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О т составителя

Россия заслуженно 
гордится своим теат
ральным искусством. 
Система работы актера 
над ролью, разработан
ная К.С. Станиславским, 
известна по всему миру, 
пьесы для театра всегда 
создавали лучшие писа
тели, а злободневные 
спектакли передают 

«нерв» своей эпохи. В те
атр в России всегда шли не столько за развлечением, сколько за от
кровением, за правдой.

Сейчас, к сожалению, под «правдой» нередко понимают гру
бую откровенность: ненормативную лексику, крики или «обнажен
ку» на сцене. Много и эпатажных спектаклей, смысл который поня
тен только их авторам. Но, тем не менее, кое-где великие актерские 
традиции сохраняются, создаются актуальные и при этом каче
ственные спектакли, а билеты в хорошие театры распродаются за 
пару месяцев.

Репертуар

XIX век подарил русскому театру множество блестящих спек
таклей по пьесам А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова- 
Щедрина, А.Н. Островского. Их с удовольствием ставят и теперь, в 
классических и новых трактовках, ведь темы, поднимаемые в этих 
спектаклях, актуальны до сих пор: конфликт подлости и благород
ства, фальшивого и настоящего, и, конечно же, Россия и ее особый 
колорит.

Оперная сцена также очень обогатилась в XIX веке. В это вре
мя оперы на историческую тему создавали композиторы М.И. 
Глинка, М.П. Мусоргский, на сказочную - Н.А. Римский-Корсаков.
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Блистательны оперы П.И. Чайковского, многие из которых посвя
щены сюжетам русской литературы («Евгений Онегин», «Пиковая 
дама»).

Начало XX века стало для российского театра временем экс
периментов. На арену вышла «новая драма», в центре внимания ко
торой не закрученный сюжет, а личность и ее внутренний мир, в ко
торый актер, согласно «системе Станиславского», должен вжиться 
на психофизическом уровне. Яркий пример русской «новой драмы» 
- пьесы А.П. Чехова. Также стали очень популярны остросоциаль
ные спектакли, где рассказывалось о проблемах различных слоев 
общества: об этом почти вся драматургия М. Горького.

В ту же эпоху появилась профессия театрального режиссера. 
Теперь его «присутствие» в спектакле чувствовалось не меньше, а 
то и больше, чем драматурга. Режиссер мог вольно трактовать ма
териал, делать действие совершенно условным и наполнять его са
мыми невероятными метафорами. Эта тенденция сохранилась и по 
сей день.

В Советском союзе театр строго контролировался государ
ством. Главным направлением был «социалистический реализм», а 
героями спектаклей стали рядовые советские люди, их нравствен
ные идеалы: честность, желание всеобщего счастья, скромность. 
После развала Советского Союза многие хорошие спектакли из-за 
их «советской» тематики оказались незаслуженно забыты, но посте
пенно прекрасные пьесы А.Н. Арбузова, В.С. Розова, Л.Г. Зорина, 
А.В. Вампилова вернулись на сцену. Их стоит смотреть, чтобы по
нять, как думали и чувствовали люди советского времени. Что каса
ется оперы, качественные образцы создавали композиторы С.С. 
Прокофьев, Д.С. Шостакович, Т.Н. Хренников.

Поздне-советская эпоха с ее политической «оттепелью» и по
следующим застоем стала колыбелью новых веяний. Действие стало 
еще более психологичным, а темы злободневными. Музыкальная 
составляющая в спектаклях стала играть новое значение, на сцене 
появился новый для России жанр рок-оперы. Одной из самых луч
ших стала «Юнона и Авось» в московском Ленкоме - этот спектакль 
с аншлагом идет до сих пор. В эти же годы вышла на сцену плеяда
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талантливейших актеров, многие из которых теперь возглавляют 
свои театры.

После развала Советского Союза театрам пришлось нелегко. 
Отсутствие запретов открыло дорогу не только талантам, но и иска
телям легкой популярности за счет эпатажа. Но постепенно из хаоса 
выкристаллизовалось несколько направлений. Часть театров разви
вает классические тенденции (БДТ им Г.А. Товстоногова в Петер
бурге), часть играет с новыми формами (Театр «Глобус» в Новоси
бирске), а часть пытается передать «нерв» современной жизни в до
кументальных (Театр.doc в Москве) или юмористических («Квартет 
И» в Москве) спектаклях. И почти все театры пытаются сочетать 
проверенные старые пьесы (или инсценировки классики) с актуаль
ными произведениями новых драматургов. С начала 2000-х в Рос
сию пришел жанр мюзикла, ставший очень популярным у публики. 
Что касается современной оперы, пока что она только ищет свое 
лицо.

Любимые актеры

На театральной сцене России много как молодых, так и уже 
завоевавших заслуженную популярность актеров. Большая их часть 
одновременно с работой в театре снимается еще и в кино, что при
носит им дополнительную популярность (но делает график невыно
симо тяжелым). Но «многостаночники» не сдаются, пытаясь успеть 
везде.

Глубокое погружение в образ, искренность «до озноба», уме
ние как продолжить старые актерские традиции, так и сохранить 
прочную связь с современностью - отличительная черта многих 
российских актеров. В нескольких театрах, несмотря на преклонный 
возраст, еще играют на сцене представители «старой гвардии» со
ветского времени, которым начинают рукоплескать уже в миг появ
ления на сцене.

Лучшие актеры и актрисы: Евгений Миронов, Нелли Уварова, 
Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Ирина Пегова, Виктор 
Сухоруков, Михаил Пореченков, Полина Кутепова, Полина Агуре
ева, Александр Лазарев-Младший, Мария Аронова, Ксения Раппо
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порт, Елизавета Боярская, Сергей Маковецкий и др. Из «старой 
гвардии»: Константин Райкин, Алиса Фрейндлих, Валентин Гафт, 
Василий Лановой и др.

Оперные певцы и певицы: Анна Нетребко, Хибла Герзмава, 
Ольга Бородина, Олег Видеман, Надежда Кучер.

Популярные театры

Признанными флагма
нами театрального искус
ства всегда были Москва и 
Петербург, однако в по
следние годы очень мощные 
театры появились в провин
ции, особенно на Урале и в 
Сибири. В Москве традици
онно высоко оценивают 

«Современник», «Ленком», 
«РАМТ», «Московский Худо

жественный театр им. А.П. Чехова», «Московский театр под руко
водством О. Табакова», «Сатирикон», «Школа современной пьесы». 
В Петербурге неизменно популярны «БДТ им. Г.А. Товстоногова», 
«Театр имени Ленсовета», «Малый драматический театр - Театр Ев
ропы», «Александринский театр». В Новосибирске выделяются те
атры «Глобус» и «Красный факел», в Перми - «Театр-Театр» и «У 
Моста». Однозначно достоин внимания Театр драмы им. Ф. Волкова 
в Ярославле.

В предлагаемый вашему вниманию путеводитель включены 
самые крупные и знаменитые театры России в таких городах как 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь и Ярославль. Также 
будут интересны и необычные театры. Их цель - привлечь как мож
но больше зрителей и показать каким разным может быть театраль
ное искусство.

Путеводитель предназначен для широкого круга читателей.
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Г осударственный 
академический 

Большой театр России 
(Историческая сцена)

г. Москва, Театральная пл., д. 1. Сайт: bolshoi.ru.
Телефон: +7 (495) 455-55-55

28 марта (17-го по ст. 
стилю) 1776 г. Екатерина II 
подписала прокурору кня
зю Петру Урусову «приви
легию» на содержание 
спектаклей, маскарадов, 
балов и прочих увеселений 
сроком на десять лет. Эта 
дата считается днем осно
вания московского Боль
шого театра, которому в 

2016 году исполнилось 240 лет. Однако здание Большого, которое 
уже в течение многих лет воспринимается как одна из главных до
стопримечательностей Москвы, появилось лишь много лет спустя.

История создания. На первом этапе существования театра со
став трупп был разношёрстным: от приглашённых зарубежных 
звёзд до крепостных артистов. Содержание увеселительного заведе
ния было делом финансово обременительным, и к 1804 году оно пе
реходит в ведение Опекунского совета. Но уже через год случается 
первый пожар, уничтоживший старое здание театра.
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Иначе, как «Большим» здание театра, возведенное в XIX веке, 
назвать было невозможно. Построенный на месте сгоревшего в 1805 
году театра Большой Петровский театр, который был назван так по 
месту расположения на улице Петровка, открылся 18 января 1825 
года.

Его строил Осип Бове по приказу тогдашнего московского гу
бернатора князя Дмитрия Голицына. Он улучшил дорогостоящий 
проект профессора Академии художеств Андрея Михайлова и воз
двиг здание колоссального размера. Фасад был украшен портиком 
из восьми белокаменных колонн с конной тройкой Аполлона на 
фронтоне.

На протяжении 30 лет Большой Петровский театр был самым 
величественным театром России, превосходя даже петербургский 
Большой (Каменный) театр. Но 11 марта 1853 года в театре вспых
нул пожар, который продолжался три дня и уничтожил почти все 
здание.

За восстановление театра взялся известный архитектор Аль
берт Кавос. Работы проводились стремительно, поскольку надо бы
ло успеть к торжествам по случаю коронации императора Николая 
II. Кавос значительно изменил облик фасада, добавив второй фрон
тон, а конную тройку Аполлона заменил бронзовой квадригой рабо
ты Петра Клодта. В августе 1856 года театр снова открылся в 
Москве.

Роскошное внутреннее убранство зала и фойе с вензелем Ни
колая II было подвергнуто значительным изменениям с приходом 
советской власти. Некоторые детали интерьера были уничтожены 
по идеологическим соображениям: в советское время в Большом 
театре проводились крупные политические мероприятия.

Реконструкция театра. Восстановить убранство XIX века 
удалось только после реконструкции 2005-2011 годов. Реставраторы 
не только постарались воссоздать исторический облик здания, но и 
сделать театр более удобным для зрителей. Площадь самого театра 
увеличилась почти в два раза: прибавилось несколько подземных 
этажей с репетиционными классами и Бетховенский зал.
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Московский художественный 
академический театр 

имени Горького 
(МХАТ им. Г орького)

МХАТ имени М. Горь
кого был основан легендар
ными личностями. У его ис
токов стояли К.С. Стани
славский и В.И. Немирович- 
Данченко. Это один из са
мых знаменитых и лучших 
театров России.

История театра. МХАТ 
имени Горького, фото здания которого представлено в данной ста
тье, был основан в 1898 году. К.С. Станиславский и В.И. Немиро
вич-Данченко решили создать свой театр, программа которого была 
бы основана на новаторских принципах. Они радели за новую мане
ру актёрской игры, за отсутствие ложного пафоса, наигрыша и де
кламации, за новый строй в спектаклях, за расширение и обогаще
ние репертуара, за достоверность воссоздания антуража. Возглавили 
новый театр В.И. Немирович-Данченко (который занял пост дирек
тора-распорядителя) и К.С. Станиславский, который стал главным 
режиссёром. Труппа была собрана из студентов Владимира Ивано
вича и актёров-любителей, участвовавших в постановках Констан
тина Сергеевича. Первый спектакль театра состоялся в октябре 1898 
года. Это была трагедия «Царь Фёдор Иоаннович» по А. Толстому. 
В этом же году состоялась премьера «Чайки» А.П. Чехова.

Театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко был 
свеж, оригинален, и многие его хвалили, но немало было и тех, кто 
его ругал. Первые 4 года своего существования труппа не имела

г. Москва, Тверской бульвар, дом 22. 
Официальный сайт: www.mxat-teatr.ru
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собственного здания. Спектакли игрались в арендованном помеще
нии театра «Эрмитаж». Зал его вмещал в себя 815 зрителей. МХАТ 
в то время не был государственным театром и дотаций от государ
ства не получал, завися от того, сколько зарабатывал своими поста
новками, и плюс от средств меценатов, главным из которых был 
знаменитый Савва Морозов, который впоследствии взял на себя все 
финансовые дела.

В 20-е годы XX века театр получил название МХАТ и был 
возведён в ранг государственного академического. Этот период был 
непростым, так как во время работы над одним из спектаклей К.С. 
Станиславский и В.И. Немирович-Данченко из-за разногласий при
няли решение отказаться от совместной работы над постановками, 
как было это раньше. В результате Константин Сергеевич сам от
странил себя от работы над новыми постановками и занялся только 
руководством деятельностью молодых режиссёров. Конфликт за
вершился тем, что в 1934 году Константин Сергеевич покинул 
МХАТ. Знаменитый актёр и режиссёр Олег Ефремов возглавлял 
МХАТ в конце 20 века. При нём труппа стала очень большой, и 
многим артистам не хватало ролей. Это привело к конфликту. Театр 
раскололся на две труппы. Часть артистов ушла с О. Ефремовым и 
получила название МХТ имени А.П. Чехова. А другие артисты во
шли в труппу Татьяны Дорониной и остались в МХАТ имени М. 
Горького.

И по сей день существуют отдельно эти два театра. Сегодня в 
театре идут постановки как для взрослых, так и для детей. Актеры 
здесь служат только самые яркие и талантливые. Среди них боль
шое количество обладателей почётных званий «Заслуженного и 
Народного артиста России». Приобрести билеты на спектакли мож
но в режиме онлайн на официальном сайте МХАТ имени Горького. 
Схема зала поможет выбрать удобное по расположению и по фи
нансам место в зрительном зале.
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Московский художественный 
театр имени Чехова 
(МХТ им. Чехова)

Театр создан в 1898 г. 
К.С. Станиславским и Вл. 
И. Немировичем-Данченко 
под названием Московский 
Художественный театр 
(МХТ), с 1919 г. - академи
ческий (МХАТ).

Открылся 14 октября 
1898 спектаклем «Царь Фё

дор Иоаннович» А.К. Толсто
го в здании театра «Эрмитаж» (Каретный ряд, 3). С 1902 располага
ется в Камергерском переулке, в здании бывшего Лианозовского 
театра, перестроенного в том же году (архитектор Ф.О. Шехтель). 
Это здание в Камергерском - дар театру от легендарного мецената 
Саввы Морозова.

Началом Художественного театра считают встречу его осно
вателей Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ива
новича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар» 19 
июня 1897 года. Имя «Художественно-Общедоступного» театр но
сил недолго: уже в 1901 году из названия было убрано слово «об
щедоступный», хотя ориентация на демократического зрителя оста
валась одним из принципов МХТ.

Ядро труппы составили воспитанники драматического отделе
ния Музыкально-драматического училища Московского филармо
нического общества, где актёрское мастерство преподавал Вл. И. 
Немирович-Данченко (О. Книппер, И. Москвин, В. Мейерхольд, М. 
Савицкая, М. Германова, М. Роксанова, Н. Литовцева), и участники 
спектаклей руководимого К.С. Станиславским Общества любителей

г. Москва, Камергерский переулок, дом 3. 
Официальный сайт: www.mxat.ru
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искусства и литературы (М. Лилина, М. Андреева, В. Лужский, А. 
Артем). Из провинции был приглашен А. Вишневский, в 1900 году в 
труппу принят В. Качалов, в 1903 году Л. Леонидов.

Подлинное рождение МХТ связано с драматургией А.П. Чехо
ва («Чайка» (1898); «Дядя Ваня» (1899); «Три сестры» (1901); 
«Вишнёвый сад» (1904) и М. Горького («Мещане» и «На дне» 
(1902). В работе над этими спектаклями сформировался новый тип 
актёра, тонко передающего особенности психологии героя, сложи
лись принципы режиссуры, добивающейся актёрского ансамбля, 
создания общей атмосферы действия. Московский Художественный 
театр - первый в России театр, осуществивший реформу репертуара, 
создавший собственный круг тем и живший последовательной их 
разработкой от спектакля к спектаклю. Среди лучших спектаклей 
МХТ также «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1906), «Синяя птица» 
М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И.С. Тургенева (1909), 
«Гамлет» У. Шекспира (1911), «Мнимый больной» Мольера (1913) 
и др.

С 1912 при МХТ для подготовки актёров в принципах мхатов
ской школы стали создаваться студии. В 1924 из этих студий в 
труппу вошли А.К. Тарасова, М.И. Прудкин, О.Н. Андровская, К.Н. 
Еланская, А.О. Степанова, Н.П. Хмелёв, Б.Н. Ливанов, М.М. Ян
шин, А.Н. Грибов, А.П. Зуева, Н.П. Баталов, М.Н. Кедров, В.Я. Ста- 
ницын и др., которые наряду с вступившими в МХТ Б.Г. Добронра
вовым, М.М. Тархановым, В.О. Топорковым, М.П. Болдуманом, 
А.П. Георгиевской, А.П. Кторовым, П.В. Массальским стали выда
ющимися мастерами сцены. Из студий вышли также молодые ре
жиссёры - Н.М. Горчаков, И.Я. Судаков, Б.И. Вершилов.

Сплотив вокруг себя молодых авторов, театр приступил к со
зданию современного репертуара («Пугачёвщина» К.А. Тренёва 
(1925); «Дни Турбиных» М.А. Булгакова (1926); пьесы В.П. Катаева, 
Л.М. Леонова; «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (1927). Яркое во
площение получили постановки классики: «Горячее сердце» А.Н. 
Островского (1926), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. 
Бомарше (1927), «Мёртвые души» по Н.В. Гоголю (1932), «Враги» 
М. Горького (1935), «Воскресение» (1930) и «Анна Каренина»
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(1937) по Л.Н. Толстому, «Тартюф» Мольера (1939), «Три сестры» 
Чехова (1940), «Школа злословия» Р. Шеридана (1940).

В годы Великой Отечественной войны поставлены «Фронт» 
А.Е. Корнейчука, «Русские люди» К.М. Симонова, «Офицер флота» 
А.А. Крона. Среди спектаклей последующих лет - «Последняя 
жертва» Островского (1944), «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого 
(1951), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (1957), «Золотая карета» Л. М. 
Леонова (1958), «Милый лжец» Дж. Килти (1962).

Но, несмотря на отдельные удачи, в 60-х гг. театр находился в 
кризисе. В репертуар всё чаще включались пьесы-однодневки, не 
безболезненно проходила смена поколений. Положение усугубля
лось тем, что любая критика официально ставшего государствен
ным театра не допускалась. Желание выйти из кризиса побудило 
старейших актёров МХАТ пригласить в 1970 г. в качестве главного 
режиссёра воспитанника Школы-студии МХАТ О.Н. Ефремова, су
мевшего в 70-х гг. вдохнуть новую жизнь в театр. Им были постав
лены «Последние» М. Горького (1971), «Соло для часов с боем» О. 
Заградника (совместно с А.А. Васильевым, 1973), «Иванов» (1976), 
«Чайка» (1980), «Дядя Ваня» (1985) Чехова. Одновременно глубоко 
разрабатывалась и современная тема.

Постоянными авторами театра стали А.И. Гельман («Заседа
ние парткома» (1975); «Мы, нижеподписавшиеся» (1979); «Скамей
ка» (1984) и др.) и М.М. Рощин («Валентин и Валентина» (1972); 
«Эшелон» (1975); «Перламутровая Зинаида» (1987) и др.), ставились 
пьесы М.Б. Шатрова, А.Н. Мишарина. В труппу вошли И.М. Смок
туновский, А.А. Калягин, Т.В. Доронина, А.А. Попов, А.В. Мягков, 
Т.Е. Лаврова, Е.А. Евстигнеев, Е.С. Васильева, О.П. Табаков; в 
спектаклях работали художники Д.Л. Боровский, В.Я. Левенталь и 
др. Но постоянно разраставшуюся труппу становилось трудно объ
единить. Необходимость предоставлять работу актёрам вела к ком
промиссам и в выборе пьес, и в назначении режиссёров, что приво
дило в свою очередь к появлению явно проходных работ. В 80-х гг. 
был поставлен ряд значительных спектаклей крупными режиссёра
ми - А.В. Эфросом («Тартюф» Мольера (1981), Л.А. Додиным 
(«Кроткая» по Ф. М. Достоевскому (1985), М.Г. Розовским («Ама
дей» П. Шеффера (1983), К.М. Гинкасом («Тамада» А.М. Галина
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(1986) и др., но общей творческой программы в театре не было. Раз
лад в театре привёл к конфликту. В 1987 коллектив разделился на 
две самостоятельные труппы: под художественным руководством 
Ефремова (с 1989 Московский Художественный академический те
атр имени А.П. Чехова; Камергерский переулок, 3) и Дорониной 
(Московский Художественный академический театр имени М. 
Горького; Тверской бульвар, 22).

После смерти О. Ефремова в 2000 г. художественным руково
дителем МХАТ им. А.П. Чехова становится Олег Табаков, взявший 
курс на обновление репертуара (ставки сделаны как на классические 
произведения мировой драматургии - «Гамлет», «Вишневый сад», 
«Господа Головлевы», «Белая гвардия», «Король Лир», «Тартюф», 
так и на современную отечественную и зарубежную драматургию) и 
труппы (в нее вошли О. Яковлева, А. Леонтьев, А. Покровская, В. 
Хлевинский, В. Краснов, М. Голуб, С. Сосновский, К. Хабенский, 
М. Пореченков, А. Белый, М. Трухин и др.). К созданию спектаклей 
привлекаются лучшие силы современной режиссуры - А. Шапиро, 
С. Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, Ю. Бутусов, М. Брус
никина, Е. Писарев, В. Рыжаков, М. Карбаускис. В 2001 году была 
открыта третья - Новая - сцена театра, предназначенная специально 
для экспериментальных постановок.

В 2004 году театр вернулся к первоначальному названию - 
Московский Художественный театр (МХТ), исключив из наимено
вания слово Академический.

Весной 2018 г., после ухода из жизни О.П. Табакова, Художе
ственный театр возглавил Сергей Женовач.

