьми
в эти же дни поставили в «Гоголь-центре»,
и команда «Моря», отыграв своё, отправилась смотреть спектакль «конкурентов».
Евгения Никитина поставила «Глаз
волка» Даниэля Пеннака (история волка, который спас свою резвую сестричку от охотников, но потерял глаз и свободу, переплетается с историей мальчика по имени Африка,
который путешествует по родному континенту с жадным торговцем и другомверблюдом, пока не попадает в «Иной
мир», на Запад, где находит родственную
душу – одноглазого волка в зоопарке).
Спектакль-квест (а без квеста не обходится
уже ни один приличный фестиваль) вписался в серые и чёрные комнатки Галереи
на Солянке и обнаружил в команде «Глаза
волка» нешуточные художественные таланты (африканские маски, театр теней, анимация – всё это нарисовали сами дети).
Тема сиротства, изгойства, особости, неприкаянности, поиска своего пути
наперекор обстоятельствам красной
нитью проходила через все эти спектакли. Но не менее заметна была и тяга этих
детей подняться над своей жизненной
ситуацией, обыграть её, использовать как
старт и её тоже. В конце концов, низкий
старт порой позволяет рвануть дальше.

А потом и аккаунт потерялся

Режиссёр Юлиана Лайкова (выпускница
мастерской Дмитрия Крымова и Евгения
Каменьковича) знала, что будет ставить
Шекспира (а что же ещё ставить с подростками – ровесниками шекспировских героев?), но совершенно не представляла, как
именно. И завлекла их в тотальную игру,
в которой можно примерить на себя шекспировские ситуации. Жанры, приёмы,
тексты вербатима и Шекспира в переводе
Пастернака высыпаны разом, как игрушки в песочнице. Выбирай любую, с которой
проще представить себя в образе.
Вступление – баллада под гитару
на собственную музыку. Фехтование
в рапиде, балет, современный танец (трудно поверить, что таким трудным
поддержкам хореограф Мария Сиукаева научила эту разновозрастную банду
за несколько дней).
Видеоблицинтервью, где каждый
участник рассказывает про свою первую
любовь, смешно хмуря брови, кусая губы,
закрывая глаза кулачками («…а потом её
увезли в другой детский дом: она в Сибири,
я в Москве. Переписывались «Вконтакте»,

но потом её аккаунт заблокировали. Но в 18 лет – нам
ведь нельзя раньше – я всё
равно попробую её найти», – маленький мужичок
лет десяти даже не догадывается, сколько взрослой боли за его улыбкой,
и сколько достоинства).
«Оказалось, что на более важные и страшные
вопросы они готовы отвечать очень прямо, – говорит режиссёр Юлиана
Лайкова. – А вопрос про
первую любовь оказался запретной и более
страшной темой. Я спрашивала и получала
в ответ очень живую реакцию и очень мало
слов. Но съёмка не прерывалась, и они вынуждены были продолжать рассказ. Никто
заранее не знал, что будет за вопрос, никто
не был готов. Я каждого просила хранить
молчание, и все до единого выдержали,
не проболтались».
Огромная ростовая кукла Кормилица (дальняя родственница Родины-матери из спектакля «Шостакович» Дмитрия
Крымова) с опухшими ногами, могучими
руками, старушечьим пучком на голове,
которую загнала по своим поручениям
егоза Джульетта (руки, ноги и голову
из папье-маше сделали сами участники
и сами приводят её в движение).
Детдомовский трёп на тему «Какую
свадьбу я себе хочу» – точный анализ
того, что видели в жизни и как её представляют дети из детдома. Практически
отдельный вербатим.
«У меня была собака, и однажды она
потерялась. Я искал её три дня, но так
и не нашёл. У меня никто не умирал,
но я знаю, что такое потеря, и поэтому,
когда мне надо было станцевать смерть

«Ромео и Джульетта. Опыты»
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Фото: Александр Андриевич

Тибальта, я думал о собаке», – говорит
Олег в спортивном костюме и кедах.
И начинает танцевать – смерть или потерю, желание вырваться за пределы
очерченного круга и невозможность подняться, отчаянную борьбу до последней
минуты. До этого проекта не танцевал
вообще.
В паузах между сценами выбегает Полина в балетной пачке с крылышками –
ей досталось много ролей, в том числе
и Джульетты, но больше всего ей нравится роль феи Мэб, ведь в ней можно танцевать. Дима со вздохом выходит за беглянкой: «Ну там же висит листок с порядком
сцен», но Джульетта-Полина-Фея – отчаянный живчик, с которым не сладить
ни Кормилице, ни воспитателям, так
и будет вылезать в каждой паузе. Её, как
и Олега-Тибальта, буквально распирает
танец.
Ромео – маленький домашний мальчик,
разве что скрипки подмышкой не хватает – пытается подружиться с хулиганом
Тибальтом, а повзрослевший Меркуцио,
давно взявший шефство над Ромео,
не может вынести унизительных выпадов
сильного против слабого – он сам недавно
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был этим слабым. Начинается драка, банальная страшная драка подворотни, где
сильный бьёт слабого, где двое на одного:
Тибальт с товарищем против Меркуцио,
а маленький Ромео, размазывая слёзы
по щекам, не в силах спасти друга, лепечет о примирении словами Пастернака.
Фестиваль закончился по-взрослому –
вручением призов лучшим (главный приз
получили «Ромео и Джульетта. Опыты»).
Во взрослом мире реальной конкуренции
ребёнок должен знать, что кто-то бывает
лучшим, и быть готовым принять своё
поражение, если лучший не ты. В мире
детства ребёнок должен верить (и убеждаться), что он или его команда обязательно в чём-то лучшие. Жюри, состоящее
из режиссёров, учителей и критиков, насочиняло множество номинаций, чтобы
каждый из участников узнал, в чём же он
преуспел. А семижильные «матери» фестиваля – Евгения Беркович и Мариэтта
Цигаль-Полищук – добавили и собственные призы: кому – курс у логопеда, кому –
поездку на фестиваль, кому занятия
в театральной студии.
Премию свою они назвали очень точно – «Волшебный пендель».

DIFFERENT THEATRE
Olga FOUX
Photos by Ivan LUNGIN,
Alexander ANDRIEVICH and
Olga KANISKINA

as a gEnEral rulE,
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participants Of thE
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that was hEld in
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hese are the kinds of actors
that professional directors,
choreographers and designers
holed up with for one month in the
museum estate of Polenovo near the city of
Moscow in order to stage productions and
to help them discover the world of theatre.
Granted, a one-time performance in a real
theatre doesn’t turn these kids into artists,
and quite often that’s not even what they
actually want. But it does seem to open their
eyes – they see a world much bigger than the
narrow tunnel of opportunities that they find
themselves in now. The kids begin to dream.
Thirty-five teenagers from orphanages
that ranged from Kordovo, Krasnoyarsk
Region, to those in Moscow (including a
closed orphanage in the Tula Region for
juvenile offenders) took part in the project.
Some of the kids have already been adopted
or have a volunteer friend, but each of them
got to experience being a wounded bird in
this life. In any case, Saint-Exupéry’s law
about responsibility for those you have tamed
went into effect immediately after the festival
came to a close. “We will absolutely continue
to follow their lives,” says director Yuliana
Laikova, one of the project participants.

