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30 сентября 1917 года 
родился Юрий 
Петрович лЮбимов. 
актёр на амПлуа 
героев и лЮбовников, 
иностранцев (мастерски 
коПировал лЮбые 
акценты), стариков, 
дикарей… режиссёр, 
создавший свой 
стиль и свой 
театр, оказавший 
Поистине ядерное 
влияние на всех, кто 
сегодня занимается 
театром в россии. 
«оПеруПолномоченный»,
как он в шутку называл 
себя, когда количество 
Поставленных им оПер 
на главных сценах 
мира Приблизилось 
к тридцати.

КОРИФЕЙ

Не удивительно, что вековой 
юбилей Любимова отмечается 
в столь разных жанрах весь 
октябрь. Изобретательная и по-

настоящему театральная выставка «Лю-
бимов и время. 1917–2017. Сто лет истории 
страны и человека» в Музее Москвы на де-
сять дней стала ещё и сценой для иммер-
сивного спектакля Максима Диденко с ак-
тёрами Мастерской Дмитрия Брусникина 
и Вениамином Смеховым – «Десять дней, 
которые потрясли мир» (в честь знамени-
того любимовского спектакля). Анатолий 
Васильев посвятил ему спектакль «Старик 
и море» с участием Аллы Демидовой. РГБИ 
провела научную конференцию «Юрий 
Любимов. Театр жизни», по результатам 
которой будет выпущен сборник статей. 
Театр на Таганке устроил День открытых 
дверей с экскурсией по новой мемориаль-
ной зоне и бесплатным показом легендар-
ного «Доброго человека из Сезуана». Сюда 

стоит добавить концерты в Большом те-
атре, Московской консерватории, фести-
валь перформансов, лекций, кинопоказов, 
в программе которого премьера оперы 
Владимира Мартынова «Упражнения 
и танцы Гвидо», целый залп выставок, 
конференций и посвящений в его родной 
Ярославской области, гастроли по России 
Театра на Таганке со спектаклями Ма-
стера и Ансамбля Дмитрия Покровского 
и многое другое.

В 2015 году была учреждена Обще-
ственная премия имени Юрия Любимова. 
Её лауреатами стали историк Алексей Ар-
батов, скульптор Леонид Баранов, компо-
зитор Владимир Мартынов, искусствовед 
Ирина Антонова, нейрохирург Александр 
Коновалов, актёр Евгений Миронов, хи-
рург Лео Бокерия, художник и режиссёр 
Рустам Хамдамов, хореограф Юрий Гри-
горович. В 2017 году появилась ещё одна, 
Международная премия имени Юрия 
Любимова для режиссёров всего мира, 
учреждённая Международным институ-
том театра. Об этом на юбилейном вечере 
в Большом театре объявил Генеральный 
директор МИТ Тобиас Бьянконе.

Обзор этих событий – в нашем номере.

Это весёлое 
имя Любимов
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I t is no wonder that Lyubimov’s 
centennial is celebrated in various 
genres throughout October. 
The inventive and truly theatrical 

exhibition “Lyubimov and time. 
1917–2017. 100 years of history of the 
country and a man” at the Museum of 
Moscow for ten days became also the 
stage for Maxim Didenko’s immersive 
production “Ten Days That Shook the 
World” with actors of Dmitry Brusnikin 
Workshop and Veniamin Smekhov (in 
honor of Lyubimov’s famous play). 
Anatoly Vasilyev dedicated to him his 
play “The Old Man and the Sea” with 
the participation of Alla Demidova. 
Russian State Art Library held a 
scientific conference “Yuri Lyubimov. 
Theatre of Life.” It is necessary to 
mention concerts at the Bolshoi Theatre 
and Moscow Conservatory, festival of 
performances, lectures, film screenings, 
a volley of exhibitions, conferences and 
dedications in his native Yaroslavl region, 
Taganka Theatre’s tour of Russia, etc.

In 2015, the Public Award named 
after Yuri Lyubimov was established. 
Its winners became the historian Alexei 
Arbatov, sculptor Leonid Baranov, 
composer Vladimir Martynov, art 

critic Irina Antonova, neurosurgeon 
Alexander Konovalov, actor Yevgeny 
Mironov, surgeon Leo Bokeria, artist 
and director Rustam Khamdamov, and 
choreographer Yuri Grigorovich. In 2017, 
the new Yuri Lyubimov International 
Theatre Award was created by 
the International Theatre Institute (ITI) 
for directors from all over the world. This 
was announced at the jubilee party at 
the Bolshoi Theatre by Tobias Biancone, 
Director General of the International 
Theatre Institute.