Музей МХАТ
С 1923 существует музей МХАТ. Основу его собрания соста

вил фонд документов по истории театра вместе с личными фондами 
Станиславского, Немировича-Данченко и других крупных деятелей 
Художественного театра. Вначале музей располагался в здании те
атра, с 1939 - в Камергерском переулке (д. 3-а; здание - 1914 г., ар
хитектор Ф.О. Шехтель). До 1969 музей подчинялся дирекции теат
ра. В 1923-1952 гг. музей возглавлял Н.Д. Телешов, в 1952-1968 гг. - 
Ф. Н. Михальский (прототип администратора Фили из «Театрально
го романа» М.А. Булгакова). К 1969 музей перерос ведомственные
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рамки, был выведен из подчинения дирекции театра и стал музеем 
союзного подчинения. В музее, помимо исторических документов, 
находятся произведения театрально-декорационного искусства, ме
мориальные предметы, связанные с историей и современной твор
ческой деятельностью Художественного театра.

В структуре музея: отдел рукописных фондов и книжных кол
лекций, отдел изобразительных фондов и мемориально
исторических коллекций, отдел экскурсионно-лекционной работы; 
филиалы - Дом-музей К.С. Станиславского (Леонтьевский переулок, 
6) и Музей-квартира Вл.И. Немировича-Данченко (Глинищевский 
переулок, 5/7). При музее действует библиотека (около 13 тыс. еди
ниц хранения).

Школа-студия МХАТ
В 1943 году при Художественном театре открыт театральный 

вуз - Школа-студия МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко.

Московский 
государственный 
театр «Ленком»

г. Москва, ул. Дмитровка М., д. 6/1. Сайт: lenkom.ru. 
Телефон: +7 (495) 699-96-68

В 1927 году по инициативе 
Московского Комсомола на Малой 
Дмитровке, 6 был создан первый 
профессиональный театр рабочей 
молодежи, сокращенно - ТРАМ. 20 
февраля 1938 года на его здании 
появилась надпись: «Московский 
театр имени Ленинского комсомо
ла». С 1990 года театр носит назва

ние «Ленком».
В ТРАМе (Театре рабочей молодежи) начиналась будущая 

звездная карьера Н. Крючкова. Первые актерские призывы театра -
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талантливая самодеятельность, которая была готова учиться у высо
ких профессионалов. ТРАМу пришлось осознать, что для любите
лей есть только один путь. Чтобы стать не просто театром, а войти в 
число лучших, - предстояло овладевать профессией. И когда руко
водителем театра в январе 1938 года стал мхатовец, бывший руко
водитель МХАТа 2-го (театр был закрыт в 1936 г.) Иван Берсенев, 
который привел за собой своих коллег: С. Гиацинтову, С. Бирман, Р. 
Плятта, А. Вовси, Б.Ю. Оленина, - то о Театре Ленинского комсо
мола вскоре заговорила театральная Москва. В берсеневский пери
од, а он руководил театром до 1951 года, были открыты дарования 
Е. Фадеевой, Т. Куневской, Н. Кутасиной, К. Кручининой, О. Фре- 
лиха, А. Шатова, Н. Паркалаб, И. Мурзаевой, А. Козловой, В. Мару- 
ты, А. Петроченко, С. Килигина, Т. Альцевой, Г. Карновича, Г. Ва
луа, А. Шешко, Г. Матвеевой и многих других. Литературной ча
стью театра заведовал Михаил Булгаков (и даже как режиссер по
ставил пьесу Ф. Кнорре «Тревога»), музыкальной - И. Дунаевский, 
танцы ставила Н. Глан, биомеханике учила молодых трамовцев дочь 
В. Мейерхольда И. Хольд, актерскому мастерству - мхатовские ко
рифеи Н. Баталов, Н. Хмелев, А. Грибов, В. Станицын, И. Судаков, 
сценографию делали Е. Кибрик, Ю. Пименов, Кукрыниксы. В 
ТРАМе сформировались такие актеры как П. Шпригнфельд, З. 
Щенникова, В. Соловьев, В. Всеволодов, А. Пелевин.

В Бересеневе сочетались таланты актера, режиссера, руково
дителя театра. Сила его природного темперамента ярко проявилась 
в таких ролях, как Дон Гуан («Каменный гость» А.С. Пушкина 
(1937), Федор Протасов («Живой труп» (1942), Сирано («Сирано де 
Бержерак» Э. Ростана (1943), - все три в постановке С. Бирман, с 
которой (как и со своей женой С. Гиацинтовой) Берсенев постоянно 
сотрудничал со времен Первой Студии МХТ. С 1925 занимался ре
жиссурой, среди постановок: «Чудак» А. Афиногенова (совместно с 
А. Чебаном(1929); Берсенев в роли Горского), «Мольба о жизни» Ж. 
Деваля (совместно с Б. Нордом (1935); Берсенев в роли Пьера Мас- 
субра), «Нора» Г. Ибсена (1939), совместно с Гиацинтовой; Берсе
нев в роли Хельмера. Берсенев первым оценил талант К. Симонова. 
Сначала в Театре им. Ленинского комсомола будет поставлена пьеса 
«История одной любви» (1940), а за несколько дней до начала Ве-
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ликой Отечественной войны состоится премьера пьесы молодого 
автора «Парень из нашего города». Герой пьесы Сергей Луконин 
знал, что будет война, и был готов идти воевать. Эта пьеса возоб
новлялась дважды - в последний раз в 1977 году в постановке Марка 
Захарова и Юрия Махаева.

В 1944 году театр поставит спектакль по пьесе Симонова «Так 
и будет», в котором играла знаменитая Валентина Серова - жена К. 
Симонова, его муза, та, которой были посвящены стихи «жди ме
ня», и «я вернусь» заменившие военному поколению молитву.

Как часто случается, после ухода лидера (Берсенев умер в 
1951 г.), в театре наступает период безвременья. Менялись руково
дители, но творческой жизни не наступало. Власти в короткий пе
риод хрущевской оттепели делают кадровые послабления. После 
успеха спектаклей А.В. Эфроса в Центральном детском театре та
лантливого молодого режиссера назначают в 1963 году в Театр им. 
Ленинского комсомола. Эфрос будет руководить театром всего три 
года: в начале 1967 года его снимут. Однако вклад режиссера в ис
торию театра как такового окажется весомым.

За три сезона режиссер вернул публику в театр, ему удалось 
сформировать уникальную труппу, в которую вошли В. Гафт, Л. 
Дуров, А. Дмитриева, А. Збруев, М. Державин, Ю. Колычев, В. Ла
рионов, А. Ширвиндт, О. Яковлева. А. Эфрос раскрыл талант таких 
актеров как Л. Круглый, М. Струнова, Л. Чикурова, В. Корецкий и 
др.

За короткий срок режиссеру удалось возродить театр. Как и 
ранее в Центральном детском, он отдавал предпочтение современ
ной драматургии: ставил В. Розова, А. Арбузова, Э. Радзинского. 
Здесь Эфрос впервые соприкоснулся с классикой, поставив в 1966 
году «Чайку» А. Чехова. Именно этого спектакля не простили не
благонадежному режиссеру. «Чайка» А. Эфроса бросала вызов мха
товской традиции, что побудил одних «заступиться за Чехова», дру
гих воспользоваться неоднозначными критическими суждениями и 
раздуть конфликт внутри театра. Последним спектаклем Эфроса в 
«Ленкоме» стал «Мольер» М. Булгакова, поставленный в конце 
1966 года.
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В течение последующих семи лет театр скорее терял публику, 
чем завоевывал, пока в 1973 году не был назначен главным режис
сером Марк Захаров. Опыт Студенческого театра МГУ, его работа в 
Театре Сатиры сделали свое дело. Режиссер пришел не только ста
вить спектакли, но осуществлять строительство своего театра.

Начал М. Захаров с постановки музыкального спектакля, что в 
последствие оформится в устойчивую традицию репертуара. В 1974 
году был поставлен «Тиль Уленшпигель», в котором по достоинству 
оценили талант малоизвестного тогда Н. Караченцова и известной 
И. Чуриковой. Позднее эта линия репертуара будет поддержана та
кими спектаклями как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» А. Рыб
никова и П. Грушко, «Юнона и Авось» А. Вознесенского и А. Рыб
никова.

Захаров сгруппирует свою команду, в которую войдут компо
зитор Алексей Рыбников, поэты Юлий Ким и Юрий Энтин, драма
тург Г. Горин. Конечно же, режиссер приступит к формированию 
труппы, которая станет уникальной, своеобразной на карте Москвы. 
О. Янковский, А. Абдулов, Е. Шанина, выдающийся актер Е. Лео
нов, перешедший из Театра им. Вл. Маяковского, Т. Пельтцер, пе
решедшая из Театра сатиры, Л. Броневой, покинувший Малою 
Бронную, - все они помогли М. Захарову стать театром мощных и 
неповторимых индивидуальностей, как, впрочем, и режиссер сумел 
подчинить известные авторитеты, которые стали частью ансамбля.

Театр, начиная с 1974 г., каждый сезон выпускает обществен
но значимые премьеры как: «В списках не значился» Б. Васильева, 
«Иванов» А. Чехова, «Вор» В. Мысливского, «Жестокие игры» А. 
Арбузова, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Три де
вушки в голубом» Л. Петрушевской, «Диктатура совести» М. Ша
трова, «Мудрец» А. Островского, «Поминальная молитва» Г. Гори
на, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Чайка» 
А. Чехова, «Королевские игры» Г. Горина и Ш. Каллоша, «Пер 
Гюнт» Ибсена, «Испанские безумства», «Ложь во спасение» и дру
гие. Органично вошли в труппу, сформировали так называемое вто
рое поколение Ленкома такие актеры как: Д. Певцов, А. Захарова, Т. 
Кравченко, А. Лазарев, В. Раков, Н. Щукина, С. Степанченко, И. 
Агапов, А. Соколов, А. Леонов, А. Сирин, И. Фокин и другие. Также
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влились в труппу новые силы, проявив себя в репертуаре театра: 
среди них - М. Миронова, А. Большова, О. Железняк, А. Шагин, А. 
Юганова и др., что свидетельствует о продуманной стратегии, про
грамме вверенного М. Захарову театру.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
СОВРЕМЕННИК

Театр «Современник»

г. Москва, пл. Журавлёва, д. 1. Сайт: sovremennik.ru 
Телефон: +7 (495) 621-64-73

Московский драмати
ческий театр, организован
ный в 1956 как Студия мо
лодых актеров, в основном 
выпускников Школы- 
студии МХАТ, под руко
водством О. Ефремова. Те

атр, созданный силами эн
тузиастов поколения «оттепели» на коллективной студийной осно
ве, сумел глубоко и эмоционально выразить надежды своего поко
ления, стать символом духовного обновления.

Рождение театра и его задачи. Одной из важнейших задач 
юного театрального коллектива была борьба со сложившимися сце
ническими канонами официального искусства 1930-1950-х. «Равне
ние на МХАТ» породило расцвет сценических штампов, ходульных 
приемов, «лобовых» идейных решений. Со всеми этими явлениями 
новый коллектив был не согласен. Но его протест носил позитив
ный характер. Отжившим мертвым схемам бесконфликтного теат
рального зрелища «Современник» противопоставил свой тип спек
такля, во многом возвращаясь к театральным открытиям МХТ пер
вого десятилетия, а также его Первой Студии, в которых главным 
критерием были верность жизненной правде и постижение «жизни 
человеческого духа» во всей ее глубине и психологической точно-
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сти. Эти установки для главного режиссера театра Олега Ефремова 
были важнейшим условием развития «Современника». «Чайкой» 
молодого театра (символ МХТ) стала пьеса современного автора В. 
Розова «Вечно живые», осуществленная выпускниками Школы- 
студии в 1956 г. в свободное от работы и занятий время. Спектакль 
взволновал необыкновенной искренностью и достоверностью инто
нации. Вместе с тем пьеса Розова, повествующая о разных челове
ческих судьбах во время войны, отличалась и серьезным идейным 
звучанием. Создателям спектакля удалось органически соединить 
«психологическую камерность с публицистическим, масштабным 
пафосом», писал критик того времени.