Wolf cubs, aliens,
the peculiar ones…

Personal experience turned into the material
for one of the productions – “Children’s
Children” staged by Semyon Serzin and
Alessandra Giuntini. Their furious dialogues
and soliloquies, a protest with no allowances
for political correctness, their grievance
against the world, against the parents, both
birth and adopted ones (“they only adopted
me for money”), as well as a unique sort of
gratitude to them (“I’m grateful to my mom for
not getting an abortion, that’s what eighteenyear-old girls usually do) came together to

create a vivid but fairly predictable Verbatim
theatre that paints the image of an orphanage
teenager. The production received an award
for best acting ensemble, but the thing this
production is most memorable for is not the
stories or the devices the director used, but
the faces themselves – hurt, stubborn, happy,
open, guarded – and always fascinating.
The others turned to unusual literature.
Yuri Alesin – to Ransom Riggs’ novel
“Miss Peregrine’s Home for Peculiar
Children” (and Tim Burton’s film) which
allows us to touch upon the subject of
the creepy circus and a closed group that
so intrigues our imagination.
Darya Potishnaya tackled Lyuba
Strizhak’s latest play “The Sea of Trees.” This
absurdist text about an all-consuming game,
a fear of growing up, a quest for a kindred
spirit, a mutual attraction and mutual
rejection between parents and children was
staged at the Gogol Centre during the same
time, and as soon as the “Sea” team finished
their performance, they headed out to see the
production of their “competitors.”
Yevgenia Nikitina staged Daniel Pennac’s
“Eye of the Wolf” (the story of a wolf, who
saved his lively sister from hunters but lost
his eyes and his freedom, is intertwined with
the story of a boy named Africa, who travels
through his native continent with a greedy
merchant and his camel friend until he is
transported to “Another World”, the West,
where he finds his kindred spirit in the zoo –
the one-eyed wolf). The quest-production
revealed some serious artistic talent in the
“Eye of the Wolf” team (the African masks,
the shadow theatre, the animation – all of
that was drawn by the kids themselves).
The subject of orphancy, outcastness,
peculiarity, despondency, the search for one’s
own path in spite of the circumstances is a
common thread that ran through all of these
productions. But these kids’ desire to rise
above their circumstances, to one up them, to
use them, too, as a starting point was no less
obvious. After all, the crouch start sometimes
allows for a longer burst.

And then the account was lost
Director Yuliana Laikova lured her actors into
an all-consuming game, where they could try
on various Shakespearean situations. Genres,
devices and texts from Verbatim theatre and
Shakespeare are dumped out all at the same
time, like toys into a sandbox. You’re free to
choose any one of them that makes it easier
for you to imagine yourself in character.

“The Sea of Trees”
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“Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”

The introduction is a guitar-accompanied
ballad set to her own music. Fencing in slow
motion, ballet, contemporary dance (hard
to believe that Maria Siukaeva taught
this mixed-age gang such complicated
supports in just a few days).
A blitz video interview where each
participant talks about their first love,
frowning in an amusing manner, biting their
lips, covering their eyes with their fists (“… and
then they took her to a different orphanage:
she was in Siberia, and I was in Moscow. We
messaged each other through Vkontakte, but
then they blocked her account. But when I
turn 18 – we’re not allowed to before then,
you know – I will try to find her anyway,” –
the little man of about ten years old doesn’t
even realize how much adult pain is hidden
behind his smile, how much dignity). “It
turned out that they are prepared to answer
the more important and scary questions very
directly,” says director Yuliana Laikova. “But
the question about their first love turned out
to be a forbidden and more terrifying subject.”
A giant life-size Nurse puppet with swollen
feet, powerful arms and an old woman’s tuft
of hair on its head, worn out by the errands
of a rambunctious Juliet (the participants
themselves made its arms, legs and head out of
paper mache and operate it themselves as well).
Orphanage kids’ babble on the subject of
“What type of wedding do I want for myself” is
an accurate analysis of the kinds of things these
kids have seen in life and how they imagine it.
“I had a dog once and one day it got lost. I
looked for it for three days, but never found it.
Nobody I know ever died, but I know what
loss is, so when I had to dance the death of
Tybalt, I was thinking about my dog,” says Oleg,
who’s wearing a jumpsuit and sneakers. And
he starts dancing – the dance of death or loss,
of the desire to break outside the boundaries of
the delineated circle and the inability to rise up,

of the desperate struggle until
the last moment. Before this
project he didn’t dance at all.
Romeo is a small daisy
of a boy, all he’s missing is
a violin under his arm,
who is trying to make
friends with the ruffian
Tybalt, and the matured
Mercutio, who had long
since took Romeo under
his wing, cannot stand
the degrading attacks by
the strong against the
weak – not so long ago he
himself was the weak one. A fight breaks
out, a trivial, terrible street fight, where the
strong go against the weak, where there
are two against one: Tybalt with a friend
against Mercutio, and the little Romeo,
who’s smearing tears across his cheeks, is
unable to save his friend and babbles about
reconciliation in the words of Pasternak.
The festival concluded in an adult manner –
with the presentation of awards to the best
performers (the principal award was presented
to “Romeo and Juliet. The Experiments”). In
the adult world of real competition a child must
understand that someone gets to be the best,
and must be prepared to accept defeat if that
best isn’t him. In the world of childhood, a child
must believe (and be convinced) that he or his
team is inevitably best at something. The jury,
which consists of directors, teachers and critics,
came up with a multitude of categories to
ensure that each of the participants knew where
they were successful. And the festival’s powerful
“mothers” – Evgenia Berkovich and Marietta
Tsigal-Polishchuk – added their own awards:
some earned a class with a speech therapist,
some – a festival trip, some – lessons in a
theatre studio. They gave their award a very
appropriate name – A Magic Butt Kick.

“Eye of the Wolf”
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Светлана ПОЛЯКОВА
Фотографии предоставлены прессслужбами Театра-фестиваля «Балтийский
дом» и Театра имени Моссовета

когда его наЗываЮт

актёром театра
някроШЮса,
он Удивляется:
«У някроШЮса ведь нет
трУппы, все актёры
приглаШённые!»
но в россии он
иЗвестен прежде всего
в этом качестве. его
ФаУст и отелло были
приЗнаны критиками
эталонными, а романтикодемонический Флёр
персонажей невольно
проецировался пУбликой
на персонУ самого
актёра – в дополнение
к стереотипным
представлениям
о литовской
ЗамкнУтости
и настороженности.
владас багдонас –
герой наШей рУбрики.