An overview of these events is given 
below.

On September 30, 1917 Yuri petrOvich LYubimOv 
waS bOrn. the actOr fOr rOLeS Of herOeS and 
LOverS, fOreignerS (he maSterfuLLY cOpied anY 
accentS), OLd men, SavageS … the directOr, 
whO created hiS Own StYLe and hiS theatre, 
had a truLY great infLuence On everYOne whO iS 
currentLY invOLved in theatre in ruSSia.

The Cheerful 
Name of 
Lyubimov

CORYPHAEUS
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Уважаемая  
Каталин Любимова,  
дорогие друзья и коллеги,  
дамы и господа!

Возможно, вы обратили 
внимание, что благодарность 

и признание заслуг в наш век 
не очень популярны. Однако очевидно, 
что в особых случаях без них не обой-
тись. И чтобы не попасть в ловушку 
чёрной неблагодарности, к которой нас 
подталкивает жизнь, я должен выразить 
признательность Каталин Любимовой 
и Фонду Юрия Любимова, пригласив-
шим меня принять участие в сегодняш-
нем событии. Мне хотелось бы также 
сказать спасибо Анатолию Васильеву 
и Наталье Исаевой за то, что они связали 
меня с миром Юрия Любимова и с Ката-
лин Любимовой.

Признание заслуг и благодар-
ность – вот о чём мы подумали в пер-
вую очередь, когда решили учредить 
Международную театральную премию 
имени Юрия Любимова. Мы – это Фонд 
Юрия Любимова и Международный 
институт театра, самая крупная все-
мирная организация в области испол-
нительского искусства при ЮНЕСКО, 
которую я здесь представляю.

Эта премия – дань нашего уваже-
ния гениальному режиссёру за его сце-
нические достижения, за преданность 
театральному делу и постоянное стрем-
ление к новому. Любимов – блестящий 
пример высокого профессионала, кото-
рый своим опытом обогатил не только 
современный ему театр, но повлиял 
на искусство будущего. Его творчество 
вдохновляет и деятелей театра, и зри-
телей.

Эту награду мы будем ежегодно 
присуждать тому из выдающихся пред-
ставителей мирового театра, кто пока-
зывает в своей работе мужество, нова-
торство и мастерство.

Сегодня мы лишь проводим пре-
зентацию Международной театральной 
премии имени Юрия Любимова, а пер-
вое награждение состоится в сентябре 
следующего года в Москве.

Dear Katalin Lyubimova,
dear colleagues and friends,
ladies and gentlemen! 

As you may have noticed, the attitudes 
of appreciation, respect, gratitude and 
acknowledgement are not very popular 
these days. But it is evident that people 
need to feel such an attitude when 
something is done well.

Not to fall in this trap of ungratefullness 
that life offers us, I would like to express 
my gratitude to Katalin Lyubimova and the 
Lyubimov Foundation for having invited 
me to this event. And I also would like to 
express my appreciation to Anatoli Vassiliev 

Мир театра нуждается в таких вдох-
новенных шедеврах, какие создавали 
вы, дорогой Юрий Любимов! Считайте 
эту премию, которая носит ваше имя, 
подарком к дню рождения от тех, кто её 
придумал. Мы и впредь будем уважать 
и ценить то, что вы дали этому миру.

А сегодня мы отмечаем ваш столет-
ний юбилей. И ещё раз благодарим вас 
за всё, что вы сделали для театра!

Тобиас БЬЯНКОНЕ
поэт, писатель,

Генеральный директор 
Международного  

института театра 

and Natalia Isaeva for having connected 
me to the world of Yuri Lyubimov and to 
Katalin Lyubimova.

Acknowledgement and gratitude is also 
the key element that we had in mind when 
we decided to create the new Yuri Lyubimov 
International Theatre Award. We, that is 
Lyubimov Foundation and the International 
Theatre Institute ITI, the world ś largest 
organisation for the performing arts, that is 
based at UNESCO and that I represent here.

