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№ 2–212/2018 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

Ушла из жизни Нонна Михайловна 
СКЕГИНА, театровед, ученый, неутоми-
мый, глубокий собиратель и исследова-
тель творческого наследия Анатолия Эф-
роса, рядом с которым, будучи завлитом 
театров, где он служил, она провела не-
сколько десятилетий. 

Даже в те далекие времена, когда за-
влитство было профессией серьезной, 
не сводящейся лишь к чтению пьес и при-
глашению гостей на премьеры, а пред-
полагающей деятельное участие в рабо-
те над спектаклем, начиная с замысла 
режиссера и заканчивая последним про-
гоном, — Нонна Скегина принадлежала 
к немногочисленной, но известной всей 
стране плеяде подлинных единомыш-
ленников, преданных своему режиссеру 
профессионалов.

Время, прошедшее с ухода Анатолия Ва-
сильевича из жизни, Нонна Скегина посвя-
тила не просто сохранению наследия ре-
жиссера, но титаническому труду издания 
его уникальных репетиционных и днев-
никовых записей. Ее книги сегодня — это 
незаменимый учебник не только для на-
чинающих, но и для активно работающих 
режиссеров. Ее книги сегодня — это увле-
кательное и глубокое погружение в лабо-
раторию, в неустанный и порой мучитель-
ный поиск современного смысла классики 
для самого широкого круга тех, кого инте-
ресует история театра, история культуры.

Последняя книга Нонны Михайловны 
посвящена спектаклю Анатолия Эфро-
са «Живой труп» Л.Н.Толстого, постав-
ленного на сцене Московского Худо-

жественного театра. Недооцененный в 
свое время, спектакль предстает сегодня 
в стенограмме репетиций, воспоминани-
ях участников, комментариях — подлин-
ным открытием нового восприятия пьесы, 
ее драматического совпадения со време-
нем. И в этом трудно переоценить заслугу 
Нонны Скегиной. Совсем не случайно этот 
труд исследователя был удостоен в  
году премии «Театральная книга».

Нонна Михайловна покинула нас в солид-
ном возрасте, приближаясь к -летию, но 
ее молодая до самого конца энергия, вер-
ность ее служения любимому, единствен-
ному в жизни делу с горечью заставляют ду-
мать о том, как много могла она еще сде-
лать.

Для памяти об Анатолии Эфросе.
Для всех нас.
Светлая ей память и вечный покой…
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