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РебРендинг

Кристина МАТВИЕНКО
Фото предоставлены пресс-службой театра

Электротеатр 
Станиславский: история 
одного рождения

Практика 
делать 
будущее

Э
лектротеатр Станиславский, взяв в своё 
новое будущее дореволюционное назва-
ние, означавшее «кинотеатр», открылся 
зимой 2015 года – световым шоу и ком-
позицией Дмитрия Курляндского, кото-
рые увидели/услышали не только при-
глашённые на праздник, но и прохожие, 
спешившие в тот момент по Тверской. 
Затактом к открытию были публичные 
репетиции Ромео Кастеллуччи, начавшего 
инсталлировать сюда своё «Человеческое 
использование человеческих существ», 
а также репортажи в журнале «Афиша» 
об архитектуре обновлённого театра, 
открывшего под навесными потолками 
позднесоветского времени ожидаемую 
в таких случаях, но всегда поражающую 
воображение красоту кирпичной клад-
ки и балюстрад, и, наконец, выступле-
ния нового худрука Бориса Юхананова, 
который изощрённо комментировал свою 
стратегию.

«Сверлийцы»
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щадки и театры в Москве, Петербурге, 
Екатеринбурге, Воронеже – далее везде. 
Чувствуя огромную потребность в диа-
логе между собой – но под «собой» имея 
в виду «другого», часто испытывающего 
тягу к вовлечённости, к образователь-
ным практикам и к «участию» в процессе 
создания городской культурной среды, – 
театры открыли свою территорию, чтобы 
если не воспитать зрителя (само слово то-
талитарно по природе и изъято из сегод-
няшнего употребления), то маркировать 
для него места равенства, увлечённости 
и свободы.

Место имеет и не имеет значение: но-
вая жизнь театра на Тверской, 23 и свя-
зана, и одновременно не связана со сво-
им прошлым. В Драматическом театре 
Станиславского, выросшем из идеи 
Константина Сергеевича об оперно-дра-
матической студии – идеи, претерпевшей 
впоследствии серьёзные изменения и, 
по сути, никогда здесь не воплощённой, – 
были, как известно, разные времена. 
Театр без внятно выраженной изначаль-
ной судьбы, но с интересной труппой, 
колыхало от одного руля к другому. Так 
распределялись и времена – в зависимо-

сти от того, кто именно пришёл. Яркие 
главные режиссёры: Михаил Яншин 
в 1950-е и Борис Львов-Анохин в 1960-е, 
коротко в конце 1970-х – Андрей По-
пов, приведший сюда своих учеников 
Анатолия Васильева, Бориса Морозова 
и Иосифа Райхельгауза; промелькнувшие 
наследники свободных довоенно-мейер-
хольдовских Борис Равенских и Леонид 
Варпаховский; круговерть имён в 1980-е 
и 1990-е, из которых памятны «экстре-
мистские» вылазки на территорию ста-
ционарного театра Владимира Мирзоева. 
В каком-то смысле – ординарная судьба 
советского театра, не ставшего теа-
тром-домом, как это случалось с самыми 
сильными, но жившего свою, непростую 
и порой очень скромную жизнь.

Оглядываясь назад, в 2000-е, нельзя 
не вспомнить «Не верю» Марата Гацало-
ва – Михаила Дурненкова – Ксении Пере-
трухиной, которые первыми в истории 
этого театра радикально переосмыслили 
не только судьбу, но и собственно про-
странство театрального зала бывшего 
кинотеатра с балконом и – что во сто 
крат важнее – смысл прихода сюда пу-
блики. Поставивший многих, в том числе 

и сам театр, в тупик, спектакль Гаца-
лова, в котором как в интерактивном 
музейном зале оживали призраки про-
шлого – Мария Лилина, Гликерия Федото-
ва и молодой Алексеев, – из сегодняшнего 
времени выглядит началом будущих 
перемен, случившихся здесь несколькими 
годами позже.

Не обещая городу хвастливых «пяти-
леток», Юхананов пошёл несколькими 
путями сразу. К традиционным направле-
ниям в нынешней Москве, избалованной 
уже не только фестивалями, но и высоко-
го класса продукцией европейских и ми-
ровых мастеров – от Лепажа до Стуруа, 
от Херманиса до Уилсона, от Някрошюса 
до Помра, – относится идея приглашать 
зарубежных режиссёров ставить у нас, 
с нашей труппой и здешними технически-
ми и административными мощностями.