В

ладас Багдонас считает
себя литовцем, хотя родился
в польской деревне, мать
была полькой, а польский
стал его первым языком.
Литовский же он освоил
даже позже, чем русский. «В деревне все
говорили по-польски, в семье тоже, хотя
песни пели на литовском. Когда пошёл
в школу, по-литовски знал только: «Как
дам, так узнаешь!» Отец-литовец научил.
А на улице общался по-русски: отец был
железнодорожником, нам дали квартир-

ку на окраине Вильнюса, где после войны
поселили много русских семей».
Актёром стал случайно – мечтал заниматься вокалом в консерватории,
но опасался призыва в армию. Чтобы «откосить», поступил на актёрское отделение
Вильнюсской консерватории.
В конце 1970-х годов Багдонас впервые приехал в Москву – с гастролями
Вильнюсского молодёжного театра, но их
тогда почти никто не заметил. А в начале 1980-х, когда в Молодёжный пришёл
Эймунтас Някрошюс, Багдонас сыграл
главную роль в спектакле «Пиросмани,
Пиросмани…», которая принесла ему
известность не только в СССР, но и за рубежом. Следующей их работой стал
«Дядя Ваня» – Владас играл Серебрякова
и вместе с коллегами был удостоен Государственной премии СССР. Примерно
тогда же литовского актёра снял в своём
фильме «Иди и смотри» Элем Климов –
в роли рехнувшегося от ужасов войны белорусского крестьянина. В конце 1980-х
Багдонас неожиданно ушёл из Молодёжного театра – стал первым в советской
Литве актёром-фрилансером (тогда это
было скандально).
Через пару лет Литва стала независимой, а для театра времена наступили нелёгкие – играли почти при пустых
залах. Но в 1993 году Рута Ванагайте
создала международный театральный
фестиваль Life и пригласила под его
эгиду Эймунтаса Някрошюса. Режиссёр
получил возможность набирать актёров
для своих спектаклей, и в первом же
из них – «Маленьких трагедиях» Пушкина – Багдонас сыграл Сальери. С тех
пор гастроли театра Някрошюса в России стали регулярными. А вскоре после появления нового театрального
бренда – театра Menо fortаs – Владас

«Машенька»
No 3 2017

МИТ-ИНФО

85

Владас Багдонас

Багдонас стал исполнителем главных
ролей в знаковых спектаклях мэтра
литовской режиссуры. В 2006-м актёр был удостоен российской Премии
Станиславского. Однако несколько лет
спустя он неожиданно отказался играть
свои легендарные роли. «Я решил, что
не буду «старым мхатовцем» – не стану
играть Фауста до ста лет. И в отношении
«Отелло» предложил закруглить количество сыгранных спектаклей на хороших цифрах 100 или 101! Ушёл, чтобы
у зрителя осталось от меня ощущение
свежести, мощи актёрской. Неприятно
было, что спектакль слабел, в том числе
от моего участия. Боюсь, что Някрошюс
воспринял моё решение как предательство. Когда уходят балетные артисты –
это нормально, но ведь и драматические
актёры изнашиваются, особенно от трагических ролей!»
С этого момента у Багдонаса начался российский период. Сначала театр
«Балтийский дом» пригласил его на роль
культового персонажа советской интеллигенции – Венички Ерофеева в спектакле Андрiя Жолдака «Москва – Петушки».
«Веничка ищет познания. Он и русский,
и советский, и феномен всех времён
и народов! Вполне литовский Веничка».
Роль Венички оказалась удачной, спек-
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такль гастролировал за границей и был
показан во внеконкурсной программе «Золотой маски». А карьера актёра
в «Балтийском доме» продолжилась
ещё несколькими постановками.
Параллельно Багдонас вошёл в команду Андрея Кончаловского, задумавшего чеховский цикл в Театре Моссовета. «Андрей Сергеевич увидел меня
в роли Отелло и предложил сыграть
главврача сумасшедшего дома в своём фильме «Дом дураков». Мне редко
приходилось видеть, как работает режиссёр, настолько знающий свою профессию, стабильный в своём замысле.
Но в «Дяде Ване» я многое сделал бы
иначе. У Някрошюса Серебряков был
монстром, Кончаловский же хотел лёгкого, приятного профессора. А у меня
своё восприятие: веселость и лёгкость
Серебрякова – игра перед старостью.
Не со старостью – здесь-то он проиграл,
старость заложена в его сути: неприязнь
друзей, неудовлетворение от работы,
правота дяди Вани в отношении его научных трудов – но надо же как-то жить
и сохранять лицо! А уж роль Чебутыкина
в «Трёх сёстрах» – полная моя импровизация».
Третью роль в Театре Моссовета
Багдонас, профессор Вильнюсской
консерватории с почти двадцатилетним
стажем, рискнул сыграть в спектакле
режиссёра-дебютанта Ивана Орлова по роману Набокова «Машенька».
«В роли Подтягина меня особенно удивило словосочетание «бывший поэт».
Как это возможно – быть бывшим поэтом?! Я долго бился головой об это слово.
А потом нашёл стихотворение Набокова,
где он говорит, что изгнание – состояние, в котором, наверное, сам Пушкин
застегнул бы плащ молчания. Поскольку
я в три раза старше любого из команды,
делавшей спектакль, коллеги смотрели
на меня как на человека всё знающего (это – неправда!)».
В новом тысячелетии «повзрослевший»
актёр стал интересен и российским кинематографистам. Среди прочих он снялся у Сергея Урсуляка в сериале «Исаев»
и у Алексея Учителя в фильме «Край».
Но знаменитым его сделала главная
роль в фильме Павла Лунгина «Дирижёр» (2012), в котором Багдонас сыграл
успешного музыканта, потерявшего сына, так, будто рассказывал про
себя. «У меня было время понять, что

я не киноактёр, а актёр театральный.
Операторы говорили, что у меня глубоко
глаза посажены, надо много разных подсветок использовать, а это создёет проблемы. Меня всегда снимали дальними
планами – фигурой с функцией куда-то
ходить, куда-то смотреть, с кем-то говорить. Я считаю себя очень некрасивым! Но Павел Семёнович не побоялся
мою физиономию показывать крупно –
и мне это понравилось».
Неожиданностью для российского
зрителя, знающего Багдонаса-трагика,
стала недавняя роль на сцене театра
«Балтийский дом» – он сыграл Шерлока Холмса в мюзикле Раймонда Паулса
«Холмс». Его персонаж на пенсии, предаётся баловству, устраивает каверзы и,
как все герои спектакля… поёт. На российской сцене это вокальный дебют
Багдонаса, но в Литве он известен как
автор-исполнитель своих песен и участник бардовских фестивалей – при том,
что музыкального образования актёр
так и не получил. «Я даже нот не знаю!
Играю на четырёх аккордах. И рассказываю истории – о сыне, о собаке, о любви, о близких, о разговорах с коллегами.
Ни про звёзды, ни про небеса, ни про
красивые пейзажи не пишу». В Литве
сегодня концертная деятельность стала для него основной. «Выпустил диск
и теперь отрабатываю звание барда», –
шутит актёр. Нынешним летом Багдонас
стал участником первого международного фестиваля музыки театра и кино
Juras Perle в Юрмале – с песней Визбора
«Ты у меня одна».
Вот уже более десяти лет
по несколько раз в месяц литовский
актёр летает на работу в Москву
и Санкт-Петербург. Но, несмотря
на безупречный русский язык и порой
длительное пребывание в России (репетиции «Трёх сестёр» продолжались
три месяца), застенчивый и отчуждённый Владас Багдонас странным образом не интегрируется в российскую
действительность. «Я необщительный
человек. Не хожу в гости, не знаю,
что у людей внутри, не ищу друзей,
я и души русской не знаю. Не посещаю
московские театры, хотя знаю, что есть
что посмотреть, – мне неловко просить
приглашения. Больше всего общаюсь
с молодёжью, которая занята в «Машеньке». Дружить со звёздами, которые
работают у Кончаловского, не стрем-

люсь – у них и без меня забот хватает.
Приезжаю в Россию как гастарбайтер – сыграть роль. Прилетаю вечером,
на следующий день спектакль, не могу
позволить себе разбрасываться на другие дела. Знаю актёров, которые прибегают на спектакль за 15 минут. Я так
не могу.
Москва – огромный город, я бы
не хотел жить в таком. Но вот однажды
в Литве, в фитнес-клубе, одна пожилая
дама спросила меня: «Почему вас в Литве не видно?» – «Так уж сложилась судьба, – отвечаю. – Работаю за границей». –
«А где?» – «В России». Она, ошарашено:
«Вас там убьют!..» Почему? Много лет
работаю в России, но никогда не оглядывался по сторонам, не боялся ничего.
Её восприятие России, наверное, отражает представление некоторых литовцев. Догадываюсь: то, что показывают
по российскому телевидению, отличается
от того, что происходит за Садовым кольцом. Но я живу в основном при Театре
Моссовета – в аквариуме в прямом и переносном смысле слова (здание театра
стоит в саду «Аквариум». – Прим. ред.).
Практически в центре Европы».
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in russia vladas
bagdOnas is KnOwn first

and fOrEmOst as OnE Of
Eimuntas nEKrOšius’s
principal actOrs. his
faustus and OthEllO
wErE critically acclaimEd
in mOscOw as thE gOld
standards Of thOsE parts.