Руководитель нового театра утверждал: «Наш коллектив объ
единяет творческая школа Художественного театра». И основу 
школы Ефремов видел в системе Станиславского. Он подчеркивал 
идею преемственности поколений, заложенную в основе молодого 
театра. Однако старое поколение МХАТ обвиняло новую Студию во 
многом, прежде всего в т.н. «бормотальном» или «шептальном» ре
ализме. Действительно, вскоре вслед за «Современником», принцип 
предельной достоверности стал расхожим приемом. Но для самих 
создателей коллектива нахождение верной жизненной интонации, 
слитности актера с образом было важным этапом развития. Человек, 
как личность, духовная единица, но рассмотренная в строгом соци
альном контексте, в единстве с позитивной мужественной граждан
ской мыслью - вот что интересовало театр в начале своего пути. И 
необычный «социальный» герой в исполнении О. Ефремова, соче
тающий человечность русского интеллигента с негромким пафосом 
истинной гражданственности, не случайно определял атмосферу 
многих спектаклей.

Репертуар и актеры театра. Репертуарный костяк «Совре
менника» до середины 1960-х составляла современная пьеса. Его 
исполнители именно на современном материале добивались пре
дельной психологической и социальной конкретности поведения 
актеров на сцене, создания портрета своего поколения, как автобио
графического полнокровного живого образа. Также на сцене театра 
поставлены пьесы с заостренной идейной проблематикой: «Два цве
та» А. Зака и И. Кузнецова (1962), «Без креста» по В.Ф. Тендрякову

20

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/EFREMOV_OLEG_NIKOLAEVICH.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ROZOV_VIKTOR_SERGEEVICH.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ROZOV_VIKTOR_SERGEEVICH.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/STANISLAVSKOGO_SISTEMA.html


(1963), «Старшая сестра» А. Володина (1959), «Четвертый» К. Си
монова (1961), «В день свадьбы» В. Розова (1964), «Назначение» А. 
Володина (1963).

«Современник» с самого начала заявил о себе, как театр преж
де всего, актерский, в котором режиссерское решение связано с ин
дивидуальностью актера и углубленной работы с ним. Поэтому у 
театра всегда был прекрасный актерский состав, а для актеров - раз
нообразие ролей и большая разноплановая работа. Основу коллек
тива составляли опытные сложившиеся актеры, как Е. Евстигнеев, 
художник большого творческого диапазона (Глухарь - «Два цвета», 
Король - «Голый король», Куропеев и Муровеев - «Назначение», 
Усов - «Традиционный сбор»); так и молодые: О. Табаков, создав
ший образ юного бунтаря, ниспровергателя мещанских устоев, а 
также сыгравший острокомедийные роли, требующие безграничной 
эксцентрики перевоплощения (Дирижер и Повар в «Г олом короле», 
Продавщица Клава в «Всегда в продаже»). Гражданственная линия 
театра была отображена в работах Л. Толмачевой (Ирина - «Вечно 
живые», Тамара - «Пять вечеров», Надя - «Старшая сестра», Агния - 
«Без креста»). Сочную колоритную характерность, на грани злове
щего гротеска, привносила Г. Волчек (Нюрка-хлеборезка - «Вечно 
живые», Галчиха - «Без креста»). Лирическое начало несла в себе 
искренняя игра молодого И. Кваши (Володя - «Вечно живые», Шура 
Горелов - «Два цвета»), который вскоре освоил и яркие сатириче
ские краски (Первый министр - «Голый король»). Интеллектуаль
ность и стиль несла в себе игра М. Козакова, особую человечность - 
работы Н. Дорошиной.

Сатира, эксцентрика, классика. Важным этапом в истории 
Современника были постановки остросатирических современных 
комедий: «Голый король» (1960) и «Всегда в продаже» (1965), в ко
торых Е. Евстигнеев, И. Кваша, О. Табаков пришли к заостренной 
театральности рисунка, и через нее - к общественной актуальности 
тематики. Впервые раскованная, эксцентричная, яркая, празднично
театральная игра стала достоянием сцены «Современника», показав 
богатые возможности его актеров. Живой контакт с залом здесь был 
открыт, а т.н. «четвертая стена», свойственная раннему периоду те
атра, преодолена.
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Другим переломным моментом для театра стала первая поста
новка классики, «Обыкновенной истории» по роману И. Гончарова 
(режиссер Г. Волчек, О. Ефремов (1966). История превращения ис
креннего, восторженного, романтичного Александра Адуева (О. Та
бакова) под цинично-холодным влиянием Дядюшки (М. Козакова) в 
бесчувственный бюрократический механизм, повествовала не толь
ко о героях Гончарова. В ней отчетливо видна смена поколений, не
сущая в себе смену идеалов и представлений. Спектакль со всей 
очевидностью отразил крушение гуманистических надежд шестиде
сятников. Театр продолжал писать портрет своего поколения, на ко
тором «розовский мальчик», столкнувшись с жестокой реально
стью, до неузнаваемости преображался, становясь бюрократом. Но 
автобиографическому портрету была свойственна живая насмешка 
умного и тонкого художника. По иронической мысли, отражающей 
духовную пустоту и тоскливый комизм безвременья, постановку по 
Гончарову продолжила инсценировка М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Балалайкин и К°», поставленная Г.А. Товстоноговым в 1973 г.

Событийной для своего времени стала постановка трилогии, 
посвященной 50-летию Октябрьской революции - «Декабристы» Л. 
Зорина, «Народовольцы» А. Свободина, «Большевики» М. Шатрова 
(1967). Обращение театра к масштабной исторической тематике 
происходило на излете веры в идеалы революции, в подвиги ее во
ждей и героев. Гражданский энтузиазм постепенно уходил в про
шлое. Однако трилогия врезалась в память рядом великолепных, 
исторически точных актерских работ, прежде всего О. Ефремова 
(Николай I) и Е. Евстигнеева (Луначарский).

Новые вехи Современника. С уходом О. Ефремова во МХАТ 
в 1973 г. «Современник» возглавила Г. Волчек. В репертуаре театра 
появляются новые имена, как А. Вампилов, с большим успехом 
продолжала идти классика. Спектакль «На дне» М. Горького, по
ставленный Волчек в 1968 г. поражал актерскими достижениями 
(роль Сатина в исполнении Е. Евстигнеева, Луки - И. Кваши). Вслед 
за чеховской Чайкой, поставленной в 1970 г. О. Ефремовым, как со
временно резкий спектакль, Волчек по-своему поставила в духе 
трезвого пессимизма и безнадежности, не исключающих чеховского 
юмора, «Вишневый сад» (1976) и «Три сестры» (1982). Эти спектак-
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ли были возобновлены и сыграны в новом составе в 1997 и 2001 гг., 
с большим успехом показаны на гастролях театра в Америке, Евро
пе, Израиле. В 1974-1975 гг. поставлены спектакли-размышления на 
военную тему: «Эшелон» М. Рощина и «Из записок Лопатина» К. 
Симонова (в главных ролях - В. Гафт, М. Неелова, реж. И. Райхель- 
гауз). Из современных отечественных авторов в 1970-е в «Совре
меннике» ставились пьесы М. Шатрова («Погода на завтра»), А. 
Гельмана («Обратная связь», «Наедине со всеми»), пьесы М. Рощи
на («Валентин и Валентина», «Спешите делать добро»), «Фантазии 
Фарятьева» А. Соколовой и др. Вскоре их сменила мрачная драма
тургия «новой волны» рубежа 1970-1980-х (Л. Петрушевская «Квар
тира Коломбины» (1986); А. Галин «Звезды на утреннем небе» 
(1988); «Аномалия» (1997); «Аккомпаниатор» (1998) и др.). Отражая 
эту разноречивость тенденций времени, «Современник» продолжал 
быть современным. Во второй половине 1980-х, когда надежды об
щества были связаны с его политической перестройкой, театр вновь 
обратился к острейшей гражданской теме - жертвы репрессий. Так 
появился поставленный Волчек в 1989 г. спектакль «Крутой марш
рут» (по книге Е. Гинзбург). Обращение к этой теме не было для 
театра случайным, еще в 1973 г. Волчек поставила «Восхождение на 
Фудзияму» по Ч. Айтматову. В конце 1980-х «Крутой маршрут» 
стал знаковым спектаклем времени.

В 1990-е на сцене «Современника» шли сценически эффект
ные, эпатажные произведения Н. Коляды, отражающие трагикомизм 
действительности («Мы едем, едем, едем» (1996); «Мерилин Мур
ло» (1990); «Уйди, уйди» (2000). Ставится и вечная классика («Вин
дзорские проказницы» В. Шекспира (1995); «Пигмалион» Б. Шоу 
(1994). В разные годы в театре работали режиссеры: с 1971 по 1986 - 
В. Фокин, а также И. Райхельгауз, А. Эфрос, Б. Львов-Анохин, М. 
Али-Хусейн, А. Вайда, Г. Соколова, Л. Хейфец, Р. Туминас, Р. Вик
тюк, С. Яшин и др. Многие ведущие актеры театра одновременно 
были и режиссерами спектаклей: И. Кваша, Л. Толмачева, В. Серга- 
чев, О. Табаков.

Менялся с годами актерский состав театра. В состав труппы в 
разные годы входили: Л. Ахеджакова, А. Вертинская, Г. Волчек, В. 
Гафт, С. Гармаш, О. Даль, Т. Дегтярева, Т. Лаврова, М. Неелова, В.
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Никулин, Н. Дорошина, К. Райкин, А. Мягков, О. Дроздова, Е. Ев
стигнеев, М. Жигалов, В.М. Земляникин, Л. Иванова, Н. Каташева, 
И. Кваша, М. Козаков, Е. Козелькова, А. Леонтьев, Л. Крылова, Т. 
Лаврова, Е. Миллиоти, В. Мищенко, А. Мягков, М. Неелова, Г. Пет
рова, А. Покровская, В. Сергачев, Р. Суховерко, О. Табаков, Л. Тол
мачева, Г. Фролов, М. Хазова, Ч. Хаматова, В. Хлевинский, В. 
Шальных, П. Щербаков, Е. Яковлева и др.

Родившись как театр коллективного актерского творчества, он 
продолжает оставаться театром высокой исполнительской культу
ры, выделяясь своим по-настоящему звездным ансамблем. Былая 
слава когда-то юного коллектива далеко позади. Но зрители разных 
поколений по-прежнему любят «Современник».

С 1974 здание театра находится на Чистых Прудах в помеще
нии бывшего кинотеатра «Колизей».

