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РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Западный мир дважды видел лицом к лицу русскую декора-
цию: в первый раз – в девятьсот десятых годах, второй раз – 
в девятьсот двадцатых. Узнал ли бы он свои тогдашние впе-
чатления в сегодняшних опытах русских театральных 
живописцев? – Нет, не узнал бы! Я не говорю, что порвалась 
связь между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Ра-
зумеется, нить преемственности протянута. Но ее концы со-
единяют очень разные вещи. Все изменилось за истекшие 
десятилетия: изменились стремления художников, измени-
лись их приемы.

Что было в девятьсот десятых годах? – Запад узнал и при-
знал два новых аспекта искусства; оба они освежающе воз-
действовали на его собственную художественную культуру: 
одним был русский балет, другим была русская театральная 
декорация. Они предстали объединенными в той серии спек-
таклей, которыми поразила Париж, а потом Европу, а затем 
Америку знаменитая антреприза Сергея Дягилева. Русский 
декоративизм выдвинул тогда мощную группу жи вописцев; 
их имена с той поры получили международную значитель-
ность: это были Леон Бакст, Александр Бенуа, Николай Ре-
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рих, Алек сандр Головин, Наталья Гончарова, Борис Анис-
фелад и др. Они не повторяли друг друга, они были очень 
несхожи, у каждого из них были свои особые склонности, 
свои темы, своя техника. Но одно объединяло их, и это одно 
было сильнее всех различий. Оно было решающим в их 
творчестве. Этим общим для всех них и сильнейшим, чем их 
индивидуальности, был декорационный экзотизм, живопис-
ная романтика необыкновенности. Экзотика наполняла их 
творческим па фосом. Такова была пряная экзотика ориен-
тализма, которую Бакст воплотил в потрясающей пряности 
декораций балетов «Шехерезада» и «Голубой бог» или Го-
ловин – в «Огненной птице» и т.п.; такова была экзотика ар-
хаики примитивизма в «Князе Игоре» и в «Священ ной вес-
не» у Рериха; такова была экзотика контрастных пышностей 
барокко Людовиков в «Павильоне Армиды» у Бенуа; тако-
ва была эк зотика оперной фантастики у Анисфельда; даже 
родная русская ста рина и родной русский быт отражались 
экзотически, словно теплич ные и редкие растения необык-
новенных форм и невиданной раскрас ки: так выглядели 
древнерусские терема в «Золотом петушке» у Гончаровой 
и русский ярмарочный быт в «Петрушке» у Бенуа.

Эту волну романтиков экзотизма сменила в 1920-х годах 
плея да театральных живописцев нового поколения: прошел 
второй тур русских гастролей; это был тур молодых сцен; за 
рубеж вывезли свое искусство театры Таирова, Вахтангова, 
Музыкальной студии Немировича-Данченко, Еврейского теа-
тра Грановского и Михоэлса, и т.д. Все они выехали со сво-
ими собственными художниками, кото рых они сформирова-
ли и которые их сформировали; ни одного старо го и уже 
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прославленного мастера среди них не было; это были де-
кораторы новой русской и молодой советской сцены; их име-
на за звучали и выдвинулись впервые. Они тоже с той поры 
стали общеиз вестны: Александр Веснин, Георгий Якулов, 
Александра Экстер, Иг натий Нивинский, Исаак Рабинович, 
Натан Альтман, Николай Шеста ков и др. Они были еще бо-
лее разными, а иногда даже чужими друг другу, нежели деко-
раторы Дягилева, – но и у них была общая страсть, общая 
скрепа, объединявшая их всех: их обуревал пафос чистой пла-
стичности, пафос отвлеченных форм на театральных под-
мостках, пафос декорационного конструктивизма. Они зано-
во завое вывали пространство сцены; они овладевали им не 
только вглубь, по горизонтали, но и ввысь, по вертикали; они 
обожали «чистую объемность» и «чистый динамизм»; они 
были поэтами театральных станков и лестниц; их изобрета-
тельность рвалась в сторону плани метрии и стереометрии 
цветных или неокрашенных плоскостей и объемов; они были 
виртуозами декорационных схем и формул, масте рами деко-
рационной инженерии, художниками декоративного абстрак-
тивизма, – театральными интерпретаторами кубизма, футу-
ризма, экспрессионизма и т.д. и т.п. Они возвращали западной 
сцене в декорациях «Федры» и «Обмена» (Веснин), «Прин-
цессы Брамбиллы» и «Жирофле-Жирофля» (Якулов), «Прин-
цессы Турандот» (Нивинский), «Колдуньи» и «Двухсот ты-
сяч» (Рабинович и Альтман) и т.д. и т.п., в великолепном 
и дефинитивном виде то, что, как ученики, как сателлиты, по-
черпнули из западной живописи и скульптуры.

И вот миновало еще два десятилетия. Кончились двадца-
тые го ды, миновали тридцатые, переваливают на вторую по-
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ловину сороко вые. Москва и Ленинград на нескольких деко-
рационных выставках подытожили сделанное ранее. А сейчас 
на новейших демонстрациях театральной живописи собраны 
эскизы декораций и костюмов спек таклей истекшего пятиле-
тия – пятилетия страшного и величествен ного, пятилетия 
борьбы с нацизмом и гитлеризмом – сценические итоги ве-
ликой эпохи 1940–1945 годов. Через что прошла, как выгля-
дит русская декорация? Завтра-послезавтра возобновятся вы-
езды со ветских театров за рубежи СССР и западный зритель 
опять увидит новое, младшее, последнее поколенье русских 
декораторов. Узнает ли он в них те два прежних обмена? – 
Нет, не узнает: ни экзотиз ма, ни абстракничества он уже не 
найдет. Кое-где, кое в чем их следы, их воздействия будут 
проступать, но все они окажутся под чиненными совсем дру-
гим задачам и служащими другим целям.

Русская декорация опять переживает влюбленность 
в живую жизнь; ее пафос – пафос жизненности, но не той 
наивной, слишком пристальной и поэтому иногда несколь-
ко близорукой, какая была у раннего театра Станиславско-
го, у Московского художественного театра в пору его моло-
дости, в начале 1900-х годов, в первых по становках Чехова 
и Горького, в живописной интерпретации Виктора Симова, 
коренного декоратора «Дяди Вани», «Вишневого сада», 
«Трех сестер», «На дне», «Мещан» и т.п. Теперь эта 
декорацион ная жизненность стала мудрой и сложной, ши-
рокой и нюансирован ной; это – живописный реализм девя-
тосот сороковых годов, не толь ко прошедший через стадию 
разных «измов», но и усвоивший их уро ки, умеющий ценить 
и неистовство романтики, и пряность экзотизма, и пластич-
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ность чистой формы, но использующий их не ради них са-
мих, не самодовлеюще, а во имя жизни, становления жизни, 
утвер ждения жизни. Никогда еще это седое, тысячелетнее 
слово не зву чало так полно, так многообразно, так широко, 
как ныне в совет ской культуре. Знаменитый поэт Владимир 
Маяковский, вождь моло дого поколения, новатор и экспе-
риментатор, принесший русской поэзии обновление, знаток 
«чистой поэтической формы», но умевший дать ей целевое 
и боевое жизненное назначение, выразил это в двустишии, 
ставшем формулой: «Ненавижу всяческую мертвечину – 
Обожаю всяческую жизнь!» Старый термин «реализм» зву-
чит сейчас щедро и великолепно. Он далек от мелкого копи-
рования действи тельности, от связанности «хроникой 
происшествий»: он требует зоркости к глубинам и высотам, 
он приветствует полет фантазии, он любит большие обоб-
щения, он хочет знать минувшее и предуга дывать будущее: 
в таком качестве он вмещает в себя как целое части – и ро-
мантизм, и символизм, и экспрессионизм, и конструкти-
визм, – любую из школ и течений прошлого, но держит их 
на узде осмысленности и дисциплины ради высокой чело-
вечности искусства. Мы в советской культуре называем этот 
реализм социалисти ческим реализмом; он увлекает широ-
той своих перспектив и свободой своих проявлений худож-
ников всех жанров – и живописцев сцены в том числе. Как 
раз последние постановки истекшего 1945 года да ли этому 
ярчайшие образцы: балет «Золушка» в московском Большом 
театре идет в декорациях Петра Вильямса, давшего прямо-
таки ослепительную сказочность образов и форм, но сказоч-
ность, оп равданную целью показать и выразить полет двух 
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людских судей навстречу друг другу: одной – из тисков бед-
ности и угнетения вверх, другой – из цепей роскоши и вла-
сти вниз, чтобы встре титься и объединиться в достойном, че-
ловеческом счастье. Вот пример нового романтизма 
в советской декорации. Другой пример в том, как оформил 
Владимир Дмитриев оперу «Пиковая дама» Чай ковского: 
в его декорациях великолепная романтика трагическо го дана 
сквозь классическую красоту старого императорского Пе-
тербурга: тут протекают метания и гибель двух существ 
в безысход ном столкновении жажды счастья и жажды богат-
ства. Третий пример – противоположного порядка: декора-
ции Владимира Фаворского для пьесы об Иване Грозном: 
«Великий государь» в театре Вахтангова; художник применил 
прием абстрактивизации стиля русского ХVI ве ка, выделил 
и подчеркнул чистую пластичность древнерусских фре сок, 
строгую ритмику архитектурных форм, узорочье одежд и тка-
ней, и из их комбинаций создал величавую сценическую сре-
ду, в которой протекает на подмостках бурное и тяжкое прав-
ление заме чательного государственного деятеля, борящегося 
за высокое ме сто для своей страны на арене мира. Пленитель-
ная выразительность и красота чистых эманаций древнерус-
ской художественности как стойкое знамя реют со сцены над 
изменчивыми перипетиями событий, – и в этом их живая 
оправданность: мы, русские зрители, чувствуем сквозь них 
связь с давней историей нашей Родины и преемствен ную нить 
с ее сегодняшним обликом.

Вообще чувство историзма ощутимо изменилось сейчас 
в русской художественной культуре: не отмершие черты ее, 
не сти лизация отживших форм влекут художников, а живая 



11

их перекличка с биением сердца текущего и завтрашнего 
дня. В русской истории советский художник ищет аналогов 
тому, что переживает ныне он сам; в старинных образах он 
узнает отражение своей современно сти. Это наполняет про-
шлое теплотой, а порой даже страстностью жизни. Борьбу 
не на жизнь, а на смерть, с врагами Советского Со юза, с Гит-
лером и его приспешниками в 1941–1945 годов. окрашива-
ет память о борьбе с польской интервенцией в начальные 
годы ХVII ве ка, – и вот с небывалой еще силой звучит «Иван 
Сусанин» гениаль ного Глинки, и в образах русской приро-
ды, русских людей, русских деревень и городов, созданных 
декорациями и костюмами Петра Виль ямса, мы узнаем со-
ветскую землю и советских людей в дни недавней оккупа-
ции, а в заключительном апофеозе древней Москвы, 
торжест вующей над интервентами, воспринимаем краски 
и гул всенародного ликования в столице Советского Союза 
в день капитуляции гитле ровской Германии. Так и пьеса 
о нашествии Наполеона в 1812 году на Россию – «Полково-
дец Кутузов» в Центральном театре Красной Армии – для 
нас молода подобием того, что постигло нацистские полчи-
ща под Сталинградом, под Дреком и Орлом, на Днепре, 
Нема не и Буге: художник Н. Шифрин поставил в центр сво-
их декорацион ных решений милые облики русской земли, 
пережившей и преодолев шей всякие злочастия и вечно пре-
красной, вечно молодой в своих природных нарядах: так ще-
мят красотой душу виды русской золотой осени, видимой 
сквозь широкие окна помещичьего дома, где рас положился 
штаб отступающего на запад Наполеона, опушка березо вого 
леса, где стоят бивуаком партизаны, и особенно бесконеч-
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ное, чуть всхолмленное буграми снежное поле с редкими 
деревья ми, дышащее русской зимой, в финале пьесы, где 
старый фельдмар шал поздравляет свои войска с победой. 
Да, советская сцена бы ла в антигитлеровские годы одним из 
самых могучих рупоров и ры чагов народного патриотизма. 
Театры не закрылись, не перестали работать. Из оккупиро-
ванных районов они были переведены на Вос ток, за линию 
налетов и бомбежек и там со всей энергией про должали со-
здавать спектакли, – а сами в свой черед посылали в фрон-
товую полосу легкие подвижные коллективы своих актеров, 
с походными спектаклями, в походных декорациях, и дава-
ли боевым пол кам радость искусства, освежали отдыхом 
и заражали бодростью, тут и там работа была нелегкая, – не-
хватка материалов, ску дость техники, экономия средств. Но 
из нужды рождалась доброде тель, – советские декораторы 
научились быть лаконичными, изо бретательными, целе-
устремленными. Этого требовали и спектакли классической 
драматургии, и спектакли исторический сюжетики, и тем бо-
лее спектакли на темы фронта и тыла. Как передать на сце-
не конкретность смертельной борьбы с фашистским наше-
ствием? Ка кими путями, какими методами? И вот 
художники сцены делают де сятки проб и опытов в постанов-
ках пьес «Фронт», «Сталинградцы», «У стен Ленинграда», 
«Офицер флота» и т.п. Здесь задачи труднее для декоратора, 
чем в классике и историзме: здесь нет предше ственников 
и нельзя играть на красочности старины и традицион ности 
форм. Здесь надо соревноваться с жизнью, с магией ее кон-
кретности, с печатью ее подлинности, с весом ее достовер-
ности: простая попытка скопировать действительность ее 



13

методами, под менить подлинник муляжем, иллюзией напе-
ред обречена на неудачу. Художник-декоратор вослед авто-
ру-драматургу должен дать поэти ческий сгусток, сжатую об-
разность, воплотить в куске – целое. Те декораторы, которые 
не поняли этого, не одолели задачи: их ими тация действи-
тельности была бедна. Но ряд лучших художников соз дали 
высоко впечатляющее, истинно волнующее, поэтически жи-
вое ре шение, – прежде всего Владимир Дмитриев в Москов-
ском художествен ном театре («Фронт», «Русские люди»), 
затем Н. Шифрин в Централь ном театре Красной Армии 
(«Сталинградцы»), супруги Коваленко и Кривошеина в Ка-
мерном театре («У стен Ленинграда»), Александр Дейнека 
в том же театре Красной Армии («День рождения»), Вадим 
Рындин в театре Вахтангова («Фронт») и т.п. – Единая на-
родная тема в десятках изобразительных вариаций, отра-
женная десятками приемов, склонностей, навыков советских 
живописцев, членов од ной художественной семьи.

Ныне война отходит с каждым днем в прошлое. Совет-
ская Рос сия залечивает раны и опять строит свое будущее. 
Над пепелищами и могилами поднимается еще повитая 
скорбью и гневом, но все более разрастающаяся светом 
и теплом песнь труда и творчества; уже раздались ее первые 
звуки: таков скорбно-радостный спектакль «Свадь ба» в Го-
сударственном еврейском театре в Москве, – в чудеснейших 
декорациях Александра Тышлера, артистических и простых, 
сказоч ных и живых разом. Это новое слово.

Вся советская драматургия ищет новые пути, театры 
пересмат ривают привычные решения, декораторы задумы-
ваются над новыми за дачами. Они необыкновенно широки 



и увлекательны. Сегодняшний день стучится в театральные 
двери настойчиво и властно, а рядом с ним, вокруг него, по-
рой опережая его, уже вливаются на сцену широ ким пото-
ком мир классики и мир сказки. У русских декораторов руки 
перегружены работой. Ее больше, чем они могут осуще-
ствить; нужна помощь молодого поколения художников – 
новая изобрета тельность, свежие опыты, смелые дерзания. 
Советская театральная живопись ждет притока новых сил – 
людей завтрашнего дня.

1946 РУКОПИСЬ
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ЖИВОПИСЬ ТЕАТРА

I
Война, так внезапно и решительно преобразившая русскую 
современность, положила – своим насильственным изгна-
нием с аре ны национальной работы всех слабосильных, 
шатких и противоречи вых сил – принудительный конец 
тому глубочайшему кризису, кото рый в последние годы 
столь деятельно потрясал русскую культуру. Этот жестокий 
кризис проявился в искусстве с особой остротой, – с боль-
шей остротой, пожалуй, нежели в чем бы то ни было ином. 
Для кого не осталась чуждой история художественного раз-
вития России, тому явно, что нынешняя, только что подав-
ленная войной эстетическая сумятица не имеет никаких со-
ответствий в художест венных заминках ближайших 
десятилетий. Поиски показательных ана логий приводят ис-
следователя к самым могучим из кризисов, когда либо пере-
житых русским искусством, и в их эстетической противо-
речивости обнаруживают родственные современности 
черты. Сопостав лением примет и тенденций нашей художе-
ственной жизни устанавли вается важное положение, что 
атавистические и поступательные си лы русского искусства 
в последнее время почти уравновесились и взаимно уничто-
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жали действенные стремления друг друга, задержи вая худо-
жественную эволюцию страны.

Печатью этой неразрешенной коллизии отмечены все по-
следние явления русского искусства. Деятельность руково-
дящего поколения обречена заниматься старыми решения-
ми старых задач, в ожидании, когда назревающий взрыв 
свежих творческих сил вернет русскому искусству его муже-
ственную активность.

Но в той борьбе противоречивых эстетических начал, 
которая своей истощающей напряженностью дает такую 
разрушительность большим художественным кризисам, 
слагаются иногда прихотливые сочетания элементов: на об-
щем пути внезапно сталкиваются силы, способные к поло-
жительной совместной деятельности, – и сре ди общего бес-
плодного хаоса возникает в неожиданном расцвете новый 
художественный организм. Таким парадоксом последних 
лет стал расцвет русской сценической живописи. Она заня-
ла место в фокусе всего современного русского искусства. 
Она гегемонически сосредоточила на себе всю эстетиче-
скую значительность пос леднего десятилетия, и только эс-
хатологическая поспешность ее эволюции говорит, в какой 
катастрофической среде был вызван к жизни ее расцвет.

II
Действительно, эстетический катаклизм последних лет был 
благосклонен лишь к одной области – к живописи театра. 
Худож ник сцены не разделил общей участи. Сценическая 
живопись, без роду и племени, возникшая вчерашним 
днем, лишенная эстетической традиции и технического 
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опыта, неожиданно выросла в явление ис ключительной 
красочности и силы. Она пошла наперекор всему укла ду на-
шего современного искусства. Можно даже сказать, что 
отно шение между живописью театра и остальным русским 
искусством стало словно утверждаться на принципе обрат-
ной пропорционально сти. Чем больше прибывало вырази-
тельности и яркости в одной, тем слабее бился эстетический 
пульс в другом. Происходил как бы перелив сил. Стало по-
хоже на то, что вся неизрасходованная еще живописная изо-
бретательность, весь неиспользованный еще запас художе-
ственной энергии отданы театру. Сценическая живопись 
где-то прорвала большие плотины, и медлительное течение 
русского искусства, закипев и вспенясь, стремительно по-
неслось новым руслом.

«Беззаконная комета в кругу расчисленном светил», – 
живопись театра вновь заставила нас жить напряженным ху-
дожественным темпом. Все сложилось на пользу пришели-
це. Даже отсутствие худо жественной преемственности, самая 
возможность не иметь за собой в прошлом эстетических гру-
зов пошли живописи театра впрок. Опи раться было не на 
что; самому себе надо было поставить законы. В свободном 
творческом порыве, из «ничего», из «пустоты» возник ли за-
мечательные создания искусства, в которых все было 
обуслов лено внутренней, самодовлеющей художественной 
волей, невозбран но ставившей себе цели и избиравшей пути.

Зрители, попадая в театр, испытывают влияние напряжен-
ной живописной силы, какого не оказывают на них ни выстав-
ки, ни кол лекции современного искусства. Мир художествен-
ных впечатлений раздвоился. Одна часть его определяется 
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живописью театра, дру гая, несравненно большая, – остальным 
русским искусством. Вся значительность – на стороне первой. 
Проложилось глубокое разли чие между душевным состояни-
ем зрителя перед дверьми художествен ной выставки и перед 
занавесью театрального зала. Там – спокой ное знание, что 
в испытанный уже круг художественных переживаний не во-
рвется ни одной неожиданности, что предстоит пройти повтор-
ным путем. Здесь – трепетное предчувствие нового эстетиче-
ского опыта, ожидание чуда. И это чудо сбывается. Когда 
раздвигается занавес, в зрительный зал врываются, как бы беря 
его штурмом, не виданные художественные формы. Они про-
изводят опустошение в зри теле. Они сбрасывают куда-то, в ду-
шевную темь прежние эстетичес кие навыки, что-то взрывают 
в душе, что-то перемещают в ней, рас чищают место и утвер-
ждаются новым строем. Они заставляют зрите ля испытывать 
то внутреннее потрясение, какое бывает при встре че с незна-
комой и прекрасной художественной формой.

Этот необычайный расцвет сценической живописи при-
нес с собою не одно лишь количественное накопление новой 
красоты. В длинном ряде художественно-театральных поста-
новок, в их сияющей живопис ности замечательна не только 
широта, с какой живопись охватила театр, и не только сила, 
с какой она утвердилась в нем. Важней шее – в торопливой 
эволюции внутренних сил сценической живописи, которые 
ежеминутно взрывают тонкий почвенный слой и бьют новы-
ми ключами. Живопись театра непрерывно усложняется, 
дифференцируясь и расходясь сетью новых форм. Начальная 
общая форма, накладывав шая на театрально-живописные ис-
кания единую родовую печать, рас членилась и дала бытие 
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многочисленным молодым течениям сценичес кой живописи. 
Все они пошли особыми путями, порой встречаясь друг с дру-
гом, порой развиваясь на полярных концах. Оказалось доста-
точно тех немногих последних лет, которые были отданы ны-
нешней живописно-сценической работе, чтобы живопись 
театра опи сала и замкнула целый исторический круг, расста-
вив на своем пути крепкие вехи. Не замечательно ли, что даже 
небольшие и условные пределы, которыми очерчена моя 
тема, смогли не только вместить инсценировку «Мнимого 
больного» Александром Бенуа, идущим сред ней дорогой сце-
нической живописи, но и позволили от этого центра разой-
тись в крайние и противоположные стороны таким антипо-
дам, как Татлин с «Жизнью за царя» и Добужинский 
с «Бесами»? А между тем я беру только образцы последнего 
«довоенного» выставочного сезона русского искусства! Здесь 
великолепный критерий того, какими вулканическими сила-
ми насыщена наша сценическая живопись.

III
Нам, современникам и очевидцам стремительного шествия 
жи вописи театра, невозможно осознать в частностях 
и скрытых тече ниях те исторические и эстетические силы, 
которые ныне заставили живопись и театр соединиться 
в общей работе. Когда, пытаясь проникнуть глубже в эво-
люцию сценической живописи, мы ставим ряд методоло-
гических вех, по которым должно пройти исследова ние, – 
нам приходится почти у каждого этапа говорить ignoramus. 
Надо отойти на несколько десятков лет для того, чтобы 
стройно и отчетливо, не путаясь и не таясь, развернулись 
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пути русской культуры последних десятилетий. Тогда ис-
торическая магистраль окажется связанной с каждым от-
ветвлением, и явственно распозна ются те особые силы, ко-
торые, в противоположность всем остальным областям 
русского искусства современности, дали сценической жи-
вописи ее ослепительное бытие.

Но общую формулу, широкую схему можно установить 
с доста точной определенностью. В живописи и в театре шло 
одно и то же мощное течение, вызывая общие творческие 
замыслы, ища совместной реализации, подавляя и раство-
ряя все, что помехой стояло на пу ти. То была та страшная 
и прекрасная сила, которая затопила прежние реалистиче-
ские области русского искусства и вырастила странные, по-
рой неодолимо манящие, порой неодолимо отталкивающие 
цветы. Как ее определить? Я условно буду называть ее 
романтико -ретроспективной «экзотикой», понимая под 
этим обозначением то буйное влечение ко всему несовре-
менному и ко всему иноземному, которое пришло на смену 
прежней любви к отечественной современ ности, – любви, 
направлявшей целиком жизнь русского искусства в послед-
нюю половину минувшего века. Слово «экзотизм» для опре-
деления психологической основы нового течения я употреб-
ляю тем увереннее, что наиболее отчетливое и яркое свое 
выражение оно нашло именно в бездумной и безудержной 
страсти к культурам восточным и южным, декадансно-утон-
ченным и первобытно-грубым, являющимися такими анти-
подами по отношению к нашей срединной отечественной 
культуре, равно далекой от обоих концов. Эта ро-
мантическая экзотика теперь хлынула к театру. Она неслась 
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так же полноводно, буйно и широко, захватывая ежеминут-
но новые про странства. Она заключала в себе экзотические 
элементы всех ви дов и оттенков и насыщала почву всеми 
эстетическими пряностями. Ее движущей силой было пре-
одоление тех художественных форм, в которых пребывала 
современная культура. Ее сущностью было стрем ление ко 
всему», что могло дать незнакомый облик знакомому быту. 
Ее пафосом, таким образом, было чистое отрицание.

Все, кто был захвачен ею, хотели только одного – оттолк-
нуться от надоевших берегов, как-нибудь отплыть. Куда по-
несет течение – было безразлично. Знали, что где-то там, на 
горизон те, есть страна, где немыслимые сны становятся 
действительно стью. И ее искали под всеми широтами, во 
всех морях и у всех берегов. Потому так необычайно широк 
оказался охват экзотики. Паломники-художники равно вос-
торженно и трепетно совершали путь ко всем святилищам. Они 
всюду стремились принять туземный об лик, меняли навыки 
и одежды, чтобы легче открыть пути к «блажен ной стране». 
Это было время, – оно только что стало отходить, – когда от 
картины Ватто к идолу бушмена было меньше шага, когда лю-
бовные гимны экзотиков могли одновременно нести обоим 
дань восторга, ибо в каждой эстетической пристани грезился 
спаситель ный корабль под таинственным флагом.

В этом пароксизме экзотики наступила минута, когда 
пласти ческое искусство прорвало свои последние границы. 
Полотно и ка мень не вмещали более экзотического разма-
ха, который все рос, – и росту его не виделось конца. Искус-
ство не справилось с демоном, которого оно само вызвало. 
Экзотика повлекла русское искусство туда, где все его силы 
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должны были фатально уходить в чужую об ласть, взращи-
вая в ней великолепные творения. Экзотика оказа лась обо-
ротнем, принявшим внезапно новые и прямо противополож-
ные очертания. Она пришла как чистое отрицание – она 
кончила абсолютным самоутверждением в качестве един-
ственной реальности. Она явилась под видом эстетической 
мечты о красоте, «ненашего и ненынешнего» бытия, – а те-
перь стала искать средства воплотить ся и утвердиться в ка-
честве нового быта. Все предстало в обрат ном виде. Карти-
ны и статуи вдруг перестали удовлетворять. Ус ловности 
искусства, ранее радостно принимавшиеся сознанием ху-
дожника, стали нестерпимыми. Захотелось иллюзии живой 
жизни. Потянуло к той особой области, где экзотика могла 
бы сойти с полотна и получить убедительность реальной 
жизни, не переставая носить печать искусства. Возникла жа-
жда претворить цвет в свет, заменить плоскости объемами, 
развернуть скудные вершки красок в саженные сияющие 
цветные пространства. В неподвижности кар тин и статуй ви-
делась скованность смерти. В обратном порыве движение 
было поставлено во главу угла нового художественного 
творчества. Краски и линии должны были свободно переме-
щаться среди красочных и линейных обрамлений. И тогда 
стало ясно, где искать пристанища. Живопись причалила 
к театру.

Здесь были широко раскрыты двери. Живопись подня-
лась на театральные подмостки в тот именно час, когда ее 
приход был желанным и благостным. Сценическая работа 
сплелась в магический узел, и развязать его современному 
театру было не под силу.
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Нужен был Александров меч и прямая решимость пере-
рубить клубок. Это сделала живопись.

Набег романтической экзотики вызвал в обширной об-
ласти театра как раз более всего смятения. В театре объяви-
лись новые задачи, не поддававшиеся старым методам и от-
метавшие все привыч ные формулы. Возникла и вдруг 
двинулась на сцену новая драмати ческая литература и по-
требовала небывалого сценического воплоще ния. Ни обой-
ти ее окольной дорогой, ни остановиться на месте, ни свер-
нуть в сторону театр не мог. Он должен был идти за жизнью, 
а жизнь передавала скипетр экзотическому искусству. Оно, 
что ни день, охватывало театр все крепче, заполняя свобод-
ные места и от тесняя все иное на задний план. Драматург, 
деливший с художником тоску по пряной и странной красо-
те, давал на сцену пьесы, перед которыми театр отступал 
в горьком бессилии. Требовал новых сцени ческих форм зри-
тель, пивший из общего кубка и одержимый властью того 
же буйного хмеля. Новые формы вливались тремя потока-
ми. С одной стороны, молодая драматургия несла театру об-
разы почти бес плотные, почти привидения, – те пугливые 
и прозрачные «метерлинковские» образы, которые фаталь-
но ускользали или таяли, как в сказке, превращались в от-
вратительных жаб, когда театр прикасал ся к ним негибкими 
пальцами своего натуралистического шаблона. С другой сто-
роны, шли образы исступленной яркости и сосредоточенной 
простоты, требовавшие от театра неведомой ему вырази-
тельности пластических форм, недостижимой напряженно-
сти красок и граней. Здесь размах был столь же велик в об-
ратную сторону, и театр столь же пугливо отпрянул от него. 
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Если в первом случае театр был слишком груб и неуклюж, то 
во втором – он был чрезвычайно вял и бесформен. Из «ста-
рой старины» двинулся на сцену третий поток образов – 
«мир старинного театра». Молодая драматургия от ряхнула 
от него пыль веков и вынесла почетным боевым знаменем.

Воскрешение старинного театра было объявлено одной 
из современ нейших и очередных задач сцены. Чем тяжелее 
рука времени лежа ла на драматическом произведении, тем 
настойчивее выдвигалось требование сценически воплотить 
его. «Новые люди» превосходно чувствовали, что бессилие 
нынешнего театра справиться с этими старинными пьесами 
разительнее всего говорило, как безумно ра зорвал театр 
благую нить сценической традиции и как бесследно растра-
тил он сокровищницу своего былого опыта. Этот удар был 
вернейшим из всех, и отклонить его театр не сумел, – так же, 
как не сумел противостоять остальным.

«Живопись-избавительница!» – мог ли и смел ли иначе 
титу ловать театр пришелицу? Ведь у нее было все, что из-
бавляло его от творческого позора. Живопись несла с собой 
избыточную кош ницу диковинных форм, – тех форм, кото-
рые могли удержать в себе прихотливый мир экзотической 
драматургии. Отвлеченная формула сценического действия, 
абстрактная коллизия положений в ее ма гических руках об-
лекалась в цвета и формы. Он оживал, этот мерт вый мир 
странных схем; призраки, бесцельно и неуловимо носившие-
ся где-то около, сгущались в плоть и кровь и получали 
значитель ность и важность человеческих существ, которых 
можно любить и ненавидеть, которые вошли в сферу дей-
ствия человеческой Психеи.
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Живописи не пришлось бороться за доступ на сцену. Ее 
стрем ление воплотить свои экзотические замыслы и жела-
ния было встре чено с поспешливой и радостной готовно-
стью. Живопись и театр со единились не как две равноправ-
ные силы. То была встреча сильно го и слабого, знающего 
и невежды, могущего и несмеющего. Равно правность теа-
тральной и живописной стихии поставила бы театр на путь 
совместной гармонической работы. Но случилось иное. Пер-
венствующее и неоспоримое положение было дано одной 
стороне. Живо пись заявила себя властелином, и у театра 
хватило мудрости не прекословить и не бороться, – в сми-
рении таилось его спасение. Он покорно выполнял все, что 
возлагал на него новый сюзерен. Ближайшая эволюция теа-
тра определилась: наступало господство живописи на сцене.

Это взаимоотношение живописи и театра, их неумение 
и неже лание найти ту среднюю позицию, где они могли бы 
согласно жить и добрососедски работать, положили в осно-
ву сценического твор чества дисгармонию ее основных сози-
дающих сил. Театр, правда, признал себя вассалом живопи-
си, ибо ее господство давало ему выход из неодолимых за-
труднений, но, конечно, его вынужденная покорность 
ежеминутно грозила бунтом. Стоило лишь овладеть те атру 
тайнами живописной экзотики, ее сокровищницей форм, 
стои ло лишь научиться у живописи нескольким приемам 
и методам, что бы театр объявил себя не только независи-
мым, но и по-прежнему единственным господином своей об-
ласти. Так жестокая борьба живописной и театральной сти-
хий стала осью сценической работы последних лет. Каждая 
сторона была занята тем, чтобы изыскать способы обезвре-
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дить другую. Тайно, как театр, со своей личиной смирения, 
или явно, как живопись, открыто поставившая себя во гла-
ву угла театральной работы, – они собирали силы, чтобы 
в ре шительный момент оказаться в превосходстве.

Теперь торжествовала живопись, и ее триумфу вынужден 
был содействовать театр. Если живописная экзотика не раз-
вернула сра зу, с первых же часов своего появления на сцене, 
всех своих пламенных сил, то случилось это лишь потому, 
что пришелице нуж но было время оглядеться и освоиться 
с новизной. Она была еще не уверена в значении и силе тех 
новых технических средств, которые предоставил в ее рас-
поряжение театр; она не смела без оглядно поставить сцени-
ческому творчеству новые цели. Это ко лебание создало не-
сколько мгновений равновесия между театраль ным 
и живописным элементами – мгновений, никогда не 
повторивших ся потом; декорации, красочные пятна костю-
мов, их движение по сцене еще не отбрасывали на далекую 
заднюю черту самую пьесу, ее действие, ее духовный 
смысл, – театр не переставал быть пре жде всего театром.

Но эта «ученическая пора» – пора раздумий и неуверен-
ности – была очень коротка. Живопись быстро утвердилась 
на сцене как главенствующая сила. Свои красочные эффек-
ты, прихоти своего же стокого темперамента она утвердила 
как единственный закон, нор мирующий творческую жизнь 
театра. «Театр должен быть пиром для глаза» – так гласил 
этот верховный закон. Поэтому живопись до пускала и по-
ощряла в театре все, что повышало и напрягало его чисто 
зрелищную красоту; поэтому же она подавляла или 
выкидыва ла за рампу то, что не обращалось непосредствен-
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но к глазу зрите ля, что могло затронуть его мысль, его чув-
ство. Живопись требо вала, чтобы зрительный зал был толь-
ко глазом – громадным, абсо лютно чувствительным глазом, 
и чем больше зрительных элементов было в сценическом 
действии, тем совершеннее и праздничнее в своей слепи-
тельной красочности были ее создания.

Естественно и закономерно, что блистательнейшие свои 
победы живопись театра одержала там, где зрительная сто-
рона сцени ческого действия органически выдвигалась на пе-
реднюю линию: в балете, в пантомиме. Здесь не надо было 
задумываться над тем, как быть с враждебными живописи 
внутренними силами действия.

Здесь имелась та желанная «немота», то органическое от-
сутствие речи, которое устраняло со сцены могущественней-
шего соперника живописи – слово. Все совершающееся на 
сцене здесь доступно только глазу. Сторониться – не перед 
чем. Тут дан совершенный простор колористическим силам, 
повлекшим живопись к театру, и чаяния зкзотиков, их излюб-
ленные замыслы здесь претворяются в действительность 
с превосходной чистотой. И главнейшее: здесь именно могла 
получить лучшее свое воплощение та последняя гре за экзо-
тиков, которая в решающий час бросила живопись к театру: 
греза о движении как основе живописного творчества. Балет 
и пантомима влекли ее к себе с органической необходимо-
стью, ибо только в них движение становилось глубочайшим 
и самодовлеющим смыслом действия. Вместе с ними, подчи-
няясь их основному зако ну, как неотторжимая их часть, «дви-
жущаяся живопись» делалась не только возможной, как 
в иных областях сценического творчест ва, не только случай-
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ной и неопределенной, но обретала характер планомерного 
и строгого развития. Исчезала пестрая смена поз, в стройный 
мир формировался хаос движений, свойственный живой жиз-
ни и потому благоговейно отражаемый натуралистическими 
прие мами игры. Перемещение по сцене получило ту завер-
шенность и оп равданность, которые создаются, когда движе-
ние стало самодовлею щим и самозаконным искусством, ко-
гда оно воспринимается как художественно-значительное 
явление. Волнами и рядами, вдоль и вглубь, то мерно дробясь 
на десятки цветных, движущихся и сияю щих слитков, то мер-
но сплавляясь в одно горящее красками и четко волнующее-
ся массовое тело, перенося движение из группы в груп пу, бро-
сая его вперед, откидывая назад, – слагался на сцене веч но 
изменчивый, блуждающий узор, ни на минуту не освобождая 
зрителя от плена искусства, заставляя его радостно призна-
вать художественную законность зримого.

IV
В том примечательном ряду образцов театральной живопи-
си, который принес последний мирный, «до-боевой» худо-
жественный год, есть показательный опыт разрешения теа-
трально-декоративных за дач, выдвинутых живописной 
экзотикой. Это «Египетские ночи» Б.Анисфельда. Верно сле-
дуя учительным путем «декоративнейшего из декорато-
ров» – Бакста, Анисфельд показывает, что для него в театре 
не существует ничего, кроме сияния красочных масс. В сво-
ем эскизе инсценировки он дает звучнейшие сочетания то-
нов, напрягает их цветовую силу до чрезмерности, до край-
ности. Его не останавливает на этом пути никакая забота 
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о том, не захлеб нется ли в разбеге этих красочных волн само 
сценическое дейст вие, не скроют ли они его отчетливого 
и свободного выражения. Художник не оставляет на сцене 
ни одного самостоятельного су щества, ни одного предмета, 
который мог бы своими индивидуаль ными – хотя бы и ко-
лористическими – чертами вызвать внимание, который мог 
бы бороться с враждебным сценическому действию гип-
нозом этих гигантских цветовых масс, неотвратимо прико-
вывающих к себе взгляд зрительного зала и растворяющих 
в своих декоратив ных эффектах жизнь на подмостках.

Анисфельд, в явственном сознании преследуемых целей, 
нарочно выдвигает вперед громадные красочные плоскости, 
утверждая их взаимодействие и игру основным смыслом 
зрелища. Он бросает вверх напряженно-синие ряды колонн, 
и там, на высоте, умеряет их порыв мягкими свисающими 
вниз ворохами каких-то лиственных куч и тканей – спокой-
ного, погашенного, буро-зеленого, подер нутого просинью 
цвета, а внизу звучные синие массы колонн про резываются 
посередине еще более напряженной ослепительно -желтой 
полосой света, заполняющей вход. Этой игре трех основных 
красочных масс отдано все. В ней ключ анисфельдовского 
де коративного замысла. В ней вся жизнь спектакля. На долю 
той части сцены, где развертывается сам балет, на долю дей-
ствующих лиц оставлена только узкая нижняя полоска: пол 
тускло-кирпич ного цвета и несколько цветовых пятен, озна-
чающих группы акте ров.

Насколько актеры мешают Анисфельду, насколько он 
боится их человеческой значительности, как стремится он 
обезвредить их именно в качестве носителей сценического 
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действия, способ ных отвлечь зрителя от декоративной цен-
ности спектакля, явст вует из приема, который применил 
к ним художник. Он сумел сту шевать их, отнять у них са-
моцельное и центральное место в спек такле. У Анисфель-
да – они лишь движущиеся красочные пятна, и только 
в этом их назначение и ценность. Художник заставляет их 
играть вполне подчиненную роль по отношению к основ-
ной гам ме цветовых плоскостей. Он сковывает их сцени-
ческую выразитель ность двумя способами: во-первых – он 
трактует их общими груп пами, неопределенными больши-
ми пятнами, не разрешая им диффе ренцироваться на от-
дельные личности; во-вторых – он окрашивает группы ак-
теров в соответствии с основной декоративной формулой 
зрелища. Этим группам-пятнам он либо дает ту же окрас-
ку, кото рая проведена в главных частях инсценировки, 
либо делает их носителями родственных цветовых тем. 
Так, группа людей, сидя щих справа у входа, – солнечно-
желтая, т.е. она продолжает и развивает колористическую 
«тему входа»; зеленое пятно царицы, распростертой на 
ложе, продолжает тему зеленых пальм и тканей; группа 
пляшущих на левой части сцены танцоров фиолетово-крас-
ным своим пятном устанавливает связь и переход между 
кирпичным тоном пола и синевой колонн.

Этими методами Анисфельд достигает желанного: де-
коративная сторона движений по сцене получает такую 
подчеркнутость, что за ее рельефом гаснет и стушевывает-
ся все остальное. Каждая группа актеров, развертывая та-
нец, ведет ту же цветовую игру, которая разыгрывается ос-
новными декоративными массами – колоннами, вхо дом 
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и пальмами. Группы вносят лишь вариации в детали общей 
фор мулы, то усиливая, то ослабляя, то дробя, то соединяя 
силы трех преобладающих элементов. Поэтому высшего 
своего напряжения дейст вие у Анисфельда достигает в то 
мгновение, когда вступают в дви жение разом все группы. 
Тогда во всей полноте обозначаются две темы: одна стро-
ится на борьбе неподвижных громадных цветных пло-
скостей, другая – на динамике танцующих групп или от-
дельных ак теров. Сложность красочных комбинаций, их 
разнообразие, их сила, их чередование достигают полной 
завершенности, раскрывая до по следних глубин живопис-
ные замыслы художника, правящего этим буй ствующим 
царством красок.

«Египетские ночи» с редкой прямотой применяют тот 
жестокий закон, который живопись дала театру. Анисфель-
довский эскиз пред полагает страстную коллизию между 
драматической и живописной сти хиями и безоглядно раз-
решает ее в смысле победы живописи. Если вообще можно 
сказать, что между сценической живописью и осталь ными 
областями искусства установились отношения обратной 
пропор циональности, то еще решительнее эта формула 
применима к взаимодействию живописи и театра. Сцени-
ческая живопись пошла путем, где театру как самоценной 
области творчества был уготован му чительный ряд твор-
ческих унижений, где его бессилие признава лось оплотом, 
на котором строилось верховенство живописи*. Принцип 

* Последний пример – пресловутая, вызвавшая столько закон-
ных протестов дягилевская постановка «Золотого петушка», ба-
летно-декоративная, противотеатральная и противомузыкальная.
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обратной пропорциональности прямолинейно выдвигался 
и методически-упорно проводился: «тем ярче живопись, 
чем тусклее драма». Поступательное движение живописи 
театра несло с собой изыскание и усложнение тех методов, 
которые могли бы живописную гегемонию сделать бес-
спорной и неустранимой. Главный враг был ясен – драма-
тическое слово. Основная цель этим обусловливалась: об-
работка всех элементов театра под углом повышения их 
чистой зрелищности, их непосредственного обращения 
к глазу зрителя. Отсюда определился важнейший вывод: 
необходимость заслонить си лу драматического слова 
и действия декоративной выразительно стью спектакля. Ее 
поток должен был вливаться в театр разными руслами, он 
становился тем полноводнее и разливался тем шире, чем 
больше возможностей было подчинить ту или иную об-
ласть те атра велениям декоративной экзотики. Поэтому 
прежде всего сце ническая живопись обратилась к инсце-
нировке старинных пьес и тех архаизующих произведений 
современной драматургии, которые благословляющая дес-
ница экзотики обильно вырастила в нынешней сцениче-
ской литературе.

Старинные и архаизующие пьесы наиболее легко подда-
вались преображающему замыслу живописи. В них власть 
драматического слова естественно слаба, и преодолеть ее 
было нетрудно. Строй старомодного действия архаический 
уклон речи, ужимки и условности старинной театральности 
непроизвольно представа ли зрителю-слушателю не чем 
иным, как только трогательно-забав ным зрелищем, как 
«прежалостной пьесой»; с подмостков в зал не излучались 
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силы, которые развивают полноценное, духовно-значи-
тельное драматическое действие, которые могли бы 
могуществен но взволновать зрительный зал, вовлечь его 
в круг действия как соучастника спектакля, хотя бы и пас-
сивного, хотя бы и «пер сонажа без слов». Между залом 
и сценой здесь стоит прозрачная, но упорная стена, дающая 
все видеть, но преграждающая путь из зала на сцену.

Это разъединение пьесы со зрителем, с одной стороны, 
и напряженность декоративной выразительности спектак-
ля – с другой, вели сценическую живопись по легким эта-
пам, от победы к победе. К вассальной области балета и пан-
томимы присоединилась область старинных и под старинку 
сработанных, простодушных и простодуш ничающих мирак-
лей, комедий, моралите, трагедий, фарсов, мисте рий и пр. 
и пр. Сценическое слово и действие явились зрителю в пе-
стро-сияющем наряде, как малый, пустяшный, почти ненуж-
ный придаток к узорным полотнищам и этим красочным фи-
гуркам, пре лестно-смешным, уродливо-комичным, что-то 
нелепое говорящим, что-то нелепое делающим и всегда рас-
творенным в безмерно пря ных и необузданных в своей жи-
вописной роскоши декорациях. 

V
Но какое бы странное оно ни было, как бы нищенски оно ни 
суживалось, все же действие, не зависимое ни от чего 
посторонне го, в этих пьесах оставалось. Как ни стеснен был 
зритель в сво ем сочувствии к героям и положениям пьес, все 
же будили они в нем не зрительные, а сердечные пережива-
ния. Этот мир разноцвет ных фигур являл жизнь и смерть, 
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улыбку и ужас, и если эти противочувствия примирительно 
разрешались в восприятии зрителя в ка тегорию «забавных 
вещей», то основное оставалось: враждебная их самостоя-
тельность по отношению к декоративной стороне спектакля. 
Сценическая живопись прежде всего должна была обезо- 
пасить себя с этой стороны. Ей приходилось с раза на раз 
изобретать систему декоративного убранства спектакля, ко-
торая была бы направлена про тив самой пьесы и в то же вре-
мя являлась бы гармонично-целостным и свободным раз-
решением чисто декоративных задач.

В «Изнанке жизни» С. Судейкин дал одно из остроумней-
ших и важнейших решений этой новой проблемы, стоявшей 
перед живописью в театре. Он, как и Анисфельд, утвержда-
ет спектакль на двух вза имодействующих силах: красочно-
сти декорации и красочности акте ров. Как и в «Египетских 
ночах», направляющая и главенствующая роль в «Изнанке 
жизни» отдана декорациям. Их неподвижная рамка подчер-
кивается, четко выдвигается на передний план. Носителям 
красочного движения, актерам, опять поручена второстепен-
ная раз работка частностей; их назначение – разнообразить 
детали основ ной декоративной схемы спектакля; они – толь-
ко малые пятна боль шого полотна. Но дальше согласный 
путь обоих художников развет вляется и ведет в противопо-
ложные концы. Анисфельду не пришлось устранять тягост-
ной помехи – сценической речи. Балетный оклад «Египет-
ских ночей» освободил художника от борьбы со словесной 
стихией. Наоборот, судейкинская задача в «Изнанке жизни» 
намети лась как поглощение пьесы декорациями, как «рас-
творение оперетки в зрелище». Судейкин дал искусное ре-
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шение. Ему удалось по высить на следуемый уровень деко-
ративную насыщенность спектакля и ею заслонить 
словесную впечатляемость пьесы. Метод Анисфельда был 
для него недостаточен, скорей даже опасен. Анисфельдов-
ские актеры, окрашенные единым, чистым и ярким цветом, 
слишком еще заметны и самостоятельны. В устах анисфель-
довских фигур роли звучали бы чрезмерно независимо. Су-
дейкин отвергает цветовую выразительность сплошных од-
нотонных плоскостей. Его «Изнанка жизни» – хаотический 
ковер красных, синих, желтых, зеленых пя тен. Декоратив-
ный смысл пьесы дается ими в совместном усилии, в коло-
ристическом единении. «Изнанка жизни», следовательно, 
явля ет прямую противоположность анисфельдовским деко-
рациям. Там – цвета воспринимаются раздельно, каждый 
в своей самоценности и независимости, здесь – элементы 
предстают в неразрывной связи и взаимном дополнении. 
Там – все части декоративной схемы антаго нистичны, 
здесь – дружественны. В судейкинских декорациях нель зя 
отграничить сколько-нибудь независимую целостную часть. 
Какое-нибудь синее пятно, сменяясь красным, сменяясь 
желтым, через несколько пятен всплывает вновь, чтобы 
опять уступить место пов торным появлениям других пятен 
и опять подняться на поверхность декорации. Нет ни одной 
устойчивой и четкой формы. Пятна, пят на, пятна, зыбкие, 
волнующиеся, сменяющиеся в аритмическом тан це. Сумма 
пятен – вот точное определение декоративной архитекто-
ники «Изнанки жизни». И в эту же неопределенную сумму 
пятен обратил Судейкин актера. Актер как цельная сцени-
ческая единица у Судейкина исчез, художник отважно со-
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здал облик персонажей пье сы из той же схемы пятен, которая 
проведена в декорациях, не из менив даже масштаба, не при-
способив протяженности каждого пятна к размерам челове-
ческой фигуры. Судейкин поставил актерам все тот же слепя-
щий хаос красных, синих, зеленых кругов, квадратов, 
треугольников. Он растворил актера в декорациях, вместо 
того чтобы облегчить ему завоевание зрителя, выделить его, 
как то надлежало бы по логике театра. Красное пятно на крас-
ном фоне незаметно: так незаметен актер на фоне судейкин-
ских декораций. Его перемещение по сцене не вносит каких-
либо отмечаемых глазом изменений в живописное убранство 
пьесы. Его действие и слова те кут невыразительно и бескры-
ло в этом бесформенном мире пятен. И когда актер в нерав-
ной борьбе с декоративной тиранией спек такля пытается на-
полнить значительностью свою роль, пробует вызвать 
внимание к себе и к развитию действия, он будит в зри теле 
только смешливую жалость: да и что иное может вызвать это 
беспомощно-забавное барахтанье драматических пестрых че-
ловечков в красочной необъятности декораций?

VI
Этой блистательной тирании предстояло продвинуться 
дальше вглубь театра. Победа в области, запечатленной «но-
выми искания ми», чудеса декоративного умения и вкуса, 
при всей их зрелой за вершенности, пока не выходили за пре-
делы декадансно-архаического, балетно-мимического ре-
пертуара. Здесь они были наиболее за метны, здесь их зна-
чительность встречала особую отзывчивость зрительного 
зала, которому была мила экзотическая пряность. Но глав-
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ных оплотов театра эти победы еще не коснулись. Нетрону-
той лежала обширная область «основного репертуара», об-
ласть класси ков сцены, хранившая ценнейшие сокровища 
мировой драматургии. Тут был центр всего сценического 
опыта и творчества, не поко лебленный столетиями капри-
зов и противоречий в театральных вкусах. По сравнению 
с этой абсолютной и постоянной величиной театральный эк-
зотизм, принесенный новым течением, должен был оказать-
ся относительной и кратковременной ценностью, быть мо-
жет – лишь нарядной побрякушкой в прихотливых руках 
моды. Связы вать с ним свою судьбу с театром было неразум-
но; более того – невозможно. Все, что в театре осталось наи-
более стойкого и са модеятельного – упрямцы-староверы, 
клявшие всякую новизну, куч ки модернистов-фанатиков, 
жаждавших чистой театральности, – все это, гонимое набе-
гами экзотики, устремилось под защиту класси ков сцены. 
Перед живописью вставала проблема: или отказаться от сво-
его единодержавия на сцене, или найти средство залить 
деко ративным потоком область «основного репертуара». 
Вооруженная обаянием своей разрастающейся славы и щед-
рым опытом отпраздно ванных побед, живопись не колеба-
лась. Она подошла к старым клас сикам сцены с той сторо-
ны, откуда менее всего ждал ее театр. Она смело учла 
недовольство зрителей традиционной рутиной, направляв-
шей сценическую интерпретацию великих драматургов. 
Опираясь на триумфы своего экзотизма, она решила пока-
зать классическую дра матургию под тем углом зрения, ко-
торый позволил бы ей развернуть и здесь свои испытанные 
средства обольщения.
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«Старики-классики» – живопись акцентировала первое 
слово. Театральная традиция подчеркивала в «основной дра-
матургии» и выдвигала на передний план ее вечную сторо-
ну, ее общечеловечес кую значительность. Этот благой при-
ем окроплял живой водой классические пьесы; он не давал 
им стареть, неизменно выводил их за пределы исторических 
теснин, сохранял в них молодую кипучесть для каждого но-
вого поколения. На этом пути живописи с ее особы ми при-
страстиями нечего было делать; она устремилась в противо-
положном направлении. Классическая драматургия была 
явлена сквозь то же радужное стекло романтического ретро-
спективизма, которое залило магическим светом другие эта-
пы сценической жи вописи. Классики сцены предстали зри-
телю как обломки отошедших веков. «Все роды искусства 
хороши, кроме скучного» – в при менении к классическому 
репертуару эта испытанной злобы форму ла теперь значила, 
что скучным было «вечное» в классиках, а подлинно-худо-
жественным, «веселым» – то, что можно было «ретроспек-
тизовать», густо покрыть цветной архаической пылью. От-
сюда и возникло предпочтительное перед всеми влечение 
к Мольеру, ко торого можно было окрасить в излюбленный 
«Луи-Каторз» и тракто вать с таким же тайным высокомери-
ем, с каким инсценировался ка кой-нибудь средневековый 
фарс «О ревнивом муже и шапке-рогаче».

«Исторический колорит» получил теперь в пьесе, словно 
по волшебному всепокоряющему велению, решающее значе-
ние. В сужде ниях о постановках высшей похвалой стала по-
читаться отметка, что инсценировка тонко передала «эпоху», 
лик старины. Всех обу яла жадность к археологии, и ошибки 
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против ее капризного педан тизма заносились провинивше-
муся в список его тягчайших художе ственных грехов. Поэто-
му картины старинной живописи получили великую сцени-
ческую важность. В мизансценах стало теперь неред костью 
встретить intérier’ы, целиком или частями перенесенные со 
старых холстов. Актеры представали перед зрителем в одежде 
и гриме, заимствованных у какого-либо старинного портре-
та. Все действие, весь уклад пьесы пропитывался ретроспек-
тивизмом наск возь. Божественная вневременность классиче-
ского писателя исче зала. Возникла какая-то новая «тесная» 
пьеса, в которой не было ничего сверхисторического и дей-
ственно-жизненного. Вместо титанических фигур, отмечен-
ных общепонятной и общеобязательной значительностью, 
на сцене задвигались все те же забавные «ста ринные челове-
ки» со скурильной психологией. Зритель уже не бла гоговел 
и не поучался; он сознавал себя, со своим «электричест вом 
и радием», много богаче и мудрее, нежели этот внешне беспо-
мощный и внутренне бедный мирок. Несколько столетий 
прогресса и изобретений, раздумий и достижений веско да-
вали себя чувство вать. Классическая пьеса низводилась в раз-
ряд курьезной панора мы давнего быта. Зритель приглашал-
ся только «глазеть». Задача свелась к тому, чтобы развернуть 
перед ним ослепительную фее рию, – а сколько великолепных 
решений уже нашла на этом пути сценическая живопись! Ве-
ликая искусница знала, как знал каждый зритель, что тут по-
ражений быть не может. И она отважно сообща ла частям 
и элементам классической пьесы те необычные соотно шения, 
диковинные пропорции, которые легким путем несли в зри-
тельный зал ее шумный декоративный поток.
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Случайные фигуры, побочные эпизоды пьесы, наделен-
ные скры той возможностью распуститься махровым экзо-
тическим цветом, по лучали в новой инсценировке главен-
ствующее значение. На плечи тленных и условных придатков 
пьесы – гротескных интермедий, прологов и апофеозов – 
возложилась вся тяжесть постановки, весь ее смысл и цен-
ность. Какая-нибудь простая и ясная пьеса благодаря этому 
безмерно усложнялась и развертывалась в гран диозный 
спектакль, пышно-громоздкий и великолепно-тяжелый. 
Уси лия затрачивались многократно бо льшие, нежели того 
требовала идеальнейшая инсценировка, проведенная в нор-
мальных условиях. Но сценическая живопись безоглядно 
расточала красоту с надмен ностью не считающего своих со-
кровищ богача; впрочем, эта надменность была лишь умной 
личиной, ибо расточительница знала, что только одно 
ослепляющее сияние драгоценностей могло при вести зри-
теля в состояние достаточной почтительности, чтобы не 
спрашивать, «почему истаял вечный смысл пьесы».

«Мнимый больной», памятно поставленный Алексан-
дром Бенуа в Художественном театре, дал замечательное 
проявление этому пафосу археологизации «вечной драма-
тургии». Пьеса, не признаю щая тления времени, идеально-
обобщенная и чудесно-живая, почтен ная бурным хохотом 
вереницы поколений, предстала в пряном старо модном на-
ряде, над созданием которого любовно, кропотливо и упор-
но трудилось знание, изобретательность и вкус крупного ма-
стера. Эскизы костюмов, абрисы действующих лиц – это 
целые фо лианты историко-бытовых сведений, тома костюм-
ной археологии. Каждая складка и каждый бант оправданы, 
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так сказать, «архивной ссылкой». Когда на сцене появляет-
ся такая сложенная из париков и кружев, пряжек и бантов 
фигура, в ее устах свободный, кряжис тый, хочется сказать, 
«ядреный» диалог мольеровской пьесы полу чает тяжеловес-
ную поступь и глуповатую затейливость какой-ни будь не-
ловкой повести о «Францыле Венецыане», где внутренняя 
сила произведения поглощается старинной вычурностью 
фразы, ее неживым строением.

А.Н. Бенуа заключил «Мнимого больного» изумительной 
по де коративной своей красоте сценой «Апофеоза». Торже-
ственная лест ница, грандиозно раскинувшаяся на всю сцену 
и сияющая утомленной роскошью века Великого Короля, 
медленно уводила взор зри тельной залы ввысь, к строгой да-
лекой ротонде, четко выступаю щей на диске дымно-золото-
го, багровеющего солнца. В этой тяже лой, изысканно-кра-
сочной бутафории актеры, ведшие центральные роли, 
затерялись где-то на высоте ступеней, в роскоши околич-
ностей. Весь смысл их присутствия на сцене – казалось зри-
телю – полагался в том, что суетливое их движение оттеняло 
своей лег кой живописью сложную пышность декораций. Оно 
сообщало им жизнь, совершенно так же, как оживляют 
смертное цепенение каких-нибудь огромных древних разва-
лин бродящие фигуры туристов. Бенуа в этой заключитель-
ной сцене дал лучшее выражение своей археологи ческой 
любви к Мольеру. Апофеоз «Мнимого больного» был 
апофео зом победного шествия сценической живописи по 
пути археологизации классической драматургии.

Но недаром таким контрастом апофеозу были декорации 
самой пьесы. Спектакль странно построился на дисгармо-
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нии этих двух основных частей. Насколько апофеоз раство-
рял актеров в своей расточительной красочности, настоль-
ко же скромно отходила на заднюю черту перед играющими 
актерами та декорация комнаты старофранцузского буржу-
азного дома, где протекает действие. Деко ратору здесь негде 
и не на чем было развернуться. Скромное су ществование ге-
роев пьесы, точно введенное в исторические рамки архео-
логией, связало художника по рукам и ногам. Испытанный 
ар сенал традиционных декоративных эффектов тут выну-
жден был ос таться в бездействии. Инсценируя комнату мни-
мого больного, ху дожник был не более как простодушным 
копиистом и имитатором старины, а не тем роскошествую-
щим декоратором, который создал ослепительный апофеоз. 
Если «комната больного» и представляла собою очередной 
археологический кунштюк, если у каждого ее двер ного бол-
та был свой исторический прототип в каком-нибудь «музее 
прикладных искусств» или на каком-нибудь дряхлом оте-
ле, – то археология эта нимало не была преображена живо-
писью, не завораживала зрителя декоративными эффекта-
ми своих очертаний и пя тен. Старый натуралистический 
театр мог бы благосклонно принять такую инсценировку 
«Мнимого больного», ибо здесь археология вы ступала лишь 
в качестве натуралистического приема, а не как средство усу-
губить декоративность зрелища.

Таким образом, у Бенуа спектакль прошел средним 
компромис сным путем, колеблясь между живописным эк-
зотизмом и театральной традицией и возложив роль объ-
единяющего начала на археологию. В эволюции нашей сце-
нической живописи этим был обозначен важный этап. 
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Овладев слабейшим драматическим пунктом спектакля – 
апо феозом, акцентируя этот тленный, обычно неинсцени-
руемый прида ток до размеров целого события, живописная 
стихия отступила пе ред стихией театральной в главнейшей 
области: в самой пьесе. Театр оказался в превосходстве. 
Пьеса прошла как непрерывное и стройное целое. И обрат-
но: целостность и гармония живописного впечатления по-
рвалась и разомкнулась во многих местах. Декоративно-
подчеркнутые фигуры актеров не могли преодолеть 
враждеб ной им натуралистической тусклости комнаты; ко-
гда же в последнем действии, налаживая переход от пьесы 
к апофеозу, эту комнату, так солидно – на глаз – околочен-
ную, такую «взаправдашнюю», разорвали на части по це-
лым стенам, шутя, словно то было и впрямь лишь папье-ма-
ше и холст, и унесли прочь какие-то фанта стические люди, 
наводнившие сцену своими чудесными горящими зе леными 
кафтанами и появившиеся из тех самых дверей, откуда пре-
жде появлялись одни только исторические, «законные» 
буржуа; когда за сияли алые ширмы, принесенные этими вы-
ходцами из неведомого ми ра, – от внезапного перелома 
в строе пьесы, от этого катастрофи ческого, ничем не пред-
вещенного и ничем не оправданного превра щения, зритель 
ощутил почти физическую боль. Декоративность, внезапно 
влившаяся в спектакль, поглотившая театральный облик 
зрелища и вдруг утвердившая себя центром сценического 
действия, казалась случайной и ненужной. Зрительному 
залу приходилось сделать над собой усилие, чтобы не дать 
отпора заключительной части спектакля. Лишь подавив 
в себе только что пережитые чув ства, оттолкнув их в круг 



44

полуясных, словно бы старых душевных воспоминаний, 
зритель мог стать тем абсолютным глазом, которого требо-
вала для себя сценическая живопись, и мог празднично 
радо ваться развернувшейся перед ним замечательной кра-
соте «Апофеоза».

VII
В «Мнимом больном» театру, таким образом, удалось серь-
езно поколебать сплоченный ряд побед сценической живо-
писи. «В иску шеньях долгой кары, перетерпев судеб удары», 
театр окреп. Мятеж, глухо зревший против живописной ти-
рании, перестал таиться. «Ре театрализация театра» выдви-
нулась боевым лозунгом. Освобождение классиков из экзо-
тико-археологического плена наметилось первой задачей, 
и «Мнимый больной» – показатель совершившегося благо-
го кризиса. Если археологизация классической драматургии 
сможет и впредь надолго еще сохранить свое обаяние, все 
же театр достиг важнейшего итога: в «Мнимом больном» он 
заставил почувствовать, что те методы, при помощи кото-
рых живопись овладела величайшими святынями сцены, 
опустошили драматургию. В блистательной скорлупе оказа-
лась гнилая и горькая пыль. Сценичеcкая живопись, подняв-
шись на вершину классической драматургии, словно бы 
ослабела от разряженного воздуха высот и вдруг бессильно 
и тяжело поникла.

Между тем живопись театра ждало испытание еще более 
тяжкое. 

В эволюции нашей художественной культуры опять обо-
значился уклон. В то время, как поздние апологеты экзотиз-
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ма продолжают еще твер дить «быт умер!» – злорадная диа-
лектика истории уже несет этому мертвецу воскрешение 
и власть. Уставшие от чужого, слишком ярко го солнца, от чу-
жих, слишком жгучих красок, согнувшиеся под зноем и бле-
ском экзотических небес, возвращаются восвояси художни-
ки, когда-то ушедшие в паломничество, на поиски неведомой 
красоты. Вновь стать «крепкими земле», приникнуть к жи-
вой жизни, отдать ей свой обретенный опыт и закал – ста-
новится ныне общим порывом. Неореализм нарастает с каж-
дым днем*. Все принимает иной об лик; кинутое давно 
в тени выдвигается на первое место. Недав но еще стихийно 
разливавшаяся экзотика неуклонно спадает и от дает область 
за областью своему старому недругу, вновь попавшему 
в силу. В театре, в этой области, где уходящее течение 
справля ло лучшие свои торжества, где его самовластная не-
терпимость осо бенно остро давала себя знать, – наступаю-
щая перемена проявляет ся особенно глубоко.

«Современность на сцену!» – этот клич переместил центр 
тя жести в противоположный конец. Чаша весов, пусто 
и праздно висев шая наверху, теперь тяжело потянула вниз. 
Насколько экзотизм был занят блестящей оболочкой вещей, 
настолько же неореализм стал вы являть их внутренний об-
лик. Современная жизнь двинулась на сцену не во внешних 
своих формах, не как былая натуралистическая имитация жи-
вой действительности, а как внутренняя драма, созданная 

* Так, акмеизм, обладавший всей неустойчивостью стремительно 
возникшего литературного движения, был в психической своей ос-
нове первым совершенно чутким и демонстративным проявлением 
новообозначившейся в русской литературе «тяги к земле».
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столкновением и борьбой духовных сил современности. 
Недолговеч ный, но благотворный расцвет нашей символи-
стической школы обна ружил теперь все свои мудрые послед-
ствия. Если натуралистичес кая драма была случайной колли-
зией внешних положений, если она лишь в виде исключения 
могла притязать на общезначительную цен ность, то неореа-
лизм, наоборот, выдвинул требование, чтобы внешние пе-
стрые события драмы шли на поводу у стоящих за этими со-
бытиями величавых духовных сил: действие, видимое на 
сцене, – только скупое и краткое отражение того, что проис-
ходит в духов ных глубинах современности.

Сценическая живопись очутилась в жестоких тесниках. 
Плоть от плоти и кость от кости уходящего экзотизма, такая 
мощная и царственная в декорационной фантастике, – с чем 
могла она встре тить расцветающий неореализм? Все в нем 
было противно ее природе. Современность! – но ведь пре-
небрежение ею было аксиомой декора тивных исканий. Ду-
ховность сценического действия! – но ведь на подавлении ее 
строились все успехи живописно-театральных опытов. Нео-
реализм потребовал от сценической живописи, чтобы сво-
ими крас ками и контурами она пользовалась как духовны-
ми силами, чтобы она ставила их «психические свойства» 
во главу инсценировки. А между тем живопись театра не 
знала, существует ли вообще что-либо подобное в ее при-
вычном материале. Она никогда не задумыва лась над пси-
хическим действием краски, над внутренней выразитель-
ностью линии. Мученическое творчество Ван Гога, 
погубленного эти ми попытками претворения чувства в крас-
ку, и все многочисленные опыты молодых художественных 
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сект, с преувеличенной ясностью манифестовавшие аполо-
гией «духовного искусства» в смелой книжице Кандинско-
го – все это, с самых истоков, было чуждо сценической жи-
вописи. Быть не внешней прикрасой, а духовной силой 
спектакля, считать глаз зрителя не конечной целью, а толь-
ко преддверием ду шевных глубин – это было нечто недости-
жимое. В своем былом и ны нешнем опыте живописи театра 
не приходилось встречаться с такой задачей. Она всегда уме-
ла только украшать, только ласкать глаз – так было в ту ста-
рину, когда, не заботясь о спектакле, она по лагала своим на-
значением подгонять сцену под роскошь освещенно го 
бесчисленными свечами зрительного зала, так осталось и в 
нынешние годы, когда, равнодушная к погруженным в ти-
шину и тьму зрителям, она занялась всецело и исключитель-
но одной сценой и давала спектаклю его блестящую красоч-
ность. В обоих этих случа ях, несмотря на их историческую 
противоположность, сценическая живопись сохраняла свою 
основную черту: она оставалась «декора цией» в буквальном 
смысле слова. И вот теперь ей была поставле на задача, ко-
торая сделала ребяческой всю силу ее великого де-
коративного опыта. Перед лицом современной жизни он 
оказался ненужным и поверхностным. Живописи театра 
приходится оставить свои вельможные замашки и начать 
трудный и горький искус беспо мощного ученичества.

Немудрено, что всюду, где представлялась возможность 
ус кользнуть от надвинувшейся опасности, сценическая жи-
вопись на прягала всю свою изобретательность, чтобы пере-
вести работу в привычную плоскость стилизованно-декора-
тивного зрелища. Так, если русский театр, инсценируя 
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Островского, выдвигал его идей ную значительность, под-
черкивал борьбу с «темным царством», со ставившую вну-
тренний пафос его драматургии, – сценическая живо пись, 
поставленная ныне в необходимость послушно считаться 
с этой центральной фигурой нашей бытовой драматургии, 
попыталась обработать Островского тем же археологиче-
ским приемом, какой она применила к «старым классикам» 
мировой сцены. В «Горячем сердце», инсценированном Ку-
стодиевым, Островский предстал в стилизованных формах 
отошедшего, умершего, уже исторического быта. Той близо-
сти, которую русский зритель не перестает еще чувствовать 
к Островскому, всего того в нем, что носит печать еще не-
остывшей, непрекратившейся жизни, – не было и в помине, 
да и не могло быть: от спектакля веяло музейной мумией, 
хотя и разубранной по формуле «что пройдет, то будет 
мило», но все же дышащей тлением смерти.

То же было с Ибсеном, этим «проблематистом» par 
excellence, пишущим пьесы как публицистические памфле-
ты, как фило софские трактаты. Если театр всегда стремил-
ся сценически выявить духовную первооснову его пьес, 
стремился «инсценировать пробле му», то наша театральная 
живопись задавалась целью обойти ибсеновскую духовность 
окольными путями. Памятуя, что метричес кие записи явля-
ют Ибсена уроженцем «экзотической» Норвегии, что его 
драматургия пользуется норвежскими именами и образами, 
жи вопись театра стала доводить национальные черты ибсе-
новской дра матургии до предельного развития; она превра-
щала каждую пьесу в какую-то «сказку северного царства». 
Особенно крайни в этом отношении были декорационные 
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замыслы Головина. Они переносили ибсеновскую пьесу 
в страну, озаренную неугасающим светом снегов и северно-
го сияния, пронизывающих тысячами своих разноцветных 
световых игл стены созданных художником северных 
intérier’ов, в которых протекало действие. Действие раство-
рялось в этом ми ре сверкающих точек так же, как общече-
ловеческая значительность какой-нибудь ибсеновской фру 
или фрекен, пастора или пробста исчезала за экзотичностью 
их имен, костюмов и обличий, которую живопись подчер-
кивала стилизованным этнографизмом, заступившим здесь 
место спасительной археологии, примененной к старым 
классикам драматургии.

Эта тактика, которую можно было бы почесть мудрой 
и ус пешной, если бы события текли в обратном направле-
нии, если бы эпоха торжества театрального декоративизма 
лежала не в прош лом, а в будущем, – эта тактика теперь не 
могла отвести беды в сторону. Упорствующие попытки жи-
вописно «обэкзотить» театр лишь сильнее затягивают пет-
лю, обвившую сценическую живопись. Театр не только не 
собирается медлить на обозначившемся перед ним новом 
пути, но, наоборот, идет вперед, по открывшимся ве хам нео-
реализма, резкими и порывистыми скачками. Он зовет на 
сцену дух современной жизни так настойчиво и страстно, 
что перестает считаться со всеми условностями и запрета-
ми. Если у него нет в распоряжении достаточной сцениче-
ской литературы, где пульс современности бился бы сильно 
и полно, он опрокиды вает заставы драматургического цеха, 
отвергает присяжных пьесо-писателей и открывает свои 
двери романистам, психологам, фило софам.
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VIII
Инсценировка двух грандиозных романов Достоевского, 
проведенная замечательнейшим из русских театров, дала 
этому стрем лению неореализма наиболее заметное выраже-
ние. Здесь поистине все на сцене метнулось в сторону перед 
напором страшных проблем жизни, пришедших с Достоев-
ским в театр. Не существует большей противоположности, 
чем между требованиями, выдвигаемыми инсце нировкой 
Достоевского, и традиционными постулатами нашей теат-
ральной живописи. Насколько сценическая живопись раз-
вертывает зрелище исключительно на поверхности и на 
виду, настолько же у Достоевского действие протекает за 
пределами того, что видно на сцене, – в неожиданных, пара-
доксальных глубинах и тайниках. На сколько там смысл зре-
лища прямо и непосредственно адекватен то му, что видят на 
сцене глаза, настолько тут поступки действующих лиц и про-
ходящие события драмы находятся почти в обратном отно-
шении к действительному смыслу вещей и намерениям ав-
тора. Если сценический неореализм вообще потребовал, 
чтобы драма была види мым отражением невидимых сил, то 
с приходом Достоевского на сце ну эта формула получила 
свое крайнее выражение: зритель прямо приглашался смо-
треть по ту сторону видимых на сцене происшествий и при-
нимать их в ином, чуть ли не противоположном смысле, не-
жели их внешнее и буквальное значение.

В «Бесах» произошла встреча обоих полярных начал. Ху-
дожественный театр предложил живописцу инсценировать 
Достоевского. Это немудрое и принятое предложение заста-
вило ослабленную и растерян ную сценическую живопись ис-
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пить новую чашу, горчайшую, нежели все то, что поднесла 
ей изменившаяся судьба. Превосходный стилист и обаятель-
ный декоратор, Добужинский, еще так недавно направляв-
ший работу театра, в «Бесах» подходил боязливыми, невер-
ными шага ми к каждому действию и к каждой картине. Он 
слепо метался из стороны в сторону, то порываясь сделать 
историческим Достоевско го и заинтересовать зрителя сти-
лизацией старомодных ярких костю мов и обстановки ком-
наты – так было в сцене на паперти, в крас ной гостиной, 
в «скворешнике», – то бросаясь в сугубый натурализм, стре-
мящийся обмануть зрителя иллюзией «взаправдашности» 
комнаты, бревенчатых стен, ночного тумана за окном – так 
было с комнатой Лебядкина, с комнатой Вари, особенно 
с инсцениров кой «пожарища», показанного лишь на ге-
неральной репетиции, – то недоуменно соединял оба нача-
ла в одно – в кабинете Ставрогина, в «скворешнике» заклю-
чительной сцены. Особенно примечатель ны эскизы 
к сценам, наиболее удавшимся художнику: в «комнате Ша-
това» и «на мосту». Вместо твердо намеченных – былых – 
форм ин сценировки, вместо ясного членения красочных пло-
скостей и кон туров, здесь перед нами неопределенные, вялые 
очертания, нере шительные, робкие намеки, почти прямой 
отказ найти ту форму, в которую могло бы вместиться дей-
ствие. Художник не только не дик тует театру условия рабо-
ты, но как бы сам ждет от театра прика заний; из творца он 
становится простым исполнителем чужих реше ний; он идет 
на поводу у режиссера, у актера, у техника, не имея сил 
и опыта соединить все зрительные впечатления в одно худо-
жественное целое.
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От обоих эскизов веет уже не простой неудачей или 
пораже нием, но решительной кабалой живописца в театре. 
Эти эскизы не только не дают четкой формы спектаклю, но 
заставляют вообще по ставить вопрос, художественны ли 
они, не перейдена ли в них крайняя граница, отделяющая 
искусство от неискусства. Что из того, что это только подго-
товительные наброски, «черновики»? Разница между эски-
зами художника и эскизами умеющего рисовать театрала – 
та, что в первом эскизе будет непосредственная зри тельная 
прелесть и ценность, тогда как значение второго эскиза ис-
ключительно утилитарное, подсобное; оно может быть 
очень важ но, но лишено одного: прямого любования такой 
эскиз вызвать не может, «Комната Шатова» и «Мост» стоят 
на опасной грани: это скорее эскизы бутафора, чем живо-
писца. В них чувствуется более всего техническая сторона 
инсценировки, указания, как очертить мост, как при помо-
щи сетчатых занавесей дать впечатление тума на и темноты, 
как оборудовать чердачную комнату. Живописец, стоявший 
только что впереди всех, здесь отступил на скромное и дале-
кое место, позади режиссера и актеров, – в ряды техничес-
кого персонала театра.

IХ
«Бесами» замкнулся тот эволюционный круг, который 
в пос леднее десятилетие совершила в театре наша живо-
пись. Благие берега, куда экзотики приставали так радост-
но и уверенно, при несли проклятие и рабство. Богиня теа-
тра оказалась Цирцеей, предложившей пришельцам 
сладкие яства, дабы лишить их свободы и человечьего об-
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лика. Ныне явно, что художнику идти в театр с тем опытом 
и теми приемами, которые были годны в начальный «еди-
нодержавный» период пребывания живописи на сцене – 
невозможно. Всякому, кто по самомнению или по нечуткой 
доверчивости к тра диции захотел бы продолжить на сцене 
прежние опыты живописно -декоративной инсценировки, 
театр грозит теперь творческой ги белью. Остается одно: 
либо покориться, либо уходить из театра. И вот на наших 
глазах появляются симптомы нового отношения художни-
ка к сцене. Если вначале художник мечтал о театре актив-
ной мечтой, если он стремился проложить себе путь на сце-
ну и на деле, заняв в инсценировке преобладающее место, 
развернуть в ней свои силы, то теперь свою – все еще для-
щуюся пока! – лю бовь к театру художник сам ставит в та-
кие условия, которые де лают немыслимой реальную живо-
писно-сценическую работу. Худож ник, мечтая о театре, как 
о чем-то желанном и прекрасном, в то же время не ищет 
ничего иного, как только мечтать; на соблазн превратить 
свою мечту в действительность он отвечает убежден ным, 
неколеблющимся «не хочу».

Странное скопческое состояние! И однако оно оказалось 
не только возможным или случайно создавшимся, но им 
прямо ха рактеризуется целая живописно-театральная поло-
са. Это совмеще ние противочувствий, эта раздвоенность 
творческой воли, стре мящейся разом в противоположные 
концы, получила ныне случай проявиться с той яркостью, 
которую может обусловить лишь фана тическая последова-
тельность. Она дана Татлиным в «Жизни за ца ря». Его ра-
боты следует назвать «театральными эскизами не для теа-
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тра». И впрямь: с одной стороны, это настоящий проект 
ин сценировки, с детально разработанными мизансценами, 
с точно очерченными обликами персонажей; с другой – эти 
эскизы невоз можно сценически осуществить. С одной сто-
роны, у Татлина все носит подготовительный характер, ко-
торый заставляет зрителя не столько непосредственно оце-
нивать эскизы, сколько мысленно пе ренестись с ними на 
сцену и представить их себе осуществленны ми; с другой – 
этот проект обречен навеки оставаться только про ектом, 
только бумажным замыслом, неотделимым от бумаги.

Примечательнее всего в татлинской «Жизни за царя» то 
об стоятельство, что Татлин обдуманно принимает особые 
меры, дабы помешать театру осуществить свой проект. 
В каждом эскизе инсце нировки основным его свойством яв-
ляется наперед рассчитываемая художником необходи-
мость перенести нарисованное с бумаги на сце ну. Театраль-
ный живописец принимает на учет то обстоятельство, что 
плоскости его рисунка будут на сцене заменены – хотя бы 
и отчасти – объемами, малые пропорции утысячерятся, 
а неподвиж ность контуров и пятен нарушится и сменится 
движением. В этом смысле проблема сценической живопи-
си ставится как «превращение эскиза в бутафорию», и пер-
вое требование, которое предъяв ляет сцена театральному 
эскизу, есть именно «отделимость» нари сованного от бума-
ги или холста. Чем слабее взаимная связанность обоих, тем 
совершеннее сценическая реализация эскиза. Художник 
сцены вынужден ограничивать себя в выборе средств 
и форм. В его распоряжении имеют ценность лишь те прие-
мы, которые не основыва ются на чисто живописных эффек-
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тах, созданных взаимоотношением плоскости – «фона» – 
и начертанных на ней образов.

Татлин ставит весь этот кодекс вверх ногами. Он не 
оставля ет возможности отделить свои эскизы от плоскости; 
он связывает их настолько, что, если нарушить его запрет 
и инсценировать его рисунки, вся его работа исказится до 
неузнаваемости. Татлин достигает этого своеобразным прие-
мом: он отводит в эскизах исклю чительную активную роль 
тому, ничем не заполненному, белому про странству бумаги, 
которым окружен рисунок. Этот пустой фон игра ет извест-
ную художественную роль во всяком эскизе, поскольку его 
присутствие заметно глазу; но использовать его в той мере, 
в ка кой это делает Татлин, представляется чрезвычайно 
своеобразным. Татлин стирает границы между фоном и об-
разом. Фон вводится не посредственно в самый образ, ста-
новясь частью образа. «Сусанин» или «Поляк» пересечены 
полосами белого окружающего их простран ства, и эти по-
лосы, играющие в образе роль частей фигуры или костюма, 
непосредственно соединены с главной массой фона. Фон та-
ким способом получает ответственное назначение, подчерк-
нутое необычностью приема. Явно, в какое безвыходное со-
стояние по ставлены попытки инсценировать татлинские 
эскизы. Образы должны появиться на сцене не чем иным, 
как именно листами бумаги, столь же плоскими, столь же 
охваченными и пересеченными белым простран ством; и так 
как это невозможно, то невозможна и инсценировка татлин-
ской «Жизни за царя».

Технической парадоксальности Татлина менее всего, ко-
нечно, следует придавать общую значимость. Его попытку 



56

создать антитеатральную театральность следует безбоязнен-
но занести в щедрые описки эстетических юродств модер-
низма. Но поскольку во внешней нелепице татлинской затеи 
можно распознать сущность его творчес кой психологии, по-
скольку в ней коренится одновременная к теат ру любовь 
и ненависть, доверчивость и боязнь, – постольку чуда чество 
«Жизни за царя» представляется демонстративным призна-
ком того нового двойственного отношения художника к сце-
не, которое у Татлина излилось в такие юродствующие, 
«блаженные» формы.

Х
Основы и следствия нового положения дел могут быть 
выраже ны в простой схеме: 1 – театр в нынешних услови-
ях, порабощает ху дожника; 2 – однако в художнике не ис-
сякло еще стремление к те атру; 3 – хотя и народилась уже 
боязнь его; поэтому: 4 – чтобы не быть поглощенным теа-
тром и в то же время дать исход своей склонности к нему, 
художнику остается создавать такие произведения, где его 
театральное настроение было бы выражено с мысли мой 
полнотой, но где в то же время его творчество было бы со-
вершенно свободно от заботы о приспособленности создан-
ного про изведения к сценической интерпретации. Худож-
нику надлежит де лать не «эскиз инсценировки», а просто 
писать картину на избран ный театральный сюжет, писать 
так, как писал он в «досценические времена», пользуясь все-
ми доступными живописными средства ми, не стесняя себя 
во имя требований инсценировки ни в одном художествен-
ном эффекте. Избавленная от прикладных свойств, об-
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рекавших ее на существование низших художественных ор-
ганизмов, «театральная картина» получает внутреннюю 
полноту и свободу са модельного произведения; она возвра-
щается в давно покинутые ря ды свободной живописи. Чем 
на деле становится подобная картина, показывает нам «Ве-
нецианский праздник» Бенуа, являющийся опытом инсце-
нировки «Fêtes» Дебюсси. Театральность «Венецианского 
праздника» очевидна, но столь же очевидно, что в этой 
театраль ности не заложено ни малейшего стремления к ре-
альному сценичес кому бытию. «Венецианский праздник» – 
традиционно написанная кар тина и ничем иным быть не 
притязает. Она театральна постольку, поскольку театраль-
на, «обстановочна» вообще та живопись венеци анского ба-
рокко, которая послужила Бенуа определяющим образцом. 
В этом отношении Бенуа даже не использовал всего запаса 
теат ральности, разрешенного традицией. По сравнению 
с каким-нибудь «Пиром у Симона Фарисея» Веронезе «Ве-
нецианский праздник» Бе нуа куда менее театрален, и это 
несмотря на открыто преследуе мое задание: сценически 
оформить действие.

Примечательные итоги дает сравнение обеих картин: в то 
вре мя, как их архитектурные части построены на тожде-
ственных прин ципах, роли человеческих фигур, т.е. акте-
ров, – центральный момент композиции! – разны в них 
и при этом по своей значительно сти эти роли распределены 
в обратном порядке, нежели надлежало бы: так, в непресле-
дующем прикладных театральных задач «Пире» Веронезе 
люди держатся и взаимодействуют, как на сцене; в инсцени-
ровочном же «Празднике» Бенуа распределение и направ-
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ление человеческих фигур совершенно сценически беззабот-
но и немудро. Бенуа построил толпу актеров в виде буквы X, 
направив движение фигур из трех углов – правого верхнего, 
правого нижнего и лево го нижнего – к средокрестию и от-
сюда устремив слитный человечес кий поток в левый верх-
ний угол, чтобы там заставить актеров ис чезнуть со сцены. 
Это движение – единственное, которое предусмат ривается 
и требуется картиной; при театральной интерпретации кар-
тины актеры должны лишь проследовать и исчезнуть за ку-
лисами. В сценическом отношении эта затея ничтожна, и не 
на сцену явно рассчитано все это. Смысл тут в том, чтобы де-
коративно рассечь картину двумя скрещивающимися цвет-
ными полосами; об этой цели особенно ясно говорит коло-
ристическая связь фигур с орнамента цией плит пола, это же 
подчеркивается колористической индивиду альностью каж-
дой из четырех цепей фигур. Отсюда следует, что за мысел 
художника пренебрегал реализацией движения, изображен-
ного на картине. Аналогично татлинской антитеатральной 
театральности у Бенуа здесь дано «недвигающееся движе-
ние», привычное в живо писи и скульптуре, но недоступное 
искусству сцены.

Под этим углом зрения татлинская «Жизнь за царя» те-
ряет свою анархическую обособленность. Протест худож-
ника против на двинувшейся кабалы получает нормативное 
значение и общую цен ность. В этом своем качестве парадок-
салист Татлин оказывается в ближайшем внутреннем род-
стве с традиционалистом Бенуа, равно как и со многими 
теми, кто все чаще покидает пути прикладных ра бот на ну-
жды театра и вместо эскизов инсценировок вновь пыта ется 



создать полноценные картины. Поскольку можно предви-
деть дальнейшее движение, – тяге художников к театру 
предстоит неуклонное, хотя, может быть, и медленное уга-
сание. Старые, покину тые ценности ныне вновь кажутся же-
ланными и важными, и наши дни уже принесли с собой на-
чало этого отлива назад, возврата худож ников театра 
к былой, независимой, самодовлеющей живописи.

«Так отрок Библии, безумный расточитель...»

1914 «АПОЛЛОН». № 10. С. 22–46
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ДЕКОРАЦИИ  
ПУШКИНСКОГО СПЕКТАКЛЯ

Перед нашей декорационной живописью, совершающей та-
кое триумфальное шествие по сценам всего мира, вставало 
много труд ных задач, но никогда еще не предлагали ей для 
решения столь тя желой проблемы, как постановка малых 
пушкинских драм. Разумеется, исключительная трудность 
декорационной работы над «Пиром во время чумы», «Мо-
цартом и Сальери» и «Каменным гостем» зависит от того 
особого строя этих драм, который делает их такими необыч-
ными.

Декорации – самый «материальный» элемент спектак-
ля. «Ося заемость действия», зрелищность пьесы создают-
ся ими, и они тем нужнее и заметнее, чем больше в пьесе 
«тяжелых», вещественных моментов. Что делать настоящим 
декораторам в малых пушкинских драмах? Что делать в них 
особенно таким декораторам, как вожди или выкормыши 
«Мира искусства», с их сценической красочностью, с их 
чувственным смакованием всякой прекрасной веществен-
ности, с их безудержной любовью к историко-бытовым сти-
лизациям, к пря ной экзотике, к археологическим рарите-
там? Ведь в пушкинских ма лых драмах поистине нет ничего, 
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что могло бы дать повод развер нуть не только феерию, но 
просто яркое декоративное зрелище. Более того: в них ста-
вится вообще под сомнение законность каких бы то ни 
было декораций.

«Малые драмы» – менее всего осязаемое действие, менее 
все го «движение материи». Это какой-то диалог духов, тют-
чевская «беседа демонов», пусть не глухонемых, но говоря-
щих таким тон ким языком о таких тонких вещах, что если 
над чем и может рабо тать мысль декоратора, то только раз-
ве над тем, как избавить пье сы от давящей назойливости де-
кораций. В «малых драмах» декорации должны одновремен-
но быть и не быть, ибо «Пир во время чумы» и «Моцарт 
и Сальери», в значительной мере и «Каменный гость» – все 
же по преимуществу драмы для чтения, для слуха, а не для 
глаза. Нет такой осторожности, которой нельзя было бы по-
требовать от художника, решившегося инсценировать эти 
драмы. Стоит только немного перегрузить инсценировку, 
дать хотя бы небольшой простор своим склонностям наря-
дить пьесы в археологический, бы товой убор, сделать из 
Сальери фигуру XVIII века, сделать из ули цы «Пира» кусок 
старого Лондона, как без остатка распылится и так слишком 
уж неплотный материальный облик драм, исчезнет их вне-
временная значительность, их божественная высота.

Так и случилось о инсценировкой А.Н. Бенуа. Его деко-
рации растворили в себе пушкинский текст, читку актеров. 
И думается мне, что этого надо было ожидать заранее. Бе-
нуа и «малые драмы» – «две вещи несовместные». Первый – 
декоратор столь же крайне «ве щественный», насколько ма-
лые драмы бесплотны. Всей предшествую щей деятельностью 
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Бенуа-декоратора может быть засвидетельствова на справед-
ливость этого утверждения. Бенуа остался в «Малых дра-
ма» таким, каким был всегда. Его пушкинские декорации, 
как и обыч но, вскормлены историей, повиты археологией, 
взлелеяны самым по следовательным сценическим натура-
лизмом.

Его декорации «Пира» – это целый кусок старинного го-
рода, с собором, с домами, с переулками, с арками, подпи-
рающими стены собора, с пиршественным столом, загромо-
жденным блюдами, кубками, графинами, со сложными 
костюмами и пр. Мудрено ли, что пушкинско го текста не 
было слышно?

Ошибка Бенуа – ошибка методы, но она стоила всей пье-
сы, и она же дала ряд чисто декоративных промахов. Ибо 
чем иным, как не пламенными жертвами археологическо-
му натурализму, можно объяснить красную черепичную 
крышу дальнего дома, арку, назой ливо режущую глаз зри-
теля, и главным образом, прежде всего, – отсутствие живо-
писного ключа к декорациям, отсутствие опорного, места, 
декоративного центра, который дал бы возможность глазу 
зрителя не блуждать по сцене? Не примечательно ли, что 
даже ес тественный центр сцены – группа пирующих – ни-
как не была выде лена, объединена, замкнута в декоратив-
ное целое?

«Моцарт и Сальери» – создание тех же рук и той же ме-
тоды. В первой картине я готов был бы радоваться чудесным 
зеленым то нам занавесок, сиреневому кафтану Сальери, 
фиолетовому тону стен, если бы эту скромную и гармониче-
скую гамму Бенуа развернул на плоскости и выявил бы тем 
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самым фигуры актеров и их диалог. Но Бенуа опять пре-
льстился созданием «взаправдашней» комнаты, пере полнил 
ее ворохом всяких околичностей и опять допустил такие 
промахи, как избела-белая дверь, неотвязно дразнящая зри-
теля на самой середине сцены. А комната в «Золотом 
Льве» – для меня совершенная загадка. Как мог Бенуа дать 
для пушкинской пьесы этот трактир, эту обстановку, этот 
вид за окном, этот стол, за кото рым едят оба друга? Ведь все 
это годно для чириковского «Ивана Мироныча» давней па-
мяти, но не для «Моцарта и Сальери»!

Конечно, лучше удался «Каменный гость», ибо эта вещь 
по своему характеру более подходит к основному тону, взя-
тому Бенуа в инсценировке пушкинского спектакля. В «Ка-
менном госте» в отличие от «Пира» и «Моцарта и Сальери» 
есть действие, есть ряд внешних эффектных положений, ко-
торые декоратору в помощь. «Ка менный гость» весь тяже-
лее, плотнее, он лишен неосязаемости тех двух драм. Тут ме-
жду Бенуа и пьесой не было такой пропасти, как там, 
и зритель мог примирительно принять работу декоратора.

Я говорю «примирительно», а не «радостно», ибо вся 
декора ционная изобретательность Бенуа и его испытанное 
умение дать зрителю заметить свои выдумки не могли побе-
дить давящего впе чатления от громоздкости и колоссально-
сти той «машины», кото рая приведена в действие для инсце-
нировки такой трепетной и прозрачной вещи, как 
«Каменный гость». Ведь в ней Пушкин не покидает своего 
лаконизма, простоты и выразительности, а Бенуа в декора-
циях драмы туманен и многоречив. И если я рад аплоди-
ровать вдохновению, которое создало фресочки на стене 
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вать против гро моздкости и размеров всех этих порталов, 
ниш, окон, входов, стен, составивших декорацию этого  
IV действия.

Странный каприз художника дал однако именно в «Ка-
менном госте» декорацию, которая является хотя и малой, 
но все же ис купительной жертвой за грехи инсценировки. 
Я разумею инсцени ровку III действия – у памятника коман-
дора. Какая умная, талант ливая и простая работа! Вот где 
путь к настоящей, достойной ин сценировке пушкинских ма-
лых драм. Громадная суровая стена с ве личественной белой 
гробницей-памятником, и перед нею – две фигу ры акте-
ров, – как ожили в этой сцене сразу и стали слышны пуш-
кинские строки! Хотелось бы только еще большего лакониз-
ма, боль шей простоты, ибо все же роскошь решетки, 
красный огонь лампа ды да и излишняя нарядность самой 
гробницы – тоже лишнее, тоже «от лукавого».

Тем горше вспоминать об остальном. Постановка «ма-
лых драм» на лучшей русской сцене наполняла ожиданием, 
что пушкинские образы наконец-то будут уловлены теа-
тром, – но они ускользнули снова, как столько раз прежде, 
ибо не теми сетями следовало ловить их, какие забросил 
в пушкинское море Бенуа.

1915 «РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ». 27 МАРТА. № 69
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«НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

Островский находится сейчас в своей мертвой полосе. По-
сле долгих лет господства на русской сцене, и при том тако-
го господ ства, какого не знал у нас никто, – этот замечатель-
ный писатель стал переживать период глубокого упадка. Он 
вдруг сделался точно бы чужим русскому театру. Эта полоса 
недружелюбия тянется для Островского уже достаточно дол-
го. Ее идеологической подкладкой является утверждение, 
что русскому театру с Островским делать больше нечего, 
он – писатель временного интереса, он был у на шей сцены, 
пока была его эпоха; нет ее – нет и его. Конечно, – го ворят 
отрицатели Островского, – историческое значение его вели-
ко; но в свое время ему уже было воздано все должное; те-
перь пора сказать, что он и без того затянул свое пребыва-
ние в рус ском репертуаре; это было возможно только 
потому, что наша тра диционная косность долго хранила 
в российском быту какие-то черты эпохи Островского, но 
с каждым десятилетием их делалось все меньше, а после мет-
лы, прошедшейся по России в 1914–1918 годах, от нее не 
осталось ни соринки, война и революция вымели их на-
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чисто. Значит, тем самым и Островский должен был умень-
шиться и, наконец, вовсе исчезнуть с русских подмостков.

Не будет преувеличением сказать, что к такому взгляду 
на Островского примкнуло большинство. Островский стал 
случайным гостем наших сцен. От «репертуара Островско-
го» остались отдель ные клочки и частицы. Великая тради-
ция Островского, созданная старым русским театром, ослаб-
ла настолько, что такие замечательные носители ее, как 
московский Малый театр в лице старшего поко ления его ак-
теров, могут спрашивать себя и, конечно, не раз спрашива-
ли, не грозит ли «линии Островского» окончательное пре-
кращение, когда они сойдут со сцены.

Правда, была сделана попытка нового подхода к Остров-
скому, обязывавшего к новой работе над ним. Это была по-
пытка подойти к его драматургии как к материалу для сце-
нического воскрешения дореформенного русского быта. Это 
совпало с полосой нашего обще го увлечения «старинным 
театром». Островский был «оживлен» теми же приемами, 
как средневековые «моралите» и фарсы. Островский оказал-
ся таким же складочным местом разных курьезов. Их стали 
подчеркивать и выдвигать. Извлекали забавные черты 
старомосков ского обихода, несуразные людские типы и ду-
рацкую китайщину ужи мок и условностей общежития. 
В безобидную цветную картинку пест рых мод и карикатур-
ных фигур превратились не только комедии Ос тровского. 
Этот вид был придан на сцене даже «Грозе» – после «Власти 
тьмы» самой беспросветной пьесе русской драматургии.

Такое возвращение к жизни было горше смерти. Кроме 
того, по самой своей сути оно должно было длиться очень 
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недолго. И действительно, старинный театр свернулся еще 
быстрее, чем воз ник, а с ним вместе кончилось и это свое-
образное «возрождение Островского». Что должно было 
последовать за этим? Одно из двух: либо окончательная, 
глухая смерть, покой на общем кладбище исто рико-литера-
турных и театральных второстепенностей, либо же новый 
приход Островского на русскую сцену уже в качестве ее 
классика, ее бессменного автора. Так бывало не раз с под-
линными мастерами искусства: первоначальный шум – про-
межуточное забвение – воскресение классиком. Как ни 
трудно говорить о будущем и подводить итоги «спору об 
Островском» – все же есть несомненные признаки того, что 
Островскому сужден именно этот классический возврат на 
сцену. То тут, то там делаются попытки понять в Остров-
ском его «постоянный смысл». Производится новая, углуб-
ленная работа над ним. Нащупываются те части, которые 
выдержат всякое давле ние времени. Проверяются приемы, 
которые должны быть применены в новых условиях. Одним 
из таких опытов настоящего действитель ного «ренессанса» 
Островского является «Мудрец» в интерпретации Художе-
ственного театра. Так он был осуществлен в первой поста-
новке, несколько лет назад, такой же характер постановка 
сохра нила и сейчас.

Театр подошел к пьесе так, как того требовала инсцени-
ровка русского классика. Если для первого периода своей 
славы Остров ский был главным образом «обличателем», 
если в короткую пору «ретроспективизма» этого писателя 
съела модная картинка, то теперь театр задался целью пока-
зать в Островском очень простую и очень трудную вещь: 
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ценность общего, широко человеческого поряд ка, приняв-
шую типично русскую форму выразительности. «Мудрец» 
по разнообразию своих человеческих типов и в то же время 
по их великой «русскости» представляет как раз прекрасный 
материал для такого опыта. Театр проработал «Мудреца» 
двумя приемами: обобщая до идейных высот анекдотиче-
скую фабулу комедии и типи зируя в общерусские характеры 
персонажи, выведенные в пьесе. Тем самым с «Мудреца» 
была снята пыль его былой злободневности и курьезы «ис-
торичности». Вместо истории о молодом беспринципном 
карьеристе шестидесятых годов, ловко прокладывающем 
себе дорогу среди чиновных либералов и заштатных ретро-
градов, разом служа тем и другим, – перед зрителем развер-
тывается русский вариант вечной повести о том, как голод-
ная и умная молодость побеждает сытую и косную старость, 
играя на всех ее слабостях, – иногда сгоряча, зарываясь 
и оступаясь, как это произошло с Глумовым, но неизменно 
продолжая движение к цели (об этом Островский тор-
жественно возвещает в заключительных фразах комедии).
То же про исходит с каждой отдельной фигурой пьесы, как 
бы крупна или мала она ни была. Перед актером, играющим, 
например, Крутицкого, встает задача показать в нем старо-
го ребенка, седовласого недо умка, которому не то год, не то 
семьдесят, не то тысяча лет; в Мамаеве должен засквозить 
вечный российский болтун, с высоты своего обожествлен-
ного бездельничества, поучающий как надо жить; Турусина 
становится собирательным типом красивой женщины, в мо-
лодости крупно нагрешившей (вспомните намеки Крутиц-
кого и Городулина во время визитов), а теперь на русский 
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исконный лад за маливающей грехи (отогревая и откармли-
вая всяких проходимцев; этот ретроградный оттенок вовсе 
не обязателен, – Турусина могла бы замаливать грехи ина-
че, каким-нибудь «либеральным» способом, в каком-нибудь 
комитете спасения женщин или в лиге женского рав-
ноправия); Манефа рисуется в качестве классической внуч-
ки знаменитого Ивана Яковлевича Корейши и классической 
матери Григория Ефимовича Распутина, соединяя полоумие 
первого и лукавство вто рого, и т.д., и т.д.

Этот процесс превращения Островского в классика сце-
ны ска зывается между прочим и на чисто литературной 
форме его пьес; она приобретает новую жизнь; его язык, ко-
торый казался иным уже старомодным, отжившим, обнару-
живает снова живую сочность и цветущую выпуклость; он 
завладевает опять ухом актера и слушателя, как бывало 
у корифеев Малого театра. Он диктует им свои законы 
и даже прихоти. Это значит, что язык Островского скоро 
станет для русской сцены таким же окончательным поняти-
ем, каким стал «язык Грибоедова», «язык Гоголя». Он тре-
бует своего особого умения произносить слова и связывать 
их в предложения, – умения тем бо лее трудного и тонкого, 
что сам Островский владеет своим языком в совершенстве, 
без какой-либо приблизительности, напряженности или не-
уверенности; он выработал его для себя вполне, он бьет им 
наверняка, того же требует от своего актера.

Чтобы кончить работу над Островским, потребуется еще 
много времени. Она будет завершена тогда, когда пересмотр 
коснется все го его сценического наследства. Постепенно сце-
на втянет снова театр Островского полностью. Нет сомне-



ния, что отдельные части не выдержат «испытания на клас-
сика» и отпадут. Но это уже не страш но для общей судьбы 
Островского в русском театре. Все значитель ное и лучшее 
у него, что жило полною жизнью на сцене старого рус ского 
театра, заживет ею снова, хотя в ином облике; тем самым на-
всегда решится спор об Островском.

 1921 «КУЛЬТУРА ТЕАТРА». № 2. С. 28–30
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ФРАГМЕНТ О ХУДОЖНИКЕ В М.Х.А.Т.

...Считалось установленным, что аплодировать запрещено, 
и публика молчала. Сидя в зрительном зале Художественно-
го теат ра, она вечно чувствовала себя в присутствии ка-
кой-то незримой английской гувернантки, наблюдающей за 
корректностью ее манер. Даже выходя в серый коридор, обе-
гающий зрительный зал, она го ворила умеренными и при-
душенными голосами. Это было почтитель ное и выдержан-
ное молчание. Гениальные спектакли падали в тиши ну, 
средние спектакли падали в тишину, посредственные спек-
такли падали в тишину. Даже неистовое волнение от сцены 
в «Мокром», заколебавшее волнами потрясенные и смятые 
фигуры в зрительных креслах, разрешилось шепотом, точ-
но нестойкие колосья закача лись под ветром. На условном 
языке восхищения, или недовольст ва, или равнодушия зри-
тели с Художественным театром не разго варивали. Когда 
сдвигали занавес, – в сущности театр официаль но не знал, 
как расстается он с публикой. Он выспрашивал ее иначе, 
тоже тихо; я бы сказал: он слушал ее, как исповедник слуша-
ет прихожан. У него были какие-то живые слуховые труб-
ки, – какие-то свои люди, близкие, насмерть преданные, 
впитывающие в себя и несущие ему все то, что чувствовала 
и говорила публи ка в антрактах, в финалах, за порогом; 
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у меня в глазах встают эти кучки людей, сбившиеся и тихо 
беседующие в коридорах, – и среди них, в центре, расспра-
шивающая, сосредоточенная фигура близкого театру чело-
века; живой шепот публики так же тихо пере ходил за кули-
сы, и театр уже знал итог нового спектакля, за ночь, за день, 
за сутки раньше, нежели успевали газеты загрохо тать фель-
етонами.

