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Н А Ш Н А Ш 
Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й   Р О М А НТ Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й   Р О М А Н

Не нравится мне выражение: 
«Лучшая новость — это отсут-
ствие новостей». 
Есть в нём что-то безысходное, 

затаившееся, страусиное. 
Я — за новости! 
Даже не всегда хорошие, даже и не но-

вости вовсе, но — информацию. 
Поэтому из всех телевизионных про-

грамм больше всего люблю викторинные 
и очень радуюсь, когда на вопрос отвечаю 
быстрее играющих. Иногда бывает.

А ещё больше радуюсь, когда узнаю 
что-нибудь новое во время общения с 
людьми, которых знаю, казалось бы, наи-
зусть. И тогда, как у Скрябина в «Поэме 
экстаза»: 

Я к жизни призываю вас,
Скрытые стремленья!
Вы, утонувшие
В тёмных глубинах
Духа творящего,
Вы боязливые
Жизни зародыши,
Вам дерзновенье
Я приношу!
Отныне свободны вы!

Потому что информация — это свобода. 
Потому что новости — это тоже свобо-

да. Свобода выбора.
Вот и выбирайте себе новость по вкусу.

Какое отношение всё вышесказанное 
имеет к нашему журналу? Самое непо-
средственное. Поэтому и название такое 
— «Все Новости Света».

Калачёва Юлия.

Предисловие

Н
а пресс-конференции, посвящённой завершению многолетней 
реконструкции театра Наций, его художественный руководитель, 
народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгений 
Миронов сказал: «Мы решили, честно говоря, идти по большому 

счёту, по гамбургскому счёту, и попробовать поставить для себя максимальную 
задачу сделать так, как нам хочется. Сделать новый театр в идеале…» 

Нашей компании посчастливилось участвовать в создании этого театра. Мы 
занимались следующими работами по его технологическому оснащению: 

-Проектирование (стадия П и РД), проведение работ по изготовлению и поставке 
оборудования, электромонтажные работы, пусконаладочные работы, обучение 
персонала по следующим разделам технологического комплекса театра:

-Постановочное, репетиционное, рабочее освещение Большого зала;
-Постановочное, репетиционное, рабочее освещение Малого зала;
-Система нижней и верхней механизации Большого зала; 
-Система трансформации партера Большого зала; 
-Система механизации Малого зала; 
-Планшет сцены Большого зала; 
-Система звукоусиления Большого зала;
-Система звукоусиления  Малого зала;
-Система видеопроеции Большого и Малого залов;
-Система трансляции и оповещения (зрительская и служебная системы трансляции);
-Репетиционная система звукоусиления;
-Система технологического телевидения;
-Система технологической связи;
-Система световых повесток;
-Пульт помощника режиссёра;
-Мобильные звукоусилительные комплекты оборудования;
-Система синхроперевода;
-Комплекс подготовки фонограмм.

За этим сухим перечнем работ – целый этап жизни. Жизни театра, который 
восставал из руин реконструкции, чтобы вернуть себе славу былую, историческую, 
и обрести славу новую – творческую. Жизни актёров, которые создавали шедевры 
на других сценах, ожидая, когда сцена собственная, гостеприимная, почти 
совершенная (нет ему предела, когда дело касается сценических технологий) 
наконец-то начнёт делиться своим совершенством. Жизни сотрудников ДОКИ, 
которые проектировали, строили, прокладывали, монтировали, поставляли, снова 
монтировали, настраивали, калибровали, участвовали в бесконечных совещаниях, 
курировали, помогали, настаивали на своём... Сказать, что опыт, накопленный нами 
на строительстве театра Наций, бесценен – значит не сказать ничего. Главное, не 
потерять ни крупицу его…

Позвольте нам поделиться этим опытом с вами…
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Великий немецкий поэт и философ 
Фридрих Шиллер писал: «Театр наказу-
ет тысячи пороков, оставляемых судом без 
наказания, и рекомендует тысячи доброде-
телей, о которых умалчивает закон... Те-
атр вытаскивает обман и ложь из их кри-
вых лабиринтов и показывает дневному 
свету их ужасную наружность. Театр раз-
вёртывает перед нами разнообразную па-
нораму человеческих страданий. Театр ис-
кусственно вводит нас в сферу чужих бед-
ствий и за мгновенное страдание награж-
дает нас сладостными слезами и роскош-
ным приростом мужества и опыта... Всё 
то, что чувствует наша душа в виде смут-
ных, неясных ощущений, театр преподно-
сит нам в громких словах и ярких образах, 
сила которых поражает нас... Лишь в те-
атре великие мира сего слышат нечто ред-
кое или, даже прямо для них, невозможное 
– Правду, и видят то, чего не видят кру-
гом себя никогда, или встречают очень ред-
ко – Человека…»

Если бы меня спросили, что сложнее – 
строительство нового театра или рекон-
струкция старого, безусловно, я бы отве-
тил – реконструкция. И не столько пото-
му, что по ходу работы возникают неиз-
вестные «подводные камни» «той» архи-
тектуры, а законы реставрации связыва-
ют по рукам и ногам решение технологи-
ческих задач сегодняшнего дня… Не это 
главное… Театр – это не мир машин. Это 
– мир людей, их страстей, судеб, роковых 
провалов и творческих озарений. Именно 
поэтому, когда предстоит коснуться исто-
рии, потревожить память великих актё-

ров, услышать зрителей 
в партере, молчавших 
десятки лет, – понима-
ешь, какой груз ответ-
ственности современ-
ники должны взвалить 
на свои плечи…

Весна 2010 года… 
Идёт грандиозная ре-
конструкция Боль-
шого театра и строи-
тельство новой сце-
ны Мариинки в Пе-
тербурге… Весь ху-
дожественный мир 
переполнен дис-
куссиями о будущем этих строек… А в 
старинном московском Петровском пе-
реулке, стоя над взрытой бездной сцени-
ческого трюма, не чувствуя весеннего до-
ждя, хлещущего через кровлю, художе-
ственный руководитель театра Наций Ев-
гений Витальевич Миронов интерпрети-
рует современным языком шекспиров-
ский монолог «Быть или не быть?»… В ка-
честве слушателей – разномастно одетые 
малочисленные строители. Талант Миро-
нова рисует картины будущего этого те-
атра. В его воображении уже ставят свои 
спектакли величайшие современные ре-
жиссёры, такие как Роберт Уилсон, Та-
даси Судзуки, Эймунтас Някрошюс, Пе-
тер Штайн. Это основной принцип худо-
жественной политики театра Наций – ре-
ализация творческих проектов мировых 
театральных лидеров… Строители жмутся 
друг к другу, пытаясь согреться,  и на ри-

торический вопрос «Быть ли новому те-
атру Наций?» дружно отвечают: «Быть!». 
Довольные друг другом, обе стороны рас-
ходятся реализовывать этот великий за-
мысел…

Так – или чуть иначе – выглядели буд-
ни реконструкции одного из самых нова-
торских театров Москвы – Театра наций, 
географического и художественного пре-
емника – Театра Корша, интереснейше-
го театрального проекта России. И чтобы 
понять глубину преемственности, вспом-
ним историю…

Годом основания театра считается  
1882-й, когда Фёдору Адамовичу Коршу 
предложили возглавить разорившийся 
Пушкинский театр, которым руководила 
актриса Малого театра А. А. Бренко. 

Вместе с актёрами М. И. Писаревым и 
В. Н. Андреевым-Бурлаком Корш созда-
ёт Русский драматический театр, а в 1883 
году становится его единоличным хозяи-
ном.

Сначала театр располагался в здании 
Камергерского переулка (сейчас здание 
МХТ). В 1885 году Корш получил здание 
в псевдорусском стиле, выстроенное А. А. 
Бахрушиным в Богословском (ныне Пе-
тровском) переулке по проекту архитек-
тора Михаила Николаевича Чичагова.

Театр открылся 30 августа 1885 года по-
становкой отрывков из «Горя от 
ума», «Ревизора» и «Доходного 
места».

Глава I
Как строить театр. Заметки

Олег Мельников - 
руководитель проекта 

работ по театру Наций 
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На следующий год, в 1886-м, со-
стоялась полная постановка «Горя 
от ума». Художник А. С. Янов 
оформил спектакль по модным 
журналам 20-х гг. XIX столетия (до 
этого играли в современных време-
ни постановки костюмах).

Особенностью нового театра были обо-
рудованная по последнему слову техни-
ки сцена, зрительный зал, гримёрки и 
фойе, освещённые электричеством. Веду-
щая актриса театра Александра Яковлев-
на Глама-Мещерская писала:

«Это тогда было новостью необыкновен-
ной, и даже в Большом и Малом театрах 
ещё пользовались газом; правда, новое осве-
щение было далеко не совершенно. Лампоч-
ки давали свет желтоватый и горели не-
надёжно… Тем не менее впечатление новое 
освещение производило огромное».

Огромное впечатление производили и 
технические нововведения Корша:

«Большим газетным шумом сопровожда-
лась одна из коршевских премьер, когда 
была показана новая комедия Lolo «Вечный 
праздник». Успех этот объяснялся не особы-
ми достоинствами пьесы, а одним необыч-
ным для того времени постановочным эф-
фектом: декорация 2-го акта представля-
ла собой разрез вагона, мчащегося в составе 
курортного поезда в Кисловодск. Под ваго-
ном вращались колёса, за окнами пролета-
ли телеграфные столбы, и проходила дви-
жущаяся панорама. При подходе к стан-
ции панорама и колёса замедляли движение, 
в окна вплывали станционные постройки и 
перроны с пассажирами и усатыми жан-
дармами. Звуковое оформление довершало 
иллюзию». 

Появилось понятие «коршевская пье-
са» – драматургия со штампованными 
конфликтами и персонажами, строяща-
яся по принципу «больше забавного и 
смешного».

Однако именно «грубейший фарс Мяс-
ницкого и пошловатые пьески Мансфель-
да» помогли театру привлечь публику и 
обрести финансовую стабильность, так 
что Корш мог позволить себе постановки 
серьёзной драматургии. В театре играют 
пьесы русских и иностранных классиков 
и современных драматургов: Г. Ибсена, 
Г. Зудермана, Э. Ростана. Именно Корш 
впервые в Москве ставит «Власть тьмы» 
Толстого и открывает Чехова-драматурга 
– в 1887 году Н. Н. Соловцов поставил 
пьесу «Иванов», написанную по заказу 

Корша. Позднее на сцене 
Театра Корша были по-
ставлены чеховские водевили «Медведь» 
(1888) и «Свадьба» (1902).

Стремясь расширить зрительскую ау-
диторию, Корш придумывает «утрен-
ники» — утренние спектакли, в которых 
играли те же актёры, что и в вечерних, но 
за значительно меньшие деньги. Это по-
зволило привлечь в театр новую публи-
ку: студентов и учащихся, мелких чинов-
ников и служащих. Артист Иван Москвин 
вспоминал, что в молодости был «отрав-
лен» театром благодаря Коршу, который 
«за 20 копеек» давал возможность по-
смотреть первоклассную труппу во главе                         
с В. Н. Давыдовым.

Каждую пятницу в Театре Корша пред-
ставляли новую постановку, зачастую сы-
рую, недоработанную (на каждую отводи-
лось 3–4 репетиции), однако неизменно 
привлекающую публику. Неудачные по-
становки сразу снимались с репертуара. 

Фёдор Адамович с ассистентами посе-
щал модные премьеры в театрах Европы, 
стенографировал и затем переводил текст 
спектакля — и бывало, что европейская 
пьеса ставилась в России, ещё не будучи 
опубликованной на родине.

Появление в 1898 году Московского Ху-
дожественного театра пошатнуло пози-
ции Театра Корша – серьёзные пьесы пу-
блика предпочла посещать у Станислав-
ского. 

И, несмотря на при-
глашение в театр великих 

русских актёров Л. М. Леонидова, А. А. 
Остужева, М. М. Блюменталь-Тамарину, 
Н. М. Радина и др., былой славы театр 
себе вернуть не смог. 

Затем была послереволюционная че-
харда с названиями, пока в 1933 году Те-
атр Корша не закрыли, а в его здании раз-
местился МХАТ, в который перешла и 
часть коршевской труппы… Из письма 
актёра Николая Радина (5 февраля 1933 
года): «31 января был последний спектакль 
в Театре Корша. Бесславно кончил он своё 
55-летнее существование: люди, ликвиди-
ровавшие его, не посчитались ни с чем... ни с 
прошлым, в котором было много значитель-
ного, ни с самолюбием работавших там ак-
тёров, ни даже с почтенной юбилейной да-
той…»

Историк театра Т. Шах-Азизова писа-
ла: «История коршевского театра, одного 
из ранних и самых стойких русских частных 
театров, богата и поучительна, особенно в 
наше время, когда этот тип театра, пере-
махнув полувековую полосу запрета и заб-
вения, пытается возродиться».

Преемственность художественная, 
гражданская и экономическая не име-
ла бы смысла без преемственности нова-
торских технологических, постановоч-
ных идей. Вспомните первое электриче-
ское освещение и уникальную механику… 
В XIX веке!

Актёры театра Корша
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Век XXI. Руководство театра Наций на 
стадии проектирования нынешней ре-
конструкции здания поставило ряд слож-
нейших задач, реализация которых позво-
лило бы получить совершенный постано-
вочный инструмент в руках мировых ма-
стеров сцены. А это непросто… Ведь каж-
дый из них владеет не только своим на-
циональным языком, но и индивидуаль-
ным постановочным языком. Каждый ра-
ботает вкупе со своим собратом художни-
ком, привыкшим к своему постановочно-
му инструментарию.

 Поэтому перед компанией «ДОКА 
Центр», осуществлявшей технологиче-
ское проектирование, встала необычная 
задача – добиться такой степени ком-
плексной универсализации технологи-
ческих систем, которая каждому работа-
ющему в театре Наций художнику будет 
«под руку» и будет быстро перестраивать-
ся. 

При этом все классические трудности 
реконструкции памятника архитектуры 
встали в полный рост. Вот только неко-
торые из них… Очень сложная геометрия 
здания. Что стало причиной «гуляющих» 
во все стороны стен. Наверно, два века 
тому назад у строителей тоже были дис-
куссии с Ф. А. Коршем о гамлетовском 
«быть или не быть»… А может, своё дело 
сделало время… Но ни одна плоскость 
стен не была нормальной. Второе – купо-
лообразный свод кров-
ли над сценической ко-
робкой. Да ещё с та-
кими пазухами между 
крышей и колосника-
ми, куда хорошо пита-
ющийся механик сце-
ны никогда не залезет. 
А залезать нужно, так 
как нужно обслужи-
вать оборудование. Вот 
и пришлось руководи-
телю группы проекти-
рования механообору-
дования Андрею Гряз-
нову разработать ори-
гинальное решение 
сдвоенных колосников. 
Оно не противоречит 
правилам охраны труда 
в театрах, которые раз-
работаны, по-моему, во 
времена Корша и сами 
давно требуют «рекон-
струкции». Третье – от-

сутствие в театре места для размещения 
нового и крайне необходимого инже-
нерного оборудования. Наши уважаемые 
коллеги-проектировщики, не зная мето-
дик работы сценического оборудования, 
в первом приближении разместили вент-
системы, дренажи, фанкойлы таким об-
разом, что от нас остались только методи-
ки… Поэтому особенностью данного про-
екта явилось взаимное погружение спе-
циалистов разных направлений в несвой-
ственные им знания. И именно такая ра-
бота прогарантировала общий успех про-
екта, где инженерные и театральные си-
стемы были органично увязаны в единое 
целое.

В своих записках я не ставлю зада-
чу детальнейшего рассказа об установ-
ленном «ДОКА Центром» театральном 
оборудовании в театре Наций и тонко-
стях его монтажа нашими специалиста-
ми – с успехом это сделают сами специ-
алисты. Более важным мне представля-
ется краткая фиксация того ежедневного 
опыта, который мы приобретали по ходу 
проектирования и строительства. Именно 
он явится надёжным капиталом при реа-
лизации нами других, может быть, более 
сложных проектов. 

