
«Должность наша воистину - 

самая кучерская...»
ДАТА

Сегодня исполняется 135 лет со 
дня рождения народного артиста 
РСФСР, выдающегося режиссёра 
Ивана Алексеевича Ростовцева.

Иван Ростовцев был одним из 
талантливейших строителей рус
ского провинциального театра. 
Родился в 1873 году в селе Мар
тове Нижегородской губернии. 
Отец его, безземельный кресть
янин, служил церковным сторо
жем, а сына определил в духов
ную семинарию. Однако, учась 
в семинарии, Ванечка убегал в 
театр на репетиции, а когда ему 
исполнилось 19 лет, вступил в 
труппу Нижегородского театра. 
Ему необычайно повезло -  теат
ральное дело в Нижнем в 90-е 
годы находилось на высоком 
уровне, его непосредственным 
театральным «крестным отцом», 
педагогом, а впоследствии и 
большим другом стал Николай 
Иванович Собольщиков-Сама- 
рин, выдающийся организатор 
театрального дела в России, ре
форматор провинциальной сце
ны. Собольщиков разглядел в 
даровитом молодом человеке 
будущего режиссёра.

Имя молодого режиссёра 
стало широко известно в теат
ральной России ещё до револю
ции. За свою полувековую жизнь 
в искусстве Ростовцев поставил 
почти 500 пьес русской и миро
вой классики. С именем Ивана 
Алексеевича Ростовцева связа
ны важные страницы истории 
Волковской сцены. Трижды он 
осенял своей энергией и талан
том наш театр. В годы первой 
мировой -  в 1914 -  1916 (явля
ясь одновременно режиссёром 
и антрепренёром), затем в сере
дине 30-х годов, и, наконец, ре
шающий вклад в становление 
Волковского театра был сделан 
Иваном Ростовцевым в 1942 -  
1947 годах.

В провинции настоящих ре
жиссёров, глубоких и страстных 
интерпретаторов не было. Были, 
как писал Собольщиков, «раз
водящие»: те, кто указывал ак
тёрам мизансцены. Ростовцев 
был художником нового време
ни и нового театрального поко
ления. Переписывался с Чехо
вым и Горьким. Был страстным 
просветителем, пропагандистом 
русской классики на сцене. В 
Ярославле он немедленно про
будил интерес к театру у всего 
города. Боролся против холод
ной, бесстрастной театральной 
«музейности» и рутины. Отказы
вался ставить развлекательные 
и пустопорожние пьесы. Один из 
первых конфликтов Ростовцева 
с городской управой Ярославля 
возник из-за попытки режиссё
ра и антрепренёра максимально 
демократизировать театр, сде
лать его истинно народным. Он 
установил низкие цены на биле
ты -  от пятачка до рубля. В го
родской управе «народные» ини

циативы Ростовцева вызвали 
панику. Можно ли допускать в 
театр народ, если от него, от на
рода, пострадает привилегиро
ванная публика, для которой те
атр и строился? -  Ну, что по
страдал театр? -  иронизировал 
журналист газеты «Голос». -  
Испортились паркетные полы? 
Ростовцев просил местные влас
ти снизить арендную плату за 
помещение. Но получил отказ.

Всю жизнь Ростовцева 
объявляли тяжёлым, «неуживчи
вым» человеком. Он действи
тельно был неуживчив с халту
рой, серостью, косностью, без
дарностью.

«Обычно: д е л ь н ы х  людей у 
нас не любят. Отсюда и ярлык 
им: т я ж ё л ы й  человек. Я -  тоже 
работаю не п о  ш а б л о н у :  только 
для дела, а не для -  «быть прият
ным». Отсюда -  н е у ж и в ч и в ы й  

человек, -  чем часто даже гор
жусь. На д е л е  ж е  всегда: не так 
страшен чёрт, как его малюют. 
И даже так: чем страшнее ма
люют, тем д л я  д е л а  он полез
нее».

В 30-е годы на сцене театра 
имени Ф. Г. Волкова Ростовцев 
ставит «Бешеные деньги» 
А. Островского, «Вишнёвый 
сад» А. Чехова, новаторски про
читывает горьковских «Мещан».