Опытом этого инсталлирования чужо-
го, передового и часто трудно адаптиру-
емого опыта в местную «электрическую» 
почву стали «Вакханки» Терзопулоса, 
сделать которые стало возможным толь-
ко вследствие сильнейшего погружения 
занятых в нём артистов во главе с Еленой 
Морозовой, Аллой Казаковой и Олегом 

В программном документе коман-
ды Юхананова (человека, пришедшего 
в мейнстримное поле московского те-
атра из школы Анатолия Васильева, 
из многообразных «прогрессий» 1980-х 
годов и в своей радикальности как бы 
не замечающего жизни основного тела 
театра) был сформулирован вектор дви-
жения бывшего Драматического театра 
имени Станиславского. Главный постулат 
этого документа: театр есть продуктив-
ная среда общения (работающая чуть ли 
не круглосуточно) с фокусом на высоко-
художественном образе режиссёрского 
искусства и адресованная образованной 
«разночинской» публике.

Этой широкой и разнонаправленной 
идее и позволил Юхананов воплощаться, 
действуя в двух плоскостях. С одной сто-
роны, через «продукт», сочинённый высо-
коклассными приглашёнными художни-
ками – такими как Ромео Кастеллуччи, 
Теодорос Терзопулос или Хайнер Геббельс, 
а с другой – через долгоиграющую про-
цессуальную деятельность, вовлекающую 
в свою орбиту культур-деятелей и ху-
дожников из разных областей от новой 
композиторской музыки до современной 
поэзии. Тут нет специфики Электроте-
атра: похожие стратегии экстенсивного 
развития выбрали многие другие пло-

Борис Юхананов

XXXXXXXXX

«Вакханки»
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Бажановым в практику тренинга. За-
тем было «Человеческое использование 
человеческих существ» Кастеллуччи как 
пример сложноустроенного дистанцион-
ного управления желаемым результатом. 
Наконец, «Макс Блэк, или 62 способа под-
переть голову рукой» Хайнера Геббельса – 
органичный «продукт» взаимодействия 
и взаимопонимания двух миров. Он со-
стоялся благодаря деликатному переносу 
технически изощрённого и далеко не но-
вого спектакля в другой город, другой те-
атр и иную ментальность, а также тому, 
что фактически «Макс Блэк» получил чу-
десную возможность реинкарнации при 
помощи артиста Александра Пантелеева 
и звукорежиссёров, рождающих вместе 
с ним текст спектакля. Вообще, с этими 
большими и друг другу не равными собы-
тиями Электротеатр и вошёл в контекст 
города – с всё ещё живой (потому что 
укоренилась за 2000-е годы) идеей пре-
стижа «культурного туризма» и опозна-
вательным флажком для просвещённых 
зрителей. А они желают посмотреть Ка-
стеллуччи здесь и сейчас, они прочитали 
книжку Геббельса «Эстетика отсутствия» 
в переводе театроведа Ольги Федяниной, 

вышедшую в издательстве Электротеатра 
«Театр и его дневник», и резонно считают 
её хорошим ориентиром в мире современ-
ного «пограничного» театра.

Диалогу театра с Кастеллуччи, Тер-
зопулосом и Геббельсом способствовали 
высокая одарённость и оснащённость 
Юхананова как теоретика театра и фило-
софа – все публичные разговоры вокруг 
да около спектаклей, книг и целых пер-
сональных вселенных расширяли зону 
нашего контакта со спектаклем и худож-
ником. По существу, этот контакт вообще 
маловероятен без подробного, вдумчиво-
го комментирования, на которое заточен 
каждый из больших мастеров. В случае 
с их работой в Электротеатре мы полу-
чили многополюсную территорию раз-
говоров об искусстве – разговоров внят-
ных, но не ставящих себе целью простую 
адаптацию.