Как известно, «ДОКА Центр» 
– компания, находящаяся в по-
стоянном профессиональном 
движении. Если совсем недав-

Поэтому особенностью данного проекта явилось 
взаимное погружение специалистов разных направле-
ний в несвойственные им знания...
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но она была знаменита своими успеха-
ми в области постановочного освещения, 
то в настоящий момент – это полноцен-
ная интеграционная компания, работаю-
щая с любыми видами театральной тех-
ники. И – что крайне важно – комплек-
сно работающая с системами света, зву-
ка и сценической механики. Обращаю 
внимание на эту особенность как наибо-
лее проблемную в театральной техноло-
гии. В России хватит пальцев одной руки, 
чтобы назвать фирмы, способные выпол-
нить совмещённые проекты, увязать во-
едино кабельные сети, выполнить ком-
плексные строительные задания на все 
технологические системы. А ведь именно 
здесь скрыты успех или провал очередной 
реконструкции. Именно здесь заложена 
дальнейшая ритмичная работа как самой 
технологической фирмы, так и генераль-
ных проектировщиков и подрядчиков.

С моим семилетним внуком мы боль-
шие любители творить игрушки. Либо из 
старых игрушек, либо из того, что попа-
дётся под руку. И «злой» умысел деда не 
связан с финансами – нет, я его так вос-
питываю… Как труженика-умельца; вос-
питываю его фантазию, его ответствен-
ность за результат. 

А ведь это похоже на процессы, кото-
рые сейчас происходят в «ДОКА Цен-
тре». Руководством принята концепция 
создания собственных разработок в об-
ласти механооборудования сцены и ряда 
слаботочных систем. Она действует уже 
несколько лет и приносит ощутимые, не 
только коммерческие, плоды. Интегри-
руя в своих изделиях опыт ведущих ми-
ровых технологических брендов, спе-
циалисты компании талантливо разви-
вают их собственными идеями, адапти-
руя эти изделия на конкретные, никогда 

не повторяющиеся, проекты. Театр На-
ций стал одним из таких проектов. Более 
40 подъёмных систем верхней механики 
большой сцены, 30 перекатных точечных 
лебёдок Малого зала, 4 комбинирован-
ные трюмные площадки, компьютерное 
управление всем этим хозяйством, а ещё 
– пульт помощника режиссёра, наделён-
ный функциями оперативного управле-
ния связью и телевидением – всё это обо-
рудование, выполненное самой «ДОКА 
Центр» с помощью своих субподрядчи-
ков. Подобная методика держит специа-
листов фирмы в постоянном творческом 
тонусе. 

Попросите на стройке любого прораба, 
или начальника участка, или профильно-
го субподрядчика сделать график выпол-
нения работ. В лучшем случае их лица бу-
дут деформированы, в худшем… нет, это 
не для столь уважаемого журнала. Много-
летняя принудиловка к бессмысленным 
срокам сдачи объектов к «круглой» дате, 
отсутствие опыта планирования на базе 
здравого смысла привели к тому, что ве-
ликое понятие «График Выполнения Ра-
бот» стало пугалом на строительных и чи-
новничьих оперативках. Отсюда и срывы 
сроков, и постоянные поиски виновных. 
В нашем случае проблема ещё усугубля-
ется незнанием генеральным подрядчи-
ком театрально-технологических мон-
тажных процессов и их последователь-
ности. Впрочем, как и нашим незнанием 
процесса общестроительных работ…

Поэтому первое, что мы попытались 
сделать, общаясь с генеральным подряд-

Главный постулат на театральной стройке – основа – это Театр! 
Всё должно быть подчинено ему...
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чиком на театре Наций – компанией ЗАО 
«Астерос», это убедить их в приоритетно-
сти работ, связанных с театральными тех-
нологиями. К сожалению, такая убеждён-
ность приходит к руководителям только 
в самом конце, когда и мы и они, обес-
силенные вечными спорами, умилитель-
но смотрим на двигающиеся штанкеты и 
мигающие прожекторы… Главный посту-
лат на театральной стройке – основа – это 
Театр! Всё должно быть подчинено ему – 
стены, потолок и пол в зрительном зале 
– для комфорта и акустики; металлокон-
струкции сценической коробки – для ме-
хано- и светового оборудования; аппарат-
ные – для творчества; гримёрки – для ак-
тёров, кабинеты – для худрука, директо-
ра и главбуха; туалеты – для всех. Зрите-
лю должно быть видно, слышно и свобод-
но дышаться. 

А иначе – зачем?..

На театре Наций нам повезло с генпо-
дрядчиком: руководитель стройки Мак-
сим Найдухов, прорабы Андрей Кадаев 
и Юрий Бородачёв оказались професси-
ональными, порядочными людьми. Осо-
бые слова признательности хочу сказать 
старшему прорабу Олегу Баусову… Огром-
ный ЧЕЛОВЕК с огромным добрым серд-
цем! Лишний раз убеждаешься, насколь-
ко обманчивы первые впечатления – два 
метра роста, голос – скрип покинутой 
баржи; кулаки с дыню, лицо – не для    
гламурных приёмов, и при всём этом – 
почти детская познавательность, откры-
тая душа, доброта неимоверная! Спаси-
бо, Олег! 

Вспомнились слова К. С. Станислав-
ского: «Играть при полном и сочувствую-
щем вам зрительном зале то же, что петь 
в помещении с хорошей акустикой. Зритель 

создаёт, так сказать, душевную акустику. 
Он воспринимает от нас и, точно резона-
тор, возвращает нам свои живые человече-
ские чувствования».

Именно так сложилась наша совмест-
ная работа. Мы существовали в резонан-
се времени и событий на стройке. Поэто-
му наш «График Выполнения Работ» стал 
по-настоящему Рабочим!

Как строить Театр? Возьму-ка эту фра-
зу в кавычки… «КАК СТРОИТЬ ТЕАТР?» 
Почти название для книги… Может, и 
пришло время её написать? Но все ли её 
главы я знаю? Хочу ли уединиться в пен-
сионной тиши с карандашом и ноутбу-
ком? Или лучше на стройку – с авралами, 
валокордином, друзьями – старыми и мо-
лодыми, с забвением после сдачи объек-
тов?

Не знаю… Ведь это – Театр! Занавес 
опущен, полная опустошённость… Ноч-
ная Москва… 

И вдруг… звонок! Дима Кальченко, вер-
нее, Дмитрий Владимирович – велико-
лепный доковский специалист, главный 
инженер по технологии на Театре наций. 
Великой души человек! «У меня вопрос…» 
Звучит вопрос – и я понимаю, что время 
книги ещё не пришло. Я не знаю ответа. 
Так же, как порой не знал ответов на мно-
гие вопросы, которые мне задавали заме-
чательные молодые ребята из «ДОКИ» – 
Женя Куварзин, Лёша Кальченко, Дима 
Аверкин, Саша Айрапетянц…

Значит, начнём всё с… начала. 
С поисков ответов.

Кальченко Алексей, Кальченко Дмитрий
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Государственный театр Наций. Памят-
ник архитектуры. Старинное здание с 
узкими галереями и маленькой высотой 
колосникового пространства… Располо-
жить в Большом зале оборудование верх-
ней механизации по классической схеме 
мы не могли. Места на галереях для про-
тивовесных лебёдок попросту не было. 
Поэтому ещё на этапе проектирования 
было принято решение оснастить театр 
беспротивовесными лебёдками. Специ-
ально для этого проекта была разработа-
на новая серия вертикальных 4-тросовых 
лебёдок грузоподъёмностью 500 кг, чтобы 
монтировать их на боковые стены сцени-
ческого пространства. Эта лебёдка име-
ет перемещаемый барабан, который по-
зволяет через интегрированные в её кор-
пус разворотные блоки выводить сталь-
ные канаты с максимальной экономией 
рабочего пространства. Лебёдка снабже-
на датчиками контроля натяжения и об-
рыва троса, датчиками контроля пере-
мещения барабана и системой рабочих 
и аварийных путевых выключателей. На 
вал двигателя этой лебёдки интегрирова-
ны энкодер, позволяющий поддерживать 
скорость и крутящий момент независимо 
от нагрузки, и абсолютный энкодер, обе-
спечивающий точность позиционирова-
ния в пределах +/– 2 мм. Количество де-
корационных штанкетов, оборудован-
ных вертикальными лебёдками – 33 шт. 
Штанкеты выполнены в виде пло-
скостных ферм. Такая конструкция 
позволяет использовать их как для 
подъёма декораций, так и для уста-
новки осветительного оборудова-
ния, то есть в роли плоскостных 
софитов. В случае, когда штанкеты 
служат софитами, питание и управ-
ление на установленное на них све-
товое оборудование подаётся с ка-
бельных барабанов, расположен-
ных на колосниках. Кабельные ба-
рабаны перемещаются по рельсо-
вым дорогам. Это решение позво-
ляет подключать кабель к светово-
му оборудованию, расположенно-
му на любом штанкете через лючки 
колосникового настила. 

Дорога антрактно-раздвижного 
занавеса, выполненная в виде рель-
совой системы с несущей балкой 

для обеспечения жёсткости конструкции, 
снабжена функцией позиционирования. 
Помимо раскрытия занавеса можно осу-
ществлять его подъём и опускание. При-
вод подъёма дороги выполнен на анало-
гичной декорационным подъёмам вер-
тикальной беспротивовесной 4-тросовой 
лебёдке. Отличие лишь в грузоподъёмно-
сти, которая составляет 800 кг.

Игровое пространство условно поде-
лено софитами на четыре плана. Первый 
план – стационарный софит-мост. Вто-
рой, третий и четвёртый планы оснаще-
ны софитными подъёмами. Каждый со-
фитный подъём со-
стоит из трёх секций 
– центральной и двух 
боковых. Подъём бо-
ковых секций обе-
спечивает отдельный 
привод. Такое реше-
ние принято в связи 
с тем, что грузоподъ-
ёмность софита со-
ставляет 1600 кг. Бес-
противовесная вер-
тикальная лебёдка с 
такой грузоподъём-
ностью и 12 тросами 
попросту не нашла 
бы себе места в теа-
тре. Таким образом, 

приводом для боковых секций служит 
вертикальная беспротивовесная 8-тро-
совая лебёдка грузоподъёмностью 800 
кг. Приводом для центральной секции 
служит вертикальная беспротивовесная 
4-тросовая лебёдка тоже грузоподъёмно-
стью 800 кг.

Вместо передвижных световых башен, 
обычно находящихся под галереями пер-
вого уровня, в театре используются боко-
вые плоскостные софитные подъёмы по 
три с левой и правой стороны. Подъёмы 
расположены в одну линию. Длина каж-
дого подъёма 3 метра. Такое решение по-

Глава II
Цельно механическая оболочка

Андрей Грязнов - руководитель отдела 
сценической механики ЗАО «ДОКА Центр»
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зволяет динамично менять высоту распо-
ложения световых приборов, образую-
щих прострелы сцены.

Нижняя механика представле-
на четырьмя перекатными подъёмно-
опускными площадками для декораций. 
Это – подъёмно-опускные платформы 
размером 1 х 1 метр. Площадки можно 
совмещать попарно. При этом они обра-
зуют суммарную площадь по 2 кв. м. Пло-
щадки оборудованы системой регулиров-
ки скорости и синхронизации подъёма. 
Для установки площадок в планшете сце-
ны имеется система открывающихся лю-
ков, которые расположены в шесть рядов 
по 11 люков в каждом. Данное решение 
позволяет установить площадки практи-
чески в любой части планшета сцены. 

В зоне авансцены расположена 
подъёмно-опускная площадка длиной 13 
метров и шириной 3,2 метра. Площад-
ка оборудована приводом на основе 6 ме-
ханизмов «LinkLift 80». Подъём и опуска-
ние площадки аванс-
цены осуществляет-
ся в пределах от пола 
трюма до отметки 
планшета. Привод 
площадки оснащён 
системой позицио-
нирования и регули-
ровки скорости. 

Вся верхняя ме-
ханизация сцены и 
подъёмно-опускная 
площадка авансцены 
управляются от еди-
ной системы управ-
ления. И, наверное, 
уже никого не уди-
вить тем, что система 
управления компью-
терная, хотя более 
правильно я бы на-
зывал её автоматизи-
рованной. Говорить 
подробно о том, как 
она устроена, я не 

буду, поскольку это станет повторением 
и сказанного на семинарах, и написан-
ного в предыдущих выпусках журнала. 
Главное, что она «понятна» практически 
с первого раза. Ни в одном из театров, где 
установлена наша система управления, 
обучение персонала не превышало 1–2 
дней. А вот в театре Наций день откры-
тия надвигался настолько стремительно, 
что система управления получила полно-
ценное электропитание за три дня до ге-
неральной репетиции. И едва мы прове-
ли настройку и калибровку сценических 
устройств, как на сцене появилось вели-
кое множество людей, утюжащих зана-
вес, навешивающих одежду и декорации 
и репетирующих свои выступления. Мы 
поняли, что обучать машинистов сцены 
уже некогда и работать придётся на от-
крытии самим. «Пусть хоть постоит ря-
дом один из машинистов сцены, который 
будет позднее работать на пульте», – по-
просили мы руководство театра. И такой 
человек – Евгений Кобзев – появился за 
день до генеральной репетиции и за два 

дня до открытия театра. Постоял он ря-
дом минут пять, послушал, посмотрел и 
начал работать, а к вечеру мы уже писа-
ли с ним программу открытия. И на гене-
ральной репетиции, и на открытии рабо-
тал на пульте Евгений, а мы были там же 
для подстраховки, которая не понадоби-
лась. «Всё просто и ясно, и разные режи-
мы работы, и как все режимы можно со-
вмещать. Я всё понимаю», – сказал Ев-
гений. Для нас это лучшая характери-
стика. И приятно, что система управле-
ния дружелюбная. Она имеет два пульта 
с возможностью параллельной работы, 
локальное управление на всех 
приводах и возможность ре-
зервирования.
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Ещё до начала проектирования систе-
мы электроакустики театра мы всё очень 
подробно обсудили с техническими 
службами театра. Это нормальная прак-
тика. Ведь, в конце концов, именно театр 
– окончательный пользователь всех на-
ших совместных решений. Остановились 
на создании универсального комплекса, 
позволяющего проводить как классиче-
ские театральные мероприятия, так и со-
временные, технологически насыщен-
ные постановки. Что полностью отвеча-
ет идеям и задачам театра Наций.

Основой системы звукоусиления зала 
послужила стандартная схема постро-
ения: акустические системы правого и 
левого портала (APG DS15) с дополни-
тельными системами подзвучки парте-
ра (2хAPG DS15 и встроенные в барьер 
сцены 8хAPG MX1) . Дополнительно был 
размещён центральный кластер (2xAPG 
DS15), система озвучивания лож и бал-
конов (12хAPG MX1). Для формирова-
ния эффектов в зале по периметру пар-
тера установлены 8хAPG MX2, а также, 
направленные в потолок 2xAPG DS15 
на техническом ярусе. Все акустические 
системы работают от усилителей Lab 
Gruppen серии C и FP+.

Система сценического мониторин-
га состоит из стационарно установлен-
ных прострелов (2xAPG DS15 – на осве-
тительных башнях, 4xAPG MX4 – под ра-
бочей галереей) и мобильных мониторов 
4x APG DS12S, подключаемых через си-
стему лючков на сцене. В арьерсцене раз-
мещены 2хAPG Beam 3000, которые мо-
гут быть использованы и как мониторная 
линия, и как канал эффектов.