With this award, we intend to express 
our gratitude to the genius Yuri Lyubimov, 
acknowledge his achievements on stage, 
his courage that we find in his work, 
his dedication to the theatrical arts, his 
continuous search for excellence and 
innovation. He is a shining example of 
competence that has enriched the theatre of 
his time and forever. He motivated the theatre 
professionals and inspired the audience with 
his brilliant work, with his vision for the 
theatrical arts in all its aspects.

With this award, we would like to 
acknowledge every year one outstanding 
theatre personality who is showing courage, 
innovation and excellence in his or her 
work. We would like express gratitude for 
someone who creates exemplary work.

With this award, we intend to keep the 
“spirit” of Yuri Lubyimov alive.

Today we only announce the Yuri 
Lyubimov International Theatre Award. The 
first award will be given to an outstanding 
theatre personality next year at the end of 
September here in Moscow.

The theatre world and the audience need 
inspiring masterpieces as you, dear Yuri 
Lubyimov, have created. Please consider this 
award that bears your name as birthday 
present of those who initiated it. With it we 
will continue to respect and appreciated 
what you have given to the world.

This is your 100th birthday celebration.
Once more, thank you very much Sir, for 

what you have given to theatre.

Tobias BIANCONE
Poet, writer

Director General of the 
International Theatre  

Institute ITI

Выступление в честь столетия 
режиссёра Юрия Любимова

Speech for Yuri Lyubimov  
Birthday Celebration
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На конференции коллеги 
Юрия Петровича, сту-
денты-первокурсники, 
гости из Италии, Фран-
ции, Чехии, архивисты, 
издатели, филологи 

и журналисты делились своими мыс-
лями, чувствами, воспоминаниями: 
для одних спектакли Любимова стали 
ожогом, поворотным моментом в жизни, 
для других – поводом для пристального 
изучения.

Композитор Владимир 
Мартынов определил место 

Юрия Любимова в исто-
рии культуры – великого 
человека в эпоху, когда 
великие больше не нуж-
ны, во времена антрополо-

гического кризиса челове-
чества.
Вениамин Смехов рассказал 

об одном из самых пронзительных мо-
ментов в истории любимовской «Таган-
ки» – гастролях в Мадриде, где труппа 
играла спектакль без имени режиссё-
ра на афише (Любимов уже тогда был 
лишён гражданства). И им позволили 
увидеться – осиротевшей труппе и её 
лидеру. «Любимов говорил: «Мы сей-
час разъедемся, вы – в одну сторону, 
я в другую. Но постарайтесь сделать 
так, чтобы наша следующая встреча 
произошла как можно скорее», – вспо-
минал Вениамин Смехов. – Это звучало 
почти, как жалоба отца, но это говорил 
Любимов – жёстко, с улыбкой, в тёмных 
очках. И тут же принялся составлять 
планы на совместное будущее».

Специально на конференцию при-
ехала известная французская исследо-
вательница театра Беатрис Пикон-Вал-
лен, итальянские профессора Марчелло 
Галлуччи и Орнелла Кальварезе, доктор 
философии из Чехии Власта Смолакова 
и другие гости. Выступавшие обсуж-
дали музыкальную основу спектаклей 
Любимова, особенности инсценировок, 
жизнь пушкинского текста в «Борисе 
Годунове», булгаковскую прозу, пер-
вую постановку Любимова («Много ли 
человеку надо?» по пьесе Александра 
Галича в Театре имени Вахтангова), 
любимовское наследие и его «лагуны» 
и многое другое. Эти выступления во-
йдут в будущий сборник – ещё один 
кирпичик в бурно строящееся здание 
любимоведения.

Приблизить 
встречу
Ольга КАНИСКИНА

в ргби Прошла 
международная 
научная конференция 
«Юрий лЮбимов.  
театр жизни».

At the conference, Yuri 
Lyubimov’s colleagues, 
first-year students, guests 
from Italy, France, the Czech 
Republic, archivists, publishers, 

philologists, and journalists shared their 
thoughts, feelings, and memories; for some, 
Lyubimov’s performances became burning 
pivotal point in life, for others – a reason for 
close study.

