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Rubric: Discussion
The Light Genre Blues

As this issue is focused on the light 
genre members of the editorial board of 
THEATRE have gathered at the roundtable 
to fi rstly give the defi nition of the light 
genre and secondly to fi nd out which of the 
outstanding modern directors has had 
a chance to fi nd this genre exploitable. 
Taking part in the discussion are Maria 
Davydova, Oleg Zintsov, Alla Shenderova, 
Valery Zolotukhin and Ada Shmerling.

ON STAGE
Rubric: Firsthand Experience
Russian Subconsciousness
as an Entertainment
Text by Nina Agisheva

Mark Zakharov was the fi rst of Russian 
directors who dared enter the previously 
keep-out territory of the rock-opera. 
THEATRE has undertaken to recall 
how the contemporaries accepted 
the celebrated production of “Juno and 
Avos” and to fi nd out why the touching 
love story proved to be so much infused 
with social issues.

Rubric: World Backstage
Sequins and Stases
of the Great White Road
Text by Tatiana Voloshina

Broadway has always been an epitome 
for the Russian theatre with its longing for 
big box-offi ce revenues. Meantime it has 
always looked not so much as the gold 
standard as a sweet dream. THEATRE 
asked the habitués of New York premieres 
to speak about the structure of Broadway 
and the premieres they’re looking forward 
to seeing in the new season.

Rubric: Navigator
Inoculation with Broadway
Text by Marina Shimadina
and Yekaterina Krotova

THEATRE offers its readers a guide 
the extensive and abounding in hills 
and brooks territory currently occupied 
by the Russian musical.

Rubric: Recess
The Wakening of Musical
Text by Alexander Popov

Can a musical be not just a high-quality 
entertainment but also a work of art? 
To answer this question THEATRE took 
a look at the fresh-out-of-the-can opus 

“The Wakening of Spring” at Gogol-Center 
and recall in this connection one of the best 
musicals of the present day “Billy Elliot.”

Rubric: Playlist
Wake Up and Sing
Text by Alla Shenderova

It is impossible to talk about musicals 
without mentioning the role the 
chartbusters (both classical and pop) 
play in contemporary stagings and how 
they appeal to the collective memory 
to the effect of turning into its opposite. 
THEATRE has traced back the relation-
ships between theatre and song — 
from Christoph Marthaler to Konstantin 
Bogomolov.

Rubric: Prominent Location
London Show on Raikin Plaza
Text by Natalia Kaminskaya

A concrete-and-glass structure marked 
as Raikin Plaza, now neighbors on 
the building of the Satiricon Theatre in 
Moscow, its poster featuring the brand-
new production of “London Show.” 
Willy-nilly the name and the title rhyme. 
THEATRE recalls how Satiricon found 
the shortest way to the hearts of the 
well-to-do public.

Rubric: Cultural Hero
Text by Olga Gerdt

Mathew Bourne is the genius of the 
entertainment. Yet nobody knows how 
to defi ne what he is doing. THEATRE has 
also undertaken to play “Bourne Identity.”

OFF STAGE
Rubric: The English Cuisine
West End: Not Quite
a Commercial Theatre
Text by Alexander Popov

It is an obvious historical 
misunderstanding that “Broadway” 
and “musical” are considered synonyms. 
After all London’s West End is by no 
means inferior to its New York cousin and 
in many ways even outstrips it. THEATRE 
has undertaken to look into the artistic 
and organizational specifi cs of West End.

Rubric: Pro & Contra
Mikhail Shvydkoy:
Not a Chance for Broadway
Text by Yelena Kutlovskaya

Mikhail Shvydkoy has two offi ces: one at 
Moscow Theatre of Musical where he is the 
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artistic director and the other at the Rus-
sian Foreign Ministry where he serves as 
a roving ambassador. THEATRE correspon-
dent visited the Foreign Ministry. His phone 
was ringing off the hook but Mr. Shvydkoy 
stood his ground: the Broadway standards 
will never strike roots in Russia.

Dmitri Bogachev:
Not a Chance 
for the Russian Musical

Dmitri Bogachev is one of the pioneers 
of the musical and heads Russian Offi ce 
of the international company Stage 
Entertainment. He has introduced to the 
Russian audiences such musicals as 
“Cats,” “Mamma Mia,” “The Beauty and 
the Beast,” “Sounds of Music,” “The Little 
Mermaid” and “Chicago.” Unlike Mikhail 
Shvydkoy, Mr. Bogachev is convinced that 
musicals must be done exclusively 
according to the Broadway canons.

Rubric: Personage
Yuri Kviatkovsky: Hip-hoppers on Fire
Text by Anton Khitrov

The fi rst Russian hip-hop opera “Cops 
on Fire” is a theatrical comic about 
super-hero cops that has been played 
to packed houses for over three years 
now. Director Yuri Kviatkovsky, one of the 
founders of the independent company 
La Cirque de Charles La Tannes, 
told THEATRE about the hip-hop culture 
and of how it can transform theatre.

Rubric: Freak Show
The Unbearable Lightness of Triumph
Text by Anton Flerov

There are genres of theatre that are 
focused on pure recreation. These 
include gala concerts of opera and ballet. 
THEATRE has undertaken to trace back 
the genealogy of these shows and 
to expose the deceptive lightness.

BEYOND THE STAGE
Rubric: The Legend
The Offenbach Casus
Text by Vadim Gayevsky

THEATRE has found out that the oeuvre 
of the pioneer of this genre of operetta 
is traceable to both the Mozartian element 
that the French composer brought from 
the heights of the Masonic wisdom 
down to the Paris boulevards and that 
he also foreordained Nietzsche’s spirit 
of Dionysusism.

Rubric: Excursus
From the History 
of the English Music Hall
Text by Yelena Haichenko

Music hall emerged in Britain in the 
second half of the 19th century and 
in the mid-20th century John Osborn 
virtually sang “abi in pace” for it in his 
play “The Comedian.” THEATRE traced 
back the origins of this genre and tried 
to fi nd out how it, even having died, still 
remains part of the British national identity.

Rubric: The Third Culture
On and Beyond the Edge of Kitsch
Text by Mark Kushnirov

“The Third Culture” is an intermediate 
member between the low and high 
cultures, the cultures of the simpleton 
and the auteur. THEATRE offers a brief 
history of “The Third Culture” in Russia 
and a guide to its main genres.

Rubric: Fringe
How to Grabble an Elephant
Text by Xenia Rozhdestvenskaya

Burlesque is an elephant in the china 
shop of the light genres. It is essentially 
unseemly and crashes the salon 
adornments that have been laid out for 
sale to please customers. Today burlesque 
is acquiring a new lease of life. Which only 
means that it is getting less clear what 
burlesque is actually about.

YELLOW PAGES
The Seven Fortieths Syndrome 
or How Often You Sleep in a Theatre?

Taking part in THEATRE-conducted poll 
were well-known critics, a director, 
a playwright and an arts historian. 
The agreed that sleeping in a theatre 
is useful from both the aesthetically 
(Maximilian Voloshin wrote about it) 
and physiologically (after a good sleep 
the perception of theatre gets better).

Selected Items from Theatre Menu
THEATRE has inspected theatre cafes 
in Moscow comparing prices with those 
in St. Petersburg, Siberia, average Russia 
and some countries of Europe. 
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рубрика: дискуссия  

тяжелые времена 
для легкого 
жанра

Марина Давыдова:
Наш разговор родился из общего 
желания обсудить то, как разные 
режиссеры сопрягаются в театровед-
ческом сознании с легким жанром. 
Иногда эти сопряжения совершенно 
очевидны, и они как раз наименее 
интересны. А иногда они неожиданны. 
Вот буквально несколько дней назад 
я пересматривала на видео «Идиота» 
Франка Касторфа и в контексте 
наших размышлений невольно 
думала о том, что этот вроде бы 
бесконечно далекий от масскульта 
режиссер почти всегда смотрит 
на классические тексты сквозь 
призму масскультовых жанров.
Один из самых очевидных 
примеров — то, как он поставил 
«Сладкоголосую птицу юности» 
Теннесси Уильямса. Отдающее 
приторным романтизмом название 
было заменено у Касторфа на энер-
гичное, как слоган, «Forever Young». 
Всем известно, что экранизации 
Уильямса подняли некогда на недося-
гаемую высоту драматургическую 
составляющую американского кино. 

Касторф сделал обратный ход — 
он взглянул на пьесу Уильямса сквозь 
призму нынешней, вездесущим Голли-
вудом сформированной культуры. 
История о стареющей кинозвезде и ее 
молодом жиголо то и дело напоминает 
у него иронически преподанный 
американский фильм, причем разом 
и вестерн, и мелодраму, и сериал, 
и даже эротический ролик. Чего стоит 
папенька одной из героинь, в облике 
которого — эдакий боров с малюсень-
кими глазками и щербатым лицом — 
представлены все обыватели, преступ-
ники и шерифы американского Юга. 
Или сама кинозвезда, превращенная 
в незлую пародию на Мэрилин 
Монро. Или декорация — 
двухъярусный коттедж у озера, 
снабженный для порядка американ-
ским флагом и обрамленный 
со всех сторон желтой клеенчатой 
тканью, очень пошедшей бы 
ресторану «Макдоналдс».
А почему Касторфу так пригодился 
Достоевский? Он ведь его ставит 
и ставит. Думаю, потому что на его 
произведения очень легко взглянуть 

редакция журнала театр. собралась, 
чтобы для начала определить, что 
она понимает под «легким жанром», 
и выяснить, кому из крупных 
режиссеров современности 
он пригодился. в разговоре 
принимают участие: марина давыдова, 
олег зинцов, алла шендерова, 
валерий золотухин и ада шмерлинг. 

Иллюстрация 
Анастасии 
Амировой
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сквозь призму мелодрамы, крими-
нальной хроники и т. д. И видно, 
как это его заводит, какой драйв ему 
придает. Но при этом то, что делает 
Касторф, — это не легкий жанр. 
Это вполне себе тяжелый жанр.

Алла Шендерова:
Елена Григорьевна Хайченко, 
когда я позвонила ей, чтобы заказать 
статью в наш номер, сходу переспро-
сила: «Что? Легкий жанр? Я зани-
маюсь масскультурой и поп-куль-
турой, но я никогда не думала, 
что это легкий жанр».

Марина Давыдова:
Полностью подпишусь под этим.

Олег Зинцов:
Давайте тогда определимся с терми-
нологией. Что мы в этом разговоре 
будем понимать под «легким жанром». 
Для начала предположу, что мы 
рассматриваем театр, который 
ставит главной целью развлечение 
публики и совершенно этого 
не скрывает.

Марина Давыдова:
Хочет понравиться зрителю и не обре-
менить его интеллектуально.

Олег Зинцов:
Не задать ему сложных вопросов.

Марина Давыдова:
Причем иногда такие произведения 
оказываются подлинным искусством. 
Как знаменитый мюзикл «Билли 
Эллиот», например. В нем нет 
ни интеллектуальных ребусов, 
ни экзистенциальных прозрений, 
все предельно понятно, и история, 
в общем, простая рассказывается. 
Но это так здорово сделано, 
что это уже искусство.

Алла Шендерова:
Я бы поспорила с самого начала. 
Если мы говорим о легком жанре 
применительно к нашему театру, 
то понравиться, развлечь, непременно 
взорвать на сцене пару шутих — да. 
Но исподволь показать фигу совет-
ской власти.

Олег Зинцов:
Ну, такие подначки тоже входят 
в эстрадные правила.

Марина Давыдова:
И потом это еще и специфика 
русского и советского контекста. 
Не помню кому, кажется, Чуковскому 
принадлежит фраза «У нас даже 
порнография обязательно будет 
с философской нагрузкой».

Олег Зинцов:
А с другой стороны, вот, например, 
я посмотрел недавно «Отелло» Буту-
сова. Там сплошные ребусы, но это 
легкий жанр, потому что он работает 
на узнаваемые эмоции публики. 
То есть публику сначала ставят 
в тупик, запутывают, она удивляется, 
не понимает, где сюжет и кто на ком 
стоял, а потом все равно ловит 
привычный сантимент, расслабляется 
и аплодирует. Потому что в итоге 
получает под сложным соусом 
привычные эмоции, мелодраму. Театр 
здесь остается развлекательным.

Марина Давыдова:
Итак, мы уперлись сейчас в ключевой 
вопрос. Давайте договоримся: исполь-
зование элементов развлекательного 
театра внутри спектакля не означает, 
что спектакль сам по себе обяза-
тельно относится к легкому жанру. 
И сразу же еще один ключевой 
вопрос. Дело в том, что бывает 
наивный зритель, а бывает очень 
наивный. Так вот, мы в России чаще 
всего имеем дело с очень наивным 
зрителем, который приходит 
на «Идеального мужа» Богомолова…

Алла Шендерова:
…и считая, что попал на концерт 
шансона, начинает аплодировать 
в такт.

Марина Давыдова:
Ну да. Даже осел, казалось бы, понял, 
что на сцене стеб. Но значительная 
часть зрительного зала двойного 
или тройного дна тут не обнаружи-
вает. Она реагирует на рефлекторном 
уровне: включается музыка, и люди 
начинают прихлопывать в такт. Они 
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просто входят в резонанс с этим 
ум-ца-ца.

Алла Шендерова:
Собственно, самые сильные мои 
потрясения последнего времени: 
как премьерная мхатовская публика 
в «Идеальном муже» аплодировала 
концерту шансона в Кремле 
и как теперь с таким же восторгом 
хлопает в такт песне «Я люблю тебя, 
жизнь» в финале «Карамазовых», 
которую исполняет явившийся 
к Ивану черт.

Олег Зинцов:
То есть у нас есть две стороны 
вопроса. Первая — легкий жанр и его 
восприятие публикой (то, о чем сейчас 
говорила Марина). Вторая — легкий 
жанр как инструмент, который 
может использоваться по-разному: 
по прямому назначению — развлечь, 
или с какой-то иной, добавочной 
целью. Это может быть упомянутая 
Аллой фига в кармане советского 
режиссера. А может быть откро-
венная сатира — как у Богомолова.

Валерий Золотухин:
Есть как минимум еще и третья 
сторона — легкий жанр под углом 
«прекрасно, потому что ужасно», 
то есть под углом кэмпа.

Марина Давыдова:
Подождите, Валера! Кэмп возможен 
при наличии определенного рода 
воспринимающих субъектов, очень 
специфических. Нужны, грубо говоря, 
Сюзан Сонтаг и ее друзья, чтобы кэмп 
устраивать. Нужна целая компания 
интеллектуалов. Один человек 
не может устроить себе кэмп. Так 
что кэмп — это совсем отдельно.

Олег Зинцов:
Это правильное уточнение. Конечно, 
есть еще одна история — сознательное 
потребление или изготовление 
(как делает, скажем, Роберт Родригес) 
заведомого трэша. Но здесь есть 
еще один нюанс: важное значение 
имеет чудовищность продукта: 
чем запредельнее, тем лучше 
(то есть смешнее).

Марина Давыдова:
Это не совсем другая история. Это 
та же история, что и у Богомолова. 
Это игра с элементами масскульта.

Олег Зинцов:
Не просто масскульта, а специфи-
ческой его разновидности. Это, 
как правило, самые низкие жанры 
(вроде слэшера, где всех рубят 
в капусту), которые воспринимаются 
как особый (запредельный, абсурд -
ный) язык и препарируются соответс-
твующим образом. Или просто служат 
в качестве guilty pleasure, «стыдного 
удовольствия», что подразумевает 
самоиронию и одновременно атаку 
на снобизм потребителей высокого 
искусства. Это все уже довольно 
давние, хорошо известные и много-
кратно описанные культурные стра-
тегии. Другое дело, что есть люди, 
которые использовали и используют 
трэш совершенно не рефлексивно. 
Но из-за того, что появилось такое 
понятие, как «кэмп», наивные мастера 
трэша тоже оказались в поле интел-
лектуальной интерпретации. Трэш 
в этом случае понимается как транс-
грессия, нарушение эстетических 
и производственных конвенций 
(делается за копейки) — так возни-
кает культ, например, Эда Вуда, 
почти официально носившего титул 
«худшего режиссера всех времен 
и народов» и ставшего героем фильма 
Тима Бёртона.

Марина Давыдова:
Вот и первый нехитрый вывод. 
Для нас понятие «легкий жанр» 
значительно уже, чем для наивного 
зрителя. Наивный зритель поместит 
сюда массу каких-то сделанных 
иронически вещей. Он не считает 
это иронией. Мы же как раз пытаемся 
очертить территорию легкого жанра 
как такового.

Олег Зинцов:
То есть все-таки ограничиваем его 
чистым развлечением зрителя.

Марина Давыдова:
Ограничиваем его кругом спектак -
лей, которые не ставят перед собой 
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никакой иной задачи, кроме 
как развлечь зрителя. Если же иные 
задачи в спектакле есть, но зритель 
их не считывает — это уже отдельный 
разговор. И тут я хотела бы обратить 
внимание на еще один аспект 
проблемы. Важно понимать, 
как художник, который пользуется 
элементами развлекательного театра, 
относится к воспринимающим субъ-
ектам. Он может относиться к ним 
с толикой иронии. Играть с ними 
в кошки-мышки — ну как, вы купи-
лись? Нет еще? Тогда это один тип 
художника. Это, условно говоря, 
путь Богомолова. А есть и иной тип. 
Например, Петр Фоменко. Он ведь 
в каком-то смысле пытался переско-
чить (во всяком случае, в московский 
период, потому что в Питере все, 
видимо, было иначе) через голову 
режиссерского театра в какие-то 
дорежиссерские времена. Пытался 
взять благоуханную плоть актерского 
театра и из нее…

Алла Шендерова:
Прости, что снова перебиваю, но одна 
из его поздних идей, которую он мне 
высказал пару лет назад в интервью: 
он очень хотел поставить водевили — 
те дореволюционные, дочеховские. 
И объяснял, какая это может быть 
прелесть. В этом его замысле была 
какая-то особая философия.

Марина Давыдова:
Так вот. Я продолжу. Понятно, 
что эти наивные жанры перестают 
в руках Фоменко быть наивными. 
В его спектаклях все очень отрефлек-
сировано. Но у него внутри этой 
рефлексии, внутри иронии по отно-
шению к жанрам нет иронии по отно-
шению к зрителю. Я то и дело 
слышала в театральных кулуарах 
разговоры о «нравственной» режис-
суре и «безнравственной». Я все 
не могла понять, что имеется в виду. 
Безнравственный режиссер, он что, 
пьет кровь христианских младенцев, 
что ли? А потом поняла. Если есть 
эта ирония по отношению к зрителю 
(сейчас я тебя обведу вокруг пальца), 
то это как бы безнравственный 
режиссер. А если нет — нравст-

венный. Вот так русское театральное 
мышление все классифицировало. 
Смешно, конечно.

Алла Шендерова:
Тогда один из самых безнравственных 
режиссеров — Кама Гинкас.

Марина Давыдова:
Не-ет, ты что! Наоборот. Он очень 
нравственный. Он же обожает спра-
шивать зрителей: вам было скучно? 
весело? смеялись? плакали? а сколько 
раз плакали? Он зациклен на элемен-
тарных человеческих эмоциях, 
которые хочет выбить из зрителя. 
Он как раз интеллектуалу не дове-
ряет. Я видела, как он раздражается, 
когда ты пытаешься интеллектуально 
препарировать его спектакль. 
И помню, что самые, как мне каза-
лось, плохие куски в моих текстах, 
где я писала что-то вроде «А тут вот 
я сидела и плакала», ему больше 
всего нравились. Иногда мне кажется, 
что он хочет, чтобы у зрителя интел-
лект вообще был выключен, одни 
рецепторы остались. Я о нем даже 
статью как-то написала «Прирож-
денный моралист».

Олег Зинцов:
Гинкас работает с рефлексами, 
поэтому ему важна непосредственная 
реакция. Но он не просто воздействует 
на публику эмоционально, он ставит 
ее в тупик, иногда приводит в ступор. 
Все знают хрестоматийный пример 
с курицей.

Марина Давыдова:
Курица — хрестоматийная, да. А еще 
в «Записках из подполья» Виктор 
Гвоздицкий блевал на сцене. Когда 
я вижу блюющего человека, у меня 
тоже начинает подступать к горлу.

Олег Зинцов:
А в «К. И. из “Преступления”» Оксана 
Мысина дергала зрителей за руки, 
как безумная нищенка в метро, 
а кого-то назначала Раскольниковым.

Марина Давыдова:
В «Черном монахе» Ясулович прыгал 
вдруг в черную яму партера. И все 
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вскакивали со своих мест — это же 
еще чисто физиологическая реакция 
была.

Олег Зинцов:
В общем, цель — выбить из-под 
зрителя привычные комфортные 
подпорки и тогда уже манипули -
ровать этим ошарашенным зрителем 
как угодно.

Марина Давыдова:
Гинкас выбивает подпорки эмоцио-
нального комфорта, но он не иронизи-
рует над зрителем. А вот Богомолов, 
выбивающий интеллектуальные 
подпорки, иронизирует. А есть 
еще Волкострелов.

Олег Зинцов:
Волкострелов выбивает вообще 
базовые подпорки.

Марина Давыдова:
Представления о театре как таковом. 
«Пришла, сижу и жду, где и когда 
начнется спектакль». Хочется цитиро-
вать и цитировать госпожу Ля Мерд, 
потому что она иногда выдает 
какие-то потрясающе емкие 
фор мулировки. (Общий смех.)

Валерий Золотухин:
Может быть, в каких-то случаях 
апелляции к легкому жанру как раз 
и связаны с желанием режиссеров, 
как в случае Гинкаса, добиться 
от зрителя включенности в действие 
через преодоления аналитического 
взгляда? Возьмем спектакли Юрия 
Погребничко, имеющие самое прямое 
отношение к легкому жанру. Мне 
кажется, они построены на колеба-
ниях между зрительским отстране-
нием и какими-то мгновенными, очень 
сильными, несмотря на иронию, 
эмоциональными включениями, 
особенно во время всех этих носталь-
гических песен. Я был несколько 
раз на спектаклях «Около», когда 
зрители — иногда тихонько, иногда 
и не очень — начинали подпевать 
актерам. Наивная и в то же время 
очень естественная реакция на спек-
такли Погребничко, к которой 
он подводит сознательно.

Марина Давыдова:
И это для него важнее, чем расшиф-
ровка символов — что значат шапки-
ушанки, кирзовые сапоги и т. д.

Валерий Золотухин:
Думаю, он всегда оставляет зрителю 
свободу интерпретации. Но главное — 
не пытаться ее навязывать другим. 
И, кстати, он сам не из тех режис-
серов, которые охотно станут слушать 
толкования того, что они имели в виду 
своим спектаклем. Оставляет свободу 
интерпретации, но в то же время 
ждет, что зритель откроет в себе 
что-то наивное, которое есть более-
менее в любом представителе его 
довольно-таки рафинированной 
аудитории.

Алла Шендерова:
Есть наивный зритель, а есть поддаю-
щийся гипнозу. Он необязательно так 
уж наивен. Я, например, легко откли-
каюсь на любую эмоциональную 
провокацию — смеюсь, плачу, 
но в голове-то совсем другое.

Валерий Золотухин:
Не думаю, что это гипноз. Тем более 
ты ведь сама говоришь, что активизи-
руются какие-то защитные меха-
низмы. Помню интересный случай 
на фильме Ларса фон Триера «Танцу-
ющая в темноте», тоже имеющем 
некоторое отношение к легкому 
жанру. Дело было еще в «Ударнике», 
людей в зале было совсем немного 
(это была третья неделя проката, 
а то и позже). Естественно, 
что где-то час спустя в зале начали 
тихонько всхлипывать. Я ждал, что же 
будет в конце — рев?! Вдруг, уже 
ближе к финалу, у какого-то дядьки 
зазвонил телефон. Он взял трубку, 
сообщил собеседнику о том, что нахо-
дится в кино, и неожиданно начал 
высказываться о фильме, в том числе 
в общих чертах пересказывая сюжет. 
Я подумал, ну все, сейчас его прямо 
на месте растерзают. Но, к удив-
лению, замечания ему делали 
довольно робко. А когда он закончил 
свой разговор, всхлипывания прекра-
тились, мы все более-менее спокойно 
пережили финал. И я до сих пор 
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с благодарностью вспоминаю этого 
человека.

Олег Зинцов:
Ирония — инструмент остранения, 
а Гинкасу и Триеру нужно как раз 
полное включение зрителя. Хотя 
в «Танцующей в темноте» Триер 
как раз пользуется и тем и другим: 
ездит по зрителю катком, но в жанре 
мюзикла. Он вообще обожает 
переворачивать жанр — в «Мелан-
холии», например, работает с оперой 
как с кичем.

Марина Давыдова:
Что-то мы сосредоточились на Гин-
касе. Есть ведь и другие режиссеры.

Ада Шмерлинг:
Предлагаю сосредоточиться 
на Погребничко, который здесь уже 
упоминался. У него ведь есть целая 
серия спектаклей, которые сделаны 
в жанре музыкального ревю. 
Например, «Перед киносеансом» — 
это вариация на тему эстрадных 
концертов, которыми в 50—60-х годах 
развлекали публику в кинотеатрах. 
«Русская тоска» — опыт в жанре 
кабаре. «Ля Эстрада», очевидно, 
сделана с отсылом к мюзик-холлу. 
Да, в общем-то, почти каждый спек-
такль Погребничко, как мне кажется, 
начиная с середины 1990-х, не просто 
содержит элементы «концертности», 
но часто и структурно выстраивается 
по принципам музыкального ревю. 
Интересно при этом, конечно, 
было бы порассуждать о том, 
как изменилась тональность его 
спектаклей то ли в связи с тем, что он 
стал использовать элементы легкого 
жанра, то ли в связи с тем, что у него 
изменилось что-то в его отношениях 
с миром и, как следствие, появилась 
та самая концертная составляющая, 
которая присуща его творчеству 
последние годы. Это я к тому, 
что более ранние его спектакли 
и в жанровом отношении, и в эмоцио-
нальном стремились к трагедии: 
взять хотя бы первые варианты 
спектаклей «Нужна трагическая 
актриса», «Женитьба», «Чайка» 
или «Три сестры». Однако 

со временем трагическая тональность 
его спектаклей стала уже не столь 
сильной, ее сменяет тональность 
светлой меланхолии.
Интересно и то, как поменялся состав 
публики в его театре и как изменились 
зрительские реакции. Когда он только 
получил театр в Москве, к нему 
ходили молодые интеллектуалы 
в поисках чего-то альтернативного 
всему, что предлагала остальная 
театральная Москва. По сути, это 
были эдакие радикалы-подпольщики, 
взыскующие серьезного, философс-
кого театра. И атмосфера в зале была 
соответствующая — плотная, будто 
наэлектризованная. Молчание 
зрителей было тяжелым, и хотя 
смех был частым, но сухим и едким. 
Представить тогда, что на спектакль 
Погребничко можно прийти с мамой, 
было невозможно. Зато теперь все 
иначе: в театр «Около» можно прийти 
даже с бабушкой. Но я ни в коем 
случае не хочу сказать, что спектакли 
Погребничко стали проще.

Олег Зинцов:
Погребничко втягивает зрителя, хочет 
от него непосредственной эмоции, 
но у него всегда есть такой странный 
сдвиг реальности, который эту 
эмоцию видоизменяет. Человек 
реагирует привычными способами, 
смеется, грустит, но то, на что он 
реагирует, — более сложная 
картинка. Она включает носталь -
гию, но и иронию по поводу этой 
ностальгии. Здесь сложная эмоцио-
нальная палитра. И у Погребничко 
не наивный зритель.

Ада Шмерлинг:
В этом я не уверена. Мне кажется, 
что наивный зритель им тоже учиты-
вается. Именно поэтому так инте-
ресно в его театре наблюдать 
за зрительскими реакциями. Ведь, 
так или иначе, но очевидно, что в его 
театре наивный зритель не менее 
счастлив, чем насмотренный теат-
ральный интеллектуал.

Марина Давыдова:
Это как раз то, о чем мы говорили 
в связи с Богомоловым. Представ-
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ляете, какая разница между Погреб-
ничко и Костей, но песни-то звучат 
и у того и у другого. И хотя задачи 
они решают совершенно разные 
при помощи этих самых песен, 
публика рефлекторно реагирует 
одинаково. Большая часть аудитории 
все же не в состоянии увидеть за дере-
вьями лес.

Валерий Золотухин:
Погребничко, по-моему, и не застав-
ляет вас выглядывать лес символов 
за этими деревьями. Он хочет, чтобы 
вы увидели деревья. Ведь смысл 
не в том, чтобы вызвать у зрителей 
чувство ностальгии. Но я действи-
тельно не знаю, как точно назвать 
это чувство: интенсивное переживание 
общего, может быть?

Ада Шмерлинг:
Да, именно чувство интенсивного 
переживания общего! Это то, 
что позволяет мне быть уверенной, 
что, покупая билет в театр «Около» 
условной тетушке из Житомира, 
я покупаю ей полтора-два часа 
чистого счастья.

Марина Давыдова:
Вопрос, что мы понимаем под лесом. 
Если мы понимаем под лесом некий 
концепт спектакля, интерпретацию 
сюжета какого-то классического 
произведения, то этого леса зритель 
действительно не должен увидеть. 
Спектакли Погребничко, 
скорее, построены по законам 
медитации. Ты должен освободить 
свои мозги от всего — от умных 
мыслей, от глупых мыслей. 
И ни о чем не думать. Не надо интел-
лектуальных усилий, сидишь себе 
и сиди, слушай песню. И когда ты ее 
слушаешь, ты освобождаешься 
и в новое какое-то состояние входишь. 
Лес — это великое ничто, которое 
надо разглядеть за деревьями. 
Вот что имеет в виду Погребничко, 
по-моему.

Ада Шмерлинг:
Согласна. Но почему же все-таки 
для достижения этой цели — введения 
публики в медитативное состояние, 

я бы даже сказала, в психотерапевти-
ческий транс — Погребничко выбрал 
и так настойчиво использует форму 
концерта?

Валерий Золотухин:
«Ля Эстрада» — само название указы-
вает в направлении легкого жанра.

Олег Зинцов:
Это использование жанра в своих 
целях. Мы с этого начали.

Ада Шмерлинг:
Но почему? Уверена, что он знает 
и много других способов, но выбирает 
именно этот. Почему он так сосредо-
точен, зациклен на нем? Думаю, 
что Погребничко в какой-то 
прекрасный момент своей жизни 
(и мне кажется, этот момент был 
действительно прекрасным) вдруг 
понял нечто важное про эстрадный 
жанр.

Валерий Золотухин:
Мне кажется, Ада важную вещь 
хочет сказать. Погребничко 
помещает легкий жанр внутрь своей 
системы, предлагая сосредоточиться 
на самом легком жанре, понять, 
что шлягерная эстрадная песенка 
вызывает в нас. «Ля Эстрада» вместо 
«Ля Страда».

Марина Давыдова:
Я думаю, что для такого режиссера, 
как Погребничко, в отличие 
от Касторфа или от Богомолова, 
деления на легкий и тяжелый жанр 
просто не существует. Он очень 
сильно удивится, если услышит такое 
противопоставление. У него вообще 
другая терминология.

Олег Зинцов:
Он использует жанр как тотальную 
инсталляцию. Ты попадаешь в условия 
этого концерта в кинотеатре. То есть 
Погребничко для тебя выстраивает 
такую же тотальную инсталляцию, 
как Кабаков, но только театральными 
средствами. Это, конечно, не работа 
со знаками, как у Касторфа. Но все 
равно концептуализация жанра, даже 
если она абсолютно интуитивна. 
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И может работать на наивную 
публику тоже.

Алла Шендерова:
Есть два вида — публика наивная 
и публика неискушенная, это большая 
разница.

Валерий Золотухин:
Во-первых, наивная публика сущест-
вует только в нашем представлении. 
И, во-вторых, что ей мешает разом 
понимать иронию и получать удоволь-
ствие от шансона?

Олег Зинцов:
А могут понимать иронию 
и обижаться.

Ада Шмерлинг:
Но обидная ирония — это, кстати, 
вообще не про Погребничко. 
Во всяком случае, не про сегодняш-
него Погребничко, И то, что мы 
квалифицируем систематическое 
использование формы концертного 
ревю как тотальную инсталляцию 
и концептуализацию жанра, ничего 
не добавляет нам для понимания того, 
почему все же эстрадные шлягеры 
и романсная классика вдруг стали 
для него так важны. Ведь с тем же 
успехом мы можем назвать тотальной 
инсталляцией и дошлягерный, то есть 
«лагерный», период в его творческой 
биографии, и тоже будем правы. Так 
что я, скорее, соглашусь с Валерой, 
который говорит о встраивании 
легкого жанра внутрь театральной 
системы Погребничко для того, 
чтобы сосредоточиться на самом 
легком жанре и понять, какие чувства 
и мысли может вызывать в нас 
простая и хорошо знакомая песенка.

Марина Давыдова:
А не кажется ли вам удивительным, 
что мы, заговорив о легком жанре, 
сосредоточились на таких режиссерах, 
как Гинкас и Погребничко? Честно 
говоря, мне казалось, что мы в этом 
контексте вообще не упомянем этих 
фамилий. И наоборот — такой 
режиссер, как Серебренников, 
явно тяготеющий к жанру мюзикла, 
как раз сразу всплывет в разговоре.

Олег Зинцов:
Мы сразу ушли в неочевидности.

Марина Давыдова:
Давайте все же вернемся к очевид-
ностям. Ведь такая тяга к мюзиклу 
в наших краях редко у кого из серь-
езных режиссеров встречается. 
Причем поразительно, что при этой 
своей тяге Серебренников все равно 
воспринимается как радикал и часть 
театрального авангарда.

Алла Шендерова:
Это, кстати, не случайно: Кирилл 
в каком-то интервью признался, 
что в детстве у него было три 
кумира — Юрий Любимов, Анато -
лий Васильев и Марк Захаров.

Марина Давыдова:
У меня когда-то был текст, в котором 
я доказывала, что Серебренников — 
это Марк Захаров сегодня. 
На чем строилась система моих 
доказательств? Серебренников 
склонен к яркой, завоевательной 
театральности, как у Марка Захарова: 
если уж играет музыка, то на полную 
катушку, если световой эффект, 
то так, чтобы слепило глаза. Он 
режиссер эффектный. Или, точнее, 
любящий сценический эффект, всякие 
сильнодействующие средства. Он 
не гнушается эпатажем. Но главное — 
он внятно и последовательно совме-
щает эти свои умения с острой соци-
альностью. Это и в «Лесе» есть, 
и в «Идиотах», и в «Зойкиной квар-
тире», и теперь вот в «Пробуждении 
весны». В новейшей театральной 
истории вся социальность была 
отправлена в полуподвалы — 
«Театр.doc», «Практика». Серебрен-
ников предпочитает работать 
на большой сцене и нередко со звез-
дами. Эта режиссерская манера — 
актуальная по декларациям, 
но коммерческая по форме, ориенти-
рованная на западный артхаус, 
но укорененная в русской бенефисной 
игре — отличала и спектакли Заха-
рова. Он тоже всегда делал ставку 
на сценический эффект и даже 
на некоторую эстрадность (неслу-
чайно в большинстве его спектаклей 
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много музыки, в том числе и живой). 
Он тоже всегда работал со звездами 
и давал им в меру позвездить на сцене. 
Он, наконец, едва ли не единственный 
в русском театре попытался совмес-
тить принципы бьющей в глаза, 
почти бродвейской театральности 
(западничества, хоть и иного, 
чем у Серебренникова, замеса в нем 
тоже всегда было хоть отбавляй) 
со злободневностью. В самых, каза-
лось бы, асоциальных захаровских 
творениях всегда присутствовала 
некая идеологическая подоплека. 
И чего это русский человек в «Юноне 
и Авось» вдруг в Америку намылился? 
Нешто на родине плохо? Было 
ощущение, что Караченцов, выхо-
дящий на авансцену, сейчас начнет 
читать «Прощай, немытая Россия, 
страна рабов, страна господ».

Олег Зинцов:
Серебренников еще очень любит 
травестию, у него внутри спектакля 
всегда были эстрадные номера с пере-
одеванием.

Марина Давыдова:
И он, конечно, мастер социального 
бурлеска. Какие-нибудь инструк-
торши в бассейне из «Изображая 
жертву» запоминаются у него чуть ли 
не больше, чем главные герои.

Олег Зинцов:
С одной стороны, то, о чем ты гово-
ришь, — органическая способность 
этих режиссеров. Соединять социаль-
ность и развлекательность — 
в их природе, режиссерской манере, 
это им свойственно по-человечески. 
А с другой стороны, социальность 
хорошо работает именно тогда, 
когда она подана вот так, а не через 
сложные интеллектуальные конс-
трукции, требующие от зрителя 
развитого аналитического аппарата. 
У Серебренникова, как и у Захарова, 
социальность подана самым доход-
чивым образом и поэтому работает 
на ту аудиторию, которой она 
адресована. На ту публику, которая 
считывает социальность через жанр. 
Таким же образом социальность 
обычно преподносится и в Голливуде.

Валерий Золотухин:
Постойте, а Брехт разве не над тем же 
самым работал?

Марина Давыдова:
Нет, Брехт — это совсем 
не про легкий жанр. Это, скорее, 
иллюзия легкого жанра. Он, пред-
лагая зрителю очень, казалось бы, 
простую притчевую структуру, 
да еще и перемежающуюся песен-
ками-зонгами, заставляет зрителя все 
время пребывать в недоумении — 
кому сочувствовать? кто хороший, 
кто плохой? Вот мамаша Кураж сына 
потеряла, бедняжка, но она же его 
и предала при этом. Вот Аздак вершит 
Соломонов суд, но он же — нам это 
недвусмысленно дают понять — 
совершенно безнравственная 
личность. И у Брехта все время такие 
перевертыши. Это выводит всю его 
драматургию, а вместе с ним и весь 
немецкий политический театр 
за пределы того, что мы называем 
легким жанром. Потому что легкий 
жанр не предполагает такого постоян-
ного зрительского дискомфорта.

Олег Зинцов:
Он вообще не предполагает пара-
доксов. Комфортное состояние — 
это не обязательно, когда мне все 
нравится. Это когда перед человеком 
не ставят все время вопросы, которые 
он логически и эмоционально 
не может разрешить. Когда все идет 
в одной тональности. Нарратив — 
не только в сюжете, но и в самом 
сообщении, таком же прямолинейном. 
И у Серебренникова, мне кажется, 
как раз нет парадоксов.

Марина Давыдова:
Нет, про Серебренникова это 
не совсем так. То, что их с Захаровым 
объединяет, — очевидно. Но вот 
что отличает? Возьмем тех же 
«Идиотов».

Олег Зинцов:
Я их еще не видел.

Марина Давыдова:
Там как раз сплошные перевертыши. 
Вот герой, он провокатор, он играет 
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в дурную игру, но он одновременно 
и жертва общества. И как к этому 
относиться зрителю?

Олег Зинцов:
Ну, значит, он действительно меня-
ется, раньше этого не было.

Алла Шендерова:
А я считаю, что было! В его же 
«Киже». Этот спектакль вообще 
выламывается из всего, что Кирилл 
делал до того.

Марина Давыдова:
Да даже в «Господах Головлевых». 
А самое гениальное там было, как они 
все крестились. Там же мелкие бесы 
все такие были, и все крестились 
как-то по-бесовски (показывает) — 
кто-то треугольничком, кто-то 
просто по диагонали.

Ада Шмерлинг:
Мне так вообще кажется, что в этом 
спектакле главное — это жесты, 
поиск характерных жестов для 
каждого персонажа. У Иудушки, 
например, это было такое против-
ненькое потирание рук и механи-
ческое, как на автомате, осенение 
всего и вся мелким крестным знаме-
нием.

Алла Шендерова:
К слову о легком жанре: в серьезных 
«Головлевых» был замечательный 
выход Любиньки и Анниньки — 
в коротких школьных платьицах, 
со скрипочками.

Ада Шмерлинг:
По-моему, этот вставной кабаретный 
номер — цитата из эстрадной клас-
сики. Сейчас, к сожалению, точно 
не скажу из кого. Плюс стопроцент -
ный отсыл к «Девушкам из Рошфора» 
Жака Деми — французскому кино-
мюзиклу конца 1960-х с Катрин Денев 
и Франсуазой Дорлеак.

Олег Зинцов:
С какой стороны мы ни заходим 
к этой теме, все время упираемся в то, 
что в современном театре невозможно 
вычленить легкий жанр в чистом виде. 

В каждом случае, который здесь 
обсуждался, мы имеем дело 
с какими-то сдвигами.

Марина Давыдова:
Почему же невозможно?! Хочешь 
выловить чистый жанр — иди в Театр 
сатиры. Или по соседству — в Театр 
Моссовета.

Ада Шмерлинг:
Я как раз хотела о них напомнить.

Олег Зинцов:
Вот этот чистый жанр мы и не обсуж-
даем.

Марина Давыдова:
Минуточку, мы обсуждаем сопрягае-
мость разных режиссеров с этим 
жанром. Мы это с самого начала 
декларировали.

Олег Зинцов:
То есть, получается, режиссер, дела-
ющий легкий жанр в чистом виде, 
безымянен, сугубо функционален, 
просто запчасть большой театральной 
машины.

Ада Шмерлинг:
И потому вы, например, не обсуж-
даете худрука Театра Пушкина?

Марина Давыдова:
Женя Писарев? Он не то чтобы 
сопрягается с легким жанром, 
он в нем работает. И очень успешно. 
Он и мюзиклы, кстати, ставит 
как таковые — вроде «Звуков 
музыки». Кирилл, тяготеющий 
к мюзиклу, не работает в жанре 
чистого развлечения, а Женя рабо-
тает. Иногда более удачно, иногда 
менее удачно. Он ведь еще во МХАТе 
начал в этом жанре работать.

Ада Шмерлинг:
И никто из вас не задавался вопросом, 
почему у него такая тяга к легкому 
жанру? Может быть, потому что была 
не занята ниша.

Марина Давыдова:
Да просто естественная тяга, он себя 
не насиловал. Не вижу тут никакой 
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проблемы. Кстати, начинал он 
как артист у Серебренникова. 
В «Откровенных полароидных 
снимках».

Ада Шмерлинг:
Но если уж мы договорились, 
что будем обсуждать режиссеров, 
чьи имена сопрягаются с легким 
жанром, и у нас даже есть режиссер, 
который конкретно в этом жанре 
работает, то почему же вы без энтузи-
азма принимаете этот мяч?

Марина Давыдова:
Это как раз понятно. Вот возьмем 
«№ 13» в МХТ в постановке Машкова. 
Это чистая комедия положений. 
Но она такая чистая, что ее и обсуж-
дать неинтересно. Просто классный 
спектакль, сделанный в жанре 
комедии положений. И все. На этом 
мои размышления заканчиваются.

Олег Зинцов:
Это неинтересно обсуждать, потому 
что здесь нет ничего, кроме голой 
технологии: тут хорошо станцевали, 
а тут правильно взяли ноты, художник 
придумал костюмы более или менее 
яркие. Это вещи чисто ремесленные, 
поэтому здесь нет темы для разговора.

Ада Шмерлинг:
Но в таком случае получается, 
что у нас в разговоре о легком жанре 
сам легкий жанр оказывается 
на обочине. Это мне кажется 
забавным поворотом сюжета. 
Тем более забавным, что у нас 
есть режиссер, который, будь у него 
технические возможности, ставил бы 
мюзиклы уровня Бродвея, и все 
были бы счастливы.

Марина Давыдова:
Да, согласна. Я, кстати, на Бродвее 
никогда не была, но то, что спектакли 
того же Писарева гораздо выше 
среднестатистической продукции, 
которую можно увидеть на Вест-
Энде, это я могу засвидетельствовать. 
А «№ 13» на том же Вест-Энде 
был бы безусловным хитом. 
Добротно сделано, прекрасно 
сыграно. Только это шло бы именно 

на Вест-Энде. И в жизни не попало бы 
ни в RSC, ни в National Theatre. 
А у нас это шло в МХТ. В том-то 
и разница. У нас просто Вест-Энд 
и Бродвей не имеют берегов. 
И в этом национальная особенность.

Ада Шмерлинг:
Ну тогда я вам еще один шар 
подкачу. В эпоху сочного звучания 
имени Марка Захарова был еще 
такой режиссер Андрей Гончаров. 
Мне кажется, этот ВИП советского 
театра тоже сопрягался с легким 
жанром.

Марина Давыдова:
Давайте не путать понятия «теат-
ральный мейнстрим» и «легкий 
жанр». Большую часть того, 
что ставил Гончаров — «Театр 
времен Нерона и Сенеки», 
«Леди Макбет Мценского уезда», 
того же Теннесси Уильямса, — 
я бы отнесла именно к мейнстриму, 
но не к легкому жанру. Причем, 
в отличие от Франка Касторфа, 
Гончаров ставил эти тексты 
как положено — артисты 
зазернялись, рисовали образы 
крупными мазками. Это все вряд ли 
легкий жанр.

Ада Шмерлинг:
Однако у него был «Человек из 
Ла Манчи». И, если я не ошибаюсь, 
это был первый случай постановки 
бродвейского мюзикла на советской 
сцене. Причем, насколько я могу 
судить по кинохронике, поставлен 
он был вполне по-бродвейски. 
Только с вокалом было не очень, 
поскольку пели драматические 
актеры, и тема классовой борьбы 
несколько усилена. А в остальном 
прям чистый Бродвей образца 
1972 года. И, к слову, мне кажется, 
что эта работа «под Бродвей» 
сильно повлияла на Гончарова. 
Во всяком случае, он очень любил 
массовку и организовывал ее так, 
как будто еще секунда — и она 
коллективно пустится в пляс. 
В частности, так было в уже упомя-
нутом «Театре времен Нерона 
и Сенеки» и «Леди Макбет Мценского 
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уезда». Конечно, все это были 
не великие театральные достижения, 
как я понимаю, но мне интересно 
об этом думать в связи с тем, 
что в 1960—70-х началась жанровая 
диффузия в советском театре, 
и в ней участвовали и Марк Захаров 
в «Ленкоме», и Андрей Гончаров 
в «Маяковке», и Валентин Этуш 
в «Сатире», и Игорь Владимиров 
в Театре им. Ленсовета, который 
поставил целую серию странных 
советских мюзиклов для Алисы 
Фрейндлих. Достаточно вспомнить 
«Укрощение строптивой» и «Дуль-
синею Тобосскую». Я уж не говорю 
о Петре Фоменко, который, дай ему 
волю, только и ставил бы водевили 
и музкомедии.

Марина Давыдова:
А вот тут бы — пусть и мимоходом — 
я бы вспомнила и тех режиссеров, 
которые легкому жанру чужды. 
От Ежи Гротовского до… Льва 
Абрамовича Додина. Он и Фоменко 
для меня полярные режиссеры. 
Я не могу себе представить, чтобы 
Лев Додин поставил «Льва Гурыча 
Синичкина», например. А Фоменко 
сделал бы это с дорогой душой.

Алла Шендерова:
Давайте вспомним о другом: 
о том, как людям ломали хребет — 
и они от безвыходности обращались 
к легкому жанру. Я имею в виду 
«Смерть Тарелкина» у Фоменко 
и «Доходное место» Марка 
Захарова. Показания «очевидцев», 
успевших посмотреть «Смерть 
Тарелкина», поставленную Фоменко 
в Театре имени Маяковского, 
сходятся: до такого великолепного, 
до жути пробирающего гротеска 
Петр Наумович потом не поднимался. 
Почти одновременно с «Тарелкиным» 
в Театре сатиры прихлопнули 
«Доходное место» совсем молодого 
тогда Захарова (это 1966-й и 67-й 
годы соответственно, подробно 
об этом пишет в «Предлагаемых 
обстоятельствах» Анатолий 
Смелянский). Выходит, когда 
тебя сильно бьют палкой по голове, 
ты начинаешь веселиться.

Марина Давыдова:
Вообще, интересно, как идеологи-
ческие вещи сопрягаются у нас 
с сугубо эстетическими. Ведь спек-
такли Захарова не перестали быть 
антисоветскими. И фильмы, в общем, 
тоже. Но стали разрешенными.

Олег Зинцов:
Просто стали веселее.

Марина Давыдова:
Ну, можно и так сказать. Но это же 
поразительно! То есть выходит, 
что в СССР можно было даже антисо-
ветчину разводить, главное, чтобы 
в правильной упаковке. Чтобы мог 
прийти чиновник с бычьей шеей 
и с IQ меньше 90, сесть в зале и полу-
чить свой кайф. И до сих пор у нас 
вот эта специфическая эстетическая 
нормативность оказывается едва ли 
не важнее идеологической.

Олег Зинцов:
Показательный недавний пример — 
«Гражданин поэт». По содержанию 
вроде бы крамольно, но по форме 
эстрада. И поэтому это можно. Эсте-
тика здесь перебивает идеологию.

Марина Давыдова:
И наоборот — «неправильная» форма 
воспринимается как глубоко антигосу-
дарственное выступление. В спек-
такле Богомолова «Лир. Комедия» 
усмотрели чуть ли не издевательство 
над Путиным, хотя там даже намеков 
ни на какого Путина не было. Просто 
оттого, что он все время ломал 
какие-то сугубо театральные клише, 
заставлял зрителя скрипеть мозгами, 
возникло ощущение, что это глубоко 
антиправительственный спектакль.

Олег Зинцов:
Иными словами, существует 
правильный и неправильный — 
с точки зрения власти — язык. 
Welcome back to the USSR.

Ада Шмерлинг:
Ну, тогда я позволю себе еще напом-
нить о Товстоногове с его мюзиклами 
1970-х — начала 1980-х годов, 
поставленными по русской классике.
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Марина Давыдова:
«Смерть Тарелкина».

Ада Шмерлинг:
Да. И «История лошади» по «Холсто-
меру» Толстого. Плюс «Ханума» и, 
вероятно, еще что-то.

Алла Шендерова:
Шукшинские «Энергичные люди», 
типичная социальная комедия.

Марина Давыдова:
Мне кажется, что это тоже, скорее, 
режиссер мейнстрима. Просто блиста-
тельный режиссер.

Ада Шмерлинг:
И все-таки жаль, что вы отказывае-
тесь обсуждать мейнстримных режис-
серов! И даже Товстоногова, чей язык 
был правильный с точки зрения 
власти, зато мюзиклы были совсем 
неправильными. С точки зрения 
легкого жанра они были потяжелее 
иной трагедии. И это тоже инте-
ресный пример эксперимента 
по диффузии жанров.

Алла Шендерова:
Потому что мы так и не выяснили, 
чем легкий жанр отличается от поп-
культуры.

Марина Давыдова:
Давайте определимся. Легкий 
жанр практически лишен примет 
времени. Комедия «№ 13», она ведь 
не про время. Она про некие типи-
ческие комичные ситуации. А поп-
культура, она всегда про время. 
Роберт Уилсон в интервью мне сказал 
очень точную вещь: если вы начнете 
вспоминать 60-е годы, вы вспомните 
не философов, не умные книжки, вы 
вспомните всякие поп-культурные 
вещи вроде «Битлз». Они вобрали 
в себя дух времени. Но если ты 
начнешь думать про 60-е или 70-е 
годы, продолжу я, ты вряд ли вспом-
нишь вест-эндскую комедию 
или мелодраму. И в этом смысле 
поп-культура гораздо более инте-
ресная штука, чем легкий жанр. 
По ней можно реконструировать 
время.

Олег Зинцов:
Поп-культура и есть очень концен-
трированный дух времени, она пере-
водит его в знаки. Которые потом 
считываются как знаки именно этого 
времени. Других вообще нет. Уже 
за ними идет политика, еще что-то, 
но, в принципе, знаками первого 
уровня в ХХ веке являются знаки 
поп-культуры. Каждое десятилетие 
ты опознаешь по стилистическим 
координатам.

Валерий Золотухин:
А еще мы сосредоточились на режис-
серах, но не поговорили, каких 
актеров давал легкий жанр. А это 
очень интересно. Вот скажем, Андрей 
Миронов — актер не целиком, 
но принадлежавший легкому жанру, 
в каком-то смысле вышедший 
из школы легкого жанра. И кстати, 
как я себе представляю программы 
обучения актеров в театральных 
вузах, сейчас актеров учат тем 
навыкам, которые как раз могут 
найти применение в легком жанре. 
Те, кто составляет эти программы, 
по-прежнему подразумевают, 
в том числе, и эти легкие жанры. 
Но легко ли себе сегодня представить 
не Миронова, конечно, но сам тип 
такого актера?

Марина Давыдова:
Сложно, потому что Миронов, 
работая в легком жанре, был при этом 
великим артистом. И не переставал им 
быть. Сейчас это практически никому 
не удается. Если человек вступает 
в легкий жанр сегодня, он практи-
чески неизбежно катится 
по наклонной плоскости.

Олег Зинцов:
А советских артистов, таких, как 
Миронов, была масса. Навскидку: 
Леонов, Евстигнеев. Они играли 
в комедиях, которые были жанром 
народным, но при этом они были 
большими артистами.

Марина Давыдова:
И каждый из них в какой-то момент, 
обычно ближе к концу, играл какую-
то драматическую или трагическую 
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роль. Как сыграл Тевье-молочника 
Леонов.

Алла Шендерова:
До этого он еще сыграл Иванова 
в одноименной чеховской пьесе.

Олег Зинцов:
Юрий Никулин сыграл у Германа.

Алла Шендерова:
И Миронов сыграл у Германа: Ханин 
в фильме «Мой друг Иван Лапшин» — 
одна из лучших его ролей.

Валерий Золотухин:
Одним из результатов прививки 
легкого жанра в театре становятся 
некоторые изменения актерской 
техники. В случае Брехта появляется 
актер с новой техникой игры: Лотте 
Ленья, например. В случае советского 
театра 60-х годов это Андрей 
Миронов. Актеры 1920-х годов — 
это актеры, прошедшие через школу 
водевиля у Вахтангова, скажем, 
и на тренингах Мейерхольда через 
комедию масок, тоже по-своему 
легкий жанр на фоне «ученой» 
комедии. Сейчас это прекратилось? 
Или мы просто не обращаем внимания 
на это?