Большой зал театра трансформируе-
мый. Поэтому особым требованием стала 
задача перемены местами сцены и зала, 
когда зрительные места находятся на сце-
не, а игровая площадка в зале. Созданная 
конфигурация позволяет без изменения 
положений акустических систем выпол-
нить данную задачу. В этом случае про-
стрелы (2xAPG DS15 – на осветитель-
ных башнях) становятся портальной си-
стемой, прострелы (4xAPG MX4 – под 
рабочей галереей ) и 2хAPG Beam 3000 в 
арьерсцене – эффектами зала. Для озву-
чивания игровой площадки могут ис-
пользоваться установленные по периме-

Глава III
Мощь с запасом

Немного про партер – он трансфор-
мируемый. С электроприводом не по-
лучилось в силу финансовых возможно-
стей, поэтому делали трансформацию с 
«ручным» приводом. Партер состоит из 
8 рядов. В каждом ряду по пять станков 
«NivoFlex AirStage» 2,7 х 1 метр ножнич-
ного типа с гидравлическими амортиза-
торами. Амортизаторы облегчают подъ-
ём станков на заданную высоту. Благо-
даря трансформации партер может быть 
ровным, может располагаться ступеня-
ми, может подняться до уровня амфитеа-
тра и может подняться до уровня планше-
та сцены. Если поднять станки партера и 
площадку авансцены до уровня планше-

та сцены, то получается единое игровое 
пространство. 

Несколько слов о Малом зале театра. 
Это многофункциональный зал. Нет ни 
сцены, ни зрительного пространства – 
пространство единое. 90 станков со смен-
ными ножками – это и сцена, и трибу-
ны любой конфигурации. Соответствен-
но, о стационарных софитах и штанкетах 
можно забыть. Поэтому верхняя механи-
ка – это 30 точечных подъёмов на колёс-
ном ходу. Перемещаются в любую точку 
колосникового пространства. К ним при-
лагается комплект ферм различной дли-
ны. То есть можно и штанкет и софит ор-
ганизовать в любом месте. А чтобы и на 

двух, и на трёх, и на тридцати тросах под-
нимать софиты и штанкеты ровно – в ма-
лом зале тоже установлена автоматизи-
рованная система управления. Для удоб-
ства работы монтировщиков на колосни-
ках есть шесть локальных пультов управ-
ления с общей синхронизацией переме-
щения.

Вот, пожалуй, и все об этом театре. Мо-
жет, кому-то покажется всё это простым, 
но, поверьте, это было периодом напря-
жённого труда и в чём-то творчества. 
Ведь каждый новый театр для нас – но-
вая глава, новый шаг вперёд и неоцени-
мый опыт. 
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тру зала 8хAPG MX2, а также мобильные 
мониторы 4x APG DS12S, подключаемые 
через систему лючков в зрительном зале.

Предусмотрены два мобильных звуко-
усилительных комплекта оборудования. 
Каждый из них представляет собой пол-
ностью функциональный набор оборудо-
вания и содержит акустические системы, 
микшер, приборы обработки сигналов, 
источники сигналов, микрофоны, стойки 
и прочее. Первый построен на базе актив-
ных акустических систем RCF серии ART 
и турового рэка с установленным мик-
шерным пультом и приборами. Он может 
использоваться, например, в фойе театра, 
в репетиционном зале, на улице. Второй 
– гораздо более продвинутый комплект, 
суммарной мощностью более 7 кВт. Он 
построен на базе акустики APG DS15S 
и TB218S и управляется с пульта Midas 
Verona 400. Данный комплект может до-
страиваться к основной FOH системе 
зала, когда требуется высокий уровень 
звукового давления в зале, либо исполь-
зоваться на выездах на неподготовленных 
площадках, микшерная консоль – в каче-
стве мониторного пульта на концертах.

Управление ведётся с цифровой мик-
шерной консоли DiGiCo X-D5T. В состав 
системы помимо пульта входят четыре 
DiGiRack – это рэковый модуль с необ-
ходимым набором интерфейсных карт: с 
аналоговыми входами/выходами, с циф-
ровыми AES/EBU. Для связи с пультом 
модуль используется цифровой интер-
фейс MADI. Данный интерфейс поддер-
живает передачу до 
56 аудиоканалов по 
одному коаксиаль-
ному кабелю. Один 
модуль находится в 
звукоаппаратной 
рядом с консолью 
– в него подклю-
чены источники и 
приборы обработ-
ки. Другой, стаци-
онарно, на сцене 
– в него подключе-
ны линии из люч-
ков на сцене. Ещё 
один располагает-
ся на технической 
галерее, он распре-
деляет сигналы на 
усилители мощно-
сти. Четвёртый мо-
дуль – мобильный, 

может подключаться к консоли через си-
стему лючков на сцене и в зале. 

Возможности данной цифровой кон-
соли многократно превышают возмож-
ности обычных аналоговых микшеров 
и позволяют обойтись без огромных рэ-
ков с эквалайзерами, компрессорами, во-
кальными процессорами и пр. (хотя, не-
который комплект из обычных приборов 
t.c.electronic, Drawmer, ARX мы оставили 
– не все приезжие звукооператоры могут 
сходу освоить эту хоть и удобную, но не-
привычную консоль). 

Источники фоно-
грамм. Наряду с клас-
сическим театраль-
ным набором (CD, 
MD), мы поставили 
в театр программно-
аппаратный комплекс 
на базе Ableton Live 8 
с USB-контроллером 
Akai АРС40. Данный 
комплекс включает в 
себя многоканальную 
звуковую карту и по-
зволяет работать с не-
сколькими аудиодо-
рожками одновремен-
но. При этом опера-
тивность в работе с 
данным комплексом 
значительно выше, 
чем при использова-
нии привычных всем 
проигрывателей.
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Микрофонный парк. В отличие от вы-
шеперечисленных разделов, микрофо-
ны принципиально не изменились за 
последние десятилетия. В арсенале те-
атра теперь 16-канальная радиосисте-
ма Sennheiser c ручными передатчика-
ми с конденсаторными и динамически-
ми капсюлями, головными гарнитура-
ми и петличными микрофонами. А также 
комплект вокальных и инструменталь-
ных микрофонов Shure, Beyerdynamic, 
Electro-Voice. Предусмотрен комплекс 
сценических подвесных микрофонов 
(Shure, Neumann) на подъёмно-опускных 
лебёдках Gella с управлением с рабочей 
станции.

Как и полагается современному театру, 
наряду с системой постановочного осве-
щения, заложен и комплекс видеопро-
екции. Четыре видеопроектора Christie 
Roadster DS+10K-M с комплектом объ-
ективов и развитая система распределе-
ния сигналов дают широкие возможно-
сти для создания различных видов про-

екции – как на экраны, так и на эле-
менты сцены, зала, 

декораций. Размещение проекторов, по-
мимо традиционных мест (фронт, арьер) 
– галереи, портальные башни, световые 
ложи и, в принципе, любое место в пре-
делах сценической коробки. Управление 
медиасерверами системой идёт с рабочей 
станции на базе Dataton Watchout. Пере-
дача сигналов осуществляется в цифро-
вом виде DVI через коммутационное обо-
рудование Extron. К открытию театра мы 
подготовили несколько проекционных 
экранов: большой (12 х 8 м) натяжной бе-
лый экран на раме для двусторонней про-
екции и несколько экранов поменьше: 
белые 6 х 4,5 и чёрные 4,5 х 3,5 м. 

Комплекс оборудования для помощни-
ка режиссёра. 

Но об этом - ниже.

Система технологического телевиде-
ния состоит из 12 камер, установленных 
в различных местах театра (одна из ко-
торых управляемая), и позволяет кон-
тролировать весь постановочный про-
цесс. Видеоинформация, помимо пуль-
та помрежа, поступает по ВЧ через ка-
бельную сеть к другим абонентам. Систе-

ма зрительской трансля-

ции позволяет подавать в соответствую-
щие зоны звонки, фоновую музыку, объ-
явления и т. п. Система служебной транс-
ляции передаёт в служебные помещения 
звук со сцены. С теми же помещениями 
организована односторонняя командная 
режиссёрская связь. Двусторонняя связь 
между техническими службами театра 
и ППР построена на базе матрицы Telex 
Zeus2400 III. В ППР установлена 32-кно-
почная панель с меню и программирова-
нием, у других абонентов – 12-кнопоч-
ные селекторные панели, либо простые 
настольные или переносные станции.

Комплекс подготовки фонограмм име-
ет в своем составе рабочую станцию на 
базе компьютера и системы RME HDSP 
MADI. Для оперативного контроля и 
управления системой предусмотрен циф-
ровой микшерный пульт Tascam DM-
3200. Пульт снабжён панелью индикации. 
Комплекс может работать как в автоном-
ном режиме, так и в режиме записи сиг-
налов со сцен Большого и Малого залов. 
Сигнал для записи поступает в комплекс 
подготовки фонограмм с основного мик-
шерского пульта по MADI-интерфейсу, 
непосредственно во вход системы записи 

RME HDSP MADI. Система по-
зволяет производить многока-
нальную звукозапись меропри-
ятий, проводимых на сцене и в 
зале театра, с последующим све-
дением и мастерингом. Для этого 
предусмотрена система звуково-
го мониторинга. В систему также 
входят устройства записи на рас-
пространённые форматы, а также 
набор приборов обработки.

Сцена театра Наций – интерна-
циональная. И поэтому для удоб-
ства зрителей в театре установлена 
система синхроперевода. Теперь лю-
бой желающий может не только смо-
треть, но и слушать постановки ино-
странных коллег на родном языке. В 
помещении синхроперевода распо-
лагается пульт для совместной работы 
двух переводчиков, оно также оборудо-
вано системой видеомониторинга.

Можно ещё более подробным и 
технически-насыщенным языком опи-
сывать работу, проведённую нами в этом 
театре. Но хочется сказать только одно – 
в театре Наций установлены технологи-
ческие системы, способные решить лю-
бые задачи современного театра. И даже 
чуть-чуть больше. С запасом. 

Остановились на создании универсального комплекса, позволяющего 
проводить как классические театральные мероприятия, так и современные, 
технологически насыщенные постановки. Что полностью отвечает идеям 
и задачам театра Наций...
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Теперь несколько слов о специально раз-
работанном для этого театра пульте по-
мощника режиссёра (в дальнейшем ППР). 
А кто расскажет о нём лучше самого раз-
работчика? Поэтому слово предоставля-
ется Алексею Кальченко. 

Перед началом разработки концепции 
пульта помощника режиссёра мы, каза-
лось, приняли во внимание всё: и количе-
ство необходимого оборудования управ-
ления технологическими системами, и 
организацию и контроль проведения 
спектаклей, и удобство для размещения в 
нём иных элементов той или иной систе-
мы, и удобство работы помрежа как стоя, 
так и сидя за рабочим местом. 

В итоге ППР были включены следую-
щие системы: система технологической 
связи, система технологического телеви-
дения, система зрительской и служебной 
трансляции, система световых повесток, 
репетиционная система звукоусиления.

Для ограничения доступа к оборудо-
ванию ППР были установлены антиван-
дальные моторизированные рольстав-
ни. Разработана система электропитания 
ППР с ключа, что исключает подачу элек-
тропитания без его использования. Для 
избегания засветки игрового простран-
ства сцены установлено несколько дим-
мируемых светильников, в то же время 
создающих комфортные условия работы 
с партитурой. 

Верхняя часть ППР организована под 
наклоном, что позволяет как сидящему, 
так и стоящему человеку вести монито-
ринг без визуального искажения переда-
ваемой информации.

В центральной части расположены все 
источники сигналов и пульты управления 
всеми системами: пульт управления АРЗ, 
пульт управления рабочим освещением, 
источники сигналов систем зрительской 
трансляции и репетиционной системы, 
панель включения звонков с контроль-
ным динамиком, пульты управления си-
стемой технологической связи и систе-
мой световых повесток, часы/таймер, 
пульт управления камерами наблюдения 
системы технологического телевидения.

В нижней части ППР можно устанав-
ливать тяжёлое и глубокое оборудование, 
например источники бесперебойного пи-
тания, усилители мощности, сейфы.

Я впервые как проектировщик разра-
батывал ППР. После него был уже Воро-
нежский театр драмы. Будут и другие. Но 
первый опыт – самый главный. Надеюсь, 
тем, кому придётся работать за этим пуль-
том, будет во всех смыслах комфортно… 

Глава в главе III
ППР

Алексей Кальченко - инженер-проектировщик ЗАО «ДОКА Центр»
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Глава IV
КультПроСвет

Мне кажется, первые спецификации по 
светотехническому оборудованию отно-
сятся к весне 2007 года. Идеолог световой 
концепции – главный художник по свету 
нашей эпохи (ушедшего и настоящего ты-
сячелетий) – Дамир Исмагилов. В перво-
начальном варианте предполагалось раз-
мещать постановочное освещение в про-
странстве сцены и зала, разделив свето-
вое оборудование по принципу установ-
ки и использования на два типа: стацио-
нарное и мобильное. Стационарное обо-
рудование – прожекторы и светильники, 
установленные на портальных башнях, 
галереях, мостах, ложах, ярусах – обеспе-
чивают проведение разноплановых меро-
приятий и выполняют обычные функции 
фронтального, бокового, контражурного 
освещения спектаклей. Прожекторы мо-
бильного парка оборудования – призва-
ны реализовать самые сложные художе-
ственные замыслы создателей спектакля 
и поэтому устанавливаются или подвеши-
ваются на определённые места, используя 
специальное оборудование для подклю-
чения электропитания и управления.

Однако судьба распорядилась так, что 
первоначальная концепция претерпела 
модернизацию. В 2008 году грянул кри-
зис, и сроки строительства были перене-
сены.

Как только ситуация начала стабили-
зироваться, проектирование продолжи-
лось с новыми силами и идеями. На сле-
дующем этапе для верхнего сценическо-
го освещения появились софитные фер-
мы, но не стандартные, а разделённые на 
несколько независимых частей. Это по-
зволило обрести дополнительную свобо-
ду выбора приёма художественного осве-
щения в пространстве сцены. У театра 
Наций особенный жанр – универсальная 
площадка, готовая достойно принять на 

своей сцене любой дра-
матический или музы-
кальный театральный 
коллектив и без проблем 
провести репертуарный 
спектакль. Поэтому и 
постановочное освеще-
ние театра заряжено на 
реализацию огромного 
количества разноплано-
вых задач. Профильные прожекторы про-
изводства компании ЕТС с различными 
углами раскрытия (от 10 до 90 градусов), 
линзовые прожекторы ADB и Spotlight 
мощностью от 300 до 2000 Вт, светильни-
ки, приборы с отражательной оптикой, 
с синтезом цвета, дистанционно управ-
ляемые и интеллектуальные прожекто-
ры. Малогабаритные, но яркие прожекто-
ры Spotlight серии MINI позволяют бук-
вально «вживлять» их в декорации, доби-
ваясь необходимого эффекта локальной 
подсветки, акцентируя элементы сцено-
графии, проявляя объём и фактуру деко-
рации. 

Такой набор оборудования присутству-
ет почти на всех участках сцены и зала. 
В качестве заливающих приборов с син-
тезом цвета выбраны CP COLOR 400 от 
CLAY PAKY. Эти колорченжеры рекла-
мировать не надо – они с успехом рабо-
тают едва ли не в каждом профессиональ-
ном театре. Интеллектуальные прожекто-
ры ALPHA SPOT HPE и ALPHA WASH 
– также от CLAY PAKY – специальные 
малошумящие версии, оснащённые вы-
дающейся графической системой (3 коле-
са гобо, анимационный диск, «морфинг»-
эффект) – тоже являются неотъемлемой 
частью парка эффектного оборудования в 
большинстве театров.

В театре установлена система управле-
ния EOS (ЕТС). Хочется избежать тех-

нических характеристик этой очень под-
ходящей для театров консоли и привести 
слова совершенно стороннего человека, 
сделавшего на ней грандиозный концерт, 
посвящённый открытию театра Наций.

Александр Сиваев, художник по све-
ту: «Такое большое мероприятие на EOS 
делал впервые. Система отработала пре-
красно, без единого сбоя. Очень понра-
вилась функция дистанционного управ-
ления системой с помощью iPad, пользо-
вался ею с удовольствием. Она прекрасно 
помогала в условиях творческого хаоса на 
сцене, без которого не обходится ни одна 
репетиция такого огромного и сложного 
с постановочной точки зрения меропри-
ятия. Я остался доволен системой EOS!» 

