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Введение 

 
Незавершенные театральные постановки редко привлекают внимание исто-

риков театра. В искусствоведении эскизы художников к ненаписанным картинам 

изучаются с не меньшим тщанием, чем их крупные полотна, в киноведении – нере-

ализованные синопсисы кинематографистов, в литературоведении – оставшиеся в 

черновиках замыслы писателей и поэтов, а театроведение, как правило, проходит 

мимо постановок, не доведенных до премьерного завершения. Между тем их вклю-

чение в поле внимания историка открывает новые исследовательские возможности, 

так как позволяет взглянуть на историю театра во многом по-новому.    

Для всесторонней разработки темы незавершенного Московский Художе-

ственный театр подходит, как мало какой другой. Его основатели проявляли ред-

кую принципиальность в вопросах репертуара. Когда считали необходимым, отка-

зывались от продолжения работы над спектаклем, даже если в него было вложено 

немало труда, сил и средств. О значении неосуществленного в творческой судьбе 

МХТ П. А. Марков писал: «Внутри Художественного театра кипела эксперимен-

тальная работа. Перед его режиссурой и актерами неукоснительно возникали пер-

спективы новых творческих задач. Ряд постановок (иные из них были доведены до 

генеральных репетиций) оставались только эскизами, подобно наброскам худож-

ника или рукописным вариантам авторского текста.  Можно было бы написать це-

лое исследование о незавершенных либо не увидевших света рампы работах Худо-

жественного театра, подготовлявших его будущие победы»1.  

Особое место незавершенные постановки занимают в начальных пореволю-

ционных исканиях МХТ / МХАТ. За пять сезонов театр показал лишь три новых 

спектакля – «Село Степанчиково» по Ф. М. Достоевскому (1917), «Каин» Дж. Бай-

рона (1920) и «Ревизор» Н. В. Гоголя (1921). Причем первый из них был выпущен 

на сцену еще до начала октябрьских событий, а возобновление последнего можно 

назвать премьерой только с известной долей условности. И в эти же «окаянные» 

дни, месяцы и годы русского лихолетья репетировался целый ряд постановок, ни 

 
1 Марков П. А. В Художественном театре. Книга завлита. М.: ВТО, 1976. С. 29 – 30. 
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одна из которых не была доведена до премьеры. Из репертуарных планов исчезали 

одно название за другим и последствия этого исчезновения ставили театр на грань 

катастрофы. Подводя итоги первого пореволюционного пятилетия Художествен-

ного театра, Вл. И. Немирович-Данченко писал: «Отчего с Октябрьской револю-

цией и начавшимися после нее Гражданскими войнами все намерения Театра рас-

строились, рассыпались и рухнули? Глубочайшие причины этого явления еще 

свежи в памяти, но так разнообразны, так многочисленны и так переплетены, что 

нужен громадный специальный труд, чтоб собрать их в исторический отчет»2.   

Малое количество премьер на фоне общего объема незавершенных работ по-

вышает значение последних в творческих исканиях Художественного театра 1917 

– 1922 годов. Каждая из них появлялась не случайно, имела глубокие репертуарные 

корни, широкий круг задействованных в ней лиц, а также ряд эстетических про-

блем, возникавших в процессе репетиций. Аналитическое рассмотрение этих работ 

невозможно без обращения к архивным источникам, освещающим внутреннюю 

жизнь театра. О важности подобных изысканий для развития современной театро-

ведческой мысли А. В. Бартошевич писал: «Раскопанные в архивах документы, 

факты давнего и недавнего театрального прошлого не только меняют картину су-

деб театра прежних времен, но бывают способны в чем-то существенном изменить 

театральное сознание нашего времени»3.  

Для раскрытия темы диссертации необходима новая исследовательская оп-

тика. Системный подход к проблематике незавершенных театральных работ поз-

воляет такую оптику выработать. Переключение внимания с состоявшихся пре-

мьер на незавершенные постановки МХТ / МХАТ предоставляет возможность бо-

лее объемно и полно увидеть движение театра во времени и заново осмыслить ло-

гику его творческого развития, что делает исследование актуальным.  

 
2 Немирович-Данченко Вл. Ив. Отчет о деятельности МХАТ за истекшие пять лет. [Докладная 

записка Наркому по просвещению А. В. Луначарскому] [1921, август, между 5 и 20]. Музей 
МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. Сезон 1921/1922. Часть 1: Документы 1921 года. Ед. хр. 2. Полный 
текст отчета см.: Приложение № 1. 

3 Бартошевич А. В. Похвала факту [Электронный ресурс] // Сайт «Colta.ru». URL: 
http://os.colta.ru/theatre/projects/149/details/22660/ (дата обращения 8 января 2016 года). 
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Хронологические границы исследования. 1917 – 1922 годы – чрезвычайно 

насыщенный событиями отрезок времени, круто изменивший всю русскую жизнь, 

в том числе и театральную. Для деятелей театра, как и для всей отечественной ин-

теллигенции, это поворотное время мировоззренческой рефлексии и напряженных 

творческих исканий. В истории Московского Художественного театра границы 

изучаемого периода фланкируются двумя датами: 26 октября 1917 года – представ-

ление «Вишневого сада», данное в кульминационный момент революции; 14 сен-

тября 1922 года – отъезд театра на длительные зарубежные гастроли, состоявшийся 

в год окончания гражданской войны. 

Степень изученности темы. Первооткрывателем темы выступил Ю. В. Со-

болев. В двух юбилейных статьях, посвященных 25-летию и 40-летию Художе-

ственного театра, известный московский критик предпринял первую попытку со-

брать воедино незавершенные труды и объединить их в смысловые группы – по 

авторам, по жанрам, по репертуарным направлениям4.  

Бегло высказанные, но существенные суждения о значении незавершенных 

постановок встречаются в трудах первых историографов МХТ. Обобщая творче-

ский опыт театра, Н. Е. Эфрос и П. А. Марков учитывали опыт работы над теми 

спектаклями, которым не суждено было обрести статус премьер5. 

Две режиссерские работы Немировича-Данченко вызвали исследовательский 

интерес В. Я. Виленкина. Публикуя стенограммы репетиций пушкинского «Бориса 

Годунова» (1935 – 1937) и шекспировского «Гамлета» (1940 – 1943), историк реко-

мендовал читателю заглянуть в творческую лабораторию театра и постараться 

вникнуть в то, «что уцелело в слове из некогда кипучих творческих поисков и под-

ступов, проб и исканий, откровений и споров»6. Замысел того же «Бориса Году-

нова» О. М. Фельдман реконструировал и проанализировал как 

 
4 См.: Соболев Ю. В. Неосуществленное // Зрелища. 1923. № 60. С. 4 – 5; Соболев Ю. В. Нево-

площенное… // Советское искусство. 1938. 24 октября. № 142. С. 3. 
5 См.: Эфрос Н. Е. Московский Художественный театр. 1898 – 1923. М.; Пг.: Государственное 

издательство, 1924. С. 215, 300 – 304, 445; Марков П. А. В Художественном театре. Книга за-
влита. М.: ВТО, 1976. С. 29 – 30, 142, 144. 

6 Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко. Незавершенные режиссерские работы. «Борис 
Годунов». «Гамлет». М.: ВТО, 1984. С. 3. 
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неосуществленную, но содержательно значимую часть русской сценической пуш-

кинианы7. 

Не остались без внимания историков постановки МХТ, запрещенные к по-

казу цензурой. О горестной судьбе «Бега» М. А. Булгакова (1927/1928, 1933) по-

вествуется на страницах монографии А. М. Смелянского8; об обстоятельствах за-

прета «Ганнеле» Г. Гауптмана (1898) – в статьях автора этих строк9. 

Мхатовские замыслы 1917 – 1922 годов затрагивали следующие театроведы. 

(1) «Роза и Крест» А. А. Блока. Значение этой продолжительной и трудоем-

кой работы отмечали Н. Д. Волков и И. Н. Соловьева10. Т. М. Родина рассмотрела 

пьесу на фоне других лирических драм поэта, осмыслив опыты их сценического 

воплощения11. Процесс работы над нею подробно, с разделением на до- и послере-

волюционный репетиционные этапы, изложен в труде М. Н. Строевой12. О. А. Ра-

дищева историю блоковской постановки представила в контексте взаимоотноше-

ний основателей МХТ13. Дополнительные подробности о контактах поэта с участ-

никами репетиций и заинтересованными лицами приводятся в сообщениях 

Ю. К. Герасимова, М. Ф. Полкановой, Т. Г. Динесман14.  

 
7 См.: Фельдман О. М. Судьба драматургии Пушкина. «Борис Годунов». «Маленькие траге-

дии». М.: Искусство, 1975. С. 264 – 280. 
8 См.: Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М.: Искусство, 1989. 

С. 171 – 195. 
9 См.: Абрамова О. А. Загадка «Ганнеле», или «Один из самых злых эпизодов истории Худо-

жественного театра» // Вопросы театра. Proscaenium. 2016. № 3/4. С. 197 – 215; Абрамова О. А. 
«Ганнеле» как место встречи // Вопросы театра. Proscaenium. 2019. № 1/2. С. 310 – 331.  

10 См.: Волков Н. Д. Александр Блок и театр. М.: Изд-во ГАХН, 1926. С. 107 – 119; Соловь-
ева И. Н. Немирович-Данченко. М.: Искусство, 1979. С. 339 – 343; Соловьева И. Н. Художествен-
ный театр. Жизнь и приключения идеи. М.: МХТ, 2007. С. 212 – 215, 333. 

11 Родина Т. М. А. Блок и русский театр начала XX века. М.: Наука, 1972. С. 193 – 242. 
12 Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898 – 1917. М.: Наука, 1973. 

С. 331 – 337; Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917 – 1938. М.: Наука. 1977. 
С. 18 – 23. 

13 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных отношений: 
1909 – 1917. М.: Артист. Режиссер. Театр., 1999. С. 307 – 316. Радищева О. А. Станиславский и 
Немирович-Данченко: История театральных отношений: 1917 – 1938. М.: Артист. Режиссер. Те-
атр, 1999. С. 19 – 22, 40, 57. 

14 Неизвестные письма Блока. Сообщение Ю. К. Герасимова // Блоковский сборник. Труды 
научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 года. 
Тарту: Изд-во Тартуского гос. ун-та, 1964. С. 522 – 527; О подготовке спектакля «Роза и Крест» 
в Художественном театре. Сообщение М. Ф. Полкановой // Литературное наследство. Том 92: 
Александр Блок. Новые материалы и исследования. В 5 кн. М.: Наука, 1993. Кн. 5. С. 56 – 68; 
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(2) «Король темного чертога» Р. Тагора. Включение драмы индийского по-

эта в репертуарные планы П. А. Марков оценивал как попытку «найти спасение на 

новых художественных путях»15. Сведения о работе над ней приводятся во вступи-

тельной статье В. А. Росова к публикации текста драмы Е. А. Шингаревой16, а 

также в комментариях З. П. Удальцовой к документам МХТ 1916 – 1919 годов17. В 

контексте занятий Станиславского йогой к процессу разработки замысла обра-

щался С. Д. Черкасский18.  

(3) «Чайка» А. П. Чехова. Протоколы репетиций этой незавершенной поста-

новки опубликовала и прокомментировала И. Н. Виноградская19. Проблемы актер-

ского воплощения пьесы освещал А. А. Кириллов в статье о чеховских ролях Ми-

хаила Чехова20. О содержании замысла и его значении в мхатовской сценической 

чеховиане размышляла И. Н. Соловьева21.  

(4 и 5) «И свет во тьме светит» и «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. 

Проблема «толстовского» в Художественном театре ставится в книге Е. И. Поля-

ковой22. Ценные комментарии по этому вопросу даны в трудах О. А. Радищевой и 

И. Н. Соловьевой23. Подробности репетиционной работы приводятся в воспомина-

ниях артистов А. Д. Дикого, С. Г. Бирман, Б. Г. Добронравова, В. В. Готовцева24.  

 
Письма к Блоку участников постановки «Роза и Крест». Сообщение Т. Г. Динесман // Там же. 
С. 69 – 84. 

15 Марков П. А. В Художественном театре. Книга завлита. М.: ВТО, 1976. С. 142. 
16 См.: Росов В. А. Р. Тагор. Король темного чертога. Перевод Ю. Балтрушайтиса // Ариаварта. 

1997. № 1. С. 273 – 275. 
17 См.: Художественный театр: Творческие понедельники и другие документы: 1916 – 1919. 

М.: МХТ, 2006. С. 489, 518, 532, 534. 
18 Черкасский С. Д. Станиславский и йога. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: РГИСИ, 2018. С. 59 – 60. 
19 См.: Виноградская И. Н. «Чайка» А. П. Чехова // Станиславский репетирует. М.: МХТ, 2000. 

С. 141 – 154. 
20 См.: Кириллов А. А. Чехов играет Чехова // Вопросы театра. Proscaenium. 2008. № 3/4. 

С. 253 – 262. 
21 См.: Соловьева И. Н. Первая студия. Второй МХАТ. Из практики театральных идей XX века. 

М.: НЛО, 2016. С. 439 – 441, 548. 
22 Полякова Е. И. Театр Льва Толстого: драматургия и опыты ее прочтения. М.: Искусство, 

1978. С. 106 – 116, 276 – 295.  
23 См.: Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1919 – 1943. М.: 

Артист. Режиссер. Театр, 2009. Часть первая. 1919 – 1930. С. 342; Соловьева И. Н. Художествен-
ный театр. Жизнь и приключения идеи. М.: МХТ, 2007. С. 413 – 414. 

24 См.: Дикий А. Д. Повесть о театральной юности. М.: Искусство, 1957. С. 189 – 190; Мария 
Петровна Лилина. Сборник. М.: ВТО, 1960. С. 89; Бирман С. Г. Судьбой дарованные встречи. 
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Другой корпус литературы по теме воссоздает историко-культурный фон не-

осуществленного. В советской историографии обозреваемый период представлен 

и неполно, и тенденциозно25. По понятным причинам авторы о чем-то упоминали 

вскользь, что-то описывали, изрядно подкорректировав, а о чем-то умалчивали во-

обще, но при этом ряд исследований советской эпохи обогащен содержательным 

фактическим материалом26.  

Документы, опубликованные сравнительно недавно и без купюр, по-новому 

освещают культуру повседневности революционной эпохи и отчасти переформа-

тируют наши знания о театральной жизни тех лет27. Уловить и живо почувствовать 

атмосферу, фактуру, цвет, ритмы, умонастроения ушедших времен позволяет 

опора на воспоминания участников и очевидцев давних событий28.  

 
М.: Искусство, 1971. С. 307; Борис Георгиевич Добронравов. Статьи. Воспоминания. Документы. 
М.: Искусство, 1983. С. 119; Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Ле-
топись. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 3: 1918 – 1927. С. 168 – 169, 174 – 175, 185. 

25 См.: Анастасьев А. Н. МХАТ в борьбе с формализмом. М.: Искусство, 1953. С. 17 – 26; 
Очерки истории русского советского драматического театра. В 3 т. М.: АН СССР, 1954. Т. 1: 1917 
– 1934. С. 61 – 84; История советского драматического театра. В 6 т. М.: Наука, 1966. Т. 1: 1917 
– 1920. С. 112 – 118; Т. 2: 1921 – 1925. С. 30; Абалкин Н. А. Художник и революция. Творчество 
Вл. И. Немировича-Данченко в Советской России. М.: Искусство, 1967. С. 5 – 47. 

26 Мацкин А. П. Портреты и наблюдения. М.: Искусство, 1973. С. 104 – 123; Московский Ху-
дожественный театр в советскую эпоху. Материалы и документы. М.: Искусство, 1974. 
С. 27 – 37; Юфит А. З. Революция и театр. Л.: Искусство, 1977. С. 70 – 156; Золотницкий Д. И. 
Академические театры на путях Октября. Л.: Искусство, 1982. С. 11 – 28, 95 – 108. 

27 См.: И вновь о Художественном: МХАТ в воспоминаниях и записях, 1901 – 1920. М.: Аван-
титул, 2004. С. 40 – 139; «Невозвращенка». Письма М. Н. Германовой Вл. И. Немировичу-Дан-
ченко // Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века: Историче-
ский альманах. Вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2006. С. 143 – 189; «Три года недобровольного 
изгнания». «Качаловская группа» Художественного театра. Май 1919 – май 1922. Письма // Мне-
мозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 5. М.: Индрик, 
2014. С. 363 – 435; Подгорный Н. А. Воспоминания. (1919). (Гастроли МХАТа в Харькове). Днев-
ник поездки за «Качаловской группой» // Мнемозина: Документы и факты из истории отече-
ственного театра XX века. Вып. 5. М.: Индрик, 2014. С. 435 – 441; О. Л. Книппер – М. П. Чехова. 
Переписка. В 2 т. М.: НЛО, 2016. Т. 1: 1899 – 1927. С. 511 – 632; Художественный театр. После 
революции. Дневники и записи. Федор Михальский. 1920 – 1924. Алексей Гаврилов. 1927 – 1932. 
М.: Артист. Режиссер. Театр 2020. 

28 См.: Вишневский А. Л. Клочки воспоминаний. Л.: Academia,1928; Волков Н. Д. Театральные 
вечера. М.: Искусство, 1966. С. 44 – 55; Марков П. А. В ТЕО Наркомпроса // П. А. Марков. О 
театре. В 4 т. М.: Искусство, 1974. Т. 1: Из истории русского и советского театра. С. 427 – 437; 
Гзовская О. В. Пути и перепутья. Портреты. Статьи и воспоминания об О. В. Гзовской. Сборник. 
М.: ВТО, 1976. С. 141 – 161, 243 – 256; Попов А. Д. Творческое наследие. В 3 т. М.: ВТО, 1979. 
Т. 1: Воспоминания и размышления о театре. Художественная целостность спектакля. С. 133 – 
141; Марков П. А. Книга воспоминаний. М. Искусство, 1983. С. 98 – 155; Алла Константиновна 
Тарасова. Документы и воспоминания. М.: Искусство, 1988. С. 42 – 46; Шверубович В. В. О 
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Рецепцию спектаклей Художественного театра и борьбу идей вокруг его по-

зиций в искусстве отражают антологии театральной критики29.  

Фактологическим фундаментом исследования служат жизнеописания 

К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко30, летописи их жизни и твор-

чества31, комментированные издания их творческого наследия32, материалы фондов 

Музея МХАТ, отражающие изучаемый период. 

Объектом исследования в диссертации выступают творческие искания 

Московского Художественного театра 1917 – 1922 годов, предметом исследова-

ния – незавершенные театральные постановки этого периода. 

Цель исследования – раскрыть содержание репетиционной работы Художе-

ственного театра над незавершенными постановками и выявить значение незавер-

шенных постановок в творческих исканиях МХТ / МХАТ 1917 – 1922 годов. 

Задачи исследования определяются его целью: 

- охарактеризовать особенности театроведческого подхода к изучению неза-

вершенных театральных постановок; 

- проанализировать ход работы над незавершенными постановками 1917 – 

1922 годов в контексте времени и внутренней жизни Художественного театра; 

- установить причины прекращения репетиций; 

- определить место и значение незавершенных постановок обозреваемого пе-

риода в истории Московского Художественного театра.  

 
старом Художественном театре. 2-е изд. М.: Искусство, 1990. С. 156 – 416; Чехов М. А. Литера-
турное наследие. В 2 т. М.: Искусство, 1995. Т. 1: Воспоминания. Письма. С. 141 – 182; Герма-
нова М. Н. Мой ларец с драгоценностями. Воспоминания. Дневники. М.: Русский путь, 2012. С. 
31 – 94. 

29 Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М.: Артист. 
Режиссер. Театр, 2007. С. 699 – 723, 832 – 836; Московский Художественный театр в русской 
театральной критике: 1919 – 1943. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. Часть первая: 1919 – 1930. 
С. 7 – 83, 337 – 359. 

30 См.: Полякова Е. И. Станиславский. М.: Искусство, 1977; Соловьева И. Н. Немирович-Дан-
ченко. М.: Искусство, 1979; Соловьева И. Н., Шитова В. В. К. С. Станиславский. М.: Искусство, 
1985; Кречетова Р. П. Станиславский. М.: Молодая гвардия, 2013.  

31 См. Фрейдкина Л. М. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. Летопись жизни и творче-
ства. М.: ВТО, 1962; Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. В 
4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: 1906 – 1917. Т. 3: 1918 – 1927.  

32 См.: Станиславский К. С. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1988 – 1999; Немирович-Дан-
ченко Вл. И. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003.  
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Эмпирическая база исследования. Материал исследования составляют: 

сводные графики и журналы репетиций, рабочие экземпляры пьес; рисунки (зари-

совки выгородок и планировок), эскизы и макеты декораций; дневники, письма и 

записные книжки участников репетиций; протоколы совещаний, стенограммы вы-

ступлений на заседаниях и другие архивные материалы Музея МХАТ.  

Теоретическая основа исследования. Историко-теоретические построения 

автора опираются на базовые научные концепции ведущих специалистов по исто-

рии Московского Художественного театра – Н. Е. Эфроса, П. А. Маркова, В. Я. Ви-

ленкина, Н. Н. Чушкина, Л. М. Фрейдкиной, М. Н. Строевой, И. Н. Виноградской, 

О. А. Радищевой, И. Н. Соловьевой, А. М. Смелянского и др.  

Методология работы. В методологическое оснащение работы входят: исто-

рико-теоретический подход, принципы контекстуального анализа, источниковед-

ческий инструментарий. Методологический синтез основывается на обобщении ре-

зультатов изысканий ведущих историков русского театра XX века – Б. В. Алперса, 

К. Л. Рудницкого, П. А. Мацкина, Е. И. Поляковой, Д. И. Золотницкого, 

О. М. Фельдмана, В. В. Иванова, М. Г. Литавриной, А. А. Чепурова и др.  

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что впервые в театроведе-

нии незавершенные постановки Московского Художественного театра 1917 – 1922 

годов оказались в фокусе исследовательского внимания и явились предметом си-

стемного изучения. Разработка проблематики изучения незавершенных театраль-

ных постановок привела к конкретизации отдельных позиций театроведческой ана-

литики. Новый ракурс исследования одного из важнейших периодов в жизни 

МХАТ, как и ряд архивных материалов, впервые вводимых в научный обиход, поз-

волил выявить значение незавершенных работ в истории театра.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Изучение неосуществленных театральных постановок – актуальная науч-

ная задача современного театроведения.  

2. Без учета незавершенных работ картина жизни Художественного театра, 

его творческих поисков, неудач и свершений предстает и неполной, и неточной; 

незавершенные постановки 1917 – 1922 годов, проанализированные в 
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исторической ретроспективе, выявляют свое подлинное значение в творческом 

опыте театра и по-новому раскрывают содержание самого опыта. 

3. Выявление мотивов обращения к той или иной пьесе, изучение хода репе-

тиционной работы, анализ причин оставления замысла позволяет постигнуть ло-

гику движения театра в обстоятельствах, предлагаемых временем и судьбой.  

4. Анализ неосуществленных замыслов в контексте внутренней жизни театра 

ведет к конкретизации, уточнению и корректировке сложившихся представлений о 

творческих исканиях МХТ / МХАТ в первые послереволюционные годы. 

5. Репетиционная работа начальных лет революции, продолжавшая дорево-

люционные искания театра, во многом подготовила обновление искусства МХАТ 

после возвращения с заграничных гастролей и обеспечила преемственность его ху-

дожественно-эстетического развития.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Результаты тео-

ретической части работы способны инициировать новые изыскания в данном 

направлении и способствовать выработке новых научных концепций в историогра-

фии МХАТ. Материалы диссертации и отдельные концептуальные положения ис-

следования могут быть использованы при обучении театроведов, режиссеров, ак-

теров, продюсеров. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры исто-

рии театра России в Российском институте театрального искусства – ГИТИС (далее 

– ГИТИС) и была рекомендована к защите. Основные концептуальные положения 

исследования изложены в докладах, сделанных на X и XL Межвузовских научных 

конференциях аспирантов «Методология современного театроведения» 

(27.03.2017 г. и 16.04.2018 г.). Материалы исследования использовались при чте-

нии лекций по истории русского театра на театроведческом факультете ГИТИСа и 

в Высшей школе деятелей сценического искусства (2017 – 2019 гг.).  

Основные научные результаты диссертационного исследования отражены в 

ряде публикаций (общий объем 5,8 п.л.).  

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключе-

ния, Библиографии (204 названия) и четырех Приложений. 
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Глава I. Незавершенные постановки как проблема изучения  
 

1.1. Специфика театроведческой проблематики незавершенного 

Если движение театра во времени представить как определенный творческий 

сюжет, то для историка театра в нем важны не только премьерные постановки, но 

и несостоявшиеся премьеры между ними. Скрытые от глаз публики, не афишируе-

мые, с течением времени именно они начинают возбуждать особый интерес уче-

ных: какое содержание в них скрывается, что они значат в судьбе театра?  

Несыгранные роли, в которые артист успел вжиться, важны для понимания 

его творческой эволюции; следы работы над ними могут откликнуться в ролях па-

раллельных или следующих. Не доведенные до премьеры спектакли значимы в 

биографии режиссера: они остаются в памяти и впоследствии отзываются в других 

работах. Не меньшее значение незавершенные постановки имеют в судьбе театра. 

На важность разработки данного направления гуманитарных исследований указы-

вал известный литературовед Б. В. Томашевский: «Изучая замысел поэта, мы часто 

вскрываем связи, на первый взгляд неясные, между различными произведениями 

одного автора. Изучая его незавершенные планы и черновики, мы часто находим 

те недостающие звенья эволюционной цепи, которые позволяют нам "интерполи-

ровать", заполнять промежутки между отдельными объектами наблюдения»33.  

Что же за «черновики» являются предметом исследования?  

Первый ответ, который приходит в голову: неосуществленные постановки – 

это черновики (наброски, режиссерские экспликации, постановочные планы) буду-

щих спектаклей. В этом смысле употребляют данное понятие О. В. Егошина и 

Ю. А. Завадский. Ю. А. Завадский видит в режиссерских экземплярах «первона-

чальные эскизы будущих спектаклей»34. Вводя понятие «театральные черновики», 

О. В. Егошина справедливо отмечает, что методы их изучения «только формиру-

ются и складываются»35.  

 
33 Томашевский Б. В. Писатель и книга. Очерк текстологии. М.; Л.: Прибой, 1928. С. 134. 
34 Завадский Ю. А. Обращение к читателю // Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского. 

В 6 т. М.: Искусство, 1980. Т. 1. С. 6.  
35 Егошина О. В. Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского. М.: ОГИ, 2004. С. 4. 
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В нашем случае такая формулировка не вполне корректна, поскольку состо-

явшиеся спектакли тоже включают в себя множество черновиков – вариантов са-

мих себя, отброшенных по ходу работы. Отличие исследуемых нами театральных 

«черновиков» в том, что они спектаклями так и не стали. Взятые в совокупности, 

они представляют собой те скрытые, невидимые повороты на творческом пути, ко-

торые в письменную историю театра не вошли. О таких «черновиках» размышляют 

Ю. В. Соболев и П. А. Марков. Неосуществленным театральным замыслам 

П. А. Марков дает название «эскизов», типологически родственных «наброскам 

художника или рукописным вариантам авторского текста»36. Ю. В. Соболев гово-

рит о них, как о «мечтах театра, которые не смогли или не успели оформиться»; 

«постановках, до конца не доведенных, иной раз даже сыгранных на генеральных 

репетициях и все же в репертуар не вошедших»37.  

Театральный замысел, в особенности неосуществленный, – это нечто совсем 

эфемерное, изобилующее неясными бликами, разрывами и пустотами. Его природа 

до сих пор является предметом острых дискуссий. Разрешение этой сложной фи-

лософско-эстетической проблемы не входит в задачи исследования, но здесь необ-

ходимо отметить одну черту, важную для научной разработки темы: стадиальность 

бытования замысла, его динамическое развитие на пути от зарождения к сцениче-

скому воплощению.  

Первая стадия становления замысла трудноуловима: образ будущего спек-

такля формируется и проясняется в сознании режиссера. Его фрагменты можно 

представить себе по режиссерским экземплярам, вычитать в записных книжках и 

дневниках режиссера, в его письмах и мемуарах. Изучение этих документов может 

подвести к разгадке содержания предполагаемого спектакля, но при этом важно 

избежать опасности его произвольного «домысливания». 

Вторая стадия – постепенная материализация идеального образа: его вопло-

щение на репетициях с актерами, в работе режиссера с композитором, художни-

ком-поставщиком, заведующим постановочной частью, сотрудниками цехов. 

 
36 Марков П. А. В Художественном театре. М.: ВТО, 1976. С. 29. 
37 Соболев Ю. В. Неосуществленное // Зрелища. 1923. № 60. С. 4. 
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Следы этой работы сохраняются в вариантах распределения ролей, журналах репе-

тиций, протоколах и стенограммах совещаний, в эскизах костюмов и декораций, 

макетах, в планах выгородок, в воспоминаниях участников репетиций или самого 

режиссера о ходе работы над постановкой. Изучение этих материалов позволяет 

проследить процесс осуществления замысла, хотя и не во всей полноте. 

Системный подход – необходимое условие изучения незавершенных теат-

ральных работ. Проброшенные, проходные идеи и темы, несвязные обрывочные 

смыслы театрального творчества при их рассмотрении в общей связи с целым при-

обретают вес и могут обнаружить свое настоящее значение. Неосуществленные по-

становки, проанализированные в плотной связке с осуществленными работами, 

способны многое прояснить в творческих устремлениях театра, помочь в поисках 

ответа на вопрос, как и почему корректировалось направление исканий. 

В ряде случаев за время, прошедшее с момента, когда пьеса была взята в ра-

боту, до расставания с нею, существенно меняются исторические условия. Есте-

ственно, эти изменения сказываются на участниках репетиций и так или иначе вли-

яют на содержание самого замысла. Необходимо объяснить его движение во вре-

мени, причины его изменения, если таковое было. Не стоит при этом брать на веру 

и оставлять без проверки воспоминания очевидцев. Они нередко расходятся в де-

талях и вообще имеют тенденцию к превращению в легенды – такова сущность 

исторической памяти театра.  

Специфично театроведческий вопрос: как изучать и излагать материал – по 

годам или по сезонам? В исторической науке принято исчисление календарных дат 

по годам. Историк театра – другое дело: он не может не считаться с тем, что театр 

живет по сезонам. Поэтому границы периода в нашей работе мы определяем по 

главным событиям года, а внутри периода предпочитаем вести счет не по годам, а 

по сезонам.  

Вопросы множатся. Что выбиралось и почему: какие авторы, какие названия? 

Почему отказывались от продолжения репетиций взятой в работу пьесы? Что из 

неосуществленного так или иначе отозвалось в будущих работах, а что погибло 

безвозвратно? Что из репетируемого было необходимо для репертуара и могло в 
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случае осуществления изменить привычный облик театра? А может быть, все, что 

отпало, – и должно было отпасть, в силу собственной внутренней логики эстетиче-

ского развития МХТ? Легко ли бросали начатое, или отказ от репетиций отравлял 

жизнь театра изнутри?  

Весьма значительную по объему закулисную работу сотрудник литературной 

части МХАТ М. Л. Рогачевский уподобляет подводной части театрального «айс-

берга» (в отличие от его надводной части – состоявшихся премьер)38. Его изучение 

в максимальной полноте деталей и подробностей позволяет выявить соотношение 

замысла с текущим репертуаром, с параллельными репетициями готовящихся к вы-

пуску постановок, с подготовкой возобновляемых старых спектаклей, с повседнев-

ной работой театра в целом. Аналитическое осмысление связанных с ними матери-

алов дает исследователю возможность проникнуть в сердцевину театральной 

жизни, расслышать ее живую пульсацию.  

Интуиция исследователя важна, но чем большим количеством знаний о са-

мых разнообразных деталях жизни Художественного театра и его людях ученый 

располагает, тем сильнее он чувствует притяжение, казалось бы, несвязанных об-

рывков информации друг к другу, и тем точнее его выводы. Блистательный знаток 

мхатовских реалий, И. Н. Соловьева «осуществленное» всегда рассматривает в 

сцепке с «неосуществленным»: вскрывает подспудные взаимосвязи отдельных ре-

пертуарных явлений, анализирует взаимопроникновение соседствующих друг с 

другом работ, тонко подмечает отголоски и переклички тех или иных мотивов 

творчества39.  

Первооткрывателем системного подхода к теме незавершенных постановок 

Московского Художественного театра был историк и театральный критик Ю. В. 

Соболев, автор статей «Неосуществленное» и «Невоплощенное». Первая из них 

была напечатана в год 25-летия (1923), а вторая – в год 40-летия Художественного 

театра (1938).  

 
38 Рогачевский М. Л. П. А. Марков и его книга завлита // П. А. Марков. В Художественном 

театре. М.: ВТО, 1976. С. 11. 
39 См.: Соловьева И. Н. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. М.: МХТ, 2007.  



16 
 

 

Изучение изданий, в которых размещались статьи Соболева, позволяет по-

чувствовать историко-культурный контекст, в котором автор писал свои микроис-

следования. Сравнение статей критика с соседствующими печатными материалами 

привело к выводу о независимости его театральных пристрастий и критических 

суждений от веяний времени. В обеих статьях автор уходил от политической злобы 

дня и в своих оценках руководствовался исключительно эстетическими принци-

пами, неизменно выступая на стороне театра, хотя его суждения и несут на себе 

отпечаток времени написания и опубликования. Обозревая незавершенные поста-

новки разных лет, критик вышел на некоторые важные обобщения. Чтобы продви-

нуться в разработке научной проблематики темы, необходимо остановиться на этих 

забытых работах и рассмотреть их содержание подробнее. 

Первая статья Юрия Соболева была опубликована в еженедельнике «Зре-

лища» в 1923 году – во времена, когда многим революционно настроенным крити-

кам мхатовское искусство виделось выпавшим из времени и глубоко архаичным. 

Фоном статьи явились язвительные заметки в разных изданиях, в лучшем случае 

оспаривающие художественные свершения МХАТ, а в худшем – категорично 

утверждающие, что он настоящим театром и не был.  

Возможно, поэтому автор начинает свою «повесть о невоплощенных мечтах 

театра» не слишком уверенно, будто оправдываясь перед читателем за выбор столь 

странного предмета разговора. Основной текст предваряется отрешенно-возвы-

шенным размышлением о теме статьи: «…в этих воспоминаниях о невоплощенном 

есть что-то волнующее. И если вызывает ответные чувства в зрителе спектакль, ему 

показанный, то может быть, не менее глубокую эмоцию должны пробудить в нем 

повествования о спектакле, умершем раньше, чем он стал жить на публике»40.  

Сама же «повесть» критика включает в себя три отдельных сюжета.  

Первый сюжет связан с запрещением готового к выпуску спектакля «Ган-

неле» Г. Гауптмана в год открытия театра (1898). Автор кратко излагает историю 

запрета постановки и причины, которые к нему привели.  

 
40 Соболев Ю. В. Неосуществленное // Зрелища. 1923. № 60. С. 4. 
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Затем следует конспективный анализ замыслов по пьесам А. Н. Островского 

«Сердце не камень», «Бесприданница», «Волки и овцы». Автор не вдается в описа-

ние проволочек, помешавших их осуществлению. Его интересует другой вопрос: 

почему Художественному театру не удается Островский? Он отдает должное 

стремлению режиссуры найти собственный подход к весенней сказке «Снегу-

рочка» (1900) и к комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (1910). Но не 

может умолчать о том, что «новый подход к драматургу, который явственно ощу-

щался в мечтах театра, на деле не был вскрыт до конца». Причину неудач он видит 

в приверженности МХТ натурализму, который «убивал самое драгоценное, что 

есть в Островском – язык».  

Замыкает статью повествование о работе над лирической драмой «Роза и 

Крест» А. А. Блока – с открытым финалом, в котором выражена надежда на то, что 

отставленную пьесу еще попробуют поставить во Второй студии. 

Вторая статья Соболева на ту же тему увидела свет в 1938 году. Фон ее прин-

ципиально появления иной, чем в памятном 1923 году. Бурные поисковые двадца-

тые годы ушли в прошлое, кампания по борьбе с формализмом (1936) изменила 

общую театральную ситуацию, и теперь газета «Советское искусство» торже-

ственно отмечает юбилей первого театра страны, практически официально объяв-

ленного «лучшим и талантливейшим» театром современности.  

Во вступлении автор снова будто извиняется за странность темы: на этот раз 

рассказ о невоплощенном является «свидетельством неустанных репертуарных ис-

каний МХАТ», а сама статья призвана оправдать «медлительность темпов» его ра-

боты. Историю с «Ганнеле» критик отбрасывает с порога, с оговоркой, что она «не 

сыграна по обстоятельствам, от театра не зависимым», и сразу переходит к рассказу 

о неосуществленном Островском. В отличие от предыдущих оценок, о трудностях 

освоения этого драматурга говорится уже в прошедшем времени: «Театру долго не 

удавался особый "круглый" склад его речи»41. Конечно, причиной изменения тона 

явился успех «Горячего сердца» – постановки 1926 года, прошедшей более 600 раз 

 
41 Соболев Ю. В. Невоплощенное… // Советское искусство. 1938. № 142 (548). С. 3. 
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и показавшей, что МХАТ не только совладал с языком комедии, но во многом по-

новому разрешил свои давние отношения с драматургией Островского.  

Разговор продолжается серией коротких рассказов-справок о незавершенных 

работах театра. Весь корпус названий группируется по трем блокам: русская клас-

сика (Пушкин, Сухово-Кобылин, Писемский, Лев Толстой); европейская драматур-

гия (Мольер, старинные французские водевили, Уайльд, Ростан); современный ре-

пертуар (автор заявляет, что список неосуществленного здесь «значителен», но 

рассказывает только о «Розе и Кресте» Блока).  

Далее автор отмечает «попытки овладеть стилем трагедии»: к пробам в жанре 

современного трагического спектакля он относит «Горькую судьбину» А. Ф. Пи-

семского, «Каина» Дж. Байрона (постановка осуществленная, и это важно для хода 

его критической мысли), «Прометея» Эсхила, а также «Короля темного чертога» 

Р. Тагора и «Флорентийскую трагедию» О. Уайльда.  

Соболев предпринял первую попытку систематизации неосуществленного – 

по автору (неосуществленный Островский), по жанру (неосуществленная траге-

дия); по репертуарным направлениям (русская классика, мировая классика, совре-

менная драматургия).  

Обратим внимание на тот факт, что в первой статье автор относит «Ганнеле», 

готовую к премьерному показу, но не показанную зрителям, к неосуществленному 

корпусу постановок, а во второй – исключает ее из своих размышлений о невопло-

щенном и одновременно включает сюда «Каина», вероятно считая этот спектакль, 

не имевший счастливой сценической судьбы, «недовоплощенным». В подобной 

рокировке проявилось стремление связать «неосуществленное» с «осуществлен-

ным», но эта тенденция лишь наметилась и развития не получила.  

Разумеется, причины воплощенных неудач можно и нужно рассматривать в 

связи с невоплощенными работами. Но если постановка стала премьерой, название 

ее оказалась на афише, она получила оценку зрителя и отклик критики в прессе, то 

она внесла свой вклад в тот «текст», который зашифрован в общем творческом сю-

жете МХТ. Значит, это уже не «пробел» в театральном «тексте», не отброшенный 

«черновик», следовательно, из круга неосуществленного его можно исключить. 
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Обосновать выбор неосуществленных постановок для изучения непросто. 

Все это время МХТ действительно искал, что ему ставить. Множество мхатовских 

замыслов погасли на стадии обсуждения и только некоторые были запущены в ра-

боту. Немалое количество названий возникает в переписке, но ни в протоколах со-

браний, ни в мемуарных источниках упоминаний о работе над ними нет – считать 

ли эти названия неосуществленными замыслами или они настолько абстрактно-

предположительны, что им нет места в нашем исследовании? В воображении ре-

жиссера может возникать множество постановочных идей, образов, ассоциаций – 

какие из них оформляются в замысел, достойный исследовательского внимания в 

рамках обозначенной темы?  

Проблема состоит в том, какой критерий отбора брать за основу, что считать 

началом работы над той или иной пьесой: зарождение замысла у режиссера, воз-

никновение названия пьесы в репертуарных планах театра, переговоры с художни-

ком-постановщиком, «прикидка» актеров на роли или сведения о проведении пер-

вой репетиции? Документ о распределении ролей больше располагает к разговору 

о вызревании замысла, но если он не сопровождается другими свидетельствами, то 

сомнения остаются. Верным ориентиром для включения постановки в круг неосу-

ществленного служит подтвержденный факт начала репетиционного процесса. 

Сюда входит не только обсуждение замысла на стадии возникновения, но и реше-

ние о назначении режиссера, документально зафиксированное распределение ро-

лей, приглашение художника на постановку, журнал проведенных репетиций. 

Следующий вопрос: включать ли в список неосуществленных работ не дове-

денные до конца возобновления старых спектаклей? Организационные неурядицы 

– бич революционной эпохи. Когда то одна, то другая постановка «слетает» с ре-

пертуара и в нем образовываются «дыры», которые нужно спешно «латать», мысль 

о возобновлении ранее сделанного приходит сама собой. Какие-то из планов уда-

ется реализовать, а какие-то не находят завершения. Считать ли эти незавершенные 

возобновления неосуществленными постановками? На наш взгляд, спектакли, по-

ставленные до революции, уже внесли свой вклад в историю Художественного те-

атра. Неудавшиеся попытки их возобновления не принципиальны для 
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художественно-эстетического развития театра и потому должны остаться за преде-

лами нашего исследования.  

Что касается отличия простого возобновления от новой версии старого спек-

такля, то проблему легче разрешить, взяв во внимание следующее. Если на ряд ро-

лей назначены новые исполнители, но общая трактовка пьесы остается прежней, 

перед нами – возобновление (случай «Чайки», 1905). Если предлагается иное по-

становочное решение и появляется новое распределение ролей, меняющее толко-

вание образов, мы имеем дело с новой постановкой (случай «Чайки», 1916 – 1918).  

Обоснован вопрос, стоит ли вводить в поле исследования работы студий, в те 

годы составлявшие значительную часть жизни Художественного театра: многие 

студийцы были заняты в спектаклях театра, ряд студийных работ курировали ма-

стера МХТ, отдельные спектакли Первой студии, равно как и Музыкальной (К.О. 

– Комическая опера), игрались на основной сцене.  

Станиславский все надежды на обновление Художественного театра возла-

гал на студии, предлагал провести организационную реформу и выдвигал на общее 

обсуждение идею Театра Пантеона: «Все лучшее, что будет создано каждой из от-

дельных студий, должно быть принесено после тщательных исправлений на сцену 

основного МХТ… Это не тот МХТ, который мы знаем в теперешнем его виде, и не 

тот, который был когда-то, а иной, лучший, самый лучший, какой может быть со-

здан при наличных его силах»42.  

Немирович-Данченко рассматривал МХТ как цельный живой организм и 

настаивал на том, что его целостность необходимо сохранять, а не растворять сту-

дийными «примесями»: «Художественный театр  – это и сценические искания Ста-

ниславского, и литературный подъем, внесенный Немировичем, это – и новая заку-

лисная этика, и тихие коридоры, и красивая, со вкусом сделанная афиша, Художе-

ственный театр – это культурное учреждение, которому верит не только Москва, 

но и знающая театр Россия, – это все вместе»43.  

 
42 Станиславский К. С. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1994. Т. 6. Часть 1. Статьи. Речи. От-

клики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938. С. 35. 
43 Протокол общего собрания Товарищества 31 декабря 1917 г. // Художественный театр. Твор-

ческие понедельники и другие документы: 1916 – 1919. М.: МХТ, 2006. С. 51. 
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Практически все студии, сформировавшиеся в недрах Художественного те-

атра, в итоге избрали самостоятельный путь развития и состоялись как отдельные 

театры; только Вторая – влилась в МХАТ и растворилась в нем. В научных «био-

графиях» студий может найтись место для анализа незавершенных работ, но если 

исходить из того факта, что у каждой из них оказалась своя историческая судьба, а 

также учитывая ограниченный объем диссертации, в данном исследовании от их 

рассмотрения придется отказаться.  

Отдельную трудность представляет решение вопроса о причинах оставления 

постановки без завершения. Иногда причины расставания с пьесой лежат на по-

верхности: цензурный запрет («Ганнеле», 1898; «Бег» 1929, 1933); невозможность 

замены исполнителей ролей, по тем или иным причинам выпавших из работы 

(«Чайка», 1918; «И свет во тьме светит», 1919); отъезд театра на длительные га-

строли («Плоды просвещения», 1922); кончина режиссера-постановщика («Гам-

лет», 1943). А иногда распознать их труднее, в силу их неочевидности («Роза и 

Крест», 1921; «Прометей» и «Смерть Тарелкина», 1926; «Бесприданница», 1929; 

«Борис Годунов», 1937). Неблагоприятные внешние условия могут сопутствовать 

глубинному творческому неудовлетворению и являться только поводом, а не под-

линной причиной прекращения репетиций. К отказу от их продолжения, как пра-

вило, приводит не что-нибудь одно, а совокупность внешних обстоятельств и внут-

ренних мотивов, чего нельзя не учитывать в поисках ответа на этот вопрос. 

Недостаточно выяснить, как появилась та или иная пьеса в работе театра и 

как она выпала из этой работы, нужно попытаться истолковать смысл этого появ-

ления и выпадения. Цель подобного анализа – выяснить, какие из работ в ходе ре-

петиций обнаружили необязательность своего присутствия в репертуаре, а какие 

были действительно необходимы, и потому расставание с ними обернулось упу-

щенными возможностями развития. Источники свидетельствуют: что-то не при-

несло особых волнений и растворилось в воздухе без следа, но что-то обернулось 

серьезными разочарованиями и оказалось по-настоящему драматичным.  