Но нарушители тишины были. Это были художники. Им 
решались аплодировать. Им аплодировали. Действие пере-
резывали хлопками, как будто аплодисменты декорациям 
к спектаклю не относились и были ему посторонними. Раз-
двигался занавес перед синей гостиной «Месяца в деревне», 
перед пурпурным апофеозом «Мнимого больного», перед 
солнечной панорамой «Где тонко, там и рвется», перед 
радуж ным двориком «Хозяйки гостиницы», – и публика 
уверенно пускала в ход трескотню аплодисментов; но, отхло-
пав в эту сторону, опять на часы застывала в священной ти-
шине. Художник выходил вперед, художник пародировал, 
художник шел особняком от театра, и зри тель признавал это 
сразу и не мудрствовал: за художника художни ку аплодиро-
вали, но с театром его не смешивали. Бенуа был Бенуа, До-
бужинский был Добужинским, Рерих был Рерихом, Кусто-
диев был Ку стодиевым, – очень приятными декораторами 
с очень приятными деко рациями, – а Художественный те-
атр был Художественным театром. Правда, Художественный 
театр сам призвал их; это был настоящий приход варягов, 
они пришли княжить и володеть; они действитель но княжи-
ли и володели, – но они не срослись с Театром, не раст-
ворились в нем, а остались чужаками, знатными иностран-
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цами, очень нужными, но и очень чуждыми, – по самому 
существу своего духа, по самому свойству своей крови, – 
тому, чего искал и чего не мог у них найти Художественный 
театр.

Знал ли это Театр? То, что знала его публика, – знал ли он 
сам? – Это были предвоенные годы, это был расцвет деко-
раторства «Мира искусства», это была вера в декорацион-
ную панацею от всех театральных зол, это был бой со злы-
ми духами сцены при помощи малярной кисти, это был 
стилист Бенуа в роли режиссера спектакля, это был модист 
Добужинский в роли психолога ролей, это был ар хеолог Ре-
рих в роли тайновидца вещей, это был прожектор и клеевая 
краска в качестве ultima ratio подмосток. Так было на всех 
сценах, но так было не во всех зрительных залах, и так не 
было в зале Художественного театра.

Но за его кулисами, что думали там? После боевых гене-
ральных репетиций, когда публика уже исчезала, в фойе 
оставались близкие, свои люди; потом одни за другими по-
являлись разгрими рованные, усталые актеры и подсажива-
лись к столикам; потом под ходил художник, ему опять хло-
пали и кидали «браво», – и он уве ренно улыбался; потом 
медленно и рассеянно, всегда кого-то ища и всегда не видя, 
показывалась гигантская фигура Станиславского. Свои люди 
бросались к нему, чтобы сказать, как все было хорошо, и ка-
кая чудесная декорация, и как публика довольна. 
И Станислав ский вдруг каким-то чрезвычайно светским ша-
гом направлялся к художнику, а художник торопился к Ста-
ниславскому, и они пожимали друг другу руки, и опять все 
хлопали, и Станиславский делал свои изысканные улыбки 
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и свои самые любезные жесты, – двумя руками от груди 
к присутствующим, – но губы тут же зло подбирались, 
по-обезьяньи, в морщливую и заостренную складку, глаза 
были ко лючими и маленькими, и серебро седины сияло хо-
лодно и надменно.

Свои шептали: «Старик недоволен». Все становилось 
явно «не то». А по серому коридору, как всегда, вдвоем 
с кем-нибудь, раз меренно прохаживался Владимир Ивано-
вич, – и с приятнейшей улыбкой не уставал уверенно отве-
чать: «Да, да, – очень хорошо!» всем восхищающимся, бла-
годарящим и прощающим, своим людям, как будто и тени 
сомнения не могло в этом быть. Но и этот тутор и режиссер 
славы Художественного театра как-то слишком уж не сразу 
возобнов лял разговор, останавливался, закладывал оба 
пальца за жилет, на клонял голову и что-то трудно взвеши-
вал. Опять было «не то».

Чем же должно было быть «то»? Знали ли они оба? Ко-
гда в последние годы, уже после революции, уже в бытность 
мою заведующим художественной частью театра, Констан-
тин Сергеевич часто допрашивал меня о том или ином ху-
дожнике, в особенности о футу ризме и футуристах, – думаю 
ли я, что футуризм – это искусство, и что это на что-нибудь 
годится в театре (я был у него на подо зрении, что я тай-
ный,футурист!), и во всех моих доводах и поло жениях про-
сверливал свои дырки, – он однажды походя дал фор му, ко-
торую надо считать классической и которая до конца 
гово рила, чем должно быть «то». Он сказал: «Нужно было 
бы, чтобы в Симове был еще Бенуа!» Симова он считал «са-
мым театральным» де лателем декораций, какого он когда-
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либо знал и какого он мог себе представить. Его павильоны 
и постройки, его выгородки рас полагались на сцене театра 
как бы сами собой, совсем как надо было спектаклю; дей-
ствие развертывалось, бежало, свертывалось, умирало; как 
живой организм в живой атмосфере, декорации были и не 
были, Симов был и не был; он был для сцены и в сцене, а не 
наоборот; он был скромен, он был так скромен, как скромен 
обой щик, печник, штукатур в квартире, – кто думает о нем, 
кто видит его? – но он есть, он создал рамки для биения жиз-
ни. Но Симов был только выгородщик, павильонщик, меб-
лировщик сцены, – в нем не было другой стороны, того, чем 
надменно сверкал блистатель ный Бенуа, – декоративного 
гения, стилистического вдохновения, дара единой чертой 
сокращать, удлинять, преображать в новую величину фор-
мы подмосток. Станиславский хотел бы, чтобы Бенуа был 
так скромен, что его можно было бы не заметить в спектак-
ле Ху дожественного театра или чтобы Симов был так та-
лантлив, что его честнейшее ремесло поднялось бы до боль-
шого искусства...

Симов был органическим человеком Художественного 
театра в первую половину его истории. Органического ху-
дожника не было у театра с тех пор по сей, юбилейный год. 
Блестящая плеяда де кораторов прошла через Художествен-
ный театр, а не вместе с ним. Но может ли сейчас появиться 
у него опять такой, органический, свой художник? Я твердо 
знаю, что нет! Все художники сцены всех толков, самые теа-
тральные из них, еще слишком сильно размахива ют руками 
и слишком громко кричат. Они не скромны. Я почти влюб-
лен в сценическую архитектуру «Лизистраты», но могу ли 
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мен и не старал ся быть слишком видным? Что же говорить 
об остальных художниках, менее даровитых, или менее сце-
ничных!

Значит, Художественному театру надо ждать. А пока, – 
пока Владимир Иванович, путешествуя по серому коридору, 
стал задумываться над тем, не ослабнет ли зло, если устра-
нить диктатуру од ного художника? Не даст ли совместная 
работа нескольких масте ров, по нескольким отдельным кус-
кам, того результата, который так свойственен, который так 
нужен Художественному театру? Это очень трудный, очень 
сложный, очень тонкий опыт, но не правда ли, ведь это толь-
ко значит, что его надо сделать...

1923  «ТЕАТР И МУЗЫКА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ  

ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ». № 36. С. 1141–11431
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МЛАДШИЕ ХУДОЖНИКИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

I
Сквозь историю Художественного театра прошло три поко-
ления художников. На каждое из двух старших приходится 
около десяти летия. Одно было на сцене Театра приблизи-
тельно между 1900 и 1910 годами, другое – между 1910-м 
и 1920-и.

Даже старейшее из них еще держится на его подмостках. 
МХТ не спешит что-либо сдавать в прошлое. Его декораци-
онная история еще полностью и наглядно развертывается 
перед нами. Его ранних художников мы по сей день можем 
видеть в том виде, в каком ког да-то они впервые вступили 
на его сцену. Это декораторы «Царя Федора Иоанновича», 
пьес Чехова, «Дна» Максима Горького, и даже «Синей пти-
цы» Метерлинка. Это Симов и Егоров. Оба их имени носят 
ныне, я бы сказал, почти нарицательный харак тер, до такой 
степени они были типичны для первоначальных и ос новных 
постановок Театра. Это были в буквальном значении «свои» 
художники. Вне Художественного театра, на других сценах 
им не чего было делать. Все в них было вскормлено МХТ 
и приноровлено к нему. Таким в особенности был Симов.  
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Он кажется нам даже скорее понятием, нежели именем. Это 
больше, так сказать, «симовщина», чем живой человек; это – 
коренастый, нешумливый, упорный Виктор Андреевич, рас-
творившийся в Театре до того предела, что в нем кончалась 
личность и начиналось собирательное существо, составлен-
ное из декоратора, обойщика, поделочника, столяра, тех-
ника, нигде особенно не заметного и в то же время заботли-
во про глядывающего всюду.

Он делал декорации и вещи, которые срастались с пье-
сой, как кожа с телом. Это было одно целое. Их нельзя было 
снять наподо бие чехла с мебели. Они обладали драгоцен-
ным свойством быть незаметными, когда в них не было ну-
жды, и проявляться, когда режиссеру это требовалось. Они 
не были ни талантливы, ни бездар ны. Они были «естествен-
ны». Их оценка просто переходила в другой план суждения. 
Симов был натуралистом. По отношению к нему мож но 
было только спрашивать: «правда» или «неправда» то, что 
мы видели на сцене. Симов делал так, что этого вопроса не 
возника ло. Его стены, его вещи и его костюмы были факта-
ми. Они жили со всею обязательностью фактов. Как всякий 
натуралист, Симов был бедняком и незатейником. Но он об-
ладал лучшим даром, какой мо жет быть у художника тако-
го склада. У него был такт. Он знал меру в имитациях. Он 
знал, до какого предела стоит об манывать глаз. Он стоял, 
таким образом, на высшей моральной ступени натурализма.

Егоров был его духовным сыном. Он был другого обли-
ка, но той же крови. Ему пришлось создавать декорации для 
«Синей пти цы». В наше время они были бы абстрактны 
и условны. Этим мы их избавили бы от той дурной аллего-
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ристичности, которую так легко вычитать из этой вещи Ме-
терлинка. Но Метерлинк писал ее всерьез и для взрослых. 
Так же серьезно, не детским спектаклем, ее ста вил Художе-
ственный театр. Если теперь это только утренник для де тей, 
их излюбленное зрелище, – тому причиной прежде всего 
Его ров. Он подошел к «Синей птице» по-симовски. Он ощу-
тил ее слишком осязательно. Здесь была все та же обязатель-
ность «факта». Он от личался от Симова лишь настолько, на-
сколько это нужно было, что бы аллегоризировать образы 
метерлинковских категорий времени.

В остальном он был послушным сыном. Продукты кухон-
ного шкафа он изобразил, конечно, антропоморфически, как 
и все, что в пьесе живет, движется и говорит. Он был более 
гибким, чем Симов, и более изобретательным, но менее уве-
ренным и менее осторожным. Как и сама постановка «Си-
ней птицы», он стал в МХТ выражением тенденции fin de 
siècle. Он был явлением переходного момента, жертвой того 
стиля «декаданс», который так хорошо мечтал об ис кусстве 
и так плохо его создавал. Он был Симовым, вкусившим от 
плода модернизма и отравившимся. Он ничего больше не со-
здал. Время поставило ногу на его спину, как на ступеньку 
лестницы, и пошло дальше, не оглядываясь. В Художествен-
ный театр вошло второе поколение декораторов, для кото-
рых Симов был старик, а Егоров – дичок.

II
Это второе поколение художников МХТ знакомо нам более 
ин тимно и близко. Они владели нашими вкусами и увлече-
ниями до са мого кануна Революции. Они знали свои годы 
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триумфа на Западе. В России мы называем их мастерами 
«Мира искусства». Запад зна ет их, как художников «Русских 
балетов», как «плеяду Дягилева». Сцена Художественного 
театра была для них не первым пристанищем. Они пришли 
на нее, наоборот, совершенно сложившимися. Скорее да же 
в этом случае они особенно заостряли свои черты и приемы. 
Они не хотели приспособляться и искать компромиссов. Они 
принципи ально вели себя завоевателями и утверждали 
в себе иной артистический склад, нежели тот, который куль-
тивировался в Художествен ном театре. В его мир психоло-
гического контрапункта, в игру ду шевных полутонов, в си-
стему его знаменитых, замедленных пауз они внесли 
пряность своего экзотизма и расцвеченный стилизм своей 
старины.

Правда, они пришли в Художественный театр не все. Оба 
край них крыла остались вне его. На сцене МХТ никогда не 
было ни эро тического ориентализма Бакста, ни пришпорен-
ного модернизмом «рус ского стиля» Гончаровой. Но Худо-
жественный театр принял гостепри имно всю центральную 
группу «Мира искусства». В нем работали Бе нуа, Добужин-
ский, Кустодиев и даже Рёрих. Это были большие мастера, 
в расцвете опыта и дарований, с контрфорсами в виде сла-
вы «Мира искусства» – в России и мирового успеха «Русских 
Балетов» – в Париже. Рецептуру своих декоративных прие-
мов они считали универсальной. Для гениального организ-
ма МХТ они не мыслили ни вариантов, ни смягчений. Не 
они делались части цей его жизни, а он был для них деталью 
истории «Мира искусства». Они не спрашивали себя, поче-
му они оказались на сцене Художественного театра, и что об-
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условило его гостеприимство. «Проблема МХТ», имманент-
ная всей его работе, их не интересовала. Для них не было 
вопроса о «хозяине дома». Они приходили со своим бага-
жом и распо лагались по-своему. Можно сказать, что Алек-
сандр Бенуа так распо ложился на сцене Художественного 
театра с «Павильоном Армиды», Н. Рерих – со «Священной 
весной», Б. Кустодиев развесил русские луб ки, а М. Добу-
жинский – рисунки мод.

«Моды» есть слово, которое здесь нужнее всего для 
характери стики. В сущности, это второе поколение худож-
ников МХТ было толь ко делателем сценических «нарядов». 
Так подошел Бенуа к Мольеру («Мнимый больной»), к Голь-
дони («Хозяйка гостиницы») и даже к Пушкину («Малень-
кие трагедии»); Рерих – к Ибсену («Пер Гюнт»); Добу-
жинский – к Тургеневу и – увы! – к Достоевскому («Месяц 
в дерев не», «Где тонко, там и рвется», «Николай Ставрогин» 
и др.); Кустодиев – к Щедрину («Смерть Пазухина»). Я это 
говорю в том же смысле и с тем же оттенком, с каким о Лео-
не Баксте можно ска зать, что он был «первым портным Ев-
ропы». Этим определяется столь ко же свойство таланта, 
сколько и его тираничность, так как по отношению к каждо-
му данному существу мода априорна и законода тельна. Дру-
гой вопрос – почему вообще Художественный театр отдал 
себя в руки этой династии портных? Анализ увел бы меня 
далеко в сторону с моей боковой тропы – на большую доро-
гу истории русско го театра, к кризису 1910-х годов. Я пред-
почту ответить ритори чески и описательно: это было пото-
му же, почему на сцену МХТ мог войти со своей постановкой 
«Гамлета» такой чужак, как Гордон Крэг, – потому же, поче-
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му Александр Бенуа хотел быть в Театре не только декора-
тором, но и режиссером, – потому же, почему ему да ли осу-
ществить его желание, и не так быстро пришли 
к заключению, что он в этой роли столь же беден, как богат 
в декорациях. – В эти годы своя старина была Художествен-
ным театром уже изжита, а своя новизна еще не найдена. 
Шло смутное время, и правили при шельцы.

В моих словах нет ни пристрастия, ни недружелюбия. 
С тех пор, как последний представитель «Мира искусства» 
покинул сцену Художественного театра, прошло почти де-
сять лет. Уже наступила история. Более молодое поколение, 
к которому я принадлежу, дав но кончило борьбу за освобо-
ждение от декоративного ретроспективизма и пошло своим 
путем. У сегодняшнего дня есть свои пристрастия и свои ан-
типатии. Я только изложил объективное и выверенное за-
ключение исторической критики. Я не старался даже избег-
нуть ба нальностей ее давно формулированных выводов. 
Они отнюдь не носят специфически русского характера. Не-
давно европейские исследова тели, трезво пересматривая 
свои былые похвалы «Русским балетам», пришли к анало-
гичным заключениям. То, что мы мягко характеризу ем сло-
вом «наряд», они отягчают кличкой «экзотики». Для них это 
стоит в ряду негрского искусства и шведского балета, – 
очеред ных завоевателей Запада, Это преувеличенно и бли-
зоруко. Но в минимуме мы сходимся. Мы говорим об этой 
плеяде декораторов: блестяще, но поверхностно, – мастер-
ски, но не театрально. Чем значительнее театр, тем сильнее 
их неудача. Потому-то в Художественном театре она была 
так особенно заметна. Мне приходит на память образ из 
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«Войны и мира»: мадемуазель Буриенн и малень кая княги-
ня Болконская обряжают княжну Марию перед выходом 
к приехавшему свататься молодому Куракину. Эта сцена зна-
менита и у каждого в памяти. Я могу не распределять ролей 
и не проводить аналогий.

III
После исхода «Мира искусства» прошло около трех лет. Но-
вых художников в MХT не появлялось. Это был промежу-
ток 1917–1920 годов. Россия извергала лаву. Необычайные 
события первых лет Революции, гражданская война, блока-
да, голод, эпидемии потряс ли и жизнедеятельность театров. 
Русский театр лихорадило. Он еще только привыкал дышать 
воздухом Революции и работать в ее условиях. Художествен-
ному театру было тем труднее, что части его основной труп-
пы были отрезаны фронтами от метрополии и бродили по 
свету. МХТ медлил в работе вообще, а с новыми декоратив-
ными опытами в особенности. Я бы сказал, – он еще осмыс-
ливал свою неудачу с «Миром искусства» и не решался ни 
на радикальные выводы, ни на перемену позиций. Нужны 
были молодые силы и сво бодная лаборатория, чтобы найти 
опорную точку для поворота рычага.

В 1920 году Вл. И. Немирович-Данченко создал Музы-
кальную студию МХТ. На ее плечи перешла тяжесть под-
держки Художественного театра, пока он оставался ослабев-
шим и вялым». У нее были здоровые легкие, она была 
естественно молода и умела энтузиастически голодать. По-
этому новые задачи решались в ней бодро и легко. Она учи-
лась на своих ошибках и хладнокровно выносила ус пех. Не-
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мирович-Данченко осторожно, терпеливо и настойчиво 
скре щивал исконные традиции Художественного театра 
с новыми течения ми искусства. Все пять лет, которые я про-
вел в МХТ бок о бок с ним, этот старый режиссер, основа-
тель Театра, напоминал мне био лога, выращивающего но-
вый вид. В деле выбора художников с ним было легко. В нем 
жило главное, что отвечало моему интересу к левому искус-
ству. Он прекрасно понимал, как изжиты старые формы де-
кораций. Он хорошо говорил о тяжелом грузе их мертвых 
тел. У него была добрая воля к тому, чтобы разобраться 
в молодых веяни ях. Он был рад взять у их свежести все, что 
могло вместиться в границы Художественного театра. Для 
Музыкальной студии, возник шей в эпоху Революции и даль-
ше всех своих сестер (I Студии, II Студии, III Студии и IV 
Студии) стоявшей от старого МХТ, – эти границы были раз-
двинуты очень широко. Музыкальная студия стала в самом 
деле вместилищем нового искусства. Третье поколение ху-
дожников взошло на сцену Театра по ступеням ее спектак-
лей. Ско ро она дождалась удовлетворения видеть, как стар-
шие Студии понемногу двинулись по ее следам. Наконец, сам 
МХТ нерешительно, с перебоями, с оглядками, делая шаг 
вперед («Пугачевщина») и два шага назад («Горячее серд-
це» и весь вообще сезон 1925/26 года), на чал опыты с моло-
дыми мастерами.

Спектакли Музыкальной студии создали третий период 
в деко рационной истории МХТ. Их объединяло отрицание 
старого, однако и их новизна была дисциплинирована. Их 
решения были непривыч ны для МХТ, но и свободны от сек-
тантства крайних кружков и са моубийственной прямоты их 
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теорий. Левое искусство здесь брало курс на основное рус-
ло современной художественной культуры. В этом состоя-
ла главная черта Музыкальной студии. Ее направление име-
ло сознательный, принципиальный характер. Линия 
обязательных отношений между художником и театром 
здесь шла по золотому и историческому разрезу. Она тако-
ва же, как в Камерном Театре Таирова и в Гос.ударственном 
Еврейском Театре Грановского. Новые формы декораций 
возникают не оттого, что художнику предоставлена само-
довлеющая роль на сцене, но оттого, что новы задачи, ко-
торые поставлены спектаклю. Художник свободен только 
в их пределах. Он работник сцены, а не ее командир. Этим 
он отличается столько же от «Мира искусства», сколько от 
сценических абстрактивистов и конструктивистов. В сущ-
ности, эти антиподы и взаимные враги оказались в ближай-
шем родстве по своим притязаниям к театру. «Мир искус-
ства» ставил себя одного на место режиссера и актера; 
плеяда «истов» заменила этот откровенный субъективизм 
еще более жесткой догматикой своих теорий. Художники 
Музыкальной студии были иными по самой природе своих 
дарований. Это органические люди театра. Это не мастера 
«истого искусства» (конструкти визм – изнанка того же «чи-
стого искусства»), пришедшие на сцену со стороны и при-
способляющие при каждом данном случае свой глаз и свои 
приемы к сцене. У младших декораторов Художественного 
театра нет этой двойной бухгалтерии. Они сразу мыслят те-
атральными формами, как прирожденный поэт мыслит сра-
зу стихами, а не переводит прозаические записи в ритмы 
и метры.
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IV
Что чувствовали художники каждого из трех поколений, ко-
гда они подымались на сцену по маленькой, некрашеной, пе-
реносной лестнице, приставляемой в рабочие часы репети-
ций и проб к рампе в зрительном зале Художественного 
театра? Мы под нимаемся вместе с ними. Полуосвещенный, 
опоясанный двумя яру сами, темно-дубовый зал передает нас 
прохладной пустоте незаставленной сцены. Мы чувствуем, 
что она стынет в ожидании. Ее незанятый и сумрачный про-
стор ей самой неудобен. Он ждет форм. Наше сознание 
встревожено и напряжено. Оно начинает особыми щупаль-
цами осязать пространство. Как бы в ясновидческой дремо-
те, оно излучает смутные и еще неверные объемы и цвета. 
Оно передвигает их вглубь, вдоль и вверх. Атмосфера сцены 
в эти минуты лишена для нас закона тяжести и закона заня-
того места. Абрисы объемов, ни на что не опираясь, держат-
ся в воздухе и по нескольку раз занимают в одно и то же вре-
мя одно и то же место.

Спросите художника: он скажет – это час рождения 
декора ций. Он одинаков для всех поколений. Потом начи-
нается развет вление. Подсознательный мир отступает, ре-
деет, тонет, – и ни какое усилие не может его удержать. 
Формы яснеют, уплотняют ся и становятся точными. Воз-
никает предметный мир. Художник разумно сознает дей-
ствительную протяженность сцены, схематизи рует отло-
жившиеся в памяти планировки и закрепляет размеры 
возникших архитектурных форм. Теперь каждое поколе-
ние разъединено; у каждого своя забота; они враждебны 
друг к другу и нетерпимы.
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Симов-натуралист вспоминает куски живой жизни. Его 
память – мешок бродяги. В ней – всякая житейская всячина. 
Он бывалый человек; он все видел, до всего касался руками 
и всему знает применение. Он – тот знаменитый солдат рус-
ской народной сказки, который из гвоздя сварил суп. Для сво-
их манипуляций ему нужно, чтобы на сцене было тесно. Он 
боится открытого пространства сцены, ибо оно условно и аб-
страктно. Поэтому он решает свои задачи кусками комнат, от-
резками стен, уголками пейзажа. Он загромождает их обста-
новкой, паутиной пя тен, неровностями почвы и густотой 
листвы. Чем больше на сцене подлинных предметов в их на-
стоящей жизни, тем он удовлетвореннее. Он бродит по рын-
кам и по магазинам и покупает готовые вещи.

Его актеры едят настоящую снедь. Он испытывает тай-
ный ужас от невозможности поставить четвертую стену и от 
того, что гори зонт всегда в нескольких аршинах от окна. То 
и другое делают его кропотливое правдоподобие непопра-
вимо условным, а его trompe l’oeil – продырявленным.

Бенуа-стилизатор имитирует старинные ри сунки и груп-
пирует их на сцене. Ему кажется, что он устраивает очеред-
ную выставку своих пастишей. Театр – вид выставочного за-
ла. Работать над спектаклем – значит рыться в любимых 
папках гравюрных кабинетов, перебирать этофы и старин-
ные безделки в музеях и зарисовывать части исторических 
архитектур. Освещение сцены нужно ему лишь настолько, 
чтобы можно было ясно разглядеть и оценить его приемы – 
рисовальщика и иллюминатора. Язва современного театра – 
ограниченность и грубость световых возможно стей – его не 
терзает. У него существует только два приказания в будку 
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монтера: сильнее! – слабее! Его тайный ужас состоит в том, 
что, как истинный рисовальщик, он видит все на плоскости, 
между тем как у сцены есть третье измерение, и тела акте-
ров объемно движутся вглубь и по диагонали. Поэтому для 
него каж дый спектакль – это возобновленная борьба за пло-
скость. Его усилия направлены на то, чтобы уподобить сце-
ну листу изрисован ной бумаги. Это никогда не удается, и по-
тому никогда его эски зы декораций и костюмов не похожи 
на то, что получается на сце не. Они нередко так же красивы, 
но они всегда другие. Это не дети, а, так сказать, «племян-
ники». Он сердится и винит театр. Если бы он мог, – он уда-
лил бы со сцены Художественного театра труппу, разместил 
свои эскизы и пригласил чревовещателя гово рить за всех. 
В свой дневник он в этот день записал бы, что это единствен-
ный раз, когда он остался доволен театром.

Из среды третьего поколения я не назвал еще никого. Но 
сейчас мне нужна такая же типическая и капитальная фигу-
ра. Это место в Музыкальной студии, да и в кругу молодых 
художников МХТ вообще, по праву принадлежит Исааку Ра-
биновичу. Любопытно видеть, как он работает на сцене, ве-
дет выгород ку или строит макет. Это новая порода театраль-
ного художника.

У него особое восприятие, другой глаз и иные руки. Он 
живет на сцене, как ею рожденное существо. Для него здесь 
абсолютный воздух и абсолютная почва. Станиславский го-
ворит, что, когда по сцене идут рядом актер и случайный че-
ловек, их ноги касаются пола по-разному: один идет просто 
по доскам, другой – по «но вой земле». Для Рабиновича сце-
на – такая «новая реальность». 
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В этой смысле он – неореалист. Так неореалистична вся 
центральная группа левых художников театра и ее предста-
вители в Музыкальной студии. Средина сцены есть центр 
космоса. Услов ности театра – имманентные черты мира. Их 
нельзя уничтожить, по тому что это значило бы уничтожить 
сцену. Ими формируется лицо, ее жизни. Ее пространство 
и ее время абсолютны. Все возникает внутри них и обуслов-
ливается ими. Здесь происходит то же, что «новая земля». 
По ней проложены свои дороги и по дороге движутся суще-
ства. Они носят имена, взятые из обычной жизни: «король», 
«королева», «конь», «офицер», «пешка»; они соподчинены 
«иерархией», разделе ны «войной», и у каждого свое «ремес-
ло», своя «сила» и свой «жизненный путь». Это мир, из ко-
торого выхода нет. Шахматист живет только в его сфере. Его 
любовь, ненависть, творчество и утомление замкнуты ма-
леньким квадратом доски. Но для него это – бесконечность. 
Мир ее возможностей неисчерпаем. Большего ему не надо, 
и иного ему не надо. Что сказали бы мы о шахматисте, кото-
рый, чтобы выиграть партию смахнул бы попросту рукой 
с доски фигуры противника, или хотя бы тайно передвинул 
свои? То же го ворит неореализм Рабиновича о жизненных 
жестах правдолюбия Симова и историзма Бенуа. На сцене, 
как на вратах Ада, должна быть надпись: «Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate», так как всему, что есть в жизни, сце-
на открыта, но все приходящее – пре ображается. «Дефор-
мация» – пресловутое пугало обывателя, конечно, косно-
язычное слово, но оно выражает закон сценической формы, 
а не каприз нового художника. Рабинович берет с прилавка 
жизни или из подвала истории две-три типических черты, 
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два-три пер вичных элемента и создает новый мир. В нем 
можно распознать, чем были его прототипы в жизни; но то, 
что сейчас пред нами, – то имеет собственную, сценическую 
форму и в таком виде может жить только за рампой. Как 
в шахматах, мы называем эти объемы, плоскости, вещи бы-
товыми словами; мы говорим о них: – «дом», «город», «до-
рога», «мост»; однако, это «понятие», а не «наиме нование». 
Рабинович говорит про свою «Лизистрату»: «это – Эллада», 
и про «Кармен»: «это – Испания», но как смеялись бы ар-
хеологи и этнологи, если бы они стали сравнивать это 
с «дейст вительностью», – и как смеялись бы мы вместе 
с ними... над ни ми! «Кто не поймет этого сразу, не поймет 
никогда» (Ницше).

V
Первые декорации Музыкальной студии, – к лекоковской 
opéra comique «La fille de m-me Agnot», конечно, были еще 
очень далеки от замечательных решений, которые позднее 
дал Рабинович. Чтобы прийти к ним, нужно было время 
и пробы. У Музыкальной студии есть своя история, и когда 
нам говорят, что она насчитывает всего только пять лет, мы 
требуем поправки на великий коэффици ент революции. То-
гда пять лет вырастают в эпоху, такую же долгую, как, ска-
жем, эпоха 1789–1793 года Великой французской ре-
волюции. И вот я повторяю: у Музыкальной студии есть 
своя долгая история, и прошло два долгих года, прежде чем 
воз никли декорации «Лизистраты». Решения «Дочери 
м-м Анго» были еще простодушны и несмелы. Они были 
двойственны – двойственно стью первого опыта. Они скорее 
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знали, чего хотят избежать, нежели нашли то, к чему стре-
мились. Этот Париж «V года Республики Единой и Нераз- 
дельной», разумеется, вымышлен, сочинен, изобретен, и мы 
знаем, что «так никогда не было»; тогда, в 1920 году, нам ка-
залось, что мы даем только воздух, атмосферу, формулу 
Directoire, а не ее документированное воспроизведение. Но 
теперь я думаю, что эти блеклые и изящные картины, по гра-
вюрному заштри хованные и слегка расцвеченные, очень не-
далеко ушли от тех са мых историзирующих декораций 
«Мира искусства», от которых уйти они хотели и ненуж-
ность которых они так ясно чувствовали. Впрочем, время 
обладает величайшим даром нивелировки. В 1920 году не 
только все это казалось иным, но, видимо, и было иным. 
Различие тогда воспринималось много острее, чем сходство. 
Ког да Бенуа побывал на спектакле «Анго», он сказал мне, 
прощаясь: «Что же, это понятно, – вам хочется обойтись без 
художника». Прелестный старик был прав, – не буквально, 
разумеется, да он и говорил не в буквальном смысле, ибо ху-
дожник у спектакля был: М. Гортынская с величайшей доб-
росовестностью делала эскизы и выполняла декорации по 
нашим выгородкам, чертежам и материалам. Бенуа был прав 
в том смысле, что художника-законодателя, художника по-
роды «Мира искусства», у нас действитель но не было, – 
и иметь его мы не хотели. Если угодно, – обжег шись на мо-
локе, мы дули на воду. Но Бенуа видел только то, что мы 
оттолкнулись от его берега, – мы же видели и то, куда дер-
жим путь.

Второй работой была «Перикола» Оффенбаха, и ее ху-
дожником был П. Кончаловский. Это – большое имя; оно 
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свидетель ствует, что Музыкальная студия дула на воду не 
больше того, чем это было нужно. На сцене Театра появи-
лась одна из капитальней ших фигур современного русско-
го искусства. Случись это на несколько лет раньше, зрите-
ли МХТ говорили бы о крайнем новатор стве, 
о сумасшедшей революции, об оскорблении подлинного 
искус ства и прочие обязательные слова. Кончаловский в са-
мом деле был вождем русского кубизма, основателем пре-
словутого общества живописцев «Бубнового валета», же-
стоким схематистом и деформатором природы, одним из 
первых русских энтузиастов Сезанна и пропагандистов «ле-
вого Парижа», от Дерена и Пикассо до Леже и Глеза. Но те-
перь к нему вполне привыкли, хотя еще чуть-чуть и морщи-
лись. Во всяком случае для Художественного театра это 
была уже не революция, а только большой «сдвиг». Появ-
ление Кончаловского здесь вызвало не столько возмуще-
ние, сколько легкое шипение, соединенное с готовностью 
сдаться при первом же признаке успеха. Он был несомне-
нен. Декорации Кончаловского были действительно очень 
хороши. В них он насытил свою любовь к большим масшта-
бам. Он удовлетворенно использовал размеры нашей сце-
ны. На ней были отличающие его стиль лапидар ная энер-
гия контуров и сгущенные массы цвета. Впервые за все годы 
своего существования и борьбы подлинный «Бубновый Ва-
лет» выражал себя в театре. Будь у Музыкальной студии 
специальное тщеславие, она могла бы занести в свой жур-
нал, что заполнила декорациями Кончаловского историче-
ский пробел. Однако ни пря мо, ни косвенно она этой цели 
не преследовала. Кончаловский ей нужен был не в качестве 
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страницы из истории современного искусства, а как мастер, 
которого она чувствовала себе сродни, ибо он знал о при-
роде «больше, чем она сама о себе знает». Впрочем, при 
всем удовольствии видеть Кончаловского на сцене, не было 
заблуждения относительно того, что он может дать и даст. 
Нам было ясно, что если «Анго» – начало, то декорации 
«Периколы» – переходная ступень. Они были еще слишком 
живописью, – новой живописью, но все-таки живописью. 
Достаточ но было поглядеть кругом, на опыты молодежи, 
чтобы идти даль ше и искать своего человека.

Им стал Рабинович. Даже если это звучит наподо бие: 
«Enfin Malherbe vint» – я не хочу менять фразы. Я ду маю, 
что Рабинович – самый крупный из нынешних художников 
те атра, и, может быть, не только русского. Его «Лизистра-
та» – наиболее замечательное, что создано на сцене совре-
менным искусством, а его «Кармен» – одно из самых круп-
ных. Он еще мо лод, ему что-то всего тридцать лет, у него 
есть настоящая одер жимость работой, он успел для себя 
сделать пробы чуть ли не над всеми главными пьесами ми-
рового репертуара; но он класси чески голодал и не находил 
себе должного применения, пока почти одновременно, Му-
зыкальная студия МХТ не вверила ему по становки «Лизи-
страты», а Государственный еврейский театр – «Колдуньи» 
Гольдфадена. После их генеральных репетиций, он, как 
Байрон, «проснулся знаменитым». Это его не попортило 
и не сбило с пути. Он остался все таким же молодым упрям-
цем. Он не пугается страшных и модных течений, он раз-
борчиво впитывает одно, отбрасывает другое – и остается 
самим собой.
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Так поступил он даже с «поганым идолищем» конструк-
тивизма, от взгляда на который привыкли тогда цепенеть 
слабые дарования. Театральные формы Рабиновича выдер-
живают давление трех конструк тивистских гирь: «просто-
ты, устойчивости и целесообразности» – и дают еще боль-
ше; они театральны и образны.

Самое поразительное в «Лизистрате» – это то, что не-
сколько колонн и лестниц создают «всю Элладу». Эта сце-
ническая архитектура расположена так, что зритель чувству-
ет себя среди ак теров, в середине окружности, на путях 
некоей бесконечной кри вой, идущей от архитектуры вдоль 
горизонта и рампы, снова взбегающей по ступеням; и обви-
вающей колонны в центре. Говоря формально, Рабинович 
здесь впервые разрешил «завоевание про странства» сцены. 
Он заключил его в форму, допускающую «не прерывное ис-
пользование». Вот откуда родилось в «Лизистрате» враще-
ние сцены. Это не технический прием, – это естественное 
движение сцены в этих условиях. Оттого-то каждый пово-
рот дает впечатление новизны, и это сохраняется даже тог-
да, когда архитектурные части повторяют свой пробег через 
прой денные уже точки. Это действительно «вся Эллада», – 
разом и долина, и море, и предместье, и город, и акрополь.

«Лизистрата» была работой 1923 года; «Кармен» – 
следующе го, 1924 года. Там разрешалась проблема прозрач-
ности и глубины; здесь – объема и высоты. Медно-коричне-
вые и ко ричнево-красные перекрытия и арки ползут вверх, 
овладевают всей высотой сцены, – и тем, что у нас на глазах, 
и словно бы также тем, что выше портала и уже не видимо. 
В обычных разме рах, если исчислять житейскими мерами, 
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это, конечно, немного; но это огромные пространства на язы-
ке сценических отношений, такие большие, что как будто ки-
лометры отделяют один пояс фор мы в «Кармен» от другого. 
Мы не удивляемся тому, что В.И. Немирович-Данченко счел 
возможным поставить «хор» на высоте вто рого пояса: нам 
ясно, что он здесь уже незрим для тех, кто под ним; потому 
же и голоса трех «испанских парок», поделивших ме жду со-
бой партию Микаэлы, долетают точно бы из громадного да-
лека, а финальная фраза тореадора несется с высоты, опре-
делить которую даже нельзя. Опять здесь была найдена 
формула «целого мира»; это не кусок, не отрезок природы, 
не пейзаж, а «вся Испания», «вся страна», «вся родина» этих 
окрестившихся челове ческих жизней.

На этих работах Музыкальная студия созрела. Оба спек-
такля прошли в атмосфере больших театральных событий. 
Возможности дальнейшего и глубокого развития стиля были 
очевидны. Направ ление ближайших постановок было объ-
ективно предрешено. Последний пока спектакль Студии, 
«Пушкинский вечер», законченный весной 1925 года, был 
разрешен в том же ключе. Он выполнен двумя молодыми ху-
дожниками, Наталией Изнар и И. Гремиславским. Для каж-
дой из трех частей: «Алеко» – «Бахчисарайский фонтан» – 
«Египетские ночи», – ими был найден вариант единой 
формулы. Она лаконична и легка: прозрач ный сумрак и зо-
лото лунного диска, и под ним: в «Алеко» – лишь абрис воз-
ка, в «Бахчисарайском фонтане» – только несколько тон ких 
арок, в «Египетских ночах» – несколько параллельно уходя-
щих ворот. Это – все. В легкой музыке они возникают 
и исче зают легко, на недолгом развитии действия.
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У моего очерка нет финала. Музыкальная студия вдруг пре-
рвала свою пятилетнюю работу, чтобы показать ее Западу 
и проверить ее на новом зрителе и в условиях иной культу-
ры. Лишь сейчас, уже на пороге 1927 года, она ее возобнов-
ляет, но в ос лабленном составе, с ослабленным руковод-
ством и с ослабленны ми техническими возможностями. 
Между тем и старый МХТ колеблет ся, раздумывает, твердит 
зады. Работа младшего поколения художников на сцене Ху-
дожественного театра приостановилась. Это заставляет меня 
оборвать статью так же, походя. Иначе поступить я не во-
лен. Моя статья не имеет собственного бытия, так как она – 
только тень чужой жизни.

Петер Шлемиль давно рассказал, как трудно бывает че-
ловеку, потерявшему свою тень. Сейчас я могу добавить, что 
и тени бедно го Шлемиля было не легче.

1927 «ИСКУССТВО. ЖУРНАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

 АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК». ВЫП. 1. С. 46–60
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КАЧАЛОВ

Оглядывая наше собрание, вспоминая сверстников своих я, 
думается, могу сказать, что я – один из уже очень немногих, 
которые видели Качалова во всех ролях его в Художествен-
ном те атре, начиная с царя Берендея в «Снегурочке». Прав-
да, мое качаловское начало формально: мне было только 
12 лет, когда в теат ре, тогдашнем Эрмитаже, я видел Кача-
лова в роли царя Берендея. Я пошел туда, потому что меня 
взял с собой мой старший кузен, блистательный критик 
Н.Е. Эфрос. Пожалуй, надо сказать так, что я впервые тогда 
приобщился к заразе театра, к яду театра, к неискоренимой 
тяге к театру.

Я мало запомнил из этих первых мальчишеских впечат-
лений о спектакле, но одно я запомнил, и это «одно» было 
Качаловым. Я запомнил, конечно, мало. Я не могу сейчас 
дать отчет о том, как развивался у Качалова образ, каковы 
были отдельные удачные и не удачные моменты в его роли. 
Я помню только детское впечатление: серебряный, ласковый 
старик на сцене, неодолимо влекущий мое детское сердце 
и каким-то втягивающим в себя, ласковым голосом произ-
носящий не слишком понятные, но неодолимо очарователь-
ные слова. Остальное – туманно.
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Но вот прошло три года. Для жизни мальчика, отрока – 
это огромный срок. И 15-ти лет, в 1903 году я увидел Кача-
лова в «Юлии Цезаре». Это стало ударом молнии, потряс-
шим мою впечатлитель ность. С этих пор я стал ощущать 
себя близким к театру, чтобы потом вплотную «войти в те-
атр».

Я никогда не думал раньше, что вот эти люди на сцене 
могут так взять детское сердце, раз и навсегда его покорить. 
В 15 лет все мы мечтаем о своем будущем, пробуем иногда 
свои силы. Я пробовал тогда разное: я пытался писать сти-
хи, пытался рисовать, пытался лепить. После «Юлия Цеза-
ря» я стал рисовать и лепить Качалова-Цезаря. Еще недав-
но, несколько лет назад, рассыпался на моем столе тот 
комочек глины, в котором я пытался вылепить голову Кача-
лова в «Юлии Цезаре». Повторяю, – это был только смеш-
ной комочек глины, детская неумелая лепка, но это был Ка-
чалов-Цезарь. У меня на стене, над столом, висели открытки, 
я вы резывал из журналов фото и зарисовки, я соединял это 
с воспоми нанием и из всего этого пытался вылепить облик 
Качалова.

Потом передо мной прошли другие его замечательные 
роли: я видел Петю Трофимова, видел Барона в «На дне», 
видел Тузенбаха и многие другие. Нет возможности не по-
любить эти роли, не по любить Качалова навсегда, за все это. 
Я любил и люблю это. Но это не могло заслонить первого 
впечатления. Моим героем был тот Качалов, который вопло-
тился в Юлия Цезаря.

Я не знаю, прав ли Николай Дмитриевич Волков, говоря 
о том, что в актерском творчестве Качалова три темы. Я ду-
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маю, что темы властителя у него нет, что это тема сборная 
из других двух: думаю, что у Качалова всегда было лишь две 
темы: первая тема – прекраснодушного чудака, немного оби-
женного жизнью, но обаятельного и влекущего к себе, и вто-
рая тема – бунтующего мыслителя.

Может быть, стоит напомнить, что два больших наших 
крити ка, которые, собственно, создали для нас литературу 
о Качалове (Н.Д. Волков прав: статей о Качалове много, а ли-
тературы о Кача лове почти нет), две ведущие критические 
фигуры старшего по коления – Н.Е. Эфрос и А.Р. Кугель — за-
няли противоположные пози ции в определении того, что же 
представляет собой актерская при рода Качалова.

Н.Е. Эфрос утверждал, что Качалов – это лирик, что 
основ ное в Качалове – это мягкость, добродушие, жалость 
к своим ге роям. Кугель отвечал, что Качалов – это резонер, 
прекрасный резонер, но резонер, и что в этом основа его ис-
кусства. Инте ресно, что по высказываниям самого Василия 
Ивановича явно, что он смутно представлял себе, какова же 
в действительности его основная стихия. Н.Е. Эфрос писал 
о качаловской стихии лиризма, мягкого юмора: «Нежный, 
задумчивый, тихо грустящий или ласко во смеющийся над 
другими, иронизирующий над собой – такой он на сцене 
прекраснее и совершеннее всего. Не Бранд, хотя он и имел 
в нем самый большой успех, но Тузенбах или Ивар Карено – 
дра гоценнейшие создания Качалова. Тут он ничего не пре-
одолевает в себе, – только свободно и радостно отдает все-
го себя – свою лирику, свой юмор. И чарует неодолимо».

Кугель писал прямо противоположное: «Центральное уз-
ловое начало артистической индивидуальности Качалова – 
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интеллект. Само собой разумеется, что у Качалова нельзя от-
рицать и эмоцио нальной стороны, – потому что без 
эмоциональных способностей актер есть вообще “бесплод-
ная смоковница”. Но то, что создало из Качалова “замеча-
тельного актера” и что сроднило его с Художественным теа-
тром, это – именно резонерская, рассудочная сто рона его 
творческой личности».

И опять-таки утверждает, что, когда он должен был созда-
вать своих лирических героев, он делал насилие над собой, 
он преодолевал себя. Так ли это? Можем ли мы пойти вслед 
за утверждениями кого-либо из этих критиков? Может быть, 
правда, но Качалов сам о себе говорил так: «В моем существе 
много мягкости, добродушия, а я хотел создать образы мефи-
стофельские, демонические... но не было в этих образах жи-
вой человеческой плоти. Бунт их был абстрактен. И вскоре 
я полюбил образы Чехова и Гамсуна. Они человечнее. Бунт 
Пети Трофимова или Карено – это подлинно человеческий, 
благородный бунт. Я любил за внеш ней мягкостью и лириз-
мом образов ощутить и раскрыть большое и упорное челове-
ческое негодование и возмущение».

Довериться ли этому показанию, как показанию всех 
свиде телей о давно бывших фактах? Это есть абстракции, 
это голос Ва силия Ивановича с позиций 30-х годов. А в дей-
ствительности? В дей ствительности это аберрация хроноло-
гическая и аберрация творчес кая.

У Василия Ивановича получается так: вот он сыграл этих 
бун тующих людей, интеллектуальное дерзание и потом по-
любил Чехова и Гамсуна и стал создавать свои мягкие обра-
зы. Но мы же знаем, что было как раз наоборот, и, главное, 
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все это было вперемежку. Уже в 1902 году, значит до этих бун-
тующих дерзателей, он сыграл Тузенбаха в «Трех сестрах», 
Барона в «На дне» в том же году, в следующем году – Цезаря, 
но затем опять: Петя Трофимов, за тем Протасов, затем «Чай-
ка», потом – Бранд, первое звено бун тарей мысли. Потом ла-
сковый, собирательный Пимен и только в 1909 году начина-
ется Анатэма, в 1910 году – Карамазов, в 1911 году – Гамлет, 
в 1913 году – Ставрогин, в 1914 году – Дон Жуан.

Значит Качалов начал с Чехова и Горького, прослоил это 
Це зарем, Брандом, вернулся к Чехову и Гамсуну, сменил 
«Анатэмой» Андреева, продолжил эту линию Достоевским – 
Карамазовым, про слоил Бастом, сменил Гамлетом и вернул-
ся к Ставрогину и заклю чил Пушкиным – Дон Жуаном 
в своем особом восприятии.

Так и надо принимать Качалова. Ни кузен мой, который 
выбрал себе Качалова по сродству душ, по влюбленности 
в эти начала, ни Кугель, у которого была противоположная 
тяга и ко торый утверждал Качалова в этой, новой для него, 
наиболее до рогой сути, – не забудьте, что в своей маленькой 
блестящей книжке, одной из самых лучших книжек, кото-
рую я знаю о Качалове, он, собственно, почти ничего не го-
ворит о том, что было дорого Эфросу, и весь упор делает на 
вторую линию. Значит, ни тот, ни другой, а есть двуединый 
Качалов, равно влюбленный в оба свои противоборствую-
щие, но не разделяемые начала. Две ак терские вершины, два 
пика, так его и нужно принимать. Но каждо му из нас может 
быть ближе или дороже, как это было с этими двумя наши-
ми критическими протагонистами, одна из его сторон. Мож-
но было бы написать огромную книгу о Качалове, о каждом 
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из этих образов Качалова, о каждой линии. Меня влечет как 
раз то, что влекло Кугеля.

Почему? Представьте себе Качалова, не осуществившего 
ни Цезаря, ни Анатэму, ни Бранда, ни Карамазова, ни Ста-
врогина, ни Гамлета, ни Дон Жуана, а сыгравшего в совер-
шенстве те роли, о которых говорили здесь, которые так лю-
били все, и я в том числе, от Тузенбаха и дальше? Это был 
бы замечательный актер несомненно, это был бы актер 
огромных очертаний, но это был бы актер, входящий в та-
кую же семью своих больших современников-сверстников, 
может быть, в том же театре. Качалов не был бы Ка чаловым, 
неповторимым, исключительным – то, о чем говорил здесь 
Николай Дмитриевич.

Конечно, мы все должны быть зрителями тонкими 
и благород ными, отзывчивыми, мы бы оценили специфиче-
ски качаловское в том, что он создавал в этих образах. Но 
и кое-кто другой из его сотоварищей мог бы создать те же 
самые образы, примерно так же, с иными оттенками, не-
сколько иными гранями, и он так и оставался бы в общей, 
большой среде. Но никто не мог бы заме нить Качалова, со-
здающего своих критических мыслителей. И ни кто не заме-
нил. Не было случая и не могло быть случая, чтобы сыгра-
ли Ивана Карамазова вместо Качалова.

Вот это особенная, только одному Качалову присущая 
черта, то, что, может быть, с излишней авторитарностью 
утверждал в нем Кугель как основное. Где он был прав? 
В том, что он подметил необыкновенное. Это заставляет 
меня думать о Качалове прежде всего как об актере, созда-
вавшем эти образы трагических мыслителей, заслонявших 
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своей мыслью все то ласковое, ироническое, мягкое и доб-
родушное отношение человеческое, что было во всех осталь-
ных его ролях.

Качалов – актер мысли. Это воистину величайшее явле-
ние, но вот все мы, люди здесь, связанные с театром, думаю-
щие о те атре, если бы я предложил любому из вас назвать 
мне хотя бы од но имя, которое могло бы заменить Качало-
ва или приравняться к нему, я думаю, ответа не последова-
ло бы. Такого мастера, такого мыслителя, такой складки ак-
тера в мировом театре недавней со временности, а может 
быть, и далекой, я сейчас не припомню. Нет его. Это и за-
ставляет меня сегодня кратко, ибо и тема необъят на, на 
большую книгу, подумать о том, как развивалась эта линия, 
где она имела наивысшую точку, где давала ложный уклон, 
где выпрямлялась.

Снова Николай Дмитриевич прав, говоря о том, что ран-
нее зерно этой линии был Юлий Цезарь. Чем он поразил то-
гдашнее во ображение мое, 15-летнего юнца? Поразил смут-
но. Я не мог ощутить все до конца. Прежде всего ощущением 
этой великой мощи госу дарственной, всемогущества потен-
тата и бесплодности этого мо гущества. Всего достиг, все 
могу, а не знаю, зачем я достиг и для чего мне мощь моя. Эта, 
наперед данная великая сила и опустошенность этой бес-
плодной, ни на что не устремленной власти.

Поэтому, когда через 3 года мы слушали «Бранда», 
в 1906 году, и когда в Бранде Качалов завершил транспози-
цию этого образа, делая его не таким, каким задумал Ибсен, 
и тогдашняя печать отмечала, что Бранд, который был у Иб-
сена – коренастый мужичок, крестьянин, очень земной, под-
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нявший земной бунт про тив давления небесных фикций, 
небесных абстракций, давивших жизнь, он этого Бранда 
сдвинул, сместил и создал из него бунтаря-интеллигента, 
Бранда бунтующей мысли и зовущего мыслью к новому 
строю. Естественно, что отсюда был переход к знаме нитой 
роли его в «Анатэме».

«Анатэму» я помню до конца, ощущал уже в каждой ее 
склад ке и не могу сказать, чтобы Анатэма-Качалов был бли-
зок моему сердцу, не потому, что не мог создать его Качалов, 
а потому, что Качалов был больше Леонида Андреева в этой 
области, потому что у Л. Андреева в «Анатэме» были черты, 
я думаю, нестерпимо го модернизма, черты так называемо-
го богоискательства в кавыч ках, черты, которые тогда так 
широко и шумно провозглашали лю ди тогдашнего так назы-
ваемого «Философского общества»: Булгаков, Бердяев, Ме-
режковский и прочие. Андреев, с его особо резонирую щим 
аппаратом пытающийся схватить и даже упредить эти чер-
ты, создал в «Анатэме» несколько приподнятый, картиноч-
ный тип, искажающий жизнь, влекущий всякое живое суще-
ство к осмеянию, к поношению, к уничтожению всякого 
живого начала. Грим Качалова, внешние манеры Качалова 
были сильнее внутреннего рисунка. Не потому, что он не по-
нимал, что он делает (он делал максимум того, что можно 
было), но потому, что слова, ситуации у Анатэмы были сла-
бее того, что задумал Андреев, и того, что нужно было Ка-
чалову. И хотя виртуозность этой работы была такова, что 
Кача лов заслужил эпитет «гениальный», тем не менее про-
ходило немно го времени, и было ясно, что роль не извне, 
а изнутри пуста.
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Величайший реванш был им взят в Иване Карамазове. 
Каждый из нас уносит с собой на всю жизнь впечатление от 
огромных те атральных потрясений, от величайшего образа 
на сцене, который нельзя избыть, который всегда присут-
ствует в тебе, когда ты соприкасаешься с театром или дума-
ешь о созданном в театре. Та ким был вечер «Братьев Кара-
мазовых» вообще, такими были два ак тера, которые были 
гениальны в буквальном смысле слова. Это Ми тя Карама-
зов в интерпретации, вернее, в жизни на сцене Леонидова, 
таким был Иван Карамазов у Качалова.

Многие из вас еще недавно в этом самом здании, в боль-
шом зале, могли видеть, как старик Качалов, почти 70-лет-
ний Качалов повторил здесь сцену кошмара. Я сидел в зале 
и ревниво, придир чиво смотрел – тот ли это образ, нет ли 
ретуши, нет ли нажимов, нет ли реставрации тех черт, кото-
рые Качалов давал когда-то, может быть, легкая ослаблен-
ность была, потому что сама сцена выпадала из всего этого 
грандиозного здания двухвечерового спек такля, но эта ин-
теллектуальная мощь Качалова, эти тончайшие средства его 
игры в основном сохранились сейчас, и если сейчас эта буря 
аплодисментов, недавно сопровождавшая Качалова здесь, 
показала, какое впечатление это произвело на более моло-
дое по коление, то те, кто помнит Качалова на сцене, под-
твердят, что, может быть, буря в зале Художественного теа-
тра была в ощущениях наших несравнима с тем, что Василий 
Иванович давал сейчас. Весь спектакль звучал, и на одну из 
двух величайших вершин, рядом с Митей – Леонидовым 
поднялся В.И. Качалов. Почему? Потому что здесь Качалов 
воистину совершил небывалое чудо, он нам показал театр, 
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который не продлился и не мог бы продлиться, если бы не 
было дальше других таких Качаловых.

Я представляю себе, что может быть монодрама, т.е. то, 
что кустарно, несколько провинциально прокламировал Ев-
реинов, то, чего в западном театре добивались театры чтеца 
на смену театру актера пришедшие. Качалов ощутил огром-
ное давление этого театра в одном лице, театра одного чело-
века.

Не так давно, если мне память не изменяет, это было 
связа но с Жаном Жироду, на сцене театра Французской ко-
медии была по ставлена пьеска, где одна актриса, сидя у те-
лефона, примерно полтора часа вела действие, говоря по те-
лефону. За пределами сцены разыгрывалось то, что для нее 
являлось предметом мук, страстей, надежд, разочарований, 
и только ее разговор передавал действие. Это было, по от-
зывам прессы, не очень удачно у актри сы, и Жан Жироду, 
вероятно, не тот драматург, который мог бы зажечь зритель-
ный зал так, как Достоевский у Качалова в сцене с Великим 
Инквизитором и в сцене кошмара в Художественном театре.

Я могу выразить великое сожаление, что никто из нас не 
ви дел этого, – Художественный театр упрекали, что он вы-
бросил сцену с Великим Инквизитором. Выброшено было 
много, нельзя бы ло вместить в двухвечеровый спектакль та-
кое количество замеча тельного текста и коллизий, но, мо-
жет быть, если бы можно было предчувствовать, что сцена 
кошмара пройдет так, Великого Инквизитора надо было 
оставить. Во всяком случае, я представляю се бе, можно было 
мечтать, что кошмар рядом со сценой Великого Инквизито-
ра, этой вдохновенной повестью, сочиненной самим Иваном 
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Карамазовым, в интерпретации Качалова, – это был бы не-
бывалой силы и небывалой интерпретации спектакль.

Недавно, читая очень милую, сочувственную стариков-
скую статью В.В. Вересаева, посвященную Качалову, вы мог-
ли прочесть такие строки, которые даже меня резанули. Он 
говорит как раз об Иване Карамазове: «Только в Иване Ка-
рамазове до сих пор не могу без разочарования и огорчения 
вспомнить сцену разговора галлю цинирующего Карамазо-
ва с чёртом. По настоянию самого Качалова он всю эту сце-
ну проводил единолично – говорил и за Ивана, и за чёрта. 
Какая несчастная мысль, какой плоский рационализм!»

Тут мы люди разной театральной природы. Для меня это 
осе лок, на котором можно испробовать – человек театраль-
ный, пони мающий, или великолепный, большой писатель, 
сидящий в зале и ничегошеньки не видящий из того, что 
происходит на сцене.

После Ивана Карамазова Гамлет должен был быть совер-
шенным и был совершенным, и мне понятно, когда Кугель 
говорил и писал, что для него Гамлет – совершеннейший из 
Гамлетов, каких он ви дел на сцене. Качалов сам говорил 
о Гамлете. Вообще мы мало за писали высказываний Кача-
лова, а из того, что записано, мы мало читали и проанали-
зировали. Качалов о Гамлете писал о том, что это было для 
него: «Меня больше всего волновала мировая скорбь Гам-
лета, которую дало ему его презрение к жизни за ее несовер-
шенство, скудость, бессмыслицу, зло. Судьба толкает его 
встать на борьбу с этим, воплотив всё зло в конкретные об-
разы. Но нет веры, что отдельная человеческая личность мо-
жет это побороть. 
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...Жизнь останется такою же злою. Не потому я, Гамлет, 
не мо гу восстановить ее, что я слаб, слаба во мше воля, ... но 
по тому, что даже максимальная сила, максимальная, ничем 
не разъе даемая воля не могут сделать это, вернуть гармо-
нию... Трагедия Гамлета – проклятие от двойного сознания: 
несовершенства жизни и невозможности обратить его в со-
вершенство».

Новая категория этого человека мысли на сцене, челове-
ка мысли, который продолжает вот эту свою мысль бунтар-
ства умст венного и бессилия жизненного.

Среди дорогих мне образов был и образ Ставрогина. 
Стран ная судьба у этого спектакля. Обратимся к нашей кри-
тической литературе: ни у одного критика и мыслителя мы 
не найдем оцен ку, анализ того, что же дал Художественный 
театр. Все молчат, совсем молчит Кугель, не упоминает по-
чти, говоря только, что это легло камнем на Качалова, 
Н.Е. Эфрос, молчит Марков, здесь присутствующий, молчит 
Бескин в своем этюде о Качалове, мол чит Дурылин в своей 
книжке, сводящей воедино разные высказыва ния о Качало-
ве и дающей свой образ. Почему? Неужели действи тельно 
спектакль был неудачей и сугубой неудачей в нем был об раз 
Ставрогина? Думаю, что нет. Думаю, что в значительной ме-
ре это происходило потому, что тогда рассматривали Ста-
врогина на развороте Ивана Карамазова, на варианте бого-
борчества, ко торое хотели видеть во всех интерпретациях 
Достоевского, – Иван Карамазов вызвал тогда в значитель-
ной мере бурю восторга, потому что эта линия, линия 
10-х годов. находила прямую переклич ку с тем, что создал 
Качалов в его увлечении богоборчеством. Н.Е. Эфрос огово-
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рился как-то, что вместо богоборчества у Кача лова получил-
ся безбожник, а это снимало всю проблему в том ви де, как 
ее ставили тогда. Но если мы посмотрим на Качалова-Ста-
врогина под углом зрения этой новой интерпретации того 
бун та мысли, который доводил до финала, снимал пробле-
му Бога и борьбу с Богом из-за земли и проблему мысли, бо-
рющейся со злом, для того, чтобы возвести ее в эти муже-
ственные категории, ощуще ние было бы другое. Один из 
моих друзей, критик, исчезнувший скоро с нашего горизон-
та, талантливейший критик А. Койранский сказал очень хо-
рошо о Ставрогине: «Удивительно написана эта фигу ра в ро-
мане Достоевского. Ставрогин как бы центр, и вместе с тем 
он меньше всех говорит и действует. Все, что совершается 
из- за него, совершается без его участия. Можно почти ска-
зать, что в самом романе Ставрогина нет, что он активно вы-
ступает только в прологе и эпилоге! Все, что дано было ему 
совершить, он со вершил до начала тех событий, которые со-
ставили содержание “Бе сов”...»

Значит вся задача актера была в выразительности, 
в значе нии нахождения на сцене, в волнующем молчании, 
в гении пауз, в насыщенности кратких реплик и т.д. Ставро-
гин не принадлежит к бесам, он проходит среди них как бы 
в гипнотическом сне. Ставро гин – весь человечный и теп-
лый, он вызывает больше симпатии и сочувствия, чем Ста-
врогин Достоевского. Поэтому наиболее удач ная сцена с Ли-
зой, когда и в романе человеческое бессилие Став рогина 
как-то приближает его к читателю, делает более осязатель-
ным, более понятным. Ставрогина играл Качалов, как на-
стоящий аристократ и красавец, Иван-царевич. Понимаешь, 
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как он был обаятелен для всех, и вместе с тем, почему в нем 
была такая бесчело вечная холодность. Качалов пытался сы-
грать роль без слов, почти без действия, редкие вспышки 
движения, редкие вспышки речи, ред кие вспышки контро-
верз он сразу же тушил, он должен был проходить перед 
нами, этот обольстительный, загадочный, внутренне опусто-
шенный и неодолимо влекущий к себе образ. Так и прохо-
дил он. И если считать, что Качалов в этой роли вел и про-
должал развивать какие-то свои искания, давно начатую, лет 
десять тому назад, в 1903 году, линию, то краска Ставроги-
на была и необходима, и глубоко значительна.

Это очень хорошо почувствовал интересный наблюда-
тель сце нической жизни, такой критик, каким был Ярцев, 
мало написавший и мало оцененный нами человек. Вот что 
он писал и что совпада ет с моими ощущениями: «Выход Ста-
врогина-Качалова прекрасен по койной неожиданностью 
выхода. Всё, что у Достоевского в этом образе, – собрано ак-
тером и выражено с тончайшим искусством. В этой сцене 
и во всех можно залюбоваться точностью и тонкостью, с ко-
торыми Качалов играет Ставрогина. По свойствам дарова-
ния ли рического и прекрасного актера он дает не настояще-
го Ставроги на, а нежно нарисованный портрет с него: 
портрет, поражающий сходством в некоторые мягкие мину-
ты у Ставрогина... но не весь портрет!» Вот единственная мо-
дификация Качалова, для него не стерпим был этот холод, 
опустошенность, нужно его оттенить кое-где этим уходом 
в себя, этим показом того, что на самом де ле когда-то, до по-
явления его на сцене, до начала событий, со ставляло зерно 
Ставрогина. И то, что потом появилось снова в этой сцене 
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с Лизой. Ставрогина без боя отдать не хочется, Ставрогина 
без боя отдать нельзя.

И естественно поэтому, что Качалов продолжил это в та-
ком образе, как Дон Жуан. Снова единодушное ощущение 
и отзыв крити ки, что Дон Жуан Качалова не удался, Дон Жуан 
не тот образ, ко торого ждали от интерпретации Пушкина. Ка-
чалов сам покорно го ворит об этом. Вообще покорность Ва-
силия Ивановича, его умение и желание согласиться с круп-
ными собеседниками – это следствие его мягкости. Но вот что 
вышло из этой мягкости здесь: «Меня прельстила не красота 
пушкинского стиха, но мысль углубить образ; мне захотелось 
дать иного, чем он вырисовывается у Пушки на, Дон Хуана: не 
того, который избрал источником наслаждения женщин, но 
которому превыше всего дерзание, важнее всего пре ступить 
запрет, посчитаться силою с кем-то, кто выше земли. ...Я хо-
тел победить поэта. Я оказался побежденным».

Как будто бы капитуляция. Он сам расписался, что образ 
не вышел, но оказывается по-галилеевски: – а все-таки вер-
тится. «Я, впрочем, думаю, – добавил Качалов, – что где-то 
глубоко все-таки сокрыт в пушкинском образе и пушкин-
ском тексте и та кой Дон Жуан. Но его нужно извлечь как-то 
по иному, чем сделал я, через глубокое, но покорное вжива-
ние в самый текст, через осуществление прежде всего легко-
сти и красоты стиля этой пуш кинской вещи».

Такая оговорка в устах большого актера значит: если бы 
мне пришлось еще раз сыграть его, я бы сыграл то же, но не-
сколько иначе.

Так упорно, оправданно, последовательно артистический 
ге ний Качалова проявляется в этой необыкновенной, никем 
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упираемся и в то го замечательного чтеца, каким был 
и остался Качалов.

Вот этого Качалова я ближе всего ощущаю, и он мне до-
роже всего, его я проношу с собой через всю жизнь. Иногда 
думаешь так: представьте себе, что загробная жизнь суще-
ствует, что мы приходим странниками с небольшой котом-
кой, – большой багаж принести туда, за дверь, нельзя, – кто 
бы нас ни встречал, Петр ли, или мой еврейский Илья, он 
скажет: возьмите с собой минимально необходимое. – А те-
атр? – Ну пять имен, пять вос поминаний, пять теней. И вот 
думаю, – кого бы я взял с собой? Конечно, Дузе, Ермолову. 
Это счастье мое, что я видел их. Ко нечно, Шаляпина и Ста-
ниславского, – это счастье мое, что я видел и даже близко 
знал их. А пятый? Начинаются колебания во мне. Митя Ка-
рамазов? И ради него взять Леонидова, или Эдип – Моисси, 
или Нора – Комиссаржевская, или?.. И все-таки решаешь: 
Василия Ивановича Качалова целиком. Это неповторимо, 
это огромно, и с этим, по-видимому, и придется уйти.

1945 ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ  

 ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА,  

 ПОСВЯЩЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ В.И. КАЧАЛОВА  

 (В СВЯЗИ С 50-ЛЕТИЕМ  

ЕГО СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).  

СТЕНОГРАММА. МАШИНОПИСЬ 



113

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР И ЕГО ХУДОЖНИКИ 

I
История Камерного театра – это история моего поколения. 
Для людей, которые вступили двадцатипятилетками в ми-
ровую вой ну, Таиров был спутником молодости. Это не зна-
чит, что он был предметом поклонения, какое, помню, в от-
рочестве вызывала в нас Айседора Дункан. Обожание 
делало ее далекой. Нельзя было твердить, как твердили мы 
в 1910-х годах, стихи Сергея Соловьева:

Вы – две иконы в храме моей души:
Слепец безумный, ярый Мунэ-Сюлли,
И ты, весенняя улыбка,
Нимфа Ионии, Айседора!.. – 

и в то же время касаться ее руками. Отступая со сцены за 
тяже лые, серо-складчатые сукна, осветив нас в последний 
раз улыбкой большого, ласкового рта и фиалковых глаз, 
протянув на прощание к ярусам, где неистовствовали мы, 
юноши, легкоокруглые, ширококистные руки, она не уходи-
ла, а исчезала, растаивая в тенях кулис, как божество, как 
видение.

Таиров был иным. Мы чувствовали его своим. Он был 
товари щем, делавшим жизненную работу. Мы могли не пе-
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реступать порога его лаборатории и в то же время ощущать, 
что новизну его спек таклей создает не один он, но и мы 
с ним. Мы были столько же его зрителями, сколько и со-
участниками. Мы не только смотрели и радовались, но и то-
ропились ему помочь, его поправить и даже с ним поссо-
риться. Мы жили его заботами.

Это – черта историческая. Сценическое поколение 1914–
1924 годов мерило свой рост по Камерному театру. Так сло-
жилось не сразу. Три первых года прошли иначе. В 1914–
1916 годах таировская сцена совсем не казалась особенной. 
Она была в ряду многих. Тут же, сбоку, создавались и начи-
нали жить другие, такие же, молодые предприятия. Кануны 
войны и ее годы были ими наполне ны. Все они были похо-
жи друг на друга, все противополагали се бя старым театрам, 
все искали нетронутых форм и приемов и все вербовали мо-
лодежь в труппы и в зрители. То опередив Таирова на не-
сколько лет, то идучи рядом, существовали «Старинный те-
атр», «Новый театр», «Дом интермедий», подвалы 
«Бродячей собаки», «Привала комедиантов» и т.д., – лабо-
ратория Дризена, лаборатория Федора Комисаржевского, 
лаборатория Мейерхольда, лаборатория Евреинова.

Однако ни у одной из них не оказалось истории. Их не 
хватило и на несколько лет. Театры прогорали, труппы раз-
бредались, режиссеры уходили наемниками на чужие сцены. 
Отчего? Из-за не хватки денег? Из-за недостатка дарований? 
Но трагикомическая судьба «Свободного театра» – послед-
него театрального детища российской плутократии, предо-
ставившей в распоряжение Марджанова сотни тысяч Сухо-
дольского и скупившей стараниями Марджанова все таланты, 
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какие только можно было скупить, – показала, что секрет 
долголетия не здесь. Жизнь этого обладателя средств и даро-
ваний была недолговечнее, чем жизнь нищих сцен, эфемерид, 
театральных подвалов петербургской богемы, К приходу 
Октябрь ской революции уже шло общее крушение. Выжил 
только Камерный театр, да выжил еще один режиссер, чело-
век-учреждение, сам себе театр, самый подвижный мастер 
русской сцены, самый блистательный ее трансформист – 
Мейерхольд.

Мейерхольд выжил потому, что его художественная так-
тика всегда ставила ставку на передового зрителя. Суть его 
режиссерской природы состояла в том, что это была заме-
чательная смесь бунтарства и консерватизма. Она позво-
ляла ему чувствовать креп кую почву под ногами при самых 
крайних экспериментах. Он пере ходил через противопо-
ложности и несовместимости теорий, как Ганнибал через 
Альпы. Он был своим в каждом главенствующем течении 
искусства. Он часто был их enfant terrible, но Вениами ном 
их он был всегда. Он был своим среди стилизма «Мира 
искус ства», создавая гала-спектакли в кругу Головиных, Ре-
рихов, Ба кстов и Бенуа. Он был своим среди символизма 
«Весов», утверждая «условный театр», вместе с Брюсовым, 
Белым и Блоком. И совершен но так же он стал своим сре-
ди футуристов 1920–1924 годов, на ис ходе военного ком-
мунизма, продвигая формулы «театрального Октября» 
сквозь «Великодушного рогоносца» Кроммелинка и «Ми-
стерию-Буфф» Маяковского. Передовой зритель нового 
верховного класса двигался в эту пору на завоевание куль-
турного наследства чело вечества, и Мейерхольд привычно 
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шел в одной колонне с ним, и как всегда – на полшага впе-
реди и слева.

Камерный театр выжил по другим причинам. Его 
жизнеспособ ность была прямо противоположна мейерхоль-
довской. Он выжил пото му, что взял твердое направление 
и не менял его. Среди всей плея ды молодых театров, возник-
ших в кануны войны и революции, он один был фанатич-
ным, последовательным и даже неповоротливым. Но его 
узость была плодотворной, а неповоротливость – спаситель-
ной. Враги говорили, что упрямство заменяет Таирову вдох-
новение. Друзья радовались таировской твердости и давали 
ей подобающее имя принципиальности. Таирову не нужны 
были ни отдельные откры тия, ни частичные перемены. Его 
обуревала мысль о капитальном повороте. Он искал нового 
сценического единства. Он нашел его не сразу и не скоро. Он 
поначалу путался, сбивался с направле ния, принимал фоль-
гу за золото. Но когда он свел наконец все ча сти воедино, то 
уже не отступал. Из своих предпосылок он выводил реши-
тельные следствия. Он поступал так, как они требовали. 
У театра был компас, и им отныне определялся путь. Если 
история Мейерхольда есть история режиссерской личности, 
то история Таирова есть история театральной системы.

Цену принципиальности он узнал на собственной судь-
бе. Урок ему дал «Свободный театр». Молодой Таиров был 
одним из тех, кого щедрость Марджанова призвала в стены 
старого здания в московском Каретном ряду и сказала: «Де-
лай, что хочешь, но блесни!» Таиров создал трудный и слож-
ный спектакль – пантоми му «Покрывало Пьеретты». Он 
поставил ее не менее изобретатель но и нарядно, чем более 
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опытные и именитые мастера, чем Санин – «Сорочинскую 
ярмарку» или сам Марджанов – «Прекрасную Елену». И од-
нако результатом его успеха, как результатом успехов его 
сотоварищей, был крах театра. Он развалился, – развалил-
ся от внутренней центробежности, от того, что творчески 
жить было не чем, что художники чувствовали себя найми-
тами, развлекателями опустошенной, пресыщенной и раз-
вратной публики. После марджановского опыта люди жи-
вого искусства испытывали особенную потреб ность во 
что-то верить, за что-то бороться, повернуться спиной 
к зрителю, который все может оплатить. Им хотелось найти 
друже ственную, волнующуюся и творческую аудиторию. 
Я помню собствен ные свои ощущения в эту пору: гибель 
«Свободного театра» радова ла. Она воспринималась как 
возмездие за торгашеский цинизм его возникновения 
и угодливую широту его афиш.

Его гибель разрядила атмосферу. «Свободный театр» 
стал сим волом гнили. На его развалинах начали возникать 
прямо противоположные предприятия – интимные сцены, 
замкнутые эстрады, те са мые подвалы и лаборатории «При-
вала комедиантов», «Дома интерме дий», «Бродячей соба-
ки» и т.п., которые числили и таировскую затею в общем 
ряду. Недаром Таиров дал своему театру название «камер-
ного». Он тоже меньше всего притязал на всеобщность. Как 
и остальные, он рассчитывал на небольшие круги избранно-
го зрителя. Он шел, как и они, в рядах театральной оппози-
ции. Но внутреннее различие между тем, что понимал под 
этим он, и тем, что понимали они, было велико. Их оппози-
ционность была фрондер ством богемы. Они отводили душу 
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вызывающим шумом, задорной экс травагантностью, бре-
терскими новшествами постановок. Глубже они не шли. Они 
оставались плотью от плоти того общественного строя, про-
тив которого демонстрировали. Их эскапады были раз-
розненны, а затеи недолговечны. Закономерно, что они ис-
чезли вместе с социальным своим гегемоном после 
Октябрьской революции.

Таиров же перешел Рубикон. У него была другая обще-
ственная опора и другая цель. Партизанские наскоки на ста-
рые сценические системы его не влекли. Из своего художе-
ственного опыта он де лал выводы общего свойства. Он 
разнимал на части всю структуру современного спектакля. 
Он додумывал отрицательные и положитель ные следствия 
своего анализа до конца. На принцип он хотел от ветить 
принципом. В этом видел он главное. Он покупал это не раз 
дорогой ценой. Принципиальная значимость спектаклей 
Камер ного театра была часто весомее, чем художественная. 
Нередко путь был вернее решения. Но такое явление обыч-
но в эпоху кризисов и в искусстве молодых формаций. Но-
визна произведений тогда важнее их гармоничности, а све-
жесть форм ценнее их тонкости.

Историческая роль таировской сцены была велика. Для 
молодого поколения театров 1910–1920-х годов ее можно 
сравнить с ролью Художественного театра для поколения 
1890–1900-х годов. Блестящие угадки Мейерхольда того 
времени были разрозненны в сравнении с систематикой 
Таирова, а последующие новинки Вахтангова явились ва-
риантами таировских приемов. Неважно, что Таирова руга-
ли все; важно, что все брали у него по кускам. Пусть назо-
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вут сце ну, от молодых до – страшно сказать! – столетнего, 
государствен ного, академического, щепкинского, Малого 
театра, где не было бы следов «таировщины». Таирова лю-
били попрекать неартистичностью, следами трудового пота 
на спектаклях. Говорили, что в нем мало Моцарта и много 
Сальери. Хотя бы! Но таировский «сальеризм» сделал то, 
что оказалось не под силу доброму десятку моцартиков, 
гримасничавших, когда спектакли Камерного театра поскри-
пывали на трудных подъемах. Все это уже прошлое. Выдер-
жано испытание двадцатилетием. Можно объективно гля-
деть назад и подводить итоги. Ретроспектива отчетлива. 
Новая сценичность, прямо или обходом, упирается в Камер-
ный театр. В жизни русской сцены он стал историческим эта-
пом; его сверстники остались эпизодами.

Это прежде всего значит, что новаторство Таирова не 
было самоличным. Он не выматывал свою систему из себя 
одного, как паук паутину. Он потому и сыграл такую важную 
роль, что шел большим охватом. Он умел отыскать и опе-
реться на то родствен ное, что было в соседних искусствах, 
так же как его обществен ное чутье нашло среду, для которой 
его дело было своим. То са мое, что вносило такую шаткость 
в первые годы существования Камерного театра, поддержа-
ло его, когда надо было перевалить через кряж революции. 
В 1914–1916 годах театр опирался на небольшой слой зри-
телей, у которых было хорошее будущее, но совсем незнача-
щее настоящее. Они могли драться за Таирова, но не мог ли 
наполнить его кассу. Труппа стоически довольствовалась по-
лужалованьем, а то и вовсе его не получала. Каждая поста-
новка требовала мученического добывания денег, а то и вы-
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полнения без средств. Наконец пришла полоса, когда 
и стоика и изворотли вость иссякли. Таиров распустил труп-
пу. Есть старый закон те атральной природы, по которому за-
крывшийся театр не возрожда ется. В таировском случае этот 
закон оказался недействующим – кажется, единственный раз 
в истории русской сцены. Труппа была распущена, но не рас-
ходилась; режиссер потерял театр, но про должал дело; зри-
тели сидели по домам, но осведомлялись, когда начнутся 
спектакли. Спустя несколько месяцев Камерный театр вос-
становил себя в том составе, в каком был, и продолжал рабо-
ту с того места, на котором остановился.

Я написал: спустя несколько месяцев... Но каких? В этом 
и была тайна возрождения. Шел исторический 1917 год. 
Счастье Таирова заключалось в том, что кризис его театра 
совпал с ги белью самодержавного строя. Сходил на-нет ре-
жим, которому он был не нужен; начиналась жизнь, где 
у него было свое место.

Это же чувствовал его зритель. То была левая художе-
ственная интеллигенция – диссиденты и отщепенцы акаде-
мических училищ, приверженцы новейших школ искусства, 
творцы и ценители футу ризма, кубизма, кубофутуризма, лу-
чизма, супрематизма и т.д., разрушители традиций и куль-
туры, изобретатели новизны. Что мог ли они делать при ста-
ром порядке? – Дерзить, экстравагантничать, бретерство-
вать, вариться в собственном соку и погибать от этих, внутрь 
себя направленных, сил. Теперь революция пусти ла их на 
волю. Просторы разрушения и созидания были огромны. 
Дела искусства требовали к себе такого же внимания, как 
и все остальное. Левые художники, критики, поэты, музей-
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щики, актеры, эстетики, режиссеры, студийцы, самоучки 
взялись за рычаги художественной власти. Они стали бок 
о бок со строителями нового государственного строя. Они 
были экзальтированными помощниками, немного беснова-
тыми, но надежными. Другие художественные течения дер-
жались выжидательно или даже враждебно. Революционно-
му футу ризму дали делать его дело. Его догматы приобрели 
на пять лет общую значимость. Художественный быт пре-
вратился в огромную ла бораторию, кипящую таким же не-
истовством, как и социальная жизнь страны.

Главной лабораторией новых сценических замыслов 
стал Ка мерный театр. Его зритель был теперь художествен-
ным гегемоном. Камерный театр впервые сознавал себя об-
щественно прочным, жиз ненно веским и даже – новое чув-
ство! – массово доступным. От не го шли толчки и взрывы 
по всей периферии. У театров, выраставших как грибы 
в каждом городе и в каждой красноармейской части, была 
та же печать. Все были молоды, – всем хотелось быть на 
уровне своей молодости. Теперь окупилась стойкость таи-
ровских позиций. Период 1917–1922 годов был временем 
первого расцвета Камерного те атра. Самые смелые и реши-
тельные опыты Таиров провел в эту пору. Все казалось 
оправданным. 1917 год был годом «Саломеи», 1918-й – го-
дом «Обмена», 1919-й – годом «Адриенны Лекуврер», 
1920-й – годом «Благовещенья» и «Принцессы Брамбил-
лы», 1921-й – годом «Ромео и Джульетты», 1922-й – годом 
«Федры» и «Жирофле-Жирофля» – огромной сюиты, на 
которой, как на якорной цепи, держится исторический мас-
сив таировского театра.
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II
В «Записках режиссера», которые Таиров опубликовал 
в 1921 году, – на самом подъеме успехов, перед созданием 
«Федры», – он назвал то, чего ищет, неореализмом, а то, 
с чем борется, нату рализмом и условничеством. Но натура-
лизма к этому времени, собст венно, не существовало. Не 
только в 1921-м, но уже к возникновению Камерного театра, 
к 1914 году, он был выбит со всех подмостков. Где было его 
искать? Даже Станиславский от него отрекся. На сце не Ху-
дожественного театра правили теперь варяги. По ней уже 
про шел Гордон Крэг, и занавес с чайкой посмел раздвинуть-
ся перед золотыми кубами и золотыми куклами крэговско-
го «Гамлета»; уже Тургенева там модно стягивали в талию 
стилизациями Добужинского и даже Мольера позволили 
прикрыть луи-каторзными буклями и апо феозами Алексан-
дра Бенуа. Натурализм мог быть только теоретичес кой ми-
шенью, прицелом по прошлому.

Практически надо было драться с догмами «условного 
театра», со стилизаторством, с чистой зрелищностью, кото-
рая владела все ми сценами, делала пьесу поводом для воз-
ведения декораций, пре вращала актера в костюмированный 
манекен и заменяла режиссера художником. Эра правленче-
ства декораторов, начавшаяся после 1907 года, длилась уже 
свыше пяти лет, испытала не только оте чественные, но и ев-
ропейские триумфы в балетах Дягилева, и стояла в зените, 
когда Таиров начинал борьбу за неореализм.

Чего он хотел? – Возрождения эмоциональности на сце-
не, боль ших человеческих страстей, проявленных перед зри-
тельным залом не мелкими стежками натурализма – «все 
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как в жизни» – и не услов ным кодом стилизма – «все не как 
в жизни», – а в той чистоте, наполненности и обобщении, 
которые даются человеческим жестам, словам и обликам 
только благословенной природой подлинного ис кусства.

Что мог Таиров использовать? В театральном смысле 
очень немногое. Актерские элементы? Но новая манера 
игры, система движений, ключ речи, партитура голоса были 
искомыми, а не дан ными. Молодую литературу? Но она 
складывалась не в драматургической, а в стихотворной фор-
ме. Футуристическое поколение, как и все прочие, начина-
ло поэзией; поэзия же не могла служить ре пертуаром; пье-
сы пришли спустя пятилетие. Таирову предстояло заставить 
звучать по-новому старые вещи. Что еще? Новую музы ку? 
Ее можно было ввести в бой, и Таиров включал ее всюду, где 
она могла помочь; отсюда – обычная музыкальная припра-
ва спектак лей Камерного театра, сохранившаяся поныне; но 
все же на драма тической сцене это могло быть и было толь-
ко приправой.

Наконец левые «измы» изобразительного искусства, 
молодые школы художников? На сцену они еще не подни-
мались. Из союзников Таирова они были самыми сильны-
ми. В театре между ними и стили заторами существовал еще 
больший антагонизм, чем на художест венных выставках. 
Что могли они дать Таирову? Две вещи: одну – отрицатель-
но, другую – положительно. Отрицательно – они могли вы-
шибить клин клином. В 1914 году примитивизм, кубизм, 
футуризм вовсе не были начинающими, маленькими груп-
пами, скорее симпто матичными, чем действующими. На-
оборот – они вели уже разверну тое наступление. Они тес-
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нили стариков так, что те отходили и уступали им места и в 
прямом и в переносном смысле, русские примитивисты 
в лице левого фланга «Голубой розы», русские ку бисты 
в лице разраставшегося не по дням, а по часам «Бубнового 
валета», русские футуристы в лице триады «Ослиного хво-
ста», «№ 4» и «Мишени» не только делали свои выставки 
центром внима ния зрителей и критики, но и победоносно 
начинали входить в старые общества, куда их зазывали 
дальновидные заправилы.

Молодая художественная критика 1910-х годов злорад-
но отме чала появление таких пришельцев на выставках 
«Мира искусства». Помню, собственное мое начинающее 
перо на страницах маститейших «Русских ведомостей» (ка-
кая цитадель академизма сдалась тогда молодости!) не упу-
скало случая сравнить растущую силу новых имен с само-
подражаниями и исчерпанностью стариков. Их 
сосредо точие в театре, которое в 1909–1912 годах было 
проявлением си лы и экспансии, стало в 1913–1916 годах 
уже показателем слабо сти, отступлением в область, на ко-
торую противник еще не пося гал. Демаркационная линия 
1914 года так и проходила: «Мир ис кусства», Бенуа, Бакст, 
Рерих, Добужинский, вместе с младшими отпрысками де-
коративизма, перебежчиками «Голубой розы», Сапуно вым 
и Судейкиным, главенствовали на всех сценах – от «Бро-
дячей собаки» до Художественного театра включительно. 
Наоборот, ку бисты, футуристы, левые «голуборозцы», 
Кончаловский, Машков, Лентулов, Ларионов, Гончарова, 
П. Кузнецов, Сарьян, Якулов и т.п. занимали господствую-
щие позиции в живописи. Двинуть эту группу на сцену зна-
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чило дать последний бой и выбить стилизато ров и декора-
тивистов из последних укреплений.

Это решало и положительную задачу. Новому спектак-
лю нужна была новая «сценическая атмосфера». Надо было 
изменить тради ционную «коробку». Недостаточно было 
перестроить только горизон тальную глубину подмостков. 
Нужны были вертикали. Дело шло о «завоевании возду-
ха» – о движении вверх, к колосникам, об овла дении всей 
трехмерностью сцены. Предстояло сломать плоскую пло-
щадку, превратить ее в подвижную композицию объемов, 
которые играли бы рельефами выпуклостей, впадин, подъ-
емов и скатов. Это должно было позволить режиссеру, 
строящему действие, и актеру, развертывающему роль, раз-
нообразить ритм игры, подавать ее с разных высот и глу-
бин, усиливать ее приближением или поднятостью, ослаб-
лять отдалением или сниженностью – словом, тем пе- 
рировать ход спектакля, совершенно так же, как темпери-
рует пианист педалями рояля свое исполнение. Условная 
граница между актерами и зрителями – традиционная рам-
па – становилась в этих условиях необязательной. Она мог-
ла быть, могла и не быть. От композиции спектакля зави-
село, сохранить ли ее или же повести на слом, чтобы 
установить открытый переход между сценой и зри тельным 
залом. Гриму и костюму ставились те же законы: их оп-
ределяло не бытовое правдоподобие, не историческая ими-
тация и не зрелищная нарядность, а та же подвижная вы-
разительность действия, средство проявить или прикрыть 
жест, движение, ритм игры, их встречу с ответным жестом, 
движением, ритмом игры парт нера на сцене.
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Мастерам «Мира искусства» это было чуждо. Оно лежа-
ло вне их художественной природы. Они были «картинщи-
ки». Портал и рам па были для них так же обязательны, как 
рама для живописи и окантовка для графики. Они принима-
ли плоскостность подмостков как безусловное данное. Они 
обрабатывали ее условностями рисо ванной перспективы. 
Их удовлетворяли линейность и раскрашенность холщовых 
кулис и задников. Спектакль был выставкой. Зана вес откры-
вал гигантское полотно или гиперболический рисунок. Дей-
ствие развертывалось не в живой подвижности, а в виде на-
бора картинок, которые сменялись перед нашими глазами, 
как цветные стеклышки в стробоскопе: столь же восхититель-
но и столь же ис кусственно. Бакст, Бенуа, Рерих, Головин, Са-
пунов – лучшие де кораторы не только нашей, но пожалуй, 
мировой истории театра, чародеи пышных красочностей ба-
лета, творцы павлиньих яркостей оперы – были последни-
ми из людей в драматургии. Они станови лись претенциоз-
ными бутафорами, назойливыми парикмахерами, ли шенными 
чутья костюмерами, как только прикасались к комедии или 
к драме, не говоря уже о высоком мире трагедии, где сдер-
жанность и такт являются решающими условиями работы 
художника.

«Nous allons changer tout ça», «мы переиначим все это», – 
имели право сказать левые школы. Разрушение картинно-
сти на сце не разумелось для них само собой. Это было есте-
ственным продол жением того, что они делали в живописи. 
«Протекающая форма», динамизм изображений, присущий 
эстетике футуризма, должен был на театральных подмост-
ках привести к подвижности сценической площадки, к теку-
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чести декораций, меняющих свои очертания на глазах у зри-
тельного зала, под воздействием тех же внутренних сил, ко-
торые управляют ходом пьесы. «Кристалличность мира», 
его развеществленность на первичные формы, сдвиги пло-
скостей и объемов, смещающихся под давлением своих тя-
жестей, новая гар мония, достигнутая восстановленным рав-
новесием масс, – весь этот пафос кубизма предопределял 
появление на сцене системы площадок, уступов, глубин, ко-
торая грезилась молодой режиссуре, когда она мечтала 
о контрапункте сценической игры. Наконец ре шительная 
выразительность людских фигур, лаконические очертания 
вещей и природы, простейшая ясность окрасок, монумен-
тальная ус тойчивость форм, которую художественные при-
митивисты 1910-х годов, в том числе русские матиссовцы 
и дереновцы, довели до упо добления искусству первобыт-
ных народов, давали в руки новаторам сцены такие рычаги 
экспрессивности, каких театр еще не знал.

Понимал ли это Таиров, когда в 1914 году искал новых 
художников в помощь себе? Скорее чувствовал, чем пони-
мал. Раз рушительные возможности левых «измов» были для 
него яснее сози дательных. Одно было очевидно, другое – га-
дательно. Это застав ляло его колебаться. Он боялся, что 
уничтожит больше, чем по лучит. Он ходил вокруг и около. 
На союз с «измами» он решился лишь после ряда промежу-
точных проб. Только в 1917 году Камерный театр сделал 
окончательный выбор. С этого времени он стал цита делью 
молодых течений изобразительного искусства. Он получил 
плеяду художников, единственную по выдержанности 
и замечатель ную по силе. Ни один театр не знал такого 
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устойчивого соответ ствия. Лишь первое десятилетие Мо-
сковского Художественного те атра отличалось подобной же 
целостностью режиссуры и декораторства, когда Симов 
и Егоров переводили на язык павильонов и ко стюмерш по-
становочные замыслы Станиславского. Но в 1910 году и эта 
твердыня сценического натурализма уже была во власти 
сти лизаторов. С тех пор Художественный театр живет пе-
стро. Он при глашает живописцев от случая к случаю. Сами 
победители, масте ра «Мира искусства», тоже никогда не дер-
жались какого-либо од ного театра. Они были жадны. Экс-
пансия была основой их полити ки. Они шли повсюду, куда 
могли проникнуть, – от императорских сцен, через частные 
театры, до кабачков и подвалов художествен ной богемы 
и домашних спектаклей петербургско-московской знати. Ка-
мерный же театр все время существования сохранял свое 
декора ционное единство. У его двадцатилетия есть эволю-
ция, но нет разрывов.

Его первым художником был Павел Кузнецов. Для «Са-
кунталы», которой Таиров открывал двери своего театра, 
этот выбор был естественен. Он соответствовал существу 
пьесы, положению режиссера и возможностям художника. 
Крайностей здесь не было, но новизна уже была. В индус-
ской мистерии, построенной Калидасой с гениальной про-
стотой, свежесть непосредственного чувства бы ла сильнее, 
чем эзотеризм чуждого религиозного мифа. Таиров строил 
постановку по среднему разрезу, стараясь покрыть услов-
ности и экзотику волнующим действием, широкой эмоцией, 
полно той впечатления. Но он шел осторожно и даже ощу-
пью. «Сакунтала» была компромиссом. Она стремилась 
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к новому, но и не порыва ла со старым. Новым был монумен-
тальный лиризм действия, его эпическая взволнованность, 
которую режиссер напряженно освобо ждал от всех связан-
ностей; старым был неустранимый экзотизм «Сакунталы», 
который вел к стилизаторским условностям игры и к деко-
ративным пряностям оформления. Павел Кузнецов как 
нельзя больше отвечал такой двойственности. Он был мо-
лодым художником, но его молодость была уже относитель-
ной. Он был левым живопис цем, но левизна его была уме-
ренной. Он начинал в «Голубой ро зе», но в эту пору уже 
согласился войти в «Мир искусства», рус ский гогеновец, 
примитивист по приемам и восточник по темам, он пользо-
вался в 1914 году общим признанием, как блестящий мас тер 
огромной сюиты «киргизских» и «бухарских» полотен, 
сочетав ших простоту очертаний с изысканностью красок. 
Он мог предста вительствовать от имени младшего поколе-
ния и в то же время им понировать старшему.

В театре он еще не работал. Выбор Таирова и в этом 
смысле был верен. Существовала конечно опасность, что 
Кузнецов пойдет не по левой, а по «мирискусснической» ли-
нии и решит поста новку в виде серии огромных ориенталь-
ных панно. Он в самом де ле начал было с этого, но скоро 
вжился в таировские замыслы и перестроил эскизы. Деко-
рации «Сакунталы» были прекрасны. Спустя двадцать лет 
моя память хранит их радужное сияние. Они были просты 
и скупы, почти неловки. Но в этом «почти» была их пре-
лесть. На сцене гулял простор. Задники были свободны. Их 
формировали цвет, свет и несколько скупых линий. По бо-
кам, на нестрогих колонках, поднимались на дыбы огром-
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ные кони, вычерченные с дет ской непосредственностью. По-
средине кое-где стояли прозрачно -резные деревца или 
скупо обведенные предметы. Люди с непестро окрашенны-
ми телами, в неярких полотнищах двигались по свобод ным 
подмосткам. Широкие ритмы их движений отвечали широ-
кой песенности стихов. Мистерия дышала наивностью на-
родной сказки.

Успех «Сакунталы» был несомненен, но его нельзя было 
на звать решительным. Он соответствовал природе поста-
новки. Его было достаточно, чтобы театр мог продолжать 
жить, и мало, что бы дать театру положение. Критика держа-
лась выжидательно, хотя и благосклонно. Она была строга, 
но вела точный счет достоинст вам и недостаткам, и в ее вы-
сказываниях была готовность признать за театром будущее. 
Наибольшее внимание получил Кузнецов. Он был самым 
высоким элементом спектакля. Если он и не был движущей 
си лой, как говорилось в кое-каких рецензиях, то во всяком 
случае он ярче, чем актеры, дал то, что хотелось постанов-
щику. Все же в его успехе была оборотная сторона. Кузнецов 
проявил в «Сакунтале» свои театральные возможности до 
конца, можно сказать – до отказа. Был ли он способен со-
здать еще что-либо новое и не ожиданное? «Сакунтала» по-
зволяла усомниться в этом. В лучшем случае он мог дать то 
же, скорее – пойти назад. Так оно и было. Таиров захотел по-
вторить опыт. Он поручил Кузнецову оформление «Духова 
дня в Толедо». Испания сразу же ему не удалась. Она оказа-
лась вне его разумения. Декорации были вяло красивы – 
и только. Связь Кузнецова с театром кончилась. Больше Таи-
ров его не звал.
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Значило ли это, что руководителю Камерного театра ста-
ла ясна умеренность кузнецовского стиля и что он искал бо-
лее ре шительных сдвигов? В «Записках режиссера» Таиров 
писал: «На сце не Камерного театра не могло быть места ис-
торически-натуралистическим декорациям, репродуцирую-
щим индусскую природу, дворцы и храмы. На ней не могло 
быть также места и разрисованным панно, на фоне которых 
тонула бы фигура актера, или пресловутым “сук нам” услов-
ного театра». Однако эти слова были оглядкой с пози ций 
1921 года. В 1914 году Таиров сам был еще таким же «средин-
ным» человеком, как и Кузнецов. Отказ от Кузнецова был 
решени ем деловым, а не принципиальным. «...Я не мог еще 
оформить, – говорится в»3аписках», – тех новых принци-
пов построения сцены, которые интуитивно уже жили во 
мне, но для которых я еще не на ходил конкретного реше-
ния...» Но и интуиция была так смутна, что если не с Кузне-
цовым, то возле него Таиров пробродил еще два года. Он 
шел от кузнецовской точки то влево, то вправо, но на настоя-
щую дорогу не выбирался. Он сделал резкий поворот толь-
ко в самом конце 1916 года постановкой «Фамиры Кифаре-
да». Промежу ток же был заполнен средними решениями.

Это было кружением на месте. Если для «Веера» – первой 
по становки 1915 года – Таиров брал влево, вызвав на сцену 
Гончарову, то для следующего спектакля того же сезона, для 
«Женитьбы Фигаро», он брал вправо, пригласив Судейкина 
и даже упорствуя в этом выборе и отдав в судейкинские руки 
последнюю постановку 1915 года – «Карнавал жизни». Это 
колебание маятника продолжа лось и в 1916 году: размах вле-
во – Лентулов работает над «Виндзорскими проказницами»; 
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размах вправо – Арапов возобновля ет «Покрывало Пье-
ретты». Впрочем, только ли Арапов? Заскок бы вал глубже. 
Симов, древний Симов, в дежурном спектакле «Сирано де 
Бержерак» показался на сцене Камерного театра. Это мог-
ло слу читься, конечно, лишь на ходу, так сказать – сгоря-
ча. Это было в самом деле случайностью. Среднего разре-
за таировских колебаний это не изменило. Таирова, 
несомненно, тянуло на левизну, хотя она и определялась 
пока только левым флангом «Мира искусства». За черту 
кузнецовских новшеств в «Сакунтале» она на много не 
выхо дила. Так было даже тогда, когда к Таирову пришли 
Гончарова и Лентулов. Их приход не означал, что дорога 
Камерного театра решительно взяла влево. Отнюдь! Уже 
после Гончаровой был позван Судейкин, а после Лентуло-
ва – Арапов. Даже если признать, что Арапова не выбира-
ли, а что его привело с собой возобновление «Покрывала 
Пьеретты» и что костюмами Мухиной, молодой кубист ки, 
в араповскую расслабленную красивость вносилась по-
правка мужественности и силы (будущий прекрасный 
скульптор уже давал себя в Мухиной знать!), то вызов Су-
дейкина не мог означать ни чего иного, как только то, что 
шаткость таировской эстетики бы ла еще велика.

Что способен был дать, что дал Судейкин? Он был 
типичней шим отпрыском «Мира искусства», младшим со-
членом его декорацион ной плеяды, мастером признанным 
и даже модным, но модным именно потому, что все черты 
проявлялись в нем с резкостью эпигона. Он хотел быть со-
перником Сапунова, но был только его тенью. Потрясающие 
гармонии сапуновской красочности, такой прелести и звуч-
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ности, что ему приходилось прощать все, даже то, что уми-
рало действие под патетикой его палитры, – становилось 
у Судейкина виртуозным ловкачеством, нагромождением 
цветовых эффектов. Он был невыносимо пышен. Он раство-
рял все в пестром мелькании пятен. Их калейдоскопичность 
не могла скрыть того, что он беден выдумкой. В сущности он 
всегда был одинаков. Вот кто не знал, что такое тонкость, 
оттенки, разборчивость ремесла! Свои свой ства он принес 
к Таирову. Декорации «Женитьбы Фигаро» и «Карна вала 
жизни» в Камерном театре ничем не отличались от рядовых 
судейкинских постановок. Это делало их обыденно-модны-
ми. Нависа ли цветные холстины. Горели фонарики пятен. 
Рябью пестрели костюмы. Румянo жеманились гримы. Все 
было легко и доступно. Это нравилось публике и не затруд-
няло критику. Чей-то суровый от зыв был одиноким. Но ис-
торическая правота этого окрика несом ненна. Оба спектак-
ля прятали Таирова за Судейкиным.

История с Судейкиным, фланкировавшим двумя поста-
новками Гончарову, и эпизод с Араповым, сменившим Лен-
тулова, наперед свидетельствовали, в каком виде могли по-
явиться в Камерном те атре оба молодых живописца. 
Случись это на два-три года позд нее, – выход Гончаровой 
и Лентулова на сцену был бы иным: ины ми были бы требо-
вания Таирова и иным был бы их ответ. Того, что они мог-
ли дать, хватало с избытком. Они числились среди самых от-
чаянных сорвиголов живописи, – и числились по праву.

Они принимали участие не только в левейших опытах 
живописания, но и были неизменными участниками скан-
далов и скандальчиков, которыми потрясался обыватель. 
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Они были кубофутуристами имен но потому, что соединяли 
острия обеих эстетик. Апогей их дер заний был даже уже по-
зади. Картины-подносы, картины-вывески, картины-лубки, 
картины из стружек, мыла, гребней, волос и пр., которыми 
вождь русского Монмартра, изобретатель самоновейшей 
эстетики «лучизма», Михаил Ларионов, вернее – Миша Ла-
рионов, приводил в восторг свою озорную дружину и бил 
наповал порядоч ных людей, – приходились на 1911–
1912 годы. В 1914 году ларионовская группа уже остывала. 
Во всяком случае искусство зани мало ее теперь больше, чем 
бретерство. Лентулов еще иногда рвался в забияки, хотя уже 
добродушно и со смешком. Гончарова же решительно осте-
пенилась. Она выработалась в подлинного мас тера неопри-
митивизма. В живописи это была баба-мужик – с муж ской 
силой кисти и огромной работоспособностью, заполнявшей 
десятками крепко построенных, широко расцвеченных ком-
позиций групповые и личные выставки.