В этом смысле нельзя не вспомнить ещё 
один парадоксальный тезис из программы 
Юхананова: «художественность и доступ-
ность благодаря высочайшему качеству 
спектаклей» – которые не обманывают 
публику завлекательной лёгкостью (а она 
вполне может быть свойственна и новому 

европейскому, и молодому российскому 
театру) и не пугают элитарностью. Напро-
тив, идея Юхананова, прошедшего анде-
граунд 1980-х во всей его исключительной 
радикальности и демократичности чело-
веческого ресурса, заключается именно 
в равной открытости зрителю, который 
находится вне сословных рамок. Сослов-
ность эта и формировалась, и разрушалась 
в ходе нулевых: фестивальная практика 
тоже в какой-то степени повлияла на соз-
дание «арт-кластеров» внутри общества. 
Но, реагируя на различные «маячки», 
в лофтообразное пространство Электроте-
атра приходят самые разные люди: поэты, 
желающие выступать только бесплатно, 
оперные знаменитости, интеллектуальные 
гуру, молодые философы, писательницы-
феминистки и поклонники параллельного 
кино. Не обольщаясь возможностью кон-
вертировать все эти потоки в театраль-
ную публику (всё же во многом мы ещё 
живём по отдельным «квартирам», сохра-
няя идентичность и развиваясь не только 
экстенсивным коммуникативным путём, 
но и внутрь своего комьюнити, внутрь 
себя), можно лишь давать возможность – 
места и времени, а это сегодня много зна-
чит для художников, потерявших опору 
в виде государственных программ. И сво-
бодная, не авторитарная природа инициа-
тив Юхананова означила эту возможность 
как бесконечный коридор присутствия 
разных, но в одном поле.

Собственно, сами спектакли, постав-
ленные им в Электротеатре, тоже пред-
ставляют собой в определённом смысле 
реализацию идеи интеграции одного 
мира в другой. В «Синей птице», тревож-
но встреченной театральным сообще-
ством из-за присутствия там старожилов 
театра – когда-то бунтовавшего против 
худруков Владимира Коренева и его жены 

Алефтины Константиновой, элегантно 
вписавшейся в высокотехнологичный 
спектакль, – слова реальных людей о ре-
альном прошлом встречаются с метерлин-
ковской идеей путешествия детей в по-
тусторонний мир. В «Стойком принципе», 
первая редакция которого была выпуще-
на в «Школе драматического искусства» 
в 2013 году, встречаются целые культур-
ные знаки ушедших эпох и причудливая 
экзотика деконструкции сегодняшнего 
воюющего мира. В «Сверлийцах» – опер-
ном сериале на музыку шести главных 
российских композиторов – встречается 
словесная вязь юханановского романа, 
и композиторское сложносочинённое 
письмо, и перфектный видеодизайн Сте-
пана Лукьянова, и явственный привкус 
дикого нонконформистского искусства 
1980-х, дразнящий обещанием подлин-
ной радикальности. Любопытно, конечно, 
само появление такого рода искусства 
в центре Москвы – в нём что-то из про-
шлых приключений Бориса Юхананова, 
кое-что маркировано его эстетическими 
ориентирами и пристрастиями к долго-
играющим форматам, к протяжённо-
сти, отменяющей факт, что московское 
метро пока не работает круглосуточно. 
Но многое обнаруживает и другое наме-
рение Юхананова, своим продюсерским 
и художническим чутьём угадывающего 
время во всей его полноте и каждый раз 
чуть-чуть опережающего нас самих в соб-
ственных привычках. И вот именно там, 
где вновь пришедший зритель Электро-
театра попадёт в зазор между прошлым, 
в котором располагались провидческие 
практики Юхананова, и настоящим, в ко-
тором нет стилевых черт этого прошлого, 
и есть наиболее интересное, увлекатель-
ное, превышающее нас в наших самых 
надёжных ожиданиях.

«Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой»

«Синяя птица»

«Стойкий принцип»
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RebRanding

Kristina MATVIENKO
Photos courtesy of the theatre press service

Electrotheatre Stanislavsky:  
a Story of a Birth

The Practice 
of Creating 
the Future

T
he Electrotheatre Stanislavsky, which took 
an old pre-revolutionary name meaning 
“cinema” to its new future, opened its 
doors in the winter of 2015 with a light 
show and a composition by Dmitry 
Kurlyandsky that were seen/heard by all 
passersby on Tverskaya Street. Romeo 
Castellucci’s (“Human Use of Human 
Beings”) public rehearsals as well as 
reports in the “Afisha” magazine on the 
architecture of the renovated theatre which 
uncovered the beauty of brickwork and 
balustrade railings under the drop ceilings 
of the late Soviet period, and, last but not 
least, the public appearances by the new 
artistic director Boris Yukhananov with 

“The Sverlians”
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order to, if not civilize spectators (the 
word itself is totalitarian by nature), then to 
at least label for them the seats of equality, 
enthusiasm and freedom.