Как изначально задумывался репертуар сезона, каким он мог быть в случае 

полного осуществления запланированного и что потерял от того, что та или иная 
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постановка не вошла в его состав, – анализ неосуществленных работ помогает 

найти ответы на эти вопросы. 

В Художественном театре чувствовалось стремление к легкости освобожден-

ного творчества, не ставящего себя в жесткую зависимость от успешного резуль-

тата во что бы то ни стало. Это принципиальная позиция: мы честно сделаем все 

необходимое для того, чтобы выпустить спектакль, но все-таки он может не по-

лучиться (оказаться неудачей или не дойти на зрителя). У него есть такое «право», 

и оно поддерживается мыслью о том, что от соединенных усилий конкретных лю-

дей успех зависит и не зависит одновременно. Отсюда, пожалуй, и возникает впе-

чатление легкости, с которой театр оставляет замыслы, не доводя их до выпуска.  

Когда незавершенные постановки попадают в поле внимания историка те-

атра, в воображении возникает история эстетического развития МХТ, несколько 

отличающаяся от хорошо знакомой и исследованной. В чем-то она созвучна с из-

вестными линиями его развития, но предполагает и неожиданные повороты, кото-

рые театром сделаны не были.  

Если рассмотреть творческий путь Московского Художественного театра в 

единстве свершенного и не свершенного и представить его историю в виде движе-

ния вперед по линии с определенным вектором, а премьеры обозначить в виде то-

чек на этой линии, то окажется, что движение от премьеры к премьере осуществ-

ляется не по прямой. Оно представляет собой сложную конфигурацию, состоящую 

из подготовки премьерных спектаклей, точки состоявшейся премьеры и отдельных 

оборванных отрезков творческого пути между ними. На каждом таком отрезке те-

атр обретал определенный опыт и, прекратив работу в намеченном направлении, с 

учетом этого опыта продвигался далее – в точку следующей премьеры. То, что в 

исторической ретроспективе выглядит столбовой дорогой развития, на самом деле 

представляет собой множество тропинок, поворотов и развилок. Изучение рисунка 

этих движений позволяет конкретизировать и обогатить наши представления о 

творческой стратегии Художественного театра в различные периоды его истории.  
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1.2. Методологические аспекты изучения  

Первый вопрос, на который необходимо ответить: с чего начинать изучение 

неосуществленного и в какой последовательности его вести?  

Первоочередная задача разработки темы – выявление круга работ, предназна-

ченных для изучения. Поиск источников, в которых можно встретить упоминания 

о них, ставится во главу угла. Театровед берет на вооружение методы источнико-

ведения и начинает искать необходимую информацию.  

Для начала следует проверить, имеется ли такой список в доступной литера-

туре. Интересующие нас сведения бессистемно разбросаны по разрозненным упо-

минаниям в статьях и монографиях историков МХАТ, по коротким справкам в ком-

ментариях, по мемуарам участников репетиций. Задача исследователя – извлечь из 

печатных трудов фактические данные, собрать воедино, сопоставить и системати-

зировать. В результате предпринятых «розыскных мероприятий» выясняется, что 

в распоряжении историков театра имеется единственный список неосуществлен-

ных постановок, который доходит до 1941 года44. Данный реестр – хорошая отправ-

ная точка исследования. Но его использование в работе требует от исследователя 

известной осмотрительности. Анализ содержания выявляет его неполноту и при-

близительность. Некоторых названий в этом не встретишь: «Жорж Данден» Ж.-Б. 

Мольера (1898), «Флорентийская трагедия» О. Уайльда (1917), «Ложь» А. Н. Афи-

ногенова (1933). Отдельные возобновления – «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони 

(1921, 1927) – упомянуты, как новые спектакли. А другие, которые действительно 

можно считать новыми, не упомянуты вовсе, например, «Чайка» (1916 – 1918). О 

«Пушкинском спектакле» в режиссуре Ю. А. Завадского (1925 – 1926) говорится 

как о двух разных спектаклях: «Каменный гость» и «Скупой рыцарь». В этом пе-

речне встречаем названия пьес, работа над которыми шла в избранный для рассмот-

рения период: «Король темного чертога» Тагора, «И свет во тьме светит» и «Плоды 

просвещения» Толстого.  

 
44 Неосуществленные постановки в Московском Художественном театре // Ежегодник Мос-

ковского Художественного театра. 1948 г. М.; Л.: Искусство, 1950. Т. 1. С. 792 – 794. Сведения о 
составителе списка в издании отсутствуют, но можно предположить, что им был тот же Ю. В. Со-
болев, выступивший первооткрывателем темы. 
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Для пополнения списка необходимо последовательное «изымание» сведений 

из других источников. Из летописей жизни и творчества Станиславского и Неми-

ровича-Данченко выписываем все упоминания о пьесах, репетируемых в 1917 – 

1922 годах, отбрасываем состоявшиеся премьеры – и получаем список неосуществ-

ленного. Кажется, просто. Но, кроме основоположников, работали в театре другие 

режиссеры (А. А. Санин, В. Л. Мчеделов), были актеры, бравшиеся за режиссуру 

(В. В. Лужский, И. М. Москвин, Н. С. Бутова). Изучение их наследия позволяет 

дополнить составляемый список новыми названиями.  

В процессе поиска можно «поймать» замысел, не вступивший в стадию репе-

тиций, но занимавший существенное место в планах основателей. «Старого Кром-

дейра» Ж. Ромена (1924) Немирович-Данченко находил чрезвычайно созвучным 

современности. В «Хижине дяди Тома» Г. Бичер-Стоу (1926) Станиславского 

увлекли постановочные возможности романа, и ему захотелось его поставить. Оба 

замысла не имеют аналогов в дореволюционном репертуаре. Они абсолютно новы 

для Художественного театра. Их возникновение – та «развилка» в репертуарных 

исканиях, в содержание которой стоит вникнуть.  

Следующий необходимый шаг – поиск источников в фондах Музея МХАТ. 

Сведения о незавершенных постановках скудны: ни программок спектаклей, ни пе-

чатных отзывов о них, ни фотографий. Иногда можно найти эскизы костюмов и 

декораций, зарисовки планировок, макеты декораций.  

Для начала просматриваем подшивки газетных вырезок и выписываем оттуда 

названия пьес, собранных под рубрикой: «Готовились к постановке»45.  

Это позволяет еще на шаг приблизиться к уточнению списка. 

Затем нам нужны документы сезонов (протоколы собраний, заседаний, дис-

циплинарные замечания, объявления, сводные расписания репетиций, официаль-

ные документы, поступавшие в театр из ТЕО Наркомпросса, Центротеатра и др.). 

Они сосредоточены в 14 больших коробках. Среди прочего в них хранятся общие 

 
45 М.Х.Т. Отзывы печати. 1917 – 18. № 13130; Отзывы печати. 1919/20. № 10341; Отзывы пе-

чати 1919 год. № 10341/1; Отзывы печати 1920 год. № 10341/2; Отзывы печати 1921 год. 
№ 10341/3; Отзывы печати 1922 год. № 10341/4. Музей МХАТ. «Отзывы печати». 
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тетради со сводным графиком всех репетиций, составленным секретарем дирекции 

Р. К. Таманцовой46. Сезон 1917/1918, в этих тетрадях не отраженный, относится к 

тем досадным лакунам, которые необходимо восполнить. Помогают это сделать 

документы под названием «М.Х.Т. Занятия и предполагаемый репертуар репети-

ций», составлявшиеся в театре на каждую неделю47. Некоторые из них заполнены 

от руки, иные отпечатаны на машинке, иногда – типографским способом. Эти стра-

ницы большого формата – экземпляры Станиславского; в них встречаются по-

метки, сделанные его рукой.  

Дополнив сведения из тетрадей Рипсимэ Таманцовой результатами недель-

ных графиков репетиций, получаем общий список всех репетируемых в театре пьес 

за пять сезонов.  

Систематизируем его и получаем четыре группы названий:  

- репетиции возобновляемых спектаклей;  

- репетиции студийных постановок; 

- репетиции спектаклей текущего репертуара; 

- репетиции новых спектаклей.  

Как было условлено, исключаем репетиции возобновлений и студийных ра-

бот. Следом убираем репетиции спектаклей текущего репертуара и состояв-

шихся премьер. Остаются: репетиции невыпущенных постановок.  

Но и после этого отбора часть названий вызывает сомнения. Работы студий 

и основного МХТ в те сезоны так переплелись, что иногда в документах не огова-

ривалось, для какой сцены предназначается постановка. Одни спектакли могли воз-

никнуть в Первой студии, но в результате войти в репертуар основного МХТ. Не-

которые спектакли, изначально предназначавшиеся для вхождения в репертуар 

 
46 21 сезон 1918/1919. Часть 1. Документы 1918 г., июнь – октябрь. Ед. хр. 10. Книга регистра-

ции репетиций, заседаний и собраний 1918 август – 19 – апрель 13; 22 сезон 1919/1920. Часть 1. 
Документы 1919 г. Ед. хр. 8. Книга регистрации репетиций, заседаний и собраний [1919, август, 
18 – 1920, май, 9]; 23 сезон 1920/1921. Часть 1. Документы 1920 г. Ед. хр. 24. [Московский Худо-
жественный академический театр] [Время и место репетиций, заседаний и собраний] [1920, ав-
густ, 16 – 1921, июнь, 5]; 24 сезон 1921/1922. Часть 1. Документы 1921 г. Ед. хр. 12. [Московский 
Художественный академический театр] [Время и место репетиций, заседаний и собраний] [1921, 
август, 16 – 1922, июль, 9]. Музей МХАТ. Фонд сезонов МХАТ.	

47 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 1.  
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МХТ, могли позднее перейти на студийную сцену. Рассмотрим с этой точки зрения 

те названия, которые остались в нашем списке после удаления «лишних». 

1. «Роза и Крест» А. А. Блока. Замысел прошел долгий путь воплощения с 

1916 по 1921-й годы. В разное время над пьесой работали Немирович-Данченко и 

Станиславский, не единожды обновлялся состав исполнителей, изменялись поста-

новочные планы, происходила смена художника. 

2. «Король темного чертога» Р. Тагора. В сезоне 1916/1917 пьеса предназна-

чалась для самостоятельной работы артистов МХТ под общим руководством Неми-

ровича-Данченко. В сезоне 1918/1919 предварительные результаты работы были 

вынесены на публику и показаны на сцене театра «Летучая мышь».  

3. «Мольеровский спектакль» состоял из «Мнимого больного» и «Брака по-

неволе». В сезоне 1917/1918 Станиславский репетировал «Мнимого больного» для 

основной сцены МХТ. В следующем сезоне спектакль передан в Первую Студию. 

Так работа по обновлению старого спектакля превратилась в студийную, а значит 

из итогового списка ее можно исключить. 

4. «Чайка» А. П. Чехова. В сезоне 1917/1918 пьесу репетировал Станислав-

ский; на большинство ролей были назначены молодые исполнители; обсуждались 

кандидатуры художников для нового постановочного решения. 

5.  «И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого. Работа шла два сезона: 

1917/1918 и 1918/1919. Репетиции проводил и работал с художниками А. А. Санин.  

6. «Столпы общества» Г. Ибсена. Спектакль не был прикреплен ни к мха-

товским, ни к студийным постановкам, но В. В. Лужский в сезоне 1918/1919 рабо-

тал над ним со студийцами. Можно предположить, что и в целом работа была ори-

ентирована на Первую студию – в дополнение к ибсеновскому «Росмерсхольму» 

(премьера – 26 апреля 1918 года), а значит из списка неосуществленного основным 

МХТ она тоже исключается.  

7. «Интермедии» М. Сервантеса. В 1918-м году интермедии виделись сту-

дийным спектаклем, в 1919-м предназначались для артистов МХТ, «свободных от 
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работ первой и второй очереди»48, а в 1920-м репетировались в расчете на вхожде-

ние в репертуар Первой студии под общим названием «Вечера в Испании». Следо-

вательно, в список неосуществленного эту работу тоже можно не включать. 

8. «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. Режиссерами-постановщиками 

были назначены Станиславский и Л. М. Леонидов. Ряд репетиций провел 

И. М. Москвин. Завершить работу, начатую в сезоне 1921/1922, театр намеревался 

во время длительных гастролей за рубежом (1922 – 1924).  

Сверка опубликованного материала с архивным ведет к уточнению названий 

и корректировке списка незавершенных работ.  

После последовательного отбора пьес, в списке неосуществленных замыслов 

остаются пять названий49:  

«Роза и Крест» А. А. Блока (1916 – 1921);  

«Король темного чертога» Р. Тагора (1916 – 1919); 

«Чайка» А. П. Чехова (1916 – 1918); 

«И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого (1917 – 1921);  

«Плоды просвещения» Л. Н. Толстого (1921 – 1922).  

Установить связи взятых в работу пьес с предшествующим репертуаром – 

следующий этап изучения. Основателями МХТ репертуар всегда понимался как от-

ражение мировоззренческого и творческого «лица театра». Любая новая пьеса по-

полняла афишу, если была связана с теми или иными темами репертуара. Оба ос-

новоположника исходили из того, что МХТ – «театр автора» в значительно боль-

шей степени, чем «театр актера» или «театр режиссера». Но принципы классифи-

кации репертуара они избирали разные. Станиславский брал во внимание жанрово-

тематический фактор и описывал определенные «репертуарные линии». Немиро-

вич-Данченко исходил из «зерна» автора и писал о «чеховском», «горьковском», 

«толстовском» началах репертуара. Наш подход учитывает оба принципа.  

 
48 Московский Художественный театр. 1-ая группа. Общее собрание. Протокол [1919 г., до 

июня 15-го]. Музей МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. 22 сезон 1919/1920. Часть 1. Документы 1919 
года. Ед. хр. 1. 

49 В скобках указан период работы над спектаклем – от первого упоминания в источниках до 
окончательного расставания с ним. 
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Летом 1917 года, размышляя о предстоящем сезоне, 1917/1918, Немирович-

Данченко обозначил три направления репертуарного развития: (а) «Чехов»; (б) 

«пьесы чистой красоты, ярко отмеченные высшей духовностью»; (в) «русское, ре-

альное искусство»50.  

Рассмотрим, как выбранные названия связаны с репертуарным прошлым те-

атра и как они вписываются в текущий репертуар.  

«Роза и Крест» и «Король темного чертога» развивают линию символизма 

и импрессионизма дореволюционного репертуара, а в первом пореволюционном 

сезоне, 1917/1918, открывают ряд пьес «чистой красоты, ярко отмеченных высшей 

духовностью».  

«Чайка» продолжает линию интуиции и чувства и включается в ряд чехов-

ских спектаклей.  

«И свет во тьме светит» и «Плоды просвещения» углубляют «толстовское» 

начало в искусстве Художественного театра и в новом репертуаре дополняют ряд 

постановок, осуществленных по линии классики русского реализма. 

Далее следует анализ содержания источников. Кто и по каким мотивам пред-

ложил пьесу в репертуар; как постановка соотносится с прежними обращениями 

театра к автору и как она вписывается в текущую работу театра; ход работы над 

нею и ее свертывание; причины оставления замысла – все эти обстоятельства за-

ново выясняются по упоминаниям в научных изданиях и уточняются по архивным 

документам.  

Вопрос, почему Художественный театр взял пьесу в работу, а потом отка-

зался от ее включения в репертуар, решается в каждом конкретном случае от-

дельно, но при обязательном условии: искать ответа на вопрос, учитывая всю кар-

тину жизни театра. Здесь все имеет значение: общая социально-политическая об-

становка и конкретные личные жизненно-бытовые обстоятельства участников ре-

петиций, дух исторического времени, деловые и личные взаимоотношения 

 
50 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Письмо В. В. Лужскому от 3 июля 1917 г. // Вл. И. Неми-

рович-Данченко. Театральное наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма. 1908 – 1922. 
С. 579 – 580. 
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мхатовцев со своим театральным окружением, контакты театрального руководства 

с властями, работа по вводам в текущий репертуар, организационные проблемы и 

проч.  

Вообще работа театроведа по реконструкции театрального прошлого похожа 

на работу детектива, изучающего улики: разгадка зависит от того, насколько точно 

он сопоставит и верно проинтерпретирует «следы» той или иной работы в доку-

менте. Дело не только в количестве документов, которые необходимо просмотреть, 

но и в анализе их содержания. Работа в архивах не терпит торопливости. На изуче-

ние одной страницы с пометками и восстановление всех связей внутри того, что на 

ней зафиксировано, может уйти целый день, а иногда и не один.  

Приведем только один пример. Артистка Н. С. Бутова упоминает в письме к 

своей подруге Т. Л. Щепкиной-Куперник от 16/29 декабря 1918 года, что она в жут-

ком холоде читает стихи Юргиса Балтрушайтиса. О чем идет речь? Упоминание 

относится к прогону «Короля темного чертога». Но в списке распределения ролей 

имени Бутовой нет. Открываем машинописный экземпляр пьесы, переведенной для 

театра Балтрушайтисом, сравниваем с опубликованным текстом. На первый взгляд, 

они идентичны. Но только на первый. Изучаем пометки, сделанные в этом экзем-

пляре помощником режиссера К. Я. Бутниковой51. Выясняется, что в ходе репети-

ций часть сцен «вылетела» из сценической композиции, зато непонятно откуда по-

явился какой-то Чтец, отсутствующий в драме Тагора. Открываем воспоминания 

исполнительницы центральной роли М. Н. Германовой и из них узнаем, что мно-

голюдные сцены из спектакля были исключены, а пропущенное содержание 

Балтрушайтис пересказал в стихах. Становится понятнее, что за стихи на прогоне 

в течение двух с половиной часов читала Бутова: значит, роль Чтеца она взяла на 

себя. Но случилось это не на начальной стадии замысла, а в ходе репетиций, потому 

 
51 На обложке рабочего экземпляра пьесы рукой архивного сотрудника оставлена надпись: 

«Машинопись в переплете вложены листы в клетку по свету замечания черными чернил., про-
стой, красный, синий карандаш [Бутниковой Н. С.]». В надписи архивиста неверно указаны ини-
циалы помощника режиссера. В тексте диссертации ошибка исправлена. См.: МХТ. Тагор Рабин-
дранат. «Король темного чертога». Экземпляр пьесы [помощника режиссера]. [1917, янв.]. Ф. 1. 
Оп. 101. Ед. хр. 245. Музей МХАТ. БРЧ. – 626. 
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и не нашло отражения в списке распределения ролей. О подобных поисковых «от-

крытиях» Н. А. Шалимова пишет: «Когда новые данные присоединяются к уже из-

вестным, театральное явление, доселе скрытое в сумраке полу-знания, выходит на 

свет и проясняется – ранее неведомое или смутно предполагаемое конкретизиру-

ется и становится точным знанием»52.   

Журнал репетиций – документ внутренний, почти «технический», поэтому 

его именуют по-разному: не только Журнал, но и Протокол репетиций или Дневник 

репетиций. Эти журналы, протоколы, дневники были понятны тем, кто их вел и 

тем, кто участвовал в репетициях. Но исследователям извлечь из них нужную ин-

формацию не так-то просто. Перечисляя присутствующих на репетиции артистов, 

помощники режиссера часто не указывают, какая сцена репетируется, и кто ведет 

репетицию. В этом тоже приходится разбираться. Хорошо, если сохранился экзем-

пляр пьесы, которым пользовался режиссер; далеко не всегда, но в нем можно 

найти кое-какие подсказки.  

Не будем описывать сам процесс разбора записей. Скажем только, что уста-

новить, какая сцена из пьесы репетировалась в конкретный день, можно, сопостав-

ляя фамилии вызванных артистов со списком распределения ролей и отыскивая в 

тексте пьесы фрагменты, в которых участвуют эти персонажи.  

Учитывая, что в театре параллельно репетируются несколько постановок, а 

также играются вечерние спектакли, идут совещания (постановочной части, Прав-

ления и Советов театра – «Малого МХАТ» и «Большого МХАТ» и др.), «вписать» 

исследуемый замысел в текущую работу – довольно трудоемкая задача.  

На этом этапе исследования бесценен документ под названием «Статистика 

спектаклей»53. Немалое количество театроведческих умозаключений может «раз-

биться» о сухие цифры статистики. Статистические данные о текущем репертуаре 

1917 – 1922 годов сосредоточены в двух толстых прошитых книгах формата А4. 

Эти книги содержат машинописные списки спектаклей, шедших в МХТ в каждый 

 
52 Шалимова Н. А. Прошлое в документах и фактах: лекарство от исторического провинциа-

лизма // Искусствознание. 2015. № 3 – 4. С. 569. 
53 См.: Приложение № 3. Таблицы статистических данных. 
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сезон его существования. Каждый сезон предваряет таблица со списком пьес в по-

рядке их появления в афише. Против каждого названия стоит цифра – количество 

представлений пьесы в сезоне. Завершается таблица цифрой общего количества 

всех представлений всех пьес в сезоне. После «сезонной» таблицы дана «разбивка» 

по каждой пьесе – сообщается, в который раз и в какую дату конкретный спектакль 

был показан в конкретном сезоне. По ним можно проследить, как постепенно ме-

нялась афиша МХТ, какие спектакли в нее входили, а какие, напротив, из нее вы-

падали в тот или иной сезон.  

Таким образом, изучение неосуществленного замысла складывается из по-

следовательно сменяющихся этапов, каждый из которых сопровождается поиском 

источников, их сопоставлением и анализом их содержания: 

1) поиск источников и составление списка незавершенных постановок; 

2) определение места постановки в круге неосуществленного;  

3) установление обстоятельств ее появления в планах театра; 

4) выявление ее связей с прошлыми работами театра; 

5) ее изучение в контексте времени и в связи с текущей работы театра; 

6) восстановление процесса работы над нею; 

7) раскрытие (предположительное) содержания будущего спектакля; 

8) вскрытие причин прекращения работы; 

9) рассмотрение неосуществленного в исторической ретроспективе; 

10) в завершение изучения следует вывод о месте, роли и значении неосу-

ществленной постановки в творческой судьбе театра.  

 

1.3. Художественный театр в условиях новой культуры повседневности 

Театральные «черновики» 1917 – 1922 годов создавались Художественным 

театром в эпохальный период русской истории, вместивший в себя множество со-

бытий: стремительное чередование режимов и форм власти от монархии к респуб-

лике, а от него к диктатуре; вооруженный захват власти большевиками,; трагиче-

ские перипетии гражданской войны и социальные эксцессы военного коммунизма; 

перенос столицы из Петрограда в Москву; замена гражданского календаря с 
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юлианского на григорианский54; перемены взаимоотношений государства и всех 

общественных институтов; переход к новой экономической политике и налажива-

ние мирной жизни по окончании военных действий.  

Как было отмечено выше, кульминационный момент революции в истории 

Художественного театра ознаменован представлением «Вишневого сада» (26 ок-

тября 1917 года), а в год окончания гражданской войны труппа отправилась на дли-

тельные зарубежные гастроли (14 сентября 1922 года). По иронии истории, этот 

период, переломный в жизни театра, «фланкируется» репликами из любимого че-

ховского спектакля: «Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!».  

26 октября – последний мирный вечер Москвы перед захватом города бое-

выми отрядами большевиков. Об исполнении «Вишневого сада» накануне перево-

рота Станиславский вспоминал: «В этот вечер к Кремлю стягивались войска, дела-

лись какие-то таинственные приготовления, куда-то шли безмолвные толпы. 

Напротив, в других местах улицы совершенно пустели, фонари были потушены, 

сняты полицейские посты. А в Солодовниковском театре55 тем временем собира-

лась тысячная толпа смотреть "Вишневый сад", в котором изображается жизнь как 

раз тех людей, против которых готовилось восстание. […] Когда двинулся занавес, 

наши сердца забились в ожидании возможного эксцесса»56.  

Эксцессы начнутся позже. А в тот вечер состоялся один из самых удачных 

спектаклей, который закончился овацией. Обосновано предположение, что зрители 

либо стремились отвлечься от происходящего за стенами театра, либо прощались 

с прежней жизнью.   

В ночь на 27 октября в Москве начались военные действия. Места самых оже-

сточенных боев – Охотный ряд, переулки Тверской улицы, пересечение Большой 

Никитской улицы с бульварным кольцом и Красная Пресня. Таким образом, здание 

 
54 В диссертации даты до 1 февраля 1918 года указаны по «старому» стилю, после 14 февраля 

1918 года – по «новому». 
55 В тот вечер спектакль играли не в родных стенах, а в театре Г. Г. Солодовникова, располо-

женного близ Камергерского переулка на Большой Дмитровке. 
56 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. Собр. соч. В 9 т. М.: 

Искусство, 1988. Т. 1. С. 459. 
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Художественного театра оказывается в центре кровопролитных битв. Играть в та-

ких условиях немыслимо и невозможно. В работе наступает перерыв: 23 дня спек-

таклей нет (с 27 октября по 21 ноября).  

Записи в «Тетради регистрации прихода артистов и служащих в здание 

МХТ» рассказывают о том, что происходило с людьми театра в эти дни.  

Приведем некоторые из них. 

Пятница, 3 ноября. 

Запись Немировича-Данченко: «Угол Б. Никитской и Скарятинского – самая 

гуща. Стрельба по Б. Никитской, М. Никитской и Скарятинскому. Обстрел из тя-

желых орудий Кудринской площади. Все здоровы и целы».  

Еще запись: «Приходил Бакшеев. И он и Вера Георг. здравы. Третьего дня 

пошли, было, к матери, попали под обстрелы».  

И еще: «Подгорный (…) был задержан на Сретенском бульваре… Отобран 

браунинг. Живущий со мной Б. М. Афонин ушел в студию 29 окт. и до сих пор не 

возвратился». 

И – три короткие строчки, наиболее часто цитируемые:  

«1 ч. 15 м. был живым 3-го ноября. И. Москвин».  

 «Пока жива. А. Василькова».  

«Жива была. 3 ноября. О. Л. Книппер»57.  

4 и 5 ноября – приходящие просто записывают свои фамилии в столбик, без 

всяких комментариев.  

В изданной недавно переписке О. Л. Книппер-Чеховой и М. П. Чеховой со-

держатся новые подробности происходившего. В письме от 2 ноября читаем: «Пой-

дет уже седьмой день жуткой неизвестности… Гремят орудия, пулеметы, летят 

шрапнели, свистят пули, разбивают дома, городскую думу, Кремль, разбили лоша-

дей на Б. театре… Что-то страшное творится… Свой на своего полез, озверелые, 

ничего не понимающие… Откуда же спасение придет!! Наши герои юнкера, моло-

дежь, офицеры, студенты – вся эта горсточка бьется седьмой день против дикой 

 
57 Московский Художественный театр. Товарищество. [Тетрадь регистрации прихода артистов 

и служащих в здание МХТ. 3, 4 и 5 ноября 1917 г.]. Музей МХАТ. В.Ж. № 29. 
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массы большевиков, кот. не щадят никого и ничего и жаждут только власти… Те-

лефоны не работают. Мы не знаем, что с нашими близкими, и они о нас ничего не 

знают… Провизия кончается, грозит форменная голодовка… Хлеба не имеем уже 

5 дней»58. Из того же письма узнаем, что Никитская улица перекрыта из-за того, 

что не успели убрать трупы. Похороны погибших большевиков в красных гробах, 

«точно вымазанных кровью», производят на Книппер-Чехову «отвратное впечат-

ление».  

Вымершие улицы. Ночью полная тьма: не светят фонари. Под ногами кругом 

битое стекло. Пожары. В. В. Шверубович вспоминал: «У Никитских ворот пылали 

сразу три больших дома, их подожгли артиллерийским огнем […] Сидели со све-

чами, пекли оладьи из крупчатки, которую в панике распродавал с черного хода 

хозяин бакалейной лавчонки в нашем доме»59.  

Если Февраль взбудоражил течение русской жизни, то Октябрь изменил саму 

жизнь, ее прежний образ и облик. В. В. Розанова сразило то, как стремительно, 

практически мгновенно это произошло: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – 

в три. […] Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до част-

ностей»60. И. А. Бунин испытывал то же смятение чувств: «… вдруг (курсив наш – 

О. А.) оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то 

недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная 

свобода от всего, чем живо человеческое общество»61. 

На удержание взятой с бою власти были направлены все идеологические ло-

зунги, политические шаги и управленческие новации победителей. Радикальному 

пересмотру подверглись все сферы государственной, общественной, культурной, 

художественной и частной жизни. Устоять на прежних позициях и сохранить свое 

«я» («не отступиться от лица», по слову поэта) в новых социально-политических 

 
58 Книппер О. Л. Письмо М. П. Чеховой 2 ноября 1917 г. // О. Л. Книппер – М. П. Чехова. 

Переписка. В 2 т. М.: НЛО, 2016. Т. 1: 1899 – 1927. С. 544, 541. 
59 Шверубович В. В. О старом Художественном театре. М.: Искусство, 1990. С. 166.  
60 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М.: Мир философии, Дмитрий Сечин, 2018. 

С. 228, 227. 
61 Бунин И. А. Окаянные дни. Повести. Рассказы. Воспоминания. М.: Эксмо-пресс, 2000. С. 99.  
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условиях – задача задач для кого бы то ни было. Решать ее пришлось и театральной 

интеллигенции.  

Когда на море штормит и надвигается кораблекрушение, борьба капитана 

идет за сохранение плавучести корабля. Так в ситуации революционной ката-

строфы Станиславский и Немирович-Данченко борются за сохранение целостно-

сти мхатовского «корабля» – и в организационном отношении, и в хозяйственно-

экономическом, и в художественном. Они отчетливо понимают: без налаживания 

деловых отношений с новой властью уберечь Художественный театр от гибели не 

получится.  

Им это удается, хотя дается непросто.  

27 октября 1917 года народным комиссаром просвещения назначен А. В. Лу-

начарский, а 9 ноября под его началом учреждена Государственная комиссия по 

народному просвещению, в следующем году превращенная в Народный комисса-

риат просвещения – Наркомпрос. Создав эту правительственную структуру, новая 

власть берет под свой контроль не только образование, но всю сферу наук и искус-

ств. Глава Наркомпроса начинает с того, что приглашает к сотрудничеству науч-

ную, гуманитарную, художественную интеллигенцию. Мыслящий трезво и в выс-

шей степени реалистично, будучи мастером компромисса, Немирович-Данченко 

соглашается на предложение наркома стать председателем театральной секции при 

Совете искусств – в надежде не допустить крайностей в отношении к театральному 

наследию прошлого.  

В ноябре 1918 года при Наркомпросе создается Театральный отдел (ТЕО), 

который ставит задачу создания нового театра «в связи с перестройкой государ-

ственности и общественности на началах социализма»62.  

Для Художественного театра суть «перестройки на началах социализма» 

трудно постижима и вряд ли возможна в принципе. МХТ пытался выработать свой 

план ведения дел на будущее, но у него это не получилось – «ввиду полной 

 
62 Положение о Театральном Отделе Народного Комиссариата по Просвещению // Временник 

Театрального Отдела Народного Комиссариата по Просвещению. Вып. 1. 1918. Ноябрь. С. 1.  
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невозможности предугадать будущее в политической и общественной жизни Рос-

сии»63. Посему и было принято решение: следовать искони сложившемуся распо-

рядку работы. 

В декабре 1918 года руководство Наркомпроса и деятели Пролеткульта ак-

тивно обсуждают условия грядущей национализации театров. А. В. Луначарский 

настаивает на том, что, если государство берет на себя обязанность финансировать 

деятельность театров, «оно имеет и право регулировать их жизнь»64. П. М. Кержен-

цев, настроенный на решительный разрыв с прошлым, предлагает провести нацио-

нализацию с реквизицией всего театрального имущества театров страны и декла-

рирует необходимость «строгого контроля» за их репертуаром65.  

Это главный пункт расхождения позиций. Для основателей Художествен-

ного театра свобода репертуара (без «какого бы то ни было контроля» со стороны 

государства!) – принципиальное условие сотрудничества с советской властью. По-

зиция власти сводит это условие на нет, а предлагаемый следом проект национали-

зации театров ведет к ликвидации всех исторически сложившихся императорских 

театров, а заодно частных театров и театральных товариществ.   

16 июня 1919 года проект декрета ТЕО Наркомпроса о национализации теат-

ров обсуждается публично, с приглашением руководителей театров. Отстаивая 

права искусства, Художественный театр вступает в союз с руководством Малого, 

Большого, Мариинского, Александринского, Михайловского театров и начинает 

совместную позиционную борьбу с экстремизмом левых сил.  

В ночь с 17 на 18 июня 1919 года состоялось экстренное совещание по выра-

ботке текста ходатайства в Совнарком о присвоении им звания «академический», 

образовании Ассоциации академических театров и признании их художественной 

автономии.  

 
63 Заседание Совета 31 января 1918 г. // Художественный театр. Творческие понедельники и 

другие документы: 1916 – 1919.  М.: МХТ, 2006. С. 59. 
64 [Наркомпрос, Театральный отдел] Особое совещание по театральным вопросам. Стено-

грамма и протоколы заседаний. 1918, декабрь 10 и 12. Фотокопия. Оригинал хранится в ГАРФ. 
Музей МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. 21 сезон 1918/1919. Часть 2. Документы 1918 г., ноябрь – 
декабрь. Ед. хр. 48.   

65 См.: Керженцев В. [П. М. Керженцев] Революция и театр. М.: Денница, 1918. С. 13 – 19. 
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Власть приняла ходатайство к сведению. 26 августа Декретом об объедине-

нии театрального дела бывшие императорские театры объявлены государствен-

ными, а 7 декабря – академическими66. Наряду с ними академическим назван и Ху-

дожественный театр. О его «огосударствлении» речь пока не шла, но условия 

жизни неуклонно к этому подталкивали.  

16 февраля 1920 года Луначарский сообщил Малому Совнаркому, что Худо-

жественный театр «заявил о желании сделаться полностью государственным»67, но 

последствий это не имело. В августе 1921 года вопрос о том, «государственный» 

театр МХАТ или нет, встал ребром: «… жизнь идет так, что расплачиваться за свои 

потребности приходится по курсу золотого рубля, а билеты продаются по крайней 

мере в 4 раза дешевле. Единственное спасение, пока жизнь окончательно не войдет 

в колею, это государственная субсидия»68.  

Изменение статуса театра было продиктовано стремлением удержаться на 

плаву и виделось, действительно, единственным выходом, не имеющим альтерна-

тивы. За финансовой помощью обратились к Луначарскому, умевшему быть 

настойчивым в добывании субсидий для подведомственных ему театров: «К сожа-

лению, на другие театры я распространить свои заботы не могу, приходится огра-

ничиться только Ак. театрами. Это вызовет, может быть, новый приступ озлобле-

ния против них, но что же я могу поделать»69.  

Иногда встречаются утверждения, что в революцию у Немировича-Данченко 

и Станиславского «отняли» созданный ими театр. Это неверно. По раскладке 

 
66 См. об этом: Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр 1917 – 1921. 

Л.: Искусство, 1968. С. 65; Юфит А. З. Революция и театр. Л.: Искусство, 1977. С. 157 – 207; 
Золотницкий Д. И. Академические театры на путях Октября. Л.: Искусство, 1982. С. 19, 95 – 96. 

67 Народный Комиссар по Просвещению Луначарский, А. В. Письмо в Малый Совет Народных 
Комиссаров. 1920 г., февр. 16. Москва. Музей МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. 22 сезон 1919/1920. 
Часть 2. Документы 1920 года. Ед. хр. 35.  

68 Немирович-Данченко Вл. Ив. Отчет о деятельности МХАТ за истекшие пять лет. [Доклад-
ная записка Наркому по просвещению А. В. Луначарскому] [1921, август, между 5 и 20]. Музей 
МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. Сезон 1921/1922. Часть 1. Документы 1921 г. Ед. хр. 2. См: Прило-
жение № 1. 

69 Нарком по просвещению. А. В. Луначарский. Письмо к [Московским театрам, состоящим в 
ведении Наркомпроса]. [1921, август, 5]. Музей МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. 24 сезон 1921/1922. 
Часть 1. Документы 1921 года. Ед. хр. 1.  
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документов видно, что МХАТ сам попросился в «государственные», а до августа 

1921 года официально таковым не числился70.  

Так или иначе, но трудный диалог с властью был налажен, театр заручился 

поддержкой главы Наркомпроса и получил жизненно необходимые государствен-

ные субсидии.  

Что касается «крайних левых» из театрального окружения Художественного 

театра, то здесь речь о диалоге не шла. Левые критики, занятые устной и письмен-

ной расправой с театральным прошлым России, состояние мхатовских дел оцени-

вали жестко, называли театр «мертвецом» и не единожды его хоронили.  

Под занавес сезона 1917/1918 «Петроградская газета» распустила слух о его 

закрытии. В июне «Вечерние огни» дали опровержение, но до его появления слух 

активно муссировался.  

В следующем сезоне, 1918/1919, о «покойнике» забыли, писали мало. Даже 

его 20-летний юбилей пресса вниманием не удостоила.  

В сезоне 1919/1920 особой ругани не было, но критика снова и снова конста-

тирует постепенное и неуклонное превращение Московского Художественного 

академического театра в «музей добрых воспоминаний».  

В сезоне 1920/1921 тон критических высказываний ужесточается, причиной 

чему – идейно-эстетическая программа «Театрального Октября», провозглашенная 

В. Э. Мейерхольдом, руководителем ТЕО Наркомпроса. В ней отрицалось живое 

значение академических театров для современности. По мнению Б. В. Алперса, они 

«должны стать действительно музеями, открытыми лишь для экскурсий; спектакли 

в них идут в сопровождении лекций, где выяснилась бы роль того или иного театра 

в прошлом, где разбирались бы его техника, методы его работы, репертуар, и 

 
70 Добавим для справки, что в это время Московский Художественный театр его основателям 

уже не принадлежал. Станиславский и Немирович-Данченко являлись его собственниками 
только первые четыре сезона. В 1902 году они передали фирму и имущество МХТ во временное 
пользование Товариществу, состоящему из пайщиков (артистов, деятелей театра, меценатов), 
сроком на три года. Срок этот регулярно продлялся. В 1911 году Товарищество обрело статус 
«компании», состоявшей из инвесторов. 5 декабря 1917 года права на имущество МХТ были про-
даны Товариществу. Юридически с этого момента Станиславский и Немирович-Данченко утра-
тили право владения имуществом и доходами созданной ими «компании». Фактически они оста-
лись в ней управляющими. 
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т.д.»71. В том же духе М. Б. Загорский формулирует тезис об отсутствии каких-либо 

художественных перспектив у реалистической эстетики и поэтики МХТ, которую 

он упорно именует натуралистической: «…омертвели самые пути, изжита сама тра-

диция натуралистического театра и … не только к "революции" из нее нет выхода, 

но даже к "эволюции" она органически не способна»72.  

В сезоне 1921/1922 развенчание Художественного театра продолжается в 

особенно грубых и хамских формах, принимает характер откровенной травли. 

Адепты революционного авангарда утверждают ничтожество МХАТ, а о премьере 

обновленного «Ревизора» пишут: «Постановка МХТ есть последнее и окончатель-

ное свидетельство полного разложения театра»73.  

Вернемся в октябрь 1917 года – в ту московскую повседневность, где трамваи 

ездили только до восьми часов вечера, фонари не горели, темные улицы были 

опасны, и зрители страшились возвращаться после спектаклей из-за ночных грабе-

жей и обстрелов. Стрельба слышалась чуть не каждый день, но к ней вскоре при-

выкли, и зал МХТ по-прежнему заполнялся ежевечерне.  

7 декабря во время представления «Села Степанчикова» застрелился моло-

дой офицер, сидевший в последнем ряду верхнего яруса. Немирович-Данченко 

описывает это происшествие в ужасающих деталях: «Стрелял в правый висок, пуля 

вылетела через левый и попала наверху в потолок. Когда самоубийцу вынесли, он 

уже был мертв. Вся голова была в крови […]»74. Выстрел произвел переполох в 

зале, занавес пришлось закрыть. Затем без чьего-либо распоряжения капельдинеры 

отнесли труп в верхнее фойе; путь к нему был залит кровью, которую быстро за-

мыли. А когда со сцены спросили, продолжать ли спектакль, публика ответила: 

«Просим». Артисты продолжили играть свои роли с того места, на котором 

 
71 Вестник театра. М., 1921. № 91 – 92. С. 9.  
72 Загорский М. Б. О традициях и автопортретах // Московский Художественный театр в рус-

ской театральной критике: 1919 – 1943. Часть первая: 1919 – 1930. М.: Артист. Режиссер. Театр, 
2009. С. 29. 

73 Садко [В. И. Блюм]. Письмо в редакцию. Театральная Москва, 1921. № 47 // Указ. соч. С. 44.  
74 Немирович-Данченко Вл. И. Запись в Дневнике дежурных членов «Товарищ. МХТ» 8 де-

кабря 1917 г. // Художественный театр. Творческие понедельники и другие документы: 
1916 – 1919. М.: МХТ, 2006. С. 361. 
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спектакль пришлось оборвать. Труп злосчастного юноши еще лежал в фойе, а зри-

тели уже следили за приключениями Фомы Опискина. Это означало, что психиче-

ское состояние большинства зрителей, среди которых было немало беженцев из 

воюющих провинций, подорвано: смерть в их сознании присутствовала как нечто 

настолько обыденное, что из-за нее не стоит отменять спектакль.  

1917-й оказался только начальным звеном в цепи катастроф. Развязав граж-

данскую войну, новая власть обрекла народ на бедствия военного коммунизма: по-

вальные аресты, бессудные расправы и массовые казни побежденных, голод, гало-

пирующая инфляция, грабительские реквизиции, экономическая разруха и соци-

альное изгойство громадного количества людей, объявленных «бывшими».  

Вспоминая однажды те годы, П. А. Марков (потомственный дворянин из 

«бывших») сказал: «После того, что мы пережили в гражданскую войну, "Братья 

Карамазовы" казались заурядной мелодрамой»75. Сказано это было о великом тра-

гическом спектакле, лучшем в репертуаре Художественного театра десятых годов. 

Трагизм жизненных реалий развеивал и обращал в ничто «роман-трагедию» Досто-

евского, «спектакль-трагедию» Немировича-Данченко. 

В сезоне 1918/1919 мхатовцы хлебнули лиха полной мерой. С едой станови-

лось все хуже. Перебои с электричеством и газом вошли в обыкновение. Денег не 

было. Жили на то, что удавалось продать из нажитого. МХТ обеднел настолько, 

что вынужден был отказаться от исходящего реквизита: в спектаклях вместо насто-

ящего хлеба исполнителям давали бутафорский. 27 октября на скромном дневном 

чаепитии по случаю 20-летнего юбилея МХТ Станиславскому и Немировичу-Дан-

ченко поднесли от труппы по пшеничной буханке хлеба, «что являлось тогда боль-

шой радостью и даже роскошью»76.  

В суровую и вьюжную зиму сезона 1919/1920 ситуация не улучшается. Хлеб 

пекут с соломой. Газ в квартиры подается на два-три часа в сутки. С отоплением 

беда: подвоза в Москву нет, и дров катастрофически не хватает. В квартирах 

 
75 Цит. по: Шалимова Н. А. Прошлое в документах и фактах: лекарство от исторического про-

винциализма // Искусствознание. 2015. № 3 – 4. С. 570. 
76 Бертенсон С. Л. Вокруг искусства. Холливуд, 1957. С. 270. 
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холодно. Артисты часто и сильно болеют. Лекарств не достать. Некоторые пере-

брались на постоянное жительство из нетопленных квартир в театр. (Благодаря 

поддержке Луначарского, МХАТ все-таки сумел протопиться и, по словам М. П. 

Лилиной, «главным образом этим привлекал публику»77.) 

11 марта, в день, когда в театре играли «Три сестры», повесился отставной 

генерал-майор А. А. Стахович – аристократ, богач, меценат, артист и пайщик МХТ. 

«Не вынес всего», – констатировала Книппер-Чехова. Эта смерть потрясла всех в 

театре, но особенно Станиславского. Он потерял близкого человека, единственного 

из труппы, с которым был на «ты». В очерке его памяти Станиславский писал: 

«Очутившись после дворца в своей собственной кухне, вдали от детей, лишенный 

всего имущества, потерявший здоровье, почувствовавший старость, усомнившись 

в своих силах для дальнейшей работы, он боялся стать в тягость другим, впал в 

тяжелую меланхолию и мечтал о смерти, как об единственном выходе. Он жил как 

артист и эстет, а умер как военный, который не хотел сдаться»78. 

1 июня большая группа артистов, позднее названная «Качаловская», выехала 

в Харьков на гастроли «на прокорм и обогрев», оказалась отрезана от Москвы ли-

нией фронта и следующие три года провела в гастрольных скитаниях79.  

Ситуация сложилась катастрофическая: театр разделен и обескровлен, из-за 

отсутствия половины труппы значительная часть репертуара невозможна для ис-

полнения. На артистов, оставшихся в Москве, легла колоссальная репертуарная 

нагрузка. В следующих сезонах они играют на износ – за себя и за вынужденных 

гастролеров. В письмах, которые москвичи шлют «качаловцам», жизнь рисуется 

несладкая: «Едим пшено, играем "Дно"…»80, – невесело рифмует И. М. Москвин. 

 
77 Лилина М. П. Письмо В. И. Качалову 22 июня 1920 г. // Мнемозина. Документы и факты из 

истории отечественного театра XX века. Вып. 5. М.: Индрик, 2014. С. 386. 
78 Станиславский К. С. [Воспоминания об А. А. Стаховиче] // Станиславский К. С. Собр. соч. 

В 9 т. М.: Искусство, 1994. Т. 6: Ч. 1. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания. 
1917 – 1938. Ч. 2. Интервью и беседы. 1896 – 1937. С. 118. 

79 См. об этом подробнее: «Три года недобровольного изгнания». «Качаловская группа» Ху-
дожественного театра. Май 1919 – май 1922. Письма / Публ., вступ. ст. и коммент. М. В. Львовой 
// Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 5. М. : Ин-
дрик, 2014. С. 363 – 435. 