Алла Шендерова:
Вот, кстати, мы и заговорили 
о Театре сатиры. Ведь именно 
он и был «рассадником» тех артистов, 
о ком мы сейчас говорили: Миронов, 
Папанов, Ширвиндт. При этом, 
по словам очевидцев, артистическая 
интеллигенция уже с конца 70-х 
в этот театр не ходила — брезговала. 
А из нас никто расцвета «Сатиры» 
не застал.

Марина Давыдова:
Но все мы смотрели по телевизору 
«Женитьбу Фигаро» Плучека. 
Там все разом были прекрасны — 
и Миронов, и Пельтцер, и Ширвиндт, 
и Вера Васильева. Я иногда думаю 
про выдающихся артистов советской 
поры, на которых теперь, как правило, 
невозможно уже смотреть на сцене, 
да и в кино невозможно. Почему — 
думаю я. Это они стали по-другому 

играть? Или это мы стали по-другому 
их видеть? Это ведь большой вопрос.

Алла Шендерова:
Должны были появиться либо 
Костя Богомолов, либо великая 
Кира Муратова, которая наденет 
на Олега Табакова парик (я имею 
в виду фильм «Вечное возвращение»), 
и будет, по сути, так же «издеваться» 
над артистами и над зрителями, 
как Костя в «Карамазовых».

Марина Давыдова:
Но ведь и к Леонову, и к Миронову, 
и к Папанову совсем не всегда прихо-
дила условная Кира Муратова. 
Но они даже в дурной комедии все 
равно почти всегда хорошо играли. 
Думаю, дело в другом. Просто 
изменились критерии актерской 
игры. Радикально изменились. 
Актерский комедийный форсаж, 
казавшийся когда-то блистательным, 
сейчас кажется диковатым. 
Ведь когда мы смотрим ту же 
«Женитьбу Фигаро», мы все 
равно делаем поправку на время. 
Нам только кажется, что не делаем. 
Это иллюзия! Если бы мне 
сейчас показали ее в первый раз, 
и я бы ничего не знала о ней — 
ни артистов, ничего вообще — 
и при этом сказали бы, что это 
вчерашняя постановка Евгения 
Писарева, например, то я бы 
сказала: фу, какая банальность! 
Поставить в 2013 году «Женитьбу 
Фигаро», сопроводив ее музыкой 
Моцарта, надев на героев платья 
с фижмами и шитые золотом 
камзолы. А эта манера игры, 
эти ужимки!

Олег Зинцов:
Есть вопрос об актере, а есть 
о целом жанре. У нас же 
в какой-то момент люди просто 
разучились делать комедии. Такие, 
которые были бы и всенародно 
любимыми, и хорошими. Когда это 
исчезло?

Марина Давыдова:
Это ровно тот же вопрос, который 
я все время себе задаю.
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Олег Зинцов:
Вместе с СС СР, наверное.

Марина Давыдова:
Безусловно. Но это не связано с исчез-
новением СССР.

Олег Зинцов:
Это просто совпало.

Марина Давыдова:
Вот именно — история развития 
искусства и политические катак-
лизмы.

Олег Зинцов:
Причем сами люди, которые делали 
эти комедии, разучились их делать. 
Как Данелия.

Марина Давыдова:
Гайдай.

Алла Шендерова:
Эльдар Рязанов.

Марина Давыдова:
Ага, «Старые клячи». Ну, это же 
только зажмурившись можно смот-
реть. Гайдай — гений комедии, 
но в какой-то момент стало понятно, 
что он просто вовремя умер и не успел 
впасть в творческий маразм. И вот 
ведь интересная штука. Нельзя 
сказать, что разрушился Советский 
Союз — и мы разучились делать 
комедии. Он разрушился сам по себе, 
а комедии как чистый жанр сами 
по себе как-то умерли. Но ностальги-
ческое отношение к советской эпохе, 
оно ведь не просто транслируется 
через телек, на него действительно 
есть спрос. С чем он связан? Я думаю, 
еще и с тем, что ушедшая под воду 
истории советская Атлантида воспри-
нимается как время, когда можно 
было снять «Служебный роман». 
Примерно в то же время, когда разва-
лился Советский Союз, искусство 
утратило способность быть наивным 
и великим одновременно. Когда 
можно было снимать общенародно 
любимые фильмы. Ностальгия 
по застою есть еще ностальгия 
по некоему состоянию культуры, 
в котором это было возможно.

Олег Зинцов:
Был общий язык. Все эти цитаты 
из «Бриллиантовой руки», «Покров-
ских ворот» или «Кавказской плен-
ницы».

Марина Давыдова:
Конечно! Было общее культурное 
пространство. Потому что не Пуш-
кин же и не Державин объединяли. 
А вот эти все «какая гадость эта 
ваша заливная рыба». Это знали 
все — от профессора МГУ до работ-
ников ЖЭКа.

Олег Зинцов:
Когда исчезло пространство общего 
языка, исчезла возможность комедии.

Марина Давыдова:
Я бы сказала наоборот: когда исчезает 
возможность общенациональной 
комедии, эдакого легкого жанра 
для всех, исчезает пространство 
общего языка. И это хорошая 
финальная точка, по-моему. Театр.

Литературная запись 
Камилы Мамадназарбековой
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марк захаров первым в россии ступил 
на территорию рок-оперы. театр. 
вспомнил, чем был спектакль «“юнона” 
и “авось”» для его современников

on stage

стразы и стазы великого белого пути
для российского театра, мечтающего 
о большой кассе, бродвей всегда был 
мифом. театр. попросил завсегдатая 
нью-йоркских премьер рассказать, 
как на самом деле устроен бродвей

прививка бродвеем:
американский жанр на русской почве
театр. составил путеводитель 
по обширной, полной пригорков 
и ручейков территории, которую 
занимает сегодня русский мюзикл
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от билли элиота
к пробуждению весны
посмотрев свежий опус «гоголь-
центра», театр. понял, что без 
сравнений с одним из лучших 
мюзиклов наших дней не обойтись

с песней по жизни 
театр. проследил этапы 
взаимоотношений современного 
театра с песней и вспомнил, для чего 
шлягеры режиссерам — от кристофа 
марталера до константина богомолова

«лондон шоу» на «райкин-плаза»
названия премьеры и нового 
торгового центра рифмуются. 
театр. вспоминает, как «сатирикон» 
нашел кратчайший путь к сердцу 
платежеспособной публики

мир от борна
хореограф мэтью борн — гений 
энтертейнмента, но как назвать 
то, чем он занимается, не знает 
никто. театр. тоже решил сыграть 
в «идентификацию борна»
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Когда-то к 70-летию Марка Захарова 
в газете, где я тогда работала, 
готовилась к публикации статья 
о нем первого нашего критика — 
статья умная и парадоксальная, 
как все, что выходило из-под пера 
этого критика. Меня удивило, 
что там ни разу не был упомянут 
спектакль «“Юнона” и “Авось”». 
На разгоревшейся в стенах редакции 
дискуссии я потом много чего 
услышала: и то, что мой любимый 
спектакль — попса от театра, 
домо рощенное подражание Бродвею, 
и что если он так нравится зрителям, 
то и говорить о нем всерьез 
не пристало, что сам Захаров 
после легендарного «Доходного 
места» просто расхотел бороться 
с ветряными мельницами и пошел 
на уступки, увлекшись музыкальным 
театром. И что вообще любить 
«эстрадного» Вознесенского — 
это дурной тон. Как и воспевать 
мюзиклы. Тогда я подумала, 
что, в сущности, не люблю критиков. 
И вспомнила, как первый раз увидела 
«Юнону».

1981 год. Марку Захарову — 48 лет, 
мне — 29. Я работаю в газете 
«Правда», где театром заправляет 
всесильная Галина Петровна 
Кожухова. Это она — о счастье! — 
взяла меня на прогон «Юноны» 
для начальства. Начальство в те 
времена спектакли душило, 
но само требовало билетов только 
на «Таганку», к Эфросу и в «Ленком». 
Через год умрет Брежнев, но пока 
все убеждены, что даже это ничего 
не изменит. Не этот — так другой. 
Мертвое царство. Оцепенение застоя. 
И тотальное бегство в другую реаль-
ность — книги, фильмы, спектакли. 
Пусть книги на папиросной бумаге, 
фильмы в богом забытых окраин -
ных ДК, спектакли под угрозой 
закрытия — никогда театр в России 
(СССР) не был так жизненно важен 
и любим, как тогда. Ни до, ни после. 
Убеждена, что это обстоятельство 
и определяло главную особенность 
сценического искусства того вре -
мени: даже великие товстоноговские 
«Мещане» поражали сначала истори-
ческой правдой старика Бессеменова, 

марк захаров был первым 
режиссером страны, вступившим на 
территорию рок-оперы. театр. решил 
вспомнить, чем стал легендарный 
спектакль «“юнона” и “авось”» для 
его современников, и понять, почему 
трогательная история любви несла 
в себе мощный социальный заряд. 

Первые исполни-
тели главных 
ролей в спектакле 
«“Юнона” 
и “Авось”» 
Елена Шанина 
(Кончита) 
и Николай 
Караченцов 
(Резанов). 
Театр 
им. Ленинского 
комсомола, 
съемка 1983 года
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а уж потом гениальной игрой Евгения 
Лебедева. А тоска по другой, более 
осмысленной и правильной жизни 
сводила с ума в легендарной василь-
евской «Взрослой дочери» сильнее, 
чем восхищала легкость и новизна 
приема. Именно на это время 
Захаров — с опозданием лет на десять 
по сравнению с Новым и Старым 
Светом — назначил премьеру 
полноценной русской рок-оперы. 
Он хорошо подготовился: уже 
прогремели «Тиль» и «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты».

Итак, в полутемном зале «Ленкома» 
сидят три с половиной чиновника 
и горстка журналистов. Начинается 
шаманское, мистическое, полное 
внутренней тревоги действие: луч-игла 
прожектора в зал, дым, расползаю-
щийся по сцене из ритуальной чаши, 
и — церковное песнопение. Спектакль 
вслед за «Иисусом Христом — супер-
звездой» вообще был очень религи-
озный. Одна молитва сменяла другую. 
Только обращались не к Господу, 
а к Божьей Матери — она даже 

появлялась на сцене с младенцем 
на руках под небесные звуки контр-
тенора (до спектаклей Виктюка 
было еще далеко). Это ее молили: 
«Плыву без компаса, зову без 
голоса — услышь мя, Родина!» 
Теперь за такие молитвы в неподо-
бающей форме в тюрьму сажают, 
но тогда сравнение Казанской Божьей 
Матери с женщиной с вишневыми 
глазами, в которую во сне влюбился 
Резанов, осталось без комментариев 
со стороны церкви.

Дальше — больше: тяжелые аккорды 
медных духовых, разрывающая сердце 
виолончель, нелепое чудище-корабль, 
который по определению никогда 
не тронется с места, куда ему 
до Америки доплыть. И Николай 
Караченцов, молодой, мускулистый, 
в расстегнутой белоснежной рубашке 
не нашего кроя, кричит в зал своим 
хриплым, как у Высоцкого, голосом: 
«Российская империя — тюрьма… 
Расформированное поколенье, 
мы в одиночку к истине бредем». 
Конечно, тюрьма. Конечно, 
в одиночку. Ну ничего не измени-
лось — вот вам помимо прочего 
секрет тридцатилетнего успеха 
спектакля. Такую вечную для России 
модель создали Вознесенский, 
Рыбников, Шейнцис и Захаров: 
мы хотим перемен, мы хотим 
в Америку (которой нет — той, 
в которую мы хотим), и я тебя 
никогда не увижу, потому что люблю. 
Был героем — умер от простуды. 
А она тридцать пять лет ждала, дав 
обет молчания. Очень по-русски.

На первых спектаклях зал вслуши-
вался в текст не дыша. Какая разница, 
мюзикл, или рок-опера, или совре-
менная опера, если чиновники — 
слепцы, идут на ощупь и нас за 
собой тащат в преисподнюю (один —
пылающий еретик — незабываемая 
работа Александра Абдулова! — 
уже попался). Если «родилось рано 
наше поколенье, чужда чужбина 
нам и скучен дом», если «нас мало, 
нас адски мало, а самое страшное, 
что мы врозь». И сейчас врозь, если 
на октябрьский митинг в поддержку 

теперь за такие молитвы 
в неподобающей форме 
в тюрьму сажают, 
но тогда сравнение 
казанской божьей 
матери с женщиной 
с вишневыми глазами, 
в которую во сне 
влюбился резанов, 
осталось без комментариев 
со стороны церкви
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политзаключенных заявлено 30 тысяч 
участников, а приходит — восемь 
тысяч. Впрочем, тогда о митингах 
и помыслить было нельзя — 
в «Ленкоме» был и наш митинг, 
и наша молитва, и наше отчаяние: 
«Прости меня, свобода и Россия, 
не одолел я целого пути». Его никто 
не одолел. Но каким же ожиданием 
свободы был наполнен тот спектакль!

Тогда что-то носилось в воздухе. 
«Но до Кельна я не доехал!» — 
звучал в ушах горький рефрен 
васильевского «Серсо». Мы тоже. 
Эфрос выпускает вторых «Трех 
сестер» — после запрещенных 
первых — и резко меняет мизансцену: 
если раньше три сестры разобщены, 
каждая в своей комнате, то теперь 
они сливаются в едином объятии 
и почти кричат: «В Москву!» — 
то есть куда-то туда, где осмысленная 
и благородная жизнь. Могли бы 
кричать и «На Луну!» — зал бы 
все равно понял. Захаров все это 
слышит, но хочет сделать спектакль 
не для рафинированной публики, 

а для всех. Поэтому он не боится 
попросить Рыбникова, который 
написал сложную музыкальную 
партитуру — молитвы, откровения, 
хоры, — придумать романс простой-
простой, ну как кабацкая песня. 
Рыбников возмутился, но написал. 
Ни он, ни Захаров не виноваты в том, 
что сегодня этот романс растиражи-
рован до неприличия. В спектакле 
он исполнялся дважды и каждый раз 
к месту: сначала его негромко пели 
морские офицеры — и вспоминались 
Пушкин, Лермонтов, «Россия, Лета, 
Лорелея», «все они безумцы, все 
они поэты», а потом дуэт Резанова 
и Кончиты при расставании — 
и обреченность любви, а каждая 
большая любовь обречена, звучала 
в их голосах. Мне лично всегда 
больше нравился трагический романс 
про шиповник и гибель незадачливых 
любовников — под него режиссер 
заставил героев влюбиться друг 
в друга за три минуты и на всю 
жизнь. Тут еще один запрос молодой 
в основном аудитории был удовлет-
ворен: на вечную любовь.

▲
Александр 
Абдулов в роли 
Пылающего 
Еретика 
в спектакле 
Марка Захарова 
«“Юнона” 
и “Авось”», 
1983
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Пародийные испанцы (как летал 
по сцене в роли жениха Кончиты 
тот же Абдулов!) и «Аллилуйя», 
громогласный ансамбль «Аракс»  
и сдавленный шепот Караченцова 
«Смешно с всемирной тупостью 
бороться»: Захаров не просто 
выразил в своем спектакле всеобщую 
тоску по свободе, он сам на два 
часа в пространстве Театра имени 
Ленинского комсомола под взглядами 
партийных бонз стал абсолютно 
свободным, и все было ему 
подвластно. Любой монтаж 
аттракционов. Такое бывает один-
два раза в жизни. Потом это назовут 
постмодернизмом, но первым в нашем 
театре смело смешал клише мыльных 
опер и психологические откровения 
все-таки он.

Обращения к Богоматери помогли: 
в спектакле в полном соответствии 
с законами рок-музыки присутство-
вало сильнейшее бессознательное 
начало. В какие-то мгновения 
хотелось вскочить, вскинуть руки 
и заорать от восторга: «А-а-а!» 

Как на рок-концерте. Я хорошо 
помню, как несколько месяцев 
спустя после того просмотра 
в небольшой компании, собранной 
у кого-то на квартире звукорежис-
сером Женей Лозинской — тогдашней 
музой и помощницей Рыбникова, 
мы слушали только что вышедшую 
пластинку «Юноны» и пели, взявшись 
за руки, — совсем как у Окуджавы. 
Честно говоря, ничего подобного 
больше в моей жизни не было. 
Как и объятия с критиком Верой 
Максимовой: на восьмисотом 
спектакле «Юноны» в финале 
первые ряды встали, обнялись 
и запели, у кого-то были свечи 
в руках, и в какой-то момент 
я поняла, что рыдаю на Верином 
плече. Признаюсь еще в одном: 
сегодня у меня перехватывает 
дыхание, когда я вижу молодого 
здорового Колю Караченцова, 
поющего «Я тебя никогда 
не забуду, я тебя никогда не увижу». 
Когда-то у Захарова была лучшая 
мужская труппа в стране — и они 
дорого заплатили за свой успех.

▲
Марк Захаров 
в 1987 году. 
Парадный 
портрет 
для фотохроники 
ТАСС после 
выдвижения 
на Госпремию 
СССР 
за спектакли 
«“Юнона” 
и “Авось”» 
и «Диктатура 
совести»
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Надо ли говорить, что на том далеком 
прогоне для начальства спектакль 
категорически не приняли. Я на всю 
жизнь запомнила фигуру Захарова 
в элегантном клетчатом пиджаке, 
одиноко стоявшую перед даже 
не сидящей, а вальяжно развалив-
шейся в креслах группой «свинопо-
добных рож». Сколько же их было 
в жизни лучших режиссеров того 
поколения! Не зная этого, никогда 
не поймешь их искусства.

В замечательном итальянском 
фильме «Великая красота» журналист 
(этакий постаревший герой Марчелло 
Мастроянни из «Сладкой жизни»), 
бродя по тоже не молодеющему 
Риму, остроумно замечает: 
«Ностальгия — это развлечение 
для тех, у кого нет будущего». 
Совершенно с ним согласна. 
И счастлива, что сегодня нет-нет 
да и появится на современной сцене 
та самая восхитительная свобода, 
которая царила когда-то в знаменитом 
захаровском спектакле. Ее ведь 
не купишь на деньги спонсоров 

и не вынесешь из стен самого 
лучшего театрального вуза. 
А она есть в безнадежно-веселом 
«Идеальном муже» Константина 
Богомолова, в нежно любимых 
мною фильмах и спектаклях Ивана 
Вырыпаева. И что мне за дело, 
что у Богомолова полспектакля 
поют и танцуют, а у Вырыпаева 
плетут тончайшую психологическую 
вязь. Нет легких и тяжелых жанров — 
есть плохой и хороший, мертвый 
и живой театр. Кстати, тень той же 
самой вожделенной свободы, 
которой нам по сию пору так 
не хватает и в жизни, и в театре, 
промелькнула в желании Дмитрия 
Волкострелова закрыть Театр 
на Таганке и вместо него открыть 
Музей Театра на Таганке. Что бы 
там про него ни говорили, а вот у него 
точно есть будущее. Как и у тех ребят, 
которые работают сегодня в «Гоголь-
центре».

Открыл ли Захаров путь на отечест-
венную сцену хорошим музыкальным 
спектаклям? Не уверена. Он просто 
собрал когда-то правильную 
команду и вместе с ней ставил 
их сам. Повторить, кажется, 
никому не удалось. Как и триум-
фальные гастроли «Юноны» 
в Париже и особенно на Бродвее: 
они имели феноменальный успех 
на той территории, которая никогда 
не была территорией русского 
искусства, они первыми во времена 
СССР доказали, что наш театр 
может быть конвертируемым. 
Захаров и сегодня свободен: 
смешал Чехова и Аристофана 
и выпустил странный, но совершенно 
живой спектакль «Небесные 
странники»: о том, что нет конца 
пути и все по-прежнему тонет 
в фарисействе. Хотя «Юнона» — 
это его фирменный знак навсегда: 
на недавнем юбилее мастера 
сцена и зал опять пели в финале 
«Аллилуйю». Из «стариков» — 
только Чурикова и Збруев. Зато 
был еще молодой Ургант, который 
бодро попросил зал и артистов 
повторить финал: что-то не залади-
лось в телесъемке. Повторили. Театр.

я на всю жизнь запомнила 
фигуру захарова 
в элегантном клетчатом 
пиджаке, одиноко 
стоявшую перед вальяжно 
развалившейся в креслах 
группой «свиноподобных 
рож». сколько же их было 
в жизни лучших режиссеров 
того поколения! не зная 
этого, никогда не поймешь 
их искусства
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Пространства желаний

Valera Zolotukhin
Можно
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ромео-на-бродвее

Печальнейшая повесть
Тридцать шесть лет. Средняя продол-
жительность жизни в средневековой 
Италии. Именно столько понадоби-
лось Бродвею, чтобы отважиться 
на очередную постановку «Ромео 
и Джульетты».

Предыдущая была в 1977-м. Картер 
ходил по Белому дому в свитере, 
борясь с энергетическим и полити-
ческим кризисами одновременно. 
Индиру Ганди прокатили на выборах 
и посадили, Брежнев был еще более-
менее жив, Элвис готовился к похи-
щению маленькими зелеными чело-
вечками, а Бродвей поставил 
унылый спектакль с 36-летними 
Ромео и Джульеттой. То есть 
в каком-то смысле с трупами. 
Спектакль шел несколько 
месяцев и закрылся без особых 
сожалений со стороны как зрителей, 
так и труппы.

После этого события начали разви-
ваться чуть живее: умерли Брежнев 
и Индира, Элвис покинул здание.

Но какие-то вещи не изменились. 
Как будто на дворе все еще 1977 год: 
в Великобритании все та же пресная 
королева, в Стамбуле все та же 
проблемная площадь (см. Бойня 
на пл. Таксим 1 мая 1977 года), 
в России все так же делают ракеты 
и мировой балет, а Бродвей все так же 
нанимает пожилых актеров на роли 
детей-любовников.

Орландо Блум родился в том самом 
1977-м, и тридцать шесть лет спустя 
он подданный все той же пресной 
королевы и обладатель все того же 
юного личика, а значит, у него есть 
необходимая квалификация для 
этой роли. Конспирология в действии: 
тридцать шесть — магическая цифра 
для Ромео-на-Бродвее.

Маловероятно, чтобы юный 
любовник был на девять лет 
старше матери Джульетты, 
но новая постановка Дэвида Лево 
состоит из стольких натяжек и несты-
ковок, что гериатрический Ромео — 
наименьшая из ее проблем. Потому 

для российского театра, мечтающего 
о массовой публике, бродвей всегда 
был идеалом, но виделся не столько 
золотым стандартом, сколько сладким 
сном, чем-то блистающе прекрасным, 
со звездами, благодаря голливуду 
равно известными в камбодже 
и ростове-на-дону. театр. попросил 
завсегдатая нью-йоркских премьер 
рассказать, как устроен бродвей 
на самом деле и какие постановки 
будут главными в новом сезоне. 

Общий вид на 
Бродвей, 1920-е
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что там еще есть Джульетта в испол-
нении Кондолы Рашад. Мисс Рашад 
двадцать шесть лет, и из нее получи-
лась бы прекрасная мать Джульетты. 
За исключением одной детали. 
Кондола — черная. В этом нет ника-
кого противоречия: весь клан 
Капулетти — черный. А Монтекки, 
соответственно, белые. Уж лучше бы 
они были оранжевыми. Или зеле-
ными, как Элвис. Потому что черно-
белая тема не работает: на нее 
не ложится текст, она не объясняется 
на сцене, она выглядит дешевым 
социологическим трюком даже 
для 1977-го, не говоря уж о сегод-
няшнем дне.

Режиссер отметает все вопросы 
о потенциальном расистском и поли-
тическом посыле, заявляя, что «они 
могли бы быть любой, какой угодно, 
расы. Я искал актеров, способных 
воспламениться друг от друга, и так 
получилось, что ими стали эти двое».

Интересно, видел ли мистер Лево 
свою постановку. Бедная мисс Рашад 

не в состоянии заинтересовать 
мистера Блума ни романтически, 
ни профессионально. Последний 
выглядит полностью погруженным 
в нежные мечты о Розалинде, помните 
эту отсутствующую даму сердца 
Ромео до встречи с Джульеттой? 
Орландо Блум прекрасно ее помнит. 
Он с тоской поглядывает за кулисы и, 
кажется, страшится редких моментов 
приближения к и. о. своей возлюб-
ленной. Пока она не умирает. Только 
тогда он несколько успокаивается 
и начинает играть чуть менее зажато. 
Возможно, она физически пугает 
своего партнера, наша Джульетта. 
Она отнюдь не 13-летняя нимфетка, 
но ширококостная зрелая женщина 
ростом под метр восемьдесят, готовая 
сгрести тщедушные члены Ромео 
в свои цепкие объятия, невзирая 
на разделяющий влюбленных балкон. 
Кроме балкона на сцене еще есть 
мотоцикл, огромный колокол и разри-
сованная граффити фреска Джотто.

Безуспешно Орландо Блум пытается 
изобразить Леонардо Ди Каприо 

▲
Орландо Блум 
и Кондола 
Рашад — 
исполнители 
заглавных 
ролей в новой 
бродвейской 
версии «Ромео 
и Джульетты». 
Режиссер Дэвид 
Лево, 2013
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в фильме 1996 года. Вместо этого 
у него выходит Кларк Гейбл в фильме 
1939-го и, кажется, вот-вот он ухмыль-
нется и бросит: «Честно говоря, 
моя дорогая, мне наплевать».

Как и тридцать шесть лет назад, 
нынешние «Ромео и Джульетта» 
выдержали два месяца предваритель-
ного показа и неспешно завершают 
основной трехмесячный прокат.

Границы Бродвея
Покупать билеты на предпремьерный 
показ до выхода критики и отзывов 
соседей — рискованное мероприятие. 
Спектакль может оказаться гранди-
озным событием, новой «Книгой 
мормона», а может стать полным 
провалом, во время которого слабые 
духом пробираются тропой стыда 
к выходу, не в силах дождаться 
антракта.

Предпремьерные показы начинаются 
в августе, и за месяц-два шоу может 
быть снято или полностью распро-
дано. Первое происходит все реже, 

и в прошлом году Бродвей посетили 
рекордные 12,3 миллиона зрителей. 
Основные премьеры проходят 
с декабря по апрель.

Всего спектаклей не так много, 
при желании весь 2013/2014 сезон 
можно пересмотреть за пару 
месяцев: премьер около пятидесяти, 
то есть в десять раз меньше, 
чем на офф- и офф-офф-Бродвее.

Демаркация проста: пьеса или мюзикл 
могут называться бродвейскими, если 
они идут в одном из сорока бродвей-
ских театров. Разграничение важно, 
потому что только эти пьесы могут 
быть номинированы на премию 
«Тони», бродвейский «Оскар», — 
самую желанную театральную 
награду, присуждаемую в июне 
за все новые спектакли предыдущих 
двенадцати месяцев.

Только четыре из этих театров распо-
ложены непосредственно на Бродвее, 
остальные находятся на десяти квар-
талах Вест-Сайда (Манхэттен), между 
41-й и 51-й улицами. Вмещающие 
аудиторию от 580 (уютнейший 
театр Хелен Хейез на 44-й) до 2000 
(помпезный, в стиле ар-нуво, 
«Гершвин» на 51-й), они и составляют 
Великий белый путь вокруг Тайм-
сквер, названный так еще в 1890-х 
годах за вечно сияющие огни реклам. 
В этом случае время тоже оказалось 
бесправно.

Театры офф-Бродвея, напротив, 
резко эволюционировали и со вре -
ме нем превратились в важнейший 
театральный инкубатор, в основном 
для пьес, реже для мюзиклов. Немалое 
количество бродвейских шоу родилось 
в маленьких студиях на офф-Бродвее.

Собственно, сам Бродвей вылупился 
из офф-Бродвея и даже, пользуясь 
нынешней классификацией, офф-
офф-Бродвея с его крошечными 
залами и мизерным бюджетом. 
Большинство представлений конца 
XIX века были бурлеском: отдельные 
номера с песнями, танцами, дрессиро-
ванными животными и непременным 

покупать билеты 
на предпремьерный 
показ до выхода критики 
и отзывов соседей — 
рискованное мероприятие. 
спектакль может оказаться 
грандиозным событием, 
а может стать полным 
провалом, во время 
которого слабые духом 
пробираются тропой 
стыда к выходу, не в силах 
дождаться антракта
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для успешных кассовых сборов 
огнедышащим фокусником.

Благодаря основанной в 1919 году 
театральной гильдии американский 
театр полностью преобразился: 
европейский импорт от оперы 
и оперетты до злободневных пьес 
Шоу, Стриндберга, Метерлинка 
и других подготовил вкусы публики 
к появлению первого не распадающе-
гося на репризы мюзикла «Плавучий 
театр», написанного и поставленного 
самым знаменитым либреттистом 
и продюсером за всю историю 
Бродвея — Оскаром Хаммерстайном; 
а также к обойме пьес Юджина 
О’Нила, из которых вышла вся 
американская драматургия.

Рождение кинематографа не только 
не задушило Бродвей, но, напротив, 
способствовало его расцвету. 
С появлением звуковых фильмов 
популярные мюзиклы стали первыми 
экранизациями. Традиция прижилась, 
и список музыкальных и драмати-
ческих пьес, проделавших путь 
от сцены к экрану, растет с каждым 
годом. В нем «Звуки музыки» 
и «Энни», «Кабаре» и «Кошка 
на раскаленной крыше», «Эвита» 
и «Чикаго». И еще двести в лишним 
наименований.

Не только сценарии, но и люди 
проходят этот путь. многие голливуд-
ские звезды начинали в маленьких 
студиях офф-Бродвея и добивались 
признания Бродвея большого, чтобы 
с заключительного спектакля уехать 
на съемки в Калифорнию. Хрестома-
тийна история с Марлоном Брандо 
в «Трамвае “Желание”», но мало 
кто знает, что Сара Джессика 
Паркер начала карьеру с роли 
героини мюзикла «Энни», Кристин 
Белл — с роли Бекки Тэтчер 
в мюзикле «Приключения Тома 
Сойера», а Гленн Клоуз успела 
получить первый из трех своих 
«Тони» до того, как снялась 
в первом фильме.

Голливудские актеры считают 
престижным возвращаться на сцену, 

чтобы напомнить не то поклонникам, 
не то самим себе о своих драмати-
ческих талантах. Поэтому за послед-
нюю декаду голливудских звезд 
самых разных форм и размеров 
на Бродвее стало куда больше, 
а продолжительность проката 
пьес уменьшилась. Когда-то продю-
серы требовали контракта на шесть 
месяцев, а то и на год; сегодня 
четырнадцать недель стали нормой.

При этом, как правило, хорошо 
чувствуют сцену только актеры 
из ситкомов и сериалов. И несколько 
странно наблюдать, как популярный 
театральный, но не слишком извес-
тный до этого года в качестве киноак-
тера Бобби Каннавале не только 
спокойно затмевает отчаянно враща-
ющего глазами совершенно потерян-
ного на сцене Криса Рока в «Говнюке 
в шляпе» («Motherfucker in the Hat»), 
но и вялого Аль Пачино в «Амери-
канцах» («Glengarry Glen Ross»). 
Каннавале исполнил роль Рикки 
Ромы, за которую Аль Пачино 
получил номинацию на «Оскар» 
двадцать лет назад. Сам Пачино 
на этот раз принял бывшую роль 
Джека Леммона. Что заставило 
продюсеров опять поставить 
пьесу по фильму, поставленному 
по Бродвейской пьесе, завершив круг? 
Возможность использовать имя Аль 
Пачино. Кассовый сбор приносит 
не тематика и не постановка нашу-
мевшей книги, а звонкие имена.

Основная проблема с актерами экрана 
в том, что привычка работать лицом 
не радует никого дальше второго 
ряда. Трогательное отношение 
к системе Станиславского (именуемой 
по-масонски просто «Метод») в изводе 
Ли Страсберга, вся эта прямолинейная 
«театральная правда» приводит 
к забавному эффекту: большинство 
бродвейских спектаклей выглядят 
как ходульная производственная 
драма в уездном советском городке 
времен оттепели.

Основные же отличия не на сцене, 
а в зале. Плавильный котел Нью-
Йорка в залах Бродвея распадается 

Юная Сара 
Джессика Паркер 
за четверть 
века до «Секса 
в большом 
городе». 
С 1977 по 1982 год 
она играла 
в бродвейском 
мюзикле 
«Энни», сначала 
в массовке, 
а затем 
в главной роли 
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на памятку «кто есть кто». Если 
тематика гейская (легкая комедия 
или душераздирающая мелодрама 
про СПИД), то в зале много симпа-
тичных мужчин. Если про ужасы 
апартеида, то аудитория — празд-
нично одетые черные пары. 
Пожилые дамы с голубыми волосами 
приходят на пожилых королев 
сцены, юристы и банкиры, не успев 
развязать галстук после рабочего 
дня, дремлют на чем угодно, 
лишь бы рекомендованном 
театральными критиками «Нью-
Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс». 
Местная публика ходит в основном 
на драму, туристы — на комедию 
и мюзиклы.

Но никто не сдает пальто в гардероб, 
и все смеются каждые пять минут: 
привычка разряжать обстановку, 
пришедшая от ситкомовского смеха 
за кадром. Она была заимствована 
Голливудом у радиопьес (раз в десять 
минут), которые, в свою очередь, 
имитировали смех на Бродвее соро-
ковых годов (раз в двадцать минут). 

И если не происходит ровным счетом 
ничего смешного, то поворот головы 
актера или стук в дверь — достаточ -
ный повод для искреннего хохота 
зала. Похоже, современные драма-
турги стали вписывать по шутке 
на каждые пять минут, чтобы 
оправдать поведение аудитории. 
В мюзиклах же смех смолкает только 
в антракте.

Круговорот мюзикла в природе
Мюзиклы Бродвея делятся на новые 
и запиленные. Новым мюзикл имену-
ется в среднем года три. «Книга 
мормона» получила в 2011 году 
девять «Тони» категориях 
«Лучший мюзикл», «Либретто», 
«Оригинальная партитура», «Актриса 
в мюзикле», «Режиссура в мюзикле», 
«Оркестровка», «Сценография», 
«Световой дизайн», «Звуковое 
оформление». Шоу успело несколько 
раз сменить актерский состав, 
два раза прокатиться по стране, 
открыться в Чикаго и Лондоне, 
но продолжает собирать рекордные 
суммы (средняя стоимость билета 

▲
Сцена 
из «Книги 
мормона», 
сатирического 
мюзикла 
на религиозную 
тему, оказав-
шегося самой 
успешной 
бродвейской 
постановкой 
в 2011 году
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$ 170), а потому все еще считается 
новым мюзиклом.

Идти на шоу со вторым, третьим, 
а то и десятым составом («Mamma 
Mia!», «Чикаго», «Motown», «Фантом 
оперы») — все равно что приходить 
в дом терпимости под утро: поношен-
ные костюмы, подлатанные декора-
ции, закрепленные косметикой улыб-
ки, измученные однообразием актеры.

Новые же мюзиклы, если повезет, 
бывают скандальными. После того 
как во время предварительного 
показа шоу «Человек-паук» 
каскадер Кристофер Тирни рухнул 
с десятиметровой высоты прямиком 
в оркестровую яму, зритель 
повалил в театр, а цена билетов 
с рук подскочила в два раза. 
В течение проката этого 65-милион-
ного шоу пострадало четверо 
актеров, и оказалось, что возмож-
ность стать свидетелем серьезной 
травмы, а то и фатального исхода 
вдохновляет партер куда более, 
чем декорации Джули Тэймор 

(поставившей пережившего Джуль-
етту уже на три года «Короля Льва»).

Сезон 2013/2014 пестрит как бродвейс-
кими, так и голливудскими именами. 
Неподражаемый задорно-роковый 
голос дважды тониносной Идины 
Мензель зазвучит в «Если/Тогда», 
романтическом мюзикле на либретто 
пулитцеровского лауреата Брайана 
Йорки. А весной зрители увидят 
«Рокки» (да, это тот самый Рокки, 
что боксер и Сталлоне в одном 
побитом, но непобедимом лице) — 
шоу Стивена Флаэрти и Линн Аренс 
(команды знаменитого «Регтайма») 
в режиссуре Алекса Тимберса, 
который прославился постановкой 
«Питер и ловцы звезд».

Большинство новых мюзиклов 
этого сезона, подобно «Рокки», 
обращаются к знакомому 
материалу. Сценарии фильмов 
«Крупная рыба», «Мосты округа 
Мэдисон» и «Пули над Бродвеем» 
обрастут песнями и танцами; эта же 
участь ожидает биографии певицы 

▲
Сцена из мюзикла 
«Рокки» (2013), 
поставленного 
по мотивам 
одноименного 
фильма 
с Сильвестром 
Сталоне, который 
и спродюсировал 
этот бродвейский 
ремейк
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Кэрол Кинг, рок-иконы Дженис 
Джоплин и великого джазиста 
Дюка Эллингтона.

Но, пожалуй, самый ожидаемый 
мюзикл сезона — «Кабаре» Сэма 
Мендеса с Аланом Каммингом 
и Мишель Уильямс в главных ролях. 
Постановке всего на год меньше, 
чем «Королю Льву», но в отличие 
от «Короля» она не шла все это время, 
а потому зритель стосковался. Алан 
Камминг возвращается к роли, испол-
ненной им, 33-летним, пятнадцать лет 
тому назад. А мисс Уильямс сейчас 
аккурат тридцать три. Как все пенсио-
неры, Бродвей трепетно относится 
к датам и магии чисел.

Вездесущий Алан Камминг может 
дважды претендовать на «Тони». 
В «Кабаре» он появится в начале 
2014 года, а весь конец 2013-го играет 
в «Макбете» (режиссер Марк 
Райланс), причем и здесь он умножает 
свои шансы и скорбь зрителя, играя 
практически все роли (включая 
женские) разом.

Куда ведет Великий белый путь
В категории «Драма и комедия» 
в 2013/2014 по традиции много Шекс-
пира и других классиков: Теннесси 
Уильямс, Сэмюэль Беккет, Лорейн 
Хэнсберри. Есть и новые работы 
таких уже маститых авторов, 
как Патрик Шенли, получивший 
Пулитцеровскую премию за пьесу 
«Сомнение». Его пьеса «Рядом 
с Муллингаром» стартует в январе 
с Деброй Мессинг в главной роли.

Из голливудских знаменитостей 
Бродвей ожидает Билли Кристала 
в автобиографическом спектакле 
одного актера «Billy Crystal: 700 
Sundays». А также Хью Джекмана 
в мюзикле «Гудини» и Дензела 
Вашингтона в афроамериканской 
классике «Изюминка на солнце».

Завзятые театралы предвкушают 
новую работу Сэма Голда, одного 
из самых интересных молодых 
режиссеров Нью-Йорка. Он ставит 
полную черного юмора пьесу Уильяма 
Инджа «Пикник» с Марисой Томей 
в главной роли.

Пока же самый желанный и распро-
данный спектакль в городе — это 
«Предательство» Пинтера в сырой 
и громоздкой постановке Майка 
Николса с агентом 007 номер восемь 
Дэниелом Крэйгом и его женой 
Рэйчел Вайс. Они играют супру-
жескую измену — бурно, очень-очень 
громко и совершенно асексуально, 
превращая тонкий и многозначный 
текст в водевиль.

Пинтеру вообще не везет в этом 
сезоне: пока Майк Николс выхолащи-
вает все либидо из одной его пьесы, 
по другую сторону Бродвея режиссер 
Шан Матиас дотошно и методично 
опрощает метафизический ужас пьесы 
«На безлюдье» до уровня кухонной 
коммуналки. Двух легенд театра 
и кинематографа, Патрика Стюарта 
и Иэна Маккелена, он превращает 
в безучастно декламирующие авто-
маты. Всегда подвижный и жови-
альный Билли Крудап становится 

Лайза Миннелли 
в качестве 
special guest 
подыгрывает 
Алану Каммингу 
в современной 
версии «Кабаре» 
на Бродвее 
в 2012 году

новые мюзиклы, 
если повезет, бывают 
скандальными. после 
того как во время 
предварительного показа 
шоу «человек-паук» 
каскадер кристофер тирни 
рухнул с десятиметровой 
высоты прямиком 
в оркестровую яму, зритель 
повалил в театр, а цена 
билетов с рук подскочила 
в два раза
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у Матиаса вовсе неузнаваемым 
жалким статистом. Удивительная 
способность произвести столько 
аннексий без единой контрибуции.

Лучше всего в этом сезоне с Теннесси 
Уильямсом: «Стеклянный зверинец» 
под нежной, сильной, деликатной 
и в то же время крепкой режиссурой 
Джона Тиффани поднял бродвейскую 
планку постановки классиков на неви-
данную доселе высоту. Актеры Черри 
Джонс и невероятный Закари Куинто 
делают осязаемой, вещественной 
саму идею памяти. Память становится 
героем пьесы, главным действующим 
лицом, чей облик мы почти видим 
в пространстве между героями. 
Так у Джакометти основное напря-
жение не в вылепленных фигурах, 
но в вылепленном меж ними воздухе. 
И это заслуга Стивена Хоггетта, 
хореографа в этом спектакле 
без единого танца. Дизайнер Боб 
Кроули при помощи искусного осве-
щения Наташи Кац и музыки Нико 
Мульи создает фантомный мир, 
зыбкий, как древнегреческое царство 

теней. Лужи темной вязкой жидкости 
отделяют зал от сцены. Потертая 
сент-луисская квартирка и ее обита-
тели лишь контурно намечены, 
но фрагментарно зловеще выпуклы, 
как тень отца Гамлета. Это капризы 
памяти: не воссоздать полностью всю 
картину, но выхватить из небытия 
отдельные объекты, наделив 
их тотемным, символическим 
значением. Память превращает 
всех нас в поэтов. Даже зрителей.

Персонажам пьесы «Снежные гуси» 
тоже не дают покоя минувшие дни. 
Как и драматургу Шару Уайту. 
Эта современная пьеса о событиях 
1917 года вполне могла бы быть 
написанной в том же 1917-м неоперив-
шимся, но рьяным приверженцем 
театрального модерна. Разваливаю-
щаяся обедневшая усадьба накануне 
судьбоносных перемен, антитеза 
размякших потерянных героев 
старого времени и цинично-прак-
тичных дельцов нового мира. 
Да-да, Шар Уайт ничтоже сумняшеся 
перепирает Чехова на нью-йоркский 

▲
Звезда американ-
ских сериалов 
Закари Куинто 
дебютировал 
на сцене 
в «Стеклянном 
зверинце» 
Теннесси 
Уильямса, 
вновь 
поставленном 
на Бродвее 
в 2013 году
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лад. Без Ибсена не обошлось, явно 
прослеживается отсылка к «Дикой 
утке»: те же спящие наяву персонажи, 
то же пристрастие к орнитологи-
ческой символике. И постоянный 
рефрен гибели прямиком из «Чайки». 
Предсказуемый алгоритм сюжета 
и аккуратно просчитанные откро-
вения — от объявления банкротства 
до внезапной ломки классовых 
рамок — отсылают к тщательно 
сконструированным социальным 
мелодрамам Харли Гранвиль-Баркера. 
Беспомощные диалоги этого стилизо-
ванного попурри вполне беззубы, 
несмотря на сухой отчет украинской 
горничной о том, как ее насиловал 
эскадрон казаков с нагайками. 
А как только ее нынешний хозяин 
пытается застрелиться, бывшая 
панночка рассказывает ему про небо 
в алмазах. И летят утки. То есть гуси.

Весь этот пастиш чужих идей и стра-
даний актерский состав (включающий 
таких зубров Бродвея, как Виктория 
Кларк и Дэнни Бёрстин) не в состо-
янии собрать в органическое целое. 

Даже всегда убедительная, прекрасная 
театральная актриса Мэри-Луиз 
Паркер проговаривает катастрофи-
чески банальный текст крайне 
натужно, и сверхъестественно юное 
лицо ее кажется застывшим в неко-
тором недоумении, как будто она сама 
не понимает, как здесь очутилась.

Как ни странно, сонная эта поста-
новка, не то благодаря элегантному 
сценическому дизайну в темных 
осенних тонах (Джон Ли Битти), 
не то вопреки режиссерским (Дэниел 
Салливан) попыткам свести действие 
к серии монологов, больше всего 
напоминает пьесу Бернарда Шоу 
«Дом, где разбиваются сердца». 
И вместо того чтобы вызывать 
раздражение набором штампов, 
«Снежные гуси» приятно убаюкивают 
зрителя ностальгическими реминис-
ценциями обо всех своих предшествен-
никах. И, возможно, эта постоянная 
перекличка, эта, перефразируя 
Мандельштама, тоска по мировому 
театру и создает магистраль Великого 
белого пути. Театр.

▲
Рэйчел Вайс, 
Дэниел Крэйг 
и Рейф Сполл — 
звезды 
пинтеровского 
«Предательства» 
в постановке 
Майка Николса, 
многократного 
лауреата 
«Оскара» 
и «Тони»
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Пространства желаний

Valera Zolotukhin
Можно
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В следующем году мюзиклу в России 
исполнится пятнадцать лет, если 
отсчитывать от 1999 года, когда 
в Театре оперетты появилось 
польское «Метро». Конечно, у нас 
и раньше были замечательные 
музыкальные спектакли — «“Юнона” 
и “Авось”» Алексея Рыбникова 
или «Орфей и Эвридика» Александра 
Журбина, а при желании историю 
этого жанра можно вести аж от музы-
кальных кинокомедий Григория 
Александрова и Исаака Дунаевского. 
Да и западные мюзиклы вроде рок-
оперы Уэббера «Иисус Христос — 
суперзвезда» иногда просачивались 
к нам сквозь железный занавес. 
Но все же первым лицензионным 
европейским мюзиклом в Москве 
стало детище Януша Юзефовича — 
громкий молодежный спектакль 
в эстетике MTV, где герои на сцене 
мало отличались от зрителей в зале. 
Его главными достоинствами оказа-
лись будоражащая энергия протеста 
и упоительная вольница. Ведь тогда, 
на рубеже столетий, мюзиклы воспри-
нимались в России не как сложный 

бизнес и не как буржуазное развле-
чение, а как дуновение иноземной 
свободы. С тех пор у нас не раз успели 
провозгласить начало новой эпохи 
мюзиклов и не раз дружно хоронили 
этот жанр как идеологически чуждый 
русскому зрителю. Но он тем не менее 
продолжал потихонечку жить и разви-
ваться, хотя пути его были извилисты.

С самого начала наметилось два 
магистральных направления — 
импорт западных мюзиклов 
и создание своих, российских. 
Сторонники первой модели считали, 
что прежде чем делать что-то свое, 
нужно поучиться у мастеров, присмот-
реться к технологии жанра. Да и зачем 
изобретать велосипед, когда можно 
купить испытанное фирменное 
изделие. Сокровищница музыкаль-
ного театра, вдруг распахнувшаяся 
перед нами, манила блеском 
бродвейских огней и кружила голову 
ароматом успеха. Но в Америке 
жанр мюзикла развивался долго 
и постепенно: от незамысловатых 
ревю и музыкальных комедий 

театр. предлагает читателям 
путеводитель по обширной, 
полной пригорков и ручейков 
территории, которую занимает 
сегодня русский мюзикл. 

Ефим Шифрин 
и Лика Рулла 
в мюзикле 
Михаила 
Швыдкого 
и Алексея 
Кортнева 
«Времена 
не выбирают». 
Премьерой 
этого спектакля 
в постановке 
Дмитрия Белова 
в 2012 году 
в Москве 
был открыт 
первый сезон 
Театра мюзикла 
в бывшем 
ДК им. Горбунова
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к джазовым опытам Гершвина 
и Бернстайна, от яростных рок-опер 
к эпическим постановкам на основе 
классических романов, от диснеевских 
сказок к шлягерным джукбоксам. 
На нас все это богатство обрушилось 
внезапно и беспорядочно. Начиная 
привозить западные мюзиклы, 
продюсеры полагались исключи-
тельно на свой вкус и мало 
считались с запросами публики.

Борис Краснов решил, что москвичей 
необходимо познакомить с классикой 
жанра — бродвейским ревю «Сорок 
вторая улица», причем в оригинале, 
и привез в Россию труппу из Нью-
Йорка. Но мюзикл об извечной 
американской мечте попасть из корде-
балета в примы, да еще и на англий-
ском языке, здесь оказался никому 
не интересен.

Такая же история приключилась 
с Филиппом Киркоровым, который 
поставил в Театре эстрады культовый 
мюзикл «Чикаго». Тогда, в 2002 году, 
русские зрители оказались просто 
не готовы к восприятию пряной 
чувственности, желчной иронии 
и эстетской хореографии Боба Фосса. 
Публику смущали чулки в сеточку, 
развязные шуточки и абсолютная 
аморальность истории про мужеубийц, 
которые становятся звездами шоу-
бизнеса. Публика, как Нина Заречная, 
считала, что в пьесе обязательно 
должна быть любовь, и не стала 
голосовать за «безнравственный» 
мюзикл рублем, так что проект 
прогорел.

Лучше других чаяния зрителей 
угадали продюсеры Александр 
Вайнштейн и Катерина фон Гечмен-
Вальдек, сделавшие ставку на фран-
цузские образцы жанра, которые 
довольно сильно отличаются 
от бродвейских, исполняются 
под минусовую фонограмму и походят 
на театрализованные эстрадные 
концерты, где одни поют, другие 
танцуют. В России «Notre Dame 
de Paris», поставленный на базе 
Театра оперетты, приобрел едва ли 
не больше поклонников, вернее, 

поклонниц, чем в самой Франции. 
Там было все, что нужно девичьему 
сердцу: захватывающий сюжет 
и роковые страсти, красивые 
декорации и мелодичные композиции 
Риккардо Коччанте, близкие 
шансону, который так мил русскому 
уху. Мюзикл Жерара Пресгурвика 
«Ромео и Джульетта» был не столь 
харизматичным, но в целом 
продолжал линию «Нотр-Дама». 
Оказался удачным и способ проката 
мюзикла блоками по несколько 
спектаклей в месяц, которые можно 
было увеличивать или уменьшать 
в зависимости от спроса, а в остальное 
время показывать профильный 
репертуар Театра оперетты. 
К тому же при этой схеме часть 
расходов на создание и прокат 
спектакля покрывалась за счет 
госбюджета.

Курс на северо-восток
Но классический бродвейский 
мюзикл все же подразумевает 
другую систему — ежедневный показ 
на стационарной площадке. Только 
так коммерческий театр способен 
выжить и окупить расходы на поста-
новку, которые могут достигать 
нескольких десятков миллионов 
долларов. Первым отечественным 
мюзиклом, поставленным по бродвей-
ским стандартам, у нас был «Норд-
Ост». В 2001 году никто не верил, 
что русские актеры смогут играть 
ежедневно с одинаковым накалом, 
не перегорая, а зрители — каждый 
день наполнять тысячный зал. 
Затея эта казалась такой же фантас-
тической, как бомбардировщик 
в натуральную величину на сцене 
ДК Шарикоподшипникового завода. 
Но эта штуковина все-таки взлетела.

«Норд-Ост» поражал не только 
постановочным размахом, не только 
мощными декорациями Зиновия 
Марголина, встающей изо льда 
шхуной и пресловутым самолетом, 
не только плясками ненцев и степом 
на лыжах. Это, как ни странно, был 
авторский театр, где за все — от идеи 
до последнего гвоздя — отвечали 
одни и те же люди, барды Алексей 
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Иващенко и Георгий Васильев. 
Так получилось не от хорошей жизни, 
просто не было у нас тогда драма-
тургов, режиссеров и продюсеров, 
способных осуществить подобный 
проект. Их поначалу искали, 
но не нашли. Поэтому авторам 
мюзикла пришлось осваивать 
несколько профессий одновременно, 
проходить стажировки в Лондоне, 
в компании Кэмерона Макинтоша, 
а потом передавать полученные 
знания по цепочке — артистам, 
костюмерам, звуковикам, создавать 
и обучать детскую труппу (многие 
из ребят, кстати, потом стали акте-
рами). Тогда, например, была впервые 
использована система свингов — 
артистов, способных заменить любого 
участника ансамбля и исполнить его 
цепочку ролей. А этих маленьких 
ролей могло быть около десятка, 
так что на переодевание между 
сценами отводилось всего несколько 
секунд. В общем, актеры должны 
были работать, как шестеренки 
в сложном часовом механизме, 
но при этом выглядеть естественно, 

петь, танцевать и играть, как в драма-
тическом театре. Спустя десять лет 
эти правила станут обычными 
и уже не будут никого удивлять. 
Но ни одному отечественному 
мюзиклу так и не удастся повторить 
опыт «Норд-Оста» — играться 
ежедневно в течение целого года.

Думаю, секрет в том, что в итоге 
спектакль получился на диво 
цельным, подчиненным единой 
художественной воле. В мюзикле 
по роману Каверина «Два капитана» 
чувствовался настоящий энтузиазм 
первопроходцев, для которых девиз 
«Бороться и искать» — не пустые 
слова. К тому же там была крепкая 
драматургия и интрига, не отпус-
кавшая зрителей все три часа, яркие 
персонажи, четко делившиеся 
на героев и злодеев, музыка, 
основанная на советских песнях 
и романсах, много юмора и, 
как ни пафосно это сегодня прозвучит, 
искреннего патриотизма. Спектакль, 
построенный по западным лекалам, 
оказался близким и родным для очень 

▲
Сцена 
из «Норд-Оста» 
по роману 
Вениамина 
Каверина 
«Два капитана», 
Театральный 
центр 
на Дубровке, 
Москва, 2002
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широкого круга зрителей разных 
возрастов и социального положения. 
Сарафанное радио сработало лучше 
любой рекламы, и если бы не всем 
известная трагедия, судьба мюзикла 
вполне могла быть долгой и счаст-
ливой.

