ЮБИЛЕЙ

Венок от Мейерхольда
на гибель Российской
империи
Анна ЧЕПУРНОВА
Фотографии Ольги КАНИСКИНОЙ

В нынешнем году исполняется сто лет
легендарному «Маскараду» Всеволода
Мейерхольда. Весной эту дату отмечали в СанктПетербурге, осенью – в Москве. Большой
театр принял у себя спектакль Валерия Фокина
«Маскарад. Воспоминания о будущем» и устроил
выставку «Последний спектакль Российской
империи: «Маскарад», на которую из Петербурга

прибыли подлинные костюмы из мейерхольдовской
постановки. А в Музее имени Бахрушина
заместитель худрука А лександринского театра
и ректор СПбГАТИ А лександр Чепуров прочитал
лекцию, посвящённую «Маскараду».
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П

о поводу этого спектакля театральный
критик Александр Кугель писал в начале
ХХ века: «Г. Мейерхольд строил свою постановку, как некий фараон свою пирамиду, в течение многих лет». Конечно,
Александр Рафаилович несколько преувеличил: работа над «Маскарадом» длилась
не десятки лет, как у древних египтян,
а всего шесть. Хотя по театральным
меркам это, конечно, огромный срок. Тем
интереснее, что в первый раз долгожданную постановку показали прямо накануне Февральской революции, 25 января
1917 года. По словам участницы спектакля Елизаветы Тиме, за несколько часов
до премьеры в фойе театра случайно залетевшей пулей даже был убит какой-то
студент.
На улицах Петрограда толпы голодных жгли костры и требовали хлеба.
А у подъезда театра чёрными рядами
стояли автомобили; как отмечал один
из современников, в зрительном зале
собралась вся петроградская плутократия, ведь билеты стоили баснословных
денег. Как, впрочем, и сам «Маскарад»,
который называли наиболее дорогой постановкой Российской империи – на него
было истрачено триста тысяч золотом.
В сцене бала участвовали двести статистов; для каждого из них художник спектакля Александр Головин придумал оригинальные костюмы. Всего он сделал для
постановки около четырёх тысяч эскизов.
Художник признавался, что его работа
над спектаклем продолжалась пять лет
без перерыва, а для создания особого
маскарадного стиля он собирал документы в разных городах Европы, в том числе
в Лондоне, Лейпциге, Дрездене, Париже.
Многие упрекали спектакль за излишнюю роскошь, и это не удивительно:
по контрасту с происходившими на улице