80 Шверубович В. В. О старом Художественном театре. М.: Искусство, 1990. С. 272. 
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В ночь с 30 на 31 августа 1919 года в Москве прошли массовые аресты. Среди 

задержанных оказались Станиславский, Москвин и сын Лужского Евгений. В 

конце дня их отпустили, и вечером артист Первой студии В. С. Смышляев записал 

в дневнике: «Я сегодня все утро и день бегал по разным лицам и учреждениям, 

желая как можно скорее освободить старика, главным образом. Ведь он ужасный 

трус... […] В театре все перетрусили»81. Не стоит особенно доверять оценкам чело-

века ангажированного, искренне радовавшегося успехам большевиков. В докумен-

тах есть тревога, беспокойство, страх, но «трусости» не прослеживается.  

В ночь на 9 сентября арестованы артисты О. В. Гзовская и В. Г. Гайдаров. Их 

подержали, допросили и тоже отпустили.  

Ко всему этому добавились и осложнили жизнь артистов так называемые 

«уплотнения» и «выселения», начавшиеся в Москве. 

 До поры до времени Станиславского ограждало от реквизиций удостовере-

ние, которое в марте 1918 года выхлопотала для него управляющая академиче-

скими театрами Е. К. Малиновская. Но летом 1920 года некий комиссар из Мос-

ковской ЧК явился в квартиру Станиславского и потребовал его немедленного вы-

селения. После отказа Станиславского выехать, дверь черного хода была заперта. 

В квартире стало невозможно находиться: «Благодаря июньской жаре провизия и 

помои гнили в течение восьми дней и распространяли по всей квартире злово-

ние»82. Более полугода глава Художественного театра писал письма в разные ин-

станции, объясняя всем, что болен и вынужден много репетировать на дому, и что 

нельзя отнимать у режиссера его репетиционное помещение, как нельзя отнимать 

у художника его мастерскую, а у скрипача его скрипку. Зимой 1921 года он просил 

не выселять в мороз и холод, отложить выселение хотя бы до весны.  

5 марта 1921 года переселение из Каретного ряда в Леонтьевский переулок 

все-таки состоялось. Переехали всей семьей. В новой квартире 3 градуса тепла. Вся 

семья слегла.  

 
81 Смышляев В. С. Дневник // И вновь о Художественном: МХАТ в воспоминаниях и записях: 

1901–1920. М.: Авантитул, 2004. С. 125 – 126. 
82 Станиславский К. С. [В Совнарком РСФСР]. [14 января 1921 г.] // К. С. Станиславский. Собр. 

соч. В 9 т. М.: Искусство, 1999. Т. 9: Письма 1918 – 1938. С. 28 – 29. 
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В сезоне 1920/1921 условия жизни немного улучшаются: 14 марта 1921 года 

власти объявили о переходе к НЭПу. Немирович-Данченко сообщает Качалову: 

«По крайней мере, открыты магазины и рынки, где можно достать все. Зависит от 

заработков. […] Наши старики получают 4, 5, 6, 7 миллионов в месяц. Внешне 

очень обносились, но уже немного пополнели. Белый хлеб, который еще полгода 

назад был в редкость, теперь едят все время»83. 

В бытовом отношении жизнь постепенно налаживается, но в театральном – 

разлаживается вконец. Главное: разрушается внутренний распорядок работы. 

Творческая дисциплина, которой всегда гордился Художественный театр, развали-

вается. Исполнители народных сцен во время спектаклей шумят за кулисами, а на 

сцене демонстрируют безучастное равнодушие к происходящему. Артисты слиш-

ком много выступают на стороне за фунт пшена или несколько фунтов муки, так 

как прожить на жалование немыслимо: «… голодные, холодные, необутые они обя-

заны халтурить самым дурным способом. И мы не имеем возможности им запре-

тить, хотя понимаем, как это гибельно»84.  

В феврале 1919 года артист П. А. Павлов откровенно сказал, что у него кон-

церт и не доиграл «Синей птицы». Нещадно эксплуатируемый спектакль совсем 

разболтался. Занятые в нем артисты позволяют себе выходить на сцену в повсе-

дневной одежде и без грима, несут отсебятину, играют, «как кто только захочет». 

Декорации потрепанные, порыжелые от времени. На это с горечью указывают «ста-

рики» театра, помнящие, как все было по-другому каких-то два года назад. 

Огромное количество спешных вводов, сильно вредящих постановкам, ли-

шены всякой художественной мотивации: кто-то поскользнулся, потому что на 

улицах не скалывают лед и не посыпают песок; кто-то заболел и не смог сообщить 

о болезни по телефону, так как телефоны не работали; кто-то ради выступления в 

каком-нибудь клубе договорился с коллегой о подмене, никому об этом не сказав 

 
83 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо В. И. Качалову 22 ноября 1921 г. // Вл. И. Немирович-

Данченко. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма 1908 – 1922. С. 636. 
84 Станиславский К. С. Стенограмма выступления. Цит. по: Виноградская И. Н. Жизнь и твор-

чество К. С. Станиславского. Летопись: В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 3: 1918 – 1927. С. 31. 
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и т.п. Вводы в документах не фиксируются и подсчитать их довольно трудно, но 

ясно одно: все эти сезоны театр очень ими мучается.  

В театре бедственное положение с материалами и оборудованием – не из чего 

и нечем делать декорации: в дефиците краски, ткани, кисти. Рабочие сцены безна-

казанно воруют и хамят артистам, а уборщицы не меняют вовремя полотенец в ва-

терклозетах и уже не беспокоятся о пыли. Микроб разрухи разъедает театр изнутри, 

несмотря на все старания администрации. На «Творческих понедельниках» зада-

ются вопросом, на ком за все это лежит вина.  

А в самом деле, на ком вина?  

Виноваты все и никто. Жизнь развалилась.  

С разрушительными тенденциями в театре боролись. Стремились не пропус-

кать случаев нарушения дисциплины, настаивали на соблюдении норм театральной 

этики, старались умерить рост напряжения в труппе, от рабочих и сотрудников тре-

бовали устранения замеченных недостатков, не уставали воспитывать новую пуб-

лику и, бывало, выводили захмелевших из зрительного зала. Дневники спектаклей 

и Журналы репетиций свидетельствуют: нарушения многочисленны, но они не 

проходят мимо внимания, обязательно фиксируются с требованием их исправле-

ния.  

Надо сказать, что следы внутренней разрухи, вызывающие тревогу осново-

положников, свежему постороннему взгляду не бросаются в глаза. В архиве Музея 

МХАТ можно прочитать письма от тогдашних зрителей, благодарящих театр за 

полноту художественного впечатления от увиденного спектакля. Новые сотруд-

ники, принимаемые в штат, поражаются спокойной и творчески-сосредоточенной 

атмосфере, в которой работают службы театра85.  

Студии МХАТ работают активно и выпускают одну премьеру за другой.  

В Первой студии поставлены шесть спектаклей: «Сверчок на печи» и «Ро-

смерсхольм» (1918), «Потоп» и «Двенадцатая ночь» (1919), «Балладина» (1920), 

«Эрик XIV» (1921). Во Второй студии состоялись три несовершенные, но заметные 

 
85 См. например: Бертенсон С. Л. Вокруг искусства. Холливуд, 1957. С. 248 – 262; Михаль-

ский Ф. Н. Дни и люди Художественного театра. М.: Московский рабочий, 1966. С. 63 – 66. 
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учебные премьеры: «Младость» (1918), «Узор из роз» (1920), «Сказка об Иване-

дураке и его братьях» (1922).  Третья студия, открывшаяся осенью 1921 года, до 

отъезда мхатовцев на гастроли успевает выпустить три спектакля Е. Б. Вахтангова, 

один лучше другого: «Чудо святого Антония», «Вечер Чехова» и «Принцесса Ту-

рандот». Музыкальная студия (К.О. – Комическая опера) увлекает публику «Доче-

рью Анго» (1920) и «Периколой» (1922). 

На фоне разнообразия студийных работ художественная сторона дела в «ос-

новном» МХАТ выглядит неважно. Премьерные постановки несравнимы с преж-

ними. Как бы ни оценивала их критика, но факт остается фактом: на публике 

«Каин» (1920) выдержал всего восемь представлений, а возобновленный «Ревизор» 

(1921) в итоге обернулся личным «бенефисом» Михаила Чехова.  

Тонус московской театральной жизни в те годы повышен до точки закипания. 

Повсюду – фонтанирование театральных программ и идей, премьеры множества 

молодых театров и театриков, возбужденные диспуты о путях развития театра, эмо-

циональные обсуждения премьер. На этом «сверх-театральном» фоне Художе-

ственный театр сохраняет прежнюю афишу, с прекрасным ансамблем, отличной 

постановочной культурой и выразительными актерскими работами.  

Добавленная в название буква «А» фиксирует: театр становится академиче-

ским в полном смысле слова. Академизм стиля предполагает прочность актерской 

школы, большую театральную культуру, радость эстетических переживаний. Но в 

начале столетия театралы за этим ходили в Малый, а отнюдь не в МХТ. До рево-

люции молодой Московский Художественный театр выражал умонастроения 

эпохи и отвечал на запросы души современного интеллигента. После революции 

Московский Художественный академический театр радует своим искусством в 

старых спектаклях, которые еще продолжает эстетически волновать зрителя, но 

уже не затрагивают так остро его душевных струн, как делал это раньше.  

Обратимся к документу под названием «Статистика спектаклей» и просле-

дим, как от сезона к сезону менялась афиша театра86.  

 
86 См.: Приложение № 3. Таблицы статистических данных. 
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Согласно статистическим данным, через все пять послереволюционных сезо-

нов проходит пьеса «На дне» М. Горького; остальные то снимаются, то появляются 

вновь, что ведет к увеличению объема репетиционной работы.  

В начале первого революционного сезона, 1917/1918, как всегда, составлены 

подробные, детально разработанные планы репетиций – и готовящихся к поста-

новке, и 14-ти спектаклей текущего репертуара. Этим наметкам стараются следо-

вать: устраивают монтировочные репетиции, прогоняют сложные сцены, выверяют 

и корректируют ключевые моменты. «Пир во время чумы. Каменный гость» возоб-

новляется согласно намеченным планам. 

В следующем сезоне, 1918/1919, корректировочные репетиции, «освежаю-

щие» спектакли текущего репертуара, уже не намечаются. Делается только самое 

насущное, без чего невозможно обойтись: монтировки и вводы. На сцену возвра-

щаются два чеховских спектакля («Иванов» и «Дядя Ваня») и «Царь Федор Иоан-

нович», не шедшие в первый сезон.  

В сезоне 1919/1920, после отъезда Качаловской группы, репертуар совсем 

оскудел. Держатся возобновленные «Царь Федор Иоаннович» и «Дядя Ваня», вы-

пускается премьерный «Каин», но из 8-ми спектаклей, идущих на сцене МХАТ, 

только половина мхатовских, остальные 4 – студийные.  

В сезоне 1920/1921 возобновлена «Хозяйка гостиницы», и на основной сцене 

идут 9 спектаклей, из них по-прежнему 4 студийных.  

В сезоне 1921/1922, последнем перед отъездом за границу, на сцене МХАТ 

идут 12 спектаклей, студийных из них 5.  

Станиславский писал: «Наша художественная жизнь – кипит, хотя мы ничего 

не выпускаем. […] Мы держимся на…»87. На этом письмо обрывается. Что-то 

спешное заставило пишущего ограничиться короткой припиской. Какими словами 

Станиславский закончил бы фразу «мы держимся на…», если бы его не отвлекло 

какое-то дело, не терпящее отлагательств? И как соотносятся его слова о «кипении» 

художественной жизни с картиной жизни театра, обрисованной выше?  

 
87 Станиславский К. С. Письмо Л. Я. Гуревич [до 3 мая 1919 г.] // К. С. Станиславский. Собр. 

соч. В 9 т. М.: Искусство, 1999. Т. 9: Письма 1918 – 1938. С. 18. 
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Спасение от «трухлой» разрухи на театре виделось в налаживании непрерыв-

ного репетиционного процесса. Работали действительно безостановочно – монти-

ровали, корректировали, возобновляли, осуществляли вводы в идущие спектакли и 

готовили к выпуску новые. Загорались и окунались в творческий поиск с головой, 

на чем, собственно, только и держались. Но в отсутствии успешных премьер тупи-

ковость репетиций ощущалось все сильнее и психологически изматывала.  

«Выбитой» из жизни оказалась сама эстетика Художественного театра с ее 

вдумчивой неторопливостью. Внутренние документы протоколируют слова Ста-

ниславского о психологической несовместимости с кровавой и крикливой револю-

ционной реальностью: «Здесь атмосферу для нас я считаю отравой, здесь мы жить, 

дышать более не можем, […] наши художественные души не могут более творить 

в этой обстановке, нам нужно встряхнуться, нам нужна другая обстановка, нам 

нужно переменить небо»88.  

Мысль о смене обстановки, впервые высказанная Станиславским еще в 1919-

м, в 1921-м году оформилась окончательно и подтолкнула к решительным дей-

ствиям в этом направлении. Немирович-Данченко вступает по этому поводу в бю-

рократическую переписку с различными советскими инстанциями.  

В октябре 1921 года он обращается к наркому просвещения с очередной, уже 

не первой, просьбой отпустить МХАТ на гастроли за границу89. На сей раз разре-

шение удается получить, но… с категорическим условием: выступающая за грани-

цей Качаловская группа вернется в Москву и уже отсюда выедет вместе с театром 

на гастроли.  

Театр активизирует работу по ее возвращению. Немирович-Данченко пишет 

В. И. Качалову одно письмо за другим: «Бывает у нас мучительнейшая тоска по 

внешне благообразной жизни – все бы бросили, чтоб очутиться в благоустроенных 

условиях. Бывает трудно поборимая скука, так тускла бывает жизнь. Но бывает 

 
88 Художественный театр. Творческие понедельники и другие документы. 1916 – 1919. М.: 

МХТ, 2006. С. 86. 
89 Немирович-Данченко Вл. И. Народному Комиссару по просвещению [А. В. Луначарскому. 

Докладная записка по поводу заграничных гастролей МХАТ]. [1921 г., октябрь, до 19-го]. Музей 
МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. 24 сезон 1921/1922. Часть 1. Документы 1921 года. Ед. хр. 46. 
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такая гордость и такое удовлетворение совести, каких мы прежде не знали. Это ко-

гда мы окунаемся в нашу работу, нашу, Художественного театра… […] Пока есть 

на одной чаше весов это удовлетворение духовных потребностей, спокойствие ху-

дожественной совести и сознание исполняемого долга, другая чаша, сколько ни 

кладется на нее забот, досад, недостатков, не перевешивает. Никогда еще за все эти 

десятилетия жизнь не ставила такой резкой, такой видимой грани между стороной 

духовной, идейной и материальной»90.  

Чтобы подтолкнуть гастролеров к возвращению, МХАТ командирует к ним 

своего эмиссара – артиста Н. А. Подгорного, летом 1919 года вместе с ними начи-

навшего гастроли в Харькове, сумевшего выбраться из окруженного города и 

сквозь линию фронта пробраться в Москву.  

9 декабря 1921 года Подгорный прибывает в Берлин. Нелегкая миссия пере-

говоров удается не сразу. Связанные уже заключенными договорами, испытываю-

щие страх перед возможными репрессиями, ни в чем не уверенные, артисты Кача-

ловской группы колеблются в выборе между судьбой эмигрантов и жизнью на ро-

дине. Требуемое властями обязательство о возвращении в Москву они подписы-

вают только 15 апреля (правда, далеко не все)91. Пройдя с помощью Подгорного 

сквозь трудности получения виз, таможенные хлопоты и пограничные строгости, 

они возвращаются из своего затянувшегося странствия.  

21 мая 1922 года разъединенный МХАТ, наконец, воссоединяется.  

Необходимый этап на пути к «перемене неба» пройден. 

Лето уходит на короткий отпуск, сборы в дорогу и корректуру спектаклей, 

намеченных для показа в Европе и Америке. В ходе репетиций исполнение ролей 

очищается от автоматизма восприятия, снимаются накопившиеся штампы испол-

нения, обновляется свежесть чувств и тонкость настроений.  

Немирович-Данченко намерен остаться в Москве, чтобы не оставлять «хо-

зяйство» театра совсем без присмотра и продолжить работу по становлению своей 

 
90 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо В.И. Качалову 7 июля 1921 г. // Вл. И.  Немирович-

Данченко. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма 1908 – 1922. С. 625 – 626.   
91 Обязательство о возвращении в Москву. 15 апреля 1922. Музей МХАТ. Фонд В. И. Качалова. 

Ед. хр. 6.  
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Музыкальной студии (К.О.). Артисты и сам Станиславский обращаются к нему с 

просьбой изменить решение, утверждая, что отказ от поездки одного из основате-

лей театра «лишает возможности считать ее поездкой Московского Художествен-

ного театра в полном составе»92. Однако Немирович-Данченко, обеспокоенный 

дальнейшей судьбой «метрополии», остается тверд.  

14 сентября 1922 года МХАТ отбывает в Европу. Это происходит той самой 

осенью, когда один за другим, группами и поодиночке, из Советской России высы-

лаются представители «старорежимной» русской интеллигенции: религиозные 

мыслители, ученые гуманитарии, видные университетские профессора и скромные 

приват-доценты, многие из которых входили в публику дореволюционного МХТ.  

Так заканчивается начальный период жизни Московского Художественного 

театра при Советской власти93. Пора подвести его первые предварительные итоги.  

Был ли Московский Художественный театр в растерянности, пережидал ли 

революционную бурю, приглядывался ли к советской новизне – споры по этому 

поводу (как и о последующей «советизации» МХАТ) не прекращаются. На наш 

взгляд, дискуссии о «принятии» или «не принятии» революции Московским Худо-

жественным театром сегодня вряд ли актуальны. «Просоветские» и «антисовет-

ские» концепции послереволюционной истории МХТ в равной мере проходят 

мимо существа вопроса.  

В 1917 – 1922 годах основоположники МХТ отвергли путь эмиграции и оста-

лись на родине. Неважно, почему. Важно, что остались. И не по политическим мо-

тивам, а в силу множества жизненных обстоятельств, главным из которых для Ста-

ниславского и Немировича-Данченко оставался вопрос быта и бытия Художествен-

ного театра. Речь и должна идти, как нам кажется, не о политике – о жизни.  

Та живая реальность, содержание которой МХТ со дня своего основания 

стремился художественно отражать в своих спектаклях, изменилась до неузнавае-

мости. «Не принимать» ее, какой бы она ни была, значило отказаться от попыток 

 
92 Обращение к Немировичу-Данченко Вл. Ив. [1922, июнь, 14]. Музей МХАТ. Фонд сезонов 

МХАТ. Сезон 24 1921/1922. Часть 2. Документы 1922 года. Ед. хр. 203-а.   
93 См.: Приложение № 2. Хроника основных событий.  
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ее театрально-эстетического осмысления. Отсюда рождалось осознание главной за-

дачи послереволюционной эпохи – найти себя в новом времени, сохранив при этом 

свою «корневую систему». Речь шла не о ломке эстетики, но о творческом само-

определении МХТ. Великая революция, переломившая ход русской истории, в те 

годы никак не отражалась в зеркале сцены Художественного театра, но она прони-

зывала всю его внутреннюю жизнь. Бедная внешними событиями, в своей внутрен-

ней части она была насыщена рефлексией людей театра. Постижение советской ре-

альности происходило не на сцене – на всевозможных совещаниях и заседаниях, 

диспутах и встречах, проводимых в театре и за его пределами, в преодолении тягот 

и досад нового быта, в трудном общении с представителями властных структур, в 

утомительном противостоянии разрухе в театре и за его стенами, в администра-

тивно-хозяйственных хлопотах о материалах, средствах и субсидиях, в кабинетном 

уединении, в зорком вглядывании в подробности окружающей жизни.  

Театральная интеллигенция вслед за Блоком напряженно вслушивалась в 

«музыку революции», испытывая «эстетический восторг» перед ее размахом и вы-

ражая его в своем творчестве (П. А. Марков). Под знаком революционного аван-

гарда рождались работы, отражавшие ритмы, фактуры, лозунги и сам дух револю-

ционной эпохи: «Мистерия-буфф» Маяковского-Малевича-Мейерхольда (1918) и 

«Зори» Верхарна-Дмитриева-Мейерхольда (1920), массовые театрализованные 

зрелища петроградской режиссуры (1920)94, самодеятельные и полу-самодеятель-

ные действа «Театрального Октября» (1919 –1921)95. Усложненная модернистская 

образность, парадоксально «созвучная» духу революции, пронизывала мейерхоль-

довский «Маскарад» (премьера – 25 февраля 1917 года) и премьеры 1921/1922 се-

зона: «Гадибук» (31 января) и «Принцесса Турандот» (28 февраля) Вахтангова, 

«Федра» (8 февраля) Таирова, «Великодушный рогоносец» (15 апреля) Мейерхо-

льда.  

 
94 «Пантомима великой Революции» в постановке К.А. Марджанова, «Гимн освобождению 

труда» в постановке Н.Н. Евреинова, «К мировой коммуне» в постановке Н. В. Петрова, 
С. Э. Радлова, А. И. Пиотровского, «Взятие Зимнего дворца» в постановке А. Р. Кугеля, 
Н. Н. Евреинова и Н. В. Петрова. 

95 См.: Пиотровский А. И. Театр. Кино. Жизнь. Л.: Искусство, 1969. С. 50 – 55. 
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Московский Художественный театр, стоящий на позициях реализма, оста-

вался в стороне от этих исканий. В первые годы революции он не мог высказаться 

о современности, потому что не высказывалась внятно сама жизнь. Немирович-

Данченко был в этом убежден. По его словам, «…художник творит из пережитого, 

а не переживаемого. Бывает такая пора в его жизни, когда он накопляет материал 

и образовывает в душе ту сущность, тот драгоценный ларец прошедших пережива-

ний и впечатлений, которым он потом всю жизнь будет питать свое творчество. 

Вот почему сейчас не может родиться искусство, которое отразило бы настоящую 

жизнь, ибо она еще не изжита, не ушла далеко от нас»96.  

«Труды и дни» Художественного театра проходили под атакующим напором 

наиболее активных деятелей Пролеткульта и особо рьяных приверженцев Теат-

рального Октября. По замечанию Немировича-Данченко, пафос их выступлений в 

конечном итоге сводился к «истерически-шарлатанским нападкам на реальное рус-

ское искусство»97. К регулярным «приступам озлобления» своих противников 

МХТ / МХАТ, кажется, привык. Переносил их стойко, в склоки не ввязывался, 

вульгарный тон и жаргон полемики игнорировал. Но трудиться в этих условиях 

было непросто. Обстоятельства, предлагаемые театру временем и судьбой, были 

таковы, что сохранение верности себе требовало своеобразного интеллигентского 

стоицизма. В условиях ломки привычного жизненного уклада, тяжких бытовых 

трудностей и неустройств, страхов за родных и близких, сомнений и опасений по 

поводу дальнейшего существования театра, непомерных репертуарных нагрузок и 

малого количества премьер, каждодневная репетиционная работа вряд ли была воз-

можна вне стоического терпения ее руководителей и участников.  

В этот период Станиславский и Немирович-Данченко ясно осознают, в чем 

состоит ценность искусства Художественного театра, четко определяют, что из 

нажитого за годы работы необходимо спасать от разрушения. Станиславский 

 
96 Протокол заседания пятого понедельника [10 февраля 1919 г.] // Художественный театр. 

Творческие понедельники и другие документы: 1916 – 1919. М.: МХТ, 2006. С. 425. 
97 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Письмо А. В. Луначарскому от 20 августа 1921 г. // 

Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма. 
1908 – 1922. С. 627. 
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пишет: «Завоевания театра – это его огромный сценический и театральный опыт и 

весь внутренний метод творчества актера. Что же призваны мы сохранить от про-

шлого? Прежде всего у нас в руках Художественный театр, который в настоящую 

минуту призван играть совершенно исключительную роль. Среди опустошенного 

русского театра он является почти единственным хранилищем традиций подлин-

ного русского театрального искусства»98.  

Спасение гибнущего театра дорого давалось в душевном отношении. «Ка-

юсь, иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия 

большевизмом, в душе подымается непреодолимая тоска и возникает соблазн 

ухода [...] Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда…»99. Этими сло-

вами, правда, сказанными в другое время и в другой стране, но по тому же нрав-

ственному поводу, заканчивается книга воспоминаний Ф. А. Степуна, замечатель-

ного русского мыслителя, одного из многих, высланных из России. «Уйти нам 

нельзя и некуда», – так могли сказать о себе и создатели Художественного театра. 

В ситуации разрыва между прошлым и будущим России они делали все для восста-

новления распавшейся связи времен: «Наследники классической гуманитарной 

культуры, они хранили ее в годы советской власти и продлевали ее историческое 

бытие в новых социальных условиях»100.  

Отметим благородство творческого поведения основателей театра в годы ре-

волюционной смуты. Это благородно – перед лицом грозной власти отстаивать 

права театральной интеллигенции, добиваться творческой автономии для бывших 

императорских театров и хранить верность корневым основаниям русской куль-

туры. Это исполнено благородного смысла – на фоне низвержения монархии и рас-

стрела царской семьи продолжать играть «Царя Федора Иоанновича»; на фоне то-

тального грабежа барских усадеб и изничтожения помещичьего класса сохранять в 

репертуаре «Вишневый сад»; на фоне усиливающихся репрессий в отношении к 

 
98 Станиславский К. С. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1994. Т. 6. Часть 1. Статьи. Речи. От-

клики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938. С. 33. 
99 Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. Т. II. С. 249. 
100 Шалимова Н. А. Прошлое в документах и фактах: лекарство от исторического провинциа-

лизма // Искусствознание. 2015. № 3 – 4. С. 570. 
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священнослужителям готовить к выпуску религиозную драму «И свет во тьме све-

тит». Это благородное отношение к жизни – не презирать хлынувшую на спектакли 

невоспитанную, необразованную, неискушенную новую публику, но изо дня в день 

приобщать ее к правде и красоте своего искусства: «Культура этого зрителя, его 

отношение к искусству – это, может быть, самое главное, что сделал Художествен-

ный театр», – подчеркивал Б. Н. Любимов101.  

В самом начале новой эпохи, насквозь политизированной и милитаризиро-

ванной, Художественный театр принял программную установку: продолжать де-

лать то, что делал со дня основания. Это значило: играть спектакли сложившегося 

репертуара, вводить в них новых исполнителей, возобновлять старые постановки, 

воспитывать молодое актерское поколение в мхатовских культурных традициях, 

пытаться завершить начатые до революции работы, а также искать новые.  

 Сохраняя старые спектакли в текущем репертуаре, Художественный театр 

удерживал культурные ценности прошлого на сцене и в сознании зрителей, а 

нескончаемую репетиционную работу над новыми постановками вел в русле миро-

воззренческих и эстетических убеждений, сложившихся за годы жизни в искусстве. 

Тому, как это происходило, посвящены следующие главы диссертации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Любимов Б. Н. "Футуризм с родословной". Московскому художественному театру 120 лет 

// Сайт «Tass.ru». URL: https://tass.ru/opinions/5725527 (дата обращения – 26 октября 2018 г.). 
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Глава II. Стратегия продолжения 

 
2.1. Искусство одухотворенной красоты  

Накануне революции современная драматургия была представлена на афише 

МХТ пьесами далеко не первого ряда. «Осенние скрипки» И. Д. Сургучева шли на 

аншлагах со дня премьеры (14 апреля 1915 года), но успех отнюдь не радовал. Ста-

ниславский считал компрометантным появление этой квази-чеховской пьесы в ре-

пертуаре, а Немировича-Данченко, режиссера-постановщика этого спектакля, ан-

шлаги даже раздражали. Основателей тревожили приметы «буржуазности», прони-

кавшие в репертуар Художественного театра. В план работ на 1916/1917 сезон 

включили три пьесы, которых считали достойными образцового репертуара: «Роза 

и крест» А. А. Блока, «Король темного чертога» Р. Тагора, «Чайка» А. П. Чехова.  

Соотношение запланированных названий смотрелось органично: «Роза и 

крест» и «Король темного чертога» представляли поэтический идеализм симво-

лизма и импрессионизма, «Чайка» – психологический реализм, утонченный и от-

точенный до символа. В этом репертуарном выборе слышался характерный для ис-

кусства Серебряного века «эстетический протест» против буржуазного духа вре-

мени102. 

Революционный Февраль и внезапно разразившийся Октябрь опрокинули и 

разметали все намеченные планы, не только репертуарные. В Художественном те-

атре попытались обсудить возможные перспективы развития событий, но не при-

шли ни к какому внятному выводу, а потому решили следовать взятым в начале 

сезона курсом, не меняя составленного плана работ. Цель избранной стратегии про-

должения начатого – противостояние взбудораженной современности, над которой 

«носился» дух революции.  

 

 

 
102 См.: Бердяев Н. А. Борьба за идеализм // Н. А. Бердяев Sub specie aeternitatis, или с точки 

зрения вечности. Опыты философские, социальные и литературные (1900 – 1906 г.). СПб.: Изд. 
М. В. Пирожкова, 1907. С. 30 – 32. 
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2.2. Замысел, отброшенный временем: «Роза и Крест» А. А. Блока 

(1916 – 1921)  

Постановка «Розы и Креста» – самый затяжной проект Художественного те-

атра. Пять с лишним лет – срок немалый. Что же представляет собой лирическая 

драма Блока, над которой МХТ так долго работал, да так и не закончил?  

В чтении она производит впечатление чего-то хрупкого, неуловимого. В во-

ображении мелькает на долю секунды ощущение соприкосновения с некой вол-

шебной реальностью, с параллельно существующим миром – и тут же исчезает. 

Кажется, что в драматическом театре, с его грубой плотью (от реальности физиче-

ского тела актера до фактурности бутафории и декораций), такую «надмирную» 

пьесу невозможно поставить без существенных утрат.  

Тем не менее Немирович-Данченко ухватился за «Розу и Крест» как за един-

ственную современную русскую пьесу, которую действительно стоит ставить. Он 

сознавал всю «неправильность» ситуации, если МХТ обойдет стороной драму луч-

шего поэта современности. Поиск синтеза конкретно-бытового и сверх-бытового в 

искусстве, тяготение к новой театральности, к обновлению природы сценических 

переживаний – сближал символико-импрессионистические искания МХТ с лири-

ческими устремлениями Блока.  

Немирович-Данченко отдавал себе отчет в своевременности пьесы, и по ли-

рической теме, и по поэтической форме. Ему было важно поддержать «сдвиг» МХТ 

от классического реализма к модернизму, начатый постановками Ибсена, Гаупт-

мана, Метерлинка, Гамсуна, Андреева. От Блока он добивался согласия отдать 

пьесу в театр, а Станиславского убеждал в необходимости взять ее в репертуар. Так 

когда-то было с «Чайкой». 

В сезоне 1916/1917 пьесу разрабатывали, как и хотел автор, в реалистическом 

ключе. Вл. И. Немирович-Данченко работал с актерами. В. В. Лужский читал трак-

тат «Рыцарство» медиевиста Леона Готье, приносил в МХТ отдельные главы и зна-

комил с ними всех желающих. М. В. Добужинский писал роскошные по красоте 

эскизы, подробно прорабатывая каждую средневековую деталь бутафории, от кин-

жала до кувшина. С. И. Потоцкий сочинял музыку к спектаклю.  
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Репетиции шли своим чередом, цеха работали слаженно. Работе не смогли 

помешать даже события Февраля. Спектакль двигался к премьере, пока не случи-

лось неожиданное. 13 апреля 1917 года Станиславский посетил прогон и наложил 

художественное veto на почти готовую постановку.  

Если бы Немировича-Данченко был доволен тем, что у него получается, то 

постарался учесть замечания и в кратчайший срок исправить ситуацию. Но он не 

стал настаивать на выпуске и приберег спектакль для открытия нового сезона. 

Начать первый сезон революции «Розой и Крестом» значило для него – открыться 

«со знаменем», то есть подняться на высоту искусства, причем искусства идейного, 

поддерживающего марку Художественного театра.  

Для наглядной иллюстрации этой идеи дополнительно к основному занавесу 

с абрисом чайки придумали еще один – с изображением розы и креста. С учетом 

того, что на этот же сезон запланирована премьера «Чайки», замышлялось поста-

вить сразу два программных спектакля, один из них – «Роза и Крест», другой – 

«Чайка». Блок и Чехов на афише – это сильный репертуарный ход. Четко обозна-

чено сочетание: блоковский «чистый символизм» и чеховский «реализм, отточен-

ный до одухотворенного символа». Новизна органично вписывается в традицию, а 

традиция поддерживает новизну. 

28 августа 1917 года собрание товарищества МХТ приняло решение откры-

вать сезон 1917/1918 не 20 октября, как планировали, а раньше – в конце сентября. 

К этому моменту довести «Розу и Крест» до готовности не получалось никак. Пре-

мьеру отодвинули на целый месяц (до 1 октября), а «дежурной» постановкой объ-

явили «Село Степанчиково». Бросили на нее все силы, гнали репетиции в неверо-

ятном темпе, успели к намеченному сроку и 26 сентября открыли ею сезон.   

Для Немировича-Данченко «Село Степанчиково» в качестве первой премь-

еры сезона, конечно, тоже открытие «со знаменем» (все-таки Достоевский!), но с 

одной омрачающей оговоркой: «это знамя несколько иного цвета и подержан-

ное»103.  

 
103 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо В. В. Лужскому [16 июля 1917 г.] // Вл. И. Немирович-

Данченко. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма: 1908 – 1922. С. 582. 
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Так провалилась идея с превращением драмы «Роза и Крест» в «знамя» пер-

вого революционного сезона, по художественному значению равное чеховской 

«Чайке» 1898 года.  

Назначенный на 1 октября срок выпуска «Розы и Креста» оказался сорван, по 

заверению руководителя постановки, из-за того, что его задания не исполнялись 

вовремя монтировочной частью. Из-за месячного перерыва в работе постановка 

оказалась в таком «полуразобранном» состоянии, что Немирович-Данченко пред-

ложил прекратить работу над ней вовсе. 5 октября он выступил на Правлении МХТ 

категорично: либо немедленно снять «Розу и Крест» с разработки и вычеркнуть ее 

из всех планов, либо перечеркнуть все сделанное за 90 репетиций и начать работать 

с ноля. Столь радикальная мера означала, что в сознании режиссера-постановщика 

замысел «перекосился» и потерял четкие очертания. Может быть, режиссер усо-

мнился в нем?   

Правление на предложение Немировича-Данченко закрыть спектакль и спи-

сать убытки ответило отказом. Постановили: (а) просить Станиславского взять в 

свои руки руководство постановкой; (б) сменить художника; (б) предложить Луж-

скому разработать новый план. 

Итак, несмотря на готовность руководителя постановки отказаться от пьесы, 

ее в репертуарных планах сохранили. Для чего? Что хотели в ней найти в истори-

ческих условиях, эпохальность которых не могла не осознаваться? Про что в итоге 

хотели выпустить спектакль?   

В поисках ответа на эти вопросы обратимся к распределению основных ро-

лей. После многочисленных перестановок, они разошлись следующим образом. 

Поэт Гаэтан – светлый, лучезарный В. И. Качалов. 

Рыцарь Бертран – несколько тяжеловесный Н. О. Массалитинов. 

Мечтательная Изора – импульсивная, легко возбудимая Л. М. Коренева. 

Граф Арчимбаут – импозантный, крупный А. Л. Вишневский. 

На роль ловкой придворной дамы Алисы, конфидентки героини, была назна-

чена М. П. Лилина, вскоре уступившая ее двум студийкам Первой студии – 
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насквозь «земной» по характеру дарования О. В. Пыжовой и скромной, дисципли-

нированной М. Н. Кемпер, безропотно соглашавшейся на положение дублерши. 

Приземленного и пошловатого Капеллана играл яркий, склонный к жанро-

вому преувеличению В. В. Лужский, а юного пажа Алискана – предмета воздыха-

ний обеих дам (Изоры и Алисы) – Е. В. Калужский, пятый по счету исполнитель 

этой роли104. Пыжова с юмором вспоминала: «По замыслу Немировича-Данченко 

паж должен выглядеть со сцены совсем юным, не юноша, а скорее отрок. Но так 

как репетиции шли очень долго, годами, то с течением времени актер, взятый на 

роль пажа, естественно, менялся, ширился в плечах, голос и лицо его мужали. При-

ходилось назначать следующего»105.  

Мир насквозь земной, плотский в этом распределении ролей представляют 

Пыжова, Савицкий, Лужский и Вишневский, что вполне соответствует их актер-

ским и внешним и внутренним данным, мир поэзии – Качалов, Коренева и Масса-

литинов. С Качаловым-Гаэтаном проблем не было: красоту поэзии он чувствовал 

и понимал, как мало кто другой, а потому буквально растворялся в роли. С Коре-

невой-Изорой и Массалитиновым-Бертраном дело обстояло иначе: их персонажи 

были двупланны, внешнее впечатление они должны были производить одно, а по 

внутреннему содержанию быть другими.   

Качалов (Гаэтан) на репетициях отсутствовал. М. П. Лилина, назначенная иг-

рать кокетку Алису, вскоре уступила роль молодой Пыжовой. 23 октября с роли 

Изоры ушла Коренева – «по болезни», как записано в Журнале репетиций. Возни-

кает мысль, что и отсутствие Качалова, и возраст Лилиной, и болезнь Кореневой – 

только предлоги. Пыжова (Алиса) стабильно опаздывала и вообще работала без во-

одушевления, а потом вовсе пропала. Работники постановочной части постоянно 

затягивали исполнение заданий Немировича-Данченко. Кажется, в успех поста-

новки ее участники не очень-то верили.  

 
104 Первым начал репетировать роль Алискана Н. М. Церетелли, покинувший МХТ ради Ка-

мерного театра. Его сменил И. П. Чужой, но ожиданий не оправдал. Его, в свою очередь, сменил 
И. Н. Берсенев, вслед за которым Немирович-Данченко попробовал В. Г. Гайдарова, не удовле-
творился его игрой и назначил двух новых – К. В. Савицкого и Е. В. Калужского. 

105 Пыжова О. И. Призвание. М.: Искусство, 1974. С. 115.  
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Недоразумения с сотрудниками цехов могли быть разрешены. Но как репе-

тировать в отсутствии ключевых исполнителей? Непонятно.  

25 октября 2-ю сцену I-го акта самостоятельно репетировали Савицкий (паж 

Алискан) и Кемпер (придворная дама Алиса). Капеллан ухлестывает за Алисой, 

паж Алискан случайно это ухаживание прерывает, и Алиса моментально переклю-

чается на него, жалуясь новообретенному ухажеру на приставания Капеллана. Как 

же так – идет 136-я репетиция, а артисты все еще в самом начале репетируемого 

спектакля? На самом деле это означает не бессмысленное топтание на месте, а то 

обстоятельство, что Кемпер только что ввели дублером на роль Алисы, и она про-

ходит свои сцены впервые. 

26 октября к ним подключился Лужский (Капеллан).  

27 октября Массалитинов (Бертран) и Вишневский (Граф Арчимбаут) репе-

тируют сцену из второго акта, в которой Бертран докладывает Графу о результатах 

военной разведки и в честь праздника весны просит освободить юную Изору из 

заточения. Это уже несколько обнадеживает: продвинулись.  

28 октября театр перестал давать спектакли. 6, 7, 8 и 9 ноября в театре прошли 

собрания, на которых активно обсуждалось текущее положение дел, и было при-

нято решение продолжать работать по намеченным планам.  

12 ноября – прогон I-го акта. Далее – ежедневные репетиции II-го акта.  

16 ноября I-й и II-й акт показаны Немировичу-Данченко.  

17 ноября декорации II-го акта установили на Большой сцене. Занялись недо-

стающими деталями: половиками, подушками, скамьей на пнях, скалой, маскиру-

ющей люк и т.п. Кропотливость и внимание к проработке деталей поражает: ощу-

щение, что театр работает над пьесой в штатном режиме. А ведь эта работа ведется 

уже после того, как режиссер 5 октября предложил начать все сначала.  

28 ноября на монтировочном заседании идет поиск занавеса: пробуют зана-

вес с постоянным порталом, обрамляющим зеркало сцены. Надеясь облегчить тех-

ническую часть, предлагают обсудить другой вариант – «круглую занавесь». По-

нятно, что с общим принципом оформления ясности нет.  
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2 декабря – просмотр декораций II-го акта. Немирович-Данченко отдает рас-

поряжения: приписать больше роз, прорезать дверь, проработать фактуру дров и 

огня в очаге и т.п. Обсуждается трюк: «появление призрака». (Имеется в виду «при-

зрак» Гаэтана, когда томящаяся в башне Изора бредит и видит его образ в лучах 

лунного света.)  

После этой записи репетиции оборвались на полтора месяца. Это можно объ-

яснить занятостью Немирович-Данченко, который интенсивно налаживает дело-

вые отношения с новой властью: становится председателем секции театров при Со-

вете искусств, встречается с Е. К. Малиновской, назначенной заведующей государ-

ственными театрами Москвы, участвует в заседаниях Комиссии для разработки 

различных предложений по реформе театра и т.д. и т.п. 

31 декабря на собрании Немирович-Данченко, выведенный из себя тем, что 

монтировочная часть то и дело срывает сроки устранения недоделок, решительно 

заявляет: если бы Комитет параллельных работ, созданный еще в мае, справлялся 

со своей задачей, то «Розу и Крест» давно выпустили.  

А если серьезно, неужели из-за недостающих половиков или недописанных 

роз можно так раздражаться? Хочет ли он вообще видеть на сцене МХТ тот спек-

такль, образ которого проступает, если устранить все недоделки?  

Создается впечатление, что Немирович-Данченко окончательно перестал хо-

теть ставить спектакль. Он видит: ничего не получается. Все «не то».  

Несмотря на то, что музыка написана и принята, большинство костюмов 

сшито, часть декораций совершенно готова, а другая в работе и почти готова, 6 

января Немирович-Данченко выражает желание, чтобы Станиславский искал но-

вую форму для постановки. Решили так и сделать: Немирович-Данченко с Луж-

ским продолжат работу с артистами, а в помощь Станиславскому дадут помрежа 

Ю. Е. Понса и режиссера-педагога В. Л. Мчеделова. 

13 января 1919 года Совет МХТ постановил: усиленно готовить пьесу, чтобы 

открыть ею будущий сезон.  

Иными словами, Немирович-Данченко не отказался от идеи превратить бло-

ковскую премьеру в «знамя» нового МХТ.  
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В эти дни Станиславский вечерами играет роли Крутицкого, Сатина, Фаму-

сова, Вершинина, а днем репетирует «Чайку». Именно новой «Чайкой» и своими 

идеями о природе актерского творчества Станиславский «горит». А что до «Розы и 

Креста», то впечатление такое: он так и не полюбил пьесу. Блок как-то заметил: 

«Между прочим, ему "Роза и Крест" совершенно не понятна и не нужна»106. Увы, 

приходится согласиться. Когда его попросили о помощи, он, конечно, откликнулся, 

но так и не поверил в возможность сценического успеха пьесы. Принцип ее поста-

новки он начал придумывать задолго до того, как фактически вошел в работу, но 

занимался этим больше из интереса к самому постановочному принципу, чем к со-

держанию блоковской лирической драмы.  

Как Станиславский планировал решить саму пьесу, про что задумывал ста-

вить спектакль, каким он его видел, можно сказать лишь гипотетически – слишком 

мало документов. В те годы Станиславский уже не писал «режиссерских экземпля-

ров» (с массой рисунков, зарисовок мизансцен с указателями перемещений арти-

стов, посекундным отсчетом пауз, перемен освещения и звукового сопровождения 

действия). Вскрыть движение мысли режиссера по его кратким пометкам в рабочем 

экземпляре пьесы невозможно107. Однако «выловить» кое-какие подсказки все же 

получается.  

На титульном листе режиссер сделал пометку («19 картин»), а затем про-

шелся с карандашом по первым двум сценам пьесы.  

Первая сцена. Двор графского замка со старым яблоневым деревом под ок-

нами (в оформлении Добужинского яблоня была заменена дубом – деревом более 

«весомым»). Бертран ходит по сцене, повторяя строчки из песни Гаэтана, затем за-

молкает («пауза»), останавливается, обращается к окну Изоры, досадуя, что не мо-

жет вспомнить ее любимый напев. Находясь в одиночестве, он заговаривает со 

«старой яблоней» и на словах: «Так и ты, несчастный Бертран, урод, осмеянный 

 
106 Блок А. А. Письмо матери 17 апреля 1917 г. // А. А. Блок. Собр. соч. В 8 т. М.; Л.: Художе-

ственная литература, 1963. Т. 8: Письма 1898 – 1921. С. 485. 
107 Станиславский К. С. Режиссерские заметки к драме А. А. Блока «Роза и Крест». 

1916 – 1918 гг. Музей МХАТ. Архив К.С. № 18925. 
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всеми», – садится у ее ствола, а при словах Алисы: «Кто здесь поет и бормочет?» – 

вскакивает с места.  

Вторая сцена. Капеллан встречается с Алисой в переходах замка: Алиса по-

является со светильником. Обнимая ее, Капеллан гасит светильник. Читая эти по-

метки, вспоминаешь подробно прописанные световые партитуры в режиссерских 

экземплярах Станиславского. Режиссер указывал, какое именно освещение и в ка-

кой момент должно было быть на сцене, где и какого цвета и когда должна была 

загораться та или иная лампочка – будь то красный огонек в печи или тусклый свет 

свечи на столе – и точно знал, как освещение должно было воздействовать на зри-

теля. Думается, что, читая «Розу и Крест» он так же подробно и ярко видел световое 

решение пьесы, но не прописывал его.  

