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Ïðåäïîñûëêè çàðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ðåæèññóðû â Ðîññèè ê ñåðåäèíå XIX âåêà.

Статья рас смат ри ва ет воп ро сы, свя зан ные с пред по сыл ка -
ми раз ви тия ис ку сства на ру бе же XIX-XX в.в. и за рож де ние ре -
жис су ры как твор чес кой ка те го рии. При во дя кон крет ные при -
ме ры, ав тор пы та ет ся про сле дить мно го об ра зие под хо дов к
ре жис сёр ской про фес сии, об ъ е ди не ние ко то рых при ве ло к со -
зда нию Сис те мы.

Клю че вые сло ва: ис ку сство, ре жис су ра, про гресс, эво лю -
ция, те атр.

а ря ду с вы даю щи ми ся ху дож ни ка ми, пи са те ля ми
и ком по зи то ра ми, а так же фи ло со фа ми и об ще -
ст вен ны ми дея те ля ми XIX в. важ ную роль в воз -
ник но ве нии ре жис сер ской про фес сии сыг ра ли
дра ма тур ги, ко то рых ста ла все боль ше ин те ре со -

вать ху до же ст вен ная це ло ст ность спек так ля. Дос та точ но но -
вое и не обыч ное яв ле ние в жиз ни те ат ра по лу чи ло на зва ние
«ав тор ская ре жис су ра». Го во ря об этом фе но ме не, в пер вую
оче редь мы долж ны упо мя нуть та ких мас те ров сло ва, как А.К.
Тол стой и А.Н. Ост ров ский, ко то рые не про сто да ва ли ре ко -
мен да ции к по ста нов кам, но и прак ти че ски ста ли вме ши вать ся
в твор че ский про цесс.
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На при мер, А.К. Тол стой в 1866 году из да ет от дель ную бро -
шю ру «Про ект по ста нов ки на сце ну тра ге дии «Смерть Ио ан на
Гроз но го», в ко то рой под роб но разъ яс ня ет эле мен ты ху до же -
ст вен но го ре ше ния спек так ля: ка ким дол жен быть «об щий ри -
су нок» и «об щий ко ло рит» бу ду ще го сце ни че ско го про из ве де -
ния, дает ха рак те ри сти ку ка ж до му пер со на жу, и не толь ко, так
на зы вае мую «био гра фию», но так же и эле мен ты оде ж ды, кос -
тю ма, гри ма. «...Я счи таю не об хо ди мым из ло жить для ру ко во -
дства ху дож ни ков... как об щую идею этой тра ге дии, так и все ее
ха рак те ры, в том смыс ле, как я по ни маю и то и дру гое. Вер ное
по ни ма ние от дель ных ха рак те ров бу дет иметь след ст ви ем
воз мож ное со вер шен ст во... Толь ко то гда воз ник нет цель ное и
ос мыс лен ное соз да ние, спо соб ст вую щее един ст ву и гар мо нии
це ло го»1.

Осо бое зна че ние для ре жис сер ско го про чте ния пье сы име -
ет ана лиз дра ма тур гом про стран ст вен но го, де ко ра ци он но го и
му зы каль но го ре ше ния спек так ля. Бо лее того, А.К.Тол стой су -
мел со пос та вить чер ты ха рак те ров пер со на жей, в ко то рых от -
ра же ны их при стра стия, сла бо сти, на строе ние и тех мест дей -
ст вия, ко то рые во мно гом со от вет ст ву ют им, что и долж но соз -
да вать ат мо сфе ру спек так ля. «...Опо чи валь ня Ио ан на долж на
но сить ха рак тер его хо зяи на и его на стоя ще го на строе ния. Все
в ней про сто; она по хо жа на ке лью. Сте ны те со вые, печь и ле -
жан ка из раз цо вая, в сто ро не про стая кро вать из го лых до сок...
Па ла та, где Ио анн ос мат ри ва ет свои со кро ви ща, не мо жет
быть дос та точ но ве ли ко леп на. Это мо с ков ско-ви зан тий ская
зала с низ ки ми сво да ми, с вы чур ны ми стол ба ми, с жи во пи сью
на сте нах, с ле жа щи ми на сто лах и в куче на полу гру да ми зо ло -
тых и шел ко вых ма те рий, со су дов, ков шей, чаш... сло вом все го,
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что спо соб ст ву ет к бле ску впе чат ле ния и гар мо ни ру ет с дей ст -
ви тель ны ми пред ме та ми, при не сен ны ми на сце ну »2.

А.Н. Ост ров ский не ог ра ни чи вал ся ре ко мен да ция ми к по -
ста нов кам сво их пьес. Он прак ти че ски при ни мал в них уча стие;
бо лее того, дра ма тург - «ре жис сер» тре бо ва тель но от но сил ся к 
под бо ру ак те ров, сам лич но рас пре де лял роли в сво их пье сах,
счи тая твор че ской це лью сво ей рас кры тие идеи про из ве де ния
че рез ак тер ское мас тер ст во. Дра ма тург счи тал, что в те ат ре
долж ны быть яр кие та лант ли вые ак тер ские ин ди ви ду аль но сти,
объ е ди нен ные в ан самбль. «Яр кость та лан тов - это ис клю чи -
тель ная пред по сыл ка це ло ст но сти те ат раль но го дей ст ва, при
оп ре де лен ной спло чен но сти труп пы, дос ти гае мой еди ной шко -
лой и мно го лет ней тра ди ци он ной осоз нан но стью»3.

И А.К. Тол стой и А.Н. Ост ров ский уде ля ли ог ром ное вни ма -
ние ак тер ским дис ци п ли нам, как уже от ме ча лось, ак тер ско му
ан самб лю, и мно го де ла ли для это го. По ни мая одну из функ ций
те ат ра, как вос пи та тель ную, они вне дря ли в труп пу то един ст во
еди но мыш лен ни ков, от чет ли во по ни мая, что толь ко, че рез
вос пи та ние ар ти стов при дет осоз на ние ими тех за дач до б ра и
кра со ты, ко то рые они при зва ны не сти зри те лю.

Не по сред ст вен ные пред ше ст вен ни ки ху до же ст вен ной ре -
жис су ры Об ще дос туп но го те ат ра, ис пол няю щие эту долж ность
в дру гих те ат рах, не смот ря на уз кие свои функ ции, пы та лись
рас ши рить их, в том чис ле и в твор че ском пла не. Здесь сле ду ет
от ме тить - А.Ф. Фе до то ва, В.Н. Ан д рее ва-Бур ла ка, С.А. Чер -
нен ско го, Е. П. Кар по ва, Н.Н. Си нель ни ко ва.

А.Ф. Фе до тов на чал свою ре жис сер скую дея тель ность с
70-х го дов XIX века, ко гда его на зна ча ют на эту долж ность в
На род ный те атр на По ли тех ни че ской вы став ке. «Он от ре ко -
мен до вал себя не толь ко как от вет ст вен ный ре жис сер-ор га -
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