Театр-студия под руководством 
Олега Табакова

г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 1А. Сайт: tabakov.ru.
Телефон: +7 (495) 623-61-25

Любимому детищу Олега 
Табакова было суждено заро
диться в самом, кажется, непод
ходящем месте для служения 
Мельпомене и Талии -
в помещении старого угольного 
подвала жилого дома на улице 

Чаплыгина, 1а. Именно в этот 
дом на встречу с писателем Максимом Горьким когда-то приезжал 
вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин, а пианист 
Исай Добровейн играл им «Аппассионату» Бетховена. В доме жили
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полярник Э.Т. Кренкель, математик С.А. Чаплыгин, нарком НКВД 
НИ. Ежов.

За свою сорокалетнюю историю, помимо названия «Москов
ский театр-студия под руководством Олега Табакова», его студия 
получила много неофициальных имен: Подвал, «подвальный» театр, 
«Табакерка». Но какое из них бы ни употреблялось, в каждом ви
дятся любовь и нежность к этому удивительному, живому месту, 
пропитанному солнечной энергетикой Табакова и его учеников.

Олег Табаков вплотную занялся педагогикой в возрасте трид
цати девяти лет, сделав упор на раннюю профессионализацию бу
дущих артистов. Олег Павлович собрал группу единомышленников- 
волонтеров, куда входили А. Дрознин-старший, А. Леонтьев, В. По- 
глазов, К. Райкин, С. Сазонтьев, В. Фокин. В начале 1974 года среди 
старшеклассников Москвы, желающих заниматься актерским делом 
в театральной студии Олега Табакова, был объявлен конкурс. 
На экзаменационные туры записались три с половиной тысячи че
тырнадцати- и пятнадцатилетних ребят. К осени Табаков отобрал 
из них всего сорок девять человек. Начались занятия, в течение двух 
учебных лет проходившие во Дворце пионеров им. Н.К. Крупской 
в переулке Стопани на Чистых прудах. Двумя годами позже, 
в 1976 году, восемь лучших выпускников студии по приглашению 
Табакова продолжили обучение на его первом актерском курсе 
в ГИТИСе. Именно это поколение - С. Газаров, В. Мищенко, А. Се
ливерстов, Е. Майорова, А. Марин, И. Нефедов, М. Хомяков, 
Л. Кузнецова, В. Никитин, М. Овчинникова, М. Шиманская, 
А. Якубов и А. Смоляков, перешедший к Табакову на третьем курсе 
из Щукинского училища - встало у истоков «Табакерки».

Летом 1977 года при содействии начальника РСУ Бауманского 
района Ю. Гольцмана Табаков отыскал во дворе жилого дома 
на улице Чаплыгина, 1 а, невероятно запущенное подвальное поме
щение, где когда-то располагался угольный склад. Оно было почти 
доверху забито вековыми залежами угольной пыли, нечистот 
и прочего хлама. В нем-то и разрешили заниматься будущим акте
рам, с условием, что они освободят будущую творческую мастер
скую от громадных объемов мусора сами. С первых дней существо
вания студии на Чаплыгина Табаков строил ее как «семью», где он,
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как мудрый и внимательный отец, не только строго требовал 
от своих «детей-студийцев» профессиональных результатов, 
но и всемерно о них заботился. Фактически все десять лет 
до получения театром официального статуса студия существовала 
на личные средства Олега Табакова, бескорыстно вкладывавшего 
свои деньги в дело, поначалу казавшееся некоторым ненужной при
хотью известного актера. Однако в скором времени даже самые 
яростные скептики поняли, что имеют дело с явлением неординар
ным.

29 октября 1978 года в студии состоялся премьерный показ 
спектакля, в котором были заняты студенты-третьекурсники, - «...И 
с весной я вернусь к тебе...» в постановке Валерия Фокина. Зрители 
впервые вошли в аскетичное и, казалось бы, нарочито антитеат
ральное пространство, оформленное в соответствии с идеей замеча
тельного художника-сценографа Давида Боровского. Отсыревшие 
за долгие годы стены Подвала были выкрашены в черный цвет, 
та же краска покрывала и доски, устилавшие цементный пол. 
В крохотном зрительном зале размещался десяток рядов деревян
ных лавок со спинками. Пройдет один месяц, и места на этих лавках 
станут доставаться лишь редким счастливчикам, согласным отсто
ять длинную очередь, чтобы войти в дверь под тусклой лампочкой, 
освещавшей небольшую табличку с надписью «Студия молодых ак
теров». Зрителя буквально заворожил живой язык, на котором ма
ленький студенческий коллектив разговаривал с залом о времени 
и себе. У Студии мгновенно появились почитатели всех возрастов 
и профессий. Не заставили себя ждать и недоброжелатели - партий
ные функционеры, в первом же «подвальном» спектакле разглядев
шие крамолу. Именно они писали доносы, называя детище Табакова 
«гнездом антисоветчины». Из-за таких вот «суждений» в скором 
времени и произошла трагическая семилетняя задержка официаль
ного открытия театра.

Четыре года Студия напряженно трудилась, один за другим 
выпуская спектакли, преумножавшие известность крошечного теат
рального подвала: «Страсти по Варваре» по пьесе О. Кучкиной, 
«Две стрелы» по А. Володину, «Прищучил» по Б. Киифу, «Прощай, 
Маугли!» по Р. Киплингу. Премьеры спектаклей «Прощай, Мауг-
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ли!» и «Две стрелы» вызвали мощный общественный резонанс, ча
стью которого явились бесчисленные публикации отечественных, 
а затем и зарубежных средств массовой информации. Никогда 
и нигде еще так много и так серьезно не писали о работах студен
тов, которым до получения дипломов оставалось еще добрых пол
тора года. Фантастический успех имели гастроли в Венгрии, куда 
студия отправилась в мае-июне1980 года. Вдали от родины стала 
особенно заметна уникальная гармония совсем молодого, 
но невероятно сплоченного актерского коллектива. Реальные его 
успехи не тронули только тех самых функционеров-
недоброжелателей. В 1980 году они сознательно обрекли уже сфор
мировавшуюся труппу с абсолютно полноценным репертуаром 
на мучительное расставание, не дав Табакову согласия
на официальное открытие нового, по сути, уже давно существовав
шего в творческом плане театра. Им было запрещено работать вме
сте. Вследствие этого запрета Олегу Павловичу, предпринимавшему 
отчаянные попытки сохранить коллектив вместе, не позволили пе
рейти всей студией в ЦАТСА, не разрешили открыть молодежный 
театр в Подольске и не поддержали идею строительства театра 
в Брянске. Табаков устроил выпускников своего первого актерского 
курса на работу в различные московские театры. Ему самому 
на целый год было запрещено заниматься преподавательской дея
тельностью.

Вторую по счету студию Табаков набрал в ГИТИСе в 1981 го
ду из числа абитуриентов, не поступивших в другие театральные 
вузы. Требовательный мастер распустил эту студию весной 
1982 года, оставив лишь четверых человек, среди которых была 
Е. Германова. Благодаря вынужденному добору учениками Табако
ва стали М. Зудина, Н. Тимохина, Г. Чурилова, С. Беляев, 
А. Серебряков, С. Шкаликов, А. Мохов и другие. Примечательно, 
что к воспитательно-педагогическому процессу подключились сту
дийцы «первого призыва»: С. Газаров, А. Марин, А. Селиверстов, А. 
Смоляков. С возобновлением репетиций и спектаклей Подвал зажил 
в прежнем ритме. В те поры в афише значились уже знакомые зри
телю названия: «Две стрелы», «Страсти по Варваре», «Прищучил», 
а также поставленные в «период безвременья» спектакли «История
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титулярного советника» и «Жак-Фаталист». К ним прибавились 
студенческие премьеры - «Жаворонок», «Полоумный Журден». 
Пьесу «Крыша» Александр Галин написал тогда специально для та- 
баковцев. В декабре 1986 года в министерском реестре государ
ственных театров наконец появилась запись об образовании нового 
учреждения культуры - Московского театра-студии под руковод
ством О. Табакова. Студия стала получать государственные дота
ции.

Позже Табаков напишет: «В 1987 году, хоть и с опозданием 
на семь лет, сбылась моя мечта о собственном театре. О большой 
семье, где много детей и где «все по справедливости». Действитель
ность - она такая жестко-суровая. И построить любое новое дело, 
тем более как будто «из ничего», очень трудно. Мне не очень нра
вится фамильярное название «Табакерка», и я склонен все-таки 
называть наше во всех смыслах выстраданное дело «подвальный» 
театр. Подвал - плоть от плоти Художественного театра. Ведь 
в театре есть два вида обновления. Обновление наследования - это 
обновление, последовавшее в результате роста того, что называется 
«подлесок», а второй вид - это студийная форма обновления, кото
рой, собственно, и жил все это время Художественный театр. «Со
временник» - никакой не театр, а пятая студия Художественного те
атра. И подвальный театр - это шестая или седьмая его студия».

Исчезнувшее со временем из названия театра слово «студия» 
осталось жить на логотипе Подвала, придуманном главным худож
ником театра Александром Боровским. Однако и по сей день имен
но студийный дух определяет этическую направленность личности 
актера, служащего в Театре под руководством Олега Табакова.

На протяжении семнадцати лет труппа театра четырежды по
полнялась выпускниками Олега Павловича, окончившими Школу- 
студию МХАТ, ректором которой он являлся с 1985 по 2000 год. 
В 1990 году к «старожилам» Подвала присоединились 
Р. Кузнеченко, С. Шенталинский, а также В. Машков и Е. Миронов. 
Машков и Миронов ворвались в московскую театральную 
и культурную жизнь стремительно, весело и, как оказалось, навсе
гда. Спектакль «Матросская Тишина» по пьесе А. Галича, где были 
заняты оба молодых артиста, стал знаковым для российского театра
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девяностых годов прошлого века. Те, кому посчастливилось видеть 
истинную «чайку» подвального театра, до сих пор вспоминают 
об этом с замиранием сердца. Особо памятен неповторимый образ 
Абрама Ильича Шварца - трагического старика, созданного совсем 
молодым Владимиром Машковым. Машков заявил о себе в начале 
девяностых и как блестящий, самобытный режиссер, вначале поста
вивший спектакль «Звездный час по местному времени», а затем 
«Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». В спектаклях 
«Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер» были заняты 
Сергей Безруков, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Дмитрий Бро- 
децкий, являвшиеся тогда студентами курса Табакова в Школе- 
студии МХАТ. Все четверо, а также их однокурсницы Марианна 
Шульц и француженка Камий Кайоль по окончании вуза в 1994 го
ду были приняты в труппу подвального театра, где практически 
мгновенно стали незаменимыми.