A seat does and doesn’t have meaning: 
the new life of the theatre on 23 Tverskaya 
Street is both connected with its past 
and isn’t. The Stanislavsky Drama 
Theatre, which grew out of Konstantin 
Sergeyevich’s idea about an opera and 
drama studio (an idea that was, essentially, 
never implemented here), experienced 
different times, as is well known. This 
theatre, which had no clearly defined initial 
destiny but did have an interesting 
company, was rocked from one wheel to 
another, depending on who was at the 
helm. Brilliant theatre directors: Mikhail 
Yanshin in the 1950 s and Boris Lvov-
Anokhin in the 1960 s, then briefly in 
late 1970 s – Andrei Popov, who brought 
with him his students Anatoly Vasiliev, 
Boris Morozov and Iosif Raichelgaus; Boris 
Ravenskikh and Leonid Varpakhovsky – the 
briefly appearing heirs to the free prewar 
Meyerhold years; the whirl of names in the 
1980 s and 1990 s, which are memorable 
for “extremist” forays into Vladimir 
Mirzoev’s stationary theatre territory. In a 
way, it is an ordinary fate of a Soviet theatre 
that didn’t become a theatre house like it 
happened with the most powerful ones, but 
one that had lived its own, complex and 
often very modest life.

In looking back into the 2000 s one 
cannot help but remember “I Don’t Believe” 
by Marat Gatsalov, Mikhail Durnenkov 
and Ksenia Peretrukhina, who were the 
first in this theatre’s history to reinvent its 
destiny and the very space of the theatre 
auditorium of the former cinema with a 
balcony. Gatsalov’s production, which had 
stumped many, including the theatre itself, 

and where the ghosts of the past – Maria 
Lilina, Glikeria Fedotova and the young 
Alexeyev – came to life like in an interactive 
museum hall, appears to us from our time 
like the beginning of future changes.

Yukhananov chose several paths at 
once, without giving the city the promises 
of blustery “five-year plans.” It has already 
become a tradition in today’s Moscow, 
spoiled by festivals and productions by 
world-renowned masters – from Lepage to 
Sturua, from Hermanis to Wilson, from 
Nekrošius to Pommerat, to invite foreign 
directors to stage productions here, with 
our company and local technical and 
administrative capacities.

One such example of the installation 
of foreign, advanced experience that is 
frequently difficult to adapt to local 
landscape was Terzopoulos’ “The Bacchae”, 
which would have been impossible 
to imagine without having the 
artists involved in it – Elena Morozova, 
Alla Kazakova and Oleg Bazhanov – 
be immersed completely into the practice 
of training. Castellucci’s “Human Use 
of Human Beings” became an example 
of an intricately structured remote 

management of a desired result. And, lastly, 
Heiner Goebbels’ “Max Black or 62 Ways 
of Supporting the Head with a Hand” was 
successful only thanks to the delicate 
transfer of the technically sophisticated 
and by no means new production into 
another city, another theatre and a different 
mentality, as well as to the wonderful 
reincarnation of “Max Black” made possible 
thanks to actor Alexander Panteleev and 
sound engineers who, along with him, 
brought the text of this production to life. It 
was with these large-scale productions that 
the Electrotheatre became part of the city’s 
background with its idea of the prestige of 
“cultural tourism” and an identifying flag 
for informed spectators. And those latter 
wish to see Castellucci here and now, and 
they’ve read Goebbels’ “The Aesthetics 
of Absence” in theatre historian Olga 
Fedyanina’s translation, published by the 
Electrotheatre’s own Theatre and Its Diary 
Publishing House, and rightfully consider it 
to be a good reference point in a world of 
“frontier” theatre.

The dialogue between theatre and 
Castellucci, Terzopoulos and Goebbels was 
facilitated by Yukhananov’s genius and 

his ingenious commentary on his strategy 
all served as the anacrusis to the grand 
opening.

