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В Бахрушинском театральном музее от-
крылась юбилейная выставка «Театр на-
шего времени» Михаила Михайлови-
ча ГУТЕРМАНА, человека, посвятивше-
го более четырех десятилетий фотогра-
фиям спектаклей, режиссеров, артистов. 
Признанный и широко известный мастер 
своего трудоемкого дела, Михаил Гутер-
ман по праву считается сегодня класси-
ком театральной фотографии — он уме-
ет созидать то, что редко кому дано: «ух-
ватить» и запечатлеть именно те момен-
ты сценического существования актера и 
атмосферы спектакля в целом, которые 
становятся главными, делают фотогра-
фию говорящей…

Наверное, трудно себе представить се-
годня журнал или газету за  лет, в кото-
рых не публиковались бы именно фир-
менные гутермановские фотографии — 
живые, волнующие, захватывающие, по-
буждающие обязательно собственными 
глазами увидеть запечатленные им сце-
ны спектакля и персонажей. В его работах 
всегда живет и дышит одухотворенность 
особого рода — беспредельная любовь к 
Его Величеству Театру, к Актеру, Режиссе-
ру. Ведь в отличие от кинематографа, те-
атр вечным не бывает — даже заснятый на 
пленку, он обретает словно иную энергию 
существования, а мастерски сделанные фо-
тографии дают счастливую возможность в 
крупном плане приблизиться вновь к то-
му, что было пережито, перечувствовано 
когда-то или знакомо по рассказам.

Впрочем, рассказам сегодня не всегда 
веришь — театральная критика, мощная 
еще совсем недавно, анализирующая, а 
не пересказывающая краткое содержа-
ние, как нередко случается теперь, яр-
кого представления, как правило, не да-
ет, а потому особенно востребованны-
ми становятся именно фотографии, в 
которых схвачен момент, раскрываю-
щий суть. Парадокс? — во многом, на-
верное, именно так.

Более ста фотографий, представленных 
на юбилейной выставке, дают достаточ-
но полное представление о таланте Мас-
тера и его любви к театру, но и о «театре 
нашего времени», в котором прошлое 
порой предстает неотделимым от насто-
ящего, а иногда и пытается взорвать его, 
возвращая нас памятью и вспыхиваю-
щими эмоциями в невозвратные време-
на. И тогда возникают сравнения далеко 
не всегда в пользу настоящего. 

Мастерство Михаила Гутермана поз-
воляет нам реально оценивать различ-
ные временные категории, вспоминать 
о тех, кого уже нет, задумываться о судь-
бе тех, кто создает сегодняшний день 
театра. Это очень важно, и низкий пок-
лон тому, кто дарит нам возможность 
задуматься и сопоставить. Такой во 
многом неожиданный эффект произво-
дит сегодня талант театрального фото-
графа Гутермана…

Удачи Вам всегда и во всем, дорогой 
Михаил Михайлович!
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