Veniamin Smekhov spoke 
about one of the most poignant 
moments from the history 
of Lyubimov’s Taganka 
Theatre – a tour of Madrid, 
where a performance was 
played without the director’s 
name on the playbill (At that 
time, Lyubimov was already 
deprived of citizenship). They were allowed 
to meet each other: the orphaned troupe 
and its leader. “Lyubimov said: “Now we 
are going to part. But try to make sure 
that our next meeting happens as soon as 
possible,” – recalled Veniamin Smekhov. 
And he immediately started to make plans 
for their future.

Especially for this conference, 
came the famous French 
theatre researcher Béatrice 
Picon-Vallin, Italian professors 
Gallucci Marcello and Ornella 
Kalvareze, Czech doctor of 
philosophy Vlasta Smolakova 
and other guests. Speakers 
discussed the musical basis of his 
productions, specifics of staging, Pushkin’s 
text in “Boris Godunov”, Bulgakov’s prose, 
Lyubimov’s first production (Based on 
Alexander Galich’s play at the Vakhtangov 
Theatre), etc. The speeches will belong to 
the future collection – another “brick” for 
the “building” of Lyubimov studies.

To Hasten 
the Meeting
Olga KANISKINA

ruSSian State  
art LibrarY heLd  
a Scientific cOnference  
“Yuri LYubimOv.  
theatre Of Life.”
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Её куратором стала 
вдова режиссёра 
Каталин Любимова, 
оформлением  

занимался художник  
Алексей Трегубов. Выстав-

ка, в которой с большим 
тактом и умением соче-
таются новые технологии 
и старые музейные принципы экс-

понирования, в равной степени интерес-
на и давним поклонникам режиссёра, 
и тем, кто знает о его творчестве не 
так уж много.

Мощная энергетика Юрия Любимо-
ва даёт знать о себе ещё перед входом 

на выставку. В вестибюле развешаны 
кумачовые транспаранты с цитатами 
режиссёра, ясно свидетельствующие 
о сильном и непокорном характере их 

автора. Например, «Я не люблю советский 
оптимизм неистребимый» или «Искусство 
неуправляемо, как погода». Эстетика 
транспарантов отсылает к постановке 
Любимова «Десять дней, которые по-
трясли мир». Это спектакль о революции 
1917 года и о том времени, когда сам ре-
жиссёр появился на свет.

Художественно выставка оформлена 
по принципу Юрия Любимова, который 
тоже можно прочесть на одном из транспа-
рантов: «Я – за антидекорацию». Интерьеры 
предельно минималистичны. Экспозиция 
разделена зеркальными стенами на три 
части: центральная галерея посвящена 
спектаклям Любимова, две боковые – са-
мому режиссёру и жизни нашей страны 
за последние сто лет.

В шести маленьких залах вспомина-
ют работы Любимова: «Добрый человек 
из Сезуана» (1964), «Десять дней, кото-
рые потрясли мир» (1965), «Жизнь Гали-
лея» (1966), «Гамлет» (1971), «А зори здесь 
тихие» (1971) и «Борис Годунов», постав-
ленный в 1982 году и показанный публи-
ке в 1988-м. Здесь воссозданы артефакты 
из этих постановок, в частности знамени-
тый вязаный занавес из «Гамлета». В про-
странстве выставки он взаимодействует 
с посетителями, периодически угрожа-
юще надвигаясь на них и тесня к могиле 
из спектакля – неглубокой яме с землёй. 
Из динамиков в этой время звучит моно-
лог Гамлета в исполнении Владимира 
Высоцкого. В залах есть наушники, с по-
мощью которых можно услышать и голос 
самого Любимова, и отрывки из постав-
ленных им спектаклей. А на мембранах 
нескольких больших барабанов транс-
лируются отрывки из спектакля «Добрый 
человек из Сезуана». И, если захочется, 
можно самим выбить тревожную дробь 
на этих инструментах.

Выставка построена по принципу диа-
лога, который в своём театре использовал 
Любимов. Так, одно время зрителям пред-
лагалось в зависимости от того, понравилось 
им представление или нет, бросить в специ-
альный ящик красную или чёрную кар-
точку. А в конце спектакля «Берегите ваши 
лица», так и не выпущенного из-за цензурно-
го запрета, актёры должны были выходить 
с большими зеркалами, в которых зрители 
могли увидеть собственное отражение.