Пойти по пути «Норд-Оста» пыта -
лись продюсер Александр Цекало 
с режиссером Тиграном Кеосаяном. 
Они взяли за основу один из самых 
популярных романов советской 
литературы — «12 стульев». 
Но острый сатирический памфлет 
Ильфа и Петрова авторы 
зачем-то решили превратить 
в сентиментальную историю 
о блудном сыне. Этот мюзикл 
мог бы стать нашим ответом 
бродвейскому «Чикаго» — острым 
и блестящим, как бритва Воробьяни-
нова. Но он потонул в ненужной 
меланхолии и попытках высосать 
из пальца любовную историю между 
великим комбинатором и мадам 
Грицацуевой. И хотя в спектакле 
была интересная сценография 

и отличная хореография Егора 
Дружинина, в режиме ежедневных 
показов на сцене МДМ он продер-
жался только восемь месяцев 
и в итоге оказался убыточным.

Мюзикл в репертуарном театре
Потом мюзиклы ненадолго вспыхи-
вали здесь и там, но ни игривым 
«Иствикским ведьмам» с участием 
Дмитрия Певцова, ни бунтарскому 
джукбоксу «We Will Rock You» 
по песням Queen не удалось добиться 
серьезного успеха. А про большие 
стационарные проекты можно 
было бы забыть надолго, если бы 
в 2005 году в Москву не пришла 
голландская компания Stage 
Entertainment и не стала регулярно 
поставлять нам образчики мировых 
мюзиклов от классических «Кошек» 
и «Звуков музыки» до диснеевских 
сказок вроде «Русалочки» и «Краса-
вицы и чудовища».

Stage задал нашему доморощенному 
рынку западные правила игры: 
показал, что такое грамотный 
менеджмент, приучил к высокому 
качеству постановок, вышколил 
артистов и технический персонал и, 
главное, сформировал довольно 
большую аудиторию мюзиклов.

Но тягаться с этим европейским 
гигантом, на счету которого 
25 театров в разных странах 
и права на постановку лучших 
мировых мюзиклов, нашим 
оказалось не под силу. В России 
мюзиклы стали произрастать 
в других формах, чаще всего на базе 
государственных театров.

Театр оперетты, набив руку на фран-
цузских мюзиклах, стал выпускать 
свои, во многом повторяя ту же 
модель, начиная от минусовой 
фонограммы (хотя в театре есть 
свой штатный оркестр) и заканчивая 
эстрадной манерой исполнения. 
Но мюзикл «Монте-Кристо» был 
создан уже полностью российской 
и очень молодой командой. Продюсер 
Валерий Тартаковский решил 
не приглашать специалистов 

в мюзикле по роману 
каверина «два капитана» 
чувствовался настоящий 
энтузиазм первопроходцев, 
для которых девиз 
«бороться и искать» — 
не пустые слова
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со стороны, а выращивать кадры 
в своем коллективе, доверив 
постановку штатному режиссеру 
Алине Чевик и хореографу Ирине 
Корнеевой, а музыку заказал никому 
не известному композитору 
Роману Игнатьеву. В ней оказалось 
достаточно страсти и драматизма, 
чтобы завоевать сердца зрителей. 
А роскошные декорации и костюмы 
от Вячеслава Окунева и световая 
партитура Глеба Фильштинского 
превратили спектакль в эффектное 
зрелище. Мюзикл имел огромный 
зрительский успех и игрался блоками 
в Театре оперетты рекордные четыре 
сезона, выдержав более 500 показов.

Пришедший ему на смену другой 
граф — «Граф Орлов», основанный 
на событиях российской истории, 
как это часто бывает со вторыми 
проектами, оказался слабее 
и в музыкальном, и в драматурги-
ческом плане: грохочущая надрывная 
фонограмма, лубочные пляски а-ля 
рюс, непроработанные характеры 
и не слишком удачное либретто 

Юлия Кима. В богатом оформлении 
Вячеслава Окунева и Глеба Филь-
штинского спектакль выглядел 
как дорогое, но не слишком 
осмысленное шоу. Неудивительно, 
что Тартаковский внял мольбам 
поклонников и решил вернуть 
«Монте-Кристо» хотя бы на несколь -
ко показов в месяц.

Еще одну любопытную стратегию 
придумал Михаил Швыдкой, соединив 
русскую традицию репертуарного 
театра с бродвейским принципом 
ежедневного показа. В его Театре 
мюзикла, открытом на частные 
деньги в ДК им. Горбунова, по плану 
должны идти сразу несколько 
музыкальных спектаклей по неделе 
каждый. Но первые два сезона 
оказались не слишком успешными, 
и не только из-за удаленного располо-
жения театра. Швыдкой начал строить 
репертуар по собственному вкусу, 
мало заботясь о запросах зрителей, 
то есть наступая на те же грабли, 
что и первопроходцы жанра в начале 
2000-х. И «Времена не выбирают», 

▲
Нонна Гришаева 
(Александра), 
Анна Большова 
(Джейн) и Анна 
Невская (Сьюки) 
в российской 
версии лондонс-
кого мюзикла 
«Иствикские 
ведьмы». 
Московская 
премьера — 
2003 год, 
на сцене Театра 
киноактера
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и «Растратчики», и спектакль-
концерт «Жизнь прекрасна» — 
это ретро 30-х годов, которое 
для наиболее активной части 
аудитории выглядит как глубокий 
плюсквамперфект. К тому же все 
постановки осуществлялись, что 
называется, своими скромными 
силами: «Растратчиков» ставил 
и актер Александр Шаврин (он же — 
автор текста) и преподаватель 
Щукинского училища актриса Марина 
Швыдкая. А либретто к «Временам» 
писал сам Михаил Щвыдкой.

Продюсерам хотелось задать сакра-
ментальный вопрос — а почему бы 
уже не пригласить грамотных специа-
листов? Но тут сам собой приходил 
еврейский ответ: а где же их найти?

За последние годы у нас выросла 
когорта прекрасных актеров мюзикла, 
но не появилось профессиональных 
постановщиков. Да и откуда им было 
взяться, если большинство мюзиклов 
в Москве делали западные команды? 
Режиссеров, которые успешно 

работают в этом жанре, можно 
пересчитать по пальцам одной руки — 
Дмитрий Белов, Евгений Писарев, 
Егор Дружинин. Пробует свои 
силы в этом жанре актер Алексей 
Франдетти. Кто еще?

Три года назад Алексей Иващенко 
уже как продюсер ангажировал 
режиссера Ивана Поповски для своего 
нового проекта — мюзикла «Обыкно-
венное чудо» на музыку Гладкова. 
Спектакль получился очень нежным 
и красивым, но сложился далеко 
не сразу. Режиссер фоменковской 
школы не привык работать в сприн-
терских темпах мюзикла, премьеру 
пришлось играть в сыром виде, 
что значительно подмочило репу-
тацию проекта, который и так нахо-
дился в зоне риска из-за своей дисло-
кации в злополучном ДК на Дубровке.

Отсутствие свободных площадок — 
еще одна беда московских мюзиклов. 
Проекты, не имеющие своей сцены 
и вынужденные кочевать по углам, 
неизбежно расплачиваются качес-

▲
Теона Дольникова 
перед сотым 
спектаклем 
мюзикла 
«Граф Орлов» 
в Московской 
оперетте, 2013
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твом. Свежий пример — «Алые 
паруса» Максима Дунаевского, 
выпущенные компанией «Русский 
мюзикл». Новая, более жесткая 
и современная версия сказки Грина, 
придуманная Михаилом Бартеневым 
и Андреем Усачевым, оказалась 
сегодня необыкновенно востребо-
ванной, она, как вирус гриппа, 
распространилась по театрам 
провинции и наконец вернулась 
в Москву, где и была впервые 
поставлена несколько лет назад 
в РАМТе. Тогда драматический 
«антимюзикл» Алексея Бородина 
настолько не понравился компози-
тору, что тот собирался подавать 
на театр в суд. Не знаю, чем закончи-
лось дело, но теперь Дунаевский 
решил взять реванш и представить 
москвичам правильные «Алые 
паруса». Спектакль Дмитрия Белова 
отличился небанальным режиссер-
ским решением (мюзикла в стиле 
стимпанк мы еще не видели) и эффек-
тными декорациями дебютировавшего 
в сценографии Глеба Фильштинского. 
Но продюсер Дмитрий Калантаров 

долго не мог найти для мюзикла 
подходящей площадки, спектакль 
выпускали в авральных условиях 
на арендованной сцене Театра 
мюзикла, что значительно подпортило 
эту попытку реванша. Живым 
оркестром пришлось пожертвовать, 
а саунд спектакля напоминал 
эстрадный концерт.

В общем, большие музыкальные 
проекты в нашей стране сталкиваются 
с огромными трудностями как твор-
ческого, так и экономического 
характера. Но зато у нас несметное 
количество государственных реперту-
арных театров, которые на волне 
возникшей моды тоже непременно 
хотят завести себе какой-нибудь 
мюзикл. В редких случаях они поку-
пают права на западные постановки 
и пытаются соответствовать заявлен-
ному уровню. Александр Калягин 
и продюсер Давид Смелянский 
не побоялись поставить в Москве 
довольно смелых, пародийных 
и балансирующих на грани китча 
«Продюсеров» Мела Брукса — 

▲
Мюзикл 
«Растратчики»
по пьесе 
Валентина 
Катаева на музыку 
Максима 
Леонидова. 
Вторая премьера 
первого сезона 
Театра мюзикла 
в московском 
ДК им. Горбунова, 
2012
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и в результате сорвали куш, 
спектакль получил множество 
наград и с успехом идет в «Et Cetera» 
уже четвертый год.

Гораздо чаще театры не рискуют 
играть на бродвейском поле и сочи-
няют что-то свое. Иногда это 
домашнее творчество дает неплохие 
результаты. Так в МХТ имени 
Чехова братья Пресняковы, 
Алексей Кортнев, композитор 
Сергей Чекрыжов и режиссер 
Евгений Писарев придумали 
семейную сказку по мотивам 
«Конька-горбунка» Ершова. Конечно, 
мюзиклом чистой воды ее назвать 
сложно, скорее, это музыкальный 
спектакль с поющими драматичес-
кими актерами. Но результат полу-
чился настолько обаятельным, 
что в конкурсе «Золотой маски» 
2009 года МХТ обогнал все музы-
кальные театры.

Русский мюзикл в провинции
Провинция, где ни о каких ежеднев-
ных и даже блочных показах и стацио-

нарных площадках речь вообще 
не идет, тоже не отстает от столицы. 
Некоторые амбициозные коллективы 
вроде пермского «Театра-Театра» 
или новосибирского «Глобуса» даже 
дают фору профильным заведениям 
в масштабности и зрелищности 
постановок.

В прошлом году оба театра привезли 
на «Золотую маску» свои версии уже 
упомянутых нами «Алых парусов». 
Нина Чусова в «Глобусе» нагнала 
на сцену огромную массовку, 
а Борис Мильграм удивлял публику 
черным кордебалетом с чулками 
на голове и эффектными декорациями 
Виктора Шилькрота. Но в музыкаль -
ном плане оба спектакля были 
далеко не безупречны и всухую 
проигрывали более скромной 
постановке екатеринбургского 
Театра музыкальной комедии.

Этот уникальный коллектив под руко-
водством Кирилла Стрежнева — один 
из очень немногих, где умеют рабо-
тать в жанре мюзикла, не боятся 

▲
Мюзикл Джима 
Стейнмана 
«Бал вампиров» 
поставлен 
в Театре 
музыкальной 
комедии 
(Санкт-Петербург) 
в 2011-м 
в сценической 
редакции, 
представленной 
впервые 
в 1997 году 
на сцене венского 
театра «Раймунд»
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сотрудничать с современными компо-
зиторами и создавать новые ориги-
нальные произведения. Ему наступает 
на пятки Музыкальная комедия 
из Новосибирска, где тоже любят 
легкий жанр и даже проводят фести-
валь мюзиклов «Другие берега». 
Недавно на рынок мюзиклов вышел 
Театр музыкальной комедии из 
Санкт-Петербурга. Поставленный 
там готический «Бал вампиров» 
Романа Полански (образец венской 
школы мюзиклов) собрал богатый 
урожай «Масок», хотя обычно эта 
премия старается поддерживать 
отечественных производителей 
и не замечать переносные мюзиклы, 
несмотря на то, что реплики балетов 
Начо Дуато или Иржи Килиана 
с успехом участвуют в ее конкурсе. 
Питерская Музкомедия решила 
перенять блочную модель показов 
у Театра оперетты. Правда, 
на собственные постановки здесь 
еще не решились и пока обходятся 
лицензионными — в этом сезоне 
к «Вампирам» добавился свежий 
бродвейский мюзикл «Чаплин».

Петербург в последнее время вообще 
выдвигается на позиции второй 
столицы мюзикла России. Там наме-
чена премьера еще одного байопика 
об актрисе немого кино Поле Негри. 
Над мюзиклом работает команда 
создателей «Метро» — композитор 
Януш Стоклоса, режиссер Януш 
Юзефович, поэт и драматург Юрий 
Ряшенцев. И это будет не просто 
мировая премьера, а первый в истории 
мюзикл в формате 3D, где актеры 
играют в виртуальных декорациях, 
а зрители смотрят спектакль, 
как кино, в специальных очках.

Мюзикл как пространство 
эксперимента

Мюзикл — жанр всеядный и очень 
пластичный. С одной стороны, он 
тяготеет к дорогому шоу, а с другой — 
может оказаться и на драматической 
сцене, и в рамках поискового, экспери-
ментального театра. Так, наряду 
с коммерческими блокбастерами 
в наших театрах начинают появляться 
небольшие, но любопытные поста-
новки, часто балансирующие 

▲
Свежий 
американский 
мюзикл 
«Чаплин» 
Кристофера 
Кёртиса 
(премьера 
на Бродвее — 
в 2012-м) 
поставлен 
в петербургском 
Театре 
музкомедии 
американцем 
Уорреном 
Карлайлом, 
с середины 
1990-х активно 
работающем 
на Бродвее



52

прививка 
америкой

рубрика: навигаторon stage текст: марина шимадина

на границе с другими жанрами. 
Например, стильные «Шербурские 
зонтики» Василия Бархатова 
в театре «Карамболь», ироничный 
танцевальный опус Егора Дружинина 
«Всюду жизнь» или «Ленька Панте-
леев» в ТЮЗе имени Брянцева. 
В этом парафразе «Трехгрошовой 
оперы» Брехта, где место Мэкки 
Ножа занял знаменитый петроград-
ский налетчик, было много инте-
ресных находок, начиная с партитуры, 
состоящей из оригинальных аранжи-
ровок советских песен, и заканчивая 
конструктивистской сценографией. 
Создатели спектакля режиссер 
Максим Диденко и художник Павел 
Семченко — люди в этом жанре 
пришлые, случайные. И мюзикл у них 
получился какой-то неправильный, 
пограничный, так что эксперты 
«Золотой маски» отнесли его к драма-
тической форме. Но все же в таких 
кровосмесительных связях с другими 
жанрами и внебрачных союзах 
с режиссерами других направлений 
порой может родиться что-то 
стоящее и нетривиальное.

Как, например, это случилось 
в «Гоголь-центре», где Кирилл 
Серебренников неожиданно для всех 
поставил бродвейский мюзикл 
«Пробуждение весны», но не перенес 
один в один, как это обычно делается, 
а создал собственную режиссерскую 
версию совместно с инициатором 
этого проекта Алексеем Франдетти. 
И тут выяснилось две вещи. 
Во-первых, что мюзиклы, которые 
теперь уже все считают буржуазным 
времяпрепровождением, могут 
быть остросоциальными и даже 
злободневными, и не только 
в контексте дурацких мизулинских 
законопроектов. Что они могут 
не только развлекать, но и поднимать 
серьезные вопросы, которыми обычно 
занимается драма и умное кино. 
И во-вторых, что мюзиклу отнюдь 
не противопоказана современная 
режиссура с ее эстетикой бури 
и натиска, подтекстами, провокациями 
и постмодернистскими играми, 
на первый взгляд такая далекая 
от легкого жанра. Рядом с другими 

работами Серебренникова «Пробуж-
дение весны» выглядит довольно 
простенько, но по сравнению с ориги-
нальной версией, представляющей 
из себя спектакль-концерт, это 
большой шаг в сторону артхаусного 
театра.

Конечно, с музыкальной точки зрения 
спектакль «Гоголь-центра» не срав-
нится с бродвейской постановкой. 
Мюзикл в драматическом театре — 
это всегда компромисс, актерское 
пение и неважный саунд. Грамотные 
звукорежиссеры, способные 
выстроить точечный звук так, чтобы 
зритель не вертел головой, выискивая, 
кто же сейчас на сцене открывает 
рот, у нас на вес золота. В мюзикле 
у нас, вообще, как у Булгакова: 
«чего ни хватишься — ничего нет». 
Не хватает драматургов, компози-
торов, режиссеров, технического 
персонала. И особенно не хватает 
школы мюзикла, где этих людей 
могли бы выращивать, желательно — 
с привлечением западных специа-
листов и стажировками в зарубежных 
театрах. Приезжают же американские 
студенты в Москву изучать систему 
Станиславского у ее «носителей», 
так и стилистике мюзиклов можно 
научиться из рук в руки. А как ни бей 
себя пяткой в грудь, золотые стан-
дарты этого жанра разработаны там. 
Но мы еще в самом начале пути, 
15 лет для развития жанра — 
практически ничто. И есть надежда, 
что когда-нибудь словосочетание 
«русский мюзикл» не будет восприни-
маться как оксюморон. Театр.
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Прошли славные времена, когда 
о мюзикле говорили везде — в прессе, 
в чатах, даже на ТВ. За почти 15 лет его 
существования в России в формате, 
близком к мировому (близость эта, 
конечно, весьма иллюзорна), интерес 
к мюзиклу как к чему-то экзотическому 
ослаб. Сейчас он существует у нас так, 
как ему и положено в провинции, — 
потихонечку.

На одном заседании лаборатории 
музыкального театра СТД мэтр русского 
мюзикла, создатель первых образцов 
этого жанра на русском языке либрет-
тист Юрий Димитрин весьма резко 
сказал: «У нас бродвейского мюзикла 
не было, нет и никогда не будет». 
С последним тезисом хочется 
поспорить, но пока факт есть факт: 
все, что бродвейское, — не русское, 
все что русское, — не бродвейское. 
Попытаемся объяснить почему.

1.  Русский потребитель музыкального 
театра имеет свою специфику. 
Он воспитан на интонации русско-
цыганского романса и блатного 

шансона. Русский зритель в массе 
своей поет под гитару песни Митяева. 
Русский зритель не любит джаз. 
Не восхищается, когда сто человек 
абсолютно синхронно танцуют 
степ. Не слушает рок типа Genesis 
и King Crimson, а торчит от гитарного 
бряцания «Аквариума» и «Машины 
времени». Любимая песня русского 
человека — «Владимирский централ».

2.  Русский театр враждебен технологии. 
Не только технике, но и актерским 
технологиям. Русские артисты в боль-
шинстве своем не поют, не танцуют, 
текст произносят невнятно. У них 
нет специальной актерской школы. 
Была когда-то своя национальная, 
говорят, да и та, похоже, скисла. 
Русские актеры не любят тренинги, 
а мюзикл требует ежедневной 
работы, как в балете. С утра — 
к станку, потом — вокал. Но они 
не хотят. Да и некогда — надо 
в сериалах сниматься. Вот и нет 
артистов. А нет каста — нет мюзикла. 
Это вам на Бродвее любой скажет.

3.  Мюзикл — жанр-праздник. И хотя 
среди классических мюзиклов мы 
можем обнаружить произведения 
с весьма серьезным, лирическим, 
а иногда и мрачным содержанием, 
как, например, «Sweeney Todd: 
The Demon Barber of Fleet Street», 
все равно сама подача материала, 
его градус, энергетика, динамика — 
все это находится на волне празднич-
ного шоу, требующего радостного 
состояния души. Подобным состоя-
нием загадочная русская душа 
может похвастать в самую последнюю 
очередь, что нетрудно доказать, обра-
тившись к языковым особенностям 
русской музыкальной маскультуры: 
преобладание минора над мажором, 
заунывные мелодии, засилье блат-
ного фольклора. У нас и первый 
мюзикл оказался бардовским — 
«Норд-Ост», созданный исполните-
лями авторской песни Георгием 
Васильевым и Алексеем Иващенко.

Иными словами, бродвейского мюзикла 
у нас нет потому, что нет самого 
«бродвея», в том смысле что жанру 
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мюзикла в России неадекватен 
ни социум, ни культура, ни нацио-
нальный менталитет.

Тем не менее, будучи фанатом этого 
жанра, я предлагаю классифицировать 
его в российском контексте при помощи 
богословской терминологии.

Мюзикл-ад
Это самое грустное, что есть в жанре: 
оригинальный музыкальный спектакль 
(или адаптация классического мюзикла), 
поставленный какой-нибудь продюсер-
ской компанией, идущий на арендо-
ванной сцене от случая к случаю, 
когда находится свободная площадка 
и когда есть деньги на аренду. 
Рекламы мало, играют, танцуют 
и поют плохо, так как мюзикл требует 
постоянного тренинга, которого 
в условиях российской антрепризы 
быть не может. Чаще всего спектакль 
умирает, не прожив сезона. Такие 
опусы вызывают большое недоумение 
по поводу мотивации их создателей. 
Бизнеса здесь не получается. 
Зная лично нескольких инициаторов 
подобных проектов, могу с уверен-
ностью сказать, что итогом их «бизнес-
проектов» становятся неотданные 
долги, непогашенные кредиты, 
неприятности с налоговыми органами, 
конфликты с артистами. Творческий 
результат — не лучше. Его с нагляд-
ностью можно исследовать на примере 
недавнего опуса «Алые паруса» 
компании «Русский мюзикл». 
Эта продюсерская компания хорошо 
известна как организатор первой 
в России музыкальной премии в области 
мюзикла «Музыкальное сердце театра». 
МСТ выступало экспертом жанра 
в России, проводило награждения, 
сопровождающиеся шоу-программами. 
И вот — собственный продукт, мюзикл 
Максима Дунаевского «Алые паруса» 
в постановке Дмитрия Белова. 
Даже премьерные спектакли в Театре 
мюзикла прошли при пустоватом зале: 
добраться до бывшего ДК им. Горбунова 
в условиях нашего трафика — 
это подвиг. Впрочем, за хорошим 
качеством можно и в Фили отправиться, 
но, увы, спектакль — образец непро-
фессионализма и непонимания его 

создателями специфики жанра. 
Нет сомнений, что он разделит судьбу 
«Эдмона Дантеса» или «Маты Хари». 
Благими продюсерскими намерениями 
тут выстлан путь сами понимаете куда.

Мюзикл-чистилище
Это оригинальный музыкальный спек-
такль (или адаптация), поставленный 
с учетом западных театральных техно-
логий (в том числе экономики, рекламы, 
кастинга и т. д.), но идущий в реперту-
арном театре (драматическом или музы-
кальном) блоками по 10—14 спектаклей 
и занимающий особое место в репер-
туаре как некий отдельный проект 
внутри театра. Так работает «Москов-
ская оперетта» («Граф Орлов»), театр 
«Et Cetera» («Продюсеры»), петербург-
ская Музкомедия («Бал вампиров»). 
Хороший компромиссный вариант, 
использующий все преимущества 
репертуарного театра (прежде всего, 
наличие стационара, за аренду которого 
не надо платить сумасшедшие деньги) 
и возможности проектного театра. 
Короче, это тоже бизнес и неплохой. 
Хотя симбиоз бюджетного учреждения 
и коммерческого проекта имеет свои 
подводные камни, опытные продюсеры 
с этим справляются. Здесь уже возни-
кают, собственно, русские мюзиклы — 
например, «Московская оперетта», 
начинавшая с калек французских шоу, 
полностью переключилась на создание 
национального продукта. Опыт этого 
театра мог бы быть весьма и весьма 
привлекательным, если бы не одно но: 
отсутствие «живого» оркестра. 
Что просто абсурдно для этого жанра 
вообще (представьте фонограмму 
в опере!) и для Театра оперетты, 
который имеет свой штатный оркестр 
и прекрасную оркестровую яму, в част-
ности. Следствием минусовой «фанеры» 
становится общая некачественность 
звука. А звук в мюзикле — это его 
видовое свойство. Наравне с пластикой. 
Это буквально как гендерные признаки: 
есть звук и пластика — мюзикл, 
нет — не мюзикл.

Особое место в этой номинации зани-
мает Театр мюзикла Михаила Швыдкого. 
Созданный по образцу репертуарного 
театра, он вобрал в себя и некоторые 



божественная 
комедия 
русского мюзикла

55

рубрика: особое мнениеon stage текст: екатерина кретова

черты театра проектного. Спектакли 
там тоже идут блоками: сейчас в афише 
два названия «Времена не выбирают» 
и «Растратчики». Театр держит курс 
на авторский русский продукт. И все бы 
хорошо, только все нехорошо. Почему 
недостатки современного русского 
театра, театральной школы, менталитета 
в каком-то гипертрофированном виде 
воплотились на сцене бывшего ДК им. 
Горбунова? Этой увлекательной теме 
можно посвятить отдельное исследо-
вание. Как будто мстит какой-то рок. 
Возможно даже русский рок, который 
30—40 лет назад звучал на сцене 
Горбушки, бывшей тогда оплотом 
советского музыкального андеграунда.

Мюзикл-рай
Бродвейский мюзикл. Им занимается 
международная продюсерская компания 
«Стейдж энтертейнмент», которая вот 
уже почти десять лет является монопо-
листом в производстве в Москве качест-
венных ка лек бродвейских мюзиклов. 
Сама компания существует с 1943 года 
и является владельцем прав на многие 
шоу. «Стейдж энтертейнмент» — сеть. 
Это значит, что «Стейдж» реализует 
свои проекты в разных странах, 
на многих площадках одновременно, 
выстраивая логистику своего бизнеса 
(мюзикл — это всегда бизнес-проект), 
в который входят не только права 
на адаптации и кальки, но еще и собс-
твенная система реализации билетов, 
а также, естественно, театральные 
здания. Сегодня в Москве «Стейдж» 
работает на двух великолепных 
площадках — МДМ и «Россия», которые 
оснащены новейшими театральными 
технологиями, имеют красивую внут-
реннюю отделку, удобный доступ 
транспорта. Все это для мюзикла 
чрезвычайно важно. «Стейдж» 
реализует в Москве два проекта 
одновременно — «Русалочка» 
в театре «Россия» и «Чикаго» 
в МДМ — в режиме ежедневного 
проката, с хорошей рекламой, с профес-
сиональным менеджментом, который 
по-настоящему вкалывает, соединяя 
готовые алгоритмы западной индустрии 
развлечений с местными особенностями 
продвижения продукта. Ближайший 
проект «Стейджа» — «The Phantom 

of The Opera». В его качестве можно 
не сомневаться — достаточно увидеть 
«Чикаго», сложнейший материал 
для русских артистов (и по музыке, 
и по хореографии), который они 
освоили по гамбургскому счету.

Собственно, русским мюзиклом 
сферу деятельности этой компании 
назвать в буквальном смысле нельзя — 
«Стейдж» не работает с российским 
авторским мюзиклом, а только кальки-
рует бродвейскую классику на русском 
языке с русскими артистами. И при 
этом выполняет задачу, которую можно 
назвать миссией, — воспитание 
профессионального артиста мюзикла, 
принципиально отличающегося от своих 
коллег в других жанрах драматического 
и даже музыкального театра.

Что и говорить, «Стейдж» сильно 
подпортил малину другим видам 
рус ского мюзикла, установив высокую 
планку, до которой не допрыгнуть 
и даже не дотянуться.

***
Есть, правда, у нашего мюзикла совсем 
особый подвид: музыкальный спектакль 
в репертуарном драматическом театре. 
Упав в недра драмы с высот музыкаль-
ного театра, он отлично вписывается 
в общую афишу. Качество такого спек-
такля может быть любым — от плохого 
до великолепного. Примеры плохого 
называть не буду, а хорошего назову: 
«Ленька Пантелеев. Мюзикл» в питер-
ском ТЮЗе, детские музыкальные 
спектакли у Терезы Дуровой («Летучий 
корабль», «Огниво»), «Алые паруса» 
в РАМТе. Относиться к этому 
как к мюзиклу не стоит — это нечто 
отдельное. На месте организаторов 
«Золотой маски» я бы подумала, 
не следует ли сделать для таких 
спектаклей отдельную номинацию.

В общем, границы того небольшого 
сегмента, в котором этот жанр все-
таки существует и даже развивается 
в России, достаточно широки для того, 
чтобы вместить всех его потребителей.

А кому мало — поезжайте в Лондон 
или Нью-Йорк.
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На сцене — то ли упаковочные 
коробки, то ли скамейки, то ли гробы. 
И еще — заглушки с глазницами 
дверных проемов вместо кулис. 
Монохромный и двухмерный мир, 
в котором есть место лишь серым 
форменным кителям то ли курсантов, 
то ли гимназистов. В «Гоголь-центре» 
играют «Пробуждение весны» — 
российскую версию культового 
бродвейского мюзикла по пьесе 
Франка Ведекинда.

В известном смысле встреча 
с мюзиклом была для «Гоголь-центра» 
неизбежна. Строя театр нашего 
времени, Кирилл Серебренников 
и его ученики не могли пройти мимо 
жанра, который есть одно из самых 
ярких отражений этого времени. 
Поколение с iPod'ом в ушах, дети 
рубежа тысячелетий, они познают 
самих себя и свой мир через ритм 
и рифму музыкальных треков. Жест-
кость формы, еще не ставшая жесто-
костью; подростковый романтизм, 
что грозит обернуться юношеской 
депрессией.

История осознания старшеклассни-
ками самих себя, их первых серьезных 
противостояний с взрослым миром 
и друг с другом была написана 
больше ста лет назад и впервые 
поставлена Максом Рейнхардтом 
в Германии и Всеволодом Мейер-
хольдом в России. Рубеж ли веков 
тому причиной или вечный сюжет, 
но пьеса Франка Ведекинда звучит 
сегодня удивительно современно.

Мельхиор (Риналь Мухаметов), 
Вендла (Мария Селезнева), 
Мориц (Роман Шмаков), их сверс-
тницы и сверстники, словно затрав-
ленная стая, топчутся на пороге 
холодного серого мира, не всегда 
успешно отбивая атаки родителей, 
учителей, ревнителей и гонителей. 
Мир взрослых представлен всего 
двумя актерами. Анна Гуляренко 
и Олег Гущин играют полдюжины 
персонажей каждый, намеренно 
не изменяя свой внешний облик. 
Учителя, родители, священник, 
врач — все они на одно лицо, 
все они из того серого пространства, 

может ли мюзикл быть не только 
высококачественным развлечением, 
но и настоящим искусством? 
отвечая на этот вопрос, театр. 
обратился к свежеиспеченному 
опусу «гоголь-центра» «пробуждение 
весны» и незамедлительно вспомнил 
в связи с ним один из лучших 
мюзиклов наших дней — 
«билли эллиот».

Сцена из мюзикла 
«Пробуждение 
весны», 
«Гоголь-центр», 
2013. 
Постановка, 
сценография, 
костюмы 
и сценическая 
редакция 
пьесы — 
Кирилл 
Серебренников. 
Сорежиссер — 
Алексей 
Франдетти 
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что стылым кольцом сжимается 
вокруг молодых героев.

Дело не в том, кого и как они любят; 
тем более не в том, какие слова 
говорят и какие песни поют. Лексика 
героев (отличный перевод Жени 
Беркович) — в том числе и в музы-
кальных номерах — все время балан-
сирует на грани и за гранью отечест-
венной стыдливой культурной 
традиции, а сами герои находятся 
как раз в том возрасте, когда отро-
чество переходит в юность, когда 
кажется, что весь мир вокруг ощети-
нивается враждебным непониманием.

Острая форма и все еще непривычная 
нам откровенность повествования 
лишь подчеркивают целомудренность 
спектакля. С мюзиклом спектакль 
роднит финальный номер, когда 
впервые сменив мышиную униформу 
на яркие цветные костюмы и платья, 
герои поют анкор. Но на ярком фоне 
финала тем отчетливее и страшнее 
проступает все то, что ему предшест-
вовало.

Отчаянной попыткой найти свое 
место во взрослом мире при полном 
отсутствии контакта с ним герои 
«Пробуждения весны» напоминают 
Алана Стрэнга из знаменитой пьесы 
«Эквус» Питера Шеффера. «Они же 
все это делают!..» — кричал 
когда-то юный Алан, разглядев 
взрослый мир через замочную сква-
жину родительской спальни. Триллер, 
написанный под влиянием учения 
Карла Густава Юнга об архетипах 
и коллективном бессознательном, 
стал художественным событием 
на крупнейших сценах мира и долго 
сохранялся в их репертуаре.

В Нью-Йорке, где «Пробуждение 
весны» за два с небольшим года 
(2006—2009) сыграли 888 раз, поста-
новка стала крупнейшим событием 
в мире мюзикла. Она была выдвинута 
на премию «Тони» в одиннадцати 
номинациях и победила в восьми 
из них, в том числе в самой главной — 
«Лучший мюзикл года». Выпущенный 
почти сразу же после премьеры 
диск получил премию «Грэмми» 

▲
«Пробуждение 
весны», 
«Гоголь-центр», 
2013. Во время 
презентации 
второго сезона 
«Гоголь-центра»
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в номинации «Лучшая запись 
мюзикла». Лондонская постановка 
в 2010 году удостоилась премии 
Оливье в четырех номинациях 
из семи, включая, опять-таки, 
«Лучший мюзикл года». Спектакль 
был поставлен в большинстве евро-
пейских стран, а также в Австралии, 
Аргентине, Бразилии, Израиле, 
Новой Зеландии, Южной Корее, 
Японии и даже на Мальте.

Кирилл Серебренников (он поста-
новщик, сценограф и художник 
по костюмам) увидел мюзикл 
как диалект театрального языка, 
на котором говорит современный 
зритель. Именно на этом языке он 
решил продолжить давно начатый 
разговор о противостоянии личности 
и толпы, личности и времени. 
Ему, а вместе с ним режиссеру 
Алексею Франдетти (именно 
он купил права на постановку 
в России и принес мюзикл в «Гоголь-
центр»), музыкальному руководителю 
Армену Погосяну, вокальному 
продюсеру Маше Кац, хореографу 

Наталье Тереховой, художнику 
по свету Ивану Виноградову 
и артистам Седьмой студии удалось 
не просто поставить бродвейский 
мюзикл в драматического театре.

Спектакль «Гоголь-центра» в поста-
новке Кирилла Серебренникова 
напомнил другую постановку, которая 
долго шла на Бродвее и уже восемь 
лет остается в числе лидеров проката 
в лондонском Вест-Энде.

Мюзикл Элтона Джона «Билли 
Эллиот» по форме — очередная 
история про Золушку. В центре 
повествования — одиннадцатилетний 
мальчишка из шахтерского городка 
на северо-востоке Англии. Сирота, 
рано лишившийся матери, Билли 
живет с отцом, бабушкой и братьями. 
Его отстраняют от занятий боксом, 
и он случайно заглядывает в танц-
класс, где занимаются одни девочки. 
Преодолевая робость и смущение, 
он втайне от отца и братьев начинает 
заниматься балетом. До поры 
до времени только бабушка знает 

▲
Празднование 
пятилетия 
постановки 
«Билли Эллиота» 
на сцене 
Victoria Palace 
Theatre, 
Вест-Энд, 
Лондон, 2010
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о его секрете. И еще мама, которая 
навещает его во сне.

Увлечение балетом у маленького 
Билли совпадает по времени 
с большой забастовкой шахтеров, 
в которую вовлечены все взрослые. 
Разгон забастовщиков подразделе-
нием спецназа происходит прямо 
на сцене у нас на глазах. В это время 
приходит новость о том, что по реко-
мендации педагога Билли приглашают 
на прослушивание в Королевскую 
школу балета в Лондон.

Пересказываю здесь сюжет этого 
мюзикла так подробно, поскольку, 
в отличие от «Пробуждения весны», 
увидеть его в России в ближайшее 
время вряд ли удастся. Автор «Билли 
Эллиота» сэр Элтон Джон, выступая 
не так давно на концерте в Москве, 
недвусмысленно высказался о поло-
жении геев в России, поддержав 
их борьбу за гражданские права. 
В мюзикле о рождении балетной 
звезды есть и эта тема. Ее «вырази-
телем» становится Майкл, школьный 
друг главного героя. Впрочем, когда 
во втором акте Майкл попытается 
поцеловать Билли, он получит 
жесткий отпор. Так что пропаганда 
это или «борьба с» — еще как посмо-
треть.

Непритязательная бытовая история, 
написанная по всем законам мюзикла, 
жанру тем не менее соответствует 
не вполне. Хотя это ни в коей мере 
не мешает нескольким музыкальным 
номерам из спектакля (достаточно 
вспомнить «Electricity», «Solidarity», 
«Born to Buggie») подолгу сохраняться 
в чартах, а самому мюзиклу годами 
не сходить со сцены и продолжать 
путешествие по миру.

…В попытке привезти и поставить 
«Билли Эллиота» в России я одно 
время стал активно искать корпора-
тивного партнера. Разыскал своего 
товарища, связанного с интересующей 
меня сферой экономики. Рассказал 
и заинтересовал. Попросил предупре-
дить заранее, когда в следующий раз 
тот соберется в командировку 

в Лондон. История звезды балета 
из маленького шахтерского городка 
казалась мне беспроигрышной. 
Искусство. Белые начинают и выиг-
рывают. Не тут-то было.

Товарищ оказался категоричен: 
«Денег на эту постановку мы дать 
не сможем — ни сейчас, ни потом. 
И тебе я ей заниматься не советую». 
На мои недоуменные вопросы о том, 
что послужило причиной, ответ был 
из серии «не угадаете»: «Ты всерьез 
хочешь, чтобы мы за свои деньги 
со сцены учили шахтеров, как отстаи-
вать свои права?»

Товарищ мой, сам того не подозревая, 
дал «Билли Эллиоту» высшую 
премию зрительских симпатий. 
И заодно вступил в полемику с дирек-
тором одного из европейских фести-
валей, которая всерьез утверждала, 
что правительство и корпорации 
должны давать деньги именно тем, 
кто их лучше других критикует 
и делает это наиболее художественно.

Подобный способ мышления, равно 
как и идея совместить яркую музы-
кальную форму с острой социальной 
тематикой, нашему сознанию 
по большей части до сих пор чужды. 
Так что премьеры «Билли Эллиота» 
в России, боюсь, еще долго придется 
ждать. Но появление в «Гоголь-
центре» «Пробуждения весны» это 
время, безусловно, приближает. Театр.

Митчел Тобин, 
13-летний 
исполнитель 
главной роли 
в бродвейской 
версии мюзикла 
«Билли Эллиот», 
во время турне 
по Северной 
Америке. 
В 2013 году 
сыграл ту же роль 
в Вест-Энде 
и стал восьмым 
американцем, 
выступившим 
в заглавной 
партии 
в оригинальной 
лондонской 
постановке 
«Билли Эллиота»
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«На первой репетиции Кристоф 
объявил нам: «Классическая музыка 
не виновата, что ее связывают 
с пышными декорациями и офици-
озом. Ее надо освободить», — 
так рассказывали о Марталере 
швейцарские артисты, участники 
спектакля «King Size», приехавшие 
в Москву на фестиваль NET.

В «King Size» отторгнутая 
от привычных оперных декораций 
и строгих филармонических подмос-
тков музыка исполняется под акком-
панемент пианиста в несуразно-
пышном гостиничном номере: герои 
поют на кровати и под кроватью, 
в сортире и в шкафу, пытаясь допрыг-
нуть до минибара (а он под самым 
потолком!), жуя капустный лист 
и облизывая конфетную бумажку. 
Как всегда у Марталера, нелепое 
поведение персонажей контрастирует 
с изумительным исполнением, 
при этом увертюра из вагнеровского 
«Тристана», Пятая симфония Малера 
и средневековые баллады запросто 
соседствуют с «Битлами», хитом 

из репертуара Майкла Джексона 
и другими попсовыми песенками 
(плей-лист «King Size» см. в блоге 
Театра. в статье Камилы Мамадна-
зарбековой «Евроведение»).

Стремление очистить музыку от всего, 
что на нее налипло, — это, по всей 
вероятности, и есть движущая сила 
многих спектаклей Марталера. 
Музыка отвечает ему взаимностью, 
придавая парадоксальный смысл 
происходящему на сцене.

В антракте «Защиты от будущего» 
(2005, Вена) устраивался концерт 
под открытым небом. Из динамиков 
вверх неслись чистые детские голоса, 
певшие Шуберта, — и трудно предста-
вить шутку более жестокую: к тому 
моменту зритель только-только 
начинал понимать, что «неполно-
ценные» дети, о которых рассказыва-
ется в спектакле, обречены на истреб-
ление. Ближе к финалу санитары 
госпиталя (речь шла о реальной 
клинике, где во время Второй мировой 
практиковали эвтаназию), умаявшись 

номер о легком жанре невозможен 
без разговора о том, какую роль 
играют в современных спектаклях 
шлягеры и как, апеллируя 
к коллективной памяти, 
они порой превращаются в свою 
противоположность. театр. проследил 
этапы взаимоотношений современного 
театра с песней — от кристофа 
марталера до константина богомолова.
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от смертельных уколов, собирались 
у рояля и пели старинную колыбель -
ную «Боже, храни мою малютку».

Музыка у Марталера всегда контрас-
тирует с нелепым, порой чудовищным 
поведением героев. Флейтист 
и гобоист с консерваторским образо-
ванием, Марталер не делает различий 
между попсой и классикой — простая 
песенка у него может дорасти 
до гимна. Гимна во славу обречен-
ности и вымороченности европейской 
цивилизации, которую режиссер 
отпевает в каждом своем спектакле.

Все началось в 1993-м с «Убей евро-
пейца!» («Murx den Europäer!») — 
знаменитой его постановки, выпу-
щенной в берлинском «Фольксбюне», 
куда Франк Касторф пригласил 
швейцарского режиссера, чтобы 
тот «помедитировал на тему нацио-
нальной идентичности только 
что воссоединившихся немцев».

В декорациях художницы Анны 
Фиброк сцена напоминала большой 

зал ожидания. Вокзал, госпиталь, 
отель, сумасшедший дом — спектакли 
Марталера всегда разворачиваются 
в казенных, отчужденных от человека 
пространствах.

«Патриотический вечер» — так 
режиссер определил жанр своей 
постановки. Старомодно одетые, 
неопределенного возраста герои, 
похожие на беспризорных, драчливых 
детей (эти фрики будут у него с тех 
пор кочевать из спектакля в спек-
такль), сидели за столиками, подпевая 
звучащим из недр электрокаминов 
социалистическим песням. Лейт-
мотивом же становилась «Danke 
für diesen guten Morgen» — незамыс-
ловатая песенка с припевом «Спасибо 
за каждый хороший день», слова 
и музыку к которой сочинил в начале 
60-х западногерманский пастор 
Мартин Шнайдер; она так понрави-
лась прихожанам, что ее включили 
в свод евангелических песен.

Ее исполнение становилось кульмина-
цией всего спектакля. Пожилой суту-

▲
«King Size», 
режиссер 
Кристоф 
Марталер, 
Theater Basel, 
2013



с песней 
по жизни

65

рубрика: playliston stage текст: алла шендерова

лый тапер играл мелодию на пианино, 
с каждой новой строфой повышая 
тональность. Солист вынужденно 
сбивался на фальцет, остальные 
отчаянно напрягали связки: 
глаза вылезали на лоб, лица 
искажались. Оптимистичная песенка 
превраща лась в надрывный, 
нестерпимый визг, но все никак 
не кончалась. Пока наконец зал, 
изнемогший от хохота, не застывал 
от догадки: все происходящее и есть 
новейшая история Германии. Другой 
не дано.

После этого спектакля 42-летний 
Марталер стал культовой фигурой. 
Его фирменные музыкальные номера 
перестали казаться длиннотами. 
Вся Европа и поныне выстраивается 
в очередь, с любопытством и ужасом 
ожидая, как еще отпоют ее герои 
Марталера.

***
В нашем театре новая жизнь совет-
ской эстрады с парадоксальными 
перевертышами и приращением 

смысла началась десять лет назад — 
с «Беловежской пущи», спетой дет-
скими голосами в «Лесе» Кирилла 
Серебренникова (см. хит-парад 
Антона Хитрова).

Правда, в театре «Около дома 
Станиславского» советские песни 
начали петь гораздо раньше, 
но Юрий Погребничко предпочитал 
не пересаживать их в принципиально 
новый контекст, а лишь искусно 
обрамлял ностальгическую прелесть 
и клинический идиотизм советской 
эпохи.

Бьюсь об заклад, что первые уроки 
музыки Константин Богомолов 
получил именно в «Около». «С чего 
начинается Родина…» — сипело 
радио в его «Отцах и детях» («Таба-
керка», 2008), и тут же без паузы 
раздавалось «Боже, царя храни». 
В его «Wonderland-80» («Табакерка», 
2010) интеллигенты в пивной стекле-
нели от самогона и падали замертво 
под пугачевский хит «Жизнь невоз-
можно повернуть назад». А вышедший 

▲
«Карамазовы», 
режиссер 
Константин 
Богомолов, 
МХТ, 2013
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прошлой зимой в МХТ «Идеальный 
муж» начинался пародией на концерт 
шансона в Кремле, причем публика 
поначалу принимала проникновенный 
стеб звезды шансона (Игорь Миркур-
банов) за чистую монету. Однако 
это были еще цветочки. Ягодки 
созрели в нынешних «Карамазовых», 
где старые песни о главном совершают 
головокружительные кульбиты, 
превращаясь в метафоры нашего 
времени.

Новое звучание обрел в этом 
спектакле «Родительский дом — 
начало начал», под который пьяный 
Митя (Филипп Янковский) является 
бить папашу Карамазова (снова 
Игорь Миркурбанов): пока ласковый 
голос Льва Лещенко напоминает 
про «в жизни моей надежный 
причал», папаша вышвыривает 
незадачливого сына за дверь. 
Не забыта песня «Белеет ли 
в поле пороша» — под нее Алеша, 
явившийся к Грушеньке после 
смерти Зосимы, напивается и влезает 
на стол: «Стоит над горою Алеша». 

Звучит «Гимн милиции» («Мертвая 
хватка, точный прицел, браво, 
милиция, браво!») — в такт ему 
парочка полицейских, наряженных 
дебоширами из «Заводного 
апельсина», символически 
предается любовным играм. 
Хит Фредди Меркьюри «Show 
Must Go On» поет высоким женским 
голосом отец Феофил на похоронах 
Зосимы. 

Морок постепенно сгущается: 
под «Реквием» Альбинони Смердяков 
(Виктор Вержбицкий) варит кофе 
и жарит яичницу, а его движения 
напоминают мистический ритуал 
(«Смердяков хотел стать священ-
ником, а стал поваром» — поясняют 
титры). И поднимается до почти 
трагических высот: под «Реквием» 
Моцарта тот же Смердяков пригла-
шает в память об усопшем папаше 
откушать «говядину по-карама-
зовски». И тут мертвый, переко-
шенный, с застывшими глазами 
папаша встает из заменяющего 
ему гроб солярия. В финале черт, 
присвоивший себе облик Карамазова 
(Игорь Миркурбанов явно достоин 
разговора об особой технике 
пародии), явившись к Ивану, 
поет песню на стихи Константина 
Ваншенкина «Я люблю тебя, 
жизнь, я люблю тебя снова и снова!» 
Не поет даже, а скандирует. 
Единственный и главный здесь 
труженик, черт и вправду шагает 
с работы устало, полюбив и отымев 
эту жизнь вдоль и поперек — 
«ширь земли и равнину морскую». 
И, внимательно глядя в публику, 
обещает любить ее снова и снова.

Последним потрясением от спек -
такля становится то, как премьерный 
мхатовский зал, поддавшись на прово-
кацию Богомолова, дружно хлопает 
черту в такт.

Марталеру на такую реакцию 
зала можно даже не надеяться. Ведь 
европейские зрители давно научились 
считывать иронию, а порой и саркас-
тическую издевку его театральных 
шлягеров. Театр.

«идеальный муж» 
начинался пародией 
на концерт шансона 
в кремле, причем публика 
поначалу принимала 
проникновенный 
стеб звезды шансона 
за чистую монету. 
однако это были 
еще цветочки

Иллюстрация 
Анастасии 
Амировой
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Песня может стать отправной точкой, 
«драматургической» основой спектакля 
или, наоборот, закончить, уточнить 
уже готовое — как вишенка на торте. 
Она может звучать в записи 
или в живом исполнении. Иногда 
режиссер заказывает саундтрек 
композитору, иногда ищет готовые 
треки. В моем списке все это смешано, 
и он основан только на моем вкусе. 
При этом у меня нет предпочтений 
в музыке. Я вообще до сих пор очень 
смутно представляю, как выглядит 
плеер.

Все мои любимые песни я услышал 
в театре — наверное, потому, 
что там это по определению не просто 
музыка, а музыка плюс что-то еще.

Итак, мои любимые песни в россий -
ском театре: топ-6!

6.  «Беловежская пуща»
«Лес», МХТ
Режиссер: Кирилл Серебренников

Настоящий хит в репертуаре детских 
хоров СССР. Сейчас о педофилии 

не говорит только ленивый. По-моему, 
педофилия — это когда вы заставляете 
маленьких мальчиков выдавать такую 
патетику, до которой ни один ребенок 
не дойдет самостоятельно.

В своем первом спектакле по классике 
Кирилл Серебренников сделал 
«Беловежскую пущу» гимном 
Пеньков. Поместье Гурмыжской 
стало советским домом отдыха — 
Серебренников увидел корни путинской 
России в застойных семидесятых 
за восемь лет до спектакля 
Богомолова «Год, когда я не родился». 
Детским хором дирижировал, 
конечно, Буланов — верный 
комсомолец и будущий пайщик 
кооператива «Озеро».

Одна из рецензий даже цитировала 
песню в названии — «Дети зубров 
твоих не хотят вымирать». 
Я вспоминаю эту фразу каждый раз, 
когда Михалков или Мединский 
выступают с новой инициативой. 
А ведь спектакль вышел в 2004 году, 
когда до нынешнего мракобесия 
было еще далеко.

5.  «Ролямице»
«Любовная история»,
театр «Приют комедианта»
Режиссер: Дмитрий Волкострелов

Ролямице — это имя. Мужское. 
Песня группы «Трипинадва» 
переигрывала тяжелый сюжет 
Хайнера Мюллера в совершенно 
издевательской манере — только 
что герои нехорошо расстались, 
а эти девчонки поют: «Мне нравится 
смотреть, как ты уходишь, Ролямице, 
брось меня еще, брось меня еще…»

Хотя дело даже не в этом. В спектакле 
Волкострелова группа дает живой 
концерт вместо антракта. После 
полутора часов интеллектуального, 
сложного действия, монотонных 
повторов, долгого сидения перед 
закрытым занавесом можно ожидать 
чего угодно, но только не бодрого 
энтертейнмента. Все равно что на 
Петра Павленского надели бы смешную 
шапку прямо во время его знаменитой 
акции.

 шесть песен о разном
о чем и что поют в наших театрах? 
от пахмутовой до «трипинадва» 
и чеченского барда к бессмертному 
шлягеру дербенева/зацепина, 
зонгам маноцкова и пародийному 
поп-мадригалу анонимного 
автора — вот такой плейлист 
получается
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4.  «Нет дороги назад»
«Нет дороги назад»,
театр «Тру»
Режиссеры: Александр Артемов 
и Дмитрий Юшков

Уникальный случай, когда по образу 
и подобию одной-единственной 
песни выстроена композиция целого 
спектакля. Молодые питерские 
авангардисты подвергли вполне 
заурядный, хоть и довольно 
симпатичный шлягер чеченского 
барда Тимура Муцураева жестокой 
деконструкции, создав его театральный 
аналог — бессюжетное закольцованное 
действие с нескончаемыми повторами 
(одну только песню придется послушать 
пять раз подряд, так что под конец вы 
будете знать ее наизусть). Спектакль 
пародирует современный театр 
в той же мере, что и попсу, и из этого 
симбиоза, как ни странно, рождается 
какой-то трогательный гуманизм.

3.  «Этот мир придуман не нами»
«Карамазовы», МХТ
Режиссер: Константин Богомолов

Эпизод, выложенный на YouTube 
в качестве трейлера, так и не вошел 
в окончательную версию спектакля. 
Магистр Йода и три Дарта 
Вейдера пели знаменитую песню 
Аллы Пугачевой, а солист разводил 
руками, как бы извиняясь — что ж, 
рыцари-джедаи и русские мальчики 
действительно ни в чем не виноваты, 
за гадости отвечают авторы. Если бы 
песня попала в «Карамазовых», 
она бы снова стала абсолютным 
хитом — по крайней мере, в теат-
ральном мире.

2.  «Русь, чего ты хочешь от меня?»
«Мертвые души»,
Национальный театр Латвии
Режиссер: Кирилл Серебренников

Финальная песня «Мертвых душ» 
исполнялась хоть и по-русски, 
но с латышским акцентом: она была 
написана для первого зарубежного 
проекта Кирилла Серебренникова. 
Но когда выйдет этот номер, 
она уже зазвучит на российской 
сцене: прямо сейчас режиссер 
ставит новую версию спектакля 
в «Гоголь-центре».

Школьная программа по литературе 
поженила поэму Гоголя с жутковатым 
термином «лирические отступления». 
А что такое лирические отступления 
в театре? Пожалуй, зонги в театре 
Брехта. Серебренников наверняка 
так и подумал — поэтому предложил 
Александру Маноцкову положить 
на музыку гоголевскую прозу, 
и тот справился с этими «зонгами» 
не хуже Курта Вайля.