V

ladas Bagdonas considers
himself a Lithuanian, even
though he was born in a
Polish village to a Polish
mother and a Lithuanian
father, and Polish became
his first language. He learned Lithuanian
after he learned Russian. “Everyone in the
village spoke Polish, in my family also, they
sang songs in Lithuanian. When I went to
school, the only thing I knew how to say in
Lithuanian was, “I’m gonna pop you one,
and then you’ll get it!” Dad taught me that.
And when I was out in the streets I spoke
Russian: my dad, the railroad employee,
was given an apartment on the outskirts of
Vilnius where many Russian families were
settled after the war.”
He was dreaming of becoming a
singer, but he was afraid to be drafted
into the army and so he joined the Vilnius
Conservatory’s acting department, which
provided exemption from military service.
In late 1970s Bagdonas visited Moscow
for the first time – with the Vilnius Youth
Theatre’s guest performances, but those
attracted little attention. And in early 1980s,
when Eimuntas Nekrošius came to the
Youth Theatre, Bagdonas played a lead in
the production of “Pirosmani, Pirosmani…”,
a role that made him famous not only in the
USSR but abroad as well. And their next
work in “Uncle Vanya” (Serebryakov) earned
Bagdonas and his colleagues the USSR State
Prize. At about the same time he also took
part in Elem Klimov’s movie “Come and See”
in the role of a Belarusian peasant who had
gone mad from the horrors of the war. In late

1980s Bagdonas unexpectedly left the Youth
Theatre – became the first freelance actor in
Soviet Lithuania (a scandalous thing at the
time).
A couple years later Lithuania became
independent, and things became hard for
the theatre – they were playing to a nearly
empty house. In 1993, however, Ruta
Vanagaite created Life, an International
Theatre Festival, and invited Eimuntas
Nekrošius to work under its umbrella with
the right to bring in any actors he chose.
In the very first production – Pushkin’s
“The Little Tragedies”, Bagdonas played
the part of Salieri. Since then Nekrošius’s
theatre became a regular guest performer
in Russia. And soon after the establishment
of the Menofortas Theatre Vladas Bagdonas
began performing lead roles in landmark
productions by this master of Lithuanian
stage direction. In 2006, the actor was
presented with Russia’s Stanislavsky Award.
Yet several years later he suddenly refused
to play his legendary roles. “I decided that
I will not be one of those ’MAT old-timers’, I
won’t be playing Faustus until I’m a hundred
years old. And with regards to “Othello” I
offered to round off the performances played
on a good number like 100 or 101! I walked
away so the audience would be left with an
impression of freshness, of acting power
when they think of my acting. I didn’t want
the production to lose its power, especially
because of my participation in it. I’m afraid
Nekrošius saw my decision as a betrayal.
When ballet artists leave it’s considered
normal, but drama actors burn out, too,
especially from playing tragic parts!”
From that moment on Bagdonas
began his Russian period. First the
Baltiyskiy Dom Theatre invited him to
play the part of Venichka Yerofeev – the
Soviet intelligentsia’s cult personality, in
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Andriy Zholdak’s production of “Moscow –
Petushki.” The production toured abroad
and was shown as part of the Golden Mask
non-competition program. And the actor’s
career at the Baltiyskiy Dom Theatre
continued with several more productions.
In conjunction with that, Bagdonas
joined the team of Andrei Konchalovsky,
who decided to do a Chekhov series at the
Mossovet Theatre. “Andrei Sergeyevich saw
me in Othello and offered me to play the part
of the chief doctor of the mental hospital
in his movie “House of Fools.” I rarely had
the opportunity to observe a director who
knows his profession to such an extent,
who is so solid in his conception. But I
would have done many things differently
in “Uncle Vanya.” Nekrošius’s Serebryakov
was a monster, but Konchalovsky wanted an
easygoing, pleasant professor. And I had my
own perception: Serebryakov’s cheerfulness
and easygoing personality is nothing more
than playing a game before the coming of
old age. Not playing against the old age – he
already lost that game, old age is inherent
in his essence: his aversion to friends, his
dissatisfaction with his job, Uncle Vanya
being right about his scientific work – but he
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“Moscow-Petushki”

has to go on living somehow and to keep up
appearances! As for the part of Chebutykin
in “Three Sisters” – that was totally my
improvisation.”
For his third role at the Mossovet Theatre
Bagdonas, Vilnius Conservatory professor
with a near twenty years of stage experience,
took his chances on a production by firsttime director Ivan Orlov based on Nabokov’s
novel “Mary.” “The one thing that really
surprised me about the role of Podtyagin
was the phrase “former poet.” How is it
possible to be a former poet?! For a long
time I banged my head against that word.
And then I found Nabokov’s poem where he
says that exile is a state of being wherein
even Pushkin himself would have probably
buttoned up a cloak of silence.”
In the new millennium the “matured”
actor became sought after by Russian
cinematographers as well. He played a
part in Sergey Ursulyak’s TV series “Isaev”
and in Aleksey Uchitel’s movie “The Edge”,
among others.
But it was the lead role in Pavel Lungin’s
“The Conductor” (2012), where Badonas
played a successful musician who lost his
son, played it in a way that made it seem as

though he was telling his own story, that
made him famous. “I had time to realize
that I am not a film actor but a theatre
actor. Cameramen told me that I had very
deep-set eyes, that they needed to use many
different lighting types and that creates
problems. I was always filmed in long shots
– a figure with a function to go somewhere,
to look somewhere, to talk with someone. I
consider myself very unattractive! But Pavel
Semyonovich wasn’t afraid to film my mug
in close-up, and I liked that very much.”
Bagdonas’s recent role on the stage of
the Baltiyskiy Dom Theatre, where he played
the part of Sherlock Holmes in Raimond
Pauls’s musical “Holmes”, was a surprise to
Russian audiences who were used to seeing
Bagdonas as a tragic actor. His character is
retired, indulges in mischief, plays tricks,
and, like all the other characters in the
production… sings. It is Bagdonas’s singing
debut on the Russian stage, but in Lithuania
he is known as a singer-songwriter and a
participant in bard festivals, even though
the actor never did receive a formal musical
education. “I don’t even know the notes! I
play four chords. And I tell stories – about
my son, about my dog, about love, about
my family, about my conversations with my
colleagues. I don’t write about stars, or the
heavens, or beautiful sceneries.” These days
in Lithuania his concert-related activities
became his main occupation. “I released a
CD and I’m now working off my bard title,”
the actor jokes. This summer Bagdonas took
part in the first Juras Perle International
Theatre and Film Music Festival in Jurmala
with Vizbor’s song “You are my only one.”
For over ten years now the Lithuanian
actor has been flying to Moscow and Saint
Petersburg several times a month for work.
Yet, despite his impeccable Russian and
his frequently lengthy stays in Russia, the