Она остепенилась уже настолько, что Дягилев, заметив-
ший своим несравненным чутьем признаки утомления, ко-
торые Париж начинал проявлять к декоративной изыскан-
ности и пряности стар шего поколения «Мира искусства», 
выбрал именно Гончарову сре ди молодых живописцев, что-
бы доверить ей важнейшую затею – постановку «Золотого 
петушка». Дягилев выиграл ставку. Свежесть гончаровской 
кисти живительно потрясла всепарижскую пресыщен ность. 
Гончарова получила триумф. Но она оплатила его большой 
ценой. Дягилев препарировал ее по-своему. Великий ма-
стер свет ских олимпиад снял с варварства гончаровских 
красок и контуров их шершавую жесткость. В Париже ина-
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че они не могли пройти. К Таирову Гончарова пришла по-
сле Дягилева, – и это определило ее работу в Камерном теа-
тре. Декорации «Веера» были дягилевскими. Они были 
смелы, но умеренны. Они играли на дисгармониях цветов 
и на упрощенности контуров, в них были и сдвиги и лубоч-
ность, – но все жала «измов» были притуплены. Так на бу-
тафорских «боях быков» надевают кругляшки на рога, что-
бы заменить раны ударами. Последягилевское время 
давало себя знать. Сказать ли? Мы, зри тели, были разоча-
рованы. Мы были обижены на Гончарову – за Гон чарову. 
Мы ждали другого. В таком виде все это нам было ни к че-
му. Мы хотели поворотного спектакля, а получили дежур-
ную прият ность.

Лентулов тоже не принес с собой поворота. И он оказал-
ся на сцене тише, чем в живописи. Никакой Дягилев его не 
приглаживал. «Виндзорскими проказницами» Камерного 
театра он впервые вступал на подмостки. Он мог бы побуй-
ствовать на них так, как буйство вал в своих картинах. Но его 
двойная натура обернулась на сце не не той стороной, как 
надо бы. Новаторство убеждений всегда дублировалось 
в нем шаловливостью темперамента. Серьезные за дачи он 
решал в несерьезном состоянии. Все искупала только его та-
лантливость. Он был добродушно артистичен. Он делал 
живопис ные фокусы, которые сердили, но так улыбался ими, 
что улыбались и мы. «Виндзорские проказницы» менее все-
го затрудняли его. Он обшутил Шекспира столько же, сколь-
ко и самого себя. На сцене появились разноокрашенные 
кубы, параллелограммы, спирали, поло сы, была словно бы 
пущена в ход вся цветная планиметрия, пола гающаяся ку-
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бофутуризму. Если бы Лентулов разработал ее всерьез, свел 
в систему, пусть даже легкую и условную, как позднее Фер-
динандов в декорациях «Адриенны Лекуврер», – спектакль 
получил бы принципиальную значимость. Но Лентулов стал 
для собственного творчества виндзорской кумушкой. Его ку-
бофутуризм был бутафоричен. Это выглядело пародией. 
Кубы и пирамиды скалили зубы над самими собой. Традици-
онная, испытанная пестрядь бликов и объемов каруселила 
на сцене. Критика прибегла даже к забвенному слову «им-
прессионизм», чтобы передать впечатление. Даже академи-
ческие старцы сочли возможным одобрить декорации. Толь-
ко критические провинциалы да нарочитые бульвардье, 
любившие пугать обывателя ужасами Камерного театра, кри-
чали о скандале. Лентулов был в нем неповинен. Он был пай-
мальчиком. Кубофутуристическое пер вородство он продал 
за легкую шалость.

Спектакль прошел бы и совсем бесследно, если бы не 
одно стороннее обстоятельство. Оно показывало, что дело 
с «измами» обстояло серьезнее, чем свидетельствовали 
«Виндзорские проказ ницы». Внутренний облик театра 
к этой премьере принял необыч ный вид. Вестибюль, лест-
ница, фойе, наконец самый портал сцены были покрыты 
сплошной, цепкой, добротной кубофутуристической живо-
писью, говорившей посетителю, что перед ним не эпизод, 
а программа. За нее отвечало новое имя – художница, став-
шая дей ствительно первой исторической фигурой декора-
ционной плеяды Ка мерного театра, мастер «Фамиры», «Са-
ломеи», «Ромео и Джульет ты» – Александра Экстер. Она 
выступала пока в побочной роли. Но если кто и пришиб Лен-
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тулова, то именно она. Сдвиги и «раз рывы» ее росписей, сде-
ланные с горячей, скажу – страстной убе жденностью, охва-
тывали нас своим пафосом сразу же у входа, ве ли наверх, 
проводили в фойе и замыкались в зрительном зале ве-
ликолепным занавесом, торжественно опадавшим, среди 
лепного пор тала кубобарочного стиля, своими черно-белы-
ми шашками, гераль дическими зверями и мрачно-цветны-
ми полосами. Глядя на них, ожидая начала, зритель предчув-
ствовал новое искусство, новую зрелищность и новую 
поступь драматического действия. Лентуловские картонажи 
среди экстеровской живописи, за экстеровским порталом, 
были неуместны. Театр был явно готов к повороту.

Можно было медлить, но путь был ясен. Таиров по-году-
новски «еще поморщился немного, как пьяница пред чар-
кою вина», согре шил напоследок Араповым – и «Фамирой 
Кифаредом» переступил по рог.

III
Это было действительно рождение новой театральности. 
Предыстория кончилась: Камерный театр из названия пре-
вратился в яв ление. «Фамира Кифаред» открыл собою «таи-
ровскую сюиту». Все в нем соединилось, чтобы дать истори-
ческую веху. Драматург, ре жиссер, актер, художник 
образовали не компромисс, а равновесие сил. С одной сто-
роны, все составные части спектакля были новы ми, с дру-
гой – они были взяты на тугие вожжи: ничто не лезло впе-
ред, в ущерб остальному, и ничто не тянулось, отставая. 
Впе чатление от премьеры было огромное. Это была одна из 
самых гар монических постановок Камерного театра. Такие 
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события нечасты. Их немного и среди двадцатилетия таи-
ровской сцены. Они напере чет: в ранней группе такими 
были еще «Благовещение» и «Федра», в средней – едва ли 
не только «Негр», в поздней – «Машиналь» и «Оптимисти-
ческая трагедия».

Гармоничность «Фамиры» определялась тем, что по од-
ной ли нии новаторства выравнивались Анненский, Таиров, 
Церетелли и Экстер. Пьеса Иннокентия Анненского была 
зеркальным отражением его своеобразного таланта. Он был 
недавно открыт постсимволистической молодежью, и его не 
прочь был числить в своих предшест венниках и начинаю-
щий футуризм. Анненский в самом деле был пе реходной фи-
гурой. Он был классицистом-новатором. Все в нем было тра-
диционно, но его традиционность вся была в сдвигах. Его 
ученость эллиниста, строгая в знаниях, была совершенно 
модернистична в применениях. Его поэзия, символистиче-
ская по внеш ности, была изломлена в своем существе; неда-
ром главенствующая группа поэтов «Весов» прошла мимо 
Анненского, даже не оглянув шись. В «Фамире» он соединил 
обе свои тайности: чистая антич ность представала в куби-
стическом расслоении. Драматург протя нул Таирову схему, 
которую тот искал. Двойное действие, траге дийное и сати-
рическое, вызывало две ритмических волны мизансцен. Но-
вые звучания речи, «низкой» и «высокой», простонародной 
и па тетической, опирались то на простые, то на узорнопо-
строенные строфы, и голос актера должен был от характер-
ной скороговорки подыматься до плавного и певучего лада. 
Шутки сатиров и крики менад еще звучали традиционно-
театральными нотками – взвизгами и криками; но как пора-
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зил нас речитативно-напевный контрапункт, на котором мо-
лодой Церетелли, высокий, тонкий, аполлинически-строгий 
на синем эфире сценической глубины, возносил свои непо-
нятные, но волнующие стансы: «Долго хранил ты Адмету 
стада – Адмету стада, – о бред! – Ты ль друзей, – Кифаред, – 
Покидаешь когда?» и т.д.; протяжный металл его голоса па-
мятен посейчас.

Наибольший чекан спектаклю дала Экстер. Она закре-
пила его монолитность. Ее декорации были монументаль-
ны. Ничто не стояло в них приблизительно, на глазок. Мас-
сивы объемов и ритмы площа док были выверены. Это был 
торжественный парад кубизма. Сдержан ность Экстер удив-
ляла. Такой она появлялась перед нами впервые. Не было 
никакого сомнения в том, что ее кубистическая компози ция 
добротна и серьезна. Лентуловским картонажам был дан 
урок подлинности нового искусства. Но как можно было со-
гласовать эту уравновешенность с неистовством, которым 
дебютировала художница в росписях вестибюля и в карти-
нах фойе, накануне «Виндзорских проказниц»? Там были 
нагромождение и распад, настоящее развеществление зри-
мого мира, своего рода кубистическое хлыстовство. Пере-
несясь на сцену, этот пароксизм кисти должен был переко-
режить пьесу и актеров, забить их, поставить себя самого 
в центр спектакля. В «Фамире» же царила гармония масс. 
Кубы и конусы большими, глухоокрашенными, черно-си-
ними глыбами подымались и сползали по ступеням сцены. 
Два потока объемов отвечали двум планам трагедии Аннен-
ского и двум ритмам режиссуры Таирова. «Аполлиническая 
статика» держала центр торжественной лестни цей, замы-
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каемой кипарисообразными конусами; «дионисийская 
дина мика» определяла фланги скатами и кубами, взгромоз-
дившимися на ребра; первая подавала зрителям велича-
вость Фамиры; вторая – егозливость сатиров и вакханок; 
глубина сцены играла партиту рой света, тонко и подвижно 
окрашенного.

Где же была настоящая Экстер, – в этом кубистическом 
ака демизме или в кубистическом барокко росписей и кар-
тин? Таиров говорит в «Записках режиссера» об «исключи-
тельной чуткости», с какой художница воплотила предло-
женную схему постановки. Это было несомненно так. Но он 
мог бы добавить, что тут проявилась отзывчивость дебю-
тантки, послушание неофита. Никогда больше Экстер не по-
вторила этого. Как только она почувствовала, что прочно 
стоит на театральных подмостках, – она дала волю своей 
подлинной природе. Ее стихия – барокко «измов». Длинная 
цепь ее постановок барочна насквозь. Десять лет спустя, 
в 1927 году, я видел в Берлине ретроспективную выставку ее 
театральных работ. От кубизма до экспрессионизма все 
в них было «дионисийно». Она жила на крайнем краю эсте-
тик. Умеренность и расчет – не для нее. 

«Фамира» был исключением. Да и в нем были куски, го-
ворившие, что под отвердевшей корой таилась лава, кото-
рая потом прорва лась в «Саломее» и особенно в «Ромео 
и Джульетте». Костюмы «Фамиры», носители динамическо-
го начала, не раз и не два выхо дили за пределы, поставлен-
ные Таировым. Нет-нет, да и резанет нам глаза яркость, на-
пористость, взвихренность покроев и рас цветок. Эскизы 
одежд в этом смысле особенно наглядны. На сцене они гас-
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ли и приглушались; на бумаге же, такими, какими наноси ла 
их Экстер, они одержимы беспокойством, почти смятением. 
Со гласия с Таировым Экстер добилась в «Фамире» ценой 
отказа от самой себя. Это было благо для спектакля, но беда 
для нее.

Она вознаградила себя в следующем спектакле. Шла 
«Сало мея». В этой замечательной постановке, которая оста-
лась в па мяти как одна из вех исторического 1917 года Экс-
тер была ве дущей силой. Дело заключалось не в том, что 
Таиров дал ей во лю, а в том, что гармонии элементов, подоб-
ной «Фамире», здесь не было. Таиров сознательно вел свой 
театр еще дальше влево, вглубь новых эстетик и «измов». Но 
уже сказывалась разная го товность составных сил. Поста-
новка расслаивалась. Художник был далеко впереди; пьеса – 
далеко позади; актеры посредине скреп ляли концы. Уайль-
довский текст со своей изысканной риторично стью, 
в которой холодная подобранность слов противоречила кро-
вавости действия, мог быть скорее канвой для движений 
и жес тов, чем партитурой для точного сценического воспро-
изведения. Внешность спектакля наперед становилась важ-
нее его сущности. Актеры должны были идти за Экстер, а не 
за Уайльдом. Она была целью, он был предлогом. Даже Ко-
онен, самая органическая актри са левого театра, давшая 
вскоре определительные образцы новой сценичности в «Ад-
риенне» и в «Федре», должна была играть на зрительных 
моментах больше, чем на смысловых.

Передовая культура живописи давала себя знать. 
Сказыва лись ее преимущества перед отсталостью сцениче-
ских форм. Таи ров как будто попадал во власть того самого 
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начала, от которо го он уводил театр. Пусть с другого конца, 
пусть левые, но на его сцене начинали господствовать масте-
ра кисти. Возвращалось засилье художника. Но Таиров 
по-кутузовски предоставлял собы тиям идти своим путем. 
Передовитости живописи он так же мало убоялся, как отста-
вания драматургии, ибо борьба с художником никогда не 
была для него самоцелью. Она определялась временем. Так, 
роль «Мира искусства» была благотворна, когда надо было 
сломить иллюзионизм Симова и его единоверцев; так, был 
нужен «условный театр», чтоб опрокинуть каноны натура-
листического эпигонства; так и теперь для борьбы с ретро-
спективизмом и условничеством нужна была опять живо-
пись. Она всходила на таировскую сцену до поры до 
времени, пока собственные силы театра не окрепнут и не 
вернут себе главенствующее значение. Мудрость заключа-
лась не в том, чтобы ограждать подмостки от напора ново-
го изобразительного искусства, а наоборот, – в том, чтобы 
взрывать им театр возможно глубже и подтягивать отстаю-
щие элементы.

Таирову приходилось быть поэтому сразу педагогом, 
экспери ментатором и режиссером. Его постановки этого пя-
тилетия, 1917 – 1922 годов, были сплошь и рядом пробными 
и нередко даже учебными. Такой учебной работой был «Ко-
роль-Арлекин», поставленный в том же году, что и «Сало-
мея». Вся его ценность состояла в обучении труппы новым 
комедийным ритмам, молниеносным, измен чивым и музы-
кальным, которыми потом был создан завершающий спек-
такль этого рода – «Принцесса Брамбилла»; недаром 
и оформ лял «Короля-Арлекина» не профессионал-худож-



143

ник, а собственный человек театра, молодой Фердинандов, 
впервые взявшийся за деко рации как за режиссерскую зада-
чу; он дал в них неглубокое, но затейливое кубистическое ре-
шение, шедшее следом за лентуловскими «Виндзорскими 
проказницами», однако более смелое и последо вательное, 
ибо позади был уже экстеровский «Фамира». Этого бы ло до-
статочно для пьесы; во всяком случае это свидетельствова-
ло, что в Фердинандове сидит недюжинный декоратор, кото-
рый ско ро сможет стать на собственные ноги.

«Саломея» принадлежала, наоборот, к основным и важ-
нейшим этапам театра. Ею Таиров решительно раздвигал 
рамки. От «Фамиры» он шел в противоположный край. Ста-
тика кубизма сменялась динамикой абстрактных форм. Вот 
где могла разгуляться Экстер! Это было по ней. «Саломея» 
решалась как капитальная сюита «про текающих» красочных 
плоскостей. Течение действия отражалось в текучести деко-
рационных элементов. Они ничего не изображали. Они были 
сами по себе. Их сдвиги были живописной атмосферой, ко-
торой дышало развитие пьесы. Экстер хотела говорить язы-
ком «соответствий». Это была ее собственная, кубистиче-
ская разновид ность того языка, который устанавливал 
когда-то Иоанн Предтеча литературного экспрессионизма – 
Артюр Рембо – в знаменитом со нете о цветовой окрашенно-
сти гласных:

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes...

В полумраке сцены текли красочности полотнищ, и их 
формы отражались, совпадая или отталкиваясь, в массивах 
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человеческих фигур, составлявших объемные единства 
и членения. Опыт был ог ромной смелости. Так далеко театр 
еще никогда не забирался. 

Таиров и Экстер были пионерами. Но что дал экспери-
мент? Позд нее, в «Записках режиссера», так было пояснено 
то, что мы виде ли: «Когда в мелодию зачавшегося действия 
внезапно, как грозное предостережение, как первый зов не-
отвратимой гибели, врывается звенящая медь исступленных 
пророчеств Иоканаана, в созвучии с их трепетным ритмом 
перед зрителем раздвигается черно-серебряная завеса, от-
крывая роковой водоем, как раскрываются в храме золотые 
врата, когда слышится голос Господень. Далее, когда на-
копившаяся по мере развития действия динамическая энер-
гия вновь получает разрешение в неожиданном возгласе Са-
ломеи: “Я буду танцевать для тебя, тетрарх”, – алчный вопль 
радости, исторгший ся из груди Ирода, разрывает в своем ли-
кующем движении задний занавес сцены и вместе с волна-
ми заколебавшегося эфира уносит его в сторону, обнажая 
окровавленный пьяными лучами луны крас ный занавес 
пляски и смерти. Но вот завершается черная месса луны 
и крови, и трепещущий Ирод кидает на обезумевшую от 
поце луя любви и смерти Саломею беспощадные щиты сво-
их солдат, и, сливаясь с лебединой песней раздавленной ца-
ревны, вибрируют в воздухе черные крылья опустившихся 
стягов, словно брошенный луной погребальный балдахин 
над сомкнутыми щитами гробницы Саломеи...»

Вероятно, сейчас Таирову эта около-уайльдовская рито-
рика так же трудна, как и нам; он теперь описал бы компо-
зицию поста новки деловито и сдержанно. Но и полтора де-
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сятилетия назад его специфическое красноречие было 
обусловлено не плохим вкусом, а натужливостью доказа-
тельств, что решение художника отвечало пла ну режиссера. 
Во всяком случае тут же, не переводя дыхания, со всем про-
заическим языком, можно сказать – упавшим голосом, Таи-
ров прибавлял: «К сожалению, этот замысел, прекрасно 
разрешен ный в макете, не удалось в полной мере перевести 
на сцену по целому ряду технических причин. Но даже и в 
том зачаточном виде, в каком пришлось его осуществить, он 
все же дает возмож ность предчувствовать те исключитель-
ные радости, какие раскро ются перед нами, когда проблема 
динамических сдвигов претво рится в подлинную театраль-
ную быль...»

Пусть так! И все-таки здесь было косвенное признание 
то го, что «Саломея» дошла до границы, к которой больше 
подходить не стоит. Таиров подтвердил это дальнейшими 
постановками. Он не упорствовал. Экстеровские крайности 
были, конечно, не напрас ны; то, что отсеялось, было бога-
то; позднейшие спектакли стро ились на учете того, что дал 
абстрактивизм «Саломеи»; кусочки экстеровщины входили 
отныне обязательным элементом в работу каждого молодо-
го художника сцены. Но в том радикальном реше нии, какое 
дала Экстер, «языка соответствий» не получалось.

Он был произволен, – впрочем, не больше, чем у Рембо 
в поэзии или у Скрябина в музыке, – так же неубедитель-
но и так же ярко, ибо сами по себе костюмы и декорации 
«Саломеи» были великолеп ны, как великолепны были 
группировки, ритм движений, музыкаль ность речи, осо-
бенно у воплотительницы центрального образа – Коонен, 
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свидетельствовавшей, что на помощь художнику и режис-
серу двигается наконец решающая артистическая сила.

В следующем, 1918 году, на разбеге кубофутуризма, спе-
шившего после Октябрьского переворота осуществить свою 
художе ственную гегемонию, Таиров сделал попытку подой-
ти к границам театральной изобразительности с другого 
конца. Драматургически этот спектакль был мало интере-
сен. Чистая экспериментальность его была очевидна. Между 
«Обменом», плотной, многомысленной пьесой Клоделя, 
и декорационным решением связи не было. Интерес сосре-
доточивался на художнике. Таиров вызвал Георгия Якулова. 
Будущий мастер «Брамбиллы» и «Жирофле-Жирофля» вы-
шел на сцену по-якуловски. Ему в высочайшей степени было 
присуще чувство со ответствия моменту; от него не приходи-
лось в эту пору ждать чу дес красочности, света, изобрета-
тельности, которые он дал спу стя несколько лет, когда суро-
вости футуристической эстетики смяг чились и было уже 
незазорно проявить щедрость, богатство и вы думку. Сейчас 
же он представал стоиком и ригористом. Он был в полной 
форме 1918 года. Он дал театру первые решения конструк-
тивизма. Он строил схемы вещей. Предметные очертания 
сохранялись, но они были доведены до скелетного состоя-
ния. Мир состоял из ребер предметов. Природа, так сказать, 
голодала и высохла до прозрачности. Это был первый абрис 
конструктивизма.

«Обмен» обозначил другую границу, которую не следо-
вало пе реступать. Его вещественный схематизм так же обес-
кровливал сце ническое действие, как динамические отвле-
ченности «Саломеи». Дорога должна была проходить между 
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роскошной зрелищностью пер вых опытов Камерного теа-
тра и абстрактностью его последних по становок. Формам 
спектакля надо было обрастать мясом. Следовало продол-
жать путь, начатый в «Фамире». Это было тем более ко 
времени, что Таиров мог уже ввести в действие выросшую 
и обученную труп пу, нового актера – силу, которую он объ-
являл центральной в театре, ради которой ломал традиции 
и в которой видел смысл сце нического искусства. Худож-
ник должен был отходить на естествен ное свое место: парт-
нера-помощника, спутника-тренера, пусть даже воспита-
теля, но добровольно соразмеряющего свои силы 
с подготовленностью воспитанника.

Шесть больших постановок ставили это равновесие 
в центр задачи. Но диапазон оказался велик. Это обусловли-
валось прежде всего тем, что эстетические верования худож-
ников не теряли сво их крайностей; «левый фронт» искус-
ства был объединен лишь отри цательно – борьбой 
с «правыми»; внутри же шипы и острия разно гласий про-
должали действовать. С другой стороны не так просто было 
заставить художника отодвинуться и пропустить вперед 
акте ра. Повторялась история «Мира искусства». Критика 
уже громко утверждала, что Камерный театр оказался в пле-
ну у левой живопи си и что хрен редьки не слаще. Конечно, 
можно было решить зада чу так, как немного позднее решил 
ее Мейерхольд. Пресытившись декоративизмом, он сгоряча 
снял с театра не только пышную одеж ду, но и исподнее. Ни 
декораций, ни костюмов – одни станки и спецовки. Все ста-
ло на виду у зрительного зала: рабочие, про жектора, кенке-
ты, двери уборных, стены, лестницы. Это было опро щение, 
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которое он именовал «конструктивизмом» и считал, что 
это – часть «театрального Октября», которым он манифе-
стировал свой приход на советскую сцену.

Таирову такое решение было не нужно. По форме это 
была старая игра, уже отыгранная более тонко в «Обмене»; 
по сущест ву – это было обескровливанием спектакля. Неда-
ром и сам Мейер хольд через несколько лет стал принаря-
жать свои станки и спе цовки и снова дошел до ретроспекти-
визма в «Ревизоре» и в «Горе уму», и даже до антиквариата 
в «Даме с камелиями». Камерный театр хотел проделать бо-
лее сложный маневр. Удержать левого ху дожника на сцене 
следовало во что бы то ни стало: сила и помощь «измов», 
давшие так много начальной работе Камерного театра, были 
далеко не исчерпаны; наоборот, только теперь, при возму-
жавшей труппе и окрепнувшем актере, они могли дать то, 
чего ждало от них театральное новаторство. Но удержав 
«измы», надо было не то что ослабить их, а поставить рядом 
с режиссером – сзади актера и пьесы. Маневр Таирова, ко-
торый далеко не всегда удавался, но который был верно на-
правлен, состоял в том, что он хотел сохранить художника, 
но переменить его тип.

В самом деле, нужен был не художник вообще, а «худож-
ник театра» – особая разновидность, органический формов-
щик спектак ля, живописец, скульптор, архитектор, который 
видит и думает сценическими протяженностями и объема-
ми. Мастера чистого, стан кового искусства, за редким ис-
ключением, на это неспособны. Ку бисты и футуристы маза-
ны тем же миром, что и «картинщики», сти лизаторы 
и декоративисты. Камерному театру надо было отсорти-
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ровать прежние имена и – главное – ввести в работу новые. 
Эта операция была проделана со знаменательным успехом 
и не менее знаменательными срывами в шести постановках 
1920–1922 годов – от «Адриенны Лекуврер» через «Брам-
биллу», «Благовещение», «Ро мео и Джульетту» к «Федре» 
и «Жирофле-Жирофля».

Характерно, что свою стратегическую операцию Таиров 
начал с Фердинандова. Это означало сугубую осторожность. 
Имени худож ника у Фердинандова не было. Он оставался 
внутренней силой Ка мерного театра. Проба в «Короле-Ар-
лекине» была ученической.

Она рассказала о его способностях, но не определила его 
поло жения. Фердинандов стал величиной после премьеры 
«Адриенны». Можно было делать любые оговорки, но нель-
зя было отрицать двух качеств: это было в достаточной мере 
художественно и в бесспор ной степени сценично. Такое со-
отношение являлось в «Адриенне» положительным. «Адри-
енна» была первым актерским спектаклем Таирова. Впер-
вые труппа играла характерами и положениями, а не одним 
ритмом движений и партитурой интонаций. Зрители впер-
вые чувствовали и волновались, а не только глядели и слу-
шали. Старая мелодрама Скриба в кристальном исполнении 
Коонен, – одной из чистейших и трогательнейших Адри-
енн, – при уверенном партнерстве Церетелли-Морица и Со-
колова-Мишонэ, обнаружила в оправе фердинандовских де-
кораций остроту и свежесть, давно ут раченные ею.

Фердинандов строил свое оформление на противополож-
ности действию. Занавес открывал своего рода кубистиче-
ское рококо. Перед нами был пестро-легкий, нарядно-округ-
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лый мир абстраги рованной вещественности. Стиль 
представал в самой своей осно ве. Форму предметов и линию 
одежд определял завиток. Букля па рика и изгиб кресла по-
лучили самостоятельную жизнь. Они вырос ли, так сказать, 
до законодательного размера. Схематизованная жеманность 
округлостей господствовала на подмостках. Люди были та-
кими же: мужчины-завитки, женщины-волюты. Тем взвол-
нованнее контрастировал с ними человеческий лиризм люб-
ви и горя Адриенны и Мишонэ. Спектакль был большого 
масштаба. Недаром Камерный театр по сей день сохранил 
его в своем репертуаре. «Адриенна» продолжает идти с жи-
вым и действенным успехом. Она стояла бы в ряду гармо-
ничнейших постановок Таирова, если бы Фердинандов не 
сделал капитальной ошибки. Она относится к тонусу его 
деко ло раций. Он переоблегчил, перекудрявил их. Он попал 
в атмосферу другого стиля. Смысл «Адриенны» действи-
тельно в противоположе нии условных человеков настоящим 
людям. Но это не противополо жение рококо, безоглядной 
и цинической легкости Людовика ХV, а противоположение 
лицемерному величию, декоративному ханжест ву, нарочи-
тому этикету «короля-солнца». Вес пьесы и ее внуши-
тельность были бы значительнее, если бы Фердинандов не 
обознал ся Людовиками.

«Адриенна» была спектаклем актеров, – «Принцесса 
Брамбилла» стала спектаклем труппы. Это был экзамен мас-
совых ритмов, ликующей подвижности, карнавальных пе-
ревоплощений. Был ли сю жет в том, что мы видели? Не по-
мню, может быть! Были ли герои? Вероятно, в разметках 
режиссера! На деле все было безымянно и безынтрижно 
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в этом ослепительном «каприччо по Гофману», как имено-
вал его театр. Шло круженье, пенье, сверканье, мельканье 
каких-то десятков людей-масок, людей-плащей, людей-но-
сов, людей-шпаг, людей-стягов, сменявшихся в неслыхан-
ных темпах и мол ниеносных перестроениях. Это было одно 
из блистательнейших зре лищ, какие когда-либо доводилось 
видеть. Создавал его Якулов. Могло бы казаться странным, 
что автор пышностей «Брамбиллы» и автор скелетностей 
«Обмена» – одно и то же лицо, не знай мы Якулова ближе. 
Но в «Обмене» он лишь прикидывался аскетом и пес-
симистом. Здесь же он представал таким, каким был.

Он вообще пришел к Таирову не безвестным художни-
ком. Его знали еще с конца 1900-х годов, со времени «Го-
лубой розы». Он был, как Кузнецов и Сарьян, в ее левой 
группе. Но в сравнении с их обильным мастерством он был 
не только скуп, но почти бес плоден. Станковая живопись 
была не его сферой. Он пробавлялся двумя-тремя полот-
нами, а свою натужливость восполнял красноре чием. Он 
был самым пылким оратором левых «измов». Товарищи 
пи сали, – он выступал. Он не затруднял себя аргументами. 
Он уни чтожал противников жестами, интонациями и выс-
пренностями. Он мог бы так и остаться «адвокатом», как 
посмеивались над ним, ежели бы случай не открыл в нем 
прирожденного декоратора. В росписях одного богемного 
предприятия, «Кафе-Питореск», вырос шего на Кузнецком 
мосту, Якулов разблистался сразу, легко и щедро. Его путь 
был ясен. У Таирова он стал одной из капиталь нейших фи-
гур среди живописцев сцены. Конечно, «Обмен» был дивер-
сией в сторону, хотя потом Якулов и сделал из нее выводы 
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в «Жирофле-Жирофля». Настоящим он был в «Брамбилле». 
В ней воплотил он свою страсть к патетике. Он был роскош-
ным художником. Лю бовь к красноречию он перевел в крас-
ки. Он купался в сверкани ях. Он распускал радужности, как 
павлин – хвост. Сдвиги, раз рывы, кубы, конусы, суровейшие 
каноны «измов» у него вертелись и охорашивались перед 
зрителем.

Вся «Брамбилла» была построена на этом кружении 
и охорашивании. Ключ ее композиции – в спирали. Кубофу-
туристическое барокко, на винтовом повороте, играло све-
том, объемами, костю мами. Якуловскую систему можно 
было назвать модным именем одно го из новейших «измов», 
последним монмартрским изобретением – «симультанеиз-
мом»: предмет показывался разом, со всех сторон, в сдвигах, 
образуемых вращением вокруг оси. Так в круговом дви-
жении масок и плащей, на круговых площадках, возникаю-
щих здесь и там, внизу и на высоте, среди круглых колонн, 
между спиралей, волют и раковин, в радужных лучах, зали-
вавших переменными цве тами спектра сцену, проносилась 
через все акты вихревая толпа.

В суровом и голодном девятьсот двадцатом году это 
жизне утверждающее каприччо согревало и бодрило. «Брам-
билла» была своевременна и уместна. Однако и порок ее 
был ясен. В ней не было долговечности. Она была одноднев-
кой и по существу и по форме. Повторить ее было нельзя, да 
и не к чему. Попытки Таи рова и Якулова дать ее вариант 
в «Сеньоре Формике», через два года, в 1922-м, кончились 
неудачей. Несколько великолепных част ностей, кое-какие 
изобретательные поправки – вот и все. В це лом «Формика» 
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была эпигоном «Брамбиллы». Иначе не могло быть. При 
всем блеске «Брамбилла» была только зрелищем. Как этап 
она была хороша, как тип – плоха. В сравнении с «Адриен-
ной Лекуврер» она была более низкой театральной породы. 
Вести театр вверх на до было не от нее, а от скромной, но 
подлинной «Адриенны».

Трудный спектакль «Благовещение», – тем более труд-
ный, что он непосредственно сменил общедоступную 
«Брамбиллу» в том же 1920 году, – был продолжателем 
«адриенновской» линии. Но он шел выше. Высотой и гар-
моничностью составных частей он при мыкал к «Фамире». 
Затруднения для зрителей лежали в литератур ном материа-
ле и в сценической интерпретации. Клодель, глава католи-
ческого модернизма французской поэзии, – нелегкий ав-
тор. Простота сюжетного каркаса его поэм и драм 
обрастает тяжестями символов и плетениями слов, продви-
гающихся к уму и сердцу зри теля тем медленнее, что они 
даны в сдвигах ритмов и в инвер сиях образов. Клодель, так 
сказать, – поэтический кубист. В нем есть бесспорный 
и даже пронзительный лиризм. Но этот ручей прячется 
в массивах и суровостях формы. Он открывает себя не сра-
зу. Его надо отыскать и вывести на свет. В этом добывании 
живой воды – прелесть Клоделя. Но для этого нужна лю-
бовь к «медленному чтению».

Такое «медленное чтение» предложил Таиров своей 
постанов кой. Она была малодоступна. У нее были чуждая 
тема и чуждый па фос. Но того, чего он искал, Таиров достиг 
в совершенстве. Су ровая лепка образов, угловатая порыви-
стость игры были убеди тельны и прекрасны. Прекраснее 
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всего был художник. Он был сдер жан. Он не выдвигал себя 
вперед. Он явно довольствовался своим законным местом 
на сцене. Его драматургическая прирожденноеть была оче-
видна. Это был настоящий художник драмы и трагедии. Ка-
кая-то важная сосредоточенность проявлялась в каждой 
мелочи. Она была естественной, а не нарочитой. Он не 
серьезничал, а размышлял. Его хотелось назвать философом 
сценической формы.

Его имя было не ново. За Весниным – средним из трех 
бра тьев, Александром, – числился уже ряд лет работы, в том 
числе театральной. Но он был из породы людей, медленно 
созревающих. Он был сначала ретроспективистом, потом 
принял крещение «измами» и упорно разрабатывал эстети-
ку кубофутуристической живо писи, потом пришел с ней на 
сцену и сменил плоскостные задачи на объемные, а через 
ряд лет, в послетаировский период, став архитектором, од-
ним из сочленов «триады Весниных», возглавив ших в теку-
щие 1930-е годы «левый фронт» советской архитектуры. 
«Благовещение» было его первой кубистической компози-
цией в те атре. Историзм его прошлого и архитектурность его 
будущего ска зались в ней с наглядностью. Ключом для ре-
шения он избрал кубистическую готику. Знание стиля соеди-
нилось со страстью к сдви гам и с пониманием законов объ-
емностей в пространстве.

В построениях его площадок, ступеней и столбов была 
готи ка соборов, сведенная к своим первичным формам. Его 
костюмы бы ли той же готической архитектурой на челове-
ческом теле. Они не помогали актеру, но сами определяли 
его фигуру и жесты. Движе ние и голос как бы таились в этом 
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костюмном зодчестве. Нельзя было представить себе худож-
ника, более соответствующего Клоделю. 

Одиночные фигуры жили в спокойной симметрии на пу-
стой сцене. Но на артистов ложилась двойная тяжесть – 
Клоделя и Веснина. Надо было преодолевать их обоих сра-
зу, чтобы донести до зри теля волнения, горе, любовь. 
Недаром настоящая победа была только у Коонен-Виолен. 
Ее партнерам пришлось труднее. А для рядовых участников 
кубоготические футляры одежд оказались гробовыми сар-
кофагами.

После такого испытания Таиров имел право решиться на 
вы сокую классику. Было в самом деле пора закреплять по-
ложение театра спектаклями мирового репертуара. Таиров 
выбрал две ответственнейшие вещи: одну – Шекспира, дру-
гую – Расина, лири ческую трагедию «Ромео и Джульетта» 
и эпическую трагедию «Федра». Это была большая игра. 
Пьес такой значимости на сце не Камерного театра еще не 
было. Результаты оказались разны ми. Театр проиграл пер-
вую вещь и выиграл вторую.

Главным виновником проигрыша «Ромео и Джульетты» 
был ху дожник. В декорационной истории Камерного теа-
тра это самая горькая страница. Так получилось не потому, 
что декорации ока зались плохи, – этого не могло быть, их 
делала Экстер! – а, на оборот, потому, что они были слиш-
ком хороши, вернее – роскошны. Первый толчок дал Таи-
ров. Он хотел найти сдвиг для традицион ной интерпрета-
ции пьесы. Он обострял «Ромео и Джульетту» тем, что 
проводил нить любви и смерти героев сквозь повседневную 
суету старинного города, переполненную распрями, весель-
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ями, убийствами и свадьбами. Таиров назвал свой замысел 
«любовным скетчем». Это был ключ к темпам, сквозь ко-
торые должна была проходить повесть о «Ромео и Джуль-
етте». Но осуществление та кого замысла требовало вели-
чайшего такта и вкуса. Иначе все построение спектакля 
могло опрокинуться: побочности стали бы выступать впе-
ред, главное – искажаться. Так и случилось. Таиров вызвал 
духов, с которыми не справился. Самым могущественным 
из них была Экстер. Ее исконное неистовство, сдержанное 
в «Фамире» дебютантством и не нашедшее в «Саломее» 
полного выхода, здесь разгулялось. Это было самое слож-
ное, самое пышное, самое затей ливое из того, что она ко-
гда-либо делала. Раньше – она не реша лась, позже – не 
осмеливалась. Можно было подумать, что она хо тела пере-
блистать «Брамбиллу».

Она нашла то, чего искала, с трудом. В те годы я дружил 
с ней. Я видел в ее мастерской пробные макеты, их вариан-
ты, их ломку, новые комбинации. Она мучилась, отчаива-
лась, клеила и ломала, жила на броме и порошках, – ей все 
казалось недостаточ ным и невыразительным. Она хотела, 
чтоб это был кубистичнейший кубизм в барочнейшем ба-
рокко. Цветные массы материалов, блеск их поверхностей 
и фактур, то гладких, то шершавых, то прозрач ных, то све-
тоотражающих, игра объемов, стекающих каскадами сту-
пенек или распускающихся складками, как створки веера, 
изломы мостов, друг над другом, в центре сцены, повторен-
ные изломами балконов и площадок, умножались, удесяте-
рялись движениями фигур в таких же сложно-фактурных, 
многоскладочных костюмах, взвихрен ных и поднимавших 
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на каркасах в воздух свои округлости, языки и спирали. 
Чем могла дышать в этом фанерно-тряпичном неистовст-
ве история двух несчастных любовников? – Она задыха-
лась. Но зато радовался «скетч» в ритмике и акробатике, 
в эффектных боях на мостах, в эластичных прыжках на сту-
пенях, в виртуозном одолевании веревочных лестниц. До-
тянулась ли Экстер до Якулова? Пожалуй, но какой ценой! 
В «Брамбилле» убивать было некого, здесь же было шек-
спироубийство. Чья бы вина ни казалась боль шей, продол-
жать работать вместе после такой пирровой победы нель-
зя. Кому-нибудь из двух надо было покинуть театр, – ясно, 
что ушла Экстер.

Реванш был взят в «Федре». Он был велик. Я думаю во-
обще, что это самая замечательная из постановок Камерно-
го театра. Все было трудно и почетно в ее задачах: совершен-
нейший образец нео классической трагедии, выверенный до 
решающего канона; кристаль ный стих, такой отточенный 
и строгий, что его блеск чувствовал ся даже сквозь торопли-
вый перевод Брюсова; могучая актерская традиция, давящая 
толкованиями ролей и приемами игры; наконец принуди-
тельная классичность оформления, законная в этой своей 
императивности и ограничивающая художника небольшим 
арсеналом средств. Самое важное в том, как подошел театр 
к спектаклю, бы ла атака в лоб. Таиров уже не искал обход-
ных путей. Обжегшись у Шекспира на молоке, он дул у Ра-
сина на воду. «Федра» стано вилась такой, какова она есть. 
Она лишь проходила сквозь приз му молодых приемов ре-
жиссуры, игры и декораторства. Новые фор мы театрально-
сти были развернуты в полную силу. Но они были даны 
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в равновесии и в чистоте. Таиров отбрасывал все невыверен-
ное, чрезмерное и случайное в интонациях, движениях, же-
стах и деко рациях. Это была настоящая «левая классика» 
в высоком значении слова. Здесь кристаллизовалось то, чему 
обучал Таиров уже нема ло лет свою труппу. Музыкальный 
ключ речи, свойственный Камерному театру, транспониро-
вал традиционную напевность, принятую французским ис-
полнением классических трагедий; новые ритмы дви жений 
заменили старинную плавность академических поз и жестов; 
классика чистой формы устранила классику исторической 
имитации.

Художник спектакля должен был, так сказать, быть 
филосо фом архитектоники. Его имя напрашивалось само со-
бой. После опы та с «Благовещением» поднять «Федру» мог 
один лишь Веснин. Но и он отыскал решение не легко. Он 
прошел через знаменательные поиски. Сохранились маке-
ты трех вариантов. Капитальным недостат ком первого была 
архаистичность: циклопические колонны и кубы на неспо-
койном развороте масс заполняли и давили сцену; «Федре» 
здесь негде было жить. Недостатком второго была другая 
край ность: макет был чрезмерно модернистичен: его объе-
мы и плоско сти, сведенные в гигантские конусы и треуголь-
ники, были без жизненно абстрактны и центробежны; «Фед-
ре» здесь нечем было ды шать. Третий вариант дал 
правильное решение. Он был прост, то чен и гармоничен. Это 
была в самом деле «неоклассика» кубизма. Высокий ци-
линдр справа и несколько объемных прямоугольников сле-
ва держали равновесие на концах просторных площадок, 
стекающих двумя потоками вниз, навстречу друг другу. Ци-
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линдр на правом краю интерпретировал классическую ко-
лонну. Композиция объемов в левой части давала схему ан-
тичной архаики. Цветные полотнища, опускавшиеся между 
ними к острому, приподнятому углу верхней площадки и пе-
ресеченные двумя толстыми тросами, создавали абри сы па-
русов, канатов и носа греческого корабля. Так же строил 
Веснин костюмы. Несколько основных примет эллинской 
одежды были переданы пластикой новых форм: шлем, по-
ножи, плащ, щит, меч, ту ника, женский убор. Они были све-
дены к двум-трем плоскостям, объемам, изгибам, расцвет-
кам. И когда в лилово-сине-голубом свете на своих 
котурнах, двигаясь с великолепной уверенностью по на-
клонным ступеням и площадкам, пошли друг к другу 
в широ ком ритме жестов и движений и в мелодике разме-
ренной речи оди нокие фигуры трагедии, ведомые сурово-
скорбной Федрой-Коонен, – школьный Расин зажил обнов-
ленной жизнью. Премьера засвидетель ствовала, что задача 
решена: законам классики было найдено но вое выражение.

Знаменательно, что с тех пор Камерный театр к класси-
цизму не возвращался. «Федра» осталась одинокой. Она ис-
черпала эти возможности надолго. Она была слишком кри-
сталлична. Повторять ее было излишне. Нужно было новое 
накопление опыта и иное пони мание традиции, чтобы стои-
ло опять поднимать на плечи тяжесть условной трагедии. 
Попытка Таирова инсценировать омоложенные тексты не 
удалась. Экспрессионистическая «Антигона» Газенклевера, 
поставленная через пять лет, в 1927 году, была незначитель-
на. Она стала самоподражанием у режиссера и эпигонством 
у ху дожника – молодого Наумова, составившего микстуру 
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из Веснина и Экстер. Иногда это было в меру, иногда созда-
вало несуразицу, – но всегда это было ни к чему. Законно, 
что после «Федры» Таиров пошел в другой конец, где рабо-
та была еще недоделана. Комедий ная линия театра действи-
тельно отставала. Ее нужно было вырав нять по «Федре» 
и найти ей столь же решительную и современную форму. 
Взять барьер сразу Таиров не смог. Ему понадобился раз бег. 
Он повел его от знакомого угла. Он опять превратил в дра-
матурги Гофмана и взял в декораторы Якулова. Результаты 
были плохие. Все пошли на поводу у самих себя. «Сеньор 
Формика», оставленный в том же году, оказался лишь по-
вторением пройденного. Он был изнанкой «Брамбиллы». 
Веселья и блеска не было; была старательная топотня. Яку-
лов сшил «Формику» из брамбиллиных лоскутов. Он рабо-
тал кусочками и не видел целого. У «Формики» были дрян-
ные декорации и хорошие костюмы. Якулов был явно 
заворожен цветным тряпьем, оставшимся у него на руках от 
первой гофманиады. Тряпья было так много, что могло хва-
тить на долго. Неудивительно, что когда Таиров, продумав-
ший урок «Формики» и нашедший выход из тупика, пред-
ложил Якулову новую по становку, Жорж Великолепный 
ответил на вызов еще одним вариан том «Брамбиллы». Таи-
ров отверг его сразу и раскрыл иной замы сел. Это оказалось 
как нельзя более Якулову по духу. Он забыл о своих давних 
опытах, робких и неловких, которые он мог теперь исполь-
зовать как возмужавший мастер.

«Жирофле-Жирофля», последний спектакль плодовито-
го 1922 года, был в самом деле сугубо якуловским. Старую 
оперетту Таи ров превращал в модернистическое зрелище. 
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Он переводил ее в план эстрадной эксцентрики. Стиль каба-
ре, ревю, überbrettl, западной открытой сцены, с ее эквили-
бризмом, престидижитаторством и куплетизмом должен 
был наложить на Лекока сегодняшнюю пе чать. Якулову 
предстояло вспомнить то, что он начал когда-то делать 
в «Кафе-Питореск», и поднять это до зрелищной высоты 
«Брамбиллы». Можно сказать, что Таирову нужна была эст-
радная «Брамбилла». Точка опоры была тем самым дана. 
Якулов использо вал ее блестяще. Для «Жирофле-Жирофля» 
он нашел формы, которые оказались долговечнее всего, что 
он делал раньше. Якуловская техника пошла по всем сценам. 
Ее продолжал сам театр в ряде следующих спектаклей, когда 
на смену Якулову пришли братья Стенберги, и ее широко ис-
пользовали другие театры в работах молодых декораторов, 
ухватившихся за возможности, которые дава ло им якулов-
ское решение.

Его суть была в трансформизме декораций. Впрочем, то, 
что стояло на сцене, нельзя было назвать декорациями. Это 
были «конструкции» – красочные сооружения театрально-
го характера.

У них было родство с построениями того же Якулова 
в «Обмене», только они получили другой облик и другой 
замысел. Это были фор мы в движении. Но они менялись 
не по-экстеровски, не самодовлеюще, как когда-то в «Са-
ломее», а, так сказать, на полезном хо ду. Они работали 
с актером и для актера. Они у нас на глазах по давали то, что 
надо было по ходу игры. Они выдвигали одни части, уби-
рали другие, выкатывали площадки, спускали лестницы, 
раскры вали люки, строили проходы, находились всегда под 
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рукой или под ногой вместе с балюстрадой, ступенькой, 
штангой, прибором, к ко торым можно было прикоснуться, 
чтобы найти на мгновение точку опоры во время кабарет-
ной эквилибристики или эстрадных перест роений, прово-
димых Таировым со всей неумолимостью директора ев-
ропейского ревю, подносящего зрителям безукоризненные 
номера своих «звезд». Это был подлинный театральный 
конструктивизм, многокрасочный, живой и щедрый – в от-
личие от того кладбища голых и серых станков на сцене, 
которое стало именоваться «чис тым конструктивизмом» 
и доводило якуловское решение до самоотри цания. «Жи-
рофле-Жирофля» стал спектаклем-типом. Комедийная ли-
ния Камерного театра была поднята. Театр вступал 
в 1923 год, заключительный год первого своего десятиле-
тия, во всеоружии.

IV
И вот тогда-то разразился кризис. В успехах гнездилась беда. 
Таировское «просперити» стало повертываться изнанкой. 
С од ной стороны, Камерный театр обладал богатейшей тех-
никой, огром ной изощренностью, смелым опытом, обшир-
ной коллекцией новатор ских приемов и форм. О том, что эти 
качества имели всеевропейскую высоту, засвидетельствовал 
и Запад. Годовщину своего де сятилетия Камерный театр про-
вел в большом турне за границей. Отклики на эту поездку 
1923 года показали, какой взрывчатостью были начинены 
таировские спектакли. Восторги слева и бешенство справа, 
славословия и брань разделили общественную и художест-
венную Европу. «Большевистский театр...» – единодушно пи-
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сала западная пресса. На этом наименовании сходились и дру-
зья и враги. Для них это было «лицо Советов».

Но с другой стороны то, что имело столь радикальный 
вид за рубежом, выглядело совсем иначе внутри, среди 
действитель ности революции, которой жила страна. Подо-
шел срок, когда фор мальное богатство Таирова засквозило 
идейной бедностью. Техни ческая оснащенность его театра 
переходила на холостой ход. Сложная сценичеcкая машина 
создавала эффекты, которые доноси лись до советского об-
щественного слуха все глуше. Правда, Ка мерный театр был 
здесь не одинок. Он делил общую участь. Не соответствие 
мастерства и сути было во всех театрах. Все они, старые 
и новые, переживали кризис. Все запаздывали, отставали 
и пробавлялись суррогатами. Недаром испытанная насторо-
женность Мейерхольда выкинула сигнал SOS. Лозунг «теа-
трального Октяб ря» был прежде всего знаком тревоги. 
Пусть в том, что он пред лагал, было больше программности, 
нежели дела, и мейерхольдовская практика мало чем отли-
чалась от таировской: те же левые «измы» в частном вари-
анте. Однако самое смятение было симптоматично. Оно вы-
разило чувство, которое испытывали передовые сце ны.

Формального новаторства было уже недостаточно. Оно 
неиз бежно принимало самодовлеющий характер. Оно ста-
новилось «левым эстетизмом». Чем богаче был театр изо-
бретениями, тем больше оказывался он в плену своих бо-
гатств. Накопление новшеств на чинало действовать 
задерживающей силой. Оно заслоняло от теат ра искусство 
прямого социального действия. А между тем рычаг был 
здесь. Новой технике некуда было двигаться дальше без но-
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вой драматургии. Советский театр вступал в период «борь-
бы за репертуар». Дела сценической литературы перемеща-
лись в центр внимания. Драматургия становилась основой 
движения. Ею одной определялась отныне внешность спек-
такля. В креслах таировского зала сидел тот же зритель, что 
и везде. Былой общественный фун дамент Камерного театра 
сошел на нет. Левая художественная ин теллигенция рас-
слоилась, видоизменилась, побрела розно. Часть ее исчез-
ла, часть заупрямилась, часть слилась с революцией.

Во всяком случае она перестала быть основой таировской 
публи ки; в лучшем случае она была побочностью. Камер-
ный театр стоял лицом к лицу с «большим народом». Надо 
было заслужить дружбу масс – или закрыться. Дело реша-
лось в корне. Таирову и его труппе предстояло еще раз пе-
рейти рубикон, как они перешли его однажды в 1917 году. 
Субъективно это было легко: они чувст вовали себя людьми 
революции, а не ее изгоями. На деле это бы ло куда труднее; 
следовало менять содержание и навыки работы, принявшей 
такую отточенную форму. Нужно было мужество стать вновь 
учениками.

Это отнюдь не означало отказа от того, что было завое-
вано. Задача была не в том, чтобы отбросить систему, а в 
том, чтобы извлечь из нее новые возможности. Надо было 
передвинуть ударение с художественно-формальной сторо-
ны на художественно -социальную. Это требовало сложного 
и умного маневра. Менялось все соотношение частей. Но 
выигрыш с лихвой покрывал трудности. Камерный театр по-
лучал богатство, какого у него не было. В сущ ности Таиров 
должен был признать, что его проповедь неореализма толь-
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ко теперь могла получить действительную глубину. Раз дело 
шло о борьбе против условного изображательства и быто-
вой мелоч ности во имя большого человеческого пафоса 
и большой художест венной формы, – где же было простор-
нее, как не в воплощении дел и дней революции, вместив-
шей все мыслимые коллизии, драматичес кие, сатирические 
и трагедийные, общие и частные, личные и со циальные, 
жизни и смерти, побед и поражений, любви и ненависти, ве-
ликодушия и подлости, героизма и трусости и т.д. Здесь 
было все огромно и все было художественно, – вопрос был 
лишь в том, сколько сможет зачерпнуть театр, его драматург, 
его режиссер, его актер и его художник.

Взаимоотношения элементов спектакля менялись теперь 
так: на исходном месте пьеса, на главном – интерпретация, 
на заключи тельном – оформление. В каждодневной практи-
ке это означало: ог ромные трудности с репертуаром, боль-
шую работу с актером и при ведение к скромности декорато-
ра. Художник попадал на место, какое ему принадлежало по 
сути вещей. Он мог помогать, истолковывать, оформить, но 
не главенствовать. Засилье изобразительно сти, хотя бы ле-
вейшей и изобразительнейшей, кончалось. Таиров не чурал-
ся, не отплевывался от своего кубофутуристического про-
шлого, не прикидывался непомнящим родства; однако он 
брал вожжи в свои руки: «измы» оставались, но на сцену они 
допускались в той мере, в какой их собственное развитие да-
вало ростки нового реализма.

Это отвечало положению, создавшемуся в самом изобра-
зительном искусстве. В середине 1920-х годов его тоже разъ-
едал кризис. Прежнее отношение сил распадалось, новое 
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еще не сложилось. В 1922–1924 годах. ни у одной группы не 
было гегемонии. Свою историческую роль левые «измы» 
отыграли. Они теперь раскалывались, дробились и переро-
ждались. В то же время шло оживление старых школ. Эпи-
гоны бытовизма, мелкие передвижники, остаточные нату-
ралисты стали стягиваться друг к другу. Они еще жили 
врозь, но образование общего их лагеря, возникновение 
АХР, уже стояло на очереди. Художественный плацдарм Таи-
рова был узок: ни состарив шаяся молодежь, ни молодящие-
ся старички ему не были нужны; он равно отвергал кон-
структивистов и ахровцев. Более того, для не го были сугубо 
негодны «художники вообще». Как никогда раньше, задача 
состояла в том, чтобы найти «художников театра», и даже 
еще решительнее: «художников Камерного театра», масте-
ров, кото рые были бы плотью от плоти таировской сцены, 
жили ею и для нее, видели в ней цель и смысл работы, до-
вольствовались ролью адъю тантов спектакля, а не его ко-
мандующих.

Таиров добился этого решительной мерой. Он рискнул 
обойтись без знаменитостей, хотя бы они были созданы им 
самим. Если не считать последнего мимоходного обраще-
ния к Якулову для мелодра мы «Розита» в 1926 году, где Яку-
лов вяло повторил самого себя, остальные художники 
1924–1934 годов были новыми людьми. Впро чем, слово 
«остальные» звучит слишком пышно. У него скромнейшее 
содержание. Новых художников было чрезвычайно немно-
го. Декорационная история второго десятилетия Камерно-
го театра до край ности скупа. На огромную сюиту началь-
ной поры второй период отвечает всего двумя именами: 
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братьев Стенбергов и Рындина. Они одни занимают весь 
промежуток: Стенберги – с 1924 по 1931 год, Рындин – 
с 1932-го по сей день.

Это даже не умеренность, а аскетизм. Таиров мог сохра-
нить строгость требований и все-таки получить большее 
разнообразие темпераментов и оттенков. Он же удоволь-
ствовался своей двоицей. Отчего? Было ли это итогом пре-
сыщения изобразительной роскошью недавних лет или 
следствием житейской мудрости, что «от добра добра не 
ищут»? Как бы то ни было, на этих двух именах стоит все 
оформление Камерного театра второго периода. История 
его декорационного искусства в эти годы совершенно лако-
нична. Стенберго-рындинский неореализм сводится к не-
скольким пробам, немногим срывам и немногим высоким 
решениям.

Переходным спектаклем была инсценировка социально-
детек тивного романа Честертона: «Человек, который был 
четвергом». Выбор был типичен. Поворот театра начинал-
ся негативным дейст вием. К темам советской революции 
Таиров не прикасался. Он по баивался их. Он пришел к ним 
позднее, спустя пять лет. Он не знал, как за них взяться. Он 
оставался в традиционном русле своего западничества. Он 
лишь менял «вчера» на «сегодня». Послеверсальский Запад 
вытеснил с его сцены Запад довоенный. Таи ров вел свой те-
атр к разоблачениям, к критике, к сатире, к от ражениям 
уродств капиталистического строя. Русское прошлое Таи-
рова не задевало. Постановка «Грозы», прошедшая 
в 1924 году, бы ла одиночной. Запад же предстал большим 
рядом спектаклей. Честертоновский «Четверг» был прелю-
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дией к «Святой Иоанне» Бернарда Шоу, к серии драм О’Ней-
ля, к «Опере нищих» Бертольта Брехта и т.д. и т.п.

Художник в «Четверге» был тоже переходным. Конечно, 
он не мог идти ни в какое сравнение с пьесой, ибо это был 
Веснин, но то, что он сделал, было двойственно. Он стоял 
одной ногой в Старом театре, другой – в Новом. Новым был 
его «урбанизм». Он ошеломлял. Он вызвал целую литерату-
ру оценок, полемик и притя заний. Пьеса жила в подъемной 
машине и на лестницах небоскре бов. На сцене был город 
стальных ребер и клеток. Между ними вверх и вниз сколь-
зили подъемники и вилась паутина лестниц. Неугомонно по-
дымались, шмыгали, пропадали люди в клетчатых костю-
мах, плащах, кепи, цилиндрах. Преступление, алчность, 
жестокость, нищета, эксплуатация, безнадежность глядели 
сквозь сеть прутьев в темноту провалов. Город-спрут смо-
трел в зри тельный зал. И все-таки в этой новизне старина 
слышалась. Это было опять лишь зрелище. Не только че-
стертоновская стряпня, но и любая более высокая пьеса 
была бы здесь оглушена и затис кана. Механизация сцены 
была самоцелью. Инженер сменил худож ника, но его при-
тязания остались такими же. В сущности урба низм Веснина 
был одной пробы с роскошествами «Ромео и Джульет ты» 
или блистаниями «Брамбиллы». Можно ли было найти дру-
гое ре шение? – Можно! Рындин через несколько лет в «Ма-
шиналь» дока зал это. Пьеса у него жила и актеры играли, 
хотя мир небоскре бов так же обступал их со всех сторон. От 
Веснина же на новую дорогу выйти было нельзя.

Это было так очевидно, что Таиров круто повернул руль. 
«Гроза» – первая постановка Стенбергов, шедшая в следую-
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щем сезоне (1924), – поразила зрителей противоположно-
стью тому, что было привычно видеть в Камерном театре. 
В ней была реши тельная сдержанность форм. В ее скупости 
было даже нечто от го лодного минимума давнего, якулов-
ского «Обмена». Но это был уже не сухой скелет, а лаконизм 
формулы. Знаменательнее всего были поиски характерно-
сти. Они проявлялись и в декорациях, и в ко стюмах, и в гри-
мах. Это точно соответствовало режиссерскому за мыслу. 
Впервые Таиров искал русской жанровости образов. Он, как 
всегда, обобщал, типизировал, почти подводил к схемам 
и вместе с тем явно хотел оставаться в пределах старорос-
сийского купе ческого быта. Но гармоничности в стенбер-
говской «Грозе» все же не было. Их костюмы и гримы шли 
куда дальше в быт, чем декора ции. Декорации были кон-
структивистскими, костюмы – жанровыми. Всю сцену за-
полнял один мост, вернее схема моста, – своего ро да символ 
переправы с одного берега жизни на другой. Однако су губая 
оголенность его форм, их неизменяемость в течение всего 
спектакля свидетельствовали, что художники настороже, что 
они боятся, как бы им не уронить своей конструктивистской 
чести и не впасть в грех передвижничества.

Это было типично не только для Стенбергов, но и для 
всего периода, который с ними связан. Настоящая пора 
неореалистичес кого оформления пришла позднее, с Рынди-
ным. Стенберги же, бле стящие мастера левой прикладной 
графики, работали в театре на оговорках и оглядках. Они как 
бы сами себе здесь не верили.

Иное было в их плакатах. Там они не знали себе равных. 
Комбини рование чистой игры форм с целевым назначени-
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ем листа они прово дили соединением цветных пустот, буквен-
ных начертаний и изряд ной толики предметов. Это превосход-
но обостряло уличное внима ние прохожих контрастами 
и совпадениями. На сцене же все это у них менялось. Стенбер-
ги вводили предметность, но боязливо. Они могли больше, не-
жели хотели. Таиров же уступал чаще, чем следо вало. Равно-
действующая проходила на компромисс. Лишь один раз, 
в «Негре», было достигнуто единство и создан замечательный 
спектакль. В остальных случаях шли рывки из стороны в сто-
рону. Декорации то откатывались к чистым отвлеченностям – 
и тогда Стенберги играли всем нутром, то стремительно нес-
лись к натурализму, словно братья-художники, махнув рукой, 
говорили: «Бы та захотелось? ладно, держись!» Такой запо-
здалой отвлеченно стью было оформление лекоковской опе-
ретты «День и ночь» (1925). Ей было бы место в доякуловскую 
пору, раньше «Жирофле-Жирофля». Две разноокрашенные, 
вогнутые, параболически очерченные плос кости, сходящиеся 
под углом, к глубине сцены, да костюмы экс центриков, со-
ставленные из двух разных половинок – вот и все. Режиссер 
тоже ездил здесь на запятках собственного прошлого. А на 
другом конце был жанризм «Наталии Тарповой» (1929), где 
и Таиров и Стенберги «шли в комнату, – попали в другую»: 
это была не просто советская пьеса, но пьеса,благочестиво 
пригла женная, сделанная, так сказать, со всей «идеологиче-
ской чисто той» сюжета и со всем непреклонным бытовизмом 
стиля. Таировская группа играла, как у Корша; Стенберги ра-
ботали, как Симов.

При таких метаниях запоздалый брамбиллизм якулов-
ской «Розиты» (1926) и ученические перепевы наумовской 
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«Антигоны» (1927) были все теми же издержками производ-
ства при смене двух эпох.

К ним же надо отнести и такие постановки, как «Куки-
роль» и «Баг ровый остров». Они были тоже накладными 
расходами, хотя и дру гого рода. «Кукироль» был легкомыс-
лен, «Багровый остров» – вре ден. Первый был самодельной 
сатирой внешней направленности – пародией на рекламный 
ажиотаж западной конкуренции, а во втором сатирическое 
зубоскальство перерастало в антиобщественный пам флет. 
Обе постановки делались на скорую руку и выглядели кар-
тонажно – и пьесы, и мизансцены, и декорации. Как Таиров 
в «Кукироли» еще раз пересказал «Жирофле-Жирофля», так 
и Стенберги держали за полу Якулова. Яркость нескольких 
световых реклам и острота кое-каких костюмов не искупа-
ли торопливой несвежести остального.

В «Багровом острове» Стенберги уступили место Рынди-
ну. Он был их помощником и выучеником. Самостоятельно 
он выступал впервые. Сразу был виден отличный техник. Но 
в его декорациях была вместе с тем недорогая забавность, 
простейшая иллюстра тивность, годная для детского театра 
младшего возраста: крас ная, плоская гора стояла пирамид-
кой, жестко-контурные пальмы зеленели по бокам, каемча-
то-полосатые волны покачивались, как маятник, из сторо-
ны в сторону. Это было несамостоятельно и не полноценно. 
Рындинский дебют менее всего подсказывал будущего ма-
стера «Машинали» и «Оптимистической трагедии».

Все это говорило, что Камерный театр преодолевает пер-
вый участок нового пути с большим скрипом. Затихшая 
было вокруг не го борьба опять оживилась. Снова сгущалась 
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настороженность. Она была готова перейти в отрицание. Де-
сятилетний юбилей про шел внешне торжественно и вну-
тренне тревожно. Пресса и зрите ли раскололись, как в бы-
лые времена. Противники утверждали, что Таиров выйти за 
свой кубофутуризм не в силах, что его прошлое – его луч-
шее и что будущего для него не видно. Защит ники отвечали, 
что в искусстве никогда не бывает сплошной ли нии подъ-
ема, что дело решается не арифметическим подсчетом удач-
ных и неудачных постановок, а симптомами роста нового 
и отмирания старого, и что положительное в «Грозе» или 
в «Любви под вязами» важнее отрицательного в «Кукиро-
ли» или в «Багровом острове». Решать должно было время. 
Оно подсчитало по-своему.

Отрицатели еще раз ошиблись. Когда через год после 
булгаковско го «Багрового острова» Таиров дал «Негра» 
и «Оперу нищих», ста ло явно для всех, что счет театра надо 
вести не по колонке: «Кукироль» – «Розита» – «День 
и ночь» – «Антигона» – «Багровый остров», а по колонке: 
«Гроза» – «Святая Иоанна» – «Косматая обезьяна» – «Лю-
бовь под вязами» – «Негр».

Стержень новизны в самом деле проходил по второму 
ряду. Это не были совершенные спектакли, но это были ра-
зительные спектакли. Если бы их серия не перебивалась пе-
стрядью первой группы, рост театра поднимался бы круто 
и наглядно. В особен ности это можно было заметить на пе-
регоне Островский – О’Нейль. Постановка Бернарда Шоу 
была более спорной. Все в отдельности в ней было доброка-
чественно: драматург, игра, декорации. Но цельность соеди-
нения частей была неполной. Элементы совпадали не  
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безукоризненно. Постановка напоминала многокрасочную 
иллю страцию, где отдельные клише не слишком точно ло-
жатся друг на друга. Театр разговаривал с Шоу не вполне на 
его языке. «Иоанна» была в сущности «пьесой читателя». 
Это – иронический трактат для чтения вслух. Нужны были 
особенные приемы, чтобы эти свой ства сохранить. Таиров 
же превратил «Иоанну» во всамделишный спектакль. Акте-
ры играли розно: Коонен – с драматической серьез ностью, 
Соколов – с буффонным комизмом. Декорации Стенбергов 
были к автору ближе остального и все-таки недостаточно 
близко. Ключом оформления была архитектурная прозрач-
ность: французская готика поднималась легчайшим ритмом 
тонких брусьев. Они изобра жали собой колонны. Их сквоз-
ной лес стоял на воздухе и свете. Понизу их пересекали та-
кие же легкие поперечины. Они образовы вали балюстрады, 
скамьи, помосты, решетчатые сооружения, равно удобно 
служившие и судилищем, и собором, и дворцом. Это было 
находчиво и занимательно. Но острота решения действова-
ла корот ким разрядом. Она принималась сразу, но и тут же 
исчерпывала себя. На всю пьесу ее не хватало. За Шоу она 
не поспевала.

Иную значимость получил О’Нейль. Саркастическая го-
речь, жестокая страстность, угловатая лепка типов и дей-
ствия требова ли больших и простых приемов игры, харак-
теристики и оформления. Это была прекрасная школа 
неореализма, – лучшая из того, что мог в те годы дать запад-
ный репертуар. Грехи таировских метаний искупались на-
ходкой О’Нейля и устройчивостью работы над ним. Вся 
троица пьес О’Нейля прошла на возрастающем успехе 
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и завер шилась образцовым спектаклем. Первой шла «Косма-
тая обезьяна». Она была переходной. Две ее направленности, 
сатирическую и дра матическую, надо было слить по-о’ней-
левски. Ученичество работы сказывалось в том, что у Таиро-
ва концы были расщеплены. Сатирическое переходило в «ку-
кирольное», – недаром «Косматая обезья на» шла следом за 
«Кукиролем»; а драматические части не раз и не два вырыва-
лись из рук режиссера и принимали натуралистичес кий об-
лик. Декорации Стенбергов отражали эту двойственность. 
В улице города они почти повторяли свою собственную, та-
кую же, условно урбанистическую декорацию из «Кукиро-
ля»: а в построе нии парохода они ушли так далеко в другой 
край, что палуба, лест ницы, трюм притязали казаться вза-
правдашними. Все же одна сцена выравнивала и спасала 
спектакль. Она была коротка, однако запоминалась надол-
го: это – работа кочегаров у топок. В ней был на стоящий 
О’Нейль, страстно-мрачная формула жизни; в действитель-
ности так не бывает, но действительность это выражает: ба-
грово освещенные огнем топок, полуголые, измазанные 
ряды людей ритмически-дружно, надрывно-каторжно кида-
ли, уголь в зевы печей. Взрыв аплодисментов, непроизволь-
ный и заслуженный, показал, что театр прорвался здесь 
к новой изобразительности.

«Любовь под вязами» была выше и по типу, и по выпол-
нению. Она шла в том же, 1926 году, следом за ненужной 
«Розитой». Раз двоенности здесь уже не было. Таиров, акте-
ры и художники сдела ли монолитную вещь. Драма развер-
тывалась в хорошем и верном на растании. Характеристики 
были точны, игра крепка, декорации про сты. Стенберги дол-
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жны были изобразить ферму и при ней сад. Их решение 
явно примыкало к «Грозе». На сцене стояла «формула жи-
лища». Но она далеко отошла от прежнего схематизма и бед-
ности. Ничто не было окарнано. Ферма была с верандами, 
лестницами, ком натами, кладовыми. Ее создавал минимум 
материалов; глаз одновре менно схватывал все. Конструкция 
была лаконична и всеобозрима. Но действие использовало 
ее по частям. Недостаток режиссерского решения был 
в этом. Работала одна точка, декорация жила куска ми. Иг-
рали то внизу, то вверху, то около. Остальной массив мерт-
венно зиял и ждал. О’нейлевская динамичность была в нем 
возмож на, но не была им обусловлена.

Самое высокое решение было найдено в «Негре» (1929). 
Сам О’Нейль дал здесь лучшее, что у него было. В «Негре» 
меньше подчеркнутости, тяжести и однотонности, нежели 
в других пьесах. Действию и персонажам даны тонкость, от-
тенки и даже сложность. Работа театра отвечала этому. Игра 
Коонен – белой женщины-жены и Александрова – негра-му-
жа была образцом нового реализма. Типическое и индиви-
дуальное складывалось у них в естественную цельность обра-
за. Превосходны были декорации Стенбергов. Амери канский 
город – царство небоскребов и узких, вечно затененных улиц – 
был впервые убедителен. В нем не было ни машинерии «Чет-
верга», ни рекламно-световой бутафории «Кукироля». Два 
ко ридора стен, сходившиеся под углом к авансцене, образо-
вывали авеню и перекресток. Широкий контраст освещения 
и разность пролетов вглубь придавали монументальность 
зданиям и стремитель ность уличному движению. Умный ла-
конизм отмечал постановку. Все было выпукло, уравнове-
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шенно и уместно. После семилетнего проме жутка, прошед-
шего со времени «Федры», Таиров наконец опять до бился 
спектакля, который отличался высокой гармонией. Итог был 
тем значительнее, что победа была одержана в драматургии 
нового типа, новыми приемами игры и оформления и после 
стольких иска ний, незадач или неполных решений.

В сравнении с «Негром» успех «Оперы нищих» Брехта 
(1930) был менее важен. Это был хороший спектакль, сла-
женный и дружный, но не слишком значительный по своей 
природе. В сущности это был удачный «Кукироль» – без его 
недостатков и с целым рядом до стоинств. Остроумный сце-
нарий – торговый дом нищих, эксплуатирующий чувстви-
тельность обывателя при помощи бутафории уродств 
и людских страданий – был разыгран с таировской стреми-
тельностью темпов. Трюки превращений подавались Фени-
ным, Уваровой и их ору женосцами изобретательно и весе-
ло. Доля Стенбергов в успехе по становки была велика, 
особенно в костюмах и нищенской аппара туре. Конструк-
тивные декорации были прозрачно подвижны. Театр как бы 
завершал здесь свои неоднократные опыты создания воде-
вильной сатиры. Это было хорошо, но после «Негра» этого 
было уже мало. Во всяком случае центр тяжести лежал не 
здесь – тем более после спектакля, который вклинился ме-
жду «Негром» и «Оперой нищих», который ставил перед 
Камерным театром вопросы решающего значения и кото-
рый потерпел фиаско.

Такой была постановка «Натальи Тарповой» Семенова – 
первой советской пьесы, поставленной Таировым. Все в ней 
было плохо: плоха была вещь, неумелая переделка натура-
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листической повести, растеряны были актеры, впервые по-
дошедшие к образам живых людей советской повседневно-
сти, посредственны были декорации, где Стенберги 
путались между формальными абстракциями и бытовой 
изобразительностью. Но принципиальное значение того, 
что Таиров взялся за советскую тему, было велико. Камер-
ный театр сильно запаздывал. Его западничество стало тор-
мозом. Оно привело к то му, что он последним подходил 
к задаче, которую уже настойчиво решали другие сцены. 
К концу 1920-х годов не было ни одного те атра, где не шли 
бы произведения молодой нашей драматургии. Де ло теории 
и практики здесь сливалось, ибо по существу это зна чило 
овладеть репертуаром, впервые диктовавшим сцене свои 
тре бования, а по итогам – овладеть зрителем, впервые при-
шедшим гегемоном в зрительный зал.

Для Таирова тяжесть положения заключалась в том, что 
он считал обе части неравноценными. Он был вполне готов 
принять рабочего зрителя в качестве хозяина искусства, од-
нако он отка зывался признать начинающую драматургию 
в качестве зеркала дей ствительности. Вообще говоря, в та-
кой коллизии было мало ново го. То, что именуется отстава-
нием драматургии, являлось обще признанным. Оно отража-
лось на работе всех театров. Однако для Таирова конфликт 
углублялся до крайности. Он обвинял советских драматур-
гов в двух грехах: одни были натуралистами-бытовиками, 
коллекционерами мелочей быта; другие – абстрактивиста-
ми, мате матиками, любителями отвлеченных формул. Таи-
ров же искал отклика на исконные свои требования: он хо-
тел больших страстей в большой действительности. 
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В данных условиях это означало тре бование пьес револю-
ционной романтики. Но то, что предлагали драматурги, 
было Таирову не по вкусу. Он плыл по фарватеру слу-
чайностей. Он кидался на мелкоту. Он переделывал и при-
способлял то, в чем ему грезились зерна романтики, а глав-
ным образом – ждал у моря погоды, пока придет, наконец, 
родственная, своя, ре шающая пьеса.

Она пришла только через пять лет – в 1934-м – как бы 
нароч но к двадцатилетнему юбилею театра, с «Оптимисти-
ческой трагедией» Вс. Вишневского. Промежуток же был за-
полнен настойчивыми, упрямо таировскими попытками 
пробиться к «советскому стилю» и не менее упорными не-
удачами. Наглядным выразителем этого конф ликта была 
разладица составных частей в новых постановках. Ху дожник 
опять был раньше готов, нежели остальные. К 1930 году со-
ветское изобразительное искусство уже в самом деле изжи-
вало болезни роста. Ура-бытовизм АХРа перестал быть 
в центре внима ния, умные художники открыто меняли ма-
неру, глупые притворялись непонимающими, начинающие 
равнодушно шли мимо; АХР оставался убежищем эпигонов, 
спекулирующих на дурном вкусе, и провинциа лов, не видев-
ших другого света в своем окошке. Еще резче сжа лась груп-
па кубофутуристов. Два-три зачинателя, не решавшихся по-
верить, что их мессианическая роль кончилась, да пяток 
упрям цев, не желавших видеть, что монпарнасский период 
живописи прошел даже в Париже, составляли все войско 
ура-абстрактивизма. Но вый этап искусства начинал склады-
ваться в органическом сплаве русских традиций и западно-
го новаторства. Так работала вся круп ная молодежь. Деко-
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рационное искусство, раньше всех вступившее на этот путь 
и выше всех поднявшееся в мастерстве, перешагнувшее даже 
уровень блестящей советской графики, принесло прежде 
дру гих и первые решительные итоги.

В Камерном театре это положение отразилось в том, что 
он еще терял на пьесах, но уже выигрывал на их оформле-
нии. Это легло, как всегда, на плечи нового художника. Стен-
берги конча ли свою эру. Последней их работой были деко-
рации «Линии огня» Никитина. Решение уже заметно 
отличалось от декораций «Натальи Тарповой», но различие 
не шло до конца. Темой была советская индустрия. Мелко-
го жанризма в декорациях не было, как и не бы ло самодо-
вления «чистых форм»; Стенберги правильно искали ху-
дожественного обобщения жизненной дробности. Но они 
останавли вались на полпути. Картина завода была художе-
ственно перерабо тана в отдельных кусках, но оставалась ил-
люзионистичной в целом. Провода, дуги, лестницы, сталь-
ной ажур отличались излишком де талей и нехваткой 
единства. Декорация должна была быть целост ной компо-
зицией, а оказывалась только прочищенной фотографией.

Перелом пришел с Рындиным. Это заключительный ху-
дожник двадцатилетия Камерного театра. Юбилей застает 
его не в начале творчества и не среди исчерпавшей себя зре-
лости, а на самом развороте дарования. Его можно назвать 
таировским художником par exellence. Таким когда-то мог 
стать, но не стал Фердинан дов. Он оторвался и ушел. Рын-
дин же весь в Камерном театре. Он – внутренний человек 
таировской сцены. Ее сокровенные токи бегут сквозь него. 
В нем отложились все ее свойства. Это неореалист по прие-
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мам и романтический «советич» по крови. Большое и ог-
раниченное в нем лежит здесь. Здесь формальный лаконизм 
его приемов, способный обернуться сухостью, и душевная 
взволнованность его замыслов, готовая расплескаться сумя-
тицей. Он дает превосходные решения, когда работает со-
бранно, и ставит кляксы, когда выпускает себя из рук. Он 
сделал пока немного, но сре ди этих нескольких постановок – 
две важнейшие вещи нового ре пертуара, которые он поднял 
на высоту лучших спектаклей театра. Этого достаточно, что-
бы считаться с ним как с капитальной фигу рой таировской 
плеяды художников.

Этапы роста он одолевал быстро. В 1931 году он должен 
был оформить «Патетическую сонату» Кулиша. Постанов-
кой этой вещи Таиров рисковал много больше, нежели она 
того стоила. Правда, пьеса была романтична, но качества ее 
романтики были почти бульварны. Еще хуже было с сюже-
том. Он хотел изобразить борьбу за советскую Украину, но 
на деле окрасил свое изображение в густые тона национал-
демократизма. Усилия Таирова исправить дело мало что 
дали, а Рындин помог ему еще меньше. Он решил декора-
цию в виде дома, в котором зрителю видны сразу все этажи 
и квартиры.

Но их формы были сдвинуты, и общий контур здания 
принял вид де ки рояля. Это должно было выражать рево-
люционное смещение обли ков обычной жизни. Символи-
ческий экспрессионизм, пахнувший наф талином послевер-
сальских лет, подменил собой неоромантику, ко торая 
грезилась Рындину. Удались лишь кое-какие детали, в част-
ности – гримы и костюмы красных партизан, приподнятые, 
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но типи ческие. Они пригодились художнику для решения 
позднейших задач.

Рындин выпрямил крен в следующем спектакле. «Неиз-
вестные солдаты» Первомайского, поставленные в 1932 году, 
были средне го качества и по сюжету, и по обработке, и по 
возможностям. Таиров без особого успеха, но разборчиво 
и спокойно решал в них текущую задачу: развернуть гале-
рею типов революции, сценически отчеканить их социаль-
ные облики, заставить актеров на сцене ровно дышать воз-
духом бури. Постановка была вполне про ходной и не 
осталась бы в памяти, если бы не Рындин. Вообще говоря, его 
декорации были тоже средними. Но одна сцена была замеча-
тельна. Рындин сумел сжать всю махину и мощь броненосца 
в один абрис вращающейся башни с двумя орудиями. Их 
стальная контурность, их грозная вытянутость, их вседостаю-
щая сила бы ли кристалличны. Рындин вдруг созрел. Он дал 
право предъявлять к себе полную меру требований.

«Укрощение мистера Робинзона» (1933) в этом смысле 
разо чаровывало. Суть в нем была менее всего в Рындине. 
Это оказа лось веселой комедией, не очень притязательной, 
но доброкачест венной, где темпераментно и дружно шалил 
со зрителем Аркадин и его партнеры. Рындин устранил себя, 
сведя декорационную сторо ну к минимуму. Он был занятен 
скорее как костюмер. Он хорошо обыграл картинки модных 
журналов, иронически отчеканил их рас цвеченность и ма-
некенную элегантность. Это было его передышкой перед 
двумя большими решениями. Одна за другой, в сезонах 
1933 – 1934 годов, прошли «Машиналь» и «Оптимистиче-
ская трагедия». Ка мерный театр мог сказать: «ныне отпу-
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щаеши...» Западная и совет ская линия его нового репертуа-
ра взяли наконец решающую высоту. Таиров сделал из пьесы 
Тредуэлл взволнованную повесть о женском бездолье на За-
паде, а пьеса Вишневского принесла с собой боль шую ро-
мантику революции. 

Рындин решал задачу «Машиналь» иначе, чем Стенбер-
ги реша ли «Негра». Он дал не сжатую, а развернутую фор-
мулу американ ского города. Улицу, контору, квартиру, бар, 
гостиницу, больни цу, суд, тюрьму он передал сочетанием не-
многих типических форм, разнообразно сопоставленных на 
сцене. Механизованная жизнь, ко торая у Веснина в «Четвер-
ге» была наружи, здесь гнездилась вну три, и ее власть от 
этого казалась обширнее. Однообразие сущест вования, ко-
торое Стенберги свели к одному выражению, здесь было 
расчленено и показано во всех бытовых порах, и его давле-
ние от этого казалось неодолимее. Заключительная сцена – 
троица журна листов, ждущих на темном просторе подмост-
ков, в луче прожекто ра, мгновения казни Эллен – врезалась 
в память концовкой резкой пластичности. Режиссер и ху-
дожник подавали здесь друг другу ру ки.

Дать декорации к «Оптимистической трагедии» было 
труднее, как труднее было справиться с ней и всему театру. 
Огромный, но бесформенный пафос Вишневского ежеми-
нутно грозил сорваться то в ходульность действия, то в ри-
торику речи. Спектакль можно было вести лишь на суровом 
лаконизме, на требовательнейшей сдержанно сти. Только то-
гда рассказ о том, как анархическая банда матросни, приняв-
шей революцию в виде заповеди: «Гуляй душа – все позволе-
но», перековалась в героический отряд Красной 
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армии, – получал убедительность. Так повел режиссуру Таи-
ров – и выиграл спектакль, вопреки тому, что снять с герои-
ни пьесы, с большевички-комиссара, слой румян и белил, 
наложенный Вишневским, до конца не удалось. Но все пе-
рекрывала живая яркость матросских масс, в особенности 
в таких фигурах, как Алексей – Жаров, Вожак – Ценин 
и Фик – Новлянский. Рындин решительно шел за Таировым. 
От отказался от всего, что могло распустить собранность 
пьесы. Он был не только подтянут, но почти сух. Он дал один 
разворот конструкций на весь спектакль. Это была как бы 
воронка, образовавшаяся от удара сна ряда в землю и разбе-
жавшаяся винтом площадок по сцене. Несколько дополне-
ний превращали ее в палубу корабля, в линию окопов, в ла-
герь землянок. Она дисциплинировала и общие мизансцены, 
и от дельную игру. Ее математичность была спасительна.

«Машиналь» и «Оптимистическая трагедия» стали круп-
но покрывать долги театра. К празднованию двадцатилетия 
театр приходит по-советски – с рапортом побед. Он притя-
зает на большее. Он хочет поднять ко дням юбилея еще тя-
жесть классики. Юбилей ный декабрь 1934 года должен быть 
ознаменован премьерой «Еги петских ночей». Таиров соеди-
няет в рамках одного спектакля Шекспира, Пушкина и Шоу. 
Замысел смел, но и опыт знаменателен. Свою западную, об-
личительную, и советскую, созидательную линию Таирову 
в самом деле пора дополнить классической драматургией. 
Камерный театр должен работать сразу во всех трех ключах. 
Это ему подобает уже и по положению, и по мастерству. Его 
изменивше еся искусство может теперь заново охватить так-
же прошлое. Его молодому художнику открывается здесь 



простор, на котором он еще не был. Древность Египта и ста-
рина Рима ждут нового отра жения. Как справится Рындин 
с задачей, я не знаю. Ответит бу дущее. Но я видел эскизы не-
скольких актов и наброски ряда ко стюмов. Они обнадежи-
вающи. В них есть смелость. Их патетика мо нументальна, 
а формы свежи. На старый мир они глядят молодыми глаза-
ми. Пусть они будут предвестниками победы.

1934 ВВЕДЕНИЕ.  

 КАМЕРНЫЙ ТЕАТР И ЕГО ХУДОЖНИКИ. 1914–1934: АЛЬБОМ. 

 М.: ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. С. V–XLVIII
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КАМЕРНЫЙ ТЕАТР.  
«ВИНДЗОРСКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ»

Для «Виндзорских проказниц» декорации написал А. Лен-
тулов, и написал с подъемом, весело , бодро; ошибок и про-
махов много, еще больше пустот, но в общем, в целом есть 
в его работе пе нистость, изюминка, смешливая яркость кра-
сок, отвечающая буффо наде самой пьесы и замыслам режис-
суры. Лучше всего удались ху дожнику костюмы, где много 
хорошей выдумки, остроумной декора тивности; занятны 
и цветистые «сукна» с условными пейзажами; наименее при-
влекательны interier’ы, как-то случайно скомпоно ванные, 
а порой и вовсе неудачливые, как комната Фальстафа в го-
стинице.

Премьера «Виндзорских проказниц» познакомила, нако-
нец, и с той кубистической декорировкой внутренних поме-
щений театра, которая давно уже была известна по слухам 
и выполнена одной из даровитейших русских последователь-
ниц кубизма – художницей Экстер.

Почему именно кубизм воцарился на стенах старинного 
особ няка, занятого Камерным театром, почему широчайшая 
сценическая программа, вместившая Шекспира и Сологуба, 
отныне будет обрам лена сектантскими кубическими роспи-
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сями, – это, как угодно, тай на, легкомыслие, каприз руково-
дителей театра. Но «роковые вопро сы» всегда безответны, 
и остается считаться с fait accоmpli. 

С этой точки зрения следует сказать, что сам по себе ку-
бизм г-жи Экстер хорошего качества. В чисто живописном 
отношении, как мас терство, как умение достичь поставлен-
ных себе, пусть нам чуждых, непонятных или ненравящих-
ся целей, ее работа даровита и интерес на. Главным образом 
это относится к обоим панно на лестнице, где пестро-весе-
лая арлекинада цветов и форм – на правом панно и су ровая 
трагедийная сдержанность их – на левом выражена неза-
урядно и убедительно.

Впрочем, театр не слишком выдержал свою кубистиче-
скую программу, – его исконный эклектизм сказался в коле-
баниях, недоговоренностях, уклонениях: так, сознавая цен-
ность старинных зал, занятых фойе, руководители театра, 
конечно, не тронули их, и контраст между их спокойным, вы-
соким стилем и кубистической раздерганностью соседних 
помещений очень велик и дисгармоничен; опять же иной 
стиль, «общедоступно-декоративный», – в зритель ной зале. 
Таким образом, единства нет, и это – основной смертель ный 
порок декорировки.

Занавес, – другое создание г-жи Экстер, – очень красив, 
и есть настоящая театральность, «зрелищность» в его чер-
ных гераль дических зверях, бело-золотых квадратах, раз-
ноцветных полосах; приятна и торжественна черно-золотая 
лепка вокруг сцены. Зато решительно неудачна, с какой сто-
роны и под каким флагом на нее ни смотри, роспись вести-
бюля. Шаг за порог, – и перед вами на зеленых стенах 



окрошка из завитков, а памятные старые колонны, давав-
шие впечатление благородной опоры и твердости, предста-
ют теперь под черной, синей и золотой окраской и имеют 
вид ненуж ных, пустых картонажей, совершенно утратив 
свой конструктивный смысл. Для первого впечатления вхо-
дящего в театр зрителя это совсем не соблазнительная пища.

1916 «РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ». 23 СЕНТЯБРЯ. № 219
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КАМЕРНЫЙ ТЕАТР. 
ФАМИРА КИФАРЕД

Простор декоративной работе Анненский в «Фамире» дает 
большой. Конечно, важнее всего было найти ту основную, 
непод вижную рамку декораций, в которой протекает весь 
спектакль. Сложная символика красочных и световых эф-
фектов, которой столь ко внимания уделяет в «Фамире» при-
хотливый поэт, требовала особой сдержанности и осторож-
ности при создании этого основно го фона спектакля, ибо 
этот неподвижный фон должен быть гармо ничен с много-
различной сменой текущих декоративных моментов.

И надо отметить, что Камерный театр справился с этой 
трудной задачей просто, интересно и успешно. Можно 
было, конечно, все провести в других тонах, другими прие-
мами, но если только при нять замысел режиссера и худож-
ника, – почему бы его не при нять? – придется признать и то, 
что Камерным театром найдено отличное и свежее реше-
ние: спокойно, сдержанно, монументально развернуты «ку-
бистические» массы и силуэты черно-синих, глухих глыб 
и деревьев, и среди их мрачной торжественности трагедия 
течет как в родственной, «законной» среде, так же как 
в «весе лые» моменты спектакля, когда чересчур мечется пе-
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строе и воющее стадо фавнов или нескладно буйствуют яр-
кие менады, только это спокойствие основных декораций 
тушит и облагораживает неприят ную неритмическую сует-
ню цветовых пятен.

Как ни жаль, но «декоративная динамика» совсем не 
удалась г-же Экстер, декорировавшей пьесу: когда движут-
ся актеры в сво их ярких одеждах, не чувствуется ничего це-
лостного, закономер ного, художественно оправданного; 
пестро, случайно, кое-как сочетаются пятна чересчур жид-
ких и светлых костюмов, да и слишком много ненужных 
или неприятных деталей есть в самих костюмах, чтобы не 
усиливать еще более впечатления, что театр тут остановил-
ся на полдороге, так и не нашел того, чего искал, и удовле-
творился полурешением, его приблизительным соответст-
вием интересно задуманным декоративным мотивам. 
Только этим можно объяснить, например, зеленый «баль-
ный туалет Нимфы», или в стиле Штуца одетых амазонок-
менад, или костюм мертвеца и т.п. Впрочем, были зато 
и очень удачные вещи, – например, чу десная по цветам и по 
форме одежда Фамиры, так помогавшая ак теру в создании 
благородного и тонкого облика кифареда, или костюмы 
старой рабыни, бородатых фавнов, где была красота хо-
рошего и простого замысла.

Интереснейшей новинкой, сулящей театру вообще боль-
шие декоративно-световые возможности, явилось остроум-
ное освещение сцены по системе Зальцмана: благодаря ей 
сложную и богатую оттенками сюиту световых эффектов 
театру удалось провести без того привкуса «бенгальского 
огня», который бывает обычно.



Свет, ровно и тонко окрашенный, наполнял всю сцену 
равномерно и легко, гармонично менял нюансы, переходя 
к иному цвету. Иное в этом цветовом освещении пьесы было 
неудачно, – например, грубейшие чередования солнечного 
и серо-сапфирового света в момент появления образа Зев-
са, но в целом спектаклю была дана богатая и незаурядная 
световая оправа.

1916 «РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ». 10 НОЯБРЯ. № 260



191

ТАИРОВ

Сей остальной из стаи славной...
П У Ш К И Н

Жизнь распорядилась так, что из всей плеяды больших 
рефор маторов русской сцены девятьсотых – девятьсот деся-
тых годов у нас остался один Таиров. Он младший член ис-
торической семьи ре жиссеров, возглавленной основателя-
ми Московского Художественно го театра. Станиславский 
был ее старейшиной, Таиров – ее Веньямином. Между ними 
полтора десятилетия. Станиславский пришел в 1898 году, 
Таиров – в 1914-м. И вот сейчас он последним стоит у на-
следственного руля русской режиссерской традиции. Он – 
един ственное большое звено, соединяющее ее прошлое с ее 
будущим.

Его положение трудно, но почетно. Он разом – история 
и текущая жизнь сцены. Когда-то он был на ее фланге, те-
перь – в ее средокрестии. Он был диссидентом, почти сек-
тантом, во всяком слу чае крушителем устоев, ныне через 
него проходит все, что оказа лось устойчивым в новаторстве 
русского модернизма и не успокоившимся в завершенности 
нашего реализма. Таиров скрещивает их.

Это не значит, что он превратился в эклектика и стал все-
ядным, как, скажем... – впрочем, к чему имена? пусть носи-
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тели их непотре воженно дремлют у своих режиссерских сто-
ликов... – но это зна чит, что он перестал быть односторонним. 
Конечно, Таиров, это прежде всего Камерный театр; но он 
уже не только Камерный театр. Он стал общеобязательнее. 
Таиров оказался больше таировщины, как Станиславский 
больше станиславщины. Все члены могучей режиссер ской 
плеяды начала века значительнее того, что именуется их 
«си стемами». «Система» – рабочий прием для мастера 
и таблица заповедей для его эпигонов. В руках основопо-
ложника система жива, зыбка, подвижна, сложна, противо-
речива, ибо это только направ ленность пути, а вовсе не на-
бор правил. Вот почему долгие годы таировской работы 
в Камерном театре и с Камерным театром – не ровная пря-
мая театрального одновера, а сложная кривая поисков, даже 
метаний, иногда – и тупиков, в которые Таиров попадал 
с разбегу и откуда должен был выбираться, потирая шиш-
ки на лбу. Закономерно, что по сей день Камерный театр 
продолжает взволно ванно жить, знает удачи и не убережен 
от провалов, – ибо и то и другое не случайности, а итог го-
рячего опыта и идейного рис ка: рулевой ведет корабль 
сложным и новым фарватером, а не сто кратно исхоженным 
и кропотливо изученным рейсом. Так происходит потому, 
что Таиров не был ничьим эпигоном вначале и (что еще 
труднее и достойнее!) не стал собственным эпигоном сей-
час, после трех десятилетий режиссерства. У него есть ли-
ния, но нет косно сти. Он – романтик. Он верен сути своего 
творчества, хотя и изме нял ее частностям и обликам. Он 
был и остался идейным мастером сцены. Он принципиален 
и потому стоек. Он может не все, что хо чет, ибо не всегда, 
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говоря словами Петрарки: l’ingegno che sua forza extima ne 
l’operazion tutto s’agghiaccia. Бывает, что Таиров не дотяги-
вает решения до уровня замысла, а порой и просто шлепа-
ется. Но такие незадачи почетнее иных успехов, так как обу-
словлены трудностью замысла, а не неумением добиться 
общеприня тых и общедоступных эффектов. Для них не сто-
ит быть Таировым.

Эта стойкость принципиальности дала долголетие его 
сцене. Камерный театр не мог бы выжить, если бы не умел 
выстоять под всеми бурями и при всех шквалах. Его жизне-
способность казалась когда-то удивительной, почти загадоч-
ной. Сколько рядом с ним было таких молодых театриков 
в девятьсот десятые годы, – а уцелел ли хоть один? Где они, 
эти лаборатории новой театрально сти? Они оказались эфе-
меридами, – блестящими однодневками. По чему? Потому 
ли, что руководители были менее талантливы, чем Таи ров, 
а в труппе не было таких дарований, как Коонен? Нет, со-
всем нет! Если они привлекали внимание, если мы, юноши, 
тянулись к ним, – скажу даже, опьянялись ими, – если пред-
ставление в «Бро дячей собаке», в «Привале комедиантов», 
в театре Федора Комиссаржевского, в студии Бориса Прони-
на и т.д. и т.п. – были занима тельными, а иногда и вдохно-
венными, то именно потому, что талант ливость щедро 
и жизнерадостно брызгала во все стороны, и нам, молодым 
адептам всяческого новаторства и любого изобретательства, 
казалось, что это первые шаги большого пути. Но за первы-
ми ша гами не оказывалось последующих. Большой путь одо-
левают ради большой цели. И то и другое требует не увле-
чения, а влюбленно сти, не только порывов, но и выдержки. 
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Именно этого не хватало сверстникам Таирова, но было 
в избытке у него самого, – у него одного. Он веровал и по-
тому боролся. Его труппа была подлинно таировской и по-
тому не расходилась. Едва ли не единственный слу чай в ис-
тории сцены, когда закрывшийся театр, задавленный 
долга ми, изгнанный из помещения, лишенный житейских 
перспектив, – все-таки не «побрел розно», не рассыпался, 
а упрямо сохранял едине ние, ждал возобновления работы, 
так как верил, что будет жить, ибо не может не жить. И те-
атр выстоял вместе с Таировым, вокруг Таирова. Он выиг-
рал историческую ставку, – и творческую, и обще ственную. 
Он дождался Октябрьской революции, вошел своим в новую 
эру, был принят в состав золотого фонда театров, которым 
совет ская власть обеспечила государственную поддержку. 
Казалось, теперь можно было бы почить на лаврах и повто-
рять уже найденное. Но как раз теперь-то начался настоя-
щий размах исканий и разви тия, – Таиров ставил задачу за 
задачей, а Камерный театр переходил от этапа к этапу. По-
жалуй, нет у нас режиссера и сцены, которые прошли бы 
сквозь столько проб и поставили столько вех. Обычно у теа-
тра есть два-три рубежа, у них – двухчастное или трехчаст-
ное развитие. Неуемность таировских поисков, его при-
рожденное влечение к «опытничеству» многократно 
превысило эту обычную норму. Между неоромантическим 
символизмом «Сакунталы» 1914 года и неоромантическим 
реализмом «Без вины виноватых» 1944-го, какие только 
«измы» не перебывали на таировских подмост ках и каких 
только смесей, дозировок, вариантов он не составил и не ис-
пробовал. Это не могло идти ровно и вести все время на 
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подъем. Какое там! Это не таировское существо. В нем 
естество испытатель дублируется алхимиком. Он ищет фи-
лософского камня, но приемами точных наук. Его страстно-
му режиссерскому темпера менту присуща методичная по-
следовательность осуществления. Он додумывает до конца 
вспышки своей интуиции. Его романтизм интел лектуален, 
но и интеллектуальность романтична. Первое ведет к ло-
гичности творчества, второе – к новизне поисков. Таиров-
ская мысль склонна к абстракциям, но таировские решения 
узко конкрет ны. Так у него сложился стиль режиссуры, при-
ем подготовки и осуществления спектакля. Таиров думает 
шире, чем применяет. Он открывает много больше, чем сам 
использует. Он часто предугадывает то, что еще не видно его 
сотоварищам, но берет лишь столь ко, сколько естественно 
вмещается в рамки традиций Камерного те атра. Остающее-
ся широко используется всеми, кто хочет. Сколько следствий 
из таировских предпосылок гуляло по нашим сценам, но гу-
ляло анонимно или под псевдонимами. Так было в прежние 
годы, когда увлечение сценическим изобретательством было 
повальным, так сугубо обстоит дело сейчас, когда вкус к ла-
бораторным ис каниям сохранил только Таиров. Вот почему 
положение Таирова уже не наглухо слито с Камерным теа-
тром. Сегодня Таиров мог бы и должен был бы выйти за ис-
торию своей сцены, как прежде обязан был не сходить с нее. 
Раньше один лишь Камерный театр мог достодолжно и пол-
но осуществлять таировские находки. Сейчас, как знать, – 
не связывает ли Таирова, не суживает ли его режиссуру три-
дцатилетнее русло «камерничества»? Это менее всего значит, 
что он должен покинуть дом на Тверском бульваре, ибо там 



его генеральная линия; но это значит, что он мог бы дать 
и другим сценам то, чем они оскудевают, – неуспокоенную 
живость поисков и неходовую ясность решений. Как бы то 
ни было, – сегодняшний Таиров один может быть назван 
в театре экспериментатором вооб ще и хранителем навыков 
театральной экспериментации – в осо бенности. Может 
быть, поэтому именно он оказывается отправной точкой для 
тех, кто скоро придет, кто должен со дня на день прийти 
в наш театр с новыми мечтами и молодыми замыслами. Если 
они захотят пожать руку большому предшественнику, они 
протянут ее Таирову.

1945 РУКОПИСЬ
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КАЗАРОЗА

Temps, d’orage qui fortifient le carac tère quand il n’est pas brisé; 
tempêtes ci viles qui élèvent l’homme quand elles ne l’engloutissent.

L A M A R T I N E

Казароза ушла из жизни, как уходили в романах d’écriture 
artiste героини конца XIХ века, – влюбленная в нее, лишен-
ная внешних поводов, чтобы расстаться с нею, и все-таки 
собственны ми руками ее оборвавшая. Пафос саморазруше-
ния, сидящий в этих человеческих существах, но до поры до 
времени сидящий в них на привязи и в наморднике, – нашел 
свою минуту, вырвался на волю, вложил этой маленькой 
женщине в пальцы лезвие (шутовская гримаса судьбы!) 
«безопасного жилета», которое так привычно, так фамиль-
ярно служило ей орудием красоты, как служит ныне тыся-
чам других женщин с мальчишеской прической, – и заста-
вил ее сделать старинный, забытый жест медленной смерти, 
перерезав вены и не спешно изойдя кровью, – жест актрисы, 
которую мог бы искать для своей «Faustin» Эдмон де Гон-
кур, – жест, продиктованный смутной школьной памятью 
о римских вельможах, кончавших так спор с пре-
сыщенностью существования или немилостью Августов, – 
жест женщи ны классического театра, которая, даже убивая 
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себя, помнит, что и для смерти есть освященные высокой 
традицией формы.

Казароза была на сцене мало; лишь короткую эпопею 
«Старинного театра» можно было занести ей в послужной 
список, – да немногие выступления в подвалах высокой ху-
дожественной богемы предвоенного Петербурга, – в «При-
вале комедиантов», в «Бродячей собаке», в «Доме интер-
медий». Несколько ролей, несколько песенок, несколько 
танцев – и словно бы все. Но в этой видимости не было по-
рока неудавшейся карьеры, ни тем менее – душевной дра-
мы, созданной противоположностью между опьянением 
случайным успехом и будничностью прозябания посред-
ственности. Ее талантливость была самой настоящей, оче-
видной, пропитывающей всю ее натуру. Стихия искусства 
искрилась во всем, что бы она ни делала, к чему бы ни стре-
милась, пред чем бы ни подымала широкие брови и ни вы-
тягивала вперед, чуть-чуть по-детски, негритосские губы, 
как это обычно бывало у нее в работе, в удивлении или 
в соблазне.

Артистичность была ее основным свойством. С жизнью 
она могла соединяться только так или – никак вовсе. Это 
было наиболее интимным качеством ее природы. Оно управ-
ляло в ней жизнью сердца так же, как жизнью в искусстве 
и жизнью среди общества. Если наперекор почти пятнадца-
тилетию мы все-таки помним ее немногие роли, песни и тан-
цы, – мы сохранили их в себе не потому, что они поразили 
размерами ее дарования (рядом с ней было много равных 
и достаточно более значительных!) или новизной приемов 
(это было новаторством целого поколения) но потому, что 
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тут сверкнуло нам в глаза, в чистейшем виде, качество, са-
мое нужное для того, чтобы искусство было искусством, та-
кое же редкое, как крупицы радия в пласте земли, недости-
жимое никакой работой, не покупаемое никаким усилием, 
приносимое с собой при рождении, как подарок природы, – 
та моцартовская, пушкинская артистичность, которая одна 
обладает властью даже художественную безделку подымать 
на уровень запоминающегося на всю жизнь явления. Мож-
но работать в искусстве и без нее, – сколько огромных та-
лантов неартистичны! – и все же даже гений, обделенный 
ею, будет в последнем счете лишь «преодоленной бездарно-
стью». Маленькая же Казароза была в подлинном родстве 
с большими ар тистами, – не потому ли и Бенуа, самый арти-
стический человек 1900–1910 годов так любил ее?

Она была наделена, как он, тем, что можно назвать 
абсолют ным слухом в искусстве. Она могла снести много, но 
не неверно сти тона. Здесь вступала в силу одиннадцатая, 
особая, знакомая только артистам заповедь: «Не фальшивь!» 
Она настолько непре рекаема для этой породы людей, что 
они предпочтут выбыть из искусства совсем, нежели взять 
нечистую ноту. Казароза не вер нулась на сцену, когда после 
какой-то обыденной болезни горла сочла, что в ее голосе 
есть трещинка. Она не пыталась даже ос тавить пение в сто-
роне и сжаться, сузить круг своих выступле ний, ограничить-
ся драмой, танцем, пантомимой. Она просто и бес поворотно 
выключила свою нарушенную гармоничность из публичной 
жизни. Она приняла аскезу частного существования. Она по-
несла свою переполненную искусством натуру сквозь интим-
ный быт близ ких, друзей, товарищей. – Казароза стала «Бэ-
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лочкой». Она никог да не говорила о том, что значит для нее 
это схимничество.

