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СО ВРЕМЕНЕМ ШЕДЕВРЫ 
СТАНОВЯТСЯ ТОЛЬКО ЦЕННЕЕ

 
год богат на 

юбилеи. И сре-

ди них наряду со 

100-летием Февральской революции мир 

творческий не прошел мимо 100-летне-
го юбилея легендарного «Маскарада», 

поставленного Всеволодом Эмильеви-
чем Мейерхольдом на сцене Алексан-
дринского театра в 1917 году.

В преддверии этой даты 9 марта (25 фев-

раля по старому стилю) 2017 года в Санкт-

Петербурге стартовала большая про-

грамма торжеств, в рамках которой про-

шли лекции «Столетний Маскарадъ: 
Москва — Санкт-Петербург», подготов-

ленные Третьяковской галереей, круг-

лый стол «Дирекция императорских те-
атров: исторический опыт управления 

и возможности его современного ис-
пользования», художественная выстав-

ка «Последний спектакль Российской 
империи: «Маскарад». 1917–2017», про-

веденная совместно Александринским 
театром, Государственной Третьяков-
ской галереей и ГЦТМ им. А.А. Бахру-
шина, и в завершение состоялись гас-

троли Александринки на сцене Боль-
шого театра. Московской театральной 

публике была представлена постановка 

Валерия Фокина «Маскарад. Воспоми-
нания будущего». 

Обращение к драме М.Ю. Лермонто-

ва для Александринки принципиальное, 

поскольку автор был связан с этим теат-

ром творчески и мечтал, чтобы его дра-

ма была поставлена на этой сцене. Случи-

лось, но, к сожалению, не при его жизни. 

Над своим спектаклем Вс. Мейерхольд 

вместе с художником А.Я. Головиным ра-

ботали шесть лет и создали удивительную 

атмосферу карнавала, игры и масок, от-

сылающую зрителя к маскарадной Вене-

ции ХVII века, соединив при этом эпохи 

романтизма, ампира и символизма. Пос-

тановка вошла в историю мирового теат-

ра не только благодаря своим художест-

венным достоинствам, но и как самый до-

рогостоящий театральный проект того 

времени. На постановку было потрачено 

300 тысяч золотом. Не удивительно, что 

театральная критика назвала ее «реквие-

мом по уходящей эпохе». Спектакль укра-

шал афишу почти три десятилетия, став 

символом театра, его визитной карто-

чкой. На успех и знаковость постановки 

«работали» и ее театральность, трагизм, 

музыкальность и синтетичность. 

Спектакль-легенда, самый дорогой, са-

мый совершенный в художественном 

выражении и последний спектакль Ди-

рекции императорских театров, шел 

до начала Великой Отечественной вой-

ны.  Долгие десятилетия считалось, что 

весь художественный комплекс спектак-

ля, созданный талантливейшим худож-

ником А.Я. Головиным, утрачен, пос-

кольку в ночь на 2 июля 1941 года, ког-

да он последний раз шел на сцене Алек-

сандринского театра, случилась первая 

крупная бомбардировка Ленинграда, 

и в декорационный склад попала зажи-

гательная бомба. Этот «счастливый» 

случай позволил дирекции снять спек-

такль опального режиссера с репертуа-

ра (несколько лет после ареста Мейер-

хольда постановка шла без его имени 

на афише). И только благодаря резолю-

ции тогдашнего худрука Александринки 

Леонида Вивьена «Хранить вечно» все 

это богатство удалось сохранить. 1974 

год. 100-летие Всеволода Мейерхоль-

да. Вдруг из-под колосников опустился 

красный занавес из «Маскарада», став-

ший впоследствии, подобно мхатовской 

чайке, главным сценическим занавесом 

Александринки. 

Идеи возвращения к «Маскараду» в те-

чение всего ХХ столетия возникали не 

единожды, но все они отбрасывались, 

поскольку было ясно, что невозможно 
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восстановить оригинал. И только в 2014 

году, к 200-летнему юбилею Лермонтова, 

Валерий Фокин решился на своеобраз-

ный художественный эксперимент и на-

шел ход не восстановления легендарно-

го спектакля, но своеобразного диало-

га с ним с использованием реминисцен-

ций, артефактов, костюмов, мизансцен, 

звуковых фонограмм, фрагментов му-

зыки. В результате получился сложный, 

многоуровневый, даже в чем-то метафи-

зический спектакль. 