“Blackbird”

Vladas Bagdonas

shy and aloof Vladas Bagdonas is strangely
unable to be integrated into Russia’s reality.
“I am an unsociable person. I don’t go to
people’s homes, I don’t know what people
have inside them, I don’t seek out friends,
and I don’t know the Russian soul. I don’t
frequent Moscow theatres, even though I
know that there are things to see there – I
am uncomfortable asking for invitations. I
mostly communicate with the young people
that are working on “Mary.” I have no desire
to be friends with the stars who work with
Konchalovsky – I have other things to worry
about without them. I come to Russia as a
gastarbeiter – to play a role. I can’t afford
to spread myself thin by focusing on other
things. I know actors who will show up for
the production 15 minutes prior to its start.
I can’t do that.
Moscow is an enormous city, I wouldn’t
want to live in one like that. But once in
Lithuania an elderly lady asked me, “Why
don’t I see you around in Lithuania?” “It’s
just the way life worked out for me,” I told
her, “I’m working abroad in Russia.” She
responds, flabbergasted, “They will kill
you there!..” Why? I’ve worked in Russia
for many years, but I never looked over my
shoulder, I wasn’t afraid of anything. Her
perception of Russia probably reflects the
perception of some Lithuanians.”
No 3 2017
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ХРОНОГРАФ

МудросТь

внуТреннего голоса
Анна ЧЕПУРНОВА

счастливое свойство великих – Умение почУвствовать своё

приЗвание и следовать емУ в самых неподходящих для этого
обстоятельствах. многие считали, что а лиса коонен гУбит себя,
покидая хУдожественный театр ради работы с малоиЗвестным
тогда режиссёром а лександром таировым. от стУдии евгения
вахтангова тоже не ждали особого Успеха. а пятиклассника
олега еФремова, в сталинские годы ЗаявивШего в Школе,
что У него бУдет свой театр, Учительница и вовсе не поняла:
«ты хочеШь быть артистом?» действительно, о каком «своём»
театре могла идти речь в конце 1930-х в ссср? но проШло
время – и окрУжаЮщие Убедились в правоте коонен, вахтангова
и еФремова, которые Шли против течения.

WIsdom

of Inner

VoIce

Anna CHEPURNOVA

thE happy quality Of thE grEat is thE ability tO sEE thEir vOcatiOn
and fOllOw it undEr thE mOst unsuitablE circumstancEs. many pEOplE
bEliEvEd that alicE KOOnEn was ruining hErsElf by lEaving thE art
thEatrE fOr thE saKE Of wOrK with such littlE-KnOwn dirEctOr, as
alExandEr tairOv was in 1913. frOm EugEny vaKhtangOv’s thEatrE
studiO nObOdy ExpEctEd much succEss EithEr. thE fifth-gradEr OlEg
yEfrEmOv, in stalin’s timEs, said at schOOl that hE wOuld run his
Own thEatrE, and thE tEachEr misundErstOOd him: “yOu want tO bE
an actOr, dOn’t yOu?” indEEd, what ElsE cOuld hE mEan in thE latE
1930s in thE ussr, whEn nObOdy cOuld say a wOrd withOut “OrdErs
frOm abOvE”? nEvErthElEss, thE timE prOvEd that thE hErOEs Of Our
autumn chrOnOgraph wErE right, althOugh thEy wEnt against thE
strEam in thEir wOrds and dEEds.

92

МИТ-ИНФО

No 3

2017

CHRONOGRAPH

24.09.1782
235 лет наЗад
КОМЕДИЯ «НЕДОРОСЛЬ»
ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАНА
НА СЦЕНЕ В ВОЛЬНОМ
РОССИЙСКОМ ТЕАТРЕ
Денис Фонвизин закончил
писать «Недоросля»
в начале 1782 года. Цензоры
в петербургских и московских
театрах не сразу приняли
эту остросатирическую пьесу.
Автор добивался её постановки
несколько месяцев. Наконец
спектакль был поставлен
в Вольном Российском театре
в Петербурге. Играли самые
известные актёры того
времени – Иван Дмитриевский,
Козьма Гамбуров, Антон
Крутицкий, Сергей Рахманов.
О том, как прошла премьера,
свидетельствовал один из её
зрителей: «Несравненно театр
был наполнен, и публика
аплодировала пьесу метанием
кошельков».
“THE MINOR” COMEDY WAS
SHOWN FOR THE FIRST
TIME ON THE STAGE
OF THE FREE RUSSIAN
THEATRE
Denis Fonvizin finished writing
“The Minor” in early 1782. Censors
did not immediately accept this
satirical play. The author strived
to stage his production for several
months. The most famous actors
of that time - Ivan Dmitrievsky,
Kozma Gamburov, Anton
Krutitsky, Sergei Rakhmanov –
played the first performance in
the Free Russian Theatre of St.
Petersburg. According to one of
the first spectators, “The theatre
was incomparably full, and the
audience applauded the play by
throwing wallets.”

09.10.1859
158 лет наЗад

03.11.1866
151 год наЗад

АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ
ЗАВЕРШИЛ ДРАМУ «ГРОЗА»

РОДИЛАСЬ АЛЕКСАНДРА
ЯБЛОЧКИНА

Над этой пьесой драматург
работал около трёх
месяцев. Созданию «Грозы»
предшествовало путешествие
Островского по Волге,
во время которого он имел
возможность наблюдать
за бытом и характерами
русской провинции. Прообразом
главной героини послужила
актриса Любовь Косицкая,
к которой сам Островский был
неравнодушен. В частности,
в уста Катерины он вложил
рассказ актрисы об одном из её
снов. В роли главной героини
«Грозы» Косицкая говорила
о нём со сцены в самой первой
постановке этой пьесы,
состоявшейся в Малом театре
в ноябре 1859 года.

Её родителями были актёры
Александр и Серафима
Яблочкины. В первый раз
на сцену девочка вышла
в шесть лет в спектакле,
поставленном приятелем её
отца. Неудивительно, что,
став взрослой, Александра
захотела посвятить себя
театру. Актёрскому искусству
её обучали отец и актриса
Гликерия Федотова, которая
была другом их семьи. В 18 лет
Яблочкина начала выступать
на сцене Тифлисского театра
русской драмы. А спустя три
года пришла в Малый театр,
в котором проработала более
75 лет.

ALEXANDER OSTROVSKY
WROTE “THE STORM”
The playwright has been working
upon it for about three months.
Creation of “The Storm” was
preceded by Ostrovsky’s voyage
along the Volga River, where he
had the opportunity to observe
life and characters of Russian
province. The prototype of the
main character became the
actress Lyubov Kositskaya,
towards who Ostrovsky himself
felt the affection. In particular,
in the play Catherine shares one
of the actress’ dreams. Besides,
Kositskaya played Catherine in
the first production of this play
at the Maly Theatre in November
1859.