Вот, пожалуй, о свете и всё.
Подводя итог, конечно, можно сказать, 

что нет предела совершенству, и найдутся 
справедливые скептики, утверждающие, 
что «на звук и на свет товарищей нет»... 
Но история развития технической эволю-
ции театра только началась. Данное обо-
рудование способно наиболее эффектив-
но и качественно реализовывать замыс-
лы художников и режиссёров на совре-
менном этапе развития театральных тех-
нологий. Способны к решению нестан-
дартных ситуаций и специально спроек-
тированные системы питания и управле-
ния постановочным освещением. Так что 
– хватит потенциала и на день грядущий. 

Александр Кельганов - разработчик 
системы постановочного освещения

За неделю до открытия, когда весь театр – от художественного руководителя до уборщиков – существовал в режиме аврала, в таком 
же режиме жили и ребята из «ДОКИ». Жили в буквальном смысле слова. Им туда привезли раскладушки, и они – Артём Малышев, 
Максим Борисюк, Лёша Кальченко, Дима Аверкин, Василий Литвин, Саша Айрапетянц, Женя Куварзин – посменно отдыхали на них, неся 
круглосуточную вахту. 

Спасибо вам, ребята! 
Спасибо Олегу Васильевичу Мельникову, Анатолию Сандровичу Айрапетянц, Дмитрию Владимировичу Кальченко, Николаю 

Анатольевичу Полякову и всей его бессменной команде, Александру Батракову, Сергею Юрчено, Марине Аркадьевне Косолаповой и всей 
её команде, Василию Игнатову, Маргарите Белоусовой, Анатолию Морозову, Аркадию Никитину, Андрею Посенчуку, Игорю Столярову…      
И, конечно, Александру Николаевичу Фокичеву!

Может, кого-то забыла? Извините. 
Но только без вас не было бы театра Наций. Нет, наверное, был бы. Но другой... Не такой, как сейчас...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

С
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Диммерная

Сцена театра

Монтаж светотехнического 
оборудования
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Был он очень уставшим, до 
бледности, но невероятно до-
брожелательным…                                             
– Как-то одна из радиостанций 

заявила, что их слушатели – люди социаль-
но активные, обеспеченные и умные. А ваши 
зрители – они какие?

– Вы знаете, у нас очень непростая 
структура, поскольку мы – не обыкно-
венный театр, не репертуарный театр. Это 
– открытая площадка, где могут работать 
как мэтры, так и дебютанты. Здесь воз-
можно всё: все жанры искусства, все на-
правления – от оперы и балета… Кстати, 
у нас был опыт с балетным спектаклем, 
который поставила Алла Сигалова с Чул-
пан Хаматовой и солистом Большого теа-
тра Андреем Меркурьевым. Мы – за воз-
можность синтеза абсолютно всего, по-
этому и публика совершенно разная. В 
этом сложность оповещения и информа-
ции, потому что люди должны понимать, 
на что они идут. Сегодня у нас в реперту-
аре, например, экспериментальный спек-
такль – тяжёлый, даже немного пугаю-
щий, но мы специально на это идём, по-
тому что хотим посмотреть, покопаться, 
изучить всё, что есть в современном теа-
тре. А есть и традиционные вещи, предна-
значенные для другого зрителя. Идёт по-
иск…

– Как-то в разговоре Валерий Владими-
рович Фокин сказал, что он «за театраль-
ного элитарного зрителя» и что такого 
зрителя надо воспитывать. Я так пони-
маю, ваш театр не предусматривает скру-
пулёзного воспитания своего зрителя, по-
тому что репертуар слишком разноплано-
вый и зритель слишком разный?

– Нет, это не совсем так. Ведь я сейчас 
говорю не о том, что мы устраиваем сво-
еобразный «супермаркет» на любой вкус, 
где есть всё и для всех, я говорю о том, что 
мы ведём поиск в разных направлениях, 
но самого высокого уровня. Это касается 
любого жанра, и поэтому зритель должен 

быть подготовлен. Поэтому я согласен с 
Валерием Владимировичем Фокиным во 
всём, кроме одного: мы должны иметь в 
виду и зрителя, который попал впервые 
в этот театр, и очень важно его не отпуг-
нуть. Иначе мы налукавим – что это за 
элитарное искусство на тридцать подго-
товленных человек? Мы должны действо-
вать таким образом, чтобы аудитория рас-
ширялась, чтобы привлечь публику, заин-
тересовать её. Но речь идёт о настоящем 
искусстве, а не на потребу.

– В вашей актёрской биографии, к сча-
стью, нет ни одной роли «на потребу». Ска-
жите, а какой спектакль стал для вас пе-
реломным? Это «Гамлет», или «Орест», 
или то, что ставится сейчас?

– Я не могу назвать отдельный спек-
такль. Каждая работа – так мне везло в 
жизни – была не просто очередной ро-
лью, или очередной встречей с автором, 
с режиссёром. Каждый раз это ломание 
себя, ломание стереотипа и очень серьёз-
ный поиск. Даже когда меня вводили в 
старый спектакль, в «Чайку» во МХТ, я 
сделал тяжелейшую попытку изменить 
рисунок роли Треплева. Мне не всё нра-
вилось в спектакле. Хотя, надо сказать, 
мне до конца не удалось сделать так, как 
я хотел. На каждом спектакле (и это прав-
да!) возникает совершенно неожиданный 
поворот, если ты работаешь с большим 
мастером или большим автором – будь то 
или Салтыков-Щедрин, или Камю, или 
Стринберг, или Шекспир. Происходит – 
как у простого ученика – переворот моего 
представления о произведении, о герое. 
Так было в «Гамлете» – там Штайн пере-
вернул моё представление, Фокин пере-
вернул представление об Иване Карама-
зове, Херманис – о Шукшине. Это каж-
дый раз открытие. И играть по-другому, 
честно говоря, я не вижу смысла. Если 
вижу, что это проходное, что я это уже 
умею, что эту роль я могу сделать легко, 
– мне неинтересно. Почему я должен тра-

тить на такую роль свою жизнь, своё вре-
мя? Я отказываюсь…

– То есть, вы иногда позволяете себе от-
казываться от ролей?

– Не иногда. Я делаю только то, что я 
хочу, только то, что считаю нужным. В 
этом смысле я ужасный эгоист.

– Почему вы отказались от участия в 
фильме «Мастер и Маргарита»? После 
такого ошеломляющего успеха у Бортко в 
«Идиоте»…

– Во-первых, несмотря на то, что это 
разные роли – Мышкин и Иешуа, но что-
то общее в каких-то чертах у них существу-
ет, а я не хотел повторяться. Во-вторых (и 
это было моё человеческое убеждение), 
неправильно, если известный артист бу-
дет играть эту роль – её будут ассоции-
ровать и сравнивать с его предыдущими 
ролями, что уведёт от сути самого персо-
нажа. Мне казалось, что если играть бу-
дет неизвестный человек, в любом слу-
чае лучше. Это ещё и, безусловно, ответ-
ственность после того, как ты снялся в 
роли Иешуа. А когда такая роль становит-
ся в ряд обычных ролей, это неправиль-
но…

– Я посмотрела несколько серий хоти-
ненковского фильма «Достоевский». Могу 
сразу сказать: как бы я ни пыталась избе-
жать сравнений, аналогий, но в образе ве-
ликого писателя в вашем исполнении, осо-
бенно в первых сериях, в которых действие 
происходит на каторге, я увидела князя 
Мышкина... 

– Правильно…

– Притом, что вы редко повторяетесь в 
своих ролях…

– Это абсолютно сознательная вещь. 
Потому что Фёдор Михайлович Досто-
евский полностью состоит из своих геро-
ев – он их рождал из самого себя. Он по-
пал на каторгу совсем молодым, ему было 

Интервью с народным артистом России, художественным руководителем театра Наций переносилось несколько раз. 
Евгений Витальевич Миронов назначал время то на 10 часов утра, то на 10 часов вечера… Я-то готова была жить в 
театре, лишь бы перехватить его в какой-то момент, вклиниться в его невероятно насыщенное расписание, чтобы задать 
несколько вопросов… Не спросила и трети того, что хотелось… Пожалела я народного артиста. Потому что писались мы 
поздним вечером, а в театре Евгений Витальевич был с раннего утра. Потом ещё и репетиция со знаменитым Томасом 
Остермайером пьесы «Фрекен Жюли» Стриндберга.

Я   В Ы Б Р А Л   Э Т О Т   П У Т Ь   С А МЯ   В Ы Б Р А Л   Э Т О Т   П У Т Ь   С А М

Если вижу, что это проходное, что я это уже умею, что 
эту роль я могу сделать легко, – мне неинтересно...

интервью со  звездой
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27 лет. Это – из Мышкина… Дальше с пи-
сателем происходят сильнейшие измене-
ния, например, в сторону Рогожина… 

– Ад в душе? У Достоевского, как и у вся-
кого его персонажа, тоже ад в душе?

– У Достоевского – ад… Помните: «Тут 
дьявол с Богом борется, а поле боя – серд-
це человеческое», – писал он в «Братьях 
Карамазовых». Это не значит, что только 
ад, там есть и то и другое. И битва идёт по-
стоянно. Каждую секунду. 

– Кого интереснее играть – того, у кого 
ад в душе, или роли невероятно светлых и 
романтичных молодых людей?

– Конечно, интереснее, когда слож-
ный внутренний мир, и всё усложняется 
и усложняется…

– Это с возрастом приходит? С опытом?
– Ну, не знаю – «Гамлет» ко мне при-

шёл в 30 лет, а там огромная глубина, 
космическая совершенно. Сегодня я бы 
по-другому сыграл Гамлета, потому что и 
опыт богаче, и человечески я изменился.

– А не бывает такого в актёрском жи-
тии, чтобы роль приходила повторно? Или 
так не принято…

– Почему – бывает. У нас с Фокиным 
возникала идея сделать «Гамлета», но она 
не осуществилась…

– Правда? С ним интересно работать, 
хотя мне кажется, что он очень жёсткий 
режиссёр.

– Для режиссёра это очень хорошо.

– Я как-то прочитала ваше интервью, 
старое, года 96-го, где вы сказали, что ни-
когда в жизни режиссурой заниматься не 
будете. А теперь не возникает желания са-
мовыразиться в режиссуре?

– Нет-нет. Честно говоря, если у меня и 
есть позывы какие-то, то от безвыходно-
сти. Когда я работаю и понимаю (особен-
но это часто бывает в фильмах), что нет 
режиссёра, что необходимо спасать поло-
жение и самому спасаться, а когда игра-
ешь главную роль, уже не только за себя 
отвечаешь, а, получается, и за всю карти-
ну, тогда включаются какие-то способно-
сти и опыт, которые можно назвать про-
бами себя в режиссуре. Но только – из 
вынужденности, безвыходности.

– Я знаю, что вы не любите 
непрофессионалов. А трагедия 
современного театра, особенно 
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провинциального – это отсутствие про-
фессионалов среди технического состава… 

– Я отвечу на вопрос касательно про-
фессионализма: в театре его, как мне ка-
жется, гораздо больше, чем в окружаю-
щей нас жизни. Всё, что происходит сей-
час вокруг нас – это царство абсолютно-
го дилетантизма. Люди разучились рабо-
тать, мало того – не хотят работать. Мало 
того, поняли, что деньги можно делать из 
воздуха. И это сильно развратило их, осо-
бенно молодое поколение. Сейчас есть 
шанс за секунду осуществить свою меч-
ту. Но за секунду – так не бывает… Даже 
сама природа говорит, что всё зреет до-
статочно долго: нужно поливать, вскапы-
вать, ещё и засыхает… взрыхлять, сеять 
новые семена – это тяжёлый процесс, но 
это единственный вариант, другого нет. 
В театре, как и во всей стране (а мы ма-
ленький макет того, что происходит во-
круг), безусловно, пропадают професси-
оналы, потому что маленькие зарплаты, 
это отражается на спектаклях, на искус-
стве. Ещё и поэтому возникла у меня идея 
– создать что-то своё. Сначала эта была 
театральная компания, потом стал театр, 
где я хотел наладить жизнь по-другому, не 
так, как вокруг. К сожалению, это тяже-
ло – копья ломаются и нервов не хватает. 
Всё очень не так просто…

– Поэтому вы и работаете по 12 часов? 
И это каждодневный график? Все пишут, 
что вы невероятно работоспособный че-
ловек, но не до такой же степени… А ещё 
спектакли, съёмки, репетиции…

– Почему так много работы? Я чув-
ствую ответственность во всех смыслах. 
Я не могу сказать, что я много работаю в 
последнее время в кино – последние пять 
лет я мало снимаюсь. Потому что у меня 
много времени отнимает театр, причём 
не по прямой моей специальности, что 
несколько печально, потому что мне ещё 
есть что сказать, что сыграть… Но я счи-
таю, что так надо. Потому что я выбрал 
этот путь сам, меня никто не заставлял. 
Я должен довести это дело до конца… И 
кто знает – может, весь этот опыт стро-
ительства, переговоров, добывания де-
нег, ругани со строителями пригодится 
мне потом, я не знаю. А сейчас я рабо-
таю постоянно, потому что мне необхо-
димо поднять театр на ноги практически 
с нуля. Здесь очень многое от меня зави-
сит. И ответственность перед людьми, ра-
ботающими в театре, колоссальная. И пе-
ред зрителями. Нужно сделать так, чтобы 
люди, во-первых, узнали, что такое те-

атр Наций, во-вторых, поняли, что такое 
Театр наций, а в-третьих, доверяли нам 
полностью. Чтобы знали, что здесь не об-
манут. Здесь в любом случае будет инте-
ресно, здесь – искусство… Сейчас очень 
много мест, где обманывают. Причём 
люди сами соглашаются, отдают деньги, 
похохотали и ушли. Я сейчас говорю во-
обще про нашу, так сказать, шоу-жизнь… 
Я не знаю, насколько это всё мне удаст-
ся, потому что не всё только от меня за-
висит. Я пока до конца не понимаю, есть 
ли понимание и поддержка наших жела-
ний у государства. Всё-таки театр госу-
дарственный… Может, это и не нужно, я 
подумаю.

– Не нужна помощь государства?
– Может быть, это всё никому не нуж-

но.

– Театр не нужен?!
– Всё может быть! Сейчас время буль-

варного театра. А я иду своим путём, 
и я в этот путь верю. Но один в поле не 
воин. Такое большое дело, которое мы 
задумали, – оно серьёзное и требует се-
рьёзной поддержки государства. Во-
круг меня компания моих товарищей-
единомышленников, мы хотим испра-
вить ситуацию, а она на самом деле не ве-
сёлая, печальная.

– Да, у нас и в государстве, уж, извини-
те, ситуация не весёлая… А театр – как 
отражение этой ситуации…

– Поэтому надо браться и делать…

– А спросить совета? Например, у Олега 
Павловича Табакова…

– Конечно, я и спрашивал, и совето-
вался много раз… Только так уж устроен 
мир, что пока ты сам не разобьёшь лоб, 
пока ты сам не испробуешь – ты не сдела-
ешь и не поймёшь, как. Безусловно, под-
держка с его стороны мною всегда ощу-
щается, но делать я буду сам!

– Очень хочется, чтобы у вас всё полу-
чилось. И последнее. Несколько слов в адрес 
компании «ДОКА Центр», которая при-
нимала участие в строительстве и осна-
щении Театра наций. Если, конечно, есть, 
что сказать…

– Строители строителям рознь, а это 
большая стройка, компаний и организа-
ций было много, и они по-разному себя 
вели и по-разному себя зарекомендовали. 
Если говорить про компанию «ДОКА» – 
это высочайшего уровня профессионалы. 
Не могу сказать, что у нас всё здесь было 
легко с самого начала, но тем не менее я 
понимал одно, что «ДОКА» – это прежде 
всего гарант, это – хорошее качество. Что 
для меня превыше всего. Сейчас самый 
сложный момент, когда мы всё проверя-
ем, пробуем. Я очень надеюсь на то, что 
мы справимся и освоим это оборудование 
и что оно будет соответствовать требова-
ниям тех режиссёров, с которыми мы ра-
ботаем, а это – выдающиеся режиссёры, 
в том числе и западные, привыкшие ра-
ботать с суперсовременной техникой. Я 
об этом мечтал, и я очень надеюсь, что эта 
моя мечта сбылась.