Лишь из мимоходного эпитета, из боковой фразы в раз-
говоре, косвенного замечания в оценке нового спектакля, 
мы понимали, что она держала себя на тугой узде, что ее 
прошлое жило в ней, что у нее еще был «театр для себя», что 
она внутренне вклады валась в какие-то роли, отделывала 
интонацию в песне, мечта тельно выходила за освещенную 
рампу. Подступать к этому ближе мы не смели, не хотели, да 
и не могли, даже если бы решились. Тут были запертые две-
ри. Бэлочка нашла для себя на людях другую роль. У нее по-
явилась, так сказать, новая общественная функция. Она ста-
ла тем идеальным зрителем, совершенным сущест вом для 
восприятия искусства, о котором думают актеры, худож-
ники, писатели, когда мечтают о тех, кто мог бы принять их 
игру, произведения, книги так, как приняли бы они сами, 
если бы им было позволено раздвоиться: сесть в кресла – 
и одновремен но играть на сцене, рисовать картину, писать 
повесть – и в то же время со стороны видеть ее, читать ее, – 
быть разом собой – не собой. Бэлочка взяла на себя труд 
быть таким вторым «я» каждого из нас. Среди Содома и Го-
морры завсегдатаев театральных премьер, фланеров выста-
вочных вернисажей, перелистывателей новых книг, – она 
была одним из тех редчайших праведников, которым это 
нужно не по условностям общежития, а из потребности 
сердца, и ради ко торых бог искусства не испепеляет справед-
ливым огнем проклятого урочища.

Законы Dichtersland’a были для нее аксиоматичны. Когда 
бес корыстный и большой актер смотрит на игру другого ак-
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тера, – он играет вместе с ним. Станиславский в зрительном 
зале, как будто неподвижный в своем кресле, играет всеми 
мускулами лица: он улыбается, щурится, мрачнеет, трясет 
головой, перебирает губами – вослед тому, кто это делает за 
рампой. Он даже произносит сло ва, – но не наружу, а внутрь 
себя. Так сопереживала чужое искус ство Бэлочка. Она дава-
ла этому постоянные доказательства. В на ших работах она 
улавливала нужнейшее. Она была похожа на сложный ин-
струмент, в котором мгновенно перегруппировываются эле-
менты, чтобы принять и отразить новое явление. Ее ум, вкус, 
опыт не ус тавали менять соотношения и места. Было прият-
но дарить ей кни гу – я знал, что она заметит именно то, ради 
чего я сочинял ее. Тут были какие-то магнетические волны 
соответствия, – бодлеровское «correspondance». Там, где она 
не понимала, – она угады вала. Ее нервная проницательность 
делалась ясновидящей. Мне при шлось в постановке «Анго» – 
в голодной постановке голодных лет в Музыкальной студии 
Художественного театра – иметь дело с дрянным, уже при-
глашенным декоратором, давшим смутные и дрянные реше-
ния. На последних репетициях, несмотря на все поправки, 
они оставались такими грубыми, что Владимир Иванович 
от волнения вытирал влажнеющие руки о лацканы пиджака 
и даже уходил из зри тельного зала; потом, на спектаклях, их 
заслонил порыв актер ского ансамбля и мудрая режиссура 
Немировича; зритель их не ус певал видеть – и это было са-
мое лучшее. И все же на премьере, как раз тогда, когда в од-
ном междудействии сцена пустеет и де корационные холсты 
начинают надвигаться на зрителя, когда я в горечи опускал 
глаза и лишь торопил внутренне выход актеров, – Бэлочка, 
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сидевшая рядом со мной, вдруг схватила меня за руку и ше-
потливо вскрикнула: «А как это могло бы быть прекрасно! 
Как жаль, что...» и, не докончив, поникла так же огорченно, 
как я. Этих вещей мы не забываем.

В другие, более спокойные, умиротворенные времена это 
эк зотическое существо, этот человек африканско-европей-
ского вида, эта очаровательная «обезьянка», как она сама 
себя язвила, – бы ла бы притягательным центром традици-
онного художественного сало на, осью некоего мира дарова-
ний, вращающегося в ее гостеприим ной сфере. Ее жизненная 
зрелость могла быть окружена дружбой и лаской больших 
людей эпохи, а старость – без горечи встретить новые поко-
ления и думать о том, кому передать преемство, ибо таких 
женщин, собирательниц земли художественной, немного. Но 
шла война и шла революция, – события с циклопической по-
ступью, варварской свежестью, варварским весом, не склон-
ные ни к нюан сам, ни к оттенкам, рубящие, валящие, кор-
чующие, выкидывающие людей и отношения крепко, сразу, 
сплеча, – времена самые плодовитые, но и самые неартистич-
ные, слишком дальнозоркие, чтобы заметить, что на рукав 
села бабочка, и слишком занятые, чтобы мимоходом ее не 
примять, если не прищемить насмерть. Казароза не заблужда-
лась относительно своей судьбы. Она знала, что ее зябкая, 
ежащаяся от каждого ветра, отягощенная гипертрофирован-
ной восприимчивостью, беззащитная против каждого толч-
ка собы тий артистичность ancien régime – обречена. Но она 
не позво ляла себе взять позы бедной жертвы времени. Она 
презирала этих «бывших», шепчущихся по углам и ожидаю-
щих избавления. Она зна ла цену времени и умела читать 
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в событиях. В ней была гордость современницы большой 
эпохи. Свою вырожденческую чувствитель ность она дресси-
ровала. У нее были усилия воли и ясность ума, которые под-
нимали ее до пафоса революции. Они вырывали у нее слова 
о том, как грандиозна красота социальных потрясений. В та-
кие минуты в ее фигурке проступало какое-то пифическое 
опья нение. Полушутя-полусерьезно ее титуловали тогда 
«большевич кой». Ее стойкое увлечение социально-сцениче-
скими опытами Мей ерхольда было наполовину обусловлено 
его артистичностью, но и наполовину – его большевизмом. 
Это был тот тип художника среди революции, каким хотела 
бы быть и она, если бы только могла.

Но этого-то она как раз не могла. Она ужасающе челове-
ческими словами сделала для себя безнадежный и безжа-
лостный вывод. Она как-то по-ламартиновски написала 
в одном из писем: «Революция либо выковывает людей, 
либо ломает их. Меня она сломала». 

В этом был уже финал. Это значило, что женщина fin de 
sièсle получила окончательный перевес над «большевич-
кой». Бэлочка все реже показывалась на людях. Она почти 
перестала чи тать газеты. Ее терзали страхи, – нелепые, над 
которыми она умела посмеиваться в разговорах с друзьями, 
но не умела сопротивляться, когда оставалась одна. Она боя-
лась выходить в сумерках на улицу. Ее пугал пристальный 
взгляд чужого челове ка. Рассказ прислуги об угрозах в ла-
вочной очереди заставлял ее неделями ждать каких-то по-
громов. Вид беспризорных ребят у асфальтового котла все-
лял уверенность, что гибнет все детское поколение. На 
время страхи отпускали ее, – она опять горела жизнью, ста-
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вкуса к творчеству, дружеским хлыстом для наших замыс-
лов; но продержавшись, сколько ей было отпущено по си-
лам, падала опять в темноту, в ничем не разгоняемую тоску.

Она знала, что кое-чем медицина может ей помочь. В ее 
раздвоенности зрячее существо еще вело за руку существо 
слеп нувшее. Она лечилась. Поездка в Германию словно бы 
даже укре пила ее жизнестойкость. Но это была иллюзия пе-
ред концом. Иной уклад жизни оказался лишь испытанием 
контрастами. В те дни, когда казалось, что можно уже ехать 
назад, восвояси, в свой Кривоарбатский переулок, – в ее са-
наторной комнате вдруг не одержимо, неистово ожили, на-
валились кошмары, и безнадежная ру ка взяла бритву, что-
бы раз навсегда прекратить эту пытку ужа сом. Бедная, 
милая, маленькая женщина! Она прошла среди нас со своим 
колеблющимся пламенем, как в старинных театрах про-
ходила нить от жирандоли к жирандоли, от люстры к лю-
стре: огонь бежал по нити – зажигая купы света – и, добрав-
шись до последней свечи, падал вместе с отрывком уже 
ненужной нитки, и на лету, колеблясь, потухал. 

1930 КАЗАРОЗА. М. (ИЗД. Н.Д. ВОЛКОВЫМ  

НА ПРАВАХ РУКОПИСИ), С. 31–39
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ТЕАТР И ХУДОЖНИК В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 
Выставка десятилетия  
в Бахрушинском театральном музее

1
Когда в 1924–1925 годах, вслед за блокадой политической 
и экономической, была прорвана блокада культурная и впер-
вые с 1914 года, после стольких лет войны и революции, наши 
искусст ва стали снова выходить на Запад, – Европа встрети-
ла их недоу мевающе и изумленно. Она приготовилась возоб-
новить художест венные отношения «на основе 1915 года». 
Истекшие годы объявля лись как бы небывшими. Запад уве-
рил себя, что наша культура заснула в то самое мгновение, ко-
гда он пожелал повернуться к нам спиной. Поэтому и про-
снуться мы были обязаны только от по целуя признания 
и в той самой позе, которую сохранила его де сятилетняя па-
мять. Она говорила ему о триумфе «Русских балетов» Дяги-
лева и об успехах декораторов «Мира искусства»; между тем 
раскрывшаяся граница советских республик выслала по ту 
сторону кордона нечто совсем новое и чужое.

Нам незачем дезавуировать эпоху «русских балетов». Ее 
сла ва была заслужена. Это было большое искусство, хотя 
и не столь ко значительное, сколько блестящее, и скорее эк-
зотическое, не жели почвенное. Законно, что западные обзо-
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ры искусства за пер вую четверть нового века содержат обя-
зательные главы о «русских влияниях», связанных с плеядой 
Дягилева. Но когда Европа приготовилась любезно аплоди-
ровать возобновлению старой игры, мы вынуждены были 
пристально поглядеть на календарь и заметить вслух, что 
листков на нем соседка не обрывала уже десять лет.

В самом деле, с тех пор каждый раз, как случай или 
юбилей ные даты побуждают подводить итоги тому, что пе-
режило искусство за революционные годы, мы убеждаем-
ся, насколько все изменилось в корне, в глуби, в каждом 
атоме нашей художественной культуры. Уже есть новое ис-
кусство. Если оно еще недостаточно органично и целостно, 
чтобы его можно было назвать «советским», – оно во вся-
ком случае все носит на себе печать революции. Значитель-
ность его отдельных отраслей очень неровна. О тенденци-
ях при ходится говорить чаще, нежели о результатах. 
Провалов больше, чем успехов. Желания бегут далеко впе-
реди осуществлений. Мы это хорошо знаем. И все-таки в со-
вокупности эта молодая куль тура замечательна. Мы впра-
ве утверждать это тем увереннее, что русское искусство 
никогда не было заражено самомнением. На оборот, его тра-
диция – ученичество. Восторги перед Западом бо лее свой-
ственны нам, чем самоутверждение. Мы – добровольные, 
благодарные, часто излишне послушные ученики. Один из 
«самых русских» наших писателей, Глеб Успенский, класси-
чески плакал в Лувре перед Венерой Милосской.

Мы помним все, чем мы обязаны Европе. Наша вера 
в художе ственную значительность того, что происходит на 
Западе, была так велика, что не осталось, кажется, ни одно-
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го самого незатей ливого «изма», который не совершил бы 
апостолического турне по России. Тем увереннее говорим 
мы о росте новой культуры. Она вся еще в лесах; но уже ли-
тература, уже блестящая графика ве село сигнализирует о бу-
дущем. А одна область, наш театр был в те чение всего этого 
десятилетия настолько значителен, что именно он возобно-
вил завоевание Запада и через него Запад принял и признал 
художественную новь революции.

2
Русскому театру давно свойственно чувство самостоятель-
но сти. Он стал самим собой уже с половины XIX века. Ев-
ропа здесь не стучала дирижерской палочкой. История мо-
сковского Малого театра есть уже история мировой сцены, 
взятая с русской точки зрения. А с начала ХX века – 
с 1900 годов – Московский Худо жественный театр остался 
единственным носителем великой те атральной культуры 
Европы. Это не значит, что театры Франции, Германии, Ита-
лии лишены весомости. У нас крепкая память на все то, чего 
не следует забывать; мы не забыли ни имен, ни влия ний. Но 
это значит, что существует понятие «театра» более глу бокое, 
более целостное, более могучее, чем то, которое нам давал 
западный театр за три последних десятилетия. Там был те-
атр с малой буквы, театр блестящих частностей, театр 
разрознен ных элементов, – театр такого-то большого акте-
ра, такого-то находчивого режиссера, такого-то делателя 
пьес или изобретате ля принципов. У современного западно-
го театра нет больше тайны. Он весь поддается анализу. Его 
легко разобрать на части. Он состоит из легко отделимых 
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слагаемых. Его спектакли складывают ся, как картинки дет-
ских кубиков. Театр Италии – могучий ин дивидуальный 
актер, недисциплинированная и плохо обученная труппа, 
отсутствие режиссера, ничтожная зрелищность, полусце-
ническая-полукнижная драматургия. Театр Германии – 
средний ин дивидуальный актер, крепко обученная и  
дисциплинированная труп па, старательный режиссер, сла-
женная декоративная часть, несце ничная, но глубокая дра-
матургия. Театр Франции – блестящий ин дивидуальный 
актер, хорошо обученная, но плохо дисциплинирован ная 
труппа, ловкий, но незначительный режиссер, упадочные, 
устарелые декорации, сценичная, но не глубокая драматур-
гия. Театр английский – умный или глупый режиссер 
и нетребователь ная публика; наконец, американский те-
атр – это только импресарио. Мои характеристики, конеч-
но, суммарны, но их афористич ность могла бы меня сму-
тить; лишь если бы я не знал, что говорю трюизмы.

Русский театр – это Театр с большой буквы. Это живой 
орга низм сцены. Европа сумела создать лишь понятие «ан-
самбля». Она выдала себя этой меркой собирания, сочлене-
ния. Критерий ее, в сущности, чисто негативен. Его цель – 
только связать непослуш ные части спектакля. Он пытается 
примирить их естественную рознь. Основа русского театра – 
не ансамбль, а единство. Совершенно так же, как движение 
живого существа координированно меняет положе ние всех 
частей тела, так перемена в любой части русского спек такля 
ведет за собой перемещение всех остальных частей, чтобы 
дать им новое живое равновесие. Наш театр не может изме-
нить своих элементов; он может только выбрать разные точ-
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ки приложе ния для своих рычагов. Поэтому и принимать 
его можно в каждый данный момент только целиком или же 
целиком отстаивать.

3
Наша революция набила немало стекол, но и закалила 
сталь. Воспоминания о художественной жизни Франции 
в эпоху 1789–1797 годов дают достаточно аналогий. Рево-
люция поколебала самые основы нашей культуры. Она как 
бы обнажила ее составные части. Литера тура, музыка, изо-
бразительное искусство, театр стали жить обособленной 
жизнью. У каждого оказалась своя собственная участь. Они 
то держались на поверхности и кипели вместе с революци-
ей, то исчезали в ее глубинах. Театр испытал эти противо-
речия меньше других. Толчки революции его не расшата-
ли. Он пытался идти с ней в ногу. Он работал широким 
фронтом. Он развертывался вглубь, в самую гущу револю-
ционного быта, и по поверхности – по всей линии наших 
сцен. Его созидательная сила в этот период часто наводила 
на мысль, что настоящее место театра – среди социаль ных 
потрясений. Говорят, что в это время музы безмолвствуют, 
но не Талия и не Мельпомена. Они смешиваются с масса-
ми и но сят фригийский колпак. Сколько раз за эти совет-
ские годы мы перелистывали историю французского теа-
тра эпохи Великой Револю ции, распознавая в ней то, что 
нынче только одни мы, граждане Республики Советов, мо-
жем в ней распознать. Для Франции это уже только «лите-
ратура», для нас – живая жизнь. Мы чувствуем себя совре-
менниками бурь, вызванных представлением «Карла IX»; 
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это мы аплодировали Жозефу-Мари Шенье, мы устраива-
ли в рево люционном Париже пантомимы «Взятия Басти-
лии», мы можем точно рассказать, какое солнце золотило 
толпы на празднествах в честь богини Разума или Высше-
го Существа. Мы можем свидетель ствовать, что Гонкуры 
клеветали в своих нападках на театр фран цузской револю-
ции, так как мы сами воочию видели октябрьские праздне-
ства, когда наши художники и актеры создали на дворцо-
вой площади массовую инсценировку «Взятия Зимнего 
дворца», когда цветные композиции футуристических де-
кораций поползли по старинным фасадам вверх и пересек-
ли Александровскую колон ну, когда среди этого убранства 
вооруженные толпы снова пошли на приступ, на сей раз 
уже мирный, а на Неве большевистская «Аврора» еще раз 
повернула жерла пушек на Зимний дворец и затянулась уже 
безвредным дымом. Мы видели во время первых майских 
празднеств в Москве Театральную площадь, покрытую 
огром ными панно и полихромными стягами, с газоном 
и деревцами, вы крашенными фиолетовой краской, и ко-
лонны демонстрантов под своими бесчисленными красно-
золотыми знаменами изливались на нее сквозь двойной 
ряд пестрых арабесок, загогулин и во лют, испещривших 
киоски и лавочки Охотного ряда. Мы видели второй кон-
гресс Коминтерна в цирке, бешено аплодирующем поста-
новке «Мистерии-Буфф» Маяковского, в конструктивных 
декораци ях Альтмана и с молодым Грановским в качестве 
режиссера. Мы были на «Зорях» Верхарна в тот день, ко-
гда из уст актера, вме сто ожидаемых строф поэта, в зал по-
летела сенсация дня, знаме нитый приказ Смилги о разгро-
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ме Врангеля: «Товарищи! Красные войска ворвались 
в Крым...» – и театр, рукоплеща, поднялся, и загремел Ин-
тернационал.

4
Я говорю словно бы лишь о «внешностях». Но это эстетика 
революции и театра. Это единственное в мире и незабывае-
мое зре лище. Оно продолжает и потом волновать память 
с такой же силой, с какой вначале волновало воображение. 
Театр воплотил револю цию, – революция подняла театр. Те-
атр дал ей своих режиссеров, своих актеров, свое искусство, 
первое в Европе, – революция да ла ему нового зрителя, но-
вую патетику, новый социальный смысл. Зачастую револю-
ция и театр смыкались наподобие диптиха – створ ка к створ-
ке. В том же самом театральном зале днем люди слу шали 
отчеты Советов, призывы к строительству, лозунги оборо-
ны, а вечер приносил им первоклассный спектакль. В торже-
ственные даты это сочетание стало с тех пор уже обычным 
и излюбленным. Театр и революция носят цвета друг друга.

Это сказалось даже на крайнем правом фланге. Даже 
академи ческий старик, столетний Малый театр, остался 
в эти годы ощутимой величиной. Он труден для меня своей 
старостью, как и для многих; но элементарная справедли-
вость говорит, что его со сче та не скинешь. Он чистит свой 
репертуар, множит постановки, мо лодит декорации, ищет 
соприкосновения с современностью, выезжа ет в рабочие 
районы. Что же! он знал дни настоящего успеха, и если успех 
«Любови Яровой» коренился главным образом в ее те-
матике, то в более ранней постановке «Игроков» и «Женить-
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бы» знаменитые традиции Малого театра, заглохшие, каза-
лось, уже без возвратно, еще на один раз процвели 
прекрасной сочностью рус ской классической комедии.

Но, конечно, настоящая линия наших театров определя-
лась и определяется соотношением между центром и левым 
крылом. Бо лее того – равнодействующая проходит глубоко 
влево. Вообще тут заключается тайна значительности и све-
жести русской новейшей сцены. Так было в 1900-е годы, так 
было в дягилевские времена, так осталось до сих пор. Громад-
ное живое чутье Художественного театра сказалось в том, что 
его постановки последнего десятиле тия шли по линии поис-
ков новых форм в первой половине и новой драматургии – во 
второй. Уже знаменателен был курс, взятый Вах танговым на 
периферии МХАТа: «Эрик ХIV», «Турандот» и «Гадибук» раз-
двинули старые привычные формы так широко, что, когда 
в 1920–1925 годах В.И. Немирович-Данченко повел ту же ли-
нию в самой ме трополии, в постановках своей музыкальной 
студии (особенно в «Лизистрате» и «Кармен», а потом и в 
«Пугачевщине»), почва была уже хорошо взрыта и приго-
товлена. Правда, это не избавило Художественный театр от 
движения вспять: в последние годы новая сюжетность «Дней 
Турбиных», «Бронепоезда», «Унтиловска» оказа лась втис-
нутой в стариннейшую, чуть ли не архаическую, истинно-
«симовскую» рамку. Но во-первых, это явление только что 
обозна чилось, а во-вторых, оно характерно не для одного 
лишь МХАТа, и его симптомы так общи, что они должны 
стать темой моего эпи лога.

МХАТ взял левый курс последним: Вахтангов был сред-
ней пе реломной точкой; молодость же революции, первые 
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годы ее искус ства связаны с Камерным театром, как его зе-
нит – с театрами «левого фронта», с Мейерхольдом и его 
округой. И формальная, и социальная острота была здесь. 
Не знаю, – может быть, в таировской сюите спектаклей от 
«Саломеи» 1917 года, через «Брамбиллу» 1920-го, через 
«Федру» 1921-го, до честертоновского «Че ловека, бывшего 
четвергом» 1923 года, – лабораторная пряность опы тов и в 
самом деле значительнее их общего интереса. Пусть даже 
так! – но я не могу забыть того, какое громадное, освежаю-
щее влияние оказал тогда Камерный театр, какой щедрой ру-
кой рассы пал он свои новаторства и сколь многие исполь-
зовали их, делая вид, что не помнят, у кого заимствуются.

Молодой Еврейский театр Грановского, например, смог 
бы признать, что иные слова в своих формулах он сложил 
по таировской азбуке; это нисколько не помешало ему по-
чти молниеносно развернуться в великолепную и самостоя-
тельную величину, в первоклассный национальный театр ре-
волюции и продвинуть «Уриеля Акосту» (1922), «Колдунью» 
(1923), «Ночь на старом рынке» (1925), «Труадека» (1925), 
«Вениамина Третьего» (1927) в первые ряды лучших поста-
новок советского десятилетия. Не мешало бы то же самое 
признать даже Мейерхольду, хотя он по обыкновению и пре-
тендовал на то, чтобы строить на пустом месте и занимать 
край ний край. Но если его лозунг «Театрального Октября» 
был самым шумным из всех театральных пронунциаменто, 
то в действительности в нем оказалось куда более деклара-
тивности, нежели реальных воз можностей. Самое действен-
ное, что в нем обнаружилось, лежало в прямом соседстве 
с Камерным театром. Но только более осторожную или, если 
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хотите, более нерешительную тактику Таирова он довел до 
точки, захватив в свое русло молодые театры и студии 
Пролет культа. Вечный новатор сцены, избороздивший все 
театральные доро ги, этот бывший психологист МХАТа, 
бывший символист театра Комиссаржевской, бывший эстет 
гала-спектаклей «Дон-Жуан» и «Маскара д», принес теперь 
на сцену учение «конструктивизма». Своего он достиг. Это 
было самым левым из всех театральных течений. Оно об-
нажило театр до конца. На голых подмостках, по несколь-
ким станкам, развивался бешеный темп абстрактной игры 
актеров, – нет, ритмистов и циркачей, работающих в гим-
настической одежде, без грима и аксессуаров. То были бле-
стящие опыты театрального нигилизма. Сколько раз в эти 
такие недавние и такие далекие годы приходилось браться 
за перо, – против смертельной логики этой новой фазы 
мейерхольдизма. Но сейчас во мне говорит хронист, а не 
критик; конструктивизм стал уже историей, – и на расстоя-
нии, с позиций сегодняшних мейерхольдовских буден, та-
кой привлекатель ной представляется прямолинейная дер-
зость «Великодушного рого носца» (1921), «Смерти 
Тарелкина» или «Человека-массы» (1923). Уже «Лес» – 
1924 года – обозначил поворот. Мейерхольд теперь воз-
вращается вспять, боком, околицей, – назад к традицион-
ному театру.

5
Эта мейерхольдовская кривая применима вполне и к худож-
никам театра, к судьбе их новшеств и опытов. Они прошли 
ту же самую «линию бумеранга»: исходная точка, полет впе-
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ред, перелом, возвращение к месту отправления. Начало ре-
волюции застало по следние вспышки декоративизма «Мира 
искусства». Это было вяло, скучно, принужденно, и рассы-
палось под первым же нажимом новых форм. Поистине за-
мечательно, до какой степени бесшумно и неза метно клас-
сические декораторы «Русских балетов», со всем своим 
антуражем, в какие-нибудь два-три года выбыли из строя. 
Я сей час стараюсь вспомнить, был ли кто-нибудь из них за-
нят в это время на сцене, – и вспомнить не могу. Может 
быть, вероятно, бы ли, но если и были, их все же не было. 
Они стали невесомыми. Да же в Художественном театре, бо-
лее того – в Малом театре линия поисков нового оформле-
ния спектакля пошла так далеко, что в од ном – Кончалов-
ский, а в другом, скажем, – Нивинский сразу же по казались 
пресными и сугубо умеренными, хотя первый развернул 
в «Периколе» 1922 года самый что ни на есть русский сезан-
низм, подлинной марки «Бубнового валета», а второй – до-
статочное коли чество сдвигов и пряностей своего академи-
ческого деформаторства. Но то, что несколькими годами 
раньше вызвало бы скандал в зри тельных залах, теперь 
было принято как переходной этап, умеренный и потому уже 
отживший. И тут, и там на сцене была еще «жи вопись», «де-
корации». Советские театры могли себе это позволить лишь 
в последний раз. Ибо «декорации» кончились – их должна 
бы ла сменить «сценическая архитектура», «театральная 
конструкция», «вещественное оформление сцены», «сцени-
ческая установка» и т.п. Такова была новая терминология. 
Она доминировала больше пятиле тия, с 1919 по 1925–
1926 годы. Здесь точно отразилась сущность пере мены. Ле-
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вые художники овладели всеми руководящими сценами. На-
конец-то они могли переоценить все незыблемые ценности 
декораторства. Рампа была рассечена, ущемлена или убра-
на вовсе; сцени ческая площадка взрыта, спущена, поднята, 
поставлена дыбом; свет на нее направлен изнутри, извне, 
снизу вверх, сверху вниз, по всем линиям; от предметных 
схем и до абстрактных объемов, до планиметрии плоско-
стей, – все перебывало на сцене, все тече ния, все секты, все 
индивидуальности новейшего искусства. По мастерству эта 
новая плеяда не уступала дягилевцам. По значи тельности 
она была выше их, потому что задачи ее были труднее. Здесь 
новизна поисков должна была соединиться с их театральной 
органичностью.

Театр Таирова начал движение первым и развернул наи-
более развитую и многочисленную плеяду новых художни-
ков сцены.

Камерный театр должен был отойти на задний план, как 
толь ко выкристаллизировались более решительные и после-
довательные организмы. Так и случилось. Театр Грановско-
го по одной линии, театр Мейерхольда по другой стали ре-
шающими явлениями: Гранов ский дал определяющие 
образцы для всех групп национальных те атров революции 
работами Шагала, Альтмана, Рабиновича, отчасти Фалька 
и Штернберга, Мейерхольд открыл разлив конструктивиз-
ма в его сгущенной, специфической форме, знаменитой уста-
новкой Л. Поповой в «Великодушном рогоносце» (1921) и 
через работу Степановой для «Смерти Тарелкина» (1922) 
вышел к своему стан дарту в «Игральных станках» Шестако-
ва («Человек-масса», «Озеро Люль», «Д.Е.», «Лес» и т.д.), 
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которые можно считать устоявшимися формулами мейер-
хольдизма для всего пятилетия.

Завоеванию больших сцен больше препятствий не было; 
моло дежи не пришлось даже стучаться в академические две-
ри; ее зва ли, просили, – она могла выбирать и даже каприз-
ничать; эклектики старшего поколения спешно меняли зна-
мена, как, например, Федо ровский, ставший без пяти минут 
футуристом в своих декорациях к «Лоэнгрину» и «Кармен» 
в Большом театре, чтобы идти хотя бы как-нибудь нога 
в ногу с Рабиновичем, давшим Театру комедии – «Дон-Кар-
лоса», Художественному театру – сценическую архитекту ру 
«Лизистраты» (1923), и «Кармен» (1924), и Большому теа-
тру – «Любовь к трем апельсинам» (1927), или с Эрдманом, 
в установке которого Голейзовский развернул своего «Пре-
красного Иосифа» (1925).

6
«Дары данайцев»... – о них не думалось тогда, когда это буй-
ное половодье заливало наши театры. А ведь по существу оно 
значило, что движение пойдет на убыль спустя небольшой 
срок. Эти только что минувшие годы в самом деле стали уже 
такой же историей, как искусство первых лет революции. 
Сейчас мы опять стоим в полосе кризиса декорационной си-
стемы. Театры катятся назад так далеко, как это позволяет им 
их история, их природа или их оторопь. Я не помню, кто дал 
первый сигнал «на зад», – да и не все ли равно? В Художе-
ственном театре с тех пор успели призвать снова не только 
Головина («Женитьба Фигаро»), расцветившего сцену по 
всем канонам дягилевщины, но даже Симова – да, Симова! – 



тряхнувшего стариной «Вишневого сада» и «Дна» в «Бро-
непоезде» (1927). У Грановского, у Таирова – в лучшем слу-
чае застывшие образцы стандартов 1925–1926 годов, 
а Мей ерхольд уже сочетает Шестакова с Ульяновым, все на-
стойчивее, все упрямее сервирует возрожденные стильные 
костюмы эпохи «Ми ра искусства» с конфузливыми подо-
биями конструктивистских стан ков, – но уже эстетически 
стилизованными, – и с взаправдашними предметами само-
го бытового происхождения, под стать ренессансу бытовиз-
ма в Художественном театре.

Кризис общий – участь общая. Она вызвана появлением 
ново го репертуара. Впервые советская драматургия, жест-
кая, колю чая, трудная, еще нескладная, но крепкая, с новы-
ми темами, новыми типами, новыми коллизиями проходит 
по сценам. Как ее проводить, как оформлять, – театры не 
знают или полузнают и все делают почти одни и те же опы-
ты. Они ненароком воспроизво дят практику и приемы друг 
друга. От Мейерхольда до Малого театра, точно в сосудах, 
соединенных общим каналом, уровень сто ит на одной вы-
соте. Конечно, это долго продолжаться не может. Дифферен-
циация должна начаться. Мы вступаем в новый период в ис-
тории нашего театра. Торопить его было бы напрасно. Но 
муд рено ли, что нам не терпится?

1928 «ПРОЖЕКТОР». № 26 (144). С. 20–21
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ХУДОЖНИК И СЦЕНА

Художник пришел в такое же уныние от театра, как театр от 
него. Опыт совместной работы оказался мало удачным.

Наша эпоха не сумела найти законного водораздела ме-
жду их притязаниями. Может быть, так случилось потому, 
что в пору вели кого кризиса культуры невозможно уловить 
и закрепить точку рав новесия, тем более в такой тончайшей 
области, как сотрудни чество разных родов искусства. У ху-
дожника и у театра были свои полосы торжества; но они ро-
ковым образом искупались ценой ослабления и подчине-
ния одной из сторон. Триумфы декоративизма в театре па-
мятны всем. Имена Бакста – Головина – Бенуа и прочих жи-
вописцев этого круга вызывают воспоминания о большой 
цепи пыш ных зрелищ, единственным законодателем и ру-
ководителем которых был художник. Он пришел, правда, 
на сцену не по произволу, а по зову: театр позвал его. Но 
придя, он не помог ему, а поглотил его. Он попросту заме-
нил его собой; актер превратился только в носителя костю-
ма, так же как действие стало лишь поводом для декоратив-
ных росписей.

Этого театр до сей поры не может простить мастерам ки-
сти; он, вероятно, не простит еще долго. Он стал сводить сче-
ты с жи вописцем как раз накануне войны. С той поры он 
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медленно вытесня ет его со сцены. У театра есть несомненная 
мечта: найти форму представления, при которой «красочни-
честву» не было бы места. «Всякая крашеная холстина вооб-
ще гадость», – упорно твердит один из замечательнейших на-
ших режиссеров. А художнику грезится другая возможность: 
театр, где не будет ни актеров, ни режиссеров и где лицедея-
ми явятся именно раскрашенные холсты и предметы. «Ах 
если бы не было людей!» – вырывается у «первого 
экспрессиони ста» Марка Шагала в разгаре его работы над 
постановкой.

Но друг без друга театру и художнику не обойтись. Боль-
ше того, есть признаки, что им предстоит более тесная рабо-
та, чем когда-либо. В воздухе носится что-то новое. Бурями 
экспрессио низма кризис искусства, по-видимому, будет 
окончен. Появились симптомы, что искусство возвращает-
ся к прекрасной вещности. «Беспредметничество» тает, ста-
новясь элементарной школьной дис циплиной для молодых 
живописцев. Может быть, «супрематизм» в ка кой-нибудь 
разновидности и удержится в мастерских нескольких иска-
телей законов абстрактного искусства – и с его обществен-
ной ролью покончено.

То же самое происходит со всеми «исказителями вещей», 
с «деформаторами» типа футуристов и экспрессионистов. Те 
художест венные открытия, которые эти замечательные те-
чения сделали, также переходят в школы, но сами они сту-
шевываются и исчезают. Новый реализм (но не неореализм) 
возвещает свой приход. Мы не знаем, каков он будет по сути 
и каков будет его внешний облик, – появится ли он в виде 
своеобразного возрождения «наивного реа лизма» в искус-
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стве, или он будет передавать глазу лишь одну обобщенную 
форму предметов и чувство их материальности, – но что 
к нам идет реализм, это слышно по его каждому шагу.

Тем самым становится наново проблема сотрудничества 
худож ника и театра. Под этим углом зрения понятно, к чему 
ведут сло ва о том, что театру не нужны раскрашенные хол-
сты. Это означа ет, что театр ощущает потребность не в ил-
люзии пространства, а в действительном пространстве, и не 
в живописных изображениях предметов, а в самой вещно-
сти этих предметов. Это еще одна фа за давнего спора о том, 
законно ли пребывание тела актера – с его тремя измерения-
ми – среди зданий, предметов, природы, условно передан-
ных приемами живописи, – в двух измерениях.

Теперь театр сможет ответить в окончательной форме 
и решитель ным отрицанием.

Живописи, декораторству предстоит покинуть сцену... Их 
должно будет заменить то, что обладает таким же реальным 
при тяжением и вещностью, как сам играющий актер: архи-
тектура и скульптура. Этим прекрасным материальностям 
надо будет вновь взойти на театральные подмостки, с кото-
рых они когда-то сошли. С ними появится и иное отноше-
ние художника к «человеку и сце не». Для архитектора 
скульптура движения актера не будет вечной занозой, гру-
бым вторжением в его мир двух измерений, ибо «рас чет на 
человека» обязателен для каждой творческой мысли такого 
художника. Движение человека среди архитектурно-скульп-
турных масс всегда является для него одним из основных 
данных решения задачи. Больше того, этот художник сцены 
может довершить дело, которое пока не движется с места. 



Потребности театра и потреб ности искусства тут снова со-
впадут. Театр ищет выхода в зри тельный зал, уничтожения 
рампы, разложения сценической площадки. А зрителя дав-
но терзает несвязанность, разлад между формами за ла и тем, 
что предстает его глазам за рампой. Архитектор-скуль птор 
вернет театру то зрительное единство зала и сцены, которое 
было у него прежде, придав ему всю остроту искусства 
современ ности. Думаю ли я об единой, неизменной архитек-
турной декорации на сцене? Отнюдь нет. Я думаю, что это 
будет та же свободная игра определенными элементами 
форм, какая есть в пределах каждо го стиля у каждого худож-
ника.

1921 «КУЛЬТУРА ТЕАТРА». № 1. С. 11–12 
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ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ

«Измы» приходят, «измы» уходят, – традиция остает-
ся. Она благополучна. Она остается потому, что она зака-
лена, на дежна и выверена. Ее благоденствию ничего не 
противопоста вишь, – разве только рапеновское ощущение 
тошноты от благопо лучия и рапеновское утверждение, что 
лучше уж сколько-нибудь несчастия, чем слишком много 
благополучия. Но ясно, что это только приятная улыбка 
при скверной игре, ибо все-таки «измы» уходят, а традиция 
остается. За промежуток в сто слишком лет было ли когда-
нибудь более сильное ощущение этого, нежели те перь? Мне 
думается, что нет и что мы – самые крепкие традициони-
сты, каких видело столетие. Так оно и должно быть. Куль-
тура расседается, трескается, рассыпается. Тут и там начи-
нает проглядывать самый ее остов. Все обнажилось и за-
сквозило. Засквозили дали. В далях что-то видится. Но ви-
дится иное, чем есть теперь. Что именно, – не различаем, но 
знаем, что самым взбудораженным наитием можно угадать 
лишь поверхностный и об щий смысл этой культуры буду-
щего, но не ее внешний облик. За то мы также твердо знаем, 
что из ничего ничто не возникает. Это значит, что фунда-
ментом для этой новой культуры будет куль тура старая. 
Во имя будущего надо, следовательно, сберечь прош лое. 
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Вот и обоснование нашей любви к традиции. Это – лучшее 
оправдание ей, но и худший приговор «измам».

Что делать с ними? Сейчас не до частностей. Дай бог 
удер жать самое ценное, дорогое и плодотворное, что есть 
в отходящей культуре. Заниматься ли капризными пове-
триями дня, когда перед подлинной новизной будущего это 
только расцвеченный картонаж и бенгальский огонь, между 
тем как традиция, отстоянная на ис тории и великом опыте, 
вложится в постройку новой культуры самым что ни на есть 
ее первым и краеугольным камнем.

Так меняются роли: люди художественной традиции 
оказываются сейчас – именно потому, что они люди тради-
ции, – людьми революции, а люди «измов» оказываются 
людьми реакции. Если «исты» кричат об обратном и кля-
нутся всеми революционными бога ми, что они левые, а не 
правые, то это потому, что они глупые и диалектики исто-
рии не понимают; или же они слишком уж умны и перехит-
рили самих себя, заверяя, что все дело – в игре в словесные 
бирюльки и что левый в политике и левый в искусстве 
есть-де одно и то же.

Поэтому и спора о самой традиции быть не может. А мо-
жет быть только спор о границах традиции: что считать в ее 
инвен таре и чего не считать? Вглубь, назад граница меня не 
интересует, – и вряд ли нынче интересует вообще кого-либо. 
С какой стати заниматься ею? Ни теоретической, ни практи-
ческой остроты в ней нет. Опасности, что старики заживут-
ся, сейчас не сущест вует. Ветер истории дует так сильно, что 
на таком сквозняке никакая ветошь не устоит. Процесс отми-
рания всего дряхлого, нежизнеспособного и неустойчивого 
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идет страшно быстро, почти вскачь. Если уж тут надо чего-
либо опасаться, то скорее того, что он в своей стремительно-
сти и неразборчивости прихватит и оторвет много здорово-
го и нужного, нежели того, что он слишком милосерд и не 
сметает того, что мог бы смести. Зато, конечно, надо догово-
риться яснее о границе ближайшей сюда, к нам, к современ-
ности. Но ведь тут имеются только «измы». Вот в том-то 
и суть, что не только «измы», или, вернее, даже совсем не 
«измы», а все новое искусство как таковое, как явление 
цело стное, всеохватывающее и выводящее за скобки разные 
частности, отклонения, вывихи.

«Измы» есть нечто совершенно понятное: «измы» – это 
просто пузырьки, вскакивающие от кипения нового искус-
ства на его по верхности. Их очень много; они лучатся, ра-
дужно играют и сейчас же лопаются. Их так много потому, 
что они мгновенны и эфемерны. Но именно то обстоятель-
ство, что их много, что они так блестят, что они так быстро 
исчезают, – показывает, что глубинная стихия нового искус-
ства шумно бурлит и бродит жаром. Поэтому выбросьте все 
«измы», – они только на то и годны, – но благоволите само 
новое искусство принять в границы традиции целиком 
и полностью. Тут никаких запретов, отказов и раздумий 
быть не может. Стержень культуры будущего проходит от 
старины к новизне тленно здесь, раскаляясь и окрашиваясь 
этим огнем и цветом. Выбросить вместе с «измами» новое 
искусство – вот чего следует опасаться.

Но суть вопроса состоит в том, как провести разграниче-
ние и как, вымусорив «измы», удержать новое искусство 
в заветном инвентаре. Я думаю, что это не слишком трудно 
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сделать. Во вся ком случае, люди традиции обязаны это сде-
лать. Для этого следует подняться au-dessus de la mêlée и с 
птичьего полета, как ис торик – историю, рассмотреть, где 
проходит магистраль художественной культуры, и где про-
являют себя чужие, придаточные загогулины и завитки. Нам 
увидеть это тем легче, что кризис культуры, обостривший 
центробежность всех разлагающих нашу жизнь сил, до по-
следней степени упростил картину и обнаружил скрытый 
остов социальной механики. Что к чему и что для чего, – 
нынче очень ясно.

Ложь и соблазн «измов» состоит как раз в том, что они 
свою однобокую природу и свой совершенно случайный вид 
всегда выдают за явление универсального значения и по-
следней ценности. Между тем это только морщинка, кото-
рую через мгновение разгладит или смоет новое волнение, 
поднявшееся в недрах искусства, а «измы» только симпто-
мы того, где скапливаются внутренние силы новой культу-
ры, и надо ждать их взрывов и извержений сквозь за-
стывшую кору старицы. Знаете, когда «измы» значительнее 
всего? Когда они только что появляются на свет Божий. 
И ненужнее, вред нее всего они тогда, когда оформливаются 
и становятся учениями, принимают клички. При рождении 
они бесформенны и расплавлены, и тут в их кипящей раз-
жиженности нас обжигают пламя и взрывы той стихии, ко-
торая их породила, стихии самого нового искусст ва. Но 
«измы» обладают свойством лавы – быстро охладевать и за-
стывать. Их мертвая оболочка делается блестящей и при-
манчивой. Брожение глубины они заменяют сверканием 
отверделой поверхности. На это сверкание люди идут как на 
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солнце – и натыкаются на хо лодную кору, и, разгневанные, 
уходят, крича, что их обманули. Но это не так. Под «изма-
ми» грохочет вулкан. Футуризм обманчив, ибо это застыв-
шая лава, но под ним вулканизируют подлинно мо лодые 
силы искусства. Экспрессионизм также обманчив, ибо это 
также только отвердевшая лава, но под ним – то же теку-
чее пла мя нового искусства.

Супрематизм так же мертвен, но и так же праведна сти-
хия бродящих под ним новых сил художественной культу-
ры. И для нас, людей нового искусства и культурной преем-
ственности, нет сейчас более важного дела, как ввести 
в русло великой традиции все то, что остается и от кубизма, 
и от футуризма, и от экспрессиониз ма, и от супрематизма, 
и от всех «измов», в которые еще станет отвердевать рас-
плавленная материя сегодняшнего искусства.

Мы это делаем так: мы исследуем причину возникнове-
ния «изма» и его завершенный вид и так определяем, что 
двигало новое искусство в этом направлении, какую силу 
оно несло в се бе и что окаменело его в блестяще неподвиж-
ную поверхность «изма». И тогда мы знаем, в чем правда 
«изма» и в чем его ложь, что надо передать в инвентарь тра-
диции и что надо выбросить. Так мы распознаем и утвержда-
ем, что сутью футуризма была дина мика пластических 
форм, движение художественных масс и что со временная ху-
дожественная культура обязана принять этот опыт и его по-
истине замечательное достижение в вечное свое наследство, 
чтобы передать его будущему. А манифест Маринетти и ис-
кусство движения Карра–Руссоло–Боччиони и комп. – сдать 
в кунсткамеру и забыть об их существовании. Так мы распо-
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знаем и то, что су тью экспрессионизма является буйная вы-
разительность художест венных образов и форм, крайняя 
обостренность всех внутренних и внешних проявлений 
творчества, ищущая вызвать такой же душев ный ток и в пси-
хике зрителя, и что ни одно течение никогда не давало та-
кой острой напряженности форм и нашего отклика на них, 
и что этот высокий яд надо бережно собрать и сохранить на 
по требу грядущего. А критические упражнения, скажем, 
Валладена и художественные опусы Кокошки, Шагала и Ар-
хипенки – поставить под витрину в той же кунсткамере, ря-
дом с витриной футуризма, по другую сторону которой ста-
нет «беспредметное искусство», будь то супрематизм 
Малевича и его эпигонов или «духовное ис кусство» одиноч-
ки Кандинского.

Но верные собиратели меда со всех цветов, мы знаем, что 
взять и у них в наследственную сокровищницу традиций: мы 
возь мем у них абсолютность чистого ремесла, финальную 
изощренность каждого отдельного элемента искусства, до-
стигшего такой чистоты именно потому, что он разрабаты-
вался беспредметниками как самоцель, не искавшими ниче-
го, кроме полного самопроявления.

Так, процеживая сквозь сито все «измы», мы разом 
и футу ристы, и антифутуристы, и экспрессионисты, и анти-
экспрессио нисты, и супрематисты, и антисупрематисты, 
и т.д., и т.д. Мы каждую область искусства можем подверг-
нуть реакции на добытые нами результаты и поставить диа-
гноз, как далеко ушла или отста ла такая-то область искус-
ства по сравнению с общим движением всей художественной 
культуры современности и где и что пред стоит еще сделать.



Угодно ли сейчас же принять один итог, – в области, 
кото рой посвящаются страницы этого журнала, – в области 
театра? Вот он, театр, это наиболее медленно развивающая-
ся часть со временного искусства, – ей надо пройти через то, 
что составило существо футуризма, экспрессионизма, бес-
предметности, прежде чем предстать на равных правах пе-
ред культурой будущего рядом с остальными видами искус-
ства. Театр только еще начинает такие прохождения. 
И поэтому задачей подлинной традиции и истинной культу-
ры театра (вот второй итог) является провести сцену че рез 
их опаляющий, но и очищающий огонь.

1921 «КУЛЬТУРА ТЕАТРА». № 3. С. 8–11
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В ДВИЖЕНИИ

«Искусство движется, и мы движемся вместе с ним» – толь-
ко к этому сводится вся узорная и хитрая сеть отношений, 
связую щая театр и искусства пластические. Только к этому, – 
словно бы такому простому, очевидному и совершенно обя-
зательному! Но сложная природа нового театра и простая 
природа нового искус ства, с величайшей натугой преодоле-
вая действительные и мни мые препятствия, сходятся на об-
щей линии, сто раз прерывая ее, размыкая ее, искажая ее, 
и лишь единожды, как будто ненароком, соединяясь пра-
вильно и плодотворно.

То, что оставил после себя кризис театра, напоминает 
кар тину рухнувшего под огнем здания: цельность вида 
и общность вида уничтожены; обнажился остов; выделились 
пласты построй ки; обнаружилась их разность; стала види-
мой неоднородность их материала и неодинаковость их кон-
структивного назначения. Восстанавливать – значит все 
вновь привести во взаимодействие и в слитность: первое – 
изнутри, второе – снаружи; снова найти общее усилие и еди-
ный вид.

Но мы ищем его слишком долго и ощупью. Одни делают 
это слишком судорожно и сплеча, другие – слишком медли-
тельно и ту повато. Искусство движется, – но мы движемся 
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не вместе с ним, а за ним, по боку, даже впереди, – но толь-
ко не вместе. Впра вить сломанный сустав, поставить балку 
на место оказывается таким умственно простым, но в дей-
ствительности трудным делом.

А между тем нужно одно: искусство проходит через левую 
фазу – надо проходить вместе с ним; искусство проходит че-
рез правую фазу – надо проходить вместе с ним; искусство 
проходит через успокоенную классику обеих крайностей – 
надо проходить вместе с ним! 

Это должно быть принято за аксиому. Здесь говорит уни-
версальный закон единства художественной культуры, ко-
торый нельзя нарушить, не уничтожая тут же живую значи-
тельность театра. В этом заключен секрет его постоянной 
молодости, его современность, его созвучность с тем, чем 
живы и взволнованы текущие годы. Раз уж залечивают кри-
зис театра и стараются восстановить обвалившиеся подмост-
ки мировой сцены, – то пусть помнят, что нельзя обойти 
этого двойного положения: на совре менной сцене живо 
лишь современное искусство, и лишь современ ным искус-
ством жива современная сцена.

Если угодно, это может стать вопросом простого расчета: 
без современной техники нет овладевания современным 
зрителем. Зритель скучает, зритель зевает, его охлажден-
ность есть один из итогов и симптомов кризиса. Одоление 
ее есть одна из задач восстановления театра. До нынешнего 
зрителя «не доходит» вче рашнее искусство. Оно разлагает-
ся им еще прежде, чем оно успе вает соединить свои усилия 
в какой-либо результат. Стоит лишь облечь спектакль в из-
житые и изношенные формы, чтобы действие было прерва-
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но и сквозь вызванный им к жизни мир проглянула за-
кулисная, машинная система балок, рычагов, бережков, 
прожекто ров. Это совершенно то же, что после дневного 
спектакля выта щить декорации на дневной свет, на двор: 
ощущение мерзости и разложения испытываешь, глядя на 
нее. Ощущение мерзости и раз ложения испытывает зритель 
перед староромантической, старобытовой, старостилизатор-
ской декорацией! Внося ее на сцену, мы вносим микроб, уби-
вающий внимание залы. Глаз засоряется, или глаз скучает, 
или глаз смыкается, – и бедные актеры! они должны теперь 
поднять не только внутреннюю тяжесть пьесы, но еще 
и мертвую кладь декораций, сколько сорванных спектаклей, 
и сколько неполных успехов!

Искусство движется сейчас через абстракцию левых форм 
к новому реализму. Абстракция изживается, но еще не из-
жита; реа лизм ищется, но еще не найден. В этом и состоит 
необычайная трудность момента. Можно и нужно махнуть 
рукой на те театры, которые «спят, покой ценя» в заматере-
лых от навыка десятилетий формах игры и инсценировки. 
Но те, которые живут в современности и с современностью, 
плавают без компаса между всеми «измами». Одни решают 
задачу тем, что подчиняются каждому такому «изму», это 
решение очень наивного или очень хитрого существа: ясно, 
что, перепробовав все комбинации, в конце концов найдешь 
нужную. Таков Камерный театр – эклектик столь же по ну-
жде, сколь по принципу, – и поэтому за его декорационную 
судьбу я не тревожусь: потолкавшись во все стороны, он 
выйдет куда следует, а попутно даст ряд образцов для ряда 
течений: что же, – это и интересно, и полезно! Другие реша-
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ют свою судьбу тем, что объявляют себя верующими тако-
го-то толка, – и даже прошибают во имя него лоб, от незна-
ния, что тут к чему и что для чего. Супрематизм недавнего 
мейерхольдовского театра «Р.С.Ф.С. Р. Пер вый» примерно 
и назидательно выполнял эту роль, а нынче то же продол-
жает «Арена Пролеткульта» в инсценировке «Лены». Нако-
нец третьи – тому примером Художественный театр со Сту-
диями, – тревожно бродят в поисках некоего левого 
реализма, не принимая старого, ибо оно уже бессильно, и не 
находя нового, ибо его еще нет.

Эти последние ближе всего к цели, потому что путь совре-
менности, – это я уже сказал, – пролегает действительно 
здесь. Но и в той же степени, в какой они подходят к центру 
задачи, возра стают и трудности.

Абстрактными формами супрематизма пользоваться сей-
час лег ко и общедоступно: это самое расхожее, что есть в со-
временном искусстве; недаром нет такого подмастерья от па-
литры, который не мог бы провести на сцене какую-нибудь 
раскрашенную комбина цию из квадратов и треугольников: 
ни наружного соответствия пьесе, ни эмоциональной рав-
нозначимости ей, ни зрительной зор кости, ни технического 
навыка к воспроизведению форм жизни здесь не требуется; 
это та широчайшая одежда на рост, кото рая может быть на-
дета на любое тело любого спектакля и кото рая надевается 
тем чаще, что мастеров искусства мало, а теат ров и театри-
ков много, и каждому хотелось бы выкинуть флаг ле визны 
над собой.

Труднее провести в спектакле новоромантическую де-
корацию. Здесь уже надо обнаружить ту изощренность, ко-
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торая дается не каждому и не в каждый час. Здесь перед 
нами за рампой должны быть уже люди и вещи; здесь ху-
дожник должен уже уметь проявить тот тончайший такт, 
который заставляет современное искусство столь отточен-
но и твердо видоизменять, перечерчивать, «дефор-
мировать» облики существ и предметов под углом их осо-
бой, фор мальной, пластической выразительности. 
Историческая романтика, так же как все области фантасти-
ки, так же как все широты и дол готы экзотики, дают ново-
му искусству наиболее частые, законные и наиболее успеш-
ные поводы проявить себя в театре. Может быть, надо 
напомнить, – почему? Но, говоря: «романтика», «фантасти-
ка», «экзотика» – мы уже тем самым как бы осязаем то 
в них, что их отделяет от точной и плотной формы вещей, 
наполняющих нашу живую, сегодняшнюю жизнь. Если ле-
вое искусство по своим законам в таком романтико-фанта-
стико-экзотическом спектакле вы тягивает одно, закрепля-
ет другое, сдвигает третье, сливает чет вертое, то оно 
использует только ту их нежизненную, точно бы придуман-
ную абстрактную и «искусственную» природу, какая скво-
зит для нашего глаза в обликах давно отошедшего, или из-
мышленного, или чуждого мира. «Брамбилла» ли, 
«Благовещение» ли, «Чудо Антония» ли, «Эрик» ли – все 
здесь так благодарно для приемов современного искусства, 
что если то или иное в декора циях, в инсценировке не удо-
влетворяет, виной тому всегда не что иное, как неумение 
художника справиться со своей задачей, или прямое бесси-
лие его, или же досадная и неумная помеха каких-ни будь 
упрямых режиссерских требований.
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Но вот мы подходим к области театрального реализма, 
к сце ническому воплощению живой жизни, – такой, какой 
она есть, какой она хочет быть. Тут только развертывают-
ся во всю меру трудности. Где взять такое искусство? Где 
такие художники? Где те ново-реа листические кисти, кото-
рые сумеют соединить принципы новой живо писи. С дви-
жениями, чувствами, переменами живого человека, наше-
го человека. Полная мера художественной левизны, или, 
скажем лучше, современность приемов, тут должна со-
впасть – именно совпасть, а не пойти поверху, не при-
крыть – с полной мерой жизни, изобра женной на подмост-
ках. Ну вот: предо мной конкретная картина; надо ставить 
«Власть тьмы» или «Плоды просвещения», – да любое 
классическое произведение реалистической школы. Как 
осуществить его? При этом я сознательно упрощаю все: 
я отбрасываю в сторону другую половину: театральную, ак-
терскую, – игру, режиссуру; но вый реализм здесь, в самой 
области сцены, – это вопрос особый и самостоятельный. 
Я предполагаю его найденным, а искомым – лишь строй 
и стиль декораций. Здесь-то и обнаруживается, в каких ус-
ловиях должен вырабатываться новореалистический спек-
такль. На до его строить из ничего, надо извлекать нечто из 
материала, ко торый для такой работы не приспособлен. 
Это настоящая драма. Верно взято направление, – извест-
но, откуда и куда идем. Правиль но ставится проблема. Точ-
но учитывается соотношение театральной и декорацион-
ной части. Но имея все это в руках – театр тем не менее не 
имеет, в сущности, ничего. Есть одна программа спектак-
ля. Нет его живого тела.
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В самом деле, театр попал в мертвую полосу живописи, – 
ме жду тем, что было, и тем, что будет. Нет сейчас у нас та-
ких ху дожников, которые могли бы справиться с задачей! 
Все в ходу, все в осуществлении, а до самого осуществления 
еще дело не до шло. Вся живопись, вся скульптура, вся гра-
фика сейчас на пути к новой жизненности, – но везде идет 
пока черновая работа. До недавней поры, до совсем недав-
ней поры, может быть, еще несколь ко месяцев назад – об 
этом еще хранилось молчание, боязно было кому-нибудь из 
обладателей заслуженных «экстремистских», «левых» репу-
таций начать первому и этак усесться за мольберт и погля-
деть на живого человека, чтобы видеть в нем живого чело-
века, а не соединение цилиндров и шаров, – и на полотно 
бросить живого че ловека, хотя бы и вместив в него пласти-
ческое сочетание цилиндри ческих и шаровых форм. Все чув-
ствовали, что это надо, и все топ тались на месте. Подбадри-
вали друг друга. Ходили слухи, что за границей все это уже 
началось. Но, по обыкновению русской школы искусства, 
без западного благословения начинать сомневались. На-
конец, кое-кто из нас получил первые журналы и книги, кое-
кто показал живописцам и скульпторам свежие репродук-
ции. И, помяв шись, потоптавшись, наши мастера тронулись. 
С тех пор раскач ка прошла большая, но реалистические за-
дания театра встречают живопись в фазе черновой работы.

Художников, полезных театру, мало было всегда. Худож-
ников, которые теперь могут работать над новыми реше-
ниями, – вовсе нет. Они будут через несколько лет, когда 
поднятая сейчас переста новка, перемещение устроятся 
и утихомирятся. Но это – «благое предвещание», а что же 
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делать теперь, когда, примерно, «Плоды просвещения» все 
же ставятся и когда театр обязан их решать по-живому, 
по-современному, обязан дать им новую плоть и кровь? 
И когда – вот еще одно ущемление! – самый круг художни-
ков, ко торых можно вообще-то безотносительно использо-
вать, еще тес нее сузился, ибо по дороге от супрематизма 
и стилизаторства к завтрашнему искусству отстали, не ре-
шились пойти или не могли пойти очень и очень многие ху-
дожники?

Только одно можно сейчас делать: это лишить художни-
ка на сцене какого бы то ни было своеволия, довести дисцип-
лину его работы над спектаклем до конца. Третьего дня жи-
вописец царил и правил на сцене; вчера – он наполовину 
вольничал, напо ловину повиновался; сегодня свобод нет, 
конституция действием приостановлена, есть подчинение 
всех и каждого одной задаче. Сегодня театр – лаборатория, 
где все расчисляется по граммам и долям. Это искус, очень 
тяжелый, возможный только при совершенной увлеченно-
сти художника театром, при готовности пострадать в своих 
прихотях во имя театра. Надежд на таких подвижников 
у меня мало. Таких мастеров что-то не видно, – или почти 
не вид но. Для большинства живописцев театр – побочное 
место, работа на сторону. Тут нужны «художники театра», 
а не «художники вообще». Вот когда сказывается проклятие 
универсальности, от сутствие профессионализма в нашей ху-
дожественной культуре: все делают все. Практический путь 
у театра один, и к нему давно по ра перейти: если художни-
ки не выделяют из себя профессионалов театральной живо-
писи, театр должен выделить из художнической массы нуж-



ных ему людей. Надо уже сейчас, именно сейчас, вовле кать 
в работу театра молодых художников, начинающих худож-
ников, школить их, полировать их, проводить по всем кру-
гам сценическо го мира, чтобы получить своих людей, соб-
ственных людей, – влюб ленных рабов театра, таких же, как 
его актеры, режиссеры, тех ники.

Но пока, пока... Ауспиции и прогнозы – самые не- 
благоприят ные. La revue des bévues – работа над ошибками. 
За это время будет, вероятно, на редкость длинна и разно-
образна, и ежели история и простит их, то только во внима-
ние к тому, что всюду столпотворение и пута ница, и один за 
всех не ответчик.

1921 «КУЛЬТУРА ТЕАТРА». № 7–8. С. 9–12
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ХУДОЖНИК НА СЦЕНЕ 
в 1928/29 году

Мы собрали макеты постановок театральной зимы 1928/29 
года по живому следу, когда впечатления еще ясны и подве-
сти итоги можно непосредственно. Утверждать, что сезон 
был сер, нельзя.

Но самая строгая объективность скажет, что не театр, 
а драматур гия была в центре внимания. Задачи и решения 
сосредоточились здесь. Писатели, их темы, драматическая 
литература вот что да ло жизнь театру. Его собственное ис-
кусство молчало. Актеры? – Они играли иной раз хорошо, 
очень хорошо, но ежели так вот, сра зу, спросить себя, о ком 
помнишь, – ни один из нас не назовет ни одного имени, не 
задумавшись и не порывшись в тупиках памяти. Режиссу-
ра? – Я не заметил режиссеров этой зимой. Это не значит, 
повторяю, что здесь не было удач: проверив и посравнив, мы 
скажем примерно, что «Негр» у Таирова и «Заговор чувств» 
у Вахтанговцев были крепко слажены. Но ведь не об этом 
речь, а о том, что смело го движения, плодотворной выдум-
ки, режиссерской новизны не было нигде, в том числе 
и здесь, и что успехи зимней работы – лишь варианты ста-
рых решений и использованных приемов.
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Такой сезон не предвещает ничего доброго и художнику 
на сцене. Декораторы, оформители, конструкторы, как их ни 
титулуй, – делят общую участь. Давно прошли времена, ко-
гда они были хозяе вами положения в театре, но прошло и то 
время, когда они были одной из основных, заметнейших сил 
спектакля. То, что происходит сейчас, это своего рода «пе-
риод анонимов». Художник формально есть, подчас это об-
ладатель громкого имени, и если не официаль но, то факти-
чески это заслуженный мастер сцены; а на самом деле, из 
какого бы ряда ни глядеть – в театре художника нет. Точно 
все сговорились работать под сурдинку. Вместо индивиду-
альности перед нами оформляет спектакль «некто», «три 
звездочки». Та ков сезон 1928/29 года – его можно назвать 
с полным правом «сезо ном трех звездочек». Сценическая де-
корация, театральная конструк ция показывает состояние от-
крытого кризиса. Приемы обработки спектакля нивелирова-
ны. Наиболее выразительные художники приня ли защитный 
вид и цвет. Отличительные марки театров сделались общим 
достоянием. На сцену 1928/29 года выходит, так сказать, 
универсал-художник с универсал-стилем. Можно подумать, 
что всю ду работала одна артель «производителей театраль-
но-декорационных работ», делавшая лишь небольшие, по-
чти неотличимые на глаз по правки на заказчика, на тради-
ции данного театра. Это так ощутимо и наглядно, что 
незачем принимать мои утверждения на веру. Надо только, 
чтобы каждый проделал для себя простейший опыт: не гля-
дя ни на этикетки, ни в каталог пройтись по всему ряду ма-
кетов и попытаться определить, какому театру принадлежит 
данная систе ма оформления. Этот опыт подтвердит суще-
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ствование общедоступного стиля «попурри двадцать – вось-
мого – девятого года».

Каковы его составные части? Кризис поднимает на по-
верхность все, что раньше успело осесть на дно. Так и здесь 
перед нами амальгама остатков декорационных систем 
1920–1925 годов, когда-то отрицавших друг друга, а сейчас 
в обезвреженном, стерилизован ном виде распределенных 
по всем сценам. От натуралистического рабского бытовиз-
ма до отвлеченного произвола конструктивизма здесь сме-
шано и склеено все. Средняя равнодействующая линия да ет 
в виде отстоя своего рода «бытовой конструктивизм», 
эклекти ческую схему, внутренне противоречивую и бесплод-
ную, где просту пают приблизительности всех оттенков, где 
все притуплено и при мято, и ничто не вызывает, да и не тре-
бует живого отклика зрителя. 

 От театра Мейерхольда докатились до Малого театра 
ассорти менты приемов и форм, но и вкусы Малого театра 
в свой черед стали давать о себе знать у Мейерхольда. В про-
межутке от «Художественного до Камерного» эта миграция 
элементов театрально го оформления принимает естествен-
но еще более ясно выраженный характер, с одной стороны, 
а с другой – точно обнажая строение земных пластов во вре-
мя обвала, – позволяет опять пробиваться древним, каза-
лось бы давно похеренным, ставшими уже окамене лостями 
навыкам. Вот убедительный пример: «Блокада» в Художест-
венном театре поставлена в стиле горьковского «Дна», но 
симовские декорации выполнил не ветеран В.А. Симов, 
а молодой художник «Лизистраты», «Колдуньи», «Люб-
ви к трем апельсинам» ci-devant – изобретатель новых 



форм – И. Рабинович. Зрителя так и под мывает спросить 
его по-горьковски: «А паспорт имеешь?» Но афиша МХАТ 
отвечает официально и положительно: да, это он, и не кто 
иной.

Впрочем, не симптоматичнее же это, нежели соединение 
Родченко и Кукрыниксов в «Клопе» у Мейерхольда, или 
у него же в недавнем прошлом соединение Шестакова и Уль-
янова в «Горе от ума», или, наконец, нежели мешанина Б. Вол-
кова, собранная со всех тарелок в «Городе ветров» театра 
МГСПС. А рядом со всем этим как неизбежное следствие – 
какой упадок интереса к новой теат ральной механике, к про-
блемам освещения, к поискам новых форм площадки, к овла-
дению высотой сцены – ко всему тому, что волновало только 
вчера, что так и не нашло решения и что все равно придется 
решать завтра?

Я не хочу делать прогнозов. Кризисы изживаются 
органичес ки. Но они всегда изживаются по линии следова-
ния за наиболее передовой, идущей вперед силой. Вожаки 
и статисты здесь меняют ся часто ролями. В 1910-х годах теа-
тральное искусство из тупи ка выводил художник. Сейчас его 
черед идти на поводу. Руково дящая сила – литература, мо-
лодая драматургия. Художник театра найдет себя снова, пе-
рестанет быть анонимом, когда захочет и сумеет по-настоя-
щему расслышать и понять ее голос.

1929 ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА1928/29 ГОДА.  

 КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ. 

 М., ГОС. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК. 

 ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ. С. 6–8
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ПУТЬ МИХОЭЛСА: 
НАЧАЛО

I
Осенью 1919 года москвичам, опекавшим первую возник-
шую после революции еврейскую студию, стало ясно, что 
она в тупике. Мы не видели для нее будущего. Молодежь за-
нималась истово, учи теля были опытные, обучение подхо-
дило к концу. Школу надо было превратить в еврейский те-
атр. Но как? Этого мы не знали. Ну жен был рулевой. 
В Москве его не было. Из Петрограда доходили сведения, 
что там некий Грановский-Азарх, выученик Рейнгардта, сде-
лал то, чего мы не умели: не только организовал студию, но 
уже и преобразовал ее в небольшой театр, именующийся Ев-
рейским Камерным театром, – и выпустил первые спектак-
ли. Я предложил сотоварищам съездить посмотреть, что это 
такое: может быть, опытом Грановского следует воспользо-
ваться для Москвы? Развед чиком поехал я один, – другие 
были заняты.

В помещении Еврейского камерного театра шел ремонт, 
и ни одной постановки я не видел. Грановский возместил это 
щедрыми беседами и с истинным шармом, не авгурствуя 
и ничего не тая, поделился своими планами, сомнениями, 
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предположениями, как если бы я был не посланцем другого 
предприятия, а участником одного дела. Становилось ясно, 
в чем он силен и в чем слаб. Он был настоящим человеком 
сцены, знающим, чего хочет, и умею щим достигать цели. Но 
профессионал обгонял в нем идеолога. Репертуар был мо-
дернистический – Метерлинк и Шолом Аш, с добавкой 
в виде Гуцкова; осуществлялся он (я это видел по фото-
графиям!) приемами эстетского и условного театра; худож-
никами были стилизаторы – мастера и эпигоны «Мира ис-
кусства»: Бенуа, Добужинский, Шильдкнехт.

«Почему же это еврейский театр?» – спросил я Грановско-
го. «Но ведь мы играем на еврейском языке! – ответил мне 
он и, подумав, сказал: – В Москве думают, что этого мало?» – 
«Да, – ответил я, – мы представляем себе все это ина-
че...» –«Вот как! – откликнулся Грановский и, поколебав-
шись, добавил: – Мне хочется познакомить вас с моим 
премьером... Он – настоя щий; правда, со мной он играет 
в “послушание”, но иногда отва живается противоречить мне 
и тогда кротким голосом говорит мне вещи, которые меня 
бесят. Теперь я вижу, что они как будто пе рекликаются с мо-
сковскими... – Позовите Вовси! – крикнул он в дверь и, об-
ратившись ко мне: Это его фамилия; для сцены он вы брал 
себе псевдоним Михоэлс, по отцу».

В комнату вошел не первой молодости человек, видимо 
около тридцати лет, низкорослый, худощавый, на редкость 
не красивый, с отвисающей нижней губой и приплюснутым, 
хотя и с горбинкой, носом, с уже редеющими на высоком лбу 
волосами и торчащими на висках вихрами, с живым, но точ-
но бы искусственно погашенным взглядом. На его повадках 



245

лежала печать нарочитой сдержанности. «Вы меня звали, 
Алексей Михайлович...» – сказал он и в самом деле кротким 
голосом. «Вот хочу представить тебя московскому гостю... 
Поговори с ним, изложи свою точку зрения на еврейский те-
атр». – «У меня нет своей точки зрения, – негромко и чуть-
чуть упрямо ответил Михоэлс. – У нас есть ваша точка зре-
ния». Грановский засмеялся: «Смотри, Соломон, вот мы 
решим что-нибудь, и придется тебе выполнять». У Михоэл-
са вдруг дрогнули усмешкой уголки губ, и с невыразимым 
очарова нием юмора и теплоты он произнес стереотипное: 
«Что же? Вы – наши отцы, мы – ваши дети». «Экое обаяние 
в этом уроде, – внезапно подумал я. – Пожалуй, и в самом 
деле он интересен на сцене. Он и в “послушание” играет, как 
роль ведет... Во всяком случае, незаурядно!»

Я оставался в Петрограде только два дня и больше Михо-
элса не видел. Сам он у Грановского упорно не показывал-
ся, а тот его не вызывал; дело принимало неожиданный обо-
рот, и оба мы были поглощены переговорами: Грановский 
сначала осторожно, потом решительно признался, что не ви-
дит для своего театра ни каких перспектив в Петрограде, что 
вокруг него не те люди, какие нужны, что он охотно бы пе-
реехал в Москву вместе с ядром труппы, что в нее можно 
было бы влить лучшую часть Московской студии и таким 
образом создать единый еврейский театр и что он с готов-
ностью стал бы вести этот театр, ежели мы, москвичи, согла-
сились бы работать с ним.

У меня не было ни полномочий, ни охоты идти так дале-
ко вслепую, ибо, даже если бы сотоварищи и согласились 
с таким планом, нужна была бы еще официальная санкция 



246

правительствен ных органов, затем штатные, финансовые 
и жилищные меры, не го воря уже о существе дела, о направ-
лении репертуара, об органи зации руководства, о распреде-
лении обязанностей, о кристаллиза ции труппы, о судьбе 
остающихся за бортом питомцев студии и т.д.,и т.д. Я лишь 
сказал Грановскому, что, с моей точки зре ния, его план воз-
можен и что я передам все его соображения Москве.

Он снабдил меня пачкой документов – декларациями, 
фото графиями, отзывами, и я уехал. Среди материала была 
брошюра, выпущенная Петроградским еврейским театраль-
ным обществом к открытию театра. Там, в окружении раз-
ной торжественной и пустозвонной риторики, оказались 
две статейки, которые останавли вали внимание; я прочел 
их тут же в вагоне. Одна была Гранов ского, другая – Михо-
элса. То, что писал Грановский, звучало старомодно, как бы 
с чужого голоса. Оно так явно не вязалось с энергией и па-
фосом его планов, что можно было думать, буд то он лишь 
приспособляется к стариковским вкусам «попечителей» теа-
тра. Он писал: «Мы не согласны с теми, кто говорит, что ев-
рейский театр имеет какие-то свои особенные законы, дол-
жен питаться каким-то специфическим репертуаром и не 
смеет уйти от быта...»; «мы утверждаем, что еврейский те-
атр есть раньше всего театр вообще, храм светлой красоты, 
радостного творчества, храм, в котором молитва поется на 
еврейском языке...»; «мы утверждаем, что задачи нашего 
театра – это задачи миро вого театра, и только язык его от-
личает от других».

При такой декларации, казалось бы, и забот мало, – надо 
лишь делать то же, что делали все театры кругом, только бы 
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не запаздывали переводчики, а их немало. Однако выводы 
у Грановского не вязались с его посылками и звучали неожи-
данно и даже конфузно: «Каким наш театр будет? Каким бо-
гам он будет служить? На этот вопрос мы ответить не можем. 
Мы не знаем на ших богов... Мы ищем их... Искать... Вот вся 
наша программа».

Я пожалел, что не знал этой декларации во время беседы 
с Грановским. То, что я тогда заметил ему, прозвучало ско-
роговоркой, мимоходом, а должно было стать основой со-
глашения или расхождения. Видимо, говоря понятиями пер-
вых послеоктябрь ских лет, Грановский в театре был 
«военспецом», при котором нужен еще «комиссар». Я пона-
деялся было, что у Михоэлса прочту нечто другое, более 
близкое нам, москвичам. Его статья назы валась: «В студии». 
Но иногласия и в ней не оказалось. Михоэлс держался тем 
«послушником», каким обозначил его манеру поведения 
Грановский. Он истово ссылался на слова и наставле ния ру-
ководителя, он не разрешил себе ни одной вольной мысли. 
Он писал: «Каждый из нас чувствовал и сознавал необходи-
мость Еврейского театра – храма; некоторые из наших това-
рищей уже знали в своем прошлом какие-то попытки в этом 
направлении... но они были слишком слабы для того, чтобы 
стать творцами Ев рейского театра. Однако мачеха-история 
с парадоксальной логи кой, ей одной свойственной, в то же 
время холила и вырастила того нужного человека, который 
сумел найти нужное слово твор ца. Он пришел, вооруженный 
европейским образованием, театраль но-техническими по-
знаниями и большими организационными способностями. 
Он нас позвал, он стал нашим руководителем... Мы при шли 
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на зов нового строителя... Лишь одним обладал каждый из 
нас: огненным желанием, готовностью к жертвам... И наш 
руко водитель сказал нам, что этого достаточно... Не вери-
лось, что с молниеносной быстротой спаяемся мы в одну се-
мью, кото рая дышит одним желанием, и что холодные ком-
наты превратятся в храм. Но мы почувствовали это уже на 
второй день. То дейст вовала созидающая сила нашего руко-
водителя».

«Так сказал наш руководитель», это – начало и конец все-
го, это – вне сомнения и споров, этого не осмысливают, это-
му повинуются. Признаюсь, я вдруг потерял интерес к Михо-
элсу. Исполнитель чужой воли, не больше, – решил я, – может 
быть, даже способный исполнитель, но только копиист. Знай 
я тогда биографию Михоэлса, знай я, с чем пришел он в пе-
троградскую студию, я, вероятно, заподозрил бы иную прав-
ду о нем. Но он держался так в тени, настолько на заднем пла-
не, что трудно не то что тогда, но и позднее, а в первую пору 
знакомства даже невозможно было заподозрить его в наро-
читости, в том, что он сознательно и последовательно прохо-
дит курс актерского послушания. Он пришел ученичество-
вать – и ученичествовал. Он дол жен был верить в Гранов- 
ского – и верил. Он проходил «искус» с серьезностью взрос-
лого человека, севшего за школьную парту. Он действитель-
но был взрослым человеком.

Теперь мы знаем, что за его плечами был почти окончен-
ный университет и наметившаяся юридическая практика 
и что учиться актерству он пришел на тридцатом году, когда 
людям обычно го ворят, что уже поздно. Если его приняли, 
значит в него повери ли, – как же мог он не поверить пове-
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рившим в него? Его ум по ка проявлялся в дисциплинирован-
ности. Он делал отличнейшим образом то, что ему поруча-
ли, и выполнял в точности так, как это от него требовали. 
Скромность его исполнительности была столь постоянна, 
что даже деспот Грановский иногда посмеивался над ним.

Совсем недавно, месяца за два до смерти, Михоэлс 
припом нил разговор между Грановским, им и мной. Это 
было после очеред ной ночной репетиции «200.000»; Гра-
новский устало полулежал в кресле; в другом сидел Михо-
элс; в третьем – я. Режиссер был доволен работой и с незло-
бивой издевочкой сказал своему премьеру: «Вот отдохнем 
полчаса, и буду я с тобой отдельно еще репетировать». Ми-
хоэлс кротко смолчал, но, видимо, повел бровью как-то не-
подобающе, потому что Грановский вдруг изрек, растя гивая 
гласные: «А ты зна-а-ешь, кто-о я тебе?» – «Знаю», – по-
корно сказал Михоэлс. «А кто?» – «Высшее начальство». – 
«А знаешь, что я могу тебе приказать стоять на одной 
ноге?» – продолжал Грановский. «Знаю», – невозмутимо 
откликнулся Ми хоэлс. «Ну и что же?» – «Буду стоять, Алек-
сей Михайлович!» 

«И тогда ты, – напомнил мне Михоэлс, – сказал слова, ко-
торые я не забыл: “Терпи, Вовси, – Михоэлсом будешь!”»

«Михоэлсом» он становился исподволь. В нем не торопясь 
вызревал актер, но вызревал в границах «системы Гранов-
ского». Он имел право применять к себе слова Гёте: «В само-
ограничении познается мастер». Он ни разу не нарушил обе-
та послушания. Делал ли он это через силу? Свидетельствую, 
что нет, – сви детельствую потому, что прочел в кое-каких не-
давних посмерт ных акафистах Михоэлсу утверждение, что 
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он-де боролся с Гра новским, противопоставлял свой «реа-
лизм» его «формализму» и страдал от насилия над собой. Это 
благочестивая ложь. В ней не нуждается память Михоэлса. 
Никаких двух лагерей и ни какой борьбы в раннем ГОСЕТе 
(Государственном Еврейском театре. – Примеч. ред.) не было. 
Михоэлс повинен в госетовской «грановщине» 1921–1927 го-
дов столько же, сколько и все мы, остальные сотоварищи, 
возглавлявшие ГОСЕТ. Не толь ко борьбы, но даже единич-
ных столкновений или хотя бы вспышек разногласий в ту 
пору не было. Кому-либо из нас могла быть не по сердцу та 
или иная частность очередного спектакля, но этот спектакль 
был общим созданием, сложенным всеми нами под взмахи 
режиссерской руки Грановского, которому с душевным увле-
чением подчинялись все, и прежде всего коновод труппы, 
первый актер госетовской сцены – Михоэлс. Не противопо-
ставлять сле дует его раннему ГОСЕТу, а считать типичным 
и лучшим образцом молодого госетовского актерства. Конеч-
но, он рос и менялся, – но рос и менялся не «против закона», 
а вместе с ним, в меру того как в ГОСЕТе появлялся новый 
репертуар и приносил новые идеи и новые требования 
к тому, что надо делать на сцене.

Рубежом был переезд петроградской студии в Москву. 
Гра новский оказался податливее, чем думалось; москвичи 
легко до говорились с ним. Это было тем проще, что вопро-
сы программной идеологии не вставали; для обеих сторон 
они были окутаны ту маном, который мы не умели, да и не 
старались рассеять: счи талось, что это-де сделает время. 
Платформу заменила или, вер нее, подменила обязатель-
ность еврейского репертуара. Мы счи тали это архимедовой 
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точкой опоры, ибо видели тут столько же соответствие дви-
жению Великой Социалистической революции, рас-
крепостившей угнетенные царским строем народы, сколько 
и от клик на самочувствие освобожденного еврейского наро-
да, хотев шего теперь видеть себя на своей сцене.

А в отношении сценических форм и постановочного сти-
ля вообще, казалось, не о чем было думать. Можно сказать, 
что это как бы решалось само собой. Новые, послеоктябрь-
ские родив шиеся и рождавшиеся театры почти все «левачи-
ли», орудовали «революционной формой», – и было бы, ка-
залось нам, странно, обидно и даже недопустимо, чтобы 
молодой еврейский театр оказался «не на высоте положе-
ния»: в московский ГОСЕТ сразу твер дой стопой вошли экс-
прессионисты и конструктивисты – прежде всех Марк Ша-
гал, потом Исаак Рабинович, а за ним Натан Альтман, 
а дальше Д. Штернберг и Р.Фальк. Организационные же 
вопро сы не задерживали нас: помещение, средства были бы-
стро получе ны.

В январе 1921 года ГОСЕТ вступил в действующий строй.
Грановский действительно оставил в Петрограде все, кроме 
труппы. Он бесшумно сделал поворот на сто восемьдесят 
граду сов. Он сбросил, как ветхую кожу, эстетскую мистику 
Театра – Храма, космополитическое безличие «мирового ре-
пертуара на ев рейском языке» и стилизаторскую изыскан-
ность «Мира искусства».

Михоэлс записал в числе студийных поучений Грановско-
го: «Сцене не нужен еврей, ей нужен человек». Удивитель-
но, что «человек» был написан с малой буквы. Для петро-
градского Гра новского следовало поставить заглавную 
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литеру. В Москве Гра новскому пояснили, что «еврей на сце-
не» – это не бытовая, а общечеловеческая величина; космо-
политический «Человек» с боль шой буквы остался в опу-
стевших комнатах петроградской студии. Как играл такого 
«Человека» Михоэлс? Я могу ясно представить это себе по 
тому, что делалось в одном случайном, на ходу сла женном 
спектакле, который Грановский втиснул в репертуар 
1921 года, между двумя важными постановками, принципи-
альными для московских дебютов ГОСЕТа, – между «Вече-
ром Шолом-Алейхема» и «Богом мести» Шолома Аша.

Втирушей была пьеса Вайтера «Перед рассветом». Это 
оказа лось последней данью Грановского его петроградским 
вкусам, данью жаргонной метерлинковщине, местечковому 
символизму, бес кровному, бесплотному, где некие челове-
ко-призраки заунывно перекликаются призрако-словами: 
абстрактные фигуры, абстрактные жесты, абстрактные речи, 
звучащие почему-то на еврейском языке и разделяемые дол-
гими, необъяснимо долгими паузами. Это типич ная парти-
тура для раннего Грановского и типичное исполнитель ство 
для раннего Михоэлса. «Естественно лишь молчание», – за-
писывает второй поучение первого, – «слово – событие, не-
нормальное состояние человека. Молчание есть фон, на ко-
тором рисуется и лепится полное значения и смысла слово»; 
«нормальна неподвижность; движение – событие; каждое 
движение должно исхо дить из неподвижности, которая слу-
жит фоном для рисунка движе ния». Михоэлс прибавляет от 
себя: «Это одна из излюбленных тем руководителя. Много 
труда было потрачено, много времени было посвящено этой 
стороне воспитания нас, актеров».
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Так сыграны были в Петрограде метерлинковские «Сле-
пые»; так поставлены были «Грех» и «Амнон и Томор» Аша 
и др. Дирижер и композитор А. Маргулян, написавший 
в 1919 году несколько му зыкальных сопровождений для пер-
вых постановок Грановского, подтвердил мои реконструк-
тивные домыслы, – да это и само собой разумелось по все-
му строю спектаклей: во главу угла ставилась пластическая 
композиция мизансцен, – их статуарность подчеркивалась 
нарочитыми паузами, их перестроения возникали и закан-
чивались под повелительный ритм тактов, отмеренных чуть 
ли не метрономом; в назначенный миг выделялись одна-две 
фигуры акте ров, которые перекликались, то сплетая, то раз-
водя голоса; каж дый голос сопровождали движения произ-
носителя реплик, порой плавные, порой отрывистые; они 
закреплялись внезапными «точка ми» и возобновлялись 
столь же внезапными «толчками».

Так строил свою режиссерскую партитуру Грановский, 
и ее неукоснительно соблюдали все участники спектакля, – 
и Михоэлс прежде всего: он был хорегом, он вел за собой 
остальных, ибо он был самый дисциплинированный, самый 
способный, самый пони мающий. Он не просто выполнял, 
но спрашивал себя, зачем это надо и почему именно так 
надо, – и его талмудическая голова изыскивала остроумные 
объяснения.

Сам Грановский никогда ничего не объяснял, – он 
декрети ровал. В трудные минуты он закрывал глаза, – его 
руки с тон кими, белыми, несколько вялыми пальцами пре-
дупреждающе взлета ли вверх, потом веки поднимались, 
губы повелительно говорили: «Делайте так-то!», и руки, 
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взмахнув, летели вниз, приводя по-дирижерски всю сцени-
ческую машину в действие. Когда же Гранов ский уходил, 
поручив участникам доработать указания до безуко-
ризненной отчетливости, дирижерскую палочку брал Ми-
хоэлс, и начинались его комментарии к мизансценическим 
узорам руководи теля. Он изобретательно обставлял их глу-
бокомысленными обосно ваниями, которые все оправдыва-
ли, все утверждали в значитель ности и непреложности... 
«Борьба между Грановским и Михоэлсом»? Пустое! У со-
здателя ГОСЕТа не было более преданного и рачительного 
апостола, чем его молодой премьер!

II
Освобождение началось в Москве. Но ученик не знал, что 
бунтует, а учитель не чувствовал, что это направлено про-
тив него. Наоборот, оба считали, что все видет по-старому, 
что ие рархия не поколеблена, что один руководит, другой 
исполняет, что вообще ГОСЕТ лишь продолжает то, что на-
чал в Петрограде. Оба были правы и оба ошибались. Гра-
новский действительно вел, и труппа, не обинуясь, шла за 
ним. То, что он говорил, было для Михоэлса по-прежнему 
высшим законом. Но один не замечал, что уже не всё де-
кретирует, а другой – что не все решает по учительской 
указке.

С первого же московского спектакля «Вечер Шолом-
Алейхма», которым1 января 1921 года открылся госетов-
ский сезон в Москве, проступили внутренние сдвиги, обу-
словленные шолом-алейхемовской природой спектакля. Она 
образовала первую лож бинку, по которой потекла михоэл-
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совская самостоятельность. Да лее, исподволь, она стала раз-
двигаться, шириться и складывать ся в настоящую артисти-
ческую индивидуальность.

Если бы спросить Грановского в ту пору, зачем он 
ограничи вает свое режиссерское вмешательство, он удивил-
ся бы и ничего бы не понял; если бы спросить Михоэлса, по-
чему в ролях Менахема-Менделя-Якногоза и реб Алтера он 
обошелся без указок Гра новского, он тоже удивился бы 
и тоже ничего бы не понял. Оба стали бы утверждать, что 
это несуразица, что они работали, как всегда, что Гранов-
ский давал направление, а Михоэлс осуществлял. Да и я сам, 
ныне пишущий эти строки, не мог бы тогда ска зать ничего 
другого, ежели бы меня спросили, как строился спектакль, 
хотя я ведал художественной частью ГОСЕТа, проходил все 
стадии рождения постановок. И все же то, что нам казалось 
тогда, было аберрацией. Сейчас, глядя назад, я уразумеваю 
и то, что уже разделяло Грановского и Михоэлса и почему 
это все-таки не образовывало разрыва между ними даже на 
втором, решаю щем этапе созревания ГОСЕТа, в московское 
семилетие 1921–1927 го дов.

Прибегну к примеру. Среди драгоценных художествен-
ных ре месел есть старинная техника «перегородчатой эма-
ли». Рисунок всех контуров будущей вещи в ней создается 
перегородочками из благородного металла, образующими 
пустые гнезда; эти гнезда по том заполняются расплавлен-
ной эмалью разных цветов, в соответ ствии с воспроизводи-
мым образцом; отвердевая, эмаль создает полихромию, об-
веденную контурами перегородочных ребер. В московском 
ГОСЕТе контуры спектакля и персонажей очерчивал Гра-



256

новский, но многоцветной эмалью заполнял гнезда своих 
ролей Михоэлс.

Грановский вел репетиции с ансамблем и действующими 
ли цами – устанавливал мизансцены, определял ритмы, стро-
ил вза имодействие движений, переходы реплик. Однако так 
было лишь до того мгновения, когда в строй вступал Михо-
элс: тогда режис сер смолкал, бросал вожжи и предоставлял 
Михоэлсу делать то, что тот находил нужным. Когда же Ми-
хоэлс кончал или другие персонажи поглощали его ансамб-
лем, Грановский на лету подхва тывал поводья и вел репети-
цию до нового монолога Михоэлса или его диалога 
с партнерами. В Петрограде этого не было; не бу дет этого и в 
Москве, когда Грановский возобновит одну из пет роградских 
постановок. В ней опять Михоэлс вернется на положе ние по-
слушного и старательного ученика. Но весь основной цикл 
московских спектаклей 1921–1927 годов пройдет у Гранов-
ского и Михоэлса на таком разделении труда: «перегородоч-
ника» и «эмальщика».

Так было потому, что репертуар стал предъявлять требова-
ния, с которыми Грановский в одиночку уже справиться не 
мог. Репертуар определялся пьесами и инсценировками Шо-
лом-Алейхема, Гольдфадена, Переца, Менделе Мойхер-Сфо-
рима. Как бы их ни ин терпретировать, в любом варианте на-
родные типы, народная сре да, народные обычаи, народный 
быт должны были служить основой спектакля и окутывать 
его своим воздухом. Но их-то Грановский и не знал, тогда 
как Михоэлс знал досконально. Грановский был изгой, ев-
рейский барчук, заграничник, Михоэлс – раввиноид, хасид, 
любитель и знаток народных традиций и навыков. Перед од-



257

ним стоял вопрос о том, как наложить на такой материал 
свою «марку»; перед другим – как сохранить ему жизнен-
ность и правдивость в пределах системы учителя. Это и ста-
ло сквоз ным стержнем актерского развития Михоэлса ме-
жду 1921 и 1927 годами. С одной стороны, от пьесы к пьесе 
в его игре идет разрастание народно-реалистических начал, 
с другой – оно идет так осторожно и «тактично», что не раз-
рывает линии и приемов режиссерского формотворчества 
Грановского.

В «Агентах» Шолом-Алейхема материал, предоставляе-
мый ролью одного из страховых агентов, Менахема-Мен-
деля-Якногоза, используется Михоэлсом еще очень робко. 
Он лишь чуть-чуть сильнее находками характерности, не-
жели исполнители трех дру гих ролей, между тем как режис-
сер и ощутимее и повелительнее всех четырех: он ведет их, 
в том числе и Михоэлса, как марионеток, – на контрапунк-
те угловатых движений и общих вскриков, завершающихся 
«мертвыми точками» и паузами. Но уже в шоломалейхемов-
ском «Мазлтов» старый книгоноша, реб Алтер, был сыгран 
Михоэлсом так, что зритель думал о нем, чувствовал его 
и даже волновался им, не обращая внимания ни на режис-
серские педали Грановского, ни на живописную сумасшед-
шинку Шагала, перенесше го в декорации визионерский мир 
своих картин.

Реб Алтер был первым звеном, связавшим Михоэлса 
с симпа тиями зрительного зала. В этой роли показались 
первые ростки того, что позднее станет определяющим для 
обращения Михоэлса с его народными персонажами: в реб 
Алтере было сочетание со чувствия герою и усмешки над 
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ним, понимание его слабостей и их преодоление, черты ин-
дивидуального характера и широкие кон туры типизации, 
ясная жизненность образа и его социально-философский 
смысл. В реб Алтере раскрылось, какие запасы наблюде ний 
накоплены Михоэлсом и с какой разборчивостью он уже 
исполь зует их.

Из чего составлял он образ своего персонажа? – Из трех-
четырех повадок и трех-четырех интонаций. Как будто мало 
и даже бедно! Однако их сочетание друг с другом дает, «со-
гласно математике», богатейшие варианты, и актеру надле-
жит лишь вы двигать и подчеркивать то одно, то другое, то 
третье, чтобы донести до зрителя и «частноарифметиче-
ские», характерные, и «общеалгебраические», типизирую-
щие, черты. Реб Алтер – старый еврей, немного не от мира 
сего, бессребреник и бездомник, местечковый книжник 
и народный философ, вечно погруженный в себя, но и не-
изменно ласковый к людям; обычное его самопогружение 
ведет к неподвижности, из нее он выходит постепенно, как 
бы мягкими толчками, и тогда он отвечает на обращение 
собеседника, но отвечает не сразу, а сначала междометия-
ми, потом переспросом, наконец, ответом, состоящим из ко-
ротких слов, оттеняемых скупым жестом или телодвижени-
ем – движением пальцев или передергом плеч; затем снова 
благостно-тихо он погружается в себя и замирает в очеред-
ном раздумье. Будь пьес ка обширнее и роль сложнее, Ми-
хоэлс, вероятно, не смог бы еще провести свою партию с та-
ким точным лаконизмом. Но «Мазлтов» – миниатюра, и в 
ее легко обозримых масштабах дебютант Михоэлс владел 
собой, как многолетний мастер.



259

Для зрителей, наполнявших маленькое помещение теа-
тра в Чернышевском переулке и дивившихся на живопись 
Марка Шагала, расписавшего фигурными и узорными голо-
воломками не только сте ны, но и потолок зрительного 
зала, – доходчивая задушевность и разумная ясность того, 
что изображалось в «Мазлтов», были магнитом. Но Гранов-
скому, как и нам, «штабу» ГОСЕТа, в том числе и «заведую-
щему сценической частью» Михоэлсу, этот «Вечер Шолом-
Алейхема» представлялся пустячком для открытия сезона, 
пропущенным на сцену только потому, что его было легко 
сла дить и им было легко заполучить первую публику. 
И руководи тель и мы, по сути дела, хотели иного, хотя и раз-
ного. Гра новский мечтал о «большой сценической форме», 
мы ждали «боль шого народного спектакля». Это могло со-
впасть, но могло и ра зойтись. Сначала это разошлось, потом 
совпало, – разошлось в «Уриэле Акосте», совпало в «Колду-
нье». И тут и там Михоэлс был занят в капитальной роли.

Но и тут и там то, что задумал режиссер, и то, что делал 
Михоэлс, шло, минуя реб Алтера. Внешне и внутренне, по 
форме и по существу михоэлсовские Уриэль и Гоцмах не свя-
зывались с ним, а игнорировали его.

Артистическое своеобразие Михоэлса, едва показавшись 
в «Мазлтов», опять спряталось улиткой в раковину. Он вер-
нулся на положение ученика. Грановский снова стал един-
ственным твор цом спектакля – единоличным виновником 
торжества или виновни ком провала. «Уриэль Акоста» был 
капитальным провалом; «Кол дунья» – капитальным торже-
ством; но Михоэлс в обоих итогах не играл решающего зна-
чения, хотя и был занят в решающих ролях.
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Для «Уриэля Акосты» Грановский поставил законом 
«пласти ческую деформацию». «Сдвигам» и «разрывам» 
зрительных форм, из которых художник Натан Альтман 
виртуозно сложил декорацию для мелодрамы Гуцкова, со-
ответствовали «сдвиги» и «разрывы» в гримах и костюмах 
персонажей, в игре актеров, в подаче тек ста, в интонациях 
речи, в развертывании жестов, в линии движений. Аб-
страктный прием – царил. Актеры говорили белым го-
лосом, – слова долетали более звуками, чем смыслом, ак-
теры двигались в прерывистом и прихотливом ритме, их 
движения и жесты судорожно «возникали» и вдруг засты-
вали, толчками возоб новлялись и так же обрывались. Это 
был спектакль, замороженный льдом головоломок и отвле-
ченностей. Чего-либо более противо положного романти-
ке Гуцкова нельзя было изобрести.

Послушное ученичество Михоэлса – Уриэля было повин-
но не в том, что он не перекрыл живой человечностью мерт-
вечину схем и схоластику приемов Грановского, а в том, что 
он пытался фи лософски обосновать и актерски оправдать 
режиссерскую рецепту ру. Михоэлс видел в ней бездну пре-
мудрости, комментировал ее для себя и для других, – сидел 
«метафизиком в яме».

Иное было с «Колдуньей» – инсценировкой по Гольдфа-
дену незатейливого сюжета о бедной падчерице из еврей-
ского местеч ка, проданной злодейкой-мачехой Бабе-яге, 
сбывшей свою жертву в турецкий гарем, и т.д. Разумеется, 
сюжет подобного рода не мог поднять постановку. Он был 
лишь ниткой, на которую нанизы вались бусинки эпизодов 
и образов. И однако «Колдунья» прошла триумфально. Пу-
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стоту повествования прикрыл общий пафос, звуч ность, зре-
лищность спектакля. Он был насыщен жизнерадостностью, 
которая все заливала и все переосмысливала. Еврейский 
темпера мент актеров обрушивался на зрительный зал со 
сгущенной энерги ей. Когда по лестницам и крышам хиба-
рок, на тесных площадках городка, сконструированного 
Исааком Рабиновичем, кружилась, перекликалась, шараха-
лась, пела, плясала, жестикулировала мес течковая толпа 
в каком-то самозабвенном веселье, – зрительно му залу ка-
залось, точно на сцене звенит, кружится и пенится народ-
ная стихия театральности, пусть еще на знающая ни своих 
берегов, ни своего течения, но впервые освобожденная ве-
ликой революцией и ликующая на пороге новой жизни. Это 
перекрывало все недочеты, несуразицы, а то и просто бес-
смыслицы режиссер ских ухищрений Грановского и лице-
дейских педалей игры труппы.

Михоэлс внес свою долю в успех; она была немалой, но 
не была определяющей. Его роль Гоцмаха оказалась даже не 
первой среди равных, хотя Гоцмах – коновод местечковой 
толпы. Млад ший из михоэлсовских партнеров – Зускин, 
только что принятый в театр и дебютировавший в роли ев-
рейской Бабы-яги, Бобэ-Яхнэ, – оказался заметнее и остал-
ся памятнее. Почему? Разуме ется, не по большей яркости та-
ланта! Зускин переиграл Михоэлса потому, что у него в руках 
был материал, какого не было у Михоэлса. Зускин мог со-
здать образ, Михоэлс не мог; Зускин проходил через дей-
ствие и ситуации, которые сообщали его ро ли драматизм. 
Гротескность облика и эксцентрика движений лишь подчер-
кивали характерность образа, а не заменяли его. Зускинская 
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Бобэ-Яхнэ была местечковой еврейской каргой, высохшей 
от старости и злости; чем бесноватей она становилась, тем 
сильнее причмокивала, пришепетывала, притоптывала: 
в местечках «черты оседлости» встречались такие выжив-
шие из ума старухи – бродяжницы, вещуньи, драчливицы; 
их чурались, но им не давали про пасть с голоду: они были 
общественной собственностью местеч ка, и, брезгуя ими, их 
все же подкармливали. Все это вложил молодой Зускин – сам 
местечковый выходец – в свою роль, и она стала живым, не 
ученическим, а творческим началом.

Михоэлс же был обездолен и пьесой, и режиссером, и са-
мим собой. Сценарий обездолил его тем, что ярмарочный 
шут Гоцмах должен был быть все время на глазах у зрите-
лей, настойчиво и даже назойливо занимая внимание зала, 
но не имея ни развития, ни драматических столкновений. 
«Действующее лицо» оказалось без «действия». Персонаж 
был лишен образа. Его многочасовое мелькание на первом 
плане не имело закона «достаточного осно вания». В Гоцма-
хе не было обязательности. Сценарий мог бы обойтись без 
него, и в развитии пьесы ничего не изменилось бы. Режис-
серу он был нужен лишь как поводырь, головной человек ан-
самбля, заводила скачков, кувырканий, топотов, плясов 
в толпе «базарных комедиантов». Правда, это было важной 
задачей, ибо пунктир ритмических узоров и перестроений 
был сложен.

Некоторые из моих сотоварищей по перу, критики 
1920-х годов, даже приравнивали «Колдунью» к «Брамбил-
ле». Акробатизм и тут и там был в центре спектакля. Оба ре-
жиссера ослепляли зрительный зал неистовой и непрерыв-
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ной динамикой актерских движений и мельканий, сольных 
и массовых, развертывающихся вблизи необычных кон-
струкций, среди станков, лучей, красок, скомпонованных 
молодыми экспериментаторами сценического оформ ления – 
Якуловым для Таирова, Рабиновичем для Грановского. Но 
на этом близость кончалась. Существо и направление были 
не то что разные, но даже враждующие.

«Брамбилла» была апологией романтики и ретроспекти-
визма. Таиров сам был заворожен и нас завораживал несу-
светными небыли цами, вставленными в рамку старой Вене-
ции, едва понятными уже у Гофмана и ставшими чистой 
абракадаброй на сцене. Ни на самой премьере в Камерном 
театре, ни после, по памяти, я так и не мог разобраться 
в том, что происходит. Плащи, маски, схватки каких-то су-
ществ, сшибки каких-то клинков, мелькание фонарей, по-
лыхание факелов, калейдоскопически радужное горение 
красок на барочных колоннах, картушах, капителях, балко-
нах, мостах – все это ввергало зрительный зал в веселую бес-
смыслицу вербных базаров, в сумятицу давок, визгов, дудок, 
трещоток, «тещиных языков», стихийного течения людских 
потоков, которые в вербную субботу и Вербное воскресенье 
поражали мою детскую впечатли тельность в 1890– 
1900-х годах на Красной площади или под Де вичьим.

Зрители «Колдуньи» дышали другим воздухом. ГОСЕТ 
решал свою задачу несравненно сложнее и действеннее. Го-
воря иноска зательно, «Брамбилла» скрещивалась тут 
с «Принцессой Турандот», пронизывалась иронией. Еврей-
ский быт был любовно показан, но иронически осмыслен. 
Еврейские облики были бережно очерчены, но безжалостно 
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освещены. Почтение к народной жизни и отрицание косно-
сти ее быта подавались карнавальными приема ми. Исходной 
точкой Грановского было скоморошество «пуримшпилеров», 
местечковых трупп, разыгрывавших действо об Эсфи ри 
и Амане – историю о хитроумной еврейке, супруге царя Ар-
таксеркса, опрокинувшей злодейский замысел визиря Ама-
на, за теявшего истребление еврейской нации, на его соб-
ственную голо ву. Но скромное затейничество народных 
актеров Грановский пере вел в масштабы и темпы театраль-
ного «большого искусства» – в симфонию ритмов, плясов, 
движений, кружений, – гротескных эпизодов, лукавых пе-
сенок, язвительных побасенок, пригоршнями вынутых из 
народной сокровищницы и щедро нанизанных на незатей-
ливую нить сюжета. Страсть Грановского к режиссерскому 
контрапункту тут была удовлетворена: он наслаждался ма-
тематической точностью мизансцен, вводов и выводов ис-
полнителей; он плавал в блаженстве, когда по команде «точ-
ка!» ансамбль или солист застывали, а под вскрик 
«двинулись» бросались в перестроение. Это было бы не-
стерпимо по своей самодовлеющей абстрактности, если бы 
ее не преодолевали и не облагораживали две вещи: во-пер-
вых, бурная непосредственность веселья, какой насыщала 
труппа эту головную игру своего режиссера, и, во-вторых, 
щедрая новизна народных обликов, которые носились по 
сцене.