ALEXANDRA YABLOCHKINA
WAS BORN
Her parents were actors Alexander
and Seraphima Yablochkina. At
the age of six, the girl played on
the stage for the first time in a
play staged by her father’s friend.
She was taught acting by her
father and the actress Glikeriya
Fedotova, a friend of their family.
At the age of 18, Yablochkina
began to play at the Tiflis Theatre
of Russian Drama. Three years
later she came to the Maly
Theatre, where she was a leading
actress for more than 75 years.
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04.11.1913
104 года наЗад

13.11.1921
96 лет наЗад

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ»
В СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ
В 1913 году Алиса Коонен
ушла из Художественного
в Свободный театр, созданный
Константином Марджановым.
Поступок беспрецедентный
для молодой актрисы, надежды
на которую возлагал сам
Станиславский. Первым
спектаклем, сыгранным ею
в Свободном театре, стала
пантомима «Покрывало
Пьеретты». Спектакль,
поставленный незнакомым
актрисе молодым режиссёром
Александром Таировым, имел
успех. Именно «Покрывало
Пьеретты» положило начало
творческому союзу Таирова
и Коонен, которому был обязан
своим рождением легендарный
Камерный театр.
THE PREMIERE OF
“PIERETTA’S WEDDING
VEIL” AT THE FREE
THEATRE
In 1913, Alice Koonen left
the Art Theatre for the Free
Theatre, founded by Konstantin
Mardzhanov. Her debut in the
Free Theatre was the pantomime
“Pieretta’s Wedding Veil.” The
production of the young director
Alexander Tairov who was
unknown to the actress was a
success. It was “Pieretta’s Wedding
Veil” that marked the beginning
of the creative union of Tairov and
Koonen, which laid foundations for
the legendary Chamber Theatre’s
birth.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
3‑Й СТУДИИ МХАТ
(ВПОСЛЕДСТВИИ ТЕАТР
ИМЕНИ ВАХТАНГОВА)
Драматическую студию
Евгений Вахтангов возглавил
ещё в 1913 году. Но её дебютный
спектакль, «Усадьба Ланиных»,
поставленный в 1914‑м,
провалился. Только после
нескольких лет работы
«Московская драматическая
студия Е. Б. Вахтангова»
была принята под сень
Художественного театра
и получила название 3‑я студия
МХАТ. Первой постановкой
стало «Чудо святого Антония».
Премьера состоялась
13 ноября 1921 года, и эту
дату стали считать днём
рождения студии, а затем
и Вахтанговского театра.
THE BIRTHDAY OF THE 3RD
STUDIO OF THE MOSCOW
ART THEATRE (LATER
VAKHTANGOV
THEATRE)
Eugeny Vakhtangov became the
head of a drama studio, which
brought together students from
various Moscow educational
institutions, back in 1913. Yet its
debut production staged in 1914,
failed. Only after several years of
work, Vakhtangov Moscow Drama
Studio was taken under wing
of the Art Theatre and named
the 3rd studio of MAT. The first
production was “The Miracle of St.
Anthony.” The premiere took place
on November 13, 1921, and this
date was considered the date of
birth of the studio, and then of the
Vakhtangov Theatre.

01.10.1927
90 лет наЗад
РОДИЛСЯ ОЛЕГ ЕФРЕМОВ
Он появился на свет в Москве,
вырос в коммунальной
квартире на Арбате. Вместе
с двоюродным братом
мальчик постоянно играл
в театр, вырезал из бумаги
кукол, мастерил декорации.
Будучи школьником, Олег
посещал драмкружок при
Доме пионеров. В пятом
классе на вопрос учительницы
о будущей профессии Ефремов
ответил: «У меня будет свой
театр». Его мечта сбылась –
в 1956 году вместе с группой
молодых артистов Олег
Ефремов создал и возглавил
театр «Современник».
Четырнадцать лет спустя он
стал худруком МХАТа СССР
имени Горького, а затем –
МХАТа имени Чехова.
OLEG YEFREMOV
WAS BORN
He was born in Moscow, grew up
in a communal apartment in the
Arbat. Together with his cousin,
the boy constantly played theatre,
was cutting out paper dolls and
decorations. As a schoolboy, Oleg
attended the drama group at the
Youth Centre. In the fifth grade,
when asked by a teacher about
his future profession, Yefremov
replied: “I will run my own
theatre.” His dream came true –
in 1956, together with a group
of young actors Oleg Yefremov
created and headed Moscow
Sovremennik Theatre. Fourteen
years later he became the artistic
director of Moscow Art Theatre
named after Gorky, and then – of
Chekhov Moscow Art Theatre.

01.11.1945
76 лет наЗад

17.10.1962
55 лет наЗад

12.10.1987
30 лет наЗад

УМЕР НИКОЛАЙ
ХМЕЛЁВ (1901–1945)

УМЕРЛА НАТАЛЬЯ
ГОНЧАРОВА (1881–1962)

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«НА ДНЕ» В БДТ

Паралич, а потом и остановка
сердца случились у Хмелёва
в МХАТе. Ему стало плохо
во время генеральной
репетиции спектакля
«Трудные годы», в котором
актёр играл Ивана Грозного.
В гриме и костюме зловещего
царя Хмелёв покинул этот
мир. Его называли одним
из ярчайших представителей
второго поколения артистов
МХАТа. Поклонником его
творчества был сам Сталин,
которому Хмелёв очень
нравился в ролях Алексея
Турбина и Алексея Каренина.
Актёр занимался также
режиссёрской и педагогической
деятельностью, а с 1943 года
до самой смерти был
художественным
руководителем МХАТа.

Амазонка русского авангарда
скончалась в Париже, где
прожила большую часть своей
жизни. Она уехала из России
вместе с мужем Михаилом
Ларионовым в 1915 году, когда
Сергей Дягилев предложил им
постоянную работу в «Русских
сезонах». С тех пор на родину
супруги не возвращались.
Последним значительным
проектом Гончаровой было
оформление в 1957 году
фестиваля в Монте‑Карло,
посвящённого 15‑летию со дня
смерти Михаила Фокина.
Художница отдавала дань
хореографу, сотрудничество
с которым помогло ей
раскрыться как сценографу.

NIKOLAI KHMELYOV DIED
(1901‑1945)

The Amazon of Russian avantgarde died in Paris, where she
spent most of her life, after
leaving Russia with her husband
Mikhail Larionov in 1915, when
Sergei Diaghilev offered them
a permanent job for “Russian
Seasons.” Since then, the couple
has never been back to their
homeland. The last important
project of Goncharova was design
of Monte Carlo festival in 1957,
dedicated to the 15th anniversary
of Mikhail Fokin’s death.

Это была последняя
постановка Георгия
Товстоногова в Большом
драматическом театре.
В ней принимали участие
практически все его звёзды:
Алиса Фрейндлих, Олег
Басилашвили, Евгений Лебедев,
Кирилл Лавров, Владислав
Стржельчик, Светлана
Крючкова… Художник
Эдуард Кочергин выстроил
на сцене пространство
двора‑колодца с типичной
для Петербурга стеной‑
брандмауэром. На премьеру
пришли генеральный
секретарь Михаил Горбачёв
с женой. После спектакля
они сфотографировались
с неразгримированными
актёрами – и получился
странный снимок: первую
пару страны окружали люди,
напоминающие бомжей.

Khmelyov suffered paralysis, and
then cardiac arrest in Moscow
Art Theatre, during the dress
rehearsal of the play “Hard Days”
where he played Ivan the Terrible.
In the makeup and costume of the
sinister Tsar, Khmelyov left this
world. He was called one of the
most impressive representatives
of the second generation of the
MAT actors. Nikolai Khmelyov, the
actor, director and teacher, was
the artistic director of the Moscow
Art Theatre from 1943 until his
death.