Практически все залы центральной га-
лереи на выставке посвящены спектаклям. 
И только один – актёру. Разумеется, Влади-
миру Высоцкому. Здесь нет ни портретов, 

Анна ЧЕПУРНОВА

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

Об искусстве, 
неуправляемом,  
как погода

ни фотографий из спектаклей. Пространство 
решено концептуально: к большому экрану, 
на котором показывают хронику похорон 
Высоцкого, ведёт лабиринт из заграждений – 
такой, каким ограничивали толпу желающих 
проститься с поэтом. Только этим извили-
стым путём можно пройти в следующий зал.

Галерея экспозиции в конце концов 
приводит в небольшое помещение. В нём 
проходят творческие встречи, перформан-
сы и показы спектаклей, приуроченные 
к столетию со дня рождения режиссё-
ра (одно из главных мероприятий здесь – 
постановка Максима Диденко, сделанная 
им вместе с актёрами Мастерской Дми-
трия Брусникина по мотивам любимов-
ских «Десяти дней, которые потрясли мир»).

Часть выставки, рассказывающая 
о режиссёре и его родной стране в послед-
ние сто лет, сделана в духе традицион-
ных мемориальных экспозиций. В центре 
зала – витрины с личными вещами Лю-
бимова. Здесь можно увидеть, например, 
трёхцветный фонарик, которым он по-
давал актёрам сигналы на репетициях; 
соломенную шляпу, купленную в Италии 
и напоминающую о любви к этой стране; 
очень красивую позолоченную чайную 
пару, доставшуюся Любимову от родите-
лей и свидетельствующую о былой зажи-
точности его семьи.

А стены этого пространства заве-
шаны стендами с хронологией жизни 
страны и Юрия Петровича. И немнож-
ко – теми же самыми красными транс-
парантами. Некоторые из них, к примеру 
«Идеальный вариант – это когда власть 
и художник существуют сами по себе», 
живо напоминают о событиях дня сегод-
няшнего, а это делает вдвойне актуаль-
ной выставку, посвящённую режиссёру, 
чьи отношения с руководством страны 
часто оставляли желать лучшего.
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Anna CHEPURNOVA

the muSeum Of mOScOw featureS exhibitiOn 
“LYubimOv and time. 1917-2017. 100 YearS Of hiStOrY 
Of the cOuntrY and a man.”

About Art 
Uncontrollable 
Like Weather

Its curator became the director’s widow 
Katalin Lyubimova, it is designed by 
the artist Alexei Tregubov. With great 
tact and skill, the exhibition combines 

new technologies and old museum 
principles of exposition and is equally 
interesting for both longtime admirers of 
the director, and those who are not well 
acquainted with his work.

Yuri Lyubimov’s powerful energy 
makes itself felt already in front of the 
exhibition’s entrance. In the vestibule, 
there are scarlet banners with the 
director’s quotations, clearly indicating 
his strong and unruly personality. For 
example, “I do not like Soviet optimism 
indestructible” or “Art is uncontrollable, 
like weather.” The aesthetics of the 

banners refer to the play “Ten Days That 
Shook the World” by Lyubimov. This is a 
play telling about the revolution of 1917 
and the time when the director himself 
was born.

The exhibition’s design is based on the 
principle of Yuri Lyubimov, which can also 
be read on one of the banners: “I am for 
anti-scenery.” The interiors are extremely 
minimalistic. The exposition is divided by 
mirror walls into three parts - the central 
gallery is devoted to Lyubimov’s plays, the 
two lateral ones to the director himself 
and the life of his country for the past 
hundred years.

Six small halls remind of Lyubimov’s 
plays “The Good Man from Sezuan” 
(1964), “Ten Days That Shook the World” 
(1965), “Life of Galileo” (1966), “Hamlet” 
(1971), “Here the Dawns are Silent” (1971) 
and “Boris Godunov”, staged in 1982 
and shown to public in 1988. Here there 
are artifacts from these productions 
reconstructed, for example, the famous 
knitted curtain from “Hamlet”. In the 
space of the exhibition, it interacts with 
visitors, periodically approaching them 
threateningly and pushing back to 
the grave from the play - a shallow pit 
with earth. At the same time, from the 
speakers sounds the monologue of Hamlet 
performed by Vladimir Vysotsky. In the 
halls, there are headphones, with the 
voice of Lyubimov himself, and excerpts 
from the performances he staged. On 
drumheads of several large drums the 
fragments from the play “The Good Man 
from Sezuan” are broadcast. And if you 
feel like that, you can beat the drums 
yourself.