Эталоном для исполнителей «Колдуньи» был Михоэлс. 
Он на сыщал эмоциональностью изысканные узоры режис-
суры Грановского и наделял характерностью нарочитые ги-
перболы костюмов Рабино вича. Он умел оправдать и то 
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и другое. Когда он носился по сце не в длиннополом «капо-
те», в ермолке, с зонтом или кнутовищем и сыпал скорого-
ворками, или хрипловато пел песенки, или вступал в пере-
палку с соседями, или стремительно вел за собой толпу, – он, 
не выходя из обликов и повадок местечкового быта, отра-
жал их в увеличительном зеркале театрального зрелища. 
Это были гро тески, смело обобщавшие и весело отвергав-
шие то, что показыва ли. Но выше Грановского и глубже Ра-
биновича Михоэлс не целил. Он еще боялся самостоятель-
ности. Он оставался лишь исполните лем. Он не посмел дать 
Гоцмаху жизненность судьбы. Он послушно держал его 
в рамках условного скоморошества. Он не исправил сцена-
рия. В Гоцмахе не было живого человека, и Михоэлс 
примирил ся с этим. Зускин ненароком, с темпераментной 
непосредственно стью еще не вышколенного дебютанта про-
рвал своею Бобэ-Яхнэ хи лую ткань сценария и выиграл зна-
чительность роли; дисциплинированный Михоэлс показал 
образцовое соответствие своего исполне ния с указками ре-
жиссуры и проиграл значительность роли.

III
В актерской судьбе Михоэлса отныне все зависело от репер-
туара. Чем жизненнее он был бы, тем значительнее играл бы 
Михоэлс. Теплота в его реб Алтере и вспышки в его Гоцма-
хе свидетельствовали, что он может брать глубже, чем брал, 
и давать больше, чем давал. «Годы учения» для него кончи-
лись, «послушни чество» изжило себя; можно было сказать 
сквозь Вовси просту пил уже Михоэлс. Спектаклем перело-
ма стала постановка «200.000».
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Это начало михоэлсовской зрелости. Отныне и до конца – 
до разрыва ГОСЕТа со своим руководителем в 1929 году – 
отношения с Грановским стали строиться у Михоэлса по ме-
тоду «перегород чатой эмали». Грановский давал контуры 
роли и определял ее взаимодействие с другими – Михоэлс 
наполнял ее своим смыслом и своей оправданностью.

Тема «200.000» – высокое достоинство бедняка, про-
носяще го свою человеческую гордость сквозь испытания бо-
гатством и сытостью паразитического существования. Сю-
жет «200.000» – выигрыш маленьким портным, Шимеле 
Сорокером, «высшей суммы», внезапное превращение его 
в первого магната городка, вхождение в среду богачей, бы-
страя потеря денег в результате операций облепивших его 
мошенников и радостное возвращение в исконное, трудное, 
но честное существование.

На контрасте двух станов – богатеев и бедняков – постав-
лен был спектакль, Грановский в режиссуре применил вари-
ант «Кол дуньи». Основным приемом лепки персонажей был 
гротеск; основным приемом выявления сюжета было столк-
новение гротесков. Режиссер убеждал зрителей, что перед 
ними снова «скоморошье действо» – народная еврейская 
«комедия масок», в которой маски имеют уже не отвлечен-
ную, как в «Колдунье», а социальную значимость, но при 
этом не теряют своей условной, игровой, не конкретной и не 
жизненной природы.

Соответственно своему назначению персонажи пьесы 
были наделены типическими приметами костюмов, жестов, 
движений, слов: вот проходят по сцене богачи, вот прижи-
валы, вот мошен ники, вот бедняки; они действуют, говорят, 
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жестикулируют сте пенно, или подобострастно, или проныр-
ливо, или непринужденно. На них длинные «капоты» и ци-
линдры, или пиджаки и шляпы, или жилетки и картузы. Их 
сюжетные соприкосновения и отталкивания показывают 
ход комедии: зритель без труда разбирается в том, что про-
исходит на сцене и в чем смысл происходящего. Все по дано 
энергично, проведено уверенно, подчеркнуто крепко; ис-
пользованы все педали приемов: темпы действия, смены 
ритмов, схематика мизансцены, эксцентризм вводов и вы-
водов персонажей на сцену и со сцены. Грановский насытил 
спектакль «200.000», как и «Колдунью», песенками, пляс-
кой, акробатикой, вплоть до прыжка на зонтике-парашю-
те. Нужно было незаурядное самооблада ние Зускина, что-
быс ходу, на таком прыжке попасть в предназна ченный ему 
ролью образ незадачливого и суетливого свата и не-
принужденно отрекомендоваться зрительному залу смеш-
ной песен кой.

Всем этим Грановский снабдил и портного Шимеле Со-
рокера. Но здесь-то и выявился водораздел между режис-
сурой и актером. Репетируя, Михоэлс не все принимал 
и кое-что добавлял. Он не теоретизировал, а показывал, и, 
показывая, не настаивал, а предлагал. Но это было так к ме-
сту и так «впритык» к режиссурской партитуре, что Гранов-
ский без замечаний или даже удовлетворенно, проговорив 
свое обычное: «Все понятно! Продолжаем!», – вел репети-
цию дальше.

Да и как было противиться? Я много на своем веку выси-
дел репетиций и, кажется, никого не могу приравнять тут 
к Михоэлсу, кроме одного, еще более поразительного и мно-
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голикого ар тиста, но этот один – Станиславский. Никогда 
он не погружал в большее наслаждение, чем на репетициях. 
Когда у какого-либо актера не удавался кусок роли и непри-
миримость Константина Сер геевича заставляла его бросать 
на сцену из партера страшное: «Не верю! сыграйте зано-
во!» – и незадачливец повторял, и сно ва слышал: «Не верю, 
еще раз!» – и опять повторял и снова не то и не так, как хо-
телось Станиславскому, и, наконец, за гнанный, бессильно 
останавливался, кто в слезах, а кто – в поту, и на сцене воца-
рялась зловещая тишина, – тогда Констан тин Сергеевич 
с львиным рыком: «Черт знает что такое!» – вскакивал с ре-
жиссерского места и быстро направлялся к лесен ке у порта-
ла, ведшей из зрительного зала на сцену; и пока он подни-
мался по нескольким ступенькам и выходил на подмостки, 
он на наших глазах становился неузнаваемым: в какой-то 
вдохно венной метаморфозе он принимал на ходу новое об-
личье и с потря сающей щедростью наполнял чужую роль ду-
шевными и телесными приметами и повадками изображае-
мого героя и снова повторял показ, раздвигая возможности 
и варьируя оттенки; потом он ос тывал, возвращался в себя, 
точно бы сбрасывал чужую шкуру, и, медленно нащупывая 
ступеньки, близоруко вглядываясь в них, спускался в зал 
и говорил, садясь: «Повторим весь кусок еще раз!»

Михоэлс в 1920-х годах еще никого не учил, но над самим 
собой проделывал то же: он разнообразил приемы, интона-
ции, жесты, накладывал на роль все новые ретуши, – насла-
ждался сам этим своим даром и нас купал в удовольствии: 
грани роли становились все тоньше, он повертывал их все 
отчетливее, и каждый жест и жестик, каждое движение 
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и движеньице, каждая интонация и интонацийка входили 
в михоэлсовский рисунок образ но, с непреложной осмыс-
ленностью и жизненной направленностью. Что мог такой 
работе противопоставить Грановский? И зачем?

В самом деле, то, что делал Михоэлс, не разрушало режис-
серской оправы, – наоборот, обогащало ее. В противополож-
ность маскам «Колдуньи», социально аморфным и однооб-
разным, маски «200.000» были классово противопоставлены 
и зрительно диффе ренцированы: «рыла» местечковых бо-
гатеев и богачих противопо лагались лицам труженической 
бедноты.

Уже это противопоставление, неизбежное по самой пье-
се, создавало контраст между карикатурным рисунком для 
одного ла геря и сочувственной мягкостью обрисовки для 
другого, и пре жде всего для его олицетворения – Шимеле 
Сорокера. Путь героя от привычной нужды, через случай-
ное богатство, к привычной нужде мог получить свой шоло-
малейхемовский смысл только в высокой человечности об-
раза. Этот образ смешон и трогателен разом: Шимеле 
несложен и глубок, простоват и мудр, прозаичен и мечтате-
лен. Чем оттеночнее и естественнее свяжутся эти противо-
речия, тем жизненнее и обаятельнее будет герой. Михоэлс 
решил задачу совсем по-своему. Двуединство роли он осмыс-
ливал как преодоление противоречий между автором и ре-
жиссером. Лирические черты Шимеле он романтизировал, 
опираясь на Шолом-Алейхема, сатирические черты пароди-
ровал, опираясь на Грановского. 

Это был «ласковый гротеск» или «любовная издевка» ак-
тера над персонажем. В Шимеле был сплав реб Алтера и Гоц-
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маха. Задушев ность интерпретации старого книгоноши из 
«Мазлтов» совмещалась с лубочностью изображения ме-
стечкового Фигаро из «Колдуньи». Михоэлс проводил сво-
его портного через четыре самочувствия: в первом действии 
он жизнерадостный бедняк, увлеченный своей профессией; 
во втором – он случайный и смущенный своим неждан ным 
богатством богач, нувориш не по своей воле; в третьем – он 
жертва своей доверчивости мошенникам; в четвертом – 
весе лый возвращенец в бедняцкое, но честное состояние.

Этот узор оттенков Михоэлс проводил с отменной точно-
стью. Он развертывал перед зрительным залом целую пар-
титуру игры, приглашая следить за нею и читать ее. В роли 
Шимеле впервые с совершенной наглядностью проявило 
себя своеобразие его актерской природы.

Михоэлс всегда был конструктором своих ролей. Он от-
давал себе отчет в каждой детали и в том, как они сочленя-
ются в це лое. Он не мог приступить к репетициям, даже са-
мым начальным, если не уяснил себе социальной философии 
будущего образа и пу ти ее человеческого воплощения. Он 
не признавал случайностей, «велений нутра» в своем искус-
стве. Он обладал огромной худо жественной интуицией, но 
она состояла не в «темном вдохновении», а в горячем нака-
ле размышлений над пьесой и страстном погружении в жиз-
ненный смысл роли. Поэтому из вороха возможных вариа-
ций и черт он разборчиво отбирал те, которые работа ли на 
его замысел. Его игра была экономной и лаконичной. Он 
любил и умел добиваться скупого рисунка роли. Он не по-
давлял щедростью и не удручал схемой. Его законом было 
не много и не мало, а точь-в-точь. Он накладывал жест 
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и движение на слово и интонацию с такой точностью, что 
тот, кто готов был следить за их узором, мог воспринять до 
конца и без остатка все, что хотел ему сообщить Михоэлс. 
Он, собственно, даже требовал это го от зрителей и обучал 
их этому. Он был первоклассным препо давателем «искус-
ства быть зрителем».

Этот урок был в «200.000» преподан им впервые. Какую 
внутреннюю тему задал Михоэлс в своей роли? – Самоутвер-
ждение достоинства маленького человека. Как должен во-
площать это Шимеле? – Гордостью своей трудовой бедно-
сти и неприятием своей случайной праздности.

В первом действии Михоэлс-Шимеле очень уважает себя, 
ибо он добротный портной и житейский мудрец. Он хочет, 
чтобы все видели это, – в том числе и зрительный зал. Он 
обращает ся с раскроенной материей так деликатно, как если 
бы от неосто рожного прикосновения сукно могло рассы-
паться прахом. Пальцы Шимеле грациозно растопырены, 
его глаз наметчиво прищурен, его фигура почтительно изо-
гнута в тройном почтении: к себе, к за казчику и к материа-
лу. Он нацеливается на воображаемый раскрой, вонзает 
в него воображаемую иглу с воображаемой нитью, делает 
несколько воображаемых стежков, отставляет материю, что-
бы оце нить сделанное, совершает еще несколько таких же 
стежков, опять окидывает взором работу и с горделивой 
удовлетворенностью под жимает губы. Погруженный в ра-
боту, он молчит, но в паузах его распирает желание пофило-
софствовать, и тогда он взрывается сентенциями житейской 
мудрости. Он не учен, он даже не самоучка, он едва может 
подписать свое имя, но у него в слухе застряли несколько си-
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нагогальных цитат, значения коих он не понимает, но коим 
придает свой собственный смысл. Он выкрикивает их ши-
ворот-навыворот, но уверенно, и любит завершать ими свои 
размышления о назначении человека и цели жизни. Эти 
размышле ния достойны и важны, и потому абракадабра из 
библейских слов тоже окрашивается достоинством и важно-
стью. Михоэлс подает эту «заумь» зрительному залу полным 
«вторым планом», интона ционно наполняя ее тем, чего 
в ней нет, но что должно было бы быть. У него это всегда 
сигнал; он говорит своему зрителю: «внимание! вот что про-
исходит внутри персонажа и вот что отра жается в его непро-
извольных движениях и междометиях».

Второе и третье действия: Шимеле – в «стане буржуев». 
Вы игранные двести тысяч уравняли портняжку с богачами. 
Он уже не Шимеле-портной, а «Семен Макарович». В душе, 
во вкусах он остался все тем же тружеником-бедняком, но 
он должен держать себя как магнат. Он не знает, как это де-
лается, и потому он вечно настороже. Ему претит безделье, 
но нельзя ударить лицом в грязь – нельзя не только ради 
себя, но и ради той среды, откуда он только что вышел. Ми-
хоэлс вносит в самочувствие Ши меле оттенок представи-
тельства за тех, кто остался там, в ни зах. Осрамиться – зна-
чит их осрамить. «Семен Макарович» все время следит за 
собой, но и все время срывается в «Шимеле».

У него напряженность движений и затрудненность речи; 
он хочет быть непринужденно свободным, но от беспокой-
ства его руки и ноги мешают друг другу, а губы сами собой 
выпаливают прежние сентенции, увенчанные библейской 
абракадаброй. Это смешно и трагично. Шимеле изнемогает 
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в коже Семена Макаровича. Он рвет ся назад, вниз, к своим, 
и не смеет признаться в этом. Поэтому в важные минуты он 
действует с решимостью отчаяния.

Михоэлс чудесно конденсировал эти противочувствия 
в мимической сценке подписи контракта между Шимеле 
и его компаньонами-мошенниками. Шимеле не понимает их 
юридического жаргона, но не желает показать свое невеже-
ство. Он подозрительно насто рожен, но и готовно податлив. 
Он боится сказать «да» и не ре шается сказать «нет». Ему по-
дают воображаемое перо, и он берет его с осторожностью, 
дублированной решимостью. Он борется со своими непо-
датливыми пальцами, ибо не привык писать, но пытает ся 
скрыть это, подражая манипуляциям заправских писарей: 
он разглядывает кончик воображаемого пера, снимает с него 
сорин ку, вытирает о волосы, пробует на бумаге, отряхивает, 
опять разглядывает и наконец, нацелившись, рывками, от 
буквы к бук ве, наносит подпись на бумагу. Одолев препят-
ствие и крепко по ставив точку, он наливается гордостью и с 
достоинством выпрям ляется на стуле. Он немного поднима-
ет брови, и на его лице по является даже снисходительное 
выражение к этим самым «компаньонщикам»: они убеди-
лись, что он не невесть кто, сунувшийся с калашным рылом 
в суконный ряд, а вполне на высоте обстоятельств. Михоэлс 
сразу переводит это обретенное чувство уверенности и са-
моудовлетворения «Семена Макаровича» в привычную 
профессио нальную жестикуляцию «Шимеле-портного»: Се-
мен Макарович, горде ливо глядя на компаньонов, торопя-
щихся спрятать подписанный им контракт, непроизвольно 
делает движение кистью правой руки, точ но она выдергива-
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ет иголку с ниткой из сукна: что-де шить, что-де писать ему 
одинаково привычно!

Тот же лейтмотив «руки с иглой» Михоэлс проводит и в 
сце не первого появления богача Семена Макаровича в кру-
гу местной аристократии: он старательно церемонничает, 
отвешивает поклоны, произносит тирады, но глаза его про-
фессионально оглядывают покрой костюмов, брови сами со-
бой взлетают, губы поджимаются, а рука чуть-чуть дергает 
кистью и как бы делает стежки; явно, что он живет двойной 
жизнью: в качестве Семена Макаровича он силится быть не 
хуже всех этих господ, а в качестве Шимеле он критически 
оценивает чужое портняжническое искусство и примери вает 
его к собственному умению. Зрительный зал легко читает 
все эти михоэлсовские подтексты и отзывается шорохом 
и смешком, пробегающим по рядам кресел.

В последнем акте Михоэлсу, в сущности, нечего было де-
лать. Возвращение невольного блудного сына в «дом от-
чий», к просто му люду, после того как случайное богатство 
«улетело с ветром», интерпретировалось как освобождение 
от мерзости тунеядства и возврат к честному труду. Но раз-
витие сюжета не давало Михоэл су никаких опорных пунк-
тов для умной и оттеночной игры. Новых черт в Шимеле по-
казать было нельзя. Коллизий в финале не было. Все свелось 
к декларациям и декламациям. Михоэлс энергично делал 
и то и другое – трогательно пел песенки о благостях прос-
той жизни, щумно вел за собой ансамбль, празднующий его 
воз вращение к простым людям, смачно плевался при упо-
минании бога теев и тунеядцев, но и только! Грановский не 
нашел ничего ново го для заключительного акта. Он повер-
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нул сцену к недавно испы танным эффектам; «200.000» ста-
ли вариантом «Колдуньи»; Шимеле был под конец подме-
нен Гоцмахом. Это было не финалом, а лишь выходом из 
положения.

IV
Роль Шимеле была этапной. Не условно, а взаправду после 
премьеры «200.000» Михоэлс проснулся знаменитым. Он 
стал настоящим любимцем зрителей. Евреи и неевреи потя-
нулись в ГОСЕТ. Михоэлса смотрели по многу раз. Публика 
стала по-михоэлсовски петь его песенки и на его манер же-
стикулировать. Отныне Михоэлс в значительной мере опре-
делял собой интерес к ГОСЕТу и ус пех ГОСЕТа. Правда, это 
ничего не меняло во внутренней субордина ции, и Гранов-
ский все так же властно вел театр, а Михоэлс все так же бла-
говольно исполнительствовал; никаких наружных тре щин, 
которые поведали бы миру, что в царстве датском не все бла-
гополучно, – не было. Но по существу дело стало меняться: 
во внутренней жизни ГОСЕТа отныне был уже не один, а два 
цент ра; установилась некоторая неписаная, но признавае-
мая конститу ция: театром руководил Грановский, актера-
ми – Михоэлс; ставил спектакли Грановский, ставил роли 
Михоэлс; лицедействовали по Грановскому, играли по Ми-
хоэлсу; создателем сценического сти ля был Грановский, со-
здателем актерского стиля – Михоэлс.

Теперь, после «200.000», вопрос состоял в том, будут ли 
совпадать или разойдутся обе эти линии. Для Михоэлса 
и его то варищей по труппе дело шло о репертуаре. Будет ли 
в пьесах то, что Лев Толстой называл изюминкой, то, что 
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взволнует актера, вспыхнет в нем пламенем важной мыс-
ли, страстного чувства, пе ребросится за рампу и охватит 
зрителя? Лишь в этом случае боль шое искусство Михоэл-
са, вышедшее впервые в «200.000» на свет Божий, сможет 
разрастаться и крепнуть. Репертуар определял Гра новский. 
Правда, его возможности были невелики. Еврейская дра-
матургия не давала простора выбора. Но и в ее нешироких 
грани цах руководитель ГОСЕТа брал не то, что должен 
был. Он был за ворожен «карнавальностью», «масками». 
Надо сказать жестче: ему хотелось пойти еще дальше в этом 
направлении и насадить в ГОСЕТе стиль «ревю» и «юбер-
бретль». Его рейнгардтовщина стала па дать до кафешан-
танности, и хотя на афишах ГОСЕТа по-прежнему значи-
лись имена классиков – Шолом-Алейхема и Гольфадена, 
они теперь так же прикрывали собой кабаретные спектак-
ли, как имя современника Вевьюрки; именно таков был 
стиль постановок «Трех изюминок», «Десятой заповеди», 
«137 детских домов» и т.п. Тут играла душа Грановского. 
Но для Михоэлса здесь могло быть только ученическое 
«повторение пройденного». Поскольку пьесы шли, – он иг-
рал; играл, как всегда, добросовестно, порой весело, при 
случае изобретательно, но без души и без огня, да и в чем 
было черпать огонь?

На крайних флангах такой репертуарной линии стояли два 
спектакля: на одном – «Ночь на старом рынке» Переца, на 
дру гом – «Труадек» Жюля Ромена. «Труадек», поставленный 
в 1927 году, естественно завершал серию. Тут был для Гранов-
ского «большой стиль» кабаретности, ибо роменовская пье-
са была раз вернута буффонно, с буффонными персонажами 
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и буффонными ситуа циями, на еврейском материале, кото-
рый так легко укладывался в нужные режиссеру формы. На-
тан Альтман блистательно помог ему декорациями. Такого 
парижского бульвара, какой он создал лако ничными сред-
ствами, при помощи линии лампионов, уходивших вверх 
и вглубь, мы больше не видели. Но госетовской труппе бы ло 
трудно, – и сугубо трудно было Михоэлсу – Труадеку. Сразу 
сказалось и благородное свойство его дарования: обязатель-
ность органичной связи с образом. В Труадеке он должен был 
играть французского академика, «впавшего в дебош», а он не 
знал, что такое французский академик и что такое впасть в де-
бош. Он дол жен был пародировать их, а он не чувствовал, 
куда, как и чем наносить удары. Его положение было тем тя-
желее, что Грановский требовал буффонады, а педализация 
лишь увеличивала фальшь и неуверенность игры. Задачи Ми-
хоэлс так и не решил. Он нашел выход лишь в подмене пер-
сонажа: он пустил в ход своего рода вариант героя «200.000»: 
его «Труадек» – это «Семен Макаро вич», лишенный души 
«Шимеле-портного». Местечковый богатей предстал вместо 
парижского «бессмертного». В «200.000» жена Шимеле, тре-
буя, чтобы он принял импозантный вид зажиточного челове-
ка, говорит ему: «Надуйся, надуйся!» Так и выглядел Труадек 
у Михоэлса. Это была неудача – милостью Грановского.

Иными причинами была обусловлена неудача «Ночи на 
старом рынке». Тут вообще не могло быть удачи. Эту вещь 
можно читать про себя, ее уже нельзя читать вслух, ее вооб-
ще нельзя ставить на сцене. Вопли и метания мертвецов ме-
стечкового кладбища, воскресающих ночью, чтобы проклясть 
когда-то прожитую нищенскую жизнь, можно как-то почув-
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ствовать и осмыслить в художе ственном слове, но этого нель-
зя увидеть и в это немыслимо поверить в сценическом вопло-
щении. Сцена немедленно станет аре ной лицедейской 
лжи, – в особенности если еще пьесу Переца вести на под-
мостках как «карнавал ужасов». Но именно так и ста вил ее 
Грановский. По знаменитому толстовскому слову, он пугал, 
а нам было не страшно. Все надрывались на сцене, а в 
зритель ном зале царил холод. У актеров не было оттенков: за 
рампой шел истошный крик, вдруг падавший в нарочитый 
шепот. Зрительный зал все слышал, но ничего не чувствовал, 
ибо все это было понарошку; к тому же он почти ничего не 
видел, ибо на сцене царила либо тьма, либо полутьма. Но тем 
самым могучее средство общения со зрителем и воздействия 
на него – эмоциональность актера, живой язык его слов и же-
стов – доходило искаженно или смутно или не доходило во-
все. Михоэлс должен был чаще бо роться с такими препона-
ми, нежели жить своим образом. Физичес кого напряжения 
от него требовалось больше, чем художествен ной проникно-
венности. Он играл роль свадебного шута бадхена, когда-то 
в жизни веселившего людей на свадьбах и празднествах, а те-
перь, в смерти, проклинающего жизненную маету и самого 
Бо га. Это был Гоцмах по-перецовски, мистико-трагический 
скомо рох, скачущий и кричащий, изнемогающий от невоз-
можности найти правдивый язык и от простейшей затраты 
сил. Казалось, что Ми хоэлс вот-вот вообще сорвет голос и ся-
дет на пол, ибо уже не сможет ни говорить, ни двигаться.

Астрономическое расстояние отделяло холодную гипер-
болику такой игры от теплоты и тонкости Шимеле Сороке-
ра. Тут опять-таки был тупик.
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Между тем со времени «200.000» прошло целых четыре 
года – большой срок, опасно большой, способный приоста-
новить рост мо лодого актера, если он не такой крепыш, как 
Михоэлс или Зускин. Но оба они вынесли искус.

В тот же труадековский 1927 год счастливая придумка 
при несла в ГOСЕТ инсценировку классической вещи клас-
сического мастера еврейской литературы: «Путешествие Ве-
ниамина III» Менделе-Книгоноши, или по-еврейски Менде-
ле Мойхер-Сфорима.

К счастью ГOСЕТа, это был только актерский спектакль. 
Его несли на своих плечах целиком два актера – Михоэлс 
и Зускин. Более того, по всей своей композиционной струк-
туре он ими очерчивал ся и за их пределы не выходил. Даже 
ежели бы Грановский и хо тел проявить свои карнавальные 
наклонности, он мог применить их лишь в одной экзотиче-
ской сценке, проходной и не опреде ляющей. Справедли-
вость требует признать, что он проявил такт и сдержанность 
и не нажимал педали. Вдохновенная двоица Михоэлс – Зус-
кин так властно вела спектакль за собой, что, может быть, 
впервые руководитель ГОСЕТа ощутил свою режиссер скую 
задачу в том, чтобы самоустраниться. Он только бережно со-
здавал рампу вокруг ведущей пары. В этом была его заслу-
га. Он не мешал. Он оставил зрительный зал лицом к лицу 
с двумя героями. А их судьба на сцене, опять-таки впервые 
в ГОСЕТе, вся шла не внешним, а внутренним планом, – не 
приключениями жизни, а приключениями души. Приклю-
чения жизни были ничтожны и глупы, приключения души 
были возвышенны и трагичны. Именно об этом рассказал 
дедушка еврейской литературы Менделе-Книгоноша, и это 
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должны были передать зрителям Вениамин-Михоэлс и его 
друг Сендерл-Зускин.

Повествование о путешествии Вениамина просто. В еврей-
ском местечке Тунеядовке живут два никчемыша, голяки из 
голя ков, Вениамин и Сендерл, презираемые и обижаемые все-
ми, даже своими драчуньями-женами, базарными торговка-
ми, содержащими их бога ради. Но у Вениамина есть свое свя-
тое-святых и тайное-тайных: вера в царство счастья 
и справедливости, и эта ве ра томит его, вынуждает делиться 
с людьми, которым поведать об этом он не умеет и не смеет; 
лишь один человек слушает его и, слушая, верит – Сендерл; 
однажды в экстазе они отваживаются покинуть местечко 
и идут искать благословенную страну; с несколькими медяка-
ми и ломтем хлеба они трогаются в путь, беспомощно плута-
ют по дорогам, изнемогают, снова бредут и в конце концов 
опять оказываются возле постылой Тунеядовки. Вот и все.

На сцену ГОСЕТа могло попасть из повести лишь то, что 
об ладало долей сценичности, само трагикомическое путе-
шествие двух друзей. За пределами сцены остались чудесные 
авторские страницы Менделе-Книгоноши, все, что не могло 
превратиться в диалог. Но и взятого было довольно, чтобы 
поставить перед Михоэлсом и Зускиным огромную задачу, 
какой они еще ни разу не решали. Они должны были лепить 
образ «литературой». Она обязы вала их убрать начисто экс-
центрику, ограничить жест и движение мерой подсобного 
приема, дать предельный вес и выразительность художе-
ственному слову, насытить им роль так взволнованно и так 
скорбно, чтобы перелить чувство прямо в зрительный зал 
и вызвать ответную волну. Оба актера сделали это. Было 
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даже по разительно следить, какие незнакомые черты про-
ступали в их знакомых обликах. Такими мы их еще не виде-
ли. Тут была полно та вдохновения. Впервые хотелось обо-
значить их игру этими сло вами. После премьеры пресса 
отмечала, что публика встала, как один человек, когда со-
мкнулся финальный занавес. Зрительный зал гремел.

Что было нового в игре Михоэлса и в чем поддержал его 
Зускин? – В том, что Михоэлс не столько «играл», сколько 
«чи тал». Он «читал Менделе» – он вел важную, жизненно-
важную беседу с другом и через него со зрительным залом. 
И ему и Зускину, в сущности, не очень нужны были грим 
и костюмы, а еще меньше – декорации. Не так давно, неза-
долго до кончины Михоэлса, на одном из вечеров во Всерос-
сийском театральном общест ве оба они именно так, в обыч-
ном житейском виде, сыграли сцену из «Путешествия 
Вениамина», и это было прекрасно и убедительно. Грими-
ровка и костюмерия нужны были главным образом для того, 
чтобы создать дистанцию времени и отодвинуть повество-
вание в местечковое прошлое. Декорационность была по-
бочностью. Все главное шло через слово, лепилось словом. 
Это удалось – это было подлинным триумфом. После «Ве-
ниамина» Михоэлс стал перво классным художником-чте-
цом, в уровень с лучшими советскими мастерами чтения во-
обще, и первым еврейским мастером, в част ности.

Что внушал он своей ролью-чтением? Обычно говорят 
о «ев рейском Дон-Кихоте», и под стать такому восприятию 
Вениамина подтягивают Сендерла к Санчо Пансе. Не думаю, 
что нужно при крывать Сервантесом Менделе-Книгоношу. 
Это больше мешает, не жели помогает понять Вениамина 
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и его друга. Не всякий неудач ный мечтатель – Дон-Кихот, 
а его верный спутник – Санчо Панса. Сервантовский герой – 
активный борец, умеющий и желающий пролить свою кровь 
за дело справедливости и чести; только борется он не с дей-
ствительными носителями зла, а с ветряными мельницами, 
стадами овец и иными фикциями; в этом смысл и бессмер-
тие сервантесовского романа. Ни одной точкой не присло-
нишь к этому Вениамина: он лишь беззаветно мечтает, но 
ни за что не борется; его мечта высока, разумение беспо-
мощно, воля ничтож на; он способен уйти из Тунеядовки, но 
лишь чтобы дойти до го рода Глупска и вновь оказаться в Ту-
неядовке; поэтому он – обреченец; его нельзя, жалеючи, не 
любить, но и нельзя, узнав, не отрицать. Кто-нибудь за него, 
некая сила извне должны взорвать Тунеядовку и Глупск, 
иначе для него и ему подобных нет ни чего, кроме нищеты 
и умирания. 

Михоэлс как-то назвал этого мечтателя «Вениамин – 
подре занные крылья». Это точнее и глубже выражает суще-
ство образа. Надо лишь, чтобы метафора не перекатывалась 
замыслу через голову, ибо крылья подрезаны не у орла, а у 
певчей птицы в клетке, которая не в силах упорхнуть, хотя 
дверца клетки от крыта. Таким и выводил Михоэлс на сцену 
своего Вениамина, тро гательно милым и обыденно-жалким 
человечком, в приплюснутой к голове ермолке, в трепаном 
«капотце», в коротких штанах, с торчащими из-под них каль-
сонами, с платком, повязанным вокруг шеи, –знаком отправ-
ления в путь; и еще более тонкой подроб ностью, чудесно при-
мененной Михоэлсом: бородой, перевязанной посередине 
тесемкой, чтоб не трепалась в дороге. Негромким словом на-
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путствия самим себе: «В добрый час! с правой ноги!» и зыб-
ко-нетвердым шагом начинается путешествие друзей на гос-
етовских подмостках; и в той же скромности движения 
и жестов продолжается и заканчивается. Ни мечтательный 
подъем, ни жи тейская суетливость не выводили Михоэлса из 
этой сдержанности. Тот, кто внимательно следил за его игрой, 
мог отметить, что даже в мгновения порыва, когда руки мог-
ли бы взлететь вверх, они оставались у Михоэлса полусогну-
тыми, почти прижатыми к бедрам – «подрезанные крылья!» – 
и только от локтя к кистям силились подняться вслед за 
голосом, высоко взметавшим чудесные слова, которые одни 
царили над напряженно слушавшим залом.

«Вениамин III» кристаллизовал масштабы михоэлсовско-
го да рования. Отныне его возможности были огромны. «Си-
стема Гранов ского» уже не определяла их. Еще в большей 
степени, чем раньше, значительность его работы зависела 
от глубины и жизненности госетовской драматургии. Она 
теперь решала все. Нельзя было доль ше задерживаться на 
местечковых штампах. Это уже мстило за се бя. «Человек 
воздуха», сыгранный весной следующего, 1928 года, оказал-
ся и не мог не оказаться малозначительным: инсцениров ка, 
сделанная по Шолом-Алейхему, занималась все тем же 
бесцель но суетящимся в поисках заработка мелким делягой, 
который «в зерне» был давно показан, еще в дебютном ми-
хоэлсовском Якногозе, в «Агентах» и затем повторен, раз-
множен, расцвечен ГОСЕТом в стольких позднейших спек-
таклях. Михоэлс сыграл своего «чело века воздуха», как 
всегда, старательно, по возможности весе ло, но не слишком 
душевно. У него уже не было пафоса к этим образам.



В ином переложении, более жизненно, осязательно 
в филь ме «Еврейское счастье» он отобразит такую судьбу 
глубже и точ нее, но не взволнованнее, да и не могло быть 
иначе... Это – отжитый день. Советские театры кругом уже 
дышали другим. На их подмостках шла новая жизнь. Боль-
шой репертуар революции вступил на сцену: 1925, 1926, 
1927 и следующие годы – это этапные исторические спек-
такли: «Виринея», «Любовь Яровая», «Бронепоезд 14-69» – 
в Вахтанговском, Малом, Художественном, не говоря уже 
о застрельщиках, молодых театрах, начавших рань ше, а те-
перь еще решительнее открывших двери темам революцион-
ной борьбы и социалистического строительства.

ГОСЕТ отставал. Его еще не торопили, ибо у него были 
осо бые трудности с национальной драматургией. Ему дали 
даже воз можность блеснуть достигнутыми успехами за ру-
бежом. Загранич ная поездка 1928 года принесла ему евро-
пейское признание. Но это признание переродилось в со-
блазн просидеть за рубежом сверх положенных сроков, 
и наступил конфликт. Он перешел в кризис и завершился 
разрывом. Грановский остался по ту сторону рубежа. Он 
продал свое гражданское и творческое первородство и бы-
стро и трагически поплатился за это. Госетовцы во главе 
с Михоэлсом вернулись в Советский Союз. Теперь Михоэл-
су предстояло быть уже не только первым актером. Ему надо 
было вести театр. К этому подвела логика вещей и событий. 
Для него и для ГОСЕТа наступил новый этап.

1949  МИХОЭЛС.  СТАТЬИ, БЕСЕДЫ. РЕЧИ.  

ВОСПОМИНАНИЯ О МИХОЭЛСЕ. 

 М.: «ИСКУССТВО», 1965. С. 379–404
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НА ПОДЪЕМЕ 
О Еврейском камерном театре

«Три изюминки» только что были остановкой – веселой 
и недолгой. Походя Еврейский театр сдал экзамен по побоч-
ным предметам: пародийный и легкий жанр – überbrettl,  
кабаре.

Он это сделал явно хорошо и очень естественно. Послед-
нее же было самым трудным: у Еврейского театра без натяж-
ки и мудрст вования, как-то непроизвольно, оказалась раз-
рушенной тонкая задача: найти стиль для еврейской 
открытой сцены. И хорошо, что Грановский это сделал 
именно мимоходом – на подъеме от одного большого этапа 
к другому. Такое решение свидетельствует о настоящем ху-
дожественном такте: оно изящно и оправдано сутью дела. 
Это в самом деле побочный экзамен, не отвлекший и не за-
темнивший главной цели. Поэтому достаточно было не-
скольких не дель расстояния от «Трех изюминок», чтобы Ев-
рейский камерный театр на полном ходу мог ныне уже 
заканчивать работу над «Ночью на старом рынке» – этой ве-
ликолепной, бесформенной и ужасной пьесой, – пьесой ли? 
Лучше скажу, сюитой фантасмагорических сцен Переца. Ка-
кие здоровые легкие и какое прекрасно тренированное тело 
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у этого театра, чтобы таким безукоризненным гимнастом пе-
релетать с опереточных ритмов к тяжкой поступи перецов-
ских кошмаров.

***
Сколько лет Еврейскому театру? – Пять, с тех пор, как уче-
нической студией он начал работать. – Три, – с тех пор, как 
переселившись из Ленинграда в Москву, он стал складывать-
ся в театр-студию и заиграл, в шагаловской коробочке, 
в зальце на 80 мест, сценки из Шолом-Алейхема. Два – с тех 
пор, как он стал уже театром и получил настоящий зритель-
ный зал и настоя щую сцену. Но скажите, – прислушав-
шись, – как звучат эти сло ва: «Еврейский камерный театр». 
«Театр Грановского?» – Разве это двухлеток, трехлеток, 
пусть даже пятилеток? Или он протя нулся каким-то уже ис-
торическим радиусом через нашу театраль ную сферу, рав-
ным среди равных, хоть и молодым среди многолет них? Да, 
это несомненно так, и когда административная рука наклеи-
вает высокую этикетку: «Государственный Академический» 
на лучшую группу наших театров, – ГОСЕКТу она пристает 
с той же картинностью и достоинством, что и к старейшим 
из этой груп пы, но с той только разницей, что у него означа-
ет это не пе чать старинной и традиционной маститости, 
а признание государ ственной значительности и подлинной 
художественности того мо лодого дела, которое он делает.

***
Разумеется, не будь это театр «национальных мень-
шинств», с одной стороны, и пожелай он пользоваться га-
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зетным клакерством обычного типа с другой не было бы 
такого шмеля и комара, который бы не гудел и не пищал 
в уши каждому российскому обыва телю, что ГОСЕКТ – те-
атр замечательный и что уж если действи тельно бороться 
за звание «Театра Революции», то, конечно, единственный 
театр в Советском Союзе, который по существу и по спра-
ведливости имеет на это право, есть ГОСЕКТ.

– Театр, которому не нужно было спешно закрашивать 
вывески, выводя поверх мистики Метерлинка торопливо 
скомпонованную агитнадпись об агитпьесе, и незачем было 
прятать под широчай шей «прозодеждой» недавно хвастли-
вые гала-придворные наряды. – Театр, который весь от ре-
жиссера до статиста, от сцены до последнего ряда кресел 
стихийно возник в годы революции и в пафосе революции. – 
Театр, который вырос на голом, нетронутом месте, «из пу-
стоты», – стал большим организмом: Еврейским ка мерным 
театром. – Театр, создавший впервые еврейский театраль ный 
стиль, нашедший национальные формы спектакля, вычертив-
ший еврейский сценический жест – отчеканивший народный 
ритм движе ния. – Театр освобожденных революцией от утес-
нений и позорно го клейма национальных масс. – Театр, во-
бравший в себя моло дое искусство и молодую музыку, про-
пустивший через свои спек такли, связавший с собой всю 
левую плеяду декораторов и компо зиторов. – Театр молодо-
сти и подъема – ГОСЕКТ.

Но... у него, конечно, очень сомнительная пресса и очень 
глухая слава. Его пресса, как оглохшая кавалерийская ло-
шадь, не знает при каждом новом спектакле, с какой ноги на-
чинать и каким аллюром идти. Впрочем, она твердо знает, 
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что надо: во-пер вых, каждый раз неодобрительно упомянуть 
о Рейнгардте и, во-вто рых, одобрительно упомянуть о «Га-
дибуке» и о «Габиме», причем в первом случае имя замеча-
тельного режиссера служит почему-то синонимом ругатель-
ства по адресу Грановского, а во втором ре цензент никогда 
не тверд относительно того, кто кого поставил: Габима – 
«Гадибука» или Гадибук – «Габиму».

Разумеется, дело идет все о той же «всей Москве», хоть 
и новой. Новая «вся Москва» в этом отношении ничуть не 
прозорливей и не смелей старой «всей Москвы». Да и эта но-
вая «вся Моск ва» не совсем уже новая. Она образована, как 
всякая добрая микстура, из «бурды», – старая «вся Москва» 
кое-что одолжила, новая – кое-что добавила, революция их 
встряхнула, вспенила, смешала – и пустила в оборот.

Но знать это – вовсе не значит утешиться. И это вовсе не 
такая маленькая и безобидная вещь – отсутствие понимаю-
щей и со чувственной среды, чтобы можно было быть к ней 
равнодушным и, как в «добрые старые времена», замкнуть-
ся в позе театрального солипсизма. Если бы ГОСЕКТу при-
шлось завоевать «всю Москву», был бы еще вопрос, выжи-
вет ли театр. Но, по счастью, ГОСЕКТ мо жет уже опереться 
не на этого московского, а на действительно нового, низо-
вого, массового, национального зрителя.

В этом заключается величайшее своеобразие культурно-
худо жественного положения Еврейского камерного театра. 
Москва для него лабораторный центр. Это – место, где он 
прорабатывает свои спектакли, где он выравнивает их по 
вершинам русского театраль ного искусства («Москва – пер-
вый театральный город мира» – это пока звучит все еще не 
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фальшиво). Но из московской лаборатории он по радиусу 
катит свои спектакли в области сплошных, еврейских, мас-
совых насельничеств, на юг, на юго-запад, на запад. Пробле-
ма зрителя для ГОСЕКТа полностью решается не в Москве, 
а в Минске, Витебске, Гомеле, Киеве, Одессе, Харькове.

Впрочем, на рядового, хоть и не многочисленного, еврей-
ского зрителя Москвы у ГОСЕКТа тоже нет никаких основа-
ний жаловаться. Семьдесят, восемьдесят, иногда девяносто 
процентов повторных по сещений, и неоднократных, – ста-
ло в ГОСЕКТе рядовым явлением.

И есть далеко не единичные юбиляры, которые не про-
пускают ни одного полюбившегося спектакля. Они могут 
опоздать к началу и уйти от финала, но они приходят, что-
бы втянуть в себя ту струю театрального воздуха, которая 
им нужна; и, утолив голод, они воз вращаются восвояси.

Это явление естественно. Положение ГОСЕКТа необыч-
но. Он стал, он сумел стать центральным учреждением ев-
рейской худо жественной культуры. Как громадный магнит, 
ГОСЕКТ втягивает в себя этих своих московских зрителей 
каждый раз, когда над излу чиной Малой Бронной зажига-
ются его белые фонари. ГОСЕКТ – это одновременно и клуб, 
и театр, и музей, и трибуна, – микрокосм на циональной 
культуры, вполне достаточной для того, чтобы вместить тот 
макрокосм еврейства, который есть в Москве.

***
И все-таки московский зритель ГОСЕКТа уже избаловался. 
Конечно, он встречает аплодисментами каждое появление 
Михоэлса, и одушевленно отхлопывает свои ладони после 



каждого смыкания за навеса, и довольно громко и вполне му-
зыкально подпевает из зри тельного зала всем песенкам, не-
сущимся со сцены в такт дирижер ской палочке Пульвера, – и, 
в полной готовности смеяться, напе ред уже раскрывает рот 
при приближении излюбленной остроты. Но все же он уже 
разъеден столичным холодком и художественным скепсисом 
мирового города. Он знает, что такое Малый театр, МХАТ, 
Таировский, Мейерхольдовский и прочее. У него есть, с чем 
посравнить, из-за чего пофыркать, поворчать, пофрондиро-
вать, – о, вполне лю бовно, но все же против Грановского. Его 
не изумляет сам по се бе тот простой, но поистине изумитель-
ный факт, что ГОСЕКТ воз ник «из ничего» и существует, опи-
раясь на самого себя, – что за ним нет ни традиции еврейской 
сцены, ни национальной драматургии, ни преемственного, 
сменяющегося зрителя; что, как паук паутину, он из самого 
себя извлекает и приемы, и мастерство, и стиль; что при этих 
условиях, вопреки всем условиям, в нем не только нет столь 
обычного для театров «национальных меньшинств» провин-
циализма и кустарщины, но и вообще среди наших театров он 
может служить даже одним из выдающихся образцов отлич-
ного профессионализма, что он умеет и смеет ставить и ре-
шать пробле мы общетеатрального характера и что он реша-
ет их с определи тельностью, обязательной для всех 
и ставящей его в головной от ряд левого движения искусства, 
и с художественностью, которая была бы под стать и которой 
далеко не всегда добиваются наши театры больших традиций 
и многолетнего мастерства.

1924 «НОВАЯ РАМПА». № 1. С. 18–19
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ХУДОЖНИКИ ТЕАТРА ГРАНОВСКОГО

I
Годы войны и революции были для русского театра эпохой 
кризиса. Его история за эти пятнадцать лет носит неоргани-
ческий характер; иногда она парадоксальна. Вторичные эле-
менты играли в ней большую роль, нежели основные. Это 
скорее история сцени ческих аксессуаров, нежели театрально-
го искусства. Прежде все го это история внешнего оформле-
ния сцены; часто это всего только история декораторов.

Этому отнюдь не противоречит то, что как раз теперь рус-
ский театр получил мировое признание. В кой-каких Евро-
пах он сыграл даже преобразующую роль. Однако стоит ли 
утешаться тем, что там положение было еще хуже? Западная 
критика, успевшая оп равиться от былых восторгов, сейчас 
мстительно твердит, что мы были только экзотическим эпи-
зодом. Для доказательности она при бавляет, что нас смени-
ла мода на негров. Это звучало бы уничто жающе, ежели сло-
во «негры» мы произносили бы с тем же ударени ем. Но 
вовсе не надо пережить русскую революцию, чтобы уметь 
таким словам давать их настоящую значимость. Для этого 
достаточ но только не быть героем ее величества пошлости. 
Мы же готовы говорить так: русское и негрское искусство 
были освежающим ветром для Запада.
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Это не меняет ничего во внутренних процессах нашего 
театра. Яркость их проявлений я мог бы назвать румянцем 
кризиса. Внача ле русский театр лихорадило декоративиз-
мом. Роль художника быта несоразмерно велика. Я не бо-
юсь утверждать (это подсказывает мне память профессио-
нала), что премьеры 1912–1917 годов чаще все го шумели 
успехом декораций, а не актеров. Потом, после октябрь ского 
переворота, пришла эра футуризма. Так случилось не пото-
му, что русский футуризм запоздал, как обычно запаздыва-
ли вторже нием в Россию новинки западной культуры. На сей 
раз Европа бы ла тороплива, а мы оказались очень податли-
вы. Но в 1917 году, силой одного из блистательнейших па-
радоксов революции футури сты стали художественной вла-
стью. Они были кусочком ново го правительства, 
делегированным в область искусства. Впрочем, уравнитель-
ного времяпользования здесь не оказалось. Своих пяти лет 
футуристы не заполнили. Неистовство их абстракций, сдви-
гов и разрывов уже к 1920 году вызвало реакцию. Она ско-
ро при няла характер буйной вспышки опрощенства. Говоря 
по-толстовски, театр потянуло «на тюрю». Даже декораци-
онный нигилизм теперь узнал свои часы торжества. Он толь-
ко пребывал на сцене под дру гой фамилией, – в театральной 
практике это обычно! Таков «конструктивизм» Мейерхоль-
да и его группы. Сцена была бесстыдно оголена, со всеми 
своими подъемниками, канатами, падугами, лю ками, задни-
ми стенами, рабочими. Это было достаточно цинично, что-
бы стать модным и заразить театры пандемией. Она скоро 
про шла, но русский театр оказался истощенным. Его деко-
рации теперь вялы и меланхоличны. Художник на сцене 
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есть, но, в сущности, его нет. Он мало активен и почти неза-
метен. В лучшем случае он имитирует самого себя. Это слу-
жилый персонал, а не руково дитель театра, как в то десяти-
летие, между 1910–1920 годами. Ху дожник вернулся 
в ничтожество. Актер, ансамбль, игра снова сто ят на первом 
плане. Я готов был бы считать это признаком здорового ро-
ста, если бы не боялся, что нынешнее равнодушие к ху-
дожнику переходит в апатию. Между тем у художника есть 
свое за конное место в сценической системе элементов. Оно 
не первенст вующее, но и не третьестепенное. На нашей сце-
не сейчас нет равновесия. 

Опыта у нас куда как много, но и куда как мало такта. 
В искусстве же, кажется, нет греха хуже, чем этот. Мы не вер-
нули себе чувства меры. Русская сцена эпохи 1925–1930 го-
дов все еще больна дисгармонией.

II
Грановский стал создавать свой театр в разгар революции. 
Это естественно, так как нет поры более благоприятной 
и для творцов, и для авантюристов. Год 1919-й был страшен. 
Эпоха воен ного коммунизма стояла в зените кризиса. Стра-
тегический гений Ленина уже искал обхода. Революция вул-
канизировала всеми воз можностями. Русская культура на-
бухала и взрывалась гейзерами проектов и затей. В театре 
свой «Октябрь» провозгласил Мейер хольд. Вахтангов пере-
водил на крутые рельсы Третью студию. Гра новский осно-
вал Еврейский театр.

Он не мог просто ставить знаки минуса и работать мето-
дом отрицания, как это делал Мейерхольд. Точно так же 



294

сложная стратегема Вахтангова была для него недоступна. 
То и другое пред полагало наличие высокоразвитой теа-
тральной культуры, исчерпав шей свои прямые пути. Гранов-
ский должен был строить на пустом месте. Он был сам себе 
предком. За его плечами было ничто. Изредка черту оседло-
сти пересекали бродячие театральные труппы еврейских не-
задачников, негодных ни для какого другого заработ ка, да 
в 1910-х годах печальный местечковый символист, вилен-
ский метерлинкоид Перец Гиршбейн проволочил перед оза-
даченным ев рейским мещанством свой бесконечный нос, 
свою худобу и свои влюбленные, наивные и невольные па-
родии на драматургию европей ского модернизма.

Правда, рядом с Грановским была «Габима». Она сияла 
бла гополучием. Вокруг нее были все добрые феи помощи 
и рекламы. Ее поддерживала изумительная амальгама из сио-
нистов, раввина та, кусков коммунистической партии и тех 
либеральных антисеми тов, которые считали библейский 
язык единственным, что терпи мо в еврействе. Одним из пер-
вых доказательств настоящей талантливости Грановского 
было то, что он прошел мимо «Габима». Он каким-то верх-
ним чутьем распознал паразитизм этого явления. «Габима» 
жила чужим умом. Она списывала себе в приход чужие зара-
ботки. На приемы русской режиссуры и на условности рус-
ской сцены она надевала чехол в виде модернизованной 
древне еврейской речи. Это было своего рода побочное дитя 
Станислав ского от случайной еврейской матери. Я запомнил 
одну из сценок инсценированных «Габима». Там персонаж 
обращался к персонажу со словами: «Адони гастудент» – 
«Господин студент». Тогда же, на премьере, я подумал, что 
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в этом воляпюке отразилась вся природа послушливого теа-
трика. Недаром он боялся еврейских художников. Они были 
молодыми, и с ними надо было рисковать. «Габима» же пред-
почитала либо, чтобы это был просто никто, безыменный, 
либо обращалась к испытанным условностям восточных де-
кораций Якулова и даже Миганаджана. Лишь когда плеяда 
еврей ских художников, грохоча и блистая, прошла по сцене 
Грановско го, – «Габима» потянулась к ним. Если бы я писал 
мемуары, я мог бы рассказать о свидании с Цемахом, убе-
ждавшим меня повлиять на Шагала, Альтмана, Рабиновича, 
чтобы они пошли работать в «Габима». Игнорировать их 
было уже опасно, а сами они не вы сказывали желания пред-
лагать себя. Впрочем, даже для этого шага понадобилась 
указка со стороны, в виде авторитета Вахтангова, пришедше-
го в «Габима» ставить «Дибука».

Грановский вовсе не сразу нашел направление. Как поро-
дистый щенок, начинающий ходить, он сначала смешно по-
тыкался в разные углы. Сейчас весело читать его патетиче-
ские декларации 1919 го да. Брошюрка, излагающая их, 
давно стала библиографической ред костью. Для Грановско-
го она уже не опасна. В ней много существи тельных, напи-
санных с большой буквы, и еще больше восклицатель ных 
знаков. В сущности, самое важное в ней – воля к бытию, са-
мое незначительное – театральные догматы. Это подтверди-
ли первые постановки. Грановский стоял на ногах нетвердо 
и нередко переби рал ими впустую. «Пролог» работал арле-
кинами и коломбинами. «Амнон и Фамарь» Шолома Аша 
перелицовывала в энный раз Библию. «Слепые» Метерлин-
ка запаздывали на огромное десятилетие. Ежели бы это про-
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длить в магистральную линию, то, в сущности, получил ся 
бы всего лишь усложненный вариант «Габима». Конечно, 
переме на формальных элементов была значительна. Она 
стала основой всей дальнейшей работы Грановского. Народ-
ная еврейская речь заменила книжнический гебраизм; не-
мецкие театральные методы деформирова ли русскую сце-
ническую традицию. Однако это вовсе не решало де ла. Суть 
была не здесь. Еврейский театр этим еще не создавался. Это 
были отдельные рычаги. Нужна же была архимедова точка.

III
Выбор первого декоратора был очень характерен. Гранов-
ский явно не предчувствовал, какую роль должен будет сы-
грать худож ник в осуществлении его замыслов. Больше того, 
он, видимо, не замечал, что происходит с художниками на 
русской сцене. Там обо стренная диалектика взаимоотноше-
ний принимала трагический обо рот; она развертывалась на-
глядно у всех на глазах; в декорационных системах сотряса-
лись целые исторические пласты; Грановский же ходил по 
меньшей мере беззаботно. «Пролог» был состряпан домаш-
ними средствами; это казалось так просто, раз для героев – 
Арлекина, Пьеро и Коломбины – существуют раз навсегда 
присвоен ные их ведомству мундиры; в соответствии с ними 
занавес был, конечно, разделан в шашечки – белые и чер-
ные. Для «Амнона и Фамари» позвали некоего помощника 
известного мастера, а для «Слепых» – просто дочь извест-
ного отца. Грановский грелся в косых лучах чужой славы. 
Когда же он решился подойти к великим людям вплотную, 
он неожиданно выбрал Добужинского.
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Чем прельстил его этот мастер? Сам ли он нашел его или 
его ему дали? – Я не знаю; я думаю, что это было случайно. 
Я уже потому не верю Грановскому, будто бы Добужинский 
понимал его, что Грановский не понимал сам себя; вернее, 
они оба не знали, что нужно Грановскому. Искать высоких 
поводов не стоит; ретро спективно все причины исторических 
событий имеют важный вид; Стендаль и Толстой разоблачи-
ли, как пишется история. Во всяком случае, Добужинский был 
принят, а Грановский удовлетворен. Но это значило поручить 
дело, требующее молодой изобретательности и свежести 
приемов, рахитичному второму поколению «Мира искус-
ства». Так благодушно, идя в комнату, Грановский попал 
в другую. Он отодвинулся на десятилетие назад, к декораци-
онным опытам 1910-х годов.

В этой плеяде Добужинский вовсе не был самым интерес-
ным; да и его лучшая пора была давно позади. В 1919 году, ко-
гда Гра новский вдруг предложил ему заговорить по-еврейски, 
он находил ся уже глубоко в тени. Он не знал, что с собой де-
лать, как совре менники не знали, к чему его применить. Его 
украшали еще остатки популярности, когда-то завоеванной по-
становками в Московском художественном театре. Но он был 
исчерпан и даже не всегда смог бы достойно повторить самого 
себя. Он только старался сохранить свои штампы; он делал это 
озабоченно и ревниво, как берегут трудно нажитое и недоста-
точно большое состояние. Тут сказывалась его природа эпиго-
на. Старики «Мира искусства», воспитавшие и оформившие 
его, были иными. Они были долголет нее и расточительнее.

Добужинский принес Грановскому на сцену свой старо-
модный эстетизм, любовь к красивостям костюмерии, успо-
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коенный ретроспективизм вещей и архитектурных форм, ис-
пытанные шаблоны эмблем и аксессуаров, – от марки театра, 
с гебраистически сти лизованными буквами и черно-белы-
ми контрастами плоскостей до стилизованных интерьеров 
и людских фигур для «Зимы» Аша. Его эскизы сохранились. 
Их можно видеть у Грановского и сейчас. Добужинский не 
слишком старался над ними. Почерк художников так же пре-
дает их, как почерк писателей. Добужинский не затруд нял 
себя. Его рукой водила снисходительность. «Ни шумной сла-
вы, ни гонений» от этой работы он не ждал. Дело Грановско-
го его интересовало слегка, и он слегка помогал своему «мо-
лодому дру гу».

Я встретился как-то с ним в зрительном зале Еврейского 
театра уже в Москве, уже в пору блистательного успеха 
Гранов ского. Кажется, шла «Колдунья». Он был оживлен, 
дарил комплиментами и изредка, как бы невзначай, ронял 
фразы о том, как хорошо работается на таких молодых сце-
нах. Он явно ждал при глашения. Видимо, он даже считал, 
что для него, крестного отца театра, это само собой есте-
ственно. Мы сделали вид, что не поняли. Все пути к худож-
никам его типа были заказаны. Он ушел натянутый, цере-
монный и злой. Он так ничего и не уразумел в том, что 
произошло за эти годы.

IV
Театр переехал в Москву весной 1920 года. Это стало датой 
его второго рождения. Действительная история Еврейского 
театра начи нается отсюда. Горячечная, неистовая, бурлящая 
Москва, штаб-квар тира революционной страны, потенци-



299

альная столица мира, потрясае мая ежедневно, ежечасно 
толчками и взрывами событий, поворотами руля, перебоя-
ми механизма, заваленная сыпняком, засыпанная слуха ми, 
голодающая на пайках, топящая печи заборами и мебе-
лью, – но непрерывно вскипающая победным историческим 
напряжением воли, кристаллизующей смутные движения 
народных масс, рассылающая «всем! всем! всем!» протесты, 
призывы, приказы и лозунги, гремя щая ликующей медью 
сотен оркестров в табельные дни своего ново го календаря, 
заливающая багрянцем красных флагов тесные толпы, де-
филирующие вдоль улиц, превращающая в действитель-
ность творчес кие химеры десятков режиссеров, сотен худож-
ников, тысяч актеров, босоножек, циркачей, дилетантов 
и авантюристов, щедро раздающая им деньги (пусть обес-
цененные), здания (пусть рушащиеся), материалы (пусть 
расползающиеся), – советская Москва зажгла в Гранов ском 
решающую искру. Он стал самим собой. Архимедова точка 
Еврей ского театра была им найдена.

Я чуть-чуть боюсь за тот термин, который мне хочется 
употре бить для ее характеристики. Он бур от налипшей ве-
ковой грязи. Ни на каком другом языке, кроме русского, его 
не найдешь. Но он выражает то, что мне нужно, и я произ-
несу его. Это слово – «жидовство».

 Я готов объясниться, – метафора ли это? Одновременно 
и да, и нет. Русская революция приучила нас ставить вопрос 
о со циальном смысле каждого художественного явления. 
Она вправе требовать этого, так как в условиях обществен-
ного катаклизма нет нейтральных сил; искусство делается 
таким же пособником либо противником, как и все другое. 
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Мой термин значит, что театр Гра новского, точно вспыхнув-
ший светом экран, отразил появление на арене революции 
разбуженных и всколыхнувшихся еврейских народ ных масс. 
Разворошенный быт местечек и городов, со всеми своими 
людьми и запахами, влился на сцену. В этом была сила и сла-
бость театра. Старое было сломлено, и Грановский показы-
вал это с ог ромной выразительностью; но нового еще не 
было найдено, а Гра новский не умел его предварить и напе-
ред показать. Его театр был пассивен. Это даже не упрек. 
Пусть укажут, где было иначе! Такими были и все остальные 
театры советской России.

Но мое слово теряет свою метафорическую условность 
в плане художественно-театральном. Здесь оно буквально. 
Грановский со вершил огромную и положительную револю-
цию. Политический радикализм часто сочетается с эстети-
ческим реакционерством. Власть вку сов охраняется надеж-
ней, чем власть классов. Грановский был одним из немногих, 
кто не только посмел, но и смог произвести пе реворот. То, 
над чем издевался, что терзал антисемитизм погромов, что 
конфузливо замалчивал русифицированный еврейский 
интелли гент, что высокомерно предлагал устранить евро-
пействующий прогрессист университетских кафедр, что 
оскорбляло слух, что рани ло глаз, – словом (вот, наконец, 
вполне подходящий случай для бо гословской цитаты!), ка-
мень, презренный строителями, лег во главу угла.

Люди должны были бы завыть от возмущения. Они не по-
смели, так как на дворе и в доме играла революция. Попа-
дая к Грановско му, они только прибавляли к сакраменталь-
ной формуле обывательской оппозиционности: «Какая 
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страна, какое правительство!» еще слова: «Какая разнуздан-
ность». Потом они шли в «Габима» смотреть на благородно-
го еврея с библейской речью, патетичес кими жестами и эк-
зотическим одеянием. Впрочем, иные верхи рево люции 
предпочитали то же благообразие. Негативно это выража-
лось в том, что к Грановскому они не ходили; позитивно, – 
на премье рах Габима, московского раввина Мазе можно 
было видеть рядом с членом политбюро Каменевым, и они 
удовлетворенно кивали друг другу головой.

V
Грановский действительно развел на сцене «жида». Он бро-
сил зрителям формы, ритмы, звуки, краски того, что носи-
ло эту кличку. Будь это еще имитацией местечкового быта, 
натуралисти ческой подделкой под облик и жизнь каждо-
дневного еврея, даже с легкой примесью еврейского анекдо-
та, этой традиционной потехи и добродушного, и злобствую-
щего обывателя, – куда ни шло! В кон це концов, это было 
бы для всех приемлемо: можно было бы пожа леть: «бБед-
ные-бедные... как хорошо, что история все-таки дви жется!» 
Но Грановский требовал от зрительного зала совсем дру гого. 
Он хотел, чтобы разведенная им гадость утверждалась как 
огромная, довлеющая себе ценность. Грановский углублял 
ее театральные и художественные черты до какой-то всеобя-
зательности, до универсального обобщения. Он из отбросов 
делал золото. На одном из вечеров автопародий театра мо-
лодой Зускин превосходно изображал «ряд волшебных из-
менений» некоего степенного еврея, попавшего к Гранов-
скому и сначала недоумевающего, потом багро веющего, 
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наконец бросающегося вон из зала с криком: «Ай, ай – ка-
кой антисемит!» В самом деле, долгие полы капотов 
и лапсер даков, извивы бород и волос, изгибы носов и спин, 
носились у Грановского, если можно так выразиться, абсо-
лютами по пространству сцены; распевная, картавящая, 
вскрикивающая на концах речь входила в слух отлившейся, 
законченной в самой се бе системой; разметанные, спеша-
щие, перебивающие друг друга движения и жесты бежали 
бисерным контрапунктом. Черты мелкой житейщины Гра-
новский перевел в театральный прием и сцени ческую фор-
му. С этого момента Еврейский театр стал быть.

Но ключ к задаче был не у режиссера, а у художника. Гра-
новский должен был позаимствоваться. Он не колебался, так 
как никогда не болел глупостью. Он ухватил художника за 
полу и не отпускал его до тех пор, пока не дошел до цели. Ху-
дожник дал ему основную формулу искомых образов, первые 
приемы их воплоще ния и начальные стадии их развития. Та-
ков оказался исторический контраст между ролью декорато-
ра на общерусской сцене и его зна чением для сцены еврей-
ской. Как раз в эти 1920-е годы, когда мастеров театральной 
живописи лишь снисходительно впускали в зри тельный зал 
в качестве традиционных гостей премьер, и по воз можности 
вовсе не впускали на сцену в качестве выполнителей де-
кораций, – еврейский художник сыграл первенствующую 
роль в со здании своего национального театра. Это утвержде-
ние никого не удивит, и я лишь походя отмечаю всем извест-
ные явления. Среди составных частей, которые складывали 
постройку Еврейского теат ра, изобразительное искусство 
было самым зрелым по развитости и наиболее специфиче-
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ским по проявлениям. Оно не путалось в элементарных по-
исках своей особой художественной формы, как путался язык 
еврейских литераторов, – все еще больше «жаргон», нежели 
«идиш». В нем не было и такого количества непереработан-
ного этнографического шлака, как в опусах еврейских 
композито ров, удовлетворявшихся переписыванием народ-
ных песенок и мело дий, слегка присыпая их перцем модер-
низма. Живопись и графика давали Грановскому готовое ре-
шение для завоевания зрительного зала. Плеяда еврейских 
художников работала развернуто и тор жествующе. Она была 
насыщена индивидуальностями, богата оттен ками и неоспо-
римо современна своей формальной выразительностью. 
В каждом течении европейского и русского искусства, среди 
каж дой школы у нее были руководящие представители.

Правда, этот диапазон был слишком широк. В нем таи-
лась опасность. Надо было верно выбрать. История с Добу-
жинским мог ла повториться. Люди и программы были со 
всячинкой. Грановский должен был понять, что в художе-
ственной революции, как в рево люции социальной, курс 
надо брать всегда на крайний край: рав нодействующая за-
мыслов и возможностей сложится сама. Еврейской сцене ну-
жен был самый «жидовитый», самый современный, самый 
не обычный, самый трудный из художников. Я назвал Гра-
новскому имя Шагала. Всегда немного сонные глаза Гранов-
ского встрепенулись и закруглились, как у совы, которой 
бросили мясо. Назавтра Ша гал был вызван. Ему была пору-
чена работа над миниатюрами Шолом-Алейхема. Это был 
первый спектакль московского периода. Шагал открыл со-
бой династию наших декораторов.
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VI
Он только что вернулся из Витебска. Он был там комиссаром 
искусства, но пресытился властью и сложил с себя это высо-
кое звание. Так, по крайней мере, он рассказывал. Правдой 
было то, что его сверг супрематист Малевич. Он отбил у него 
учеников и захватил художественное училище. Он обвинил 
Шагала в умеренно сти, в том, что он всего-навсего – неореа-
лист, что он все еще возится с изображениями каких-то ве-
щей и фигур, тогда как подлинно революционное искусство 
беспредметно. Ученики верили в ре волюцию, и художествен-
ный модерантизм был для них нестерпим. Шагал пытался 
произносить какие-то речи, но они были путаны и почти не-
членораздельны. Малевич отвечал тяжелыми, крепкими 
и да вящими словами. Супрематизм был объявлен художе-
ственной ипоста сью революции. Шагал должен был уехать 
(я чуть было не написал: бежать) в Москву. Он не знал, за что 
взяться, и проводил время в повествованиях о своем витеб-
ском комиссарстве и об интригах супрематистов. Он любил 
вспоминать о днях, когда в революцион ные празднества над 
училищем развевалось знамя с изображением человека на 
зеленой лошади и надписью: «Шагал – Витебску»; уче ники 
его еще обожали и поэтому покрыли все уцелевшие от рево-
люции заборы и вывески шагаловскими коровками и свин-
ками, нога ми вниз и ногами вверх; Малевич – всего лишь 
бесчестный интри ган, тогда как он, Шагал, родился в Витеб-
ске и прекрасно знает, какое искусство Витебску и русской 
революции нужно.

Впрочем, он быстро утешился работой в Еврейском театре. 
Он не ставил нам никаких условий, но и упорно не принимал 
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никаких указаний. Мы предались воле Божьей. Из малень-
кой зрительной залы Чернышевского переулка Шагал вооб-
ще не выходил. Все двери он запер; доступ внутрь был толь-
ко для Грановского и для меня; при этом он каждый раз 
придирчиво и подозрительно опрашивал нас из нутри, точно 
часовой у порохового погреба; да еще в положенные часы, 
сквозь слегка приотворенную половинку двери, ему переда-
вали пищу. Это не было увлечением работой, – это было пря-
мой одержимостью. Он исходил живописанием, образами, 
формами радо стно и безгранично. Ему сразу стало тесно на 
нескольких арши нах нашей сцены. Он заявил, что будет од-
новременно с декорация ми писать «еврейское панно» на 
большой стене зрительного зала; потом он перекочевал на ма-
лую стену, потом на простенки и, на конец, на потолок. Вся 
зала была ошагалена. Публика ходила столько же недоуме-
вать над этим изумительным циклом еврейских фресок, 
сколько и для того, чтобы смотреть пьески Шолом-Алейхе-
ма. Она была в самом деле потрясена. Я вынужден был 
неодно кратно выступать перед спектаклем с вступительным 
словом и разъяснять, что же это такое и для чего это нужно.

Я много говорил о левом искусстве и о Шагале и мало – 
о театре. Так выходило само собой. Теперь можно при-
знаться, что Шагал заставил нас купить еврейскую форму 
сценических образов дорогой ценой. В нем не оказалось 
театральной крови. Он делал все те же свои рисунки и кар-
тинки, а не эскизы декораций и ко стюмов. Наоборот, акте-
ров и спектакль он превращал в категории изобразитель-
ного искусства. Он делал не декорации, а просто пан но, 
подробно и кропотливо обрабатывая их разными фактура-
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ми, как будто зритель будет перед ними стоять на расстоянии 
несколь ких вершков, как он стоит на выставке, и оценит, по-
чти на ощупь, прелесть и тонкость этого распаханного Ша-
галом красочного поля. Он не хотел знать третьего измере-
ния глубины сцены и располагал все свои декорации по 
параллелям, вдоль рампы, как привык размещать картины 
по стенам или по мольбертам. Предметы на них были нари-
сованы в шагаловских ракурсах, в его собственной пер-
спективе, не считающейся ни с какой перспективой сцены. 
Зритель видел множество перспектив; написанные вещи кон-
трастировали с вещами реальными; Шагал ненавидел их как 
незаконных нарушите лей его космоса и яростно выкидывал 
со сцены; столь же ярост но он закрашивал, можно сказать, 
залеплял краской тот минимум предметов, без которого 
нельзя было обойтись. Он собственно ручно расписывал каж-
дый костюм, превращая его в сложное соче тание пятен, па-
лочек, точек и усеивая мордочками, зверюгами и загогулин-
ками. Он явно считал, что зритель – это муха, кото рая улетит 
со своего кресла, сядет к Михоэлсу на картуз реб Алтера и бу-
дет тысячью кристалликов своего мушиного глаза разгля-
дывать, что он, Шагал, там начудесил. Он не искал ни типов, 
ни образов, – он просто сводил их со своих картин.

Конечно, в этих условиях цельность впечатления у зри-
теля была полная. Когда раздвигался занавес, шагаловские 
панно на стенах и декорации с актерами на сцене лишь по-
вторяли друг друга. Но природа этого целого была настоль-
ко нетеатральна, что сам собой возникал вопрос, зачем ту-
шится свет в зале и почему на сцене эти шагаловские 
существа движутся и говорят, а не стоят неподвижно и без-
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молвно, как на его полотнах. В конце концов, вечер Шолом-
Алейхема проходил, так сказать, в виде ожив ших картин 
Шагала. Лучшими местами были те, где Грановский про-
водил систему своих «точек», и актеры от мгновения 
к мгнове нию застывали в движении и жесте. Линия действия 
превращалась в совокупность точек. Нужен был великолеп-
ный сценический такт, свойственный уже проявившемуся 
дарованию Михоэлса, чтобы шагаловскую статику костюма 
и образа соединить в роли реб Алтера с развертыванием 
речи и действия. Спектакль строился на компро миссе и шел, 
переваливаясь со стороны в сторону. Густое, неодолимое ша-
галовское еврейство овладело сценой, но сцена была пора-
бощена, а не привлечена к сотрудничеству.

Мы должны были пробиваться к спектаклю, так сказать, 
че рез труп Шагала. Его возмущало все, что делалось, чтобы 
театр был театром. Он плакал настоящими, горячими, каки-
ми-то детски ми слезами, когда в зрительный зал с его фре-
сками поставили ряды кресел; он говорил: «Эти поганые ев-
реи будут заслонять мою живопись, они будут тереться о нее 
своими толстыми спинами и сальными волосами». Гранов-
ский и я безуспешно, по праву дру зей, ругали его идиотом: 
он продолжал всхипывать и причитать. Он бросался на ра-
бочих, таскавших его собственноручные декора ции, и уве-
рял, что они их нарочно царапают. В день премьеры, перед 
самым выходом Михоэлса на сцену, он вцепился ему в плечо 
и исступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на 
ко стюме какие-то точки и выписывал на его картузе никаки-
ми бинок лями неразличимых птичек и свинок, несмотря на 
повторные, тре вожные вызовы со сцены и кроткие уговоры 
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Михоэлса, – и опять плакал и причитал, когда мы силком вы-
рвали актера из его рук и вытолкнули на сцену.

Бедный, милый Шагал! Он, конечно, считал, что мы ти-
раны, а он страдалец. Это засело в нем настолько крепко, что 
с тех пор, в течение восьми лет, он больше не прикоснулся 
к театру.

Он так и не понял, что несомненным и непререкаемым 
победите лем был он и что от этой его победы юному Еврей-
скому театру было очень трудно.

VII
В полосе исторической работы везет даже неудачнику; но та-
кому счастливцу, как Грановский, судьба прислала сразу же 
на смену Шагалу другого художника. Он был настоящим; ди-
настия блестяще развертывалась. Гражданская война выбро-
сила в Москву с юга молодого Исаака Рабиновича. Он 
пробрал ся в жесточайших трудностях, побывал в лапах бе-
лых банд, как-то уцелел, был истерзан душевно и изнемо-
жен физически; но он привез с собой запрятанными глубо-
ко внутри, как беженцы валю ту, конденсированные запасы 
художественной изобретательности и энергии. У него еще 
не было имени; пожалуй, хуже – у него было маленькое имя. 
Мы знали его по рисункам и кое-каким репродукциям. Они 
говорили достаточно о его культурности и от части о его спо-
собностях. Ничего выдающегося они не обещали.

Но в эту зиму 1921 года он так наглядно, жестоко и без-
выходно голодал, что ему нельзя было не дать работы. Мы 
же могли это сделать. Ему предложено было подумать о де-
корациях и костюмах для «Бога мести» Шолома Аша. Гра-
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новский решил пропустить труп пу сквозь эту испытанную 
мелодраму.

Рабинович принес превосходные эскизы. Они были 
своеобраз ны и лаконичны. В них была сдерживающая себя 
сила. Они заявля ли о даровании много большем, нежели то, 
которое решало себя обнаружить. Рабинович оживал, рос, 
развертывался с каждым днем работы. К премьере перед 
нами был уже мастер. Он вычеканился со всеми плюсами 
и минусами. Он уже дублировал силу упрямст вом и своеоб-
разие – капризами. Мы жестоко ссорились, но не расходи-
лись. Рабиновичу еще некуда было идти, нам же было ясно, 
что у Шагала появился наследник, который, может быть, 
ста нет решающим художником для нашей сцены. В его да-
ровании было четыре пврвостепенных качества. Прежде 
всего, оно было в нача ле роста; его можно было вволю на-
гружать; оно стало бы лишь развертывать свои скрытые 
силы, не натужась и не задыхаясь. Во-вторых, оно было 
действительно национальным и еврейским; мы не сбива-
лись никуда в сторону от шагаловской подлинности, не под-
меняли ее фальшивками и не заменяли суррогатами. 
В-третьих (это было теперь наиболее важным), в противо-
вес Шагалу оно было органически театральным, с беспри-
месной те атральной кровью; задачи ставились и решались 
методами сцены и во имя сцены. Наконец, оно было не 
только молодым, но новаторским и революционным; оно 
сразу повело за собой целый хвост подражателей, разраба-
тывателей, эпигонов; оно не тяну ло Грановского назад, не 
задерживало его, но помогало идти в первой шеренге моло-
дых театров революции.
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На перегоне от «Бога мести» (1921) к «Колдунье» (1923) 
Рабинович стал из орленка орлом. «Колдунья» прогре мела. 
Почти одновременно Московский художественный театр ог-
ромным мегафоном прокричал urbi et orbi о блестящем успе-
хе его декораций к «Лизистрате». За три года Рабинович в са-
мом деле успел уже развить и свою европейскую линию. Его 
с избытком хватало не только на национальную сцену. Он не 
боялся работать бескорыстно, для себя; он умел сам себе да-
вать заказы и с самим собою играть в театр. Он наготовил 
мно жество решений, – и еще больше приемов. «Бог мести» 
заставил кое-кого призадуматься над ним. Это были люди 
второго плана, но все же здесь был выход в новую работу. 
Один из второстепенных московских театров поручил Раби-
новичу «Дон Карлоса». Он разрешил его самостоятельно 
и остро. Правда, его выдумку оценили недостаточно; декора-
ции встретили скорее благожела тельное любопытство, не-
жели твердое признание. Но было ясно, что так работать мо-
жет только неизрасходованное дарование, требующее 
доверия и простора. В эти годы мне пришлось как раз руко-
водить декорационной частью Художественного театра, и я 
имел право поставить перед В.И. Немировичем-Данченко во-
прос о передаче Рабиновичу «Лизистраты». Национальная 
и европейская линии его творчества сомкнулись в «Колду-
нье» и «Лизистрате» сразу, в один год, как огромный диптих.

VIII
В «Колдунье» текла смешанная кровь. У Рабиновича было 
боль ше нежели достаточно смысла и чутья, чтобы ничего не 
приглажи вать, не причесывать и не смягчать в том необы-
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чайном мире, кото рый ввел на сцену Шагал. Едкость не вы-
дыхалась. Типы, образы, вещи, выходившие из-под рук Ра-
биновича, ввязывались в глаз той же настойчивостью. 
Еврейская местечковая стихия била через край. Но теперь 
сценой распоряжался органический человек. Все стало обы-
гранным. Это были уже не переложения шагаловских поло-
тен, не прориси его рисунков, а театр. Эскиз костюма и ма-
кет декорации оказывались всегда меньше того, чем они 
становились в оправе спектакля. Там только они получали 
настоящее значение и облик. Рисуя и выклеивая, Рабинович 
уже наперед рассчитывал на движе ние, на смену аспектов, 
на развертывание в пространстве и во времени. Полы, кар-
тузы, рукава, платки, волосы, бороды, очерки фигур у него 
вихрились и разрастались в живой связи форм и кра сок, воз-
никающих из развития действия. Действие не локализова-
лось, не просто меняло место, но росло, ширилось, раски-
дывалось до тех пор, пока не захватывало всего объема 
сцены, вдоль и по перек, вверх и вниз. Рабинович бросил 
своим декорациям лозунг: «Играй кругом!» – и «Колдунья» 
давала ему для этого все возможности.

Грановский ставил ее как народную игру, как спектакль 
еврейских масок, и ее невзыскательный, наивный сюжет 
пробивал ся у него, точно нитка через елочные игрушки, от 
блеска к блес ку, от пляса к плясу, от песни к песне. Рабино-
вич, добрым товарищем, переводил это на свой язык: он был 
занят тем, чтобы расширить пространство, а не сужать его, 
усложнять, а не схема тизировать, вызывать на использова-
ние, а не ограничивать, по казывать автора и реквизит со 
всех сторон, а не с нескольких точек. Он ненавидел, как при-
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ступы удушья, всякие павильоны, кулисы, щиты, панно, по-
вторяемость декорационных выгородок, симметрию ко-
стюмных выкроек; он скучал тем, что зрительная за ла лежит 
по какую-то одну сторону рампы. Ему хотелось, чтобы все 
чувствовали то же, что чувствует он: сцена – не просто от-
гороженное игровое место, а живой микрокосм. Он работал 
не по добиями, а новыми реальностями; для «Колдуньи» он 
заново стро ил то, чем в мире сцены должно быть еврейство. 
У нас нет права называть эти его творения ни формулами 
предметов, ни даже их схемами. Он, так сказать, выколдо-
вывал из живых вещей их теат ральные эквиваленты. Тако-
го художника сцены я больше не видел. Одни делали просто 
иначе, – другие подделывали себя под театр. Этот же выра-
щивал театральные существа сразу и отстаивал их право на 
существование с сектантским фанатизмом и самовлюблен-
ной обидчивостью. «Знахарь...» – не раз кидали мы ему – 
«чёртов знахарь!» – но мирились: оспаривать театральность 
его соз даний было невозможно, как нельзя было оспаривать 
их художест венной значительности и национальной подлин-
ности. Можно было только сказать: «Не по вкусу, не нравит-
ся...», – но это было бы уже разговором иного порядка.

Систему Рабиновича можно назвать «живым конструк-
тивизмом». Конечно, я чувствую всю зыбкость такого сло-
восочетания, но его нечем заменить. – «Конструктивный 
раелизм»? – Однако это годит ся для эпигонов «Колдуньи», 
а не для него. Моя формула отражает столько же отталкива-
ния Рабиновича, сколько и его влечения. Ус тановки в «Кол-
дунье» не воспроизводили никакой действительности, но 
они не были и соединением чисто абстрактных форм, игрой 
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пло скостей и объемов, которыми занимались аристократы 
конструктивиз ма на заре движения, – ни, наконец, простым 
рабочим сочетанием станков и ступеней, какие стал потом 
изготовлять конструктивист ский плебс для наступивших бу-
ден Мейерхольда. «Колдунья» была слажена только из лест-
ниц и коробов, но они жили, и все жило на них, – каждая 
ступень, каждый выступ ждали актера и предъявляли его; 
эти ни на что реальное не похожие формы создавали тем не 
менее городок, еврейское местечко, и любое зрительное 
кресло это видело и чувствовало. Силой неодолимого транс-
формационного зако на местечко приняло конструктивист-
ский облик, как его приняли еврейские фигуры, костюмы 
и всякая обиходная вещь на сцене.

Влияние «Колдуньи» было направляющим для всего пя-
тилетия. Сейчас еще, в 1928 году, после стольких еврейских 
пьес, оно дает себя чувствовать. Иногда мне даже кажется, 
что Рабинович пришел вообще слишком рано. Дать бы еще 
художникам Еврейского театра побарахтаться, поискать, по-
ошибаться, понаоткрывать разных америк, – а потом, в зре-
лый час, все это просеять, соединить и завер шить победным 
рабиновическим синтезом. После «Колдуньи» 1923 года 
взыскательный критик должен был бы собственно говорить 
лишь о регрессе; если же быть снисходительным, – то о по-
вторениях или о вариациях. Сам Рабинович в театр Гранов-
ского больше не возвращался. Этим он избавил себя от ис-
пытаний. Смог ли бы он не повторяться? – Не знаю; почти 
не верю! Жизненные обстоятель ства помогли ему. Еврейская 
линия была оставлена. Он надолго ушел на русские сцены. 
Может быть, из благоразумия, может быть, из увлечения, он 
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занялся европейской драматургией. С тех пор прошло пять 
лет. Если бы Рабинович научился не так упоенно любовать-
ся прежними работами, возможно, что какая-нибудь новая 
«Кол дунья» зажгла бы его новым успехом. Но научился ли, 
сможет ли он научиться этому, наш Нарцисс?

IX
Я мог бы перейти сразу к третьему художнику, создавшему 
свой этап в Еврейском театре; им был Натан Альтман. Но за 
пять лет через сцену Грановского прошли еще два человека, 
которые должны нас остановить, – Фальк и Штеренберг. 
О них, правда, можно упомянуть скороговоркой, но упомя-
нуть о них надо. Они не сделали сколько-нибудь решитель-
ных об разцов. В Еврейском театре они были эпизодом. Их ра-
бота свелась к вариациям Шагала и Рабиновича. Они вносили 
свои оттенки в чу жие формулы. Так случилось не от недостат-
ка дарования. У каждо го из них есть в нашей живописи свое 
собственное место. Тут ви на Грановского, если только мож-
но говорить о вине. Пожалуй, дос таточно сказать, что его 
слишком охмелила радость открытия. Со своим местечковым 
еврейством он замедлился. Он, так сказать, его «передержал». 
Он сам затянул темп своей режиссерской истории. «200.000», 
«Товарищ из центра», «X заповедь», «137 детских домов», 
«Путешествие Вениамина III», «Человек воздуха» – все это 
только разновидности того основного, что было уже создано 
«Ве чером Шолом-Алейхема» и «Колдуньей». Часто это даже 
не поправ ки, а топтание на месте. Грановский это знает; но он 
винит ев рейскую драматургию. Может быть, это в самом деле 
оправдание. Национального репертуара нет. Однако не стои-
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ло его создавать и таким, каким его создавал Грановский. Су-
ществовал другой выход. Следовало много раньше взяться 
за «Европу», – за мировую драма тургию. Зачем было терять 
несколько лет? Во всяком случае, тут не стоило тратиться 
Фальком и Штеренбергом. Можно было удовле твориться 
прирожденными вариаторами, художниками второго пла на, 
все тем же честным эпигоном Степановым (как быстро объ-
евреили этого коренного русака! В «200.000» он закартавил 
чище чи стокровного еврея)... или спешащим всегда за кем-
нибудь Рабичевым. По Сеньке была бы и шапка. Расчетли-
вый хозяин приберег бы Фалька и Штеренберга для задач 
большего масштаба. Но Гранов ский не любит считать. У него 
слишком щедрые жесты. Он обожает, например, бланки 
и этикетки; еще задолго до осуществления ка кой-нибудь сво-
ей затеи он заготовляет афиши, анонсы, листы и конверты 
с надписями в два цвета и на разных языках. Это – прозаи-
ческая манифестация его поэтических склонностей. Он, 
в сущности, романтик. Конвертов и бланков для неосуществ-
ленных затей у него накапливается куда больше, чем для вы-
полненных; потом, годами, на них в театре пишутся черно-
вики распоряжений, отчетов и реклам. Поэтому же Фальк 
у него ушел на «Вениамина III», а Штеренберг – на такого же 
местечкового неудачника и мечта теля – «Человека воздуха».

Больше всего мне жаль Штеренберга. Он куда органичнее 
связан с театром, чем живописец и станковист Фальк. У Ште-
ренберга такой явный вкус к аранжементам из вещей, мате-
риалов, красок; его искусство так, я бы сказал, «аппликаци-
онно» (не хмурьтесь, любезный художник, не хмурьтесь!), что 
между ним и театром лег ко установить совершенно правиль-
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ные отношения. Основа Штерен берга – натюрморт с простой 
композицией и сложной фактурой. Такой обработке сцена 
вполне поддается. Штеренберг не обязан утрачивать своей 
индивидуальности и своих приемов, приходя в театр. Его 
диапазон там столь же узок, как в живописи; но тем разбор-
чивее надо выбирать для него спектакль. «Человек возду ха» 
(1928 г.) тут менее всего пригоден. Все в нем захватано пре-
дыдущими вариантами. Кроме того, в нем слишком много 
типов, слишком много сцен и слишком много мельканий. 
Штеренберг же скуп и медлителен. Он работает немногими 
формулами. В «Челове ке воздуха» он явно растерялся от ко-
личества и от суеты. Свое собственное он густо перемешал 
с чужим и заимствованным. Он переходил от полуконструк-
тивных установок к раскрашенным панно, от вещей – к из-
любленным натюрмортам, от шагаловских типов – к картин-
кам мод. Я даже готов удивляться его крепости и тому, что он 
все же слепил спектакль воедино и что его личных долей 
в получившейся амальгаме оказалось больше, чем чужих. Но 
все-та ки, все-таки... Вспоминается толстовская фраза из 
«Войны и ми ра», вложенная в уста Наполеона, говорящего 
Балашеву, флигель-адъютанту Александра I: «А между тем 
как жаль... каким прекрасным могло бы быть его царствова-
ние...» Это значит, что не толь ко Грановский, но и сам Ште-
ренберг мог бы быть требовательнее к тому, на что его зва-
ли и на что он шел.

IX
С Фальком дело обстоит проще. Он работал на сцене Еврей-
ского театра дважды. Сначала Грановский привлек его для 
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декора ций «Ночи на старом рынке» (1925). Затем Фальк 
оформлял «Пу тешествие Вениамина III» (1927). Я вовсе не 
собираюсь утверждать, что и то и другое было сделано не-
удачно. Фальк слишком настоящий, зрелый художник, что-
бы позволить себе так, попросту, на глазах у всех, шлеп-
нуться. То, что он дал Гранов скому, было вполне выносимо 
и местами даже занимательно. Но это не было ни событи-
ем, ни простой находкой. Мне не верилось с самого начала, 
что могло быть иначе, как не верится и тому, что это может 
измениться впредь. Фальк и театр – две вещи не совместные. 
Опытность и даровитость Фалька способны создать ил-
люзию сценичности, но она всегда недолговечна и неглубо-
ка. Сце на – не его дело. У Фалька чистейшая кровь живо-
писца. В совре менном искусстве он – один из самых 
беспримесных мастеров станковой картины. Его можно не 
любить, но нельзя оспаривать у него звания живописца. Это 
трудный и неласковый художник. Он требователен к себе 
и к зрителю. Легких эффектов, нарядности и звонкости он 
не любит. Его склонность к сложной нюансированной мо-
нохромности колорита и к обобщенностям форм держит на 
расстоя нии многих. В своей живописи он почти тяжелоду-
мен. Что же ему делать с декоративизмом и прикладниче-
ством, обязательным на сцене? Можно утверждать, что для 
Фалька идти работать в театр значит почти что идти поду-
рачиться, или, если угодно, позабавиться. Это делается ме-
жду делом, и это не слишком серьезно. Здесь удача возмож-
на тем скорее, чем непритязательнее то, над чем идет 
работа. Собственно, так, без особой гримасы, смотрелся 
«Вениамин III»: Шагал тут был бы по-детски серьезен и ис-
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тов, Рабинович непригоден вообще (он слишком взросл!), 
а Фальк заиг рал в игрушки с усмешечкой, как взрослый 
с детьми. Он действительно разрешил «Вениамина III» в иг-
рушечном стиле. Все стало пестро и неглубоко. Папье-ма-
ше, картонажи, цветные тряпи цы сделали «Вениамина» лег-
ким и пустым. Своего у Фалька здесь не было ничего, но 
чужие образы и формы он упростил, подрасцветил, подка-
рикатурил, чтобы зритель вместе с ним мог сказать: «Все 
это сущие пустяки!»

Однако этого не скажешь, когда идет такая большая, труд-
ная вещь, как «Ночь на старом рынке». До краев полная сти-
хией хаси дизма, перегруженная ирреальностями, сталкиваю-
щая их с еврейской суетней, взрывающаяся кошмарами, – эта 
квинтэссенция творчества Переца требует огромного напря-
жения и от режиссера, и от актера, и от художника. Решения 
здесь могут идти только изнутри. Тут им провизация годится 
менее, чем где бы то ни было. Грановский, Михоэлс, вся труп-
па вывозили спектакль, задыхаясь. Но Фальк им не помогал. 
Он шел в своих декорациях ощупью. Он явно импровизиро-
вал: вышло так, но может выйти и иначе. Это было какое-то 
нагро мождение стен, ходов, провалов, ступеней. Грановский 
спасал их игрой света, – чем темнее было на сцене, тем деко-
рации были луч ше, чем светлее, тем виднее была бедная рас-
крашенная холстина, натянутая на бруски и составленная по 
старинке. Вот когда стано вилось ясно, что на сцену пришел 
станковист и что это совсем не его дело. Впервые в театре Гра-
новского думалось о том, нужен ли вообще художник сего-
дняшней сцене. На память приходили другие те атры, их раз-
лад с художником, их попытки обойтись без него. Сло вом, 
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в Еврейском театре Фальк наводил на русские мысли. Мне ду-
мается, что это приговор тому, что он сделал.

XI
Мой этюд замыкается Альтманом. Однако Альтман вовсе не 
по следним пришел работать к Грановскому. Наоборот, он 
был одним из первых художников Еврейского театра. Не 
только по капиталь ности того, что он сделал, но и по време-
ни своей работы он был среди основных мастеров. Он свя-
зан с Шагалом и Рабиновичем, а не со Штеренбергом 
и Фальком. Хронологически он даже соединяет первых двух. 
Театр формировался вместе с ним и при его помощи.

Он пришел не на готовое, а сам изобретал его. Тем не ме-
нее пра вильно заканчивать Альтманом характеристику ху-
дожников театра Грановского. Альтман выступает в финале 
не потому, что он опоз дал, а потому, что он начал вторую ли-
нию Еврейского театра, обо значенную пока только отдель-
ными вехами. Будущее Грановского за ней. Его театр распа-
дается и умрет или же передвинется на новые колеи. 
Альтман так же знаменует собой этот переход в системе де-
кораций, как «Уриэль Акоста» и спустя пять лет «Труадек» – 
в системе режиссуры. Альтман – это европейская линия Гра-
новского.

Это не значит, что Альтман не делал еврейских вещей. Он 
слишком жаден к современности или слишком ревнив к ней, 
чтобы оставаться в стороне. В конце концов, если он не мо-
жет оспари вать у Шагала права на первенство, то разделить 
с ним честь единовременности он может. Его «Еврейская 
графика» запоздала по сравнению с Шагалом так не на мно-



320

го, что мы этого почти не за метили. Выступление Альтмана 
было тем отчетливее, что у него бы ло другое ударение. Со 
своей черно-золотой графикой, построенной на использова-
нии синагогальных тканей, надгробных камней и старинных 
пергаментов, он выступил ветхозаветником, раввиноидом-
гебраистом. Шагал же весь, до конца, был народником-«иди-
листом». Недаром Альтман стал первым еврейским художни-
ком «Габима». Ветер революции дул слишком резко в одну 
сторону, чтобы «Габима» могла плыть против течения. Рав-
нодействующая была найде на ею в «Дибуке» Ан-ского, 
и Альтман делал для него декорации. Он снова запоздал по 
сравнению с Шагалом на несколько месяцев, и Колумбом 
еврейской декорации его не назовешь, но он дал и здесь 
собственный акцент этим еврейским фигурам, предметам, 
комнатам, площади. Его раввины были празднично торже-
ственны, народные типы – эмфатически приподняты, све-
тильники, книги и аналои – подчеркнуто рельефны, распо-
ложения – симметричны и важны. Альтман шел явно 
«оттуда», «сверху» и уступал не больше, чем это было нуж-
но. Но все же он спускался вниз, к «народу». Можно сказать, 
что он был цадиком от искусства, удостоившим еврейское 
простолюдство выходом на крыльцо.

Он не стремился сохранить эту ноту, придя к Грановско-
му. Альтману слишком свойственно знание меры вещей и от-
тенков по ложений. Ум всегда заменял ему такт. Он знал, что 
на габимовских вожжах по сцене Грановского не проедешь. 
Он понимал и то, что все остальное означало неминуемое 
попадание в следы Шага ла, если не Рабиновича. Стоило ли 
тогда мучиться? Альтман дей ствительно работал над еврей-
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скими пьесами без напряжения. Нельзя сказать, что «Това-
рищ из центра» (1926) или «X заповедь» (1926) были сдела-
ны кое-как, спустя рукава. Но их явно вело рядовое 
искусство неувлеченного художника. Затруднения Альтма-
ну они не доставили. Подобная драматургия, может быть, 
и не имела права требовать большего внимания, но вольно 
же было Альтману браться! Надо сравнить это с тем, что 
было сделано им для «Уриэля Акосты» и для «Труадека», 
чтобы увидеть, какое расстояние отделяет друг от друга обо-
их Альтманов.

В истории Еврейского театра за «Уриэлем» осталось 
положе ние непонятого спектакля. В самом деле он был тру-
ден. Он не имел никакого успеха. Незачем взваливать вину 
на незрелость пуб лики. Грановский дал решение настолько 
тяжелое, что молодая труп па (это был еще 1922 год) так же 
не осилила его, как не осилили зрители. Одни смотрели, дру-
гие играли, не понимая, в чем тут суть и во имя чего это де-
лается. «Уриэль» попал в ту полосу опытов, когда Гранов-
ский пытался еще провести в чистом виде прин цип 
рационализации эмоции. «Уриэль» шел на системе абстракт-
ных жестов и абстрактной речи. Движение и слова актеров 
были отвле чены, алгебраичны. Сцена дышала неживым хо-
лодом. Рационализиро ванные существа обменивались на 
ней условными знаками и звуками. Пьеса была развеществ-
лена на какие-то первичные элементы. Мне хочется назвать 
эту постановку «кубистической». Смешно, что Гра новский 
выбрал для этого старинную, омоченную слезами поколе-
ний драму Гуцкова. Но ему было все равно, над чем произ-
водить виви секцию, а «Уриэль» подвернулся под руку.
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Единственным победителем был Альтман. Он был в сво-
ем мире. Я не уверен, не являлся ли он исходным пунктом 
всей системы спектакля. Его холодное, чеканное мастерство, 
всегда склонное к абстракциям и обобщенностям форм, 
в эти годы совсем близко подошло к кубофутуристической 
ереси. Серия отвлеченных компози ций была создана им 
именно тогда. Декорации «Уриэля» были их апофеозом. Для 
пьесы они были вовсе не обязательны. Их можно было 
столько же использовать для любой высокой трагедии клас-
сического канона. Но их ледяное великолепие, ритм пло-
скостей, нарастание площадок, ступеней, арок, сочетания 
мерцающего се ребра, белизны, бездонного бархата, золотых 
плетений были та кими законченными и самодовлеющими, 
что спектакль, нет, не спектакль, а зрелище становилось мо-
нументальным, почти ог ромным, и даже не жалко было, что 
в нем проваливается Гуцков со своими страдающими героя-
ми. На немногих элементах Альтман разыграл большую 
«Европу».

Он вернулся к ней лишь спустя пять лет, потратив 
промежу ток на еврейские вариации или вовсе уходя со сце-
ны. К Гранов скому он возвратился ради «Труадека». За теа-
тром был теперь большой опыт, огромная слаженность 
и гибкость труппы, выросшие и дифференцированные да-
рования. Имя Михоэлса умели уже твердо выговаривать не 
только еврейские губы. «Труадек» прошел триум фально. 
Жюль Ромен был отважно подан сквозь еврейскую призму. 
Конденсированный европеизм сегодняшнего дня был про-
пущен сквозь еврейские стекла так просто, так легко и неза-
висимо, как будто театру было не несколько лет от роду, 
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а долгие, искушенные всем мировым репертуаром, десяти-
летия. Альтман шел во главе спектакля. Тонкий и сознатель-
ный талант Михоэлса-Труадека должен был ста раться лишь 
не отставать от художника. Они оказались достойны ми 
партнерами. Спектакль искрился. Альтман вывез из-за гра-
ницы, после своей поездки 1922–1923 годов, такую насы-
щенность глаза западной костюмерией и эффектами урба-
низма, что в его работе не чувствовалось даже обычной 
выисканности. Он лукавил, дерзил, язвил легко, точно бы 
с налету. Его схематизм и холод согрелся и ожил. Костюмы 
непринужденно переходили в свое отрицание, естественно 
становились негативами. Их сверхевропеизм сам над собой 
изде вался, послушный магии злого еврея. Еврей глядел на 
Европу в окно и потешался. Незаконные гримаски шаржа 
проступали только в одной-двух декорациях. Но зато, зато... 
я знаю, что у каждого из нас посейчас еще стоит перед гла-
зами эта сцена ночного Пари жа, эта альтмановская Place 
d’Opéra со световой партитурой вспыхивающих реклам 
и фонарей и пляшущими толпами труадеков обоего пола. Не 
было ли это самой значительной из удач, прине сенных де-
кораторами нашим сценам за пятнадцать лет? Пусть назо-
вут лучшую...

ХII
«Труадек» был последним большим спектаклем театра. По-
сле него Грановский вернулся к еврейским вариациям. По-
чему? Что мешало ему превратить дважды начатый опыт 
в программу? Неуве ренность в своих силах? – Но этой бо-
лезнью он не страдает. Субъективная нелюбовь к европей-
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большие усилия, чтобы быть евреем, чем оставаться запад-
ником. Ученичество у Рейнгардта только оформи ло его при-
родные склонности и вкусы, данные воспитанием. Или, мо-
жет быть, Грановский вдруг поверил в чудо внезапного 
расцве та еврейской драматургии? Если бы даже он не был 
так трезв, как это ему свойственно, о медленности процес-
сов культуры ему напомнили бы шишки на лбу. А затем это 
не должно было бы помешать мировой драматургии войти 
обязательной частью в работу Еврейского театра. Он уже так 
зрел, что справится с классика ми. Потерять себя ему уже не 
опасно, и картавить он будет все равно. Но разве театр мо-
жет именоваться театром, если Шекспир, Мольер и Гоголь 
миновали его подмостки?

Грановский оттягивает минуту этих испытаний. Каждый 
худож ник зреет по собственному календарю. Колебания 
творчества есте ственны и неизбежны. Но когда они затяги-
ваются, они грозят рас слаблением. Со стороны тогда это 
виднее, – в особенности друже ственному и беспокоящему-
ся глазу. У меня есть право на окрик. Мне кажется, что Гра-
новский слишком долго морщится «пред чаркою вина». Что 
если бы ему закрыть глаза и осушить трудный бокал залпом?

1928 «ИСКУССТВО». КН. 1–2. С. 53–74
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«КОРОЛЬ ЛИР» В ГОСЕТЕ

ГОСЕТ возобновил в Ташкенте своего «Короля Лира». Он 
сделал это с законной гордостью. Постановка «Лира» – вто-
рой крупнейший этап в его двадцатитрехлетней истории. 
Первым ру бежом была «Колдунья» – блестящее создание 
блестящей госетовской молодости, – сценической молодости 
Михоэлса-Гоцмаха и сце нического отрочества Зускина-Кол-
дуньи, – спектакль «еврейских комедиантов», весь прони-
занный стихией народной музыкальности, темпераментной 
зрелищности, печально-веселого еврейского юмора. От 
«Лира» это отделено почти полутора десятилетием. «Король 
Лир» – зрелость ГОСЕТа, свидетельство его вступления 
в расцвет возмужалости.

Это был достойный выбор, чтобы отметить ее, – но куда 
какой смелый! Ничего смелее Михоэлс не мог бы сделать. 
Не знаю, есть ли в мировой драматургии груз тяжелее 
«Лира». Не случайно, что это самый нечастый гость на ми-
ровой сцене, очень редкий – на русской и редчайший – на 
советской. У меня в памяти летопись театральных событий 
почти за сорок лет, с начала девятисотых годов, – и только 
дважды за весь этот долгий срок «Король Лир» был по-на-
стоящему, заметно поднят на подмостки. Это произошло уже 
в развернутую советскую эпоху: в 1930 году – с Юрьевым 
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в Александринке и в 1935-м с Михоэлсом в ГОСЕТе. С тех 
пор вот уже семь лет госетовский спектакль – единственный 
«Лир» на со ветской сцене. Он продолжает держаться по сей 
день. Однако другие театры не испытывают соблазна повто-
рить опыт; «Лира» они обходят, «Лира» недолюбливают.

Их можно понять. Нет ничего легче, как опрокинуться 
и утонуть в этом море. У трудного Шекспира две пьесы труд-
нее всего – «Гамлет» и «Лир», самые многосмысленные, 
многосложные, многогранные из его трагедий. Но и из этих 
двух труднейшая – «Король Лир». С «Гамлетом» театру все-
таки несколько легче: нуж но выиграть заглавную роль, 
а остальное приложится, – всё в «Гамлете» стянуто к цен-
тральному герою, им обусловлено и им держится; «Принц 
датский» – единственный стержень трагедии, один двига-
тель действия. В «Короле Лире» – иное. Не доверяйте иллю-
зии па мяти, она обманывает вас – перечтите «Лира» зано-
во, взыскатель но и медленно – вы с изумлением убедитесь, 
что старик-король вовсе не единственный носитель разви-
тия трагедии, что он лишь первый среди равных персона-
жей, что они успешно и надолго за слоняют его, что в ряде 
картин Шекспир занимается ими не мень ше, чем Лиром, – 
словом, что у трагедии не один, а несколько лейтмотивов.