В трудную военную пору, в 
1942 году, когда многие волков- 
цы, в том числе режиссёры

Д. Манский и С. Оршанский, ушли 
на фронт, Ростовцев вновь при
нимает художественное руковод
ство нашим театром. Ему одно
му из первых в стране доверили 
постановку пьесы А. Корнейчука 
«Фронт». Пьеса была напечата
на в «Правде» 27 августа 1942 
года. И вызвала шок у многих 
военачальников -  критике был 
подвергнут высший командный 
состав Красной Армии! Для мно
гих понятие «фронт» открыва
лось с новой стороны -  не только 
как противостояние врагов и со
ветских людей. Ростовцев вскры
вал «внутренний фронт» -  фронт 
талантливости и косности, мас
терства и шаблона, науки воевать 
и консерватизма.

Через несколько дней после 
премьеры ярославцы принима
ли спектакль «Русские люди» по 
пьесе К. Симонова, затем было 
«Нашествие» Л. Леонова (в по
становке Павла Гайдебурова), 
«Фельдмаршал Кутузов» В. Со
ловьёва, «Полководец Суворов» 
И. Бехтерева и А. Разумовско
го, первая постановка пьесы 
И. Сельвинского «Генерал Бру
силов». По насыщенности репер
туара и интенсивности работы 
видно, что и театр, и его коман
дир находились на переднем 
крае фронта. В 1943 году И. А. 
Ростовцев впервые ставит «Ста
рика» Горького с П. Гайдебуро- 
вым в главной роли, обличая

фашизм с его человеконенави
стничеством. В 1943 году спек
такли Ростовцева были показа
ны в Москве, а сам режиссёр был 
назван виднейшим деятелем 
русской сцены и удостоен зва
ния народного артиста РСФСР.

Для Ростовцева не существо
вало актёров «любимых» или 
«нелюбимых». С наиболее спо
собными он работал более увле
чённо и страстно. Если актёр ра
ботал на репетиции плохо, Рос
товцев задумчиво рассматривал 
складки театрального занавеса, 
наступала пауза. И тогда он об
ращался к собаке, которую брал 
с собой в театр: «Эх, и зачем мы 
взяли с тобой такого актёра?..» 
Когда любимая собака умерла, 
Ростовцев приносил на репети
ции поводок. Когда репетиция не 
ладилась, он ворчал: «Всё чепу
ха... Один поводок остался... Где 
душа?..»

О профессии режиссёра он 
высказывался своеобразно: 
«Наша, брат, должность -  кучер
ская... Режиссёр на козлах, а 
перед ним -  тройка или там шес
терик -  сиречь артисты; в шара
бане -  седоки -  сиречь зрите
ли... И ты гонишь тройку по ува
лам, кочкам, стараясь не загнать 
лошадей и не вывалить седоков, 
да ещё приехать к станции как 
раз к первому звонку... Ты дол
жен знать, куда едешь, кого ве
зёшь, какая упряжка... И лоша
ди должны быть досмотрены -  
их и приласкать надо, и в стро
гости держать, однако так, что
бы холку не натереть, или, упа
си боже, хребет не сломать... Да 
смотри, попадётся какая норо
вистая -  сама задаст жару! Вот 
и выходит, что должность наша 
воистину самая кучерская...» 
Отменного «кучера» и «кони» 
любили, и «седоки» жаловали».

Иван Алексеевич жил в гос
тинице «Москва», напротив Вол
ковского театра. Наступало 
утро, -  вспоминал народный ар
тист РСФСР Юрий Караев, -  в 
театре задолго до начала репе
тиции собирались актёры. Раз
говаривали, шумели, спорили. 
Бдительный помощник режиссё
ра смотрел с балкона на пло
щадь, вышел ли «дед». Как толь
ко Ростовцев выходил на пло
щадь перед театром, он останав
ливался и всякий раз долго 
смотрел на театр. Что-то было в 
его взгляде необычное, пронзи
тельное. И среди актёров возни
кало чувство мобилизованности, 
максимальной собранности.

Как художественный руково
дитель театра, Ростовцев обога
тил и пополнил труппу, собрав 
замечательный актёрский ан
самбль. В труппу влились Иосиф 
Бросевич, Григорий Белов и Ека
терина Загородникова, Клара 
Незванова и Орест Здановский, 
Валерий и Валентина Нельские. 
Ростовцев умер в 1947 году и 
был похоронен на Туговой горе. 
В искусстве и в жизни он всегда 
оставался страстным художни
ком. Искателем, новатором, бой
цом.

Маргарита ВАНЯШОВА.