The exhibition is based on the 
principle of interaction with visitors, 
which Lyubimov himself used in his 
theatre. For example, at one time the 
audience was offered to throw a red or 
black card in a special box, depending on 
whether they liked the show or not.

In fact, all the halls of the central 
gallery at the exhibition are dedicated 
to plays, and only one – to an actor. 
Certainly, to Vladimir Vysotsky. There 
is no portrait, no photo of plays. The 
gallery of the exhibition, dedicated 
to plays, eventually leads to a small 
auditorium. It hosts creative meetings, 
performances and plays dedicated to the 
centenary of the director’s birth (one of 
the main events here is Maxim Didenko’s 

production together with actors of 
Dmitry Brusnikin Workshop based on 
Lyubimov’s “Ten Days That Shook the 
World”).

Part of the exhibition, telling about 
the director and his native country in 
the last hundred years, is designed 
in the spirit of traditional memorial 
expositions. In the centre of the hall 
there are showcases with personal 
belongings of Lyubimov. Here you can 
see, for example, his famous tricolor 
flashlight to signal to actors during 
rehearsals. A straw hat the director 
bought in Italy reminds of his love for 
that country. A very beautiful gilded 
single tea set that Lyubimov received 
from his parents, is the evidence that his 
family was once well-off.

The walls of the premises are covered 
with stands with history information 
about life of the country and Yuri 
Lyubimov. And a little bit with the same 
red banners. Some of them, for example, 
“The ideal option is when authorities 
and an artist exist by themselves” vividly 
recall the events of today, and make 
up-to-date the exhibition dedicated to 
the director whose relationship with the 
country’s leadership often were far from 
perfect.

Yuri Lyubimov



Ольга ФУКС
Фотографии: Павел АНТОНОВ

название «старик и море» Появлялось в афише 
только четыре раза – дважды как финальный 
аккорд чеховского фестиваля летом и дважды 
как Подношение ЮриЮ лЮбимову осеньЮ. 
однако краткость жизни этого сПектакля отнЮдь 
не отменяет его огромного значения. больше 
десяти лет анатолий васильев ничего не ставил 
в россии, но сейчас сделал исклЮчение. 
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Заплыть 
слишком 
далеко



КОЛЫШУТСЯ ГОЛУБЫЕ ЗАНАВЕСКИ-
ВОЛНЫ, ОТКРЫВАЕТСЯ ГОРИЗОНТ, САДИТСЯ 

СОЛНЦЕ. СТАРИК РАСТВОРЯЕТСЯ В МИРЕ 
И В МОРЕ, В СВОЁМ ОДИНОЧЕСТВЕ И В СВОЕЙ 
СОПРИЧАСТНОСТИ ВСЕМУ ЖИВОМУ. СТАРИК 
ЧИТАЕТ МОРЕ, КАК ВЕЛИКУЮ КНИГУ, ОН – 

ИЗ ТЕХ НЕМНОГИХ ПОСВЯЩЁННЫХ, КТО УМЕЕТ 
ПОНИМАТЬ ЕЁ И ЧИТАТЬ БЕСКОНЕЧНО, НАХОДЯ 

ВСЁ НОВЫЕ СМЫСЛЫ. 
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Любимое произведение Юрия 
Петровича, ведущая актриса 
его театра, давно построившая 
свою отдельную судьбу, и его 
младший товарищ, которому 

однажды Любимов протянул руку помощи 
и спас ему профессию (а может, и не толь-
ко профессию). Так звёзды сошлись.

Неслыханная простота пространства: 
несколько голубых занавесов – знак моря, 
стол, стул и лампа – место рассказчика, 
медиума, мировой души, которая впита-
ла в себя все жизни. И старика Сантьяго, 
и верного ему мальчика, и величественную 
рыбу-меченосца, и кровожадных акул. 
И сам дух моря. Позднее эта простота не-
сколько раз взорвётся вспышками теа-
тральной красоты – и тогда появится злато-
гривый игривый лев из вечного сновидения 
Старика, точно сбежавший из пряного 
и избыточного восточного театра; море, 
вспенившееся с помощью мириад взлетев-
ших в воздух серебряных блёсток; силуэт 
лодки на дальнем плане, словно китайская 
акварель; световой занавес, изобретённый 
Любимовым и Боровским.