интервью со  звездой
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ALPHA, КОТОРУЮ ЖДУТ

В 
конце прошлого года на выставке LDI, которая проходила во Флориде, 
прожектор Alpha Spot 800 QWO  выиграл наиболее остро оспариваемый приз 
за лучший продукт-дебют, которым отмечают самую многообещающую 
технику года.

Прожектор впечатлил жюри бескомпромиссным набором оптических функций при 
небольших размерах и весе. 

В начале апреля Clay Paky начинает серийный выпуск уникального прибора, который 
по праву пополнит ряды знаменитого семейства Alpha. 

ALPHA SPOT QWO 800
Превосходный проектор графических эффектов 800 Вт 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Источник света: MSR Platinum 35
•Номинальная мощность: 800Вт
•Тип лампы: газоразрядная, MiniFastFit, одноцокольная,     
6100 K
•Номинальный срок службы лампы: 750 часов
•Питание: 100–120В, 200–240В 50/60 Гц (автоматическое 
переключение)
•Потребление питания: 1200 ВА при 230В, 50 Гц (электронный 
балласт PFC)
•Режим энергосбережения: 400 Вт
•Функция Zoom: линейная от 11° до 55° с дополнительной 
узкой апертурой 7,6°
•Функция Stay-Sharp-Zoom для автоматической подстройки 
фокуса при зуммировании (подана заявка на патент)
•Макросы Dyna-Cue-Creator по специальному каналу для 
более быстрого программирования художественных эффектов
•Система цветов CMY
•Фиксированный цветовой круг на 8 цветов
•Линейный фильтр цветокоррекции дневного света CTO 
(2500–7200 K)
•15 стеклянных гобо (7 вращающихся + 8 фиксированных)
•9-гранная вращающаяся призма
•Диск с анимационными эффектами
•Регулируемая система фрост-фильтров
•Особая 16-лепестковая ирисовая диафрагма
•Механические шторки и эффект стробоскопа с регулируемой 
скоростью
•Гибридный диммер (100–50 % электронный, 50–0 % 
механический)
•Трехфазный высокоскоростной мотор поворотного 
механизма
•Каналы управления: макс. 36

В прожекторе Alpha Spot QWO 800 используется новейшая 
одноцокольная лампа FastFit MSR Platinum — источник света 
мощностью 800 Вт, дающий интенсивный яркий переливаю-
щийся свет, даже более яркий, чем дают лампы на 1200 Вт. До-
полнительно прожектор Alpha Spot QWO 800 имеет оптические 
характеристики, которые делают его одним из лучших в своём 
классе, включая:
• большой диапазон зуммирования от 7,6° до 55°;

• равномерное распространение луча при любом угле во вре-
мя зуммирования;
• уникальная возможность Stay-Sharp-Zoom, которая позво-
ляет сохранять чёткость проецируемых изображений даже при 
зуммировании.

Помимо этого, отображение проецируемых изображений 
получается чётким и детализированным, поэтому Alpha Spot 
QWO 800 может служить прекрасным проектором графических 
эффектов. Соответственно, было принято решение макси-
мально увеличить количество используемых эффектов: 2 сте-
клянных колеса гобо (одно вращающееся), колесо с анимаци-
онными эффектами, вращающаяся призма и ряд цветовых оп-
ций, включая полную систему CMY, цветовое колесо и регули-
руемую систему фильтров CTO (дневного света). 

Диаметр луча можно регулировать при помощи 16-лепест-
ковой ирисовой диафрагмы, которая позволяет получить луч 
с чётким непрерывным закруглённым краем. Для проекций с 
размытым краем предусмотрен фрост-фильтр. Точное димми-
рование достигается за счёт комбинированного электронно-
механического диммера. Чтобы в полной мере использовать все 
возможности устройства, система макросов Dyna-Cue-Creator 
позволяет не только ускорить программирование, но и добить-
ся синхронизации эффектов, что является достаточно сложной 
процедурой при ручном программировании устройств.

Прожектор Alpha Spot QWO 800 имеет ещё две крайне важ-
ные особенности. Во-первых, это один из самых тихих авто-
матизированных осветительных приборов. Уровень шума ни-
когда не превышает 42 дБА, а на половинной мощности (400 
Вт) уровень шума ещё меньше. Вторым преимуществом явля-
ется размер — новый прожектор не больше, чем Alpha 700. Как 
правило, устройства с таким широким набором возможностей 
помещены в большой громоздкий корпус. За счёт компактно-
го корпуса Alpha 800, напротив, достигается увеличение скоро-
сти работы. Компактная лёгкая конструкция, впечатляющий 
диапазон зуммирования, превосходная яркость, равномерный 
луч, низкий уровень шума, низкое энергопотребление — толь-
ко некоторые из характеристик, которые делают Alpha Spot 
QWO 800 прекрасным решением для телевидения, театра, кор-
поративных мероприятий и ряда других мероприятий, когда к 
освещению предъявляются особо строгие требования.

т е х н о л о г и и
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Услышала в одной из телевизионных программ фразу сродни афоризму, произнесённую кем-то из цирковых: «В цирк приходят 
три раза в жизни: первый раз тебя приводят родители, второй раз ты приводишь своего ребёнка, а в третий раз приходишь с 
внуком». Мне посчастливилось быть в цирке чаще. Причём заметила такую закономерность: чем становилась старше, тем 
непосредственнее и радостнее воспринимала всё, что происходило на арене. Советую всем взрослым — солидным, занятым 
или обременённым обязательствами — срочно идти в цирк. За радостью… 

Поводом для одного из моих последних визитов в цирк стало приобретение для своего шоу 42 прожекторов ALPHA Сlay Paky 
заслуженным артистом России Анатолием Соколом.

А натолий Сокол — иллюзио-
нист, продюсер и очень кра-
сивый человек. Я даже не о 
внешности. Дарить зрителям 

такой искренний восторг могут только 
красивые люди… Сам из династии цир-
ковых артистов, которая несколько лет 
назад отметила столетие своего родона-
чальника, деда, тоже Анатолия, Анатолия 
Григорьевича Садохи — акробата, атлета, 
иллюзиониста. Анатолий Сокол собрал 
труппу, создал свою программу и возит её 
по городам России, от Тюмени до Рязани 
и далее… 

Рязань оказалась ближе Тюмени, туда 
я и отправилась своими глазами увидеть 
невероятное цирковое представление. В 
нём было всё, что помнилось с детства, и 
детством было: клоуны и акробаты, мор-
ские львы и жонглёры, обезьяны и соба-
ки, фокусы и полёты под куполом, от ко-
торых захватывало дух… С потрясающим 
светом, музыкой и водопадами. Програм-
ма так и называлась «Шоу воды, огня и 
света»…

— Анатолий, вы из цирковой династии…
— Да. У папы и у деда была фамилия 

Садоха. У меня сейчас фамилия Сокол-
Садоха, но первая всё-таки «Сокол». Это 

тот случай, когда псевдоним становит-
ся фамилией. Сокол Анатолий Олегович, 
заслуженный артист России, работаю в 
компании «Росгосцирк» не только как 
артист, но и как продюсер своей програм-
мы. Сейчас очень многое делается, чтобы 
наша программа стала одной из ведущих 
программ российского цирка. Она своео-
бразна, она эксклюзивна. Это не только 
спецэффекты и животные, это ещё и цир-
ковой трюк. Ведь цирк — это достижения 
чего-то необычного, а не только эстети-
ка человеческих тел. У нас четырнадцать 
артистов балета, оригинальные костюмы, 
оригинальная музыка, которая пишется 
специально для нашего шоу. Очень тес-
но сотрудничаем с режиссёром цирка на 
Цветном бульваре — Русланом Ганиевым. 
Он делает необычные проекты и ставит 
интересные номера. 

— Скажите, а что самое сложное при 
создании программы? Есть проблемы с ка-
драми?

— Для меня как для продюсера самое 
сложное — это общение с людьми. Быть 
хорошим руководителем — это отдельная 
профессия. Мы, артисты, — творческие 
личности, и характеры у всех творческие. 
Я руковожу цирковыми программами 
уже лет восемнадцать, в них участвовали 
и заслуженные и народные артисты Рос-

сии, и мне приходилось несладко. Самое 
сложное для меня — общаться с людь-
ми так, чтобы они хотели что-то сделать 
для нашей программы, потому что в на-
шей области существует большая конку-
ренция, а есть и зарубежные выступле-
ния… В этой программе собраны облада-
тели самых престижных премий мира и 
элитные номера российского цирка. Са-
мое сложное — держать этот коллектив, 
чтобы не уходили, не уезжали. Всё реша-
ют кадры: режиссёр, инженеры, компо-
зиторы, модельеры, художники, артисты 
балета.

— У зрителей не ослабевает интерес к 
цирку? Ведь зрелищ много: есть кино, есть 
театр…

— Цирк так же, как и театр, — живое 
искусство. Ни телевизор, ни кино никог-
да не заменят живое искусство. Я скажу 
так: где в нашей стране хоть один эстрад-
ный артист собирает 25 представлений в 
месяц? Это делает только цирк! Когда да-
ётся качественная реклама, когда заинте-
ресовываешь зрителя своим шоу. В цирк 
часто водят детей, поэтому мы работа-
ем не только для взрослых, но и для де-
тей: у нас есть клоуны, у нас есть морские 
львы (Семён Семёнович — один из самых 
крупных морских львов страны). Я фоку-
сы показываю. У меня в программе жи-

Анатолий Сокол - иллюзионист, 
заслуженный артист России

И  С О К О Л А  П О Л Ё ТИ  С О К О Л А  П О Л Ё Т
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вой сокол, который летает по залу… Есть 
водопады — двенадцать метров воды из-
под купола льётся. 

— Вы постарались совместить все воз-
можные зрелищные технологии? 

— Да. У нас и снег есть, а вместо водо-
пада из-под купола может сыпаться град 
пузырей. Потрясающая красота получа-
ется. И всё это в свете прожекторов. Мы 
уже не первый год работаем с «ДОКОЙ», 
и работать вместе нам очень приятно. У 
нас есть поставленное вами оборудование 
фирмы Clay Paky — приборы серии Alpha. 
Они творят чудеса. Я артист иллюзионно-
го жанра, и эти приборы помогают пока-
зывать мои необычные виртуальные трю-
ки. Руслан мне говорит: «Анатолий, мало 
приборов, давай ещё». Вот мы постоян-
но и пополняем парк, у нас сорок с лиш-
ним приборов с лампой 1500. Люблю хо-
роший свет и качественный звук. Что хо-
рошо: у обычных приборов с лампой 1200 
световой поток от 20 до 25 тысяч люми-
нов. Здесь у одного прибора — 135 тысяч 
люминов. Такой мощный поток света, что 
один прибор светит, как три прибора дру-
гого производства. 

— Анатолий, приборы Alpha какого типа 
собраны в вашей программе? 

— Alpha Wash 1500, Alpha SPOT HPE 
1500, Alpha BEAM 1500. SPOTы, вообще, 
безупречны…

— А как вам BEAM? 
— Хороший. Хотели ещё взять, но пока 

вот только один. Что в нём хорошо — у 
него много разных интересных эффектов.

— Вы постоянно на гастролях. Как вы 
транспортируете всё оборудование?

— Мы не так давно проехали с Каспия 
на Байкал. 6000 километров по ужасным 
дорогам — ни у одного прибора ни одно 
стёклышко не поломалось: транспорти-
ровочные фирменные кейсы, приборы 

разъезжают друг на друге. Никаких про-
блем.

— Я знаю — были проблемы с лампами...
— Мы купили SPOTы и Washы, и в Wash 

начали перегорать лампы. Оказалось, что 
там расстояние между лампой и стеклом 
очень небольшое, поэтому лампа начина-
ет обгорать. Мы обратились в «ДОКУ», к 
нам прислали специалистов, они сделали 
небольшие круглые отражатели, прикле-
или недалеко от этой лампы и лампы пе-
рестали перегорать. Вроде такая неболь-
шая круглая штучка, а результат…

— Эти приборы — очень дорогие, а я так 
понимаю, вы существуете не на государ-
ственные дотации? 

— Мы работаем в системе «Росгосцир-
ка», и я — артист государственный. Ког-
да у нас проходят удачные гастроли, всю 
сверхприбыль мы полностью вкладыва-
ем в нашу программу. Это и световое обо-
рудование, и костюмы, и лазерное обо-
рудование, и звук, и новые технологии, и 
спецэффекты. Кто-то покупает дорогие 
машины и квартиры, а я покупаю свето-
вые приборы. Оно того стоит…

— Анатолий, а ваши дети тоже уча-
ствуют в программе?

— Да, они тоже со мной, показывают 
фокусы. Сыну 11 лет, дочери 3 года.

— А вы хотели бы для них такой судьбы, 
как ваша? Актёрской. Цирковой.

— Конечно, мне бы этого хотелось…

В финале программы по залу действи-
тельно летает сокол. А затем из-под купо-
ла феерически ниспадают водопады, прон-
зённые светом приборов Clay Paky. Впечат-
ление невероятное. Аплодисменты оглуши-
тельные… 

У меня потом ещё долго болели ладони, и 
постоянно хотелось улыбаться.

История нашего 

участия в грандиозной 

реконструкции 

исторической сцены 

Большого театра 

чем-то напоминает 

многоактную пьесу... 
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28 октября после шестилетнего перерыва на реконструкцию и реставрацию открылась историческая сцена главного театра страны. 
Театру вернули первоначальную уникальную акустику и «золотой» занавес — общая его площадь увеличилась вдвое и теперь составляет 
72 тысячи кв. метров. Театр не просто возвращён к жизни, он стал одним из самых технически оснащённых театров в мире! Все, кто 
побывал в отреставрированном здании, характеризовали его нынешний облик и технической уровень простым и понятным словом — 
«фантастика». 

История нашего участия в гран-
диозной реконструкции исто-
рической сцены Большого те-
атра чем-то напоминает мно-

гоактную пьесу. 
Акт первый, уже тоже исторический. 

«С 10 августа 2005 года компания «ДОКА» 
подписала контракт с немецкой фирмой 
Bosch Rexroth AG, которая в свою очередь 
является генеральным подрядчиком по ре-
конструкции сценических технологий, на 
разработку проектной документации, по-
ставку оборудования, монтаж и пуско-
наладку системы постановочного освеще-
ния исторического здания Большого теа-
тра», — писали мы на сайте компании. А 
уже в декабре того же года начались по-
ставки осветительного оборудования в 
главный театр страны. Всего за три года, 
с 2005-го по 2008-й, нами было поставле-
но 3433 единицы оборудования!

А реконструкция тем временем про-
должалась. Bosch Rexroth AG на каком-то 
её этапе перестал выполнять функции ге-
нерального подрядчика по сценическим 
технологиям, сменился руководящий со-
став генеральной дирекции по рекон-
струкции. Что, впрочем, бывает доволь-
но часто на объектах такой сложности. 
Вновь был объявлен конкурс по свето-
вым технологиям. Мы отказались от уча-
стия в конкурсе и ушли из проекта… что-
бы вернуться на него в 2011 году.

Акт второй. Возвращение «ДОКИ». 
Весна 2011 года. Большой театр обратил-
ся к нам с просьбой — правда, с опозда-
нием в несколько лет — доработать про-
ект по системе управления светом, раз-
работать ряд сервисных программ мони-
торинга и диагностики системы, обучить 
персонал, подготовить эксплуатацион-
ную документацию. И запустить систему 
управления, заставить её функциониро-
вать. Мы приступи к работе…

 Акт третий. Героический. Август 2011 
года. Уже в процессе работы мы поня-
ли, что системы управления как таковой 
нет. И снова Большой театр попросил нас 
о помощи — проложить сети управления 

светом. После конструктивных и недол-
гих (оставался один месяц до репетици-
онного периода и практически два меся-
ца до открытия театра) переговоров ге-
нерального директора «ДОКИ» Фокиче-
ва А. Н. с представителями генерального 
подрядчика, буквально через два дня по-
сле принятия решений, несмотря на все 
организационные проблемы и невероят-
но сжатые сроки, мы вывели людей на 
объект. 