В 1998 и 2002 годах коллектив пополнили завершившие обу
чение у Табакова молодые артисты Д. Никифоров, А. Усольцев, 
О. Красько, А. Фисенко; чуть позже к труппе примкнули 
и выпускницы «латвийской студии» Олега Павловича - А. Лаптева 
и Я. Сексте. Каждый из них сделался важной, неотъемлемой частью 
и гордостью маленького театра. Впрочем, труппа Подвала прирас
тает не только учениками Табакова. С момента открытия театра 
и по сей день по приглашению художественного руководителя 
в труппу вливаются уже состоявшиеся, опытные мастера: 
Н. Журавлева, А. Золотницкий, О. Блок-Миримская, А. Воробьев, 
П. Ильин, И. Шибанов, И. Петров, Р. Хайруллина, Е. Миллер. Среди 
совсем молодых артистов, заканчивающих различные российские 
театральные вузы, Табаков, обладающий уникальным чутьем 
на таланты, сразу же выделял людей, необходимых и близких 
по духу подвальному театру. Предлагал попробовать свои силы 
в конкретной роли. Как правило, Олег Павлович делал безошибоч
ный выбор актеров. Так в разные годы в Подвале появились 
Л. Хуснутдинова, М. Салакова, Д. Калмыкова, А. Фомин, 
В. Чепурченко, А. Чиповская.

Вот уже который год внимание приковывает к себе стажерская 
группа Подвала, куда, в большинстве своем, входят выпускники
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Московской театральной школы Олега Табакова, артисты в возрасте 
от девятнадцати и старше. Они принимают активное участие прак
тически во всех постановках «подвального» театра.

В 2007-2011 годах режиссером театра на Чаплыгина был Кон
стантин Богомолов — человек талантливый, интеллигентный, обра
зованный и столь же работоспособный. Богомолов за несколько лет 
осуществил в подвальном театре постановку спектаклей «Процесс», 
«Отцы и дети», «Старший сын», «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро», «Волки и овцы», Wonderland-80, «Год, когда я не родился» 
и двух версий чеховской «Чайки».

В 2011 году на работу в качестве штатного режиссера был 
приглашен выпускник мастерской С. Женовача, молодой артист 
и режиссер Михаил Станкевич, ярко заявивший о себе постановкой 
спектакля «Дьявол», а затем создавший спектакли «Жена» 
и «Двенадцатая ночь».

Театр Олега Табакова неутомимо трудится над формировани
ем разнообразного и интересного зрителю репертуара. Это один 
из самых активно гастролирующих российских театров, объездив
ший практически все уголки нашей Родины и стран ближнего зару
бежья. По приглашению принимающих сторон спектакли подваль
ного театра выезжают на гастроли практически каждый месяц. 
Во время зарубежных туров театр посетил Германию, Венгрию, Че
хию, Италию, Францию, Финляндию, Израиль, США, Канаду, Япо
нию.

Мечта Олега Табакова и его учеников - построить новый мир 
в старом угольном подвале - полностью осуществилась. Однако 
в 1997 году небольшие размеры сцены и соответствующие техниче
ские возможности, а также постоянный дефицит мест в крошечном 
зрительном зале навели основателя Подвала на мысль 
о необходимости строительства нового здания театра. От идеи 
до полной практической реализации проекта прошло более двадца
ти лет упорного труда многих десятков и сотен людей.
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Российский государственный 
театр «Сатирикон» 

имени Аркадия Райкина

г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 8. Сайт: satirikon.r u.
Тел.: +7 (495) 689-78-44

Российский государственный те
атр «Сатирикон» имени Аркадия Рай
кина имеет большую и примечатель
ную историю, связанную с лично
стью своего основателя великого 
народного артиста Аркадия Райкина 
и продолженную его преемником 
Константином Райкиным. История 
театра началась в 1939 году в г. Ле
нинграде. С тех пор в большом от
резке времени оказались заключены 
творческие судьбы двух коллективов 

- Театра миниатюр Аркадия Райкина, 
эстрадного, сатирического, чрезвычайно любимого в стране - и сме
нившего его «Сатирикона» - это название появилось в 1987 году, 
рубежном в жизни театра. К этому времени коллектив переехал в 
Москву, в труппу влилась группа молодежи, рядом с Аркадием Рай
киным «взрастал» еще один лидер - Константин Райкин. В декабре 
1987 ушел из жизни Аркадий Исаакович... Художественное руко
водство принял его сын.

Не отказываясь от своего театрального «наследства», Констан
тин Райкин выстраивает новый театр. Его художественные принци
пы - с одной стороны, основанная на высокой драматургии, на клас
сике мощная энергетическая атака на зрительный зал, мускулистое, 
напористое действо на сцене; с другой - большая любовь к зрителю.

Театр - участник и лауреат многих международных и россий
ских театральных фестивалей и обладатель премий, среди которых 
четыре Государственные премии РФ, четыре премии «Золотая Мас
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ка», Международная премия Станиславского, премия имени Тов
стоногова, «Кумир», «Триумф», «Хрустальная Турандот», «Чайка».

Константин Райкин: «Все, что происходит на сцене, изначаль
но делается для зрительного зала и с любовью к нему. Это для нас 
принципиальная позиция, и её «Сатирикон» наследует от театра 
Аркадия Райкина. Мы работаем для того, чтобы нас поняли, чтобы 
возвысить, очистить и просветлить наших зрителей. Поэтому, мы - 
театр большой положительной энергии, при этом - театр поэтиче
ский, всегда стремящийся оторваться от быта, освободиться от не
го».
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Александринский театр

г. Санкт-Петербург, площадь Островского, 6.
Сайт: alexandrinsky.ru

Именно Александрин
ский является родоначальни
ком всех российских театров: 
его история начинается с ука
за 1756 года, подписанного 
императрицей Елизаветой. 
Александринский принял со
временное обличье спустя 76 
лет после своего рождения: 

Карл Росси разработал архи
тектурный план здания в стиле ампир. Театр был назван в честь им
ператрицы Александры Федоровны. Именно здесь провалилась че
ховская «Чайка», с негодованием отвергнутая публикой, не пони
мающей новой эстетики драматического искусства. Такие извест
ные режиссеры, как Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, 
Григорий Козинцев, Николай Акимов ставили на этой площадке 
свои спектакли.

С 2003 года художественным руководителем театра является 
Валерий Фокин. Помимо его постановок, в репертуаре присутству
ют спектакли Андрея Могучего, Кристиана Люпы, Камы Гинкаса, 
Оскараса Коршуноваса. В 2013 году открылась Новая сцена Алек-
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сандринского театра под руководством Марата Гацалова. Там про
исходят различные экспериментальные спектакли и мероприятия, 
работают молодые режиссеры и артисты.

Зрители, подразумевающие, что на сцене бывшего император
ского театра можно увидеть лишь классическую постановку, очень 
сильно ошибаются, потому что, в первую очередь, эстетика Мейер
хольда направляет Фокина при создании своих спектаклей. Яркая 
театральность, метафоричность в сочетании с острой игрой - вот три 
кита, на которых стоит Александринский.

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Мариинский театр

г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1.

Театр оперы и балета с дав
ними, хорошо сложившимися 
традициями и интересной исто
рией. Все началось в 1783 году, 
когда был открыт Большой Ка
менный театр на Театральной 
площади. В конце пятидесятых 

сгорел Театр-цирк, находящийся 
поблизости, и на его месте построили Мариинский театр, названный 
в честь императрицы Марии Александровны. В 1885 году здание 
Каменного театра был преобразовано в Петербургскую консервато
рию, а репертуар уже полностью перенесен на сцену Мариинки.

Среди известных капельмейстеров были Константин Лядов, 
Эдуард Направник, Мариус Петипа. В конце шестидесятых была 
осуществлена колоссальная реконструкция театра. В 1976 году 
главным дирижером становится Юрий Темирканов, который поста
вил оперы Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», выпу
стил «Войну и мир» Прокофьева, «Мертвые души» Щедрина. В 
1988 году на его место приходит Валерий Гергиев.

https: //www .mariinsky.ru/
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Сейчас в репертуаре - произведения Моцарта, Пуччини, Му
соргского, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Штрауса и мно
гих других композиторов. В России и за рубежом театр дает около 
760 представлений в сезон. Помимо Основной сцены, существует 
еще и площадка Мариинского-2, а также Концертный зал. Уединён
ное расположение, далекое от мирской суеты, позволяет полноцен
но окунуться в мир звуков и движений и соприкоснуться с настоя
щим искусством.

КЛЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ТЕАТР ЕВРОПЫ ■  UHHr-StTEtEyPf
Художественный руководительЛ Е В  Д О Д И Н

Малый драматический театр -  
Театр Европы

г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 18. 
http: //mdt-dodin.ru

Малый драматический театр 
открылся в 1944 году и был об
ластного подчинения. В 1973 году 
МДТ возглавил Ефим Падве, и 
художественный уровень театра 
заметно возрос, но необходи
мость давать порядка 540 спек
таклей в год, причем 260 из них - 
в области, осталась. С 1983 года 
главным режиссером становится 

Лев Додин - с этого момента и начинается расцвет МДТ. В 90-е го
ды гастроли спектаклей «Братья и сестры», «Звезды на утреннем 
небе», «Бесы» и «Г аудеамус» делают театр известным по всему ми
ру. В 1998 году он получает статус театра Европы, а в 2003 году, 
наконец, становится федерального подчинения.

На сегодняшний день труппа состоит, в основном, из учеников 
Додина. Среди медийных лиц - Ксения Раппопорт, Елизавета Бояр
ская, Данила Козловский. Желание услышать человека, погрузиться 
в его подсознание, приблизиться к правде, увидев, что зло и добро
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тесно переплетены друг с другом, обособляет психологический те
атр Додина от прочих коллективов. МДТ - это серьезный, литера- 
турно-центричный театр, с огромным вниманием относящийся к 
слову. Трагическое мироощущение пронизывает все спектакли До
дина, считающего, что лишь тогда человек сможет измениться, ко
гда возьмет на себя ответственность за свои ошибки, в том числе и 
исторические.

Большой драматический 
театр

им. Г.А. Товстоногова

г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 65 
bdt.spb.ru

Идеологическим вдохнови
телем театра был Максим 
Горький, председателем ди
рекции - Александр Блок. Те
атр открылся в 1919 году, и 
первый спектакль состоялся в 
Консерватории. Через год он 
получил здание на Фонтанке, 
которое ему принадлежит до 
сих пор.

Театром руководили такие 
режиссеры, как Андрей Лаврентьев, Николай Петров, Константин 
Тверской, Алексей Дикий, Борис Бабочкин. Одиннадцатым режис
сером стал Георгий Товстоногов, пришедший сюда в 1956 году. 
Именно он создал театр, которому не было равных в России. Его 
спектакли «Мещане», «Три сестры», «История лошади», «Три меш
ка сорной пшеницы», «На дне» покорили сердца и зрителей, и кри
тиков. Это было новое слово в режиссуре и театральном искусстве в 
принципе.
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После ухода из жизни Товстоногова театром руководил Ки
рилл Лавров, затем Тимур Чхеидзе. В 2013 году художественным 
руководителем стал Андрей Могучий. В 2014 году закончился трех
летний ремонт здания, и труппа вернулась в свой родной дом на 
Фонтанке. В 2012 году был открыт «Каменноостровский театр» - 
камерное и помпезное, монументальное здание в стиле классицизма, 
предназначенное для музыкальных спектаклей.

Театр Ленсовета

г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 12 
lensov-theatre.spb.ru

Театр Ленсовета особен
но привлекателен тем, что на 
данный момент его главным 
режиссером является Юрий 
Бутусов. Нашумевшие мос
ковские постановки «Чайки» и 
«Доброго человека из Сезуа- 

на», спектакли конца 90-х годов 
«Сторож», «В ожидании Годо» создали определенную славу вокруг 
имени режиссера. Сейчас в театре идут бутусовские работы «Мак
бет. Кино», «Три сестры», «Кабаре Брехт» вкупе со спектаклями 
других режиссеров.