NATALIA GONCHAROVA
DIED (1881‑1962)

THE PREMIERE OF THE
“THE LOWER DEPTHS”
This was the last play staged
by Georgy Tovstonogov at the
Bolshoi Drama Theatre with Alisa
Freindlich, Oleg Basilashvili,
Evgeny Lebedev, Kirill Lavrov,
Vladislav Strzhelchik, and
Svetlana Kryuchkova. General
Secretary Mikhail Gorbachev
and his wife have attended the
premiere. After the performance,
pictures were taken together with
actors in makeup - and it looked
very strange: the main couple of
the country surrounded by people
who looked like homeless.
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БУДКА СУФЛЁРА
Анна ЧЕПУРНОВА

в этой

рУбрике
мы расскаЗываем
о Знаковых именах,
интересных событиях
и лЮбопытных Фактах,
которые УпоминаЮтся
на страницах жУрнала.
инФормация адресована
главным обраЗом
иностранным читателям,
интересУЮщимся
рУсской историей
и кУльтУрой.
Александр Рафаилович
Кугель (1864–1928)
«Венок от Мейерхольда...», стр. 47

О

днажды к возглавлявшему журнал
«Театр и искусство» Александру
Кугелю обратился с просьбой о сотрудничестве 35‑летний русский журналист, живущий в Париже. Маститый критик дал своё согласие и в течение пяти лет
печатал заметки младшего коллеги, для
которого гонорары «Театра и искусства»
стали большим подспорьем в заграничной
жизни. Как‑то, когда Кугель после лечения
на германском курорте приехал в Париж,
автор и редактор познакомились. Молодой
человек восторгался своим начальником:
«Бывать с Александром Рафаиловичем
в театрах, на картинных выставках,
в музеях и т. д. было подлинным наслаждением!» Кугель наставлял своего подопечного: «Я замечаю, Анатолий Васильевич,
что вы пишете, что называется, «с бацу».
Это очень нехорошо. Это может иссушить
всякий талант».
В 1918 году Кугеля арестовали и отобрали его журнал, просуществовавший
21 год. Близкие попробовали было обратиться за помощью к актрисе Марии Андреевой, которая имела множество друзей
в новом правительстве. Но та, памятуя
о нападках театрального критика на её
гражданского мужа Максима Горького,
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сделала вид, что не знает обвиняемого:
«А кто такой Кугель? И чем он знаменит?»
Спасение пришло со стороны бывшего
заграничного корреспондента, который,
узнав об аресте Кугеля, тут же добился освобождения театрального критика и даже
привёз его из тюрьмы домой на собственном автомобиле. Всё это удалось без
особого труда, ведь к тому времени подрабатывавший некогда журналистикой
Анатолий Луначарский уже был наркомом
просвещения…
Журнал Кугелю так и не отдали. Зато
в 1922 году разрешили возобновить работу театра пародий «Кривое зеркало»,
закрытого в 1918‑м. Его Кугель основал
в 1908 году вместе с женой, актрисой
Зинаидой Холмской. Там он и проработал
до конца. В последние годы занялся мемуарами, а ещё стал вдохновителем Ленинградского общества драмписателей.
После смерти критика Владимир Немирович‑Данченко так отзывался
о нём: «В моих личных воспоминаниях
Кугель занимает одно из самых благодарных мест. Правда, в отношении к Художественному театру он впадал в пристрастные преувеличения, и это нас часто
разъединяло, но в основе наших взаимоотношений была единая вера, духовно мы
чувствовали себя близкими и родными,
даже когда боролись друг с другом. Большинство его рецензий я сохранил с чувством горячей благодарности…»

Юрий Михайлович
Юрьев (1872–1948)
«Венок от Мейерхольда...», стр. 47

З

а свою жизнь он сменил несколько именитых театров Петербурга и Москвы, практически
везде играя ведущие роли. Дольше
всего Юрьев работал в Александринском театре, который в советское время несколько раз переименовывали.
С 1922 по 1928 год актёр даже возглавлял его, не переставая играть на сцене.
А в период работы в этом театре Всеволода Мейерхольда Юрьев участвовал в двенадцати из девятнадцати его
постановок. Причём в самых громких
спектаклях – «Дон Жуан» и «Маскарад» –
был занят в главных ролях.
Многие поражались сотрудничеству
этих двух совершенно непохожих друг
на друга мастеров – ведь если Мейерхольд исповедовал новые формы в искусстве, то Юрьев всегда оставался
верен идеалам Малого театра ХIХ века:
стремление к высокой театральности и романтизму воспитал в нём ещё
в юности его учитель Александр Южин.
Но факт остаётся фактом – Юрьев был
одним из немногих артистов, с которыми Мейерхольд не только сотрудничал, но и долгое время дружил. Именно
в гостях у Юрьева режиссёр провёл свою
последнюю ночь перед арестом – пришёл
на ужин и засиделся до рассвета.

36
Несчастливцева, 19
Ю.М. Юрьев в роли

Что же касается отношения властей к Юрию Юрьеву, то в течение
всей жизни актёра они к нему благоволили – и до и после революции. Накануне февральских событий 1917 года
в бенефис Юрьева ему торжественно
передали подарок от царя – золотой
портсигар, украшенный бриллиантами.
А в советские годы актёр удостоился
Сталинской премии I степени за многолетние достижения. Удивительно при
этом, что к духу того времени Юрьев
не приноравливался и опрощаться
даже внешне не хотел. Он всю жизнь
выглядел барином, и, по мнению его
знакомого, переводчика Николая Любимова, эта‑то неизменная устойчивость
жизни артиста и нравилась в нём, как
ни странно, всем без исключения властям.
Правда, привычки к налаженному
быту не мешали Юрьеву всю жизнь
работать в поте лица – часто в буквальном смысле слова: после его чтецких
концертов рубашки артиста приходилось выжимать. А в годы Великой
Отечественной войны Юрьев иногда
выступал по четыре раза в день, работая без передышки, хотя в то время ему было уже за семьдесят. Около
полувека актёр вёл преподавательскую
деятельность. Самый известный его
ученик – Михаил Царёв – позже возглавил Малый театр.
No 3 2017

МИТ-ИНФО

97

Василий Дмитриевич
Поленов (1844–1927)
«OURtopia», стр. 36

Х

удожник Леонид Пастернак
вспоминал о своём учителе Поленове: «Он был единственный,
в полном и лучшем, не одиозном смысле
слова, джентльмен‑европеец и аристократ». Нечто подобное говорили Поленову
многие знакомые. Он же в ответ лишь
смущался: «Здесь почему‑то считают меня
аристократом. Это какое‑то недоразумение. Я никаких дворянских качеств
в себе не чувствую. Постоянно работаю,
да и выше всего люблю работу. Всякую
работу: конечно, больше всего живопись».
Как художник Поленов прославился
тем, что был родоначальником так называемого интимного пейзажа в русской
живописи. Мирные, трогательные картины «Московский дворик» и «Бабушкин сад»,
которые ныне находятся в Третьяковской
галерее, милы сердцу каждого москвича.
Между тем всего за два года до создания «Московского дворика» Поленов,
выходец из дворянской семьи, окончивший Академию художеств и юридический
факультет Петербургского университета, пошёл добровольцем в действующую
армию в Сербии. Он участвовал в боевых
действиях и заслужил несколько наград
за храбрость. Его друг и коллега Илья Репин в это время сходил с ума от беспокой-