The manifesto of the team led by 
Yukhananov (he of Anatoly Vasiliev’s 
school, of the multistyle workshops of the 
1980 s) formulated the motion vector of 
the former Stanislavsky Drama Theatre: 
theatre is a productive interactions 
medium (that operates on a virtually 
24-hour basis) with an emphasis on highly 
artistic directing and is intended for an 
educated “commoner” audience.

Yukhananov implements this idea by 
acting in two directions simultaneously: 
via the “product” created by top-level guest 
artists (Romeo Castellucci, Theodoros 
Terzopulos or Heiner Goebbels) and 
through enlightenment that draws into its 
orbit artists from various fields: from new 
composer music to contemporary poetry. 
Similar strategies of extensive development 
were also chosen by many other venues 
and theatres in Moscow, St Petersburg, 
Yekaterinburg, and Voronezh as well, and 
later everywhere else. Sensing a great 
need in a dialogue among themselves (but 
by “themselves” meaning “the other”, the 
one who yearns for educational practices 
and “participation” in the process of 
creating urban cultural environment), 
theatres opened their own territory in 

“The Constant Principle”
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competence as theatre theoretician and 
philosopher. In essence, this contact is not 
even likely without a detailed, thoughtful 
commentary. In the case of their work 
with the Electrotheatre we received a 
multipolar territory of conversations about 
art – articulate but aiming beyond a simple 
adaptation.

In this regard, we would be remiss not 
to recall another paradoxical thesis from 
Yukhananov’s manifesto: “artistry and 
accessibility thanks to the highest quality of 
productions” which do not deceive spectators 
by alluring lightness (something that can 
easily be inherent in new European and 
young Russian theatre) and do not scare 
them with elitism. Quite the opposite, for 
Yukhananov, who went through the 1980 s 
Underground, the idea involves precisely equal 
openness to spectators who find themselves 
outside of class boundaries. This stratification 
was being both formed and demolished 
during the zero years: festival practices also 
had a certain influence on the creation of “art 
clusters” within the society. Still, poets, who 
wish to only perform for free, opera celebrities, 
intellectual gurus, young philosophers, 
feminist writers, and fans of Parallel 

Cinema all come to the Electrotheatre in 
reaction to the various “beacons.” Without 
deluding oneself with the ability to convert 
all these streams into theatre audience, 
one can only give the opportunity of time 
and place, and this day and age that alone 
means a great deal for artists who have 
lost the support of government programs. 
And the free, non-authoritarian nature 
of Yukhananov’s initiatives denoted that 
opportunity as an endless corridor of presence 
of different people but in the same field.

As a matter of fact, the actual 
productions that he had staged at the 
Electrotheatre also in a way represent 
the implementation of the idea of integrating 
one world into another. In “The Blue 
Bird” (whose cast includes Vladimir 
Korenev, who at one time rebelled 
against various artistic directors, along 
with his wife Aleftina Konstantinova, 
who blended elegantly into a hi-tech 
production) the words of real people about 
real past meet Maeterlinck’s idea of the 
children’s journey into the other world. 
“The Constant Principle” brings together 
entire cultural symbols of the bygone era 
and the whimsical deconstructionism 
exotics of today’s warring world. “The 
Sverlians” – an opera series set to the 
music of Russia’s six major composers – 
joins the verbal ligature of Yukhananov’s 
novel, compound composer letter, Stepan 
Lukyanov’s ideal video design, and the 
distinct flavor of the wild nonconformist art 
of the 1980 s that teases with its promise 
of true radicalism. The very appearance of 
this type of art in the heart of Moscow is 
curious in itself, of course. There’s 
something in it from Boris Yukhananov’s 
past adventures, some of it is marked by his 
aesthetic reference points and predilections 
towards long-playing formats, towards the 
length that ignores the fact that Moscow 
subway does not yet operate on a 24-hour 
basis. But a lot of it also reveals yet another 
of Yukhananov’s intentions, and every 
time Yukhananov with his producer and 
artistic instinct divines the right time 
and manages to slightly anticipate us in 
our own habits. And right where the 
newly arrived Electrotheatre spectator 
falls into the gap between the past, where 
Yukhananov’s visionary practices lay, 
and the present, which is devoid of the 
stylistic traits of that past, is found that 
most interesting, fascinating something that 
surpasses us in our most sure expectations.

“The Bacchae”
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