Недаром старинные шекспировские критики, осмеливав-
шиеся на то, на что уже не осмеливается наша чрезвычайная 
почтитель ность, говорили, что «Лир» – странная пьеса, в ко-
торой ведущее лицо целую половину пьесы пассивно, целую 
треть отсутствует, а в решающую минуту завязки держит 
себя бессмысленно. К какому бы минимуму не сводить эту 
отважную придирчивость старины, основное остается: «Ко-
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роль Лир» написан симфонически, несколькими спле-
тающимися, не самодовлеющими сюжетами: один – история 
злочастия Лира, другой – история семейной драмы Глосте-
ра и его сыновей, третий – история борьбы за власть любов-
ников двух королевских дочерей. Шекспир гениально создал 
узлы пересечения для всех трех линий, но это осталось толь-
ко скрещиванием, соподчинением раз дельных мотивов, а не 
единством и не подчинением каких-нибудь двух третьему, 
основному.

Какой же ровности ансамбля, какой одинаковости 
мастерст ва многих актеров, какого высокого «симфонизма» 
режиссуры тре бует осуществление «Короля Лира», если 
оставить трагедии ее огромную шекспировскую сложность! 
Когда, какой театр сумел ре шить такую задачу? Не знаю, – 
ни разу не читывал об этом у ста риков и, конечно, ни разу 
не видел этого сам. Постановки «Ли ра» по правилу перека-
шиваются в одну сторону; они интерпретируют на тот же 
лад, как «Гамлета», как «Отелло», как «Макбета»; они стро-
ятся по заглавному персонажу: все отодвигается в тень само-
го «Лира», – в лучшем случае выравниваются по лировско-
му двойнику, по Шуту. Симфонии нет, – есть лишь узоры 
вокруг лейт мотива бездомного короля.

Что сделал ГОСЕТ? Ставил ли он себе задачу симфониз-
ма? Справился ли с нею? Понимал ли опасность отставания 
и разного лосицы? Далеко не всегда театры и постановщики 
это понимают. Так, робкая попытка Певцова постановки 
«Лира» в девятьсот двад цатых годах даже не задумывалась 
над этим. А постановка Алек сандринки 1930 года наперед 
мирилась с тем, что импозантность Юрьева-Лира и пробле-
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ма «Короля Лира» суть одно и то же, а по тому и заниматься 
другими героями и лейтмотивами не к чему.

ГОСЕТ над «Лиром» работал иначе. Самое внушительное 
и са мое замечательное в госетовской интерпретации – то, 
что струк турное богатство пьесы сохранено, что многообра-
зие ее линий выдвинуто, что огромная эпическая широта 
трагедии подчеркнута, – другими словами, что «Король 
Лир» осуществлен ГОСЕТом не как трагедия-повесть, а как 
трагедия-роман, разветвленно, много гранно. Вот что внес-
ла испытанная вдумчивость Михоэлса в перво начальную 
схему первого постановщика госетовского «Лира» Радлова, 
наиболее присяжного, но и наиболее бесплодного из наших 
шекспировских режиссеров. И эта михоэлсовская «поправ-
ка» стала жить; она разрасталась от спектакля к спектаклю 
уже в москов ском варианте; но она приняла программную 
решительность сейчас, в варианте ташкентском. Михоэлс те-
перь окончательно перевел «Лира» в трагедийную эпопею. 
Воздухом страшного века дохнула госетовская сцена – воз-
духом узаконенных предательств, уза коненных убийств, уза-
коненных грабительств, узаконенных жесто костей, узако-
ненной войны всех против всех, где сын жаждет ги бели отца, 
где брат травит брата, сестра – сестру, жена – мужа и т.д.; но 
вместе с тем уже веет дыханием новой эпохи, когда подни-
маются, крепнут, доносятся голоса человечности – беско-
рыстной любви (Корделия), неподкупной преданности 
(Кент), чи стосердечного самопожертвования (Глостер), со-
страдательной гу манности (Альбани), воинствующей чести 
(Эдгар), противопостав ляющих себя вою, грызне, бешен-
ству людского зверья, ощерившего клыки (Гонерилья, Рега-
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на, Корноул, Эдмунд, Освальд); а в средокрестии между дву-
мя станами точкой пересечения их, точкой приложения 
борющихся сил стоит старый Лир, человек двух эпох, – уже 
не варвар, еще не гуманист, – самодур-добродей, безумец- 
мудрец со сместившимся, но и просветляющимся сознани-
ем, – мученик перерождения ветхого в новое, выигравший 
тяжбу побежденный-победитель. Такой «Король Лир», под-
линно шекспировский, хорошо слышен людскому уху, осо-
бенно уху советских людей, ведущих непримиримо смертель-
ную борьбу с волчье-шакальим варвар ством гитлеризма.

Вот чего добилась патетическая режиссура Михоэлса, 
вспоможествуемая проникновенностью декорационных ре-
шений Тышлера и тактичностью музыкального сопровожде-
ния Пульвера, – вот что перекрыло или, если угодно, при-
крыло диспропорцию, какая есть, какая не может не быть 
там, где хорошим средним актерам прихо дится играть пле-
чом к плечу с артистом такого неповторимого свое образия, 
как Михоэлс, или хотя бы такой артистической выпуклости, 
как Зускин.

Подобного Лира и подобного Шута можно уравновесить 
только крепким ансамблем, дружным усилием коллектива, 
общей подтянуто стью спектакля. Этого ГОСЕТ добился 
в значительнейшей степени; это выравнивает верхние 
и нижние точки исполнения, тем более, что среди ансамбля 
есть актеры, ведущие за собой отстающих. Та кова прежде 
всего Ротбаум-Гонерилья, королева-хищница, под линная 
неистовостью образа, но однообразная, не использующая 
всех красок роли; таков Штейнман-Кент, убедительный 
в переда че основных черт: правдолюбия и преданности, но 
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излишне просто ватый, почти мужиковатый, – очень мало 
граф и совсем не царедво рец; таков Гертнер-Эдгар, играю-
щий с большой искренностью, но с чрезмерным напряжени-
ем, поэтому излишне шумный, подчас мешаю щий самому 
себе и не раз заглушающий других, – великий грех про тив 
ансамбля, когда ровность ансамбля нужно беречь, как зени-
цу ока! Впрочем, этот упрек, – но и единственный упрек, – 
я должен сделать и великолепному Зускину-Шуту. Все пре-
восходно в нем, кроме педалирования: весело-скорбный, 
замысловато-глубокий, яз вительно-совестливый, жаляще-
утешающий, шут-философ – вся палитра образа использова-
на замечательной игрой Зускина. Но почему он забывает 
о шестом чувстве актера – о такте? Ведь Шут – тень Ли ра, его 
двойник! Он должен иногда быть впереди короля, но куда 
чаще он – лишь сопровождение, он – за плечом у Лира, он – 
шёпот совести, он – голос разума на ухо! Зускин же играет 
с такой декоративностью, точно иначе его можно не заметить 
и не услы шать, – его-то, актера редкой рельефности! Его вид-
но и слышно всегда, а вот Михоэлса-Лира зускинский шут 
иногда заслоняет. И не потому, что талант Михоэлса не мог 
бы перекрыть Зускина, а потому, что Михоэлс играет своего 
Лира до предельности оттеночно, разнообразно, от зускин-
ского fortissimo до особенного михоэлсовского pianissimo , не 
только не избегая, но даже об любовывая шёпот, тишину, мол-
чание, паузу. И нам, зрителям, надо позволить все это слы-
шать, ибо такого Лира на сцене еще никогда не было.

Да, не было! Все Лиры, каких удалось видеть и о каких 
до велось прочесть, убеждают, что это так. Были могучие да-
рования, большие, чем у Михоэлса, актерские гении, испол-
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нявшие Лира, – но они были детьми своего времени и, увы, 
жертвами своего време ни, односторонних, суженных эпох; 
вся сила несравненного талан та у них уходила на какую-ли-
бо одну-две черты в многосложном образе Лира. Михоэлс 
счастливее: он – замечательный актер со ветской эпохи, мно-
гогранной, всеохватывающей, пересматривающей наново 
всю историю человечества, не уступающей ничего от красо-
ты и глубины наследственной культуры, но и создающей еще 
свое, новое, невиданное, до конца человеческое. Это наша 
законная гордость, и михоэлсовский Лир – очередной кир-
пич в фундаменте этой гордости. Михоэлс мудро использо-
вал свое историческое преимущество.

С Михоэлсом впервые Лир поднимается до философско-
государственного обобщения, до эпического образа, тогда 
как даже у Рос си, даже у Сальвини, а тем более у Юрьева или 
Певцова «Лир» переходил в план семейной трагедии: они 
искали в Лире только человека и не знали, что делать с Ли-
ром-властелином. Поэтому они и их критики называли за-
вязку «Лира» нелепой, неправдопо добной. Отказ от верхов-
ной власти, раздел королевства, распад государственного 
единства, борьба за реставрацию, судьба чело веческой лич-
ности в этих схватках, гигантские масштабы страс тей 
и чувств – все это заменялось мерилами раздела имущества 
в семье богатея-простака, или богатея-самодура, или бога-
тея-сумасшедшего. У Росси с первого же появления Лир был 
уже тронув шимся, впавшим в детство; дальше надо было ин-
терпретировать лишь облики усугубляющегося недуга; 
у Сальвини Лир оказывается неразумным добряком, – даль-
ше следовало изображение мученичества старого простака; 
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у Юрьева Лир – вельможный самодур, попавший в тиски 
себе подобных, и т.д.

У Михоэлса отречение Лира – это акт великой внутрен-
ней и внешней важности, своего рода соединение отказа 
Суллы от римской диктатуры и ухода Толстого из Ясной По-
ляны. Властелин-философ слагает бремя власти, чтобы 
остаться с радостью свобод ного и безбедного человеческо-
го бытия перед уходом из жизни.

Но старые и новые чувства в нем борются, как вовне бо-
рются против него или за него люди старой и новой эпох. 
Вот почему в труднейшей первой сцене у Михоэлса есть та-
кая поразительная находка, как двуединство гнева и любви, 
которым он сопровожда ет свое отречение от Корделии (увы, 
Корделия-Ицхоки никак не помогает Михоэлсу, это изящ-
ный сосуд, ничем не наполненный, – самая большая потеря 
спектакля!), когда Лир гремит словами, но ласкает взглядом 
без вины виноватую дочь. Потому же в сцене бу ри, в эпизо-
де убежища, найдена такая замечательная интерпретация 
заочного судилища над злодейками-дочерьми – реминис-
ценция вступительного эпизода трагедии. Потому так про-
никновенно вели чавы финальное появление Лира с мертвой 
Корделией и собствен ная его кончина возле нее. Такой Лир 
является в сущности обя зательством Михоэлса сыграть еще 
две огромные шекспировские ро ли: роль «Гамлета» и роль 
«Ричарда III», ибо в михоэлсовском интерпретировании 
Лира эти образы уже скрестились, совершенно так же, на тот 
же лад, как и у самого Шекспира трагедия «Гам лет» и траге-
дия «Ричард III» оказались предвестниками, предтеча ми 
трагедии «Король Лир».



Есть ли у нас предметы спора с Михоэлсом? Разумеется, 
есть, такой груз нести без оступи и без одышки невозмож-
но. Так, в са мом первом выходе слишком мало в Михоэлсе 
самовыдержки, а ведь больше этой краски у него в трагедии 
не повторится. Так, зря выброшена сцена Лира с венком цве-
тов на голове, «короля с го ловы до ног» (в московском ва-
рианте она была!), ибо это прон зительная лирическая нота 
рядом с неистовством сцены в бурю. Так, напрасно Михоэлс 
убрал трупы королев и Эдмунда в заключи тельной сцене: 
ведь у Шекспира это эпическая гекатомба, в которой Корде-
лия и Лир лишь последние жертвы. Счет таким част ностям 
можно было бы увеличить. Однако сегодня речь не об этом. 
Сегодня мне хочется во всеуслышание сказать о яркости 
спектак ля, получившего в ташкентском варианте оконча-
тельный чекан и весомость, увеличившие и без того боль-
шой вклад, который внесен госетовским «Королем Лиром» 
в советскую театральную куль туру.

1942 «ПРАВДА ВОСТОКА». ТАШКЕНТ. № 115 (5893). 17 МАЯ. С. 2
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НАШИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ. 
В.В. ДМИТРИЕВ

Всегда приятно для докладчика, когда, беря отдельного ху-
дожника для рассмотрения, как отдельного автора, как 
отдель ного мастера искусств, можно опереться на работу со-
товарищей, на другие обзорные работы, на работы моногра-
фические, когда есть пье д’а терр, когда есть от чего, – будем 
говорить про сто, – танцевать. И не случайно здесь при каж-
дой нашей встре че друг с другом мы видим, в конце концов, 
одно и то же, – собственно, ничего нет. Историки искусств, 
театроведы, критики искусств глубоко пассивно отнеслись 
к такой большой и трудной, области, как работа художника 
на сцене, – трудной потому что, с одной стороны, она как 
будто, и в этом отчасти есть убеждение и зрителя, и пассив-
ного критика (а я не могу иначе назвать критику в отноше-
нии к художнику театра, как пассив ной), что это не слишком 
важное, в конце концов, а второсте пенное дело. Вспоминаю 
из своей молодости: был такой очень хороший издатель 
в Москве, И.Н. Кнебель (его дочь – талантли вый режиссер 
в одном из московских театров). Когда он заказы вал книги 
мне и моим товарищам, тогда молодым, говорил так: «Вы 
только рисунков побольше, а там чего-нибудь напишите, – 
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того, сего и так далее». Наша критическая работа – это было 
«и так далее». И нынче в критике «и так далее» – это рабо-
та художника на сцене. Да, пьеса очень важна, очень важны 
акте ры, очень важен режиссер. Иногда художника вспоми-
нают, иногда нет. Вообще это второстепенный элемент. 
И недаром сейчас с такой болезненностью в известной мере 
художники театра ощуща ют себя на сцене. То, что я слышу 
здесь, то, что приходится выслушивать в беседах с художни-
ками театра об их собственной работе, поражает этим ощу-
щением какой-то неуютности их пребыва ния на сцене. Точ-
но сначала знали, каково их место в театре, что они должны 
делать, как они могут выявить себя, а сейчас все работают, 
много работают, хорошо работают, но работают в каком-то 
полупризнании. Нет ощущения того, что это не только за-
конное, но и очень большое место у художника театра; в осо-
бенности в нынешнее время, когда так трудно дается рожде-
ние нового спектакля, мы ощущаем, что есть и определенная 
линия у художника театра, и место, и возможности.

И говоря о Дмитриеве как о любом другом человеке из 
крупных художников сцены, о которых хотелось бы гово-
рить, фактически приходится начинать как бы на голом ме-
сте. Нисон Абрамович [Шифрин] в своем вступительном 
слове в прошлый раз говорил, что он стал просматривать ху-
дожественно-критическую литературу о художниках теа-
тра, – я их именую не оформители спектакля, не живопис-
цы, а художники театра, – и ничего не нашел, кроме 
стандартных работ моих и моих товарищей об этом предме-
те. Есть несколько больше, чем он говорил, но тем не ме нее 
это так. Поэтому, говоря о Дмитриеве, приходится как бы 
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строить доклад почти на пустом месте – домыслами, 
утвержде ниями, гипотезами, в значительной мере не выве-
ренными.

Прежде всего возникает основной вопрос: почему я начи-
наю с Дмитриева? Ведь художников театра много. И можно 
было на чать с человека, который кажется более броским, бо-
лее ярким. Один из моих товарищей, остановив меня, спро-
сил: «Вы, говорят, приступаете к докладам о художниках 
театра?» Я говорю: «Да». – «С кого же вы начинаете?» Я го-
ворю: «Как вы думаете?» – «Не знаю» – «С Вильямса?» – 
«Нет». – «Ну, тогда с Акимова». – «Нет, с Дмитриева». – 
«Почему? Что о нем можно сказать?» – Я говорю: 
«Пред ставьте себе, с моей точки зрения, самое замечатель-
ное то, что о нем нужно сказать, то, что вы сразу не подума-
ли, что с него нужно начать».

Конечно, Вильямс – очень интересный художник, очень 
яркий, очень заметный, но, с моей точки зрения, это не цен-
тральное явле ние, не центральная проблема для художни-
ков сцены – та позиция, которую занял Вильямс в театре. 
Очень своеобразный художник Тышлер, спорный художник, 
в известной мере боевой художник, по самоутверждению, 
по своеобычности своего самоутверждения на сцене. Люб-
лю, утверждаю и признаю его, но опять-таки это ни в какой 
мере не центральное явление. Художник боковой; важное, 
спорное, но боковое явление. Я мог бы назвать еще ряд дру-
гих. В известной мере заслуживает внимания Рындин по 
сложности свое го пути, по новому метеорообразному про-
хождению через нашу сцену (и как всякий метеор, как блу-
ждающая комета, – угасающий, уходящий), принципиаль-
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ный, но требующий рассмотрения. Меня инте ресует 
художник Фальк, через столько лет пронесший свою 
художест венную кисть, – это интересное явление. Меня ин-
тересует Волков, Штофер, Шифрин, Гончаров, такая интерес-
ная художница, как Юнович, – интересует по имени, о ней 
я только слыхал. Я мог бы на чать с более устойчивого и обя-
зательного явления, как Рабинович, о котором я много писал, 
к которому у меня есть критический счет и который проделал 
большой путь, большую художественную карьеру. Но я не 
знаю, как будет с ним, – мы должны ждать. Ра бинович – это 
драгоценный инструмент, который не действует или почти не 
действует. Вот «Уриэль Акоста», в Малом театре будет, будет, 
говорят, «Король Лир», но с Рабиновичем надо ждать.

Мне же хочется взять такого художника, который был бы 
барометром, но не по таланту, а по значительности явления, 
и таким мне представляется Дмитриев.

Почему? Сразу несколько определенных качеств: потому 
что это, во-первых, конечно, по калибру большой художник, 
во-вто рых, потому что это очень органический художник 
сцены, типичней ший художник сегодняшнего советского 
театра и по тенденциям, и по линии развития, и, наконец, 
даже по количественной работе. И типичный потому, что он, 
как мне представляется, дает наибо лее важные, хотя далеко 
не всегда совершенные, но наиболее важ ные в принципиаль-
ном смысле решения, которые мы сейчас ищем на советской 
сцене, когда говорим о работе художника. И еще по одной 
причине. Вот Вильямс пришел на сцену сразу с какими-то 
готовыми решениями и сравнительно с небольшим диапа-
зоном этих решений, осуществляет их ярко, очень талант-
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ливо, – может быть; для меня лично несколько чуждо по на-
правлению. Но говорить о линии развития Вильямса почти 
еще нельзя – это такие два яр кие этапа. Я говорил, что у Ра-
биновича оборвался путь. А на Дмитриеве можно просле-
дить очень большой путь с очень сложной внутренней эво-
люцией. И в то же время он идет так, что, мне кажется, он 
как бы является указующим, каким-то внутренне обя-
зательным не только для этого художника, но и для ряда 
пусть иначе решающих для себя проблему сценической жи-
вописи художников, но которые должны были бы разви-
ваться так же.

Об Акимове я совсем ничего не упомянул потому, что во-
прос об Акимове, и тем более в этом разговоре, мои крити-
ческие заме чания и критические замечания ряда товарищей 
сделали требующим специального и очень серьезного рас-
смотрения. Поэтому я хочу отодвинуть свой доклад об Аки-
мове, который я собирался сделать вторым, еще несколько, 
чтобы что-то еще для себя взвесить, что-то еще обдумать.

А у Дмитриева еще большой путь измеряется уже 
десятиле тиями. Он родился не то в 1900-м, не то в 1901 году. 
Во всяком случае, с 1917 года человек уже на сцене и есть 
официальный перечень его работ. Передо мной «Театраль-
ное декорационное искусство СССР» – каталог выставки 
к десятилетию Октябрьской революции, 1927 года, – там он 
уже фигурирует, и первые работы указаны с 1917 года, когда 
он уже официально выступает в качестве сценического ху-
дожника. С тех пор, ну, даже помилуем его, даже оставим эти 
три года до его двадцатилетия ему на такие мальчишеские 
и детские расходы, не будем принимать их всерьез, но 
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с 1920 года, с «Зорь» Мейерхольда, Дмитриев участвует 
в теат ральной жизни, и, во всяком случае, двадцатилетие тут 
у него уже в прошлом.

Так что этот исторический Дмитриев сейчас для нас не ос-
новное, но столь же интересное по своей сути, как и Дмитри-
ев сегодняшнего дня. И без этого исторического Дмитриева 
ны нешнего Дмитриева мы не поймем.

Насколько мне удалось разобраться в этом деле – пример-
но, грубо, конечно, – у Дмитриева есть два основных 
десятиле тия. Это случайность, это обусловлено другими при-
чинами, но тем не менее, к неудобству многих и неудобству 
исследователя, это два десятилетия. Это примерно с 1917 года 
либо с 1920-го по 1930 год и с 1930 года по нынешний пери-
од. Есть еще несколько годов между ними, которые представ-
ляются годами перехода, иногда даже кризиса.

Что такое исторический Дмитриев первого периода? 
Во-первых это не внешний признак, вы видите, что тут есть 
определенный внутренний смысл, – я вам прочту основные 
вещи, которые он де лал тогда. 1917 год – юношеские, младен-
ческие вещи, Сервантес «Театр чудес»; 1918 год – Ибсен 
«Нора» ; 1920 год – Верхарн «Зо ри». Сезон 1921/1922 года – 
Стриндберг; 1923 год – Толлер «Эуген несчастный»; 1924 год – 
Бернхерд; 1925 год – Шрекер «Дальний звон» ; 1926 год – 
Прокофьев и Стравинский «Любовь к трем апельси нам», 
Кшенек, Вагнер «Мейстерзингеры». Тут же новое явление – 
Гоголь «Ревизор» и «Борис Годунов» Мусоргского. Дальше 
еще одна вещь Кшенека – «Проходящие». Две неосуществлен-
ные вещи Гоголя и Островского – «Мертвые души» и «Беспри-
данница». Место работы – Петроград, Ленинград.
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Затем идет второе десятилетие, которое падает в основ-
ном на Москву. Репертуар, за исключением нескольких бо-
лее случайных вещей, – «Воскресение» Толстого, Чайков-
ский «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», Горький «Егор 
Булычов», Шостакович «Катерина Измайлова», Римский-
Корсаков «Садко», Островский «Волки и овцы», «Враги» 
Горького, «Анна Каренина» Толстого. 1937 год – Тренев; 
1938-й – Грибоедов; 1939 год – Леонов «Половчанские 
сады», Чехов «Три сестры», «Кутузов» Соловьева, «Перед 
заходом солнца» Гаупт мана. Затем мною не виденные вещи, 
эскизов, к сожалению, Дмитриев не принес. Это очень важ-
ные для моего доклада вещи – эскизы «Дворянского гнез-
да» в Ленинграде. Он пообещал принести, но за был взять 
некоторые вещи, которые я отобрал.

Внутренний смысл этого дела. Как вы видите, десятиле-
тие, построенное на западном репертуаре, в значительной 
мере на репертуаре современного Запада. Несколько случай-
ных вещей, харак терных для 1918 года, для той поры это ми-
моходный звук – Ка менский «Степан Разин», Прокофьев 
и Стравинский той поры.

Второй период это – русский репертуар, классики в осно-
ве, с Горьким, переходом к советскому социалистическому 
реализму. И, наконец, классика, которая перемежается с со-
ветскими пьесами в конце. И, наконец, сейчас, – я не знаю, 
как будет дальше с этой гауптмановской линией, но, во вся-
ком случае, здесь показан уже более широкий размах, – он 
берет также западные темы.

Режиссура столь же занятна: первый период – это ранние 
мейерхольдовские постановки в самом начале и в основе 
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типичес кий ленинградский режиссер Радлов, – шесть поста-
новок, если не больше.

Во втором периоде в основе – МХАТ, это режиссер Неми-
рович-Данченко, это некоторые работы, неосуществленные 
со Станислав ским, это работа с детьми МХАТа, – вахтангов-
цами,со всеми теми оттенками, которые им присущи.

Еще больше идя внутрь: для первого десятилетия – это 
сме на целой кучи «измов» в его осуществлении, начиная 
с 1917 года. Я сожалею, что не могу вам показать его полу-
детских эскизов – такая мальчишеская комедия дель арте, 
такой гоццизм. Потом пошел экспрессионизм, потом кубо-
футуризм, неостилизм и т.д., и т.д. Обрыв, и МХАТ очень 
твердо, ласково, иногда послабляющей рукой вводит его под 
ручку в реализм – сложный, оттеночный, но тем не менее это 
так.

Вообще говоря, положение Дмитриева в это первое деся-
тилетие, когда он был очень молод и когда в нем молодые 
силы, как у вся кой молодежи, рвались вперед возможностей, 
было трудное, – было трудно не только Дмитриеву. Было 
трудное положение всей петроградской-ленинградской 
труппы тех годов. В самом деле, чем были эти первые годы 
выступления Дмитриева – почти все первое десятилетие? 
Это были сугубо промежуточные позиции этих ху-
дожников – Дмитриева, Акимова, Левина, Анненкова отча-
сти. По чему так? Потому что они в это время сидели между 
двух стульев. Справа были очень сильные старики, которые 
еще вовсе не собира лись сдавать сцену без боя и которые 
утверждали себя очень ин тересными спектаклями. 1917 год 
для нас всех памятен – это год «Маскарада» Головина. Ду-
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маю, что я избавлен от необходимости характеризовать его, 
но, во всяком случае, моменты «мирискусственнические» 
ретроспективно-стилистические, по счастью, прав да, музы-
кальной ретроспективности, были очень велики. Но от не-
го не отставали и люди столь же больших имен и столь же 
боль шого веса. Мы знаем, что Бенуа в это время, как раз 
в 1920 году, поставил впервые «Петрушку». Я говорю, что 
Бенуа поставил пото му, что, хотя ставил не Бенуа и музыка 
была Стравинского, тем не менее в основе по яркости шел 
впереди всего Бенуа, его те атральные декорации.

Это был период «Слуги двух господ», его «Пиковой 
дамы», «Сна в летнюю ночь», «Мещанина во дворянстве», 
«Женитьбы Фига ро». Это было еще значительно активнее, 
когда пришел Добужинский, это были новые подкрепления, 
которые подошли в лице тако го яркого и очень заметного 
художника, который выступил на сцене и который поставил 
такую яркую веху на сцене, – Кустодиев со своей «Блохой».

И вы сами помните, что кустодиевская «Блоха» по своей 
яр кой лубочности дала известного рода акцент, разветвле-
ние привычной нам стилистичности «Мира искусства». На-
конец, пришел Щуко – очень большой декоратор, хотя ар-
хитектура преобладает над жи вописью. Я вспоминаю 
«Сарданапала» с могучими, давящими архи тектурными сце-
нами, и, наконец, если говорить о Бобышеве, кото рый в это 
время значительно работал, то он дополнял группу «Мир ис-
кусства» в Ленинграде, дополнял довольно ощутительно.

Вопрос стоял так: старый «Мир искусства» с его стилиз-
мом, любовью к старым формам, а рядом – молодежь типа 
Акимова, Ле вина и т.д. Это можно было бы еще уравнове-
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сить, но трудности петроградской-ленинградской молодежи 
состояли в том, что Москва в ту пору осуществляла на сцене 
экзамен. Это как раз были те го ды, когда на сцене шли тяже-
лой поступью конструктивисты, художники Камерного теа-
тра, когда совершенно по-новому ставили во прос художни-
ки Еврейского театра – «Сарданапал» Бобышева, это годы 
«Великодушного рогоносца» Поповой, «Смерти Тарелкина» 
Сте панова, «Человека массы» Шестакова, выступления в Ев-
рейском те атре Шагала, Альтмана, молодого Рабиновича, 
а в Камерном теат ре – Экстер, Якулов, Веснин «Человек, ко-
торый был четвергом». Конечно, с такими яркими и реши-
тельными явлениями, как эти худож ники, – от конструкти-
визма до экспрессионизма, – позиция пет роградцев, 
ленинградцев была сугубо срединной, наиболее средин ной 
она была у Левина.

Я не знаю, что сейчас получается. У этого художника была 
позиция срединная, потому что он внешне подошел к тому, 
что петроградцы-ленинградцы хотели выразить. Он считал, 
что экспрессионизм – это внутренняя проекция чувства ху-
дожника на сцену, на пьесу, что здесь вопрос решается тем, 
что он будет смещать все, и он довольно примитивно скаши-
вал окна, смещал сцены. Если вы обратитесь к старым ре-
продукциям, вы увидите, что это держится на простой систе-
ме. Достаточно переместить дверь, окно или поставить 
уличный фонарь косо, как уже решает ся задача, которую 
ставит художник. Так же просто решал этот вопрос Аннен-
ков, очень талантливый по задаткам, начиная с моего соб-
ственного портрета, написанного с меня, – это был просто 
натуралистический портрет, где каждая морщинка, каждый 
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бугорок был вырисован. Затем начиналось наведение лоска, 
скашивается лоб, немного перегибается нос, рассекается ску-
ла. И вот в та ком виде я получил себя через два-три дня по-
сле того, как было неприятно идти мимо моего портрета мне 
самому, потому что мне хотелось раскланяться со своим 
двойником, – настолько он был точен. И в своих вещах на 
сцене он делал то же самое: честные и почти натуралистиче-
ские декорации он потом собирал в склад ки, урбанизировал 
их и преподносил в качестве урбаниста. Но это был урба-
низм наносной, поверхностный, который скидывался со 
спектакля так же легко, как чехол. И Акимов – наиболее 
слож ный, но уже выдающий себя и остротой приема, до-
влеющей над остротой целого, и тем, что он это изобрета-
тельство свое ставит выше, чем рассказ о внутреннем содер-
жании спектакля.

Дмитриев и тогда, с моей точки зрения, был наиболее 
орга ничным в этой группе. Почему? Потому что мне пред-
ставляется, что Дмитриев среди всех этих художников был 
наибольшим челове ком внутреннего образа спектакля. 
И сейчас мы говорим о том, что решает для художника сце-
ны его отзывчивость или его толко вание внутреннего обра-
за спектакля. Ведь можно сказать так, что, когда говорят, что 
художник оформляет сцену, это значит, что на пьесу надева-
ется тот или иной наряд, тот или иной чехол, который может 
быть с нее снят, а наряды могут быть разные, одеваться мож-
но так или иначе. Например, «мирискусственники», рекон-
структивисты, любители старины одевали русскую старину 
в точном соответствии тому, чем была эта старина, но перево-
дили ее на художественно-графическое, декоративно-кра-
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сочное со четание. Но можно идти и из того, что диктует пье-
са, и давать ему внешнее красочное выражение. И этих 
образников, этих людей внутреннего пути, этих живописцев, 
выражающих театр, сейчас сравнительно очень мало. А Дми-
триев потому и интересен в своем основном разрезе, как пер-
вый человек театра в этом смысле, что это человек сугубо об-
разный. Он может в этом толковании образа уйти в сторону, 
иногда и делать ошибки, но он не способен (и в этом его 
большое достоинство) на внешнее отношение к спектаклю, 
на то, чтобы притянуть что-то со стороны. Будь это модни-
чание, будь это навязанный режиссером облик спектакля, – 
он идет из того понимания той внутренней струны, которая 
в нем звучит и получает внешнее отражение.

И поэтому даже эти сложные «измы», через которые 
Дмитриев прошел и которые способны были человека, ме-
нее внутренне цельно го, менее внутренне искреннего, и по-
калечить, и выродиться в штукарство (а мы таких примеров 
знаем очень много, – имена не стоит и приводить), на нем 
не сказались. А мы знаем много худож ников, которые вооб-
ще ушли со сцены, когда кончился период штурм унд дран-
га. Способные люди понимают, что нужно, а не те, у кото-
рых внутри – пусто.

У Дмитриева это шло иными путями, внутренними путя-
ми. Не будем говорить о первой вещи, об этом самом спек-
такле под Гоцци в «Театре» Сервантеса. Уже 18-летним, 
20-летним юношей, когда он решал «Нору» Ибсена и «Зори» 
Верхарна, это шло из представ ления о том, чем должен быть 
образ спектакля. Например, – по тем временам это харак-
терно, – было решение символическое. 
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Хотелось показать холод, пустоту, невозможность жить 
в такой атмосфере для такого живого, жизненно заряженно-
го человека, каким является Нора. И решалось это несколь-
ко по-юношески – кусочками, еще было присутствие дека-
дентских кусочков. Когда я спрашивал у Дмитриева, как это 
можно выразить, он помнит – го ворили о драматически вы-
раженном букете цветов и т.д.

«Зори» наиболее памятны для всех, кто интересовался. 
«Зори» были даны такой фанфарой раннего кубофутуриз-
ма, и любо пытно, что мы исторически привыкли смещать, 
нам кажется, что кубофутуризм начался Любовью Поповой 
с ее станками, которые должны были помогать актеру таким 
сложным и не всегда внутрен не оправданным действием. Но 
«Зори» были проведены годом рань ше, и кубофутуризм 
Дмитриева на сцене был раньше.

Вероятно, вы помните этот макет на большой театраль-
ной выставке 1935 года. Мне казалось, что я вижу нечто аб-
страктное, холодное, юношески замкнутое, различные пло-
скости, разно окра шенные, которые будут создавать 
полуконструктивное, полудекадентское впечатление, и мне 
было странно, когда я увидел какой-то жар в этом спектак-
ле. Я вспоминаю, что Дмитриев преодолел при помощи Вер-
харна абстрактность, которая была тогда. «Зори» в оформ-
лении Дмитриева при всей внешней абстрактности были 
жарки, и, казалось, можно их перевести на живой язык. 
Здесь желание быть взрослым у юноши преобладало над 
тем, что было естественно.

Затем, начиная с «Эугена несчастного» и до критическо-
го периода – конца 1929 года, 1930-го, 1931 года, до пере-



347

хода в Худо жественный театр, у Дмитриева была струя экс-
прессионизма. Как она выражалась? Очень трудно говорить 
об этом, говорить только терминами, не имея возможно-
сти показать. Мы хотели, чтобы такие доклады сопрово-
ждались экспозицией, если не макетами, то хотя бы эски-
зами художника. Сегодня удалось только для МХАТовской 
части собрать материал, а остального нет. У меня есть толь-
ко несколько репродукций, которые можно пустить по ру-
кам, а глав ным образом нужно оперировать сложными убе-
ждениями.

Экспрессионизм очень различен у разных художников. 
Во вся ком случае, вы помните, что это было в значительной 
мере соче танием реалистического видения мира, реалисти-
ческого наблюде ния жизни, смещенного каким-то напором 
внутреннего чувства ху дожника, который якобы не мог оста-
новиться на границе обычных форм и обычного соотноше-
ния частей, а должен смещать, смещать настолько, что они 
начинают одним своим смещением выражать. Как говорят 
о психологизме, – краски, линии отражают психоло гизм, 
дают внутреннее отражение, художник заставляет пережи-
вать, перемешивая, работая и цветом, и объемом, и пласти-
кой, так что голос художника доносится звучнее, чем само-
законное существова ние данного предмета. Это особо 
четкое отражение получило и до вольно неприятно было вы-
ражено в немецком экспрессионизме, как раз 1920-х годов, 
который получил название «новая веществен ность». Пото-
му она была новая вещественность, что художники здесь как 
будто не отказались от внешнего мира, а вместе с ним все 
было преображено, все было трансформировано тем 
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отноше нием, которое художник хотел в этом выразить. Но 
драгоценность здесь была, ибо это говорило о внутреннем 
отношении художника к изображаемому, говорило о вну-
треннем отношении художника к пьесе, о внутренней выра-
зительности спектакля.

И Дмитриев проводил это иногда наивными, иногда бо-
лее со вершенными вещами. Часть из них я застал еще де 
визу, – я видел их на ленинградской сцене. Это «Эуген не-
счастный», «Корона и плащ», «Дальний звон». В «Дальнем 
звоне», где ему хотелось выразить лицо двух судеб героя 
и героини, судеб иду щих в разные стороны, он несколько 
внешне построил две дороги цветов на фоне и в окружении 
реалистической обстановки. По ним не очень много, но хо-
дили актеры, персонифицируя судьбу одного и судьбу дру-
гого. Конечно, надо было наперед думать об этой теории, на-
перед искать ее смысл, чтобы понять, в чем тут дело. 
А человек, просто забредший в театр, мог только спраши-
вать, что это значит. И в этих опытах Дмитриев сам по себе 
еще не успел донести то, что ему хотелось выразить, – тут 
должен был бы си деть какой-то человек, который объяснял 
бы зрителю, в чем тут дело.

Но были лучшие вещи в этом плане. Вот «Корона и плащ», 
где Дмитриев дал в очень напряженном, доходящем до нас 
разворо те круга то, что ему хотелось выразить, и то, что по-
том более совершенно, с моей точки зрения, сделал Рындин 
в «Оптимисти ческой трагедии». Вы помните этот основной 
разворот в Камерном театре, где шли добавочные куски 
и каждый поворот сцены давал и новый угол зрения, и новую 
выразительность этому циркульному разбегу сцены.
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Помню также те вещи, которые у меня были. Я увидел на 
формально взятом, искусственно построенном кругу легкие 
прозрач ные декорации леса, якобы отражавшегося в зер-
кальной глади озера, и тут я подумал: вот где настоящий го-
лос Дмитриева. Он пре одолевал искусственную напряжен-
ность, нарочитую вычурность и вдруг заговорил настоящим 
голосом романтика. Это был романтик, который умел и цве-
том, и светом, и краской, и формой, и построе нием деревь-
ев, и наклоном ветвей донести до нас эту прелесть освеще-
ния, когда в чистом воздухе доносится как бы действитель но 
звон, и вы чувствуете, что легкость воздуха, очертания дере-
вьев сливаются в один романтический образ. Я подумал: чу-
дит па рень. Ему бы убрать все эти круги, а вот это настоя-
щая тема. Это запомнилось больше, чем кубизм, футуризм 
и прочее. Он сам был уверен в этом.

Вышедшие из круга «Мира искусства» пытались про-
рваться в другой мир. Хотелось (это более просто, более спо-
койно) войти в плеяду стариков, маститых, уверенных, так 
красиво и нарядно оформляющих сцену. Я никогда не чув-
ствовал в себе такого спо койствия и уверенности, как когда 
раскрывался занавес и я ви дел испытанное оформление До-
бужинского. У меня есть всегда чувство тревоги за художни-
ка – что он сделал? Но тут никогда тревоги не было, было 
празднично, солидно, тонко и совершенно спокойно.

И вот в известной мере порывался туда Дмитриев, поры-
вался от внутреннего беспокойства, когда он ставил Про-
кофьева и Стравинского – «Любовь к трем апельсинам», 
«Пульчинеллу». Он в значительной мере сдвигал и транс-
формировал. Весь «Мир искусст ва» этим отличался, – у Го-
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ловина это одно, у Добужинского дру гое и т.д. И в таком 
мирискусническом толке это ему удалось.

Прошли годы кризиса с экспрессионизмом, с западниче-
ством, с новаторством. Была революция. Он стал искать вы-
ход в другое. Но тут «Ревизор» потянул его в другую сторо-
ну. Я думаю, что «Ревизор» на памяти у большинства. Это 
был слож ный, трудный спектакль, который вызвал столько 
ссор и битв, это был спектакль в значительной мере компро-
миссный. Вы помни те, что это был неожиданный для по-
мощника режиссера приход к ретроспективизму. Дмитриев 
запоздал, не по казал, но если бы он сделал, то он должен был 
делать так же. Это был честный «мирискуснический» народ, 
облеченный в вицмундиры той эпохи, сделанные по нико-
лаевским формам и мо дам, среди обстановки той эпохи, но 
которая почему-то вся была усложнена, – раскрывалась, 
вертелась и т.д. Прием довлел над сущностью дела.

То же самое было и с Островским. Здесь Дмитриев мет-
нулся в другую сторону. «Бесприданница» Островского не 
была осуще ствлена, но в «Бесприданнице» Островского 
особый оттенок, ко торый был схвачен Дмитриевым среди 
молодых художников «Мира искусства». То, что его учите-
лем был Петров-Водкин, то, что Петров-Водкин представ-
лял собой во втором поколении «Мира ис кусства» челове-
ка как раз внутреннего звучания, человека, ко торый 
разрушал этот внешний стилизм «Мира искусства», 
наполнен ную выразительность которого можно было на-
звать, если хотите, русским экспрессионизмом в законном 
смысле слова, у которого цвет и краски декоративные в из-
вестной мере не только изо бражали, но и выражали его со-
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стояние, у которого контуры, ли ния были подчинены тому 
ритму, который заставлял нас чувство вать, а не только ви-
деть эту вещь, – вот это наследство было передано Дми-
триеву, и оно нашло свое особое выражение в «Бес-
приданнице». Опять жалею, что не могу вам этого показать. 
С «Бесприданницы» фактически начинается уже разговор 
о той мечте художника, о которой мы недавно говорили, 
что ее трудно реализовать на сцене. До сих пор я не ставил 
этого вопроса, а он зачастую бывает у художника. Не все 
то, что художник за мышляет на эскизе, может быть реали-
зовано на сцене. Иногда у ряда художников эскиз резко 
расходится с тем, что есть на сцене. Недавно целый ряд лиц, 
здесь присутствующих, были в МОССХе на обсуждении 
творчества молодых художников. Одним из основных за-
мечаний, которые мы им делали, было то, что это, бесспор-
но, живопись, и хорошая живопись, но мост между этой 
плоскостью с разведенными на ней красками и сцениче-
ским выраже нием разрушен. Должен быть сделан тот пры-
жок, когда на сцене бу дет нечто совсем иное, что можно 
даже не узнать. Если поставить перед сценой этот увели-
ченный эскиз и сравнить с тем, что есть на сцене, вы ска-
жете, что это нечто совершенно иного качества, иного 
смысла, иного звучания.

Вот такая мечта в это время стала одолевать и Дмитрие-
ва. Мне представляется (может быть, я и ошибаюсь), что 
в эти годы он вдруг усомнился, что он прирожденный худож-
ник сцены, когда он стал думать, что он вообще живописец, 
а между прочим судьба за ставила его работать на сцене. Мо-
жет быть, вы помните эскизы, которые он делал к «Катери-
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не Измайловой» еще в 1933 году, когда ее ставили в театре 
Немировича-Данченко. (Демонстрация эскизов.)

Я опять ощущаю, что мне не хватает материала. Посмо-
трите «Кате рину Измайлову» (1933). Я просил захватить эс-
кизы МХАТа, но их не взяли. Все эти вещи дают великолеп-
ный цветной ковер, но это нереализуемо на сцене. Это была 
его попытка уйти в чистую живо пись. Это был переход 
к тому, что я называю у него и, может быть, у других худож-
ников системой двойного зрения. Это особенное свой ство 
Дмитриева и нескольких других художников. Возьмите ти-
пических художников «Мира искусства». У них такой систе-
мы нет. Мы зна ем, что эскизы Бенуа почти целиком могут 
быть воспроизведены на сцене. Конечно, потери всегда бы-
вают, но он отчетливо, тонко ви дит, как все это будет разме-
щено по сцене. Но есть другие воз можности, которые боль-
ше всего выявлены у Дмитриева. Эта система двойного 
зрения у него началась потом. С одной стороны, это та кой 
автор сцены, который ощущает себя самозаконным живо-
писцем, и он делает живописные вещи, которые могут ока-
заться и на выс тавке, не думая о том, сценически это или нет. 
А с другой сторо ны, у него есть другой план, который позво-
ляет приводить их на сцене, невидимый нами на эскизе, а на 
сцене приобретающий свое собственное существование. 
Если бы можно было показать эти ве щи, вы бы сказали, что 
они не могут быть реализованы, но тем не менее на сцене 
они получили новое звучание, новое художествен ное ис-
пользование, и они были оправданы.

Перехожу к Дмитриеву второго периода. Это интереснее, 
с моей точки зрения, интереснее потому, что это Дмитриев 
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сегодняш него дня, хотя это и охватывает почти десятилет-
ний период. Это интереснее уже потому, что это все непо-
средственно касается того, чем должен быть, чем может 
быть художник в сегодняшнем советском театре и что делал, 
по существу, Дмитриев в основной своей работе.

Это, как я уже говорил, в основном МХАТовский период. 
Это Дмитриев, которого ведут под руку, Дмитриев немного 
упира ется, а Немирович-Данченко ласково, но твердо застав-
ляет его идти за собой. Это Дмитриев, который оформлял це-
лый ряд основных работ Художественного театра.

Я говорил, что «Бесприданница» непошедшая была по-
пыткой его увильнуть от театра, – так, поставить точку, 
крест, – нет, не буду работать в театре, дам себе волю, – я ху-
дожник, я жи вописец, – зачем, собственно, я торчу на сце-
не, – и неумение (по счастью) уйти со сцены, и то двойное 
зрение, которое полу чилось в этих эскизах и не эскизах, кар-
тинах-эскизах и т.д.

И интересно, что два спектакля показали это переступа-
ние с ноги на ногу, которое было у Дмитриева в ту пору. 
Во-первых, всем хорошо ведомо «Воскресение». Признаюсь 
честно, что, если бы меня спросили давно, перед тем как 
я начал специально ра ботать, добывать материалы, проду-
мывать пути Дмитриева, кто делал «Воскресение», какой ху-
дожник, я бы сказал: «А бог его знает!»

Первый шаг Дмитриева в Художественном театре был от-
казом от себя. Я не существую в театре, я что-то пробую, 
я иду не только за Владимиром Ивановичем, но и за пре-
красно понимающим театр Гремиславским, и за собствен-
ным помощником. Дмитриева – такого своеобразного 



354

лица – на сцене нет. Я мог бы дать зада чу сидящим передо 
мной вспомнить хотя бы один по-дмитриевски выразитель-
ный момент «Воскресения». Я говорю об охвате сцены. Ведь 
«Воскресение» – монументальный спектакль, волнующе 
направ ленный Л.Н. Толстым. Я попытаюсь это расшифро-
вать. Мне кажет ся, что единственной вещью, где постник 
Дмитриев, убоявшийся театра, приложил свою руку, была 
сцена приезда в деревню. Здесь были чуть-чуть сдвинутые, 
лирически тронутые березки, очень скупо намечающиеся. 
Большой воздух кругом. Несколько фи гур. Все остальное – 
не его творчество. Простите за выраже ние, как бывает так, 
что немой мычит, Дмитриев больше мычал, чем брал сцену 
в руки, как он привык брать. Художественный театр жестко 
вводил его через свои рамки. И в костюмах, представляю-
щих собой несчастье Дмитриева, сугубо отражалось то же 
самое. О костюмах будем говорить дополнительно, несмо-
тря на всяческое нежелание Дмитриева, я скажу, дабы ему 
было стыдно, и вскроем корни, почему это так.

Он брал реванш, но этот реванш был таков, что потом 
Констан тин Сергеевич и себя аннулировал, как и его. Он брал 
реванш в «Мертвых душах», он брал реванш в «Катерине Из-
майловой». Он там применил систему двойного видения. Эс-
кизы были для выставки. Вы бы не узнали, что задумал Дми-
триев на эскизе, – он выразил се бя, как живописец, резко 
выразил себя и был неузнаваем, под псев донимом Дмитри-
ев работал другой художник.

В чем состоял реванш «Мертвых душ», непошедших? 
С одной стороны, «Мертвые души» сами давили тем, что они 
должны были вы разить старую эпоху с очень устойчивой, 
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привычной для нас формой внешнего стилизаторства. Если 
нам говорят «Мертвые души», мы на перед знаем, что за ко-
стюм, что за тип. На нас давит не только Боклевский, но 
и целый ряд других людей. И Дмитриеву, с одной стороны, 
захотелось опять быть этим художником (только здесь уже 
графиком, а не живописцем) и нарисовать тонко, очень 
выразитель но, очень сложно целый ряд вещей, которые для 
нас казались ины ми, а с другой стороны, он взял тот прием, 
который позволил ему отойти от обычного ретроспективно-
го искусства «Мира искусства» и свою старую экспрессио-
нистическую сущность перенести на новый лад.

И вообще должен сделать одну оговорку, – собственно, 
про хождение через такое количество «измов» могло подей-
ствовать чрез вычайно трудно на такого художника, как Дми-
триев, но одно, во всяком случае, это ему дало. Он отказал-
ся от всего, он сбросил этот груз, но это позволило найти ему 
ту особую чуткость к этому внутреннему звучанию художе-
ственной изобразительности, которое не довольствуется 
этой внешней картиной, внешним соответствием эскиза на-
рисованного и того, что требует пьеса. И это понимание 
того, что это отклик художника на тему, понимание того, что 
это отклик художника на пьесу, отклик художника на сцени-
ческий об раз помогло ему в дальнейшем в этом зерне найти 
не совсем обыч ное решение. И для него это период, когда он 
довольно быстро приближался к особому виду реалистиче-
ской живописи на сцене.

Почему он ухватился за этот особый прием? Он мне го-
ворил, что это было подсказано Константином Сергеевичем, 
а он с радо стью ухватился, – а если художник с радостью 
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схватывает такую идею, значит, она представляется ему осо-
бо интересной. Почему он ухватился за этот особый прием? 
Если мы возьмем наиболее типичес кие вещи (демонстрация 
эскизов). Вы это, конечно, хорошо помните по выставке 
1935 года. Вы совершенно четко видите, что она со стоит из 
двух элементов: во-первых, в центральном плане вы може-
те видеть, можете представить себе, что поставлено извест-
ное ко личество предметов – мебель, кресло, клетка с попуга-
ем, ковер, на которых, возможно, сидят живые люди, 
актеры, и ведут диалог, но все остальное взято чисто графи-
ческим приемом белого листа бумаги, на котором слегка на-
мечены контуры двери, дерева, абрис окна и т.д. Если за-
даться вопросом: может ли это быть реализо вано на сцене? 
Здесь возможны два перехода, либо остальное дано так, что 
давайте что хотите – мне важно показать это, либо – это на-
ряд, это эскиз, который нуждается в точном сценическом пе-
реводе. Тогда все остальное должно быть просто написано 
тем же самым приемом. Оказывается, что то, на что вызвал 
Константин Сер геевич Дмитриева и за что Дмитриев с радо-
стью ухватился, было именно это второе.

Вы, может быть, сейчас видели «Дворянское гнездо» 
в оформле нии Гончарова и вы помните, что в известной 
мере, Гончаров этот прием употребил. У него есть некоторое 
количество вещей, а затем стены, шкаф и т.д. написаны чи-
сто живописными приемами. И ему это не удалось. Это вещь 
невозможная, это вещь противоестествен ная на сцене. Да-
вать это рядом с существующими реально предмета ми, ря-
дом с действующими актерами невозможно. И понятно, что 
когда всю эту систему Дмитриев со свойственной ему щед-
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ростью развернул в ряде вещей, то в итоге Станиславский со 
своим вели колепным чутьем сцены должен был от этого 
оформления и вообще от спектакля отказаться.

Но какой внутренний смысл этой вещи? Можно ли было 
реализо вать «Мертвые души» по существу, как образ спек-
такля, при таком решении вопроса? Я думаю, нет. В биогра-
фии художника это еще од на попытка прорваться к изобра-
зительному искусству an und für sich (самому по себе), как 
графику. Такие вещи на выставке име ли бы чисто графиче-
ский интерес и смысл. И мы должны отдать должное худож-
нику как художнику, без отношения к сцене, потому что от-
тенок нервной руки, дмитриевской руки здесь виден. Это 
та кая вещь, где обычное наследие «Мира искусства» – такой 
увражный стилизм, переведен и получает новое звучание 
внутреннего ли ризма, нового отношения к делу. И здесь 
бросок Дмитриева при са модовлеющей живописи получает 
очень большой размах – что ни вещь, то при данной общей 
системе новое звучание.

Возьмите «Мир искусства» – одна образная форма, одно 
об разное звучание, а здесь мы видим, что он искал и нахо-
дил для каждой отдельной сцены то, что я называю вну-
тренним откликом, душевным откликом художника. Это 
очень разнообразно по цвету и по форме, но сделано одним 
приемом. Здесь мастер новой графики себя проявил, но ка-
кая наивная мечта у Дмитриева, что это может быть сценой. 
(Демонстрация эскиза.) Пусть Владимир Владимирович на 
меня не очень сердится, но, конечно, это маниловщина 
в изо бразительном искусстве: розовые стены, розовый по-
толок и пол.
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Ну а как же играть? Это несоответствие огромной, могучей 
фрес ке, какой являются «Мертвые души». Здесь был один из 
тупичков, куда по старым своим навыкам, по старому блужда-
нию по «измам» охотно тыкался Дмитриев. Здесь его соб-
ственное искусство, его собственная рука, его собственная 
тонкость были много важнее то го, чем могла бы и должна 
была звучать огромная эпопея Гоголя. Если наперед подумать, 
что это Гоголь с его огромными образами, с его колоссальной 
силой обобщения, то видно будет, до какой степени может 
дойти художник, когда он берет неверный в основе ключ. Он 
здесь проявил свою любовь к петрово-водкинским звучно-
стям, ритмам и т.д., но столь же мало нашел Гоголя. А понят-
но, что мысль Станиславского была чрезвычайно ценной по 
существу, только Станиславский как художник не нашел для 
нее внешнего вы ражения, а Дмитриев пошел по случайному, 
первому подвернувшему ся ему пути.

Что хотел Станиславский? Станиславский хотел миниму-
ма декорационности, минимума вещей, – старая мысль, ста-
рая мечта, – актер и колоссальный образ, что отчасти потом 
у Дмитриева пре восходно, с моей точки зрения, осуществ-
лено в «Анне Карениной», при всех ее довольно капиталь-
ных дефектах. Это были первые, пред варительные, боковые 
попытки решить такую вещь, как «Мертвые ду ши».

И вот от этих неосуществимостей, от этих самодовлений, 
от этих нежеланий быть художником сцены он делает попыт-
ку снова най ти себя, но очень обходным путем. Он становит-
ся сначала как бы на привычный путь, ибо не забудьте, что 
рядом, почти одновремен но с непошедшим «Горем от ума» он 
делает всем памятную «Пико вую даму» на сцене Большого 
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театра и вслед за этим делает «Евгения Онегина» в ленинград-
ском театре. Вероятно, всем нам за помнился совершенно бле-
стящий макет «Канавки» на выставке 1935 года. Почему он 
так запомнился? По двум причинам. Вы пом ните это уходя-
щее вглубь, куда-то в пространство здание Зимне го дворца 
в ночи, кусок набережной, одинокий фонарь. Там он достиг 
двух вещей: прежде всего это был самый настоящий худож-
ник старого Петербурга, – для него это было более острое 
чувство, чем любимое когда-то изображение старого Петер-
бурга у того же Бенуа, даже у Остроумовой-Лебедевой. У Ост-
роумовой-Лебедевой, у Бенуа было какое-то подчинение 
своеобразной красо те Петербурга, Дмитриев же шел изнутри, 
давал свое лирическое образное толкование Петербурга. 
И уже в этом макете «Канавки» его бывший экспрессионизм 
помог ему найти еще одну вещь, – зерно, – обреченность. Ко-
гда мы глядели на этот макет, мы чув ствовали, что здесь 
жизнь человеческая должна кончиться, здесь Лиза должна 
погибнуть. Эта легкая скошенность зданий, эта чуть-чуть уси-
ленная перспектива, эта чуть-чуть заметная неустойчивость 
в абрисах арок и т.д.

И тут же он делает опять одну никчемность, – я не могу 
иначе назвать, как никчемность, решение, которое было 
дано в «Евгении Онегине». Найдя с большим творческим 
вдохновением «Пиковую даму», он в «Евгении Онегине» по-
разил каким-то почти провинциальным решением. Колон-
ны. Такие колонны, как у всех, в «Евгении Онегине» в сцене 
бала. Это было рядовое, не вдохновенное, ничем не припод-
нятое, не преображенное впечатле ние от такой большой 
вещи, как «Евгений Онегин». А он сугубо нуждается в новых 
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решениях. Не забудьте, что ряд мастеров сце ны терпит по-
ражение на «Евгении Онегине». Я могу сказать, что одна 
вещь резко выделялась, как будто два Дмитриева сидели над 
этим спектаклем, – сцена дуэли – и все остальное. Это ни-
что – 1-1-1 – рядовое решение. А может быть, если заста-
вить сейчас Дмитриева решить «Онегина» на хорошего ре-
жиссера, на хорошем запале, он бы решил не так 
опустошенно, средне, как решали всегда. Но самое важное, 
что это было последним разма хом, это была последняя по-
пытка примириться с «Миром искусст ва», к которому он 
больше не возвращался. В «Горе от ума» – здесь есть что-то 
новое, но это было невозможно и театрально нехорошо.

Новое шло от прикосновения Дмитриева к такому 
капитально му писателю сцены, как Горький. Рождение на-
стоящего Дмитрие ва – новейшего начинается с попытки его 
решить у Вахтангова «Егора Булычова». После этого «Вра-
ги», затем «Анна Каренина», Тренев, Погодин и проч.

Если вы посмотрите на макет «Егора Булычова», находя-
щийся в Бахрушинском музее, и сравните с тем, как это вы-
глядит на сцене, вы увидите у Дмитриева впервые, что ма-
кет и сцена гово рят одним языком, причем макет несколько 
больше разоблачает мысль Дмитриева. Это явление хоро-
шее. Широкий дом, с очень большим, уже наперед сказан-
ным внутренним содержанием, где да ются актеры, образы 
пьесы Горького. Здесь это членение казалось не только вне-
шним, но и внутренним. И вместе с тем это старая основа – 
скрепы, как станки, помогали. Это станочная система с ка-
кого-то старого конструктивизма. Они помогали показать 
жизнь, которая там была.
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То же самое, думается мне, шло и через «Врагов», «Вра-
ги» были дальнейшим ходом Дмитриева в сторону настоя-
щего, большо го, реалистического искусства, в оттенках Дми-
триева. Я скажу, какой это был оттенок. Во «Врагах» он хотел 
выразить чувство, особенно то, каким встречает зритель 
спектакль. Это странное раздвоение, опустошенность, какая 
была в этой встрече с этим полулиберальным, в сущности, 
глубоко реакционным миром чинов ничества, якобы свобо-
долюбивого фабрикантства, встретившегося лицом к лицу 
с массой, поднимающейся с 1905 года. Он это выра зил в не-
котором ощущении «модерн». Не знаю, как у вас, но у меня 
такое чувство, когда я попадаю в старые особняки с этой 
сложной растительностью, выраженной майоликой и т.д., – 
это мо дерн, внешне как будто новый, внутренне обреченный. 
Здесь уже есть и опять характерное для Дмитриева – эта 
большая напря женность формы, цвета и красок, эта борьба. 
Там жизнь, там на род, там в саду, может быть, стоит готовая 
спорить за свои права на жизнь масса, а здесь эта внешняя 
красивость, как будто и новая, а вместе с тем по существу 
очень старая, недержащаяся и рушащаяся. Внутренний об-
раз, образ спектакля во «Врагах» для нового Дмитриева 
в этих пределах его особого отношения к реали стическому 
восприятию мира был уже очень ярко выражен. Здесь, во 
«Врагах», наверно, ключ к нынешнему Дмитриеву.

Но во «Врагах» меня до сих пор смущает одно: чисто вне-
шняя разность такого рода противопоставления. Пьеса 
Горького едина, сделана одной манерой письма. На сцене эта 
разность Дмитриева сгладилась, что очень характерно. Ко-
нечно, Художественный театр свою крепкую руку навел и, 
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сидя в партере Художественного теат ра, вы эту разность не 
замечаете, но для художника это характер но.

И вот мне представляется, что капитальным решением 
для Дмитриева в этом новом плане являются, собственно, 
три послед ние вещи – это «Анна Каренина» 1937 года, «Три 
сестры» и «Перед заходом солнца» Гауптмана. Промежуточ-
ными явлениями были «Горе от ума» Грибоедова и «Полов-
чанские сады» Леонова.

Наконец, одна специальная, очень важная проблема, – 
для него она еще не решена, и важна она потому, что каж-
дый художник бьется над ней, и никто еще не дал ее реше-
ния, – это сегодняш няя советская пьеса, ее внутренний 
образ. Эти решения он пытался дать в погодинском «Чело-
веке с ружьем» и в треневском «На бере гу Невы».

Почему я считаю, что «Анна Каренина» для Дмитриева 
капи тальное решение?

Я считаю так потому, что то, над чем бился художник 
и бился театр, получило очень удачное решение. Как можно 
было подойти к «Анне Карениной»? Вообще говоря, в раз-
ных сценичес ких вариантах. Не раз это делалось. Вы пред-
ставляете себе, что старый Художественный театр, Москов-
ский Малый и Петер бургский Александринский могли бы 
в таком симовском решении дать квартиру чиновника, госу-
дарственного человека, во всеми приема ми, дробностью ве-
щей и проч. И там шла бы та напряженная траге дия. Может 
быть, это было бы не по-толстовски, и не по внешне му, не 
по-толстовски внутри. Наружу, на поверхность должна быть 
вынесена прежде всего эта очень внешне плотская и вну-
тренне ду шевно насыщенная судьба человеческая. И то, что 
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Дмитриев пере вел с согласия режиссера это решение в об-
ласть очень лаконич ного с минимальным количеством пред-
метов и углов, то, что он дал сцены, которые освобождают 
актера и не выделяют его на передний план, очень правиль-
но. Может быть, подан просто задник, но здесь все живет, 
действует все пространство сцены. Мы мыслен но вообража-
ем квартиру, мы дополняем, но художник страшно скуп. Это 
и есть то, что нужно, но в чем художник не отказывается от 
собственного решения.

Преувеличенные размеры окон, огромные размеры зана-
весей, и все идет на повторяющихся, занимающих основное 
место на сце не, скупых набросках синего, слегка в складку 
забранного барха та. И как изменилось восприятие! А если 
вы спросите у зрителя, что там в виде декорации, он скажет: 
я декорации не помню. И так и есть. Здесь есть одна из черт, 
которые свойственны Дмит риеву.

Он стал сейчас до такой степени человеком театра, после 
попытки выброситься в разные стороны и утвердить себя 
как ху дожника, что он излишне скромен. В «Анне Карени-
ной» хочется просить Дмитриева: больше яркости. Как най-
ти – это его дело.

Но сейчас впечатление такое, что очень удачно найден-
ное реше ние, очень тактично проведенный спектакль, но, 
как бывает в пьесах, неосторожный взмах руки, и пыльца 
начинает покрывать все. И другое: он всегда держит один 
тон. Я не могу примирить ся с решением, которое он дает бо-
ковой посадкой. Она противоре чит романтизму спектакля. 
Синий бархат, амбразура окна, мороз, новый кусочек, ку-
шетка, столик, великолепный букет цветов, и вдруг второе 
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решение, которое смазывает принципиальность. Это, 
во-первых, беседка, где ничего не остается от этого лакониз-
ма, где все заполнено, потому что, идя от беседки дальше, он 
мог бы по-симовски провести это решение, натуралистиче-
ски провести его. И, во-вторых, это выход из церкви. Эти на 
белом фоне золотые растреллиевские разводы и опять си-
ний бархат. Нам намек нужен, Дмитриев все время работал 
на намеке, а здесь он нас решил забить до конца. Почему? 
Он дает во всю сцену эти золотые с белым ве щи и еще вто-
рой ряд, когда проходят сановники в шитых золотых мун-
дирах, и эти кокошники, и эти псевдорусские наряды 
высоко поставленных дам дали это громоздкое решение.

Но это частности. В основном «Анна Каренина» была ре-
шена и значительно, и веско. Это действительно какой-то 
победоносцевский Петербург, который контрастирует с жи-
вой, бьющейся в тисках этого цепкого, липкого император-
ского Петербурга жи знью Карениной и Вронского. Это тол-
стовское начало здесь было освобождено, это толстовское 
начало здесь было показано. Я не знаю, как чувствуют себя 
актеры, но думаю, с точки зрения зри теля, что в такой об-
становке им играть легко, – это их подает.

Но в дальнейшем Дмитриев перешел к более сложным, 
более тонким решениям. Мне представляется очень инте-
ресным зритель но-графически и не очень интересным сце-
нически то, что он сде лал в «Горе от ума». Это вещь опять 
пленительная, если смотришь ее на эскизах, и это вещь срав-
нительно мало заметная, когда смотришь на сцене. Он, 
с моей точки зрения, здесь дал вариант тех же самых «Мерт-
вых душ», только уже в сценически осуществлен ной форме. 
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(Демонстрация эскизов.) Мысль эта очень любопытна. 
Здесь как будто уже знакомый нам прием «мирискусниче-
ской» ретроспективности, т.е. соблюдена эпо ха, соблюден 
примат эпохи, яркость расцветки эпохи и т.д. Вме сте с тем 
все переведено, как в «Мертвых душах», в какой-то особый 
лирический план. Трактовка «Горя от ума» у Дмитриева как 
лирической комедии получила выпрямление в спектакле 
театра и в реальном осуществлении декораций на сцене. Ко-
нечно, не удалось достичь ни этой прозрачности красок, не-
смотря на высоту тона, ни лиричности этих вещей, – они по-
чти не видны. А, между тем это страшно характерно – эти 
виды за окном, эти московские полупровинциальные цер-
ковки и т.д.

Все это получило, как и должно было, иное звучание. 
И опять тут двойное зрение. Это графика для себя, а на сце-
не это будет звучать иначе. Остроумный прием, когда мы ви-
дим графи чески всю квартиру Фамусова. Мы должны себе 
представить, что это расположено по кругу, но все комнаты 
носят единый характер. При графическом решении – и по 
расцветке и по звучанию, а ес ли на круге, то круг поворачи-
вается, и вы видите каждый раз другое. Здесь, должно быть, 
у Дмитриева осталось пятно «Мира искусства», он отвел 
душу на графическом решении.

Мне представляется, что более интересные и более новые 
решения были даны в «Трех сестрах» и в гауптмановской 
вещи. «Три сестры» – в том новом звучании, которое они 
сейчас полу чили в Художественном театре, которое они дол-
жны были получить. В этой редакции «Трех сестер» вну-
тренний образ был так задуман театром: сквозь развитие 
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судьбы маленьких людей в провинциаль ном городе, в этой 
России 1890-х годов, тем не менее пробиваются ростки но-
вого, ростки оптимизма. Люди уходят, люди гибнут, сходят 
со сцены, тоскуют, а жизнь идет, наступает дальнейшая 
большая жизнь. Это люди предчувствуют, и в этом их уте-
шение, их расплата за неудачно прожитую жизнь. У Дми-
триева в «Трех сестрах» это очень значительно выражено, 
больше всего в послед нем действии. Это выражено в очень 
лаконичной манере, в нескольких тонких березках на пер-
вом плане. Дано впечатление озера, дано чувство облегчен-
ности воздуха, несмотря на то что первые фигуры на перед-
нем плане оттеняют уход, траур, не прочность.

Столь же интересны первая и третья картины, интерьер, 
где неожиданный излом, под углом построенная декорация, 
где вперед выдвинут угол, дающий впечатление широкой 
барской квар тиры крупного состоятельного человека, умер-
шего, оставившего свое наследство людям, а судьба их тако-
ва, что они должны в этом провинциальном городе умирать. 
Это и легкость, и доволь ство, и вместе с тем непрочность.

И только одно, чем театр гордится, и гордится Дмитри-
ев, и чего я не могу осмыслить, – когда в этом спокойствии, 
легко сти, в бьющем сквозь окна свете, легко движущихся 
фигурах трех сестер, среди беспечной военной молодежи, 
когда здесь для то го, чтобы нам показать вторую часть, что-
бы приблизить эту часть, уходящую вглубь квартиры, 
и стол, вдруг начинает дви гаться сцена, то этот внешний ме-
ханический прием настолько под черкивает и прелесть этой 
легкости, и естественность подачи, что разводишь руками – 
зачем? Мне говорят, что иначе трудно играть, далеко от зри-
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теля. Может быть, верю, но не ощущаю. И то, что возмож-
но совмещение такого приема, когда мы не думаем 
о художнике, когда так естественно и трогательно развива-
ются эти взаимоотношения, эти жизни, когда мы забыли 
о Дмитриеве, забыли о декорациях, вдруг назойливая рука 
режиссера, механика нам мешает. Конечно, нам приятно 
и интересно смотреть, как дви гается глазная больница на 
улице Горького, но мы именно и идем смотреть, как она 
двигается, но мы не пошли смотреть в «Трех сестрах», как 
поворачивается сцена. В «Лизистрате» эти повороты дик-
туются всем действием, а здесь это разрушает образ. А по 
существу образ был найден Дмитриевым прекрасно, и ва-
рианты осве щений были также найдены им превосходно, – 
один в первом дей ствии, другой в третьем действии, когда 
действительно нависло все, когда уже стало хмуро, когда 
квартира стала такая, точно протянули паутину. И мало 
удачна была середина пьесы, когда сестры живут уже в од-
ной комнате и где это решение, что их сгрудили в одну ком-
нату, было найдено так, что было дано что-то вроде того, 
что было в 1920 году, примерно, когда у каждого было по 
кусочку комнаты и всюду стояли «буржуйки», – тогда мож-
но было жить примерно так, как живут у него эти сестры 
в третьем действии. Это не чеховское решение и не органи-
ческое решение. И здесь художнику правильно решить не 
удалось.

В противоположность этому чисто русскому решению 
этой рус ской жизни барского дома представляется мне ре-
шение гауптмановского спектакля. Там есть другое решение, 
там есть другой об раз, – не всюду, но в основном. Это на-
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стоящий Запад, – очень тонкий, очень культурный, но уже 
тронутый тлением, – такая золотая осенняя листва, как бы-
вает золотой лист, когда смотришь на свет и видишь, что его 
проточил червь. Из этого и шел худож ник. Здесь неназойли-
вая мебель, обстановка на переднем плане, и вместе с тем не-
смотря на то что это довольно сложно, это не выступает на 
передний план.

Опять мы замечаем художника в меру, он только чувству-
ется, но на первом плане пьеса и актеры. То же самое в сугу-
бой степе ни дано в картине, где основной герой пьесы – 
большой человек выезжает за город в свое поместье. Эта 
картина интересна тем, что дается как будто вариант того же 
решения, которое есть в «Трех сестрах» в последнем дей-
ствии. Опять сад, деревья, листья, но это как будто листья 
иной породы. Иногда комья земли, иногда кусок земли. 
Здесь не всегда есть присутствующая в гауптмановской пье-
се символичность в природе, близкая Дмитриеву. Он до сих 
пор с этим символизмом не расстался, и в тех пределах, в ка-
ких он его вводит в новую реалистическую манеру письма 
на сцене, это очень полезно, это обобщает, оно является тем, 
что выражает его отношение к вещи.

Неудовлетворителен последний акт. Гауптман не нашел 
мате риала для пятого акта (а он знал, что пьесу надо писать 
в пяти актах). В четвертом акте, собственно говоря, неинте-
ресно, от вертится старик или нет, это неважно. Важно то, что 
жизнь раз бита и окончена. И целый акт мы ощущаем как 
привесок, и таким же привеском вошло это решение у Дми-
триева. Он не знал, что дать, и поэтому он дал на всю сцену 
маленький домишко садовни ка. И смысла этого решения 



369

зритель не видит. Над этим возносит ся могуче выполненное, 
цветущее дерево. «А жизнь цветет», – хотел он сказать. 
Жизнь цветет. Но этого мы не замечаем, пото му что это над 
сценою. Там нет действия. В афишах должно быть написа-
но: «Не забудьте о Дмитриеве». И тогда мы будем замечать 
то, что там сделано. Опять игра художника для себя, а не 
игра для сцены.

К сожалению, я не видел той вещи, которую он отправил 
в Ленинград, – «Дворянского гнезда». Это моя большая 
вина, но вина случайная.

Мне придется сделать один подытоживающий доклад 
о работах художников над советской пьесой. Я могу сейчас 
говорить только условно о Дмитриеве – о «Человеке с ружь-
ем» – и поэтому пред почитаю не говорить. «Человек с ружь-
ем» и «На берегу Невы» ре шены одним внутренним и вне-
шним приемом. Я наперед думаю, что это неправильно по 
существу и требуется различие и во внешнем выражении. Но 
я не видел «На берегу Невы» и не хочу говорить об этом.

Во всяком случае, для Дмитриева проблема художествен-
ного образа в советской пьесе стоит так же остро, как и для 
всех остальных художников. Я думаю, что это одна из очень 
интересных тем, но, может быть, интереснее было бы взять 
совокупность – «Человека с ружьем» и другие вещи – и ста-
вить проблему во весь рост. Поэтому сейчас в историческом 
обзоре я хочу остановиться у самого финала.

Дмитриев – художник очень меняющийся, было бы не-
правильно на основании одной-двух пьес что-то прогнози-
ровать, что-то раз вивать. Поэтому здесь я хотел бы только 
подвести сейчас некото рые небольшие итоги.
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Теперь я могу сказать, почему же я беру Дмитриева пер-
вым художником для своих докладов. Во-первых, потому, 
что мне представ ляется, что это художник сценического об-
раза, что все у него – и хорошее, и плохое, – диктуется 
именно этим моментом. Это никогда не чехол, никогда не 
внешняя натяну тая на спектакль декорация. Во-вторых, по-
тому что это художник большой, многообразный, работаю-
щий в разных жанрах, – кроме легкого жанра, – он нико-
гда не возьмется за оперетту и за лег кую комедию, это 
художник драмы прежде всего. В-третьих, потому что Дми-
триев и своими удачами, и своими неудачами пока зывает, 
что он в золотом разрезе берет вопрос о своем месте худож-
ника на сцене. Он часть спектакля, часть сцены. Он не 
претенду ет ни на первый план, ни на руководящую роль. 
Он как-то очень хорошо, органически знает свое место 
в театре. И хотя это один из самых даровитых художников 
нашей сцены, в нем есть та естественная скромность на-
стоящего художника, который знает, где ему отведено ме-
сто, и радуется этому месту. Скажу, что такой ху дожник, как 
Коровин, такой антипод Дмитриева, если брать худож-
ников прошлого, так знал свое место по сравнению с таки-
ми дик таторами сцены, каким был Бенуа и даже Добужин-
ский. Я не могу забыть, что, когда мы смотрели 
тургеневский спектакль и подни мался занавес, первые ап-
лодисменты встречали Добужинского, а так как в Художе-
ственном театре аплодировать не полагается, то потом от-
лично обходились без аплодисментов, хотя актеры играли 
прекрасно. С Дмитриевым этого быть не может, – скорее 
наобо рот, – мне кажется, что иногда он излишне скромни-
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чает. Он мо жет и должен педализировать, он может пока-
зать себя ярче, чем он с присущей ему сдержанностью по-
казывает.

И следующее, это какая-то огромная искренность во всех 
дмитриевских работах. Далеко не в отношении всех худож-
ников сцены сейчас я могу говорить об этих вещах. Очень 
часто идет вопрос о внешнем эффекте, о случайности взято-
го приема, о слу чайности внешнего оформления. Даже че-
ловек может так работать, но так до конца влагать себя 
в спектакль, уметь терпеть неудачи и снова ошибаться, как 
это делает Дмитриев, – это качество драгоценное.

И, наконец, последнее, что дает Дмитриеву особое ме-
сто, – что он нашел свой оттенок в этом большом движении 
реалистичес кого искусства, которое сейчас идет по нашей 
сцене. Я думаю, что он такой романтик реализма. Романтизм 
его тихий, скром ный, но он пробивается всюду, и этот ро-
мантизм объединяет и его бывший экспрессионизм, и его 
нынешнюю сугубую эмоциональность, и то особое лириче-
ское звено, лирическую пронзительную ноту, которая дохо-
дит до меня и, я думаю, до большинства.

Для тех, которые обращают внимание на то, как худож-
ник делает спектакль, это направляет все его постановки. 
В этом отношении Дмитриев для меня то явление, от кото-
рого в разные стороны расходятся иногда большие, яркие, 
иногда менее яркие и менее ценные люди кисти, работаю-
щие в театре.

(С места: «Скажите о костюмах».) Можно было бы 
о костюмах не говорить, если бы не одна проблема, для меня 
непонятная.
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Скажите, пожалуйста, Дмитриев ли это? (Демонстрация 
эскизов костюмов.) Человек, который до такой степени 
ощущает тонус пьесы, человек, у которого такое прекрасное 
чувство, внутрен нее звучание, он не чувствует отдельного 
актера. В его декора циях легко жить актеру на сцене, легко 
играть, но он передове ряет портному, или товарищу, или 
гримеру и грим и костюм. Он го ворит, что думал о костюмах 
в «Анне Карениной». Если он думал, это плохо. Дмитриев не 
работает над костюмом. Здесь есть какой-то шок, какая-то 
загадка, которая отражается на всем ощу щении Дмитриевым 
сцены. Как же он работает с актером, как же не прийти к ак-
теру и не сказать: а я вижу тебя не так. Есть белое пятно 
в моем понимании Дмитриева. Это актер и это костюм, 
в особенности, когда сейчас актер на первом плане. Когда 
подыто живаешь работы остальных художников, которые 
много работают над костюмом, но толку не очень много, 
я предпочитаю такое явление, как у Дмитриева, – отсут-
ствие, чем такое разрешение, которое мешает. У Дмитриева 
это не мешает.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Сол. Фр. [Марголин] сказал мне, что я из-за деревьев не ви-
дел леса, что я детально объяснил этапы, а обобщения не 
сде лал, общий итог не подвел.

Верно ли это? Вообще я ощущаю художника всегда в дви-
жении, пока художник не мертв либо физически, либо худо-
жественно. А так как Дмитриев проделал такой огромный 
путь за двадцать лет, прошел такое количество этапов, то по-
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дытожить мне представлялось и преждевременным, и не-
нужным. Все ваши замечания сводились к тому, чем он мог 
бы быть и чем он не стал. Мечтать о Дмитриеве можно 
по-разному. С одной стороны, у него трагедийные вещи, Му-
соргский, Достоевский. Кстати, когда я говорил, что у ху-
дожника сцены есть свой жанр, это вовсе не значит, что он 
должен быть запрятан в узкую коробку и там сидеть. Когда 
я говорил о Раби новиче, то его объем таков, что он на все 
готов. Я говорил толь ко, что не может каждый художник 
и каждый режиссер вместить все. Некоторые могут вместить 
все, а другие не все или очень немного.

Дмитриев очень разнообразный художник, но я думаю, 
что за оперетку он не может взяться, потому что это не в его 
плане. Мечтать о том, чем бы он мог быть, мне не стоит 
именно потому, что он есть в движении. Я знаю, как Дми-
триев рвется сейчас к жи вописи честно написанной вещи, 
которую он видит в природе. Но у меня убеждение, что ему 
это опять не поможет. Это его новая попытка уйти из театра, 
которая ничем не кончится. Он смотрит на природу и пишет 
ее (а я кое-что видел) со своим двойным зре нием, – а все-
таки это театр. Что значит смотреть на природу с театраль-
ной точки зрения? Это значит видеть природу в динамике 
и в трагедийности. В этой природе происходят всякие страш-
ные и нестрашные вещи. И в его пейзажах вы это видите.

О фантасмагории. По-моему, это ваша сверхмечта, что 
Дмит риев – это фантасмагория. Самое для меня ценное ка-
чество Дмит риева, что он как раз художник очень плодород-
ный и очень беременный соками, плодами земли. И этот 
фантасмагоризм у него ско рее от переизбытка, в нем совер-



шающегося. Поэтому он стал таким романтическим реали-
стом. А романтический лирик всегда немного трагедиен. От 
Достоевского ему очень далеко. Для меня, например, Дми-
триев очень созвучен Блоку в его петербургских вещах (не 
в итальянских вещах).

И «Ревизор» скорее факт нашей биографии, чем его: мы 
так это ощущаем, и мы с вами вместе, может быть, сидели на 
этом спектакле. Но Дмитриев был страдающим элементом, 
хотя очень ин тересные находки у него там были сделаны.

Я думаю, что лучше нам на этом оборвать дмитриевское 
об суждение. Ему предстоит, несомненно, большая жизнь, 
большая ра бота на сцене, и можно только радоваться этому.

Когда-то, сидя с Константином Сергеевичем в креслах 
Худо жественного театра и мечтая о разных вещах (а он был 
суров к ху дожникам так же, как ко всем), на мое предложение 
использовать одного левого художника, он мне сказал: «Вы 
думаете, этот косорылый нам может что-нибудь дать?», – от-
нося «косорылый» именно к направлению художника. Он го-
ворит: «Вы знаете у нас Симова, – блестящий знаток сцены 
и изумительный знаток пола сцены». Он прекрасно знал пол 
сцены. И Станиславский говорит: «Если бы Симову талант 
Бенуа – был бы большой художник сцены!» Мне кажется, что 
у Дмитриева есть эта симовская органичность и много боль-
ше таланта. Если он разовьет его в себе дальше, может быть, 
мы будем присутствовать при эпохальном явлении, а ему еще 
только 40 лет, и ему еще много лет работать.

1941 ДОКЛАД И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПОСЛЕ ПРЕНИЙ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ.  

 СТЕНОГРАММА. МАШИНОПИСЬ
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ДМИТРИЕВ И ВИЛЬЯМС

Спросите у зрителей, кто из наших декораторов им больше 
всего по сердцу, и вам ответят: Вильямс; спросите у художни-
ков, – вам ответят: Дмитриев. Они в самом деле олицетво-
ряют два главных русла нашего сценического оформления. 
Оба – та лантливые художники и отличные техники. Но по-
ложение их опре деляется не этим. По калибру способностей 
и по высоте умения они – не исключительное явление. Зре-
лостью и мастерством совет ская декорация богата. Но ни 
один из сотоварищей сегодня не может соперничать коли-
чественным и качественным массивом рабо ты с этими дву-
мя: сцены основных театров предоставлены им, оформле-
ние крупнейших спектаклей – их дело, злободневность 
ре шения – в их опытах.

На них скрещиваются споры, похвалы, порицания. Это 
тем естественнее, что они – антиподы: кто любит Дмитрие-
ва, не вы носит Вильямса; кто любит Вильямса, равнодушен 
к Дмитриеву. Почему у последнего больше всего сторонни-
ков среди профессио налов, а у первого – среди зрителей? 
Потому что Вильямс наря ден и параден, а Дмитриев – скро-
мен и сосредоточен. Один – весь на виду, другой – весь 
в тени; один хочет нравиться и умеет нравиться, другой не 
хочет и не умеет. Сто лет назад некий театральный альма-
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нашник в «Букете» – карманной книжке для любителей 
и любительниц театра на 1829 год – подразделил декора ции 
на два основных вида: «необходимые и служащие великоле-
пию». Для наших двух художников это в самый раз: один за-
нят «необходимым», другой – «служащим великолепию». 
Пафос Дмитриева – «не больше, чем надо»; пафос Вильям-
са – «елико возможно». Дмитри ев – весь в самоограниче-
нии, Вильямс – весь в самоутверждении.

Самоограничение Дмитриева обусловлено его коренной 
осо бенностью: он всегда занят идеей пьесы, он погружен 
в образ спектакля, он ищет живого и взволнованного зри-
тельного вопло щения содержания постановки. Дмитриев – 
первейший «мастер об раза» в советской декорации, так как 
он – первейший слуга спек такля. Тонкость и прелесть дми-
триевских декораций коренятся здесь.

Но отсюда часто проистекает и их беда; они заметны 
лишь для внимательных глаз, для профессионалов театра. 
Большинство зрителей их попросту не замечает. У дмитри-
евского оформления нет самостоятельной жизни, отдельной 
от хода действия. Задайте любому зрителю вопрос: «Как по-
нравились вам декорации “Анны Ка рениной”?». В ответ 
услышите: «Декорации? Я что-то их не припомню...» То же 
вам скажут о «Воскресении», и едва ли многим больше услы-
шите вы об оформлении новых мхатовских «Трех сестер» 
или о постановке «Перед заходом солнца» у Вахтангова.

Оценить дмитриевские декорации можно только тогда, 
когда это позволяет режиссер: если он по ходу действия 
оставит хотя бы на четверть минуты сцену пустой, свобод-
ной от игры актеров, тогда Дмитриев выполняет свою долю 
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игры, и мы с радостным изумлением обнаруживаем, как 
гармонична и мягка у него живо писность, как гибки его 
планировки, как находчивы приемы, какой вообще это пле-
нительный мастер. Так замечаем мы поэзию старинного 
зала в первом действии «Трех сестер», когда режиссе р 
вдруг открыто, на наших глазах поворачивает всю сцени-
ческую площадку; так запоминается образ «осени» в по-
следней картине, созданной всего двумя-тремя стволами 
деревьев на переднем пла не да простым ритмом складок 
тканей «горизонта» – на заднем. 

Но все это позволено видеть лишь на несколько мгнове-
ний, в виде исключения: появился актер – и Дмитриева нет, 
он стуше вался, стерся, опять незаметен. И часто бывает так, 
что его не видно вовсе в течение всего спектакля.

Тут-то и возникает наш спор с ним: его скромность по-
рою переходит в тускловатость, нелюбовь к эффектам часто 
ведет к пресности, а самоограничение обертывается вяло-
стью. Одолимо ли это? Несомненно! Для Дмитриева это вре-
менное явление. Он проходит сейчас через очередной этап. 
Еще недавно он был ост рее, хотя и старой, наследственной 
остротой – декорационностью преемника «Мира искусства» 
и живописностью ученика Петрова-Водкина. Быть может, 
он считает, что тогда пересолил похлебку; сейчас у него бы-
вает явный недосол. Однако эта полоса у него уже кончает-
ся. По крайней мере в «Кремлевских курантах», кото рые 
должны быть показаны во МХАТе, Дмитриев берет много 
более крепкую и слышную ноту. Я видел эскизы и макеты: 
такие решения, как для сцен на Гоголевском бульваре, или 
у Кремлевской стены, или внутри Кремля (верный вари-
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ант), – это первоклассный Дмит риев; он не утратил своей 
тонкой жизненности и сдержанной поэтичности, но и при-
вел звучание декораций в лад с героями и действием. Он уже 
не боится, что его заметят.

Вильямс – наоборот: ему всегда мало яркости. Это мастер 
зрелища. Нет такой постановки, где Вильямс не был бы 
в первом ряду участвующих лиц. Проглядеть его нельзя. 
Вильямс – «картинщик», мастер больших театральных по-
лотен, живописец на «весь портал». Он обращается со сце-
ной как с холстом, а с актерами как со «стаффажем», фигур-
ками на полотне. Он заполняет все до отказа. Он всегда 
хочет подчиниться пьесе. Он не столько размышляет над ней 
и переживает ее, сколько видит ее и раскраши вает. Там, где 
для этого нет простора, Вильямсу нечего делать; там, где это 
в изобилии, Вильямс в своей стихии. Поэтому он художник 
исторической оперы, ретроспективной трагедии, старин ной 
комедии, где есть живописный монументализм, или красоч-
ная страстность, или затейливая пестрота; но Вильямс не 
прикасает ся к бытовым пьесам, ибо для этого нужна совсем 
другая природа декораций.

Вильямс пришел в театр сложившимся станковым живо-
писцем. Но остался ли он самим собой? Достаточно сопоста-
вить Вильямса-живописца с Вильямсом-декоратором, что-
бы увидеть, что произо шло: Вильямс-живописец был 
хорошей, но средней величиной, уме ло поддерживавшей ан-
самбль, где он играл совсем не первые ро ли; Вильямс-деко-
ратор – это заметнейшее явление: его можно лю бить или не 
любить, но нельзя отрицать за ним настоящей яркости. За 
последнее время и особенно в нынешнем сезоне он все шире 
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раздвигает средства своего декорационного искусства; он за-
дает нам пиры всяческих красочностей и соблазняет нас все-
возможными великолепиями. Чего только не пускает он 
в ход, когда добирается до торжественных церемоний или 
до празднич ных аранжементов – до балов, приемов, пир-
шеств, парадов, шест вий! Где его былая «станковость»? Уже 
в «Сусанине» наметился этот переход от живописности к де-
коративизму: первый акт еще был построен на огромном ле-
витановском пейзаже задника, а сцены в лесу – на дремучих 
чащах Шишкина; но польские сцены, но эпилог на Красной 
площади развернули такую пышность зрелищ ности, какая 
доступна только настоящему декоратору. В нынешнем же 
году «Валькирия» и «Мария Стюарт» оказались начисто ре-
шенными в ключе такой импозантности оформления. Я ду-
маю, что де корации «Валькирии» – совсем не вагнеровские, 
но знаю также, что они на редкость вильямсовские: яркие, 
но не могучие, эффект ные, но не глубокие.

«Мария Стюарт» много больше по плечу Вильямсу: дво-
рец Елизаветы и замок Марии, противоположение роскоши 
и мрачности, контрапункт сверканий и красок, составленный 
из нарядов, мебе ли, тканей, утвари, драгоценностей, – тут 
есть где разблистаться. И Вильямс разблистался, и надо при-
знать, что это очень кра сиво и что мы, сидя в креслах, раду-
емся позолотам, узорам, убо рам. Мешает ли это самой пьесе? 
Несомненно! Но мы же знаем на перед, что сделает вильям-
совская щедрость, и потому наперед ожидаем ее даров.

Однако и в отношении Вильямса надо уже сделать ого-
ворку: Вильямс не застыл на этой стадии. Последнее, что 
в этом сезоне показал Вильямс, было оформление «Дон Ки-
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дожника наметился сдвиг.

В этих декорациях проступила известная мягкость, есть 
даже иногда лиризм. Основную линию ведут уже не «двор-
цовые», пышные решения, а картины природы сервантесов-
ской Испании: Вильямс обратился за ключом к классиче-
ской испанской живописи, к тра дициям ее мягкости, 
широты, лаконизма. Ему еще трудно это дает ся, но он ищет, 
борется с собой и, в общем, побеждает. Хочется даже утвер-
ждать, что в этом не очень сервантесовском спектак ле Виль-
ямс ближе к подлинному «Дон-Кихоту», чем актеры.

Сказать это о нем можно впервые. Значит, его искусство 
про должает развиваться, значит, в нем открылись новые 
возможности. Именно этой новизне скоро предстоит выдер-
жать огромное испытание.

 Вильямс пишет декорации к Мусоргскому – к «Борису 
Годуно ву» для Большого театра. Я опять-таки видел только 
эскизы и макеты, но они выразительны. Не думаю, что ока-
жусь плохим про роком, если скажу, что Вильямс совершил 
еще один и очень хоро ший шаг к простоте и углубленности: 
он все больше начинает жить «образом», а не «покровом» 
спектакля.

1941 «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА». № 128 (5259). 2 ИЮНЯ. С. 3
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ДВА МАСТЕРА ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Хотя они почти однолетки, – Сарьян родился в 1880 году, 
Федоровский в 1883 году, – но один из них ветеран декора-
ционного искусства, другой же, если и не начинающий, то 
молодой театрал. За Федоровским – уже три с половиной де-
сятилетия живописно -сценической работы; у Сарьяна нет, 
в сущности, и десяти лет бли зости к театру. Один с самого 
начала готовил себя для сцены, рос на сцене, жил ею, нашел 
на ней высшие точки своего твор чества; другой пришел со 
стороны, и пришел поздно, не просто зрелым художником, 
но блестящим мастером, с вполне устоявшим ся и очень свое-
обычным стилем, который он лишь перенес на сце ну.

Федоровский прежде всего художник театрально-декора-
ционной традиции, человек органической преемственности, 
один из немногих, кто соединяет в русской декорации ее вче-
рашний день с сегодняшним. Он и не прячет этого своего 
ученичества у прош лого, а гордится им. Он понимает, что 
это не может уменьшить его независимости. Он достаточно 
крупен, чтобы не прикидывать ся не помнящим родства. По 
сей день его искусство говорит во всеуслышание, чем и кому 
оно обязано. Федоровский близко под ходил к Врубелю и не-
посредственно учился у Коровина, – завид ная школа! Толь-
ко врубелевская струя осталась у него подпочвен ной, коро-
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винская же питала его и изнутри и извне. Она стала 
ре шающей: связь с прошлым пошла через Коровина, а от 
него даль ше, назад, к Бочарову, по капитальной линии рус-
ской оперной декорации.

Это обнаружилось у Федоровского сразу же, с первой 
само стоятельной работы, с эскизов «Кармен» для театра Зи-
мина в 1907 году. Кончалась коровинская живописная геге-
мония на сцене; уже обозначился широкий, шумный 
и успешный натиск новых претендентов; группа «Мира ис-
кусства» шла на завоевание подмосток. Федоровский был 
еще очень молод; двадцатисемилетний, начинаю щий худож-
ник, он мог бы, как иные-прочие, соблазниться и пристать 
к чужому стану, одерживающему, по всем приметам, победу. 
Он не изменил учителю; он оказался не наносным, а природ-
ным явлением коровинской школы. Это не значит, что он за-
крывал глаза или повертывался спиной к новому, что при-
носило время, как делал бы эпигон, у которого только 
и света в окошке, что школьная выучка. Федоровский не 
только отдавал себе отчет в своеобразии театрально-деко-
рационной эстетики «Мира искусст ва», но и сделал более 
важную и трудную вещь: он сумел извлечь отсюда то, что 
было нужно ему самому; можно сказать, что при помощи 
взятого у «Мира искусства» он в значительной мере упо-
рядочил собственную декорационную работу. Она была еще 
раз бросана, импрессионистична, под стать настоящему ко-
ровинскому ученику; она часто полагалась на вспышку ху-
дожественного тем перамента, а иногда и просто на счастли-
вую помощь случая. Фе доровский рассмотрел и взял 
у мирискусников то, что могло сдержать и организовать его 
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школьную хаотичность: четкость композиционного по-
строения, ясность линейно-красочного ритма, последова-
тельность применения приемов и т.п. Но он ни на кро ху не 
позаимствовался чужими для него, но основными для деко-
рационности «Мира искусства» свойствами – рассудочно-
стью решения темы, ретроспективной имитационностью 
стиля, сухой, графичной иллюстративностью композиции, 
ставившей знак равен ства между театральной декорацией 
и книжной иллюминованной картинкой. А десятилетие спу-
стя, на пороге девятьсот двадца тых годов, Федоровский с та-
кой же разборчивостью встретил при шествие нового геге-
мона искусства – «конструктивизма», который вытеснил со 
сцены раскрашенную графику «Мира искусства» и за менил 
ее эстетикой сценической абстракции, системой «голых 
объемов», комбинациями станков, столбов, перекладин 
и пр. Федо ровский и на этот раз остался верен себе; он не от-
вернулся, не подчинился; он присмотрел и взял у новой шко-
лы то, что естест венно обогащало его возможности; он со-
блазнился «объемами» лишь в той мере, в какой это 
раздвигало пространственное ис пользование сцены, завое-
вание ее глубины и высоты для традици онных, общезначи-
мых, «образных» решений. «Чистая динамика отвлеченных 
форм» получила у него непочтительно-прикладное, служеб-
ное применение. Как и в девятьсот десятых годах, он су мел 
провести границу между своим исконным началом и этим 
оче редным набежавшим поветрием; он сказал: тут – мое, 
а тут – твое.

Что было для него «моим»? Немногое, но большое 
и опреде ленное. Он – художник музыкального театра и даже 
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еще теснее – художник оперной сцены. К иным театральным 
областям его и не тянет. Ему нужна крупная, тяжелая по-
ступь музыкального дейст вия, и чем оно шире, чем весомее 
образы, чем могущественнее ритмы, тем Федоровскому лег-
че и веселее работать. По склонно сти и по натуре он – ро-
мантик эпического склада, верующий в жизненную осяза-
тельность старых преданий, в историческую прав дивость 
народной поэтической фантазии, в естественность и зако-
номерность того, что она выражает себя лучше всего 
триедин ством слова–музыки–краски. Потому-то свою долю 
в театре он выполняет как живописец-монументалист. Тут 
он – редчайшее явление среди наших художников сцены. 
Живописцев на ней немало и очень талантливых; меньше на 
ней монументалистов, т.е. таких масте ров, которые не искус-
ственно растягивают до заданных размеров обычный, 
скромный по масштабам эскиз или макет, а по-настояще му 
насыщают живой образностью пространственную махину 
вроде сцены Большого театра. Федоровский же, да еще один-
два худож ника обнаруживают в декорациях замечательное 
единство сочета ния естественной большой масштабности 
с прирожденной живописностью.

А как музыкально-эпический декоратор он даже едва ли 
не единственный человек на советской сцене. Его узнаешь 
сразу, как только раздвигается занавес. Можно не загляды-
вать в афишу. Какие-то огромные руки, на большом, ровном 
движении, рожденном музыкой спектакля, подчиненном ее 
стихии, создают и воздвигают по всем планам сцены, вглубь 
и ввысь, многометровые и вместе с тем крепко собранные 
куски живописи, объединенные в единое зре лище гигант-
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ской панорамой гигантского задника. Федоровский действи-
тельно наследник Коровина, а поскольку можно судить по 
уцелевшим эскизам – и Бочарова, хотя те оба и иного скла-
да: Коровин – более мягкого, изысканного, артистичного, 
Бочаров – более узорного, легкого, оттеночного. Федоров-
ский мужественнее их, но и тяжеловеснее, – проще, но и гру-
боватее. Он любит ве сомость своих красочных огромин. 
Иногда мы глядим на них, как дети на поднявшегося на зад-
ние лапы медведя, – робко и уважительно, ибо когда Федо-
ровского постигает незадача, зритель испытывает чувство, 
что на сцене случилась катастрофа. Когда же Федоровский 
находит счастливое и увлеченное решение, – это тор жество 
большого декоратора.

Таких решений у него немало. Лучшие из них приходятся 
на советские годы, а лучшее среди этого лучшего – декорации 
«Бориса Годунова», сделанные пятнадцать лет назад, 
в 1927 году, и недавно – то, что теперь отмечено самой высо-
кой наградой, Сталинской премией, – декорации «Князя Иго-
ря». Особое дарова ние Федоровского проявилось тут с ред-
кой типичностью в эпически-театральной широте образов, 
в их музыкально-живописной органичности, в их непрелож-
ной «русскости», в их народно-нацио нальном складе. Могу-
чему созданию Бородина не тесно и не чуждо в декорациях 
Федоровского. Самое замечательное в них – первое и третье 
действия (отправление Игоря в поход и половецкий стан) – 
два конца стержня, на котором держится замысел Федо-
ровского: образ Руси и образ Орды: величаво-скупая стро-
гость древнерусского зодчества, сдержанные очертания 
белокаменного здания храма, прорезавшего синеву небоскло-
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на, неяркое узорочье одежд воинства, выступающего на за-
щиту родной страны, – и бескрайняя, под бескрайним небом, 
степь с круглыми шатрами и пестрыми толпами беспокойных 
кочевников. Декорации этих дей ствий подтягивают к себе 
другие, тоже монументальные, памят ные, но не столь без-
условно цельные и впечатляющие, как первые два решения 
в этой превосходной работе Федоровского.

Совсем иного склада, иных замыслов и иных осуществ-
лений Мартирос Сарьян. Народный художник Армении, он 
пленительно радует высокой чистотой проявления нацио-
нальной культуры своего народа. Театр для него не един-
ственное место приложения сил, как у Федоровского, и даже 
не главное. Основное для его жизненного дела – картина, 
станковая живопись. Тут за ним це лое сорокалетие творче-
ства. Он выступил на самом рубеже минувшего и текущего 
веков – в 1900 году, двадцатилетним юношей; через шесть 
лет его недоуменно и отрицающе заметили, – так непривы-
чен был вид его полотен; еще через три-четыре года с ним 
примирились и даже признали, – очень уж явна была его та-
лантливость. Сарьяна стали покупать коллекционеры, о нем 
ласко во писала художественная критика; но его известность 
была узка: он слыл художником для небольшого слоя цени-
телей. Настоящее значение и действительное признание он 
получил только в совет ское время. Нет ничего поучитель-
нее, чем расстояние между клич кой «экзотика», каким его 
обозначали в старое время, и званием «народного художни-
ка», которое дала ему советская Армения.

Это настоящий прыжок через пропасть. В девятьсот де-
сятых го дах живопись Сарьяна воспринималась как чуже-
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родная диковина; с девятьсот двадцатых – как националь-
но-народное искусство.

Для Сарьяна это имело живительное и даже решающее 
значение. Когда из года в год, из выставки в выставку, ху-
дожнику твер дят, что он хотя и замечательный, но чужой, 
выискивают в нем эту чужесть, требуют ее, – он незаметно, 
понемногу, даже если наделен стойкостью и верностью себе, 
как Сарьян, начинает и сам глядеть на себя, как на экзоти-
ка, холить в себе экзотич ность, поддаваться ей! На его твор-
честве появляется грим, на рочитость; оно играет заемными 
красками; оно беднеет жизненно стью; оно опустошается. 
Сначала это – недомогание, потом – болезнь, беда, грозящая 
вот-вот обернуться катастрофой. Сарьян, подталкиваемый, 
понукаемый, впрямь подошел, было, к такой бе де в конце 
девятьсот десятых годов. В его живописи обозначи лись при-
знаки надлома, проявление натужливого, декоративного 
«восточничества».

Его избавила от этого Октябрьская революция. Великая 
дружба советских народов, истинное равноправие их нацио-
нальных культур осветили настоящим светом корни живопи-
си Сарьяна и для него самого, и для всех нас, его зрителей. Ка-
кой он экзотик? Откуда ему быть залетной жар-птицей? 
Совсем напротив, – стало до очевидности ясно, что он самый 
доподлинный человек армянской народной художественно-
сти, что в его живописи про длила свое цветение узорчатость 
древнеармянских рукописных миниатюр, сдержанное пыла-
ние цветных народных картинок, особый строй их образно-
сти – природы, людей, зверей, жизненных и ус ловных разом, 
горячих в своей непосредственности и обобщенных в своей 
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величавости, наполненных убедительной характерностью, но 
и организованных ритмом контуров и красок, свойственных 
национальной эстетике. Сарьяну надо было лишь сделать от-
сюда выводы, чтобы не только изжить начавшуюся болезнь 
своего ис кусства, но и вывести его к новому расцвету. Он сде-
лал это не сразу, он даже медлил, колебался, ибо боялся поте-
рять привычное, нажитое, – не так легко начинать заново! 
И все же он достаточ но скоро уразумел спасительный урок; 
художник встал в прямое отношение к жизни своего народа; 
советская социалистическая Армения, ее древняя природа, ее 
новые люди, их общий труд, меняющий исконный облик 
страны, стали все наполненнее и многообразнее входить 
в сарьяновское творчество. Оно осталось как будто тем же и, 
однако же, оно совсем не то. Сарьян решил самую трудную 
задачу, какая выпадает художнику в годы кризиса: он не по-
терял себя, необычности своего дара, того, что делало его кар-
тины «сарьяновскими», и в то же время он раздвинул за-
стывшие было формы и границы своей живописи, сумел 
отразить в ней новые явления жизни и найти новые области 
применения.