Театр был создан в 1933 году Исааком Кроллем и назывался 
Новый. Трижды менял свое местоположение, долго искал своего 
настоящего руководителя. После увольнения первого худрука на его 
пост был назначен Борис Сушкевич. В 1951 году главным режиссе
ром становится Николай Акимов, и за пять лет ему удается поднять 
театр на высокий уровень. В 1953 году учреждение переименовыва
ется в Театр Ленсовета, спустя семь лет к руководству приходит 
Игорь Владимиров, который формирует ядро театра - именно в ту

37



пору в труппе появляются Алиса Фрейндлих, Елена Соловей, Ми
хаил Боярский, Сергей Мигицко. Следующим режиссером стано
вится Владислав Пази, бережно сохраняющий традиции театра. 
Сейчас на базе театра обучается актёрский курс Анны Алексахиной, 
и студенты уже играют в спектаклях на профессиональной сцене.

K ftA lfr  CKj(HA Театр «Красный Факел»

г. Новосибирск, ул. Ленина, 19. 
red-torch.ru

Старейшее культурное заве
дение города - драматический 
театр «Красный факел», веду
щий свою историю с 1920 года. 
В копилке достижений - неодно
кратные звания лауреатов Наци
ональной театральной премии 
«Золотая маска» и других пре
стижных всероссийских фести
валей.

«Красный факел» обращается к самым разным драматическим 
жанрам, содержательный спектр постановок так же широк. В репер
туар входят произведения классиков мировой литературы - А.С. 
Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, Ф. Шиллера, пье
сы современных отечественных и зарубежных авторов. Среди по
следних премьер - комедия «Декамерон» по знаменитому творению
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итальянского писателя эпохи Возрождения Дж. Боккаччо, ситком 
«Женщина, которая вышла замуж за индюка» по пьесе современно
го шведского драматурга Г. Боэтиус.

Большое внимание уделяется музыкальному сопровождению и 
визуальному оформлению спектаклей. «Красный факел» не боится 
экспериментировать, его творческие проекты порой вызывают резо
нанс в театральном пространстве города. Однако оригинальные и 
зрелищные постановки не оставят равнодушным ни одного зрителя.

г. Новосибирск, ул. Каменская, 1. 
globus-nsk.ru

Театр «Глобус»

Ещё один театр, ставший не 
просто любимым местом прове
дения досуга, а необходимой со
ставляющей жизни самых разных 
поколений новосибирцев, - театр 
«Глобус». Учреждение было ос
новано в 1930 году как театр 
юного зрителя. С момента своего 
создания им осуществляются по

становки не только сказок для малышей, но и пьес для старшекласс
ников и взрослой аудитории.

В 1993 году театру было дано символическое название «Гло
бус», отражающее его творческую концепцию: охватить всевоз
можные художественные стили, школы и направления. Театр со
трудничает с именитыми режиссёрами, а также с талантливыми мо
лодыми постановщиками, что позволяет создавать спектакли, отве
чающие различным зрительским интересам. Многоплановый и про
фессиональный коллектив «Глобуса» является неоднократным лау
реатом Национальной премии «Золотая Маска», победителем мно
гочисленных конкурсов и фестивалей.
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В афише театра, обращающегося и к классике, и к современ
ной драматургии, органично сочетают интеллектуальные пьесы и 
зрелищные музыкальные представления. Неотъемлемой частью ре
пертуара остаются популярные классические сказки для детей.

Сегодня «Глобус» - это ещё и своеобразный эстетический 
центр, направленный на просвещение и воспитание детей и моло
дёжи. Здесь проводятся разнообразные фестивали, выставки, семи
нары, открыты студия пластики и вокальная студия, организованы 
молодежные симфонический оркестр и хор.

Театр-Театр

г. Пермь, ул. Ленина, 53. 
teatr-teatr.com

Театр рабочей молодёжи, 
театр драмы и, наконец, «Те
атр-Театр» - в этих сменяющих 
друг друга названиях запечат
лена эволюция пермского дра
матического театра, рождённо
го в 1927 году. Сегодня это по
истине мэтр драматического 
искусства в Перми, за про

шедшее столетие осуществив
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ший постановку более 460 спектаклей. В новом тысячелетии театр 
каждый сезон радует своих зрителей 5-7 премьерами. Количество 
здесь не уступает качеству, и что не менее важно - разнообразию.

Произведения знаменитых драматургов прошлого и пьесы со
временных авторов, глубокие драмы и грандиозные мюзиклы, клас
сические постановки и экспериментальные спектакли, синтезирую
щие различные театральные формы, - таков творческий диапазон 
пермского театра. Его работы были высоко оценены на престижных 
российских и международных фестивалях. В копилке наград «Теат
ра-Театра» - несколько «Золотых масок». Пермские мюзиклы соби
рали аншлаги во Франции.

Сегодня с труппой, включающей заслуженных мастеров сцены 
и талантливых молодых актёров, сотрудничают разные режиссеры, 
ярко проявившие себя на театральных площадках страны. Индиви
дуальная авторская интонация слышна во всех спектаклях, весьма 
отличающихся друг от друга по духу и художественному воплоще
нию замысла.

С 2008 года «Театр-Театр» - организатор международного фе
стиваля «Пространство режиссуры», объединяющего профессиона
лов разных поколений, разных национальных школ и дающий воз
можность жителям Пермского края познакомиться с современным 
театральным процессом.
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Театр «У моста»

г. Пермь, ул. Куйбышева, 11. 
teatr-umosta.ru

Уникальным образцом ав
торского театра в Перми стал 
театр «У моста», созданный в 
1988 году. Его основателем 
выступил Сергей Павлович 
Федотов, вот уже более четвер
ти века являющийся художе
ственным руководителем и ре
жиссёром театра. Федотовым 
было поставлено свыше 150 

спектаклей, представленных в 
России и за рубежом. Многие из них были удостоены наивысших 
наград на престижных российских и международных фестивалях. В 
списке достижений театра есть и звание лауреата Национальной Те
атральной премии «Золотая Маска».

«У моста» с первых дней своего существования позициониру
ет себя как мистический театр. Успешной реализации заявленной 
концепции способствует специфическая художественная система, 
направленная на расширение возможностей психофизики актёра и 
органично сочетающаяся с оригинальными режиссёрскими экспе
риментами. Спектакли пермского театра представляют собой уди
вительный сплав реального и фантастического, сознательного и ин
туитивного. Немаловажную роль в создании необычного амплуа те
атра играют определённые литературные предпочтения. На сцене 
«У моста» оживают мистические произведения классиков мировой 
литературы - Н. Гоголя, Ф. Достоевского, М. Булгакова, У. Шекспи
ра, В. Гюго, а также фантасмагорические пьесы современных отече
ственных и зарубежных драматургов. Нередко вниманию зрителей 
представляются циклы спектаклей, раскрывающих подсознатель
ный мир какого-либо автора.
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Российский государственный академиче
ский театр драмы имени Фёдора Волкова

г. Ярославль, площадь Волкова, 1.
Тел.: +7(4852) 72-74-04. Сайт: volkovteatr.ru

Российский академиче
ский театр драмы им. Ф. Вол
кова, или Волковский театр - 
первый театр в России. В 2010 
году он отметил 260-летний 
юбилей. Его история начинает
ся с кожевенного амбара, в ко

тором юный сын купца со свои
ми братьями и друзьями устраива

ли представления. Первое состоялось 10 июля 1750 года. Был по
ставлен «Эсфиль» Жана Разина. У театра большая и богатая исто
рия. Он был единственным театром, полностью соответствующим 
званию Русского Публичного Профессионального Театра.

Елизавета II, прослышав про чудо-театр, призвала к себе его 
руководителя и труппу. Они так и не вернулись в Ярославль, и про
должили выступать при императрице. После этого Волковский те
атр пришёл в упадок. Долгое время сменялись его владельцы, пока в 
1882 году театр не стал городским.

Сейчас это одно из самых популярных и любимых всеми мест 
проведения досуга у туристов и горожан. Сегодня в театре можно 
побывать на спектаклях, поставленных по произведениям Чехова, 
Гоголя, Достоевского, Брехта, Боккаччо и других классиков. Здесь
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регулярно проводится Международный Волковский фестиваль, в 
котором участвуют провинциальные театры.

Сейчас в театре работает более 200 сотрудников и оборудова
ны две сцены - Основная и Камерная. Основная сцена рассчитана на 
931 место. Помимо основного фестиваля, театр принимает участие 
также в других театральных мероприятиях.

В России, как и в других странах мира, появляется все больше 
необычных театров. Их цель - привлечь как можно больше зрителей 
и показать каким разным может быть театральное искусство.

«Театр кошек» 
под руководством 
Юрия Куклачева

г. Москва, Кутузовский просп., 25.
Тел.: +7 (499) 249 29-07, +7 (499) 243 40-05.
Сайт: http://www.kuklachev.ru

Одним из самых необыч
ных театров не только России, 
но и всего мира является «Те
атр Кошек» под руковод
ством Юрия Куклачева. Театр 
впервые открыл свои двери 
первого января 1990 го
да. Уникальность театра
Куклачева заключается в 

том, что все происходящее на 
сцене понятно каждому, незави

симо от национальности и возраста, так как диалог происходит на

44

https://helperia.ru/a/rossija
https://helperia.ru/a/neobychnyje-teatry-mira
https://helperia.ru/a/iskusstvo
http://www.kuklachev.ru
https://helperia.ru/a/teatr


языке чувств, а язык чувств раскрывает душу и дарит тепло своего 
сердца всем. В Театре Куклачева отсутствует слово «дрессировка». 
Кошка - животное гордое и независимое, заставить ее невозможно. 
Театр кошек - территория любви и доброты - только в такой атмо
сфере с кошками можно создавать необыкновенные номера. 
Во время выступления со сцены, в зрительный зал, идет энергия 
добра и любви.

Репетиции с кошками проходят часто по ночам, потому что 
кошка - маленький хищник, и в тёмное время они более активны.

Откроем небольшой секрет, который вы можете попробовать 
на своих домашних кошках: все начинается с игры. Привяжите на 
ниточку кусочек меха или птичье перышко, поиграйте со своим пи
томцем и он вам покажет такое мастерство, от которого вы будете в 
восторге. Дрессировать кошку невозможно, но она прекрасно чув
ствует любовь, внимание и ласку. Для кошек выступление - это иг
ра, которая приносит радость.

Для наших кошек театр - это жизнь.