событиями он мог казаться пиром во время чумы. Но даже недовольных постановкой поражал её финал: отпевание Нины.
Тот же Кугель писал в журнале «Театр
и искусство»: «Режиссёр сделал из этой
панихиды целое представление. Явились
какие-то старушки в шубках и салопах,
пел хор Архангельского… Где-то в отдалении стреляли и просили хлеба… И в этой
панихиде было нечто символическое».
Дальнейшая жизнь спектакля оказалась не менее удивительной, чем его
начало. Так, например, на сцене Александринского театра (после революции
поменявшего своё название на Государственный театр драмы) «Маскарад» продолжал идти и после того, как его режиссёр был репрессирован. Имя Мейерхольда
с афиши сняли. Вместо него можно было
прочитать: «Сценическая редакция орденоносца Юрия Юрьева». Актёр Юрьев
играл Арбенина и немало рисковал, взяв
спектакль под свою ответственность.
«Маскарад» значился в репертуаре
Государственного театра драмы вплоть
до 2 июля 1941 года. Именно в этот день
в декорационный сарай театра попала
зажигательная бомба. Считалось, что
в нём сгорели декорации и костюмы
«Маскарада». Но в 1944 году художественный руководитель театра Леонид
Вивьен по просьбе Юрьева навёл справки
об этих вещах и выяснил, что в действительности практически все они целы, так
как во время бомбежки находились в са-
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мом театре. Не сохранились лишь один
половик и колонна из портала; их можно
было восстановить в течение двух недель.
Однако Вивьен понимал, как опасно
возобновлять спектакль расстрелянного
режиссёра, и написал свою резолюцию
по поводу «Маскарада»: «Спектакль с репертуара снять, хранить вечно».
После этого Юрий Юрьев создал вместе с оркестром Ленинградского радио
концертное исполнение «Маскарада»
и выступал с ним почти до 1948 года. Таким образом, он играл Арбенина с тридцати до семидесяти шести лет.
А артефакты из спектакля Мейерхольда дошли до нашего времени, причём
количество сохранившегося поражает:
это 360 костюмов, 104 предмета мебели
и шесть занавесов. Правда, нельзя сказать, что все эти вещи ждали своего часа,
любовно собранные где-то в одном месте.
Александр Чепуров вспоминает, что когда он в 1996 году пришёл работать в театр на площади Островского, предметы
из «Маскарада» попадались ему на глаза
в самых неожиданных местах. На стуле
из кабинета Арбенина сидел служитель
гардероба; костюмерши принесли Чепурову как любителю старинных вещей
какую-то «накидочку», оказавшуюся
треном от бального платья Нины. Во время комплексной реставрации Александринки в 2006 году были пересмотрены
все цеха, и во многих из них находились
артефакты из «Маскарада», в том числе
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и документы. Так, в литературной части обнаружили авторскую партитуру
«Маскарада» композитора Александра
Глазунова с пометками Всеволода Мейерхольда. Кстати, благодаря многочисленным документам и воспоминаниям
современников спектакль Мейерхольда
можно представить вплоть до каждой его
минуты.
По словам Чепурова, несмотря
на то что о постановке многое написано, исследователей при обращении к ней
каждый раз ожидают новые открытия.
Не так давно, будучи в Национальном
археологическом музее Неаполя, он обнаружил, что в оформлении двух занавесов – бального и основного – Головин
повторил орнаментику помпейских росписей. В связи с этим можно вспомнить,
что посвящённая гибели итальянского
города картина «Последний день Помпеи»
Карла Брюллова стала известна как раз
в то время, когда Лермонтов писал пьесу
«Маскарад».
Рассказал Чепуров и о том, что белый
венок на траурном тюлевом занавесе,
который опускался в конце спектакля,
выглядит как двойник венка, нарисованного Василием Жуковским в 1828 году
для герба императрицы Александры Фёдоровны. Именно тогда в Берлине в честь
дня её рождения состоялся рыцарский
турнир, получивший название «Праздник
Белой розы» (этот цветок императрица
любила больше всего). Василий Жуковский обучал Александру Фёдоровну русскому языку и посвятил ей стихотворение
со словами «гений чистой красоты». И,
конечно, совсем не случайно в последнем
спектакле Российской империи символ
чистоты и романтической мечты, венок
из белых роз, оказался на чёрном траурном занавесе.

A wreath from
Meyerhold for the death
of the Russian Empire
Anna CHEPURNOVA
Photos by Olga KANISKINA