Именно теперь Сарьян пришел в театр. Правда, нельзя 
ска зать, что работа на сцене теперь намного заняла его; он 
остал ся по-прежнему прежде всего и больше всего мастером 
картины; за театральные декорации он берется не часто; но 
за последние несколько лет Сарьян не только сделал ряд по-
становок, но даже удивил их разнообразием. Он почувство-
вал, что может остаться и в театре самим собой. Далось это 
не сразу. Вначале ему было трудно, так как он, видимо, пола-
гал, что в театре существуют обязательные для каждого ша-
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блоны и каноны, которым надо под чиниться. Он начал с та-
кого подчинения, и, естественно, что первый опыт оттолкнул 
его от сцены на целых десять лет. В 1921 году в Ростове-на-
Дону он сделал «Турандот». Ну, что Сарьяну до масок вене-
цианского рококо? В Бахрушинском музее есть сарьянов – 
ский эскиз для Панталоне, совершенно типичный для того, 
что могло получиться и получилось: этакая робкая помесь 
традицион ных образцов с собственной эстетикой. Знамена-
тельно, что то же самое случилось, когда Сарьян готовил 
в 1935 году «Кармен» для Станиславского: декорации не уви-
дели света, ибо в них опять – таки было «ни два, ни полто-
ра». Наоборот, в предыдущем опыте, в «Золотом петушке» 
1932 года, для того же Станиславского, была несомненная 
доля сарьяновского своеобразия, хоть и не слишком боль-
шая, в меру того, что Сарьяну удалось почувствовать близ-
ким себе в сказке Пушкина и в музыке Римского-Корсакова. 
Для сценической живописи Сарьяна явно существуют те же 
естественные пределы, какие есть для его станковой кисти: 
чем она ближе к родным обликам жизни, тем она совершен-
нее, богаче, многообразнее, обаятельнее. Это точно бы разу-
меется само собой, но люди искусства доходят до простых 
истин непростым путем, кру жась, сбиваясь, возвращаясь. Так 
и Сарьян: он вернулся в те атр еще раз в 1930 году в Одессе – 
для декораций «Алмаст»; это была первая редакция оформ-
ления спектакля, но она была далека и по форме, и по сути 
от того замечательного решения, какое он нашел позже для 
армянской декады в Москве. Первый сарьяновский «Ал-
маст» был царством условных форм, символистической 
образно сти, где Сарьян больше глядел в свое раннее про-



390

шлое, в «Голу бую розу», среди художников которой он начи-
нал, чем в свое бу дущее. Спустя два года, в 1932 году, он сно-
ва взялся за «Алмаст», – вторая редакция, новая проба, 
и снова не очень удачная: Са рьян пытался решить задачу об-
ходом, – не кистью, как полагает ся такому прирожденному 
живописцу, как он, а чужим оружием, архитектурой, да еще 
поданной в формах нерешительного конструктивизма, сво-
его рода постройкой из детских кубиков, раскрашен ных 
и сложенных ступенями, аркадами и т.п. Должно было прой-
ти еще семь лет, чтобы Сарьян, наконец, нашел настоящее 
решение. Он сделал это после двух промежуточных постано-
вок – «Кач-Назара» 1935 года и «Тиграна» 1936–1937 годов. 
Нет сомнения, что им он обязан успехом третьей, оконча-
тельной, блестящей редакции «Ал маста». Чем они помогли 
ему? Важнейшим и труднейшим: жизненно стью. «Кач-На-
зар» – старая народная армянская повесть о «храб реце по-
неволе»; «Тигран» – новая советская армянская пьеса о со-
циалистическом строительстве. Для Сарьяна это были 
родные темы, родные образы прошлого и настоящего. Его 
эскизы для обе их этих постановок наполнены жизнью, дви-
жением, характерными обликами природы, типическими фи-
гурами людей; они более полны ими, чем даже последние 
станковые картины Сарьяна; так получи лось само собой, по-
тому что все должно было стать на сцене плотным, осязае-
мым, убедительным, подлинным. Вероятно, от новизны, от 
избыточности жизни на этих декорационных работах есть 
даже какая-то непреодоленная «бытовщинка». В «Алмасте» 
1939 года убрано и это ненужное для театрально-декораци-
онного искусства Сарьяна. «Алмаст» решен с прекрасной 
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Сарьяна доказали, что в его живописи есть естественные воз-
можности больших мас штабов. Она сохранила свою непо-
вторяемую прелесть, свою на ционально-народную сущность, 
но вместе с тем стала еще богаче, глубже, шире, ибо ее напол-
нил пафос героики, народная борь ба с иноземными насиль-
никами. Художник нашел для «Алмаста» особо выразитель-
ные облики природы Армении и древнего армян ского 
зодчества; сдержанным богатством своей красочности они 
образуют изумительную, естественно-величавую среду для 
развер тывания оперы, для множественности фигур и костю-
мов, для ге роев и масс, носителей музыкально-драматиче-
ского действия. Прекрасно разнообразие сарьяновских ре-
шений: могучий горный кряж с древним городом на нем, 
перед войском завоевателей, в первом акте; узорно-прозрач-
ная архитектура внутреннего дво рика с зеленью – во втором; 
сурово-пышные, играющие своим рит мом, дворцовые сво-
ды и аркады – в третьем; близкий город, ле пящийся по скло-
ну горы, над дворцовой площадью – в четвертом.

Сарьян стоит теперь уверенно на сцене. Он сделался 
перво классным мастером советской декорации. Он не толь-
ко не уступа ет Сарьяну станковых картин, но стал еще об-
щедоступнее, обще народнее. Надо думать, что молодому ху-
дожнику сцены, шестидесятилетнему Сарьяну, отныне уже 
не придется быть только гостем в советском театре. Он дол-
жен будет вплотную работать в нем, ибо, к общей нашей ра-
дости, Сталинская премия не только награ да, но и обяза-
тельство.

1941 «ТЕАТР». № 3. С. 61–68
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ХУДОЖНИК В СОВЕТСКОМ ТЕАТРЕ

Прежде чем приступить к моей теме, я испытываю 
настоятель ную потребность сказать, и не только от своего 
имени, об очень большом чувстве радости, которое испы-
тываем все мы, делегаты Москвы, и, несомненно, делегаты 
других городов, от того обсто ятельства, что первая конфе-
ренция театральных художников, на финале Великой Оте-
чественной войны, открывается именно в Ленинграде, в го-
роде-герое, вынесшем на себе беспримерные тяже сти 
блокады и прибавившем к своей исторической славе вели-
кого русского города еще ореол непоколебимой стойкости, 
отпора гитлеровской агрессии. Чувство радости и чувство 
гордости напол няет нас всех от того, что именно Ленинград 
мог сейчас принять у себя всероссийскую конференцию ху-
дожников.

У Ленинграда есть и второе, ему одному принадлежащее 
право на то, чтобы театрально-декорационная конференция 
рабо тала именно здесь. Это особенное право состоит в том, 
что Ле нинград, в прошлом Петроград, в еще давнем про-
шлом Петербург, является колыбелью русского декорацион-
ного искусства. Два ве ка прошло с тех пор, как первые за-
падные учителя нашей театральной декорации, появившись 
в 1740-х годах в Петербурге, обра зовали здесь первую рус-
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скую школу театральных декораторов, но и сами подверг-
лись влиянию русской культуры и были переработа ны на 
русский лад. Последние выученики мировой школы 
итальян ского театрального декорационизма, Карло Галли-
Бибиена и осо бенно Джузеппе Валерьяни, появившись у нас 
и создав в наших театрах учительные образцы театральной 
декорации, в свою оче редь испытали воздействие могучей 
русской культуры так же, как ее испытал Растрелли-старший 
в области скульптуры, Луи Каравак в области живописи, 
а позднее Растрелли-сын в зодчестве, и столько других 
и прижившихся и заезжих иноземцев-художников, в том 
числе даже Фальконе, ибо «Медного всадника» мы по пра-
ву ощущаем созданием русской скульптуры, итогом воздей-
ствия рус ских идей и русских классических форм на велико-
го французского скульптора, так как памятник Петру I 
является исключением во всем большом и совсем ином 
творчестве Фальконе. С тех пор в течение двух столетий Пе-
тербург – Петроград – Ленинград был одним из двух капи-
тальных центров, создававших триумфы русско го театра во-
обще и русской театральной декорации в частности, 
поднявшейся до мировой славы в декорационных работах 
блиста тельной плеяды мастеров «Мира искусства», петер-
буржцев по преи муществу и прежде всего.

В 1910-х годах мы впервые ощутили, какие огромные 
возможно сти влияния русского театра на мировую сцену та-
ятся в мастер стве и в идейности русской театральной куль-
туры. В триумфах русского балета, в эпоху знаменитых га-
стролей Дягилева по За падной Европе, огромную роль 
играло и мастерство наших театраль ных декораторов. Оно 
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производило впечатление ошеломляющее и даже неожидан-
ное. Не только западный зритель, западная критика, но 
и иные отечественные специалисты считали это явление 
непо нятным. Небезызвестный художественный критик тех 
лет, Андрей Левинсон, в этюде «Русские художники-декора-
торы», опубликован ном вслед живым успехам дягилевской 
антрепризы, счел возможным написать: «Длится уже второе 
десятилетие с тех пор, как сцена сделалась тем перепутьем, 
где нечаянно скрестились дороги рус ского театра и русско-
го живописного искусства. Так нераздельно было подчас гла-
венствование художников на сцене, что чуть ли не вся лето-
пись театральных исканий за эти годы может быть по праву 
включена, как вполне уместная глава, в общую историю оте-
чественной живописи». Настолько же, насколько второе 
поло жение правильно, настолько не обосновано исходное 
замечание Левинсона. Роль русских художников театраль-
ных декораций не сводится к деятельности плеяды «Мира 
искусства» и не ею нача та. Она традиционна и длительна, 
обширна и глубока, однако до 1910-х годов она не выходи-
ла за отечественные пределы. Но правильно то, что в эпоху 
парижских балетных сезонов Запад ная Европа впервые 
вплотную столкнулась с русской декорацией, увидела ее бли-
стательную высоту и испытала прямое и непосред ственное 
воздействие на собственный театр. С той поры это влияние 
не прекращалось. Западные деятели сцены могли открещи-
ваться или готовно принимать это, но по сей день роль рус-
ской театральной декорации осталась такой же, как роль 
русского и советского театра, то есть идейно самой свежей 
и формально са мой совершенной. Леон Муссинак в своей 
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книжке «Театральная декорация», вышедшей уже в совет-
скую эпоху, в Париже, в 1922 году, писал: «Русские балеты, 
впервые появившиеся в теат ре Шатле в 1909 году, вызвали 
огромное волнение и явили миру то глубокое движение за 
обновление постановочного искусства, которое началось 
в Москве с 1898 года [Муссинак имеет в виду, конечно, Мо-
сковский художественный театр] и систематически продол-
жалось дальше... Никогда еще спектакли не вызывали во 
Франции более страстных дискуссий среди критики и людей 
искусства». Еще несколько лет спустя Юлиус Баб, один из 
наибо лее независимых исследователей театра в Германии, 
в книжке «Современный театр» (1928) писал: «Насколько 
то большое влия ние, которое ныне имеет русский театр на 
Европу, окажется длительным и плодотворным, это может 
быть выяснено лишь при ре шении еще неясного вопроса, 
насколько глубоко и прочно все русское со временное дви-
жение внедрилось в народную почву стра ны» и т.д.; и уви-
дел себя вынужденным перечислить и проанализировать 
ряд имен, которые нашли подражателей в театральном но-
ваторстве западноевропейского театра. Дело шло уже не 
только о мастерах «Мира искусства». В 1920-х годах в свои 
права вступила уже молодая советская театральная культу-
ра. Второй тур западных гастролей наших театров – Худо-
жественного, Камерного, Вахтанговского, Еврейского 
и т.д. – принес новую волну воздействия нашей сцены на 
иноземный театр. И в этом отноше нии советская театраль-
ная декорация явилась прямой преемницей и продолжатель-
ницей того, что было найдено и поднято на огром ную высо-
ту достижениями русской декорации. В том же 1928 году 
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Камиль Пупей в изданной в Бельгии книжке «Сегодняшнее 
искус ство сцены» отмечал: «Именно в России стали впервые 
постоян но функционировать лаборатории сценических экс-
периментов. XIX век был великим веком русского театра. 
В самом конце ве ка мы внезапно констатируем у созидате-
лей русских спектаклей сильнейшее художественное движе-
ние за обновление искусства сцены. На этот раз Россия ста-
новится уже во главе всего евро пейского движения и не 
позволяет себя опередить никакой дру гой стране». А извест-
ный И. Грегор, специалист по истории оформления сцены, 
писал в ту же пору в книге о русском теат ре: «Западный те-
атр, который когда-то получил драгоценные им пульсы от 
натуралистического актерского искусства Станислав ского, 
а новое искусство танца – в русском балете, продолжал и по-
сле революции с напряженным вниманием глядеть на Рос-
сию в надежде, что именно там будет указан выход из всеоб-
щего театраль ного кризиса. Уже до такой степени 
образовалась привычка полу чать с Востока откровение теа-
трального искусства, что все нов шества, которые ныне сме-
няют друг друга на русской сцене, тотчас одушевленно пере-
нимаются и испробуются».

С той поры, как писались все эти суждения, прошло еще 
де сятилетие. Вплоть до самого кануна Отечественной вой-
ны совет ский театр и советское декорационное мастерство 
продолжали иг рать ту же оплодотворяющую, новаторскую 
роль. Великая Отечест венная война несколько сузила базу 
материального порядка, но не только не прервала творче-
скую энергию мастеров советской сцены и мастеров декора-
ционного искусства, но поставила перед ними новые идей-
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но-важные задачи, вызвала к жизни новые силы и провела 
целый ряд опытов для новых решений.

О том, что сделано за эти годы, о тенденциях театрально-
го декорационного искусства за время Отечественной вой-
ны и должна идти речь. Нам незачем подымать вопрос о ме-
сте художника в советском театре, – оно очевидно и ясно 
всякому, кто имеет дело с искусством сцены. Театральный 
художник – не технический ис полнитель, не художествен-
ный диктатор. Он – один из основных ведущих элементов 
той группы деятелей сцены, которая создает спектакль. Теа-
тральный художник стоит рядом с режиссером и с актером, 
дабы воплотить идею пьесы, замысел драматурга. Его роль – 
первенствующая в той мере, в какой необходимо найти зри-
тельный образ, пластическую форму для спектакля.

Точно так же нет места для споров о том, каким методом, 
какой путеводной нитью должен руководствоваться теа-
тральный художник в своей работе. В оценке состояния се-
годняшней театральной декорации мы должны исходить из 
того, что основной линией советского искусства, советского 
театра остается социалисти ческий реализм. Этот метод ме-
нее всего узок и догматичен; он может обнять всю широту 
художественных поисков, если только они идейно глубоки 
и жизненно важны, если их отправной точкой является 
большая общественная цель, если они имеют дело с под-
линно жизненным материалом, если они направлены на ре-
шение больших проблем. Вот почему настоящим художни-
кам самых разно образных оттенков и направлений не может 
быть тесно в пределах социалистического реализма, – даже 
романтикам, даже символис там, если только они по-настоя-
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щему зажжены огнем исканий и пламенно отражают жизнь 
или пытаются обобщить, поднять на уро вень высокой жиз-
ненной типизации те образы, какими они мыслят. Явно, что 
за пределами социалистического реализма остается на-
турализм в точном значении этого термина – мелочное от-
ражение мелочей жизни, близорукое воспроизведение бы-
товой повседневно сти, равно как останется за теми же 
пределами формализм в точ ном значении этого слова – т.е. 
пластическое трюкачество, бряцание приемчиками, игра 
в художественные бирюльки, в пла стические головоломки.

Советское декорационное искусство в период Отечествен-
ной войны, как и вся наша художественная культура, с осо-
бой остро той почувствовало необходимость борьбы за глу-
бину и идей ность своих решений, за подлинную их 
образность, за их доходчивость, за их народность. Это кос-
нулось всего объема решений, столько же оформления клас-
сического репертуара, сколько и оформления советских 
пьес, и в особенности оборонных патриоти ческих спектак-
лей. Несмотря на материальные трудности, связанные с тем, 
что театры были сорваны с насиженных мест и должны 
были работать в условиях эвакуации, что технические 
возможно сти были лимитированы и в начальные годы Вели-
кой Отечественной войны, и в особенности сейчас, когда 
театры вернулись на родные места и начали работать в при-
вычных условиях, сделано в области художественного 
оформления спектак лей очень много, – найден ряд поисти-
не замечательных решений, которыми советская театраль-
ная декорационная культура может гордиться и в состоянии 
померяться с лучшими достижениями прошлых лет. Это бес-
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спорно. Но вместе с тем в работе наших театральных худож-
ников есть и ряд особых черт, наводящих на раздумье, ка-
жущихся следствиями неверно взятых направлений, 
с которыми нужно бороться.

Чтобы понять и сразу же убедиться в значительности 
наше го театрального декорационного искусства, достаточ-
но пройтись вдоль стен этого зала, где заседает конферен-
ция. Эскизы театральных декораций, вывешенные здесь 
и отражающие такое раз нообразие индивидуальностей 
и приемов, красноречиво говорят сами за себя. Здесь пред-
ставлены и ведущие мастера, и средние художники, и деко-
рационная молодежь – всем известные имена декораторов 
Ленинграда и Москвы и новые имена, мало ведомые нам, 
редко попадающим в областные центры, а то и впервые 
встречающиеся. И хотя выставка недостаточно полна и эле-
мент случайности в ней очень чувствуется, все же она свиде-
тельствует совокупность своих работ, что в театрально-де-
корационном искусстве мы сохранили драгоценную 
преемственность. Культура декорации по сей день у нас 
очень высока. Замыслы разнообраз ны, решения индивиду-
альны, техничность значительна. Прибавим к этим впечат-
лениям и то, что подсказывает наша память о виден ных 
спектаклях, о недавних театральных выставках, как, скажем, 
в Третьяковской галерее, или то, что сейчас в Москве 
предлага ет выставка театральных эскизов в помещении 
«Всекохудожника». Со всей объективностью можно конста-
тировать, что во всех поколени ях ныне здравствующих ма-
стеров декорации – от стариков, уже переваливших за выс-
шую точку своих сил, до молодежи, только что вступающей 
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на сцену, – всюду имеется ряд крепких дарова ний, замеча-
тельных знатоков и энтузиастов сценической живописи.

В самом деле, пройдемся по именам, вызовем их в на-
шем представлении. Вот старшее поколение. Достаточно 
назвать Федо ровского и Сарьяна, двух первых лауреатов 
Сталинской премии в области театральной декорации; 
один – настоящий наследник и продолжатель коровинской 
традиции, человек монументальных ре шений, настоящий 
художник оперной сцены, другой – великолепный мастер 
живописного искусства нашей Армении, ее народный 
худож ник, воплотитель своеобразия ее пластических форм, 
впервые принесший их на сцену. По годам творчества обо-
их можно назвать «стариками», но их искусство полно-
кровно, сильно и заразитель но.

Естественно, что среднее поколение советских декорато-
ров насчитывает наибольший ряд дарований. Я не могу пе-
речислить всех их, – нет времени. Я напомню только об ос-
новной плеяде, в том порядке, в каком их подсказывает моя 
память, а может быть, и мои пристрастия. Этот порядок 
меньше всего будет пока зывать уровень их таланта и значи-
тельности. У каждого художест венного критика, у каждого 
историка искусства есть свои вкусы, свои склонности и свои 
отталкивания. И я совсем не отрекаюсь от того, что одни ху-
дожники мне более близки, другие более далеки; но это не 
значит, что место в перечне, в каком я бу ду называть их, есть 
место дарования и значимости.

Прежде всего память выдвигает художника, здесь при-
сутствующего, В. Дмитриева, который давно уже заставля-
ет любить себя двумя качествами своего дарования. Первое 
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из них – очень большой талант декоратора, и очень глубо-
кий талант; второе – редкая скромность этого таланта. Дми-
триев сделал огромный ряд спектаклей за четверть века сво-
ей работы. Он пережил немалую эволюцию. Но все его 
решения были продиктованы идейным сущест вом пьес, ко-
торые он оформлял, и удивительным тактом, с кото рым он 
предлагал зрителю свои декорационные решения, – до та-
кой степени, что зачастую не заметить их легче, чем заме-
тить, ибо меньше всего он стремился и стремится к внешней 
эффектно сти форм.

Вот другой художник, пришедший в театр сравнительно 
не давно, тоже идущий по сцене очень спокойно, не навязчи-
во, то же всем существом художника понимающий, что его 
место не пер вое на сцене, и вместе с тем каждым своим ре-
шением свидетель ствующий о том, что он – величина совер-
шенно своеобразного и даже исключительного порядка. 
В его декорациях есть лиричес кая пронзительность, детская 
искренность, редкая чистота. Он привлекает сейчас едва ли 
не наибольшее внимание профессиона лов и становится все 
более известным и доходчивым для широкого зрителя. Ко-
нечно, это Тышлер. И не назвать его имени с само го же на-
чала я не могу.

В противоположность ему самым нарядным по своему 
искус ству, самым широким по диапазону, самым красивым 
декоратором является Вильямс. Он тоже монументалист, он 
легко владеет масштабами самых больших сцен. Он напол-
няет их сверканием, и притом слаженным сверканием кра-
сок и света. И в этом каче стве едва ли кто-нибудь может со-
стязаться с ним. На сцену он пришел не так давно, но он 
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владеет всеми ее рычагами и добивается ослепительной зре-
лищности, в которой заменить его не может никто.

Существует и другой облик монументальности, спокой-
ной величавости формы, превосходной по равновесию, – 
монументаль ности, тяжесть которой иногда излишне ощу-
тимо ложится на пле чи режиссера и актера или слишком 
довлеет сама себе. К таким художникам надо отнести Ната-
на Альтмана, которого мы, москви чи, уступили – будем ду-
мать, что на время, – ленинградским сценам.

Есть у нас и такие декораторы, которых хочется назвать 
изобретателями, – выдумщики, ищущие необычных худо-
жественных решений. Среди них есть большие изобретате-
ли, можно сказать, даже сверхизобретатели. Нередко это 
бесспорные мастера, хотя и чрезмерные «выдумщики».

Прежде всего на память приходит здесь одно имя. В об-
мен на Альтмана ленинградские художники уступили его 
нам, моск вичам... (смех)... Вижу, что вы догадались, о ком 
идет речь. Да, я имею в виду Акимова. Что и говорить, на-
стоящий мастер и уж совсем настоящий изобретатель: его 
оформление слишком часто теснит пьесу, до такой степени 
оно «изобретательно»! Это явление имеет подобие в другом 
большом декораторе; тем перамент у него необычный, я го-
тов сказать – могучий, как будто сделанный для больших 
и декорационных решений на сцене. 

Но этот мастер первейшей степени отошел нынче в сто-
рону. Он обиделся на театр за то, что театр иногда уклоня-
ется от его объятий (смех). По-видимому, он не может уме-
ститься на наших сценах, они для него тесны. Когда недавно 
он пытался на сцене Малого театра поставить «Фуэнте Ове-
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хуна», то чрез мерная красочность декораций задавила спек-
такль. Пришлось отложить – вернее, отменить его. Таковы 
качества, или, вернее, свойства Исаака Рабиновича. Обидев-
шись на театр, он отвернул ся от него. Он отдался работе по 
Дворцу Советов. Но кто мо жет сказать, что Рабинович не 
первоклассная сила, сыграв шая в недавнем прошлом огром-
ную роль и которая, надо надеять ся, сможет еще продолжать 
ее играть, если войдет в иные, более скромные масштабы.

Я хочу далее назвать имя художника, очень любимого на-
ми, профессионалами: мы его любим за умную тонкость 
декора ционных решений. В широких кругах его мало зна-
ют, потому что его свойства не таковы, чтобы бросаться 
в глаза. Но другого такого у нас нет: говорю о Шифрине.

Не могу не помянуть и художников, которые, к сожале-
нию, слишком мало работают в театре, а могли бы дать со-
ветской сцене очень много. Они проходят через нее изредка 
и уходят надолго. Нам же хочется вовлечь их обратно в те-
атр, и особен но одного из них. Недавно, когда зашла речь об 
одной пьесе у вахтанговцев, я настойчиво называл его. Это 
крупнейший советский гравер Фаворский, показавший себя 
таким замечатель ным декоратором в «Двенадцатой ночи». 
Сейчас он возобновил свою работу декоратора, – как раз 
в театре Вахтангова. Нам остается только ждать итогов его 
нового опыта. В этой же связи я должен назвать старого зна-
комца, неожиданно, после многих и многих лет перерыва, 
снова вернувшегося в театр, – ленинградца-москвича Татли-
на, который в мхатовской «Глубокой разведке» и в детском 
«Далеком крае» сохранил качества своих станковых опытов 
и, пройдя сквозь фазу абстрактивизма, преодо лев ее, дал 
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театрам лаконичные, живые и на редкость выразитель ные 
решения.

Я должен напомнить также о Рындине, у которого недав-
но еще так убедительно и отчетливо проявлялась собствен-
ная инди видуальность, но который в последнее время стал 
«жертвой режиссеров» в силу излишней податливости сво-
его характера, ибо этот не слишком стойкий, но очень та-
лантливый декоратор оказал ся между Сциллой и Харибдой, 
между Охлопковым и Таировым: не трудно представить се-
бе,что от него осталось!

В том же кругу я должен упомянуть маститого художни-
ка сце ны Шестакова, прошедшего долгий путь от абстракт-
ничества к жиз ненности, дававшего когда-то окончательные 
решения, а сейчас пробивающегося к новым реалистическим 
формулам образности. На зову еще Эрдмана – нарядного 
и мастеровитого оформителя «эксцент рики», равно как не 
могу опустить имя одного «верного ученика», который до-
гоняет и, может быть, догонит учителя, ибо уже делает очень 
интересные декорационные работы: я имею в виду Волко-
ва – ученика Вильямса.

Из числа ленинградцев хочу напомнить вам о художни-
ке, кото рый на этой выставке, к сожалению, представлен 
только нескольки ми случайными эскизами, своего рода ви-
зитными карточками, а в действительности сыграл такую 
крупную роль в декорационном твор честве ленинградских 
театров, – говорю о моем уважаемом содокладчике, худож-
нике Левине. И тут же чувствуя себя сугубо обязан ным 
вслух, громко назвать одного жизненно-скромного худож-
ника, незаслуженно не замечаемого из-за этой скромно-
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сти, – вы, конечно, не удивитесь, что это будет имя ленин-
градского художника Ры кова, соединяющего в своей работе 
редкую внутреннюю честность образа, горячие поиски его 
с блестящими знаниями того, что вмещает сцена, что может 
на ней «выйти»; такие знания, как у Рыкова, встречаются 
у живописцев театра редко.

Наконец, несколько имен младшего поколения: я назову 
худож ников, которые появились в театре не так давно, но 
у которых уже хорошее имя. Есть они и здесь, на нашей вы-
ставке. Большинст во на ней принадлежит молодым ленин-
градцам. Я мало видел их ра боты на сцене. Я могу судить 
о них только по эскизам. Развер нутую оценку декорацион-
ной стороны спектаклей в Ленинграде я должен вообще 
уступить т. Левину. Это тема его содоклада. Я же ограничусь 
тем, о чем свидетельствуют эскизы. Не всегда ме жду эски-
зом и сценическим осуществлением стоит знак равенства. 
Эскизы – это замыслы, спектакли – это решение. Но и о за-
мыслах декораторов нужно говорить. Эскизов на выставке 
много, они очень разные, но в совокупности их массив им-
позантен; перед нами боль шой коллектив всевозможных ин-
дивидуальностей и в подавляющем большинстве очень хо-
рошего качества. Не знаю, в какой стране есть сейчас такое 
многообразие театральных художников, как у нас, и в осо-
бенности так много обнадеживающей декораторской мо-
лодежи. Пусть не все в ней радует нас безусловно, но многое 
уже значительно по замыслу, а кое-кто убедителен по вы-
полнению. 

Часть нашей молодежи уже показала себя; другая так 
громко мечта ет, что мы ее слышим и говорим и ней. Вот ху-
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дожница Юкович: это декоратор с настоящим живописным 
дарованием. Об этом не может быть спора. Если же с ней 
хочется пререкаться, а подчас даже и ссориться, то не в по-
рядке оценки ее дарования, а в порядке того, насколько 
осуществим переход от ее слишком живописных эскизов 
к их сценическому воплощению. Вот другой художник – 
Константиновский, опять-таки проявляющий настоящее 
дарование, хотя с образностью его эскизов, с тем, что дол-
жно получиться при переводе эскиза в сценическое оформ-
ление, – можно ссорить ся. Из москвичей этого младшего 
поколения хочется назвать Айва зяна с эскизами декораций 
к «Льву Гурьевичу Синичкину» и Раднянского с декорация-
ми для «Гамлета».

Все это «столичные» художники. Но они отнюдь не 
исчерпы вают мастеров нашей декорации. Мы просто недо-
статочно знаем ху дожников театральной периферии. Одно 
из достоинств выставки, здесь развернутой, состоит именно 
в том, что она впервые, хотя и в ограниченных размерах, 
знакомит нас с декораторами больших областных театров. 
Кое-кого из них я видел на месте, в спектак лях; а других 
приходится судить опять-таки по эскизам. Но и то и другое 
заставляет назвать имена ряда местных художников, ко-
торых пора вывести в свет и ценить на общих основаниях, 
ибо у них есть ряд хороших, а то и превосходных декоратив-
ных решений в том ряду спектаклей, которые они оформля-
ли на периферии. На зову горьковчан, – братьев Мазановых, 
в особенности старшего, и Белоуско; саратовца Кисимова; 
калининца – старого декоратора Вячеслава Иванова; сверд-
ловцев – Ситникова и Людмилина и др.
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И по количеству, и по качеству это заслуживает внима-
ния, хотя условия, в которых они работают, очень трудны, 
и мы, московско-ленинградские театральщики, тут в значи-
тельной степени повинны.

Этот перечень мастеров, их опыт и талант наперед уже го-
ворят о том, что все поколения здравствующих советских 
декора торов дали ряд превосходных решений, создали 
оформление спектаклей, которые заслуживают пристально-
го внимания, которые об разуют этапы в развитии нашей де-
корации. Это начинается со «ста риков» и кончается моло-
дежью. В самом деле, возьмем опять-таки прежде всего 
старейшину наших декораторов – Федоровского: он здесь, 
в Ленинграде, поставил «Чародейку», в которой продолжил 
ту же самую линию, которая выразила себя с такой силой 
в его декорациях к «Борису Годунову», а затем в «Князе Иго-
ре», за которого Федоровский по праву получил Сталинскую 
премию. Ни у одного другого из наших декораторов нет та-
кой русской эпично сти, такого былинного пафоса, такого 
естественного соответствия с сюжетом русской оперной 
классики, как у Федоровского. Сейчас это первый из наших 
«музыкальных декораторов» – естест венный учитель моло-
дежи, к сожалению слишком мало используемый в этом ка-
честве. А под стать ему другой представитель «стари ков», 
опять-таки, пожалуй, первый среди декораторов братских 
советских народов, – представитель советского Востока 
Мартирос Сарьян. Он редкий гость на сцене, он не часто 
всходит на нее, но его «Алмаст», принесший ему Сталинскую 
премию, дал замеча тельные декорационные решения, со-
здал своего рода восточную классику оформления, – и с его 
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опытом нужно будет считаться при любом изучении исто-
рии театрально-декорационного искусства СССР.

Мне думается, что в основной группе наших декораторов 
капитальные задачи решил Дмитриев, который нашел в себе 
силы вторично, на новый лад создать оформление спектак-
ля, принес шего ему славу ряд лет назад. Дмитриев показал 
в Москве новое оформление «Пиковой дамы»; в этом 
оформлении он оставил из старых решений только свою 
классическую «Канавку»; но исходя из нее, как из центра, он 
дал ряд новых декораций для других картин гениальной 
оперы Чайковского, и дал их не только живо писно совер-
шенно, но и изумительно музыкально: его декорации зазву-
чали «по-Чайковскому». Если вспомним, что у Дмитриева 
это идет в таком ряду решений, как оформление «Трех се-
стер» во МХАТе и «Последней жертвы» там же, то мы смо-
жем подлинно рас ценить уровень этих работ.

Рядом с дмитриевскими мы не можем тут же рядом не на-
звать постановок Вильямса. За последние годы Вильямс 
проявил прямо-таки огромную работоспособность. Я не 
знаю, кого можно сейчас назвать рядом с ним по размаху 
сделанного. Может быть, Вильямс даже излишне богат, и из-
вестное самоограничение тем и приемов ему нужно; но и в 
этом богатстве есть спектакли, которые были капитальны-
ми явлениями советского декорационного искусства, решен-
ными в самых разнообразных планах. Припомним: вот «Дон 
Кихот» – чисто живописная декорация, и при том оттеноч-
ная, мягкая, тонкая. Вот «Мария Стюарт» – как бы на дру-
гом полюсе де коративности, ослеплявшая нас золотом, го-
рением красок, про жекторами, всем, чем может располагать 
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любящий пышность худож ник. Вот «Сусанин», монумен-
тально решенный, такой доходчивый и общепонятный, 
по-глинковски народный, хотя и не во всех своих кусках 
(Вильямс ныне перерабатывает эти куски). Вот «Евгений 
Онегин», решенный по старинке, воскрешающий на нашей 
оперной сцене декорационные традиции Бочарова и пото-
му, пожалуй, за ставляющий видеть Чайковского сквозь не-
сколько старомодную призму. Вот «Вильгельм Телль» с его 
огромными панорамами, передающими воздух гор и долин; 
здесь другая преемственность, приемы старика Роллера, тра-
диции русской декорации 1850-х годов. Целый музей в од-
ном художнике! Но художник настоящий, и при том молодой 
декоратор (Вильямс на сцене сравнительно недавно). Что ж, 
надо верить, что, поблуждавши, Вильямс выйдет на осо бую, 
ему одному уготованную дорогу.

Совсем в другом плане декорации спектаклей связаны 
с именем Акимова. Вокруг него много споров. Скажу пря-
мо, – мне он не мил. Он слишком много придумывает 
и слишком мало ду мает. Он любитель блестящих приемов, 
но они у него заслоня ют идею. Вот почему он мог в недав-
нем прошлом создать такого страшного «Гамлета». Он не из-
жил еще своего пристрастия к фокусам, но и у него бывают 
спектакли, в которых его веселая изобретательность дает 
лучшее из того, что может дать. А когда ей помогает блестя-
щий ансамбль актеров, спектакль у Акимова сверкает: тако-
ва его «Школа злословия» во МХАТе.

В ином плане надо назвать чудесные по своей лирической 
пронзительности и искренности декорации Тышлера к «Ко-
ролю Лиру» и, только что, к «Капризной невесте». В «Лире» 
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Тышлер – в уровень с Михоэлсом, а в «Капризной невесте» 
он сильнее превосходного ансамбля игры Зускина и Ковен-
ской. Этого до статочно для характеристики тышлеровской 
декорации. На мос ковской выставке во «Всекохудожнике» 
сейчас имеется ряд эскизов Тышлера к «Отелло». Какой не-
обычный и какой оправданный строй у них – человечески-
интимный, душевно-кристальный!

Это противоположность тем лучшим новинкам в той же 
обла сти, которые созданы Альтманом в ленинградских де-
корациях к «Королю Лиру» и к «Отелло». Если к названным 
спектаклям приба вить «Лолу» в декорациях Волкова, помя-
нутую уже «Глубокую раз ведку» в декорациях Татлина, ста-
рое «Укрощение строптивой» в декорациях Шифрина 
и «Сон в летнюю ночь» в его же оформлении – всё это будут 
настоящие, принципиальные, многообразные по за мыслу 
и по приемам, капитальные явления советской декорации.

В них есть не «оформление» в рядовом ремесленно-
профес сиональном значении слова, – в них есть самое важ-
ное, что нуж но от декоратора, – образ спектакля. Образ для 
декоратора есть пластически выраженная идейность. Она 
требует единства всех элементов спектакля. Для нее нужна 
гармоническая работа худож ника с режиссером и труппой. 
Тут должна быть цельность замысла, цельность реализации, 
а отсюда и цельность стиля. Работа худож ника должна со-
впадать с идеей пьесы, с замыслом драматурга, с линией ре-
жиссера. Борьба за образное решение, за то, чтобы выявить 
это единство и добиться его в спектакле, лежит в основе 
того, о чем нужно говорить, когда мы расцениваем работу 
художника на сцене. Борьба за идейную декорацию есть 
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борьба за социалистический реализм в методе и в стиле теа-
трального художника. Как и в других областях искусства, это 
означает дефе ктность, неполноценность натуралистическо-
го декорационизма, ибо он ведет к измельчанию образно-
сти, к крохоборческому бытовизму, когда из-за деревьев не 
видно леса, а с другой стороны это тре бует борьбы с аб-
страктничеством, самодовлеющим формализмом, потому 
что они выхолащивают образность, лишают ее идейной глу-
бины и жизненной направленности, подменяя ее эффекта-
ми трюкачества, «ловкостью рук», опошлением образов.

В крайних своих формах, да в значительной степени и в 
компромиссных решениях, натурализм и формализм нашими 
декора торами уже преодолены. Советская декорация живет 
сейчас в це лом в решениях лучших своих мастеров полнокров-
ной, богатой идейностью и художественным совершенством 
жизнью. Но в ней есть черты, иногда более отчетливые, ино-
гда менее отчетливые, которые вызывают тревогу, которые ме-
шают нашим декораторам полнее проявить свои силы, поднять 
свои решения на еще боль шую высоту. Об этом и надо гово-
рить со всей четкостью. Это в нашей советской традиции, ибо 
для нее лучшее всегда враг хо рошего.

Общие мои наблюдения сводятся к тому, что наши худож-
ники мало ищут идейно-новых, принципиально-новых ре-
шений своих ра бот. Для них не всегда ясна основная вну-
тренняя идея пьесы, а раз так, не может быть у художника 
и настоящей идеи оформления спектакля. Художники неред-
ко излишне доверяют своему бес спорному техническому 
умению. Техника и мастерство подменяют суть и идею. Ху-
дожники как бы говорят: я умею и знаю, как сделать спек-



412

такль нарядным, красивым и интересным. А содержит ли это 
красивое, нарядное, интересное, то, ради чего писатель на-
писал пьесу, а театр ее ставит? Когда художник работает так, 
у него появляется замена образа, т.е. капитального средства 
декорационного решения, рядом сложных или простых, тон-
ких или ярких приемов, но только приемов. Отсюда зача-
стую про исходит смещение идейных акцентов, зрительно-
образное искание идейной перспективы спектакля. Вот 
пример: как, вероятно, и многие присутствующие здесь на 
конференции, я видел ряд деко рационных решений такого 
замечательного для своего времени спектакля, сыгравшего 
огромную общественно-политическую роль, как «Фронт». 
Всякий помнит, сколько театров ставило эту пьесу и сколько 
художников ее оформляло. Для декоратора она представля-
ет боль шие трудности и толкает к большим соблазнам. Так, 
трудно декорационно решить кабинет Горлова, чтобы это был 
именно горловский кабинет, а не просто кабинет командую-
щего. Тут нужно зрительно-идейно, сквозь образ Горлова по-
чувствовать и выявить, какой должна быть комната, где гор-
ловщина проявляет себя непосредственно, жизненно, 
в каждодневном обиходе. Но зато совсем легко решить сцену 
с танками, ползущими на героических бойцов, обо роняющих 
советские позиции. И вот в ряде театров художник все свое 
мастерство и изобретательность сосредоточивал на этой сце-
не с танками: у одних танки двигались на заднем плане, у дру-
гих танк, как поезд во мхатовском «Воскресении», надвигает-
ся на передние ряды зрителей, давя зал ужасом. Это 
запоминает ся, об этом говорят. Но более важное решение, 
в силу недоста точной принципиальности режиссера и худож-
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ника, отходит на зад ний план. Иногда здесь дело доходит до 
того, что, как это было в Ташкентском театре Красной Армии, 
ради эффектности декоративизма тот скромный домик, по-
лухибарка, где жил убитый не мецкими оккупантами старик-
отец Огнева, был художником изобра жен как целое палаццо, 
даже с колоннами, в пышно ампирном стиле.

Другая важная черта, которая проявляет себя достаточно 
часто, чтобы ее отметить и с ней не мириться: она заключает-
ся в том, что художники мало борются за свой замысел, за свои 
ре шения, за свою индивидуальность. А ведь спектакль, настоя-
щий спектакль, полноценный спектакль есть гармоническое 
соединение живущих полными силами творческих индивиду-
альностей – режиссера, актера, художника, композитора, – 
симфония этих индивиду альностей, подчиненная одной идее, 
а не утеснение одной инди видуальности ради другой.

Я уже упомянул в этой связи о Рындине. В самом деле, для 
«Сыновей трех рек» Рындин представил одни эскизы, 
а согласил ся при постановке спектакля с другими, в которых 
мало что ос талось от принципиальности его прежних реше-
ний. Я спросил его: почему так произошло? Он ответил, что 
не мог добиться того, чтобы его замыслы были реализова-
ны, иначе ему пришлось бы снять свою декорацию, отка-
заться от них. В итоге если «Сыно вья трех рек» у Рындина 
чем и блещут, то несуразицей элементов, неоправданностью 
масштабов, разрывом между одними частями де кораций 
и другими. И вот начинает расти и крепнуть привычка, уже 
довольно распространенная и как будто продолжающая раз-
растаться, – считать, что так оно и должно быть, эскиз эски-
зом, а реализация реализацией. Художник для себя делает 
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эски зы, в них он выражает свои идеи и склонности, а в теа-
тре он их перерабатывает по меркам и вкусам постановщи-
ка-режиссера. Можно сказать, что художник приучается 
жить в двух этажах: в одном он чувствует себя подлинным 
творцом, кровно заинтере сованным в своем деле, а в другом 
он «исполнитель», «постав щик», «изготовитель» того, что 
требуется такому-то театру для такой-то пьесы. А это ведет 
у ряда художников и к дальнейшим следствиям.

Я не думаю, что буду нескромным (ибо художники 
позволи ли мне говорить об этом вслух на одном из москов-
ских совеща ний и даже разрешили мне показать ряд своих ве-
щей), – я не ду маю, повторяю, что буду нескромным, если 
скажу, что эти явления апатии у театральных декораторов со-
единяются иногда вообще с желанием переключиться на дру-
гую область искусства, и в особенности на живопись. О жи-
вописи вообще сейчас театральные декораторы говорят 
и думают очень много. После тощих и голод ных лет конструк-
тивизма понятно, что их потянуло к живой и го рячей красоч-
ности. Но эта тяга была бы закономерно естествен ной, если 
бы она прежде всего выражалась у театрального художника 
в живописности декораций и лишь в виде отходов станови-
лась у него опытами станковой живописи. А между тем у ряда 
крупных наших декораторов получается наоборот: лучшее, 
наиболее свежее, наиболее искреннее, наиболее тонкое они 
выявляют в своей стан ковой живописи, а театру отдают уже 
изведанное, найденное, скажу – старое. Я знаю станковые ра-
боты Дмитриева, начатую им серию картин: она острее, об-
новленнее, пронзительнее, чем то, что на круг, в среднем, 
дают дмитриевские решения в спектаклях. Я видел станковую 
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живопись Вильямса, новые опыты его портретизма, и это 
опять-таки неожиданный Вильямс. Мне довелось не только 
видеть, но и на одном из московских докладов во Всерос-
сийском театральном обществе показать слушателям ряд ве-
щей Шифрина, который даже не раздвоился, а «растроился» 
и дал ряд великолепных пейзажей, куда вложил всю душу, 
а рядом с этим для себя создал в старошифринском, но це-
лостном стиле эскизы для «Сталинградцев», а после этих эс-
кизов напи сал по компромиссу с режиссером декорации для 
тех же «Сталинградцев» в том виде, как они пошли на сцене. 
Но последнее озна чает, что он махнул на свою принципиаль-
ность рукой, – «абы как», все равно, пусть будет, как хочет ре-
жиссер. Такой «абыкакизм» недопустим. От него рукой по-
дать до другого вида худо жественной беспринципности, до 
декорационного эклектизма.

Что-что, а советская декорация унаследовала и развила 
чувство органичности стиля, цельности оформления, кото-
рое бы ло найдено еще основоположником русской реали-
стической декорации В.М. Васнецовым в его знаменитых 
и составивших эпоху декорациях к «Снегурочке», продол-
жено таким гигантом театраль ной живописи, как К. Коро-
вин, и разветвлено, укреплено декора ционной плеядой 
«Мира искусства» – Бакстом, Бенуа, Головиным, Добужин-
ским, Рерихом и т.д. Советские художники и советские теа-
тры до сих пор не теряли этой цельности стиля. Но сейчас 
в семье появились уроды, причем на сценах, которые до сих 
пор этим не грешили.

Казалось бы, откуда в Камерном театре быть таким 
декора циям, собранным с бору по сосенке? Однако, возьмем 
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декорации для последней постановки, очень показательной 
для обновления таировского репертуара, – «Без вины вино-
ватые». Островский и Камерный театр! Всё тут должно быть 
свежо и цельно, однако и игра ансамбля пошла не по-таи-
ровски, и художник – увы, снова Рындин – послушно стал 
декораторствовать столь же пестро: что ни сцена, то инород-
ное решение! У Охлопкова, в «Сыновьях трех рек», Рындин 
с головой утонул в абстрактном аллегоризме, у Таирова он 
был рассечен на части, и получилось четыре Рындина, дей-
ствовавших в четырех разных ключах. В первом действии – 
павильон по Островскому в Малом театре, во втором – ал-
легорико-бытовое оформление, в третьем – левая сторона 
сделана в условностях старого Камерного театра, правая – 
в неореалисти ческом стиле, в четвертом – борисово-муса-
товский ампир. А ме жду тем если бы Рындин отстоял более 
органическое целостное оформление, он помог бы и Таиро-
ву собрать игру ансамбля воедино.

Едва ли не больше пестрой эклектики у Завадского, в по-
становке «Отелло». Говорю – у Завадского, а не в театре Мос-
совета, ибо в этом театре никогда не было крепкой традиции, 
а Завадский мог бы и должен был собрать весь спектакль 
воеди но. Но здесь получилась другая неслаженность: труппа 
играет более или менее целостно, тут Завадский поработал, 
а художни ком, оформлением спектакля он не занялся, точно 
это дело де сятое. В итоге «Отелло» в декорационном отноше-
нии собран по кусочкам, – чего хочешь, того просишь: «лен-
ты, кружева, ботин ки, что угодно для души»: в одной сцене – 
архитектура в стиле лжеренессанса 1880-х годов, в дру- 
гом – в спальне Дездемоны это альков наших прабабушек; 
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Кипр стал олеографией 1840–1850-х годов. Таковы же и ко-
стюмы; они пестры, они набраны из разных эпох. Такой эк-
лектизм был бы невозможен, если бы у режиссера и худож-
ника было единство того, что они делают, – единый за мысел, 
единая реализация, – словом, единство образности.

Даже у крупнейших наших декораторов бывает иногда 
пестро та, в которой они собирают кусочки собственных ре-
шений, – так сказать, «самоэклектизм». Назову вам для при-
мера два больших имени: уж если стрелять, то по крупной 
дичи. Один – Вильямс; другой – Дмитриев. Вильямс в «Алых 
парусах» собрал все, что накопил за время своего декоратор-
ства, начиная с «Травиаты»: что ни новая сцена, то другой 
ключ. Я спросил его: почему? Отвечает: без этого балет был 
бы скучным. Но разве борьба со скукой решается такого 
рода декорационным набором? Разумеется, нет! Если худож-
ник пытается помочь скучному спектаклю интересной деко-
рацией, он должен найти общее правильное решение, а не 
расцвечивать спектакль по кускам. Не в такой степени, но до 
из вестной меры то же случилось с Дмитриевым в оформле-
нии «Послед ней жертвы». Конечно, это не вильямсовский 
случай с «Алыми парусами». Но того единства, которое 
обычно для декорационных реше ний Дмитриева, которое 
он опять-таки здесь в Ленинграде проде монстрировал в де-
корациях «Дворянского гнезда», – в «Последней жертве» он 
не выдержал. Есть излишняя контрастность, а то и несла-
женность между действиями, хотя сами по себе, в отдельно-
сти, декорационные решения для каждого действия превос-
ходны. Но для Дмитриева это мало! К такому Дмитриеву мы 
не привыкли, да и не хотим привыкать.
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Совершенно естественно, что такого рода потеря ориен-
тации, ослабление единства, невнимание к цельной образ-
ности переходят в пренебрежение зрительной стороной 
спектакля вообще или дают простор для ее самодовлеюще-
го, незаконного выпирания на первый план. Отсюда рукой 
подать в одних случаях до проявления в деко рациях грубей-
шего натурализма, в других – до культивирования целого 
букета формалистических приемов, кунштюков. Типическим 
случаем натуралистического декораторства явился москов-
ский спек такль «Нашествие» в театре Моссовета, оформлен-
ный художником Исаковым. Действие происходит в боль-
шой комнате, в ней все до такой степени кропотливо 
разделано, интерьер так загружен ме белью, вещами, вещи-
цами, что зритель чувствует себя перенесенным лет на со-
рок назад, к декорационным приемам раннего Симова.

И вот когда по ходу и смыслу действия актеру приходит-
ся эти вещи обыгрывать, действовать с ними, то и он и ре-
жиссер попада ют, так сказать, в «цейтнот». Когда немцы, по 
развитию пьесы, оккупируют город и занимают квартиру 
доктора Таланова, они предлагают ему убраться вместе с по-
житками из его большого ка бинета. На всю сцену отведено 
две-три минуты, а стены, столы, мебель загружены таким ко-
личеством «барахла», что нужно время и время, чтобы вы-
полнить требования оккупантов. И доктор начи нает снимать 
одну-две фотографии, берет одну вазочку, а на ос тальные 
предметы времени нет, режиссер уже гонит доктора со сце-
ны, комната остается так же перегруженной, никакого пере-
селения не выходит, публика чувствует заминку, напряжен-
ность действия ослабляется, – виноват художник!
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Обратный пример, в другую сторону, в другой крайний 
край, – формалистический: говорю о головном изобрета-
тельстве, перехо дящем зачастую в декорационное трюкаче-
ство, в абстрактно-формальное решение декорационных за-
дач, в господство чистого при емчика. Тут есть и своего рода 
центральная фигура, художник очень большого дарования, 
подлинной изобретательности, глава школы, влияние кото-
рой чувствуется и здесь на выставке, и на московской экспо-
зиции театральных эскизов во «Всекохудожнике». Я гово-
рю, конечно, об Акимове, и не столько об Акимове, сколь ко 
об «акимовщине», не столько о мастере, сколько о направ-
лении. Впрочем, нужно говорить и об Акимове, ибо его при-
мер наиболее ярок, а его методы наиболее соблазнительны, 
особенно для деко рационной молодежи.

«Школа злословия» во МХАТе была последним большим 
спектаклем, в котором Акимов проявил свои лучшие и специ-
фические ка чества, хотя и там был ряд ненужных выдумок, 
дополнительных нагрузок на режиссера, актера и зрителя. 
В дальнейшем Акимов «освободился» от той сдержанности, 
какой требует спектакль в МХАТе, и вернулся к своей обыч-
ной «ставке на прием». Акимов – веселый и изобретательный 
человек, обладающий настоящим даро ванием «комедийного 
декоратора». Но он до такой степени влюб лен в щедрое фо-
кусничество, в декоративное престидижитаторство, что не хо-
чет и не умеет остановиться, обуздать себя, сэконо мить при-
ем. В Москве у вахтанговцев сейчас идет «Нитуш», имею щая 
шумный успех у публики и вызывающая единодушное отри-
цание у критики. «Нитуш» – пьеса легкая, «мотыльковая», 
и ставить ее надо так, чтобы она легко звучала, чтобы актеры 
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легко проходи ли перед нами. Акимов же применил все, что-
бы если не задавить собой, то заслонить собой – и пьесу, и ре-
жиссера, и актеров. Приемы следуют один за другим, каска-
дом, калейдоскопом. Акте рам некогда играть, зрителям 
некогда следить за ними. Если го сти на сцене должны садить-
ся за стол, стол опускается на сце ну сверху, с воздуха, стулья 
тоже, и не стол, а полу-стол, не стулья, а полустулья, и актеры 
должны присаживаться на полузаде и т.д., и т.п. Может быть, 
это сверхизысканно, но ни к чему, да и не вяжется с какой-то 
простейшей, лубочно яркой раскраской вещей и костюмов, 
в духе старотаировской «Жирофле-Жирофля».

Посмотрите теперь на нашу выставку и увидите, что аки-
мовская ставка на голый прием здесь очень заметна и, как 
у него в подавляющем большинстве случаев, не оправдывает-
ся внутренним содержанием спектакля, его смыслом, его це-
лью. Идеи спектакля у художников этой группы нет, они над 
ней не задумываются; для них сцена – это царство приема. 

Но к этому же может привести и излишнее «философ-
ствова ние» над пьесой, по методу крыловского метафизика: 
«Веревка вещь какая?» Идейность пьесы, ее образность пе-
рерождается в головной аллегоризм. Это понятие обычно 
у нас сочетается с режиссерской фигурой Охлопкова. Охлоп-
ков – человек большого темперамента, он ищет монументаль-
ного решения спектакля, но подлинную монументальность, 
многообразную, жизненно-насыщен ную, идейно весомую, он 
заменяет абстрактничеством – ходулями, аллегориями. Я уже 
упоминал о «Сыновьях трех рек», где Охлопков подмял под 
себя Рындина, где образы трех рек были заменены тремя не-
отличимыми друг от друга, ложноклассически ми «воплени-
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цами». Под стать им выхолощенно-абстрактно, зри тельно-
холодно было выполнено и все другое. А ведь «Сыновья 
трех рек» – это пьеса, связанная с нашей борьбой против 
кро вавого гитлеровского нашествия. Покойный Гусев стро-
ил свою пье су в душевном, лирическом плане, хотя его фи-
гуры и обобщены, правда, частично до отвлеченности. Но 
вместо того чтобы сгла дить недостатки, насытить пьесу на 
сцене живым чувством, Охлоп ков еще усилил абстрактность 
и употребил для этого еще декорационно-зрительные ры-
чаги, – искусство Рындина. А ведь Рындин, наоборот, мог 
бы в значительной мере помочь Гусеву, а не Охлоп кову. 
И вот в нынешнем своем виде спектакль стал одним из наи-
более ложных по пафосу и фальшивых по зрительной 
выразительно сти. Для нас, сидящих в театре, самое дорогое 
должно было бы быть – образ нашей русской реки Волги, 
образы сыновей этой реки: Волга и русские люди есть то ос-
новное, на чем держатся нити, тянущиеся от сердца зрите-
лей к сцене, ибо ради этого создавалась пьеса, ибо тут об-
разы нашей Родины, ибо это Рос сия и ее народ, и нам 
хочется, чтобы со сцены донеслось до нас, охватило нас, по-
трясло нас, подняло нас, налило волей к борьбе, к отпору 
захватчикам, к разгрому их, к освобождению нашей стра-
ны могучее веяние патриотизма. А мы видим абстракцию 
и холодно глядим на ходульные облики актеров и бенгаль-
ские огни декораций.

Это вообще одна из важнейших вещей, о которых сейчас 
надо говорить, – о «русской теме» в театрально-декорационном 
искусстве наших художников. В ряде спектаклей эта русская те-
ма, – может быть, не в такой степени, как у Охлопкова в «Сы-
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новьях трех рек», – дается не с той глубиной и не с той ярко-
стью, с какой она должна бы даваться. Один из характернейших 
примеров такого рода – уже помянутый спектакль «Без вины 
ви новатые» в Камерном театре. Постановка делалась очень 
тщатель но, по-таировски, но то, что мы слышали и видели на 
сцене, это не Россия Островского; скорее хочется сказать, что 
перед нами проходит не Отрадина-Кручинина, не Муров, а Ад-
риенна Лекуврер, каким-то чудом заехавшая в русскую провин-
цию и здесь отыскавшая сына, прижитого ею от графа Морица 
Саксонского: так, по крайней мере, выглядит образ, созданный 
Алисой Коонен, ее читка, ее манера держаться и т.д. И в тон это-
му, хотя и враз брод, созданы декорации; это менее всего русская 
провинция, русские облики, русский быт.

Возьму другую пьесу, сегодняшнюю, оборонную: «Так и бу-
дет»; опять тут встречаются абстрактные решения, – не наш 
ны нешний русский город, привычные комнаты и обстановка, 
куда возвращается один из героев войны, а некий неодом, 
неокомна та, неообстановка, в которой действуют некие нео-
люди. Всё становится беспредметным, внежизненным, внерус-
ским и потому фальшивым. Помяну еще такой важный 
спектакль, как «Сталинградцы»: у того же Шифрина, наряду 
с превосходными декорацион ными решениями Волги, ее про-
сторов, тут же, в других сценах, рядом, даны какие-то экспрес-
сионистические руины, экспрессионистические деревья и т.п., 
создающие гримасы на лице пьесы, неоправданные, ненужные, 
снижающие воздействие спектакля.

Можно было бы еще умножить примеры, но и этого до-
статочно. Художник и режиссер тут должны быть требова-
тельны к себе, не примиримы, ибо тут особенно требователь-
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ны и непримиримы зри тели, жаждущие увидеть подлинные 
и глубокие образы своей стра ны, а вместо этого получаю-
щие неверные, надуманные и потому неглубокие, недей-
ственные впечатления.

Наконец, должен остановиться еще на двух вещах: 
несколь ко слов о работе художников нашей периферии и не-
сколько заме чаний о работе молодежи, младшего поколения 
декораторов.

Я уже говорил о том, что на периферии есть ряд настоя-
щих дарований, талантливых художников. Они работают 
много, рабо тают хорошо, но могли бы работать еще лучше. 
Это зависит от условий, в которые они поставлены. Они ра-
ботают слишком мно го; им некогда передохнуть, поразду-
мать – испробовать вариан ты, выбрать из них удачнейшее 
и получить время, чтобы техни чески выполнить свои эски-
зы в лучшем виде. Мы же, люди сто личной работы, – худож-
ники столичных театров, столичные те атроведы и искус-
ствоведы, – ничем не помогаем им. Мы позорно мало знаем 
их, следим за ними, общаемся с ними. Они живут словно 
в безвоздушном пространстве. У них нет критики, нет совет-
чиков. Мы слишком мало выезжаем на места, а когда выез-
жаем, то не всегда делаем то, что надо. Нередки случаи, ко-
гда художники центра берут постановки на периферии, 
а дают этой периферии неполноценные решения, полуреше-
ния: «Это провин ция, с нас не спросят». А надо спрашивать! 
Вот, например, мне хочется спросить у Дмитриева, у перва-
ча нашей декорации: почему его «Гроза» в периферийном теа-
тре так декорационно слаба, та кая середняцкая, во всяком 
случае не дмитриевская? А ведь он должен отдавать себе от-
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чет, что его постановка, хочет он то го или нет, становится для 
периферии показательной, примерной, по которой будут рав-
няться местные художники. Или еще хуже: возьмем работы 
Матрунина, – они здесь на выставке. Не назову его большим 
декоратором, но он старый и опытный художник и на мос-
ковских сценах работал старательно. Почему же здесь на вы-
ставке его периферийные работы так плохи, – наскоро сдела-
ны, олеографичны, неряшливо размашисты? Я думаю, что 
одной из самых важ ных задач для нас является длительное 
и последовательное укреп ление наших связей с периферий-
ными художниками-декораторами, выезды для просмотра 
каждой крупной их работы, обсуждение ее, помощь критикой 
и консультацией. Без этого мы не сбросим с плеч периферий-
ных декораторов тот груз, который они тянут и который ло-
жится так тяжело на качество их труда.

Наконец, несколько слов о молодежи. Я уже говорил, что 
это очень способные люди и что их у нас много. Я назвал ряд 
фамилий, я мог бы увеличить перечень имен. Нет сомнений, 
что идет настоящая смена. Но есть одна черта, которую обна-
ружили последние выставки и о которой я не могу не упомя-
нуть: это отсутствие экспериментирования, готовность при-
менять чужие шаб лоны. Непонятно даже, как это молодежь 
не чувствует потребности найти собственный язык, попробо-
вать новое решение, поставить ряд опытов. Московская вы-
ставка, например, обнаружила, что главная тяга идет к повто-
рению шаблонов «кустодиевщины» или шаблонов 
«юоновщины». Я говорю не о Кустодиеве и не о Юоне, 
а именно о «кустодиевщине» и «юоновщине», т.е. о некрити-
ческом, подражательном повторении того, что когда-то у этих 
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двух мастеров было свежо, оригинально, самостоятельно, 
а ныне от жило, малодейственно и потому противопоказано 
для наших сцен: ни стилизаторский ретроспективизм «кусто-
диевщины», ни бытовой ретроспективизм «юоновщины» не 
могут быть сейчас теми жизнен ными, многосторонними, глу-
боко прочувствованными и глубоко продуманными решения-
ми, каких требует наш нынешний реализм. Сейчас надо ре-
шать так, да не так, – то же самое, но иными средствами.

Я заканчиваю. Я говорил о больших достижениях наших 
деко раторов, говорил и об ошибках. Это вчерашний и отча-
сти се годняшний день. Он кончается, приближается день за-
втрашний. Это день не только побед нашей страны, это день 
ее Победы, окончательного, бесповоротного, решающего 
разгрома врага, день освобождения нашей Родины, день но-
вой жизни, возобновлен ного строительства, день торжества. 
Я не сомневаюсь, что это предъявит нашим театральным ху-
дожникам новые требования, и огромные требования. Ве-
ликие победы нашего народа, нашей Крас ной Армии заста-
вят создать ряд великолепных зрелищ и в теат ре, и на 
площадях, ответить всенародному ликованию, оформить 
победные торжества, заложить основу дальнейшего цвете-
ния советского театра и его декорационного искусства. Не-
сомненно, что драматургию «прорвет», что она подтянется 
на уровень но вых требований, что театры проделают огром-
ную творческую рабо ту. Значит, и художники должны уже 
сейчас быть готовы к этому, уметь искать и уметь находить 
новые решения. Хочется, чтобы мы все, так или иначе при-
частные к театру, не только не ослаб ляли своих сил, но ра-
ботали бы так, чтобы оказаться достойны ми побед нашего 
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народа. Нужно, чтобы наши художники-декораторы тоже 
вложили свою долю в эти усилия и могли бы заслужить 
огромную, наивысшую награду, какую получают все те, кто 
внес свою лепту в Победу.

Заключительное слово
Прения дали материал для большой и обстоятельной ответ-
ной речи, но я бы хотел именно поэтому сбросить со счетов, 
т.е. не отвечать по ряду частностей, в том числе и по част-
ностям полемического порядка. Слишком много проблем, 
по ко торым нужно подвести итоги и которые имеют прин-
ципиальное зна чение.

Я понимаю, что ко мне как к докладчику есть целый ряд 
претензий фактического порядка. Я понимаю и то, что я в 
своей речи кое-где недостаточно акцентировал или обобщил 
то, что я хотел сказать, кое-кто из товарищей мне бросил 
шары в лоб, которые я отбросил бы достаточно ловко, что-
бы они попали в лоб бросившим.

Товарищи поставили ряд вопросов, которые самый 
красноре чивый докладчик не мог бы охватить, именно 
прийти и поделить ся моими впечатлениями от этой выстав-
ки. Это было бы вдвойне легкомысленно. Такие вещи так не 
делаются. Все, кто знает, как трудно рассказывать об искус-
стве, должны понять, как это сложно. Говорить об эскизах 
театральных вдвойне сложно. Я вижу эту выставку и не ви-
дел ни одного из спектаклей. Какое же право я имею на об-
зор выставки, я, докладчик? Может быть, это должны были 
бы сделать ленинградские товарищи, кото рые рассказали 
бы, что к чему относится?
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Я понимаю, что я затронул только часть вопроса о декора-
ции сегодняшней оборонной пьесы. В пределах моих 
принципиаль ных положений я сказал, но в пределах задачи 
сказал мало. У меня имеется стенограмма доклада о художе-
ственном офор млении советской пьесы об Отечественной 
войне, который я де лал несколько месяцев тому назад. В этой 
стенограмме (стенограмма – это, с одной стороны, кривое зер-
кало, а с другой сто роны, в порядке снятия словесных наро-
стов она уменьшена про тив того, что мы говорим) 44 страни-
цы. Это примерно такой же, если не больший доклад, который 
я делал два дня тому назад. Я могу взять то принципиальное, 
что могло отразиться в докладе. Доклад об оформлении совет-
ской оборонной пьесы очень труден, и я в это плавание не ре-
шился пускаться здесь, и я прав, что не решился.

Неправильно, когда товарищи, не слышавшие доклада, 
гово рят, что он присоединяется ко всем критическим замеча-
ниям, ко торые сделаны по докладу. Не нужно таких приемов.

Еще менее нужно, когда говорят об очень интересном 
моло дом художнике, и, по-видимому, недостаточно внима-
тельно глядя на этого художника или не проникая даже по-
верхностно, выступающий говорит: «Это мазня» или: «Где же 
эта живопись?» Есть запретная черта, которую художествен-
ный критик не может пере ходить. Потому что не может быть 
два мнения у культурного гла за; разговор идет о соотноше-
нии между этой живописью и тем, как она строится, т.е. о 
взаимоотношении между эскизом и стремлением художника 
к общей живописности, и тем, как она от ражается в театре. 
Говорить о талантливости этой живописности, очень бесспор-
ной, здесь не может быть сомнения.
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Я забыл упомянуть художника, к которому я с такой 
поло жительностью относился. Говоря о ряде вещей Само-
хвалова, я забыл упомянуть фамилию Самохвалова. Я хотел 
упомянуть именно Самохвалова.

Когда я говорил о среднем поколении художников, о кото-
рых нужно сказать, я совершенно также не упомянул Вален-
тину Михай ловну Ходасевич. А это постоянная и обязатель-
ная величина в плеяде наших художников, которая не может 
быть обойдена. Мож но выразить одно сожаление, что Вален-
тина Михайловна, худож ник прежде всего Ленинграда и Мо-
сквы, а также и периферии, где мы с ней так часто встреча-
лись, так долго выдерживает пост и не работает в театре. Если 
она снова начнет работать, то ничего кроме пользы, в частно-
сти, для ленинградских теат ров от этого не будет.

Тут столкнулись два режиссера – Сушкевич и Винер. Суш-
кевич говорил, что по моему докладу получается, что суще-
ствует страш ный дядя – режиссер. Винер же говорил, что 
есть беспринцип ность у художника и дело в этом. Я иду под 
руку с Винером. Дело не в борьбе с режиссером, а в борьбе 
художника за свои образы. Я сравнительно много работал 
в театре. Я имею право на разговоры о театральном худож-
нике потому, что прошел спе цифическую школу. Не так дав-
но, полтора десятилетия тому на зад, я вышел за пределы 
конкретной работы в театре. Я прошел школу со Станислав-
ским и Немировичем, я знаю, каков принцип большого ре-
жиссера, работающего с художником. Вместе с Михоэлсом 
я основывал еврейский ГОСЕТ и работал в ГОСЕТе. Я очень 
близок был к Камерному театру. Я работал с Нивинским 
у Вахтан гова при постаноке «Турандот», и эта работа про-
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ходила при не посредственном моем участии. Дело в том, что 
если режиссер и театр взяли себе художника и сговорились 
о единых позициях, то художник должен держать себя сото-
варищем и соавтором, а не исполнителем постановочной ча-
сти. Художник не делает эскиз по одному принципу, по од-
ному темпераменту, вкладывает в эскиз всю душу, а затем 
говорит: моя работа окончена – и уходит до мой и там пишет 
прекрасные пейзажи и готовит новые мечты о постановке, 
не слишком думая о том, получается ли это в театре.

Моисей Осипович Янковский еще раз поднял тему об ак-
тере. Я хочу несколько расшифровать художника с этой точ-
ки зрения. Дмитриев отталкивается от актера;и это не слу-
чайно. Это не потому, что он устарел. Я задавал ему вопрос: 
поче му декорации такие хорошие, а костюмы такие посред-
ственные? Не вижу актера.

В превосходном спектакле Вильямса все внимание 
устремле но на панораму, на световой эффект. А кто делал 
костюмы? Он редко скажет, что «костюмы делал я». Может 
ли быть должная высота декорационного искусства, если то, 
что сильнее всего вызывает влечение к театральному искус-
ству, встречает такое отношение? И как ни крупен Дмитри-
ев, и как ни крупен Вильямс, нужно требовать, чтоб он ви-
дел актера. И там, где он дает ре шение, это решение хорошее.

Есть ли художник-соавтор спектакля? Если он творческая 
сила, то его задача в отношении драматургии тоже не иллю-
страторская.

Наше советское искусство исключительно отстает от 
требо ваний, предъявляемых героическими днями. И пре-
жде всего это от носится к советской драматургии.
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Драматургия питает театр. Когда-то Гвоздев в одной из 
книжек писал, что один из крупнейших режиссеров произ-
вел ре волюцию в этом деле и что смело обошел драматур-
гию и стал смело диктовать свои требования. Это, вообще 
говоря, закон, перевернутый на голову. Но если драматур-
гия дает не полновес ное решение, то театр должен помочь 
хилую пьесу превратить в значительный спектакль.

Я говорил о том, что иногда аплодисменты бывают 
неправо мерными. Когда раскрывается занавес, зал аплоди-
рует. Что здесь, художник слишком далеко идет вперед? Это 
не так. Это зависит от того, как строит режиссер спектакль. 
Не хочешь, чтобы хорошему художнику сразу аплодирова-
ли, т.е. вырывали из контекста зрительную сторону, подо-
жди. Если ты открываешь занавес и актеры еще не работа-
ют, декорация наступает на зрителя всем своим могучим 
строем и позволяет художнику пользоваться заслуженным 
успехом.

В «Сталинградцах» было бы хорошо, если бы режиссер 
пока зал Волгу и краски Сталинграда так, чтобы были не 
аплоди сменты, а контраплодисменты, чтобы собравшиеся 
люди молчали, чтобы в зале прекратили кашлять, чтобы 
в зале затихли. Но ведь аплодисменты в «Сталинградцах» 
были не по адресу Шифрина, сделавшего замечательное ре-
шение, а по адресу примитивных натуралистических эффек-
тов. Кто из вас будет аплодировать, когда трассирующие 
пули направлялись по летящему немецкому самолету? Про-
стейший эффект, но неправомерно заслонивший по жар Ста-
линграда. Это аплодисменты вредные, потому что они за-
слонили суть дела.



431

Или на сцену выезжает тягач и вывозит малюсенькую 
пушку. Это все неправомерные натуралистические эффек-
ты, которые сни жали большое значение спектакля «Сталин-
градцы».

Или начинается эффектничание с красочными лучами. 
На фи гуре Чацкого был остановлен цветной прожектор. Это 
раскрашива ние по павильонам Чацкого в картинной позе 
представили зрите лю, и зритель аплодировал.

Это декорационный эффект, который апеллирует к про-
стейшим чувствам не очень культурного зрителя. От таких 
вещей необхо димо отойти.

Поднимался вопрос о наследии. Говорили о Головине 
и Коро вине. Головин – огромный мастер, колоссальнейше-
го диапазона, колоссальнейшей учительности. Коровин – не 
меньший мастер, мо жет быть, даже больший мастер. Это 
люди, о которых нужно писать большие монографии. Мы 
чувствуем свою вину, что о Коровине ре шительно ничего 
нет. Головин удостоился голлербаховской книжки. О Коро-
вине же есть маленькая брошюрка, изданная 25 лет тому на-
зад. Это нетерпимый пробел.

А почему только Коровин и Головин? Откуда загради-
тельный отряд. Почему нашим театральным художникам, 
великолепной плея де стариков, середняков и молодых, нуж-
но ставить пределы – отсюда и досюда. Позвольте им самим 
выбирать из плеяды стариков то, что им родственно и близ-
ко. Иногда художник может подойти к большому мастеру 
и понять, каким путем идет воображение боль шого масте-
ра. Идет вопрос о наследии и о том, что нужно показать на-
следие вообще.
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По условиям эвакуации ни московские, ни ленинградские 
музеи не развернули экспозиции. Не далек тот день, когда от-
кроются экспозиции. Но нужно дать материал в руки каждому 
художнику. С этой точки зрения при первой же возможности 
книгопечатания задача ЛОСХа, МОСХа, Управления по делам 
искусства и издательст ва «Искусство» – это наследие театраль-
ного декорационного искус ства выпустить целой серией. Ака-
демия наук предприняла издание декорационного театрально-
го наследства. Это будет на 50 листов. Это будет каплей в море, 
но сюда нужно вложить максимум того, что будет на потребу 
театра в его живой работе театрального человека и театраль-
ного художника. Это ставит вопрос о нова торстве и косности. 
Новаторство должно быть органично. Новаторство есть по-
иски новых жизненных решений. Новаторство диктуется жиз-
нью, новаторство диктуется тем, что выдвигается ряд новых 
задач, а старыми средствами их решить нельзя.

В этой связи, в связи с новаторством и известного рода 
использованием решений я говорил о двух художниках. 
Я говорил об Акимове. Я недостаточно простоват, чтобы не 
понимать, что Акимов очень крупный мастер и очень круп-
ный художник. Кто же может это отрицать. Но когда мастер-
ство Акимова переходит от широких обобщающих решений 
к решениям частного порядка и ког да на решение вопросов 
частного порядка, на решение эффектов частных, на част-
ную изобретательность затрачиваются силы большого ху-
дожника, я считаю это вредным для этого мастера и вред-
ным для молодых художников. Акимов – крупный 
художник, но акимовщина – явление вредное, она перехо-
дит в трюкачество, в дробление приемов.
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Едва ли в этом зале найдется художественный критик или 
работник искусства, который больше, чем я, писал о худож-
нике Юоне. С 1911 года Юон для меня один из близких ху-
дожников, живописцев, при всех недостатках его темпера-
мента, культуры и т.д. Но Юон, замечательный мастер 
живописи, снижает свое бесспорное мастерство, переходя 
в театр, потому что в театре требуются специальные сред-
ства художественного воздействия. Можно быть прекрас-
ным мастером живописи и не очень крупным мастером теа-
тра. Юон в своей живописи всегда давал лаконичное 
обобщение; Юон в театре дает главным образом натурали-
стическое воспроизведение старого быта, не типизирован-
ное, не доведен ное до типизации. Этим он отличается от 
«Мира искусства», от Кустодиева.

Можно упрекнуть Добужинского в стилизаторстве? Мож-
но. Можно упрекнуть Бенуа в стилизаторстве? Можно. Мы 
говорим о стилизаторстве, как о вредной черте «Мира искус-
ства». Мы не слепо принимаем искусство, а мы критически 
разбираемся в нем. И то, что дает Юон, дают подражатели 
Юона, юоновцы, которые дают ретроспективное, натурали-
стическое изображение. Отсюда встает вопрос о необходимо-
сти экспериментирова ния, об экспериментировании.

Больше всего я огорчился тем, что ни молодой, ни сред-
ний, ни старый художник не говорил о том, что у него есть 
вкус к новому. Мечта о создании эскиза у него есть. Но нуж-
но новое.

Никогда нельзя обветшавшими средствами выразить чув-
ства, которые нас обуревают. Нужно, чтобы художник на-
шел новый фонтан, новую жилу, нужно, чтобы он мечтал.
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В этом экспериментировании нуждаются все отрасли теа-
трального декорационного искусства. Разве можно сейчас 
ставить мировую классику без поправки на то, что мы пере-
жили на сегод няшний день? Разве всю классику мы не будем 
рассматривать новы ми глазами? Будем. Значит, нужно ис-
кать по-новому этот образ. Разве русская драматургия не 
иными чертами к нам поворачивается. Разве нужно решать 
«Горе от ума» так, как это было в 1910 году? Тогда решали 
так: «Вы вошли в старый мир, сами побывайте у Фамусова, 
побывайте у Чацкого». Так мы будем рассматривать это сей-
час? Нет, не так.

Здесь у нас наибольшее количество дефектов, наиболь-
шее ко личество средних решений или общих, абстрактных 
решений. Как это ни странно, мы не можем подняться над 
жизнью, чтобы найти разительные черты. Возьмите вопрос 
о русской национальной теме. Кто-то из товарищей упрек-
нул меня в том, что я не упомянул о ней. Я говорил о клас-
сическом спектакле, о «Без вины винова тые» и о советском 
спектакле.

Я хочу перейти к последнему касающемуся меня вопро-
су, к вопросу о критике. Был только один сравнительно роб-
кий голос: где же критика изобразительного искусства? 
С критикой вообще неблагополучно. Наиболее неблагопо-
лучный участок – это театраль но-декорационная критика. 
Я что-то здесь писал, но критика от сутствует. Самый бес-
призорный человек – это художник в театре. Говорят, что, 
когда пишут о театральном искусстве, пишут: «Вели-
колепное решение». Один товарищ написал, что решение 
«в духе Тинторетто». Что это такое? Что общего? Имена су-
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рационных работни ках, любящих театр, пишущих о нем, 
лежит вина. Мало, позорно ма ло написано о большой рабо-
те художников в театре. У нас здесь собраны работы не 
только Москвы и Ленингра да, но и периферии. Там люди 
работают, они сами существуют.

У них работа есть. Косимов провел ряд интересных опы-
тов. Мазанов, Людмилин, Дубровин – огромная толща. Они 
беспризорны. На до просить Управление по делам искусств, 
чтобы когда принима ют спектакль на месте, то чтобы в со-
ставе приемной комиссии были бы люди, которые могут 
и эту сторону расценить, понять и обсудить на месте. Надо 
просить о специальной выставке перифе рийных художни-
ков. Надо специально суммировать опыт периферий ных ху-
дожников, посмотрев ряд спектаклей на местах и обсудив 
вплотную, что дала эта огромная толща заброшенных оди-
ноких лю дей.

Я хочу пожелать художникам, которые разъедутся по 
местам, получив зарядку на этой конференции, чтобы они 
работали в пол ную силу, с полным убеждением в том, что 
художники в театре занимают огромное место по значимо-
сти и уступать этого твор ческого места они не могут и не 
должны.

1945 ДОКЛАД НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ В ЛЕНИНГРАДЕ. 

 24–26 МАРТА. СТЕНОГРАММА. МАШИНОПИСЬ
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САТИРА И ГРОТЕСК 
Юдифь Глизер  
в «Обыкновенном человеке» Л. Леонова*

Я не знаю отзывов, которые обвиняли бы Глизер в том, что 
она провела какую-либо роль плохо, – я знаю отзывы, в ко-
торых высказывалось недовольство ею за то, что она сыгра-
ла слишком ярко. Порицания идут от защитников цельно-
сти, считающих, что, каков бы ни был спектакль, он обязан 
соблюдать единство, даже если он не удался, все на сцене 
должно быть ровно. Клочкова тая выразительность пороч-
на. Нарушать гармонию общности актер никогда не вправе. 
Он должен равняться по ней. Глизер же ча сто прорывает 
строй. Она выбивается из ансамбля. Она усвоила привычку 
играть всегда в полную силу. Она не считается ни с вялостью 
участников, ни с худосочием пьесы. В сущности, она – веч-
ная гастролерша даже на той сцене, где играет уже двадцать 
лет. Ей нужен театр одной актрисы, назовем его условно «Те-
атр Глизер». Там свойства ее неукротимого дарования были 
бы уместны и оправданны.

Последний «выговор» она получила за роль в «Обыкно-
венном человеке» Леонова – кое-кто из критиков снова по-

* Московский театр им. Маяковского, постановка Ф. Каверин.
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пенял ей за нескромную яркость игры. В самом деле: среди 
персонажей спек такля есть фигура тещи, точнее, будущей 
тещи, невестиной ма маши. В другом исполнении она оста-
лась бы в приличных грани цах общего уровня. Ничто в ней 
не требует выдвижения на пер вое место. Она – одно из мно-
гих действующих лиц – менее всего центральная фигура 
пьесы: главное в проявлениях замысла и в ходе действия 
проходит не через тетю Констанцию. Но роль неосторожно 
была отдана Глизер, и спектакль перекосился. Теща стала 
смыслом пьесы и осью постановки. По теме Леонова глав-
ное в пьесе – «обыкновенный человек» – достойный совет-
ский ученый Свеколкин; а зритель уходит из Театра драмы 
с убежде нием, что автор написал пьесу о зловредной бацил-
ле наступа тельного мещанства – о тете Констанции. Другие 
герои пьесы стали малозаметными. Они превращены в спут-
ников глизеровской планеты. Они вращаются вокруг нее 
и мерцают в ее сиянье.

Пьеса теряет авторское название, – ее нужно именовать 
«Тетя Констанция». Глизер переделала Леонова. Это вошло 
у нее в тра дицию. Она обошлась так с леоновской пьесой не 
по прихоти, а в силу навыков, сделавшихся ее системой. Вво-
дя Глизер в спек такль, надо всегда быть готовым к этому, – 
шила в мешке не утаишь. Ни один из драматургов глизеров-
ского репертуара, будь то Глебов, Скриб и даже Шиллер, не 
избежал леоновской уча сти: роль, в которой занята Глизер, 
определяла смысл спектак ля: скрибовскую «Лестницу сла-
вы» следовало в этом случае пе реименовать в «Цезарину де 
Мирмон», а шиллеровскую «Марию Стю арт» – в «Елизаве-
ту Английскую», «Ингу» – в «Глафиру»...
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Глизеровскую систему складывали три элемента: драматур-
гия, которая ее воспитала, приемы, которым ее обучали, 
и склон ности, которые в ней жили. Тут было редкое согласие; 
ничто не вносило разладицу. Вот почему Глизер могла остать-
ся самой со бой все те четверть века, что она в театре. Я не уве-
рен даже, что ее талант сколько-нибудь решительно видоиз-
менился за этот немалый срок: он стал богаче красками, но не 
силой и не сутью. Созревание было стремительным. Глизер 
целостно отлилась если не с первого же выступления, то очень 
скоро, на третьей роли: образ начальницы женской гимназии, 
Агриппины Саввичны Скобло, сыгранный двадцать лет на-
зад, в 1927 году, совсем не ослаблен и не заслонен в нашей па-
мяти «Цезариной» тридцать шестого го да, «Елизаветой» со-
рокового или «Констанцией» сорок пятого.

Глизер воспитала ранняя советская драматургия девять-
сот двадцатых годов. Авторами для ее дебютов была писа-
тельская молодежь Пролеткульта и Театра революции. Ее 
репертуар созда вали начинающий Афиногенов, начинаю-
щий Глебов, начинающий Зар хи, начинающий Вишневский. 
Ее первые роли – Марго в «По ту сто рону щели», старуха 
и проститутка в «На переломе», Скобло во «Власти», Гла-
фира в «Инге», Кикси в «Улице радости», Рахиль в «На за-
паде – бой». Она их играла на протяжении почти деся-
тилетия, с 1925 по 1933 год. Этого достаточно, чтобы 
определить актерский ориентир. Двадцать пятые годы – пе-
реломное время; притязания Пролеткульта на идейную 
и художественную гегемонию позади, но его влияние 
и приемы живучи и чувствуются на сце нах левого фронта; 
в эту пору академические театры уже рас крывают двери ре-
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волюционным темам, и «Любовь Яровая» К. Трене ва в мо-
сковском Малом, и «Бронепоезд» Вс. Иванова в Московском 
художественном, поставленные в сезоны 1926 и 1927 годов, 
знаме нуют начало новой эры на подмостках старой тради-
ции. Так обо значились два русла. Глизер была в молодых 
театрах и по свое му актерскому пути, и по существу своего 
таланта, и по форме его проявлений.

Ее послала на сцену художественная самодеятельность 
рабо чих клубов, обучала театральная школа Пролеткульта 
и формиро вал Театр революции. Природа их драматургии 
была в 1920-х годах двойственной: она уже отходила от ал-
легории и еще не подошла к конкретности. Революционная 
действительность в ней отражалась злободневно, но схема-
тично. Явления советской жиз ни, новые отношения, новые 
типы были свежо подмечены, чутко расценены, и это было 
делом огромной важности, но они переда вались пока аб-
страктно-схематично, и в этом сказывалась незре лость пер-
вых опытов. Поэтому пьесы отличались податливостью кон-
струкций. Они были аморфны. В сущности, они были 
только сценариями. В них предопределялась лишь линия 
развертывания сюжета. У режиссуры и актеров оставался 
нестесненный простор для наполнения и добавок по воле 
и вкусу. Пролеткультовская драматургия наперед рассчиты-
вала на импровизацию; она культи вировала ее. В Театре Ре-
волюции это сузилось, но не исчезло: расстановка персона-
жей и обусловленность коллизий у Афиноге нова и Глебова, 
Зархи и Вишневского, Файко и Ромашова стали более жест-
ки, но все еще недостаточно принудительны. Писатель охот-
но отступал перед исполнителями.
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Они изобретали тексты, коллизии, поведение своих 
персо нажей. Дальнейшее развитие советской драматургии, 
возрастание жизненной четкости ее конфликтов и правди-
вой определительности ее фигур дисциплинировало их, но 
не искореняло импровизатор ства. И поныне еще эта стихия 
полыхает у них сквозь каждую незаконопаченную щель пье-
сы и лазейку роли, как языки огня в расселинах печи. Тако-
во наследие школы.

Импровизационная эстетика исполнения и сюжетная эла-
стичность пьес позволили строить роли двумя путями: от 
приема к образу и от образа к приему. Первое питало культ 
голой формы, второе – культ обнаженной характеристики. 
И тут и там царила логика крайностей. Сдержанность, ску-
пость, полутона исключались.

 Первая линия последовательно завершалась господством 
эксцентрики, вторая – господством гротеска. Гротеск оставал-
ся в границах театральной сцены, эксцентрика тянулась к цир-
ковой арене. Она ставила исполнителю только формальные за-
дачи. Био механика, станки и спецовки были следствием 
цирковых методов и стремлением к цирковой зрелищности, 
они формировали актера-гимнаста и актера-клоуна; они тре-
бовали аплодисментов эквилибристи ке, престидижитаторству 
и потешничеству на сценических подмост ках; они приглашали 
любоваться молниеносной чистотой приема и решительным 
искажением житейски-привычного. Они уравнивали дресси-
рованного актера и дрессированное животное на разных кон-
цах одной и той же «эстетики неестественного».

Глизер была в другом лагере. Она – главная фигура, 
решаю щая сила советского сценического гротеска, а гротеск 
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всегда иде ен и образен и потому остается в пределах при-
родно-театральных. Он мощным голосом поражает зло 
и превозносит добродетель – он по существу нравоучителен. 
Можно сказать, что классические нор мы гротеска связаны 
с Мольером – с его комедией и его сценой. Наследие сред-
невековых подмостков и театр новых времен совмести лись 
у него в золотой пропорции. Он еще не совсем рвет с духом 
и средствами фарса и моралите, но уже круто повертывает-
ся к эти ческой типизации характеров и к жизненным колли-
зиям их противо поставлений. Все подлинные актеры гроте-
ска – мольеровцы. Кому тесно в мольеровских канонах, те 
уходят назад, к буффонству, или вперед – к психологизму. 
Система гротеска предопределила гиперболику образа, со-
здаваемого сугубой обобщенностью типиза ции, и педализа-
цию приемов, применяемых с нарочито-подчеркнутой угло-
ватостью, Гротеск лежит у самых границ жизненного 
правдоподобия, подобия, но все же не переступает их. Это 
легкое искусство, если оно довольствуется схематизмом, 
и трудное, если оно ищет убедительности.

Я не могу назвать ни одного актера, у которого закон до-
статочного основания для такого искусства был бы сейчас 
равен тому, что дает Глизер. Поэтому она более, чем кто-ли-
бо, пред назначена для комедийной гиперболики, для рус-
ских и западных классиков сценической сатиры. В Мольере 
и Гоголе, в Шерида не и Щедрине, в веселом Шекспире и ве-
селом Островском она могла бы создать свою особую, гли-
зеровскую, линию. Но ей ни ра зу не помогли ни Мольером, 
ни Гоголем. Она была оставлена на импровизации в пьесах-
сценариях еще не окрепшей советской дра матургии. Выма-



442

тывай она, как паук паутину, роли из самой себя, ей не дове-
лось бы выбиться за пределы схем, – пусть выразитель ных, 
но голых. Счастье ее актерского склада состоит в том, что 
изобретательность у нее цветет только от прикосновения 
к жизни. Арсенал ее средств – действительность. Глизер не 
выдумывает, а подмечает, и не абстрагирует, а обобщает. Гро-
тески ее сценичес ких образов – многокровны и многоплот-
ны. В повседневности та ких нет, и было бы страшно, если бы 
они были, но и без повсе дневности Глизер не могла бы со-
здать их. Увеличительное зеркало ее гиперболизма способ-
но отражать единственно то, что она встре чает в быту. Сна-
чала ее направлял один инстинкт, потом – метод. Можно 
сказать, что Глизер готовит роли на улице. Она собирает их, 
как тряпичник, из всякого барахла. Она способна увязаться 
на тротуаре за случайным встречным, и ей не стыдно загля-
дывать в чужие окна, лишь бы набрать несколько повадок, 
манер, движе ний, черточек, характерных для очередного 
персонажа. У его по вадок всегда есть адресаты. Она назовет 
вам их на ухо, ежели доверится вашей скромности, и при ока-
зии даже покажет воочию. Чего-либо необычного в такой ра-
боте, конечно, нет, так рабо тали и работают многие, но эти 
многие – актеры иного склада, они держатся в обычных мас-
штабах изобразительности; они не лю ди крайностей; когда 
же бытовизм им особенно люб, они делаются натуралиста-
ми. То же могло быть и с Глизер: она стала бы натуралист-
кой, если бы не исповедовала «религию гротеска». Глизер бе-
рет в каждой новой роли тройной силой: силой отражения, 
си лой обобщения и силой обличения. Ее актерский гротеск 
предопределяется ее человеческой темой. Пафос Глизер – не-
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нависть к мещанству. Ее профессия по преимуществу разоб-
лачительство. Она срывает маски с лицемерия, каботинства, 
мелкотравчатости и пошлости. Поэтому она не лицедейству-
ет, а сражается на сцене. Ее игра яростна. Ее роли трещат от 
внутреннего напора. Гипер болизм ее приемов – производное 
от непримиримости ее суда; гро теск ее образов – приведение 
приговоров в исполнение.

В изобразительном искусстве есть художники, с которы-
ми Глизер связана родством: это наши и западные сатирики 
каран даша и кисти, и прежде всего Домье, ибо у него графи-
ческий ги перболизм проявляется в наиболее чистом и целе-
направленном ви де. Он глизеровский предок и, может быть, 
сам не отказался бы от такой правнучки или, осторожнее, 
внучатой племянницы. Во всяком случае он для нее норма-
тивен и по целям, и по приемам. Его карикатуризм неистов, 
и эта неистовость оправданна и общепонятна, ибо она ду-
шевно и общественно обусловлена. Ее враг – самодовольный 
лавочник, хозяин европейской жизни восемьсот тридцатых – 
восемьсот пятидесятых годов, создатель juste milieu. Домье 
судит его самого и его приказчиков, его государственный 
строй и его бытовой уклад с позиций трудовой бедноты.
Именно поэтому в конце жизни, в дни Парижской коммуны, 
в решающем ис пытании Домье был с коммунарами, а траги-
ческая гибель предтечи социалистического строя вызвала, 
в первый и единственный раз в его искусстве, горькую тор-
жественность его композиций 1871 года.

Не может быть, чтобы листы такой графики не были сво-
ими на столе у Глизер. Я уверен, что она при случае совету-
ется с ними. Иногда в ее обликах, ее жестах, ее позах я узнаю 
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про тотипы. Это закономерно: ненависть Глизер направлена 
на те же явления под другой исторической маской. Своими 
образами, свои ми сарказмами она точно бьет по сегодня-
шнему представительству старого мира в мире новом, по но-
сителям буржуазных пережитков в советском строе, по ми-
кробам мещанства в социалистическом обществе. Именно 
это уберегло ее от формализма. Большая тема, присущая ее 
искусству, оградила Глизер от заражения культом биомеха-
ники, гимнастицизма, престидижитаторства, от мод и бо-
лезней «эксцентрической школы». Совершенство приема 
было и ос талось у Глизер средством нападения и защиты, 
а не объектом самолюбования и демонстрации. Глизер – ве-
ликолепный техник актерства; она при случае умела состя-
заться с первачами эксцен трики и не ударить лицом в грязь; 
опыт был испробован ею в «Пути-дороге»; там шла после-
довательная клоунада; приемы чередо вались густо, откры-
то, в лоб, один другого круче, – и зритель надрывался от хо-
хота, задыхался и вопил. Но это было у Глизер простой 
пробой сил. Буффонный триумф ее не прельстил. Самодов-
леющее циркачество ей претило. Ни разу больше она к нему 
не возвращалась. Однако никогда она не отказывалась брать 
у него то, что могло помочь рисунку образа. Глизер вводит 
это скупо, точно, наверняка, на отбор, дозируя как химик, 
как аптекарь, чтобы подчеркнуть, где надо, кульминацию 
положения или обна жить, когда надо, характеристику; при-
мер – тот математически рассчитанный, виртуозно-гимна-
стический удар ногой, которым в припадке бессильной яро-
сти, подчеркивая свое поражение, Цезарина-Глизер 
в «Лестнице славы» вышибает у лакея поднос. Это незабы-
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ваемо по сочетанию неожиданности и убедительности, по 
гиперболизму и жизненности, по разоблачению вульгарной, 
пло щадной сути в светской, маскирующейся каботинке.

В разной мере и степени так строит Глизер каждую черту 
и оттенок в любом образе. Необычность ее актерского скла-
да состоит в соединении двух, казалось бы, несовместимых 
черт, которые у нее срастаются: неистовости игры и расчет-
ливости приема. Можно сказать, что у нее холодная ярость 
исполнения. Ярость продиктована отношением к персона-
жу, которого она ра зоблачает, холод обусловлен ее желани-
ем бить наверняка, когда враг появляется. Потому так и про-
сты ее отношения со зритель ным залом. В том, что 
показывает Глизер, всегда все ясно. У зрителя не бывает 
с ней недоговоренностей. Мы сразу понимаем, чего она хо-
чет и как относится к тому, что изображает. Глизер застав-
ляет роль вращаться перед нами как призму – от ребра 
к ребру, и каждым поворотом полыхает огнем издевка, клей-
мение, ненависть.

Этот жестокий дар проще всего выразил себя в Агриппи-
не Скобло (1926, «Власть») и сложнее всего в тете Констан-
ции (1945, «Обыкновенный человек»). В двадцатилетнем 
промежутке были созданы два варианта: оглядываясь на 
Скобло, Глизер дала старуху Кикси в «Улице радости» (1932) 
и, предваряя Констан цию, дала Цезарину в «Искусстве карь-
еры» (1936). «Власть» была построена сценически-плакат-
но; взаимоотношения персона жей определялись приемами 
персонифицированной публицистики. Для бесноватой ста-
рой девы, вообразившей себя глашатаем де мократии и охра-
нителем гражданского мира, не нашлось органи ческого ме-
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ста в развитии действия; это второзначный персо наж, 
эпизодическая фигура в хоре, обступающем героев – 
протаго нистов революции и контрреволюции. Агриппина 
Саввична появля ется изредка, дабы гласом великим выкрик-
нуть свои анафемы и пророчества и опять исчезнуть. Толь-
ко сочетание импровизации с напором темперамента, кон-
центрированная энергия злости по зволили Глизер 
превратить Скобло в самую запоминающуюся фигу ру и за-
слонить главные лица, сыгранные ее партнерами вяло 
и условно. Глизер сочинила даже для Скобло «второй план», 
психо логическую «подкладку» из обывательского доброду-
шия в обыва тельских делах; на этом фоне ее политическое 
кликушество выглядело еще более плоско. Образ был вы-
леплен сильно, он был разителен.

Драмодельческое мастерство Скриба дало, конечно, Це-
зари не больше сюжетного движения. Она проходит сквозь 
всю фабулу в разных состояниях и положениях. Скрибу это 
необходимо, ибо Цезарина – трамплин, предназначенный 
для высотного прыжка ге роя пьесы. Но Глизер по-свойски 
переместила центр тяжести: трамплин стал дыбом, и скри-
бовский герой сделался всего лишь партнером, а не ведущим 
персонажем. Глизеровская изобретатель ность и импровиза-
торство использовали для этого любую оказию: Цезарина 
повертывается перед зрительным залом всеми гранями, 
и все они отполированы и слепят нам глаза. Это образ 
высоко го мастерства, его вычерченность богата и многосто-
роння. Но мы не перестаем чувствовать, что его блеск не 
прямой, а отражен ный, играющий на гладких створках по 
верху, а не пронизывающий их из глубины. Такова природа 
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Скриба: он действует заниматель ностью ситуаций, а не 
взрывами внутренних сил, которые могли бы привести его 
персонажи к столкновениям. Скрибовская Цезари на вну-
тренне неизменна; она вся видна наперед; это сразу ясно 
зрителю: он следит за ее «реакциями на внешние раздражи-
тели», а не за раскрытием ее душевного склада. Спустя не-
сколько минут после появления на сцене зал уже знает, кто 
она и что с ней будет: он знает, что кокетка жаждет мужско-
го поклонения и лю бовных авантюр и что очередной соблаз-
нитель станет водить ее за нос и под занавес насмеется над 
ней. Зрительный зал интере суется лишь тем, как это про-
изойдет. Свою миссию разоблачительства и клеймения Гли-
зер выполняет блистательно.

В «Обыкновенном человеке» произошло иное. Тетя 
Констан ция – лицо второстепенное. По сути дела, она в каче-
стве Кириной мамаши должна стоять в тени дочери, за ее пле-
чами; это неза дачливая советчица, старомодная устроитель-
ница браков, потен циальная теща, жаждущая стать тещей 
действительной. Леонов дал традиционному типу традици-
онное направление: тетя Констанция вульгарна и не умеет 
себя вести; она всем мешает, со всеми при ходит в столкнове-
ния; столкновения – обывательские, не выходящие за грани-
цы житейщины; они не вырастают в большие конфликты 
и крупные происшествия, но их непрерывность и разнообра-
зие по зволяют устойчиво держать такую фигуру на виду 
у зрителя. Играть эту роль нетрудно, если оставаться в мас-
штабах, предусмотренных автором и освещенных театраль-
ной преемственностью: роль вы игрышная, мягко смешная, 
сама собой дающаяся в руки каждой опытной актрисе.
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Но Глизер почуяла в Констанции Львовне эмбрион ис-
конного врага и навела на него свое увеличительное зерка-
ло. Мелкота отразилась гигантом, стала выглядеть чудищем, 
и богатырша-Глизер ринулась в бой. Леоновскую моль, ко-
торую легко прихлопнуть ладонью, глизеровский гротеск 
превратил в огромную, воинствую щую гадину. Она разъеда-
ет жизнь пошлостью. От нее негоже отмахиваться, ее нуж-
но осветить прожектором, разоблачить в каждом проявле-
нии и, изловив, уничтожить. Пестрота столкновений, 
ко торыми снабдил Леонов прохождения Констанции через 
пьесу, дала Глизер множество оказий для буйных схваток со 
своим персонажем. Пьеса сделалась ареной их поединка. 
Зрительный зал следит толь ко за этим, остального он почти 
не видит, остальное делается интермедиями между появле-
ниями Констанции Львовны на сцене и возобновлением уда-
ров Глизер по противнице. Мы чувствуем себя болельщика-
ми на матче бокса и ждем, что она нокаутирует партне ра. Но 
тетя Констанция жилиста и живуча и услаждает нас своим 
поражением только под самый занавес последнего действия. 
Глизер заполняет собой спектакль.

Это возникает с той минуты, когда она появляется в пер-
вом действии, – нет, не появляется, а разрастается на наших 
глазах. На сцене идет повседневная беседа, люди входят 
и уходят, что-то приносят и уносят, о чем-то сообщают, по-
том во входной двери образовывается щель, и в нее просо-
вывается чей-то нос. Он просовывается столь неспеша, на-
стойчиво, непреклонно, неотвратимо, что еще не 
протиснулась вся голова какой-то белесой вши в пенсне, а зал 
уже отзывается смехом, разрастающимся в хохот, когда пред-
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стает наконец некоторая «мастодонтиха», большено гая, 
большезадая, большегрудая, с узким, дряблым лицом, увен-
чанным полинялой шляпкой с перышком. Она осматривает-
ся, охо рашивается, улыбается партнерам и приступает к за-
воеванию позиций.

Такой ввод себя в действие предопределяет дальнейшую 
игру Глизер. Она ведет ее первым планом, крупнейшими 
очерта ниями, расчлененными и большими кусками. Она иг-
рает точно, сильно, расчетливо, от звена к звену, через весь 
спектакль. Соприкосновение с любым персонажем дает ей 
повод решать оче редную задачу в программе задуманных 
разоблачений. Закончив интродукцию с протискиванием 
фигуры сквозь дверь, Глизер начинает развертывать сюиту 
штрихов, которые предварительным пунктиром обознача-
ют существо Констанции Львовны. Кирина ма мочка – жал-
кая, но наглая тварь, примятая жизнью, но высмат ривающая 
возможность расправиться и захозяйничать. Она мечтает 
сразу стать в семейную близость к богатому хозяину и с ме-
ста в карьер предпринимает комбинированную атаку на него 
в качестве женщины и в качестве родственницы. Глизер за-
ставляет старуху жеманно подплывать, извивая свои телеса, 
к Ладыгину старшему и, перейдя на «ты», фамильярно 
ткнуть перстом в его брюшко: певец негодующе рычит на 
нее, и насекомое пугливо сжи мается и принимает смирен-
ный вид, чтобы через мгновение, оглядевшись, предпринять 
новую диверсию и попытаться продать ему какие-то старые 
часы; уговоры хозяйки не помогают, тетя Кон станция воро-
ватыми движениями пробирается к дверям ладыгинского 
кабинета, напористо приоткрывает их и прошмыгивает 
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внутрь, показывая нам, как втягиваются ее массивы в щель: 
минута, гневный крик хозяина, – и втирушка выползает об-
ратно, усохшая, оскорбленно-придавленная; потом отды-
шавшись, снова наливается энергией, ширится в объемах и, 
выбрав цель, ползет на своих лапищах, передвигающихся 
вогнутыми внутрь носками, к очередной приманке. Объяс-
нение наедине с дочерью завершает глизеровскую интерпре-
тацию. Леонов дает здесь возможность найти для тети Кон-
станции известную толику оправдания: можно показать, что 
дочь ей дорога, что она считает Киру беззащитной в борьбе 
с жизнью и именно поэтому вмешивается в ее судьбу, что она 
созна ет свою вину перед ней, ибо плохо сосватала по перво-
му разу, и теперь явилась искупить ошибку и помочь Кире 
выйти замуж удачливее. Глизер отвергает такой вариант: она 
не желает сни схождения для Констанции; наоборот, диалог 
с Кирой она исполь зует, чтобы подчеркнуть, что даже дочь 
нужна старухе лишь в ка честве ступеньки для обретения 
собственного благоденствия. Кон станция из отвратительно 
смешной становится отвратительно под лой; она раскрыва-
ется до конца; Глизер делает ее то плаксивой, то патетиче-
ской, но всегда притворщицей, «тартюфшей», эталоном ли-
цемерия.

