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«...С НЕЙ НЕ НАДО СВЕТА»

 сентября в Московском дра-
матическом театре «Сфе-
ра» произошло то, что долж-

но было произойти — 90-летний юбилей 

Екатерины Ильиничны Еланской, со-

здательницы этого театра. Он проходил 

без нее, ушедшей из жизни шесть лет на-

зад, но стал не просто данью памяти  для 

артистов, всего коллектива, собравших-

ся в зале людей, знавших Екатерину Иль-

иничну и не знакомых с этой поистине 

уникальной женщиной. Спектакль-пос-

вящение под названием «Живой театр 
Екатерины Еланской» стал свидетель-

ством того, что душа создательницы 

«Сферы» осталась здесь — на этой сцене, 

придуманной, рожденной и выращен-

ной ее титаническим трудом; в эпизодах 

из поставленных Еланской спектаклей, 

что по сей день бережно сохраняются в 

репертуаре; в уютном фойе, где на рояле 

стоит постоянно ее фотография; в заку-

лисных помещениях...

Сын Екатерины Ильиничны, замеча-

тельный артист и режиссер Александр 
Коршунов подготовил этот дар с прон-

зительной и согревающей всех любо-

вью не только к признанной актрисе и 

режиссеру, но — к Матери, память и не-

жность к которой не оставляют его ни-

когда. Александр Викторович возглавил 

«Сферу» после ухода Екатерины Елан-

ской, и иначе просто не могло быть: с 

первых своих актерских шагов находясь 

рядом, участвуя во многих ее спектак-

лях, Коршунов словно насквозь прони-

зан духом этой необычной сцены, аурой 

театра, эстетикой, заложенной Еланс-

кой в его основу. Потому и продолжает 

те направления, методы работы, ту вы-

сокую нравственную линию, что были 

главными с самого рождения «Сферы».

И потому начинался спектакль «Жи-

вой театр Екатерины Еланской» с ро-

манса на стихи Иннокентия Анненско-

го «Среди миров, в мерцании светил...», 

«Живой театр Екатерины Еланской». Сценография В. Солдатова. Фото И. Ефремовой 
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как известно, завершающегося слова-

ми: «Не потому, что от Нее светло, а по-

тому что с Ней не надо света». И не мог-

ло возникнуть ни тени сомнений в том, 

о какой Звезде думали режиссер и ар-

тисты, начав спектакль именно так...

Тем более, что следом, за фотография-

ми Екатерины Еланской на экране поя-

вилась одна из иллюстраций Антуана де 
Сент-Экзюпери к его книге «Малень-
кий принц», очень известная, на кото-

рой на краю огромного шара сидит ре-

бенок, чувствующий себя потерянным 

в бескрайнем пространстве, и мечтаю-

щий об оставленной на своей маленькой 

планете Розе — единственной, совсем не 

такой, какие растут на Земле.

Первыми спектаклями нового театра, 

сыгранными за неимением собствен-

ного помещения и собственной труп-

пы на сцене Концертного зала име-

ни П.И. Чайковского, были «Почта на 
юг» Антуана де Сент-Экзюпери и «Не-
здешний вечер» по произведениям и 

письмам Марины Цветаевой. И то, 

что театр начался с имени французско-

го писателя-летчика, написавшего не-

когда ставшую хрестоматийной фразу 

Екатерина Еланская. Фото Э. Юрчиса
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«единственная подлинная роскошь — 

это роскошь человеческого общения», 

и продиктовало в какой-то степени Ека-

терине Еланской идею создания теат-

ра, непривычного едва ли не со всех то-

чек зрения: живого театра, где публика 

и артисты неразделимы, что дает зри-

телю возможность ощущать свое невы-

мышленное участие в происходящих со-

бытиях. А спустя время появился в афи-

ше театра и «Маленький принц», кото-

рый по сей день живет в репертуаре, 

собирая полный зал зрителей всех воз-

растов. Но в этот вечер как будто смес-

тились какие-то привычные регистры — 

такой болью, такой горечью прозвене-

ла в нем нота неизбывной тоски по че-

ловеку, ушедшему в бескрайность...

