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ОГОНЬ СТРЕМЛЕНИЯ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

ЛИЦА

 июня — юбилей замечательного 

театрального художника Стани-
слава Бенедиктова. Его 75-летие 

наверняка так или иначе отметят в тех 

многих театрах, где довелось ему рабо-

тать, несмотря на то, что Бенедиктов яв-

ляется на протяжении десятилетий глав-

ным художником РАМТа. Удивительная 

работоспособность, уникальное умение 

вникнуть с самую суть темы и найти, ка-

жется, единственно возможное зримое 

ее воплощение на подмостках, неустан-

ность поиска и безграничность фанта-

зии, штрихи, которые становятся «го-

ворящими», — вот, наверное, та значи-

тельная составляющая таланта Стани-

слава Бенедиктовича, что раскрывается 

в его сценографии при первом же взгля-

де. И при этом — поражающая скром-

ность, особое, изысканное чувство юмо-

ра, немногословность, какая-то особая 

атмосфера общения с окружающими: не-

громкая, несуетная, доброжелательная. 

Завораживающая… 

Его художественное проникновение в 

самую причудливую ткань и самую глу-

бинную суть драматургического произ-

ведения никогда и ни в чем не повторя-

ется, но каким-то шестым чувством точ-

но ощущаешь, где работа Бенедиктова, а 

где — другого художника. Как это проис-

ходит? — непостижимо… 

Но всякий раз поражает объем, «куль-

турный код», порой явленный в первой 

же сцене, порой скрытый поначалу и 

медленно раскрывающийся по мере раз-

вития сюжета спектакля. А для этого тре-

буется то, о чем Станислав Бенедиктов 

говорил в интервью почти десятилетней 

давности, рассказывая о своей препода-

вательской работе: «… Как обучить че-

ловека мыслить над веком? Соизмерять 

драматургию, над которой он работает, 

с жизнью теперешней? Как научить чув-

ствовать истоки нашего времени? Ощу-

щать творческий нерв эпохи, рождать 

новые ходы сценических решений? Ко-

нечно, может быть, за пять лет по-настоя-

щему это не удается сделать, но заложить 

основы мышления, зажечь огонь стрем-

ления к совершенству входит в приори-

теты нашей педагогической системы». 

В этих словах сформулирована, кажет-

ся, четкая и определенная программа ра-

боты сценографа, которая невозможна 

без высокой культуры, обширных зна-

ний и — «огня стремления к совершен-

ству». Что для этого необходимо? — поис-

тине бездонный духовный мир, сложив-

шийся из впечатлений, неустанных раз-

мышлений. А многие ли обладают этим 

сегодня? Станислав Бенедиктов призна-

вался в том, что всю жизнь был увлечен 

философией, мечтал учиться на фило-

софском факультете МГУ параллельно 

с Училищем 1905 года, но в то время не-

Станислав Бенедиктов
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возможно было обучаться в двух высших 

учебных заведениях одновременно. Но 

это обстоятельство не может стать не-

преодолимым, если у человека есть твер-

дое ощущение: «без мировоззренческой 

базы, без глубинного размышления над 

жизнью, без своей философии художник 

не может состояться». Именно так и вы-

зревает духовный мир личности…

В 1980 году Станислав Бенедиктов 

вместе с Алексеем Бородиным, с кото-

рым они работали в Кировском Театре 
Юного зрителя имени Н. Островско-
го, был приглашен в Центральный Дет-
ский театр. В 1985-м стал главным ху-

дожником ЦДТ. И перечислить все ра-

боты на сцене хотя бы одного этого теат-

ра — невозможно! А если еще прибавить 

к ним спектакли на сценах МХАТа, Ма-
лого и Большого театров, Музыкаль-
ного театра им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко, в Крем-
левском балете, в Софийском оперном 

театре, в Берлинском театре «Фройнд-
шафт», в Национальном театре Рейкь-
явика, в Новосибирске, Перми, Киро-
ве и других городах — поздравление юби-

ляру превратится в длинный-длинный 

список названий.

Но ведь, по сути, не они важны, а то 

чувство, та степень осмысления, та мера 

поистине рыцарского служения своему 

делу, что пронизывают миры Станисла-

ва Бенедиктова, ни в чем не схожие, по-

тому что в каждом из них царила и царит 

та «философия художника», без которой, 

по справедливому утверждению нашего 

героя, ничего состояться не может.