1.  «Суицидница»
«Сон в летнюю ночь»,
Седьмая студия / «Гоголь-центр»
Режиссер: Кирилл Серебренников

Первое место — за песню, написанную 
студентами Серебренникова специально 
для «Сна в летнюю ночь» и при этом 
безупречно попсовую. Настолько 
попсовую, что я долго ломал голову, 
кто же протащил на эстраду тему 
подросткового суицида. Песня звучит 
во второй части спектакля-«бродилки», 
действие которой происходит в школе 
после выпускного вечера. Лисандр, 
заколдованный лесными эльфами, 
довольно своеобразно признается 
в любви неудачнице Елене на глазах 
у своей невесты. Демократичному 
Шекспиру должно быть приятно, 
что в XXI веке герои его комедий 
поют попсу — а почему, собственно, 
у них должен быть хороший 
музыкальный вкус?
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«лондон шоу» 
на «райкин-плаза»

Шоу — это, конечно, выдающийся 
английский драматург по имени 
Бернард, который написал пьесу 
«Пигмалион». А Константин Райкин, 
поставив ее у себя в театре, 
просто дал спектаклю другое 
название. Но из песни слова 
не выкинешь. «Лондон Шоу» — 
это все же немножечко шоу, 
жанр, который здесь любят, 
вовсе не желая этого стесняться.

Худрук «Сатирикона», органически 
не способный ничего делать легко-
мысленно и впроброс, построил свой 
театр как серьезный драматический. 
Но его развлекательную составля-
ющую он считает концептуально 
важной. Рассмешить и развлечь 
публику здесь, если и не полагают 
самоцелью, то обязанностью, 
видимо, считают. Чтобы только 
без гордой застенчивости интеллек-
туала да с полупустым залом. 
Чтобы было доступно не горстке 
умников, но широким зрительским 
массам. Чтобы успех был. 
Однажды Илья Эпельбаум, 

художник и выдумщик, создатель 
уникального театра «Тень», 
рассказал, как пригласил Констан-
тина Райкина поставить что-нибудь 
с крохотными лиликанскими 
куколками (был в «Тени» такой 
проект, и многие известные люди 
в нем поучаствовали). Райкин 
думал-думал и мечтательно сказал: 
«Эх, поставить бы спектакль, 
с которого в недоумении и гневе 
лиликанские зрители уходили бы 
во время действия. А к концу 
остались бы всего два очкарика 
и говорили: “Это так глуб-б-боко!”» 
Вот такое, совершенно отчетливое 
кредо.

В «Сатириконе» ставили Роберт 
Стуруа, Юрий Бутусов, Валерий 
Фокин, и их спектакли часто 
становились событиями. 
Сам Константин Райкин тоже 
берется за режиссуру. В его 
постановках бывают проблемы 
со вкусом. Но не со смыслом. 
И не со слухом на время, 
в котором он живет.

рядом со зданием театра 
«сатирикон», где на афише значится 
свежее «лондон шоу», красуется 
теперь еще одно здание из стекла 
и бетона с вывеской «райкин-
плаза». хочешь не хочешь, а названия 
рифмуются. театр. вспоминает, 
как «сатирикон» нашел кратчайший 
путь к сердцу платежеспособной 
публики.

Художественный 
руководитель 
театра 
«Сатирикон» 
Константин 
Райкин 
на открытии 
выставки 
«Человеческий 
голос. Аркадию 
Райкину 
посвящается» 
в Мемориальном 
музее-квартире 
актеров 
Самойловых
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В 2003 году он поставил «Доходное 
место» по пьесе Островского, 
спектакль, в котором были все 
«родовые признаки» и режиссуры 
Райкина, и общей эстетики 
«Сатирикона». Здесь много 
и энергично двигались, танцевали, 
не смущаясь форсировали звук. 
Все мужчины этого спектакля, 
а в первую очередь Вышневский 
(Юрий Лахин) и Жадов (Денис 
Суханов), выглядели почти 
что нашими современниками. 
Но именно это «почти» давало 
сильный эффект. Мог бы сатирико-
новский Вышневский подъехать 
к своему дому на новеньком 
«Бентли»? Почти! Похож ли был 
Жадов на современного молодого 
идеалиста? Почти.

Режиссер вместе с актерами с самого 
начала оставлял зазор между класси-
ческими героями и их современными 
прототипами, между социально-
нравственными дилеммами мира 
Островского и их сегодняшней 
комедийной проекцией. В трактире 

матерый чиновник Юсов (Алексей 
Якубов), принявший изрядно спирт-
ного и подталкиваемый подхалимом 
Белогубовым (Сергей Климов), 
пускался в пляс. Пластичный 
Якубов выделывал танцевальные 
чудеса, столь любимые на этой сцене. 
Но пляска была откровенно груба, 
уродлива, будто что-то темное, 
задавленное и изначально бездарное 
выпирало из этого «учителя жизни» 
в минуту пьяной удали.

Помню, как в финале спектакля 
сломленный Жадов подходил 
к рампе и, грустно глядя в зал, 
бросал знаменитую фразу: «Я буду 
ждать того времени, когда взяточник 
будет бояться суда общественного 
больше, чем уголовного». А зал 
взрывался аплодисментами. 
Тот самый зал, что радостно 
ржет над немудрящими остротами 
и аплодирует каждому танцеваль -
ному номеру.

Спустя годы Райкин еще раз взялся 
за Островского и поставил спектакль 

▲
«Доходное 
место», 
режиссер 
Константин 
Райкин, 
«Сатирикон», 
2009
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«Деньги» (в основе — пьеса 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын»). 
Действие решительно перенес 
в наши дни. Московская окраина 
Островского превратилась на сцене 
в железнодорожный переезд, 
около которого лепятся гаражи-
мастерские и убогое жилье, давно 
подлежащее сносу. Художник 
Дмитрий Разумов расположил 
это вполне узнаваемое предместье 
не только на подмостках, 
но и по бокам портала. То и дело 
мимо с грохотом мчится невидимый 
поезд, поднимая со сцены вихри 
пыли и мусора и бросая на местный 
ландшафт отблески нездешней 
дорожной жизни. И вот мещанка 
Домна Евстигнеевна (Эльвира 
Кекеева) стала в спектакле путевой 
обходчицей, а купец Истукарий 
Епишкин (Алексей Якубов) — 
владельцем какого-то придорож -
ного шиномонтажа. Городовой 
(Сергей Климов), тот самый, 
что велит местным жителям 
под угрозой штрафа покрасить 
фасады и заборы, превратился 

в участкового милиционера, которому 
тут же дают на лапу. Ну и т. д. и т. п. 
Играют комедию с прямотой, свойс-
твенной лубку. А вместе с тем есть 
намек на брехтиану — здесь ведь 
своя «Трехгрошовая опера» во главе 
с русским папашей Пичемом, 
Михеем Михеичем Крутицким, 
подпольным богатеем и ростов-
щиком. Хотя в спектакле поют 
блатные песни-романсы, и это, 
конечно, никакие не зонги 
и не кабаре, скорее, русский кабак 
с его неизменным репертуаром.

Актеры «Сатирикона» играют 
выпукло и плакатно, но точно 
по смыслу. Крутицкий же в испол-
нении Дениса Суханова стоит 
особняком. Режиссер помещает 
его вне конкретного времени. 
Одетый, в отличие от остальных 
персонажей, в вечные театральные 
лохмотья, шинельку с заплатками, 
дрянную шапку и бесформенные 
башмаки, этот Крутицкий похож 
и на Плюшкина, и на Гобсека, 
и на старика Пичема одновременно. 

▲
«Деньги» 
по пьесе 
«Не было 
ни гроша, 
да вдруг 
алтын», 
режиссер 
Константин 
Райкин, 
«Сатирикон», 
2010
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Физиономия его странна, в ней 
смесь юродства, шутовства 
и вселенской скорби скопидома. 
Перед нами «прореха на челове-
честве», одинаково знакомая 
и по Гоголю, и по Шекспиру, 
и по Пушкину, и по папертям 
да подземным переходам.

Выбрав драматургическое сочинение 
«Тополя и ветер» востребованного 
на сценах мира француза Жеральда 
Сиблейраса, Константин Райкин 
решил опереться на «хорошо 
сделанную пьесу». Тогда же он 
поставил на малой сцене «Королеву 
красоты» и «Сиротливый Запад» 
Мартина Макдонаха, причем сделал 
это одним из первых в Москве. 
«Тополя» же выпустил на большой 
сцене, хотя в пьесе всего три действу-
ющих лица и все происходящее 
сосредоточено на одной веранде. 
Но Райкин открыто делал ставку 
на то, что и содержание тут беспроиг-
рышное, и три сатириконовские 
звезды — Максим Аверин, Григорий 
Сиятвинда, Денис Суханов — возьмут 

зал. А чем больше будет этот зал, 
тем лучше.

Пьеса — о трех стариках, ветеранах 
Первой мировой войны, живущих 
в доме инвалидов и мечтающих пойти 
в поход на соседний холм, где «тополя 
и ветер». Сатириконовская троица 
играет их темпераментно и азартно, 
то и дело через край. Райкин 
строит роли по принципу масок. 
Суханов — комический злодей, 
он вечно раздражен, высокомерен, 
и даже походка у него птичья, 
журавлиная. Сиятвинда — простак, 
но с хитрецой. Аверин чем-то напоми-
нает интеллигентов-недотеп из давних 
советских фильмов. Все утрированно, 
на грани гротеска и даже клоунады. 
И вместе с тем по-житейски понятно 
и человечно. Актеры работают 
на гэгах, зрители хохочут, но в нуж-
ные, строго отмеренные крепкой 
коммерческой рукой драматурга 
минуты утирают непрошеную слезу.

При этом на поверку Райкин 
обошелся с пьеской куда более 

▲
«Тополя и ветер», 
режиссер 
Константин 
Райкин, 
«Сатирикон», 
2009
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логично, чем Римас Туминас, 
поставивший ее в том же сезоне 
со знаменитыми вахтанговцами 
Владимиром Симоновым, Влади-
миром Вдовиченковым и Максимом 
Сухановым. На вещицу, заведомо 
не требующую ни философских 
высот, ни психологических глубин, 
ни сложных метафор, Туминас 
употребил умения, которые 
прежде прилагались к куда более 
серьезной драматургии. И вышло 
тяжеловато. А у Райкина — как раз 
то, что и требовалось для удовольс-
твия публики.

***
И наконец родилось «Лондон Шоу». 
Действие «Пигмалиона» происходит, 
как известно, в Лондоне. А «шоу», 
если слово написать с маленькой 
буквы, тоже вполне подходит 
к зрелищу, сочиненному Райкиным.

Он чуть сдвигает время действия, 
переносит его в более позднюю 
эпоху немого кино. И строит его 
на мотивах своего любимого Чарли 

Чаплина. В буквальном смысле — 
в спектакле звучит едва ли не вся 
музыка, написанная великим 
Чарли. И часть эпизодов пьесы 
превращает в миманс, а точнее, 
в кинокадры немого синематографа. 
Казалось бы, это совершенно непри-
личный трюизм, ведь чаплинская 
пластика и вообще его облик и его 
темы нещадно использованы нашим 
театром. Но у Райкина в спектакле 
есть то, что не только примиряет 
с чаплиниадой, но даже убеждает 
в ее необходимости.

Во-первых, история с цветочницей 
из «Огней большого города» 
рифмуется с историей цветочницы 
Элизы Дулитл. Во-вторых, 
Константин Райкин на этот раз 
сам ставил немые «кинематогра-
фические» эпизоды-прослойки 
(слишком это любит и никому, 
видно, не отдаст), и у него вышло 
нечто совершенно другое, нежели 
затертая до дыр чаплинская семе-
нящая походка. В приглушенном, 
чуть мерцающем свете старого 
кинопроектора на авансцене возни-
кают массовки: люди выходят 
из театра (нечто вроде разъезда); 
Хиггинс, Пикеринг и примкнувшая 
к ним миссис Пирс учат Элизу 
манерам; героям снятся сладкие 
сны. Пластика проработана 
тщательнейшим образом и иной 
раз способна сказать больше, 
чем темпераментный монолог. 
Старое кино ведь было наивно. 
Герои принимали позы, фиксировали 
их, выражая таким образом 
признаки характера и состояния. 
Именно это и проделывает 
сатириконовский миманс, в важных, 
«содержательных» поворотах 
головы или торса, в старательных, 
но не преувеличенных жестах 
и походках. Райкин любит гэги, 
знает в них толк, умеет это делать, 
а здесь его умение приходится 
как нельзя кстати. Потому что — 
и это в-третьих! — спектакль 
сделан с нежностью к нелепым 
людям. А Хиггинс и Пикеринг 
здесь нелепы не менее, чем неоте-
саная Элиза.

наконец родилось 
«лондон шоу». действие 
«пигмалиона» происходит, 
как известно, в лондоне. 
а «шоу», если слово 
написать с маленькой 
буквы, тоже вполне 
подходит к зрелищу, 
сочиненному райкиным
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Гэги из кинематографических 
эпизодов прорастают в эпизоды 
драматические. В классическом 
«английском» добротном интерьере 
(художник Борис Валуев) герои 
в бешеном темпе ведут диалоги, 
прыгают через столы и стулья. 
Профессор Хиггинс еще до появления 
ученицы занимается фонетическими 
упражнениями, на разные лады 
произнося гласные звуки. Это 
весело, нелепо, но слишком 
долго и неуемно, как и многое 
другое. Далее рафинированный 
поначалу Хиггинс — Артем 
Осипов вообще утратит приличия, 
станет расхристанным, начнет 
хамить и утирать рукой нос, 
а, посади его за стол, он и ноги 
на стол. Это будет почище, 
чем у его воспитанницы — 
Альбины Юсуповой, которая, 
будучи от природы диким зверьком, 
к тому времени уже наберется 
стати и сдержанности. Любовь, 
не салонно пристойная, как ее 
обычно играют согласно 
дидактичному англичанину Шоу, 

но сумасшедшая и всепоглощаю-
щая, сметет здесь все наносное, 
непрочное, ненастоящее. 
На самом деле все это вовсе 
не поперек авторской мысли, 
а как раз в ее русле, но с помощью 
гэгов и «на нашей, на русской 
почве» доведено до высшего 
градуса накала.

Апофеозом становится папаша 
Дулитл в исполнении Григория 
Сиятвинды. Пластичный и свободный, 
он устраивает из двух своих появ-
лений феерическую пантомиму. 
Вот входит в чистенькую гостиную 
чудовищно грязный субъект. 
Снимает башмаки, а там такие 
носки, что не только миссис Пирс — 
Елена Бутенко-Райкина надевает 
на лицо гигиеническую повязку, 
но и зрителю уже начинает казаться, 
что со сцены несутся миазмы. 
У папаши, вдобавок, чесотка, 
он непрестанно чешется и исполь -
зует для этого все, что подвернется 
под руку. Прощайте, дорогие 
статуэтки, до свидания, бархатное 

▲
«Лондон Шоу» 
в постановке 
Константина 
Райкина, 
«Сатирикон», 
2013



«лондон шоу» 
на «райкин-
плаза»

77

рубрика: бойкое местоon stage текст: наталия каминская

кресло, сесть в него приличному 
члену общества теперь уже реши-
тельно опасно! Исполняя непре-
рывный танец-чесотку, артист 
Сиятвинда одновременно спокойно 
и психологически убедительно 
произносит свои реплики. Этот 
контраст убийственно смешон! 
Но вот папаша Дулитл появляется 
у Хиггинса во второй раз, теперь 
уже при полном джентльменском 
параде. И исполняет замечательное 
рондо. Появились приличные 
условия жизни, но тик-то остался! 
Нет, теперь папаша не чешется, 
он помыт и напомажен. Но он теперь 
без конца вытаскивает заранее 
принесенные с собой тапочки, 
меняет на них туфли и обратно, 
бесконечно одергивает пиджак, 
достает из карманов зеркальца 
и щипчики, выщипывает волоски, 
утирается платком, расчесывает 
волосы. И в чем, скажите, сущест-
венная разница? Все осталось, 
как прежде. Оболочка не меняет 
сути. Так гэг вырастает в общую 
тему спектакля. В очередной 

немой сцене роскошная леди Элиза 
Дулитл внезапно берет электрогитару 
и бацает на ней что-то малопри-
стойное. Но почтенное окружение 
не шокировано. Оно аплодирует. 
Ей ведь теперь, когда она с виду 
комильфо, можно все! И снова 
Бернард Шоу с его главной 
мыслью выглядит совсем даже 
не попранным, напротив, прилежно 
прочитанным. Хотя и с изрядной 
добавкой «шоу».

Если в «Сатириконе» любят этот 
жанр, то почему бы в самом деле 
не полюбить и расцвеченное 
мишурой, пахнущее достатком 
слово «плаза»? К тому же в «Райкин-
плаза» развешены портреты 
Аркадия Исааковича — артиста, 
который даже в роли классического 
хапуги или последнего забулдыги 
умудрялся оставаться интелли -
гентом. Уж не знаю, как бы ему 
понравилась эта «плаза», прикле -
енная к его громкой фамилии, 
но вот «Лондон Шоу» наверняка 
понравилось бы. Театр.

▲
Актриса 
Елизавета 
Мартинес 
Карденас 
(Элиза) в сцене 
из спектакля 
«Лондон Шоу», 
«Сатирикон», 
2013
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 мир от борна

Фальшивое кино
«Идентификация Борна» в отношении 
этого хореографа, конечно, давно 
уже газетный штамп, самый ходовой 
заголовок. Но ведь, действительно, 
куда Борна записать? Что он делает? 
Балеты? Драматические спектакли 
с танцами? Мюзиклы, в которых 
не поют? Труднее всего вписать 
Мэтью Борна в традицию. 
Или противопоставить ей.

Британец Борн, начинавший 
почти в тот же период, что и Матс 
Эк, проторивший дорогу всем 
ставящим сегодня хип-хоп и прочие 
вольные версии классических 
балетов, двигался в похожем, 
но все же другом направлении. 
Если оно у него вообще было. 
«Жизель» Эка вышла в 1982-м. 
И это была революция. Первая 
вещь Мэтью Борна «Spitfi re» 
появилась в 1988-м (за год до этого 
он основал компанию Adventures 
in Motion Pictures, c 2002-го — 
New Adventures). И тут же стала 
хитом. В ней классические pas 

и сама конструкция знаменитого 
«Pas de Quatre» Жюль-Жозефа 
Перро выставлялись в гомерически 
смешном, можно сказать, 
«раздетом» виде — четыре танцов-
щика рекламировали под музыку 
Цезаря Пуни нижнее белье. 
Забавные стилистические 
снижения, но не больше. 
Ничего личного. Не как у Эка, 
сделавшего Жизель деревенской 
дурочкой, которую надо держать 
на веревке, чтобы не отдалась 
первому встречному. Эк опустил 
романтический и вообще балет 
на грешную землю. После него 
балетным героям стало позволено 
заниматься сексом, употреблять 
наркотики и передвигаться 
в самой непристойной разновидности 
plie — присев и широко раздвинув 
ноги. А после того как ровесник 
Борна, француз Жан-Кристоф 
Майо, в «Casse Noisette Circus» 
(«Щелкунчик. Цирк», 1999) 
показал, куда теперь можно засунуть 
классику вместе с сочинителем 
музыки «для манежа» Петром 

мэтью борн — гений энтертейнмента, 
но как назвать то, чем он занимается, 
не знает никто. театр. тоже решил 
сыграть в «идентификацию борна».

«Spitfi re», 
хореография 
Мэтью Борна, 
версия 2012 года. 
Первая 
постановка 
в 1988-м
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Ильичом Чайковским, окончательно 
прояснилось, что заповедная терри-
тория более не сакральна.

Но не благодаря Борну. Он все же 
отдельно. Он в стороне. Развивать 
балетные традиции, разрушать 
их — была не его забота. Балет, 
и это видно в самой первой вещи, 
для него изначально нечто абсолютно 
законченное, фантомное и по-своему 
совершенное. Он с восторгом 
и изумлением смотрит на балетных 
нарциссов, усердно мимирующих, 
заигрывающих с публикой, 
норовящих удивить, ловко прыгнуть, 
удачно приземлиться, рассказав 
при этом какую-нибудь прелестную 
чушь из жизни бабочек, вроде той, 
что разыгрывается во вставном 
балете «Лебединого озера», 
поставленного Борном в 1995-м. 
Так же, как смотрит на другие 
гипнотизирующие своим особым 
потенциалом в области создания 
«иллюзии» отрасли энтертейн-
мента — кинематограф 
это или стриптиз, не имеет 

значения, как и «высота» жанра. 
Одно у Борна отражается в другом 
и всегда способно стать своей 
противоположностью. Как Слуга 
из «Пьесы без слов» (2002), 
занимающий место Хозяина. Эта 
великолепная сценическая шарада 
по фильму Джозефа Лоузи, который 
гениально зафиксировал процесс 
размывающихся социальных и сексу-
альных иерархий 1960-х, выразила 
и взгляды Борна на антагонизм 
искусств и жанров. Он вообще снял 
этот вопрос с обсуждения. Интег-
рация «чужого» — инородного, 
низкого — оказалась необходима 
и его театру, и его героям — поте-
рявшим опору аристократам, принцам 
и прочим не слишком приспособ-
ленным к жизни существам. В этом 
смысле, возможно, балету повезло 
с Борном. Но, скорее, все же 
наоборот — Борну с балетом.

В 1992-м Борн ставит «Щелкун-
чика» — как кино, но на балетную 
музыку Чайковского. Весь первый 
акт с Рождеством в детском приюте 
эта музыка звучит как помпезный 
аккомпанемент мероприятию 
под предводительством доктора 
Дросса и Матроны, показываю -
щих детей спонсорам как дрессиро-
ванных собачек, которых кормят, 
но хорошо бы еще денег. Сцено-
графия шизофренично перекошена 
в духе Мурнау и Ланга (художник 
Энтони Уорд). Из этой немой 
фильмы, где монохромно все — 
от красок до эмоций, в мир цветной, 
радостный и глупый, как первые 
голливудские музыкальные ревю, 
девочку Клару выталкивает гигант-
ская живая кукла. Дядька 
в клетчатом пиджаке, с пластмас-
совым коком и разорванным ртом 
на жутковатой роже больше 
похож на клоуна-убийцу из трэшевого 
ужастика, чем на Щелкунчика, 
победителя мышей. Их, впрочем, 
у Борна вообще нет. Зато есть два 
ангела в пижамках, спускающиеся 
с небес, чтобы проводить Клару 
в ее Изумрудный город. Точнее, 
в Розовый, ворота в который 
выглядят как вход в бордель: 

Сцена 
из «Щелкунчика!»
в постановке 
Мэтью Борна, 
Wales Millennium 
Centre, 2011. 
Восстановленная 
версия, 
вышедшая 
к 20-летию 
первой 
постановки 
«Щелкунчика!» 
Мэтью Борна

дядька с пластмассовым 
коком и разорванным ртом 
на жутковатой роже больше 
похож на клоуна-убийцу 
из трэшевого ужастика, 
чем на щелкунчика, 
победителя мышей. 
их, впрочем, у борна 
вообще нет. зато есть 
два ангела в пижамках, 
спускающиеся с небес, 
чтобы проводить клару 
в ее изумрудный город
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широко раскрытый напомаженный 
рот поглощает облизывающих 
друг друга и слипающихся в сладких 
объятиях персонажей эротического 
шоу-дивертисмента.

Это потрясающе, но снова никаких 
оснований ломать копья на тему 
традиции. Борн не интерпретирует. 
Он адаптирует. «Щелкунчик!» — 
всего лишь лейбл, фирменная 
этикетка, прикрывающая 
борновский «фальшак». Потому 
что «Щелкунчик!» такой же 
квазибалет, как борновский 
«The Сar Man» (2000) — фальшивое 
(читай: ненастоящее) кино. 
Фильму Лукино Висконти 
«Одержимость» (1943) спектакль 
обязан криминальным сюжетом, 
вспыльчивым и сексуальным 
главным героем, похожим 
на Марлона Брандо и Джеймса 
Дина одновременно, и великолепной 
эротической сценой «Жара», 
которую уже и не знаешь к какой 
классике отнести — балета или 
стриптиза.

Почему он так меняет сюжеты, 
что в «Щелкунчике!» никакой 
мышиной возни, в «Лебедином» — 
ноль колдовства и лишний труп 
проститутки на балу, а главный 
герой «The Car Man» автомеханик 
Люка убивает гаечным ключом 
мужа любовницы и отправляет 
в тюрьму соблазненного им юношу 
Анжело? «А чтобы было интересно, 
чтобы как в кино», — бесхитростно 
отвечает Борн, и это чистая 
правда. Почему не поменял музыку? 
По той же причине. Сюита Бизе — 
Щедрина кажется ему «кинематогра-
фичной» и вполне подходящей 
для саспенса. А что настраивает 
на другое — так это и хорошо.

Почти каждая постановка Борна 
имеет свою кинематографическую 
матрицу. Не содержательную, 
так жанровую. Как эротический 
триллер «The Сar Man» с бруталь-
ными драками, харкающим кровью 
привидением, флешбэками и титрами 
«Детям до 12 не рекомендуется». 
Его знаменитое «Лебединое озеро» — 
чистый хоррор, а кто сомневается, 
пусть пересмотрит сцену, в которой 
лебединая стая оккупирует кровать 
Принца, до жути бесшумно взлетая 
и приземляясь. Какие же это 
лебеди, символ верности и счастья? 
Это какие-то новые химеры 
с птичьими ногами и человеческими 
мужскими торсами: если когда-
нибудь кинематограф позаимствует 
их у Борна — это будет очень даже 
правильно. (Нестрашный вариант 
уже есть — фильм Стивена Долдри 
«Билли Эллиот», где мальчика 
из рабочей семьи гнобят за его 
любовь к балету. Гадкий утенок 
вырастает и танцует Лебедя 
в балете Мэтью Борна). «Золушка» 
(2010) цитирует «Мост Ватерлоо», 
документальную ленту о том, 
как вести себя во время бомбежки, 
и кинематограф 1940-х с его 
неоромантизмом, предельной нена -
туральностью героев и поправкой 
на фольклор военного времени, 
приписывающий девушке любить 
не принца, но летчика. «Пьеса 
без слов» адаптирует фильм «Слуга», 

Сцена 
из «Лебединого 
озера» Мэтью 
Борна. 
Первая 
постановка — 
на сцене 
лондонского 
Sadlers Wells 
в 1995 году, 
бродвейская 
версия — 
в 1998-м
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«а чтобы было интересно, 
чтобы как в кино»
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а «Эдвард Руки-ножницы» (2005) — 
чистая калька картины Тима 
Бёртона. Наконец, «Спящая 
красавица» навеяна фильмом 
про вампиров «Сумерки» 
и выдержана в жанре готического 
кино. А что? Это многое объясняет. 
Например, почему девочка спала 
так долго.

Peep show балет
Борн не делает балеты. Он создает 
их иллюзии так же, как создает 
сценические образы фильмов. 
Он занят этим превращением. 
Этой адаптацией. И хореография 
тут не цель, а средство. Способ 
превратить заурядное в необычное. 
Разве танцуют в жизни автомеха-
ники? У Борна — легко. В духе 
мюзиклов, тоже проповедующих 
«превращение» всех и всего 
подряд в поющих и пляшущих. 
У Борна танцуют даже в тюрьме. 
И под душем. И все что хотите — 
бальные танцы, фольклор, степ, 
буги-вуги, балет. Оригинальная 
лексика — редкость. Ее практически 

нет. Борна в этом смысле невозможно 
идентифицировать, хотя всегда 
можно узнать. Даже кажущиеся 
вполне заново придуманными 
лебеди с их заломленными руками 
и согнутыми спинами — стилизация, 
конструкция, проекция воображения 
Принца, который вчера еще 
был с мамой в «настоящем» 
балете. Мечтательные герои 
Борна танцуют, двигаются, 
мимируют или грезят в тех 
пластических формах, с которыми 
хотят себя отождествить. Их вообра-
жение отправляется в ночной 
клуб с той же мотивацией, 
что и в балет: в поисках 
прекрас ного. Эстрадные ревю, 
как и балетные дивертисменты, 
где пляшут всякие куклы и продукты, 
способны свести с ума кого угодно, 
только не Борна. Это форма 
презентации телесного преобра-
жения — замарашки в Золушку, 
юноши в девушку, автомеханика 
в танцора диско — ровно для него 
и придумана. Точнее, для его героев, 
жаждущих волшебства.

▲
Данс-триллер 
Мэтью Борна 
«The Car Man», 
восстановленный 
в 2007 году. 
Первая 
постановка — 
2000 год
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Не жильцы по определению, 
они нуждаются в превращении. 
Им, как Дороти, которую так 
напоминает Клара, срочно надо 
в волшебную страну. Для этого 
им крылышки — самый распростра-
ненный реквизит у Борна — в дорогу. 
Клара отправляется в мир взрослых 
приключений и жирного свадебного 
торта, ярусы которого утыканы 
ее воображаемыми успешными 
друзьями. Нарцисс Дориан 
(«Дориан Грей», 2008) становится 
частью шоу-бизнеса, планеты глянца 
и гламура. Стать прекрасным, 
особенным, другим — цель этого 
волнующего путешествия. Не все 
выберутся живыми и здоровыми 
из этой ловушки. Но всем она нужна. 
Метаморфоза совершается даже 
в «The Car Man», самой брутальной 
и несказочной из историй Борна. 
Как только Люка с рюкзачком 
за плечами появляется в автомас -
терской, глухомань преображается, 
и все становятся героями своих грез. 
Они смотрят на Люку и видят себя 
такими же крутыми «секс-машинами». 

Чувствуют себя героями peep show, 
персонажами с обложки, киноге-
роями, пусть даже из дешевого 
порно. Мир преображается, чтобы 
после смерти Люки снова превра-
титься в унылое ничто.

Всем спать!
Борн, может, и вовсе не брался бы 
за балетные сюжеты, если бы именно 
там не водились герои, которые ему 
очень подходят. Спящие красавицы 
и красавцы. Бодрствующих, впрочем, 
Борн тоже легко погружает в сон.

Спит Клара, спит Аврора, спит 
Золушка. И с пробуждения Принца 
после ночных кошмаров начинается 
«Лебединое озеро». В отличие 
от балета, где засыпают где 
и как попало, у Борна спят 
в нормальных человеческих 
условиях. В кровати, рано или поздно 
появляющейся на сцене, — и на эту 
тему уже давно никто не шутит. 
В «Лебедином озере» она — 
king-size, королевского размера. 
Наследный принц спит в ней 

▲
Ричард Винзор 
в постановке 
Мэтью Борна 
«Эдвард 
Руки-ножницы», 
Sadlers Wells, 
2006. 
Мировая 
премьера — 
2005 год
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один, в то время как в балете 
«Щелкунчик!» в приютской кроватке 
жмутся от трех до пяти половозрелых 
детей. Нежащегося в постели 
Дориана будит музыка из «Спящей 
красавицы» — из будильника. 
В самой «Спящей» (2013) кровать 
появляется, когда двум влюбленным 
вампирам надо срочно зачать 
третьего.

Потомство у Борна — это что-то 
новенькое. Обычно никогда. Ни-ни. 
Какие дети? Сами еще не выросли!

Инфантилизм, наивность — черта, 
которой Борн любуется. Потому 
и не устоял перед фильмом 
«Эдвард Руки-ножницы». 
Главный герой никогда не вырастет, 
никогда не станет таким как все, 
потому что у него руки — 
ножницы. Он может стричь 
газоны, но не купюры. Он аутсайдер 
и чистая душа. Таких Борн прячет 
в кровать и под одеяло. Там спасение, 
там рай, там у ребенка всегда живет 
какой-нибудь вымышленный друг. 

Лебедь вылезает из-под подушек 
и исчезает в них, заклеванный 
стаей приземлившихся на кровать 
лебедей. Щелкунчик — не кукла, 
а юноша-красавчик — под одеялом 
Клары караулит ее пробуждение. 
В постели Дориана помещаются 
несколько любовниц и любовников 
сразу.

Сон в спектаклях Борна лечит, 
отправляя героев туда, куда 
в обычной жизни им входа нет. 
Не всех, правда, поджидает 
про буждение, но всех — хеппи-энд. 
Как настоящий сказочник, 
а это все же круче, чем хороший 
хореограф или отличный режиссер, 
Борн обеспечит вам его той или 
иной ценой. Принц заснет младен-
ческим сном на руках Лебедя. 
Щелкунчик с Кларой сбегут 
по веревочной лестнице 
из простыней. А у четы вампиров, 
как у Кена с Барби, появится 
нормальное здоровое потомство. 
Даже у нечисти должен быть шанс 
на интеграцию. Театр.

▲
Сцена 
из «Спящей 
красавицы» 
Мэтью Борна 
на сцене 
New York City 
Center, 2013. 
Мировая 
премьера — 
2012 год

Сцена 
из «Дориана 
Грея» 
Мэтью Борна, 
Sadlers Wells, 
2009
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михаил швыдкой vs дмитрий богачев: 
возможен ли русский мюзикл 
директор театра мюзикла и глава 
российского отделения stage 
entertainment по-разному смотрят 
на национальные особенности жанра

вест-энд: 
не совсем коммерческий театр
то, что синонимом слова «мюзикл» 
стало слово «бродвей», — историчес-
кая несправедливость. лондонский 
вест-энд не хуже, а во многом и лучше
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невыносимая легкость торжества
есть жанры, которые предполагают 
ничем не омраченный отдых. 
это балетные гала-концерты 
и юбилейные вечера. театр. решил 
разоблачить их обманчивую легкость

юрий квятковский: 
хип-хоперы в огне
режиссер первой русской хип-хоперы 
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 вест-энд: 
не совсем 
коммерческий 
театр

West End, или дословно Западная 
окраина, исторически сложился 
как театральный район Лондона 
еще в XVII веке. Ограниченный 
на юге Стрэндом, на севере 
Оксфорд-стрит, Риджент-стрит 
на западе и Кингсуэй-стрит 
на востоке, он уже более трех 
столетий остается центром 
развлечений британской столицы. 
Иное дело, что развлечения в разное 
время здесь предпочитали разные. 
До начала XIX века в Вест-Энде 
играли по преимуществу серьезные 
драматические произведения. 
Мелодрама, предшественница 
нынешнего мюзикла, пришла 
в Вест-Энд лет двести тому назад. 
Не вдаваясь в подробности истории 
английского театра, отметим 
лишь тот факт, что театральное 
продюсирование в Великобритании 
еще со времен Реставрации 
относилось к лицензируемым 
видам деятельности. Королевские 
лицензии, которые предоставляли 
право на постановку и прокат 
драматических произведений, 

можно считать первопричиной проти-
воречий между театром коммерчес -
ким и художественным. На пере-
крестке именно этих противоречий 
вот уже 350 лет существует и развива-
ется лондонский Вест-Энд.

На узких извилистых улочках 
(большинство из них давно уже 
стали непроезжими), здесь распо-
ложено около сорока театров, 
в которых сегодня идут мюзиклы, 
драматические спектакли, музы-
кальные обозрения и кабаре. 
Если быть предельно точным, 
то речь идет не о числе театров, 
а о количестве театральных 
зданий. Знаменитые на весь 
мир названия «Аполло», «Амбас-
садор», «Театр Ее Величества», 
«Друри-Лейн», «Хеймаркет» 
и «Пикадилли» — на самом деле 
не более чем театральные здания. 
В этих и почти во всех других 
театрах Вест-Энда нет не только 
постоянной труппы, но и дирекции, 
администрации или постановочной 
части.

то, что синонимом слова «мюзикл» 
стало слово «бродвей», — 
историческая несправедливость. 
лондонский вест-энд ни в чем 
не уступает своему нью-йоркскому 
родственнику, а во многом — 
выгодно отличается от него. 

Служебный вход 
в Apollo Theatre, 
Вест-Энд. 
Открыт 
в 1901 году. 
Закрыт 
19 декабря 
2013-го после 
обрушения 
потолка 
в зрительном 
зале во время 
спектакля. 
В момент катаст-
рофы в театре 
находилось 720 
человек, из них 
88 были ранены
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Здания в данном случае представляют 
собой только объекты недвижимости. 
Как любая другая недвижимость, 
будь то завод, гостиница или жилой 
дом, театральные площадки Вест-
Энда принадлежат лендлордам, 
то есть владельцам. Все эти здания 
без исключения находятся в частной 
собственности. Лендлорды — 
именно так это было на протяжении 
очень длительного времени — 
не имели (и не имеют) никакого 
отношения к театральному делу. 
В их обязанности входит содержание 
зданий в соответствии с их статусом 
(большинство театров относится 
к историческим памятникам) 
без права смены этого самого 
статуса. Иными словами, купив 
театр в Вест-Энде, владелец не может 
по собственному усмотрению превра-
тить его в гостиницу или торговый 
центр.

Для того чтобы оправдать инвес-
тиции, вложенные в приобретение 
и содержание «элитной недвижи-
мости» в центре Лондона, лендлорды 

сдают театральные площадки 
в аренду продюсерским компаниям. 
В основе взаимоотношений ленд-
лордов с продюсерами — контракт, 
предусматривающий взаимные 
обязательства и ограничения в отно-
шении использования здания, и, 
естественно, указанная в контракте 
высокая арендная ставка. Никакого 
влияния на выбор постановки, 
тем более на состав творческой 
группы, кастинг актеров, стилистику 
режиссерского решения лендлорды 
не оказывают. Здесь имеет место 
«естественный отбор», описанный 
еще Дарвином, так как позволить 
себе снять театральную площадку 
в Вест-Энде могут далеко не все. 
Важны репутация, заслуживающий 
доверия банковский счет, солидные 
рекомендации. Но все это имеет 
смысл только тогда, когда продюсер 
уверен, что стоимость аренды 
и другие расходы, связанные 
с прокатом спектакля, будут 
покрыты доходом от продажи 
билетов.

Именно этим обстоятельством 
в первую очередь и обусловлен 
так часто обсуждаемый у нас 
принцип коммерческого проката: 
спектакль идет до тех пор, покуда 
на него есть спрос. Коммерческий 
прокат, который (как мы теперь 
понимаем, по ошибке) у нас назвали 
бродвейским, задает еще некоторые 
важные «правила игры». Самое 
существенное из них — в одном 
театральном здании может идти 
только один спектакль. Дело 
здесь не в чьей-то прихоти 
и совсем не в английской традиции 
(о традиции — чуть позже), а исклю-
чительно в экономической целесооб-
разности. В театральных зданиях 
Вест-Энда невероятно тесно. 
Здесь каждый квадратный метр 
является частью бизнес-плана, 
он дорого стоит и потому должен 
«работать».

Если когда-нибудь вам приведется 
побывать за кулисами одного 
из театров Вест-Энда, вы наверняка 
удивитесь, как тут компактно, 

знаменитые названия 
«аполло», «амбассадор», 
«театр ее величества», 
«друри-лейн», «хеймаркет» 
и «пикадилли» — 
на самом деле не более 
чем театральные здания. 
в этих и почти во всех 
других театрах вест-энда 
нет не только постоянной 
труппы, но и дирекции, 
администрации 
или постановочной части
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если не сказать тесновато. 
Узкие лесенки, по которым 
из гримерок на сцену и обратно 
бегают артисты. Большинство 
гримуборных — на шесть-восемь 
человек, а то и больше. Только 
исполнители главных ролей 
(один-два артиста) могут претендо-
вать на отдельную гримуборную.

Минимум служебных помещений: 
нет ни дирекции с приемной, вечно 
звонящими телефонами и чайным 
сервизом, ни заваленной счетами 
и договорами бухгалтерии, ни даже 
цехов постановочной части. 
По той же самой причине на сцене 
часто нет ни карманов, ни глубокого 
арьера, куда можно было бы сложить 
декорации другого спектакля. 
Каждая постановка, въезжая 
в здание, занимает его целиком. 
Это похоже на съем пустой 
немеблированной квартиры, куда 
арендаторы въезжают не только 
со своими пожитками, но и с собс-
твенной мебелью. (Кстати сказать, 
в отличие от России, на Западе более 

распространена именно такая 
аренда жилья.) Одежда сцены, 
декор зрительского фойе, дизайн 
рекламы на фасаде здания — 
все это в пределах контракта 
обеспечивают не лендлорды, 
а продюсеры.

Из тех же соображений во многих 
театрах Вест-Энда фойе, вестибюль 
и другие зрительские помещения 
сведены к минимуму. Здесь чаще 
всего нет отдельного кассового 
зала. Тем более нет такого привыч-
ного для отечественных театралов 
окошка администратора. (Хуже 
того — практически нет контра -
марок). Билеты, оплаченные заранее, 
можно получить у стойки в большом 
фойе.

Прямая зависимость спроса и предло-
жения диктует не только модель 
проката, но и его интенсивность. 
В Вест-Энде спектакли идут 
не шесть, а семь или восемь раз 
в неделю. В отличие от Москвы 
и Нью-Йорка, где выходным днем 

▲
Вест-Энд, 
конец 1940-х
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в театрах традиционно считается 
понедельник, в Лондоне театры 
не работают по воскресеньям. 
Объясняется это опять же традицией. 
По воскресеньям ходят не в театр, 
а в церковь. Когда в эпоху Рестав-
рации театр «вновь получил» 
в Англии «права гражданства», 
соблюдение церковного выходного 
стало одним из условий их сущест-
вования.

Почти все сказанное можно в полной 
мере отнести как к американскому 
Бродвею, так и к британскому 
Вест-Энду. Но если в Новом Свете 
Бродвей на рубеже XIX—XX веков 
стал логическим продолжением 
развития театра, его кульминацией, 
то в доброй старой Англии все полу-
чилось наоборот. И с точки зрения 
творческой, и организационно 
легкий жанр возник в Вест-Энде 
как антитеза существующей 
театральной традиции.

Впрочем, легкий жанр быстро стал 
успешным и хотя бы уже поэтому — 

привлекательным, манким. 
В том, чтобы на одном квартале 
с шекспировскими хрониками 
и комедиями ставить и играть 
легкие музыкальные истории, 
было что-то от сладкого запретного 
плода. Изначально лишенный 
не только лицензии, но и государс-
твенной поддержки, коммерческий 
театр был вынужден опираться 
только на собственные силы, 
то есть прежде всего на привлечение 
публики и кассовые сборы.

Коммерческий театр, каким он 
сформировался в течение ХХ века 
по обе стороны Атлантики, 
отличается от театра некоммерчес-
кого не только ориентацией 
на доход и прибыль любыми 
доступными средствами. В самом 
слове «театр» тут заложено сразу 
три понятия: творческий коллектив, 
который занимается созданием 
и прокатом сценических постановок; 
корпорация — юридическое 
лицо, действующее на рынке; 
и недвижимость — само театраль-

▲
Эндрю Ллойд 
Уэббер —
не только 
автор самых 
известных 
английских 
мюзиклов 
второй половины 
ХХ века, 
но и владелец 
многих театров 
Вест-Энда
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ное здание. В основе коммерческого 
театра лежит разделение этих 
трех базовых значений слова 
«театр»: здание принадлежит 
одному, продюсером постановки 
выступает другой, а ее прокатом 
занимается третий.

Но и здесь применительно 
к Вест-Энду необходимо сделать 
несколько оговорок. Не только 
английский язык, но и практика 
британского театра состоит 
из исключений, а не сплошь 
из правил. На сегодня ровно 
треть театров в Вест-Энде (тринад-
цать из сорока) принадлежит двум 
крупнейшим продюсерским компа-
ниям — Really Useful Group 
Эндрю Ллойд Уэббера и Cameron 
Mackintosh Ltd. Понятно, что все 
постановки, выпускаемые этими 
компаниями, идут только в принадле-
жащих им театрах. Экономическая 
эффективность такого решения 
очевидна.

Компанию Эндрю Ллойда Уэббера 
(ее название, кстати, переводится 
как «Действительно полезная 
группа»), равно как и компанию 
Кэмерона Макинтоша, можно 
без преувеличения назвать 
предприятиями «полного цикла»: 
здесь создается литературная 
и музыкальная основа мюзиклов, 
осуществляется их продюсирование 
и прокат, обеспечивается защита 
авторских прав, дистрибуция 
и лицензирование постановок 
по всему миру. Сегодня Really 
Useful Group владеет правами 
на 21 постановку, включая 
не только все произведения 
самого Ллойда Уэббера, но также 
«Звуки музыки», «Волшебник 
из страны Оз» и некоторые 
другие. Портфолио Кэмерона 
Макинтоша составляет 11 названий, 
идущих по всему миру, — 
от «Оливера» до «Моби Дика» 
и от «Отверженных» до «Мисс 
Сайгон» и «Мэри Поппинс».

Любопытно, что в последнее 
время владельцы/продюсеры 

начинают в собственных театрах 
заниматься именно тем, чем обычно 
занимаются художественные руково-
дители — выстраивать сезон на год 
и больше вперед, пытаясь сложить 
постановки в художественную 
последовательность. Достаточно 
посмотреть на афишу сезона 
2013/2014 в Театре Wyndham 
или в Театре им. Ноэля Коуарда, 
чтобы убедиться в правоте сказан-
ного. Одна из тем, которую 
Макинтош начинает разрабатывать 
все активнее, — гастрольные выступ-
ления зарубежных театральных 
коллективов. Именно в рамках этой 
программы в мае 2014 года пройдут 
гастроли Театра Моссовета с двумя 
чеховскими постановками Андрона 
Кончаловского — «Три сестры» 
и «Дядя Ваня».

Судя по всему, в рамках привычного 
коммерческого проката становится 
тесновато не только публике, 
но и самим продюсерам. Уже 
не в первый раз, изучая афиши 
Вест-Энда, я сталкиваюсь с попыткой 
симулировать репертуарную модель 
и поставить в одних и тех же декора-
циях две пьесы одного автора. 
Здесь экономический расчет 
(зритель может пойти в театр 
дважды) и маркетинговый анализ 
(на спрос нужно отвечать предложе-
нием) вполне сочетается с творчес-
кими задачами.

Не менее важно, что сегодня 
в коммерческом театре доминируют 
режиссеры из театра некоммерчес-
кого. Достаточно назвать имена 
маститого Тревора Нанна 
(«Кошки», «Отверженные», 
«Сансет-бульвар») или оперного 
режиссера Филлиды Ллойд 
(«Mamma Mia!»).

Проще говоря, в самых сильных 
и ярких своих проявлениях 
коммерческий театр стремится 
сегодня к художественному 
разнообразию, а театр некоммер-
ческий, в свою очередь, по-прежнему 
учится зарабатывать доходными 
постановками себе на жизнь. Театр.
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Жителю континентальной Европы 
театральный квартал Нью-Йорка может 
показаться очень странным местом.

Здесь у публики нет привычки специ-
ально наряжаться для похода в театр. 
Тем не менее по одежде можно легко 
определить в бродвейской толпе, 
кто на какой спектакль направляется: 
застиранный масс-маркет топает 
на мюзиклы, а casual из качественных 
тканей — на драму.

Здесь публика предпочитает комедии 
и мюзиклы, а с жанром трагедии 
готова мириться разве что только 
в постановках Шекспира, который 
входит в стандартный репертуар 
американской школьной самодеятель-
ности. Поэтому на бродвейских 
подмостках давно не видели Еврипида, 
Расина, Кальдерона, Гете и т. п.

Здесь не выносят исторических пьес 
про Старый Свет и сюжетов из жизни 
чужеземных королей. Как следствие, 
маловероятны «Хроники» Шекспира 
или пушкинский «Борис Годунов». 
Вместе с тем на Бродвее обожают 
сказки про прекрасных принцев, 
экзотические страны, волшебных 
животных, троллей и прочих магических 
недотыкомок, и в этом ориентальном 
антураже рады смотреть истории хоть 
про короля Сиама, хоть про Царя 
зверей.

Хотя и без исключений не обходится. 
По желанию какой-нибудь звезды 
Голливуда, решившей освежить 
свой прошлый театральный опыт, 
на бродвейской афише может, 
к примеру, появиться «Король умирает» 
Ионеско. Но спектакль поставят так, 
как будто играют водевиль Лабиша. 
А если вдруг возникнет «Мария 
Стюарт», поставленная чин по чину, 
как положенно для трагедии Шиллера, 
то в зрительном зале все равно 
будут смеяться, даже во время 
сцены смертной казни.

Здесь театральные залы заполняют 
в основном туристы из американской 
глубинки. И им не так уж важно, 
как давно поставлен спектакль: ведь 

чем дольше он не сходит с афиши, 
тем больше у них уверенности, 
что деньги за билет будут потрачены 
не зря. Поэтому бродвейские продю-
серы все чаще отдают предпочтение 
проверенным временем хитам или 
иностранным новинкам предыдущего 
сезона, обкатанным коллегами в Вест-
Энде. В итоге revival и «трансфер» — 
чуть ли не главное, на чем сегодня 
держится репертуарная политика 
Бродвея.

Здесь не любят европейских гастро-
леров, потому что бродвейский зритель 
не желает смотреть спектакли с пере-
водом. Зато от этого в выигрыше 
англичане, чьи театры ежегодно 
десантируются на Бродвее со своими 
кинозвездами и беспроигрышным 
Шекспиром.

Здесь на мюзиклы выстраиваются 
очереди, каких у нас собирает только 
футбол. В то же время полупустой зал 
на драматическом спектакле — случай 
не то чтобы из ряда вон выходящий. 
Но это не считается поводом для того, 
чтобы не выдвинуть лузера на Tony 
Awards.

На фоне мюзиклов положение драмы 
на Бродвее кажется, на первый взгляд, 
не столь завидным. Тем не менее 
это не мешает ей быть не только 
равноправной хозяйкой в театральном 
квартале Нью-Йорка, но и служить 
источником репертуарных подсказок 
для мировой театральной индустрии 
и кино. Достаточно взглянуть хотя бы 
на наградные списки премии Tony, 
которую вручают на Бродвее 
с 1947 года, чтобы стало понятно, 
как часто бродвейские спектакли-
победители оказывались основой 
для фильмов, как много пьес, 
дебютировавших на Бродвее, 
разошлось по сценам мира, и насколько 
активно, несмотря на «железный 
занавес», бродвейский репертуар 
осваивался в СССР, а теперь 
и в российских театрах.

текст: ада шмерлинг
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01  «Король и я» (1958). Юл Бриннер 
и Дебора Керр, заменившая 
в фильме Гертруду Лоуренс, 
первую исполнительницу роли 
Анны Леонуэнс на Бродвее

02  Одри Хепберн и Мэл Фэррер 
в «Ундине» (1954)

03  Дебора Керр в спектакле Элии 
Казана «Чай и симпатия» (1953), 
первой бродвейской постановке 
по гей-тематике

04  Дорис Дэй и Джон Рэйтт 
в мюзикле «Пижамная игра» 
Боба Фосси (1954)

05, 06  Джулия Эндрюс и Рэкс Харрисон 
в мюзикле «Моя прекрасная 
леди» (1956)

07–09  «Вестсайдская история» (1959), 
через два года после премьеры 
на Бродвее перенесенная 
на экран

10  Гвен Вердон, звезда мюзикла 
«Redhead» (1959) в постановке 
Боба Фосси

11  Ширли Маклейн в фильме 
«Двое на качелях» по пьесе 
У. Гибсона (1962)

12  Энн Бэнкрофт и Генри Фонда 
в бродвейской премьере 
«Двое на качелях» (1958)

13  «Вкус меда» Ш. Дилени с Джоан 
Плоурайт, которая играла в этой 
пьесе в Лондоне (1958—1959) 
с Гермионой Баддели 
(на фото слева), а на Бродвее 
(1960—1961) — с Анджелой 
Лансбери

14  Джулия Эндрюс в киноверсии 
мюзикла «Звуки музыки» (1965), 
где заменила Мэри Мартин, 
игравшую в оригинальной поста-
новке на Бродвее (1959—1963)

15  Марлон Брандо в фильме 
Э. Казана «Трамвай “Желание”» 
по пьесе Т. Уильямса (1951). 

Он же был первым исполнителем 
роли Стенли Ковальского 
на Бродвее (1947)

16  Ричард Бартон играл в «Оглянись 
во гневе» Дж. Осборна в Лондоне 
(1957), на Бродвее (1957—1958) 
и в кино (1959)

17  Барбра Стрейзанд в фильме 
«Хелло, Долли!» (1969). 
В бродвейской версии (1964) 
партию Долли исполняла Кэрол 
Ченнинг, а сама Стрейзанд 
в тот год выступала на Бродвее 
в «Смешной девчонке»

18  «Человек на все времена» 
Р. Болта с Полом Скофилдом 
был поставлен в Лондоне (1960), 
с успехом шел на Бродвее 
(1961—1963; 637 представлений) 
и экранизирован (1966)

19  Ричард Бартон в роли Гамлета 
в бродвейской постановке 
Джона Гилгуда (1964)

20  Анджела Лансбери (справа) 
в мюзикле «Mame» (1966—1969). 
В киноверсии (1974) ее роль 
играла Люсиль Болл

21  «Кто боится Вирджинии Вульф» 
(1966) по пьесе Э. Олби 
с Элизабет Тейлор и Ричардом 
Бартоном, заменившими 
в кино Уту Хаген и Артура 
Хилла, игравших в первой 
бродвейской постановке (1962)

22  Патти Дьюк и Энн Бэнкрофт — 
первые исполнительницы 
«Сотворившей чудо» У. Гибсона. 
Обе участвовали в легендарной 
бродвейской постановке 
Артура Пенна (1959—1961) 
и в экранизации (1962)

23  Мюзикл «Волосы». После 
премьеры на офф-Бродвее (1967) 
был перенесен на Бродвей 
(1968—1972; 1750 представлений) 
и в Вест-Энд (1997 представ-
лений). В 1979-м экранизирован 
Милошем Форманом

В фотоколлекцию 
«Broadway is…» 
включены избранные 
бродвейские 
спектакли, 
представляющие 
значительно 
более обширный 
список лауреатов 
и номинантов 
Tony Awards 
за последние 
65 лет. 
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24  Мельба Мур в мюзикле «Волосы» 
(1968)

25  «Сон в летнюю ночь» Шекспира 
в постановке Питера Брука 
(RSC) шел на Бродвее в 1971-м. 
Как и за «Марат/Сад» П. Вайса, 
сыгранный 145 раз на Бродвее 
(1965—1966), Брук был 
отмечен «Тони» за лучшую 
режиссуру

26  Одри Хепберн в драматической 
версии «Жижи» по книге Колетт 
на Бродвее (1951—1952)

27  Лесли Карон в киномюзикле 
«Жижи» Винсента Миннелли 
(1958)

28  Ричард Бартон в бродвейской 
постановке «Эквуса» по пьесе 
П. Шеффера (1974—1977). 
Он же сыграл и в экранизации 
Сидни Люмета (1977)

29  Энтони Перкинс — еще 
одна звезда Голливуда 
в бродвейском «Эквусе» 
середины 1970-х

30  Очередь в 46th Street Theatre 
на премьеру «Чикаго» (1975)

31  Боб Фосси на репетиции 
«Чикаго» (1975)

32  Сцена из «Чикаго». Первая 
постановка шла на Бродвее 
в 1975—1977 годах. В числе 
первых исполнительниц роли 
Рокси — Гвен Вердон и Лайза 
Миннелли. Мюзикл восстановлен 
на Бродвее в 1996-м и идет 
до сих пор.