Ночное свидание Капеллана с придворной дамой Алисой прерывает паж 

Алискан. Алиса жалуется: «Это я... прекрасный паж... мне страшно...», Станислав-

ский комментирует: «притворяется».  

Далее всего одна пометка – во 2-ой сцене II-го акта: встреча рыцаря Бертрана 

с поэтом Гаэтаном на берегу моря. В заключительном обращении Бертрана к 

Гаэтану Станиславский подчеркнул слово «свято»:  

Бертран: 
Вижу – не юноша ты: 
лучше услышит песню Изора, 
Не смущаясь низкой мужскою красой, 
Свято внемля песне одной! 

К сожалению, это все.  

Во второй половине января Станиславский заболевает и репетиции проводит 

дома (скорее всего, занимается с артистами трюками в сцене весеннего праздника).  

С 16 по 19 января – в театре: занятия с Д. А. Зеландом, который назначен на 

эпизодическую роль жонглера, выступающего на празднике.  

Первые 13 дней февраля 1918 года «пропали» из-за смены календаря108.  

 
108 Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря от 26 января 

1918 года предписывал: «Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14-м 
февраля, второй день считать 15-м и т.д.». В силу непривычности нововведения некоторое время 
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17 февраля по новому стилю Станиславский, желая приспособить помещение 

за буфетом для монтировочных планировок «Розы и Креста», заказывает его пере-

делку в «новую сцену» (так ее стали называть в театре).  

27 февраля состоялся просмотр декораций Добужинского: решалось, что из 

наработанного оставить, и оставлять ли что-либо вообще.  

На нем присутствовал В. Г. Гайдаров, снятый Немировичем-Данченко с роли 

пажа Алискана. Возможно, узнав, что Станиславский собирается постановку взять 

на себя, он пришел в надежде вернуть себе роль. На одной из репетиций «Села 

Степанчикова», в котором он репетировал Сергея (племянника Ростанева), Стани-

славский посоветовал ему обратить внимание на роль пажа в «Розе и Кресте». По-

лучается, что Станиславский «приметил» этого артиста задолго до начала своей 

работы над пьесой. От Гайдарова мы и узнаем подробности: «Станиславский стал 

пробовать всевозможные комбинации света, особенно для декорации первой кар-

тины: замок, окно, дуб и в глубине – сад. Ничего из этих проб не получалось: как 

ни освещали, декорации не гармонировали с внутренним содержанием сцен, кото-

рые они оформляли»109.  

Добужинский, предложивший очень любопытные эскизы декораций, во-пер-

вых, не нашел единого, целостного образа спектакля, а во-вторых, не решил про-

блему смены картин. Каждую из них он рассматривал отдельно и предлагал к ней 

особое декорационное решение. Несомненно, ему, как настоящему «мирискус-

нику», мир Блока был изначально близок, и он выразил этот мир великолепно – в 

цвете, формах, фактурах, красках. Но проблема образной целостности спектакля 

им решена не была. В данном случае он выступил, скорее, как живописец, чем как 

театральный художник.  

Станиславский решил начать все сначала с другим художником. Им стал 

И. Я. Гремиславский. Разумеется, как живописца его нельзя сравнивать с Добу-

жинским, но зато он был человеком театра, способным понять режиссера с 

 
в документах МХТ даты сбиваются то на новый, то на старый стиль, иногда оба стиля смешива-
ются. Здесь и далее даты указываются по новому стилю.  

109 Гайдаров В. Г. А. А. Блок // Русская литература. Л., 1961. № 4. С. 210. 
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полуслова и мгновенно включиться в смысл его задания. Опытный мастер сцены, 

Гремиславский сразу уловил принцип постановки: «Никакой театральной живо-

писи, постановка должна быть в сукнах, но в них вводились (аппликацией, вышив-

кой, гобеленом) изобразительные моменты»110.  

Ему оставалось осуществить «механику» этого грандиозного проекта на 

сцене, дать его техническое обеспечение. Уточняя необходимые моменты у Стани-

славского дома и получая от него «добро» на исполнение, Гремиславский размещал 

на так называемой «новой сцене» макет, выполненный примерно в ¼ размера нату-

ральной величины. Вместе с Понсом они производили опыты с сукнами (без уча-

стия актеров), работая лишь с одними занавесками и пробуя разные варианты осве-

щения. По Станиславскому, цель сочетания сукон со светописью состояла в том, 

чтобы дать бесконечную пространственную перспективу, уводящую ввысь, в мир 

поэзии и красоты: «Где бы ни раскрылись драпировки, всюду – даль, а не просто 

маленькие сценки»111.  

Некоторое представление о зримом образе спектакля дают эскизы.  

Добужинский в своих эскизах подробно прописывал бытовые детали: рос-

кошные предметы средневекового интерьера, диваны, ковры; яркими смелыми 

красками писал Изору у окна башни, хижину Гаэтана, покои графа.  

В эскизах Гремиславского мы не находим никаких реалистических деталей и 

ярких красок. В них все построено на смене освещения: черные очертания средне-

векового замка и воздушные «кружева» его фасада, а за ними – бесконечная синева 

неба. В своем решении, основанном на игре света и тени, он стремится оторваться 

от иллюстрации средневекового быта112.  

На первом эскизе мы видим на черном фоне освещенные теплым красным 

светом от костра Бертрана и Гаэтана (встреча на берегу моря)113.  

 
110 Гремиславский И. Я. Режиссеры и художники МХАТ // Искусство, 1938. № 6. С. 7.  
111 Станиславский К. С. К постановке «Розы и Креста». Изобретения // К. С. Станиславский. 

Из записных книжек. В 2 т. М.: ВТО, 1986. Т. 2: 1912 – 1938. С. 152. 
112 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 5. 
113 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 6. 
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Другой эскиз передает явление призрака Гаэтана Изоре: вся сцена в черном 

цвете; привставшая на кровати Изора протягивает руки к «висящему» в воздухе 

Гаэтану, которого освещают лучи солнца из узких окон в стенах темной башни114.  

Нечто подобное Станиславский делал в «Синей птице»: преодолев все пре-

грады, Тильтиль и Митиль открывают дверь и видят миллионы синих птиц. Лест-

ница и помост, на который взобрались дети, оставались в тени, а распахнутые 

огромные ставни в глубине сцены открывали голубое небо, «сделанное» исключи-

тельно с помощью освещения115. Черные силуэты персонажей на фоне нежно-голу-

бого неба давали не только перспективу, но и воздух – он будто врывался со сцены 

в зрительный зал. Можно представить, какое сильное впечатление могли произве-

сти подобным образом оформленные сцены «Розы и Креста» в сочетании с нежной 

музыкой Потоцкого.  

Второй просмотр декораций состоялся 20 марта116.  

После него работа раздваивается на два самостоятельных сюжета: «актер-

ский» и «постановочный». Сюжет первый: Немирович-Данченко продолжает репе-

тировать с артистами, которые самостоятельно отрабатывают найденные на репе-

тициях штрихи и детали исполнения. Сюжет второй: Станиславский с художником 

и работниками цехов занимается декорационным решением. При таком «раскладе» 

успех зависел от того, удастся ли слить эти два сюжета в один.  

«Актерский сюжет» развивался так.  

В марте и апреле 1918 года репетиции идут почти ежедневно.  

Качалов на них так ни разу и не появился, во всяком случае, Журнал репети-

ций его присутствия не фиксирует. Летопись жизни и творчества артиста тоже 

умалчивает о том, чем он был в это время занят117. Гаэтан – ключевой персонаж в 

 
114 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 7. 
115 В современной критике для этого эффекта употребляется понятие Wilson blue. Имеется в 

виду тот особый голубой цвет, которого добивается Роберт Уилсон в своих постановках. Спра-
ведливости ради хорошо бы помнить, что изобретен этот свет был Станиславским.  

116 Почему такие перерывы между просмотрами? Дело в том, что в марте начались уплотнения, 
и Станиславский отбивался от грозящего выселения, к тому же, то и дело заболевал, поскольку 
жил в квартире, не отапливаемой из-за отсутствия дров. 

117 Агапитова А. В. Летопись жизни и творчества В. И. Качалова // Василий Иванович Качалов. 
Сборник статей, воспоминаний, писем. М.: Искусство, 1954. С. 463 – 635. 
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пьесе. Получается, что вся пьеса репетируется активно, но – без исполнителя цен-

тральной роли.  

21 марта появляются отсутствовавшие ранее Коренева и Пыжова – репетиру-

ется сцена в Башне (3-я сцена III-го акта): Изора и Алиса обсуждают, как надо вести 

себя с влюбленным рыцарем. Из-за отсутствия Качалова пропускаются две сцены: 

дуэтная сцена Гаэтана-Качалова с Бертраном-Массалитиновым (III-й акт) и песня 

Гаэтана на празднике (IV акт). Налаживается Праздник: «хор девушек», эпизод с 

Зеландом (жонглером).  

Параллельно Массалитинов занимается с композитором Потоцким.  

23 марта Коренева и Пыжова снова прогоняют свою сцену в Башне, затем к 

ним подключается Вишневский. Массалитинов снова и снова проходит свою соль-

ную сцену из III-го акта с композитором Потоцким.  

26 марта Вишневский, Зеланд, Пыжова и Коренева репетируют сцену начала 

Праздника (IV акт). Первый менестрель (жонглер) поет песню, Алиса и Изора вни-

мают ему, а Графу она не нравится из-за своей «воинственности». 

27 марта Коренева, Зеланд и Пыжова повторяют сцену исполнения песни 

жонглером. В этот же день Массалитинов и Вишневский отдельно репетируют 

сцену, в которой Бертран предупреждает Графа о готовящемся восстании, но Граф 

принимает решение начать праздник.  

30 марта – репетиция весеннего праздника на Большой сцене. Записано: 

«Вишневский, хор, придворные. Музыкальная репетиция с Алисканом, менестре-

лями и жонглерами». Это сцена начала праздника: Граф открывает празднование, 

поют первые два менестреля. Не указано, кто репетирует Алискана. Возможно, 

вместо Савицкого уже подключился Е. В. Калужский118.  

10 апреля, пропустив все сцены с Гаэтаном и второй обморок Изоры из-за 

отсутствия Качалова, переходят к сцене «Переходы в замке» – после возвращения 

с победной битвы (4-я сцена IV-го акта). Репетируют: Вишневский, Лужский (Ка-

пеллан), Массалитинов.  

 
118 Вообще, о К. В. Савицком мы мало что знаем, кроме того, что он покинул труппу в 1918 

году – вот как раз тогда и покинул, видимо. 
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11 апреля роль пажа Алискана передана Е. В. Калужскому, который впервые 

проходит начальные сцены с Пыжовой и Кореневой.  

16 апреля репетируется финальная сцена, судя по составу актеров.  

18 апреля проходят 3, 4, и 5 сцены IV акта: празднование весны («Цветущий 

луг»), ночное свидание Алисы и Капеллана («Переходы замка») и финальная сцена 

с участием всех исполнителей («Двор замка»). 

19 апреля – музыкальная репетиция: «Берег океана» (так называли музыкаль-

ное сопровождение сцен на берегу моря). Параллельно Пыжова, Коренева, Виш-

невский, Массалитинов и Лужский прошли 5-ю картину до конца.  

22 апреля две последние картины пьесы репетируют снова.  

25 апреля прогон IV-го акта завершил репетиции сезона, а заодно и весь «ак-

терский сюжет», который далее в документах не просматривается. О некоторых его 

итогах Лилина сообщила матери поэта: «Кажется, Владимир Иванович доволен Ко-

реневой в роли Изоры; сама она, кажется, увлечена ролью и серьезно работает. […] 

Кажется, не дошел еще Массалитинов, слишком реален и без поэзии. Качалова хва-

лят, хвалят также сына Лужского, который играет Пажа и очень мило поет»119.  

«Постановочный сюжет» развивался параллельно «актерскому».  

21 февраля Потоцкий предлагает свое изобретение, предназначенное «для 

концентрации звуковых волн». Оно состояло из акустических зеркал, выполнен-

ных по его рисунку120. Предложение приняли. 

25 марта монтировали сцену Праздника («Цветущий луг») из IV-го акта. 

В следующие дни собирали все имеющиеся в наличии приборы, предназна-

ченные для создания звуковых эффектов. 1 апреля испытали на Большой сцене, как 

они действуют.  

4 апреля декоратор А. А. Петров показывал Немировичу-Данченко макет 

«Праздника», сделанный по проекту Лужского. Немирович-Данченко считал, что 

«Цветущий луг» должен занимать центральное место в оформлении и бросаться в 

 
119 Мария Петровна Лилина. Сборник. М.: ВТО, 1960. С. 211 – 212.  
120 В Музее МХАТ эти документы никак не помечены и выдаются с кипой бумаг по «Розе и 

Кресту» из Фонда спектаклей. См. Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 2.  
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глаза. Разглядев, что в предложенном макете стены замка слишком «давят», он его 

отверг и попросил сделать новые рисунки. 

Возникают вопросы. Почему макет проектировал и заказывал Лужский, если 

за постановочную часть в ответе уже не он, а Станиславский? И какая разница, что 

«считает» принимающий макет Немирович-Данченко, если поиском принципа 

оформления уже занимается Станиславский? Какой-то раздрай.  

8 апреля искали выгородку «Цветущего луга» по новым эскизам. Обнаружен-

ный нами эскиз Гремиславского к сцене «Праздника» на удивление красочен и че-

ток по мизансцене. Длинные разноцветные одеяние девушек смотрелись бы со 

сцены впечатляюще.  

13 апреля и 15 апреля на Большой сцене и под нею состоялись музыкальные 

репетиции: искались созвучия мелодии «Океана» со звуковыми аппаратами (ветер, 

морской прибой, вентиляторы, большой барабан, гонг, колокола, рояль)121. В целом 

что-то начали нащупывать.  

А что же с требованием Станиславского – переоборудовать крохотное про-

странство за буфетом в «новую сцену» для репетиций «Розы и Креста»?  

На это дело понадобилось два месяца. А когда она была готова, первое, что 

сделал Станиславский, разместил на ней выгородку для «Чайки». Этот факт свиде-

тельствует о его нескрываемой отстраненности от «Розы и Креста».  

27 апреля, наконец-то, состоялась проба с сукнами, и опять – на Большой 

сцене. Это не случайно. В преддверии следующего сезона, юбилейного для театра, 

Станиславский настаивал на том, что «пробовать» пьесу больше не надо; нужно 

сразу переносить ее на главную сцену, чтобы 14 октября отметить премьерой «Роза 

и Крест» – «той эмблемой, под знаком которой пойдет новое 20-летие Художе-

ственного театра». Недостатки исполнения он надеялся затушевать декорационной 

помпезностью. Немирович-Данченко предложил другой вариант: передать «Розу и 

Крест» в Артистическую студию (студии еще не было, ее только намеревались со-

здать). Станиславский с ним согласился.  

 
121 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 3. 
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Это странно. Станиславский говорит о срочном завершении «Розы и Креста», 

а сам погружается в «Чайку». Немирович-Данченко ничего не имеет против пере-

дачи пьесы в студию, несмотря на свое настороженное отношение к студийности в 

целом; словно хочет от нее избавиться. Впечатление, что оба окончательно разуве-

рились в необходимости этой работы.  

В мастерской театра по эскизам Гремиславского выполнялись отдельные де-

тали обстановки: окна, двери, занавеси, половики. Пробовали звуковые и световые 

эффекты, проводили заседания, 29 мая прогнали первый акт в ширмах и с музыкой 

(без актеров).  

Итоговое заседание, посвященное, в основном, монтировочной стороне дела, 

прошло у Станиславского дома (1 июня). Немирович-Данченко работу Станислав-

ского в этом направлении одобрил, оспорив некоторые частности: размещение ку-

кол среди актеров, изображавших праздничную толпу, использование волшебного 

фонаря для освещения «розовой заросли» и ряд других непринципиальных подроб-

ностей общего решения122. Среди прочего обсуждался вопрос об общей стоимости 

декораций, довольно высокой и даже чрезмерной – больше 60 тысяч рублей. Неми-

рович-Данченко соглашался на эти траты при условии, что сукна можно будет в 

дальнейшем использовать при оформлении других спектаклей.  

Постановочное решение Станиславского было признано любопытным и в це-

лом приемлемым, о чем М. П. Лилина сообщила матери поэта: «Обстановку взял 

на себя Константин Сергеевич и если обстоятельства не помешают, то замысел 

очень интересный и пробы декораций, сделанные в маленьком масштабе, всем 

очень понравились, мне тоже очень нравится. Музыку Потоцкого, молодого ком-

позитора, все находят прекрасной»123.  

Перед началом сезона 1918/1919 Станиславский внес свои поправки в сде-

ланное Немировичем-Данченко распределение ролей. В печатный экземпляр своей 

рукой вписал: на роль Алискана – вместо Савицкого и Калужского Гайдаров 

 
122 См.: Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных отноше-

ний. 1909 – 1917. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. С. 314.  
123 Мария Петровна Лилина. Сборник. М.: ВТО, 1960. С. 211 – 212.  
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(выходит, не напрасно тот приходил на просмотр оформления!); на роль Алисы 

вместо Пыжовой и Кемпер – Книппер-Чехова. Во втором экземпляре того же рас-

пределения ролей Станиславским сделана еще пометка: рядом с указанием «Луж-

ский – Капеллан» приписано «Дублер? Неронов».  

Можно предположить, что ставка на молодость, сделанная Немировичем-

Данченко, как бы отменяется Станиславским. 24-летний Гайдаров, возвращенный 

на роль юного Алискана, сменил Калужского, который на три года его младше, а 

Книппер-Чехова вообще по возрасту годилась Пыжовой в матери. В последнем 

случае речь может идти об изменении трактовки роли Алисы. В отличие от коло-

ритной, «земной» Пыжовой, элегантная, женственная Книппер в роли Алисы была 

бы несомненная Придворная дама, а не простая служанка своей госпожи. В паре с 

Нероновым-Капелланом они могли бы составить трогательный дуэт.  

В сезоне 1918/1919 «актерский сюжет» из документов исчезает, а «постано-

вочный» еле теплится.  

30-го ноября бились с «розовой зарослью», пытаясь сделать оформление воз-

душным, «атмосферным». Пробовали вешать на проволоках зеленую материю раз-

ного тона, ставили голубой цвет неба над зеленью кустов. Гремиславский вспоми-

нал: «Ненавидя обычные театральные падуги, он [Станиславский] делал тенты из 

тонкой материи – батиста, окрашенного в светлые тона весенней зелени. На него 

навешивались куски такой же или местами более плотной материи в форме отдель-

ных групп листьев. Некоторые группы свисали вниз, между ними навешивали хру-

стальные шарики. Освещенные снизу транспарантом, эти тенты производили чу-

десное впечатление не натуралистической, а несколько условной листвы, с перели-

вами солнечных пятен и как бы с каплями росы, в которых играло солнце»124. 

13 декабря занимались «башней»: решали проблему художественного под-

бора красок. Пытались привести к одному знаменателю прозрачное небо, стилизо-

ванные облака и возвышение, на котором из складок бархата должен являться 

«призрак» Гаэтана. Искали нужное освещение: пробовали пускать световых 

 
124 Гремиславский И. Я. Режиссеры и художники МХАТ // «Искусство». 1938. № 6. С. 8. 
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«зайчиков», как в «Синей птице», устанавливали «волшебный фонарь» для силуэт-

ной проекции развалин замка на огромной высоте. Кажется, нашли: общее оформ-

ление получилось в стиле гобелена – и облака, и зелень, и стволы деревьев, и за-

росли роз. Оптимистично звучит итоговая запись в Журнале репетиций: «Принцип 

найден». 

Представление о найденном постановочном принципе дает макет декораций, 

выполненный Гремиславским по указаниям Станиславского125. Это крошечная ко-

робочка, но если внимательно всмотреться в нее, то через сотню лет, разделяющих 

нас от постановки Художественного театра, нам откроется картинка невероятной 

красоты вне времени. Свет проникает в эту коробочку через три отверстия: одно 

сверху и два сзади. За балконами – окна, через которые на «сцену» льется свет. 

Балконы видны нам через воздушную сеть, на которой изображены деревья. Сеть 

создает впечатление легкости и чего-то волшебного, неземного, а льющийся из 

окон свет – ощущение бесконечной перспективы.  

3 февраля 1919 года на заседании президиума режиссерской коллегии ре-

шили дождаться от И. И. Титова показа работ, сделанных по новому принципу и, 

если они годятся, то Немировичу-Данченко возобновить репетиции. 

Интересно, правда? Станиславского уже в работе как будто и нет.  

А Станиславского и правда больше в работе нет. Найдя нужное общее реше-

ние «Розы и Креста» (принцип гобелена), он счел свою задачу выполненной и 

предоставил Немировичу-Данченко его практическое воплощение, а сам обратился 

к разработке байроновского «Каина», увлекавшего его намного больше.  

На этом непосредственная работа по воплощению блоковской драмы прекра-

тилась. Однако после стольких трудовых и финансовых затрат сразу расстаться с 

«Розой и Крестом» не смогли. К проблеме ее завершения продолжали возвращаться 

на целом ряде заседаний и совещаний. Правда, все ушло в обсуждения и напоми-

нания о деле, а самого дела не было. 7 февраля говорили о том, что надо напрячь 

все усилия постановочной части, а репетиции с артистами начать через месяц. 8 

 
125 См. Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 4. 
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февраля Немирович-Данченко предложил назначить дежурной одну из двух пьес: 

либо «И свет во тьме светит», либо «Розу и Крест». 17 февраля – неутешительная 

новость: из-за сокращения электрического освещения возникли спешные постано-

вочные работы по текущему репертуару, а дополнительных рабочих для «Розы и 

Креста» невозможно найти.  

8 апреля поставили вопрос, какая из двух пьес должна быть объявлена де-

журной. В истории с «Селом Степанчиковым» Блока вытеснил Достоевский. Те-

перь поэта может вытеснить Толстой.  

9 апреля дежурной пьесой объявлена бедная измученная «Роза и Крест».  

10 апреля утвердили намеченное Станиславским перед началом сезона рас-

пределение ролей. Но записи в Журнале репетиций – увы – отсутствуют. Значит, к 

работе артисты не приступали.  

11 апреля разговаривали о затягивании монтировочных работ; 30 мая – о не-

возможности «шить костюмы без примерок» и откладывании их шитья до августа.  

1 июня вопрос о «Розе и Кресте» опять отложили, на сей раз – из-за отъезда 

ключевых исполнителей с Качаловской группой в Харьков. Как показало течение 

событий, вопрос о завершении постановки пришлось отложить не на один летний 

месяц, как предполагалось, а на целых три года. 

Лирическая драма Блока по своей эстетике и поэтике идеально вписывалась 

в художественно-эстетические параметры искусства Серебряного века. В замысле 

Немировича-Данченко тема красоты поэзии являлась центральной, на первый план 

выдвигался поэт Гаэтан – «предвестник чего-то настоящего, сильного, смелых и 

больших чувств»126. На нем держалось все. Поэтому после ряда безуспешных ре-

петиций роль от Шахалова, обладателя красивого голоса, но никак не поэта по при-

роде перешла к Качалову – идеальному Гаэтану. Когда Качаловская группа не 

смогла вернуться в Москву, спектакль лишился Гаэтана. Репетиции пришлось пре-

кратить.  

 
126 Василий Иванович Качалов: Сборник статей, воспоминаний, писем. М.: Искусство, 1954. 

С. 393. 
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Весной 1921 года, когда Блок серьезно заболел и крайне нуждался в сред-

ствах, Станиславский предложил поэту передать пьесу в другой театр и сам дого-

ворился о ее приобретении театром Незлобина, что Блока устроило127.  

Пьеса передана в другой театр, значит, на этом вопрос вроде должен быть 

закрыт. Однако 31 мая на заседании «Большого МХТ» вновь (!) обсуждали, что 

делать с «Розой и Крестом». Опять поставили ее «в первую очередь» («дежурной» 

она уже была!) и решили, что, если Качаловская группа не вернется, «роли распре-

делить среди находящейся на лицо труппы»128.  

6 июня 1921 года «Малый МХТ» с «Большим МХТ» не согласился, признав, 

что силами наличной труппы высокой художественной ценности постановки не до-

биться, а посему ее следует «отклонить»129.  

Больше о пьесе не говорили.  

Историю ее постановки можно считать законченной.  

Остался постскриптум.  

Вторая студия решила воспользоваться тем, что наработано по постановоч-

ной части, и представить свою версию «Розы и Креста». Студийцы работали само-

стоятельно и в декабре 1923-го года «вчерне» показали Немировичу-Данченко два 

акта. Тем временем пьеса поступила в Главрепертком и подверглась серьезным 

цензурным вымаркам130. Ознакомившись с ними, разгневанный Немирович-Дан-

ченко отправил студийцам письмо о своем отказе работать по указке властей: «… 

оставлять в истории Театра след того, как руководитель театра сам калечил произ-

ведение, ради призрачных цензурных соображений – я не стану»131. Надежды 

Ю. В. Соболева на завершение спектакля студийными силами не сбылись. 

 
127 См.: Блок А. А. Письмо матери 12 мая 1921 г. // А. А. Блок. Собр. соч. В 8 т. М.; Л.: Госли-

тиздат, 1963. Т. 8: Письма. 1898 – 1921. С. 114. 
128 Протокол № 4 2-го заседания «Большого М.Х.Т.» 31 мая 1921 года. Музей МХАТ. Фонд 

сезонов МХАТ. Сезон 1920/1921. № 144. 
129 Протокол № 7 2-го заседания «Малого МХТ». 1921, июнь, 6. Музей МХАТ. Фонд сезонов 

МХАТ. Сезон 1920/1921. № 153. [Московский Художественный академический театр] 
130 М. Н. Строева ошибочно отнесла этот эпизод 1918 году. См.: Строева М. Н. Режиссерские 

искания К. С. Станиславского: 1917 – 1938. М.: Наука, 1977. С. 19. 
131 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо во 2-ю Студию. 4 января 1924 г. Музей МХАТ. Архив 

Н.-Д. № 97/2. 
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В объяснение прекращения работы можно включить массу доводов – о дефи-

ците материала, красок, рабочих сцены и т.д. и т.п. Однако при тех же обстоятель-

ствах «Каин» все-таки был выпущен – пусть он не был оформлен как задумывалось 

(как раз из-за нехватки материалов), пусть он был далек от совершенства, но, ви-

димо, необходимость иметь в репертуаре философский спектакль о первом брато-

убийце ощущалось остро – в силу созвучия темы переживаемому моменту. В «Розе 

и Кресте» такого «созвучия» не нашли и, кажется, не искали.  

Если между Февралем и Октябрем какие-то нити еще могли связывать пьесу 

с современностью, то после Октября рассчитывать на это не приходилось. Утра-

тило свой смысл противопоставление возвышенной и чистой красоты – низменной 

и пошлой буржуазности: облик реальности в одно мгновение стал какой угодно, 

только не сыто-самодовольный. Революция «разминировала» этот конфликт.  

На первый план «Розы и Креста» могла выйти тема верности и рыцарского 

служения идеалу. В таком случае центральным героем стал бы лирически истолко-

ванный Бертран. Сыграть его Качалов мечтал, начинал репетировать, но вынужден 

был оставить ради Гаэтана. А Массалитинову вытянуть новую тему было не по си-

лам: «слишком реален и без поэзии». Дореволюционный замысел оказался «опро-

кинут» временем, а новый, о котором можно только догадываться, оформиться не 

смог. Театр не стал доводить до конца и выносить на публику свою «не случившу-

юся» работу. 

 

2.3. Несостоявшаяся премьера: «Король темного чертога» Р. Тагора 

(1916 – 1919)  

Увлечение Тагором началось в Серебряном веке русской культуры. Восточ-

ная экзотика привлекала новизной, таинственностью, оккультными учениями. По-

всюду письменно и устно обсуждались духовные ценности Востока, говорилось об 

особенностях культуры России, сочетающей восточную мудрость и европейскую 

цивилизацию. Далеко не случайны индийские мотивы в живописи Н. Рериха, 

М. Ларионова, Н. Гончаровой, М. Чюрлениса, в лирике А. Белого, Д. Мережков-

ского, К. Бальмонта, как не случайна тоска Н. Гумилева об «Индии Духа».  



75 
 

 

На драматической сцене индийские поэтические образы рифмуются с рус-

ской символистской поэзией: Камерный театр открывается «Сакунталой» (1914) – 

драмой индийского поэта Калидасы, переведенной на русский язык Константином 

Бальмонтом. Примечательный факт: А. Я. Таиров тоже мечтал о постановке «Розы 

и Креста», но Блок отдал свою пьесу в Художественный театр и от этой репертуар-

ной идеи ему пришлось отказаться.  

В планах МХТ на 1916/1917 сезон лирическая драма русского поэта Блока 

рифмуется с переводной драмой индийского поэта Тагора. При параллельном чте-

нии в них обнаруживается немало поэтических перекличек. Блоковский «бесплот-

ный» Поэт и тагоровский «незримый» Король. Черная (окровавленная) роза на 

груди рыцаря Бертрана и красный цветок священного индийского дерева киншуки 

на знамени темного Короля. Средневековое празднование первого дня Весны и 

бенгальский праздник весеннего полнолуния Холи. Любовный треугольник, вер-

шиной которого у Блока выступает высокая поэзия, у Тагора – просветленная ду-

ховность. Мотив жизнелюбивой и любвеобильной плотской красоты, общий для 

обоих поэтов. Мысль о миражной обманчивости всего материального, доступного 

зрению и слуху. У Блока – стремление отрешиться от здешнего мира и тяга к нез-

дешнему миру поэзии; у Тагора – отрешение от плоти и жажда просветления духа. 

У Блока – «глухота» земных персонажей ко всему надмирному; у Тагора – «незря-

честь» духовно неразвитого сердца.  

Есть и различия. Посыл Блока в целом, скорее, горек (радость-страданье – 

одно). Посыл Тагора прямо противоположен: он верит в способность человека, из-

бравшего путь духовного просветления, стать счастливым – не в каком-то отдален-

ном неземном мире, а в своей теперешней земной жизни. 

«Король темного чертога» (1910) – первая символистская драма Тагора. В 

основе сюжета, насыщенного индуистскими аллюзиями, лежит одна из древнеин-

дийских «Джатак» (Jataka Tales) – притч о земных перевоплощениях Будды. В цен-

тре – королева Сударшана, ни разу в жизни не видевшая своего супруга. Для сви-

даний он построил темный чертог и никогда не показывал своего лица. Во время 

праздника весеннего полнолуния Королева уговаривает мужа показаться ей. 
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Король ставит условие: Сударшана должна сама узнать его в толпе. Королева вгля-

дывается в лица гостей, под влиянием злого интригана Канчи обманывается краси-

вой внешностью Лжекороля, принимает его за своего супруга и влюбляется в него.  

Во дворце случается пожар. В языках пламени Сударшана случайно видит 

лицо настоящего мужа – черное и настолько ужасное, что она принимает решение 

уйти от него в дом своего отца. Королева Сударшана понимает, что в своем сердце 

изменила супругу, но слепая гордость мешает ей понять, что Король не станет воз-

вращать ее. Противоречивое состояние ее души выявляется в диалогах с верной 

служанкой Сурангамой.  

Только пройдя через очистительные внутренние страдания, Королева дости-

гает просветления и понимает, что должна вернуться во дворец к своему Королю. 

Босая, в простой одежде, она выходит навстречу восходящему солнцу и по пыль-

ной дороге отправляется в обратный путь. Когда она встречает Короля, он оказы-

вается прекрасен и ведет ее в «царство света».  

В индуизме «Сударшана-чакра» («диск благоприятного лицезрения Бога») – 

это атрибут бога Вишну, изображаемый в виде защитного вращающегося огнен-

ного диска, а «Сурангама-сутра» («героический марш») – защищающая от демонов 

мантра, самая длинная и сложная из всех мантр. Если учесть, что в образе таин-

ственного невидимого Короля зашифрован Вишну, а Сударшана и Сурангама – 

имена Королевы и ее служанки, кое-что в специфически индуистском содержании 

драмы становится прозрачнее. Сам Тагор говорил, что его пьеса – о тайном разго-

воре Бога с сердцем человека.  

Происходивший из семьи брахманов, поэт не понаслышке знал о том, что та-

кое духовное просветление. Литературный секретарь Тагора отмечал: «Духовное 

прозрение Тагора порождено глубоко пережитым горем и одиночеством»132. В те-

чение пяти лет поэт потерял почти всю семью: умерла любимая жена, за ней дочь, 

через несколько месяцев – отец, а самым большим ударом стал уход из жизни млад-

шего сына. И после этой тьмы несчастий Тагор создал на удивление возвышенные 

 
132 Крипалани Кришна. Рабиндранат Тагор. Изд. 2-е. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 138. 
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и полные света произведения, вершиной которых считаются «Жертвенные песно-

пения» («Гитанджали») и драма «Раджа»133.  

Пьеса была переведена с бенгальского на английский студентом Кембридж-

ского университета по имени Кшитиш Чандра Сен, который опубликовал ее под 

названием «Король темного чертога». Автор остался недоволен качеством пере-

вода, но изменить ситуацию не смог134. Под названием «Король темного покоя» она 

вошла в состав первого российского собрания сочинений Тагора (1914 – 1916) в 

переводе З. Венгеровой и В. Спасской. Именно в этом переводе с нею познакоми-

лась актриса Московского Художественного театра Н. С. Бутова.  

Надежда Сергеевна Бутова – не самая известная актриса раннего МХТ. В от-

личие от Книппер-Чеховой или Качалова, ей не посвящены специальные труды, 

вспоминают о ней редко. Между тем в Художественном театре Бутову ценили, ее 

имя упоминали с неизменной симпатией и уважением. За силу темперамента, со-

держательность личности ее ценил Немирович-Данченко135.  

Крупная, сильная, рослая, «по-крестьянски плотная», Бутова давала спектак-

лям МХТ необходимую актерскую краску быта. Она хорошо чувствовала бытовой 

жанр, но не ограничивала свое искусство «передвижничеством», а проникала в 

сущность национального духа. Отсюда возникали ее актерские создания: уверенно 

сыгранная крестьянка Анисья во «Власти тьмы» и незабываемая «предсказатель-

ница» Манефа в комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Отсюда же – 

роли, насыщенные подлинным драматизмом: жена бедняка Давида Лейзера в 

«Анатэме», жена штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых», генеральша 

Ставрогина в «Николае Ставрогине».  

Броской, смелой характерностью не ограничивалось дарование Бутовой. Ее 

влекли характеры остросовременные, принадлежащие новой драматической 

 
133 См. об этом: Гнатюк-Данильчук А. П. Рабиндранат Тагор. Критико-биографический очерк 

// Тагор Р. Собр. соч. В 12 т. М.: Гослитиздат, 1961. Т. 1: Берег Бибхи. Раджа-мудрец. Рассказы. 
С. 7 – 60.   

134 См. об этом: Samiran Kumar Paul, Amar Nath Prasad. Recritiquing Rabindranath Tagore. New 
Delhi, 2006. С. 129.  

135 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Дух твой с нами! / Культура театра, 1921. № 1. Музей 
МХАТ. Фонд Н. С. Бутовой. Оп. 1. Ед. хр. 2. 
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поэтике. Она интересовалась произведениями модернистского искусства, тянулась 

к ролям новой драмы, особенно любила Ольгу в «Трех сестрах». О широте ее ху-

дожественных интересов свидетельствуют письма, адресованные Т. Л. Щепкиной-

Куперник, ее близкой подруге и конфидентке136.  

В некоторые послания из Крыма, где актриса регулярно лечилась от туберку-

леза, вложены сухие цветы. Письма из Италии, где она проходила курс лечения в 

1913 году, написаны на красивых почтовых открытках, часто – на бланках отеля. 

Письма, написанные в разные годы, объединяет трудно читаемый почерк, за кото-

рый актриса часто просит адресата ее извинить. Почерк актрисы напрямую связан 

с состоянием ее здоровья: когда ей хуже, она прилагает усилия, старается, и буквы 

выходят яснее, когда лучше – почерк становится размашистым, энергичным и не-

разборчивым. В революционные годы она пишет карандашом, часто на очень пло-

хой бумаге или вовсе на огрызках, принося за это извинение и объясняя, что другой 

бумаги нет.  

Таировская постановка «Сакунталы», которой открылся Камерный театр 

(1914), произвела на Бутову глубокое впечатление. В письме к Алисе Коонен она 

говорила об «очаровании и радости в душе», которые зритель выносит с этого спек-

такля137. Спустя два года в руки ей попал «Король темного чертога». Прочитав 

пьесу, Бутова сразу написала Немировичу-Данченко о своем впечатлении и осто-

рожно напомнила об их недавнем разговоре, в котором учитель пообещал дать ей 

возможность поработать в качестве постановщика138.  

Параллельно Тагором заинтересовалась М. Н. Германова. Познакомившись с 

его одноактной лирической драмой «Читра», она обратилась к Немировичу-Дан-

ченко с просьбой разрешить поработать над ней. Немировичу-Данченко пришлось 

 
136 Фонд Н. С. Бутовой Музее МХАТ составляет ныне 10 разделов и насчитывает более 900 

единиц хранения. Все документы получены Музеем в дар в 1949 году: письма Бутовой и письма 
к ней, рукописи актрисы, тексты ролей, биографические очерки. Дополнительные сведения о ее 
личности и творчестве можно почерпнуть из фондов К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-
Данченко, О. Л. Книппер-Чеховой, Г. С. Бурджалова, М. Г. Савицкой. 

137 Коонен А. Г. Страницы жизни. М.: Искусство, 1985. С. 207. 
138 Бутова Н. С. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко 18 апреля 1916 г. Музей МХАТ. Архив 

Н.-Д. № 3482/4. 
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выбирать не только между двумя актрисами, но и между двумя пьесами – «Король» 

и «Читра». Подумав, он принял решение о включении в план работ «Короля тем-

ного чертога», а режиссерами назначил обеих актрис. 

Увлечения Бутовой и Германовой корреспондировали с интересом основате-

лей театра к индийской духовной культуре. Станиславского волновали перспек-

тивы, которые йога открывала для развития актерской психотехники. Как отмечал 

С. Д. Черкасский, режиссер «вполне понимал отличие своих практических задач от 

конечных целей йоги»139, но занятия йогой считал чрезвычайно полезными для ак-

тера и потому использовал ее отдельные положения для разработки собственной 

системы актерского творчества. В отличие от Станиславского, интерес Немиро-

вича-Данченко к классической Индии локален и почти случаен, связан исключи-

тельно с взятым в работу «Королем темного чертога». Его краткие рабочие заметки 

на эту тему, упоминание в них драмы «Читра» свидетельствуют о внимании к ос-

новам индуизма и стремлении постигнуть зерно автора, неожиданного для МХТ140.  

Первоначальная трудность работы над постановкой состояла в том, что пере-

вод Венгеровой и Спасской был далек от поэтической формы. Литературный сек-

ретарь дирекции М. Ликиардопуло предложил режиссерам свой перевод, но и его 

старательно переведенный «Царь темного чертога» тоже не отражал песенно-поэ-

тического начала драмы141. Индийская поэзия – религиозно-философская в своей 

основе, в этом ее главная прелесть и главная трудность для европейского читателя. 

В Индии религиозные представления неотделимы от повседневной практики, они 

пронизывают все живое существование, и то, что индийцу понятно без слов, евро-

пейскому неподготовленному читателю часто оказывается недоступным. Художе-

ственному театру нужно было искать переводчика, способного передать ритм, ме-

лодику, интонацию индийской поэзии.  

 
139 Черкасский С. Д. Станиславский и йога: опыт параллельного чтения // Вопросы театра. 

Proscaenium. 2009. № 3/4. С. 295 – 296. 
140 Немирович-Данченко Вл. И. Записная книжка (лит. заметки, дневник, адреса, вписки и т.п.). 

1917 – 1927 – 1941. Музей МХАТ. Архив Н.-Д. № 7973. 
141 Царь темного чертога. Перевод М. Ликиардопуло. Музей МХАТ. Фонд Н. С. Бутовой. Оп. 1. 

Ед. хр. 908. 
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Заметим, что Балтрушайтис некоторое время заведовал литературной частью 

Камерного театра и всячески поддерживал намерение Таирова включить в репер-

туар театра как «Сакунталу», так и «Розу и Крест». Вероятно, именно премьерный 

успех «Сакунталы» свел их вместе – Коонен, Балтрушайтиса, Германову и Бутову, 

принадлежавших к одному кругу московской художественной интеллигенции.   

Поэт-символист Юргис Балтрушайтис сблизился с Художественным театром 

в период его модернистских исканий, привлекался к работе в Студии на Поварской 

и в Первой студии. В Музее МХАТ можно прочитать его письма в театр. Одни – 

деловые и даже строгие: «Убедительно прошу Вас немедленно ознакомиться и, не 

откладывая, уведомить меня, нужна ли эта драма Художественному театру» 

(письмо Вл. И. Немировичу-Данченко142). Другие – нежные, лирические: «Живу в 

труде, в своем углу, молчаливый, каким Вы меня знаете. Проникаюсь своими мыс-

лями, которые для меня значительны, дышу своими мечтами, которые для меня – 

большие, как все личные думы всех людей, как все личные мечты каждого чело-

века...» (письмо О. Л. Книппер-Чеховой143). 

Имя литовского поэта Бутова впервые упоминает 9 октября 1916 года в 

письме к Щепкиной-Куперник: «На днях была у Балтрушайтиса и была радостно 

поражена: в его квартире приютились картины Чюрлёниса. […] Чудесные, и так 

они прекрасны в квартире, не теснят друг друга! А дышат сами и жизнь изливают 

из себя!»144. Можно предположить, что во время этого визита у хозяина и гостьи 

зашел разговор о «Короле темного чертога». Поэт и актриса могли сойтись на об-

щем ощущении пьесы Тагора, содержание которой – таинство далекой идеальной 

жизни, дающей существованию смысл больший, чем действительная наличная ре-

альность. Об этом высоком переживании свидетельствуют слова Бутовой из того 

же письма Щепкиной-Куперник: «Суровый Балтрушайтис сидит и упорно 

 
142 Балтрушайтис Ю. К. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко. 2 июня 1902 г. Музей МХАТ. 

Архив Н.-Д. № 3160. 
143 Балтрушайтис Ю. К. Письмо О. Л. Книппер-Чеховой. 19 апреля 1909 г. Музей МХАТ. Ар-

хив О. Л. Книппер-Чеховой. № 761. 
144 Бутова Н. С. Письмо Т. Л. Щепкиной-Куперник 9 октября 1916. Музей МХАТ. Фонд 

Н. С. Бутовой. Ед. хр. 835. 
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всматривается в таинственные, возникающие из мира и времени формы, краски... а 

смысл их дает жизнь несравненно большую, чем сама жизнь действительная».  

Почти сразу после этой встречи Балтрушайтис согласовал с Немировичем-

Данченко вопрос о новом переводе «Короля» и с воодушевлением принялся за ра-

боту145. Выбор Балтрушайтиса в качестве переводчика для драмы Тагора был точ-

ным. Кто еще, если не Балтрушайтис, еще в 1914 году познакомивший русского 

читателя с вдохновенными песнями «Гитанджали», мог разгадать и передать в 

слове тайну драматургии Тагора? Темами своих произведений поэт, «угрюмый, как 

скалы», по словам Бальмонта, избирает одиночество человека, его обособленность 

от всего остального мира, стремление проникнуть в тайны бытия. Лирический ге-

рой его поэзии – одинокий путник, медитирующий отшельник. Полное отсутствие 

эротики, возвышенность раздумий, широкое приятие жизни, торжественный и про-

стой язык – выделяют поэзию Балтрушайтиса в его литературном окружении. 

Лишь изредка можно услышать в его стихах нотки тоски, усталости.  

Если вдуматься, у поэта Балтрушайтиса и актрисы Бутовой много общего в 

биографии: он – хуторянин, с юных лет зарабатывавший на хлеб пастушеством, а 

впоследствии поэт, дипломат, посол Литвы в России; она – девочка из семьи кре-

стьянки и учителя, на деньги крестьянской общины учившаяся в саратовской гим-

назии, а затем – актриса МХТ. Оба, как говорится, сделали себя сами: выучились 

письму и грамоте, вырвались из родственного окружения, уехали из провинции в 

Москву и поступили учиться: он – в Московский университет (физико-математи-

ческий факультет), она – в Филармоническое училище (класс Немировича-Дан-

ченко). Оба молчаливые, сдержанные, темпераментные. Балтрушайтис называл 

себя «бесноватым монахом», способным к общей закрытости примешать «крупицу 

лирического признания». В театре за Бутовой закрепилась репутация «монашки». 

Красный угол с иконами, лавка, стол и кровать – вот и весь интерьер ее аскетичной 

комнаты на последнем этаже дома Перцова, откуда из окон открывался вид на ку-

пола Храма Христа Спасителя. «Инокиней-актрисой, праведницей в веригах на 

 
145 Балтрушайтис Ю. К. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко 5 октября 1916. Музей МХАТ. 

Архив Н.-Д. № 3162. 
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сцене» назвал ее известный писатель Борис Зайцев146. В ее письмах к Щепкиной-

Куперник чувствуется литературная одаренность – с тонкими отвлеченными опи-

саниями московских улиц, красот природы в разное время года, с возвышенными 

размышлениями, с поэзией, разлитой в каждом моменте проживаемой жизни и пе-

редаваемой посредством простых и ясных слов.  

Наверное, главное, в чем эти двое совпадали – мужественный и достаточно 

жесткий взгляд на жизнь. Человек, неуклонно совершающий восхождение по «зем-

ным ступеням», «достраивающий», «досозидающий» жизнь – тема, проходящая че-

рез всю поэзию Балтрушайтиса. Эта же тема сквозит в «жизнестроительстве» Бу-

товой, постоянно превозмогающей свою тяжкую болезнь.  