«Московский дворик»
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ства, атакуя письмами сестру Поленова
Елену: «Мои опасения сбылись, он человек храбрый и забрался в очень опасный
пункт, далеко ли до греха…»; «если Вашего
влияния недостаточно, то употребите родительские, чтобы уберечь его от беды…»
К счастью, через несколько месяцев Поленов благополучно вернулся домой. Свой
гражданский долг он выполнил, а как живописца батальные сцены его не увлекли, в чём
сам он признавался: «Сюжеты человеческого
изуродования и смерти… слишком сильны
в натуре, чтобы быть представленными
на полотне, по крайней мере, я чувствую
в себе ещё какой‑то недочёт, не выходит
у меня того, что есть в действительности,
там оно так ужасно и так просто».
Через несколько лет после участия
в войне художник едет путешествовать
по библейским местам. Сюжеты Нового
завета – вот что стало настоящим коньком Поленова. Художник создал цикл
«Из жизни Христа», в который входило более 60 работ. Многие из них были показаны в 1909 году на выставке в Петербурге,
а потом в Москве и других городах России.
Спустя время решено было выставить эти
картины в Америке. Вот только из‑за разных проволочек полотна не успели к назначенному часу доставить на корабль, который должен был увезти их за океан. Судно
ушло без картин, и вскоре стало ясно, что
тут действовала рука Провидения, ведь
корабль назывался «Титаник»…

PROMPT CORNER
Anna CHEPURNOVA
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Alexander Rafailovich Kugel
(1864–1928)
“A wreath from Meyerhold...”, р. 50

O

ne day, a 35‑year‑old Russian journalist from Paris requested Alexander Kugel, the head of “Theatre and
Art” magazine for cooperation. The venerable critic agreed and for five years has
published notes of his younger colleague, for
whom the fees he earned in “Theatre and
Art” became a great help in his life abroad.
Once, when Kugel, after undergoing medical treatment in a German resort, came to
Paris, the author and the editor met each
other. The young man admired his boss:
“It was pure pleasure to visit theatres, art
exhibitions and museums with Alexander
Rafailovich.”
In 1918, Kugel was arrested and his
magazine which existed for 21 years
was taken away from him. His relatives
tried to seek help from the actress Maria
Andreyeva, who had many friends in the
new government. But she, remembering his
attacks on her common‑law husband Maxim
Gorky, pretended not to know the accused:
“Who is Kugel? And what is he famous
for?” Rescue came from the former foreign
journalist who, upon learning of Kugel’s
arrest, immediately secured the release of
the theatre critic and even brought him
home from prison by his own car. All this
became possible without much difficulty,
because by that time, once working as a

journalist, Anatoly
Lunacharsky was
already a People’s
Commissar of
Education...
Kugel has
never received his
magazine back.
Yet in 1922, the
popular theatre
of parodies “False
Mirror” which was
closed in 1918, was
allowed to resume its
work. The theatre was
co‑founded by Kugel and
his wife, the actress Zinaida
Kholmskaya, in 1908.
After the death of the critic,
Vladimir Nemirovich‑Danchenko wrote
about him: “In my personal memories,
Kugel occupies one of the most grateful
places. It is true, that towards the Art
Theatre, he used to fall into biased
exaggeration, and this had often separated
us, but at the heart of our relationship was
common faith, spiritually we felt very close,
even while fighting with each other. Most
of his reviews I have kept with a feeling of
gratitude...”

Alexander Kugel’s grave
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Yuri Mikhailovich Yuriev
(1872–1948)
“A wreath from Meyerhold...”, р. 51

D

uring his life he changed several
famous theatres of Petersburg and
Moscow, playing leading parts almost
everywhere. For a long time Yuriev worked for
the Alexandrinsky Theatre, which in Soviet
times was renamed several times. From 1922
to 1928, the actor even headed it, continuing to
play on stage. And during Vsevolod Meyerhold’s
work for this theatre, Yuriev participated in
twelve of his nineteen productions. Many
people were amazed at the cooperation of
these two completely different artists: after
all, Meyerhold professed new forms in art,
and Yuriev always remained true to the ideals
of the Maly Theatre of the 19th century: the
aspiration for high theatrics and romanticism
was brought up in his youth by his teacher
Alexander Yuzhin. Still the fact remains
– Yuriev was one of few artists with who
Meyerhold not only cooperated, but also was a
longtime friend. It was at the Yuriev’s that the
director spent the last night before his arrest –
he came to dinner and stayed until dawn.

Vasily Dmitrievich Polenov
(1844–1927)
“OURtopia”, р. 44

T

he artist Leonid Pasternak recalled
his teacher, Polenov: “He was the
only one, in a real sense of the word,
a gentleman‑European and an aristocrat.”
Something similar many acquaintances
used to say about Polenov. He responded
with embarassment: “For some reason they
consider me an aristocrat. This is some
misunderstanding. I do not see any noble
features in myself. I work constantly, and
above all I love work. Any work; certainly
painting, most of all.”
As an artist, Polenov became famous
for being an ancestor of a so‑called intimate
landscape in Russian painting. Peaceful,
touching paintings “The Moscow Courtyard” and
“The Grandmother’s Garden” in the Tretyakov
Gallery, are precious to every Muscovite’s heart.
Anyway, only two years before the creation of
“The Moscow Courtyard” Polenov, who had
graduated from the Academy of Arts and the
Faculty of Law of St. Petersburg University,
volunteered for an active military service in
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As for the attitude of authorities
towards Yuri Yuriev, during his whole life
they favored him – both before and after
the revolution. On the eve of the February
events of 1917, for his benefit performance,
Yuriev received a gift from the tsar – a gold
cigarette case decorated with diamonds. Also
in Soviet years, the actor was awarded with
the Stalin Prize of the 1st degree for many
years of achievements. Surprisingly, that
Yuriev did not adjust to the spirit of the new
time and never changed his image. Through
all his life he looked like a nobleman and,
according to his friend, translator Nikolai
Lyubimov, this unchanging stability of the
actor’s life was pleasing, oddly enough, all
the authorities without exception.
However, the habits of a well‑established
life did not prevent Yuriev from hard work:
after his reading concerts the actor’s shirts
were dripping with sweat. Also during the
Great Patriotic War, Yuriev sometimes had
four concerts per day, working without a
break, although at that time he was already
over seventy. About half of a century,
the actor was teaching. His most famous
student, Mikhail Tsarev, later became the
head of the Maly Theatre.
Serbia. He participated in fighting and earned
several awards for his courage. His friend and
colleague, Ilya Repin, was at that time insane
with anxiety, attacking his sister Elena Polenova
with letters: “My fears have come true, he is a
brave man and has reached a very dangerous
point”; “If your influence is not enough, then use
the parental power to protect him from harm...”
Fortunately, few months later Polenov
returned home safely. He fulfilled his civic
duty, and as a painter he was not carried
away by battle scenes.
A few years after fighting in the war, the
artist went to travel around Biblical places.
Plots of the New Testament became Polenov’s
pet subject. The artist created his cycle “From
the Life of Christ”, which consisted of more
than 60 works. Many of them were shown in
1909 at an exhibition in St. Petersburg, and
then in Moscow and other Russian towns.
After a while it was decided to exhibit these
works in America. It was only due to various
delays that the canvasses were not delivered
on time aboard of a ship that was supposed
to take them across the ocean. The ship left
without pictures, and soon it became clear
that it was the work of divine providence
because the ship’s name was “Titanic”...