33  Дэвид Боуи в роли Джона 
Меррика в «Человеке-слоне» 
на Бродвее (1979—1981)

34, 35  Кадры из киноверсии «Человека-
слона» Дэвида Линча (1980)

36  Мюзикл «Кошки» шел на 
Бродвее 18 лет (1982—2000) 
и выдержал 7485 представлений

37  Мэтью Бродерик и Рэндал 
Эдвардс в «Билокси-блюз» 
Н. Саймона (1985—1986)

38  Патти ЛюПон и Боб Гантон — 
первые исполнители главных 
партий в бродвейской «Эвите» 
(1979—1983)

39  Бродвейский «Амадеус» (1980—
1983) с Йеном Маккеленом 
(Сальери), Тимом Карри (Моцарт) 
и Джейн Сеймур (Констанция) 
в постановке Питера Холла

40  Бродвейский мюзикл «Девять» 
(1982) по мотивам «8½» Феллини 
(1963) послужил основой фильма 
«Девять» (2009)

41, 42  Музыкальное ревю в жанре 
бурлеска «Sugar Babies» 
(1979—1982)

43  Лайза Миннелли в фильме 
«Кабаре» Боба Фосси (1972). 
Мюзикл впервые вышел на Брод-
вее (1966—1969) и многократно 
восстанавливался: в 1987—1988, 
1998—2004 и 2014 годах. Однако 
ни в одной из бродвейских поста-
новок Миннелли не участвовала

44  Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман 
в «Призраке оперы», перене-
сенном в 1988-м из Вест-Энда 
на Бродвей и выдержавшем уже 
более почти 11  000 представлений

45  Михаил Барышников в бродвей-
ском «Превращении» Кафки 
(1989)

46  «Ангелы в Америке: 
Перестройка», вторая часть 
дилогии Тони Кушнера, шедшая 
на Бродвее (1993—1994) 
с подзаголовком «Гей-фантазия 
на общенациональные темы» 
и перенесенная на ТВ в формате 
мини-сериала (2003) с участием 
звезд Голливуда

47  Мюзикл «Rent» по мотивам 
оперы «Богема» Пуччини 
с офф-Бродвея перекочевал 
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на Бродвей (1996—2008). 5123 
представления за 12 лет. Экрани-
зирован в 2005-м с участием 
бродвейского состава

48  Глен Клоуз в мюзикле «Сансет-
бульвар» (1994—1997) по мотивам 
одноименного фильма-нуар 
Билли Уайлдера (1950)

49  Мюзикл «Титаник» (1997—1999) 
поставлен на Бродвее в год 
выхода одноименного фильма 
Джеймса Кэмерона

50  Мюзикл Элтона Джона «Король-
лев». Создан по мотивам 
одноименного мульфильма (1994) 
студии Disney. Идет на Бродвее 
с 1997 года (более 6700 представ-
лений)

51  Ретро-мюзикл «Mamma Mia!» 
на песни ABBA перенесен из Вест-
Энда на Бродвей в 2001-м, где 
идет до сих пор. Экранизирован 
в 2008-м постановщицей теат-
ральной версии Филлидой Ллойд

52  Хью Джекманн в бродвейской 
версии австралийского мюзикла 
«Мальчик из Страны Оз» (2003) 
по мотивам биографии музыканта 
Питера Аллена

53  Итан Хоук в трилогии «Берег 
утопии» Джона Осборна, шедшей 
в 2006—2007 годах на Бродвее

54  Мюзикл «Пробуждение весны» 
по пьесе Ведекинда шел 
на Бродвее в 2006—2008 годах, 
перенесен в Вест-Энд в 2009-м.

55  «Monty Python's Spamalot», 
бродвейский мюзикл, в основе 
которого лежит одноименный 
фильм 1975 года. Впервые постав-
лен на сцене в Чикаго в 2004-м, 
откуда перенесен на Бродвей 
(2005) и Вест-Энд (2006)

56  Звезды английской сцены 
Харриет Уолтер и Джанет 
Мактир в «Марии Стюарт» 
Шиллера, перенесенной 

из Вест-Энда на Бродвей 
в 2009-м. Совместный проект 
театра Donmar Warehouse 
(Вест-Энд) и бродвейского 
оператора Shubert Organization

57  Лондонская постановка «Бога 
резни», перенесенная из Вест-
Энда на Бродвей в 2009-м. 
На фото первый американский 
состав: Марша Гей Харден, Хоуп 
Дэвис, Джеф Дэниелс и Джеймс 
Гандольфини. Фильм по этой 
пьесе Ясмин Реза в 2011-м 
снял Роман Полански

58  Черная комедия «Август: 
Графство Осейдж» Т. Леттса шла 
на Бродвее в 2007—2009 годах, 
выдержав более 650 представ-
лений. В 2008-м поставлена 
в Лондоне, в Национальном 
театре. Экранизирована в 2013-м 
с участием звезд Голливуда

59  Аль Пачино в роли Шейлока 
в бродвейском «Венецианском 
купце» (2010—2011)

60  Синтия Никсон в больничной 
драме «Wit» Маргарет Эдсон, 
поставленной на Бродвее 
в 2012-м, через 11 лет после 
фильма с Эммой Томпсон 
в главной роли

61  Мюзикл «Шрек» (2008—2010) 
основан на серии мульфильмов 
студии DreamWorks, снятых 
в 2000-х, и книге Уильяма 
Стейга (1990)

62  Джуд Лоу в роли Гамлета (2009). 
Совместный проект театра 
Donmar Warehouse (Вест-Энд) 
и бродвейского оператора 
Shubert Organization

63  Возобновление классического 
мюзикла «Золушка» Роджерса 
и Хаммерстайна (2013)

64  Новая версия мюзикла «Тайна 
Эдвина Друда» по Диккенсу 
(2012—2013), впервые поставлен-
ного на Бродвее в 1985-м
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нет бродвею

Елена Кутловская:
Михаил Ефимович, мы договарива-
лись об интервью по телефону, вы 
мне сказали, что ничего не понимаете 
в мюзикле, а я вам честно призналась, 
что в таком случае наш разговор 
обещает быть интересным.

Михаил Швыдкой:
Возможно.

Елена Кутловская:
Как же вы оказались в Театре 
мюзикла? Как попали туда в качестве 
руководителя?

Михаил Швыдкой:
(Смеется.) Как все попадают — 
по любви.

Елена Кутловская:
Зачем же руководить тем, в чем вы, 
по вашему же признанию, дилетант?

Михаил Швыдкой:
Ну, знаете, дилетант или нет, а вот 
люблю! (Смеется.) Я жил возле сада 
«Эрмитаж», бегал туда на все 

эстрадные концерты. Мои родители 
дружили с замечательными музыкан-
тами, которые работали у Утесова. 
Я помню еще Эдди Рознера и Аркадия 
Островского. Да, это не имеет отно-
шения к мюзиклу. Но мы тогда 
и не знали что такое мюзикл.

Елена Кутловская:
Эдди Рознер — блестящий джазовый 
музыкант, «белый Армстронг».

Михаил Швыдкой:
И что?

Елена Кутловская:
То есть, что такое джаз, вы знали, 
а что такое мюзикл — нет?

Михаил Швыдкой:
(Безнадежно машет рукой в мою 
сторону.) Мы любили оперетту. 
Я рос в пятидесятые годы, поймите 
вы! Когда мои родители, будучи 
в Америке, попали на «Порги и Бесс» 
в 1956 году — это было для них целое 
событие, причем невероятное! Но они 
не знали, что увидели мюзикл. 

у михаила швыдкого два служебных 
кабинета: один — в московском 
театре мюзикла, где он занимает пост 
худрука, а другой — в российском 
миде, где он служит послом по особым 
поручениям. корреспондент театра. 
отправилась не в дк им. горбунова, 
где прописан театр мюзикла, 
а на смоленскую площадь. телефон 
г-на посла разрывался от звонков, но 
г-н худрук стоял на своем: бродвейс-
кие стандарты в россии не приживутся. 

Павильон TKTS 
главных 
театральных касс 
Нью-Йорка 
на Таймс-cквер
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Великий Гершвин — да, знали. Но они 
иначе к его музыке относились.

Елена Кутловская:
В американской афише не написали, 
что это мюзикл?

Михаил Швыдкой:
Простите, но мне нужно срочно 
позвонить… Вы пока чай пейте… 
(Возвращается.) Так о чем мы? Да! 
Была московская оперетта, одесская, 
свердловская. И я все это очень 
любил. Никогда не считал оперетту 
низким жанром! Можно любить 
и Шнитке, и Дунаевского, в этом 
никакого противоречия нет. Что, собс-
твенно, я и делал, но к популярной 
музыке душа лежала больше. 
И когда представился случай, 
притом что я понимал, что иду 
на большой риск, потому что 
был серьезным чиновником…

Елена Кутловская:
Когда стали министром культуры?

Михаил Швыдкой:
Ну, да. Так вот, я запустил на телеви-
дении программу, которая называлась 
«Жизнь прекрасна», где было много 
песен. Мы приглашали популярных 
певцов, пели вместе с залом. 
Но когда эта программа закончила 
свое существование, мне стало 
скучно. И я подумал: попробую 
сделать набросок музыкального 
ревю из американской и советской 
музыки тридцатых годов. И сделал — 
вместе с режиссером Гарием 
Черняховским, художником 
Семеном Пастухом, продюсерами 
Давидом Смелянским и Александ-
ром Поповым. В Нью-Йорке, 
в Центре Михаила Барышникова. 
Отобрали десять американских 
артистов, десять русских и сделали 
спектакль-ревю.

Елена Кутловская:
Вы сказали, что проект созда -
вался в Центре Барышникова, 
в Америке? И было отобрано десять 
американских актеров, то есть 
половина. Значит ли это, что у нас 
в стране подобных специалистов нет?

Михаил Швыдкой:
Извините, меня опять к телефону, 
что за день! (Возвращается.) Так вот, 
своим спектаклем я хотел объяснить, 
что советская эстрадная и популярная 
американская музыка тридцатых 
годов схожи! Пусть там это называ-
лось мюзиклом или джазом, а у нас 
как-то иначе, но от названия суть 
не меняется.

Елена Кутловская:
То есть мюзикл, с вашей точки 
зрения, — все та же эстрада? 
Никакой разницы?

Михаил Швыдкой:
Мюзикл очень разный бывает. 
Мюзикл может быть оперой, 
как «Фантом оперы» или «Порги 
и Бесс». А может быть абсолютным 
ревю. У мюзикла очень много подви-
довых вариаций — от ревю до лири-
ческой оперетты. Или вот оперы, 
которые пишет Леша Рыбников. Моя 
позиция: не надо быть догматиками.

Елена Кутловская:
Я задам другой вопрос. Давайте 
вспомним конец ХIХ века, когда 
в России появляется Театр Лентовс-
кого и ставит преиму щественно 
оперетты. Несмотря на то что Чехов 
называет дело Лентовского «фантас-
тическим», серьезная критика 
оперетту игнорирует. А вот буржу-
азная публика напротив. Билеты там 
дико дорогие, что нормально, ведь 
оперетта требует невероятных затрат.

Михаил Швыдкой:
Только не путайте конец XIX века 
и начало ХХ века.

Елена Кутловская:
Я не путаю.

Михаил Швыдкой:
В 10—20-е годы прошлого столетия 
огромные массы людей во всем мире 
подключаются к потреблению куль-
туры, и их количество в разы превос-
ходит количество тех, кто потреблял 
культуру в XIX веке. Культуру 
потребляют за деньги. Промышлен-
ность развивается быстрее, свободных 
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денег у западного человека становится 
больше, и он может их тратить 
на развлечения. Культура быстро 
демократизируется, индустрия развле-
чений начинает бурно развиваться. 
В России XIX века слой потребителей 
искусства еще узок. Зато после двад-
цатых годов прошлого века и у нас 
огромная масса людей приобщается 
к культуре, что провоцирует ее 
на создание зрелищ совершенно 
другого типа. Появляется звуковой 
кинематограф. Первое звуковое 
музыкальное кино «Певец джаза» — 
и тут же кассовые рекорды! В России 
развивается оперетта, популярная 
музыка. И все кусочки этой новой 
российской культуры разлетаются 
по всему миру. Вот некоторые 
примеры. Самуил Покрасс становится 
великим американским компози-
тором, который пишет для Голливуда 
самые знаменитые мелодии трид-
цатых годов! Ирвинг Берлин, сын 
кантора, пишет гениальную музыку 
в Америке. А сам он откуда? А сам 
он из Белоруссии.

Елена Кутловская:
То есть оперетта имеет прежде всего 
еврейский корень?

Михаил Швыдкой:
Ну, конечно же, корней было 
много, — просто из черты оседлости 
Российской империи еврейские музы-
канты разбредались по всему миру, 
и их музыка скрещивалась с разными 
культурными традициями. (Делает 
глоток чая.) Я, знаете, что подумал? 
Мы вообще этот жанр немножко 
мистифицируем.

Елена Кутловская:
Какой именно?

Михаил Швыдкой:
Популярный. Мы придумываем вокруг 
оперетты и мюзикла что-то несус-
ветное! На самом деле есть оперетта, 
которая родилась из австро-венгер-
ской и французской музыкальной 
традиции и была связана прежде всего 
с оперой. В оперетте другое звукоиз-
влечение, но поют в ней оперными 
голосами. Даже Лещенко — это же, 

по сути, оперный певец, который 
пел в оперетте оперным голосом. 
В Америке другого типа звукоизвле-
чение — они шли скорее от варьете, 
а не от оперы. А мюзикл рождался 
скорее из музыкальных обозрений. 
Традиция другая. Еще американский 
мюзикл тесно связан с тем, что назы-
валось балладной оперой, английской, 
шотландской, немного гармоническая 
система другая. «Москва, Черемушки» 
Шостаковича не меньший мюзикл, 
чем «Фантом оперы»!

Елена Кутловская:
Можно я немного о деньгах?

Михаил Швыдкой:
Да, конечно.

Елена Кутловская:
Вложения в мюзикл и в оперетту 
совершенно разные?

Михаил Швыдкой:
А причем тут вложение денег?

Елена Кутловская:
Мюзикл требует больших вложений, 
чем традиционное российское опере-
точное искусство.

Михаил Швыдкой:
Почему? Пойдите и посмотрите 
«Бал в Савойе»?!

Елена Кутловская:
Давайте все же не будем отрицать, 
что проблемы материальные и эстети-
ческие в современном мире связаны 
морским узлом.

Михаил Швыдкой:
Кто сказал?

Елена Кутловская:
Разве мюзикл может быть бедным? 

Михаил Швыдкой:
Да. Мюзикл, в том числе, может быть 
бедным. Как может быть бедный 
цирк, а может быть богатый. Самым 
успешным кино в России был фильм 
«Питер-FM». Люди за два миллиона 
сделали кино, которое вернуло им 
семь миллионов. Можно сделать 
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маленький скромный, но хороший 
фильм за три копейки. Уверяю вас, 
для того чтобы сделать хороший 
мюзикл, вопрос денег не самый 
важный.

Елена Кутловская:
Может быть, поэтому вместо мюзикла 
мы имеем оперетту образца пятиде-
сятых годов прошлого столетия, 
а не мощную бродвейскую культуру?

Михаил Швыдкой:
Я принципиально не верю, что у нас 
будет развиваться культура бродвейс-
кого типа. И что она здесь прижи-
вется! У нас будет развиваться русский 
музыкальный спектакль. Мы не аме-
риканцы. Откуда эта иллюзия, 
что русские — это американцы? 
Послушайте меня внимательно! 
Я говорю только о том, что бессмыс-
ленное занятие — пытаться делать 
бродвейский мюзикл в Москве. Нет 
у нас таких корней! Мы будем делать 
его по лекалам. Но даже когда мы 
по лекалам делаем в Калининграде 
машины BMW, они все равно хуже 
тех, которые делают на заводах 
в Германии. То есть все, что делается 
по заимствованным критериям, — 
это голая технология. И если мы 
придем к мнению, что мюзикл 
«чертеж», а не искусство, то да, 
мы сделаем русское BMW. Так сейчас 
делают мюзикл «Чикаго». Stage 
Entertainment — и не российская 
контора, и работает по мировым 
стандартам, по отработанным 
там технологиям. Подчеркиваю, 
по трафарету спектаклей, оригиналы 
которых находятся на Бродвее 
или в Вест-Энде. Да, это их профессия 
и их бизнес. И у нас они работают 
тоже успешно.

Елена Кутловская:
Отечественный зритель полюбил 
американский мюзикл? Вы же 
только что сказали, что бродвейское 
«лекало» не приживется у нас 
никогда?

Михаил Швыдкой:
А я не знаю. Люди ходят и смотрят. 
На «Русалочку» ходят, на «Звуки 

музыки». Есть успехи и неуспехи 
в любом производстве, у любого 
живого дела. Но мюзикл, его предло-
жение на рынке существует.

Елена Кутловская:
Вы произнесли слово «рынок». 
Трафаретные спектакли отрабаты-
вают свои деньги?

Михаил Швыдкой:
Я не лезу в кассу к другим людям. 
Их бизнес в России построен 
на том, чтобы отбить вложения. 
То, что делаем мы в нашем театре, — 
совершенно другая история. 
Я с самого начала хотел делать 
репертуарный театр. Я хотел, чтобы 
наш театр ориентировался только 
на русский репертуар, потому 
что соревноваться с Бродвеем — 
безумие! Я намерен делать нацио-
нальный продукт, который может 
быть похож на мюзикл. И похож 
на оперетту или водевиль. У меня нет 
жанрового догматизма. Мы назвались 
Театром мюзикла — ну уж так — 
назвались и назвались. (Смеется.)

Елена Кутловская:
То есть за названием не стоит ничего 
конкретного?

Михаил Швыдкой:
Нет. Мюзикл — это просто музы-
кальный спектакль. Точка. Если вы 
посмотрите наш спектакль «Растрат-
чики» — чистый водевиль! Сейчас 
будем делать «Золушку» — стихи 
и пьеса Димы Быкова, а музыка 
Раймонда Паулса. Это будет сказка 
с музыкой. Я затеял эту историю 
не как коммерческую! Обратите 
внимание, что деньги не главное!

Елена Кутловская:
Обратила, Михаил Ефимович, 
но можно я не буду с этим согла-
шаться?

Михаил Швыдкой:
Да ради бога!

Елена Кутловская:
А какова ваша целевая аудитория? 
Дети, взрослые, средний класс? Или?..
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Михаил Швыдкой:
(Смотрит на часы.) Так во-от… Моя 
целевая аудитория — небогатые люди, 
то есть низший средний класс.

Елена Кутловская:
Ваш зал рассчитан на сколько мест?

Михаил Швыдкой:
На 1200, поэтому иногда у нас бывают 
билеты и за 500 рублей, и за 100, 
и даже бесплатно.

Елена Кутловская:
А на что живете?

Михаил Швыдкой:
Но Театр оперетты существует, 
и люди туда ходят, и билеты там 
тоже недорогие.

Елена Кутловская:
Как я понимаю, популярность этого 
жанра неуклонно падает.

Михаил Швыдкой:
Не бывает хороших жанров и плохих. 
Старых и новых. Либо талантливо, 
либо не талантливо, и как это ни назо-
ви, если бездарно сделано, то смотреть 
не будут. Вся история. Сегодня театр 
использует любые средства вырази-
тельности. И когда нет никаких запре-
тов в театральном деле, когда в рамках 
одного театрального спектакля меня-
ются правила игры по восемь раз, 
и это нормально, и это воспринима-
ется — ну и мы будем делать микс из 
джаза, рок-н-ролла, оперетты! Все, что 
хотите, сегодня возможно на сцене!

Елена Кутловская:
Допустим. А вот что у вас в театре 
делают Ефим Шифрин и Николай 
Чиндяйкин? 

Михаил Швыдкой:
Коля очень хотел петь.

Елена Кутловская:
И?.. Боюсь продолжить…

Михаил Швыдкой:
Да, Коля поет. И Фима! Школа подго-
товки поющих актеров в России 
вообще очень сильная.

Елена Кутловская:
Ну, Мерил Стрип тоже хорошо 
поет, особенно в мюзикле «Mamma 
Mia!», вернее, в киноверсии этого 
мюзикла.

Михаил Швыдкой:
(Разводит руками, улыбается.) 
Но у нас в России это вообще 
невероятно развито. Я об актерском 
пении. У нас есть традиция русского 
водевиля. Вспомните, как Давыдов 
замечательно играл в водевилях 
в «Александринке», будучи блиста-
тельным драматическим актером. 
Получилось следующее: то, что мы 
делаем в нашем театре, лишено 
всякого догматизма. У нас и структура 
построения спектакля очень простая. 
Я говорю обычно своему коллективу 
при возникших творческих спорах: 
«В конце первого акта массовый 
танец и в конце второго» (Cмеется.) 
Все. Сейчас Андрон Кончаловский 
будет делать у нас «Преступление 
и наказание». Это будет чистая 
опера.

Елена Кутловская:
И ваш антидогматический нацио-
нальный продукт будет популярен, 
скажем, через пять лет?

Михаил Швыдкой:
Да. Я убежден в таком развитии 
событий!

Елена Кутловская:
А заполняемость зала хорошая?

Михаил Швыдкой:
Мы пришли в «убитое место», 
в достаточно далекий спальный 
и заводской район, Филевский парк. 
И тем не менее заполняемость 
у нас — 50 процентов. Что явля-
ется аншлагом для, например, 
«Современника», понимаете? 
То есть свои 600 мест мы имеем 
регулярно. Так что, я уверен, 
что уже через два года мы станем 
модными.

Елена Кутловская:
Давайте поспорим на рубль? Самая 
стабильная и модная русская валюта.
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Михаил Швыдкой:
Давайте! Хоть на сто! (Протягиваем 
друг другу руки и разрубаем.) И вот 
еще что. Мы не государственный 
театр, и только в этом смысле матери-
альная составляющая, конечно, 
для меня важна. Я с гордостью 
говорю, что мы поддерживаем косми-
ческую отрасль, так как арендуем 
в ДК им. Горбунова зал и закулисье 
за очень серьезные деньги. Но, 
знаете… (Как-то грустно смотрит 
на стены в своем кабинете.) Не буду 
об этом сейчас говорить, не вижу 
смысла. Если я захочу сделать спек-
такль и он будет мне интересен, 
то мы его сделаем. (Откидывается 
на спинку стула.) И, поверьте, я найду 
деньги под любой проект. Если он 
хороший, деньги найти можно, если 
плохой — нельзя.

Елена Кутловская:
Я вот наблюдаю иную картину. 
Деньги дают не под хороший 
или плохой проект, а своим 
хорошим друзьям, и так узок 
их круг.

Михаил Швыдкой:
Это ваше субъективное мнение. 
Давайте лучше о материальной 
составляющей, которая вас так инте-
ресует! Большие деньги можно найти 
скорее, чем маленькие. Я весь в долгах 
как в шелках, честно говорю. 
Но если проект хороший, не надо 
считать последние копейки. Надо 
делать проект. Он окупится потом. 
Репутационно или финансово. 
Последнее маловероятно, но репута-
ционно — точно. Для нас сейчас 
важнее репутационные вложения. 
А не финансовая ситуация. Ну, вы же 
понимаете, к сожалению, финансовое 
благополучие не имеет к театральной 
культуре никакого отношения. 
Это имеет отношение только 
к развитию благосостояния граждан. 
Если появится интенсивный товаро-
оборот и у людей появятся лишние 
деньги на покупку билета в театр, 
то не только наш коллектив будет 
развиваться. Одним словом, культура 
напрямую зависит от состояния 
экономики. Точка. Но мне неинте-

ресно делать театр для богатых. 
Я, как уже говорил, в большей 
степени ориентируюсь на просто-
душную аудиторию.

Елена Кутловская:
И сколько стоит спектакль 
для простодушных?

Михаил Швыдкой:
Не меньше 60 миллионов рублей. 
Хоть как крои, а дорого! Чудес 
не бывает. Иногда доходит 
до 120 миллионов.

Елена Кутловская:
Наконец мы достигли консенсуса. 
Музыкальный театр — очень дорогое 
и технологичное искусство.

Михаил Швыдкой:
Но когда оно хорошее, оно приносит 
радость. Я, собственно, для этого 
и занимаюсь таким театром. 
Мне больше ничего не надо.

Елена Кутловская:
А не унизительно ходить и просить 
денег, пусть даже ради благородных 
целей?

Михаил Швыдкой:
Мне не унизительно. Процедура 
не из приятных, но я же прошу 
не себе в карман. Но могу и за 
три копейки поставить мюзикл 
или что-то подобное, где будут играть 
всего три замечательных артиста, 
и это тоже будет иметь грандиозный 
успех! Если я найду правильных 
артистов и правильный репертуар, 
то это будет бомба, но с копеечными 
вложениями поверьте.

Елена Кутловская:
Будете ломать эстетику музыкального 
театра, к чертовой матери?

Михаил Швыдкой:
Да я ей просто не следую.

Елена Кутловская:
Завидую свободным людям. Удачи!

Михаил Швыдкой:
Взаимно! Театр.
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Марина Шимадина:
Вы занимаетесь мюзиклами уже более 
десяти лет. За это время вы вывели 
для себя какую-то формулу успеха — 
что в России продается, а что нет?

Дмитрий Богачев:
Начнем с того, что нужно уметь 
продавать. Когда наша страна в конце 
80-х пыталась встать на экономи-
ческие рельсы, никто тут этого делать 
не умел. За последние 20 лет все 
изменилось. Страна выбрала для себя 
рыночную экономику во всех сферах 
кроме культуры. Культура же остава-
лась советским заповедником 
в худшем смысле этого слова: нова-
циям всячески сопротивлялись, опыт 
развитых стран отрицался. Мол, 
не лезьте сюда с вашей экономикой, 
не мешайте нам творить!

Большинство московских театров 
за редким исключением сейчас 
замкнулись на своей аудитории. 
А общая лояльная аудитория москов-
ских театров не превышает, по моим 
наблюдениям, 100 тысяч человек. 

Не знаю, как для репертуарных 
театров, но для коммерческих — это 
очень мало, почти ничто! Поэтому мы 
активно рабо таем над привлечением 
тех, кто в театры вообще раньше 
не ходил. Когда-то еще в «Норд-
Осте», а затем во время проката 
мюзикла «Cats» мы придумывали 
разнообразные программы для школь-
ников, которые в увлекательной 
форме привлекали к постановкам 
внимание детей и подростков. 
Выросшие за прошедшие 10—15 лет 
дети теперь приходят к нам 
на мюзиклы и приводят своих детей. 
Так мы и растим своих зрителей.
Мы начинали где-то с 1,5 % приезжих, 
посещающих наши постановки. 
Это в среднем по автобусу туристов 
на каждом спектакле. Сейчас этот 
процент доходит до 8—10 %, мы 
активно сотрудничаем с турфирмами, 
которые занимаются событийным 
туризмом. К слову, последние данные 
исследований британской компании 
Visit Britain, говорят о том, что 24 % 
всех туристов, приезжающих 
в Лондон, посещают театры и лишь 

дмитрий богачев — один из пионеров 
мюзикла в россии* — в отличие 
от михаила швыдкого убежден, 
что мюзикл следует создавать 
только по бродвейским канонам. 

* В должности 
коммерческого 
директора «Норд-
Оста» реализовал 
уникальную на тот 
момент маркетин-
говую стратегию 
ежедневного 
показа, а потом 
возглавил россий-
ское отделение 
международной 
компании Stage 
Entertainment и стал 
знакомить Москву 
с лучшими миро-
выми образцами 
жанра — «Сats», 
«Mamma Mia!», 
«Красавица 
и чудовище», 
«Звуки музыки», 
«Русалочка» 
и «Чикаго».
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12 % — спортивные меропри ятия, 
что, конечно, вдохновляет. Думаю, 
что сейчас наша лояльная аудитория 
в Москве приближается к миллиону. 
А это уже серьезный рынок.

Марина Шимадина:
Самым успешным вашим проектом 
стал не легендарный мюзикл «Cats» 
и не классические «Звуки музыки», 
а основанная на шлягерах ABBA 
«Mamma Mia!», которая шла в Москве 
два года, а потом еще один сезон. 
В чем секрет ее успеха? В знакомых 
песнях?

Дмитрий Богачев:
Узнаваемость в мюзикле не главное. 
Да, она облегчает пусковой этап. 
Но этот эффект длится очень 
недолго, месяц-два. А потом, даже 
если музыка узнаваема, а постановка 
не интересна публике, продажи 
схлопываются. Это происходит 
по всему миру. Вот мюзикл «Чаплин» 
продержался на Бродвее очень мало, 
а ведь такой узнаваемый бренд! 
То же самое произошло с джукбокс-

мюзиклом «Let It Be» по песням 
Beatles, он с треском провалился, 
потому что сюжет был неинтересен 
публике. То же случилось с «We Will 
Rock You», мюзиклом по песням 
Queen, в основе которого лежала 
довольно примитивная история. 
Популярность он получил только 
в Лондоне. В мюзикле должна быть 
сильная драматургия, крепкая фабула, 
которая цепляет зрителя. Суперус-
пешные бессюжетные мюзиклы 
вроде «Cats» — это уникальные 
случаи, исключения из правила!
И еще один важный момент — поста-
новка должна выстрелить в нужное 
время и в нужном месте. «Mamma 
Mia!» хорошо срезонировала с настро-
ением общества. В 2006 году людям, 
замученным политическими, экономи-
ческим и социальными неурядицами, 
осточертела грязь, коррупция, мани-
пуляции власти, им захотелось 
окунуться в другой, жизне радостный 
и солнечный, мир с простыми челове-
ческими взаимоотношениями. 
Это был чистой воды эскапизм.

Марина Шимадина:
Сейчас в обществе запрос на протест 
и разоблачения, и вы представляете 
ему «Чикаго» — историю о продаж-
ных адвокатах и желтой прессе.

Дмитрий Богачев:
Поэтому, но не только! «Чикаго» — 
классный мюзикл. Двенадцать лет 
назад он был представлен нашим 
зрителям, когда массовая аудитория 
была не готова к восприятию 
подобной провокационной, эстетской 
постановки. Сейчас у людей другие 
запросы. Немалой части зрителей 
надоели благообразные фэмили-шоу, 
слезливые телевизионные мыльные 
оперы или нравоучительные драмы. 
Если в начале 90-х им нравилось 
ходить на нехитро сбитые сборные 
фонограммные концерты типа «Песни 
года» со стандартным постперестро-
ечным набором звезд, то сейчас это 
уже никому не нужно. Изменились 
стандарты восприятия, возник запрос 
на другое качество развлечений. 
И люди готовы платить за это 
качество. За восемь лет нам удалось 

«mamma mia!» хорошо 
срезонировала 
с настроением общества. 
людям осточертела 
грязь, коррупция, 
манипуляции власти, 
им захотелось окунуться 
в другой, жизнерадостный 
и солнечный, мир 
с простыми человеческими 
взаимоотношениями. 
это был чистой воды 
эскапизм
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постепенно поднять среднюю цену 
билета с 900 до 2500 рублей, то есть 
почти в три раза. И теперь зрители 
охотно покупают билеты на наши 
мюзиклы по ценам, которые превы-
шают стоимость билетов в Мадриде 
или Париже, но, правда, все еще усту-
пают ценам в Гамбурге, Берлине, 
Лондоне и Нью-Йорке. В целом 
мы вышли на средний европейский 
уровень.

Марина Шимадина:
Но возможно ли сегодня у нас создать 
стационарный мюзикл европейского 
класса?

Дмитрий Богачев:
Вполне возможно. Почему нельзя 
приглашать людей из Европы, 
из Америки? Зачем придумывать 
хореографию на коленке, не имея 
для этого квалификации, если можно 
пригласить профессионалов 
с Бродвея? Они с удовольствием 
работают с русскими артистами, 
я знаю это не понаслышке. Ведь 
приезжают же сюда западные 
режиссеры или хореографы ставить 
оперы или балеты. И это стоит 
вовсе не так дорого, как принято 
думать. Заоблач ные гонорары 
западных специалистов — это миф, 
который выгодно поддерживать 
здесь, в России, чтобы защи титься 
от конкуренции. Часто профессио-
налы на развитых рынках работают 
за меньшие деньги, чем здесь. 
Скажем, многие российские авторы 
по-прежнему ориентируются 
на ставки РАО, то есть авторы 
музыки и текста непременно 
хотят получить по 4 % от сборов. 
На Бродвее платят 1—1,5 %, 
чтобы получать 2 % — нужно быть 
знаменитостью калибра Уэббера, 
имя которого уже само помогает 
продавать билеты. Фиксированные 
части гонораров тоже отличаются 
от европейских. У нас за редким 
исключением режиссеры меньше 
чем за полтора миллиона рублей 
ставить отказываются! Такие деньги 
в Европе и Америке получают люди 
с громкими именами и внушительной 
историей успеха.

Марина Шимадина:
А почему бы вам тогда не поставить 
собственный мюзикл, а не привозить 
бродвейские кальки?

Дмитрий Богачев:
Как раз этим я сейчас и занимаюсь. 
Мы делаем на Бродвее мюзикл «Анас-
тасия» — легенду о молодой девушке, 
которая предположительно может 
быть младшей дочерью последнего 
русского императора. Если помните, 
был фильм с Ингрид Бергман и Юлом 
Бриннером, а спустя несколько деся-
тилетий появился анимационный 
фильм с музыкой Стивена Флаэрти. 
Я несколько лет присматривался 
и думал о том, как этот материал 
можно перенести на театральную 
сцену в формате музыкального 
спектакля. Я точно знал, что должен 
получиться отличный первоклассный 
мюзикл, который будет популярен 
по всему миру. Сначала я планировал 
поставить его здесь, в Москве, 
но не нашел драматургов, которые 
могли бы написать пьесу, адекватную 
ожиданиям. Зато мне посчастливилось 
увлечь моей идеей выдающегося 
американского драматурга 
Терренса Макнелли, который 
согла сился взяться за эту работу. 
Он написал пьесу, и в прошлом году 
мы организовали ее читку вместе 
с музыкаль ными номерами прямо 
на Бродвее. В ней приняли участие 
бродвейские суперзвезды. Все прошло 
с огромным успехом! Сейчас ищем 
режис сера и хореографа. После 
бродвейской премьеры — сразу 
в Москву.

Марина Шимадина:
С драматургами у нас все плохо. 
А с композиторами, режиссерами, 
актерами?

Дмитрий Богачев:
Примерно те же проблемы. Но все же 
есть Гладков, Рыбников, Дунаевский. 
Появляются новые молодые талант-
ливые ребята, которые пишут инте-
ресную музыку. Очень меня радует 
Женя Загот, которого я сейчас 
активно продвигаю в один бродвей-
ский проект. Но, увы, в мюзиклах 
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по всем направлениям мы сильно 
отстаем по уровню от Бродвея и Вест-
Энда. И это касается не только 
артистов, но и постановщиков, 
и технического персонала. 
Мы еще в самом начале пути, 
десять лет для жанра — это не срок. 
Кстати, Германии, Голландии, 
Испании, Италии тоже пока далеко 
до бродвейских эталонов.

Марина Шимадина:
Но в Европе существуют разные 
школы мюзиклов — есть австрийские 
или француз ские мюзиклы, которые 
по своей стилистике отличаются 
от английских или американских.

Дмитрий Богачев:
Австрийские мюзиклы следуют 
бродвейской модели, только 
там музыка более европейская. 
Французские мюзиклы, идущие 
под фонограмму в больших концер-
тных залах, на больших аренах, 
стадионах, — это вообще отдельная 
история, и во всем мире, за исключе-
нием самой Франции, к ним относятся 
достаточно прохладно. Остальной 
мир ориентируется на так называемый 
бродвей ский канон — такой же 
золотой стандарт, как, скажем, 
итальянская опера или русский балет. 
И не стоит тут пытаться изобрести 
велосипед.

Марина Шимадина:
Но был же русский мюзикл «Норд-
Ост», который опирался на традиции 
советской песни и городского 
романса.

Дмитрий Богачев:
«Норд-Ост» был и остается уникаль-
ным явлением. Но тем не менее 
он тоже следовал англо-американс-
кому стандарту. Это было 10 лет 
назад. Если бы Васильев, Иващенко, 
Марголин и другие члены творческой 
команды ставили этот мюзикл сейчас, 
они бы многое поменяли. Были бы 
другие декорации, другая хореог-
рафия, другие аранжировки. 
Да, музыка бы осталась, потому 
что для каверинских «Двух капи-
танов» нужен был именно такой 

музыкальный материал. Но вовсе 
не обязательно, создавая отечест-
венный мюзикл, ориентироваться 
только на русскую музыку. Если мы 
будем ограничивать культуру нацио-
нальными рамками, мы просто задох-
немся. Когда я слышу слова «русский 
мюзикл», меня передергивает. Пожа-
луйста, перечислите мне критерии 
русского мюзикла! Какой мюзикл 
может считаться русским? Это тот, 
что с русским сюжетом, русским 
материалом, русской постановочной 
командой? Вот «Лада-Калина» — 
вроде русская машина. Но и туда 
умудряются напихать иностранные 
запчасти. Правда, это не помогает. 
Люди, которые начинают поднимать 
эти национальные знамена, напоми-
нают мне участников «Русского 
марша». В Германии в 30-е годы было 
то же самое: мы будем слушать 
только немецкую музыку и читать 
немецкий эпос. Нет Верди, даешь 
Вагнера! И чем все кончилось? Театр.

Иллюстрация 
Анастасии 
Амировой
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хип-хоперы 
в огне

Антон Хитров:
Если честно, я плохо представляю 
себе, что такое хип-хоп.

Юрий Квятковский:
Это самое популярное направление 
в музыке. Особенно в социальных 
сетях. В том числе в России. И это, 
конечно, уже мейнстрим. Звезды 
хип-хопа — Каста, Баста/Ноггано, 
Гуф — это люди, которые собирают 
по десять тысяч зрителей, целые 
стадионы. Это та форма подачи 
музыки и поэтического текста, 
которая легче всего воспринимается 
сегодняшними слушателями. 
Самая распро страненная форма — 
хип-хоп-батл, она построена на само-
презентации и на опускании своего 
соперника. Есть еще сюжетные 
формы, такой хип-хоп-стори теллинг. 
«Копы в огне» как раз чередуют 
самопрезентацию и сюжетные треки. 
Мне кажется, лучшие представители 
современной поэзии ушли в музыку, 
и большая часть — в хип-хоп. Можно 
сделать research по исполнителям, 
которые есть в России, и убедиться, 

что среди них очень много талант-
ливых сочинителей. Говорят, это все 
американский жанр, это чуждо нашей 
стране. Но в этом заимствовании нет 
ничего неорганичного, мы всегда 
были в таком положении. У всех 
героев 80-х, 90-х — Шевчук, Цой, 
«Наутилус» — были свои западные 
аналоги.

Антон Хитров:
А в хип-хопе остались национальные, 
этнические признаки? Он же заро-
дился в черных кварталах?

Юрий Квятковский:
Смотря у кого, артисты-то разные. 
Сейчас уже есть белый хип-хоп, 
черный хип-хоп, когда в бите и в читке 
отражается колорит этнической 
группы. В Америке свой хип-хоп 
есть у всех, у китайцев, например. 
Вообще, хип-хоп очень легко впускает 
в себя «национальный колорит». 
И с помощью этого колорита 
можно отличать одно направление 
от другого. Но, кроме того, сущест-
вует интеллектуальный хип-хоп, 

первая русская хип-хопера 
«копы в огне», театральный комикс 
про копов-супергероев, собирает 
полные залы уже четвертый год. 
ее режиссер юрий квятковский, 
один из основателей независимой 
творческой группы le cirque de charles 
la tannes, рассказал журналу театр., 
что такое хип-хоп-культура и как 
она может изменить театр.

Афиша спектакля 
«Копы в огне», 
режиссер 
Юрий 
Квятковский, 
Le Cirque 
de Charles 
la Tannes, 2009
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1
 Олег Груз — поэт, 
режиссер, актер, 
резидент творчес-
кого объединения 
Gazgolder. Много 
выступал, в част-
ности, в театре 
«Практика».
2
 Ноггано — один 
из персонажей 
хип-хопера Василия 
Вакуленко. Если его 
основное амплуа — 
Баста — более 
лиричен, то Ноггано, 
по словам самого 
исполнителя, — 
«асоциальный, 
аморальный тип».

хип-хоп очкариков, научных сотруд-
ников.

Антон Хитров:
А общие темы, герои, сюжеты оста-
лись?

Юрий Квятковский:
Да, потому что базис — это все 
равно улица, Бронкс, бочки с огнем, 
хулиганская, бандитская среда. 
Это чем-то похоже на блатную 
песню. Я бы даже провел параллель: 
хип-хоп для России — это такой 
современный блатной шансон. 
В России самое популярное 
мероприятие — фестиваль «Радио 
Шансон». То есть два главных 
музыкальных направления 
в стране — хип-хоп и шансон. 
Но я их связываю. Все мы вышли 
с улицы, из дворов — и надо это 
при нять как данность.

Антон Хитров:
Когда вы использовали хип-хоп 
в театре, он привнес с собой свою 
тему?

Юрий Квятковский:
И тему, и, главное, новых людей. 
Причем в нашем случае они, скорее, 
интеллектуалы. Саша Легчаков 
(Козульски в хип-хопере «Копы 
в огне»), например, преподает эконо-
мику в РГГУ. Они могут играть 
в уличную культуру, но для них 
на самом деле важна фонетика, 
их кумир — Маяковский. И они, 
конечно, понимают, у кого откуда 
ноги растут. Потом уже мы посмот-
рели спектакль по пьесе Олега Груза1 
в клубе Gazgolder, где участвовал 
Ноггано2, и увидели, что театр 
притя гивает и традиционных для 
хип-хоп-культуры уличных героев. 
Но у нас был заход к хип-хопере 
с другой стороны.

Антон Хитров:
А как от этого выигрывает теат-
ральный язык?

Юрий Квятковский:
Музыка, ритм дают очень точную 
форму. Спектакль не может разва-

литься после выпуска. И это мне 
нравится.

Антон Хитров:
В российском театре новый язык 
часто складывается из приемов, 
которые были придуманы, чтобы 
преодолеть архаику актерской 
игры. Вы пытались от чего-то 
избавиться с помощью хип-хопа?

Юрий Квятковский:
Я просто хотел работать с людьми, 
которые видят, что происходит 
вокруг, а не с теми, кто вообще 
не вылезает из театра, как из норы, 
и не хочет видеть ничего дальше 
театрального буфета. Надо было 
позвать тех, которые не имеют отно-
шения к театральной субкультуре. 
Я уверен, что в команде, которая 
делает современный театр, не может 
не быть человека, находящегося 
внутри музыкального контекста. 
У Серебренникова был Ричард 
Норвила, у Гинкаса — Леонид 
Десятников, у Васильева — 
Владимир Мартынов. Но то, 
что я видел в большей части теат-
ральных проектов, — это какая-то 
четвертая стена! Вот от этого всего 
хотелось избавиться. От актеров, 
которые нудно произносят текст.

Антон Хитров:
С этого места поподробнее, пожа-
луйста!

Юрий Квятковский:
Если актер будет гармонично разви-
ваться во всех направлениях, то мы 
не увидим на сцене фальшивой, 
дебильной, отвратительной игры. Вот 
этой ужасной театральщины. Я пред-
почитаю спрятать ее за формой. 
Пусть даже музыкальной. Если 
на сцене звучит хорошая музыка, она 
оттягивает на себя внимание, она сама 
по себе делает спектакль. Я не могу 
себе представить проект, где в компо-
зиторах числился бы какой-то адек-
ватный современный музыкант, 
а рядом с ним было архаическое, 
пыльное существование артиста. 
Современная музыка предполагает 
современную актерскую органику.
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3
Mujuice — Роман 
Литвинов, автор 
саундтрека 
к первому проекту 
Le Cirque de Charles 
La Tannes «Хрус-
тальный мир» 
по рассказу 
Виктора Пелевина. 

Антон Хитров:
А как вы занимаетесь музыкой 
с вашими студентами в Школе-студии 
МХАТ?

Юрий Квятковский:
Мы пытаемся вводить студентов 
в музыкальный контекст, 
но музыка — дело вкуса. Мое дело — 
открыть им: можно вот так, вот так 
и вот так. Главное, чтобы они отры-
вали задницу от кресла и отправля-
лись на поиски, чтобы они хотели 
общаться с музыкантами, художни-
ками, видеохудожниками, а не только 
вариться в собственном театральном 
соку.

Антон Хитров:
А вы бы поставили оперу в Большом, 
если бы вам предложили?

Юрий Квятковский:
Да. Мне очень хочется сделать оперу. 
Меня вообще привлекает большой 
формат. Но я противник архаических 
вещей в опере. Даже среди моих 
знакомых, очень адекватных людей, 

есть такое мнение: оперу не трогайте, 
пусть это будет музей. Бред! 
Я хочу увидеть в опере современных 
музыкантов, может быть, элект-
ронных музыкантов. Мне было бы 
дико интересно, если бы Mujuice3 
написал оперу или балет. Пора. 
Но при этом чтобы это не был 
мюзикл. В мюзикле очень мало 
экспериментального начала, он проще 
устроен. А вся современная академи-
ческая музыка так или иначе 
экспериментальна. Сложно себе 
представить современного компози-
тора, который писал бы лаундж, — 
как правило, они пишут произведения, 
труднодоступные для обычного 
слушателя. И сложно пред ставить, 
чтобы Маноцков или Сергей Невский 
создали мюзикл. Мюзикл — это 
царство предсказуемости. А в таком 
пространстве, как опера, пусть даже 
хип-хопера, ты всегда можешь 
экспери ментировать. Театр.

▲
«Копы в огне», 
режиссер 
Юрий Квятков-
ский, Le Cirque 
de Charles 
la Tannes, 2009
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Именно гала-концерт посоветует 
посмотреть вам театральная 
кассирша. Именно гала-концерты 
получают самые большие билборды 
и самую значительную медиаподдерж -
ку. Именно гала-концерты позволяют 
увидеть всех самых любимых в один 
присест да еще и в недостижимом 
Кремлевском дворце съездов. 
Спектакль — дело ненадежное. 
Пойдешь, бывало, посмотреть 
на какую-нибудь звезду, а она вдруг 
загубит весь вечер своими экспери-
ментами, решит выступить 
в каком-нибудь новом амплуа. 
А в гала-концерте все заведомо 
хорошо, все надежно, любимые 
выступают в любимых партиях, 
в любимых костюмах и под знакомую 
музыку, звучащую в надежном 
фонограммном исполнении.

Вообще-то формат сценического 
действия, состоящего из отдельных 
вокальных, танцевальных и драмати-
ческих номеров, возник в музы-
кальном театре давно. Академический 
балет, сформировавшийся в России 

в XIX веке, позаимствовал дивертис-
ментную структуру у патриотических 
театральных постановок, расцветших 
в пору наполеоновских войн. И термин 
этот стал обозначать танцевальную 
форму, состоящую из отдельных 
номеров, соло, ансамблей или даже 
сюжетных миниатюр. Дивертисмент 
в академическом балете, как правило, 
предшествует кульминационному 
моменту спектакля — будь то траги-
ческая развязка или благополучное 
свадебное па-де-де. Именно в таком 
виде дивертисмент сохранился 
во втором акте «Баядерки» перед 
гибелью Никии, во втором акте 
«Лебединого озера» (в танцах невест 
в версии Григоровича) перед появле-
нием на балу черного лебедя, в танце 
кукол в «Щелкунчике» и, конечно, 
в танце сказочных героев в «Спящей 
красавице» перед венчанием главных 
персонажей.

В XIX веке дивертисментная форма 
могла даже стать основой для полно-
метражного балета. Сегодня такой 
раритет практически не сыскать — 

есть в театральной индустрии 
жанры, которые предполагают 
ничем не омраченный отдых, 
а порой и гастрономическое 
дополнение. это балетные гала-
концерты и юбилейные вечера. 
театр. решил проследить 
их генеалогию и разоблачить 
их обманчивую легкость.
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кроме, разве что, экзотического 
«Эксельсиора», восстановленного 
балетом Ла Скала, в котором аллего-
рические танцы прославляют плоды 
индустриализации и просвещения.

Впрочем, классический балетный 
дивертисмент с его обязательным 
сюжетным единством и филигранной 
драматургией если и может 
быть прошлым гала-концертов, 
то каким-то уж совсем отдаленным.

У них есть и другой, куда более 
важный аналог — бенефис. Точнее, 
бенефис — близкий родственник 
юбилейного вечера, сделанного в виде 
гала-концерта, поскольку организу-
ется он вокруг имени одного исполни-
теля и призван засвидетельствовать 
его исключительное мастерство 
(ну, или статус). При этом ожидается, 
что виновник праздника подготовит 
к бенефису новую партию или пред-
ставит новый балет, удивит даже тех 
поклонников, которые знают о нем 
все, даст новый повод для внимания 
к себе, рискнет выйти на публику 

таким, каким его не ожидают видеть. 
Есть у бенефиса и гурманский 
вариант — бенефис кордебалета, 
который могут позволить себе 
только самые значительные 
компании и который определяет 
качество всей труппы.

Со временем гала-концерт вырос 
в самостоятельный сценический жанр, 
перестал быть экстраординарным 
событием, «разрывом повседнев-
ности», как его представляла западная 
медиатеория, был отчужден от вдох-
новлявших его прежде благотвори-
тельных целей и превратился в посто-
янный элемент театральной афиши. 
Теперь не важность повода опреде-
ляет масштаб гала-концерта, 
а масштаб и бюджет концерта 
должны обозначить значимость 
события. Гала-концерт получил право 
на существование во всех сегментах 
рынка — от районного дворца куль-
туры до концертного зала «Барвиха 
Лакшери Виллидж». Он предлагает 
зрителю быстро сменяющиеся 
события-номера, поставляющие 
ровно одно впечатление — бешеный 
восторг.

Этот восторг — даже не эмоция. 
Он задан самим форматом меропри-
ятия, на котором нужно улюлюкать, 
бисовать и вскакивать с мест. 
Танец же с его атлетической, 
телесной составляющей дает макси-
мальные возможности для восторга.

И вот уже на «Дон Кихоте» (спек-
такле, а отнюдь не гала-концерте) 
каждый выход солиста, каждая 
вариация заканчивается оргиасти-
ческой реакцией публики. 
Да что там «Дон Кихот», серия 
антраша Альбера в «Жизели» 
(или бризе в разных версиях) сопро-
вождается клакерским угуканьем 
и фанатским радостным всхлипом.

Однако легкость этого самого легкого 
из легких жанров оказывается обман-
чива. Гете, описывая легкость Напо-
леона и его завоеваний, говорил, 
что мы неизменно замечаем ее, 
эту легкость, но природу разгадать 

в гала-концерте 
все заведомо хорошо, 
все надежно, любимые 
выступают в любимых 
партиях, в любимых 
костюмах и под знакомую 
музыку, звучащую 
в надежном фонограммном 
исполнении
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не в силах. Сам Гете признавал свое 
поражение перед загадкой легкости 
Наполеона, ограничившись констата-
цией, что тот «крепко стоял на ногах 
и знал ясно и твердо, что надо делать». 
Но именно эта легкость становится 
для Гете характерной чертой настоя-
щего таланта — легкость манипулиро-
вания возникающими трудностями 
так, что наблюдатель не понимает, 
как и чем двигается процесс.

Гала-концерт не оставляет места 
для легкости. Он представляет испол-
нительский труд во всей его непри-
крытой наготе со сбившимися 
пачками и отваливающимися 
диадемами, тяжелыми не разогре -
тыми ногами и падающими на глаза 
челками. С форсированными движе-
ниями в вариациях, которые вывали-
вают на голову зрителя без всякой 
подготовки, как тюк со старым 
барахлом: когда непонятно, зачем он 
сел перед ней на колени, а она выплы-
вает к нему из дальней кулисы, когда 
непонятно, что за черная тень стоит 
в глубине сцены, почему она падает, 
зачем он ее раздевает и — если 
догадка верна — то почему так 
неуверенно. Любовные па-де-де, 
вырванные из спектакля, теряют 
подлинную эмоциональность 
и превращаются в трейлеры 
какого-то порнокино, причем одного 
и того же бесконечного сериала — 
без чувственности, без интимности. 
Ведь порно — это труд. И это тяжкий 
труд.

Зритель в этой ситуации остается 
в зоне привычного восторга. 
Его лишают удовольствия сказать: 
«Да ладно… Это просто невозможно». 
Неопределенность (сделает/
не сделает, прыгнет/не прыгнет) 
упразднена. Обязательно прыгнет — 
за мои-то деньги!

Праздничность гала-концерта отме-
няет тихое, медленное бессобытийное 
погружение в спектакль, в котором 
каждый отдельный элемент действия 
не имеет смысла вне связи с преды-
дущим и последующим, в котором 
восторг может и не случиться, но зато 

может случиться что-то такое неопре-
деленное, для чего и слов-то толком 
не подобрать. Гала-концерт не остав-
ляет места тому впечатлению, 
которое застигает врасплох. 
На гала-концерте ничто не должно 
быть скрыто, все должно быть 
проявлено. Артист на сцене голый 
пред зрителем — со всеми своими 
перетруженными ногами, адской 
мимикой и остановившимся взглядом, 
и зритель — тоже голый, пустой 
и открытый.