80-летняя Алла Демидова (в случае 
с ней о возрасте говорить легко, её года – её 
величие) сегодня играет в Москве только 
один спектакль: «Ахматову. Поэму без ге-
роя» в «Гоголь-центре» – один на один с ве-
ликой поэзией, раненой памятью, ледяным 
космосом (хоть и в окружении молодых 
партнёров-музыкантов). «Старик и море» – 
спектакль второй. И снова это победи-
тельное единоборство, хоть и в окружении 
безмолвных статистов. Её Рассказчик – без 
пола и возраста: чёрные бесформенные 
одежды, копна волос – солёный ветер дав-
но уже приучил их не покоряться, низкова-
тый и властный голос, который может быть 
очень нежным, как штиль на море, а может 
уничтожить, как стихия.

Занавески колышутся, слегка дотра-
гиваясь до лица. Их плавное перемещение 
вверх и вниз создаёт иллюзию спокойного 
моря. Грубеющий голос восхищённого сво-
им старшим другом подростка, спокойный 
голос старика – актриса с листками текста 
в руках не играет их, а лишь обозначает. 
Но в этом голосовом наброске – первое 
прикосновение карандаша гения к ли-
сту, первое ощущение театра, будто мать 
читает книгу ребёнку и в его воображении 
рождается целый мир, который он никог-
да не видел. А когда увидит – поразится 
тому, как точно расслышал, угадал его 
в материнском голосе.

Старик уходит в море. Колышутся 
голубые занавески-волны, открывается го-
ризонт, садится солнце. Старик растворя-
ется в мире и в море, в своём одиночестве 
и в своей сопричастности всему живому. 
Старик читает море, как великую книгу, 
он – из тех немногих посвящённых, кто 
умеет понимать её и читать бесконечно, 
находя всё новые смыслы. В безмятежном 
голосе зарождается тревога, предчувствие 
и восторг – так моряки угадывают бурю 
в появившемся на небе лёгком облачке. 
Колышутся занавески-волны, одна из них 
поднимается на изогнутой дуге – всплы-
вает огромная рыба с острым мечом. Она 
смертельно опасна, прекрасна, совершен-
на. Старик, вступивший с ней в схватку, 
не рыбак, а творец, познавший замысел 
Творца. Целиком, без остатка. Ему только 
и остаётся, что быть конгениальным этому 
творению и победить рыбу – исполнить 
главное дело своей жизни.

С этого момента начинает растягивать-
ся сжатая донельзя пружина напряжения. 
Сквозь строчки Хемингуэя о победе над 
Рыбой, о её совершенстве, об осознании 
сделанного и о своей обречённости – слиш-
ком далеко заплыл, не вернуться – про-
ступает гордость художника, сумевшего 
до конца воплотить свой замысел.

Что поймут в нём акулы, кроме того, 
что эту красоту можно сожрать? Нечелове-
ческий накал битвы с акулами, почувство-
вавшими запах мяса, а после запах крови, 
приплывшие, «как свинья к кормушке», 
передаёт всё тот же голос, но уже отторгну-
тый от Рассказчика, пропущенный через 
динамики и гремящий теперь откуда-то 
с неба. Каждое слово отделено восклицани-
ем и звучит как залп, как взрыв, как гвоздь, 
вбитый в руку («фирменная» васильевская 
техника речи, его личный побег от бытового, 
реалистического театра). «Сука-рука!» – не-
истовствует Старик, потрясая обездвижен-
ной кистью, пострадавшей в бою. Каждый 
большой художник сможет вспомнить своих 
«акул» – худсоветы, чиновничьи экспертизы, 
предавших «единомышленников», судача-
щих обывателей, расчётливых дельцов – 
всех, кто за красотой побеждённой Рыбы 
увидит только лишь наживу, мясо и кровь.

…А рыбаки на берегу ещё долго будут 
удивляться, разглядывая гигантский ске-
лет – то, что осталось от Рыбы, от этого 
шедевра Творца и победы Старика. И дога-
дываться, какой прекрасной она была. Маль-
чик же, вновь обозначенный только голосом 
актрисы, даже не будет прятать своих слёз.