Временные ограничения и чисто фи-
зические трудности: разница между верх-
ней и нижней площадкой — 10 этажей, 
конструктивная сложность объекта — всё 
это не помешало нам обеспечить начало 
репетиций, концерт для строителей те-
атра, состоявшийся 2 октября и гранди-
озный гала-концерт, посвящённый от-
крытию исторической сцены Большого 
театра. Всего нами проложено 40 кило-
метров кабелей, установлено более 2000 
разъёмов, смонтировано 13 стоек управ-
ления!

Глеб Фильштинский — художник по 
свету гала-концерта, посвящённого от-

крытию главного театра страны, — по-
благодарил сотрудников «ДОКИ»: «Без 
Александра Батракова и Василия Литвина 
никакого открытия не было бы…»

Вот уже несколько месяцев практиче-
ски живёт в театре Александр Батраков 
— представитель компании «ДОКА», ко-
торый координирует всю работу по это-
му направлению. По его словам, сдела-
но очень многое, но ещё не всё: «Отгре-
мят праздничные фанфары, и мы будем до-
водить систему до ума».

А автор идеи системы управления све-
том Большого театра — технический ди-
ректор компании Анатолий Айрапетянц 
сказал: «Всё было придумано ещё в 2006 
году, а сделано в 2011-м. Система краси-
вая. Когда мы закончим и сдадим её в экс-
плуатацию полностью, мы будем ею гор-
диться».

На сегодняшний момент — мы всё ещё 
в театре. Работаем над выполнением до-
говора по техническому обслуживанию 
системы управления, диммерной систе-
мы и шкафов нерегулируемых цепей. 
Большой театр продолжается…

БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
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1. Зрительный зал. 
Кресла имитируют облик исторических, 
на ткани их обивки воссоздан прежний 
рисунок. Расширились боковые проходы 
в партере. Зрительный зал оборудован 
системой усиления слуха.
2. Сцена.
Eё размеры в ширину ограничены 
историческими стенами театра. Сцена 
теперь состоит из семи площадок. На 
них сможет въезжать задняя фура с уже 
смонтированными декорациями. На 
них же накатывается балетная фура, 
имеющая специальное упругое покрытие. 
3. Арьерсцена.
Как продолжение сцены даёт 
возможность увеличивать её глубину. 
4. Верхняя сцена. 
Предназначена для репетиционной 
работы. Оркестровая яма верхней сцены 
вмещает полный состав оркестра - она 
расширена за счёт рядов в амфитеатре. 

Площади до реконструкции

Новые площади

5. Бетховенский концертно-репетиционный зал. 
Зала до реконструкции в театре не было. 
Расположен под театральной площадью 
и рассчитан на 300 мест. Для камерных и 
сольных концертов, оркестровых и хоровых 
репетиций.
6. Большой балетный зал. 
Его размеры точно повторяют размеры и 
наклон сцены, а пол имеет специальное 
покрытие.
7. 12. Трюм сцены.
8. Гараж для балетного пола.
9.10.  Склад контейнеров. Склад объёмных 
декораций. 
11. Главный подъёмник.
13. Верхняя механизация сцены.
14.15. Коридор, фойе 4-го яруса с буфетами и 
экспозиционным залом.
16. Белое фойе. 
17. Люстровая камера.
18. Амфитеатр и оркестровая яма большого 
репетиционного зала.

19. Диммерная (управление светом).
20. Камера статического давления 
вентиляции.
21. Главный вестибюль
22. Оркестровая яма. 
Вмещает до 130 музыкантов, что 
позволяет исполнять самые сложные 
по составу оркестра произведения. 
Пол ямы может трансформироваться 
и устанавливаться на уровне сцены. 
При проведении концертов на сцене 
возможна установка оркестровой 
раковины. Если исполняемые 
произведения не требуют большого 
состава оркестра, яма может 
уменьшаться, а раковина сокращаться.
23. Подъёмник оркестровой ямы.
24. Технологические помещения.
25. Дом Хомякова. 
26. Хоровой зал.

и н с т а л л я ц и и 
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КЛУБ В ОРЛЕКЛУБ В ОРЛЕ

М
ы рассматриваем  фотографии клуба «Сфера Т» в Орле с 
Татьяной Крыловой. Почему с Татьяной? Потому что она 
оформляла этот клуб в качестве дизайнера. Какое это 
имеет отношение к ДОКЕ? В оформлении использовались 

европейские материалы, поставляемые нашей компанией.

– Татьяна, на сцене лежит наш пол?
– Тёмно-синий, со звёздами. Twister 

итальянской фирмы Pointex. Он не толь-
ко на сцене…

– Это тот, который износостойкий?
– Да. Очень хороший пол, красиво по-

лучилось.

– Сколько материала ушло на всё? Боль-
шой клуб?

– Большой. Две тысячи квадратных ме-
тров общей площади. Мы стелили этот 
пол в ложах, весь второй этаж, зона зала 
караоке и зона VIP. В общем, получилась 
достаточно серьёзная работа и впервые в 
моей практике такая масштабная. 

– Клуб делался долго. Были какие-то не-
суразности, нестыковки? Это ведь неиз-
бежно при таких объёмах?

– С полами-то всё как раз было хорошо. 
Это материал, с которым очень удобно и 
приятно работать. А несуразности… Вот, 
например, история с барной стойкой. 
Концепция самого клуба задумывалась 
как сферическое космическое простран-
ство. Отсюда и тёмно-синие звёздные 
полы, и тёмная цветовая гамма на сте-
нах. И вдруг посреди такого космическо-
го зала ставят деревянную стойку корич-
невого цвета. Я говорю: «Ребята, корич-
невое дерево вообще никак не вписыва-
ется в концепцию». Стали искать способ, 
как это исправить, чтобы было дёшево и, 
главное, быстро. Мы с дизайнером нашли 
картинку, я предложила её так растянуть, 
чтобы заполнить всё пространство стойки 
по кругу. Но картинку же надо защитить – 
это баннерная печать, её моментально за-
бьют ногами. И я отправились на рынок, 
сказала, что не уйду, пока не найду что-то, 
чем можно закрыть наш рисунок на стой-
ке. Нашла сельскохозяйственную чёрную 
сетку: ячейки сотами, пластиковая, абсо-
лютно неубиваемая. Мы просто наложи-
ли её, как экран, сверху, что внутри – не-
понятно, получилась этакая таинствен-

ная история, плюс ко все-
му – хорошая защита. Никто 
не может даже определить, 
что это за материал. И ещё 
подрисовали баннер белы-
ми ультрафиолетовыми кра-
сками – кстати, ROSCO. При 
свете ультрафиолетовых ламп 
всё это красиво выглядит. Об-
ман, самый натуральный. Ребя-
та сначала недоверчиво отнеслись к моей 
затее, они сомневались, что получится хо-
рошо, но когда сделали, им понравилось. 
Сказали, что эта мистификация, совер-
шенно театральная, оказалась очень к ме-
сту, им бы это даже в голову не пришло. 
Материал очень дешёвый, копеечный, а 
получилось здорово… 

– Где ещё применялись краски ROSCO ?
– Много где. Например, при входе. 

Чтобы сразу погрузить гостей в атмосфе-
ру клуба, проход из предбанника в зал – 
тёмного цвета. В оформлении использо-
валась ткань, на которой мы прописали 
ультрафиолетом нужный рисунок… 

– А «прописали» – это ты что имеешь в 
виду?

– Прямо по ткани расписано невиди-
мыми красками. Нашей любимой, неви-
димой голубой краской ROSCO.

– Такой отсек космического корабля по-
лучается.

– Это вход в сферу, в пространство.

– Что из новых технологий тебе приго-
дилось при оформлении клуба? 

– Впервые использовала ROSCO 
Glitters – это блёстки, которые добавля-
ются в краску или прозрачную основу. 
Glitters очень красиво смотрится на сте-
нах. Я брала, по-моему, красный, синий 
цвета и серебристую голограмму. Стены в 
клубе фактурные, и все декорированные 
места мы специально покрывали Glitters. 
Очень красиво смотрится чёрная стена с 

этим переливом. Мы блёстки добавили в 
прозрачный лак, и всё им покрыли, как 
плёнкой, – получилась переливающаяся 
стена.

– Сложно работать с Glitters?
– Нет, просто добавляешь в лак, маляр 

спокойно работает.

– Расход большой?
– Небольшой, потому что этой крошки 

в баночке много. Я брала пять или шесть 
маленьких баночек, и они у меня ушли 
на достаточно большой объём. Чёрный 
цвет сразу становится выигрышным, не-
банальным, он не давит. А вот здесь, на 
фризе, который идёт по всему периме-
тру первого этажа, –  вся эта фактура рас-
писана ультрафиолетом и сверху покрыта 
Glitters. Это всё засвечивается и выходит 
очень красиво… Блёстки и на сером фоне 
смотрятся прекрасно. Glitters на тёмно-
сером с серебром работает именно так, 
как это нужно для ночного клуба, –  соз-
даёт праздничное настроение… 

– Приятно работать с такими матери-
алами?

– Я давно использую ваши материалы. 
В театре – одни, в оформлении интерье-
ров – другие. Удобно, красиво. Я к ним 
привыкла, они не подводят…

лаборатория  опыта
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Элемент стены, выполненный 
фактурными грунтовками, 
и покрытый невидимой 
флуоресцентной краской 
ROSCO с блёстками Glitters

Интерьер клуба

лаборатория  опыта
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Р А З Г О В О Р Р А З Г О В О Р 
О  В А Ж Н О МО  В А Ж Н О М

Я очень люблю встречаться с Евгением Ганзбургом. Для 
меня это всегда праздник и душевное отдохновение. С одной 
стороны, он весь какой-то насквозь петербуржский: умён, 
саркастичен, галантен. С другой стороны – есть в нём что-то 
от чеховских героев: как будто бы время, в котором он живёт, 
протекает независимо от времени настоящего. То ли опоздал 
родиться, то ли родился слишком рано. Оттого и воспринимает 
действительность острее и тоньше. Болезненнее… У него за 
плечами более 150 спектаклей на разных площадках разных 
городов. Километры дорог и пространств. Но говорили мы не о 
постановках, в которых участвовал художник по свету Евгений 
Ганзбург, а о чём-то не менее важном. Так нам, во всяком 
случае, показалось…

С чем, как правило, сталкивает-
ся художник по свету, которо-
го приглашает какой-либо те-
атр, столичный или провинци-

альный?
– С проблемами. И их много: техниче-

ские, квалификации кадров, коммуника-
ции. Есть внутренние проблемы театра 
(все мы люди), но они, как правило, ре-
шаемые. Одной из самых больших, поч-
ти неразрешимых проблем считаю про-
блему коммуникации художника с ре-
жиссёрами. Режиссёров тоже очень пло-
хо учат. Ну, может быть, Москва – исклю-
чение… Когда режиссёр предлагает се-
рьёзную, острую постановку, она должна 
быть подкреплена возможностями поста-
новочной части. У нас вообще существу-
ет сильная недооценка постановочной 
части – среди театроведов, среди режис-
сёров. Я постоянно где-нибудь в отдалён-
ной провинции натыкаюсь на директора 
театра, который считает: подумаешь, взя-
ли с улицы ребят, и они всё сделают. А у 
«ребят» нет образования, они просто не 
понимают, когда можно трогать кулису, 
когда нельзя, почему нужно носить смен-
ную обувь. Это всё – театральная культу-
ра, и всё это теряется в одночасье вслед-
ствие абсолютного невнимания админи-
стративных органов театра, абсолютного 
небрежения в смысле оплаты. На протя-
жении последних 20 лет всё только усугу-
билось, потому что разрыв в оплате теа-

тральных работников и тех сумм, на кото-
рые можно прожить, становится всё бо-
лее страшным. Зарплаты выросли крайне 
мало, а цены выросли раза в три. И если 
где-нибудь в отдалённых городах люди 
получают 10000 рублей в месяц, то тре-
бовать от них какого-то творческого под-
хода очень сложно, поэтому, в основном, 
это случайные люди. Квалифицирован-
ные кадры из театра, как правило, уходят.

– А как же подвижничество, которое 
всегда было присуще работающим в теа-
тре?

– Это неправильно – рассчитывать на 
подвижничество, это порочная логика: 
вы подвижники, значит, вам не надо пла-
тить. Это удивительно порочная логика, 
тем более, что работники постановочной 
части, при всём своём подвижничестве, 
должны быть ещё и профессионалами…

– Мы много раз на страницах журнала 
поднимали вопрос о профессиональном об-
разовании, в частности, художников по 
свету…

– Я считаю крайне неправильным, что 
у нас всё зацикливается на художниках 
по свету, на обучении художников по све-
ту. Понимаешь, мы, как сороки, бросаем-
ся на яркое, блестящее. Так же, как теа-
тральные критики зациклены на актёрах 
и режиссёрах и больше никого не знают в 
театре. Художники по свету – это те, кого 
все видят. Но есть огромное количество 
людей, которых никто не знает, никто 
не видит, а они есть основа: это техники, 

светооператоры, начальники цехов. Вот 
их очень плохо учат. Какой смысл мне де-
лать спектакль, если он через день в бук-
вальном смысле развалится? Есть люди, 
которые должны спектакль содержать. 
Они должны быть обучены, воспитаны, 
иметь за спиной знание техники. Учить 
нужно не художников по свету, а техни-
ков, технологов, светооператоров, на-
чальников цехов. Художников по свету 
и других «блестючих» людей – их всегда 
будет столько, сколько нужно. Я вообще 
считаю, осветители – лучшие люди в теа-
тре. Очень мало встречал в этой профес-
сии плохих людей… 

– Я писала о некоторых. Совершенно 
с тобой согласна. Но невзирая на все эти 
проблемы театр-то живёт всё равно…

– Я считаю, что в этой стране ничего 
толком не живёт. У меня есть страшное 
ощущение, что катастрофа уже наступи-
ла, просто мы её ещё не заметили. Вся эта 
система госзакупок, страшное воровство, 
на котором всё это зиждется, страшное 
лицемерие, безграничная пошлость…

– А ты отказался бы светить спек-
такль, если бы он показался тебе пошлым?

– Я отказываюсь или соглашаюсь за-
долго до того, как можно будет понять, 
что, в конце концов, получится. Да, ча-
сто бывает, что в процессе выпуска начи-
нает подташнивать. Но мы обязаны дой-
ти до конца… Понимаешь, в театре из-
начально заложено противоречие, аб-
сурдное совершенно. Творчество не мо-
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жет быть коллективным, это дело инди-
видуальное. А театр – это коллективное 
творчество. Поэтому в театре все нахо-
дятся в конфликте. Это неизбежно. На 
моих глазах гениальные люди, которые 
уже на протяжении двадцати лет работа-
ют вместе, только друг с другом, эти люди 
во время создания спектакля иногда ру-
гаются так, что стены дрожат… Конфликт 
заложен изначально, потому что каждый 
видит по-своему, если это по-настоящему 
талантливые люди.

– У тебя есть режиссёр, с которым ты 
работаешь с наибольшим удовольствием?

– Есть режиссёры, с которыми я ра-
ботаю с удовольствием, но это не зна-
чит, что чаще всего и что это легко. Есть 
у меня определённые пристрастия, но это 
всё временно – сегодня работаем вместе, 
а завтра всё, перестали.

– То есть ничего постоянного в мире 
нет?

– Нет. А уж в театре точно нет. Из-за 
всех вышеупомянутых проблем тяжело 
работать. Нужно добиваться какого-то 
прорыва, причём не только за счёт тех-
ники. Мы берём везде техникой, это не 
очень правильно, театр всё-таки искус-
ство более тонких вещей.

– Я вспоминаю интервью с Мишей Ме-
клером, который говорил, что слишком 
много техники – это большое зло.