Некомфортная ситуация, правда? 
Неудобно как-то. Но успешные 
люди предпочитают гала-концерты 
с кучей обязательных и повторяю-
щихся, как День сурка, звезд. 
Там ты судья, там в плюшевом кресле 
ты босс, там ты решаешь, кто чего 
стоит. Гала-концерт — еще одна 
площадка для самоутверждения, 
о котором можно поведать потом 
коллегам или подружкам на мани-
кюре. Это работа по присвоению, 
в котором нет места неожиданностям. 
Это нежелание видеть себя таким, 
какой ты есть, без социальных 
подпорок.

Гала-концерт не имеет ничего 
общего с легким жанром, в котором 
театр разворачивается словно бы 
без усилий, и в котором достоинства 
исполнителей не требуют специально 
разукрашенного пьедестала. 
В котором идеал геройского преодо-
ления трудностей оказывается 
ложным, поскольку в искусстве труд 
только тогда профессионален, когда 
усилия незаметны. Когда, словами 
Милана Кундеры, «человек делается 
легче воздуха, взмывает ввысь, удаля-
ется от земли, от земного бытия, 
становится полуреальным, и его 
движения столь же свободы, сколь 
бессмысленны».

Метафора легкости для гала-
концертов и юбилейных вечеров 
оказывается обманчива.

У того же Кундеры: «Метафоры — 
опасная вещь. С метафорами шутки 
плохи». Театр.



казус оффенбаха
оперетту принято считать царицей 
легкого жанра, но эта легкость 
порой обманчива. в творчестве жака 
оффенбаха есть и моцартовское 
начало, и дух дионисийства

этот нелегкий легкий жанр:
из истории английского мюзик-холла
мюзик-холл родился в англии 
во второй половине xıx века, 
а в середине хх века ему уже спели 
отходную — похоже, преждевременно
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beyond the stage



на грани и за гранью кича:
«третья культура» —
промежуточное звено между 
культурой низовой и авторской.
театр. предлагает путеводитель
по ее основным жанрам

как ощупать слона:
три измерения бурлеска
бурлеск — слон в посудной лавке 
легких жанров. он неприличен. 
он крушит салонную красоту. но каков 
этот слон, до конца не понятно
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казус оффенбаха

Название текста «Казус Оффенбаха», 
конечно же, сделано по аналогии 
с названием знаменитой работы 
Ницше, посвященной Вагнеру. 
Вагнеру Байройта. «Казус Вагнер» 
(или «Казус Вагнера» — переводчики 
не пришли к единому мнению о том, 
в каком падеже на русском языке надо 
давать заголовок) — это литературное 
завершение художественно-интеллек-
туальной эпопеи, конец великой 
 дружбы, равно как и конец великих 
ожиданий. Ницше рвет с Вагнером 
рвет с вагнеровской музыкой, с вагне-
ровской немецкой оперой и возлагает 
надежды на оперу французскую, 
на Жоржа Бизе, почти сверстника 
Оффенбаха, в первые композиторские 
годы писавшего оперетты и распола-
гавшегося недалеко от него: 
либретто «Кармен», как и либретто 
«Прекрасной Елены» и «Периколы» 
сочинили А. Мельяк и Л. Галеви, одни 
и те же блистательные либреттисты. 
Но нас интересует не «Кармен», 
а «Прекрасная Елена». Нам интересен 
сам случай — казус — Оффенбаха, 
сына кантора, поменявшего синагогу 

на театральный бульвар, немецкого 
эмигранта родом из Кёльна, ставшего 
парижанином, создавшего в музы-
кальном театре именно парижский 
стиль и, более того, создавшего 
парижский миф в им же созданном 
жанре оперетты, и, подобно новому 
Дионису, заставившего европейскую 
оперетту танцевать африканский 
танец канкан, танцевать до упада.

Канкан
В 1871 году, на следующий год после 
разгрома Франции в Франко-прусской 
войне, композитор Вагнер — да, да, 
тот самый творец «Нибелунгов», 
великий Вагнер — написал «комедию 
в античной манере», то есть в манере 
Аристофана, под названием «Капиту-
ляция», где дал выход всему — и своей 
мстительной ярости, и своему торжес-
твующему злорадству. Досталось 
и парижским зрителям, освиставшим 
в 1861 году его «Тангейзера», и париж-
скому коллеге по цеху Жаку Оффен-
баху, намеренно или ненамеренно 
помешавшему его успеху, а главное, 
как полагает Вагнер (и вовсе не он 

оперетту принято считать царицей 
легкого жанра, но легкость оперетт 
жака оффенбаха порой обманчива. 
театр. увидел в творчестве 
родоначальника этого жанра 
и моцартовское начало, 
которое французский композитор 
спустил с горных высот масонской 
премудрости на парижский бульвар, 
и провозвестие воспетого ницше 
духа дионисийства. 
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один), сыгравшему зловещую роль 
в разложении нации и своими «оффен-
бахиадами» немало способствовав-
шему тому, что французы оказались 
небоеспособны.

Речь, конечно, идет об «Орфее в аду» 
(1858), «Прекрасной Елене» (1864), 
«Парижской жизни» (1866), «Герцо-
гине Герольдштейнской» (1868), 
великих оффенбаховских опереттах, 
в которых пели куплеты и танцевали 
галоп и канкан, которые развенчивали 
обветшалые исторические легенды 
и осмеивали ложный героический 
миф, попутно посылая отравленные 
стрелы в адрес «большой оперы», 
оперы Мейербера. Мейербер был 
предметом особенно острой ненависти 
Вагнера — и не только как удачливый 
парижский конкурент, но прежде 
всего — так устроен человек — 
как его бескорыстный парижский 
покровитель. Но все-таки Оффенбаха 
он не любил еще сильнее.

И, по-видимому, неспроста. Если 
допустимо на равных сопоставлять 

новую музыкальную драму и новый 
жанр — классическую оперетту 
(полагаю, что допустимо), тогда 
признаем, что Вагнер и Оффенбах — 
разные полюса композиторского 
мышления и художественного миро-
порядка. Все разное: время действия, 
место действия, действующие лица. 
Средневековый замок, морской путь 
или лесная дорога на пути к заветной 
цели — и современный город (хотя бы 
в античной маске) со всеми соблаз-
нами, которые он может предложить. 
Средневековые воины, сражающиеся 
с мировым злом, средневековые 
рыцари, оберегающие Грааль, 
защищающие угнетенную невин-
ность, — и современные искатели 
приключений. Средневековые 
девушки-искупительницы, готовые 
принести себя в жертву во имя 
любви, — и современные блиста-
тельные куртизанки. Но есть и другая, 
оборотная сторона у этой антитезы: 
стремление вагнеровских героинь 
найти искупление в отказе от воли, 
в погружении в ночь, в движении 
к небытию — и стремление оффенба-
ховских героинь вырваться из плена 
неполного существования, прорваться 
к полноте, всяческой полноте — 
эмоций, страстей, радости и стра-
даний. А этому и служат вакхические 
галопы и венчающий галопы канкан, 
возвращающий неполную «париж-
скую жизнь» к неким подавленным, 
угнетенным, вытесненным 
источникам подлинной жизни.

Поэтому главное у Оффенбаха — 
не дьявольски саркастическая 
травестия олимпийских легенд 
и сюжетов, заимствованных 
из «Илиады». Главное — более 
скрытая травестия мифа о Дионисе, 
неистовых античных дионисий, 
о чем в XIX веке, до появления 
великой книги Ницше «Рождение 
трагедии из духа музыки», никто, 
кроме эрудитов-профессоров, 
историков-эллинистов, особенно 
не вспоминал и тем более не пред-
полагал нечто подобное увидеть 
на маленькой сцене парижского 
бульварного театра. А между 
тем это так: парижский канкан 

если допустимо 
на равных сопоставлять 
новую музыкальную 
драму и новый жанр — 
классическую оперетту 
(полагаю, что допустимо), 
тогда признаем, 
что вагнер и оффенбах — 
разные полюса 
композиторского мышления 
и художественного 
миропорядка
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и есть возрожденная дионисийская 
пляска, танец веселого, вечно пьяного 
бога, соблазнившего у Оффенбаха 
бессмертных олим пийских богов 
и богинь, скучающих на Олимпе, 
даже умирающих от скуки.

Возвращаясь к нашей антитезе 
«Вагнер — Оффенбах», можно 
сказать, что экстатическая музыка 
оффенбаховского «Орфея», ее гало-
пирующая музыкальность всем своим 
составом чужда гипнотической или, 
по слову Ницше, гипнотизирующей 
музыкальности вагнеровского 
«Тристана». Можно даже увидеть, 
переходя на психоаналитический 
язык, чистый образ Эроса в одном 
случае и чистый образ Танатоса — 
в другом, но это заведет нас далеко, 
и поэтому скажем: таков «казус 
Оффенбах» или «казус Оффенбаха», 
противопоставившего суровому 
средневековому мифу вакхический 
эллинский миф, а гимнам ночи — 
веселые ночные танцы.

Впрочем, в «Прекрасной Елене» 
мы слышим и другую музыку — 
музыку чарующего томного вальса.

«Прекрасная Елена»
Существуют знаменитые оперы, 
неправильно понятые, но с удачной 
театральной судьбой, и есть прослав-
ленные оперные героини со сложив-
шимися ложными репутациями, 
и тоже сложившимися надолго. 
Такова опера-буфф Оффенбаха 
«Прекрасная Елена». И такова сама 
она, Елена Прекрасная, — из гоме-
ровской «Илиады», но представ -
ленная либреттистами А. Мельяком 
и Л. Галеви весело и чуть пародийно, 
совсем не по Гомеру. В обычном 
представлении «Прекрасная Елена» — 
комедия об адюльтере, веселая клас-
сическая комедия в духе старинных 
и неумирающих фарсов, старинных 
и вечно живых фаблио — об обма-
нутом старом муже, молодой 
предприимчивой жене и обаятель -
ном молодом проходимце. Чему, 
в общем, и не возражает Оффенбах: 
«Вы просите песен? Их есть у меня!» 
Вот она, царица-прелюбодейка; вот 

он, муж-рогоносец; и вот настойчивый 
молодой кавалер — остроумное 
либретто и эротически окрашенная 
музыкальная атмосфера оперетты 
позволяют видеть в действии только 
это, слышать в музыке только 
это и не слышать другую песнь — 
негромкую песнь о нормальной 
женской участи и непритворной 
мужской любви, песнь, которую 
в шумной Спарте напевает спартан-
ская царица. И так строится оперетта 
от начала и до конца: мелодия 
ожидания приглушена, мелодия 
соблазна усилена, и ласкающее 
звучание лирических сцен отравлено 
терпким мизантропическим ядом.

Увертюра «Прекрасной Елены» 
простроена на двух темах, которые 
лейтмотивами проходят через всю 
оперетту: это насмешливая тема царей 
и сладостная тема Париса. Темы 
Елены здесь нет, у нее есть три 
арии — по одной в каждом акте. 
Выбор у нее только такой: либо 
мужланы, спартанские цари, либо 
сладкоголосый юноша из Трои. 
Наиболее разработана и наиболее 
эффектно подана гротескная синкопи-
ческая тема царей, легендарных 
героев «Илиады». По форме это 
куплеты в виде бодрого марша, 
гениально пародирующего торжест-
венные марши «большой оперы» — 
и Мейербера, и Вагнера, и Верди. 
Но тут не только пародия на высоко-
парных коллег, тут музыкальный 
образ мужской глупости, выдающей 
себя за мужскую доблесть. Все типы 
самодовольных глупцов представлены 
в большом, развернутом ансамбле-
соревновании, ансамбле-агоне. 
И все типы самовлюбленных муж -
ских голосов: и важный царь-баритон 
Агамемнон, и хвастливые альты 
братья Аяксы, и царек-тенорок 
Менелай, самый упоенный среди них 
и самый истеричный. И, конечно, 
высокий чистый и нежный тенор-
Парис на этом уморительном фоне 
звучит особенно увлекательно, 
особенно призывно. Своего он добива-
ется, однако не сразу и не без труда. 
Оффенбаховская Елена не из тех, 
кто легко сдается.
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Это замечательный музыкальный 
образ. Совсем не из популярного 
парижского мифа, тем более 
не из фольклорных мотивчиков 
парижского дна, Елена — и не Эври-
дика из «Орфея в аду», наполовину 
гризетка, наполовину вакханка, 
парижаночка без особых претен -
зий. Елена Прекрасная Оффен -
баха и в самом деле прекрасна. 
Прекрасна — в каком-то эллинском 
смысле — мелодика ее арий, 
прекрасен и содержащийся в первой, 
выходной арии молитвенный напев — 
молитва, обращенная не к Деве 
Марии, но к Афродите, молитва, 
окрашенная Эросом, Эросом благо-
звучным, Эросом благородным. 
Тут суть (или, как говорили в прежнем 
Художественном театре, зерно) 
образа, тут, может быть, и суть 
лирики Оффенбаха. Она столько же 
мечтательна, сколько и эротична. 
Немножко сомнамбула (во втором 
акте), немножко притворщица 
(в третьем акте), немножко фанта-
зерка (в первом акте), оффенбахов-
ская Елена — женщина снов, 
а не только женщина поступков, 
женщина с будущим, но совсем 
не женщина с прошлым. Вопреки 
мифу, прошлого (да еще какого 
прошлого!) оперетта не дает. 
Вопреки мифу и, добавим мы, 
вопреки второй части гетевского 
«Фауста», где главной, таинственно 
привлекательной, но и таинственно 
мудрой становится та же Елена. 
Елена оффенбаховская и трога-
тельнее, и проще, но и сложнее. 
В оперетте разыгрывается совер-
шенно не опереточный сюжет: 
история рождения женщины в скуча-
ющей недоступной царице, женщины 
страстной, лукавой и свободной.

«Сказки Гофмана»
В «Сказках Гофмана» бесподобный 
мелодический дар Оффенбаха 
выразил себя в полной мере. 
Как и его мизантропия, челове -
ческая и музыкальная. Оперу он 
практически закончил, не сумел лишь 
оркестровать, зато успел провести 
прослушивание дома, под рояль, и, 
по-видимому, успел убедиться в том, 

что написал свой абсолютный шедевр, 
а главное, сумел проститься со своей 
молодостью, с ее обманувшими, 
но и по-прежнему волнующими 
надеждами. «Сказки Гофмана» — 
ностальгическая опера, полная 
легкой тоски по гофмановским, 
веберовским и — добавим это — 
довагнеровским временам, 
временам чистого, не утяжеленного 
романтизма, не порвавшего прямой 
связи с Моцартом — Моцартом 
«Волшебной флейты» и «Дон Жуана». 
Пролог «Сказок Гофмана» проходит 
в кабачке нюрнбержца Лютера, 
студенты Лютера ждут окончания 
«Дон Жуана», которого поют в театре 
по соседству, и это прямое указание 
Оффенбаха на то, как понимать 
и музыку, и сюжетные ситуации, 
и главного героя его собственной 
оперы. Гофман Оффенбаха — 
это тоже Дон Жуан, но Дон Жуан-
влюбленный и Дон Жуан-неудачник. 
Нисколько не севильский обольсти-
тель, а нюрнбергский мечтатель, 
и в его донжуанском списке 
не «тысячи три» (mille es tri) 
испанок, как сообщает моцартовский 
Лепорелло, а всего три, но зато 
каждая из них — чудо и в челове-
ческом, и в поэтическом, и в музы-
кальном смысле. Олимпия, Джуль-
етта, Антония — актриса, куртизанка, 
певица. Три типа женской судьбы; 
три — условно, даже очень условно — 
национальных типа: парижанка, 
венецианка, веймарская немка. 
И три воплощения мужских грез, 
в данном случае грез оффенбаховс-
кого Гофмана — грез об обольсти-
тельной любовной игре, грез о всепог-
лощающей любовной страсти, грез 
о любви до гроба. И, соответственно, 
три идеальных образа — нечто легко 
доступное, нечто бездонно эроти-
ческое, нечто вечно женственное. 
Это и есть три искушения Гофмана, 
вернее, два, в жертву которым прино-
сится третье, единственно подлинное, 
единственно не обманувшее, но обма-
нутое им самим, что и станет его 
главным страданьем. Герой оперы — 
во власти миражей, совершенно 
неожиданный поворот, совершенно 
неожиданная тема для 80-х годов, 
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эпохи торжествующего позитивизма. 
Легко доступная парижанка оказыва-
ется механической куклой, сверхэро-
тичная венецианка оказывается 
жестокосердой нимфоманкой, 
и лишь вечноженственная немка 
оказывается тем, чем кажется, 
тем, что она и есть, но жизнь ее 
коротка, и ее любовь действительно 
не умрет до гроба. Финалы трех 
историй по-оффенбаховски насмеш-
ливы и мрачны: у Олимпии конча -
ется механический завод, Джульетта 
уплывает с очередным любовником, 
а жизнь Антонии уносит злая, 
злорадствующая сила.

Самое поразительное во всех трех 
историях — вокальные характерис-
тики трех героинь, здесь открытия 
следуют одно за другим, три вырази-
тельных, но резко различных варианта 
одного и того же женского образа, 
трагедийное появление новой оперно-
театральной темы. Конечно, в знаме-
нитой колоратурной арии Олимпии, 
механической куклы, есть след арии 
моцартовской Царицы Ночи, но смело 
преображенной. Чреда звуков-ноток 
напоминает танец на пуантах, недаром 
балетмейстеры видят в Олимпии 
Оффенбаха подобие делибовской 
куклы Коппелии, хотя в создании 
механического танца Делиб так далеко 
не зашел; Оффенбах тут предшествует 
Стравинскому, его опере-балету 
«Соловей» — Оффенбах тут откры-
вает музыку ХХ века. Как, впрочем, 
и в сценах Антонии, и в сценах Джуль-
етты. Диалог Антонии и Гофмана 
предвещает схожие диалоги из верист-
ских опер Пуччини, хотя завершает 
его нечто такое, что Пуччини не было 
дано претворить в музыку, — ужас 
смерти. А сцена Джульетты предве-
щает нечто еще более удаленное 
от классических оперных норм — 
оперу Берга «Лулу». Но! Тут 
и отличия, самые очевидные. 
Оффенбах не покидает территории 
прекрасного, он пишет красивую 
музыку, до наших дней сохраняющую 
очарование красоты, не тронутой 
соседством с оперно-театральным 
китчем. О некоторых мелодиях Шарля 
Гуно, например, сказать такое трудно. 

А баркарола Оффенбаха (перене-
сенная из ранней оперы «Рейнская 
ундина») — счастливый пример неуми-
рающей мелодии, возникшей из пения 
волн, из волнения самой жизни. 
Поэтому итог оперы можно 
увидеть таким: кукла разрушается, 
певица умирает, а куртизанка — 
одна из главных героинь всего 
творчества Оффенбаха — остается 
в живых, куртизанка бессмертна, 
как бессмертна ее мелодия, 
ее бар карола.

Вторая же сторона «Сказок 
Гофмана», более всего привлекающая 
режиссеров, — все эти злые гении, 
Линдорф, Коппелиус, Дапертутто 
и д-р Миракль, четыре баса 
или четыре баритона, выражающие 
одну сущность, но под разными 
гротескными масками (Оффенбах 
хотел, чтобы всех четырех пел один 
певец; так это изредка и происходит), 
все эти злодеи, смеющиеся адским 
смехом, — дань Оффенбаха своему 
прошлому и прошлому европейского 
театра, когда подобный адский хохот 
раздавался из уст романтических 
актеров Германии, Франции 
и России. Сегодня это восприни -
мается как трогательная подроб -
ность. Сегодня это Оффенбах, 
еще не ставший Оффенбахом. 
Или же Оффенбах, уже не стремя-
щийся быть Оффенбахом. Сегодня 
это немецкая опера, завороженная 
злом. Тем мрачным злом, которому 
классический Оффенбах противопос-
тавлял и канкан, и смех, и лирику, 
и лукавое женское чародейство.

Моцарт Елисейских полей
В своей книге о Вагнере московский 
музыковед и культуролог Марина 
Раку приводит два высказывания 
Вагнера о музыке Оффенбаха, свиде-
тельствующие как о вагнеровском 
болезненном антисемитизме, так 
и о противоречивости его мнений, 
его оценок, его натуры: «Судите 
сами: после трагедии, разыгравшейся 
на премьере “Сказок Гофмана” 
Оффенбаха в Венской опере, когда 
в пламени пожара погибли сотни 
людей, он сказал (а Козима с удовлет-
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ворением записала!), что люди, слуша-
ющие подобную музыку, “не заслужи-
вают лучшей участи”» (кстати, есть 
большие сомнения в том, что сам 
он вообще был знаком с этим 
шедевром мировой оперы). Но вот 
характерное для него противоречие: 
за несколько лет до того, узнав 
о смерти Оффенбаха, он произнес 
совершенно, казалось бы, немыс-
лимый некролог: “А ведь он мог бы 
стать Моцартом!”» (Марина Раку. 
Вагнер. Путеводитель. М.: «Классика 
ХХI», 2007. С. 97).

Итак, имя произнесено: Моцарт. 
«Моцарт Елисейских полей» — 
эти слова и без вагнеровского некро-
лога давно стали общим местом. 
Так что не только неистовый канкан 
и фривольные куплеты оказались 
неосознанной, а потом и осознанной 
потребностью людей, так или иначе 
связанных с музыкальной культурой 
ХХ века. Кто спорит — Вагнер 
повсюду, его поют не только 
в Байройте и не только в немецких 
постановках, его ставят и в нью-
йоркском театре Метрополитен, 
и в миланском театре Ла Скала. 
Но ведь уничтоженная в огне вагне-
ровской ненависти опера «Сказки 
Гофмана» тоже идет повсюду. 
И в ней моцартовский дух женского 
пения, как бы новое воплощение «Così 
fan tutti», поразительным образом 
соединился с духом Гофмана и ранней 
романтической оперой Вебера «Фрей-
шютц» — духом мрачного и даже 
зловещего мужского пения, да так, 
что на всю эту алхимически таинс-
твенную амальгаму, на весь этот 
опьяняющий любовный напиток 
ложится легкая и очень парижская 
тень — тень города, который 
Вагнер предлагал сжечь и который 
Оффенбах, как мало кто из собст-
венно французских композиторов, 
в музыкальном смысле обессмертил. 
Подобно уже не композиторам, 
а живописцам — Мане, Дега и Ренуару.

Да, конечно, Моцарт Елисейских 
полей. То моцартовское начало 
музыки, которое Оффенбах перенес 
из XVIII в XIX век, с великим искус-

ством и несравненным мастерством 
подчинив вкусам, потребностям 
и даже бушующим в глубине подав-
ленным инстинктам именно XIX века. 
То моцартовское начало, которое 
Жак Оффенбах спустил с горных 
высот масонской премудрости 
на парижский бульвар (там, где стоял 
театрик Буфф-Паризьен, этот 
Байройт французской оперетты), 
опираясь на жизнелюбие парижанок 
и парижан — терпкий здравый смысл 
парижских гризеток и сверкающее 
остроумие парижских либреттистов.

И наконец, то моцартовское начало, 
которое в обличье оффенбахиад 
с их царицами, жаждущими любви, 
царями-рогоносцами и кутилами 
в модных фраках имело дерзость 
бросить вызов вагнеровскому началу, 
вагнеровскому эпосу, вагнеровским 
богам, заклинавшим огонь, вагнеров-
ским рыцарям в звериных шкурах.

И это означало многое: искушения 
жизни против искушений небытия 
и, соответственно, триумфальное 
возвращение ясности на музыкально-
театральную сцену, кристальной 
ясности во всем, ясности мелоди-
ческой, ритмической и конструк-
тивной.

Но есть слушатели, и среди них — 
многим обязанный Оффенбаху драма-
тург и поэт Жан Кокто, которые 
слышат в музыке великих оффенба-
ховских оперетт что-то и более 
волнующее, и более печальное, 
и более драматичное: «фарандолу 
над бездной», то есть танцы в присутс-
твии этой самой мадемуазель Танатос. 
И вот еще из Кокто: «Я уже как-то 
рассказывал, что г-жа Вагнер 
во время недавнего возобновления 
“Прекрасной Елены” плакала, укрыв-
шись в ложе. В Байройте без единой 
слезинки она слушала “Шествие 
богов”, но в Париже, полная воспоми-
наний, погрузившись в этот ток, 
плакала под звуки “Марша царей”» 
(Жан Кокто. Петух и Арлекин. СПб., 
2000. С. 652). А это уже не только 
«казус Оффенбаха», это снова 
«казус Вагнера». Театр.



158

этот нелегкий 
легкий жанр

рубрика: экскурсbeyond the stage текст: елена хайченко

158

Пространства желаний



этот нелегкий 
легкий жанр

159

рубрика: экскурсbeyond the stage текст: елена хайченко

этот нелегкий 
легкий жанр

На пустую сцену решительной 
походкой выходит человек. Он похож 
на Оле Лукойе из сказок Ганса Хрис-
тиана Андерсена или на Святочный 
Дух Прошлых Лет из «Рождественс-
кого гимна» Чарльза Диккенса. 
Ведь, как заметил однажды Макс 
Бирбом, Дэн Лено — «это скорее 
дух, нежели человек».

Он пришел, чтобы открыть зрителям 
свои семейные секреты. Он хочет 
публично разобраться в родственных 
связях своей семьи. Его рассказ 
сбивчив и чрезвычайно импульсивен: 
«…И в этот самый момент наш 
отчим женился на нашей третьей 
матери, однако скончался раньше 
нашей второй матери. В результате 
мой брат влюбился в нашу третью 
матушку и женился на ней. Вот 
тут-то и начались настоящие наши 
трудности. Ведь теперь я стал 
сыном моего брата, а моя невестка, 
по сути дела, превратилась в мою 
мать. Итак, следите за мной внима-
тельно, вы поняли? Была у нас 
еще замужняя тетка с приемной 

дочерью. Она собиралась оставить ей 
ренту или что-то в этом роде. А эта 
дочь влюбилась в мужчину, который 
построил дом, где жила наша вторая 
мать. Вы чувствуете, куда ветер дует? 
Внимательно следите за мной. Все это 
очень запутанно. Понимаете, дядя, о! 
О, нет, нет, я ошибаюсь! О, нет, да, 
правильно! Короче, это был почта-
льон…» Перед нами Дэн Лено — 
один из величайших комиков эпохи 
мюзик-холла.

Что такое мюзик-холл
В буквальном переводе «мюзик-холл» 
означает «музыкальный зал» или 
зал, где проводятся концерты. 
Однако этот термин в гораздо 
большей степени определяет сам 
тип музыкальных представлений. 
Можно сказать, что мюзик-холл — 
это род популярных развлечений, 
сопровождающих трапезу. В своем 
простейшем виде мюзик-холл пред-
ставляет собой сборный концерт, 
где участвуют певцы, танцоры, 
жонглеры, акробаты, фокусники, 
которые выступают на сцене, 

мюзик-холл родился в англии 
во второй половине xıx века, 
а в середине xx века в пьесе 
«комедиант» джон осборн 
фактически спел ему отходную. 
театр. проследил, как зарождался 
этот своеобразный жанр и как, 
даже умерев, он остался частью 
национального самосознания 
британцев. 

Джордж Лейбурн 
(1842—1884), 
популярный 
артист 
английского 
мюзик-холла 
Викторианской 
эпохи. 
Постер 1867 года 
рекламирует 
самую известную 
песню из его 
репертуара 
Champagne 
Charlie
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в то время как публика, расположив-
шись за столами, отдает должное 
ужину и внимает их искусству. 
Можно ли найти эстетическое 
единство в жанровой пестроте, 
изначально присущей искусству 
мюзик-холла? В какой-то мере, 
да. И единство это проистекает 
из характера эпохи, в которую 
родился и умер мюзик-холл.

Середина — вторая половина 
XIX века в Англии — это время 
промышленной революции и бурного 
расцвета городов, это время, когда 
Лондон, по словам Питера Акройда, 
«превратился в великий урбанисти-
ческий миф для всего света». Мюзик-
холл был детищем этого большого 
города. Большинство его творцов — 
это люди из низов, прибывавшие 
в Лондон с индустриального севера 
страны или же являвшиеся урожен-
цами лондонского Ист-Энда. 
Люди разных национальностей 
(среди них были англичане, ирландцы, 
шотландцы, валлийцы и евреи), 
они воспевали в мюзик-холле бесхит-

ростные радости, присущие жизни 
простого человека, и создали искус-
ство, близкое и понятное разным 
общественным слоям: ведь в мюзик-
холлах рубежа XIX—XX веков можно 
было встретить даже коронованных 
особ. И хотя мюзик-холл пережил 
бурную почти столетнюю историю, 
на разных ее этапах он сохранял 
изначально присущий ему демокра-
тизм.

Хотя мюзик-холл объединял в себе 
артистов разных жанров, ведущая 
роль в нем принадлежала комическим 
и лирическим певцам. Именно они 
были душою мюзик-холла, и именно 
в их искусстве запечатлело себя 
историческое время. По точному 
замечанию Колина Макиннеса, 
«герои песен, которые пели в мюзик-
холле, — это не Ромео и Джульетта, 
а, скорее, Оселок и Одри, в лучшем 
случае Розалинда и Орландо», 
правда, выросшие не на плодородной 
почве сельских долин Англии, 
а вышедшие из недр больших 
городов — средоточия современной 
цивилизации. Социальный статус 
героев мюзик-холла всегда ясен — 
это не просто люди из народа, 
но городские жители — пролетарии 
всех профилей и рангов. Может 
быть, поэтому в мюзик-холле было 
так мало песен о деревне, и тема 
природы чаще всего звучала 
там как тема заповедной мечты, 
радостного единения со своим 
естеством, доступного нечасто 
и немногим.

Чем ближе человек к природе, 
тем способнее он к любви. Поэтому 
образ влюбленной пылкой девушки, 
только что приехавшей в столицу 
из провинции, так часто возникал 
на сцене в исполнении Мари Ллойд, 
Весты Тилли, Весты Виктории 
и других. Один из лирических 
шедевров Мари Ллойд — песня 
«Парень на галерее» исполнялась 
от лица девушки, вслед за своим 
парнем перебравшейся в город 
из деревни. Ее возлюбленный 
Джонни сидит здесь же, на галерее, 
утверждала певица, к нему она обра-

в своем простейшем виде 
мюзик-холл представляет 
собой сборный концерт, 
где участвуют певцы, 
танцоры, жонглеры, 
акробаты, фокусники, 
которые выступают 
на сцене, в то время 
как публика, 
расположившись 
за столами, отдает 
должное ужину 
и внимает их искусству
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щает слова любви. Во время испол-
нения песни сестра Мари — Дэйзи — 
поднималась на галерею, и когда 
звучали кульминационные слова: 
«Он здесь, разве вы не видите его? 
Он машет нам кепкой», неизвестный 
парень на галерее по просьбе Дейзи 
действительно вставал и махал 
кепкой, отвечая на призыв героини 
Мари Ллойд.

Однако нередко любовная идиллия 
вписывалась и в городской пейзаж. 
Свою возлюбленную молодой 
фабричный рабочий находил 
среди равных себе, романтизируя 
ее скромный облик и воспевая даже 
такую прозаичную деталь ее костюма, 
как башмаки на деревянной подошве. 
«Девушка в башмаках на деревянной 
подошве» — так называлась песня 
Каслинга и Мерфи, звучавшая 
в исполнении Чарльза У. Уиттла. 
Топот деревянных башмаков 
по булыжной мостовой и звон 
фабричного колокола, по свидетель-
ству историков, были наиболее 
характерными звуками викторианс-
кого периода.

Но вот миновали все комические 
и драматические перипетии первой 
влюбленности, и дело дошло 
до семейной жизни. По свидетель -
ству Колина Макиннеса, песни 
о тещах и свекровях так часто 
звучали в мюзик-холле, что человеку 
несведущему могло показаться, 
что ни о чем другом там просто 
никогда не говорили. Иногда 
в роли мегеры выступала не теща, 
а сама новоявленная жена. «Я — 
Генрих Восьмой», — утверждал 
герой одной из лучших песен 
Генри Чемпиона, от прославленного 
английского короля Генриха VIII 
отличавшийся тем, что стал мужем 
сварливой, агрессивной, но принципи-
альной вдовушки, всех предыдущих 
мужей которой, так же как и нынеш-
него, звали Генрихами:

I’m Henery the Eighth, I am!
Henery the Eighth, I am, I am!
I got married to the widow next door,
She’s been married seven times before.

And every one was a Henery —
She wouldn’t have a Willie nor a Sam.
I’m her eighth old man named Henery,
Henery the Eighth, I am!1

И все же, как бы ни досаждали 
друг другу «отец» и «мать», как бы 
ни ссорились и не лупили друг друга, 
если им суждено было дожить 
до седых волос, то их старость, 
как правило, озарена была светом 
верной любви и глубокой привязан-
ности. Викторианское преклонение 
перед институтом брака нашло 
свое отражение и в мюзик-холле, 
где пелось множество песен, прослав-
лявших золотую свадьбу и долговре-
менный супружеский союз. Верность 
в любви была залогом прочности 
домашнего очага, а дом — крепостью, 
защищавшей от жизненных невзгод. 
«Место, где царит мир», «Фарос 
в бушующем море», «священное 
место», «храм непорочности» — 
так говорит о доме Джон Рёскин.

Но приходило время расстаться 
навсегда. Тема былого супружес -
кого счастья и горького одиночества 
вдовства звучала в песне Мари 
Ллойд «Мне не забыть дней своей 
молодости». Однако воспоминания 
о счастливом прошлом не всегда 
были окрашены в грустные тона. 
Песня Великого Макдермота 
«Возлюбленным и женам» звучала 
как тост во славу всех женщин, 
когда-либо украшавших жизнь 
мужчины. Песня эта относится 
к так называемым номерам с поце-
луями. В текстах таких песен те 
места, где певец должен посылать 
залу воздушный поцелуй, обознача-
лись крестиком:

Sweethearts and wives,
Sweethearts and wives!
Girls are a joy of all our lives.
When pretty lips kiss
XXXX,
Who can resist the darlings?2

Еще одна тема, многое определившая 
в репертуаре мюзик-холла, — это 
труд. В раннюю пору здесь нередко 
можно было слышать настоящие 

2
Возлюбленные 
и жены, возлюб-
ленные и жены! / 
Девушки — в вас 
радость жизни! / 
Когда хорошенькие 
губки целуют тебя, / 
ХХХХ, / Кто может 
сопротивляться 
любимым? 

1
Я — Генрих Восьмой! 
/ Генрих Восьмой! 
Я женился на вдове 
из соседнего дома, / 
Которая была 
замужем семь раз. / 
И каждый из ее 
мужей был Генрих, — 
/ Она не желала 
ни Вилли, ни Сэма. / 
Я — ее восьмой 
муженек по имени 
Генрих, / Я — Генрих 
Восьмой!
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гимны труду. «Трудитесь, ребята, 
трудитесь и будьте довольны», — 
пел Гарри Клифтон в одной из попу-
лярных песен той эпохи. Великий 
Вэнс также отдал дань увлечения 
таким репертуаром в песне «Рабо-
тайте на площади, парни, работайте 
на площади». Такого рода песни, 
звучавшие как лозунги, были детищем 
эпохи, когда общество воспитывалось 
в духе религии труда. «Всякий труд… 
благороден; только труд благороден, 
да будет это здесь сказано и под -
т верждено еще раз. И подобным же 
образом, всякая должность 
полна трудов; легкой жизни нет 
ни для одного человека, ни для 
одного бога», — утверждал Томас 
Карлейль.

Однако по мере того, как «евангелие 
маммонизма» все в большей степени 
овладевало англичанами, а общество 
все резче делилось на имущих 
и неимущих, в мюзик-холле стало 
проскальзывать не только скепти-
ческое, но и откровенно ироническое 
отношение к труду, ведь социальные 

грани, разделявшие людей, были, 
по сути дела, непреодолимы, и «выгре-
бать на своем каноэ» (личный девиз 
Гарри Клифтона) становилось все 
труднее. «Разве мужья должны 
работать?» — риторически вопрошал 
Чарльз Коуборн в одной из своих 
песен. «Приятно встать рано 
утром, — пел Гарри Лодер, но тут же 
уточнял: — Но лучше остаться 
в постели».

Годы расцвета мюзик-холла совпали 
с тремя крупными войнами в истории 
Британии: Крымской, Бурской и Пер-
вой мировой. Будучи чутким баро-
метром современных настроений, 
мюзик-холл, естественно, не мог 
пройти мимо военной тематики. 
Правда, ура-патриотический настрой 
в период войн конца XIX века сменил-
ся более трезвым отношением к реаль-
ности в эпоху Первой мировой. Расска-
зывают, что в самые тяжелые часы 
Второй мировой войны Черчилль 
любил крутить пластинку Гарри 
Лодера с песней «Держись правой 
стороны вплоть до конца дороги».

▲
Зрительный зал 
мюзик-холла 
Canterbury Hall, 
1856
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Сын шахтера Гарри Лодер просла-
вился в годы Первой мировой войны 
исполнением патриотических песен, 
таких как «Парни, которые 
сражались и победили». Однажды, 
когда он готовился исполнить эту 
песню в военном ревю, пришла 
весть о гибели на французском 
фронте его единственного сына. 
Однако горе не сломило его. 
Гарри Лодер по-прежнему выступал 
на фронте перед английскими и фран-
цузскими войсками, ездил в Америку, 
агитируя за скорейшее вступление 
Соединенных Штатов в войну. 
Он дружил с миллионерами, чокался 
на вечеринках с президентами 
и первым из актеров мюзик-холла 
был удостоен рыцарского звания, 
став сэром Гарри — посланцем 
солидарности и мира.

Герои и зрители мюзик-холла
Итак, попробуем подытожить, кто же 
они, герои, в течение нескольких 
десятилетий выходившие на сцену 
мюзик-холла? Это люди, как правило, 
не слишком избалованные жизнью. 
Поэтому они так ценят простые 
человеческие радости — еду, 
выпивку, щегольство. В еде они 
не привередливы и из всех возможных 
лакомств выбирают самые простые, 
как например, в песне Ч. Коллинза 
и Ф. Мюррея, которую пел Гарри 
Чемпион, «Варенoe мясо и морковь»:

Boiled beef and carrots,
Boiled beef and carrots,
That’s the stuff for your «Derby Kell»,
Makes you fi t and keeps you well.
Don’t live like vegetarians
On food they give to parrots.
From morn till night, blow out your kite,
On boiled beef and carrots!3

(Заметим в скобках, что кусок мяса 
или сыра представлял в то время 
лакомство для простого человека, 
в обычные дни пробавлявшегося 
хлебом, картошкой и другими 
овощами.)

После сытного обеда герой мюзик-
холла любит закурить («Конец моей 
старой сигары» — так назывался 

другой популярный номер Гарри 
Чемпиона) или выпить пинту старого 
доброго эля, воспетого Гасом Эленом 
в песне «Полпинты эля»:

Now for breakfast I never fi nk of ’aving tea,
I likes a ’arf a pint of ale,
For my dinner I likes a little bit o’ meat,
And a ’arf a pint of ale;
For my tear I likes a little bit o’ fi sh,
And a ’arf a pint of ale,
And for supper I likes a crust o’ bread 
and cheese,
And a pint and a ’arf of ale!4

Последняя строчка припева варьиро-
валась таким образом, что пинта 
превращалась сначала в галлон, 
а потом и в бочку, что таило в себе 
несомненную опасность для героя.

Несмотря на то, что в мюзик-холле 
выступали выдающиеся исполнители, 
в течение нескольких десятилетий 
мюзик-холл рассматривали как место, 
куда посетители приходят, чтобы 
выпить, а программу дававшихся 
здесь публичных развлечений — 
как бесплатное приложение 
к выпивке. Типичный посетитель 
мюзик-холла — это человек, 
лениво развалившийся в кресле 
с бутылкой пива на коленях, косящий 
одним глазом на напиток, другим — 
на сцену. Для полноты картины надо 
добавить кольца клубящегося дыма, 
поднимавшиеся вверх от сотен, 
а то и тысяч сигар и сигарет — 
ведь прожженные многочисленными 
окурками ковры были такой же 
неотъемлемой приметой мюзик-
холла, как барные стойки и подставки 
для напитков.

Кстати, напитки, подававшиеся 
в мюзик-холлах, были не очень высо-
кого качества, но довольно дороги. 
Собственно говоря, именно они 
являлись основным источником 
прибыли для владельцев мюзик-
холлов. Поэтому официантам строго 
настрого было приказано следить 
за тем, чтобы стаканы посетителей 
не пустовали. По словам завсегдатая 
мюзик-холла Томаса Райта, офици-
анты «взглядом вампира преследовали 

4
Теперь на завтрак 
я никогда не пью 
чай, / Я пью 
полпинты эля, / 
На обед я люблю 
небольшой кусочек 
мяса / И полпинты 
эля; / К чаю я люблю 
небольшой кусочек 
рыбы / И полпинты 
эля, / И на ужин 
я люблю съесть 
корочку хлеба 
с сыром / И полторы 
пинты эля!

3
Вареное мясо 
и морковь, / Вареное 
мясо и морковь, / 
Вот еда для вашего 
Дерби. / Она вам 
подходит, от нее 
вы будете чувство-
вать себя хорошо. / 
Не живите, как веге-
тарианцы, / Питаясь 
тем, что дают 
попугаям, / С утра 
до вечера / Держите 
курс на вареное мясо 
и морковь.пинты 
эля!
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тех, кто слишком долго растягивал 
свои напитки». Таким образом, хотя 
плата за вход была сравнительно 
невелика, посещение мюзик-холла 
обходилось довольно дорого.

Тем не менее мюзик-холлы конца 
XIX — начала XX века не жаловались 
на отсутствие посетителей. По своему 
социальному составу публика 
мюзик-холла была весьма разнооб-
разной. Здесь появлялись и семейные 
пары, но превалировали, безусловно, 
одинокие мужчины, принадлежавшие 
к средним слоям общества: сыновья 
владельцев лавок и магазинов, 
младший персонал фондовой 
биржи, владельцы винных баров 
и конюшен по прокату лошадей, 
а также клерки самого разнообраз-
ного пошиба. Веселые прожигатели 
жизни, они приходили сюда не только 
в поисках гастрономических 
и прочих удовольствий, но и для того, 
чтобы, заприметив светского льва, 
мгновенно перенять его манеры 
и привычки. Ведь им казалось, 
что стоит только надеть оперение 
понаряднее, как ты мгновенно 
пре вратишься в птицу высокого 
полета. Отсюда распространенное 
в эти годы мнение, что мюзик-холлы 
потворствуют снобизму.

В мюзик-холлах победнее собирались 
торговцы и ремесленники, «лихие 
парни» из этого квартала, местные 
букмекеры и их клиенты. Для них 
мюзик-холл был храмом радости, 
где они могли забыть о треволнениях 
повседневной жизни, и одновременно 
способом протеста против буржуазной 
респектабельности в виде загородной 
виллы, клуба или библиотеки, выда-
ющей книги на дом.

Кроме того, в мюзик-холл нередко 
захаживали поэты и художники: 
Артур Симонс, Макс Бирбом, 
Томас Стернз Эллиот, завсегдатаем 
мюзик-холла был и Редьярд Киплинг. 
Его стихи, вдохновленные атмос-
ферой мюзик-холлов военных лет, 
пользовались в них огромной популяр-
ностью: их пели или декламировали 
как драматические монологи.

Среди летописцев мюзик-холла были 
и художники, хотя и не такие знаме-
нитые, как Дега или Тулуз-Лотрек. 
Уолтер Ричард Сиккерт сделал 
немало зарисовок в мюзик-холле. 
Причем если создатели знаменитой 
«Желтой книги» имели обыкновение 
собираться в роскошных мюзик-
холлах типа «Эмпайр» или «Оксфорд», 
Сиккерт предпочитал мюзик-холлы 
поскромнее, расположенные отнюдь 
не в центре Лондона. Здесь было 
больше вульгарности, но и гораздо 
больше свободы. Из вечера в вечер 
художник приходил в «Бедфорд», 
именовавшийся семейным театром, 
занимая одно и то же место, 
и наблюдал за происходящим 
не как человек со стороны, а как один 
из членов артистической команды. 
Он любил характерный для мюзик-
холла яркий свет, преобладавшие 
в убранстве зала пурпур и позолоту, 
нарядные платья и шляпы, укра-
шенные перьями, настраивающийся 
оркестр, выразительные позы певцов 
и меняющиеся занавесы. Из вечера 
в вечер он делал зарисовки всех 
элементов представления, включая 
и публику, причем в более поздних 
работах Сиккерта, появившихся после 
1905 года, публика стала едва ли 
не главным объектом изображения.

Собиравшаяся в мюзик-холле 
публика довольно непосредственно 
реагировала на то, что происходило 
на подмостках. Если в течение 
минуты, следовавшей за его появле-
нием на сцене, артист не мог завладеть 
вниманием зрителей, его ожидал 
в лучшем случае «холодный лимон» — 
так называли в мюзик-холле весьма 
прохладный и сдержанный прием. 
При этом публика мюзик-холла 
не была жестокосердной. Она всегда 
давала шанс, в особенности начинаю-
щему исполнителю. Но если он 
не использовал этот шанс, зрители 
начинали разговаривать, обмахиваться 
программками или даже напевать 
посторонний мотив. Ощущая, 
что публика от него уходит, и пытаясь 
из последних сил удержать ее 
внимание, артист обычно начинал 
кричать, отчаянно жестикулировать, 
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убыстрять темп исполняемого танца 
или песни. Но это, как правило, 
не помогало. Зрители продолжали 
насмешничать, и занавес обычно 
падал посреди полумолчания — 
полумычания. Это и называлось 
«получить лимон».

«Лимон» был обычно сигналом 
для администрации, которая опускала 
занавес после первой песни неудач-
ника и не выпускала его вновь. 
Но, если исполнитель рисковал снова 
появиться перед публикой, пытаясь 
обрести ускользнувшую из-под ног 
почву, публика отпускала ему на это 
ровно тридцать секунд, после чего 
гул голосов в зрительном зале стано-
вился грозным, как жужжание 
роя пчел. Этот гул прерывался 
отдельными, но явно различимыми 
выкриками: «Я хочу домой!» 
или «Верните меня маме!». В ответ 
возникали возгласы оппонентов: 
«Заткнись, вышвырните его вон!». 
Однако зачинщик еще более настой-
чиво молил вернуть его домой. 
К перебранке присоединялись те, 

кто радовался возможности просто 
покричать. Пытаясь перекрыть 
этот разноголосый фон, исполнитель 
пел все громче и громче. Оркестр 
предпринимал отчаянные попытки 
вытянуть его. Тщетно! Публика 
вскакивала на ноги и ревела до тех 
пор, пока занавес не падал. И это был 
уже не «холодный лимон», а «алая 
птица», как ее называли в мюзик-
холле.

Но когда на сцену выходили звезды 
мюзик-холла, зрителю не приходилось 
жалеть о потраченных деньгах. 
Одним из них был Дэн Патрик Лено, 
с которого мы и начали свой рассказ.

Дэн Патрик Лено
По словам Сеймура Хикса, «он обла-
дал преувеличенной выразитель-
ностью как на сцене, так и в жизни, 
и свои комические злоключения 
переживал с такой же искренностью, 
с какой предавался своим раздумьям 
угрюмый датский принц». В репер-
туаре Дэна Лено было множество 
персонажей, мужчин и женщин, 

▲
Звезда 
английского 
мюзик-холла 
Ада Лундберг 
(1850—1899), 
именовавшаяся 
современниками 
«Жемчужиной 
комедии». 
Художник 
Уолтер Сикерт, 
иллюстрация 
из «The Yellow 
Book», 1894
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обладавших витальностью традици-
онных английских чудаков; раз 
оседлав своего «конька», они неслись 
навстречу ветряным мельницам 
с отвагой Дон Кихота и, даже 
потерпев поражение, оставались 
победителями.

Подобно Диккенсу, Дэн Лено черпал 
свой юмор из повседневности, будь 
то магазины, ломбарды, меблиро-
ванные комнаты, вокзалы, дешевые 
праздники, благотворительные 
вечера. В любом проявлении 
обыденности он находил достойные 
удивления черты. Достаточно 
было приподнять унылую кулису 
повседневности, и на сцене воцарялся 
праздник быт-и-я, этим «я» преобра-
женный до неузнаваемости. Героями 
Дэна Лено становились так называ-
емые «маленькие люди», далекие 
от идеала, зараженные всеми 
предрассудками того мира, 
в котором они жили, но заслужи-
вавшие, по мнению актера, 
сердечного участия и искренней 
симпатии. В скетче «Дежурный 
администратор универмага» Дэн 
представал перед публикой в образе 
продавца, вконец измученного претен-
зиями невидимой покупательницы, 
которой он пытался продать шнурки 
для корсета, фланелевую нижнюю 
юбку и тонкое шерстяное белье. 
«Я был на шесть дюймов выше 
ростом, когда пришел сюда 
впервые», — жаловался он публике.

В роли другого продавца универмага 
он обслуживал даму с маленьким 
мальчиком. «Он никогда не видел 
такого очаровательного мальчика, — 
признавался Дэн. — Сколько ему 
лет, вы сказали? Три? Он думал, 
что, по крайней мере, семь. 
То есть он думал так до тех пор, 
пока не взглянул на Вас, мадам, 
а когда взглянул, то сказал бы, 
что ребенку не больше года». 
Тут Дэн Лено приседал, положив 
руки на колени, и начинал говорить 
с ребенком на каком-то невообра-
зимом детском языке. В поисках 
маленьких красных ботинок с белыми 
пуговками Дэн Лено подпрыгивал 

к воображаемой полке, замирал 
в середине прыжка, оборачивался 
назад и, словно будучи не в силах 
преодолеть магическую притягатель-
ность, продолжал разговаривать 
с ребенком. Когда же обнаружива-
лось, что искомых ботинок 
у него нет, он забрасывал мать другой 
обувью, предлагая то одно, то другое; 
постепенно пыл его гас, и, не пере-
ставая кланяться, он провожал 
посетительницу и ее чадо до дверей. 
Несколько минут с разочарованным 
видом он смотрел ей вслед, продолжая 
по инерции кланяться. А затем вдруг 
разражался потоком убийственной 
брани в адрес ребенка, прерывав-
шейся только с приходом другого 
посетителя.

Всю свою жизнь Дэн Лено проработал 
на пределе нервного напряжения. 
На рубеже веков начались срывы. 
Иногда он забывал текст. Время 
от времени душевное нездоровье 
заставляло его уходить со сцены. 
В 1903 году его даже поместили 
в сумасшедший дом. Но, преодолев 
недуг, Дэн снова возвратился к своим 
зрителям. Несмотря на все обрушив-
шиеся на него невзгоды Дэн Лено 
пытался доказать, что может 
и должен продолжать играть, причем 
далеко не только комические роли. 
Известный своими шекспировскими 
постановками сэр Герберт Бирбом 
Три после личной встречи с актером 
мюзик-холла признавался, что «если 
когда-нибудь Дэн Лено действительно 
сыграет Ричарда III, то это будет 
величайшее исполнение этой роли, 
которое нам когда-либо приходилось 
видеть». Правда, случай так и не пред-
ставился, и чтобы утешиться, Дэн 
Лено фотографировался в образах 
своих любимых шекспировских героев 
и размещал эти фотографии на стенах 
своей уборной.

Он ушел из жизни в ноябре 1904 года 
в возрасте сорока четырех лет. 
«Его затраты интеллекта, нервов 
и мускульной энергии на каждое 
отдельное выступление были непо-
мерны, — заметит Артур Симонс, — 
он понимал, что быть гением — это 

Дэн Лено. 
Карикатура, 1900
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значит бесконечно сносить боль». 
«Вы видели когда-нибудь его 
глаза?! — восклицала Мари Ллойд. — 
У него были самые грустные глаза 
в мире. Поэтому мы и смеялись 
над Дэнни. Если бы мы не смеялись, 
то должны были бы заплакать 
от тоски».

Мари Ллойд
Для нескольких поколений англичан 
имя Мари Ллойд означало нечто 
большее, чем просто известную 
актрису мюзик-холла. Макс Бирбом 
причислял ее к трем наиболее 
выдающимся женщинам своей 
эпохи наряду с королевой 
Викторией и Флоренс Найтингейл. 
Ее искусством восхищались Сара 
Бернар, Бернард Шоу, Томас Стернз 
Эллиот. В судьбе Мари Ллойд было 
нечто, что не могло не импонировать 
современникам Хрустального дворца. 
Дочь ремесленника из Хокстона, 
появившаяся на свет на улице 
с самым прозаическим названием 
в мире — на улице Водопроводчиков, 
она в одночасье стала сказочно 
известной и сказочно богатой. 
Лучшие экипажи, лучшие туалеты, 
лучшие драгоценности принадлежали 
Мари Ллойд. «Наша Мари» в знак 
признательности называли ее десятки 
тысяч почитателей. Она была 
кумиром, идолом, планетой среди 
звезд.

Популярность требовала от начина-
ющей актрисы жесткой дисциплины 
и ежедневного упорного труда. 
Нередко она выступала сразу 
в трех мюзик-холлах за ночь. 
Например, в 21:40 — «Оксфорд», 
в 22:10 — «Павильон», в 22:35 — 
«Тиволи», так что на отдых между 
сценическими выходами оставалось 
всего несколько минут.