Новые проекты Театра кошек

Театр кошек превратился в Храм Искусств, здесь открыта 
«Школа Доброты», созданная Юрием Куклачевым. Перед спектак
лем можно побывать на экскурсии, узнать об истории Театра, по
знакомиться с историей домашней кошки, а также пообщаться с 
хвостатыми артистами и сфотографироваться с ними. Для детей и 
взрослых Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проводит ма
стер-классы по воспитанию домашних кошек. А для школьников мы 
проводим «Путешествие в волшебный мир кошек», где дети учатся 
жонглировать, рисовать песком, пробуют искусство пантомимы и 
понимают, что доброта - это главный элемент духовного мира. Сло
вом, приходите в Театр кошек и увидите всё сами. Итак, до встречи 
в «Театре кошек Куклачева!»
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Театр зверей
«Уголок дедушки Дурова»

г. Москва, ул. Дурова д.2 строение 1. Касса: +7 (495) 631-30-47. 
Коллективные заявки: +7 (495) 631-44-63, +7 (495) 631-30-47. 
Общая справочная служба: +7 (499) 391-92-94.
Сайт: http://www.ugolokdurova.ru

«Уголок дедушки Дуро
ва», «Страна чудес дедушки 
Дурова», «Театр зверей име
ни В.Л. Дурова» - эти назва
ния знакомы не только жите
лям Москвы и городов Рос
сии, но и многим гостям из 
других стран. И действитель

но - это необычный дом, по
добного которому в мире больше нет. Здесь царит мир и согласие 
между Человеком и Природой. Здесь живут рядом быль и сказка.

Открыл Уголок 8 января 1912 года Владимир Леонидович Ду
ров - знаменитый цирковой артист, клоун-сатирик, дрессировщик, 
писатель, ученый-зоопсихолог, первый Заслуженный цирковой ар
тист России. Он разработал свой метод дрессировки - отказался от 
хлыста и палки при работе с животными. «Жестокость унижает, 
только доброта может быть прекрасна» - утверждал Дуров.

В Уголке были открыты театр «Крошка», на сцене которого 
выступали животные и птицы, обширный естественнонаучный му
зей и зоопсихологическая лаборатория, где работали известнейшие 
ученые: академик В.М. Бехтерев, профессора А.В. Леонтович, Г.А. 
Кожевников, А.Л. Чижевский и др. В 2007 году «Уголок дедушки 
Дурова» отметил свой 95-й день рождения. Внешне дом практиче
ски не изменился с 1894 года, когда он был построен архитектором 
Августом Вебером.

В 2012 году театр отметил 100-летний юбилей, специально к 
которому был поставлен спектакль «Дорога - длиною в век!». В нем
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впервые за много лет была воссоздана знаменитая Большая Дуров
ская железная дорога. Парадную лестницу театра, ведущую в Му
зей, по-прежнему украшают фигуры доисторических животных, вы
лепленных собственноручно Вл. Дуровым. Посетителей в фойе вто
рого этажа встречает надпись на латыни «Salve», означающая при
ветствие дома своим гостям.

Сегодня ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» 
включает в себя Большую и Малую сцену, аттракцион «Мышиная 
железная дорога», а также музей театра. Давайте войдем вместе в 
этот необычный дом, и мы расскажем Вам о его истории, его обита
телях и еще об очень и очень многом...

Девиз Уголка всегда был «Забавляя-поучай!». И хочется ве
рить, что после знакомства с нашими замечательными артистами, 
после посещения музея, Вы будете относится к братьям нашим 
меньшим также, как и Владимир Леонидович Дуров - «как к суще
ствам чувствующим, понимающим», с добротой и любовью.

Театр мимики и жеста

г. Москва, Измайловский бульвар, д.39/41.
Тел.: +7 (495) 465-41-22, +7 (499) 163-81-41.
Сайт: http://www.tmig.su/. E-mail: tmig@tmig.su

В Москве много театров. 
Большой театр, театр Сатиры, 
театр Российской Армии, цыган
ский театр «Ромэн», еврейский 
театр «Шалом», театр Оперетты, 
театр кукол и т. д. 
У каждого из этих театров свой 
репертуар, свой зритель. 
Каждый гражданин нашей стра

ны может прийти в любой театр, 
на любой спектакль, и он получит 

эстетическое удовольствие, которое ему способен дать спектакль.
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Но существует особая категория людей, которая из-за своих ограни
ченных возможностей не может посещать Театр, хотя эти люди 
очень хотели бы... Они - не слышат. И искусство Театра им недо
ступно. Им недоступна почти вся развлекательная индустрия стра
ны: музыка, кино, эстрада.

Но у глухих с 1963 года есть свой Театр - театр Мимики и Же
ста. Он - первый в мире и единственный в России стационарный 
профессиональный театр глухих актеров. Спектакли в театре идут 
на жестовом языке глухих и сопровождаются переводом на русский 
язык. Значение театрального искусства в жизни глухих значительно 
и ими очень любимо. В мире глухих, где восприятие мира визуаль
но и невербальный (несловесный) способ общения является главен
ствующим, театр в доступной форме позволяет человеку нравствен
но и эстетически совершенствоваться, помогает познавать окружа
ющий мир, приобщаться к искусству, без которого жизнь любого 
образованного человека вряд ли можно назвать полной.

Театр Мимики и Жеста работает не только для глухих зрите
лей, но и для слышащих детей и взрослых. Своеобразие театра за
ключается в сценической выразительности яркого языка жестов и 
мимики, которые заменяют на сцене слово. Безмолвная речь акте- 
ров-исполнителей синхронно с большим мастерством дублируется 
актерами-дикторами, поэтому театр представляет интерес и для 
слышащих зрителей.

Большинство слышащих, посещая спектакли театра, не верят, 
что актеры не слышат, настолько точны их движения и пластика в 
такт музыке. Артисты театра способны сыграть высокую трагедию 
и сатирическую комедию, остросоциальную драму и пантомиму, 
музыкальную комедию и многое другое. Мы очень любим детей и 
поэтому в нашем репертуаре предпочтение отдается детским спек
таклям. Мы любим нашего зрителя, который доказал верность 
нашему театру. Мы очень признательны ему и надеемся, что наше 
творчество, наше театральное искусство помогают ему расширять 
свое мировоззрение, остаться Человеком.

Но помимо этого, у нас есть и другая задача - показать богат
ство русского жестового языка. Через театральное искусство доне
сти глухим и слышащим людям бриллиантовые россыпи жестового
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языка, рассказать, что глухой человек - такой же, как любой человек 
в этом мире.

Подводный театр «Прозрачный мир»

Есть в Москве абсо
лютно уникальное явление - 
подводный театр, который 
представляет самые не
обычные театральные по
становки. Театр «Прозрач
ный мир» существует уже 
10 лет и является своеобраз

ным синтезом подводного 
плавания и балета. Во время постановки артисты как будто парят в 
воздухе, что по-настоящему потрясает зрителей.

История возникновения
Идея создать театр под водой воз

никла у режиссера А. Куранова во вре
мя наблюдения за рыбками в аквариуме. 
Никто не верил, что задумка режиссера 
воплотиться в жизнь. Было непонятно, 
как человек без дыхательного аппарата 
будет находиться под водой, на сколько 
хватит ему воздуха, и как артист смо
жет воплотить какой-либо образ в под
водной среде?

Не смотря на скептицизм окружа
ющих, Куранов осуществил свою смелую идею. Так родилось не
обычное художественное явление. Теперь начались споры между 
специалистами: что это новый жанр или новый вид искусства.

На свое творение Куранов получил патент, поэтому подвод
ный театр официально российская разработка. Пока спектакли 
«Прозрачный мир» дает в спорткомплексе Олимпийском, так как
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пока у театра нет своего помещения. Планируется, что очень скоро 
театр сможет разместиться в новом московском океанариуме.

Первый спектакль театра «Прозрачный мир» был представлен 
в бассейне Олимпийского спорткомплекса в 2004 году через про
зрачные боковые стены, а после этого в Звездном городке.

Труппа
У театра есть постоянная труппа, которая состоит из 30 чело

век. В основном все актеры это бывшие спортсмены, которые про
шли жесткий отбор. Что интересно: некоторые из нынешних акте
ров труппы, получив предложение участвовать в постановке, не бы
ли уверены в осуществимости этого замысла.

Средняя продолжительность спектакля около полутора часов, 
во время которого актеры не всплывают на поверхность. У театра 
есть специальное ноу-хау, позволяющее так долго находиться под 
водой, но это все равно очень тяжело физически.

В труппе театра «Призрачный мир» имеется рекордсмен - де
вушка, которая может 6 минут находиться под водой. В основном 
длительность мизансцены около четырех минут. Костюмы декора
ции создаются из максимально водоотталкивающего материла.

Представления
По мнению режиссера уникального театра, подводные воз

можности гораздо шире, чем в обычном балете. Во-первых, в балете 
артист совершает обычные прыжки, а под водой, - это парение, сво
бодный полет, что дает совершенно другое восприятие. Во-вторых, 
это иная среда, потому что вода обладает своим информационным 
полем. Актеры театра «Прозрачный мир» воспринимают ее как 
двойственную субстанцию. Вода - это жизнь, из которой вышел че
ловек. В то же время вода - это смерть, она может убить человека. 
Выходит, что в самой воде уже есть некая драматургия. Вода может 
быть связана с мистикой. Человек может долго, не замечая времени, 
смотреть на текущую воду или на воду в больших объемах. В треть
их, спектакли под водой идут в темноте, а освещение падает не из 
зала, как обычно, а снизу, сверху и по бокам. Именно поэтому воз
никают неповторимые космические картины.

Театр «Подводный мир» получил приз на всемирном кинофе
стивале «О жизни моря» во время своих французских гастролей.
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Театр простодушных
г. Москва, Малый Казённый пер., 12, стр. 2.
Тел.: +7 (916) 293-95-36.

«Театр Простодушных», 
созданный в 1999 году, стре
мится быть в авангарде теат
рального процесса, сотрудни
чает с «Театром. DOC», при
знан трижды Лауреатом все
российского фестиваля «Про
театр», версальского европей
ского фестиваля «Орфей», 

международного фестиваля 
особых театров в Санкт- 

Петербурге «Балтийский Дом», 1-ого московского фестиваля твор
чества «Нить Ариадны», награждён премией «Акция по поддержке 
российских театральных инициатив» совета Президента РФ по 
культуре и искусству, специальным призом «Хрустальный росток» 
(«За подвижничество в искусстве») высшей театральной премии 
Москвы «Хрустальная Турандот». «Театр Простодушных» пропа
гандирует творческие возможности людей с ограниченными комму
никациями в России и за рубежом на гастролях и фестивалях. Вся 
труппа «Театра Простодушных» - люди с синдромом Дауна.

Это не просто театр, это больше чем театр - это «территория 
иных возможностей», где художественными средствами осуществ
ляется апостольство инако-одаренных. Все участники проекта, ко
торые еще вчера признавались изгоями общества, воспринимают 
свои выступления на драматической сцене - как культурно
просветительскую миссию. Временный коллектив постепенно пре
вратился в постоянно действующую труппу, где актеры и их роди
тели, активно участвующие в общем деле, несмотря на финансовые 
трудности и отсутствие места для репетиций, увлеченно работают. 
Вместе с ними все радости и печали разделяют организатор театра 
Игорь Неупокоев - человек, влюбленный в своих актеров, Ксения
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Соколовская, принимавшая участие в работе над первым спектак
лем, Станислав Губин, последние годы делающий свет и звук для 
всех спектаклей «Простодушных».

Поскольку у театра нет своего дома, спектакли играются на 
разных площадках. Главный режиссер театра Игорь Неупокоев.
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