Философия драмы Тагора была близка по духу, по посылу обоим. За англий-

ским переводом Балтрушайтис угадал мысли, поэзию, философию бенгальского 

оригинала. Бутовой, с благословения Немировича-Данченко, предстояло найти его 

режиссерское воплощение. Она не была уверена в своих силах: «Со всей пьесой я 

не слажу, а в некоторых [ролях] я попробую поработать»147. Борьба с туберкулезом 

ослабляла ее: «Режиссерство, конечно, работа не легкая, но для меня она теперь 

м.б. единственно возможная. В ней все же не будет такой срочности и обязатель-

ности быть в полной силе к вечеру спектакля»148.  

Немирович-Данченко принимал во внимание состояние здоровья актрисы и 

не ставил ей даже приблизительных сроков выпуска спектакля. 

Бутова не соблазнилась чисто любовной историей пьесы, ее восточной экзо-

тикой, но пошла вглубь, в религиозно-философскую подоплеку событий. Она хо-

рошо чувствовала автора: «Мой дорогой Тагор искренно говорит о наших испыта-

ниях, о горе: горе и беда для нас что берега для речки. Речке кажется, что берега 

теснят ее, не дают ей разлиться вширь, а они лишь не дают ей растечься и исчезнуть 

и помогают ей, и направляют ее воды в океан, а горе душу нашу к Господу и 

 
146 Зайцев Б. К. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Русская книга, 1999. Т 6 (доп.) С. 87. 
147 Бутова Н. С. Письмо Щепкиной-Куперник 12 июня 1916. Музей МХАТ. Фонд Н. С. Буто-

вой. Оп. 1. Ед. хр. 809. 
148 Бутова Н. С. Письмо Щепкиной-Куперник 19 июня 1916. Музей МХАТ. Фонд Н. С. Бутовой. 

Оп. 1. Ед. хр. 810. 
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вечному свету»149. О своем понимании «зерна» пьесы она сообщала Немировичу-

Данченко: «Дух, душа, ум... не живут отдельно от тела, тому не дано долго держать 

в своем плену духовное наше я. Борьба меж ними, победа временная тела, победа 

окончательная духа – преображение человека, "развоплощение" постепенное – вот 

трагедия Короля темного чертога, трагедия Королевы»150.  

Главная роль королевы Сударшаны закономерно досталась красавице Герма-

новой. Роль служанки Сурангамы, ее ближайшей наперсницы, репетировала моло-

дая драматическая героиня А. К. Тарасова, чье обаятельное дарование раскрылось 

в роли Финочки – героини пьесы «Зеленое кольцо» З. Гиппиус. Королем был 

А. Э. Шахалов, выходец из Камерного театра, Лжекороля играл красавец И. Н. Бер-

сенев, роль интригана и заговорщика Канчи, толкавшего королеву Сударшану в 

объятия Лжекороля, репетировал Л. М. Леонидов, артист трагической складки, 

роль загадочного мудрого Деда – В. И. Неронов.  

Репетиции начались 29 января 1917 года. С индуистской тематикой и про-

никновением в «тайны Востока» помогал поэт Хасан Шахид Сухраварди: «… мы с 

Бутовой очень за него ухватились, обласкали и втащили в работу над пьесой»151. 

Он стал настоящей «находкой» для режиссуры: расшифровывал индуистские 

смыслы содержания, показывал артистам характерные индийские жесты и позы, 

подарил костюмы-облачения «сари». 

Вскоре после начала работы стало ясно, что с постановкой многолюдных 

сцен не сладить. Шла война, и многие артисты подверглись мобилизации. К тому 

же, как справедливо отмечала Германова, в многофигурных сценах гораздо труд-

нее сохранить чистоту символов. По договоренности с Бутовой, Балтрушайтис со-

кратил пьесу. Из 20-ти сцен осталось 8. Содержание пропущенных сцен перевод-

чик пересказал в стихах, очень понравившихся Германовой: «Написаны они были 

 
149 Бутова Н. С. Письмо Щепкиной-Куперник 1 октября 1916. Музей МХАТ. Фонд Н. С. Буто-

вой. Оп. 1. Ед. хр. 833. 
150 Бутова Н. С. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко. 1917 г. Музей МХАТ. Архив 

Н.- Д. № 3484/1. 
151 Германова М. Н. Мой ларец с драгоценностями. Воспоминания. Дневники. М.: Русский 

путь, 2012. С. 194.  
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сжато, просто, поэтично и очень дополняли спектакль. Может быть, я уже при-

выкла, но мне кажется, что с ними пьеса легче, поэтичнее, сильнее»152. Для их про-

чтения спектаклю потребовался Чтец. Эту роль взяла на себя Бутова.  

Изменение композиции вызвало резкое сокращение объема многих ролей, 

спектакль получил окончательную центровку на Германову, остальные исполни-

тели превратились в ее окружение. На новую расстановку сил резко отреагировал 

маститый Леонидов. На исходе третьего месяца репетиций он отказался от роли 

короля Канчи и послал Бутовой записку-ультиматум с объявлением своего реше-

ния. Если без многолюдных сцен с горожанами, поющими детьми и множеством 

королей, прибывших на праздник, как-то обойтись было можно, то без двигателя 

сюжетной интриги Канчи – никак.  

Бутова, и без того не уверенная в своих режиссерских силах, приуныла и 

начала подумывать о том, чтобы отдать работу А. А. Санину (тот как раз вернулся 

в МХТ и присматривал себе пьесу для постановки153).  

В отличие от Бутовой, Немирович-Данченко нашел ее положение «не только 

не безнадежным, но совершенно нормальным»154. Для него отказ опытного Леони-

дова от работы с начинающим режиссером был не более чем «рабочим моментом», 

который он легко разрешил, передав роль Канчи студийцу Г. М. Хмаре, а Леони-

дову отправив довольно строгое письмо о недопустимости подобного поведения 

для артиста Художественного театра. Придавая выпуску спектакля в предстоящем 

сезоне «значение первостепенной важности», он 19 августа сам подключился к ра-

боте и провел 11 репетиций, ставших для Бутовой своеобразным режиссерским ма-

стер-классом. Он поручил отыскать макет сцены, который использовался Крэгом и 

Сулержицким при постановке «Гамлета», и передать его художнику Н. А. Андре-

еву – как материал для поиска оформления «Короля»155.  

 
152 Там же.  
153 См.: Бутова Н. С. Письмо Т. Л. Щепкиной-Куперник 14 апреля 1917. Музей МХАТ. Фонд 

Н. С. Бутовой. Оп. 1. Ед. хр. 857. 
154 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому 23 апреля 1917 г. // Вл. И. Неми-

рович-Данченко. Театральное наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма (1908 – 1922). С. 551.  
155 См. «Король темного чертога». Протокол репетиций. Музей МХАТ. Ф. 101. Ед. хр. 247. 

С. 14. 
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Обострение туберкулезного процесса у Бутовой привело к длительной паузе 

в работе. Актриса сознавала, что основатели театра ее «тащат», а она «не тянет» по 

болезни, съедающей последние силы. 6 октября 1918 года она написала два письма 

основателям театра, в которых высказалась крайне эмоционально: де-мол, она 

окончательно уверилась в своей актерской ничтожности и потому уведомляет о 

своем уходе из театра. Бутову уговорили остаться. Работу над постановкой возоб-

новили, даже провели для актеров несколько лекций о духовных основах индуизма. 

23 декабря 1918 года состоялся генеральный прогон «Короля», о котором Бу-

това писала: «В театре невыразимый холодище (как и всюду, особенно в кварти-

рах!), а мне приходится читать 9 стихотворений между картинами, – этими стихами 

Балтрушайтис передает смысл пропускаемых картин […] Сижу на сцене я 2,5 – 3 

ч. на сквозняке, как в горном ущелье»156.  

На 25 декабря назначили показ зрителю, правда не в Художественном театре, 

а на небольшой сцене театра «Летучая мышь». «Король темного чертога» предла-

гался публике не в качестве спектакля. На афише он фигурировал как «Вечер арти-

стов Московского Художественного театра», один из множества поэтических ве-

черов, устраиваемых Никитой Балиевым. Единственный дошедший до нас печат-

ный отзыв говорит о том, что формат вечера, по существу, представлял собой соль-

ное выступление актрисы Германовой: «Получается один бесконечный монолог 

(ибо говорит почти одна королева), чрезвычайно утомительный. И несмотря на ве-

ликолепную и разнообразную декламацию и тонкую стильную пластику Германо-

вой, требуется большое напряженное внимание и наполовину утрачивается смысл 

сложной поэтической символики Тагора»157.  

Всего состоялось три представления – 25 и 26 декабря 1918 года, а также 2 

января 1919 года. На просмотр Бутова пригласила Станиславского: «Как бы я 

 
156 Бутова Н. С. Письмо Т. Л. Щепкиной-Куперник 16/29 декабря 1918. Музей МХАТ. Фонд 

Н. С. Бутовой. Оп. 1. Ед. хр. 877.  
157 Эрес [псевдоним не раскрыт]. "Летучая мышь". Вечер артистов Моск. худож. театра. "Ко-

роль темного чертога" Р. Тагора. Рецензия, опубликованная под рубрикой «Театральный день», 
обнаружена нами в библиографическом кабинете центральной научной библиотеки СТД РФ. 
Этот документ представляет собой вырезку из газеты. Название печатного издания установить 
не удалось.  
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хотела, чтобы Вы прослушали его! И боюсь Вас звать, боюсь, что Вы будете огор-

чены всем недоделанным, всем недовоплощенным и тем, что воплотилось – вопло-

тилось несовершенной формой»158. Вероятно, режиссер посмотрел работу 25 де-

кабря (26-го он был занят в «Вишневом саде», где играл Гаева), убедился в ее пер-

спективности и решил внести в нее некоторые коррективы. В Сводное расписание 

репетиций внесена пометка Станиславского: «28 Суб – Король т покоя»159. 

Театральный (рабочий) экземпляр пьесы с пометками помощника режиссера 

позволяет воссоздать некоторые черты этой полу-завершенной постановки, испол-

нявшейся в концертном формате160. Соответственно общему решению, оформле-

ние аскетично: задник из черного бархата, на полу – ковер, индийские костюмы и 

гримы, дополнительный серый занавес. Занавес закрывается при выходе Чтеца, ко-

торый усаживается в кресло, стоящее в углу перед тумбой, и начинает читать сти-

хотворные фрагменты композиции (явная параллель к постановочному решению 

«Братьев Карамазовых»). После его вступления звучит музыка, серый занавес раз-

двигается и открывается сцена, освещенная в бело-желтых тонах. Король и Коро-

лева договариваются о том, что Король на предстоящем празднике покажет жене 

свое лицо. Сам Король при этом остается за занавесом, вплоть до последней сцены 

звучит только его голос (вот почему на роль Короля назначен Шахалов, обладав-

ший сильным и красивым баритоном).  

Сцена праздника весеннего полнолуния решалась в бело-синих тонах: Судар-

шана приняла Лжекороля за своего супруга, ее сердце наполнилось любовью: «Бе-

лый серебряный свет полнолуния наполнил небеса и переливается через все края, 

как веселящая отрава». На последних словах звучала музыка и отрок запевал песню 

– о сладкой скорби в вешнюю ночь, тихом звучании струн любви, печальных виде-

ниях и льющихся неведомо откуда мелодиях. 

 
158 Бутова Н. С. Письмо К. С. Станиславскому 19 октября 1918. Музей МХАТ. Архив К.С. 

№ 7453. 
159 М.Х.Т. Предполагаемый репертуар спектаклей и репетиций [МХТ, Первой и Второй сту-

дий]. 1918 г. дек. 20 – 26, [27–30]. Музей МХАТ. Архив К.С. № 3983. 
160 Тагор Рабиндранат. Король темного чертога. Экземпляр пьесы (помощника режиссера). 

1917, январь. Музей МХАТ. Б.Р.Ч. № 626. Ф 1. оп. 101. Ед. хр. 245.  
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Сцена пожара была оформлена в красном свете и цвете.  

В тот момент, когда Сударшана решалась покинуть дворец Короля, освеще-

ние сменялось на красно-желтое.  

На этом первый акт заканчивался, давали основной занавес.  

После антракта сцена была освещена двумя софитами ярко-желтым светом – 

и картины смотрелись вдвое ярче, чем начальная первая сцена. Все события вто-

рого акта – это события духовной, внутренней жизни Королевы. Прибавление силы 

света выражало ту простую мысль, что просветленная жизнь души – светлее преж-

ней. Королева Сударшана в сопровождении верной служанки Сурангамы отправ-

ляется из отчего дома обратно во дворец супруга-Короля. Они идут по пыльной 

дороге, «которая не знает ни коней, ни колесниц». Это очень напоминает паломни-

чество. На пути им встречается некий загадочный Дед, чья мудрость наполнена ду-

ховным весельем (Неронов подавал его эдаким индийским Платоном Каратаевым).  

Бутова исключила из сценического сюжета финальную сцену пьесы: встреча 

Сударшаны с Королем, припадание к его стопам и излияние благодарности за от-

крывшийся ее внутреннему взору путь просветления. Она предпочла другой финал, 

выводящий за пределы конкретного сюжета. В спектакле Сурангама внезапно пре-

рывала беседу Сударшаны с Дедом восклицанием: «Смотрите, уже восходит 

солнце!» Реплика, интонационно подчеркнутая исполнительницей, звучала обоб-

щенно-символически, приобретала сверх-бытовое значение. Солнце всходило не 

только на горизонте – в сердечной глубине героини и освещало потемки ее душев-

ной жизни.  

 Немирович-Данченко работой своей любимицы Германовой остался дово-

лен (он всегда был ею доволен), к режиссуре Бутовой отнесся щадяще и претензий 

не высказывал, во всяком случае письменных. Станиславский вскоре провел три 

репетиции «Короля темного чертога»: 17, 22 и 29 января 1919 года. Были ли это 

какие-то поправки к показанному, сделанные с прицелом на «докрутку» поста-

новки или упражнения по «системе», на которой он был сосредоточен, сказать с 

точностью нельзя. Но если бы дело оказалось любительски-безнадежным, Стани-

славский вряд ли взялся за его корректуру.  
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Печальные события конца сезона 1918/1919 сделали невозможным доведе-

ние работы до завершения: скончался Неронов (Дед), заболела плевритом и вынуж-

дена была уехать на лечение в Крым Тарасова (Сурангама), отправилась на летние 

гастроли в Киев и назад уже не вернулась Германова (Сударшана), в составе Кача-

ловской группы покинул Москву Берсенев (Лжекороль).  

Сама Бутова занемогла окончательно. В трогательных коротких записках, ад-

ресованных заведующему хозяйственной частью Ф. Н. Михальскому, она сообщает 

о своем здоровье (температура утром 37, вечером 39), просит раздобыть ей капусту, 

благодарит за присланные дрова. Смерть актрисы, наступившая 26 января 1921 

года, поставила скорбную точку в этом сюжете161.  

Спектакль, который успели «заладить» до революции и в ходе революцион-

ных событий репетировали, несмотря ни на что, до полноценной премьеры довести 

не удалось. Проблемы с электричеством и отоплением, нехватка средств на оформ-

ление, текучка среди рабочих сцены, отвлекающие от работы параллели, безвоз-

вратный отъезд исполнительницы центральной роли, и, наконец, затяжная болезнь 

Бутовой – все внесло свой вклад в затягивание, а впоследствии свертывание этой 

исходно одухотворенной работы. Линия символизма и импрессионизма в репер-

туаре Художественного театра оказалась оборванной на долгие десятилетия. 

Не смирилась с утратой спектакля М. Н. Германова. Она включила «Короля 

темного чертога» в репертуар «Пражской группы МХТ» и продолжила свои вы-

ступления в роли королевы Сударшаны за рубежом162. Облик Германовой-Судар-

шаны на фотографиях сцен из спектакля адресует к очертаниям женских фигур на 

старинных индуистских фресках Аджанты: белое полу-монашеское облачение, из-

гиб позы, выразительно фиксированные жесты, легкий наклон головы и огромные, 

 
161 На с. 35 второго тома юбилейного издания «Московский Художественный театр. Сто лет» 

дата смерти Н. С. Бутовой указана как 21 января 1921 года. Однако в разделе «Материалы о бо-
лезни и смерти» архива актрисы нами обнаружено сообщение Ф. Н. Михальского, датированное 
26 января 1921 года: «Сегодня ночью скончалась Надежда Сергеевна Бутова» (Музей МХАТ. 
Фонд Н. С. Бутовой. Оп. 1. Ед. хр. 921). 

162 См. об этом подробнее: Литаврина М. Г. Театр русского зарубежья как культурно-истори-
ческий феномен: Русские драматические труппы и студии в Западной Европе и США, 
1920 – 1940- е гг.: дис. на соиск. уч. степ. доктора искусствоведения: 17.00.01. М., 1997.  
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бесконечно грустные глаза163. Вероятно, правы те историки русской культуры, ко-

торые считают, что Серебряный век не кончился в дни революции, но «пересе-

лился» за границу вместе с волнами эмигрантов и трансформировался в уникаль-

ный культурно-исторический феномен «Русское зарубежье». 

 

2.4. Невоплощенное обновление: «Чайка» А. П. Чехова (1916 – 1918)  

«Следов» работы над интересующим нас замыслом в Музее МХАТ до обид-

ного мало. Мы не можем реконструировать замысел по режиссерской партитуре: в 

те годы Станиславский их уже не писал. Какие-либо иконографические и веще-

ственные источники (фотографии, эскизы, макеты) отсутствуют, и вряд ли они 

были. Сведений о художнике-постановщике найти не удалось.  

Все, что имеется в нашем распоряжении, – записи пяти репетиций, сделанные 

помощником режиссера164. Несмотря на скудность материалов, попробуем про-

биться к смыслу замысла 1916 года. А для этого обратимся к истории бытования 

«Чайки» в репертуаре МХТ. «Чайка» 1898 года – «знаковый» спектакль в судьбе 

Художественного театра, программный по эстетической новизне и наиболее лич-

ный по интонации. Немирович-Данченко считал, что только с премьерой «Чайки» 

родился подлинно новый театр. Однако при все том «Чайка» оказалась самой 

«недоигранной» из всех чеховских постановок – всего 63 представления165. Играли 

ее редко, в 1902 году сняли с репертуара, спустя три года возобновили и снова 

сняли. Вывели «Чайку» из репертуара, потому что в конце сезона 1901/1902 из те-

атра одновременно ушли М. Л. Роксанова-Нина и В. Э. Мейерхольд-Треплев, а вер-

нулись к ней в связи с возвращением Мейерхольда в Москву в 1905 году. Проблем 

с возобновлением не предвиделось, поскольку большинство исполнителей остава-

лись на своих ролях.  

 
163 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 8.  
164 Виноградская И. Н. «Чайка» Записи репетиций // Станиславский репетирует. М.: МХТ, 

2000. С. 141 – 154. 
165 Согласно Статистике спектаклей, по количеству представлений с «Чайкой» сравним только 

«Иванов» (64 раза), но и он к моменту отъезда театра на заграничные гастроли (1922) был сыгран 
82 раза, а на самих гастролях его показали еще 28 раз. Для сравнения: к 1917 году «Вишневый 
сад» прошел 312, «Три сестры» – 240, «Дядя Ваня» – 195 раз.  
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Не хватало лишь Константина Треплева и Нины Заречной. Появление Мей-

ерхольда решило проблему с Треплевым. Дело оставалось за актрисой на роль 

Нины. Немирович-Данченко подумывал о приглашении В. Ф. Комиссаржевской, 

Станиславский предлагал присмотреться к юной В. А. Петровой, пробовали певицу 

Т. Г. Шорникову из Мамонтовской оперы, а в результате остановились на М. П. 

Лилиной, передавшей М. Г. Савицкой свою безупречно сыгранную Машу и осво-

ившей роль Нины в невероятно короткий срок – всего с десяти репетиций. Весну и 

лето 1905 года Мейерхольд был занят созданием Студии на Поварской, а ранней 

осенью, когда репетиции «Смерти Тентажиля» были перенесены из Мамонтовки в 

фойе Художественного театра, ввелся в готовую к его приезду «Чайку». 

Премьера состоялась 30 сентября. Возобновление практически во всем сле-

довало прежнему рисунку, за исключением того, что в первых двух актах оформ-

ление В. А. Симова заменили на декорации В. А. Суреньянца. Станиславский нахо-

дил их «великолепными», под них перестроил планировку и изменил мизансцени-

ческий рисунок. Но спектакля это не спасло. Если учесть, что Мейерхольд-Треплев 

и Лилина-Нина «постарели» на семь с лишним лет со дня первой премьеры, да и 

остальные исполнители стали более опытными, можно понять, почему из возоб-

новленной «Чайки» исчезли свежесть и трепетность исполнения, очарование пер-

вой влюбленности в пьесу. К тому же, Мейерхольд провел всего несколько спек-

таклей, а затем покинул Художественный театр, расстроенный провалом затеи со 

Студией. Роль Треплева перешла студийцу В. В. Максимову, что тоже не украсило 

постановку. 3 декабря того же года состоялось ее последнее представление.  

Отметим, что Немирович-Данченко чувствовал сомнительность этого возоб-

новления, видел в нем некоторое «зависание» театра в старых мотивах и заранее 

предсказал Станиславскому неуспех: «Чеховские милые, скромно-лирические 

люди кончили свое существование. Вы это блестяще увидите на "Чайке". Это будет 

успех знакомых мелодий…»166.  

 
166 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому [8 июня 1905 г.] // Вл. И. Неми-

рович-Данченко Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 1: Письма 1879 – 1907. С. 558. 
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В 1908 году название «Чайка» мелькает в переписке, но всерьез не рассмат-

ривается – нет в труппе ни настоящей Заречной, ни настоящего Треплева.  

В сезоне 1912/1913 Немирович-Данченко загорелся идеей обновленной 

«Чайки». Он отказался от сотрудничества с «передвижником» Симовым и вступил 

в переговоры с «мирискусником» Добужинским. В чем состоял новый исполни-

тельский тон «Чайки», из документов не очень ясно, так как из предполагаемых 

исполнителей ролей упоминаются только два имени: И. М. Уралов и М. Г. Савиц-

кая. Замышляя обновление «Чайки», Немирович-Данченко надеялся начать ею но-

вую жизнь чеховских пьес на сцене Художественного театра. Но вынужден был 

оставить эту мысль из-за ухода Уралова и кончины Савицкой. 

В 1916 году потребность в обновленной «Чайке» ощутил и Станиславский. 

Немирович-Данченко, прежде охлаждавший его тяготение к пьесе, на сей раз под-

держал намерения. Напомним, что в работу взята «Роза и Крест» – пьеса, под эм-

блемой которой должно пройти следующее десятилетие МХТ. Это не означало, что 

МХТ из «театра Чехова» намерен превратиться в «театр Блока». Линию репертуар-

ного «сдвига» от психологического реализма к символизму задуманная «Чайка» 

должна была уравновесить, добавить в нее беспримесно мхатовскую интонацию.  

Перед началом сезона 1916/1917 Немирович упоминает «Чайку» в числе 

пьес, которые «частью "в портфеле", частью уже в работе»167. Станиславский уве-

ренный, что все дело заключается во вводах новых исполнителей, предлагает: 

«"Чайку" залаживать немедленно и без особых претензий»168.  

В труппе из «старой гвардии» оставались, кроме Станиславского (Тригорин), 

Лужский (Сорин), Вишневский (Дорн), Лилина (Маша) и Книппер-Чехова (увы, 

перешедшая в этот разряд, с чем она никак не хотела смириться). Свою первую 

Аркадину Книппер-Чехова играла в 30 лет, и критики отмечали, что «молодиться» 

ей не приходится, поверить в то, что у нее такой взрослый сын, решительно 

 
167 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому [8 августа 1916 г.] // 

Вл. И. Немирович-Данченко. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 2: Письма 
1908 – 1922. С. 492. 

168 Станиславский К. С. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко 11 августа 1916 г. // К. С. Ста-
ниславский. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1998. Т. 8. Письма 1906 – 1917. С. 447. 
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невозможно. В 1916-м Ольге Леонардовне исполнилось 48 лет, и по возрасту она 

стала ближе своей героине (чеховской Аркадиной – 43). 

Остальные роли Станиславский набросал так:  

Шамраев – В. Ф. Грибунин, П. А. Бакшеев и П. А. Павлов; 

Тригорин – В. И. Качалов, Н. О. Массалитинов; 

Медведенко – В. В. Готовцев, И. М. Москвин, А. Д. Попов; 

Дорн – К. С. Станиславский, В. И. Качалов, А. А. Стахович. 

Обилие дублеров на возрастные роли свидетельствует либо о том, что они 

менее интересовали Станиславского, либо о том, что замысел недостаточно прояс-

нился. Вся новизна замысла 1916 года у Станиславского была связана с трактовкой 

молодых героев. Роль Нины Заречной получила темпераментная О. В. Бакланова. 

Ее дублершами планировались лиричная, теплая М. А. Дурасова и инициативная 

Е. Ф. Краснопольская. Роль Константина Треплева отдали М. А. Чехову, а дубле-

ром назначили А. А. Рустейкиса, хорошо показавшегося в роли Моцарта в «Пуш-

кинском спектакле».  

Далеко не каждый артист может предстать со сцены Константином Трепле-

вым – не злосчастным молодым человеком, сыном знаменитой актрисы, а поэтом, 

ищущим новые формы в искусстве, автором странной декадентской пьесы о Миро-

вой Душе. В этой роли М. А. Чехов был единственным бесспорным наследником 

В. Э. Мейерхольда, лучшего Константина Треплева за всю сценическую историю 

пьесы. Его «странный и нежный гений» был сопоставим с колючим дарованием 

«режиссера-поэта» Мейерхольда. Нервное и чуткое дарование артиста идеально 

ложилось на материал роли. Именно с Чеховым Станиславский провел первые ре-

петиции – еще до общих бесед с исполнителями остальных ролей (9 и 10 февраля). 

Скорее всего, это были такие же «прикидки» на роль Треплева, как и состоявшиеся 

ранее пробы Чехова на роль Фомы Опискина.  

7 мая прошла первая общая беседа о пьесе, 6 июня – первая репетиция.  

Однако сезон для «Чайки» сложился неблагоприятно. Считать, что работа 

над ней шла интенсивно, оснований нет. Репетиции встраивались в график парал-

лельно с репетициями «Села Степанчикова» и «Розы и Креста», но, в отличие от 
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них, в «дежурную» пьесу ее никто не предлагал. Работу считали важной, скорее, в 

плане органичного стилевого сочетания актерской техники «стариков» и «моло-

дых», нежели в содержательном смысле: «"Чайка" уже в работе; необходимо уча-

стие "стариков" (Москвин, Грибунин и пр.)»169.  

С Михаилом Чеховым случилась беда: в один из весенних дней 1917 года он 

внезапно покинул репетицию. В письме, посланному Станиславскому, он объяснил 

свой невозможный поступок тяжелым приступом неврастении170. В свою очередь, 

той же весной 1917 года Станиславский пережил творческую травму, едва ли не 

самую глубокую за всю свою жизнь в искусстве: актерская катастрофа в роли пол-

ковника Ростанева на генеральных прогонах «Села Степанчикова» 24, 27 и 28 

марта. Он передал свою роль другому исполнителю (Н. О. Массалитинову) и, как 

режиссер, полностью отстранился от работы над постановкой, которую Немиро-

вич-Данченко доводил до премьеры в одиночестве.  

В начале нового сезона, 1917/1918, Станиславский схватывается за «Чайку», 

как за спасение и назначает ее репетиции на дни репетиций «Села Степанчикова». 

В общий график репетиций, отпечатанный типографским способом, он от руки, гу-

сто в промежутках между печатными строками, нервно, с нажимом вписывает 

даты. Будто старается загрузить себя работой, чтобы не думать о Ростаневе и не 

замечать идущих рядом репетиций «Степанчикова». 

Станиславский меняет намеченный в предыдущем сезоне состав исполните-

лей «Чайки» – это сигнал к уточнению и конкретизации, может быть, к изменению 

замысла. Новое распределение ролей выглядит так171:  

Аркадина – Книппер О. Л.  

Сорин – Лужский В. В., Неронов В. И. 

Дорн – Вишневский А. Л., Стахович А. А. 

 
169 Протокол заседания пайщиков МХТ 12 января 1917 г. // Художественный театр. Творческие 

понедельники и другие документы: 1916 – 1919. М.: МХТ, 2006. С. 22.  
170 Чехов М. А. Литературное наследие. В 2 т. 2-е изд. испр. и доп. М.: Искусство, 1995. Т. 1: 

Воспоминания. Письма. С. 282. Дату этого события история не сохранила. Публикатором письмо 
датируется приблизительно: «Не позднее 31 мая» (день окончания сезона). Эта пометка – во всех 
остальных источниках. 

171 Расп. ролей в пьесе «Чайка». Сезон 1917/18 г. Музей МХАТ. Архив К.С. № 4328/2.  
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Нина Заречная: Бакланова О. В., Тарасова А. К.  

Треплев – Чехов М. А., Юдин Г. П. 

Маша – Крыжановская М. А.  

Медведенко – Попов А. Д. 

Полина Андреевна – Павлова В. Н. 

Шамраев – Бакшеев П. А.  

Тригорин – Качалов В. И., Хохлов К. П.  

Из первой «Чайки» здесь остались только Книппер-Чехова, Лужский и Виш-

невский. Из распределения 1916 года фигурируют Качалов, Стахович, Бакшеев, 

Попов. Качалов-Тригорин в дублеры получает Хохлова. Лужского в роли Сорина 

дублирует Неронов (Дед в «Короле темного чертога»). Рядом с 23-летней Баклано-

вой появляется 19-летняя А.К. Тарасова.  

Крыжановская (Маша) в «Селе Степанчикове» репетировала Настеньку, воз-

любленную полковника Ростанева. Станиславский был очарован ее талантом, в ко-

тором чувствовалось то же дыхание стиля модерн, которое ощущалось в Германо-

вой. Ее ближайший партнер – студиец Первой студии Попов (Медведенко), в буду-

щем крупный режиссер и театральный педагог. 

В ходе сентябрьских репетиций ряд исполнителей отпал. Качалов – в силу 

большой загруженности, а Лужский (Сорин) и Вишневский (Дорн) – вероятно, из-

за того, что тянули на прежний характерно-бытовой тон исполнения. Возможно, 

предполагалось, что Неронов сможет сыграть Сорина в более «прозрачной» ма-

нере, а Стахович по духовному аристократизму казался ближе чеховскому Дорну, 

чем красочный Вишневский.  

Расположив основной состав исполнителей в порядке возрастания их лет, мы 

увидим, насколько спектакль в действительности молод: 

Нина – А. К. Тарасова (19 лет) 

Медведенко – А. Д. Попов (25 лет) 

Треплев – М. А. Чехов (26 лет) 

Маша – М. А. Крыжановская (26 лет) 

Шамраев – П. А. Бакшеев (31 год) 
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Тригорин – К. П. Хохлов (32 года) 

Полина Андреевна – В. Н. Павлова (42 года) 

Аркадина – О. Л. Книппер-Чехова (48 лет) 

Сорин – В. И. Неронов (50 лет) 

Дорн – А. А. Стахович (61 год) 

Более других в этом списке нас интересует Алла Тарасова, светлая по натуре, 

душевно здравая, жизнелюбивая и очень русская. В Роксановой Станиславского 

увлекало скрытое и непонятное «je ne sais quoi» – таинственное «нечто», притяги-

вающее к ней симпатию и внимание зрителя172. В Тарасовой, далекой от всякой 

неврастеничности, Станиславский увлекся совсем другим – душевной цельностью, 

ясной простотой натуры. Замена трепетного роксановского «нечто» на тарасов-

скую здоровую ясность – важный творческий выбор Станиславского. С Тарасовой 

в замысел привносится нота бодрости и внутреннего взлета, необходимая Стани-

славскому после только что пережитого и еще не зарубцевавшегося надлома.  

Главной проблемой репетиций становится Михаил Чехов с его душевным 

диссонансом неврастеника, психической неустойчивостью и неоднократными 

нервными срывами. Тяжелый душевный настрой, усугублявшийся семейными не-

ладами, привел Чехова к неумеренному питию. Его работа над ролью Константина 

Треплева началась с работы актера над собой: 4 сентября он письменно поклялся 

Станиславскому, «не допускать в своем доме ни одной капли какого бы то ни было 

вина» и «не ходить в те дома, где пьют вино»173.  

Алла Тарасова – здоровая и «ясная», Михаил Чехов – больной и «мутный». 

Сшибка молодых индивидуальностей обещала стать интересной. 

Исполнители ролей вызывались на репетиции, исходя из их занятости в па-

раллелях. Поэтому спектакль репетировался фрагментарно, в один репетиционный 

день проходили сцены из разных актов. Записывавший репетиции помощник Ста-

ниславского П. Ф. Шаров не всегда успевал фиксировать все, что видел и слышал. 

 
172 Станиславский К. С. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко. 19 августа 1897 г. // К. С. Ста-

ниславский. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1995. Т. 7. Письма 18074 – 1905. С. 246. 
173 Летопись жизни и творчества М. А. Чехова // М. А. Чехов. Литературное наследие. В 2 т. 

2- е изд. испр. и доп. М.: Искусство, 1995. Т. 2: Об искусстве актера. С. 461. 
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Его записи отнюдь не стенограммы, даже неправленые: слишком часты пропущен-

ные слова и брошенные фразы174. Скорее, это – шифрограммы, в которых надо раз-

бираться.  

Для прояснения направления работы, обзор репетируемых сцен далее пойдет 

не в хронологическом порядке их проведения (10, 12, 14, 17 и 19 сентября), а в 

порядке их следования в пьесе. 

Станиславский формулирует общее впечатление от исполнителей:  

- «Тарасова (Заречная) укрепляется в роли и хочет репетировать»;  

- «Чехов (Треплев) не хочет вдаваться в детализацию роли, так как не успел 

еще охватить роль в целом»;  

- Попов (Медведенко) «настроен как-то пессимистически»;  

- Неронову (Сорину) «не ясно отношение Сорина к сестре»;  

- Бакшееву (Шамраеву) «роль стала ближе»,  

- Стахович (Дорн) «смущен своей индивидуальной особенностью говорить с 

некоторой насмешкой»;  

- Павлова (Полина Андреевна) «все еще смущена и не может найти природу 

"сантимента"».   

Сцена из первого акта: выход Треплева и Сорина. Станиславский обращает 

внимание на то, что Неронов первую реплику Сорина произносит неверно, и пред-

лагает во фразе «Мне, брат, в деревне как-то не того...» делать верное смысловое 

ударение на «не того» и вообще избавляться от «механических ударений». Он ви-

дит Сорина активным («не тихий, а добродушный, живой, всем интересующийся») 

и советует Неронову забыть о болезни своего персонажа, потому что это «тормоз 

для главной, основной линии роли». Действенное поведение Кости заключается в 

том, что он должен не просто сетовать на мать, а прерывать и останавливать «ста-

рую волынку» Сорина.  

В сцене прихода Нины Станиславский предлагает артистам технологию 

«внутренней лепки кусков». Режиссер подчеркивает несовпадение настроения 

 
174 См.: Виноградская И. Н. «Чайка» А. П. Чехова // Станиславский репетирует. М.: МХТ, 2000. 

С. 141 – 154. 



97 
 

 

Нины, которую «очень давит дом» и все, что в нем происходит, с настроением 

Треплева, сосредоточенного на предстоящем показе пьесы о Мировой Душе. Даль-

нейшая действенная линия поведения Нины, связана с ее желанием поступить на 

сцену, иметь успех, прославиться. В связи с этим она должна узнать точно, не опоз-

дала ли она, убедиться, что успела и пришла вовремя. «Чтоб это укрепить, надо 

подобрать к этой сцене ключи: прийти, осмотреться, успокоиться, отдохнуть. […] 

Значит, у Нины будет: приготовление, сказать важное, приготовить почву». 

Разложив по нотам отрывок, ключевые моменты действия даются и Михаилу 

Чехову: «Что важней в данную секунду для Треплева – спектакль или Нина? Нина, 

потому что он ее любит». Станиславский формулирует три ключа к сцене: 1) при-

слушаться к ее шагам, 2) заразить своим вниманием дядю, убедить его и 3) принять 

ее приход (выразить ощущение радости от ее прихода).  

Пользуясь полученными от режиссера «ключами», артисты прогоняют 

сцену. Согласно записи, у Тарасовой получилось «удивительно».  

Станиславский добивается от Чехова той же цельности, что продемонстри-

ровала его партнерша: «Для Треплева здесь нужна не улыбка, а бодрость, большая 

энергия, активность. Порядок такой: активность, отсюда энергия, бодрость…». Их 

поцелуй должен вызывать улыбку у зрителей, настолько он «случаен, "глуп" […] 

очарователен, нелеп».  

Чехов и Тарасова снова пробуют сцену.  

Замечания режиссера вновь обращены к Чехову: «Если не будет в первой 

сцене радости, веселости, надежд, бодрости… Надо вознестись на небеса, чтобы 

падение [Треплева] во втором акте было трагедией».  

Станиславский настаивает на том, что Треплев не неврастеник, его характер-

ность – не в общей нервности натуры: «Надо показать его мужественность, его силу 

убежденности в своих идеях. Он борец. Его характерность в том, что он мужчина, 

сильный в своих убеждениях». Закрепляя свое видение образа, он советует Чехову 

«дойти в этой роли до высокого темперамента. Надо удержать жест. […] Чем сдер-

жаннее жест, тем сильнее темперамент».  



98 
 

 

Чехов от всех этих внушений подобрался, но и приуныл: «У Чехова появи-

лась серьезность, но пропала бодрость. Нет радости, нет веры». 

Молодых влюбленных сменяют старые любовники – следует сцена Дорна с 

Полиной Андреевной. Для Стаховича Станиславский уточняет: «Дорн – весел все-

гда, мудр. Глаза у него радостны. Без всякого напряжения. Смотрит на нее даже с 

лаской, просто». Павловой – подсказывает сентиментальное зерно образа Полины 

Андреевны, характерное для провинциальной дамы: «В радостях, в обидах, во всем 

– сантиментальность». 

Работой над первым действием Станиславский остался недоволен, главным 

образом, привычным для актеров МХТ «наигрыванием» простоты, превратив-

шемся в «самый скверный, дурной штамп»: «Начали "играть" Чехова. […] Это 

ужасно. Из спектакля сделали похороны».  

Второе действие – на площадке для крокета – вряд ли задумано как спокой-

ное. Станиславский вновь ищет активность действия. Маша здесь не пребывает в 

унынии, а «борется с тем, что ее тянет вниз». Дорн сближается с другим уездным 

лекарем – Астровым из «Дяди Вани»: «Он напевает – это самое красивое в роли 

[…] Он живет как-то весь в себе». 

Станиславский сравнивает энергию и живость Аркадиной с вечной оживлен-

ностью М. Г. Савиной, противопоставляя ее унылому спокойствию остальных: 

«Одна Аркадина не унывает. Она вся в энергии. Занята собой».  

Неронова Станиславский сбивает с манеры игры «вообще», запрещает не-

определенно улыбаться, прикрывая тем самым внутреннюю неконкретность об-

раза: «у Сорина улыбка радостная, а не "дежурная" актерская улыбка, которая не 

дает серьезности». По мысли режиссера, любовь Сорина к Нине – это нежность к 

ее юности, сочувственная радость как отсвет ее молодой радости.  

Столь же конкретным содержанием режиссер наполняет реплику Нины: «Я 

счастлива». Станиславский расшифровывает скоротечность этого переживания 

счастья: «Как скоро оно настает, так скоро и проходит».  

Книппер-Чеховой Станиславский подсказывает, что с появлением Нины 

нужно изменить тон, взятый в начале сцены, на скрыто-ревнивый: «Приход Нины 
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ее расстраивает». Реплика Маши: «у него очень нехорошо на душе», – заставляет 

Аркадину сосредоточиться на мысли о сыне, который до этой реплики не особенно 

ее интересовал. Маша, напротив, целиком сосредоточена на Косте. С Аркадиной 

она переключается на Заречную и «робко» просит ее что-нибудь прочитать из его 

пьесы. Станиславский считает, что Маша здесь немного ревнует, возможно, у нее 

вообще натянутые отношения с Ниной.  

Подтекст этой реплики – «бравада». В ней звучит вызов, она хочет всем до-

казать, что «он [Треплев] гений». Для выражения бравады Станиславский советует 

Крыжановской «найти "позу", не в буквальном смысле». Актриса возражает, го-

воря, что ее героиня всегда искренна: «даже нюханье табаку ей очень нравится». 

На признание Крыжановской, что она «не чувствует роли», Станиславский отве-

чает: «Маша не покажет своего чувства, своего лиризма. Может быть, только где-

то при луне она сама с собой откроет свою душу, но сейчас же сконфузится».  

Тарасова-Нина знает, что ее отказ почитать из пьесы – это измена Косте, но 

отказывать она должна не решительно, а внешне деликатно, мягко, чтобы звучало: 

«Позвольте не читать». 

Напряженность начальных сцен второго действия (с волнением Маши за Ко-

стю, ревностью Аркадиной, предательством Нины) достигает пика при отказе 

управляющего Шамраева дать Аркадиной лошадей для поездки в город: «Скандал 

такой, какой может быть только в жару. Аркадина здесь проявляет весь свой актер-

ский дурной характер. Нина под впечатлением скандала, общего возбуждения – 

сама очень возбуждена и искренно возмущена Шамраевым. Раскричавшийся Со-

рин в конце сцены уже испугался как "старая баба"».  

Репетируется приход Треплева с подстреленной Чайкой. Подтекст слов Треп-

лева записан так, как его, вероятно, интерпретировал Михаил Чехов: «Сейчас надо 

идти стреляться или нет. Надо создать картину: счастливая девушка – и входит са-

моубийца. Зачем пришел сюда, зачем убил чайку. Человек без всяких руководящих 

нитей. Душа опустела».  

Станиславский, который сам «лечился» работой и в работе изживал боли и 

обиды, был уверен, что работа над ролью Треплева поможет Чехову выбраться из 
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болезненно-депрессивного состояния. Он предлагал играть Треплева бодрым и му-

жественным молодым человеком, сокрушался, что Чехов «не чувствует правды» 

такой трактовки образа. Дело было не в том, что Михаил Чехов иначе понимал 

свою роль, чем режиссер, хотя этого исключить нельзя. На репетиции этой сцены 

артист «изображать» бодрость не хочет, а «быть» бодрым, пребывая в упадке духа 

и не имея сил из него выбраться, не может органически. А. Д. Попов очень точно 

сформулировал: «Бездарным я Чехова не видел на репетициях, но безрезультатные 

репетиции у него были»175. Эта – из безрезультатных.  

Треплев удаляется. Нина остается одна: «она совершенно поражена».  

Станиславский поясняет ее восторженную «до комизма» реакцию на появле-

ние Тригорина: «Тригорин для нее Шекспир. Надо, чтобы Нина относилась к Три-

горину так же, как А.К. Тарасова к Шекспиру». Станиславский считает, что наив-

ная восторженность Нины, принимающей «фольгу за золото», должна вызывать 

улыбку у публики, но и сожаление о ее заблуждении по поводу масштаба личности 

Тригорина-писателя. Он предлагает Тарасовой сыграть так, «чтоб нам хотелось 

крикнуть ей: ты ошибаешься!» 

Тарасова пробует и делает успехи.  

В третьем действии вели тщательную разработку отношения Нины к неудав-

шемуся самоубийству Треплева.  

В сцене прощания Тригорина с Ниной Станиславский напоминал Хохлову, 

что Тригорин «немного трус», а про само прощание говорил: «У Нины и Тригорина 

недоговоренность и надежда на то, что что-нибудь задержит отъезд. Во всей сцене 

– большая активность». 

Станиславский работает с Книппер-Чеховой. Третье действие – настоящий 

«контрастный душ» для актрисы, амплитуда ее взлетов и падений в этом действии 

очень велика. В Журнале репетиций – схема, изображающая падение Аркадиной в 

процессе диалога с Сориным. Наверху – точка, в которой она находится в начале 

диалога. Вниз от этой точки идут «ступеньки», на которых – «ее колебания, ее 

 
175 Попов А. Д. Воспоминания и размышления о театре // А. Д. Попов. Творческое наследие. В 

3 книгах. М.: ВТО, 1979. Кн. Первая. С. 109. 
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уловки». И, наконец, внизу – «пропасть, в которую ухнула Аркадина после просьбы 

[Сорина о деньгах]». Этот графический рисунок – действенная «технология» про-

ведения сцены. Исходя из «технологии», Станиславский разбирает «психологию» 

сцены, вскрывает внутренние мотивы поведения Аркадиной: «Она хватается за то, 

что подешевле и постепенно отказывает во всем». Просьба Сорина изначально 

«приводит ее в панику», но «сначала будет момент огромного внимания, "щупанья" 

души просящего. Самозащита. "На костюм еще пожалуй... " – это вначале, чтобы 

оградиться от "за границы". А потом, когда она видит, что просят не особенно 

настойчиво, она и в костюме отказывает. Главное слово в этой сцене – "все-таки". 

Когда это слово будет сыграно, дальше надо найти себя».  

О разговоре Аркадиной с Треплевым, вошедшим после ухода Сорина, запи-

сано: «в сцене есть очень большой элемент мольбы. Чем скупее, тем мольбы 

больше. Она бледнеет от ужаса. Поэтому, когда Костя просит для Сорина, не зная, 

что только что просил Сорин для него, – получается большой юмор, а она впадает 

в еще больший ужас». Просьба Кости о повязке – это возможность переменить раз-

говор, и она с радостью делает это. Для нее это – удачный выход из неприятной 

«денежной» ситуации.  

Мать спрашивает сына, не попытается ли он еще раз покончить с собой.  