Фрагменты спектаклей, в прямом 

смысле слова сочиненных Екатериной 

Еланской, потому что она не ставила 

выполненные кем-то инсценировки, 

а сама приспосабливала для своей не-

обычной площадки гигантские по свое-

Финал спектакля «Живой театр Екатерины Еланской». Фото М. Гальцовой

Александр Коршунов. Фото И. Ефремовой
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му смыслу, значительные по объему ро-

маны: «Я пришел дать вам волю» Ва-
силия Шукшина, «В лесах и на горах» 

П.И. Мельникова-Печерского, объ-

единив два романа в единую театраль-

ную эпопею, «Доктор Живаго» и «Те-
атральный роман» Михаила Булгако-
ва, «Король, Дама, Валет» Владимира 
Набокова... Не перечислить всего, что 

было поставлено в театре «Сфера» Ека-

териной Ильиничной Еланской за три с 

лишним десятилетия существования ее 

уникального театра.

И в спектакле-посвящении были соеди-

нены песнями, фотографиями на экране, 

фрагментами книги Еланской «Живой 
театр» отрывки из ее постановок — живое 

свидетельство живого театра, который 

она не оставила и после своего ухода...

Свет личности и творчества Екатерины 

Ильиничны, зажженный в этом Доме, 

горит ровным, спокойным и мощным 

лучом, притягивающим молодых артис-

тов в труппу, молодых режиссеров для 

новых постановок. И свет этот требует 

от постоянных и временных обитателей 

«Сферы» только одного — предельной 

ответственности, с которой привыкла 

сама Екатерина Еланская, приучившая к 

ней своего сына, служить верой и прав-

дой, всеми силами своего дарования то-

му делу, которое наполняет твою жизнь. 

А иначе — мало что получится.

Жанр спектакля-посвящения опреде-

ляет и протяженность его жизни — он 

был сыгран всего однажды, но останет-

ся в памяти навсегда своим теплом, не-

жностью и верностью...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото предоставлены театром

«СПОСОБНОСТЬ ДОЛГО ГОРЕТЬ»

В 
1916 году Евгений Вахтангов 

предложил молодому артисту 

вести занятия и поставить «Не-

знакомку» Александра Блока в Мансу-
ровской студии Евгения Багратионо-

вича, получившей к тому времени ста-

тус театральной школы. Отказ Алексея 
Дмитриевича Попова, продиктован-

ный его неопытностью, неумением пре-

подавать и сложностью предложенно-

го материала, Вахтанговым принят не 

был: «Мне, Алеша, нужны ищущие, а не 

опытные. Вы умеете увлекаться и за-

ражать других. Вы неспокойный и не-

удовлетворенный. Мне такие нужны...» 

А позже, обращаясь к студийцам, пояс-

нил: «Я могу доверить эту пьесу Алек-

сею Дмитриевичу. Он обладает способ-

ностью долго гореть».

Слова Вахтангова оказались пророчес-

кими: в феврале 2020 года исполнится 

90 лет Театру Красной Армии, создан-

ному как разъездной, обслуживающий 

войска; 85 лет с момента, когда театр 

возглавил Алексей Дмитриевич Попов, 

создавший идею, которой переимено-

ванный несколько раз ныне Централь-
ный академический театр Российс-
кой Армии служит по сей день и, нако-

нец, 80 лет с той поры, когда коллектив 

обрел свое уникальное здание в форме 

звезды, построенное по проекту К. Ала-
бяна и В. Симбирцева. 

Открытие юбилейного сезона прошло 

торжественно и символично: в ниж-

нем фойе театра засияла звезда Алексея 

Дмитриевича Попова, по праву считаю-

щегося основателем, идейным вдохно-