– Нет, это не большое зло. Мы долж-
ны иметь технические средства, чтобы 
использовать их. В гости приходит зри-
тель, которому нужно что-то яркое, кра-
сочное – он испорчен сериалами. Но не 
надо пытаться напихать в театр оборудо-
вания на все случаи жизни. Это замет-
ная ошибка проектирования. При рекон-
струкции ты должен оснастить сцену те-
атра каким-то базовым комплектом. Ка-
чественным, хорошим, но базовым. А всё 
остальное покупается исключительно 
под конкретные спектакли. Может быть, 
под один, а может быть, под несколько. 
Не должно быть на одном софите рядом 
висящих разнородных приборов. Вообще 
я за крайнюю классичность сцены и за её 
мобильность. На самом деле при хоро-

шо придуман-
ной внутрен-
ней систе-
ме это совер-
шенно никого 
не напрягает. 
Нужны хоро-
шие, удобные 
кабели, разъ-
ёмы, струбци-
ны, штанке-
ты. Нужны готовые к работе, неленивые 
работники, заинтересованные в процес-
се. Это тоже большая проблема, которая 
связана со всеми остальными большими 
проблемами. Можно суммировать: пер-
вое – это крайнее неуважение государ-
ства к нашему труду, которое выражает-
ся в совершенно невозможной оплате, из 
этого вытекает другое – недостаток вос-
питанности кадров, недостаток обуче-
ния, недостаток институтов. Мы имеем 
страшный переизбыток актёров и огром-
ный недостаток кадров постановочной 
части. 

– Так что делать-то?
– Учить надо. Причём всем театраль-

ным профессиям. И ещё: во-первых, 
не воровать, во-вторых, не воровать, 
в-третьих, не воровать. Дело в том, что 
тотальное воровство – проблема любого 
общественного института в нашей стра-
не. Потому что все эти наши попытки 
ограничить воровство при помощи тен-
деров и всего прочего привели только к 
ещё более страшному воровству. Когда 
снабжением занимается человек, близ-
ко соотносящийся с творчеством, он в 
принципе не ворует или ворует две ко-
пейки, потому что он одержим творче-
ством. Когда этим занимается далёкий от 
искусства чиновник, у него нет тормозов. 
И это очень серьёзно… 

Мы ещё долго разговаривали с Евгени-
ем Леонидовичем. И о том, что ещё одной 
серьёзной проблемой, связанной со всеми 
остальными, является плохое проектиро-
вание театров. Опять-таки из-за нехват-
ки квалифицированных кадров. Об одном 

новом несталичном театре, построенном 
с чудовищными, недопустимыми ошибка-
ми: огромная авансцена, не обеспеченная 
ничем, амфитрические ложи, развёрнутые 
от сцены, – всё китчево, всё блестит, от-
влекает внимание зрителей… И о том, что 
театру имени Н. И. Сац, в котором Евге-
ний участвовал в постановке оперы Проко-
фьева «Любовь к трём апельсинам», срочно 
требуется реконструкция: «Гениальная му-
зыка, очень интересная концепция режис-
сёра, полная оптимизма, позитива. А те-
атр по оборудованию отстал катастро-
фически. Хотя этого не должно быть, по-
тому что это детский театр, значит, он 
должен быть новаторским, это музыкаль-
ный театр, значит, он должен быть хоро-
шо, внятно и разнообразно оборудован»… 
И о том, что у некоторых московских ху-
дожников он наблюдает любовь к схема-
тизму, быстрой, поверхностной работе: 
«Очень быстро что-то сделали и убежа-
ли дальше»… И о том, что есть такая за-
мечательная молодёжь, как Саша Сива-
ев, Саша Кибиткин, Женя Виноградов. «Я 
этому очень рад»… 

А закончили уж совсем шутливо: «А вооб-
ще нужно, чтобы ДОКА поставляла боль-
ше хорошего оборудования и как можно де-
шевле и в огромных количествах отдавала 
его в хорошие руки. И тогда будет светло 
и красиво».

И мне хочется, чтобы было светло и кра-
сиво. Всерьёз. 

Сцены из спектаклей Омского государственного академического 
театра драмы, художник по свету Евгений Ганзбург
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Я 
сразу вам хочу сказать, что 
очень давно не видела в теа-
трах такого сложнопоста-
новочного спектакля и тако-

го красивого. 
— Мы хотели сделать очень простой 

спектакль с минимумом деталей на сце-
не.

— Всё получилось, как вы хотели, или на-
оборот?

— Я расцениваю это как комплимент. 
Потому что деталей на сцене мало, а всё 
кажется сложным. Значит, не массой за-
давили, а изобретательностью.

— Скажите, а с чего пошла эта изобре-
тательность? Чьи идеи там воплощены?

— Там много идей, и это коллективные 
идеи — у нас же коллективное творчество. 
И режиссёр, и драматург и все остальные 
собираются вместе, обсуждают, и только 
тогда что-то получается.

— Меня поразило, что сцена на протяже-
нии всего действия кажется заполненной и 
в то же время остаётся пространство для 
танцев, для движения и всего остального. 
Как так получилось, что всё разумно ском-
поновано и при этом зрелищно?

— Знаете, если собираются делать 
танцевально-музыкальный спектакль, к 
этому как-то пристреливаются. Поэто-
му был специально приглашён замеча-
тельный балетмейстер Олег Глушков, с 
которым мы раньше никогда не работа-
ли. Человек очень талантливый, и в соз-
дании этого спектакля много его заслуги. 

Человек нового поко-
ления, нового театра, 
какие-то идеи он сме-
шал с идеями Марка 
Анатольевича, поэто-
му получилась какая-
то новая интонация. 
На мой взгляд, сей-
час новая интонация 
даже важнее, чем новая 
идея… 

— Если быть до конца 
честной, думаю — тут 
всё получилось не толь-
ко благодаря этому. Кто-
то может спектакль по-
нять, кто-то не понять, 
кто-то может принять 
или не принять, но, одно-
значно, невозможно не вос-
принимать то, что ты ви-
дишь глазом. Очень краси-
во, очень продуманно. Ка-

кими средствами, каким образом всё это 
достигалось? Один «лес» чего стоит! Ког-
да на сцену опускается эта громада, невоз-
можно не испытать какой-то благоговей-
ный страх… Кто придумал такой «лес»?

— Вы задаёте не совсем корректный во-
прос. Если «лес» стоит на сцене — значит, 
его сделал художник, его имя есть в афи-
ше. А вот дальше начинаются всякие ню-
ансы: с какой скоростью он опускается, 
в какой момент, как сделано так, что он 
опускается без верёвочек, почему неко-
торым людям кажется, что он железный 
или каменный и много-много других во-
просов. За каждым из этих вопросов сто-
ят специалисты. Если они встретились в 
одном месте и начали работать, если они 
правильно подобраны судьбой — всё по-
лучается, если нет — то нет. Опускайся 
этот «лес» на верёвочках — было бы го-
раздо хуже, и такого впечатления не про-
извелось бы, хотя, казалось бы, такая ме-
лочь. 

— Есть идея, а есть воплощение идеи. То, 
о чём вы мне говорите, это всё — воплоще-
ние идеи…

— Это искусственное разделение, 
оставшееся нам по наследству от про-
шлых лет. Я могу вам ответственно ска-
зать, что художник, который хочет чего-
то добиться — он будет учитывать и меха-
нику: чертить, выверять. Разграничение, 
о котором говорите вы, на мой взгляд, 
стёрлось.

—  То есть искусство становится всё 
больше и больше синтезом всего на свете?

— Да, в экономике — глобализация, а у 
нас — синтез. Тем более что сейчас теми 
способами и средствами, которые раньше 
были доступны художнику, я уже не могу 
воспользоваться. Та фраза, которая нам 
осталась по наследству от Большого теа-

С К И Т А Л Е Ц
Генрик Юхан Ибсен написал пьесу «Пер Гюнт» в 1867 году, находясь вдали от родины, в Италии. Родина пьесу не оценила. 

Андерсен, например, назвал произведение совершенно бессмысленным и худшим из когда-либо прочитанных им. Однако со 
временем романтический флёр вернулся к этой пьесе — конечно, в основном, благодаря образу Сольвейг. И гениальной музыке 
Эдварда Грига. В 1874 году Ибсен обратился к Григу с просьбой написать музыку, партитура была закончена лишь год спустя, 
16 апреля 1875 года. Премьера пьесы с музыкой Грига состоялась в Кристиании 24 февраля 1876 года. 

25 марта 2011 года московский театр «Ленком» выпустил в свет своего «Пер Гюнта». 
Надо сказать, что Марк Анатольевич Захаров зрителей пощадил, практически заново переписав пьесу. И из запутанной, 

тяжеловесной, дидактичной истории сделал историю искромётную, трогательную и очень внятную. Музыкально-
хореографическую.

Постановка получилась красивой. 
Вот об этом мы и разговаривали с художником-постановщиком Алексеем Кондратьевым сразу после спектакля. 
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тра — «Художник, сделайте нам красиво», 
уже не работает. Во-первых, никто сейчас 
не знает, что такое «красиво», во-вторых, 
нужно, чтобы всё было наполнено раз-
ными смыслами, чтобы зрители находи-
ли в этом разные радости. Тут, естествен-
но, включаются новые механизмы вос-
приятия… 

— Да и технологии театральные изме-
нились…

— Технологии бывают двух видов: тех-
нология творческого процесса и техно-
логия создания декораций. Это тесно пе-
реплетено. Я даже (перед тем как сдать 
спектакль) нарисовал маленькую книжку 
с картинками — как, что и во что должно 
переходить в этом спектакле. Можно это 
назвать раскадровкой, но это слово мне 
перестало нравиться в какой-то момент. 
Больше подошло бы слово «секвенция» 
— постоянная последовательность ме-
няющихся эпизодов, операций, эффек-
тов, акций, воздействий на зрителя. Здесь 
всё должно сойтись, перемешаться, мак-
симально помочь друг другу. Вот за этой 
книгой кадров уже следует технология, 
потому что «нам надо, чтобы элементы 
декораций были лёгкими, костюмы были 
лёгкими»… И технология входит вместе с 
этой книгой в этот общий суп спектакля 
и решает поставленные задачи. И все тех-
нологические решения (а их там много — 
разных, странных) вызваны именно этой 
сложностью создания музыкального теа-
тра, состоящего из многих разных твор-
ческих импульсов.

— Какие материалы вы применяли при 
создании декораций? Мне очень понравил-
ся задник, который живёт отдельной жиз-
нью, но при этом вписывается во всё… 

— Сначала чуть-чуть лирического от-
ступления. На стене, у вас за спиной, ви-
сит маленький этюд — камень, упавший 
с горы. Я отдыхал на Средиземном море 
и увидел, как с этого камня прыгают ре-
бята в море, на нём сидит мама с тремя 
детьми, они тоже купаются. Этот впол-
не реалистический сюжет явился для 
меня прообразом будущего спектакля. А 
если представить какое-нибудь Норвеж-
ское море, камень, отколовшийся от ска-
лы и пролежавший, быть может, тысячу 
лет. А может, это тролль из норвежского 
эпоса, который окаменел тысячу лет на-
зад, а вокруг него уже мы — люди, со сво-
ими впечатлениями и радостями. И, как 
ни странно, этот отголосок какого-то 
давнего отпуска на море дал мне импульс 

для многих моих идей в этом спектакле. 
Почему я говорю про смесь технологий 
и искусства? Потому что если этот ка-
мень в море, значит, задник должен быть 
чуть-чуть морем и чуть-чуть скалой, тог-
да под эту идею ищется технология. И Та-
тьяна Крылова, заведующий нашим ху-
дожественным цехом, такой материал на-
шла. Странная, мятая фольга, использу-
ющаяся совсем для других целей — в неё 
заворачивают приборы. Какой-то своей 
похожестью, ассоциативностью матери-
ал пришёл в этот спектакль, а дальше уже 
думали, как сделать так, чтобы он вобрал 
в себя разные ассоциативные качества, 
чтобы этот минимализм, присутствую-
щий на сцене, был внешним минимализ-
мом, а по внутренней своей сути остал-
ся многослойным произведени-
ем искусства, чтобы в нём совме-
стились разные импульсы, разные 
идеи. Это был сложный момент для 
нашего русского театра, потому что 
материал очень хрупок, нетвёрд, 
каким бы ни казался из зала, поэто-
му требует очень много внимания, 
аккуратности. Решиться на его ис-
пользование — риск; для этого нуж-
но иметь время, иметь команду лю-
дей, которые найдут способ, как это 
поставить, как сберечь, как изо дня 
в день, из спектакля в спектакль, со-
хранять его вид. В другом месте — не 
там, где я работаю, — я бы не решил-
ся его использовать, потому что он бы 
рассыпался после двух-трёх спекта-
клей.

— И он у вас срабо-
тал ещё и как экран, 
когда пошла проекция с 
птицами?

— Он же и сработал.

— Очень хорошо, это 
был очень сильный мо-
мент. В спектакле вооб-
ще масса каких-то удиви-
тельных находок, я давно 
такого не видела. Напри-
мер, куб-трансформер, 
который выполняет со-
вершенно разные функ-
ции — это дом, это шатёр, 
это скала. Или когда ге-
рой стоит на крыше этого 
куба, а создаётся 
ощущение, что 
он висит в возду-
хе. Потом, через 
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секунду, он сделал шаг вперёд, будто шаг-
нул за горизонт… Удивительная пласти-
ка у спектакля, и в то же время понима-
ешь: без декораций не было бы этой пласти-
ки. Иногда кажется, что в этом спекта-
кле перевешивает декорационный момент. 
Он даже эмоционально в каких-то момен-
тах соперничает с игрой актёров… 

— При создании декораций мы искали 
способ, как избежать стандартности. Как 
только убираешь стандартный способ — 
например, опускания декораций, — на-
чинается эффект. Что-то необычное, не 
так, как у других, тогда что-то происхо-
дит. Конечно, это производит впечатле-
ние на любого зрителя, потому что про-
исходит сдвиг восприятия.

— Ещё один момент… Может быть, от-
кроете секрет: у трансформера одна сто-
рона матовая, а другая — зеркальная? 
Возникало ощущение, что ты всё время 
чего-то чего не улавливаешь…

— Есть такой детский спор, сколь-
ко штук — кучка? Три ореха или четыре? 
Примерно такой же эффект: когда коли-
чество движений больше, чем мы можем 
посчитать — мы перестаём считать, начи-
наем просто смотреть. Там очень много 
каких-то перестроений, переходов — это 
создаёт непрерывность и сложность дви-
жений.

— А зеркало-то там откуда? Или это 
металл?

— С одной стороны — металл, с дру-
гой стороны — дерево и кусочек зерка-
ла, потом красный ковёр на этот зеркаль-
ный квадрат навешивается, потом сни-
мается. Иногда просто не успеваешь счи-
тать — кто там в темноте, что сделал, как 
поменялся цвет? Это, наверное, хорошо. 
Наша грязь не видна, все эти наши фо-
кусы, которые происходят по ту сторону 
сцены.

— Ваш куб — это был ещё один персо-
наж, потому что он многофункционален. 
Очень интересная находка. Я уж не спра-
шиваю, из чего он сделан и как...

— Из чего он сделан — это не то, о чём 
интересно писать. А вот гидравлика, на 
которой он крутился, — вот это интерес-
но… 

— На мой взгляд, «Ленком» — один из са-
мых продвинутых театров, который ис-
пользует новые технологии при создании 
декораций и бутафории. Вы сами как от-
носитесь к новым технологиям?

— Я отношусь исключительно позитив-
но. Во-первых, с ними интереснее жить. 
Делаешь не только то, что умеешь, что 
уже делал вчера, а что-то новое — это раз-
нообразит жизнь. И, конечно, театр жи-
вёт по булгаковскому закону, с одной сто-
роны — приятному, с другой — не очень: 
«осетрина бывает только первой свеже-
сти». Как только делаешь что-то, пусть 
даже очень хорошее, лучшее, но кто-то 
где-то это уже видел — зрители разочаро-
вываются: им хочется увидеть или услы-
шать что-то новое. Хотя бы чуть-чуть, но 
тогда уже получится диалог, они откро-
ются. Если они пришли в театр — они 
пришли за своим маленьким, может, не 
очень красочным, но чудом.

— Мне кажется, дело в том, что, к со-
жалению, не все художники могут наблю-
дать за тем, что создают их «собратья по 
перу». Из-за этого получаются повторы. И 
никого в плагиате не обвинишь. Наверное, 
надо выпускать какие-то буклеты с опи-
санием технологий и фотографиями, что-
бы не было таких повторов?