Станиславский объясняет Чехову действенную основу переживаний Треп-

лева: «Здесь есть какой-то страх стать самоубийцей. Он разбирается в своем чув-

стве. Чтоб правильно разобрать его, надо найти важное слово, ключ. "То была ми-

нута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше этого не повто-

рится". Самоанализируя, Костя убеждает себя больше этого не делать. Ключ – са-

мовнушение. Пауза. Целует руку. Это имеет связь с самовнушением. Этот поцелуй 

физически связывает его с жизнью. Это соломинка, за которую он цепляется. От-

сюда – нежность к матери». Как бы перебрасывая нить из этой сцены назад, к об-

мену шекспировскими репликами матери и сына в первом акте, Станиславский 

проводит аналогию между Гамлетом и Треплевым: «У того и у другого есть период 

жизни, когда у них в жизни ничего нет, кроме матери. Чем она ему в эту минуту 

дороже, тем он будет больше желать ее исправить. Тем он будет больше 
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сдерживаться». Станиславский уводит Чехова от унылого тона, от чувства безна-

дежности, объясняя, что Треплев «решился на самоубийство не потому, что он не 

хочет жить, а потому, что он страстно хочет жить, он за все хватается, чтоб укре-

питься в жизни, но все рушится. Для него, эстета, ничего нет в жизни, что могло бы 

его удержать. Его сквозное действие: жить». 

Когда разговор матери и сына осторожно переходит на Тригорина, Стани-

славский объясняет Книппер-Чеховой: «Если весь предыдущий разговор был обо-

юдным желанием миролюбия, то на почве каких-то компромиссов, фраза ее "Я ува-

жаю этого человека" – будет сдержанна, и вся сцена будет сдержанна. И чем сдер-

жанней, тем она сильнее и нервнее, и уж если прорвется, так по-настоящему. 

Нужно нарастание сцены».  

По мысли Станиславского, для Треплева в финале этой сцены, как и в целом 

в его роли, важна вера в себя. Фразу: «Я талантливее вас всех», – Костя должен 

проговорить «очень скромно, но убежденно». Этапы подхода к этой фразе: 1) надо 

успокоить себя физически (ходит, успокаивается); 2) понимает, оценивает случив-

шееся; 3) одиночество.  

Аркадина в споре с сыном сначала «актерствует, а потом сразу делается ку-

харкой. Мгновение – и она превращается в добрейшую женщину. Все очень ис-

кренно, с актерским темпераментом». Мать ласково просит прощения, и сын обни-

мает ее. Но обнимает «не от любви, а от мольбы».  

Для Константина внезапная нежность матери, ведущая к примирению с сы-

ном, – опять соломинка, за которую он физически держится.  

Станиславский предлагает не играть отчаяние в этой сцене: надо вытравлять 

чеховское «нытье», искать выход, действовать активно.  

Михаил Чехов пробует сцену – и проваливается: «Штампы преобладали, осо-

бенно в Чехове, где он хочет показать свою ласку, любовь к матери».  

Сцена у Чехова не могла получиться, если учесть, что взаимоотношения с 

собственной матерью – болезненная тема для артиста. В его разводе с женой Оль-

гой (племянницы Книппер-Чеховой), который вскоре последовал, многие винили 

Наталью Александровну, в том числе и В. С. Смышляев: «Вероятно, и тут сыграла 
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некрасивую роль Мишкина мать – эгоистичная, присосавшаяся со своей деспоти-

ческой любовью к сыну […] Какая-то сумасшедшая нежность старухи и молодого 

человека, ставшего стариком и пессимистом»176. 

В сцене бурной ссоры с Тригориным и его последующего «укрощения» Ста-

ниславский предлагает подчеркнуть актерство Аркадиной, привычное для провин-

циальной премьерши: «Разыгрывается какая-то сцена из трагедии, и с таким 

нахальством, лестью, что Тригорин прямо в угаре и не может бороться».  

Книппер-Чехова говорит о своем желании схватить в речевой манере Арка-

диной тривиальный актерский «тон» провинциальной примы. Станиславский сове-

тует ей основываться «на жизненных наблюдениях над старыми артистами, их ма-

нерой говорить».  

Из-за болезни Тарасовой 23 сентября репетиция состоялась в форме беседы. 

Проходила она на фоне генерального прогона «Села Степанчикова» и, наверное, 

была непростой для Станиславского. От участников постановки, среди которых 

была и Крыжановская-Настенька, он получал письма благодарности за свой вклад 

в этот спектакль, но вряд ли они улучшали его настроение.  

Попутно Станиславский проводил корректировочные репетиции спектаклей 

текущего репертуара, занимался возобновлением «Хозяйки гостиницы», встре-

чался с Горьким по поводу его новой пьесы «Старик», а 5 октября получил от Со-

вета МХТ «Розу и Крест» – для ее переделки по новым принципам. 26 октября сыг-

рал роль Гаева в «Вишневом саде», в которой имел громадный успех.  

Напомним: в ночь на 27 октября в Москве начались военные действия. 

Михаила Чехова события Октября выбили из колеи: «Миша Чехов, говорят, 

бьется в истерике и кричит при каждом выстреле»177. В доме, где он проживал, окна 

выбиты, подъезды изрешечены пулями, повсюду лужи крови, убит дворник. С же-

ной он развелся и остался один на один с матерью, своими капризами доводившей 

его до истерических судорог. 

 
176 Дневники В. С. Смышляева // И вновь о Художественном: МХАТ в воспоминаниях и запи-

сях, 1901 – 1920. М.: Авантитул, 2004. С. 107. 
177 Дневники В. С. Смышляева // И вновь о Художественном: МХАТ в воспоминаниях и запи-

сях, 1901 – 1920. М.: Авантитул, 2004. С. 104.  
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13 декабря покончил с собой его двоюродный брат Володя. Печально то, что 

он перед этим он приходил к Чехову и втайне от него забрал из письменного стола 

браунинг, из которого и застрелился. В этот день впавший в отчаяние Чехов ушел 

со спектакля «Потоп», не доиграв роли.  

Так начался период острого нервного расстройства Чехова. Он написал 

письмо Станиславскому с просьбой об отпуске и, разумеется, получил его – на пол-

года. Развод с женой, трудные отношения с матерью, самоубийство брата – все это 

бурлило и кипело в нем, нервировало и приводило в состояние тяжелой нервной 

депрессии. Усугубляло его душевное расстройство то, что все это происходило на 

фоне русской революции, влиявшей на глубинные основы личности. Чехов не имел 

того внутреннего актерского покоя, который позволил бы ему вполне овладеть ма-

териалом роли и выразить зерно образа Константина Треплева в художественной 

форме.  

Видимо, в надежде на выздоровление Чехова, Станиславский в начале нового 

1918 года возобновил репетиции «Чайки». Первые из них состоялись 8 и 14 января, 

когда театр еще пустовал. В феврале Станиславский заболел и репетиции проводил 

его помощник В.Л. Мчеделов.  

3 (16) февраля в распределении ролей произошли изменения: на роль Дорна 

назначили Н. А. Подгорного, на роль Шамраева – П. А. Павлова.  

24 февраля Собрание товарищества МХТ решает дать «полный ход» репети-

циям «Чайки», но тут же подтверждает принятое ранее решение о передаче «Розы 

и Креста» в руки Станиславского. Отныне он вынужден делить свое время между 

двумя постановками.   

В апреле Станиславский еще пытается продолжать работу, беседует с остав-

шимися об их ролях, но тут Попов объявляет о своем намерении по окончании се-

зона уйти из Студии и уехать работать в провинцию. Станиславскому он объясняет, 

что покидает МХАТ ради самостоятельной режиссуры178. Так «Чайка» теряет Мед-

веденко.  

 
178 См.: Попов А. Д. Воспоминания и размышления о театре // А. Д. Попов. Творческое насле-

дие. В 3 книгах. М.: ВТО, 1979. Кн. Первая. С. 135 – 141. 
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Ранней весной тяжело заболевает Тарасова и, получив длительный отпуск, в 

мае уезжает лечиться в Крым. «Чайка» остается без Нины.  

Итак, в конце сезона 1917/1918 из рабочего процесса выпали один за другим: 

Чехов, Тарасова, Попов. Репетиции пришлось прекратить. 

Ряд событий следующего сезона, 1918/1919, сделал возобновление работы 

невозможным: самоубийство Стаховича-Дорна (11 марта), кончина Неронова-Со-

рина (18 мая), отъезд Крыжановской-Маши, Подгорного-Дорна и Павлова-Шамра-

ева с Качаловской группой (1 июня).  

Каким в итоге вырисовывается неосуществленный замысел Станиславского?  

Замысел движется изначальной тягой Станиславского к размаху Шаляпина и 

Ермоловой – артистов огромной внутренней силы. Вместо взвинченности и общей 

нервности переживаний первой «Чайки» («Как все нервны! Как все нервны! И 

сколько любви...»)179 – бодрость духа и подъем чувств («Умей нести свой крест и 

веруй»). На толковании пьесы сказывается опыт исполнения «Дяди Вани» («Чело-

век одарен разумом и творческою силой, чтобы приумножать то, что ему дано»), 

«Трех сестер» («Надо жить…»), «Вишневого сада» («Обойти то мелкое и призрач-

ное, что мешает быть свободным и счастливым…»). По мысли Станиславского, 

«все пьесы Чехова пропитаны этим стремлением к лучшей жизни и кончаются ис-

кренней верой в грядущее будущее. Удивляешься тому, что такая вера живет в 

душе смертельно больного, прожившего тяжелую жизнь гениального поэта»180. 

Роль Константина Треплева не вошла в репертуар Михаила Чехова. В 1917 

году он не смог взять высоту, которую открывал его взору режиссер. Когда все, что 

мешало ему работать, было пережито, отжито и оставлено в прошлом, артист 

сильно и смело выразил переживания человека, попавшего в жернова истории, – в 

роли Гамлета (1924), имя которого далеко не случайно упоминается в «Чайке».  

Алла Тарасова, безусловно, взяла максимум от репетиций «Чайки» со Стани-

славским. Она с трепетным вниманием слушала и добросовестно выполняла все, 

 
179 См. об этом вступительную статью К. Л. Рудницкого к изданию: Режиссерские экземпляры 

К. С. Станиславского. В 6 т. М.: Искусство, 1981. Т. 2. С. 6 – 50. 
180 Станиславский К. С. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1988. Т. 1: Моя жизнь в искусстве. 

С. 566. 
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что тот ей говорил. В духе и стиле этой несыгранной роли она сыграла другую ак-

трису – Негину из «Талантов и поклонников» (1933), спустя 15 лет как бы «приме-

рив» чеховскую поэтику к строю чувств героини Островского. 

Неотразимой настойчивости Книппер-Чеховой сохранить роль Аркадиной за 

собой уступали дважды – сцену ссоры с сыном из 2-го акта включали в сборную 

постановку «Утро памяти А.П. Чехова» (1926) и в сценарий Литературного вечера, 

посвященного А.П. Чехову (1927).   

В 1934 году Немирович-Данченко захотел вернуть «Чайку» в репертуар. Но 

в новой постановке не желал видеть ни постаревшую Книппер-Чехову в роли Ар-

кадиной («пьеса получает совсем не тот характер, и даже довольно неприятный»), 

ни Тарасову в роли Нины (опасался повтора Негиной). Он хотел применить к 

«Чайке» «вершины и глубины наших достижений» и, в связи с этим, продумывал 

по-настоящему «бескомпромиссное» распределение ролей181.  

При жизни основателей к мысли о «Чайке» во МХАТе не возвращались. Вер-

шины и глубины мхатовского психологизма проявились в других спектаклях 1930-

х годов: «Воскресение» (1930), «Анна Каренина» (1937), «Три сестры» (1940).  

Вернемся к дореволюционным театральным замыслам и посмотрим на 

афишу Художественного театра в сезоне 1918/1919182.  

Так выглядел список идущих спектаклей:  

«Царь Федор Иоаннович» 
«На дне»  
«Синяя птица» 
«Три сестры» 
«Иванов» 
«Вишневый сад» 
«У жизни в лапах»  
«На всякого мудреца довольно простоты»  
«Село Степанчиково»  
«Сверчок на печи»   
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка»  

 
181 Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому 30 июня 1934 г. // Вл. И. Неми-

рович-Данченко. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 3: Письма 1923 – 1937. 
С. 418 – 419. 

182 Спектакли перечислены в порядке убывания количества представлений. См.: Приложение 
№ 3. Таблицы статистических данных. 
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«Смерть Пазухина»  
«Горе от ума»  
«Дядя Ваня» 
«Осенние скрипки»  

 

А так он мог выглядеть, при условии состоявшихся премьер: 

(1) Чехов: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» 

– самая большая концентрация чеховских пьес в репертуаре МХТ за все сезоны. 

(2) Спектакли чистой красоты и поэзии: «Синяя птица», «Роза и Крест», «Ко-

роль темного чертога». 

(3) Спектакли, представляющие классику русского реализма: «Горе от ума», 

«Царь Федор Иоаннович», «Смерть Пазухина», «На всякого мудреца довольно про-

стоты», «Село Степанчиково», «На дне». 

(4) Спектакли, поддерживающие мхатовское искусство интуиции и чувства: 

«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка», «У царских врат», «У жизни 

в лапах» и студийный «Сверчок на печи». 

(5) Спектакль чеховско-тургеневского круга пьес: «Осенние скрипки». 

В новом сезоне «Осенние скрипки» вылетели бы из афиши, а три премьерных 

постановки, несомненно, ее украсили. Публика смогла бы увидеть действительно 

обновленный МХТ, освеженный и помолодевший.  

По всем трем замыслам катком прошла Октябрьская революция.  

Начальный замысел «Розы и Креста» в ходе репетиций утратил исходный 

смысловой посыл. Прежняя жизнь, в ее прилично-буржуазных формах, провали-

лась в тартарары, и выражать «эстетический протест» против нее стало по меньшей 

мере нелепо, выглядело анахронизмом. МХТ предпочел понести убытки, но не вы-

носить на зрителя не случившийся спектакль.  

Замысел «Короля темного чертога» называть неосуществленным не вполне 

справедливо. Он осуществился: как видела и понимала драму Бутова, так она ее и 

воплотила на сцене. Но работа не была доведена до формата полноценной премь-

еры, осталась незавершенной.  
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Новая версия «Чайки», мужественная, пронизанная молодыми надеждами, 

энергией стремлений к новой, осмысленной артистической жизни, к новому, дале-

кому от рутины искусству, на сцене не состоялась. Волею обстоятельств, внутрен-

них и внешних, Художественный театр не смог написать новый сценический «сю-

жет для небольшого рассказа».   

Если принять во внимание количество несчастий, болезней и смертей, вы-

нужденных замен и срывов рабочего процесса, дефицит средств и материалов, то 

создается впечатление, что само время выступило против завершения этих поста-

новок. В этом заключался драматизм сюжета о несостоявшемся триптихе одухо-

творенной красоты на сцене МХТ. Опыт трех «недопоставленных» постановок об-

наружил невозможность точного следования плану работ, принятому до револю-

ции. 
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Глава III. Уточнение стратегии 

 
3.1 «Толстовское» в Художественном театре 

«Поздний Толстой» – настолько мощный и грозный феномен, что не будет 

преувеличением сказать: весь Серебряный век проходил на его фоне. Влияние его 

на современников было громадно. На него оглядывались, с ним сверялись. В Яс-

ную Поляну отправлялись, как на паломничество. Толстого не только читали – его 

цитировали, про него говорили. Его личность, мировоззрение, творчество были 

предметом обсуждения на религиозно-философских собраниях и в литературных 

салонах, на светских раутах и в частных разговорах. Темы бесед впечатляют. Рос-

сия и Толстой. Церковь и Толстой. Толстой и государство. Толстой и культура. 

Толстой и искусство. Толстой и жизнь.  

Само существование Льва Толстого в русской литературе «мешало» (не 

только Блоку) писать безотчетно и поверхностно. Мысль о нем не могла не быть 

ответственной. Кончина писателя и все, что ей предшествовало и ее сопровождало, 

оставили разительный след в сознании русского общества. В день похорон Стани-

славский написал Немировичу-Данченко: «Какое счастье, что мы жили при Тол-

стом, и как страшно оставаться на земле без него. Так же страшно, как потерять 

совесть и идеал»183.  

«Толстовское» – в природе Художественного театра. Немирович-Данченко 

не единожды говорил о родственности творчества Толстого основам мхатовского 

искусства. Обаяние толстовского художества чувствовалось в чеховских и турге-

невских постановках; его нравственная серьезность – в подходе к ибсеновской и 

горьковской драматургии; свойственная толстовским героям энергия заблуждения 

– в трактовке «достоевских» образов; глубоко национальное, народное начало – в 

спектаклях, внешне далеких от его поэтики и эстетики («Царь Федор Иоаннович», 

«Горе от ума», «Смерть Пазухина», «Борис Годунов», «На всякого мудреца до-

вольно простоты»).  

 
183 Станиславский К. С. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко от 10 ноября 1910 г. // К. С. Ста-

ниславский. Собр. соч. В 9 т. М.: Искусство, 1998. Т. 8: Письма. 1906 – 1917. С. 209.  
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В свое время в Художественном театре ставили, с разным успехом, толстов-

ские драмы «Власть тьмы» (1902) и «Живой труп» (1911).  

С постановкой первой пьесы повезло не слишком. Религиозную драму вос-

приняли как бытовую пьесу из народной жизни и, по словам Немировича-Дан-

ченко, «что-то самое главное в драматическом нерве этой пьесы не уловили»184. 

Увлеклись подробностями крестьянского обихода, роли разыграли с дотошной ха-

рактерностью и прошли мимо существа образов. Пожалуй, только Бутовой, с ее 

личной страстной религиозностью, удалось «взметнуть» в роли Анисьи.  

Иное дело – «Живой труп» (1911). Здесь театр попал на «свой» материал, зна-

комый по чеховским постановкам: рефлексирующий герой, содержательные под-

тексты, глубина психологизма, не разрешивший ни одной проблемы трагедийный 

финал. А вместе с тем – чисто толстовский резкий пунктир образов, рельефные 

вспышки темпераментов, цыганская поэзия «не свободы, а воли». Роли исполня-

лись с великолепной точностью, по-толстовски крупно и сильно. Ансамбль возни-

кал слаженный: Москвин (Федя Протасов), Станиславский (князь Абрезков), Гер-

манова (Лиза), Коонен (Маша), Качалов (Каренин), Лилина (Каренина). Даже эпи-

зодические роли (Лужский – Афремов) и бессловесные персонажи многофигурных 

сцен исполнялись со всей полнотой ответственности перед автором. Немирович-

Данченко справедливо сказал: «На этом спектакле обнаружилось то "толстовское", 

что гнездилось в организме Художественного театра»185.   

В отличие от Льва Толстого, религиозность основателей МХТ не являлась 

чем-то «специальным» для них. Они не особенно интересовались дискуссиями о 

понимании христианских догматов и печатной полемикой вокруг Толстого-ереси-

арха186. Но это не означает полного отсутствия в них «чувства религиозного». 

 
184 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 4: Письма 

1938 – 1943. Из прошлого. С. 450. 
185 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 4: Письма 

1938 – 1943. Из прошлого. С. 456. 
186 См., например: О. Иоанн Кронштадский. О душепагубном еретичестве графа Л. Н. Тол-

стого. СПб.: Журн. "Миссионер. обозрение", 1905; Розанов В. В. Об одном сомнении гр. 
Л. Н. Толстого // Розанов В. В. Около церковных стен. В 2 т. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гер-
шунина, 1906. Т. 1. С. 261 – 268; О религии Льва Толстого. Сб. второй. М.: Путь, 1912. 
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По свидетельству Немировича-Данченко, к толстовскому учению в МХТ от-

носились «с холодком». Это говорит, как минимум, о том, что в круг внимания 

входили религиозные взгляды писателя и они обсуждались внутри театра. Иначе 

откуда бы возник известный «холодок» отношения? Основатели театра записными 

«толстовцами», конечно, не являлись, но театральными «подвижниками» они 

были, в том глубоком смысле слова, в каком понимал его С. Н. Булгаков187. «Внут-

реннее христианство» Толстого, обращенное к душе человека, их затрагивало, тем 

более что его носителем и проводником в театре был Л. А. Сулержицкий, не на 

словах только, но на деле. И, прежде всего, заповеданной и крепко усвоенной идее 

служения – служения благородному делу, хорошим людям. В одном из писем 

Немировича-Данченко к Станиславскому есть рисунок с изображением двух пря-

мых линий (он и Станиславский). Пересекаются они в точке под названием МХТ, 

которому оба подвижнически служили. Их «чувство религиозного» определялось 

не формальной церковностью, но подвижническим содержанием жизни, в которой 

все подчинено нуждам, проблемам, целям Художественного театра.  

Размышляя об онтологических основаниях Церкви и театра, раскрывая их ти-

пологическое родство, Б. Н. Любимов вспоминает имена крепко веровавших ста-

рых русских актеров Щепкина, Варламова, Ермоловой, Савиной, Давыдова, Садов-

ской и среди них приводит имя Станиславского188. Прямое свидетельство христи-

анского понимания жизни Станиславский оставил в строках завещания, продикто-

ванных беспокойством о судьбе дочери: «Сделать все возможное, чтобы она была 

верующая, так как только при этом условии можно сохранить в жизни поэзию и 

чувство высокого». Мария Петровна закрепила слова супруга своей подписью и 

припиской: «Со всем этим согласна»189.  

 
187 См.: Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи: Сборник статей о русской интелли-

генции. М.: Тип. В. М. Саблина, 1909. С. 23 – 69. 
188 Любимов Б. Н. Церковь и театр // Б. Н. Любимов. Век нынешний – минувшие века. В II т. 

М.: ГИТИС, 2017. Т. II. С. 65. В другом месте ученый указывает на парадоксальное сходство 
названий двух книг, авторы которых реализовали идею служения в полноте собственной жизни: 
«Моя жизнь во Христе» священнослужителя Иоанна Кронштадского и «Моя жизнь в искусстве» 
режиссера Константина Станиславского. 

189 Станиславский К. С. Письмо-завещание. 17 апреля 1893. // К. С. Станиславский. Собр. соч. 
В 9 т. М.: Искусство, 1995.  Том 7. Письма 1874 – 1905.  С. 143 – 144. 
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Когда мы вдумывается в это письменно выраженное согласие, начинаем по-

нимать, из каких глубин души рождались лучшие роли артистки Лилиной и почему 

так свободно и органично она говорила о «небе в алмазах» в финале «Дяди Вани». 

Мы догадываемся, почему Станиславский насыщал свои режиссерские компози-

ции духовной музыкой А. Т. Гречанинова («Царь Федор Иоаннович») и П. Г. Чес-

нокова («Каин»), с чем связан, помимо прочего, его интерес к таким пьесам, как 

«Уриэль Акоста», «Ганнеле» или «Доктор Штокман».  

В громадных многостраничных посланиях Немировича-Данченко мы не 

найдем признаний на тему христианства и размышлений о «духовном». Но смог же 

режиссер понять юную Савицкую, поступающую «в актрисы» к нему на курс, когда 

на вопрос, зачем идет в Филармоническое училище, она ответила, что у нее лишь 

две дороги в этой жизни: театр или монастырь. В том, что Немировичу-Данченко 

было открыто «окно в религиозное» (выражение Л. Н. Толстого), сомневаться не 

приходится. Вглядываясь в это «окно», открывающее беспредельную перспективу, 

он создавал новый и особый театральный жанр – «современную трагедию» 

(«Бранд», «Анатэма», «Братья Карамазовы», «Николай Ставрогин»). О пульсиро-

вании библейских смыслов и значений в образах «Анатэмы» было сказано немало 

слов, а впечатление от спектаклей по Достоевскому инициировало целую дискус-

сию о мировоззренческих основаниях творчества писателя190.  

В трудные годы театр обратился к Толстому, как Блок обращался к Пушкину 

и Пушкинскому Дому, а Нестеров к Рублеву и Дионисию. Работая над драмой «И 

свет во тьме светит» и комедией «Плоды просвещения», театр стремится укрепить 

внутренние связи со своим «корневым» автором. В годы революции Художествен-

ный театр оставляет в стороне утонченную поэзию Серебряного века и идет к зре-

лому, мощному реализму Толстого, отлитому в законченные классические формы. 

 
190 См., например: Горький М. О карамазовщине // Русское слово. 1913. 22 сентября; Горький 

М. Еще о карамазовщине // Русское слово. 1913. 27 октября; Булгаков С. Н. Русская трагедия // 
С. Н. Булгаков. Tихие думы: Из статей 1911 – 1915 гг. М.: Изд-во Г. А. Лемана и С. А. Сахарова, 
1918. C. 1–31; Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия // В. И. Иванов. Борозды и межи. М.: 
Мусагет, 1916. С. 399 – 590; Степун Ф. А. Основные типы актерского творчества // Ф. А. Степун. 
Основные проблемы театра. Берлин: Слово, 1923. С. 86. 



113 
 

 

3.2. Несыгранная драма: «И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого 

(1917 – 1921)  

В драме «И свет во тьме светит» театру предстояло разгадать то религиозно-

нравственное зерно толстовства, которое он не сумел уловить во «Власти тьмы». 

Названия обеих пьес отсылают к Евангелию: «Но теперь ваше время и власть 

тьмы» (Лк 22:53); «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во 

тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин 1:4–5).  В обеих драмах христианские 

темы и мотивы замешаны круто, даны густо, но представлены по-разному: во «Вла-

сти тьмы» светом христианства освещается народная жизнь, в драме «И свет во 

тьме светит» – индивидуально-личная. 

Образ главного героя драмы пронизан той же личной религиозной экзистен-

цией автора, что и образы других любимых героев Толстого – Пьера Безухова, Кон-

стантина Левина, Степана Касатского, Нехлюдова, Феди Протасова. Николай Ива-

нович Сарынцев прожил долгую и полную разнообразных увлечений жизнь, а в 

итоге пришел к осознанию того, что жизнь его была неправедна. Он «опростился», 

решил отдать землю крестьянам, отверг официальную Церковь и стал проповедо-

вать собственное, выношенное и выстраданное христианство, которое встречает 

сопротивление не только у церковнослужителей, но и у самых близких людей, у 

его домашнего окружения. Его последователем становится молодой князь Борис 

Черемшанов. Верный идеям учителя, он отказывается нести военную службу, не 

поддается на уговоры официальных лиц, впадает в душевное расстройство и ока-

зывается в отделении госпиталя для душевнобольных. Финальная сцена набросана 

конспективно: княгиня Черемшанова, считая Сарынцева виновником разрушенной 

жизни сына, врывается к нему в дом и стреляет в него. Как и в «Живом трупе», 

главный герой погибает от выстрела. Протасов успевает перед смертью выдохнуть: 

«Как хорошо…» Сарынцев умирает, «радуясь тому, что обман церкви надорвался, 

и жизнь его осмыслена для него».  

Пьесу часто называют несценичной, и с этим приходится согласиться: дей-

ствие в ней развивается в долгих размышлениях-диалогах, построенных строго ло-

гически: «довод – возражение». Справедливости ради стоит отметить, что накал 
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страстей в мировоззренческих спорах персонажей настолько велик, а поднимаемые 

ими философские пласты настолько глубоки, что впечатление «тяжеловесной» 

многолюдная пьеса Толстого не производит. Думающего читателя она способна 

увлечь своим содержанием. Основателей Художественного театра она увлекла. 

Они не сочли препятствием для постановки ее «несценичность». Особенно полю-

бил ее Станиславский, прозревавший в главном герое облик «милого Сулера», до-

рогой его сердцу. Назвал «лучшей» среди других пьес Толстого, настаивал на ее 

немедленном включении в план работ.  

Религиозность артистов МХТ не являлась чем-то «специальным» для них, но 

была разлита в самом образе их жизни. Веровали по обычаю, совершали обряды 

крещения, венчания, отпевания, жили, как и вся Россия, по церковному календарю. 

На святках – катались на тройках и привечали ряженых, на масленице – ходили 

друг к другу в гости, в Прощеное воскресение – просили прощения и прощали, в 

Родительские дни навещали родные могилы, на Пасху красили яйца, освещали ку-

личи и христосовались. И все это делали в открытом, светлом настрое души. Эти-

ческий посыл писателя, обращенный не к «городу и миру», а к каждому конкрет-

ному человеку, в театре ощущали как свой собственный.  Драму называли не так 

евангельски-высоко, как заявлено у автора, а по-домашнему просто и ободряюще: 

«Свет и во тьме светит». 

В 1911 году драма «И свет во тьме светит» дошла до читателя с большими 

цензурными сокращениями, что существенно исказило ее содержание191. Из пер-

вого печатного издания оказалось вычеркнуто около трети текста (все, что касалось 

государства и официальной Церкви, военной службы, богатой жизни за чужой счет, 

раздачи земли крестьянам и проч.). В том числе было исключено и то место, где 

герой драмы пытается убедить в своей правоте жену и приглашенного ею священ-

ника. От прочтения цензурного экземпляра остается впечатление, что ученик Са-

рынцева в целом не имел противоречий ни с кем и ни с чем, а просто начал мед-

ленно сходить с ума.  

 
191 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Том XIV. М.: Издание Товарищества И. Д. Сы-

тина, 1913. С. 232 – 279. 



115 
 

 

Для представления драма и вовсе была запрещена – вплоть до Февраля 1917 

года. Получив известие о снятии с нее цензурного запрета, Художественный театр 

тут же делегировал А. А. Стаховича, человека в высшей степени светского, к сек-

ретарю Толстого В. Г. Черткову, человеку не менее знатного происхождения. Бла-

годаря дипломатичному и обходительному Стаховичу, переговоры прошли 

успешно. Театр первым заполучил текст пьесы, не искалеченный цензурой192, и 17 

мая 1917 года постарался закрепить за собой право первой постановки заключе-

нием соглашения с «законным владельцем пьесы».  

Все говорило в пользу этого репертуарного выбора. Во-первых, постановка 

драмы могла продолжить «толстовское» начало репертуара и развить успех «Жи-

вого трупа» на более глубинном, мировоззренчески обостренном уровне. Во-вто-

рых, наряду с «Селом Степанчиковым», пополнить репертуар в направлении рус-

ского реализма: вставшие на афише рядом имена Достоевского и Толстого – не ме-

нее сильный репертуарный ход, чем стоящие рядом имена Чехова и Блока. В-тре-

тьих, заполучив еще не опубликованный полный текст пьесы, неизвестный читате-

лям, МХТ объявил в открытой печати: «В репертуаре будущего сезона "Свет и во 

тьме светит" по полному тексту автора, без цензурных пропусков»193. Благодаря 

этому объявлению, публика приготовилась к встрече с «новинкой». Были у поста-

новки и специфично театральные задачи, связанные с творческим развитием 

труппы: слить в ансамблевое единство старшее поколение актеров и студийную 

молодежь.  

Поэтому театр не колебался и не медлил: 25 мая утвердили режиссерами А. 

А. Санина и Станиславского. Не очень понятно, почему в начале нового сезона, 

1917/1918, к репетициям приступили не сразу. С получением пьесы спешили, ра-

довались, когда удалось «увести» ее у других желающих и закрепить за собой право 

первой постановки. А теперь работа над ней откладывается. Станиславский занят 

поиском постановочного принципа «Розы и Креста» и репетициями «Чайки», 

 
192 Толстой Л. Н. И свет во тьме светит. Драма. По подлинным рукописям автора. М.: Толстов-

ское общество в Москве, 1919. Музей МХАТ. Б.Р.Ч. – 5983. М.М. – 2388. 
193 Русские ведомости. Театр и Музыка // М. 1917. 23 мая. 10 (23). V № 104. С. 5. 
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толстовской драмой он заниматься не может. Немирович-Данченко готовит премь-

еру «Села Степанчикова», драма Толстого – вне поля его внимания. Конечно, в за-

медлении темпов свою роль сыграли события Октября. 

А что Санин, назначенный режиссером? Все записи в Журнале репетиций 

сделаны его рукой, но начинаются они только 8 февраля 1918 года194.  

Пьесой он занимался, подготовительную работу вел. Еще до начала сезона, 

находясь в летнем отпуске, Санин сообщал Станиславскому о желании В. А. Си-

мова поработать над оформлением спектакля: «Я дал ему пьесу, прочли вместе. 

Конечно, пьеса его чрезвычайно увлекла, захватила. Надо же правду сказать, что 

этот стиль страшно в его духе, чувствовании. […] Вся эта поэзия старых дворян-

ских усадеб, домов – вся у него в груде материалов. Ведь он был в Ясной Поляне, 

ее рисовал, переживал…»195.  

Санин уговаривал Станиславского мягко, но настойчиво: Симов и бутафо-

рию подберет, и грим «нарисует», и над костюмами поработает – это дешевле, чем 

заказывать декорации Добужинскому.  

Станиславский соглашаться не спешил, видимо, чувствовал, что Симов, с его 

любовью к подробностям и лирическим красотам, для оформления строгой и аске-

тичной драмы Толстого не годится. 

Возможно, именно Санин поставил вопрос о том, что дальше так продол-

жаться не может. Его услышали. Но оставлять одного на столь ответственной по-

становке сочли не совсем правильным. 31 января 1918 года его утвердили режис-

сером драмы «И свет во тьме светит», а в помощь ему назначили И. М. Москвина.  

Дело сдвинулось. В работе находились еще три пьесы, и график репетиций 

необходимо было согласовать с занятостью артистов в других постановках. Через 

два дня на заседании режиссерской комиссии занялись непростым делом – «раски-

дывали» исполнителей по параллелям и в итоге утвердили следующее распределе-

ние ролей:   

 
194 «И свет во тьме светит». Протокол репетиций. 1918, февраль, 21 – 1919, январь, 2. Музей 

МХАТ. Ф. 1. Оп. 100. Ед. хр. 309. Р.Ч. № 62. М. 1341. 
195 Санин А. А. Письмо К. С. Станиславскому 9 июня 1917 г. // А. А. Санин. Переписка. Статьи. 

Воспоминания. М.: Композитор, 2003. С. 185. 
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Николай Иванович Сарынцов196 – В. И. Качалов 

Марья Ивановна Сарынцова (его жена) – М. Н. Германова 

Степа, их сын – В. Л. Ершов 

Мисси, их дочь – М. Н. Грачева 

Люба, их дочь – М. А. Жданова 

Александр Михайлович Старковский, жених Любы – А. А. Гейрот 

Александра Ивановна Коховцева, сестра Марьи Ивановны – М. П. Лилина 

Петр Семенович Коховцев, ее муж – А. А. Стахович 

Лизанька, их дочь – В. П. Булгакова 

Борис Черемшанов, последователь Сарынцова – И. Н. Берсенев 

Княгиня Черемшанова, мать Бориса – Е. М. Раевская 

Тоня, ее дочь – В. П. Редлих 

Молодой священник – А. Д. Дикий 

Полковой священник – П. А. Павлов 

Отец Герасим – И. М. Москвин и В. Ф. Грибунин 

Генерал – В. И. Неронов 

Доктор – В. В. Лужский 

Няня Сарынцовых – Н. А. Соколовская 

Иван Зябрев, мужик – И. М. Кудрявцев 

Баба, его жена – А. М. Дмоховская 

21 февраля 1918 года – знаменательный день: первая репетиция драмы 

Л. Н. Толстого «И свет во тьме светит». Почерк Санина в Журнале репетиций скор 

и уверен. В этот день объявили о распределении ролей и Стахович прочитал пьесу 

собравшимся. Выбран для чтения он был не случайно: бывший военный был зна-

ком с Толстым, вхож в его дом, пользовался расположением писателя.  

На следующих двух репетициях (22 и 23 февраля) беседовали о пьесе, «рас-

капывали» суть конфликта, выясняли взаимоотношения персонажей и отношение 

 
196 В фамилии главного героя существуют разночтения. В одних изданиях он пишется «Са-

рынцев», в других – «Сарынцов». В Художественном театре использовались оба чтения. В Про-
токолах заседаний он – Сарынцов, в Журнале репетиций – Сарынцев. В тексте диссертации он 
именуется Сарынцев. 
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каждого к духовной проповеди Сарынцева. На второй из них побывал Немирович-

Данченко, заинтересовавшийся тем, как разбирают и толкуют толстовскую драму. 

Заболевший Станиславский отсутствовал. Не было и Лилиной, которая за ним уха-

живала и потому на некоторые репетиции опаздывала, а некоторые пропускала. 

26 и 27 февраля, а также 1 марта разбирали начальные сцены пьесы: диалоги 

Марьи Ивановны (Германова) и ее сестры Александры Ивановны (Лилина) с моло-

дым священником (Дикий). Выясняли отношение дам к «опасным» религиозным 

увлечениям хозяина дома, касались деликатного вопроса о роли молодого священ-

ника в разыгравшихся событиях.  

4, 5 и 6 марта читали дневник Толстого: разбирались в его отношениях с же-

ной, анализировали его размышления о своей жизни в чуждой по духу семье, изу-

чали материалы об уходе Толстого из дома. Беседы велись в присутствии гостей: 

В. Г. Черткова, О. А. Страхова и К. С. Шохор-Троцкого.  

8 марта выправляли текст для суфлера.  

Далее в работе с актерами наступает пауза – Санин занимается постановоч-

ной стороной дела. 9 марта состоялось совещание, посвященное проблемам деко-

рационного оформления. На совещание приглашены художники-декораторы 

А. А. Петров, С. И. Костин и Е. М. Бебутова. Руководитель постановочной группы 

И. Я. Гремиславский не явился по причине, частой для того времени: «не мог быть 

оповещен». Зато присутствовал Стахович, в этой постановке выступавший не 

только как артист, но и как консультант по костюмам.  

На следующих совещаниях (10, 11 и 17 марта, 2, 3, 4 и 5 апреля) художники 

вырабатывали стиль декорационного оформления, согласовывали эскизы костю-

мов. Руководил ими Гремиславский. От этих совещаний в собрании Музея МХАТ 

остались два макета декораций, выполненных Петровым если не по эскизам Гре-

миславского (таковых не обнаружено), то, как минимум, по согласованию с ним. 

Первая макетная «коробочка» – мансардная комната с темно-зелеными обо-

ями. Слева – белая печь, у печи – лестница, ведущая вниз. Теплый свет льется в 

комнату через огромное арочное окно со сложным фигурным переплетом. Оно за-

нимает всю стену полукругом до пола, оставляя узкие простенки слева и справа. На 
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стенах – картины. Слева дверь. Это помещение «теплое», по-домашнему уютное, 

вероятно, предназначенное для Сарынцева197.  

Вторая «коробочка» – комната «холодная», аскетичная. Стены неопределен-

ного серо-голубого («казенного») цвета, небольшой прямоугольник окна, дверь 

слева. Справа – арка, под аркой – ограждение, а за ним – еще одно помещение с 

такими же серыми стенами и тремя окнами. Общее ощущение простора и холода. 

Скорее всего, в этом пространстве предполагалось играть сцены допроса князя Бо-

риса Черемшанова официальными лицами (полковником, генералом, жандармским 

офицером, доктором)198.   

6 апреля Санин вернулся к работе с актерами и с ходу занялся вторым дей-

ствием. Разделив акт на «куски» и «подкуски», определял задачу каждого, зани-

мался поиском самочувствий и выстраиванием общих настроений, переходя от до-

машних сцен к деревенским. Этим занимались 8, 9, 10 и 11 апреля. 

Сначала репетировали визит княгини Черемшановой (Раевская) к Сарынце-

вым (Качалов и Е. С. Телешева, введенная на роль Марьи Ивановны взамен забо-

левшей Германовой). Затем переключились на сцену детей, которые обсуждают 

случай с мужиком, застигнутом за рубкой леса и заступничество Сарынцева за 

него: Люба (Жданова) на стороне отца, а Борис (Берсенев) считает, что неверно 

поощрять воровство.  

Разработке сцены у избы, где Сарынцев посещает бедствующих крестьян, по-

мешало отсутствие Дмоховской, исполняющей крохотную роль беременной бабы. 

Недовольный ее неявкой Санин решительно передал роль Бутовой199. Тем не менее, 

сцену он в первом приближении «распахал», работая с Кудрявцевым (Иван Зябрев), 

а потом переключился на домашние сцены и с актерской молодежью (Жданова, 

Редлих, Булгакова, Ершов, Дикий, Берсенев) разрабатывал диалоги, вертящиеся во-

круг фигуры Сарынцева.  

 
197 См. Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 9.  
198 См. Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 10. 
199 В фонде Н. С. Бутовой мы обнаружили текст роли, подписанный Саниным. См.: Музей 

МХАТ. Ф. 98, оп. 1, ед. хр. 10.  
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Запись за 12 апреля напоминает о том, что за стенами театра революция про-

должается: власти с помощью оружия разбирались с анархистами, «выколачивая» 

их из незаконно захваченных особняков. Репетиция не состоялась, о чем Санин 

оставил сердитую запись в Журнале репетиций: «Обыватели не спали, растрепа-

лись. Не явились на репетицию Лилина, Жданова, Стахович. Отпустили Качалова». 

Судя по всему, растревоженный этими событиями Качалов дисциплинированно 

явился, но репетировать в полную силу не смог. Неужели Санин заклеймил не явив-

шихся артистов «обывателями»? Вообще-то, на него похоже. 

13 апреля продолжали разрабатывать домашние сцены. Молодежь дома Са-

рынцевых музицирует, лакомится конфетами, Тоня Черемшанова (Редлих) музи-

цирует, Степа (Ершов) и Люба (Жданова) Сарынцевы и их кузина Лизанька (Бул-

гакова) увлеченно обсуждают помолвку Любы с Борисом Черемшановым (Берсе-

нев). Входит Сарынцев, взволнованный разговором с крестьянами, возмущается их 

праздностью и, не найдя понимания своим чувствам, уходит. Все обсуждают это 

вторжение. Молодой священник (Дикий) слушает так же молча, как помалкивал 

всю предыдущую сцену, сидя в стороне, внимательно слушая, но не вступая в диа-

логи. Дальше в гостиной должен появиться о. Герасим (Москвин). В отсутствии 

Москвина сцены с ним (беседы о вере) промахнули и занялись с Лилиной сценами 

из первого акта, подзабытыми за время ее отсутствия. 

С 15 по 21 апреля работали ежедневно. 25 апреля продолжили и 27-го закон-

чили первый акт. На этих репетициях в поле внимания – мировоззренческие дис-

куссии о вере. Главные «герои» репетиций: Лилина (Александра Ивановна), Кача-

лов (Сарынцев) и Дикий (молодой священник).  

Лилина сразу схватила характер своей героини, выступавшей против непо-

следовательного либерализма молодого батюшки. Реплику, обращенную к нему: 

«А вы вот папироски курите!» – актриса произносила, не нападая на него, без об-

винительного уклона. «Это звучало не обвинением, а болью и беспомощностью. 

Это было тонко, сильно и изящно, глубоко и бесконечно талантливо»200.  

 
200 Мария Петровна Лилина. Сборник. М.: ВТО, 1960. С. 89. 
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Энергичному, темпераментному Алексею Дикому, любившему броские 

краски характерности и щедро снабжавшего ими свои роли, роль ни в чем до конца 

не уверенного молодого священника давалась трудно. Он ясно видел его внешний 

облик: «бедненький, в соломенной шляпе и потрепанной ряске, с еще не отрос-

шими священническими волосами». Но его внутренней слабости, душевной дряб-

лости артист не улавливал и роль «не вытанцовывалась».  

Лилина пыталась помочь молодому артисту, ободряла и успокаивала его. 

Немирович-Данченко тоже подключился. На его вопрос об отношении священника 

к идеям Сарынцева, Дикий ответил без колебаний: «Хочу идти за ним». Владимир 

Иванович намекнул: «А может быть, хотел бы идти?» Только в зрелом возрасте 

актер понял, что его учитель имел в виду, говоря о священнике: «Он и хотел бы 

внять философии Сарынцова, да не в силах сбросить с себя ярмо предрассудков, 

бремя условностей, страх потерять место, трепет перед могуществом церковных 

властей. Он флюгер, который колышется по ветру, он всегда повернут лицом к чу-

жому мнению, и его жалкая искренность рассыпается в прах, натыкаясь на гранит-

ную стену официальщины»201. 

К сожалению, нам ничего неизвестно о том, как работал над образом Сарын-

цева Качалов. В советское время эту работу замалчивали. Немирович-Данченко 

планировал посвятить ей целую главу в своих мемуарах, но не стал этого делать. 

Санин тоже промолчал. И Дикий, написав благодарные слова о Лилиной, о Кача-

лове-Сарынцеве не оставил ни строчки. Жаль. 

Майские репетиции шли с перерывами. Заболевал то один, то другой артист 

(Стахович, Качалов, Жданова, Ершов, Редлих). Сцены репетировались вразбивку 

из-за отсутствия заболевших. А некоторые репетиции просто-напросто срывались, 

то из-за какого-то важного заседания, то из-за утреннего мероприятия, посвящен-

ного памяти Саввы Мамонтова, то из-за личных дел, не терпящих отлагательства, 

кого-либо из исполнителей (Журнал репетиций упоминает здесь Лилину и Берсе-

нева).  

 
201 Дикий А. Д. Повесть о театральной юности. М.: Искусство, 1957. С. 189 – 190. 
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24 мая состоялось обсуждение и сдача костюмов, 25 мая подбирали бутафо-

рию, 27 мая – окончательно сдали мужские костюмы, 28 мая – женские.  

Главное событие майских репетиций – возвращение в работу Москвина (о. 

Герасима) и разбор сцен с его участием. 

Начало следующего сезона, 1918/1919, отмечено ударной работой постано-

вочной части. В течение августа закончены все наборы декоративно-макеточные и 

в конце месяца Петров предъявил их для заключения Немировичу-Данченко и 

Москвину, которые согласно работу одобрили.  

