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Статья рас смат ри ва ет ис то рию сту дий но го дви же ния в
Рос сии, сам фе но мен сту дий нос ти и рас ска зы ва ет о пер вых
сту дий ных ра бо тах мо ло дых ре жис сё ров и ак тёр ских кол лек -
ти вов.

Клю че вые сло ва: ис ку сство, ре жис су ра, про гресс, эво лю -
ция, те атр, те ат раль ная сту дия, мо ло дой те ат раль ный кол лек -
тив.

ер вая чет верть XX века была очень бур ной, на сы -
щен ной и раз но об раз ной в те ат раль ной жиз ни
стра ны. И сту дий ное дви же ние это го пе рио да есть 
не что иное, как по пыт ка най ти но вые идеи и сред -
ст ва их вы ра же ния в сце ни че ском ис кус ст ве. А

так же для реа ли за ции этих це лей тре бу ет ся вос пи та ние ак те -
ров, по ис ки реа ли за ции их твор че ских воз мож но стей по пыт ки
и пути их со вер шен ст во ва ния. Сту дия - под чер ки вал К. Ста ни -
слав ский «...Это не го то вый те атр и не шко ла для на чи наю щих,
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а ла бо ра то рия для опы та бо лее или ме нее го то вых ар ти стов...»1. 
К тому же «...Сту дия долж на от крыть воз мож ность сво им чле -
нам про явить себя в твор че ст ве. Она долж на об лег чить сце ни -
че ские про бы и эс ки зы ар ти стов, ре жис се ров и дру гих твор че -
ских деятелей театров.. .»2.

Этот факт уже го во рит о том, что ху до же ст вен ный ли дер - а
это уже ре жис сер - бе рет на себя пра во и от вет ст вен ность за
реа ли за цию оп ре де лен но го эс те ти че ско го ху до же ст вен но го
на прав ле нии того или ино го твор че ско го ор га низ ма. Сту дии
соз да ва ли В.Э. Мей ер хольд, К.А. Мард жа нов, Е.Б. Вах тан гов,
А.Я. Таи ров и мно гие дру гие ре жис се ры. Но наи бо лее ярко
про яви ли себя сту дии при МХТ К.С. Ста ни слав ско го, так как
по ис ки ор га ни че ско го су ще ст во ва ния на сце не в рам ках сис -
те мы тре бо ва ли но вых спо со бов су ще ст во ва ния ак те ра, осо -
бен но в пси хо ло ги че ской дра ма тур гии.

Пе да го ги че ская на сле дие Ста ни слав ско го не про сто мно -
го гран но. Оно ох ва ты ва ет прак ти че ски все сфе ры его те ат -
раль ной дея тель но сти, как тео ре ти че ской, так и прак ти че ской.
Бо лее того, мас тер по сто ян но на хо дил ся в по ис ке ана ли ти че -
ских со став ляю щих со дер жа тель ной сто ро ны ис кус ст ва и его
вы ра зи тель ных средств. И, ко неч но же, по пра ву Сис те ма Ста -
ни слав ско го ле жит в ос но ве обу че ния се го дня мас тер ст ву ак -
те ра и ре жис се ра не толь ко в российской театральной школе,
но и во многих театральных мастерских других стран.

В 1905 году пер вая по пыт ка соз да ния те ат ра-сту дии «На
По вар ской» не увен ча лась ус пе хом. За да чи при соз да нии этой
сту дии были вы зва ны по ис ком но вых форм вы ра же ния и, пре -
ж де все го, ус лов ных, что бы сде лать по пыт ку уйти от бы то во го
те ат ра. К.С. Ста ни слав ский при гла ша ет В.Э. Мей ер холь да, ко -
то рый ра бо та ет со сту дий ца ми над пье са ми «Смерть Тен та жи -
ля» М.Ме тер лин ка и «Шлюк и Яу» Г.Га упт ма на. ... «Мей ер хольд
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умно и кра си во го во рил о сво их меч тах, мыс лях... Но ... мо ло дых, 
не опыт ных ак те ров хва ти ло на то, что бы с по мо щью та лант ли -
во го ре жис се ра по ка зать пуб ли ке но вые опы ты лишь в не боль -
ших от рыв ках, но ко гда по тре бо ва лось раз вер нуть пье сы ог -
ром но го внут рен не го со дер жа ния, с тон ким ри сун ком, да еще в
ус лов ной фор ме, юнцы по ка за ли свою дет скую бес по мощ -
ность. Та лант ли вый ре жис сер пы тал ся за крыть со бой ар ти -
стов, ко то рые в его ру ках яв ля лись про сто гли ной для леп ки
кра си вых групп, ми зан сцен, с по мо щью ко то рых он осу ще ст вил 
свои ин те рес ные идеи»3, - де ла ет вы вод Ста ни слав ский и пре -
кра ща ет не удав ший ся экс пе ри мент.

Спус тя годы и учи ты вая эти ошиб ки, в 1913 году с при вле -
че ни ем в труп пу но во го по ко ле ния мо ло де жи на ча ла ра бо ту
Первая студия МХТ.

«Сту дия - это экс пе ри мен таль ная ла бо ра то рия, соз дан ная
для мо ло де жи и си ла ми са мой мо ло де жи. Глав ная её за да ча
-об нов ле ние средств сце ни че ско го ак тер ско го реа лиз ма, по -
ис ков и ап ро ба ции способов такого обновления.

Эти прин ци пы были раз ра бо та ны К.С. Ста ни слав ским с Л.А.
Су лер жиц ким при гла шен ным для уча стия во вновь воз ник шее
дело»4

Л.А. Су лер жиц кий (1872-1916), рус ский об ще ст вен ный
те ат раль ный дея тель, ре жис сер, по мощ ник К.С.Ста ни слав ско -
го по пре по да ва нию его сис те мы, со пос та нов щик ряда спек -
так лей в МХТ. Как пе да гог, он про де лы вал ог ром ную, тон кую и
скру пу лез ную ра бо ту со сту дий ца ми, в пер вую оче редь, по по -
ис ку ро ж де ния дей ст вий, а, со от вет ст вен но, под лин но сти
чувств. Пре ж де все го, от внут рен не го к внеш не му, от со дер жа -
ния к фор ме - имен но то, что по ло жил К.С. Ста ни слав ский в ос -
но ву сво ей сис те мы. Прак ти че ски же, Су лер жиц кий был в МХТ
ре жис се ром-пе да го гом, по ни мав ший тон кие ню ан сы ар ти сти -
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