— Сложный вопрос: повторяются или 
не повторяются какие-то вещи, в воздухе 
они витают или не витают. Когда начина-
ешь думать над спектаклем, хочется, что-
бы он был всё же неповторимым во всех 
отношениях. Мне кажется, нашему теа-
тру это удаётся… 

Совершенно согласна с Алексеем Кондра-
тьевым — главным художником театра 
«Ленком».

Комментарии Татьяны Крыловой — ру-
ководителя художественно-бутафорской 
группой театра. 

— Задник в спектакле интересный, 
причём больше всего за него пережива-
ли осветители, потому что им непонят-
но было, как и что получится: уж больно 
необычный материал. Началось всё с ма-
кета. Алексей Вадимович спросил у меня, 
нет ли у меня бумажки, типа такой, что 
кладут в коробки с обувью. Я предложи-
ла рулончик Cinefoil, чтобы попробовать.

— А для чего он вообще применяется?
— Cinefoil — чёрная матовая фольга, 

полностью поглощающая свет. Его при-
меняют фотографы и осветители. Он не 
бликует... После утверждения макета ко 
мне подошёл Алексей и сказал: «Ищи, из 
чего задник будем делать». Я, естествен-
но, сразу обратилась к Маргарите Белоу-
совой. Она предложила несколько вари-

антов. Дело в том, что абсолютно мато-
вая поверхность нам тоже была не нуж-
на, нам нужно было, чтобы создавалась 
впечатление угля, камня, антрацита. Ког-
да мы остановились на материале Matte 
Black Cinefoil от компании ROSCO, мне 
пришлось использовать хороший пар-
кетный лак, полуматовый. Попробовали, 
как он ложится, и какая поверхность по-
лучится. Получилось, то, что нужно. Но 
возникла следующая проблема: этот ма-
териал рвущийся. Стали думать, чем за-
щищать, — понятно было, что нужно 
придумать какую-то плёнку. В итоге вос-
пользовались арагардом — плёнкой, ко-
торую стелют даже на асфальт, по ней ма-
шины ездят. Мы заказали эту плёнку, на-
клеили Cinefoil, покрыли лаком, сфакту-
рировали её как-то красиво и натянули 
на рамы. 

В эксплуатации получилось лучше, 
чем ожидали, мы уже возили задник на 
гастроли. Реставрация иногда требует-
ся, но это не так страшно — мы уже зна-
ем, как клеить, как подправлять. В об-
щем, реставрации она подлежит, и это 
самое главное. А больше всех порадова-
лись осветители, потому что свет на ней 
получился красивый, все проекции выш-
ли интересными и, главное, никому не-
понятно, что же это такое — добавляет 
какой-то загадочности в постановку. Во-
обще, сценография спектакля очень ин-
тересная. Эта история с появлением леса 
— она, по-моему, просто ошарашивает: 
и свет, и музыка… сразу понимаешь, что 
попал в другой мир… Даже техническим 
службам было интересно работать — за-
дачи, которые Марк Анатольевич ставил 
перед ними по созданию куба и по меха-
нике, очень непростые. Чтобы лес упал, 
причём упал, а не грохнулся, не проло-
мил сцену — это же надо всё рассчитать. 
Но у нас очень сильная постановочная 
часть, мы справились. Этот спектакль 
требует особого внимания к себе… 

— Спектакль получился аншлаговый?
— Не могу сказать, что аншлаговый, 

потому что сам сюжет, норвежский эпос 
— это очень тонкая вещь. Не все могут 
осознать и понять. И не все хотят. Наше 
время — не время серьёзных размышле-
ний о бытии, о поиске себя, о скитаниях, 
наконец, и о возвращении… 
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Стоит приглядеться к любому профессиональному осве-
тительному оборудованию, и мы с большой вероятно-
стью обнаружим прожекторы Source Four фирмы ETC. 
Когда профессионалы говорят «прожектор», они пред-

ставляют себе современный внешний вид модели Source Four. На 
сегодняшний день выпущено более трёх миллионов приборов этой 
торговой марки! Линия Source Four включает различные версии: 
и Source Four jr, и Source Four PAR, и Source Four PARNel, и свето-
вой занавес MultiPAR, и газоразрядные HID, и управляемые прибо-
ры, и Source Four XT для архитектурного освещения, и Source Four 
Fresnel, и Source Four LED, и Source Four Revolution. От малень-
ких театров и школ до музеев и телевизионных студий, от брод-
вейских до оперных театров — предпочтение отдаётся оборудо-
ванию Source Four из-за набора потребительских функций и опти-
мального соотношения цена-качество. За последние несколько 
лет возникла целая отрасль, специализирующаяся на насадках и 
опциях к Source Four, к самой компании-производителю не имею-
щая никакого отношения.

Превышение трёхмиллионного уровня продаж является од-
ним из двух ключевых событий для Source Four в этом году. В 
октябре, на выставке LDI-2012, Source Four отметит двадцатиле-
тие — 20 лет с момента, когда классический осветительный про-
жектор был внедрён в производство. Профессиональные осве-
тители воспринимают это событие как переворот в искусстве 
работы со светом. Ричард Пилброу, международно-известный 
дизайнер по свету, театральный консультант и писатель, так от-
зывался о прожекторах: «Система Source Four представляет со-
бой прочный, хорошо сконструированный инструмент, быстрый, 
точный и простой в обращении. Source Four — это качественный 
скачок вперёд».

Почему так знаменита эта торговая марка? С 1992 года ЕТС 
постоянно совершенствовала свою продукцию. Вот что говорят 
сами производители: «Мы считаем, что вся серия Source Four 
идёт в ногу со временем. Благодаря постоянному процессу со-
вершенствования и модернизации, данное оборудование соот-
ветствует современному уровню развития техники и на сегод-
няшний день является лидером в своей области».

А теперь немного истории.
Прожекторы Source Four были разработаны дизайнерской 

компанией Entertec, возглавляемой Дейвом Каннингемом. Ав-
торами идеи стали Дейв Каннингем и Уолли Расселл, кото-
рые хотели разработать и спроектировать новый источник све-
та. Компания Entertec начала разработку прожектора в начале 
1990-х годов, и только через три года первые устройства были 
отгружены. В этот прибор было инвестировано более 3 миллио-
нов долларов прежде, чем он был выпущен на рынок. 

Специалисты понимали: чтобы создать прожектор с лучши-
ми характеристиками, необходимо изобрести новую лампу, од-
нако производители ламп не хотели вкладывать средства в тех-
нологию галогенных ламп с вольфрамовой спиралью накали-
вания. Каннингем и Рассел доказали, что производители ламп 

ПРИМЕРЫ ИНСТАЛЛИРОВАНИЯ

Концертный зал Крокус Сити Холл г. Москва

Концертный зал Мариинского театра г. Санкт - Петербург

S4 от ЕТС
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ошибались. Разработки были начаты совместно с компанией 
GE (General Electric), но из-за разногласия в ценовых вопро-
сах первые лампы для этих приборов были выпущены компани-
ей Sylvania. При разработке ламп было испробовано множество 
технологий, среди которых лидирующие позиции заняла рево-
люционная компактная конструкция с четырьмя нитями нака-
ливания.

Другими ключевыми особенностями прожектора, появивши-
мися в процессе разработки, явились: концепция лампы с пред-
установленным фокусом (реализована в модели Source Four 
PAR), единая линза, которая даёт на 8 % больше эффективно-
сти, а также идея использования вращающегося барабана для 
линзы. 

На протяжении всей работы над проектом особое внимание 
было уделено снижению затрат. Каждая деталь вплоть до вин-
тиков при необходимости была модифицирована; используе-
мые технологии и функционал устройства также прошли самую 
тщательную проверку. В результате появилась серия прожекто-
ров Source Four.

1992
ETC представила первый прожектор Source Four в версиях от 

19° до 50°. Прожектор получил награду «Продукт года» на вы-
ставке LDI.

1993
Кен Биллингтон становится первым художником по свету, 

использовавшим прожекторы Source Four в ресторане Gladstone 
Universal в городке киностудии Universal в Калифорнии. В этом 
же году на мероприятиях в рамках Недели моды в Нью-Йорке 
вовсю стали использовать эти прожекторы.

1994
ETC впервые продемонстрировала модели Source Four на 5° 

и 10°. В парк осветительной техники Линкольн-центра в Нью-
Йорке вошли прожекторы Source Four.

1995
ETC представила Source Four PAR EA и Source Four PAR MCM. 

Лондонская танцевальная труппа Rambert Dance Company в 
рамках своего европейского турне использовала прожекторы 
Source Four для освещения танцевальных представлений.

1996
ETC представила прожекторы Source Four jr в версиях 26°, 36° 

и 50°, которые получили награду TCI «Осветительное устрой-
ство года». Круизный лайнер Holland America стал одним из ко-
раблей, использующих на борту прожекторы Source Four.

1997
ETC добавила Source Four jr Zoom в линейку прожекто-

ров Source Four. Этот год стал памятным для ETC, поскольку                
в  99 % всех постановок на Бродвее были использованы прожек-
торы Source Four.

1998
На выставке LDI новый прожектор Source Four Zoom был на-

зван «товаром года» и получил награду PLASA Product Excellence 
Award за превосходное качество.  ETC также представила вы-
сокопроизводительную HPL-лампу на 750 Вт, которая сделала 
прожекторы Source Four ярче, чем когда-либо.

1999
Прожектор Source Four PARNel получил награду ESTA «Вы-

бор дистрибьютора». Королевский оперный театр в Лондоне 
начал использовать прожекторы Source Four. И продолжает ис-
пользовать их по сей день.

Мебельный салон г. Москва

Храмовый комплекс Спаса Нерукотворного с. Усово
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2000
ETC представила серию Source Four HID в версиях от 5°до 50°. 
2001
В конференц-центре движения Latter-day Saints при церкви 

Иисуса Христа в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, поставлен рекорд 
по наибольшему числу прожекторов Source Four, используемых 
в одном проекте — 1277. 

2002
ETC добавила в серию Source Four секционные прожекторы 

Source Four MultiPAR на 3, 4 или 12 секций.
2004
ETC представила Source Four Revolution — первый автома-

тизированный прожектор, спроектированный специально для 
театров. Прожектор Source Four Revolution получил премию 
EDDY «Лучшее осветительное оборудование года» и премию 
ABTT «Продукт года».

2005
На выставке LDI был представлен новый дополнительный 

элемент для Source Four, EDLT — линзовый тубус повышен-
ной резкости, спроектированный в качестве сменного элемента 
прожектора Source Four с лампой с эллипсовидным рефлекто-
ром. Линзовый тубус EDLT позволяет получить ещё более чёт-
кие проекции с высокой резкостью и более высоким контра-
стом.

Использование EDLT позволило получать графические эф-
фекты с более чёткими краями, не теряя при этом светоотда-
чу. Тубус выпускается для лучей с углом раскрытия 19°, 26°, 36° 
и 50°. 

2006
ETC представила три новых версии Source Four с разным 

углом раскрытия луча, которые могут восполнить нехватку обо-
рудования в любом парке осветительной техники: Source Four 
14°, 70° и 90°. Каждый из этих прожекторов обладает функци-
ональностью, прочностью конструкции и мощностью опти-
ческих элементов, характерных для прожекторов Source Four, 
и при этом вносят разнообразие в любую световую постанов-
ку. Прожекторы Source Four 14°, 70° и 90° также выпускаются в 
версии HID для подсветки архитектурных сооружений благода-
ря газоразрядным лампам высокого давления со сроком служ-
бы 12 000 часов. 

2007
Все новые моторизованные прожекторы Source Four 

Revolution от ETC начали поставляться с 24-рамочным плёноч-
ным скроллером Wybron Inside по ставшей стандартом техно-
логии Coloram от Wybron. Цветовой скроллер Wybron увели-
чивает точность и скорость смены цвета. Технология скролле-
ров Wybron вместе с уникальными особенностями прожекторов 
Revolution позволили получить оптимальное решение для авто-
матизированного освещения «специально для театра».

На выставке LDI-2007 бренд Source Four отметил 15-летный 
юбилей. 

2008
Разработан прожектор Source Four HID мощностью 70 Вт на 

основе лампы Philips MASTERColour CDM-T мощностью 70 
Вт, обладающей теми же возможностями, что и лампа мощно-
стью 150 Вт. Source Four HID готов к непрерывной многочасо-
вой работе. В одной модели сочетается эффективность марки 
Source Four, надёжность конструкции и точность оптических 
эффектов с долговечностью ламп HID.

Оренбургский государственный областной
драматический театр им. М. Горького

ТЦ «Метрополис» 
г. Москва

Когда профессионалы говорят «прожектор», они 
представляют себе современный внешний вид 
модели Source Four... 
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2010
ETC продемонстрировала прожекторы Source Four XT HID 

Zoom для использования на улице. Том Литтрелл, менеджер по 
направлению «Прожекторы» компании ETC: «Мы полностью 
переосмыслили прожекторы Source Four и создали их заново с 
учётом окружающих условий. Непревзойденная точность, яр-
кость и энергосбережение Source Four в корпусе с особо надёж-
ной конструкцией, которая соответствует стандартам электри-
ческой безопасности для условий с повышенной влажностью». 
XT HID идеально подходит для подсветки деталей архитектур-
ных сооружений, или чтобы выделить их особенности. 

Проект Source Four XT HID создан с нуля, чтобы максималь-
но сократить расходы на обслуживание. Сменить лампу можно, 
не сбивая фокус и не проникая в оптическую камеру. Электрон-
ный балласт можно снять для более быстрого охлаждения или 
при возникновении проблем с установкой.

2011
В первый раз ETC показала прожектор Source Four Fresnel с 

линзой Френеля. В Source Four Fresnel сочетается светоотдача 
и низкое энергопотребление, характерные для прожекторов се-
рии Source Four с уникальными оптическими характеристика-
ми прожекторов с линзами Френеля. В прожекторе использо-
ваны высокопроизводительные HPL-лампы того же класса, что 
и в других устройствах Source Four, поэтому достаточно иметь в 
запасе лампы только одного типа. Устройство патрона и вспо-
могательная дверца позволяют сменить лампу снизу, не нару-
шив фокус прожектора. Прожекторы Source Four Fresnel на-
столько эффективны, что устройство мощностью 750 Вт мо-
жет показать такую же светоотдачу, как традиционный прожек-
тор с линзой Френеля мощностью 1000 Вт. Устройства Source 
Four Fresnel также отличаются полноразмерным регулятором 
для функции zoom, при помощи которого прожектор легко от-
регулировать для получения либо направленного, либо рассе-
янного света. 

2012
ETC продемонстрирует Source Four LED на выставке Prolight 

+ Sound – 2012. Самая популярная в мире серия прожекторов с 
профилирующим лучом стала ещё больше с появлением свето-
диодного прожектора ETC Source Four LED, отличительными 
особенностями которого являются ослепительно яркие цвета, 
низкий нагрев при работе и наибольшая степень энергосбере-
жения. Source Four LED Lustr+ предлагает полный спектр цве-
тов благодаря системе цветов Selador х 7 Color System. А устрой-
ства Source Four LED Tungsten и Daylight позволяют получить 
максимальную яркость при тёплой и холодной температуре бе-
лого света 3000 K и 5600 K соответственно. 

ETC отметит 20-летие проекта Source Four на выставке LDI-
2012 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Приезжайте!

С момента появления в 1992 году Source Four от ETC является 
эталоном, с которым сравнивают другие устройства. Мы хотим 
избежать сравнений. У всякого бренда есть свои преимущества. 
Но факт остаётся фактом. ТРИ МИЛЛИОНА! И он неоспорим. 

Театр Наций г. Москва

Национальный театр Удмуртской республики г. Ижевск
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ВСЕГДА НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ
Вы можете получить прожекторы Source Four самостоятельно со склада 
ЗАО «ДОКА Центр» немедленно после оплаты. 
Мы осуществим отгрузку железнодорожным или авиатранспортом в 
любую точку страны в минимальные сроки.
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