А вот репетиции с актерами начались с заметным опозданием. Виной тому – 

Санин. Во время летнего отпуска он быстренько отснял фильм «Девьи горы» по 

сценарию Е. Н. Чирикова. Продлив отпуск, подрядился в Малый театр и в том же 

стремительном темпе поставил «Посадника» А. К. Толстого (премьера – 22 ок-

тября). На этом он не остановился и в Большом театре срежиссировал «вече» из 

оперы Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка» (премьера – 7 ноября). В Художе-

ственном театре он появился только 14 ноября.  

Назначенная на этот день репетиция не состоялась. Во-первых, Лилина яви-

лась с опозданием и выступила с официальным заявлением, что «при текущих 

условиях жизни и продовольственной катастрофе она работать спокойно и отдавая 

все искусству и его истинным задачам не может». Марью Петровну успокоили и 

условились, что некоторое время вместо нее будет репетировать Е. П. Муратова. 

Во-вторых, не дождались Германовой. Она не пришла, потому что отбивалась от 

«уплотнителей», стремившихся не то подселить к ней кого-то, не то выселить ее: 

«…гонят с квартиры», – объясняет Журнал репетиций. 

На следующий день заболели исполнители сразу нескольких ролей: Качалов, 

Германова, Соколовская, Стахович, Дикий. Санин переключил внимание на моло-

дежь и сосредоточился на сценах с ними.  

Поскольку разрыв между репетициями оказался огромным, пришлось все 

начинать сначала. 

15 и 16 ноября вновь занялись разбором первого акта.  
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18 ноября выбирали актера на роль Вани, сына Сарынцевых, поскольку Е. И. 

Корнакова, актриса Второй студии, отказалась от роли. Остановились на кандида-

туре студийца Ю. Е. Лампэна.  

20 ноября вводили в первый акт Муратову, назначенную вместо Лилиной; 

дошли до конца акта.  

21 ноября поразительная запись: «Вызваны: Бутова, Павлов, Берсенев, Под-

горный, Вишневский. Розданы новые роли. Введена новая партия исполнителей в 

канву пьесы и в замысел всей ее постановки». К сожалению, не удалось установить, 

как распределились роли среди «новой партии исполнителей» и как их вплели в 

«канву пьесы». Изменилось ли с этим введением что-либо в замысле? А участие в 

репетиции Бутовой впечатляет: значит Санин сумел «оторвать» ее от Тагора и под-

ключить к Толстому.  

23 ноября работу над первым актом начинают заново, после чего Санин за-

нимается вопросами оформления с художником Петровым. 

26 ноября разбираются с Лампэном, введенным на роль Вани, прогоняются 

сцены с его участием.  

27 ноября Санин и Москвин разбирают результаты сделанной работы.  

29 ноября – сорванная репетиция. Муратова занята на «Дяде Ване», где иг-

рает няньку Марину. Санин пишет, что плюс к этому у него «урвали» Ершова, Ди-

кого и Булгакову на «Осенние скрипки» и разражается гневной тирадой по поводу 

отсутствия Германовой: «совершенной неожиданностью (эти слова дважды под-

черкнуты в тексте – О. А.) для режиссеров и участвующих явился неприход 

М. Н. Германовой и ее репетирование наверху Тагора». Да, занятия двух актрис 

«Королем темного чертога» Санина явно раздражают. 

Весь декабрь работали интенсивно, восполняя упущенное начало сезона. 

Вели детальнейшую разработку первого акта, снова и снова разбирали и прогоняли 

сцены Сарынцева с молодым священником и Александрой Ивановной (Алиной), 

репетировали сцены с молодой частью семейства Сарынцевых. Затрудняли работу 

регулярные пропуски репетиций по болезни и занятости актеров: Германова, Кача-

лов, Стахович, Дикий, но особенно часто Москвин. 
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2 января 1919 года прошла последняя репетиция пьесы. Санин опять взял от-

пуск и исчез. 8 февраля 1919 года он был вызван режиссерской коллегией для разъ-

яснений. Заявив, что раньше 11 марта возобновить работ не может, Санин ходатай-

ствовал о продлении отпуска без сохранения содержания. 11 марта Санин вернулся, 

как и обещал, но вместо возобновления репетиций попросил продлить отпуск, не-

обходимый ему для киносъемок. На сей раз это был «Поликушка» – рассказ 

Л. Н. Толстого, снятый по сценарию Н. Е. Эфроса и Ф. А. Оцепа. В заглавной роли 

выступил непревзойденный Москвин. Нельзя исключить, что на содержании 

фильма и трактовке образа Поликушки положительно сказалось то «толстовское», 

над чем работали Санин и Москвин в драме «И свет во тьме светит».  

Отъезд Качаловской группы на летние гастроли (1 июня), обернувшийся 

тремя годами «недобровольного изгнания», решил судьбу толстовской драмы.  

Качаловцев ждали. 6 июня 1921 года на заседании «Малого МХТ» постано-

вили: «В случае же возвращения в Москву заграничной группы, немедленно опять 

поднять вопрос о пьесе «И свет во тьме светит» Л. Толстого»202. 

С. Л. Бертенсон в мемуарах, написанных в эмиграции спустя почти тридцать 

лет, объяснял прекращение работы сугубо политическими причинами: «пьеса, 

направленная против отбывания воинской повинности и проповедывавшая непро-

тивление злу, была признана властями несвоевременной»203.  

М. Б. Загорский, главный редактор журнала «Вестник театра», напротив, счи-

тал, что театр сам отступился от пьесы, которую он считал «революционнейшим 

произведением, вполне созвучным нашей эпохе». Вынужденный отказ театра от ее 

постановки он связывал не с отсутствием большей части труппы, а с тем, что театр 

«в бессилии и недоумении остановился перед Толстым-революционером, уходя-

щим из "старого дома" культуры»204. 

 
202 [Московский Художественный академический театр] Протокол № 7 2-го заседания «Малого 

МХТ». 1921, июнь, 6. Музей МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. Сезон 1920/1921. № 153. 
203 Бертенсон С. Л. Вокруг искусства. Холливуд, 1957. С. 266. 
204 Загорский М. О традициях и автопортретах // Московский Художественный театр в русской 

театральной критике: 1919 – 1943. Часть первая. 1919 – 1930. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. 
С. 29. 
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На наш взгляд, то, что в драме мхатовцев интересовало, лежало не в плоско-

сти религиозных споров и не в плане публицистической актуальности. По матери-

алам, имеющимся в нашем распоряжении, мы видим, что на репетициях драмы «И 

свет во тьме светит» речь шла не о политических аллюзиях и не о социальной зло-

бодневности, но о глубинном анализе внутреннего мира героев. Санин, умевший 

работать быстро, великолепно управлявшийся с многочисленными участниками 

народных сцен (за что и был приглашен А. И. Южиным в Малый театр), на репети-

циях толстовской драмы не спешил, работал вдумчиво, разбор проводил тщатель-

ный, причем не только с исполнителями центральных ролей, но и с молодыми ак-

терами, даже с теми, кто играл крошечные «роли без ниточки». 

По замечанию Немировича-Данченко, сделанному Алексею Дикому, можно 

судить о том, что работа над ролями шла в направлении раскрытия мировоззренче-

ского «зерна» образа. И еще о том, что каждая роль анализировалась, исходя из ее 

отношения к главному герою пьесы, к содержанию его идей, к твердости его «са-

мостоянья» (в пушкинском понимании этого слова).  В неверные и безверные годы 

смуты спокойное стояние верующего человека, имеющего опору в собственном 

«я», было жизненно необходимо. В разработке этого сюжетного мотива усматри-

вается перекличка с мужественной и бодрой атмосферой «Чайки», которой доби-

вался Станиславский от исполнителей ролей. Толстовскую драму в каком-то 

смысле ставили про самих себя: про стойкость в трудные времена, про верность 

своим принципам в самых тяжелых испытаниях, про уверенность: Свет светит все-

гда, даже и во тьме.  

В 1917 – 1921 годах тема звучала личностно, страстно, беспокойно. Учитывая 

актерский опыт Качалова, можно предположить, что образ Сарынцева разрабаты-

вался им и альтернативно по отношению к роли Ивана Карамазова, и в сопряжении 

с ним. К концу двадцатых годов, когда все решения были приняты и все страхи 

преодолены, артист обрел необходимое душевное равновесие и роль Чтеца («От 

автора») в спектакле Немировича-Данченко «Воскресение» (1930) играл свободно 

и просторно, в опоре на художественный темперамент и миросозерцание писателя. 
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3.3. Несыгранная комедия: «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого 

(1921 – 1922)  

«Комедия о спиритах» Станиславскому была знакома, и даже очень хорошо. 

Он вчитался в нее, сумел прочувствовать, когда готовился к ее постановке на сцене 

Общества искусства и литературы (1891). «Плоды просвещения», ставшие его ре-

жиссерским дебютом, театральная общественность заметила и высоко оценила. Со-

ставляя репертуарные планы МХТ, Станиславский не раз включал толстовскую ко-

медию в свой список. Конечно, он помнил, с каким удовольствием играл Звездин-

цева, какой большой успех имел его спектакль, какую замечательную рецензию 

написал на него Немирович-Данченко. Но в таком театре, как Художественный, 

для принятия пьесы к постановке должны быть более веские причины, чем «успех 

у самого себя». В случае с «Плодами просвещения» по поводу причин сомневаться 

не приходится, ни в мировоззренческом отношении, ни в сугубо театральном.  

В «Плодах просвещения» Толстой раскрывает ту же тему лживой современ-

ной культуры и цивилизации, что и в «Живом трупе», только освещает ее комедий-

ным, а не драматическим светом. Если в драме фальши светского общества проти-

вопоставляется тема цыганской воли, степного простора, то в комедии оранже-

рейным «плодам» праздной барской культуры противополагается народная тема 

земли, трудовой жизни на земле. В мировосприятии писателя «земля» – мощная 

мифопоэтическая реальность. Она вызывала в нем переживания, близкие благого-

вейным. Тема земли – почвы народной жизни и тайной основы индивидуального 

бытия – мощно звучит в его произведениях («Казаки», «Война и мир», «Анна Ка-

ренина», «Воскресение», «Холстомер», «Много ли человеку земли нужно»).  

В «Плодах просвещения» Толстой туго сплетает три круга взаимосвязанных 

персонажей и связанные с ними сюжетные темы. 

Мужицкая тема – тема земли. 

Барская тема – тема «плодов» дворянской культуры и просвещения. 

Тема слуг – развращенность барской культурой и просвещением. 

Народную тему комедии несет мир мужиков. Их трое и все разные. Труд-

ность их воплощения в том, что при всей комедийности своих речей и поведения, 
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они личности сущностные, опора всей русской жизни. Главное для них – земля. 

Нелепы и косноязычны они только в господских покоях, а когда оказываются на 

кухне, то рассуждают здраво и неглупо.  

Мир господ представлен супругами Звездинцевыми, их более чем легкомыс-

ленными детьми Бетси и Василием, а также посетителями спиритического сеанса 

из их светского окружения: представитель кабинетной учености профессор Круго-

светлов, бывший товарищ министра Сахатов, кандидат филологических наук Пет-

рищев, знатные визитеры дома Сарынцовых: Баронесса, Княгиня, Княжна, доктор, 

некая девица, воспитанница консерватории. Толстой изображает их остро и едко, 

саркастической усмешки не скрывает. Писатель не высмеивает их, но показывает, 

какая громыхающая пустота стоит за этими просвещенными господами. 

Образы слуг, не потерявших связи с мужицкой правдой, автор окрашивает 

снисходительно-сочувственным юмором (горничная Таня, влюбленный в нее бу-

фетный мужик Семен, буфетчик Яков, Старый повар и приютившая его тайком от 

господ Кухарка). А описание слуг, отведавших «плодов просвещения», заразив-

шихся господской праздностью, извративших свою здоровую мужицкую натуру, 

таких, как лакей Григорий, – умно разящая сатира. Толстой не огрубляет и не мерт-

вит эти образы: ко всему привыкший камердинер Федор Иванович, терпеливо ожи-

дающий артельщик из магазина, два выездных лакея, швейцар – все живые, объем-

ные. 

Были и специфично театральные, сугубо внутренние причины для включения 

пьесы в репертуар. С отъездом Качаловской группы театр лишился не только клю-

чевых исполнителей в репетируемых пьесах, но и большей части идущего репер-

туара. Премьеры, способные восполнить репертуарный убыток, были, как воздух, 

нужны артистам, которые, по выражению Станиславского, «осатанели» от испол-

нения одних и тех же ролей: Москвин – от Луки, сам он – от Сатина. В отсутствии 

опорных артистов труппы далеко не каждая пьеса «расходилась» по исполнителям. 

Как мудро заметил Немирович-Данченко, в этих обстоятельствах искать нужно 

пьесу «без героя», за неимением такового в труппе. Ставка делалась на пьесу ан-

самблевую, рассчитанную на слаженную актерскую игру.  



128 
 

 

Внимание остановилось на двух подходящих для этой цели названиях: 

«Смерть Тарелкина» и «Плоды просвещения». Их и взяли в работу. «Смерть Та-

релкина» в режиссуре Вахтангова предполагалась для сцены Первой студии, а 

«Плоды просвещения» в режиссуре Станиславского и Леонидова – для сцены 

МХАТ.  

Комедия Толстого готовилась по линии «русского реального искусства», 

скорректированной чисто театральными обстоятельствами. Ею надеялись усилить 

комедийную часть афиши, которая была представлена одной-единственной рус-

ской комедией «На всякого мудреца довольно простоты», к тому же именно в этом 

сезоне выпавшей из репертуара. Сравнивая характер комедийности двух классиков 

реализма, Станиславский в записной книжке сформулировал: «Островский – доб-

родушие, никого не осуждает, улыбается, сидя выше, наверху, а другие смеются. 

Толстой (…). Смеется, осуждая; он злее»205. Злее, но и «народнее». В «Мудреце» 

народная тема как таковая отсутствует (странные визитеры Турусиной – сплошь 

бродящие по миру мошенники-маргиналы), в «Плодах» она дает мощную опору 

комедийному сюжету.  

За декорационным решением «Плодов Просвещения» обратились к талант-

ливому художнику Ю. П. Анненкову, автору замечательных иллюстраций к пер-

вому изданию поэмы Блока «Двенадцать». Возможностью сотрудничества со Ста-

ниславским он заинтересовался и дал согласие. В ноябре 1921 года из Художе-

ственного театра отправили телеграмму в Петроградский академический театр, где 

он служил, с просьбой оказать содействие выезду Анненкова в Москву.  

Роли постарались распределить равномерно между тремя актерскими груп-

пами: оставшейся после отъезда «качаловцев» частью труппы МХТ, Первой сту-

дией и Второй студией. Намеревались добиться органичного соединения всех трех 

групп в единый ансамбль.  

Из старшего поколения актеров МХТ участвовали следующие. 

Мужики: 

 
205 Станиславский К. С. Из записей 1915 – 1916 годов // К. С. Станиславский. Собр. соч. В 9 т. 

М.: Искусство, 1994. Т. 5. Кн. 2: Дневники. Записные книжки. Заметки. С. 467. 
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В. Ф. Грибунин – Федор Иванович.  

И. М. Москвин – 1-й мужик.  

В. М. Михайлов – 3-й мужик. 

Господа: 

К. С. Станиславский – Звездинцев. 

М. П. Лилина – Звездинцева. 

В. В. Лужский – профессор Кругосветлов. 

Е. М. Раевская – Баронесса. 

А. Л. Вишневский – Сахатов. 

Г. С. Бурджалов – Гросман.  

Слуги: 

Л. М. Леонидов – Старый повар.  

Как видим, сплошь, за исключением Леонидова, актеры «первого призыва». 

Москвин учился у Немировича-Данченко. Лилина и Раевская, Лужский, Бурджа-

лов, Грибунин и Михайлов начинали вместе со Станиславским в Обществе искус-

ства и литературы; они «свои» для режиссера-постановщика, назначившего их на 

самые ответственные роли.  

Более молодое поколение артистов МХТ выступило в следующих ролях. 

Господа: 

Л. М. Коренева – Бетси.  

В. Л. Ершов – Барон Коко. 

Н. А. Знаменский – Доктор.   

Н. А. Соколовская – Толбухина. 

Слуги: 

Б. Г. Добронравов – Семен.  

М. А. Успенская – Кухарка. 

В этом списке Коренева – из первого ряда молодых артисток МХТ, Добро-

нравов и Ершов успели хорошо себя зарекомендовать на вводах. 

Артисты Первой студии играли следующие роли. 

Мужики: 
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М. А. Чехов – дублер Михайлова в роли 3-го мужика.  

А. П. Бондырев – 2-й мужик. 

Господа: 

С. Г. Бирман – дублер Лилиной в роли Звездинцевой. 

А. А. Гейрот – Василий Леонидович. 

И. В. Лазарев – дублер Знаменского в роли Доктора. 

О. И. Пыжова и С. В. Гиацинтова – Мария Константиновна.  

Н. А. Подгорный – дублер Вишневского в роли Сахатова. 

А. М. Тамиров – дублер Ершова в роли Барона Коко и Петрищев.  

Слуги: 

Е. И. Корнакова – Таня. 

В. В. Готовцев – Григорий. 

Л. Н. Булгаков – Яков. 

М. И. Цибульский – Швейцар.  

Л. А. Волков – Артельщик из магазина. 

В этом обширном списке обращают на себя внимание будущие «звездные» 

актеры МХАТ Второго: Корнакова (полная жизни и радости Маруся в «Закате»), 

Волков (замечательный Левша в «Блохе»), острохарактерная, гротескная Бирман, 

грациозная Гиацинтова.  

Артисты Второй студии играли следующие роли. 

Мужики: 

Н. П. Баталов – дублер Москвина в роли 1-го мужика. 

Господа: 

К. Н. Еланская – Княжна. 

В. А. Вербицкий – дублер Тамирова в роли Петрищева.  

К. М. Зеленова – Графиня.  

О. Н. Шульц – дублер Пыжовой и Гиацинтовой в роли Марии Константи-

новны.  

Слуги: 

А. П. Зуева – дублер Успенской в роли Кухарки.  
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А. И. Гузеев – дублер Цибульского в роли Швейцара. 

Н. П. Хмелев – 2 выездной лакей.  

А. И. Грызунов – Кучер.  

С. Ф. Сергиевич – 1 выездной лакей.  

В этом списке мы опознаем опорных молодых артистов мхатовской труппы 

двадцатых-тридцатых годов: Хмелева, Баталова, Андровскую (Шульц), Зуеву, 

Еланскую, Вербицкого. 

Журнал репетиций «Плодов Просвещения» на удивление подробен: в нем 

масса зарисовок выгородок и планировок декораций каждого акта, причем не в од-

ном варианте206. Та же особенность отличает Режиссерский экземпляр «Плодов 

Просвещения» – настолько детально он написан207. Рисунки и пометки содержатся 

на каждом (!) листке-вкладыше. Количество этих листков, специально для режис-

сера вклеивавшихся в печатные экземпляры пьес, здесь равно количеству страниц 

текста пьесы. По ним мы можем представить, как задумывал Станиславский пере-

мещения персонажей в той или иной сцене, увидеть общий мизансценический ри-

сунок действия, составить впечатление об освещении и звуковом наполнении спек-

такля (когда и на каких репликах должен прозвучать звонок в дверь, например)208.  

Проблема проблем, с которой режиссеру сладить было трудно, композиция 

комедии, требующая непрерывного перетекания множества персонажей из одной 

сцены в другую. Дом Звездинцевых густонаселен, все находятся в общем кругово-

роте. Чтобы устроить это непрерывное круговращение персонажей по дому (из 

прихожей в лакейскую, из нее в кухню, из нее в гостиную, из гостиной в столовую), 

необходимо наличие всех исполнителей. А при обилии параллельных работ, это 

крайне трудно устроить.  

Всего состоялось 97 репетиций «Плодов просвещения»209.  

 
206 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 11. 
207 Станиславский К. С. Режиссерский экземпляр комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвеще-

ния». Музей МХАТ. Архив К.С. № 18917. 
208 См. Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 12.  
209 На Журнале репетиций в Музее МХАТ ошибочно написана цифра 115.  
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Первая репетиция прошла 12 октября 1921 года210. На ней отсутствовали Ста-

ниславский, Гейрот и Ершов (по болезни), а также Готовцев, Бондырев, Дикий и 

Чехов (из-за занятости на репетициях «Эрика XIV»). 

18 октября Станиславский записал в Журнале репетиций: «Репетиция была 

непродуктивна, несмотря на внимание присутствующих, так как в пьесе ансамбля 

необходимо присутствие всех». 

Видимо, это замечание возымело действие, потому что на репетициях 19, 21, 

22, 25, 26, 28 октября присутствовали почти все, а 27 и 29 октября – все.  

Первый акт репетировали на Малой сцене и в Нижнем фойе театра.  

31 октября, 1 и 2 ноября разрабатывали второй акт.  

3 ноября снова находим пространное «предупреждение», вписанное рукой 

Станиславского: «Репетиции, стоящие очень больших денег, не продуктивны и вот 

почему: 1) не было еще ни одной репетиции, чтобы все собрались в полном ком-

плекте, а без всех исполнителей именно эта пьеса, построенная на ансамбле, не мо-

жет репетироваться. Надо воздействовать на исполнителей, которые этого не по-

нимают». Станиславский несколько преувеличивает, как всегда, но репетиций с 

полным составом участников действительно было недостаточно.  

4 ноября Станиславский занимается отдельно с Корнаковой ролью горнич-

ной Тани (пружина комедийной интриги).  

5 ноября на репетиции присутствуют все.  

7 и 9 ноября продолжают репетировать второй акт.  

10 ноября на Большой сцене сделали выгородку первого акта «Гостиная» в 

присутствии художника Анненкова и машиниста сцены И. И. Титова. Станислав-

ский, просмотрев сделанное, составляет другой план выгородки и на следующий 

день устраивает еще одну монтировочную репетицию первого акта, на сей раз в 

новой выгородке.  

 
210 В труде И. Н. Виноградской дата первой репетиции ошибочно указана как 18 октября. См.: 

Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись в 4 т. М.: МХТ, 2003. 
Т. 3: 1918 – 1927. С. 168.  
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12 ноября на Большой сцене подготовили две новых выгородки: первого акта 

(«Передняя») и второго акта («Кухня»). 15 ноября Станиславский обе выгородки 

принял, после чего Анненков уехал в Петербург по делам.  

На репетиции 16 ноября были все.  

17 ноября на Большой сцене вновь пробовали новый вариант двух выгородок 

(первый и второй акты). Обе утверждены Станиславским.  

Следующие репетиции состоялись 18, 22 и 23 ноября.  

25 ноября рукой Станиславского записано: «Баталов не явился и этим свел 

репетицию на нет. Если работа пойдет и дальше так, я принужден буду отказаться 

иметь дело с теми, кто не уважает моей работы и работы других». 29 и 30 ноября 

репетируют первый и второй акт, вновь устанавливают выгородки.  

На этих репетициях мы видим бодрого, собранного Станиславского – не та-

кого, которого мы знали по Журналу репетиций «Розы и Креста». Причем в эти два 

месяца Станиславский невероятно занят. Он репетирует параллельно «Евгения 

Онегина» в оперной студии и выступает в защиту Большого театра (который пред-

лагают закрыть). На заседании в Моссовете отстаивает существование Второй сту-

дии и выбивает для нее помещение по адресу: Тверская улица, дом 22. Играет свои 

роли в текущем репертуаре и присутствует на торжественном открытии Третьей 

студии. А еще читает оскорбительные отзывы на премьеру мхатовского «Ревизора» 

(премьера – 8 октября 1921 года).  

Хуже газетной брани было другое – брожение мхатовской молодежи, вызван-

ное проблемой дальнейшего сосуществования Первой студии и метрополии. Вах-

тангов утверждал, что лучший вариант развития событий – уход Станиславского 

из театра, подобный уходу Толстого из собственного дома. Студиец А. А. Гейрот, 

придя 29 ноября на репетицию «Плодов просвещения», не преминул передать эти 

слова Станиславскому, о чем вернувшись домой, записал в дневнике: «К.С. Пла-

кал»211. Репетиция, разумеется, состоялась, но можно представить, в каком настро-

ении ее вел Станиславский. 

 
211 Цит. по: Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. В 4 т. М.: 

МХТ, 2003. Т. 3: 1918 – 1927. С. 174. 
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1 декабря в Журнале репетиций появляется запись об отмене репетиций на 

ближайшие дни. Причина – занятость большинства артистов в возобновляемом 

«Нахлебнике». Станиславский считает невозможным проведение репетиций в не-

полном составе: они не приносят пользы, а только понижают рабочее настроение и 

тормозят подготовку спектакля, поэтому общим советом было решено временно 

прекратить репетиции. Однако уже 3 декабря к репетициям вернулись, причем 6, 

7, 8 и 9 декабря их провели на Большой сцене.  

10 декабря Станиславский нашел и установил мизансцены I акта (до 41 явле-

ния), посмотрел и утвердил третий вариант выгородки первого акта. 

13 декабря Станиславский чуть не свалился в неогороженный люк сцены. За 

две недели до этого (23 ноября) произошел несчастный случай на выездном спек-

такле «Дядя Ваня» во Введенском Народном доме: по сообщению Ф. Н. Михаль-

ского, артист Н. А. Знаменский не заметил в темноте с левой стороны сцены от-

крытый люк, упал в него и расшибся насмерть212. Журнал репетиций содержит 

строгую запись Станиславского по этому поводу: «В день панихиды по погибшем 

Николае Антоновиче я собрал всех заведующих отдельными частями сцены с зав. 

сценой И. И. Титовым во главе и (в присутствии членов Дирекции) обсуждались 

меры предосторожности от несчастных случаев на сцене: изъять из употребления 

опасный бутафорский подъемник, предписано: проверить все тросы, убрать не иду-

щие подвешенные вещи (например, купол из Лап жизни), пришивать гвоздями 

щиты после их выемки, т.к. они могут упасть вниз; осмотреть панорамы, прочно ли 

висят – и лишние убрать; загораживать и сторожить люк из большой двери, кото-

рый часто открывается для уборки половиков и пр.; вообще с люками соблюдать 

крайнюю осторожность».  

14, 15 и 16 декабря на Большой сцене в выгородках репетируют первые два 

акта. 17, 20 и 21 декабря репетируют уже IV акт – дело движется.  

22 декабря на репетиции впервые присутствует новый художник – 

И. И. Нивинский. Что могло произойти, почему сменили Анненкова? Спустя годы 

 
212 Художественный театр после революции. Дневники и записи. Федор Михальский. 

1920 – 1924. Алексей Гаврилов. 1927 – 1932. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2020. С. 68.  
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Анненков ссылался на некоего представителя Наркомпроса, который явился в ди-

рекцию театра и заявил, что пьеса Льва Толстого не совпадает с «генеральной ли-

нией политического момента», а потому должна быть снята с репертуара. Для от-

ставленного художника лучшим объяснением своей отставки была ссылка на от-

сутствие творческой свободы в Советской России. Но, думается, в данном случае 

дело в другом. Во-первых, Нивинского усиленно продвигал Вахтангов, в то время 

делавший с ним оформление «Эрика XIV» (премьера – 29 марта 1921 года) и начи-

навший работу над «Принцессой Турандот» (премьера – 28 февраля 1922 года). А 

во-вторых, Станиславского не устроило стремление Анненкова к фантасмагориче-

скому решению пространства. Для воссоздания ощущения «некоторого скольже-

ния сознания, головокружения», художник предлагал в сцене спиритического се-

анса запустить круг сцены: «вся обстановка сцены вместе с персонажами неожи-

данно закружится, сначала едва заметно, потом быстрее, чтобы вновь замедлиться 

и, наконец, застыть в прежнем положении»213.  

Это предложение показалось Станиславскому зряшной демонстраций «эф-

фектов» и пустопорожним сценическим «трюкачеством». Он согласился попробо-

вать это сделать, но во время проб, скорее всего, ощутил искусственность, неорга-

ничность этого интересного предложения для цельного и ясного реализма толстов-

ской комедии. 27 декабря 1921 года выгородки пробуют уже в присутствии нового 

художника, а 22 февраля 1922 года Станиславский утверждает эскизы Нивинского, 

и художник обещает в десятидневный срок по ним подготовить макеты. Обещание 

было исполнено, и ныне мы можем любоваться ими в Музее МХАТ. Вероятно, Ста-

ниславский с большой точностью объяснил художнику, чего он от него ждет: раз-

деленное на три мира пространство дома Звездинцевых.  

Первая «коробочка» («Передняя I акт») – служебная, обслуживающая господ. 

В центре передней – лестница, спускающаяся сверху вниз и завершающаяся двумя 

белыми колоннами. На ней – зеленая ковровая дорожка. Справа видна еще лест-

ница одного из переходов большого дома, под ней – дверь куда-то во внутренние 

 
213Анненков Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 т. Л.: Искусство, 1991. Т. 2. 

C. 13 – 14. 
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комнаты, справа тоже дверь. Справа от лестницы (у колонны) стоит пуфик с нежно-

розовой обивкой, а слева – желтый стул. За большой аркой видно окно, рядом с 

аркой – скамья и вешалка для одежды из дерева белого цвета (вероятно, здесь, в 

левом углу сцены, расположен вход в дом). Сверху над лестницей с зеленой ковро-

вой дорожкой мы видим приспущенный сверху занавес (возможно, бархатный) 

насыщенного кораллового цвета214.  

Вторая «коробочка» («Кухня II акт») соединяет тему слуг с мужицкой темой. 

В центре – выложенная белыми изразцами с насыщенно синими стыками печь с 

красной кирпичной трубой. Перед ней – большой прямоугольный стол, по обе сто-

роны него – лавки, по бокам – табуретки. На деревянном полу разостланы разно-

цветные половички. На стенах – предметы кухонной утвари. В помещение ведет 

лестница, которую мы видим через арку слева от печи. Господа должны спускаться 

в кухню, слуги – подниматься к господам. Общее впечатление от пространства 

очень теплое и «настоящее»: все предметы хочется потрогать руками, настолько 

они массивные, фактурные, добротные215. 

Третья «коробочка» («Гостиная III акт») являет господский мир. Здесь все 

будто ждет спиритического сеанса. В центре – камин с часами и массивными брон-

зовыми подсвечниками, перед ним – круглый коричневый стол, вокруг него семь 

стульев с резными спинками. По бокам – колонны холодно-серого цвета. Стол и 

стулья стоят на коврике с рисунком фиолетово-бардовых оттенков. На полу в гос-

тиной – паркет. Справа и слева – отгороженные ширмой, кушетки, маленькие сто-

лики и пуфы золотистого цвета. Слева и справа, за ширмами, видны двери. Сверху 

складками свисает два занавеса, тоже, возможно, бархатных, коричневого и синего 

цвета. Пространство, решенное в «холодных» тонах, в целом холодного впечатле-

ния не производит, особенно при включенном свете. Это обжитая комната, атмо-

сфера которой напоминает уютную строгость домашней библиотеки или кабинета 

хозяина дома216.  

 
214 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 13. 
215 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 14. 
216 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 15. 
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В Нивинском не разочаровались. Три разных декорационных решения трех 

«слоев» дома Звездинцевых не полемизировали между собой, а объединялись об-

щей атмосферой дворянского домашнего обихода. Декорации выглядели эле-

гантно, роскошь не была избыточной, выглядела благородно.  

Вошедший в работу Вахтангов предложил Станиславскому отойти от акаде-

мизма и осовременить «Плоды». Формула эстетического «созвучия революции» не 

давала Вахтангову покоя, и он попытался внедрить ее в сознание Станиславского, 

утверждая, что момент игровой условности в представлении «Плодов» необходим: 

режиссер-постановщик должен начинать и заканчивать спектакль обращением к 

публике, в своем рассказе о замысле постановки перекидывая мост от времени Тол-

стого к сегодняшнему дню. Станиславский с Вахтанговым не согласился.  

Вахтангов настаивал на том, что всю пьесу надо ставить с точки зрения му-

жиков: «Революция доказала нам, что подлинность в этих мужиках, так как господ-

ский мир рухнул с одним ударом»217. Разъяснять подробно, почему Станиславский 

не мог согласиться с подобным политизированным обострением толстовского ко-

медийного конфликта вряд ли необходимо. Режиссер сам это объяснил своим не-

желанием добивать сатирическим презрением «и без того битую интеллигенцию», 

приносить искусство «в жертву политической пропаганде»218.  

На репетициях Станиславский-режиссер последовательно распределял три 

круга персонажей: господа, мужики, а между ними – барские слуги. Он цепко свя-

зывал их между собой и погружал во множество комедийно окрашенных бытовых 

подробностей. Искались не столько актерские краски, пригодные для того или 

иного образа, сколько общая правдивость сценической жизни: правда мужицкая, 

правда барского способа жить, правда лавирующих между ними слуг. Цель Стани-

славского: показать всю глубину пропасти между барской «культурой» и мужиц-

кой «натурой».  

 
217 См. об этом: Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. В 2 т. М.: Индрик, 2011. Т. 2. 

С. 520 – 522. 
218 Эти слова Станиславского сохранены помощником режиссера М. К. Азьяном, записавшим 

их на листках, вложенных между страницами Журнала репетиций «Плодов просвещения». См.: 
Музей МХАТ. В.Ж. 12-а. № 652. 
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Не дать актерам, играющим деревенских ходоков, сорваться в чистую коме-

дийность (особенно Москвину, которого в это так и «тянуло») – трудная режиссер-

ская задача. Роли окрашены комедийно, но сущность их – по-настоящему серьез-

ная. По воспоминаниям В. В. Готовцева, от матерых театральных «зубров» Моск-

вина, Грибунина и Михайлова режиссер требовал актерской скромности: избав-

ляться от штампов, не наигрывать, не уходить в чистый комизм и «усиленно доби-

ваться положительного решения своего дела – покупки земли». Вся трудность со-

стояла в тонком сочетании этой далеко не шуточной заботы с комедийным «окра-

сом» роли. Одно не должно было затмить или умалить значение другого. 

Как видим, Станиславский не принял проекта Вахтангова не потому, что бо-

ялся народа или не хотел думать о нем. Тема была для него важна чрезвычайно. Но 

добиться ее воплощения он хотел не через отказ от художественного объективизма 

Льва Толстого, а через глубокую сосредоточенность актеров на народной теме, че-

рез основательность и серьезность мужицкой заботы о приобретении земли.  

В поисках правды жизни образа Станиславский-режиссер доходил до беспо-

щадности. Тот же Готовцев рассказывает, как он буквально «загонял» его в состо-

яние беспомощности, требуя от него полного и развернутого представления о лич-

ности лакея Григория: «Где родился Григорий? Кто его родители? Какова его мать? 

Когда и зачем он у нее был? Как протекало его детство? Как он попал в контор-

щики, а потом в лакеи?»219. Станиславского не удовлетворяли найденные на одной 

из предыдущих репетиций штрихи характерности, обрисовывающие суть лакей-

ской натуры: самолюбование у зеркала, развязные манеры, общая нагловатость по-

ведения. Он снова и снова требовал от актера правдиво выговорить фразу Григория 

«А жаль усов», сбритых по требованию барина. Б. Г. Добронравов утверждал, что 

этой реплике увлекшийся Станиславский посвятил всю шестичасовую репети-

цию220. Станиславского можно понять. Если начальную реплику комедии произне-

сти приблизительно, неточно, то спектаклю придется долго выруливать на правду; 

 
219 Цит. по: Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. В 4 т. М.: 

МХТ, 2003. Т. 3: 1918 – 1927. С. 174 – 175.   
220 См.: Борис Георгиевич Добронравов. Статьи. Воспоминания. Документы. М.: Искусство, 

1983. С. 119. 
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неизвестно, как скоро удастся остальным актерам наладить верный тон исполне-

ния, сбитый фальшиво произнесенной первой репликой.   

После празднования Нового года МХАТ возвращается к репетициям «Пло-

дов». 11 и 31 января 1922 года работа идет над III-м актом. 1 февраля Станислав-

ский утверждает выгородку III-го акта. 7 февраля найдены и установлены мизан-

сцены спиритического сеанса. 8 февраля из-за опоздания Станиславского репети-

цию проводит Л. М. Леонидов. 9, 10 февраля повторяют III акт. 14 февраля вновь 

делают планировку II-го акта и заканчивают ее. 16 февраля прогоняют III акт и на 

следующий день переходят к планировке IV акта.  

22 февраля общую беседу с артистами провел Сергей Львович Толстой, сын 

писателя. Он рассказал о своих личных впечатлениях от спиритического сеанса, о 

прототипах героев Толстого, о знакомстве отца с крестьянином, выведенным в об-

разе I-го мужика. (Тот был человек рассудительный, часто бывал в доме Толстых, 

вместе они пили чай, беседовали и мужик с особой важностью выговаривал при 

этом слово «двистительно».).  

23 февраля зафиксировали суть каждого из трех мужиков: «I мужик – устра-

ивает всех, деловитый. II – уверенный, твердый, постоянный. III – суетливый, хло-

потливый». 

24 февраля – сцена скандала Вово (Вербицкий, Тамиров) и Петрищева 

(Гейрот). Причина скандала, начавшегося в комнате за кулисами и перекинутого 

на сцену, – деньги. Конфликт прямой и открыто выраженный: «Петрищев насту-

пает, а Вово – отступает, и озадачен, откуда ему достать, у кого брать?» 

25 февраля определяют мотивы поведения горничной Тани (Корнакова): «I 

линия – шалит вообще. II линия – шалит ради земли. III линия – любовь к Семену».  

В феврале 1922 года газета «Известия» сообщает о необходимости сократить 

субсидии государственным академическим театрам, вплоть до их закрытия. МХАТ 

весь февраль борется за государственную субсидию, которая ему выделялась с сен-

тября 1921 года, ведет переговоры о возвращении Качаловской группы.  

2 марта на репетиции «Плодов просвещения» разбирают сцену прихода му-

жиков в дом Звездинцевых и их диалог со швейцаром.  
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Март посвящен переговорам об американских гастролях МХАТ.  

9 марта Станиславский и Немирович-Данченко обратились в Американскую 

администрацию помощи с просьбой прислать им в театр холст, краски, электриче-

ское оборудование.  

7, 8, 9, 10, 11, 14 и 16 марта репетируют I, II и III акты, 21, 22, 23 марта – II и 

III акты. Одна из репетиций на Большой сцене (18 марта) оказалась сорвана из-того, 

что рабочие сцены (кроме техников) не вышли на работу и выгородку не поставили. 

Репетицию перенесли на маленькую сцену и под руководством Москвина разраба-

тывали народную тему. Прокатывали сцены с мужиками, с Семеном, Кучером и 

Кухаркой. 24 марта подвели итог: «По окончании общей планировки всех 3-х ак-

тов, роль начала вырастать у каждого актера в отдельности, но без общей спайки. 

Для похождения этого отсутствующего элемента решено репетиции провести за 

столом в верхнем фойе».  

Далее начинаются застольные репетиции.  

28 марта повторили I, II и III акты.  

30 марта решали «костюмную» проблему. Шить новые не из чего: «нет воз-

можности раздобыть нужных материй». Из аховой ситуации вышли, постановив 

перекроить и перешить костюмы из снятых с репертуара пьес. Из «Живого трупа» 

приняли 13 костюмов, как женских, так и мужских.  

Следующие репетиции: 31 марта, 4, 6, 19, 20, 21 и 22 апреля.  

25 апреля состоялась проба грима и костюмов.  

Среди удачно найденных образов отмечены следующие: Михайлов – III му-

жик («есть добродушие, суетливость»); Вишневский – Сахатов («Солиден. Спо-

коен»); Грибунин – Федор Иванович («есть спокойствие, аристократизм, короткие 

баки внушают солидность»); Соколовская – Толстая Барыня («вполне аристо-

кратка, нос бурбоновский очень идет к образу»); Зуева – Кухарка («баба порочная 

и даже пьяница»).  

Неудачными признаны: Баталов – I мужик («в образе не было массивности, 

все было страшно мелко и ничтожно»);  Бондырев – II мужик («Вышел образ ин-

теллигентного ссыльного, но не мужика из Курска»); Готовцев – Григорий («Не 
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чувствуется, что его побрили недавно. Прибавить бачки, фрак должен быть обтя-

нут»); Бирман – Звездинцева («Похожа на Сару Бернар. Ничего не найдено»); 

Успенская – Кухарка («Данный образ приемлем для "Власти тьмы" и очень далек 

от "Плодов". Не чувствуется влияние города»); Корнакова – Таня («Она не дере-

венская. Чувствуются подмазанные глаза»); Добронравов – Семен («Он не сын II 

мужика, а скорее "Сын Голубь"»).  

26 апреля Станиславский репетицию провел, а 27 апреля – пропустил (был 

вызван в Американскую миссию по вопросу оказания помощи театру материалами 

и продуктами).  

28 и 29 апреля проводятся последние репетиции за столом, ищутся внутрен-

ние связи актеров и образов, «спайки» между ними. 

4 мая вновь возвращаются на сцену.  

5 мая Станиславский на заседании АКТЕО, репетицию ведет Москвин.  

6 мая на черновой генеральной репетиции Станиславский сообщил о предпо-

лагаемых гастролях в Америке и добавил, что «Плоды» доведут до завершения там, 

а по возвращении – сыграют в день 25-летнего юбилея МХТ.  

9 мая вновь проходят на сцене все три акта.  

10 мая на Большой сцене установили новую выгородку кухни, Станислав-

ский ее посмотрел и принял целиком221.  

11, 12 и 16 мая на репетициях II и III актов найден новый образ профессора 

Кругосветлова. Записано: «Завтра, в субботу, репетиции не будет, т. к. актеры по-

лучат пайки из Американской миссии».  

Последняя репетиция «Плодов просвещения» состоялась 17 мая. На ней Ста-

ниславский заявил о прекращении работы над пьесой, ввиду того что решение об 

отъезде театра в Америку принято официально.  

Станиславский действительно собирался продолжать работу над постанов-

кой в Америке и, может быть, показать ее американскому зрителю. Пьеса была 

включена в гастрольный план – в список книг и бумаг, которые Станиславский 

 
221 См.: Приложение № 4. Иллюстративные материалы. Илл. 14.  
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намеревался взять с собой222. Однако продюсер Морис Гест (организатор гастро-

лей) четко дал понять, что в Америке, где к спиритизму относятся серьезно, эта 

комедия не нужна, а если г-н Станиславский хочет познакомить американцев с пье-

сами Толстого, то пусть покажет «Живой труп».  

Довести до завершения «Плоды просвещения» на гастролях не получилось: 

трудные переезды, хроническая усталость, соблазны заграничного изобилия, воз-

буждение от встреч с уехавшими ранее знакомыми, подступающая апатия и сотни 

других дорожных переживаний отвлекли труппу от толстовского шедевра. И так 

прочно отвлекли, что по возвращении с гастролей идея его завершения угасла.  

Комедия, имевшая все шансы превратиться в блистательный спектакль и обе-

щавшая огромный сценический успех, была отставлена. Причиной тому – не 

только испытание замысла на прочность двухлетним перерывом, но и то обстоя-

тельство, что спектакль не вписывался в новые творческие устремления труппы.  

Комедия потом не единожды возникала в репертуарных планах, но неиз-

менно вытеснялись из них другими замыслами. Станиславский продолжал о ней 

думать, искал причины неприятия пьесы и видел их в неистребимом актерском эго-

изме исполнителей: «Почему ее не любят? Да ведь теперь все гастролеры, а тут 

гастрольных ролей – нет»223.  

Спустя годы Немирович-Данченко сокрушался о ее несостоявшейся сцени-

ческой судьбе: «Она могла стать одним из самых лучших спектаклей Художествен-

ного театра. А какие-то чисто технические или вздорно-бытовые причины отняли 

у театра эту радость»224. 

Влюбленность Станиславского в пьесу вызывала насмешливое подтрунива-

ние в труппе. Ироническое отношение к комедии, царящее внутри театра, тонко 

подметил М. А. Булгаков в «Театральном романе»: «А ведь какая хорошая пьеса. 

И для Милочки роль есть…».  

 
222 Протоколы заседаний 1922, май, 17–26. Музей МХАТ. Р.Ч. № 434.  
223 Станиславский К. С. Письмо Вл. И. Немировичу-Данченко 10 июля 1924 г. // К. С. Стани-

славский. Собр. соч. В 9 т. Т. 9: Письма 1918 – 1938. М.: Искусство, 1999. С. 161. 
224 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. В 4 т. М.: МХТ, 2003. Т. 4: Письма 

1938 – 1943. Из прошлого. С. 449.  
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Но бодрая и радостная работа над «Плодами просвещения» навсегда осталась 

в памяти молодых артистов театра как дар судьбы. Пожалуй, самая трогательная 

зарисовка образа Станиславского тех времен сделана Серафимой Бирман: «Помню 

его в начале 20-х годов на репетиции "Плодов просвещения" (…). Вижу Констан-

тина Сергеевича как наяву: свои большие руки он положил на спинки двух пустых 

стульев впереди. Сам весь подался к сцене. Впечатление такое, будто он за штур-

валом самолета, ведет его по неизведанной еще трассе к ему одному пока еще из-

вестной цели»225. 

Существует предание, что М. А. Булгаков, в двадцатые годы ставший луч-

шим автором МХАТ, на одном из литературных диспутов о путях развития русской 

литературы высказался следующим образом: «После Толстого нельзя жить и рабо-

тать в литературе так, словно не было никакого Толстого»226.  

Толстой в судьбе Художественного театра – был. Мхатовским артистам не-

возможно в нем играть и жить, словно не шли на его сцене «Власть тьмы» и «Жи-

вой труп», не репетировались до изнеможения «И свет во тьме светит» и «Плоды 

просвещения». Может быть, это самый главный итог работы над толстовскими пье-

сами, не дошедшими до премьерного сценического итога. 