Ее первое сценическое амплуа 
соответствовало возрасту Мари. 
Она представала перед публикой 
в образе прелестной девочки-
подростка с огромными синими 
глазами, туго завитыми волосами, 
одетой, точно кукла: кружевной 
капор и короткое платье с многочис-

ленными пышными оборками 
и лентами. Другое амплуа тех лет, 
которое Мари Ллойд сохранит 
на протяжении всей своей творческой 
карьеры, — это кокни, работница 
или уличная торговка, одна из тех, 
с кого Бернард Шоу, большой 
поклонник дарования Мари Ллойд, 
мог написать свою Элизу Дулиттл. 
Как и Элиза Дулиттл, героиня 
Мари Ллойд не блистала хорошими 
манерами, ее юмор был порою 
грубоват, а язык не отличался 
правильностью литературных 
выражений, но ее чувства были 
искренними, а мечты — понятными 
каждой женщине из зрительного 
зала:

Now if I was a Duchess, 
and had a lot of money,
I’d give it to the boy who’s going 
to marry me;
But I haven’t got a penny, 
so we’ll live on love and kisses,
And be just as happy as the birds 
on the tree5.

С годами в исполнительском стиле 
Мари Ллойд появились новые черты. 
Навстречу публике выходила уже 
не девочка-подросток, а молодая 
женщина в расцвете своей пышной 
красоты. Ее новое амплуа предпола-
гало перемену костюма. Она стала 
лидером в моде. В ее гардеробе 
были все новинки сезона. И все же 
Мари Ллойд не была похожа 
на картинку из модного журнала. 
В свои туалеты она привносила дух 
театра и пикантность мюзик-холла. 
Ее свободные платья были снабжены 
разрезами до талии, сквозь которые 
проглядывало розовое шелковое 
трико с изумительными бриллианто-
выми подвязками. Треугольная шляпа 
с искусственными сливами была 
задорно сдвинута на тот глаз, которым 
Мари подмигивала публике. В руках 
у нее была усыпанная бриллиантами 
трость, двигавшаяся в такт звучащей 
музыке. А на груди — длинная нить 
жемчуга, который Мари перебирала 
руками или лукаво прикусывала 
своими изумительно белыми зубами 
прямо во время исполнения.

5
Если бы я была 
герцогиней и имела 
много денег, / 
Я отдала бы 
их парню, который 
собирается на мне 
жениться, / 
Но у меня вообще 
нет денег, поэтому 
мы живем любовью 
и поцелуями, / 
Счастливые, 
как птицы 
на деревьях.

Суперстар 
английской 
музкомедии 
Мари Ллойд 
(1870—1922), 
которую 
на протяжении 
всей ее карьеры 
называли 
королевой мюзик-
холла. Открытка 
начала ХХ века
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Одна из ее песен так и называлась 
«Мое главное платье». Обращаясь 
к публике, Мари пела:

Do you think my dress is a little bit — 
m-mum?
Just a little bit… Not too much of it?
If it shows my shape just a little bit,
Well, that’s the little bit the boys admire6.

Годы Первой мировой войны оказа-
лись немалым испытанием 
и для мюзик-холла. В послевоенный 
период стало ясно, что его бум 
прошел. И хотя некоторые звезды 
мюзик-холла, и среди них, безусловно, 
Мари Ллойд, по-прежнему пользова-
лись успехом у публики, ни для кого 
не оставалось тайной, что мюзик-
холл доживает последние дни своей 
истории, а вместе с ним и его леген-
дарная Мари.

О поздних выступлениях Мари Ллойд 
очевидцы говорили как о маленьких 
спектаклях. Ее героинями в эти годы 
стали немолодые женщины, плохо 
вписывающиеся в окружающую 

жизнь, уставшие и разочарованные, 
как и сама Мари. По словам близких 
друзей, певица в это время очень 
изменилась. В ней трудно было узнать 
былую королеву Эскота, в сногсшиба-
тельных шляпах и туалетах, горящими 
глазами следящую за скачками. 
Ведь не случайно она вышла замуж 
за жокея! Или шикарную молодую 
леди, выезжавшую со своей виллы 
на одном из только что появившихся 
в Лондоне автомобилей. Все эти 
радости, в течение многих лет забав-
лявшие Мари, не привлекали ее 
больше. Усталость и плохое самочув-
ствие становились камертоном ее 
последних выступлений. А ведь ей 
было только пятьдесят, и, по словам 
очевидцев, она не утратила своей 
женской привлекательности.

Создавая своих героинь, Мари 
Ллойд уже не прибегала к помощи 
роскошных платьев и аксессуаров. 
Ее костюмы точно отражали соци-
альный статус этих женщин — 
поношенные платья, бесформенные 
шали, стоптанные башмаки. Она 

▲
Литтл Тич 
(1967—1928) — 
известный 
английский 
комик и танцор. 
Наибольший 
успех имел 
его номер 
Big-Boot Dance, 
исполнявшийся 
в ботинках 
длиной 71 см 
(от носка 
до пятки). 
Сам Маленький 
Тич был ростом 
137 см
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была в них Элизой Дулиттл, так 
и не встретившей своего профессора 
Хиггинса, трудолюбивой Золушкой, 
не состоящей в родстве с доброй феей.

Последняя песня, спетая Мари Ллойд 
со сцены мюзик-холла 2 октября 
1922 года, носила глубоко символи-
ческий характер. Она называлась 
«Одна из руин, разбитых Кромвелем 
на куски», и в ней, как и в известном 
стихотворении Уильяма Йейтса 
«Проклятие Кромвеля» (1936) 
речь шла о Кромвеле как о разруши-
тельной силе буржуазного прогресса, 
как о «Ленине своего времени». 
Мари Ллойд уподобляла свою 
героиню старому аббатству, 
когда-то разрушенному людьми 
Кромвеля. Ей было плохо, ее шатало 
от слабости, а публика, думая, 
что так положено по роли, смеялась, 
приветствуя великую комедиантку.

В антракте ее проводили за кулисы, 
ей становилось хуже, но она уверяла 
окружающих, что нуждается лишь 
в короткой передышке, после чего 
обязательно появится на сцене. 
На сцену Мари Ллойд никогда 
уже не вышла. Пять дней спустя 
7 октября 1922 года она скончалась 
у себя дома на руках у сестры. 
Ей было только пятьдесят два года, 
но ее уход был воспринят окружаю-
щими как нечто глубоко законо-
мерное: ее любили, о ней печалились, 
вместе с ней хоронили мюзик-холл.

***
Период, последовавший за Первой 
мировой войной, стал временем 
постепенного, но неуклонного 
заката этого жанра. Об этом 
неумолимо свидетельствуют цифры. 
В 60-е годы ХIХ века в одном 
Лондоне функционировало в общей 
сложности 595 мюзик-холлов, 
в 70-е — 441, в 80-е — 389, в 90-е — 
266, а в период с 1900 по 1950 год 
количество мюзик-холлов постепенно 
сократилось со 191 до 70, включая 
сюда и кинотеатры.

И все же, несмотря на историческую 
обреченность, душа мюзик-холла 

не хотела умирать. Да ей и не суждено 
было умереть. Парадоксальным 
образом мюзик-холл аккумулировал 
в себе многие культурные традиции: 
это и народные дурачества, прелом-
ленные через опыт елизаветинского 
театра, и балладная лирика со свойс-
твенной ей тягой к эпическому 
остранению, и поэзия нонсенса — 
словесного и бессловесного абсурда. 
Поэтому, когда в начале 1950-х театр 
понял, что драматический диалог 
не является больше необходимым 
и доминирующим элементом в арсе-
нале драматурга: он может быть 
так же или даже менее важен, чем 
внесловесные действия персонажей 
и даже их молчание, подспорьем 
для него вновь оказался мюзик-холл.

Драматурги, пришедшие в английский 
театр в 1950—60-е, в годы своего 
предвоенного или военного детства 
(Джон Осборн, Том Стоппард, 
Джон Арден, Гарольд Пинтер, 
Эдвард Бонд), как правило, являлись 
слушателями тех радиопрограмм, 
где еще звучали голоса великих 
артистов мюзик-холла. И хотя только 
их отцы и деды были свидетелями 
его бурного расцвета, мюзик-холл 
стал частью их личного опыта.

Когда 10 апреля 1957 года ведущий 
мастер английской сцены, герой 
шекспировского театра, воплощение 
респектабельности и духовного 
аристократизма сэр Лоренс 
Оливье взошел на сцену «Ройял 
Корт» в потрепанном кургузом 
пиджачке, чтобы сыграть заштатного 
артиста мюзик-холла в пьесе 
Осборна «Комедиант» и вместе 
с ним посмеяться над всеми сэрами, 
пэрами и всем, что было так свято 
для него, это стало событием 
огромной важности не только 
для новой английской драмы, 
но и для судеб мюзик-холла. Мюзик-
холл умер, говорил своей пьесой 
Осборн, но он навсегда стал частью 
национального самосознания 
британцев. Как семейное предание, 
как своего рода привидение, которое 
может расколдовать только великая 
любовь. Театр.

6
Вы считаете, что мое 
платье слегка 
м-мам? / Слегка… 
Но не слишком? / 
Если оно слегка 
показывает мои 
формы, / То это 
вызывает восхи-
щение мужчин.
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на грани 
и за гранью кича

Как все начиналось
Первые попытки Петра Великого 
учредить в России казенный 
публичный театр не встретили энтузи-
азма ни со стороны доморощенных 
русских актеров, по обычаю склонных 
к дуракавалянию и «зеленому змию», 
ни со стороны простодушной публики, 
мало что понимающей в «смешении 
языков». А попы так вообще воспро-
тивились. Не очень известный, 
но добротный и плодовитый писатель 
П. П. Гнедич, эрудит, историк искус-
ства, знаток театра, приятель и спод-
вижник А. С. Суворина, в повести 
«При комедиальной храмине» весьма 
колоритно описал этот новоявленный 
театр. (До сих пор не возьму в толк, 
почему его уникальная книжка 
выпала из внимания библиографов.)

В ней, между прочим, подробно, 
можно сказать, документально 
описана и сама «храмина», и спек-
такль, данный в присутствии 
иноземной гостьи (англичанки!). 
Длиннющий «анбар» на Красной 
площади, освещаемый плошками, 

несколько широченных отверстий 
в стенах, прикрытых ставнями 
(на случай пожара и вероятной 
паники), два огромных ушата воды 
(на тот же случай) — из них зрители 
предпочитали время от времени 
утолять жажду. Запах лука, капусты, 
кожи. Рыганье, чавканье, коканье яиц. 
У «анбара» чуланчик, где продавали 
билеты на толстом картоне. У входа 
два ларька, торгующих всяческой 
снедью, горячим и холодным сбитнем 
и квасом. Стаи мальчишек.

Сама комедия именовалась «Фриде-
рико фон Поплей и Алоизия, супруга 
его». На сцене была кровать, разрисо-
ванная золочеными завитушками 
и с трех сторон тесно обставленная 
спаржевидными «колоннами». 
На кровати лежала спящая героиня 
в белых одеждах — «арцугиня 
Алоизия». Над нею стоял мужчина 
в камзоле со связанными руками — 
как бы маркизов дух. Послышались 
тоскливо-похоронные звуки скрипки. 
Произнеся в чей-то адрес несколько 
проклятий, дух дребезжаще запел. 

«третья культура» — промежуточное 
звено между культурой низовой, 
простодушной и культурой высокой, 
авторской. театр. предлагает краткую 
историю третьей культуры в России 
и путеводитель по ее основным 
жанрам. 

Винтажная 
почтовая 
открытка начала 
ХХ века. 
На фото — 
певица 
Виктория 
Кавецкая. 
В 1905—1915 
годах выступала 
в Петербурге 
в амплуа 
«героини» 
в театре «Буфф» 
и «Палас-театре», 
а также гастроли-
ровала в Москве, 
Киеве, Одессе 
и Варшаве
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Публике все это, как ни странно, 
понравилось, она одобрительно 
замерла, но тут занавес опустился. 
Стало темно. «Это пролог», — громко 
пояснил театральный смотритель. 
Немецкая комедия оказалась мрачной 
трагедией.

Кое-как просуществовав два года — 
со скандалами и побегами, труппа 
закрылась и пропала. Несколько 
позднее за устройство театра взялась 
царевна Наталья, сестра Петра, 
но уже не в Москве, а в Петербурге. 
Часть декораций и бутафории москов-
ской храмины перевезли в северную 
столицу. Воля, талант и редкостная 
образованность царевны помогли 
организовать довольно успешный 
дворцовый театр («для чистых 
людей»), в котором знать и слуги 
играли переводные пьесы и который 
реально предвосхитил тот светский 
театр, что возник сорок лет спустя. 
В романе Алексея Н. Толстого 
царевна Наталья сама декламирует 
в своем переводе стих из будущей 
пьесы, должный, как легко догадаться, 
возвещать открытие сцены:

На горе́ превеликой живут боги блаженны,
Стрелами Купидо паки они сраженны…
Сам Юпитер стонет, — увы мне, страдаю,
Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю…

Когда просвещенные наследницы 
Петра, пригласив из Италии 
и Франции добротные труппы певцов 
и танцоров, учредили постоянные 
театры, когда разлилось поветрие 
устраивать в подражание двору 
крепостные театры, границы между 
низкими и высокими театральными 
формами обозначились гораздо резче. 
Но границы эти, как мы знаем, посто-
янно обнаруживают свою подвиж-
ность. В конце концов, и опера, 
и «царство милое балета» были 
когда-то бесхитростными придворно-
развлекательными зрелищами — 
подчас не без вульгарности1.

Тяга городского простонародья, а это 
на рубеже XVIII и XIX веков была 
весьма разношерстная публика — 
от захудалых чинушей, мелких лавоч-

ников, заурядных офицеров (разно-
чинная интеллигенция стала «играть 
роль» несколько позже) до лакеев, 
городовых, дворников, приказчиков, 
мастеровых, горничных и всякой 
обслуги — сосредоточилась на двух-
трех излюбленных жанрах. Первый — 
комическая опера — также гостинец 
Европы, приметно обрусевший у нас 
и слегка опрощенный.

Комическая опера
Среди авторов комических опер были 
известнейшие литераторы той 
эпохи — И. А. Крылов. В. И. Майков, 
Н. А. Львов, Г. Р. Державин, 
Я. Б. Княжнин, М. Б. Херасков и, 
наконец, сама Екатерина II. Источни-
ками сюжетов для русских драма-
тургов поначалу служила переводная 
литература, но вскоре появились 
и оригинальные творения. 
Их лубочная наивность, сентименталь-
ность (непременный «щасливый 
конец»), беззлобное остроумие 
приятно щекотали простодушную 
публику. Лучшая из комических опер 
«Мельник, колдун, обманщик и сват» 
А. Аблесимова и Евст. Фомина (о нем, 
крупнейшем композиторе своего века, 
часто забывают) — почти целиком 
русопятая — даже пережила свое 
время.

Музыкальное оформление делалось 
иностранцами, они же большей 
частью писали музыку. Однако 
в музыку вплетались русские мотивы, 
в бродячем образе плута прогляды-
вала скоморошья потеха, да и герои 
носили в основном русские имена. 
По обычаю тех лет, имена были 
«говорящие»: купец Сквалыгин, 
помещица Новомодова, подьячий 
Крючкодей и т. п. Герои опер были 
легко узнаваемы: крестьяне, мещане, 
купцы, солдаты. Дворяне здесь часто 
подвергались добродушному обли-
чению за легкомыслие, невежество, 
скупость, суетность, что весьма 
радовало зрителя и нередко провоци-
ровало колкую реакцию зала.

Опера-буфф, разновидность коми-
ческой оперы, предшественница 
оперетты, уже в те далекие времена 

1
Князь А. Белосель-
ский, сенатор 
и камергер, сочинил 
для своего театра 
оперетку «Оленька, 
или Первоначальная 
любовь» с купле-
тами: «Кто эту тайну 
разгадает, / Пускай 
запомнит навсегда, /
Что хуй покоя 
не спознает, / Пока 
не сыщется пизда».
На представлении 
вышел скандал. 
Император Павел 
затребовал пьесу 
к себе. Струхнув, 
князь отправил свое 
творение Карамзину 
на исправление. 
В таком виде текст 
и последовал 
во дворец. Сошло. 

Эскиз костюма 
Графа Робинзона 
к комической 
опере «Тайный 
брак» Чимарозы 
в постановке 
Константина 
Марджанова. 
Художник 
М. Ф. Домрачёв, 
Театр комической 
оперы, 
Петроград, 1920. 
Из частного 
собрания 
В. В. Соляникова, 
представленного 
в 2009-м 
на выставке 
в Музее частных 
коллекций
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вызывала далеко неоднозначную 
реакцию у серьезных авторов. Страс-
тный и далеко неглупый подвижник 
театра Шаховской раздраженно писал, 
что она, эта опера, «приучила толпу 
к безотчетному удовлетворению 
ленивой праздности, пустодельным 
шутовствам, чувственной потехе глаз 
и ушей, отвлекла от благородных 
наслаждений ума и сердца драматичес-
кого театра не только зрителей, 
но и писателей, могущих сделать 
пользу и ему, и русскому слову» 
(цитирую по книге М. И. Пыляева 
«Старый Петербург»). Можно лишь 
слегка подправить Шаховского: его 
суждение задевает не столько жанр, 
сколько его часто опошленную 
форму, в которой он представал 
перед русским зрителем.

Мелодрама
Другим увлечением городской полуоб-
разованной публики была мелодрама. 
Можно было бы добавить с уничижи-
тельной интонацией «слезливая 
мелодрама» или еще грубее «сопливая 
мелодрама» (Ал. Тургенев). 
От разборчивых зрителей и критиков 
ее авторам ох как доставалось! 
Неудачная сентиментальная драма 
Бомарше «Евгения», уже широко 
известная и во Франции, и за границей, 
достигнув России, имела в Москве 
феноменальный успех. Пьеса была 
вольным переложением реальной 
истории, случившейся с сестрой 
автора и как бы отмщением ее совра-
тителю. Роль главного героя, разврат-
ного английского лорда, ощутившего 
в конце концов раскаяние, стала одной 
из лучших ролей великого Ивана 
Дмитревского. Однако успех этой 
«слезоточивой драмы» взорвал глав-
ного тогдашнего сочинителя, болез-
ненно самолюбивого Александра 
Сумарокова. Как?! Зрители валом 
ходят на эту дешевку, на эту поделку, 
грубо сработанную на потребу толпы, 
меж тем как тут же, в Москве 
и Петербурге, они могут смотреть его 
высокие трагедии! (Между прочим, 
едва ли не во всех этих трагедиях 
играл именно Дмитревский). 
Сумароков публично заклеймил 
«Евгению», написал самому Вольтеру, 

который изъявил полное ему сочувс-
твие и потребовал немедленной 
постановки в том же театре своей 
трагедии «Синав и Трувор» (часть 
публики, зная о скандале, осмеяла ее). 
Тогда он написал и пустил в ход 
злую эпиграмму на автора («Ну как 
не похвалить / Такого пустобреха! / 
Зазвал слезу пролить — / ан выдалась 
потеха»), а когда и это не помогло, 
сочинил слезный и пафосный донос 
самой Екатерине. Ответ был 
сдержанным, кратким и мудрым: 
императрица выразила желание 
видеть страсти в пьесах драматурга, 
а не в его доносах.

Другим «пострадавшим» от професси-
ональных нападок был печально 
знаменитый Август фон Коцебу. 
Если бы дело касалось одних его 
мелодрам, кои страстно полюбила 
русская душа, то продукцию Коцебу, 
наверно, можно было б счесть вполне 
достойной оскорбительного клейма 
«коцебятины», а снисходительный 
отзыв о нем Гете ничего не стоящей 
любезностью. Однако мне довелось 
прочитать его комедию-фарс 
«Провинциалы», ловко и остроумно 
скроенную, и она рекомендует автора 
отнюдь не бездарным драмоделом.

Впрочем, мелодрама и без Коцебу 
имела своих сочинителей в русском 
театре — правда, сегодня забытых 
и полузабытых: П. Плавильщиков, 
Н. Ильин, В. Лукин (чей портрет так 
часто путают с радищевским), 
М. Херасков, позднее Ип. Шпажин-
ский. Русская мелодрама (ее называли 
иногда мещанской трагедией) также 
начиналась, как правило, с француз-
ских переделок (особенно в ранний 
период) или, как сказал уже упомя-
нутый Лукин, «склонения на русские 
нравы». Знаменитых мелодрам 
история нам не оставила, но шумным 
успехом в императорских и провинци-
альных театрах могли похвастаться 
многие. Артисты этот жанр любили, 
что, в сущности, понятно — именно 
здесь они могли открыто, без «посто-
ронних» подмесов играть страсть, 
страдание, крайности чувств. И вызы-
вать в зале подобные же чувства. 
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Неудивительно, что лучшей ролью 
Щепкина многие авторитетные 
зрители считали не Фамусова, 
не городничего в «Ревизоре», 
а старого моряка во французской 
мелодраме («Матрос»).

Водевиль
Любовь к мелодрамам Коцебу 
и к наивным комическим операм 
в русском театре вскоре потеснилась, 
чтобы дать место водевилю. Водевиль 
занял нишу едва ли не царскую — 
Николай I обожал их и честно призна-
вался, что ходит в театр по большей 
части только ради водевилей. Именно 
водевиль стал ступенью, с одной 
стороны, к оперетте и музыкальной 
комедии, с другой — к эстрадному 
шансону (во всей его неоднород-
ности).

Несмотря на строгие порицания 
блюстителей хорошего вкуса, воде-
виль сразу получил такой сногсшиба-
тельный успех, так быстро освоился 
в русской городской среде, что сдались 
самые устойчивые. «Да, водевиль есть 

вещь! А прочее все — гиль», — 
хохотнул над Репетиловым автор 
«Горе уму» и… выдал вкупе с Вязем-
ским эту самую вещь: «Кто брат, 
кто сестра, или Обман за обманом». 
Оскоромился сам Карамзин, сочинив 
легкий бездумный водевиль «Только 
для Марфина»2.

Знать, конечно, несколько стеснялась 
таких низких пристрастий, таких 
«побасенок», хотя, вольно и невольно 
подражая императору, светские круги 
часто цитировали стихотворные 
строчки из популярных водевилей:

…Как ни зевай, все песнь одна:
Или ко сну, или со сна…

… (Столица наша чудная,
Богата через край),
Житье тут нищим трудное,
Миллионерам — рай…

…(Будем жить, друзья, с женами,
Как бывало в старину),
Стыдно быть нам их рабами,
Воля портит лишь жену…

▲
Убийство Августа 
фон Котцебу, 
совершенное 
в 1819 году 
в Мангейме 
по политическим 
мотивам 
студентом Карлом 
Людвигом 
Зандом. Иллюст-
рация в газете 
Mannheimer 
Tageblättern, 1819

2
Марфино — имение 
Салтыковых, 
где собирался 
широкий круг 
домашних друзей 
и устраивались 
любительские 
спектакли.
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Характерно поведение авторов воде-
вилей. Одни нисколько не стеснялись 
своих детищ, гордились их успехом — 
Д. Ленский, Вл. Соллогуб. 
Другие, напротив, были склонны 
уничижать свою продукцию — 
выдавали за пустячок, а иногда 
прятались за псевдонимом — 
Н. Некрасов (Перепельский), 
А. Писарев (Терпилов). Третьи 
старались повысить статус водевиля 
за счет умеренной социальной 
сатиры — П. Григорьев-2, Ф. Кони. 
В водевиле Кони «Принц с хохлом, 
бельмом и горбом» в лице губерна-
тора представлен бездушный 
правитель аракчеевского типа. 
В водевиле «Петербургские 
квартиры» он же сатирически 
живописует чиновника Щекоткина, 
подхалима и мздоимца. Здесь же 
представлен прожженный 
и продажный журналист 
Задарин, в котором легко 
узнавался Фаддей Булгарин.

К концу века водевиль несколько 
ослаб, но обнаружил поразительную 

живучесть. Водевильная классика — 
«Лев Гурыч Синичкин», «Дочь русс-
кого актера», «Аз и Ферт», «Беда 
от нежного сердца», «Актер» и, 
конечно, «Соломенная шляпка» 
Лабиша — все они до сих пор нет-нет 
да и возвращаются на сцену 
и на экран. Между прочим, отсебятина 
в водевилях всегда не считалась особо 
зазорной — даже в стихотворных 
текстах. Антрепренеры, артисты 
считали это скромным и позволи-
тельным баловством. Тем более 
это касалось нынешних реалий. 
Ну, кто сегодня поймет и оценит 
такие куплеты:

Она повыше Молотковской3,
Ей, с позволения сказать,
Не харьковский театр — московский
Судьба велела украшать…

Или:

Что стесняться — мы не в баре.
Цель у нас теперь одна —
Чтоб в Гостином на пожаре
Поживились мы сполна…4

▲
Ярмарочный 
балаган 
на Девичьем поле 
в Москве, 1903

3
Молотковская 
(Млотковская) 
Л. И. — знаменитая 
провинциальная 
актриса, выступала 
в Киеве, Одессе, 
и других городах, 
была замужем 
за антрепренером 
Л. Ю. Молотковским.
4
Пожар в Гостином 
дворе случился 
в 1780 году. Многие 
мародеры поживи-
лись на этом 
несчастье.
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Балаганы
Независимо от авторского (казенного 
и крепостного) театра почти полтора 
столетия в России — то есть почти 
до конца XIX века — существовали 
знаменитые балаганы. Называть 
этот театр народным — хотя многие 
известные современники почитали его 
таковым — можно лишь в том смысле, 
в каком бытовала у нас народная 
письменная литература (вроде «Ерус-
лана Лазаревича» или «Битвы русских 
с кабардинцами»).

«Балаганил» этот театр в Петербурге 
(здесь особенно продуктивно), 
в Москве и во многих других городах. 
Это были правильные балаганы — 
те, что возникали традиционно зимой 
на пасхальной и масленичной неделях. 
В летнее и осеннее время балаганы 
(рангом пониже) устраивались 
по случаю ярмарок. Под конец века 
эта правильность расшаталась, 
и балаганы — что в столицах, 
что в провинции — стали работать 
в неурочное время5.

Обычно балаганы имели дешевую 
и не то чтобы оригинальную, но очень 
пеструю и праздничную архитектуру. 
Большей частью временные строения, 
дощатые (из так называемой лапши), 
редко двухэтажные, с кудрявыми 
наличниками, коньками, газовыми 
лампами, балконами, расцвеченные 
всевозможными лентами, картинками, 
звездами, флагами и флажками. 
Крыша полотняная. Печей, разуме-
ется, не было, но зрители были тепло 
одеты, пробавлялись горячим 
сбитнем, чаем и, разумеется, водкой 
(пьяное буйство, к слову, моментально 
и строго пресекалось), да и сами 
представления длились недолго — 
в среднем меньше часа, так что за день 
балаган успевал выдать шесть-семь 
показов. Тут же в зале торговали 
всякой расхожей снедью.

В балаганах причудливо переплелись 
рудименты русского скоморошества 
и веянья иноземных полуфоль-
клорных традиций — прежде всего 
итальянской комедии масок, панто-
мимы, театра марионеток и пр. Эти 

веянья берут начало от итальянских 
гастролеров, приглашенных Анной 
Иоанновной и в большинстве своем 
прижившихся в России. Затем, почуяв 
спрос, появились другие залетные 
«спецы» — французы, англичане, 
немцы. Одним из последних был Хрис-
тиан Леман — создатель лучшего, 
знаменитейшего балагана своего 
времени (первая половина XIX века). 
Виртуозный мим, артист, режиссер, 
неутомимый выдумщик сценических 
эффектов. Его карьеру, как и его 
балаган, загубил грандиозный пожар, 
унесший сотни жизней.

Снаружи балагана кипела празд-
ничная толпа — глазела на фокус-
ников, дрессированных медведей, 
канатоходцев, слушала балагуров-
скоморохов, каталась на качелях-
каруселях. Представления внутри 
балагана являли собою смесь цирка 
и вариаций театрализованных 
сюжетов. Интерьер больших бала-
ганов напоминал театр — сцена, 
занавес, партер, амфитеатр, ложи.

Важная примета балаганов — паноп-
тикум. Иногда прямо в зале, чаще 
в отдельной пристройке. Отвечая 
вкусам толпы, балаганы демонстриро-
вали публике всевозможные экзоти-
ческие страшилища вроде «живой 
мумии», «бородатой женщины», 
«двухголового теленка», «русалки», 
«африканского людоеда», «девочки-
паука» и т. п.

Александр Блок посвятил балагану 
прекрасные (и едкие) стихи:

Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим… В гробу царица ждет.

Она лежит в гробу стеклянном,
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

***
Ближе к концу XIX столетия встал 
вопрос о народном театре (непре-
менно общедоступном) — как бы 

5
Сохранился прелес-
тный рассказ 
о посещении 
балаганов Нико-
лаем I. Он вообще 
любил «побало-
ваться» балаганом 
и нередко возил туда 
дочек. Однажды 
проезжая Невским, 
он увидел девчонку, 
дочку какого-то 
купца, которая 
пыталась остановить 
проезжавшие мимо 
сани, что-то громко 
крича. Николай 
приказал остано-
виться. Девчонка 
метнулась к нему 
с криком: «Дяденька, 
возьми меня в санки 
и покажи балаганы!» 
Николай засмеялся 
и больше двух часов 
катал бойкую 
девчонку, надарил 
подарков, а потом 
повез во дворец, 
сказав: «Ты познако-
милась с дяденькой, 
а теперь позна-
комься с тетенькой». 
Представил ее 
императрице, дочкам 
и приказал отвезти 
ее домой. Родители 
меж тем сходили 
с ума и расспраши-
вали соседей — 
никто не мог ничего 
внятно сказать. 
Говорили, 
что какой-то офицер 
подобрал ее 
и куда-то увез. 
И вдруг она явля-
ется. С подарком 
и ямщиком, который 
вручает ее матушке 
с батюшкой, и все 
объясняется. 
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преемнике балагана. Передовые 
деятели искусства очень за него 
ратовали. Лев Толстой страстно хотел 
видеть «Власть тьмы» в таком театре.

Наибольший успех в его создании 
имел Михаил Лентовский (речь о нем 
еще впереди). Он дважды пытался 
осуществить свою сокровенную 
идею — совместить балаганное 
скоморошество и высокую драмати-
ческую культуру. Успех в обоих 
случаях был недолог! Все средства 
моментально съедала дешевизна 
билетов (Лентовский не мог нарушить 
принцип общедоступности), оплата 
известных артистов, содержание 
театра, реклама и многое другое. 
Хотя каждый раз его театр (в обоих 
случаях он показательно назывался 
«Скоморох») удостаивался востор-
женных и поощрительных откликов 
известнейших писателей и крити-
ков — Чехова, Телешова, Гиляровс-
кого, Евреинова, Кугеля, Эфроса.

В Серебряный век идея балагана была 
переосмыслена ведущими поэтами 

и художниками, эстетизирована 
и нашла себя в художественно-изыс-
канных балетных и драматических 
толкованиях. Наиболее выразитель-
ными из них были мейерхольдовский 
«Балаганчик», провалившийся 
у публики, и «Петрушка» Стравинс-
кого, также далеко не сразу принятый 
российским зрителем. Лучшим же 
драматическим спектаклем 
и последним ярчайшим приветом 
балагану, безусловно, стала «Блоха» 
Евгения Замятина и Алексея Дикого 
во Втором МХАТе.

Оперетта
Во второй половине XIX века 
в Россию пришла оперетта — близкий 
родич комической оперы. И чуть 
более дальний — водевиля. Если 
блюсти совсем уж точную генеа-
логию, колыбелью оперетты была 
французская опера-буфф. И слово 
«оперетта» родилось в театре Флори-
мона Эрве «Фоли Нувель». Границы 
жанров тут нередко представляются 
размытыми — скажем, знаменитую 
«Мадмуазель Нитуш» Эрве можно 

▲
Афиша 
Бориса 
Кустодиева 
к «Блохе» 
Евгения 
Замятина, 
режиссер 
Алексей Дикий, 
Второй МХАТ, 
1925
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сыграть как водевиль-оперетту, 
как оперу-буфф и просто как музы-
кальную комедию. Подлинным же 
открывателем опереточного 
жанра был, конечно же, спектакль 
«Орфей в аду» великого современника 
Эрве Жака Оффенбаха. Все знаме-
нитые авторы оперетт, французские, 
австрийские, немецкие были 
прямыми продолжателями путей, 
намеченных Оффенбахом. Советские 
также — хотя и с большими оговор-
ками.

Оперетта наследует музыкальным 
традициям оперы, но она короче, 
кудрявее, наивнее — проще говоря, 
общедоступнее. Балет в ней практи-
чески аннулирован — по мысли 
Оффенбаха, танцевать должен сам 
опереточный лицедей. Оперетта — 
большая музыкальная форма, где 
гротеск и буффонада органически 
слиты с музыкально-лирическим 
началом. В отличие от водевиля, 
где музыка носит вспомогательный 
характер.

Оперетта стала одним из вершинных 
и бессмертных достижений третьей 
культуры. Именно так в представ-
лении городского обывателя должны 
выглядеть любовные причуды, 
капризы, шуточные помехи, умили-
тельные страдания и виньеточное 
счастье.

В 1860-х годах опереточный жанр 
пытался обосноваться в российских 
столичных театрах. Первой поста-
новкой была «Елена Прекрасная» 
Оффенбаха. Ее петербуржцам пока-
зала приезжая французская труппа 
в 1866 году. Успех был сногсшиба-
тельный. Через два года ее 
с не меньшим успехом поставил 
режиссер «Александринки» 
А. Яблочкин. Но волны повторений 
и подражаний не последовало. Все же 
эта русифицированная оперетта была 
далека от совершенства — той специ-
фической («шармантной») легкости, 
того мастерства, которое выдавали 
французы, у нас не было. А воде-
вильный акцент ощущался слишком 
явно.

Главным очагом оперетты 
на какое-то время стала провинция — 
в первую очередь Одесса. Если вспом-
нить, сколько опереточных классиков 
(в том числе и сам Оффенбах, и его 
либреттисты) имели еврейское проис-
хождение, то присутствие Одессы 
в нашем обзоре выглядит далеко 
не случайным. Кроме Одессы в опере-
точном деле проявили себя Харьков 
и Киев. Другие южные города тоже 
раскачивались, но неуверенно 
и медлительно. Наконец, докатилось 
до Москвы. Михаил Лентовский, 
о котором уже была речь, — человек 
неуемной энергии и фантазии (вели-
колепный актер, сочинитель 
множества водевилей, даровитейший 
менеджер и режиссер, с успехом 
проявивший себя в харьковском 
театре, затем в московском Малом, 
затем в Летнем театре при Артисти-
ческом кружке (в театральном кругу 
его окрестили «русским Рейнгар-
дтом»), взялся за оперетту. Первый 
спектакль, поставленный им в Летнем 
театре — «Мадам Анго» Шарля 
Лекока, это был 1877 год. Затем 
следуют одна за другой оперетты 
Оффенбаха, Штрауса-сына, опять 
Лекока. Успех феерический. Лентов-
ский арендует и строит новые театры, 
где наряду с опереттами ставит драмы, 
водевили, комедии. Его постановки 
поражали великолепием: пышностью 
декораций, костюмерии, феерич-
ностью, размахом массовых сцен. 
Богатырского сложения «маг 
и волшебник» (как назвал его Влас 
Дорошевич), он жил и творил щедро, 
не по средствам, увлекался, влезал 
в долги и в конце концов плохо 
кончил, разорился, обнищал и умер 
всего 63 лет от роду. По сути, именно 
ему Россия обязана опереттой.

Но что же истинно русская оперетта? 
Ее авторы? Мы видим, сколь успешно 
русский театр перенял, обрусил 
и освоил комическую оперу, мелод-
раму и водевиль, но оперетта — 
оригинальная русская оперетта — 
далеко не сразу оказалась по зубам 
театру. Несколько чисто цыганских 
оперетт, грубовато (почти концертно) 
поставленных, — не в счет.
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Критика метко подмечала, 
что в новом для России жанре 
артисты, обманутые чисто внешним 
сходством, усмотрели лишь более 
сложную форму водевиля и использо-
вали то, что было под рукой, то есть 
богатейший опыт русского водевиля. 
Актеры той же «Александринки» 
не поняли своеобразия нового жанра, 
поэтому музыкальная, вокальная, 
ритмическая форма русских опере-
точных спектаклей, в общем, всегда 
была на последнем месте. С этим, 
пожалуй, можно согласиться 
и признать, скрепя сердце, что опыты 
Лентовского были кратковременным 
исключением.

Из театров оперетта в ХХ веке пере-
кинулась в увеселительные сады 
и кафешантаны. В журнале «Театр 
и искусство» за 1901 год помещена 
карикатура «Оперетта и эстрада — 
низины искусства»: уродливая старуха, 
суетливо подбирая исподнее, спуска-
ется по лестнице, верхнюю ступеньку 
которой занимает том «Золотого 
руна» (символ высокой духовности), 
а нижнюю — сборник легковесных 
шансонеток. И подпись: «Со ступень-
ки на ступеньку, или Как дошла ты 
до жизни такой».

На первом съезде русских сцени-
ческих деятелей (1897) было решено 
бойкотировать оперетту. Русское 
театральное сообщество открыто 
выразило негативное отношение 
к ней — а между тем возглавляла его 
М. Г. Савина, начинавшая и небезус-
пешно свою карьеру в харьковской 
оперетте. Общественное мнение — 
правые и левые — сходились в непри-
ятии этого публичного разврата (так 
обзывали оперетту). Левые сдер-
жанно, правые погромно. Иногда 
говорили, что такой жанр — легкий, 
пародийный, фривольный, с уклоном 
в чистую развлекательность — чужд 
духу русского искусства, никогда 
не привьется в нем. Однако в альма-
нахе-справочнике «Вся театрально-
музыкальная Россия» (1914—1915) 
напечатана статья «Возрождение 
оперетки», поражающая проницатель-
ностью и широтой взгляда. 

«Оперетка, — пишет автор, — 
род искусства ничуть не низший, 
чем все остальные. Быть может, 
она — самый современный род 
зрелища. Синтез искусств — 
комедии, музыки и танца — более 
отвечает потребностям нервного, 
с усложненной душой зрителя 
наших дней… Русская серьезная 
музыка, русский балет, русское 
художество уже поражают самых 
утонченных западно-европейских 
ценителей искусства. Не может 
быть — ибо это исходит от одних 
художественных корней, — чтобы 
русская оперетка не оказалась 
на той же высоте».

Не уверен, что оперетта в конце 
концов оказалась на той же высоте. 
Однако, в принципе, будущее пока-
зало правоту такого взгляда. 
Но как же мучительно вырабатыва-
лись права и правила, закрепившие 
достойное место за национальной 
опереттой. В 1922 году в журнале 
«Экран» («журнал искусства, театра, 
кино и спорта»), в № 29, мы читаем 
остроумное поэтическое обозрение 
театральной реальности тех дней, 
пародирующее пушкинского 
«Онегина». Написал его уже тогда 
небезызвестный Эмиль Кроткий. 
Вот фрагмент:

…Ей странно: музыка ли это?
Ей скучно — Таня крестит рот,
Театр попроще — оперетта
Ее, быть может, развлечет…
Она одна — театров пара.
В какой из двух направить путь?
В стенах «Славянского базара»
От психологий отдохнуть?
Там чужд метрических вопросов
И мейерхольдовских задач,
Самодовлеющий Утесов
На сцене прыгает, как мяч.
Там величавая персона
Полуаршинного Ярона,
Там людям НЭПа нет числа,
Там голос публики московской,
Там обаянье Няверовской,
Что польским говором мила…
Или взалкав культурных планов
В потертых рамках оперетт,
Туда поехать, где Марджанов

Ярмарочные 
шансонетки 
сестры Густовы, 
Нижний 
Новгород, 1896
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Связал с куплетом культпросвет?
Там новый курс в движенье ножек,
Там не левеющая Зброжек,
Там Гамлет, как бы полупьян,
Гамлетизирует канкан…
Или, услышав зов афиши,
Все прочитать — так бросит в пот
Идти смотреть «Летучей мыши»
Весьма извилистый полет?
Там труд Балиева доделав
(Он неглубок, он слишком стар),
Психологический Мчеделов
Чуть углубил репертуар.
…………………………………..
Спектакль окончен. Ход романа
Привел к полуночной поре.
Устав от «принципов», Татьяна
Спешит развлечься в кабаре,
Что ослепительней «Гротеска».
Страшись ослепнуть, кто не слеп!
Трильон каратов… Море блеска…
Ах, этот шик! Ах, этот НЭП.

Оперетта в годы НЭПа — отдельная 
тема. Существовала она, не прозябая, 
но сознавая свою отсталость и изо 
всех сил стараясь приобщиться 
к реалиям новой власти. Иногда 

это как будто удавалось — у Немиро-
вича, у Таирова, которые сильно, 
даже резко эстетизировали оперетту. 
Но чаще старания выходили 
неуклюжими, даже топорными, 
что еще больше подогревало ее 
критиков. Критики были, кстати, 
настроены вполне конструктивно — 
никто не требовал закрытия 
оперетты. Требовали кардинальной 
перестройки ее. «По своим формам 
оперетта как жанр, разновидность 
зрелищного искусства весьма 
созвучна нашей эпохе, — заверял 
критик журнала “Жизнь искусства” 
в июне 1928 года. — Каркас ее стро-
ится на легко воспринимаемых 
мотивах, на задорной песенке 
и лирическом романсе. Разве эта 
певучесть не характерна для наших 
дней? Разве песня не начинает 
входить органически и в героику, 
и будни социалистического 
строительства?» И далее о динамич-
ности, бодрости, оптимистичности 
оперетты. О политической злободнев-
ности ее, выхолощенной пресловутой 
«венщиной».

▲
Театр «Антей» 
в саду «Эрмитаж» 
на Божедомке, 
1886. 
На переднем 
плане — 
Михаил 
Лентовский 
и архитектор 
Федор Шехтель. 
Фото 
из собрания 
ГЦТМ 
им. 
Бахрушина
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Почти одновременно в февральском 
номере того же журнала напечатана 
статья с характерным названием 
«На кладбище оперетки». Ее автор — 
не кто иной, как авторитетнейший 
редактор и переводчик Адриан Пиот-
ровский. Но «герой своего времени», 
он также не чужд вульгарной социо-
логии. Демонстративно игнорируя 
первые, только что родившиеся пробы 
советской оперетты — «Женихи» 
Дунаевского и «Черный амулет» 
Стрельникова, он констатирует 
полное крушение попыток реформи-
ровать буржуазную оперетту. Кроме 
никчемных компромиссных потуг, 
уверенно заявляет он, результата 
не будет — и вместо этого предлагает 
ждать рождения подлинно советского 
музыкально-танцевального театра 
из песенных спектаклей ТРАМа, 
молодежных «живых газет», завод-
ского досуга и празднеств. («Жизнь 
искусства». 1928, № 6).

Пустословность этих и тому подобных 
советов для нас сегодня очевидна. 
Тем более что дальнейшие попытки 

создать советскую оперетту оказались 
совсем не безнадежны. А порою 
просто блестящи. И для этого вовсе 
не нужно было изничтожать 
ни «венщину», ни «оффенбахщину». 
Дунаевский (со своим красноречивым 
псевдонимом, как бы намекающим 
на причастность его к дунайскому 
региону, где и родилась «венщина») 
создал не только пустоватых 
«Женихов», о которых много 
написано. Он сразу за «Женихами» 
создал блистательную оперетту 
«Ножи» по рассказу Катаева, где 
советская и нэповская реальность 
столкнулись еще более вольготно, 
озорно и непримиримо. Здесь 
впервые появилась, органично 
вписавшись в кость и плоть 
оперетты, современная лирическая 
линия. К сожалению, архираритетное 
либретто (стихи Михаила Вольпина) 
сейчас практически недоступно, 
и мне приходится надеяться только 
на собственную память. Но верьте 
слову, любой фрагмент этого текста, 
при всей его незатейливости, рождает 
прямые ассоциации с самой передовой 

▲
В саду «Эрмитаж» 
Якова Щукина 
на Петровке, 
1908. 
На фото — 
Петр и Василий 
Щукины 
(племянники 
Я. Щукина) 
с сотрудниками 
театра 
и друзьями. 
Фото 
из собрания 
ГЦТМ 
им. Бахрушина



186

на грани 
и за гранью кича

рубрика: третья культураbeyond the stage текст: марк кушниров 

литературной практикой тех лет 
(Зощенко, Эрдман, Катаев, Олеша). 
Сюжет опереточно прост: главный 
персонаж, молодой комсомолец 
Пашка, лихо и остроумно отвоевы-
вает любимую у ее нэпачей-родичей. 
И тексты их любовных дуэтов, 
как и всех текстов, выразительны 
подчас не менее текстов обэриутов 
(Олейникова, Заболоцкого).

Людмила, моя дорогая,
Людмила, чужая моя,
Зачем не моя, а чужая,
Моя обожаемая….

И следом в чисто опереточном — 
танцевальном — ритме:

— Не бойся родителей, милая Люда!
Поверь, мы устроимся вовсе не худо,
Ведь ты у меня — молодец.
— Нет, Паша, оставь, я чужая невеста,
Я замуж должна выходить за Модеста,
Должна принести холодец…

Гостья на праздничном сговоре поет 
романс, где в духе Николая Олейни-

кова пародируется знаменитая «Кока-
инетка»:

Моя милая, малая, бедная, блудная деточка,
Мой зеленый, холеный, соленый, смешной 
попугай…

Но гвоздь программы выдает жених, 
предупреждая, что исполнит сейчас 
злободневные куплеты.

Все мужчины, как известно,
Любят дамочек прелестных,
Очень обожают дамский пол.
Раз однажды на дорожке
Увидал я ножки-крошки
И за дамой этою пошел…

И после нескольких пикантных 
куплетов выдает в завершение наро-
чито мещанскую абракадабру:

Вы спросить хотите гневно:
Ну, а что тут злободневно?
Я вопросов этих не боюсь
Муж ее — поэт московский —
Луначарский! Маяковский!
Мейерхольд! Семашко! Автобус!

▲
Начинающий 
артист 
Константин 
Станиславский 
в роли Нанки-Пу 
в оперетте 
Гилберта 
и Салливана 
«Микадо», 1880
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Много всего было и потом. Были 
Свиридов, Кабалевский, Хренников, 
был Шостакович. Но свести опере-
точные каноны с духом нового 
времени удалось впервые только 
Дунаевскому, что и было подлинным 
переворотом в жанре. Другой вопрос, 
что полного скрещения советской 
оперетты с западной не получилось — 
каждая, в конце концов, осталась 
«при своих».

Нельзя не сказать, что многие так 
называемые музыкальные комедии 
в кинематографе были, в сущности, 
те же оперетты. Кстати, сама 
оперетта порой выступала героиней 
некоторых знаменитых лент — 
«Артистка», «Музыкальная история». 
Но прежде всего опереттами были 
музкомедии Григория Александрова 
(с тем же Дунаевским). Все признаки, 
все нюансы советской оперетты тут 
были налицо. Особый шарм и стиль 
придавала этим фильмам Любовь 
Орлова, прошедшая хорошую школу 
театральной оперетты в Театре-
студии имени Немировича-Данченко. 

Никто потом, играя в музыкальных 
комедиях, не смог превзойти ее 
в «звездном» обаянии. Ни Галина 
Сергеева, ни Лидия Смирнова, 
ни Валентина Серова, ни Людмила 
Целиковская. Ни даже Марина 
Ладынина.

Варьете, кабаре, кафешантаны
Нам осталось в заключительном слове 
рассказать о самом спорном явлении 
в русской театральной действитель-
ности, развившемся в конце XIX — 
начале XX века и на первых порах 
угнездившемся в дорогих и средней 
руки ресторанах, питейных заведениях 
и даже публичных домах (наряду 
с цыганщиной). Эта культура, лишь 
изредка выходящая за рамки пошлой 
шансонеточной продукции, с началом 
Серебряного века получила права 
самостоятельного гражданства, 
слегка припудрилась, обрела лоск 
и светскость и, нимало не отказываясь 
от своих дешевых эпатажных 
привычек, полноценно включилась 
в городскую жизнь в виде театров 
варьете, кабаре, бурлесков, буффов, 

▲
Сцена 
из оперетты 
Лекока 
«Жирофле-
Жирофля» 
в постановке 
Александра 
Таирова, 
Московский 
камерный театр, 
1922
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мюзик-холлов, богемных кабачков, 
театральных подвалов и подвальчиков 
и т. п. Их создатели изощрялись 
в названиях. Кроме общеизвестных 
были совершенно экзотические: 
«Не рыдай» (Театр артистов 
и литераторов), «Шут с тобой» 
(Театр миниатюр). Многие из них 
были реальными театрами искус-
ства — например, искусства пародии. 
Но как раз эти театры городское 
простонародье не посещало. 
И даже избегало их. Известно, 
что пародия, а театральная 
особенно — явление непростое. 
Недаром первая же постановка луч-
шей пьесы Козьмы Пруткова «Фан-
тазия» — в «Александринке» (!) — 
с треском провалилась. Чуть 
больший успех имели «Черепослов», 
«Опрометчивый турка», но они 
ставились много позже — уже 
в Серебряном веке — и ставились 
вполне уместно: в «Веселом театре», 
в «Кривом зеркале», в неволинском 
«Фарсе». Эти места предназначались 
для иной — более образованной 
и взыскательной — публики.

Впрочем, успехи даже этих театров 
в постановке пародий Урванцевых, 
Евреинова, Мировича были относи-
тельны. Можно сказать, театральная 
пародия не театральна по своей 
сути. Зрелищность, наглядность 
ей — как пародии — противопока-
заны. Латентные ассоциации, 
которые зритель должен постоянно 
держать в уме, не обманываясь 
зримым впечатлением, конечно, 
сбивают с толку. Даже грамотному 
обывателю литературное «двойное 
дно» пародии угадать, как правило, 
непросто. Поэтому только те из теат-
ров варьете, кабаре и кафешантанов 
имели успех, которые, не мудрствуя, 
старались вызвать у него естест-
венную, чувственную реакцию — 
смеховую или сентиментальную. 
Без всяких мало-мальски сложных 
подтекстов. Зато шансонеточная 
(или по-современному — попсовая) 
стихия проходит здесь всегда 
безотказно.

И вот, если угодно, наглядная прак-
тика и теория этой банальной 

▲
Любовь 
Орлова в роли 
Марион Диксон. 
Кадр из кино-
мюзикла 
Григория 
Александрова 
«Цирк», 1936
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истины — «Школа этуалей» Николая 
Евреинова:

По стрелке раз гуляла
Прелестная Катрин,
Улыбки возбуждала
Всех дам, мужчин.
Сквозь платье кружевное
Виднелися чулки,
Подвязки и шнурки,
И кое-что другое…

Эту популярнейшую шансонетку поет 
одна из учениц «Школы». Одна 
из бэбэ, как метко прозывали испол-
нительниц такого рода. Умница 
Евреинов пародийно отреагировал 
на этот номер словами директора 
«Школы»: «Многие думают, шансо-
нетка — это так себе. Фу-ты, ну-ты, 
раз-два-три… Ничего подобного! 
Шансонетку приезжает смотреть 
публика, которой нужно эс-те-ти-
чес-кое отдохновение. Нэпманы, 
банкиры — пойдут они после 
тяжелой дневной работы смотреть 
какого-нибудь Шекспира, Уриэля 
Акосту и других? Никогда! Они 

слишком много драм имеют за целый 
день. Им драма не нужна. Пойдут они 
в комедию? Тоже нет! Куда ж идти 
такой публике? Они идут в кабаре. 
(Общий смех.) И это не смешно, 
потому что здесь они имеют заслу-
женный отдых, здесь они могут 
набраться сил на завтра, здесь они 
видят грацию, остроумие, хорошую 
чистую работу — словом все то, 
что на службе они совсем не видят. 
Я умоляю, во имя высшей цели 
дайте им это первого качества!.. 
Я призываю вас не ради себя, а ради 
пользы отечеству!!!» (Аплодис-
менты.)

Кончается «Школа» неожиданно. 
Приходит новенькая — судомойка, 
простая, неграмотная, деревенская 
деваха — и застенчиво поет крайне 
непристойную, но всем известную 
шансонетку. Хозяин «Школы» 
(не директор), обалдев, вопит: 
«Да ведь это гениально!.. Я же вам 
говорил, что теперь в народном духе 
требуется! От земли чтоб, от сохи… 
И вот она!.. Теперь нужно, чтобы 

▲
Артистка 
оперетты 
Тамара 
Павлоцкая, 
с блеском 
исполнившая 
в фильме 
«Идиот» Ивана 
Пырьева (1968) 
неприличные 
куплеты 
«По улице гуляла 
прекрасная 
Катрин…», 
в несколько 
ином варианте 
цитируемые 
в «Школе 
этуалей» 
Евреинова
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потом пахло, чтобы мозоль на руках 
чувствовалась… Это почище, брат, 
Плевицкой. Сколько подражательниц 
будет!»

Мода на шансонетки (женские) 
возникла еще в XIX веке — разуме-
ется, с подачи французских гастро-
лерш и прежде всего знаменитой 
Анны Жюдик, непревзойденной 
звезды оперетты, одной из первых 
взявшейся в одиночку исполнять 
со сцены куплеты (часто с канканом) 
и как бы наметившей специфику 
этого жанра. Даже Александр Кугель, 
строжайший театральный критик 
своего времени, нашел слова похвалы 
для нее, несмотря на явленный ею 
«букет нескромностей» — так дели-
катно назвал он приметную гривуаз-
ность исполнительского стиля 
актрисы. В ее репертуаре мерцала 
традиция chansons de geste (эпико-
героического фольклора Средневе-
ковья), однако заметно преобра-
женная опереточным вкусом и стилем. 
Другие гастролерши держались иных, 
более вольготных, но также, по сути, 
опереточных правил.

Мода эта сперва коснулась одного 
Петербурга (единственным театром, 
где могли выступить французские 
звезды, был театр «Буфф»). Затем 
на рубеже веков она перекочевала 
в Москву, в Киев, в Одессу и в другие 
крупные (в основном южные) 
города, хотя местные власти крайне 
неприязненно отнеслись к этому 
развратному поветрию. Но спрос 
на «забаву» было уже не остановить. 
Увеселительные антрепризы 
и «театры улиц» росли, как грибы. 
Появились шансонетки-мужчины 
(термин «шансонье» в России 
не привился). А уже в начале века 
появились пластинки и, хотя не сразу, 
они (как и граммофон) оказались 
широко доступны городскому насе-
лению, их можно было слушать 
в трактирах, в портовых кабаках, 
в недорогих ресторациях, на паро-
ходах, в музыкальных магазинах, 
в публичных домах и даже в глухо-
мани у богатых и небогатых поме-
щиков.