Этим определяется стратегия глизеровской игры в пос-
ледую щих актах: Леонов позволяет в них изобразить Кон-
станцию убогим придатком к событиям, развертывающимся 
независимо от ее участия, волей других лиц; она мотается ме-
жду ними надоедливо, но малоощутимо; они отмахиваются 
от нее и идут своим путем. Кира неуверенно, почти безнадеж-
но делает попытку решить свою судьбу с Ладыгиным-стар-
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шим; Ладыгин-младший ласково-иронически воспри нимает 
этот демарш. Аннушка ребячески ужасается. Свеколкин спо-
койно наблюдает, а Констанция Львовна неловко прикры-
вает маневр дочери. Опять-таки можно было бы снабдить 
здесь Кири ну мамочку человеческими чувствами, окрасить 
ее слова и движе ния теплом тревоги и жалости, и снова Гли-
зер отказывает ей в этом. Тетя Констанция готовится у Гли-
зер принять на себя вер ховное руководство сражением. 
Она – лазутчик и стратег; она высматривает передвижение 
врага, стелет дымовые завесы, раз мещает боевую силу и го-
товится к генеральному бою: она входит во вкус постепен-
но, но азартно, сочиняет небылицы, таинствен но мечется, 
многозначительно жестикулирует, попадается с по личным, 
но не замечает провала, и все упоеннее самоутверждает ся 
в возложенной на себя миссии. Ей приходится всюду поспе-
вать, дабы упреждать недругов, но она мешкотна и слабо-
сильна, она движется почти вприпрыжку, нос в пенсне опе-
режает рыхлое тело, а тело опережает разбухшие ноги. Она 
похожа на старую кенгуру. Констанция боится доверить свой 
план кому-либо из персонажей, но ей также невмоготу 
и хранить его при себе, и Глизер велико лепно находит для 
нее безопасного конфидента – зрительный зал, нас за рам-
пой, бессильных вмешаться в судьбу действия. Артист ка, по-
вернувшись всем фасом к зрителям, проводит символиче-
скую игру двумя купальными полотенцами – Киры 
и младшего Ладыгина, – она помахивает ими, прилаживает 
друг к другу и, наконец, реши тельно сплетает одним жгутом. 
Решение принято. Ей остается те перь показать обществу 
себя в фельдмаршальском виде. Глизер берет фортиссимо: 
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появление Констанции Львовны к обеденному столу по-
строено в виде выхода к народу; уже доносящиеся из-за ку-
лисы умоляющие вскрики дочери и торжествующие репли-
ки стару хи готовят нас к необычайности; спустя минуту на 
верхней пло щадке лестницы, ведущей в холл, показывается 
роскошное чуди ще: тетя Констанция в сверкающе-безвкус-
ном шелковом фиолетовом, стародавних мод платье, обтя-
гивающем ее массивы, с длинным треном – хвостом, слов-
но поддерживающим ее устойчивость, колышисто движется 
к ступенькам и под вой хохота в зрительном зале горделиво 
застывает монументом.

Третье действие – решающее для Констанции и для Гли-
зер; для Констанции – потому, что теперь определится ее 
будущее: удастся или не удастся ей стать, наконец, тещей 
обеспеченно го молодого человека и взять хозяйство новой 
супружеской четы в свои руки; для Глизер – потому, что те-
перь надо резко повер нуть роль и не повторить персонажа 
первых двух действий, ина че интерпретация станет одно-
образной, начнет бледнеть и терять в итогах. Глизер отяг-
чает трудности еще тем, что ее игра зара нее привела зри-
тельный зал к убеждению, что генерального боя тете 
Констанции все равно не выиграть и ее поражение 
неизбеж но. При другой актерской манере, более скромной, 
оттеночной и мягкой, это было бы не столь важно, так как 
Констанция Львов на, по тексту Леонова, продолжает оста-
ваться на второстепенном положении, и не в ее судьбе 
смысл ситуации, а в испытании, выпа дающем Кире: жених 
премию получил, но отдал на опыты, никакой богатой жиз-
ни не выйдет. Как же быть: соединять ли свою судьбу 
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с Алексеем и во имя чего, или опять искать другой оказии? 
За дача у Констанции боковая, Констанция советует, помо-
гает, понукает, но ничего не решает. У Глизер же команду-
ет Констанция Львовна, решения принимает она, сражения 
направляет она, и поражение наносится ей, а не безволь-
ной и бездеятельной Кире. Предопределенность исхода 
борьбы не позволяет оставлять образ в прежних очертани-
ях: зрителю должно быть не смешно, а омерзи тельно от по-
ведения Констанции в этом акте – и Глизер добивает ся это-
го. Она переводит гротеск из сатирического в трагический, 
преображает осмеяние в разоблачение. В сгущающихся су-
мерках са да при ладыгинской даче вырисовывается в чер-
но-белом платье то пятном, то рельефом не бестактная ду-
реха, а волевая гадина, ме няющая повадки, маневрирующая 
вокруг намеченной жертвы, прохо дящая ряд стадий и об-
ликов, то притворно ласковая, то откровен но-хищная, то 
смутно-неопределенная, то напорно беснующаяся – равно 
всегда поганая. Куда девалась мелкая суетливость, дробь 
движений, ничтожность целей, страстишки жульницы и ла-
комки, всегда что-то жующей, ворующей снедь с подносов, 
подсматривающей в щелку, подслушивающей за ширмой, 
с неизменной дряблой улыбочкой и удивленно поднятыми 
белесыми бровями? Глизер ведет этот акт на решительной 
и крупной наполненности поз, жестов, походки, интонаций, 
в напряженно-нарастающем темпе, который надламывает-
ся, убывает и мелко дробится лишь под самый финал, ко-
гда выдохнувшийся и обессилевший оборотень возвраща-
ется в свой первоначальный облик приживалки, бездомной 
и никому не нуж ной.
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Дальше Глизер делать, собственно говоря, нечего. Послед-
нее действие сводится к пустякам: к отъезду Свеколкина 
с доче рью, что неизбежно, вместе с Констанцией Львовной, 
что возмож но, но не обязательно, и к превращению Киры 
в любящую и послушную подругу Алексея Ладыгина, что 
благонравно, но не мотивиро ванно. Для Глизер же логика 
образа ведет к изображению единст венного финала – выво-
да тети Констанции вон из ладыгинского дома. Однако все, 
что возможно было разоблачить в ней, уже разоблачено, все, 
что можно осмеять, осмеяно, больше сражать ся не с чем 
и незачем; Констанция раздавлена, жалка, обезвреже на. 
Леонов позволяет ей попросту, по-бытовому, доехать до вок-
зала на свеколкинском автомобиле. Глизер, разумеется, 
предпоч ла бы покарать ее смертью и даже на смертном одре 
обличить в ней хищницу и притворщицу. Но в комедии та-
ких страстей не быва ет, и приходится мириться с обыден-
ным концом. То, что показыва ет нам здесь Глизер, было уже 
ею использовано раньше. Да и что нового можно тут изо-
брести? Тетя Констанция убого хитрит, не задачливо оттяги-
вает отъезд и все-таки вынуждена уехать. Она сера, бесцвет-
на, белеса, как при первом появлении. Она возвра щается 
к обличию и повадкам первого действия. Лишь для самого 
последнего момента Глизер находит яркость красок: 
с решитель ностью отчаяния, толкаемая неизбежностью, тетя 
Констанция, за ложив руки назад над обширным крупом 
и устремив нос и бюст впе ред, направляется подчеркнуто 
большими, перевальчатыми, гусины ми шагами к выходной 
двери, знаменуя очищение ладыгинского жи лища от зло-
вредной бациллы, разъедающей естественное человече ское 
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счастье. После мелкого рисунка предыдущих минут это сно-
ва поднимает очертания тети Констанции до монументаль-
ности, и на блистательную концовку блистательной роли зал 
отвечает акт рисе заключительным хохотом и последними 
аплодисментами.

Да, несомненно, в ряду глизеровских гротесков образ 
Констанции сильнейший и убедительнейший, и его уровень 
намного перерастает значение единичной, хотя бы и превос-
ходно сыгранной роли. То, что сделала Глизер с ролью Кон-
станции, принципиаль но: она показывает, что значит искать 
врага за покровом его мимикрии, приспособляемости к сре-
де, серости облика. Методы и формы, в которые она облека-
ет выявление и уничтожение его, необязательны, но ее зор-
кость и непримиримость нормативны. Играть можно иначе, 
без гиперболики гротеска, в жизненных масштабах чувств 
и действий, но обнаруживать и ненавидеть на до по-глизе-
ровски. Именно это позволило ей показать даже во второ-
значной фигуре леоновской пьесы первостатейную гадину 
и обезвредить ее. И все же комедийность не исчерпывает 
возмож ностей Глизер. Она шире того, чему преимуществен-
но отдает си лы и время. Она могла бы играть пьесы совсем 
другого склада и создавать образы совсем иной природы. 
У нас есть право ут верждать, что Глизер – не только перво-
классная комедийная, но и первоклассная драматическая ак-
триса и что она доказала это. У нее были две роли, которых 
не заслонит вся совокупность ее сатирических созданий. Об 
этом надо твердить, так как это разрушает принудительность 
репертуара, в котором Глизер дер жат. Еще ее ранняя Глафи-
ра в глебовской «Инге» показала, что Глизер не ограничена 
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гиперболикой и морализмом. Она умеет от ражать оттеноч-
ную сложность человеческой психики. Глафира на наших 
глазах вырастала из забитого примитивного существа, ни-
кчемной жены-бабы в тени удачливого выдвиженца-мужа, 
в сво бодную советскую женщину, нашедшую себе достойное 
место в жиз ни. Глизер сыграла Глафиру семнадцать лет на-
зад; это было эпи зодичным и показалось случайностью. Но 
вот в ее руках в 1940 году очутилась роль королевы Елизаве-
ты в «Марии Стюарт». В актерском соревновании сезона это 
было не только превосходной работой, но и неожиданной – 
Глизер сыграла Шиллера по-шекспи ровски. Бело-черную, по 
шиллеровски отвлеченную антитезу «праведница-злодейка» 
она перевела в смертельную борьбу двух че ловеческих су-
ществ; впервые в сценической истории «Марии Стюарт» мы, 
зрители, не выносили заранее осуждения Елизаве те. Мы сле-
дили за ней без предвзятости. Она была незнаком кой, мед-
ленно постигаемой. Глизер показала нам большую и слож-
ную личность, истинную дочь Ренессанса, обуреваемую 
про тиворечиями, утверждающую себя в поединке с претен-
дентшей двояко – и в качестве женщины, и в качестве коро-
левы – и выходящую победительницей и по праву власти, 
и по праву пре восходства. Было наслаждением следить за 
пестрой сменой чувств и обликов в этом необычайном, по-
чти загадочном суще стве, с избела-белым лицом с узкими, 
черными, мерцающими глу хим огнем глазами, с величе-
ственными или простыми, то мягки ми, то стремительными, 
но всегда царственно тигриными движе ниями, доносящими 
до нас внутренние бури и прояснения сквозь золотые, жест-
кие ризы королевского наряда. Глизер рассказы вала о Ели-
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жизненно тонко и душевно наполненно, почти по-мхатов-
ски, и если все же иначе, то потому, что в ней не было мха-
товской моральной сдержанности, и мы чувствовали, что 
она упоена по бедой своего персонажа и ликует вместе с ним 
над поражением и смертью злосчастной противницы. В тот 
вечер я понял, как мало и узко использована Глизер. Да, она 
больше, чем актри са только социального гротеска. Ей от-
крыта трагедия – ей не запретен Шекспир. Но сейчас даже 
в главном, всепризнанном, разоблачительно-сатирическом 
своем амплуа она не загружена.

Ей бы задыхаться над количеством навалившейся рабо-
ты, а она должна ждать у моря погоды. Почему сценическое 
оружие такой силы и точности лежит годами без употребле-
ния? Неужели не с чем и не с кем драться? Я гляжу на счаст-
ливых собратьев Глизер в другой области советского искус-
ства, – на блистательных сатириков нашей графики – на 
размах Кукрыниксов, Каневского, Сойфертиса, Ефимова, 
Бродаты и т.д., и т.д., на широту их тем, непрерывность ра-
боты, свежесть мастерства: значит, есть что разоблачать! 
Пусть наши комедиографы вялы и не щедры, – испы танное 
глизеровское импровизаторство, склонность и умение про-
никать вглубь пьесы и извлекать из нее важнейшее и нуж-
нейшее помогли бы и тут крепче заострить тему и вытащить 
из-за укры тия зло.

1947 НА СЦЕНЕ – ГЛЕЗЕР! – 

 ЮДИФЬ ГЛЕЗЕР. СОСТАВИТЕЛЬ. Б.Л. МЕДВЕДЕВ. 

 М.: ИСКУССТВО. 1969. С. 109–128
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ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

Андроников – самый младший из мастеров эстрады. Он 
толь ко начинает выходить на публику. Он выступал всего 
пять-шесть раз. Его совсем не знает большой зритель. Его 
аудитория по нынешний день – круги «прикосновенных», 
люди искусства. И да же еще теснее: по воспитанию он – ли-
тературовед, молодой ис торик литературы; пародии и ими-
тации он преподносил в шутливые минуты своей среде. Но 
своя среда разглядела две вещи: каким он будет исследова-
телем, еще неведомо, но совершенно явно, что он замеча-
тельный художник устного рассказа. Чужим, для простоты, 
его называли имитатором: очень-де хорошо подражает раз-
ным людям. Его уговаривали показать себя публично. Он 
упи рался, так как числил себя ученым, а в выступлении на 
эстра де видел умаление достоинства. Однако писатели одо-
лели. Алек сей Толстой, в качестве лучшей андрониковской 
модели, водил его с собой и показывал как феномена: «Это 
совершенно за мечательный человек... Он может совершен-
но гениально обха мить... Ираклий, покажи!» Нехотя Андро-
ников показывал. Его слушали трое–пятеро–шестеро. Но 
в совокупности это составля ло десятки людей. Побежала 
устная почта. «Прикосновенные люди» спрашивали друг 
друга: «Андроникова слыхали?» И тот, кто не слыхал, кон-
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фузился. Дом писателей устроил вечер, потом другой. В про-
тивность обыкновению писатели, ленивые и разборчивые, 
бы ли дружно налицо и так же дружно пришли вторично. Это 
была высокая апробация. Андроников растерялся. Он уви-
дел, что его слушали всерьез. Его заставили выступить 
в Доме печати, затем в Клубе мастеров искусств. Аудитории 
были полны. Он еще раз убедился в своей общественной ве-
сомости. Его принимали, как принимают настоящих людей 
искусства. Так началась его публич ная жизнь. Но он чувству-
ет себя все еще на распутье: делаться ли профессионалом 
или довольствоваться высоким дилетантством?

На это отвечают размеры его таланта. Они больше, неже-
ли он сейчас обнаруживает. Дилетантизм связывает его и да-
лее бу дет мешать ему все больше. Я думаю, что несколько 
лет работы сделают Андроникова самым крупным из геро-
ев нашей эстрады. Мысленно я провожу перед собой их ряд. 
Соперников пока ему не видно. Искусство эстрадного рас-
сказа все еще невзыскатель но. Им занимаются те, кого пуб-
лика именует «конферансье». Но на них есть печать раеш-
ничества. Они по правилу вульгарны. Они любят штучки. 
У каждого своя потешная вывеска. Мы наперед знаем их пе-
дали. Вот Икс – он считает занимательным облизывать 
языком губы и растопыривать короткие пальцы. Вот Иг-
рек – он пучит глаза и говорит белым голосом. Вот Зет: он 
все приправ ляет одесскими интонациями. Куда как занят-
но! Между профессио нальным эстрадником и актером, вхо-
дящим на эстраду, все еще не стерта грань, отделяющая ис-
кусство малое от искусства боль шого. Тут держатся 
старинные различия «высокого» и «низкого» жанра. А вот 
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у Андроникова их нет, – да и сейчас, в начале работы, ко-
гда видишь его на эстраде и слушаешь, не морщишь ся и не 
делаешь скидок на эстрадное бытие. Он сохраняет просто-
ту и благородство. Его сопоставляешь с мастерами другого 
типа, с актерами, с камерными чтецами, с людьми строгой 
породы. Он полноценен, как они.

Его дарование соединяет два свойства. Первое, самое ред-
кое – настоящая литературность. Его тексты – произведе-
ния под линного писателя. Он не записывает их. Он воспро-
изводит их на память. Он их всегда варьирует. Но они не 
кажутся импрови зациями. Они оттенены, строго рассчита-
ны, тонко пригнаны.

Их уже надо, их пора записать! Они годны не только для 
Андро никова, но и для других. Они могут жить собственной 
литера турной жизнью. Это монологи и диалоги, где прохо-
дят люди и типы, со своим языком и обликом, одни – круп-
ные, другие – ничтожные, одни – смешные, другие – трога-
тельные.

По приемам андрониковские тексты напоминают драма-
тизованную прозу Шницлера. Знает ли ее Андроников? Ав-
стриец работал тем же ажурным письмом. Он составлял свои 
монологи из таких же осколков фраз, пауз, вопросов, слов, 
схваченных на лету. И так же внутри, невидимо, они были 
крепко связаны. Как знать, быть может, и у Андроникова пи-
сательская стихия, находящая се бе пока боковой выход, еще 
прорвется напрямик и понесет его в беллетристику. Для ху-
дожника его типа это не обязательно, но вероятно.

Второе свойство, более обычное, но вовсе не частое, – ар-
тистичность исполнения. В этом отношении Андроников – 
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такой же «моцартианец», как Образцов. Пожалуй, даже 
больше, чем тот: партитура средств у него еще легче, тонь-
ше, гармоничнее. У него начисто нет педализации или заиг-
рывания со слушателями, как это бывает у Образцова. Ан-
дроников ничего не уступает.

Он не боится аудитории. Он весь внутри своего моноло-
га. Он дает оттенкам полную меру. Он не скрывает тонко-
стей. Он не беднит их и не упрощает. В его исполнении есть 
уверенность, которая с первых же слов этого новичка и ди-
летанта вызывает в нас доверие, какое бывает к давно испы-
танному, большому актеру. Мы понимаем то, что он хочет 
и как он хочет. Он лаконичен и ясен. Несколько движений 
лица, скупой жест руки, – и образ дан. Мы видим знакомых 
людей и верим в незнакомых.

Всего этого достаточно, чтобы объяснить стремительный 
рост внимания к Андроникову. Такие люди появляются в са-
мом де ле не часто. Но свои беды есть и у него. Сегодня у бле-
стящего дилетанта мы их не замечаем; завтра, профессиона-
лу – мы их не простим. Первая беда – небольшой диапазон 
того, что он делает. Он слишком камерен. Он почти комнат-
ный. У него узкие темы. Они носят пометку своего домаш-
него происхождения. Они направле ны к кругу своих людей, 
к тем, которые самолично знают героев андрониковских по-
вестей и могут наслаждаться его тонкой подметчивостью. 
Для большого слушателя эта ювелирность в значи тельной 
мере пропадает. На ее место выступает остов, костяк, кари-
катура. Она дает повод любому дежурному глупцу кричать 
о памфлете. Поэтому лучше всего Андроников тогда, когда 
он напе ред знает, что его персонажи нам неизвестны. Он де-



лает их чер ты крупнее и оттенки полновеснее. Такие безы-
мянцы у него полу чаются глубже и художественнее, чем изо-
бражение Алексея Толсто го, или Качалова, или Маршака, 
или трех ленинградских профессо ров литературы, зашифро-
ванных, но легко угадываемых, забавных, но не слишком 
значительных. Они хороши для начала, но легковес ны для 
продолжения и будут совсем картонажны для конца.

Между тем у Андроникова – абсолютная память и слух. 
Ему надо выйти за пределы «прикосновенных». Он должен 
начать бродить по стране, глядеть, слушать, знакомиться 
с людьми более ярких качеств и более красочных биографий. 
Сколько их у нас – целые россыпи! Это настоящая работа для 
художника, упорная и неслучайная. Только так сможет Ан-
дроников дать питание своему таланту. Иначе – склероз.

И второе: артистичность не всегда спасает Андроникова от 
технических недостатков. Ему надо ставить крепко голос. Он 
легко сдает. Хорошие природные данные получают иногда до-
машнее звучание. Андроников нерасчетлив. Он тратит энер-
гию с размаху. Бывает, что запаса сил не хватает, чтобы дотя-
нуть. Он кончает усталым. Мы это видим. Ему нужно 
выверить размеры своих программ и длину своих рассказов. 
Это должно быть та ким же абсолютным, как их словесный 
рисунок. Тогда к финалу он будет приходить с тою же плени-
тельной свежестью красок, с какой – сколько раз я ни слышал 
его – всегда начинает он свои «устные новеллы».

1935 «СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО». 

№ 28, 17 ИЮЛЯ (МАСТЕРА ЭСТРАДЫ)
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М.В. Толмачёв

ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА АБРАМА ЭФРОСА

В историю отечественной культуры Абрам Маркович Эфрос 
(1888–1954) вошел прежде всего как блистательный критик 
и историк изобразительного искусства, исследователь и пе-
реводчик древне еврейской, итальянской, французской ли-
тературы, пушкинист, музей ный работник, деятель по охра-
не памятников старины. Его театраль ные статьи, не очень 
многочисленные, известны малому кругу лиц, и совсем еди-
ницы знают теперь, что в 20-х годах он возглавлял декора-
ционную часть Художественного театра, а также был бли-
жайшим советником Таирова и Михоэлса по вопросам 
сценографии. Тем не менее в профессорском звании Эфрос 
был утвержден в 1945 году именно по кафедре истории теа-
тра и именно историю русского театра преподавал он 
в 1950–1954 годах в ГИТИСе Ташкента, куда должен был от-
правиться на скло не лет, как «итальянский vagabondo» (вы-
ражение одного обращенно го к нему шуточного послания), 
будучи изгнан в качестве «низко поклонника и космополи-
та» из московских учебных и научных заве дений.

Театральная кровь была в нем наследственной. Любому 
историку Малого и Художественного театров, да и вообще 
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предреволюционной русской сцены, знакомо имя «русского 
Capсe» – Николая Ефимовича Эфроса, кузена и дяди Абра-
ма Марковича. По авторитетности среди московских крити-
ков с Н.Е. Эфросом не мог сравниться никто, в мас штабе 
страны – разве что петербуржец А.Р. Кугель. Своему 
родствен нику обязан Абрам Эфрос первыми театральными 
впечатлениями – бла годаря ему он увидел Качалова в роли 
Берендея, Юлия Цезаря...

Окончив юридический факультет Московского универ-
ситета в 1911 году, Абрам Эфрос, однако, не стал присяжным 
поверенным, а начал выступать как художественный кри-
тик, автор обзоров выставок, рецензий на художественные 
и искусствоведческие издания в либе ральной, «левокадет-
ской», «профессорской» газете «Русские ведомо сти» (здесь 
он берет себе псевдоним Россций, имя римского актера, из-
вестного по процессу, в котором его защищал Цицерон). 
Верность ориентиров, основательность разборов, точность 
и неопровержимость оценок, поражающие и по сей день, по-
зволили Эфросу-Россцию к 1914 году занять в московской 
художественной критике то положение, ка кое Н.Е. Эфрос за-
нимал в театральной, с той только оговоркой, что уровень 
художественной критики вообще и, соответственно, уровень 
ее у Абрама Эфроса значительно превосходил уровень кри-
тики теат ральной, которой, как правило, занимались те, кого 
называли уничи жительным словом «рецензент».

Первая статья Абрама Эфроса по вопросам театра вышла 
в свет, когда уже началась Первая мировая война. В самый 
ее канун Эфрос затевает в Москве вместе с одним из лиде-
ров «Союза русских художников» К.Ф. Юоном издание ил-
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люстрированного журнала неореалистиче ского, антимирис-
куснического толка «Русское современное искусст во» 
(осуществлению проекта помешали разразившаяся война 
и разгром во время антинемецких выступлений издатель-
ского дома «И. Кнебель»). Для первого номера «Русского 
современного искусства» предназнача лась статья Эфроса 
«Живопись театра», которую он затем, будучи в начале во-
енной службы, до отправки в действующую армию, в Петро-
граде, предложил издателю «Аполлона» С.К. Маковскому, 
и тот, после некоторых колебаний, ее напечатал (№ 12 за 
1914 год).

Почему Эфрос выбрал темой для своего первого, про-
граммного выступления в «Русском современном искусстве» 
театральную декора цию? Пафос ранней критической деятель-
ности Эфроса составляла борьба с «Миром искусства», а в 
творчестве художников этого направления театральная деко-
рация занимала ключевое положение. К 1914 году изжитость 
художественных принципов «Мира искусства», нелепость его 
притязаний на гегемонию в современном русском искусстве, 
на право представительствовать за него перед всем миром 
становились все очевиднее и очевиднее. В 1913 году в письме 
жене со свойственной ему прямотой Блок называет вождя 
«Мира искусства» Бенуа «жизнера достным трупом», не спо-
собным «и на красивости». Соответственно в записной 
книжке Блока 1914 года с осуждением говорится о разгу ле 
зрелищности мирискуснического, стилизаторского толка, 
насаждае мой Мейерхольдом на императорских сценах Петер-
бурга: «Балаган, пе ренесенный на Мариинскую сцену, есть 
одичание, варварство (не твор чество)».
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Но в активе «Мира искусства» были триумфы «Русских се-
зонов» в Париже, обеспеченные столько же первоклассными 
оперными и балетны ми силами, привлеченными Дягилевым, 
сколько и по-своему блестящим соцветием декораторов, 
сумевших «удивить» (дягилевское словцо) пресыщенную кос-
мополитическую публику своими образцами «русского» 
и «ориентального» стилей. Впервые русское искусство пода-
валось са мими русскими на мировой «ярмарке на площади» 
как экзотика (в этом большая вина Дягилева перед отече-
ственной культурой, не осознанная ею до сих пор; один лишь 
Блок, бывавший в иные минуты ясновидящим, говорил 
о «страшной» фигуре Дягилева, и трудно сказать, кого он 
больше не любил, его или Мейерхольда). Что касается сцено-
графии как таковой, то в опере и балете декорации мирискус-
ников, стиль ные и красочные, хотя и игнорирующие некото-
рые существенные моменты сценического действия, были все 
же на месте. Однако, когда, прельстившись успехами «Русских 
сезонов», драматические режиссеры пригласили мастеров 
«Мира искусства» на свои сцены, результаты были в целом 
сомнительными. Мейерхольд, бывший и оперным и драма-
тическим режиссером, к 1917 году зашел в полный тупик, осу-
ществив сверхроскошную, стилизаторскую, «дягилевскую» 
постановку лермонтовского «Маскарада» в Александринском 
театре в декорациях и костю мах Головина. Добужинский дал 
Станиславскому эстетные, но внутренне чуждые пьесе Турге-
нева декорации «Месяца в деревне». Наконец, сам Станислав-
ский уступил место постановщика художнику Бенуа, задавив-
шему своим археологическим великолепием «Маленькие 
трагедии» Пуш кина.
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С первых своих выступлений по вопросам театра Эфрос 
повел борьбу с «Миром искусства», с претензией его худож-
ников быть хо зяевами сцены. Основной пафос его статьи 
«Живопись театра» именно в этом, и надо думать, не случай-
но Блок записал ее в перечне наи более значительных мате-
риалов журнала «Аполлон», когда готовил его комплект 
к продаже в голодные революционные годы. В 1913–1914 го-
дах Блок много размышлял о театре, будучи человеком под-
линно театральным, чувствующим «театральщину», кабо-
тинство и фальшь за сто верст, в какие бы одежды они ни 
рядились. Порой его просто ужасала вакханалия эстетизма, 
условности, декоративизма, охватив шая русский театр, и он 
взывал к сценическому (и сценографическому) реализму: 
«Люблю в “Онегине”, чтоб сжалось сердце от крепостно го 
права. Люблю деревянный квадратный чан для собирания 
дождевой воды на крыше над аптекой возле Plaza de Toros 
в Севилье (му зыкальная драма «Кармен». – М.Т.). <...> 
Очень люблю психологию – в те атре. И вообще чтобы было 
питательно» (Записные книжки, 6 марта 1914 г.). Можно 
сказать, что борьба против декоративного стилиза торства 
и самодовлеющей условности за сценический реализм 
состав ляет существо и непреходящее значение и статьи Аб-
рама Эфроса «Жи вопись театра».

Определяя общую тенденцию развития русской живо-
писи и театра последнего десятилетия, Эфрос употребляет 
для определения господ ствующего течения безошибочно 
точные и выражающие самую его суть слова «экзотика» 
и «экзотизм»: «В живописи и в театре шло одно и то же 
мощное течение, вызывая общие творческие замыслы, ища  
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овме стной реализации, подавляя и растворяя все, что поме-
хой стояло на пути. То была та страшная и прекрасная сила, 
которая затопила прежние реалистические области русско-
го искусства и вырастила странные, порой неодолимо маня-
щие, порой неодолимо отталкивающие цветы. Как ее опре-
делить? Я условно буду называть ее романтико-ретроспек-
тивной «экзотикой», понимая под этим обозначением то 
буй ное влечение ко всему несовременному и ко всему ино-
земному, которое пришло на смену прежней любви к отече-
ственной современности, – любви, направлявшей целиком 
жизнь русского искусства в последнюю половину минув-
шего века. Слово «экзотизм» для определения психоло-
гической основы нового течения я употребляю тем уверен-
нее, что наиболее отчетливое и яркое свое выражение оно 
нашло именно в бездумной и безудержной страсти к культу-
рам восточным и южным, декадансно-утонченным и перво-
бытно-грубым, являющимся такими анти подами по отно-
шению к нашей срединной отечественной культуре, рав но 
далекой от обоих концов».

Существо нового течения было таково, что оно быстро 
привело к диктатуре живописи на сцене, к утверждению кра-
сочного эффекта как высшей цели спектакля, к провозгла-
шению верховным законом театра «пира для глаза»: «...жи-
вопись допускала и поощряла в театре все, что повышало 
и напрягало его чисто зрелищную красоту; поэто му же она 
подавляла или выкидывала за рампу то, что не обращалось 
непосредственно к глазу зрителя, что могло затронуть его 
мысль, его чувство. Живопись требовала, чтобы зрительный 
зал был только глазом – громадным, абсолютно-чувстви-
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тельным глазом, и чем больше зрительных элементов было 
в сценическом действии, тем совершеннее и праздничнее 
в своей ослепительной красочности были ее создания».

Разбирая наиболее характерные образцы постановок по-
следнего предвоенного сезона, Эфрос подробно останавли-
вается на сценогра фии Анисфельда в «Египетских ночах» 
и Судейкина в «Изнанке жизни». Анализ театрально-деко-
ративного оформления балета «Египетские но чи» уже 
в 1914 году дал возможность сформулировать основной по-
рок мирискуснического декоративизма, в котором далеко не 
все отдают себе полный отчет и по сей день: для художника-
мирискусника «в те атре не существует ничего, кроме сияния 
красочных масс». До теат рального действия как такового, 
до актера как его носителя ему нет почти никакого дела: 
«Его не останавливает... никакая забота о том, не захлебнет-
ся ли в разбеге... красочных волн само сцени ческое действие, 
не скроют ли они его отчетливого и свободного вы ражения». 
Но если в балете с его отсутствием сценической речи главен-
ство живописи выявило себя не столь демонстративно, то 
завоева ние его драматического театра давало о себе знать 
с большей очевидностью. Усложняя и совершенствуя мето-
ды внедрения на сцену декора тивной экзотики, декораторы-
мирискусники направили все свои усилия на повышение 
«чистой зрелищности», долженствующей «заслонить силу 
драматического слова». Легче всего это удалось в постанов-
ках ста ринных пьес и стилизаторских произведений совре-
менной драматургии: «..с подмостков в зал не излучались 
силы, которые развивают полно ценное, духовно-значитель-
ное драматическое действие, которые могли бы могуще-
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ственно взволновать зрительный зал, вовлечь его в круг дей-
ствия... Сценическое слово и действие явились зрителю 
в пест ро сияющем наряде, как малый, пустячный, почти не-
нужный придаток к узорным полотнищам и этим красочным 
фигуркам, прелестно-смешным, уродливо-комичным, что-то 
нелепое говорящим, что-то нелепое делаю щим и всегда рас-
творенным в безмерно пряных и необузданных в своей жи-
вописной роскоши декорациях». Устранение актера как са-
моценной сценической единицы было последовательно 
проведено Судейкиным в декоративной структуре оперетты 
«Изнанка жизни», в которой он «рас творил актера в деко-
рациях, вместо того, чтобы облегчить ему завоева ние зри-
теля, выделить его, как то надлежало бы по логике театра».

Однако, не ограничиваясь границами музыкального теа-
тра, «Мир искусства» поставил перед собой задачу завоева-
ния области «основ ного репертуара», освоения классическо-
го наследия мировой драматур гии, постановщики которой 
не слишком спешили связать свою судьбу с модным декора-
тивным экзотизмом. И все же, учитывая изжитость тра-
диционной, рутинной интерпретации классики и неудачи ее 
натурали стического освежения (типа «Юлия Цезаря» 
в МХТ), они в конце концов решились на пробу. Одной из 
самых характерных попыток этого рода стал «Мнимый 
больной» в Художественном театре, где Александру Бе нуа 
была предоставлена роль и постановщика, и оформителя 
спектакля. Вместо традиционного подчеркивания в класси-
ческой драматургии ее вечного содержания постановка де-
лала акцент на «историческом коло рите» ретроспективно-
стилизаторского толка: «Пьеса, не признающая тления 
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времени, идеально-обобщенная и чудесно-живая, почтен-
ная бур ным хохотом вереницы поколений, предстала в пря-
ном старомодном на ряде, над созданием которого любовно, 
кропотливо и упорно трудилось знание, изобретательность 
и вкус крупного мастера. <...> Когда на сцене появляется... 
сложенная из париков и кружев, пряжек и бан тов фигура, 
в ее устах свободный, кряжистый, хочется сказать, “ядре-
ный” диалог мольеровской пьесы получает тяжеловесную 
поступь и глу поватую затейливость какой-нибудь неловкой 
повести о «Францыле Венецыане», где внутренняя сила про-
изведения поглощается старинной вычурностью фразы, ее 
неживым строением».

В то же время в постановке «Мнимого больного» наме-
тилась и тенденция, говорившая о предстоящем неминуемом 
падении «живописной тирании»: «Овладев слабейшим дра-
матическим пунктом спектакля – апофеозом, акцентируя 
этот тленный, обычно неинсценируемый придаток до раз-
меров целого события, живописная стихия отступила перед 
стихией театральной в главнейшей области: в самой пьесе. 
<...> Декоративно-подчеркнутые фигуры актеров не могли 
преодолеть враждебной им натуралистической тусклости 
комнаты... в последнем действии... декоративность, внезап-
но влившаяся в спектакль, поглотившая театральный облик 
зрелища и вдруг утвердившая себя центром сцени ческого 
действия, казалась случайной и ненужной».

По мнению Эфроса, вехой, обозначившей освобождение 
драматиче ского театра из «кабалы» живописи, стала поста-
новка «Бесов» в Художественном театре, осуществленная 
в качестве инсценировщика и худож ника М.В. Добужинским. 
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Это не значит, что здесь было найдено адекват ное сцениче-
ское и сценографическое воплощение гениального романа 
Достоевского. Напротив, постановка свидетельствовала, 
утверждал Эфрос, о полной неспособности «Мира искусства» 
дать четкое сцено графическое решение пьесе, поднимающей 
жгучие, актуальные вопросы русской жизни: «Превосходный 
стилист и обаятельный декоратор, Добужинский, еще так не-
давно направлявший работу театра, в “Бесах” подходил бояз-
ливыми, неверными шагами к каждому действию и к каждой 
картине. <...> Вместо твердо намеченных – былых – форм 
инсцениров ки, вместо ясного членения красочных плоско-
стей и контуров здесь перед нами неопределенные, вялые 
очертания, нерешительные, робкие намеки, почти прямой от-
каз найти ту форму, в которую могло бы вместиться действие. 
Художник... творец становится простым исполнителем чужих 
решений; он идет на поводу у режиссера, у акте ра, у техника, 
не имея сил и опыта соединить все зрительные впечат ления 
в одно художественное целое».

Таким образом, по логике рассуждений Эфроса, худож-
ники «Мира искусства» могли быть только диктаторами сце-
ны; самые большие ре зультаты могли быть достигнуты ими 
только в условиях возможно мак симального игнорирования 
ее основных законов; когда же они пыта лись им следовать, 
их ждал почти неминуемый провал: они теряли не только 
собственное, но и какое-либо лицо в спектакле. Выход для 
них был один: уйти из театра.

Современного читателя может удивить категоричность 
этих сужде ний Эфроса, озадачить негативная оценка почти 
единогласно возве денной в ранг «замечательной» (хотя нет 
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ничего необоснованнее неко торых устоявшихся репутаций) 
сценографии «Бесов». Однако все станет на свои места, если 
отдать себе отчет, от лица какого поколения говорил моло-
дой критик. Это было поколение 1886–1893 годов, давшее 
русской культуре Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Па-
стернака, Таи рова... Поколение это подготовило и соверши-
ло принципиальной важно сти поворот от декадентства, сти-
лизаторства, ретроспективизма, сим волизма к утверждению 
самоценности жизни и новых форм отражения ее в искус-
стве. На смену «эстетизанам» шли «неореалисты».

Их трудно было прельстить экзотической красочностью, 
археоло гическими курьезами, прямой стилизацией – всем 
тем, чем уже в раз гар войны, в 1915 году, пытался поразить 
зрителя Бенуа в постанов ке «Маленьких трагедий» Пушки-
на на сцене Художественного театра, потерпев в ней сокру-
шительный провал. «Постановка “малых драм” на лучшей 
русской сцене, – писал Эфрос-Россций в «Русских ведомо-
стях» (ему удавалось приезжать с фронта на кратковремен-
ные побывки), – наполняла ожиданием, что пушкинские 
образы, наконец-то, будут уловлены театром, – но они 
ускользнули снова, как столько раз пре жде, ибо не теми се-
тями следовало ловить их, какие забросил в пуш кинское 
море Бенуа».

Лабораторией опытов «нового реализма» стал в Москве 
возглавленный Таировым Камерный театр, открытый 
в 1914 году. К двадцатилет нему юбилею театра Эфрос, огля-
дываясь назад, мог написать: «Исто рия Камерного театра – 
это история моего поколения. Для людей, которые вступи-
ли двадцатипятилетками в мировую войну, Таиров был 
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спутником молодости. <...> Мы были столько же его зрите-
лями, сколько и соучастниками. Мы не только смотрели 
и радовались, но и торопились ему помочь, его поправить 
и даже с ним поссориться. <...> Сценическое поколение 
1914–1924 годов мерило свой рост по Камерному театру». 
Однако такое положение сложилось не сразу.

В 1914–1916 годах, несмотря на отдельные блестящие на-
ходки, Таиров только нащупывал собственный путь. 
К 1917 году, когда перемена общественного строя преврати-
ла частную антрепризу Таирова в государ ством субсидируе-
мый театр, цели режиссера были предельно для него ясны. 
«Чего он хотел? – писал Эфрос в 1934 году. – Возрождения 
эмоциональности на сцене, больших человеческих страстей, 
проявлен ных перед зрительным залом не мелкими стежка-
ми натурализма – «все как в жизни» – и не условным кодом 
стилизма – «все не как в жиз ни», – а в той чистоте, напол-
ненности и обобщении, которые даются человеческим же-
стам, словам и обликам только благословенной приро дой 
подлинного искусства».

От своих непосредственных предшественников Таиров 
мог взять очень мало. Утверждавшиеся им новая стилисти-
ка игры, пластика движений и поз, мелодика речи не имели 
себе прецедентов в ближайшем прошлом русского театра. 
Таирову хотелось создать в новых условиях и без малейше-
го намека на ретроспективную стилизацию но вую театраль-
ную классику, равновеликую лучшим образцам французско-
го классического театра. Мощным союзником Таирова по 
изгнанию со сцены стилизаторского декоративизма стали 
художники-авангардисты. Александра Экстер, Александр 
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Веснин и Георгий Якулов дали «Миру искусства» и его млад-
шим сателлитам (Судейкин, Арапов и др.) «последний бой» 
и выбили их с тех позиций, которые они после пора жения 
1910-х годов в области станковой живописи продолжали 
зани мать в области живописи театральной. Современные 
формы изобрази тельного искусства, которые вели свое про-
исхождение от знаменитой «Парижской школы», выпесто-
ванной Аполлинером, и получили названия кубизма, футу-
ризма, супрематизма, воцарились на сцене Камерного театра 
в своих русских детонациях, а затем, в виде сценографиче-
ских формул, были возвращены Западу в качестве учитель-
ных образцов. Оценивая поиски и находки Камерного теа-
тра в области сценографии за период 1916–1922 годов, 
Абрам Эфрос писал в юбилейном для теат ра 1934 году: «Но-
вому спектаклю нужна была новая“сценическая ат мосфера”. 
Надо было изменить традиционную “коробку”. Недостаточ-
но было перестроить только горизонтальную глубину под-
мостков. Нужны были вертикали. Дело шло о “завоевании 
воздуха” – о движении вверх, к колосникам, об овладении 
всей трехмерностью сцены. Предстояло сломать плоскую 
площадку, превратить ее в подвижную композицию объе-
мов, которые играли бы рельефами выпуклостей, впадин, 
подъемов и скатов. Это должно было позволить режиссеру, 
строящему дейст вие, и актеру, развертывающему роль, раз-
нообразить ритм игры, по давать ее с разных высот и глубин, 
усиливать ее приближением или поднятостью, ослаблять от-
далением или сниженностью – словом, темперировать ход 
спектакля, совершенно так же, как темперирует пиа нист пе-
далями рояля свое исполнение».
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Речь шла о разрушении картинности на сцене, о прида-
нии под вижности сценической площадке и изменчивости 
декорациям, формы ко торых менялись на глазах у зрителя, 
о повышении выразительности людских фигур, о лаконич-
ности форм предметов и пейзажа. Решительный курс на это, 
взятый в 1917 году, сделал Камерный театр к исходу десятых 
годов средоточием самых передовых сценографических 
опытов того времени. Очевидность его достижений была та-
кова, что в 1920 году руководители Художественного театра, 
почувствовавшие если не полную исчерпанность для своих 
нужд декорационной системы «Мира искусства», то настоя-
тельную потребность как-то идти в ногу с временем, пригла-
шают в заведующие постановочной частью МХТ Абрама 
Марковича Эфроса.

Выбор этот мог показаться неожиданным. За плечами Эф-
роса не было никакого стажа практической работы в театре, 
Станиславский и Немирович знали его только как влиятель-
ного, несмотря на молодость, художественного критика «Рус-
ских ведомостей», а в революционное время – хранителя 
Третьяковской галереи и видного деятеля «комиссии 
Н.И. Троцкой» (Музейного отдела Наркомпроса). Кроме 
того, по словам Эфроса, сказанным уже впоследствии, он был 
на подозрении у Станис лавского, что он «тайный футурист». 
Следует заметить, что послед нее если и было верно, то лишь 
отчасти: самоценного значения за теорией и практикой ку-
бизма и футуризма Эфрос никогда не признавал, но лабора-
торную ценность их опытов ставил достаточно высоко и, 
в частности, считал, что театру не следует ими пренебрегать. 
Думает ся, что на приглашение Эфроса существенно повлия-
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ло то соображение, что этот «тайный футурист» принадле-
жал к «хорошей семье», был племянником почтенного и все-
ми уважаемого в театральном мире Николая Ефимовича 
Эфроса, женатого на известной в свое время актрисе Мало-
го театра Смирновой, и был еще недавно обозревателем по-
чтенной, респек табельной и известной всей интеллигентной 
России газеты «Русские ведомости». Это был разом и чело-
век своего круга, и человек, вхожий в среду художников но-
вой формации, с которой отныне предстояло завязывать от-
ношения и работать, чтобы не перейти в разряд ретрогра дов 
и консерваторов.

Ко времени прихода Эфроса в Художественный театр там, 
согласно его определению в статьях 1920-х годах, уже сме-
нилось два поколе ния декораторов. Характернейшими пред-
ставителями первого поколения, властвовавшего на сцене 
театра между 1900 и 1910 годами, Эфрос считает Симова 
и Егорова, декораторов «Царя Федора Иоанновича», пьес 
Чехова, «На дне» Горького, «Синей птицы» Метерлинка. 
«Это бы ли в буквальном значении “свои” художники, – пи-
сал Эфрос. – Вне Художественного театра, на других сценах, 
им нечего было делать. Все в них было вскормлено МХТ 
и приноровлено к нему. Таким, в осо бенности, был Симов. 
<...> Он делал декорации и вещи, которые сра стались с пье-
сой, как кожа с телом. Это было одно целое. <...> Симов был 
натуралистом. По отношению к нему можно было только 
спра шивать: «правда» или «неправда» то, что мы видели на 
сцене. Симов делал так, что этого вопроса не возникало. <...> 
Как всякий нату ралист, Симов был бедняком и незатейни-
ком. Но он обладал лучшим даром, какой может быть у ху-
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дожника такого склада. У него был такт. Он знал меру в ими-
тациях». Того же склада художником, по мнению Эфроса, 
хотя и отличным от Симова по внешнему облику, был Его-
ров, создавший сценографию «Синей птицы» «слишком ося-
зательно», на грани «той дурной аллегористичности, кото-
рую так легко вычитать из этой вещи Метерлинка». Будучи 
более изобретательным, но менее сценически опытным, чем 
Симов, Егоров стал выражением переходной тенденции де-
кораторства Художественного театра – от натуралистиче-
ского (в терминологическом значении этого слова) бытовиз-
ма к ретроспективному стилизаторству. Дав в оформлении 
«Синей птицы» по-своему законченный образец стиля «кон-
ца века», Егоров и вместе с ним первое поколение декорато-
ров МХТ должны были уступить место следующему поколе-
нию – ретроспективным стилизаторам «Мира искусст ва». 
Их декорационную систему Эфрос всегда считал и внутрен-
не, и внешне чуждой Художественному театру: «Они прин-
ципиально вели се бя завоевателями и утверждали в себе 
иной артистический склад, нежели тот, который культиви-
ровался в Художественном театре. В его мир психологиче-
ского контрапункта, в игру душевных полутонов, в систему 
его знаменитых, замедленных пауз они внесли пряность 
свое го экзотизма и расцвеченный стилизм своей старины». 
Отвечая на вопрос, почему «династия портных» завладела 
Художественным теат ром, Эфрос связывает этот «приход ва-
рягов» с общим кризисом русско го театра 1910-х годов и с 
первым кризисом Художественного театра, с каким столк-
нулись его основатели и учредители: «В эти годы своя ста-
рина была Художественным театром уже изжита, а своя но-
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визна еще не найдена. Шло Смутное время, и правили 
пришельцы».

В промежутке 1917–1920 годов новых декораторов 
в Художествен ном театре не появлялось. Обстоятельства ре-
волюции и гражданской войны были для МХТ особенно 
трудными, так как привели к разъедине нию основной труп-
пы и ее временному рассеянию и соответственному обес-
кровливанию оставшегося в Москве ядра. В 1920 году 
Вл.И. Немирович-Данченко создает Музыкальную студию 
МХТ, спектакли которой, согласно Эфросу, открыли третий 
период в декорационной истории Художественного театра. 
Новая студия должна была стать и «поддержкой Художе-
ственного театра, пока он оставался ослабевшим и вялым», 
и «вместилищем нового искусства». Вспоминая о совмест-
ной работе с Немировичем, Эфрос нашел очень точные сло-
ва для определения специ фики его поиска новых форм: «Все 
пять лет, которые я провел в МХТ бок о бок с ним, этот ста-
рый режиссер, основатель Театра, напоми нал мне биолога, 
выращивающего новый вид. В деле выбора художников 
с ним было легко. В нем жило главное, что отвечало моему 
интересу к левому искусству. Он прекрасно понимал, как из-
житы старые формы декораций. Он хорошо говорил о тяже-
лом грузе их мертвых тел. У не го была добрая воля к тому, 
чтобы разобраться в молодых веяниях. Он был рад взять 
у их свежести все, что могло вместиться в грани цы Художе-
ственного театра».

Результаты не замедлили сказаться. Начав в 1920 году 
с компромиссных, не далеко еще ушедших от «Мира искус-
ства» декора ций М.П. Гортынской к оперетте Лекока «Дочь 
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мадам Анго», Музыкаль ная студия заказала затем оформле-
ние оффенбаховской «Периколы» вождю русского кубизма, 
основателю общества живописцев «Бубновый валет» 
П.П. Кончаловскому. Для Художественного театра это было 
ис торической вехой. Впервые художник-авангардист, хотя 
и довоенного образца, появился на его сцене, умело исполь-
зовал ее размеры и на шел применение «отличающим его 
стиль лапидарной энергии контуров и сгущенным массам 
цвета». Однако, по мнению Эфроса, декорации «Периколы» 
были только переходной ступенью: «Они были еще слиш-
ком живописью, – новой живописью, но все-таки живопи-
сью. Достаточно было поглядеть кругом, на опыты молоде-
жи, чтобы идти дальше искать своего человека».

Им стал для Музыкальной студии Исаак Рабинович. Эф-
рос очень высоко оценивал его работы 1920-х годов – «Ли-
зистрату» и «Кармен» у Немировича, «Колдунью» Гольдфа-
дена в Государственном еврейском театре. Надо думать, что 
сценографию этих постановок Эфрос считал отвечающей 
той формуле идеального художника театра, которую дал 
Станиславский, когда сказал: «Надо, чтобы в Симове был 
Бенуа». В Рабиновиче на какой-то момент осуществился 
этот синтез сценичности, театральности и обобщенного 
правдоподобия, к которому стреми лись художники Камер-
ного театра под руководством Таирова. Творче ски подойдя 
к принципам нового художественного направления, пришед-
шего с Запада, – конструктивизма, – Рабинович сумел со-
здать на его основе неореалистический стиль сценографии: 
«Рабинович берет с прилавка жизни или из подвала истории 
две-три типические черты, два-три первичных элемента 
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и создает новый мир. В нем можно рас познать, чем были его 
прототипы в жизни; но то, что сейчас перед нами, – то несет 
собственную, сценическую форму и в таком виде может 
жить только за рампой». В работах 1923–1924 годов – «Ли-
зистрате» и «Кармен» – Рабинович стал, по мнению Эфро-
са, самым крупным худож ником современного театра, и не 
только в отечественных масштабах. Особо высокую оценку 
Эфрос дает рабиновичевской «Лизистрате», счи тая, что 
в ней впервые было полностью освоено пространство сце-
ны: «Самое поразительное в “Лизистрате” это то, что не-
сколько колонн и лестниц создают “всю Элладу”. <...> Гово-
ря формально, Рабинович здесь впервые разрешил 
“завоевание пространства” сцены. Он заключил его в фор-
му, допускающую “непрерывное использование”. Вот отку-
да родилось в “Лизистрате” вращение сцены. Это не техни-
ческий прием, – это естественное движение сцены в этих 
условиях. Оттого-то каждый поворот дает впечатление но-
визны, и это сохраняется даже тогда, когда архитектурные 
части повторяют свой пробег через пройденные уже точки. 
Это действительно “вся Эллада”, – разом и долина, и море, 
и предместье, и город, и акрополь».

Успехи Музыкальной студии и ее сценографии были 
столь очевидны (их подвергали сомнению только безнадеж-
ные консерваторы или пред взятые апологеты Мейерхольда, 
вроде А.А. Гвоздева), что старый МХТ и его четыре студии 
стали понемногу двигаться по ее следам. На ос новной сцене 
левая сценография заявила о себе в «Пугачевщине», в сту-
дии Вахтангова – в знаменитой «Турандот», над которой 
Нивинский работал в тесном контакте с Эфросом. Наконец, 
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в 1925 году Немирович решает показать свое детище Запа-
ду, и после возвращения из гастро лей в США труппы МХТ 
во главе со Станиславским туда отправляется коллектив Му-
зыкальной студии. Вскоре после ее отъезда в заграничное 
турне прекращается работа Эфроса в МХТ. Каковы бы ни 
были внешние к этому поводы (проблематичность скорого 
возвращения в Москву Не мировича, подумывавшего из-за 
резкого обострения отношений со Станиславским остаться 
поработать в Голливуде, личная сдержанность Станислав-
ского в отношении сценографического авангарда), уход Эф-
роса с заведования постановочной частью МХТ был весьма 
симптоматичен: он говорил о том, что «разлив конструкти-
визма» на русской сцене окончился.

Более пятилетия, с 1919 по 1925/26 год, левые художни-
ки опре деляли облик ведущих столичных сцен. Возглавил 
движение в новом направлении Камерный театр, выдвинув-
ший ряд принципиальных по но визне декорационного ре-
шения постановок, – в первую очередь, ими были работы 
Александра Веснина по оформлению «Благовещения» 
Клоде ля (1920), «Федры» Расина (1922), «Человека, кото-
рый был четвергом» Честертона (1923). Находки художни-
ков Камерного театра были разви ты и доведены до логиче-
ского завершения сценографами Государствен ного 
еврейского театра, главным образом Альтманом и Рабино-
вичем, причем последний в 1923–1927 годах также дал ве-
ликолепные образцы сценических решений для Театра ко-
медии («Дон Карлос»), Музыкальной студии МХТ 
(«Лизистрата», «Кармен») и Большого театра («Любовь 
к трем апельсинам»). Интересно, что в своей статье, пред-
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ставленной в настоящем сборнике, «Театр и художник 
в годы революции» Эфрос считает и «Театральный Ок-
тябрь», провозглашенный Мейерхольдом, состоящим в бли-
жайшем родстве с постановками Таирова и его худож ников: 
[Мейерхольд] по обыкновению... претендовал на то, чтобы 
строить на пустом месте и занимать крайний край. Но если 
его ло зунг «Театрального Октября» был самым шумным из 
театральных пронунциаменто, то в действительности в нем 
оказалось куда более декла ративности, нежели реальных 
возможностей. Самое действенное, что в нем обнаружилось, 
лежало в прямом соседстве с Камерным театром. Но только 
более осторожную или, если хотите, более нерешительную 
тактику Таирова он довел до точки, захватив в свое русло 
молодые театры и студии «Пролеткульта». К середине 
20-х годов даже академи ческие сцены спешили осваивать 
левую сценографию: Нивинский появил ся в Малом театре, 
Эрдман и Рабинович – в Большом, в том же Большом искон-
ный «коровинец» Федоровский в декорациях «Лоэнгрина» 
и «Кар мен» приблизился к самой грани футуризма.

И вот к 1927 году началось стремительное движение «на-
зад». «Театры пятятся назад так далеко, – писал Эфрос, – как 
это позволя ет им их история, их природа или их оторопь. 
Я не помню, кто дал первый сигнал “назад”, – да и не все ли 
равно? В Художественном театре с тех пор успели призвать 
снова не только Головина (“Женить ба Фигаро”), расцветив-
шего сцену по всем канонам дягилевщины, но даже Симо-
ва – да, Симова! – тряхнувшего стариной “Вишневого са да” 
и “Дна” в “Бронепоезде” (1927). У Грановского, у Таирова 
в лучшем случае, застывшие образцы стандартов 1925–
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1926 годов, а Мейер хольд уже сочетает Шестакова с Ульяно-
вым, все настойчивее, все уп рямее сервирует возрожденные 
стильные костюмы эпохи “Мира искусст ва” с конфузливы-
ми подобиями конструктивистских станков...» Нако нец, 
к сезону 1928/29 года сценическая декорация вновь оказа-
лась в состоянии «открытого кризиса», выразившегося 
в сложении некоего эклектического универсального стиля 
оформления, сложившегося из ос татков некогда враждовав-
ших декорационных систем 1920–1925 годов. Начало этого 
кризиса Эфрос возводит к 1927 году и вставшей тогда во 
всей остроте проблеме освоения театрами новой, советской 
драматур гии: «Впервые советская драматургия, жестская, 
колючая, трудная, еще нескладная, но крепкая, с новыми те-
мами, новыми типами, новыми кол лизиями, проходит по 
сценам. Как ее проводить, как оформлять, – театры не зна-
ют или полузнают, и все делают почти одни и те же опыты. 
<...> Конечно, это долго продолжаться не может. Дифферен-
циация должна начаться. Мы вступаем в новый период в ис-
тории нашего теат ра».

К сожалению, в этот новый период “силой обстоятельств 
развития культурной жизни” Эфрос был оттеснен от актив-
ного участия в руко водстве ею. С 1929 года его устраняют 
с руководящих постов в Феде рации объединений советских 
писателей, Третьяковской галерее, Му зее изящных искусств, 
фактически лишают возможности выступать в пе чати по ак-
туальным вопросам современного искусства, в том числе 
сценического. Сферой приложения его исключительных 
критико-аналитических и писательских возможностей ста-
новится история культуры – отечественной и зарубежной: 
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он издает в издательстве «Academia» в 1932–1937 годах 
письма и документы художников Сильвестра Щедри на и Ве-
нецианова, выступает как переводчик, автор предисловий 
и комментариев к произведениям Данте, Леонардо да Вин-
чи, Вазари, Шодерло де Лакло, Э. де Гонкура, редактор пе-
реводов Расина и Франса. Обращения к театру эпизодичны, 
случайны – это заметка в первом издании Большой совет-
ской энциклопедии о недавно скончавшемся С.П. Дягилеве, 
где отдается в полной мере должное этому талантливому ор-
ганизатору художественной жизни вместе с указанием на 
ограничен ность его деятельности, и написанная в сотрудни-
честве с Н. Гиляров ской статья «Декорации (театральные) 
в России».

Но вот наступает 1934 год, год двадцатилетнего юбилея 
Камерно го театра. К этому времени Эфрос уже отошел от не-
посредственного участия в его делах (о котором почему-то 
молчат мемуары покойной А.Г. Коонен), как и в делах Госу-
дарственного еврейского театра, одним из основателей кото-
рого он был. Но он почувствовал непреодолимую потреб-
ность взяться за перо, потребность, родственную той, которая 
заставила его собрать в 1929 году свои лучшие критические 
портре ты художников в книгу «Профили» (М., 1930); и если 
в «Профилях» он прощался с уходившим в прошлое миром 
изобразительного искусства времени своей молодости, то вве-
дение к великолепно изданному аль бому «Камерный театр 
и его художники» стало его прощанием с миром русской сце-
ны 1910–1920-х годов. В то же время в этой работе Эф рос дал 
уже историческую оценку места Камерного театра, оценку, ко 
многому обязывавшую и к нашему времени полностью себя 
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оправдав шую: «Историческая роль таировской сцены была 
велика. Для молодого поколения театров 1910–1920-х годов 
ее можно сравнить с ролью Худо жественного театра для по-
коления 1890–1900-х годов. Блестящие угадки Мейерхольда 
того времени были разрознены в сравнении с системати кой 
Таирова, а последующие новинки Вахтангова явились вари-
антами таировских приемов. Неважно, что Таирова ругали 
все; важно, что все брали у него по кускам. <...> Ретроспекти-
ва отчетлива. Новая сце ничность, прямо или обходом, упи-
рается в Камерный театр».

По логике разборов Эфроса явствует, что наиболее инте-
ресным в эволюции сценографии Камерного театра он счита-
ет 1916–1923 годы, когда на его подмостках давали свои де-
корационные решения Александ ра Экстер в «Фамире 
Кифареде», Александр Веснин в «Благовещении» и «Федре», 
Георгий Якулов в «Принцессе Брамбилле». По мнению Эфро-
са, новая театральность родилась именно в таировской поста-
новке «Фамиры Кифареда» 1916 года (нелишним будет здесь 
напомнить, что Мейерхольд в это время был еще безраздель-
но поглощен стилизаторски ми поисками в готовившейся им 
постановке «Маскарада» и до провозгла шения им его знаме-
нитого лозунга «театрального Октября» оставалось еще че-
тыре года!). «Впечатление от премьеры было огромное, – пи-
сал Эфрос. – Это была одна из самых гармонических 
постановок Камерного театра. Такие события нечасты».

Удача Таирова определялась тем, что поставленная им пье-
са Инно кентия Анненского представляла собой необычайно 
благодарный материал для работы режиссера, идущего путем 
создания «новой классики», «нового реализма», желающего 
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скрестить дерзания авангарда с проверенной веками тради-
цией. Презрительно не замеченная эстетско-сим волистским 
поколением поэзия И. Анненского была после его смерти, 
в 1910-х года, поднята на щит нарождавшимися акмеизмом 
и футуриз мом за ее «вещность», поэтический прозаизм, на-
меренную бесстильность. В аналогичном направлении шел 
и режиссерский поиск Таиро ва, нашедший адекватное во-
площение замыслу драматурга в сценогра фии Александры 
Экстер и игре Николая Церетелли: «Гармоничность “Фами-
ры” определялась тем, что по одной линии новаторства 
выравни вались Анненский, Таиров, Церетелли и Экстер. 
Пьеса Иннокентия Ан ненского была зеркальным отражени-
ем его своеобразного таланта. Он был недавно открыт пост-
символистической молодежью, и его непрочь был числить 
в своих предшественниках и начинающий футуризм. <...> Он 
был классицистом-новатором. Все в нем было традиционно, 
но его традиционность вся была в сдвигах. Его ученость эл-
линиста, строгая в знаниях, была совершенно модернистич-
на в применениях. ...Чи стая античность представала в куби-
стическом расслоении. Драматург протянул Таирову схему, 
которую тот искал».

Подлинное единство спектаклю сообщила сценография 
Александры Экстер. Преодолев свойственную ей кубистиче-
скую неистовость, своего рода «барочность», переходившую 
в «кубистическое хлыстовство», ху дожница пришла к моно-
литности, монументальности, выверенности сце нических 
объемов и ритмов, добротности и серьезности композиции:

«В “Фамире”... царила гармония масс. Кубы и конусы боль-
шими, глухо-окрашенными, черно-синими глыбами подыма-
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лись и сползали по ступеням сцены. Два потока объемов от-
вечали двум планам трагедии Анненского и двум ритмам 
режиссуры Таирова. “Аполлиническая стати ка” держала центр 
торжественной лестницей, замыкаемой кипарисообраз ными 
конусами; “дионисийская динамика” определяла фланги ска-
тами и кубами, взгромоздившимися на ребра; первая пода-
вала зрителям вели чавость Фамиры; вторая – егозливость 
сатиров и вакханок; глубина сцены играла партитурой све-
та, тонко и подвижно окрашенного».

Однако это единство было нарушено уже в следующей по-
становке Экстер, 1917 года – «Саломее» О. Уайльда, с ее са-
модовлением декорационных элементов, которые «ничего 
не изображали», «были сами по себе»: «Художник был да-
леко впереди; пьеса – далеко позади; акте ры посредине 
скрепляли концы. <...> Статика кубизма сменялась дина-
микой абстрактных форм. <...> «Саломея» решалась как ка-
питальная сюита “протекающих” красочных плоскостей».

Создавалось такое положение, при котором театр вновь 
попадал во власть живописи, пусть авангардной, передовой, 
но от этого не ме нее склонной к утверждению своей гегемо-
нии на сцене. По мысли Эфро са, Таиров сознательно пошел 
на поручение ведущей роли художнику, предоставляя ему 
вести основную борьбу против изжитых театральных форм, 
«взрывать» старый театр, до тех пор пока не окрепнут 
и органи чески не займут ведущего положения собственные 
силы труппы. Поэтому в 1918 году, в период кратковремен-
ного господства кубофутуризма, Таиров идет на такой экс-
перимент, как приглашение Георгия Якулова в качестве де-
коратора пьесы Поля Клоделя «Обмен». Присущее этому 
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художнику «чувство соответствия моменту» дозволило ему 
дать в «Об мене» первый образец конструктивистской сце-
нографии; при этом связи между смыслом пьесы и ее деко-
рационным решением не было: «Интерес сосредоточивался 
на художнике. <...> Он был в полной форме 1918 го да. Он 
дал театру первые решения конструктивизма. Он строил схе-
мы вещей. Предметные очертания сохранялись, но они были 
доведены до скелетного состояния. Мир состоял из ребер 
предметов. Природа, так сказать, голодала и высохла до про-
зрачности. Это был первый абрис конструктивизма».

И «Саломея», и «Обмен», считал Эфрос, обозначили гра-
ницы, за которые Таирову не следовало переступать, если он 
не желал оказать ся в плену у левой живописи, как оказалось 
в плену у декораторов «Мира искусства» предыдущее поко-
ление театральных режиссеров. Ре шение проблемы Мейер-
хольдом, который, «пресытившись декоративизмом», вообще 
отказался от декораций и костюмов во имя «конструктивиз-
ма» и «театрального Октября», было для Таирова неприемле-
мым хотя бы потому, что борьба со старой театральной систе-
мой велась им вовне, а не внутри самого себя и ему не надо 
было «разрушать то, чему по клонялся». Путь, занявший 
у Мейерхольда пятилетие и завершившийся если не бесплод-
ным, то компромиссным возвратом к ретроспективизму 
в «Ревизоре» и «Горе уму», был в сущности пройден Таиро-
вым, с извле чением всего необходимого опыта, в «Обмене»: 
«Следовало продолжать путь, начатый в “Фамире”. Это было 
тем более ко времени, что Таиров мог уже ввести в действие 
выросшую и обученную труппу, нового актера – силу, кото-
рую он объявлял центральной в театре, ради кото рой ломал 
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традиции и в которой видел смысл сценического искусст ва. 
Художник должен был отходить на естественное свое место: 
партнера-помощника, спутника-тренера, пусть даже воспи-
тателя, но добро вольно соразмеряющего свои силы с подго-
товленностью воспитанника. Решив во что бы то ни стало 
удержать на своей сцене левого художника, Таиров захотел 
переменить его тип... нужен был не художник вообще, а “ху-
дожник театра” – особая разновидность, органический фор-
мовщик спектакля, живописец, скульптор, архитектор, ко-
торый видит и думает сценическими протяженностями 
и объемами». 

Свой поиск нового места художника в спектакле Таиров 
начал со сце нографии «Адриенны Лекуврер» Скриба, пору-
ченной в 1919 году Борису Фердинандову. Привлекая к по-
становке художника средних сил, руководи тель Камерного 
театра проявил, с одной стороны, большую осторож ность, 
с другой – исключительно точное понимание возросших ак-
терских возможностей своей труппы, на плечи которой мог-
ла теперь лечь основ ная нагрузка в создании сценического 
зрелища: «Впервые труппа игра ла характерами и положе-
ниями, а не одним ритмом движений и партиту рой интона-
ций. Зрители впервые чувствовали и волновались, а не толь-
ко глядели и слушали». Удачной находкой Фердинандова 
стало, по мне нию Эфроса, противопоставление стиля оформ-
ления характеру централь ной коллизии пьесы: «Занавес от-
крывал своего рода кубистическое ро коко. Перед нами был 
пестро-легкий, нарядно-округлый мир абстрагиро ванной ве-
щественности. <...> Схематизованная жеманность округло-
стей господствовала на подмостках. Люди были такими же: 
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мужчины-завитки, женщины-волюты. Тем взволнованнее 
констрастировал с ними человече ский лиризм любви и горя 
Адриенны и Мишонэ». Спектакль, сохранив шийся в репер-
туаре Камерного театра до самого его закрытия в 1949 году, 
мог бы считаться, согласно Эфросу, «в ряду капитальнейших 
постановок Таирова, если бы Фердинандов не сделал капи-
тальной “ошиб ки”, сообщив тонусу своей сценографии 
окраску стиля середины ХVIII века рококо с его “цинической 
легкостью” вместо надлежащих по вре мени действия “лице-
мерного величия, декоративного ханжества, нарочитого эти-
кета”» предшествующей эпохи. Но несмотря на этот 
стилисти ческий сдвиг, «скромная, но подлинная «Адриен-
на» стала той отправ ной точкой, с которой начался путь Таи-
рова к новому реализму. Путь этот был не прямолинейным. 
«Адриенну Лекуврер» сменяет на таировских подмостках 
в 1920 году «каприччо по Гофману» «Принцес са Брамбил-
ла» в оформлении Г. Якулова, сменившего конструктивизм 
«Обмена» на чистую зрелищность «массовых ритмов, ли-
кующей подвижности», карнавальных перевоплощений»; 
затем приходит в этом же 1920 году мистерия Поля Клоде-
ля «Благовещение», в которой актерам приходилось преодо-
левать трудности рассчитанного на медленное чте ние мно-
госмысленного поэтического текста и адекватного ему 
сцено графического решения Александра Веснина, выпол-
ненного в духе «кубистической готики». Зрителю, конечно, 
трудно было проникнуться католическим модернизмом 
«Благовещения», из актеров на настоящей высо те была 
только Коонен-Виолен, но было ясно, что в театр пришел 
очень большой художник. «Прекраснее всего был художник. 
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Он был сдержан. Он не выдвигал себя вперед. Он явно до-
вольствовался сво им законным местом на сцене. Его драма-
тургическая прирожденность была очевидна. Это был на-
стоящий художник драмы и трагедии. Какая-то важная 
сосредоточенность проявлялась в каждой мелочи. Она была 
естественной, а не нарочитой. Он не серьезничал, а размыш-
лял. Его хотелось назвать философом сценической формы».

Было очевидно, что Александру Веснину по силам 
ответственней шие вещи мирового репертуара, и, потерпев 
в 1921 году неудачу с Экстер в «Ромео и Джульетте» Шек-
спира, где «кубистичнейший кубизм в барочнейшем барок-
ко» задавил своим «фанерно-тряпичным неистовст вом ис-
торию двух несчастных любовников», Таиров взял реванш 
в «Федре» Расина, осуществленной в сценографии Веснина 
в 1922 году. Оце нивая постановку «Федры» в двадцатилет-
ней исторической ретроспек тиве, Эфрос находил этот спек-
такль наивысшим достижением Камерного театра: «Я ду-
маю вообще, что это самая замечательная из постано вок 
Камерного театра. <...> Новые формы театральности были 
разверну ты в полную силу. Но они были даны в равновесии 
и в чистоте. Таи ров отбрасывал все невыверенное, чрезмер-
ное и случайное в интонаци ях, движениях, жестах и декора-
циях. Это была настоящая “левая клас сика” в высоком зна-
чении слова. Здесь кристаллизовалось то, чему обучал 
Таиров уже немало лет свою труппу. Музыкальный ключ 
речи, свойственный Камерному театру, транспонировал тра-
диционную напев ность, принятую французским исполнени-
ем классических трагедий; но вые ритмы движений замени-
ли старинную плавность академических поз и жестов; 
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классика чистой формы устранила классику исторической 
имитации».

Сценографом «Федры», естественно, после опыта с «Бла-
говещени ем», стал Александр Веснин. Пройдя через настой-
чивые поиски пра вильного сценического решения, отказав-
шись от первого варианта макета с его самодовлением 
архаизированных масс и от второго с его безжизненным аб-
страктивизмом, этот «философ архитектоники», которому 
предстояло стать одним из лидеров молодой советской архи-
тектуры, в третьем варианте дал верное решение: «Он был 
прост, точен и гармоничен. Это была в самом деле “неоклас-
сика” кубизма. Высокий цилиндр справа и несколько объем-
ных прямоугольников слева держали равновесие на концах 
просторных площадок, стекающих двумя потоками вниз, на-
встречу друг другу. Цилиндр на правом краю интер-
претировал классическую колонну. Композиция объемов 
в левой части давала схему античной архаики. Цветные по-
лотнища, опускавшиеся между ними к острому, приподнято-
му углу верхней площадки и пересе ченные двумя толстыми 
тросами, создавали абрисы парусов, канатов и носа греческо-
го корабля. Так же строил Веснин костюмы. Несколь ко ос-
новных примет эллинской одежды были переданы пласти-
кой новых форм: шлем, поножи, плащ, щит, меч, туника, 
женский убор. Они бы ли сведены к двум-трем плоскостям, 
объемам, изгибам, расцветкам.

И когда в лилово-сине-голубом свете на своих котурнах, 
двигаясь с великолепной уверенностью по наклонным сту-
пеням и площадкам, пошли друг к другу, в широком ритме 
жестов и движений и в мелодике размеренной речи, одино-
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кие фигуры трагедии, ведомые сурово-скорбной Федрой-
Коонен, – школьный Расин зажил обновленной жизнью».

Теперь мы можем сказать, что первое десятилетие суще-
ствования Камерного театра было наиболее героическим 
в его истории, ознамено ванным наивысшими творческими 
достижениями. Таирову не было дано превзойти совершен-
ства «Федры» и сопутствовавшей ей постановки оперетты 
Лекока «Жирофле-Жирофля», где сценография Якулова яв-
ляла, как пишет Эфрос, «подлинный театральный конструк-
тивизм, многокра сочный, живой и щедрый – в отличие от 
того кладбища голых и серых станков на сцене, которое ста-
ло именоваться “чистым конструктивиз мом” и доводило 
якуловское решение до самоотрицания» (пусть нас не уди-
вит камушек в огород Мейерхольда, брошенный Эфросом 
в 1934 году, Pоst factum: очень уж он «не верил», если вос-
пользоваться известным выражением Станиславского, ни 
одной из ипостасей Мейер хольда: ни его ретроспективизму, 
ни его «театральному Октябрю», ни его компромиссному 
стилю поздней поры). К 1924 году Камерный театр вступа-
ет в полосу кризиса, совпавшую с общим кризисом совет-
ской культуры и, возможно, общемировым кризисом теа-
трального искус ства. Стало ясно, что театр не может больше 
жить импульсами, получен ными им до и в ходе великих ка-
таклизмов 1914–1918 годов, что формаль ное эксперимента-
торство, отводившее сценографии, пусть даже самого аван-
гардного толка, едва ли не ведущую роль в создании 
спектакля, заставляет «сценическую машину» работать на 
холостом ходу. Выполнив свою роль разрушительницы ста-
рой, натуралистической и стилизатор ской зрелищности, 
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авангардная сценография временно исчерпала свои возмож-
ности и готова была отказаться от притязаний на гегемонию 
в театральном представлении. Все было готово к восстанов-
лению того естественного порядка вещей, когда драматур-
гия является основой спектакля. Правда, в специфически 
русских условиях дело осложнялось тем, что театр, во-пер-
вых, заполнился принципиально новым зрителем и, во-вто-
рых, примерно с 1925 года подпал под неусыпное внимание 
и жесткое руководство власти.

Необходимость злободневного, жизненно насыщенного 
театрально го искусства чувствовалась во всем мире. Ощу-
щал ее и русский те атр середины 1920-х годов. Но что мог-
ла предложить ему отечествен ная сценическая литература 
того времени? Буквально ничего. Лишь к 1927 году, году де-
сятилетия советской власти, в распоряжении ведущих теа-
тров страны оказалось несколько пьес, художествен ный уро-
вень которых мог быть сочтен для них относительно 
приемле мым («Любовь Яровая», «Бронепоезд 14-69», «Пу-
гачевщина», «Унтиловск», а также стоявшие особняком как 
по своим высоким литера турным достоинствам, так и по 
ограниченности сферы воздействия, «Дни Турбиных»: ста-
вить их было разрешено только Художественному театру). 
Все названные пьесы, за исключением «Дней Турбиных», 
были так или иначе связаны с апологетикой утвердившего-
ся с револю цией строя и обращались к материалу историче-
скому: последнее сугубо относилось к «Пугачевщине», но 
в полной мере могло быть отнесено и к пьесам, в которых 
разворачивались события революционных, ото шедших уже 
в прошлое лет. Однако это не мешало им представитель-
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ствовать за драматургию о современности. В переломном же 
для русско го театра 1924 году репертуарный голод на совре-
менную отечественную пьесу был едва ли не главной при-
чиной рождения, с благословения художественной власти, 
лозунга «назад к Островскому». Камерный театр откликнул-
ся на него постановкой «Грозы» (1924). Вряд ли этот спек-
такль принадлежал к числу лучших достижений Таирова 
и Коонен, но он, бесспорно, был рубежным: с него началась 
утрата Камерным театром внутренней цельности, гармонич-
ности, присущих первому, героическому периоду его суще-
ствования. Тем не менее «Гроза», рубежная и потому, что 
с ней в Камерный театр пришли до 1931 года работать в ка-
честве декораторов братья Стенберги, компромиссно соче-
тавшие жанризм и конструктивизм, продержалась в репер-
туаре довольно долго, и театр показывал ее во время 
парижских гастролей 1930 года, что дало возможность 
Ф.И. Шаляпину оставить несколько едких и вместе с тем до-
вольно обоснованных критических замечаний о постановке.

Анализ сценографии Камерного театра 1924–1934 годов, 
сделан ный Эфросом, позволяет нам говорить об этом перио-
де в его истории, когда репертуарная эклектика шла рука об 
руку с эклектикой режис серской и оформительской, как 
о периоде адаптации к новой действи тельности и к тем тре-
бованиям, которые все настойчивее и настой чивее предъяв-
ляла искусству власть. Неудачные опыты обращения к со-
ветской драматургии («Наталья Тарпова», «Патетическая 
соната» и др.) перемежаются в это время у Таирова с само-
повторениями («Кукироль», «Розита», «Антигона»), полу-
удачами («Святая Иоанна», «Опера нищих»), счастливыми 
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находками (пьесы О’Нила, или, как тогда писалось, О’Ней-
ля). Постановки последних Эфрос особо выде ляет: «Это 
была прекрасная школа неореализма, – лучшая из того, что 
мог в те годы дать западный репертуар. Грехи таировских 
мета ний искупались находкой О’Нейля и устойчивостью ра-
боты над ним. <...> Самое высокое решение было найдено 
в «Негре» (1929). <...> После семилетнего промежутка, про-
шедшего со времени “Федры”, Таи ров наконец добился спек-
такля, который отличался высокой гармонией. Итог был тем 
значительнее, что победа была одержана в драматургии но-
вого типа, новыми приемами игры и оформления, и после 
стольких исканий, незадач или неполных решений».

Пожалуй, «Негр» был последним эстетически полноцен-
ным спектак лем Камерного театра. «Оптимистическая траге-
дия» Вс. Вишневского, поставленная Таировым в 1934 году, 
знаменовала собой принципиальную сдачу позиций перед 
официально насаждавшейся линией в театраль ном искус-
стве – линией социалистического реализма и его ипостаси, 
так называемой «системы» Станиславского. Избежать этого 
было невоз можно, но, сдавшись на милость победителя, спо-
рить в дальнейшем оставалось лишь о частностях, да и то ис-
ход этих споров был заранее предрешен. Можно сказать, что 
«Оптимистической трагедией» задолго до своего официаль-
ного закрытия Камерный театр принял приглашение на соб-
ственную казнь. К чести Эфроса надо отметить, что он не при-
соединил свой голос к хору безудержных славословий, 
приветствовав ших сомнительный триумф «Оптимистической 
трагедии»: весьма внятно помянув «бесформенный пафос 
Вишневского», грозящий «сорваться то в ходульность дей-
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ствия, то в риторику речи», а также «слой румян и белил» на 
героине пьесы, большевичке-комиссаре, критик основную за-
слугу режиссуры Таирова увидел в преодолении недостатков 
драматур гии, а самую сильную сторону спектакля – едва ли 
не в сценографии В. Рындина, которого он определил как 
«таировского художника par ex cellence».

Исследование о художниках Камерного театра было по-
следней про блемной театроведческой работой Эфроса. Вре-
мя не способствовало под нятию подлинных проблем, ана-
лизу истинных тенденций развития теат рального искусства. 
Дальнейшие обращения Эфроса-критика в область театра 
связаны с жанром театрального портрета (исключения не 
состав ляют и его обзорные статьи и доклады по вопросам 
декорационного искусства, являющиеся, в сущности, серия-
ми характеристик). Первым ша гом в этом направлении была 
статья еще 1929 года, посвященная памяти эстрадной актри-
сы 1910-х годов Беллы Казароза (правда, помимо «про-
филя» артистки, а, скорее, в первую очередь здесь освеща-
ется вопрос «идеального зрителя»). Эта линия была 
продолжена в очерке 1937 го да об эстрадном мастерстве 
Ираклия Андроникова и статье 1941 года о декорациях Дми-
триева и Вильямса, откликах на юбилеи Качалова и Таиро-
ва в 1945 году, блестящих критических этюдах 1947–1949 го-
дов о творчестве Ю. Глизер и С. Михоэлса.

Творческий портрет С. Михоэлса в начале его пути был 
последней по времени театроведческой работой А.М. Эфро-
са. Написана она была в 1949 году, вскоре после трагической 
гибели выдающегося актера и режиссера, и как бы подвела 
итог выступлениям Эфроса, связанным с ев рейской нацио-
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никновения Государственного еврейского театра и много 
сделал для того, чтобы его основатель А.М. Грановский 
сумел создать его буквально на пустом месте. Могуществен-
ным импульсом в этом направле нии стало привлечение по 
инициативе Эфроса к работе на сцене самого национально-
го, самого «жидовитого» (выражение Эфроса) из еврейских 
художников – Марка Шагала. Роль Шагала (об этом подроб-
но и убеди тельно говорится в статье 1928 года «Художники 
театра Грановского») состояла во внедрении еврейской на-
циональной стихии на сцене ГОСЕТа, и потому она выходи-
ла за узкие рамки сценографии, тем более, что художник, как 
прекрасно показал Эфрос, прирожденным человеком театра 
не был. Более органические театральные решения дали  
ГОСЕТу уже после Шагала такие художники, как Рабинович, 
Фальк, Штеренберг и Альтман, работавшие в основном как 
русские советские худож ники, что делает, думается, возмож-
ным включение статей Эфроса по сценографии ГОСЕТа 
в сборник его работ о русском театре.

Сходные мотивы позволяют включить в эту книгу и ма-
териал, относя щийся к С.М. Михоэлсу. Блестящая статья 
1942 года, посвященная постановке «Короля Лира» в ГО- 
СЕТе и исполнению заглавной роли Михоэлсом, рассматри-
вает интерпретацию бессмертной шекспировской трагедии 
в контексте мировой и отечественной, российской культу-
ры, а этюд о творческой эволюции Михоэлса в 1920-е годы 
содержит немалую пищу для размышлений о тенденциях 
развития всероссийского театра этого времени.

1984
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АБРАМ МАРКОВИЧ ЭФРОС

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Абрам Маркович Эфрос родился 21 апреля (3 мая) 
1888 года в Москве, в семье инженера М.А. Эфроса, лич-
ного почетного гражданина. Среднее образование он полу-
чил в гимназии Креймана, затем в гимназических классах 
Лазаревского института восточных языков, которые окон-
чил с золотой медалью в 1907 году. С детства у него обна-
ружился интерес к литературе и искусству, поддерживав-
шийся его двоюродным братом Н.Е. Эфросом, известным 
театральным критиком, близким к Художественному теа-
тру, знавшим А.П. Чехова. Во время обучения в Лазарев-
ском институте А.М. Эфрос принял участие в Московском 
вооруженном восстании 1905 года, был арестован, сидел 
в Таганской тюрьме.

В 1907 году А.М. Эфрос поступил в Московский уни-
верситет на юридический факультет, окончил его и сдал 
государственные экзамены в 1911 году. «Но правоведче-
ская специальность, – писал он, – уже со второго курса 
стала меня все меньше удовлетворять, и хотя я счел необ-
ходимым “дотянуть” до конца, однако параллельно стал 
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слушать лекции на историко-филологическом факультете» 
(Автобиография, архив А.М. Эфроса в Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки). В студенческие 
годы А.М. Эфрос играл активную роль в университетском 
Обществе искусства и литературы и, по словам А. Белого, 
выступал «лидером молодежи». Так, им был подготовлен 
текст приветствия от московского студенчества Обществу 
любителей российской словесности по случаю 100-летия со 
дня рождения Н.В. Гоголя. В 1910 и 1911 годах А.М. Эфрос 
побывал в студенческих двухмесячных экскурсиях в Ав-
стрии, Германии, Швейцарии, Италии, Турции, Греции. 
Первую свою печатную работу (если не считать юноше-
ского стихотворения «В тюрьме») он выпускает за два года 
до окончания университета – в 1909 году. Это был перевод 
библейской «Песни песней», вышедший с предисловием 
В.В. Розанова в издательстве «Пантеон» по рекомендации 
В.Я. Брюсова. Владея французским, итальянским, немец-
ким, латинским, английским, древнееврейским языками, 
А.М. Эфрос занимался переводами стихов и прозы на всем 
протяжении своей творческой деятельности.

В университете Эфрос начал также усиленно занимать-
ся историей русского искусства и с 1911 года стал систе-
матически выступать как художественный критик, буду-
чи приглашен вести художественно-критический отдел 
в газете «Русские ведомости». Здесь он печатал статьи за 
подписью Россций в течение семи лет, до 1918 года, когда 
издание «Русских ведомостей» прекратилось. Молодой 
критик настолько быстро завоевывает известность и авто-
ритет, что уже в конце 1913 года видный московский изда-
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тель И. Кнебель поручает ему совместно с К.Ф. Юоном ре-
дактирование задуманного им художественного журнала 
«Русское современное искусство» (издание не состоялось 
ввиду войны 1914 года и прекращения деятельности изда-
тельства И. Кнебель).

В 1914–1917 годах Эфрос находится в действующей ар-
мии, сначала ефрейтором, затем, в 1915 году, за отличие 
в боях его производят в младшие унтер-офицеры. Приез-
жая с фронта на побывки, Эфрос продолжает вести обзоры 
выставок на страницах «Русских ведомостей», начинает 
печататься в «Аполлоне». В январе — феврале 1916 года 
Эфрос организует внушительную общественную демон-
страцию в поддержку деятельности И.Э. Грабаря во гла-
ве Третьяковской галереи. Еще в 1913 году на страницах 
«Русских ведомостей» он поддержал реформы Грабаря 
по созданию научной экспозиции галереи, подвергав-
шиеся нападкам части прессы и общественного мнения. 
В 1916 году, в связи с высказываниями члена Совета Треть-
яковской галереи князя С.А. Щербатова, была начата но-
вая кампания против Грабаря, в защиту которого на стра-
ницах газеты «Утро России» было напечатано «Заявление 
художников и деятелей искусства» за подписью Н. Кры-
мова, М. Сарьяна, К. Юона, Ф. Шехтеля, К. Богаевского, 
В. Ватагина, П. Кузнецова, Н. Бартрама, В. Домогацкого, 
Н. Ульянова, И. Нивинского, С. Меркурова, В. Фаворского, 
братьев Весниных, И. Машкова, В.О. Гиршмана, С.А. По-
лякова, С.И. Щукина и др. Автором этого заявления, как 
свидетельствует сохранившийся рукописный текст, был 
А.М. Эфрос.



503

После февральской революции 1917 года А.М. Эфрос 
возвратился из армии в Москву (окончательно осенью) 
и 6 мая 1917 года был назначен помощником храните-
ля Третьяковской галереи, оставаясь в этой должности 
до 12 апреля н.с. 1918 года, когда попечительский совет 
и прежний состав хранителей были упразднены. В июле 
1917 года А.М. Эфрос был избран гласным Московской го-
родской думы по списку партии с.-р. и стал председателем 
комиссии по внешнему благоустройству города, будучи 
им, как и членом партии с.-р., до роспуска Городской думы 
весной 1918 года. В марте 1918 года на Всероссийском ко-
оперативном съезде А.М. Эфрос вместе с И.Э. Грабарем, 
П.П. Муратовым, Н.И. Романовым, А.В. Чаяновым был 
избран в президиум Комитета по охране художественных 
и научных сокровищ России, деятельность которого про-
должалась до начала 1919 года. С января 1919 года Эфрос 
заведует учетом и охраной памятников искусства в Му-
зейном отделе Наркомпроса, возглавляемом Н.И. Троц-
кой. Оставаясь в этой должности до сентября 1927 года, 
А.М. Эфрос проделал большую работу по регистрации 
и охране художественных ценностей в трудных условиях 
Гражданской войны и первых послереволюционных лет. 
Работа в Наркомпросе позволила А.М. Эфросу в октябре 
1919 года вернуться к исполнению его обязанностей хра-
нителя Третьяковской галереи (до этого против его работы 
в галерее выступал «трудовой коллектив» служащих из-за 
его антибольшевистских выступлений в 1917–1918 годах). 
Здесь он работал до 1 января 1929 года, став в 1926 году 
членом правления, а в августе 1927 года заведующим от-
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делом новейшей живописи. А.М. Эфрос был одним из 
инициаторов промывки «Боярыни Морозовой» Сурикова 
и принимал деятельное участие в заседаниях реставра-
ционной комиссии по этому поводу в 1926 году, наряду 
с А.И. Анисимовым, Д.Ф. Богословским, П.П. Кончалов-
ским, А.В. Щусевым, И.С. Остроуховым, В.Н. Яковлевым, 
А.М. Васнецовым. С 1924 по 1929 год Эфрос работает так-
же в Государственном музее изящных искусств, сначала 
хранителем отдела французской школы, затем заместите-
лем директора по научной части. Работая в ГТГ и ГМИИ, 
Эфрос много сделал для дальнейшей разработки принци-
пов научной экспозиции этих музеев, для пополнения их 
коллекций первоклассными произведениями.

Особое место в деятельности Эфроса в 1920-х годах 
занимает заведование им художественной частью Худо-
жественного театра и его Музыкальной студии, где он 
работал в 1920–1926 годах в тесном контакте с К.С. Ста-
ниславским и В.И. Немировичем-Данченко. В частности, 
он был инициатором привлечения к работе над оформле-
нием спектакля «Лизистрата» И. Рабиновича, декорации 
которого имели большой успех во время американских 
гастролей Музыкальной студии в 1925 году. Одновремен-
но он заведовал художественной частью в ГОСЕТе, где им 
привлекались к работе такие художники, как Н. Альтман, 
Р. Фальк, М. Шагал (первая книга, посвященная Шагалу, 
принадлежала также Эфросу, – он выпустил ее в соавтор-
стве с Я. Тугендхольдом еще в 1918 году).

Наряду с художественно-административной деятель-
ностью в 1920-х годах А.М. Эфрос продолжает высту-
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пать с искусствоведческими и литературными работами 
в журналах «Художественная жизнь», «Москва», «Среди 
коллекционеров», «Русское искусство», «Театральное обо-
зрение», «Современный Запад», «Русский современник», 
«Прожектор», «Искусство» (журнал ГАХН), в конце 20-х 
годов одно время ведет обзоры выставок в «Литературной 
газете».

По линии общественной А.М. Эфрос в 1920-х годах яв-
ляется видным деятелем Всероссийского союза писателей, 
крупного литературного объединения тех лет, возникшего 
в 1921 году и с 1926 года вошедшего в Федерацию объеди-
нений советских писателей (существовала до 1932 года). 
Вплоть до 1929 года Эфрос входит в правление Всероссий-
ского союза писателей и представляет его вместе с В. Ве-
ресаевым и А. Воронским в исполбюро ФОСП. Наряду 
с М. Горьким, Е. Замятиным, А.Н. Тихоновым, К. Чуков-
ским он участвует в издании журнала «Русский современ-
ник», работает с приезжающими в СССР зарубежными 
писателями Ж. Дюамелем, Л. Дюртеном, С. Цвейгом. Он 
также активный деятель Российского общества друзей 
книги (1920–1929), на заседаниях которого выступает 
с докладами о петербургском и московском собиратель-
стве, о «Медном всаднике» в иллюстрациях Бенуа, о Фа-
ворском и современной ксилографии, о творчестве Бакста, 
об издательской деятельности М.В. Сабашникова, о Бод-
лере-рисовальщике и др., а также с мемуарными этюдами 
о встречах с А. Франсом и Л. Толстым.

По поручению Совнаркома СССР А.М. Эфрос вместе 
с И.Э. Грабарем в 1927 году работает в комиссии СНК по 
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организации художественной выставки к десятилетию Ок-
тябрьской революции. В награду за эту работу он получил 
двухмесячную командировку в Германию и Францию, где 
по заданию Наркомпроса подготовил в Париже выставку 
новейшего французского искусства, которая состоялась 
в Москве в 1928 году. В 1927 году Государственным ученым 
советом А.М. Эфрос был утвержден в звании действитель-
ного члена Государственной академии художественных 
наук (состоял с 1923 года) и оставался им до 1931 года, ко-
гда ГАХН была преобразована в ГАИС (Государственная 
академия искусствознания).

Нельзя не отметить и такой вид деятельности А.М. Эф-
роса в 1920-х годах, как участие его в различных публичных 
диспутах и дискуссиях в прессе, главным образом по во-
просам театра. Здесь ему, как деятелю и критику, близкому 
к Художественному и Камерному театрам, пришлось быть 
оппонентом такого видного полемиста тех лет, как Мейер-
хольд. Большой общественный резонанс имел его доклад 
«Трагедия Серова» (прочитан в ГАХН в декабре 1926 года, 
лег в основу статьи о Серове в книге «Профили»), который 
дочь художника О.В. Серова считала лучшим из всего на-
писанного о ее отце, доклад на чествовании П.В. Кузнецова 
в связи с 25-летием его художественной работы в феврале 
1929 года.

30-е годы открывают новый этап в жизни и деятель-
ности А.М. Эфроса. Вытесненный после 1929-го, «года 
великого перелома» с административных должностей, 
он полностью переходит на литературную деятельность. 
В 1930 году он выпускает книгу «Профили», которая, 
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по его замыслу, должны была объединить лучшее из на-
писанного им в области художественной критики за 
1917–1929 годы. Своеобразное «прощание с прошлым», 
книга, которая, по его словам, «принесла ему много ра-
дости и много горя», «Профили» отразили то, что он ду-
мал и чувствовал в разгар борьбы за «свое место в искус-
стве». Почти одновременно с «Профилями» Эфрос издает 
в 1930 году книгу «Рисунки поэта», которая явилась ос-
новополагающим исследованием в области исследования 
графического наследства А.С. Пушкина. В 1931–1935 го-
дах им подготавливаются к изданию литературные тексты 
и документы таких художников, как Венецианов, Силь-
вестр Щедрин, Вазари, Рубенс, Ван Гог, Леонардо да Вин-
чи. Появление этих книг, в которых А.М. Эфрос принял 
единоличное или коллективное участие, было большим 
вкладом в отечественную культуру. Когда в 1932 году было 
преобразовано издательство «Academia», одним из членов 
его редсовета, возглавляемого М. Горьким, стал А.М. Эф-
рос. Здесь он руководит отделом французской литературы 
и, совместно с А.В. Луначарским (затем И.К. Лупполом), 
отделом искусствоведения, участвует в работе отдела 
итальянской литературы. При его личном участии или под 
его редакцией выходят, кроме указанных выше текстов 
художников, такие издания, как «Актриса» Э. де Гонкура, 
«Опасные связи» П. Шодерло де Лакло, «Собрание сочи-
нений» Мериме, «Vita nova» Данте, «Полное собрание со-
чинений» А. Франса. В издательстве «Художественная ли-
тература» он знакомит советского читателя с избранными 
произведениями П. Валери. Активное участие принимает 
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он в выпуске первой советской энциклопедии (среди его 
статей и заметок для БСЭ до сих пор не потеряли сво-
его значения такие, как «Бакст», «Барбизонская школа», 
«Ватто», «Грабарь», «Давид», «Дягилев», «Жерико»). 
Продолжает Эфрос и свою деятельность художественно-
го критика. В 1933 году журнал «Искусство» печатает его 
большую статью «Вчера, сегодня, завтра», в которой он 
подводит итог пятнадцатилетнему существованию совет-
ского изобразительного искусства, определяет тенденции 
его дальнейшего развития. В 1933– 1937 годах журналы 
«Искусство», «Новый мир», газеты «Известия», «Совет-
ское искусство», «Литературная газета», «Le Journal de 
Moscou» печатают статьи Эфроса о дневниках Н.Н. Ку-
преянова, творчестве П. Кончаловского, А. Лентулова, 
М. Сарьяна, Н. Кузьмина, А. Фонвизина и др. В статье 
«Вчера, сегодня, завтра», а затем на страницах «Le Journal 
de Moscou» он первым приветствует возвращение к худо-
жественной жизни М.В. Нестерова, сущность творчества 
которого он проницательно определил еще в 1911 году 
в связи с росписями Марфо-Мариинской обители. Как ис-
торик искусства и литературы, Эфрос выступает в своих 
публикациях в «Литературном наследстве» и других изда-
ниях, посвященных Гёте и Пушкину.

Общественная деятельность А.М. Эфроса в 1930-х го-
дах характеризуется его участием в подготовке ряда вы-
ставок, связанных с юбилеем 15-летия советской власти. 
Так, он является членом правительственной комиссии по 
организации юбилейной выставки «Художники РСФСР 
за 15 лет», членом выставочных комитетов выставок «Ху-
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дожественная литература СССР», «15 лет советской гра-
фики». Кроме того, он является одним из организаторов 
в 1934 году Международной выставки детского рисун-
ка, а в 1936 году назначается консультантом Всесоюзной 
Пушкинской выставки по разделам «Рисунки Пушкина» 
и «Пушкин в искусстве». В 30-х годах, как и раньше в 20-х, 
А.М. Эфросу нередко приходится знакомить с русским 
и советским искусством таких политических деятелей за-
рубежных стран, приезжавших в нашу страну, как Эррио, 
Бенеш, Иден. Выступает он в это время и с такими про-
блемными докладами, как «Русские и западные традиции 
в советском изоискусстве» (1935 год, МОССХ), «Выстав-
ка восьми скульпторов» (1935, МОССХ) и др. В 1934 году 
А.М. Эфрос принял участие в качестве делегата в рабо-
те I Съезда советских писателей. Членом ССП и членом 
МОССХ он состоял с момента их основания.

В сентябре 1937 года А.М. Эфрос подвергается аресту 
и административной высылке на три года по статье 58 
пункт 10 Уголовного кодекса РСФСР в г. Ростов Ярослав-
ский, где продолжает писательскую работу, выполнив для 
«Литературного наследства» две капитальные публикации 
о связях французской литературы с русскими деятелями 
и для энциклопедического словаря «Гранат» большой об-
зор истории русского искусства XVIII— начала ХХ века, 
который впоследствии лег в основу начатой им книги «Два 
века». В Ростове Ярославском А.М. Эфрос перевел, снаб-
дил статьей и комментариями избранные стихотворения 
Микеланджело Буонарроти, изданные посмертно, а также 
начал работу над переводами лирики Петрарки.
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В 1940 году А.М. Эфрос возвращается в Москву после 
окончания срока высылки (судимость с него была снята 
в 1944 году), возобновляет критические выступления в га-
зетах «Советское искусство», «Вечерняя Москва», журна-
ле «Театр». По совету А.Н. Тихонова он решает обратиться 
к педагогической деятельности, которой он занимался еще 
в 1919–1920 годах, когда читал курсы истории русского ис-
кусства в реорганизованном Училище живописи, ваяния 
и зодчества («Государственные свободные мастерские»), 
как читал лекции по русскому искусству и музееведению 
на музейных курсах Наркомпроса. С сентября 1940 года по 
середину октября 1941 года А.М. Эфрос является препода-
вателем истории искусства Московского государственного 
института изобразительных искусств. Зимой 1940/41 года 
он выступает с интереснейшими докладами о театральных 
художниках В. Дмитриеве и П. Вильямсе в ВТО и проник-
новенным словом о Коровине на вечере памяти К. Корови-
на в МОССХ.

С ноября 1941 по июль 1943 года А.М. Эфрос находится 
в эвакуации в Ташкенте. Здесь он читает лекции по исто-
рии русского искусства и ведет практикум по музееведе-
нию на искусствоведческом отделении филологического 
факультета СаГУ, участвует в подготовке выставки детских 
рисунков в Доме Красной Армии, выступает с литератур-
ными работами. По возвращении в Москву А.М. Эфрос 
приступил в качестве профессора к чтению лекций по кур-
су истории декоративного и русского искусства в Государ-
ственном институте театрального искусства и в Школе-сту-
дии МХАТ. В ноябре 1944 года А.М. Эфрос вошел в состав 
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старших научных сотрудников только организованного 
под руководством И.Э. Грабаря Института истории ис-
кусств Академии наук СССР. Когда в обстановке большо-
го патриотического подъема в августе 1944 года в стране 
отмечалось столетие И.Е. Репина, А.М. Эфрос выступил 
в Союзе писателей с речью о художнике, вскоре напечатан-
ной в переводе на французский язык в журнале «Интерна-
циональная литература». Это было последним по времени 
его печатным критическим выступлением.

В 1945 году А.М. Эфрос активно выступает как доклад-
чик – на конференции театральных художников в Ленин-
граде, на чествовании Качалова в ВТО, на творческих ве-
черах И. Фрих-Хара и А. Осмеркина в МОССХ, на Седьмой 
Шекспировской конференции. 25 декабря 1945 года состо-
ялся его исключительно глубокий, содержательный до-
клад в Третьяковской галерее «Судьбы дореволюционных 
художественных течений в советской живописи», послу-
живший едва ли не главной причиной разнузданной трав-
ли критика начиная с 1947 года. В то же время А.М. Эфрос 
продолжает свои историко-художественные исследования: 
в 1945– 1946 годах выпускает два дополнительных этюда 
о Пушкине-рисовальщике, в 1948 году – статью о живо-
писи Гонзаго в Павловске, работает над источниковеде-
нием русского искусства XVIII века, готовит книгу «Два 
века. Основные проблемы и явления русского искусства 
XVIII – начала ХХ в.». В июле 1945 года А.М. Эфрос был 
утвержден ВАК в ученом звании профессора по кафедре 
«История театра». В 1946 году Президиум Верховного 
Совета СССР награждает его медалью «За доблестный 
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труд в Великой Отечественной войне». В апреле 1947 года 
совместно с А.К. Дживелеговым он выступает инициато-
ром издания Академией наук СССР серии классических 
памятников мировой культуры. По докладу президента 
Академии С.И. Вавилова РИСО АН СССР принимает это 
предложение и поручает Дживелегову и Эфросу предста-
вить проект плана изданий (издание серии под названием 
«Литературные памятники» было начато в 1950 году, уже 
без участия ее инициаторов).

В 1947 и 1949 годах критическая деятельность Эфроса, 
в частности его книга 1930 года «Профили», подверглась 
резкому осуждению в печати, сначала в связи с учрежде-
нием Академии художеств СССР во главе с А.М. Гера-
симовым, затем в ходе кампании против «космополи-
тизма». Результатом этого было отстранение его от пе-
дагогической деятельности в ГИТИСе и Школе-студии 
МХАТ в 1947 году, научной деятельности в Институте 
истории искусств в 1948 году. По приглашению А.В. Щусе-
ва в 1948–1949 годах он работает консультантом проект-
ного управления Академии наук СССР, весной 1949 года 
в этом качестве наблюдает за ходом строительства Театра 
оперы и балета им. Навои в Ташкенте (надо думать, что 
отсутствие в Москве во время бушевавшей «антикосмо-
политической» истерии почти наверное спасло Эфроса 
от нового ареста). В 1949/50 учебном году Эфрос состоит 
внештатным профессором Государственного библиотеч-
ного института в Москве, а в сентябре 1950 года Комитет 
по делам искусств при Совете Министров СССР направля-
ет его профессором кафедры искусствоведения в ГИТИС  



им. А.Н. Островского в Ташкенте. Здесь он читает курсы 
истории русского театра XIX века, истории театрально-
декоративного оформления, ведет критический и исто-
рико-театральный семинары. В Ташкенте он завершает 
работу над переводами лирики Петрарки (вышли в свет 
в 1953 году), переводит сонеты Данте, стихотворения, 
включенные в книгу Дж. Бруно «О героическом энтузи-
азме», и Ш. Бодлера. Летом 1954 года тяжело заболев-
ший А.М. Эфрос возвращается в Москву и здесь умирает 
19 ноября 1954 года. Смерть помешала ему закончить 
начатый в больнице перевод латинского трактата Данте 
«О народной речи».

М.В. Толмачёв
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