К творчеству Льва Толстого, ставшего за истекшие годы классиком русской 

и мировой литературы, театр вновь обратился только в тридцатые годы. Постав-

ленные Немировичем-Данченко спектакли «Воскресение» (1930) и «Анна Каре-

нина» (1937) продолжили жизнь толстовской традиции в искусстве Художествен-

ного театра.  

 

 

 

 

 

 
225 Бирман С. Г. Судьбой дарованные встречи. М.: Искусство, 1971. С. 307.  
226 Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Советский писа-

тель, 1979. С. 171. 
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Заключение 
 

Научная разработка темы незавершенных театральных работ привела к уточ-

нению отдельных позиций театроведческой аналитики и позволила разработать ме-

тодологию изучения столь необычного предмета исследования. Переключение 

внимания с премьерных постановок на лабораторные искания МХТ / МХАТ обес-

печило новый ракурс исследования и позволило сосредоточиться на анализе внут-

ренней жизни театра.  

Системный анализ незавершенных работ Московского Художественного те-

атра 1917 – 1922 годов поставил под сомнение сложившееся суждение о его первых 

послереволюционных сезонах как о малосодержательных в творческом отноше-

нии. Изучение незавершенных работ в контексте времени привело к иной оценке 

этого периода истории МХАТ, бедной внешними событиями, но насыщенной внут-

ренне. Выявленная в ходе анализа сверхзадача творческого поведения основателей 

МХТ (знаменитое «ради чего» – ради чего берем пьесу в репертуар, прорабатываем 

и выносим на зрителя результат своей работы) говорит об их стремлении к сохра-

нению корневых оснований своего искусства в эпоху глобального культурно-исто-

рического взрыва. Изучение архивных документов внутренней жизни театра утвер-

ждает в мысли, что вся каждодневная репетиционная работа начальных лет рево-

люции была направлена из настоящего в будущее, на то, чтобы оно у Московского 

Художественного театра было.   

В начале революционной эпохи Московский Художественный театр действо-

вал в соответствии с сознательно избранной стратегией творческого развития. Взя-

тые в разработку в последний предреволюционный сезон «Роза и Крест» и «Король 

темного чертога» продолжали намеченный ранее репертуарный сдвиг от психоло-

гического реализма к символистской поэзии и поэтике. Беспримесно мхатовская 

интонация «Чайки» была призвана уравновесить линию символизма и импрессио-

низма в репертуаре линией интуиции и чувства. Драму «И свет во тьме светит» и 

комедию «Плоды просвещения» взяли в работу, чтобы укрепить в репертуаре ли-

нию русского классического реализма и углубить «толстовское» этическое начало 
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театрального творчества, а вместе с тем добиться стилевого исполнительского 

единства старшего и младшего актерских поколений.  

Волей истории ни одна из пяти постановок не нашла завершения. Но это не 

означает, что репетиции оказались напрасными, труд пропал втуне. Анализ про-

цесса репетиционной работы доказывает, что избранная в начале революции Худо-

жественным театром стратегия творческого развития себя оправдала и свою задачу 

выполнила. Она подготовила творческое возрождение МХАТ второй половины 

двадцатых годов. МХАТ не смог бы обновиться художественно, если бы пять дол-

гих, тягостных и тернистых сезонов не продолжал в бесконечных репетициях со-

хранять верность себе. Труппе не удалось бы сберечь необходимую для будущего 

взлета рабочую форму, если бы театр не перепроверял основы своего художествен-

ного мировоззрения в работе над постановками, которым не суждено было обрести 

статус премьер. Театр не сумел бы впоследствии добиться слияния молодого поко-

ления артистов с опытными мхатовскими мастерами, которое подготовлялось 

именно на этих нескончаемых репетициях. Перефразируя названия хрестоматий-

ных трудов Станиславского, можно сказать, что в первое послереволюционное пя-

тилетие театр работал «над собой» (замыслы 1916 – 1921 годов), а в следующее 

пятилетие – «над ролью» (премьеры 1925 – 1930 годов).  

Работа над неосуществленными постановками помогла Московскому Худо-

жественному театру выстоять и сохраниться в трудные годы, обогатила его твор-

ческие искания горьким опытом не свершенного и в исторической ретроспективе 

обнаружила свою необходимость в его истории и судьбе.  

Предпринятое исследование не предполагает закрытия темы. Напротив, 

предложенный в диссертации системный анализ незавершенных постановок может 

способствовать расширению контекстов понимания истории Московского Худо-

жественного театра и инициировать новые исследования его творческого опыта. 

Концептуальные положения автора, как и архивные материалы, впервые вводимые 

в научный обиход, могут оказаться полезны при разработке других театроведче-

ских тем, так или иначе связанных с проблематикой неосуществленных театраль-

ных замыслов, с изучением психологии театрального творчества. 
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Приложение № 1. Отчет Вл. И. Немировича-Данченко за пять лет227 

Очень трудно сделать объективную характеристику Художественного театра 
за истекшие 5 лет, трудно потому, что если многое в его неустойчивости объясня-
ется отрицательными сторонами революционного периода, то многое же в неуда-
чах является результатом кризиса, бывшего до революции. При сдаче данного от-
чета хотелось бы объективности хотя бы в простом перечне событий, повлиявших 
на современное состояние МХАТ.  

В сущности нормальная работу Художественного театра нарушилась еще во 
время войны, больше чем за год до Февральской революции. В материальном от-
ношении театр был хорошо обеспечен; он не нуждался в субсидии, отклонял не раз 
делаемые ему предложения из средств императорского двора; пользовался пре-
красным кредитом в лучших банках. Между тем он не только не был антрепризой 
богатых капиталистов, – как можно ошибочно думать, – а имел не особенно круп-
ный капитал, принадлежавший паевому товариществу, состоявшему а) из артистов 
и лиц, участвовавших в деле трудом, числом к 1916 году около 50 человек и б) не 
имевших голоса в управлении делами и совершенно не участвовавших в дивиденте, 
а только помогавших определенными своими вкладами в необходимых оборотных 
средствах. Кроме первых четырех лет существования театра, когда многое было 
сделано Морозовым, во все дальнейшее существование все имущество было при-
обретаемо за счет жалования и дивидентов тех же пайщиков – артистов и лиц, 
участвовавших в деле трудом. Управление делами находилось в руках избираемого 
Совета и Правления при бессменном участии 2-х основателей Театра.  

Такова была материальная сторона дела. Со стороны же репертуара оно в по-
следние годы перед революцией обстояло хуже. Последним годом, когда творче-
ская энергия в этом отношении проявилась ярко, был первый год войны, когда 
были поставлены маленькие трагедии Пушкина и «Смерть Пазухина». Война не 
возбуждала энергии театра. Несмотря на битковые сборы, настроение было при-
давленное. Театральный идеализм дремал, а без него не могло быть творческой 
энергии для новых исканий. Тогда в Художественном театре сделали определен-
ную сознательную остановку для пересмотра своего искусства, как в смысле рас-
чистки репертуара и приведения его в порядок, так и в смысле специальном: об-
новления актерских приемов на основании сделанных достижений и теоретических 
исканий. Но вот пришла февральская революция, и Театр вновь пережил большой 
идеологический подъем, который быстро отразился и на его действенной энергии.  

 
227 Немирович-Данченко Вл. Ив. Отчет о деятельности МХАТ за истекшие пять лет. [Докладная 
записка Наркому по просвещению А. В. Луначарскому] [1921, август, между 5 и 20]. Музей 
МХАТ. Фонд сезонов МХАТ. Сезон 1921/1922. Часть 1: Документы 1921 года. Ед. хр. 2. 
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Так как его двери распахнулись для широких масс, то он с еще большей 
[неразб.] продолжал отбирать лучшее из того, чем обладал. И искусство актеров 
стало интенсивнее от трепетной ответственности перед новой аудиторией. Но это 
было не все: тотчас же приступили и к новым постановкам, выбрав для них быв-
шую до тех пор под запретом драму Л. Толстого «И свет во тьме светит» и поэму 
Блока «Роза и Крест». При этом закончили еще раньше начатую инсценировку 
«Село Степанчиково» (Достоевского).  

Что произошло потом? Отчего с Октябрьской революцией и начавшимися 
после нее Гражданскими войнами все намерения Театра расстроились, рассыпа-
лись и рухнули? Глубочайшие причины этого явления еще свежи в памяти, но так 
разнообразны, так многочисленны и так переплетены, что нужен громадный спе-
циальный труд, чтоб собрать их в исторический отчет. Но и совершенно невоз-
можно не остановиться на этом периоде, если мы хотим оценить современное по-
ложение Театра. Прежде всего, конечно, все дело актерской громады было потря-
сено подавленными условиями физического существования. Трое из первых арти-
стических сил Театра погибли на этом поле, – уже по одному этому нельзя умол-
чать об этой первой причине. Моральная растерянность, которую нечего скрывать, 
и подавленность актеров, моральная растерянность перед явлениями колоссаль-
ными и незнакомыми, незнакомыми даже в литературной идеологии, где актерская 
фантазия и пафос не шли дальше, скажем, «Дон Карлоса» Шиллера, также подры-
вала эту энергию. Выбитые из колеи нормального физического существования, 
страстно желающие разобраться в охватившей их новой атмосфере новой полити-
ческой идеологии, не чувствующие прочных баз, на которых можно было бы опе-
реться им, непривычным к работе в новой политической атмосфере, актеры и их 
творческая энергия столкнулись еще с таким расшатывающим напором внешних 
сил, которые окончательно ослабляли их силы и грозили даже разрушением всего 
технического аппарата театра. Я говорю о тех неустроенных, неорганизованных, 
начавших лихорадочно создаваться административных учреждениях, которые 
были направлены на театры и управление ими, или для использования их для осу-
ществления известных правительственных задач. Я говорю о тех сменах то одного 
учреждения другим, то лиц, управляющих ими, о том глубоком дилетантизме, ко-
торый начали проявлять лица, получившие власть над театрами, о том до крайно-
сти резком разнообразии требований, предъявляемых к жизни театра, о той несго-
воренности между учреждениями, вообще обо всем том, что всем известно и что 
понятно было совершенно естественно, пока жизнь даже не начала еще после ре-
волюции организовываться, и что ежедневно врывалась жизнь театра, как помеха 
его работе. Я бы не упоминал о множестве бессмысленных требований, истекаемых 
от ТЕО, о многих почти насильных изменениях в текущем репертуаре или в уста-
новившихся формах театральной жизни и о той громадной затрате энергии, которая 
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требовалась для того, чтобы убеждать людей, пришедших в театр впервые, в том, 
что их скороспелые, хотя быть может по всей вероятности оправданные самым го-
рячим и самым благородным пафосом требования ведут к разрушению дела. Я бы 
не упомянул обо всем этом, если бы не сказал раньше, что в распаде театральной 
жизни причиной была и актерская растерянность. Не могу не упомянуть еще о том, 
что и отношение к самой работе, чисто технической, совершенно изменилась, по-
тому что, конечно, нечего закрывать глаза, громадное большинство рабочего эле-
мента дурно поняло по первым шагам полученные ими свободы и понизило свою 
работоспособность до ничтожного процента. И когда театрам бросали обвинение, 
что они не ставили ничего нового, то нечего сомневаться, что такое обвинение шло 
от лиц, совершенно ничего в театральном мире не понимавших.  

Полная разрухи театральная жизнь, требования театральных развлечений во 
всех углах Москвы, все это вызывало огромное распыление актерских сил, а невоз-
можность перебросить спектакли из одного угла Москвы в другой при разрушив-
шихся средствах транспорта, довели эти спектакли до знаменитой «халтуры», и пе-
ред управлениями театров встала одна громадная задача, покрывавшая все осталь-
ные, – спасти театр, каким бы он ни был, в ожидании лучших времен, спасти во что 
бы то ни стало, сохранить живые силы театра до тех пор, пока взбаламученная 
жизнь не научит, куда должно быть направлено внимание творческих сил театра. 
Именно у нас в Художественном театре со студиями этот вопрос занял одно из пер-
венствующих мест в нашей работе. У нас прошел ряд собраний для разработки во-
просов о будущем театре, театре, диктуемом новой идеологией, новыми задачами 
искусства. Должен сказать, принимая на себя все упреки в пристрастии, что арти-
стическая громада Художественного театра и его студий оказалась очень высоко 
настроенной в этой идеологической работе, стремление осознать будущие пути те-
атра было глубоко и искренно. Но очутиться перед новой жизнью в роли жонгле-
ров, потешающих владетельного герцога, пугало гордость артистов МХТ.  

За этот период произошла полная перемена в официальном положении МХТ 
и его студий. Прежде это был частный театр, теперь он стал субсидируемым, что 
обязывало держать его на известной высоте, но он еще не был государственным, 
потом он сущности по всем пунктам был на положении государственного, хотя 
официально таковым еще не числился. Затем образовалась ассоциация Академиче-
ских театров, в которую был включен и Художественный театр со студиями. Теат-
ральная правительство все время менялось и неорганизованность правительствен-
ного административного аппарата тоже конечно должна была отразиться и на Ху-
дожественном театре. Так в 1919 году летом дирекция театра в первый раз за все 
свое существование очутилась в положении не платящей жалование, – вот-вот, и 
артистические силы начали бы совершенно расползаться. В это же время летом 
1919 года произошло то несчастное обстоятельство, когда целая группа, так 
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называемая «качаловская» группа артистов МХТ, уехавшая на лето в Харьков, 
даже не захватившая с собою осеннего и зимнего платья, была отрезана от Москвы 
и затем эта же группа должна была бежать дальше, южнее, вместе с белыми, по-
тому что до нее начали доходить слухи (и не без основания) о том, что ее обвиняют 
в преданности Врангелю и что при возвращении в Москву им грозит какая-то рас-
права, до них доходили слухи о совершенно случайно и быстро ликвидируемых 
арестах Станиславского и Немировича-Данченко, это тоже пугало их и кончилось 
тем, что эта группа была отрезана от Художественного театра на несколько лет, тем 
более, что в дальнейшем, когда эта группа могла вернуться, когда нужно было с 
нею сговориться, как это должно было быть сделано, Московский особый отдел 
ВЧК не давал пропуска заграницу уполномоченного МХТ, который должен был 
съездить, чтобы сговориться.  

Все-таки театру удалось удержать артистов и служащих, оплачивая их кое-
как путем частных займов, что было со стороны администрации совершенно неза-
конно. Тем не менее дух театра был бодр и продолжал быть бодрым и несмотря на 
отсутствие группы, составлявший едва ли не большую половину труппы Художе-
ственного театра, было решено во время больших собраний приступить к поста-
новкам одновременно и трагедии, и комической оперы. Были намечены к поста-
новке «Каин» Байрона, «Ревизор» Гоголя и «Дочь Мадам Анго». Последняя яви-
лась как бы осуществлением давно жившей в театре мечты распространить Худо-
жественный театр на вокально-музыкальную часть сценического искусства и по-
стараться путем студий и воспитания целого поколения певцов-артистов побороть 
омертвелый штамп оперного искусства. Это мечта возникало в театре тем чаще, 
чем интереснее был состав оркестра и хора. И при всех трудностях работы, при 
отсутствии половины труппы следующий сезон 1919-20 года дал две новых поста-
новки: «Каин» и «Дочь М-м Анго», «Ревизора» пришлось отложить до следующего 
сезона.  

В то время, к концу этого сезона, т. е. весною 20-го года хотя жизнь группо-
вая, физическая была еще очень далека не только от нормальной, но даже от 
надежды на близость стать нормальной, хотя актерам все так же приходилось до-
рожить «халтурой» ради 20 фунтов муки или фунта масла или сахару, хотя все так 
же после спектакля приходилось возвращаться по темным улицам с нерасчищен-
ными сугробами и в теплом платье, уже давно требовавшем ремонта, тем не менее 
и это я подчеркиваю с особым чувством удовлетворения, тем не менее идеология 
искусства не только не утратила интенсивности и надежд, но все сильнее и сильнее 
обострялась, все громадное пережитое вызывало к свету все то, что отвечало какой-
то большой правде, все то, что считается нетленным в сравнении с мишурным, не 
мещанством, все то, что идейно освещает путь человечества, а не утешает временно 
благополучествующих.  Словом идеология искусства не переставала вздыматься и 
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притягивать к себе наши артистические силы, революционный размах расшвырял 
трусливое, рабское и придал смелость благородному по-настоящему и возвышен-
ному, не мишурному. И даже самое специальное актерское искусство начало ста-
вить перед собой задачи более смелые и более высокие, чем виртуозно-крахобор-
ческие, часто считавшиеся первоклассными до того. Революционный призыв к ор-
ганизации жизни очень ярко зазвучал в стенах театра и отразился на создании если 
не нового, то освеженного театрального искусства, искусства благородной идеи. 
Все это конечно проходило неустойчиво, в лихорадочных исканиях, без ясных 
очертаний ближайшего будущего, но однако это уже было.  

Так прошел ещё год, когда жизнь физическая начала налаживаться и когда 
административный правительственный аппарат стал более устойчивым, когда те-
атры могли почувствовать себя спокойнее при образовавшейся структуре академи-
ческих театров, когда уже можно было собрать рассыпавшиеся силы и зорчее и 
пристальнее всматриваться в намечающиеся пути театра, когда можно было нако-
нец сказать: «театры спасены», колоссальнейшая мировая разруха не одолела их и 
от них можно еще ждать дальнейшего расцвета.  

Что касается специально МХАТ и его студий, то к сожалению темп их обнов-
ления не мог пойти так ярко благодаря тому, что переутомленные всеми этими го-
дами актёрские силы всё-таки требовали некоторого отдыха, а их внешняя разде-
тость требовала возобновления одежды и потому приходилось группами распы-
ляться между Москвой и другими городами. Но уже теперь стоит рассмотреть вни-
мательно весь репертуар 5-6 театров, составляющих МХАТ, рассмотреть его наме-
чающиеся приемы искусства, чтобы сказать с удовлетворением, что все мы можем 
смотреть вперед довольно бодро и с надеждой.  

Если тон моих последних строк недостаточно горяч, если кажется, что тут 
есть какая-то нотка сомнения, то это происходит от того, что о чем впереди еще 
можно будет говорить много, а пока скажу в нескольких словах, что к ужасу своему 
начинаю наблюдать, что интерес к театру падает. Каковы глубокие причины этого 
явления, социальные или экономические, тут об этом говорить может быть не ме-
сто, но падение интереса к театру отражается просто-напросто на материальном его 
положении, так как жизнь идет так, что расплачиваться за свои потребности при-
ходится по курсу золотого рубля, а билеты продаются по крайней мере в 4 раза 
дешевле. Единственное спасение, пока жизнь окончательно не войдет в колею, это 
государственная субсидия.  
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Приложение № 2. Хроника основных событий  
 
Сезон 1916/1917 

1916 – взяты в работу: «Роза и Крест»; «Король темного чертога»; «Чайка» 

9 и 10 февраля 1916 – пробы Михаила Чехова на роль Треплева в «Чайке» 

29 января 1917 – первая репетиция «Короля темного чертога» 

23 февраля 1917 – начало марта 1917 – Февральская революция 

2 марта 1917 – отречение императора Николая II от престола 

12 марта 1917 – отмена «Синей птицы» и «На дне»: «праздник свободы» 

24 и 27 марта 1917 – репетиции «Села Степанчикова» 

28 марта 1917 – последняя репетиция Станиславского роли Ростанева  

13 апреля 1917 – veto Станиславского на «Розу и Крест» 

7 мая 1917 – первая общая беседа по «Чайке» 

17 мая 1917 – заключение договора с Чертковым о праве на постановку «И свет во 

тьме светит» 

25 мая 1917 – Совет МХТ распределяет роли в «И свет во тьме светит» 

6 июня 1917 – первая репетиция «Чайки» 

Сезон 1917/1918 

15 августа 1917 – открытие Поместного Собора Православной Российской Церкви 

19 августа 1917 – репетиции Немировича-Данченко «Короля темного чертога» (11 

дней) 

10, 12, 14, 17, 19, 23, 29, 30 сентября 1917 – репетиции КСС «Чайки» // репетиции 

Немировича-Данченко «Села Степанчикова» 

26 сентября 1917 – открытие сезона премьерой «Села Степанчиково»  

5 октября 1917 – предложение Немировича-Данченко: закрыть «Розу и Крест» или 

начать с ноля 

25 октября – Октябрьская революция в Петрограде 

26 октября 1917 – Октябрьская революция в Москве и «Вишневый сад» 

27 октября 1917 – Луначарский назначен наркомом просвещения  

27 октября – 21 ноября 1917 – спектаклей нет (23 дня) 
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28 октября 1917 – решение Всероссийского поместного собора о восстановлении 

патриаршества в России 

5 ноября 1917 – избрание святителя Тихона патриархом всея Руси 

6, 7, 8 и 9 ноября 1917 – собрания в театре по обсуждению текущих событий 

8 ноября 1917 – Совет и Правление МХТ: «План работ не изменять» 

12 ноября 1917 – прогон I акта «Розы и Креста» 

12 ноября 1917 – прогон I и II актов (всего спектакля) «Розы и Креста»  

7 декабря 1917 – самоубийца на «Селе Степанчикове» 

31 декабря 1917 – проект Пантеон 

6 января 1918 – поручение Станиславскому найти принцип «Розы и Креста» 

8 января 1918 – репетиция «Чайки» 

31 января 1918 – Совет театра: «План работ не изменять» 

1 – 13 февраля 1918 – дни «пропали» из-за перехода на новый стиль 

21 февраля 1918 – первая репетиция «И свет во тьме светит» 

22 и 23, 26 и 27 февраля, 1 февраля 1918 – репетиции «И свет во тьме светит» 

9, 10, 11 и 17 марта, 2, 3, 4 и 5, 6, апреля 1918 – работы над декорациями «И свет 

во тьме светит» // репетиции «Чайки» // поиски постановочного принципа «Розы 

и Креста» 

12 марта 1918 – перенос столицы из Петрограда в Москву  

24 марта 1918 – охранная грамота Малиновской на квартиру КСС 

6, 8, 9, 10 и 11, 13, с 15 по 21, 25 и 27 апреля 1918 – репетиции «И свет во тьме 

светит» 

25 апреля 1918 – последняя актерская репетиция «Розы и Креста» 

19 мая 1918 – на квартире Станиславского монтировочное заседание по «Розе и 

Кресту» 

24, 27, 28 мая 1918 – костюмы и бутафория «И свет во тьме светит» 

Июнь 1918 – последние беседы по «Чайке» // монтировки «Розы и Креста»  

Ночь с 16 на 17 июля 1918 – убийство императора Николая II и его семьи 

Ночь с 17 на 18 июля 1918 – убийство великой княгини Елизаветы Федоровны и 

князей дома Романовых под Алапаевском 
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Сезон 1918/1919 

15 августа 1918 – сбор труппы 

К концу августа 1918 закончены все декоративно-макеточные наборы пьесы «И 

свет во тьме светит» 

12 сентября 1918 – открытие сезона: «Царь Федор Иоаннович» 

27 октября 1918 – 20-летие Художественного театра 

Начало ноября 1918 – положение о создании ТЕО Наркомпроса 

30 ноября 1918 – просмотр декораций «Розы и Креста» 

15 и 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27 ноября – репетиции «И свет во тьме светит» 

10 и 12 декабря 1918 – совещание ТЕО Наркомпроса о свободе репертуара 

13 декабря 1918 – последняя монтировка «Розы и Креста» (последний день) 

23 декабря 1918 – генеральный прогон «Короля темного чертога»  

25 и 26 декабря 1918 и 2 января 1919 – показ «Короля» в Летучей мыши 

28 декабря 1918 (сбт) – пометка Станиславского о «Короле» (беседа или репетиция) 

31 декабря 1918 – первое заседание «Творческих понедельников» 

2 января 1919 – последняя репетиция «И свет во тьме светит» 

17, 22 и 29 января 1919 – Станиславский репетирует «Короля темного чертога» 

Ночь с 23 на 24 или с 29 на 30 января 1919 – расстрел четверых великих князей 

династии Романовых в Петропавловской крепости  

11 марта 1919 – самоубийство Стаховича 

9 апреля 1919 – «Роза и Крест» объявлена дежурной пьесой  

1 июня 1919 – отъезд Качаловской группы на гастроли 

16 июня 1919 – обсуждение в ТЕО Наркомпроса проекта декрета о национализации 

театров  

Ночь с 17 на 18 июня 1919 – совещание руководства театров о присвоении звания 

«академический» и творческой автономии ассоциированных театров 

Июнь 1919 – требование о выселении Станиславского из квартиры в Каретном ряду 

Сезон 1919/1920 

26 августа 1919 – декрет СНК РСФСР «Об объединении театрального дела» 

Ночь с 30 на 31 августа 1919 – арест Станиславского, Москва и Калужского  
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Ночь на 9 сентября 1919 – арест Гзовской и Гайдарова 

7 декабря 1919 – МХТ становится МХАТ 

16 февраля 1920 – Луначарский докладывает, что МХАТ заявляет о своем желании 

стать государственным театром 

4 апреля 1920 – премьера «Каина»  

Сезон 1920/1921 

15 августа 1920 – сбор труппы 

11 ноября 1920 – взятие Перекопа и победа большевиков 

Зима 1920/1921 – ходатайства Станиславского о сохранении квартиры в Каретном 

ряду 

5 марта 1921 – переезд Станиславского из Каретного ряда в Леонтьевский переулок 

14 марта 1921 – объявлен НЭП 

31 мая 1921 – «Розу и Крест» ставят в «первую очередь» грядущих премьер 

Сезон 1921/1922 

Август 1921 – МХАТ становится государственным театром 

15 августа 1921 – сбор труппы 

Октябрь 1921 – Немирович-Данченко просит Луначарского отпустить МХАТ на 

гастроли 

8 октября 1921 – премьера возобновленного «Ревизора» 

12 октября 1921 – первая репетиция «Плодов просвещения» 

18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29, 31 октября, 1 и 2, 4,5, 7 и 9 ноября 1921 – репетиции 

«Плодов просвещения» 

10, 11, 12, 15, 17 ноября 1921 – выгородки «Плодов просвещения» 

18, 22 и 23 ноября 1921– репетиции «Плодов просвещения» 

23 ноября 1921 – смертельное падение в люк артиста Знаменского 

25, 29 и 30 ноября 1921 – репетиции в выгородках «Плодов просвещения» 

1 декабря 1921 – отмена репетиции «Плодов просвещения» (заняты актеры)  

3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20 и 21, 22, 27 декабря – репетиции в выгородках 

«Плодов просвещения» 

9 декабря 1921 – Подгорный прибывает в Берлин 
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Середина декабря 1921 – смена художника в «Плодах просвещения»: вместо Ан-

ненкова – Нивинский   

11 и 31 января, 7, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25 февраля 1922 – репетиции «Плодов про-

свещения» 

Февраль 1922 – борьба за сохранение государственных субсидий, переговоры о воз-

вращении Качаловской группы и об американских гастролях 

22 февраля 1922 – Станиславский утверждает эскизы Нивинского к «Плодам про-

свещения»  

2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 31 марта 1922 – репетиции «Плодов просве-

щения» 

9 марта 1922 – обращение основателей МХТ в Американскую администрацию по-

мощи с просьбой помочь с материалами для постановки спектаклей 

18 марта 1922 – срыв репетиции «Плодов просвещения» (по вине рабочих) 

30 марта 1922 – совещание по костюмам к «Плодам просвещения» 

4, 6, 19, 20, 21, 22, 26, 27 апреля – репетиции «Плодов просвещения» 

15 апреля 1922 – обязательство артистов Качаловской группы вернуться в Москву 

25 апреля 1922 – проба грима и костюмов в «Плодах просвещения» 

27 апреля 1922 – визит Станиславского в Американскую миссию 

28 и 29 апреля 1922 – репетиции «Плодов просвещения» 

5 мая 1922 – Станиславский на заседании АКТЕО 

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 и 16 мая 1922 – репетиции «Плодов просвещения» 

17 мая 1922 – последняя репетиция «Плодов просвещения» в связи с принятием 

официального решения об отъезде МХАТ на заграничные гастроли 

21 мая 1922 – возвращение Качаловской группы и воссоединение МХАТ 

Сезон 1922/1923 

Август и первая половина сентября – репетиции гастрольных спектаклей  

14 сентября 1922 – отъезд МХАТ на заграничные гастроли  
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Приложение № 3. Таблицы статистических данных228 
 

 
Афиша 20-го сезона (1917 – 1918) 

 
Название спектакля Количество представлений 

«Село Степанчиково» (премьера МХТ) 49 
«У жизни в лапах» 36 
«Синяя птица»  32 
«Вишневый сад» 28 
«На дне»  25 
«У царских врат» 21 
«Месяц в деревне» 16 
«Осенние скрипки» 13 
«Смерть Пазухина» 13 
«Три сестры» 10 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 10 
«На всякого мудреца довольно простоты»  7 
«Пир во время чумы. Каменный гость»  6 
«Горе от ума» 4 
 
Всего спектаклей – 14 
 

 
Всего представлений – 270 

 
Афиша 20-го сезона (по месяцам) 

 
Название спектакля Количество представлений 

Сентябрь 1917 
«Село Степанчиково» 3 
«На дне» 1 
«У царских врат» 1 

Октябрь 1917 
«Село Степанчиково» 8 
«У жизни в лапах» 7 
«Вишневый сад» 4 
«У царских врат» 4 
«Синяя птица» 3 
«На дне» 3 
«Три сестры» 2 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«Горе от ума» 1 

 
228 Таблицы составлены по документу: «Статистика спектаклей с 1917 по 1936 гг.  (Сезон 20 – 
38)». Музей МХАТ. Р.Ч. № 1793. Порядок спектаклей, представленных в каждой таблице, опре-
деляется количеством данных представлений (в порядке убывания). 
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Ноябрь 1917 
«Село Степанчиково» 4 
«У жизни в лапах» 2 
«Синяя птица» 1 
«Три сестры» 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«На дне» 1 
«Вишневый сад» 1 
«У царских врат» 1 

Декабрь 1917 

«Село Степанчиково» 7 
«Синяя птица» 6 
«У жизни в лапах» 5 
«Три сестры» 4 
«На дне» 3 
«Вишневый сад» 3 
«На всякого мудреца довольно простоты» 2 
«Смерть Пазухина» 2 
«Месяц в деревне» 2 
«Пир во время чумы. Каменный гость» 2 
«Горе от ума» 1 
«У царских врат» 1 

Январь 1918 

«Село Степанчиково» 8 
«У жизни в лапах» 7 
«Синяя птица» 4 
«У царских врат» 4 
«На дне» 4 
«Вишневый сад» 4 
«Месяц в деревне» 3 
«Смерть Пазухина» 2 
«Горе от ума» 1 
«Три сестры» 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«Пир во время чумы. Каменный гость» 1 

Февраль 1918 

«Село Степанчиково» 6 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 4 
«Синяя птица» 4 
«У царских врат» 3 
«Месяц в деревне» 3 
«Вишневый сад» 2 
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«На всякого мудреца довольно простоты» 2 
«У жизни в лапах» 2 
«Смерть Пазухина» 2 
«Пир во время чумы. Каменный гость» 2 
«Три сестры» 2 
«Осенние скрипки» 1 
«Горе от ума» 1 
«На дне» 1 

Март 1918 

«Село Степанчиково» 5 
«У жизни в лапах» 5 
«Осенние скрипки» 5 
«Синяя птица» 4 
«Вишневый сад» 4 
«На дне» 4 
«Смерть Пазухина» 3 
«Месяц в деревне» 3 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
«Пир во время чумы. Каменный гость» 1 

Апрель 1918 

«Синяя птица» 7 
«На дне» 5 
«Вишневый сад» 5 
«У жизни в лапах» 4 
«У царских врат» 3 
«Осенние скрипки» 3 
«Село Степанчиково» 3 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
«Смерть Пазухина» 2 
«Месяц в деревне»  2 

Май 1918 

  
«Село Степанчиково» 5 
«Вишневый сад» 5 
«У царских врат» 4 
«У жизни в лапах» 4 
«Осенние скрипки» 4 
«Синяя птица»  3 
«Месяц в деревне» 3 
«На дне» 3 
«Смерть Пазухина» 2 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
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Афиша 21-го сезона (1918 – 1919) 

 
Название спектакля Количество представлений 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 44 
«Царь Федор Иоаннович» 27 
«На дне» 26 
«Синяя птица» 20 
«Три сестры» 19 
«Иванов» 18 
«Вишневый сад»  16 
«У жизни в лапах» 16 
«На всякого мудреца довольно простоты» 15 
«Село Степанчиково» 15 
«У царских врат» 14 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 10 
«Смерть Пазухина» 10 
«Горе от ума» 9 
«Дядя Ваня» 6 
«Осенние скрипки» 5 
«Месяц в деревне» (замена) 1 
 
Всего спектаклей – 17 
 

 
Всего представлений – 271 

 
Афиша 21-го сезона (по месяцам) 

 
Название спектакля Количество представлений 

Сентябрь 1918 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 4 
«Царь Федор Иоаннович»  3 
«Три сестры» 3 
«Вишневый сад» 2 
«На дне» 2 
«У жизни в лапах»  2 
«У царских врат» 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«Горе от ума» 1 
«Синяя птица» 1 

Октябрь 1918 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 5 
«Осенние скрипки» 3 
«Царь Федор Иоаннович» 3 
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«Синяя птица» 3 
«На дне» 3 
«Село Степанчиково» 3 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
«На всякого мудреца довольно простоты» 2 
«У жизни в лапах» 2 
«Три сестры» 2 
«Горе от ума» 2 
«Вишневый сад» 2 
«Смерть Пазухина» 1 
«У царских врат» 1 

Ноябрь 1918 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 5 
«Иванов» 5 
«Три сестры» 4 
«Синяя птица» 3 
«На дне» 3 
«Село Степанчиково» 3 
«Царь Федор Иоаннович» 2 
«Вишневый сад» 2 
«Смерть Пазухина» 2 
«У царских врат» 2 
«У жизни в лапах» 1 
«Месяц в деревне» 1 

Декабрь 1918 

«На всякого мудреца довольно простоты» 4 
«Царь Федор Иоаннович» 4 
«На дне» 4 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 3 
«Иванов» 3 
«Синяя птица» 3 
«Вишневый сад» 3 
«Осенние скрипки» 2 
«У царских врат» 2 
«У жизни в лапах» 2 
«Смерть Пазухина» 1 
«Село Степанчиково» 1 
«Горе от ума» 1 

Январь 1919 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 7 
«Синяя птица» 4 
«На дне» 4 
«Вишневый сад» 4 
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«Царь Федор Иоаннович» 3 
«Иванов» 3 
«Три сестры» 3 
«У царских врат» 2 
«Село Степанчиково» 2 
«У жизни в лапах» 2 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 1 
«Смерть Пазухина» 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 

Февраль 1919 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 4 
«Синяя птица» 4 
«Три сестры» 3 
«На дне» 2 
«Царь Федор Иоаннович» 2 
«Село Степанчиково» 2 
«На всякого мудреца довольно простоты» 2 
«Иванов» 2 
«У жизни в лапах» 2 
«Горе от ума» 1 
«У царских врат» 1 
«Смерть Пазухина» 1 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 1 

Март 1919 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 6 
«На дне» 3 
«У жизни в лапах» 2 
«Село Степанчиково» 2 
«Три сестры» 2 
«Царь Федор Иоаннович» 2 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
«Горе от ума» 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«У царских врат» 1 
«Синяя птица» 1 
«Иванов» 1 

Апрель 1919 

«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 3 
«Иванов» 3 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
«Царь Федор Иоаннович» 2 
«Вишневый сад» 2 
«Село Степанчиково» 1 
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«Три сестры» 1 
«Смерть Пазухина» 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«У жизни в лапах» 1 
«Горе от ума» 1 
«На дне» 1 
«Синяя птица» 1 
«У царских врат» 1 

Май 1919 

«На всякого мудреца довольно простоты» 4 
«У царских врат» 3 
«Вишневый сад» 3 
«Царь Федор Иоаннович» 3 
«Горе от ума» 2 
«Смерть Пазухина» 2 
«Село Степанчиково» 2 
«Нахлебник. Где тонко, там и рвется. Провинциалка» 2 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 
«Иванов» 1 
«На дне» 1 
«Три сестры» 1 
«У жизни в лапах» 1 

Июнь 1919 

«Дядя Ваня» 6 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 4 
«На дне» 3 
«Царь Федор Иоаннович» 3 
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Афиша 22-го сезона (1919 – 1920) 

 
Название спектакля Количество представлений 

«Дядя Ваня»  63 
«На дне»  52 
«Царь Федор Иоаннович»  34 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 29 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии)  26 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 24 
«Двенадцатая ночь» (спектакль Первой студии) 10 
«Каин» (премьера МХАТ) 8 
 
Всего спектаклей – 8 
 

 
Всего представлений – 246 

 
Афиша 22-го сезона по месяцам 

 
Название спектакля Количество представлений 

Сентябрь 1919 

«Дядя Ваня» 5 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 4 
«Царь Федор Иоаннович» 3 
«На дне» 2 

Октябрь 1919 

«Дядя Ваня» 9 
«На дне» 6 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 6 
«Царь Федор Иоаннович» 5 

Ноябрь 1919 

  
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 8 
«Дядя Ваня» 8 
«Царь Федор Иоаннович» 4 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 4 
«На дне» 3 
«Двенадцатая ночь» (спектакль Первой студии) 2 

Декабрь 1919 

«На дне» 6 
«Дядя Ваня» 6 
«Двенадцатая ночь» (спектакль Первой студии) 5 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 4 



184 
 

 

Январь 1920 

«Потоп» (спектакль Первой студии) 5 
«Дядя Ваня» 5 
«Царь Федор Иоаннович» 4 
«На дне» 4 
«Двенадцатая ночь» (спектакль Первой студии) 3 

Февраль 1920 

«На дне» 7 
«Царь Федор Иоаннович» 5 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 5 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 5 
«Дядя Ваня» 4 

Март 1920 

«Потоп» (спектакль Первой студии) 6 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 4 
«Дядя Ваня» 4 
«Царь Федор Иоаннович» 4 
«На дне» 3 

Апрель 1920 

«Дядя Ваня» 6 
«Царь Федор Иоаннович» 3 
«На дне» 2 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 
«Каин» 2 

Май 1920 

«Дядя Ваня» 8 
«Каин» 6 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 6 
«На дне» 4 
«Царь Федор Иоаннович» 1 

Июнь 1920 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 20 
«Дядя Ваня» 8 
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Афиша 23-го сезона (1920 – 1921) 

 
Название спектакля Количество представлений 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 97 
«На дне» 33 
«Синяя птица» 30 
«Хозяйка гостиницы» 19 
«На всякого мудреца довольно простоты» 17 
«Балладина» (спектакль Первой студии) 17 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 15 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 14 
«Дядя Ваня» 1 
 
Всего спектаклей – 9 
 

 
Всего представлений – 243 

 
Афиша 23-го сезона по месяцам 

 
Название спектакля Количество представлений 

Сентябрь 1920 

«Балладина» (спектакль Первой студии) 13 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 6 
«Хозяйка гостиницы» 5 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 2 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 1 

Октябрь 1920 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 14 
«Хозяйка гостиницы» 9 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 3 
«Балладина» (спектакль Первой студии) 3 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 
«Дядя Ваня» 1 

Ноябрь 1920 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 16 
«На дне» 6 
«Хозяйка гостиницы» 3 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 
«Балладина» (спектакль Первой студии) 1 
«Дядя Ваня» 1 

Декабрь 1920 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 15 
«На дне» 7 



186 
 

 

«На всякого мудреца довольно простоты» 5 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 1 
«Дядя Ваня» 1 

Январь 1921 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 13 
«На всякого мудреца довольно простоты» 6 
«На дне» 5 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 
«Хозяйка гостиницы» 2 

Февраль 1921 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 12 
«Синяя птица» 6 
«На всякого мудреца довольно простоты» 5 
«На дне» 4 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 1 

Март 1921 

«Синяя птица» 11 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 10 
«На дне» 5 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 4 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 

Апрель 1921 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 9 
«Синяя птица» 8 
«На дне» 4 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 3 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 1 

Май 1921 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 6 
«Синяя птица» 4 
«На дне» 2 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 2 

Июнь 1921 

«Синяя птица» 1 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 1 
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Афиша 24-го сезона (1921 – 1922) 

 
Название спектакля Количество представлений 

«Синяя птица»  55 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии)  52 
«Ревизор» (премьера МХАТ) 38 
«На всякого мудреца довольно простоты» 30 
«Нахлебник. Провинциалка» 24 
«На дне» 21 
«У жизни в лапах» 14 
«Царь Федор Иоаннович» 12 
«Эрик XIV» (спектакль Первой студии) 12 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии)  10 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 5 
«Перикола» (спектакль Музыкальной студии) 3 
Концерт 3 
Спектакль в пользу убежища при РТО 1 
Спектакль «Помощи голодающим» 1 
 
Всего спектаклей (включая концерт) – 15 
 

 
Всего представлений – 281 

 
Афиша 24-го сезона (по месяцам) 

 
Название спектакля Количество представлений 

Октябрь 1921 

«Синяя птица» 7 
«Ревизор» 6 
«Эрик XIV» (спектакль Первой студии) 4 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 3 
«На дне» 3 

Ноябрь 1921 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 7 
«Ревизор» 7 
«Синяя птица» 6 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 5 
«Эрик XIV» (спектакль Первой студии) 2 
«На дне» 2 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 1 

Декабрь 1921 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 8 
«Синяя птица» 7 
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«Ревизор» 7 
«Эрик XIV» (спектакль Первой студии) 4 
«На дне» 3 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 
«Потоп» (спектакль Первой студии) 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 

Январь 1922 

«Синяя птица» 8 
«На дне» 6 
«На всякого мудреца довольно простоты» 5 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 5 
«Ревизор» 2 
«Эрик XIV» (спектакль Первой студии) 2 
«Нахлебник. Провинциалка» 2 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 1 

Февраль 1922 

«Нахлебник. Провинциалка» 8 
«Синяя птица» 6 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 6 
«Ревизор» 4 
«На всякого мудреца довольно простоты» 3 
«Сверчок на печи» (спектакль Первой студии) 2 

Март 1922 

«Синяя птица» 8 
«На всякого мудреца довольно простоты» 7 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 6 
«Ревизор» 5 
«Нахлебник. Провинциалка» 5 

Апрель 1922 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 6 
«Синяя птица» 6 
«Нахлебник. Провинциалка» 6 
«Царь Федор Иоаннович» 4 
«На всякого мудреца довольно простоты»  4 
«Ревизор» 3 
«На дне» 1 

Май 1922 

«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 7 
«Синяя птица» 6 
«Царь Федор Иоаннович» 5 
«На всякого мудреца довольно простоты» 4 
«Ревизор» 4 
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«Нахлебник. Провинциалка» 3 
«На дне» 2 

Июнь 1922 

«У жизни в лапах» 6 
«На всякого мудреца довольно простоты» 5 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 5 
«Царь Федор Иоаннович» 2 
«На дне» 4 
«Синяя птица» 1 
«Нахлебник. Провинциалка» 1 

Июль 1922 

«У жизни в лапах» 8 
«Перикола» (спектакль Музыкальной студии) 3 
«Дочь Анго» (спектакль Музыкальной студии) 1 
«На всякого мудреца довольно простоты» 1 
«Нахлебник. Провинциалка» 1 
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Приложение № 4. Иллюстративные материалы 

Илл. 1 Страницы расписания репетиций 
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Илл. 2 

«Роза и Крест» 

Заказ на Акустические зеркала по рисункам С. И. Потоцкого 
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Илл. 3 

«Роза и Крест» 

Страницы звуковой партитуры 
 

 
 



193 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

Илл. 4 

Макет И. Я. Гремиславского к постановке «Роза и Крест» 
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Илл. 5 

Эскиз декораций И. Я. Гремиславского к постановке «Роза и Крест» 
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Илл. 6 

Эскиз декораций И. Я. Гремиславского к постановке «Роза и Крест» 
 

 
Поэт Гаэтан и рыцарь Бертран у костра 
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Илл. 7 

Эскиз декораций И. Я. Гремиславского к постановке «Роза и Крест» 
 

 
Явление Изоре призрака Гаэтана  
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Илл. 8 

«Король темного чертога» 

 
М. Н. Германова в роли Сударшаны 

 

 
Образец росписи храмового комплекса Аджанты 
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Илл. 9 

Первый макет А. А. Петрова к постановке «И свет во тьме светит» 

 

 
 

 
Фрагмент первого макета А. А. Петрова 
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Фрагменты первого макета А. А. Петрова 
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Илл. 10 

Второй макет А. А. Петрова к постановке «И свет во тьме светит» 

 

 
 

 
Фрагмент второго макета 
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Фрагмент второго макета 
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Илл. 11 
 

Журнал репетиций. «Плоды Просвещения» 
 

 

 
 

Рисунки на вкладыше в Журнал репетиций 
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1 вариант выгородки I акта («Передняя») 
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2 вариант выгородки I акта («Передняя») 

 

 
 

3-й вариант выгородки I акта («Передняя») 
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1 вариант выгородки II акта («Кухня»)  

 

 
 

2 вариант выгородки II акта («Кухня») 
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План декораций II акта («Кухня») 

 

 
 

Рисунок выгородки III акта («Гостиная») 
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Илл. 12 

«Плоды просвещения» 

Страницы Режиссерского экземпляра К. С. Станиславского  
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Илл.  13  

Макет И. И. Нивинского к «Плодам просвещения» 
 

 

 
 

I акт («Передняя») 
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Илл. 14 
 

Макет И. И. Нивинского к «Плодам просвещения»  
 

 
 

II акт («Кухня») 
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II акт («Кухня») Фрагмент 
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II акт («Кухня») Фрагмент 
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Илл. 15 

Макет И. И. Нивинского к «Плодам просвещения»  
 

 
 

III акт («Гостиная») 
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III акт («Гостиная») Фрагмент 
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III акт («Гостиная») Фрагмент 

 
 

 

 