Постановочная группа пошла, пожалуй, 

не самым простым путем и не побоялась 

возможных сравнений и неровностей в 

звучании (некоторые реплики Арбенина 

из спектакля Мейерхольда звучали в за-

писи). Сценограф Семен Пастух воссоз-

Испанка
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дал по эскизам А.Я. Головина (а их в свое 

время художник нарисовал около 4000) не-

сколько сцен, в которых была передана бы-

лая роскошь и дороговизна мейерхольдов-

ской постановки. Художник по воссозда-

нию исторических костюмов Ника Велег-
жанинова, без преувеличения, сотворила 

чудо, повторив в точности некоторые из 

костюмов Головина. Автор музыкальной 

партитуры спектакля, композитор Алек-
сандр Бакши и режиссер музыкально-ин-

тонационной партитуры спектакля Иван 
Благодёр, разобрав потактно сохранив-

шиеся в исполнении Юрия Юрьева (Ар-

бенин) фонограммы монологов, а также 

его экземпляры пьесы с внесенными ин-
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тонациями, цезурами, повышениями и по-

нижениями голоса, сумели передать «зву-

чание» спектакля Мейерхольда. Дополнив 

же современную постановку оригиналь-

ным музыкальным материалом, озвучили 

«перекличку времен». 

На выставке, которая экспонировалась 

в Музейном и Хоровом залах Большого 

театра, были соединены эскизы и реаль-

ные костюмы из «Маскарада» Вс. Мейер-

хольда. Страшно сказать — им 100 лет! По 

словам Александра Чепурова, в Алексан-

дринском театре сохранились 36 костю-

мов, 104 предмета мебели, реквизит, бута-

фория и шесть занавесов. Представлен-

ные на выставке восемь женских костю-

Неизвестный
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мов зритель видел в восьмой картине на 

балу, когда Нина поет романс. Они же, 

эти барышни, позже будут танцевать зна-

менитый «Вальс-фантазию» М. Глинки 
«Фантазия», который прозвучал и в пос-

тановке Валерия Фокина. 

Костюмы, уникальные по дизайнерским 

качествам и сочетанию цветов, удивляют, 

казалось бы, невероятными сочетаниями 

фактур: возникает удивительное художес-

твенное цельное восприятие, когда про-

стые нитки кажутся золотым шитьем. Та-

кие метаморфозы под лучами прожекто-

ров Головин всегда учитывал, а потому в 

эскизе давал только общий абрис и под-

робно описывал, как тот или иной кос-

тюм выполнить технически. Для худож-

ника было важно, как актеры будут дви-

гаться. Если, например, они исполняют 

вальс, то ткань должна лететь, а в драма-

тическом диалоге костюм должен подчер-

кивать монументальность фигуры. В кос-

тюмах уже была заложена ритмика, музы-

кальность, перспектива движения. 

Фрагмент 
экспозиции
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Но кроме цвета и фактуры поражает 

еще объем «осиных» талий. Что ни го-

ворите, а сегодня девушку с такими па-

раметрами не найти. Почему женщины 

в те времена были такими миниатюрны-

ми, известно: они с детства носили кор-

сеты, подчас уродуя свои фигуры. Сегод-

ня современные барышни таким экзеку-

циям не подвергаются, потому и крупнее 

по всем параметрам. 

И сложно поспорить с тем, что возмож-

ность сопоставить эскизы художествен-

ного образа спектакля Головина с их ре-

ализацией в тканях и других техноло-

гических решениях, была уникальной. 

Как уникальной была возможность хоть 

фрагментарно увидеть и услышать то, 

что приводило в восторг театральную 

публику сто лет назад. Судя по тому, что 

мы увидели в постановке Валерия Фоки-

на, это был качественно другой театр и 

визуально, и музыкально, и интонацион-

но, и ритмически. И подтексты заклады-

вались режиссерами совершенно иные 

(более масштабные, более глубокие), не-

жели зачастую сегодня. Но, как говорит-

ся, каждому времени свое искусство. И 

театральное в том числе. Хочется наде-

яться, что по прошествии следующих ста 

лет среди постановок сегодняшних будет 

хотя бы одна достойная подобного худо-

жественного эксперимента.

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

Знаменитый занавес