Достаточно назвать всего несколько 

спектаклей на сцене ЦДТ — РАМТа, что-

бы эти миры предстали перед глазами от-

четливо, ясно, несмотря на отделившие 

их друг от друга десятилетия. Удивитель-

ные по целостности эпохи, характеров, 

событий, по зрительскому восприятию 

«Отверженные» В. Гюго и «Ловушка № 

А. Бородин, Ю. Решетов, Е. Бородина, С. Бенедиктов. Исландия. Атлантический океан, 
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«Чехов-GALA». 
Фото А. Белицкого 

«Участь Электры». 
Фото И. Лагойской

«Берег утопии». 
Фото А. Кошелева
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46, рост второй», «Между небом и зем-
лей жаворонок вьется» Ю. Щекочи-
хина, «Баня» Вл. Маяковского и «Ко-
роль Лир» Шекспира, «Жизнь впере-
ди» Э. Ажара и «Береника» Ж. Расина, 
«Одна ночь» Евг. Шварца и «Марсиан-
ские хроники» Р. Брэдбери, «Дневник 
Анны Франк» Ф. Гудрича и А. Хакке-
та и «Лоренцаччо» А. де Мюссе, «Эраст 
Фандорин», «Инь и Ян (Белая и Чер-
ная версии) Б. Акунина и «Берег уто-
пии», «Проблема» Т. Стоппарда, «Порт-
рет» Н.В. Гоголя и «Алые паруса» М. Ду-
наевского, М. Бартенева, А. Усачева, 

«Участь Электры» Ю. О’Нила и «Нюрн-
берг» Э. Манна, «Чехов Gala» по водеви-

лям А.П. Чехова и «Последние дни» по 

произведениям А.С. Пушкина, М.А. Бул-
гакова, Б. Акунина…

Все эти спектакли, как и многие другие, 

не названные здесь, созданы полноправ-

ными единомышленниками, кажется, по-

нимающими друг друга даже не со слова, 

а с какого-то таинственного жеста, на-

столько органично, слиянно простран-

ство и «одежда сцены» Бенедиктова с тем 

миром, который выстраивает режиссер 

Алексей Бородин.

Выставка «Берега 
надежды» в ГЦТМ имени 
А.А. Бахрушина. 
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Даже по этому, сильно укороченному 

списку, можно понять, что Станислав Бе-

недиктов уникально владеет простран-

ством: среди названных — спектакли, шед-

шие на сцене театра, когда зрители тра-

диционно располагались в зале; в непо-

средственной близости от публики, сидя-

щей рядом с артистами, на сценической 

площадке; под парадной, величественной 

лестницей РАМТа, а затем в ее разветвле-

ниях; в помещении под сценой… И ни ра-

зу не довелось мне ощутить какую-то дис-

танцию, малейший дискомфорт, потому 

что мир Алексея Бородина и Станислава 

Бенедиктова нерасчленим на отдельные 

элементы, а существует мощно и ярко в 

том единстве восприятия, философии, 

мироощущения, высокой культуры, что 

соединила этих двух художников, масте-

ров совсем не случайно.

Когда-то Алексей Бородин назвал Ста-

нислава Бенедиктова «мощным теат-

ральным поэтом», и в этих словах нет 

ни малейшего преувеличения, ни грана 

комплиментарности, потому что в каж-

дой своей работе художник предстает не 

только философом, мыслителем, но и 

творцом, владеющим редчайшим из ис-

кусств — свободой вольного, с крупным, 

широким размахом крыльев полета, при-

сущего лучшим поэтам. Когда мысль и 

фантазия становятся неразделимыми…

Станислав Бенедиктович удостоен 

множества заслуженных высоких наград 

за свою деятельность, но, наверное, нет 

награды выше, чем тот «огонь стремле-

ния к совершенству», который он зажи-

гает в сердцах своих учеников и зрите-

лей, однажды и навсегда покоривших-

ся невымышленной мощи творений Бе-

недиктова. И каждая новая встреча с его 

театральной философией, помножен-

ной на театральную поэтическую власть 

над нами, вызывает поклонение и благо-

дарность.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото с официального сайта РАМТ

 и из книги С. Бенедиктова 
«Окна. Книга-альбом». 

Станислав 
Бенедиктов