Что являла собой в те предреволюци-
онные времена популярная шантанная 
певичка? Вот та самая бэбэшка — 
как бесцеремонно прозывала иной раз 
ее публика? Небезызвестный каба-
ретный исполнитель Н. Монахов, 
слегка пародируя апухтинский романс, 
так представил ее:

Что ей талант? И что ей голос?
Куплетик был бы попошлей,
А декольте почти по пояс.
Подайте ж милостыню ей.
(Шансон кончался словами: 
«Похлопайте за это ей!»)

Чтобы придать непристойности 
игриво-пристойную видимость, 
авторы куплетов (большей частью 
анонимные) на грани полной развяз-
ности обыгрывали разнообразные 
тропы: «швейная машинка», 
«чемодан», «колечко», «шляпка», 
«лодка», «кукла», «чулочек» и пр. 
В большой моде был и тогдашний 
интеллигентский новояз: «экспери-
мент», «ремингтон», «купэ», «диэта», 
«коммерция», «софистика», «экспер-
тиза».

Не раз заметили с тобой
В постели гувернантку Лизу!
А муж в ответ: «Ах, боже мой!
Производил я экспертизу».

Между тем легкомыслие отнюдь 
не мешало шансонетке отзываться 
на многие злободневные явления 
жизни. Ура-патриотично откликну-
лась она на Русско-японскую войну, 
на германскую, не прошли мимо нее 
первые чудеса синематографа, первые 
опыты воздухоплавания. Ажиотаж-
ная мода на босяков, порожденная 
Максимом Горьким и Художест-
венным театром, сразу нашла 
в шантане насмешливых трубадуров 
(иные для колорита одевались даже 
в босяцкое одеяние):

Коль роман писать хотите
И иметь успех большой,
В нем вы нас лишь выводите,
Ведь босяк теперь герой…
…Босяки — от вас не скрою,
Стали первые герои,

6
Все шансонетки 
заимствованы 
из «Полного 
сборника либретто 
для граммофона». 
Дата издания 
отсутствует. Издание 
представляет собой 
большую библиогра-
фическую редкость. 
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И считает всяк за честь
За столом, вишь, с нами сесть!6

Закономерно желание выплеснуть 
в мусорное ведро эту часть развлека-
тельной продукции, справедливо назы-
ваемой низкопробной, дешевой, 
пошлой, почти напрочь лишенной 
вкуса и здорового остроумия. И все же 
приходится признать — даже эта 
культура не лишена известных 
проблесков. Она тоже неоднородна 
и неоднозначна. И потому она посто-
янно соприкасалась с высоким искус-
ством — между ними не было непро-
ходимой стены.

Шансонетка оставила — хотя, разуме-
ется, иронический — след в русской 
литературе. У Некрасова, Островс-
кого, Аверченко, Тэффи, Амфитеат-
рова, Саши Черного, Блока, Маяковс-
кого — да мало ли! Кстати, виртуозно 
имитировал шансонетки и весь 
фривольный шансонеточный стиль, 
хорошо знакомый ему по загра-
ничным скитаниям, Достоевский. 
Вот образец такого сочинительства 

из шуточного рассказа «Как опасно 
предаваться честолюбивым снам», 
сочиненного им совместно с Николаем 
Некрасовым и Дмитрием Григоро-
вичем.

Растворилася дверь, и вошла
Чернобровка, свежа и плотна,
И на стол накрывать начала,
Безотчетного страха полна.
Вот уж подан и лакомый лещ,
Но не ест он, не ест, трепеща,
Лещ, конечно, прекрасная вещь,
Но есть вещи получше леща.

Не стоит забывать и о «звездах» 
эстрады высокого полета, также 
часто выступавших в «театрах улиц» 
(в буффах, кабаре, мюзик-холлах) — 
это Анастасия Вяльцева, Варя 
Панина, Наталья Тамара, Юрий 
Морфесси и первые из первых 
Александр Вертинский и Надежда 
Плевицкая.

Большей частью это был эстрадный 
шансон для полуинтеллигентов. Хотя 
и самый высококультурный интелли-

▲
Фаина Раневская 
в фильме 
«Александр 
Пархоменко» 
(1942), где в роли 
состарившейся 
шансонетки 
она исполняет 
романс 
«Всё летят 
и кружат 
пожелтевшие 
листья 
березы…», 
пародируя 
незатейливый 
эстрадный 
репертуар 
начала ХХ века
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гент не прочь порою дать слабину — 
отдаться старомодной грусти 
или бездумному веселью, растрогаться 
наивно-страстной напевностью, 
мелочно осерчать, ощутить детски-
несбыточное, тайно пережить 
интимное. Именно в эти годы пришло 
время забиячного (и очень интелли-
гентного) «Сатирикона». Именно 
в эти годы (конец позапрошлого века) 
пришло время русского романса. 
Он вышел из дворянско-усадебного 
уединения. Он стал расхожей модой.

Но массовый спрос на шансонетки 
обеспечивала и диктовала все же 
другая публика — далеко не интелли-
гентная. Мы хорошо знаем ее сегодня 
по юбилейным концертам, по увесели-
тельным телепоказам. Эта публика 
открыто и даже вызывающе держа-
лась другой культуры — бульварной, 
фривольно-сальной, сентиментально-
переживательной, пафосно-назида-
тельной. И ее вкусы в конце концов 
одержали победу.

Кич — спутник, а вернее, тень искус-
ства в любой стране. В России, 
где долгое время не только театр, 
а все искусство имело привкус 
второсортной иноземщины, он всегда 
имел особенно уютное прибежище. 
И почти не ощущал серьезного 
сопротивления — только и было, 
что ядовитые вздохи просвещенной 
элиты про «печной горшок», 
про «коцебятину», про «блюхера 
и милорда глупого».

Своеобразие кича в его показной 
скромности («Мы ниверситетов 
не кончали») и одновременно агрес-
сивной развязности. Житейская 
ситуация в повально бесправной 
и безграмотной России заставляла кич 
долгое время держаться задворок 
и не слишком яро выражать свои 
амбиции. Но уже в конце ХIХ века 
психология обывательской массы — 
прежде всего жителей городов 
и особенно их окраин — стала резко 
меняться, лишний раз подтверждая 
известный афоризм Монтеня: 
«Ученый — это хорошо, крестьянин 
тоже хорошо. Плохо то, что между 

ними». Городское население выросло. 
Контакты между городами и весями 
упростились. Масса стала стихийно 
приобщаться к задаткам цивилизован-
ности, политесному обхождению, 
«расхожему катехизису» правил 
и порядков. В силу тех же причин 
возросла информативная роль 
сплетен, слухов, пересудов. Знамена-
тельно было появление множества 
инструктивных книг для парвеню 
всех сортов — таких как «Светский 
благовоспитанный молодой человек. 
Сборник правил и наставлений 
как держать себя с тактом во всех 
слоях общества и дома, с прибавле-
нием необходимого словаря иност-
ранных слов, употребляемых 
при разговорах в обществе и при дири-
жировании танцами». Кич вышел 
из берегов, разлился свободно 
и просторно и стал поощрять крик-
ливый вкус, двусмысленные развле-
чения, подделки, «граммофонный 
вой», безоглядное упоение чувстви-
тельной графоманией, замусленной 
ерундой, дурацким синематографом, 
слащавыми открытками, фарсами, 
пошлыми анекдотами, базарными 
лубками и т. п. И конечно, имитиро-
вать классику, приобщать к себе 
великие тени, профанировать живо-
пись и музыку. Это стало в конце 
концов подобием массовой идеологии, 
легшей в основу советского режима.

Я не берусь утверждать, что кич 
оказался краеугольным камнем нашей 
тоталитарной системы. Но то, что кич 
(агрессивная тень, не знающая 
и не желающая знать своего места, 
освободившаяся от подлинной куль-
туры) был верным признаком гряду-
щего хамства, можно утверждать 
смело. Театр.

Обложка журнала 
«Театр» (1919) 
с язвительным 
выносом: 
«Пьеро 
Арлекинович 
Коломбинин. 
Баян не русской 
песни, он же 
печальный, 
несмотря 
на полные сборы, 
Вертинский» 
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Допустим, я ничего не знаю 
о бурлеске, Диту фон Тиз путаю 
с Эдитой Пьехой, Бетти Пейдж 
считаю основательницей «Лед 
Зеппелин», а «Британских блондинок» 
воспринимаю как спецподразделение 
британских ученых. Можно ли 
составить впечатление о жанре 
по фильмам, снятым в последнее 
время, когда бурлеск переживает 
возрождение? Вот «Бурлеск» (2008) 
с Шер и Кристиной Агилерой — 
на третьей же минуте фильма 
по лицу героини проплывает надпись 
«Голливуд», и ничего интереснее 
с персонажами уже не произойдет. 
Вот «Турне» (2010), злая ламентация 
Матье Амальрика, за которую 
он получил режиссерский приз 
на Каннском фестивале, — здесь 
собранные в потную колоду американ-
ские дамы колесят по французскому 
захолустью, а руководит ими жалкий 
французский антрепренер. Вот самый 
свежий фильм, «Обнаженка» Бет Би 
(2013), документальное исследование 
бурлеск-тела, прямая речь тех, 
кто раздевается на сцене.

Своеобразное ощупывание слона 
тремя слепцами — Голливудом, 
авторским кино и неигровым кино. 
Единственное, в чем они сходятся: 
слон — голый.

Бурлеск — это голо и весело, это тело 
и усмешка. Блестки и перья, кисточки 
на сосках, стриптиз со смыслом. 
Дита фон Тиз вообще считает, 
что жанр зародился в Древней 
Греции, когда Аристофан создал 
«Лисистрату», комедию о сексуальной 
забастовке. (Иллюстрация Обри 
Бердслея к «Лисистрате» — отличная 
идея для бурлеск-шоу.) Современных 
артистов бурлеска называют 
перформансистами и даже акционис-
тами, а то, что делают лучшие 
из них, критики сравнивают с рабо-
тами Дюшана и Ман Рэя. Бурлеск — 
это как если бы стриптиз пытался 
попробовать свои силы в других 
жанрах: в стендапе, в мюзикле, 
в фарсе, в политической сатире.

Когда началась эра нового бурлеска, 
Голливуд не мог остаться в стороне. 

бурлеск — слон в посудной лавке 
легких жанров. он неприличен. 
он крушит всю салонную красоту, 
расставленную на полках 
для удовольствия покупателей. 
сегодня бурлеск переживает 
возрождение. это значит, 
что теперь еще более непонятно, 
что же он собой представляет. 

Артистка 
бурлеск-шоу. 
Баффало, США, 
1920-е
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«Бурлеск» Стива Энтина с Кристиной 
Агилерой и Шер — фильм, о котором 
можно было бы и не упоминать вовсе, 
если бы не знаковая подмена понятий 
в основе сюжета. Авторы думают, 
что бурлеск — это музыкальное 
шоу с элементами эротики, которое 
показывают девушки с идеальными 
фигурами. Зрители сплошь мужчины, 
богатые и пресыщенные. Голливуд, 
как обычно, говорит не о человеке, 
а об имидже, не о сексуальности, 
а о самопрезентации, не о теле, 
а об одежде. В этой сказке о Золушке 
героиня Кристины Агилеры видит 
на клубе надпись «Бурлеск» и идет 
туда петь, а могла бы увидеть надпись 
«Ипподром», бегала бы лошадью. 
Бурлеск в этом фильме — просто 
еще одна возможность стать извес-
тной и найти прекрасного принца, 
а главное достоинство героини — 
что она, как положено в сказке, 
принципиально не меняется, 
остается такой же милой и доброй. 
В настоящем бурлеске это невоз-
можно. Бурлеск — искусство 
постоянной трансформации.

На самом деле, конечно, и Шер, 
и Агилера — это маски, как нельзя 
лучше подходящие для бурлеска. 
У одной перекроенное, перешитое 
тело, поиски лучшей себя. У другой 
усредненность, возведенная в степень, 
работоспособность робота, стертое 
лицо, на котором можно нарисовать 
что угодно.

Голливудский слон — цирковой, 
весь в рюшечках, блестках и громко 
ревет. Хобота у него нет, это слишком 
неприлично. Зато появление фильма 
с Агилерой и Шер привело к тому, 
что стриптизерши по всей Америке 
решили уйти в бурлеск.

«Если всю вашу одежду можно 
спрятать в кулак, скорее всего, 
вы не имеете отношения 
к бурлеску», — говорит Лора 
Герберт, исполнительный директор 
Зала славы бурлеска в Лас-Вегасе. 
Когда на сцене обнажаются красивые 
молодые актрисы — это стриптиз, 
не более того: соблазнение публики, 
подчинение женского тела мужским 

▲
Кадр из фильма 
«Бурлеск» 
Стива Энтина 
с участием 
Кристины 
Агилеры и Шер, 
2010



как ощупать 
слона

197

рубрика: обочинаbeyond the stage текст: ксения рождественская

желаниям, принятие чужих правил. 
Бурлеск — это совсем другое, 
это всегда немножко фрик-шоу, 
всегда гротеск, всегда выяснение 
отношений с собственным телом. 
«Стриптиз в бурлеске — это всего 
лишь предварительные игры», — 
как говорил кто-то из звезд. Если 
стриптиз — искусство желания, 
то бурлеск — искусство массового 
поражения. Правила существуют, 
чтобы их нарушать, а это роднит 
бурлеск со всеми возможными 
формами современного искусства. 
Но главное — правила надо нарушать 
весело.

В фильме Матье Амальрика 
«Турне» снимались такие звезды 
необурлеска, как Грязная Мартини 
и Джули Атлас Маз. Фильм основан 
на воспоминаниях Габриэль Сидони 
Колетт «Изнанка мюзик-холла», 
написанных в 1913 году. Выступления 
Колетт были весьма откровенны 
для того времени, а Амальрик решил 
найти такую же степень свободы 
и власти над своим телом на сегод-

няшней сцене. «Если бы Колетт была 
жива, — говорил он в интервью, — 
она была бы сегодня в “Новом 
бурлеске”».

Амальрик наблюдает за тем, 
как исполнительницы наносят 
преувеличенный, гротескный макияж, 
но не дает зрителю насладиться 
их номерами. Его главный герой — 
не эти щебечущие, полные жизни 
дамы, а продюсер (он сам его играет), 
который привез американскую 
бурлеск-труппу во Францию — 
то есть, вернул европейское искусство 
в Европу. И теперь врет своим подо-
печным, что Франция их обожает. 
Кинозрителю не удается полностью 
посмотреть выступления девочек, 
режиссер все время подсовывает нам 
точку зрения главного героя, который 
воспринимает это торжество тел 
и мишуры как работу, не более того. 
Он устал от этих баб. К тому же, 
если смотреть из-за кулис, полуголые 
женщины выглядят как рабочие 
сцены. Просто у них своеобразная 
униформа.

▲
«Турне» 
Матье 
Амальрика, 2010. 
В кадре звезды 
необурлеска 
Грязная Мартини 
и Джули Атлас 
Маз
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Одна из самых важных сцен 
«Турне» — эпизод в супермаркете. 
Продюсер и Грязная Мартини заходят 
купить продуктов, а толстая, старе-
ющая, некрасивая кассирша узнает 
Грязную Мартини и, захлебываясь 
от восторга, рассказывает ей, 
как после шоу станцевала для своего 
мужа. И даже начинает расстегивать 
блузку, чтобы показать, как именно 
она танцевала. Когда продюсер 
пытается ее остановить, дама 
приходит в ярость. Очень точно 
подмечено: бурлеск — это прямое 
воздействие на зрителя, каждая 
Грязная Мартини — это полномочный 
представитель всех стареющих 
кассирш. «Подружка, ты тоже так 
можешь». (А вот так, как Кристина 
Агилера, ни одна кассирша сделать 
не сможет, и поэтому «Бурлеск» 
не имеет отношения к бурлеску.)

Героини «Турне» говорят: «Мы — 
женщины, показывающие шоу 
для женщин и мужчин». Женщины — 
главные зрительницы, и не зря 
бурлеск называют феминистическим 

перформансом. Это возможность 
не зависеть от гендерных пред-
рассудков. Если в стриптизе обна-
жение — само по себе законченное 
высказывание, смысл и цель комму-
никации, то голое тело в бурлеске — 
это лишь повод для высказывания.

Слон, каким его увидело авторское 
кино, — это слон из зоопарка. 
Он дрябловат и не очень уверен 
в себе, он вечно пытается удержаться 
на хоботе в центре хаоса. Потому 
что «Турне» — это, в первую очередь, 
фильм о продюсере. О человеке, 
который пытается научиться свободе, 
принять себя и свою дурацкую 
судьбу, — то есть, по сути, добиться 
того, чего уже добились девочки 
«Нового бурлеска». И еще он должен 
научиться веселиться. Никто не умеет 
веселиться так, как фрики.

Гран-гиньоль, гендерные игры, 
политические высказывания, 
религиозные грубые шутки, — 
все это поводы для обнажения. 
«В бурлеске зритель — не просто 

▲
Кадр 
из документаль-
ного фильма 
Бет Би 
«Обнаженка», 
2013
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вуайер, у бурлеска есть иное сооб-
щение, — так говорят герои «Обна-
женки» Бет Би, — Мы используем 
сексуальность как театр».

Этот документальный фильм 
представляет самозабвенных фриков, 
радостных уродов, раскрепощенных 
русалок в поисках самоидентифи-
кации. Одна из героинь «Обнаженки», 
Бэмби-русалка, ищет все новые 
и новые костюмы, имеющие 
отношение к морской тематике, 
и, наконец, появляется с ложно-
ножками на животе и в гигантских 
перчатках-клешнях, которые 
медленно отрывает и обсасывает, — 
вот это настоящий стриптиз. 
Другой герой, Мэтт Фрэзер, снимает 
под музыку пиджак вместе с руками: 
он инвалид, его настоящие руки 
недоразвиты, это шикарная возмож-
ность для десятка бурлеск-номеров. 
Еще один, Роуз Вуд, предстает 
красивой женщиной, которая 
постепенно раздевается, открывая 
мужское тело. А великолепная Джули 
Атлас Маз, блондинка из «Турне», 
рассказывает, как однажды пошла 
на светское мероприятие полностью 
обнаженной: «Я не знала, что надеть». 
Джули Атлас Маз скорее художница, 
чем королева бурлеска: есть видео, 
где ее вагина произносит «Добро 
пожаловать» на одиннадцати языках. 
Кто скажет, что это не произведение 
современного искусства, тот добро 
пожаловать отсюда.

Герои «Обнаженки» — фрики, 
инвалиды, рубенсовские красавицы 
и босховские уроды. Но все они 
готовы «взять то, что вас мучает, 
и сделать это смешным», а это 
и есть бурлеск, своеобразная форма 
психодрамы. Одна из героинь фильма, 
Знаменитый На Весь Мир Боб 
(такое имя, что ж поделать), в 16 лет 
одевалась как мужчина-трансвестит. 
Она накладывала тонны грима, чтобы 
скрыть отсутствие щетины, закрывала 
горло шарфом, чтобы скрыть отсутс-
твие кадыка, — в общем, делала все 
то же самое, что делают мужчины, 
чтобы казаться женщинами, 
но с прямо противоположной 

целью: выглядеть как мужчина. 
Это полностью стирает гендерные 
границы: мы все заняты одним 
и тем же, пусть у нас и разные цели. 
Такой опыт помог Бобу «понять, 
что быть женщиной — это осоз-
нанный выбор, а не просто пункт 
в анкете». Бурлеск весь — о поисках 
самоидентификации, о свободе 
от предрассудков и свободе от комп-
лексов. Этот, документальный, 
слон — с грубо намалеванной 
улыбкой, на спине у него пробива -
ются крылья, а хобот способен выде-
лывать такое, что джунгли трясутся.

Режиссер Бет Би говорит о бурлеске 
как о современном искусстве. 
Она сама художник, и язык арта ей 
ближе, чем язык театра. Возможно, 
поэтому каждый номер «Обнаженки» 
воспринимается не как перформанс, 
созданный для сцены, а как акт, 
созданный для пересказа и анализа.

Вот красивая женщина выходит 
на сцену. На ней ничего нет, кроме 
фрака. Она садится спиной к публике, 
раздвигает фалды и начинает подер-
гивать ягодицами в такт Пятой 
симфонии Бетховена. Вот корпулен-
тная дама играет со своими переспе-
лыми грудями в такт Штраусу («Так 
говорил Заратустра»), заставляя 
вспомнить весь кубриковский космос 
и все ницшеанские заблуждения. 
Вот восторженный мужичок прыгает 
по сцене голяком, размахивая досто-
инством под песню «Я полностью 
обнажен» — сам себе саундтрек. 
Бурлеск — это прежде всего веселье.

Поэтому в России бурлеску не по себе. 
Здесь есть гламур, но он не дружит 
с бесшабашностью. Есть поиски 
смысла, но они не дружат 
со зрелищем. Кажется, ближе 
всего к бурлеску было слово «хуй», 
выложенное когда-то телами 
акционистов на Красной площади: 
тут и насмешка, и игры с низким 
и возвышенным, и политическое 
высказывание. И обнажение. 
Как сказала бы Красная площадь, 
если бы могла говорить: «Я просто 
не знала, что еще надеть». Театр.
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режиссер, худрук ЦИМа:

Сон — неотъемлемая часть воспри-
ятия! Чтобы смотреть спектакль, 
нужно на время застыть. В юношеском 
возрасте я мечтал попасть на концерт 
в Домский собор в Риге. И вот это 
счастье случилось — я с большим 
трудом купил билет на вечер органной 
музыки. Сел в переполненном зале — 
и, как только началась музыка, 
куда-то провалился. Очнулся в тот 
момент, когда с моих колен упал зонт — 
с таким оглушительным звуком, что все 
люди посмотрели на меня. И тогда 
я понял, что со мной что-то проис-
ходило. Но я не спал! Это было 
какое-то третье состояние между сном 
и явью. С тех пор я утверждаю, что есть 
какая-то особая категория сна, особая 
сосредоточенность, особая концент-
рация. Не все спектакли дают такую 
возможность — на некоторых можно 
заснуть, потому что откровенно скучно. 
Мне это несвойственно, но я вижу это 
у других. Но может случиться и так, 
что в чем-то несовершенный, не вызы-
вающий моего активного интереса спек-

такль провоцирует меня задумать ся, 
и в этом состоянии — в состоянии 
полусна — у меня рождаются очень 
серьезные мысли. Я называю это 
продуктивный сон. Но это, опять же, 
проходит в каком-то особом состоянии. 
Еще бывает такое чисто физическое 
самочувствие, когда для того, чтобы 
внимательно смотреть спектакль, нужно 
привести себя в порядок и на пару 
минут отключиться. Как правило, я это 
делаю без ущерба для восприятия — 
я как бы растворяюсь и нахожусь 
в таком полуотключенном состоянии. 
И это очень плодотворно, как бы 
иронично вы к этому ни отнеслись. Я же 
не говорю о таком сне, когда просто 
пришел и задрых — зачем тогда было 
идти?! Но мой личный опыт по пережи-
ванию состояния сна в театре — такой.

Марина Давыдова, 
главный редактор журнала «Театр»:

Честно говоря, в какой-то момент 
я поняла, что засыпать в театре иногда 
спасительно, если учесть, какое коли-
чество театральной продукции не самого 
высокого качества мы через себя 
пропускаем. В шутку я говорю друзьям, 
что у меня появился синдром «семь 
сорок» — неважно, в театре я или нет, 
да хоть бы дома на кухне — без двад-
цати восемь вечера я начинаю засыпать. 
Но это все же шутка. А вот что я уста-
новила опытным путем: бессмысленно 
веселые спектакли с песнями-плясками 
и другими манками для зрителей оказы-
ваются для меня куда более дейст-
венным снотворным, чем «скучные», 
но содержательные спектакли, которые 
вроде бы и не пытаются никого взбадри-
вать. Я скорее усну на премьере Театра 
сатиры, чем на медитативно-сложном 
спектакле, в котором присутствует 
театральная суггестия и который — 
вот это главное! — требует моего 
интеллектуального соучастия. Если 
со сцены мне брошен некий интеллек-
туальный вызов — это если не гарантия 
моего бодрствования, то ее залог. 
Зато когда мне всячески предлагают 
«расслабиться», я таки расслабляюсь 
и с удовольствием и погружаюсь 
в сон. Конечно, в некоторых случаях 
засыпаешь просто потому, что смер-
тельно устал, особенно после пере-
летов, когда надо с самолета бежать 
на спектакль. Такие случаи сна в театре 

синдром «семь сорок», 
или часто ли вы спите
в театре?
участвовать в нашем опросе, 
кроме известных критиков, 
согласились режиссер, 
драматург и арт-обозреватель. 
они сошлись на том, что сон 
в театре полезен во всех 
смыслах: эстетическом (об этом 
еще максимилиан волошин 
писал) и физическом (когда 
немного поспишь, спектакль 
воспринимается лучше).
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я даже не запоминаю, воспринимая их 
как нечто естественное. Зато я запом-
нила, как несколько раз не засыпала, 
будучи смертельно уставшей. Один 
раз это случилось на «Les Éphémères» 
Арианы Мнушкиной. Это был восьмича-
совой спектакль, который мне пришлось 
смотреть после почти бессонной ночи. 
Я, собственно, с самого начала настро-
илась на то, чтобы в первой части 
хорошенько выспаться. И ни фига! 
Ни в одном глазу. Я к тому, что великое 
искусство все же побеждает физио-
логию.

Олег Зинцов, 
заместитель главного редактора 
журнала «Театр»:

По мне можно сверять часы: практи-
чески на любом спектакле я засыпаю 
на двадцатой минуте (с учетом обычной 
задержки начала спектакля на двадцать 
минут, мой случай тоже можно назвать 
синдромом «семь сорок»), и следующие 
минут пять-десять для меня потеряны. 
Это почти не связано ни с качеством 
спектакля, ни с тем, насколько он (если 
совсем попросту) скучный или увле-
кательный. Это чистая физиология, 
гипоксия, недостаток в зале кисло-
рода. Подобное действие оказывал 
на меня запах формалина на занятиях 
по анатомии в мединституте. Там все 
сидели за мраморным столом с препа-
ратами (ну то есть, если опять-таки 
попросту, с трупом или его частями, 
а они хранятся в формалине), и вот 
я засыпал, сидя прямо напротив нашей 
профессорши, через стол, на расстоянии 
вытянутой руки. И она, помню, орала: 
«Зинцов, проснитесь! Что вы вообще 
по ночам делаете?!» После этого, 
видимо, никаким искусством не пробе-
решь, и в театре я сплю как младенец. 
Но бывают исключения, ужасное 
стечение обстоятельств: хорошая венти-
ляция и настолько скучный спектакль, 
что на нем даже невозможно заснуть — 
вот это настоящий кошмар, хорошо, 
что нечастый, со мной всего пару раз 
такое было.

Алена Карась, 
«Российская газета»:

Сон в театре — сюжет не для профана, 
это святая святых тайного критического 
знания. Я не помню, когда начала спать 
на спектаклях. Вижу себя на гастролях 

МДТ с «Бесами» (играли на «Таганке») 
спящей в глубине партера — между 
реальностью и тайной. С наслажде-
нием сплю в подвале у Клима, на его 
бесконечных спектаклях начала 90-х. 
Сплю на японском ноо и голландском 
«Гамлете», сплю на «Персифоне» Боба 
Уилсона и «Гвоздиках» Пины Бауш. 
Сплю, открывая глаза и не понимая, 
в какой части пространства и времени 
я нахожусь. Глаза открыты, но то, 
что было секунду назад, сознание 
не зафикси ровало. Испугалось? Не захо-
тело? Завсегдатаи театра, но устраивают 
специальные дискуссии на тему — кто, 
где, как и почему спал во время много-
часового представления и какие именно 
видел сны. Это вершина зрительского 
искусства! А на какой-то бессмысленной 
ерунде порой хотела бы, но никак 
не заснуть. Что за тайна в этом сне? 
Мне говорят — физиология. Да нет — 
во-первых, естественное право человека 
на акклиматизацию при переселении 
в другой мир. Мне почти всегда нужно 
15—20 минут в первом акте, чтобы 
принять ту, в сущности, противоестес-
твенную реальность, которая зовется 
театральным спектаклем. Благодаря сну 
самые волшебные события становятся 
еще волшебней, а самые ужасные — 
ужасней. Сон расширяет пространство 
сотворчества, ты точно плывешь вместе 
с художником в его мареве, погружа-
ешься в его (свои? параллельные?) 
пространства. Сон дает свободу быть 
здесь и не здесь, переноситься из мате-
риального мира театра в мир метафи-
зический и бесплотный, в мир эйдосов 
и теней Аида. Собственно, туда, откуда 
он вышел и где должен пребывать 
во веки веков.

Николай Песочинский, 
доцент кафедры русского театра, 
и. о. проректора по зарубежным 
связям СПбГАТИ:

Спектакль должен быть сном. Эту его 
природу вслед за Ницше подробно 
объяснили символисты, а потом 
сюрреалисты. Теория Максимилиана 
Волошина — «Театр как сновидение»: 
«Зритель ближе всех стоит к психо-
логии простого физиологического сна. 
Он спит с открытыми глазами. Его дело 
в театре — не противиться возник-
новению видений в душе. Он должен 
уметь внимательно спать, талантливо 
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видеть сны». Надо признаться, никогда 
в жизни сценическая реальность 
не заставила мою фантазию так рабо-
тать, чтобы они перемешались. Остается 
говорить об обычном, бытовом сне 
в зрительном зале. А это так мучительно 
пытаться не заснуть! И стыдно: соседям 
по залу видно, иногда и артистам 
со сцены. Как-то после таких мучений 
в Нью-Йорке на «независимых» спек-
таклях, я спросил друга-малайца, 
владеющего всяческими индуистскими 
техниками: как побороть сон в театре? 
Он подумал, признался, что не знает, 
и пообещал выяснить у старших това-
рищей. И потом принес ответ. «Смотри, 
как Будда посылает энергию»: надо 
развернуть ладони вверх и прижать 
большие пальцы рук к средним. Ох! 
В русском театре этот рецепт совер-
шенно не действует. Я выработал 
свою технику. Я себя щекочу. Иногда, 
бывает, принимаешь решение: нет сил 
бороться с собой, оно того не стоит, 
посплю, потом полегчает. Вообще, 
второе (и третье, и четвертое) действие 
в спектакле бывает тяжелее первого. 
На первом подремлешь, а позднее 
уже никак не заснуть, и приходится 
смотреть непрерывно. У меня сонли-
вость явно зависит не от моего собс-
твенного состояния, а от впечатления 
от спектакля. Я навсегда запомнил 
свои физические ощущения (правда, 
в кино, а не в театре), когда пошел 
на «Сталкера» в жутко усталом виде, 
после того, как мало спал ночью 
и устал за день. Думал: буду мучиться 
и ничего не восприму. Ничего подоб-
ного! Я был погружен, совершенно 
внимателен, возбужден фильмом. Знаю, 
что сон может иметь методологические 
причины. Мне признался театральный 
педагог, что засыпает, как только 
артисты на сцене начинают кричать 
(значит, не «процессуальное» сущес-
твование). Вообще, есть две степени 
реакции на спектакли, в которые 
я не «попадаю»: на одних я могу подре-
мать, это «легкая форма», но на других 
у меня начинает всерьез болеть голова. 
А надо же как-то соблюдать пункт 6 
международного «Кодекса театральных 
критиков»: «Театральные критики 
должны приходить в театр в наилучшей 
физической и умственной форме 
и должны внимательно смотреть весь 
спектакль».

Саша Денисова, 
драматург, заместитель худрука 
Театра им. Маяковского:

В театре спят. Это пора признать. 
Спят если не все, то многие. 
Спят по-разному. Актеры, режиссеры, 
то есть мастера сцены, пришедшие 
порадоваться чужому успеху, спят 
незаметно — технично, точечно. 
Ставят руку на колено, а голову 
кладут на кулачок — так и спят в позе 
мыслителя. Партер видит: мастер 
вдумчиво смотрит. Хуже всего 
критикам. Мастера сцены вольны 
все-таки посещать не все культурные 
мероприятия. Критик — существо 
подневольное. Сон критика — часть 
мыслительного процесса. Критики-
юнгиниане считают, что ключ к спек-
таклю дается в фазе быстрого 
сна. Прямо во сне приходит образ 
рецензии: в спектакле много пластов. 
Или: такого радикального жеста 
столица еще не видала. В рецензии 
всегда виден сновидческий компо-
нент. Он, как правило, иррационален. 
И потом, спят в театре сидя, и здесь, 
как и в горизонтальном положении 
спящего, есть позы удобные, а есть 
нет. К примеру, неудобным сном 
считается, когда голова резко завалива-
ется назад: критик просыпается, сгорая 
от стыда и озираясь. Ему кажется, 
весь партер видел этот позорный 
отрыв затылка. Те, кто привык спать, 
скажем так, вперед — везунчики. 
Постепенно, как в йоге, подбородок 
укладывается на грудь, руки сплетаются 
на животе, корпус критика сгибается 
пополам и спинка впереди стоящего 
кресла надежно укрывает его спящее 
тело. Есть критики, которые клюют. 
Клюют носом. Это немного отяго-
щает сидящих рядом. Им кажется, 
что он упадет. Или завалится на них. 
Ничего подобного! Клюющий критик 
может проклевать так весь спек-
такль. И не сойти со своей орбиты. 
Иногда спят, продолжая обмахиваться 
веером. Это высший пилотаж. Профес-
сионалы жуют. Жвачку. Движения 
челюстью не дают заснуть. Если вы 
видите критика, ожесточенно жующего 
на четвертому часу спектакля — знайте, 
он борется. Позорнее всего храп. 
Это может позволить себе только 
рядовой зритель. Но ради него 
и работаем. Пускай.
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Елена Ковальская, 
заместитель худрука ЦИМа:

Как и большинство из нас, я засыпаю 
на пятнадцатой минуте после начала 
спектакля. Эта болезнь так и называ-
ется: «семь пятнадцать». Засыпаю, 
каким бы ни был спектакль и кто бы 
ни играл — Питер Брук или Томас 
Остермайер. Бывало, в пору учебы 
в ГИТИСе, едешь ночным поездом 
в Питер на «Балтийский дом» смотреть 
Някрошюса. Весь день на ногах — 
музеи, мосты, коньяк на морозе. 
Вечером придешь в театр, прорвешься 
в зал, найдешь свободное место — 
тут бы смотреть во все глаза, а ты 
засыпаешь на первых аккордах Лате-
наса. Просыпаешься на аплодисментах. 
Но для того нас в ГИТИСе и учили, 
чтобы справляться с синдромом «семь 
пятнадцать». У каждого критика свое 
средство. У меня — ментоловая жвачка. 
Если положишь в рот полпачки жвачки, 
с нею же надо что-то делать. Сидишь, 
совершаешь мускульное усилие, 
кровь к мозгу приливает. Через пятнад-
цать минут болезнь отступает. А если 
не отступает — приходится смиряться 
и смотреть спектакль, как в Японии 
смотрят театр ноо — в полусне, 
смешивая иллюзорную сценическую 
действительность со сновидением. 
Олег Лоевский называет это «смот-
реть спектакль всем организмом». 
Кто видел великого Олега Семеновича 
в зрительном зале, тот знает, как это 
выглядит. Опытный критик спит 
на спектакле сном младенца, 
но, разбуди его, он расскажет, 
и что увидел, и как это надо понимать.

Павел Руднев, 
доцент ГИТИСа:

Сон бывает. И, к сожалению, часто. 
Но это не стоит связывать с качес-
твом спектакля, а только с состоянием 
организма. Жизни театрального критика 
не позавидуешь. Рабочий день начи-
нается рано и кончается на аплодис-
ментах, а тексты пишешь только ночью. 
И без выходных. А дело еще усугуб-
ляется тем, что приходится очень 
много летать и ездить — лично у меня 
три-пять командировок в месяц. Это 
значит, что ты постоянно находишься 
в различных часовых поясах и погодных 
условиях. Не высыпаешься за ночные 
перелеты в Сибирь, «съедающие ночь». 

У пермского театрального критика 
Татьяны Тихоновец есть чудесная посло-
вица: «Театральный критик должен 
научиться высыпаться и наедаться 
наперед». И глядишь, она может пере-
лететь через всю страну, не спать 
в самолете, вечером взлететь, прилететь 
утром, посмотреть утренник, потом его 
обсудить на труппе, потом посмотреть 
дневной и вечерний спектакли и их тоже 
обсудить. Три спектакля в день, три 
обсуждения. Достигается упражнениями.

Вадим Рутковский, 
«Сноб»:

Сплю в театре редко. Каждый такой 
случай помню, и в каждом спектакль 
не виноват. Перед «Белой историей» 
петербургского «Комик-треста» имел 
неосторожность выпить адское проти-
вопростудное средство с сильным 
снотворным эффектом «ТераФлю», 
годы спустя допустил ту же роковую 
ошибку перед «Калигулой» Эймун-
таса Някрошюса. А «Кроткая» Ирины 
Керученко стала жертвой сладкой 
новогодней спячки — даже к третьему 
января не мог из нее выйти и с ужасом 
понимал, что вот артист Гордин 
на расстоянии вытянутой руки стоит 
и смотрит мне в глаза, а глаза-то мои 
мутнеют и слипаются. Вот и все. Иногда 
на запредельно плохих спектаклях 
пытаюсь сознательно погрузиться 
в дрему, но не выходит: в отличие 
от кино, в театральном зале все-таки 
слишком ощутимы энергопотоки. 
С чужим же сном у меня связано одно 
из самых трогательных воспоминаний. 
Дело было на спектакле Александра 
Морфова «Сон в летнюю ночь». Моими 
соседками оказались две старушки — 
идиллические божьи одуваны. Та, 
что сидела со мной локоть к локтю, 
отключилась на первой минуте дейс-
твия, едва ли не как только погас свет, 
и мирно проспала до антракта. Очнув-
шись же и не сразу сообразив, с какой 
стороны сидит ее подруга, положила 
свою теплую ладошку мне на запястье, 
склонилась к уху и так доверительно-
доверительно произнесла: «Ты знаешь, 
я уснула».

Ольга Шакина, 
свободный критик:

Заснуть в театре, в отличие от кино, 
практически невозможно — это 
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все-таки непосредственное пережи-
вание. Случай театрального сна был 
всего один — зато выдающийся и вопи-
ющий. Я прилетела откуда-то ночью, 
чуть ли не из Америки, и спала всего 
часа два. А вечером меня позвали 
на мероприятие: один из первых 
спектаклей известного и крайне 
симпатичного мне театра в новом 
пространстве open air — в открытом 
лектории института «Стрелка». Ширь 
и гладь, светлый летний вечер, светлое 
дерево — за классической темнотой 
театрального зала не укрыться, 
к тому же я была дружелюбно усажена 
в середину первого ряда. И прямо там, 
буквально на первых репликах, выруби-
лась начисто. Сидевший со мною друг, 
критик Вадим Рутковский, переживал 
за чувства артистов и строго пихал меня 
в бок — я просыпалась на секунду, 
а потом опять начинала безудержно 
клевать носом, заваливаясь вперед 
к сцене. Одна из участниц спектакля, 
автор довольно известных стихов 
и вообще хорошая, тактичная девушка, 
потом подошла ко мне и сказала: 
«Я видела тебя в первом ряду — ты так 
строго, оценивающе нам кивала».

Елена Груева, 
Time-out:

У меня диагноз: гипоксия. Как только 
я попадаю в темное замкнутое 
пространство, я отключаюсь. 
Как правило, это происходит на пятнад-
цатой минуте (в малом зале) и на двад-
цатой (в большом) — в зависимости 
от размера зала. А потом включаюсь 
и смотрю до конца. От качества искус-
ства это не зависит. Случается это 
даже на тех спектаклях, на которых 
я потом рыдаю. А самое обидное, 
когда в хорошем просторном зале 
ты просыпаешься на двадцатой 
минуте и следующие три часа мечтаешь 
уснуть снова, а организм отказывается.

Сергей Соловьев, 
арт-критик, главный редактор 
журнала «Ваш досуг»:

В театре я засыпаю. Но с двумя извини-
тельными оговорками: только на первом 
действии (до спасительного эспрессо 
в антракте) и не на всех спектаклях. 
У меня на этот счет возникла теория. 
Когда-то с легкой руки Сюзан Сонтаг 
разнеслось сравнение киносеанса 

со сновидением. Потом это было дока-
зано психофизически: якобы зритель 
в темноте перед экраном неосознан но 
производит такое же Rapid Eyes 
Movement (REM, быстрое движение 
глазами), какое совершается во время 
сна. Госпожа Сонтаг остроумно проти-
вопоставила сон в кино бодрствованию 
перед картиной — перед статичным 
изображением глаз сосредотачивается, 
фокусируется и не дает тебе впасть 
в транс. Наверное, все так. Но на своем 
опыте я знаю еще одно зрелище, 
которое вгоняет в сон моментально 
и почище всякого кино. Как искусство-
веду, мне приходилось бесконечно 
сидеть на лекциях и конференциях, где 
демонстрировались слайды с помощью 
диапроектора. И это дичайшая мука. 
Стоило, например, Виктору Николае-
вичу Гращенкову в МГУ включить свой 
«волшебный фонарь» и начать беско-
нечную смену Тициана, я делал все, 
чтобы не всхрапнуть. Разве что иголки 
под ногти не совал. Собственно, сегодня 
на многих спектаклях происходит 
то же самое. Эдакая серединность 
между кино и картиной. Зал погружен 
в жутчайшую тьму, а где-то вдали, 
на сцене высвечивается меланхоличное, 
статичное марево. И что делать после 
трудового офисного дня? Вот, допустим, 
у недавних «Идиотов» Кирилла Сереб-
ренникова (как бы я ни относился 
к этому спектаклю) совершенно другой 
расклад: действо несется рядом 
с тобой, ты видишь реакцию соседа, 
все искрит и грохочет. Я не к тому, 
что все режиссеры должны немедленно 
включить публику в ткань спектакля. 
Но если вы создаете отрешенно-риту-
альное зрелище на границе осязаемого 
мира, будьте готовы к тому, что часть 
публики на этой грани не удержится 
и закимарит.

Николай Берман, 
«Газета.ru»:

Я сплю в театре в двух ситуациях. 
Первая — это когда мне очень хочется 
спать. Страшно хочется спать. Когда 
я в течение нескольких недель сплю 
по пять часов в сутки и каждый день 
хожу в театр. И постепенно смотреть 
спектакли становится все сложнее 
и сложнее. Приходишь в театр, 
а там темно, и — довольно часто — 
мягкие кресла, которые начинаешь 
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ненавидеть за то, как в них удобно. 
И ты смотришь спектакль, например, 
Някрошюса и хочешь с наслаждением 
ловить каждое мгновение происхо-
дящего на сцене и как можно больше 
понять, уловить, почувствовать, 
и хочешь заметить все-все-все детали, 
которых на сцене оказывается так 
невероятно много. Но твои глаза слипа-
ются, твои ноги вытягиваются вперед, 
твоя голова машинально откидывается 
на спинку сиденья (ах, ну почему же 
это не простая деревянная лавка?!), 
и ты ничего не можешь с собой 
поделать, и засыпаешь, засыпаешь, 
засыпа-а-а… Но бывает и совсем 
по-другому. «Территория» закончи-
лась, NET еще не начался, в «Гоголь-
центре» никаких премьер, а только 
рабочие репетиции — и вот ты проспал 
наконец двенадцать часов без пере-
рыва, и приходишь в театр бодрым, 
радостным, веселым и готовым воспри-
нять любой шедевр. А тут на сцене 
начинается такое, что хочешь прова-
литься сквозь землю, но пол все никак 
не разверзается, а уйти ты не можешь, 
потому что расстояния между рядами 
маленькие, вокруг куча зрителей и, 
самое главное, так просто нехорошо 
делать. И тогда, спустя двадцать минут 
после начала, окончательно убедив-
шись, что коренного перелома в спек-
такле не наступит, ты расслабляешься, 
совершаешь глубокую внутреннюю 
работу и вопреки всему засыпаешь 
крепко-накрепко. 

Антон Хитров, 
студент ГИТИСа, корреспондент 
журнала «Театр»:

На первом курсе мы переделали совет-
ский анекдот про заседание парткома, 
рассказывали его так. Снится Алексею 
Бартошевичу, что он в театре; просы-
пается — а он и правда в театре! Но, 
по правде говоря, я никогда не видел, 
чтобы Алексей Вадимович спал 
на спектакле. А сам засыпаю постоян -
но. Уснуть не страшно. Действительно 
страшно — уснуть и захрапеть. Поэтому 
стараюсь не спать. Если бы я был 
уверен, что не захраплю, спать в театре 
было бы значительно комфортнее. А так 
это сущее мучение — сидишь в темноте, 
выкручиваешь себе руки, дергаешь 
волосы, а потом неизвестно что случи-
лось и — р-раз! — ты очнулся. Сколько 

времени прошло — минута, полчаса?! 
Оглядываешь соседей — вроде ничего 
не заметили. Значит, не храпел… Сон 
совершенно не зависит от качества 
спектакля. Когда три года назад приво-
зили «Поздних соседей» Херманиса, 
я просто выпадал из кресла, хотя то, 
что было на сцене, мне нравилось. 
Во втором акте я уснул почти сразу. 
Просыпаюсь и вижу, как бытовой 
персонаж превращается в индий-
ского бога Ганешу, такая типичная 
херманисовская деконструкция нату-
рализма. Думаю: вот это гениально, 
а что дальше? А это, оказывается, 
финал. Однажды спал на моноспек-
такле в «Школе драматического искус-
ства», на первом ряду, при включенном 
свете. Очень устал накануне. До сих 
пор боюсь смотреть в глаза Оксане 
Мысиной. Позапрошлым летом исполни-
лась моя мечта — я приехал в Авиньон. 
В первый же вечер пошел на Стефана 
Брауншвейга, «Шесть персонажей 
в поисках автора». Это была типичная 
авиньонская площадка — двор 
какого-то монастыря под открытым 
небом, готические башенки, темные 
арки, словом, наконец-то тот самый 
легендарный фестиваль! Но перелеты 
меня так вымотали, что я мгновенно 
уснул. Хотя не то чтобы это было 
обидно — спектакль был никакой. 
Мораль: имейте терпение, не бегите 
в театр сразу после перелета.

Алла Шендерова, 
редактор журнала «Театр»:

У меня бессонница, причем с детства. 
В школе я жадно пялилась на блаженно 
уткнувшихся носом в парту двоечников. 
На спящих в театре коллег смотрю 
с завистью — их рай для меня 
недостижим. Ночью я завариваю 
чай и всматриваюсь в чужие темные 
окна — спят счастливчики! В театре 
я заснула один раз в жизни — 
в Авиньоне, на очень хорошем спек-
такле «Процесс». Ранним утром приле-
тела в Женеву (в самолете не спала), 
потом ехала через весь Прованс 
на поезде — тоже ни в одном глазу. 
Потом пришла в пресс-центр фести-
валя, получила билеты. Вошла в зал 
Оперного театра. Облегченно вздохнула, 
села, подумала: «Здравствуй, Авиньон! 
Наконец я пришла к тебе». И очнулась 
в антракте.
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207 Как показало наше исследование, 
слово «пирожное» в прейскуранте 
многих российских театров пишется 
с буквой «е», а вот «мороженое» 
ее почему-то потеряло. Самая удиви-
тельная ситуация сложилась в буфетах 
Мариинского и Михайловского театров, 
где цены на еду и напитки на ярусах 
и в бельэтаже заметно отличаются. 
Зато на обеих сценах Большого театра 
цены одинаковые — и неспроста: 
как заверили нас сотрудники буфета 
Большого, их держит под контролем 
Управление делами президента РФ. 
Самые современные и вкусные кафе 
оказались в ЦИМе, «Гоголь-центре» 
и «Практике» — там можно недорого 
пообедать, не покупая билет на спек-
такль. Обстановка и цены в них вполне 
приближаются к театральным кафе 
Берлина, где в меню есть лакомые 
«Тарелка Бертольта Брехта» 
и «Тарелка Елены Вайгель».

Москва
Большой театр
кофе со сливками   160 руб.
шоколад   80—120 руб.

десерты   от 140 руб.
бокал шампанского (150 г)   400 руб.

МХТ им. А. П. Чехова
сок   60 руб.
кофе   210 руб.
пирожное   50 руб.
бутерброд с колбасой   100 руб.

Театр наций
чай   50 руб.
кофе   50 руб.
пирожное   50 руб.
виски (50 г)   400 руб.

«Гоголь-центр»
чай   60 руб.
кофе   90 руб.
двойной сэндвич с лососем   230 руб.
салат из кус-куса с грибами   120 руб.
суп   130 руб.
паста феттучини с креветками   330 руб.
пиво (0,3 мл)   140—160 руб.

Центр имени Мейерхольда:
чай   140 руб.
кофе эспрессо   60 руб.
пироги с рыбой / сыром / капустой   80 руб.
виски (50 г)   100 руб.
бизнес-ланч с 13:00 до 16:00   219 руб.

«Сатирикон»
минеральная вода   100 руб.
кофе   100 руб.
бутерброд с копченой колбасой   80 руб.
шампанское (150 г)   200 руб.

Театр им. Пушкина
сок   60 руб.
кофе   100 руб.
чай   70 руб.
пирожное   80 руб.
бутерброд с колбасой   100 руб.
бокал шампанского (150 г)   200 руб.

«Практика»1

Днем:
чай   30 руб.
кофе   от 60 руб.
салат «Цезарь»   90 руб.
суп   70—80 руб.
сырники   50 руб.
Вечером:
чай (чашка)   50 руб.
чай (чайник)   100 руб. 
кофе   от 80 руб.
шарлотка   80 руб.
торт морковный   130 руб.

избранные места 
из театральных меню
помня, что место артиста 
(да и критика, конечно, тоже) 
в буфете, театр. проинспектировал 
московские театральные кафе, 
сравнив их цены с питерскими, 
сибирскими, среднерусскими 
и даже некоторыми европейс-
кими. как выяснилось, самый 
дорогой кофе можно выпить 
в мхт (210 руб.), а самый дешевый 
бутерброд с икрой съесть в театре 
улан-удэ (50 руб.). за дешевыми 
пирожными (всего-то 8 руб.) 
следует ехать на спектакль 
в лысьву. 

1
В этом театре есть 
различия между 
дневными 
и вечерними ценами. 
Днем пообедать 
в театре можно, 
просто зайдя 
с улицы.
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Московская область
«Ведогонь-театр»
чай   50 руб.
кофе заварной   80 руб.
торты (50 г)   50 руб.
торты (150 г)   150 руб.
бутерброд с сырокопченой колбасой   50 руб.
коньяк (50 мл)   100 руб.
бокал шампанского (150 г)   120 руб.

Санкт-Петербург
Большой драматический театр
чай   50 руб.
кофе   100 руб.
бутерброды   от 100 руб.
коньяк (50 г)   от 200 руб.
бокал шампанского (150 г)   от 200 руб.

Молодежный театр на Фонтанке
чай   50 руб.
сок   100 руб.
кофе эспрессо, американо   120 руб.
пирожное   100—150 руб.
бутерброд с сыром   100 руб.
бутерброд с колбасой   180 руб.

«Балтийский дом»
кофе американо   80 руб.
бутерброд с колбасой   150 руб.

Михайловский театр
бутерброд с лососем в бельэтаже   290 руб.
бутерброд с лососем на ярусах   200 руб.

Новосибирск
Театр «Красный факел»
чай   35 руб.
кофе   150 руб.
пирожное   80 руб.
мороженое   100 руб.
бутерброд с колбасой / рыбой   50 руб.
коньяк (50 г)   200 руб.

Театр «Старый дом»
чай   25 руб.
кофе   75 руб.
пирожные   от 55 до 90 руб.
бутерброды с икрой   75 руб.
коньяк (50 г)   180 руб.

Красноярск
ТЮЗ
чай   20 руб.
кофе заварной   120 руб.
пирожное   50 руб.
бутерброд с икрой / семгой   60 руб.
коньяк (50 г)   110 руб.
шампанское (150 г)   120 руб.

Улан-Удэ
Бурятский театр драмы
чай   15 руб.
кофе   25 руб.
пирожное   30 руб.
бутерброд с колбасой   25 руб.
бутерброд с икрой / семгой   50 руб.

Лысьва
Драматический театр имени Савина
пирожное   8 руб.

Воронеж
Камерный театр
чай   15 руб.
сок (250 г)   45 руб.,
кофе эспрессо   50 руб.
пирожное   45 руб.
бутерброд с карбонадом   20 руб.
коньяк (50 г)   100 руб.
вино красное (200 г)   200 руб.

Вильнюс 2

Литовский национальный театр
кофе   5 лит
пирожное   6—8 лит
киш   9 лит

Берлин 3

«Берлинер ансамбль»
сок (0,2 мл)   2,50 евро
крендель   1 евро
плитка шоколада   1 евро
тарелка Бертольта Брехта 
(котлета, огурец, булка, сало)   4,50 евро
тарелка Елены Вайгель 
(оливки, багет, сырное ассорти)   5,50 евро
пиво (0,33 мл)   3,00 евро
вино (0,2 мл)   4,50 евро

«Шаубюне»
чай   2 евро
кофе с молоком / эспрессо   2 евро
овощной салат   3 евро
суп   3,80 евро
паста с томатами и сыром фета   4 евро

Лондон 4

Театр Apollo
чай   1 фунт
кофе   1 фунт

Театр Ее Величества
мороженое   2,50 фунт

Национальный театр
чай   2.50 фунт
мороженое   2,50 фунт

2 
1 лит = 13 руб. 5 коп.
3 
1 евро = 45 руб. 
4 
1 фунт = 53 руб. 
90 коп. 7 коп.

Цены 
действительны 
на декабрь 
2013 года.