Olga FOUX
Photos by Pavel ANTONOV

fOr Over ten YearS, anatOLY vaSiLYev did nOt Stage 
anYthing in ruSSia; nOw he made an exceptiOn and 
put On the Stage Yuri LYubimOv’S favOrite wOrk with 
the Leading actreSS Of hiS theatre.

Тo Swim 
Too Far Out
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THE BLUE CURTAINS WAVE, THE HORIZON IS 
OPEN, THE SUN SETS. THE OLD MAN 

BLENDS INTO THE WORLD AND THE SEA, INTO 
HIS SOLITUDE AND HIS INVOLVEMENT WITH 
ALL LIVING THINGS. THE OLD MAN READS 

THE SEA LIKE A GREAT BOOK, HE IS ONE OF 
THOSE INITIATED WHO CAN UNDERSTAND IT 
AND READ ENDLESSLY, EVERY TIME FINDING 

NEW MEANINGS. 

No 3   2017     МИТ-ИНФО 23МИТ-ИНФО     No 3    201722

An unprecedented simplicity of 
space: several blue curtains – the 
sign of the sea, a table, a chair 
and a lamp – the place of the 

narrator, who is the medium, the world 
soul, absorbed all lives. Both an old man 
Santiago, and a boy faithful to him, and 
a grand marlin, and bloodthirsty sharks, 
and the very spirit of the sea. Later, several 
times this simplicity will explode with 
outbursts of theatrical beauty – and then, 
a gold-maned lion from the old man’s usual 
dream would appear, as if it had fled from 
an Oriental theatre; the sea is foaming 
with the help of a myriad of silver spangles 
flying into the air; a silhouette of the boat 
like a Chinese watercolor; a curtain made of 
light, invented by Lyubimov and Borovsky.

The narrator is played by 80-year-old 
Alla Demidova – the character without sex 
or age: black shapeless clothes, a shock of 
hair – a salty wind has long taught them 
not to submit, a low and domineering voice 
that can be very gentle, like a calm sea, and 
can destroy, like nature itself.

The curtains sway, lightly touching the 
face. Their smooth movement up and down 
creates an illusion of the calm sea. The voice 

of the teenager who admires his older friend, 
the calm voice of the old man – the actress 
does not play them, just indicate them.

The old man is off to the sea. The blue 
curtains wave, the horizon is open, the 
sun sets. The old man blends into the 
world and the sea, into his solitude and 
his involvement with all living things. 
The old man reads the sea like a great 
book, he is one of those initiated who 
can understand it and read endlessly, 
every time finding new meanings. In a 
serene voice, an anxiety, premonition and 
rapture arise – thus, sailors guess the 
storm in the light cloud that appears in the 
sky. One of the curtains rises as a curved 
arc – a huge fish with a sharp sword pops 
up. It is deadly beautiful, perfect. The old 
man who picked a fight with it is not a 
fisherman, but a creator who perceived 
the plan of the Creator – entirely, holding 
nothing back. The only way for him to be 
congenial to this creation and to defeat the 
fish – to fulfill the main task of his life.

Through Hemingway’s text about 
the victory over the Fish, its perfection, 
about realization of what was done and his 
doom – he has swum too far out, unable to 
return – comes out the pride of the artist, 
who managed to fully incarnate his vision.

What sharks will understand, besides 
the fact that such beauty can be devoured? 
The inhuman heat of the battle with 
sharks, who smelt the meat and blood and 
came “like a pig to the feeder”, transmitted 
by the same voice, but it already was torn 
away from the narrator, passed through 
the speakers and is already rattling 
from somewhere in the sky. Each word is 
separated by an exclamation and sounds 
like a volley, an explosion, like a nail 
driven into a hand. “My hand… a bitch!”, – 
the enraged old man shakes his injured 
hand after the battle. Every great artist can 
recall his own “sharks” – artistic expert 
boards, bureaucratic expertise, traitors–
“associates”, gossiping townsfolk, shrewd 
businessmen – everyone who behind the 
beauty of the defeated Fish sees only profit, 
meat and blood.

…And fishermen on the shore will 
marvel for a long time, gather around the 
giant skeleton, which remained from the 
Fish – that masterpiece of the Creator and 
a victory of the old man. Guessing how 
beautiful it was. As for the boy, once again 
only indicated by the actor’s voice, he won’t 
even hide his tears.Anatoly Vasilyev