This year Vsevolod Meyerhold’s legendary
“Masquerade” is celebrating its 1ooth
anniversary. This occasion was marked in Saint
Petersburg this spring and in Moscow in the fall.
Bolshoi Theatre hosted Valery Fokin’s production
“Masquerade. Memories of the Future” and an
exhibition titled “Russian Empire’s Last Theatre
Production: ‘Masquerade’,” which brought in the
original costumes from Saint Petersburg that
were used in Meyerhold’s production.
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to run even after its director was arrested.
Meyerhold’s name was removed from the
playbill. Instead of his name, the playbill
announced a “Stage adaptation by order
bearer Yuri Yuriev.” Actor Yuriev played the
part of Arbenin and was taking quite a risk
by taking charge of the production.
On July 2, 1941, a fire bomb hit the
theatre’s designs shed. Set designs and
costumes for “Masquerade” were believed
to have perished in that fire. However, in
1944, theatre’s artistic director Leonid
Vivien discovered at Yuriev’s request
that virtually all of them were, in fact,
unharmed, because they were inside the
theatre itself during the bombing. Vivien
realized, however, how dangerous it was
to resume showing the production by an
executed director and he wrote his decision
regarding “Masquerade”: “The production is
to be removed from the repertoire, and is to
be preserved indefinitely.”
Afterwards Yuri Yuriev together with
the Leningrad Radio Orchestra created a
concert performance of “Masquerade” and
performed it almost up until 1948. Thus he
continued to play the part of Arbenin from
the age of thirty until the age of seventy-six.
And the artifacts from Meyerhold’s
production can still be seen today: they
include 360 costumes, 104 pieces of
furniture and six curtains. The objects
from “Masquerade” were uncovered in
the most unusual of places. For instance,
a coatroom attendant was sitting on a
chair from Arbenin’s study. Artifacts
from “Masquerade” along with several
documents, among other things, were
discovered in the course of a comprehensive
restoration of the Alexandrinsky Theatre in
2006. Thus composer Alexander Glazunov’s
sheet music for “Masquerade” with Vsevolod
Meyerhold’s margin notes was found in the
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heatre critic Alexander Kugel wrote the
following at the turn of the century: “Mr.
Meyerhold built his production the way a
pharaoh would have built his pyramid.”
“Masquerade” took six years to complete –
an impressive term by theatre standards.
The first time the long-awaited production
was shown right on the eve of the February
Revolution, on January 25, 1917. According
to Yelizaveta Time, one of the production
participants, a student was killed in the
theatre foyer by a stray bullet several hours
prior to the performance.
Crowds of hungry people flooded the
streets of Petrograd, burning fires and
demanding bread. And there were black

lines of cars standing in front of the theatre,
tickets cost an exorbitant amount of money.
As did “Masquerade” itself, for that matter.
It was called one of the Russian Empire’s
most expensive productions – the cost of it
was three hundred thousand in gold. The
ball scene employed two hundred extras;
Alexander Golovin, the production’s designer,
created original costumes for each of them
– some four thousand sketches in total.
He worked on the production for five years
non-stop, and, in order to create a unique
masquerade style, he collected materials from
various European cities, including London,
Leipzig, Dresden, and Paris.
Many reproached the production for its
excessive splendor, and it’s not surprising:
when viewed against the background of
the events taking place on the streets it
could be seen as a feast in time of plague.
Yet even those who were unhappy with
the production were stunned by its finale:
the funeral service for Nina. Kugel himself
wrote in the “Teatr i Iskussktvo” (“Theatre
and Art”) magazine: “The director turned
this funeral service into an entire spectacle.
There were some old ladies in fur coats
and mantles, the Arkhangelsky choir was
singing… Somewhere in the distance you
could hear the sounds of gunfire and the
cries for bread… And there was something
symbolic about that funeral service.”
The production’s subsequent fate was no
less remarkable. “Masquerade” continued
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literary section. Thanks to the numerous
documents and the memoires of its
contemporaries one can have a minute-byminute picture of Meyerhold’s production.
According to theatre historian Alexander
Chepurov, despite the fact that so much
has been written about this production,
researchers will always discover new things
when they turn to it. Thus, when he visited
the National Archaeological Museum in
Naples he realized that Golovin, in designing
the two curtains – the ball curtain and the
primary curtain, recreated the ornaments
of Pompeian painting styles. In light of this,
we can recall that Karl Bryullov’s painting
“The Last Day of Pompeii” became famous
right around the time when Lermontov was
writing the play “Masquerade”.
A white wreath on the tulle funeral curtain
that was lowered at the end of the production
looks like a twin of the wreath that was drawn
by Vasily Zhukovsky in 1828 for the coat of
arms of Empress Alexandra Feodorovna. It
was then that “The Festival of the White Rose”,
a knights’ tournament, was held in Berlin in
honor of her birthday (that was the Empress’
favorite flower). Vasily Zhukovsky taught
Alexandra Feodorovna Russian language
and dedicated a poem to her with the words
“the genius of pure beauty”. And of course it
was no coincidence that in the performance
of the Russian Empire’s last production the
wreath of white roses – this symbol of purity
and romantic visions, was pinned to a black
funeral curtain.
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