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ГОД ТЕАТРА 
В ПОДМОСКОВЬЕ: 
ДВЕРИ РАСПАХНУТЫ, 
ЗАНАВЕС ПОДНЯТ

«ВЕСЬ МИР — ТЕАТР», И В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ЭТИХ СЛОВ ТЕАТР В ЭТОМ ГОДУ СПУСКАЕТСЯ 

С ПОДМОСТКОВ И ПРИГЛАШАЕТ В СВОЙ 

МИР. В ГОД ТЕАТРА ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВИТ 

НАСЫЩЕННУЮ ПРОГРАММУ, В КОТОРОЙ 

ДЛЯ КАЖДОГО НАЙДЕТСЯ СВОЯ РОЛЬ. 

СТИРАЮТСЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ АКТЕРАМИ 

И ЗРИТЕЛЯМИ: ПЕРВЫЕ ПОДЕЛЯТСЯ 

СЕКРЕТАМИ СВОЕГО МАСТЕРСТВА, 

А ВТОРЫЕ СМОГУТ ПОДНЯТЬСЯ НА СЦЕНУ 

И ПОУЧАСТВОВАТЬ В ИМПРОВИЗАЦИЯХ. 

СТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ ПРИЕДУТ 

СО СПЕКТАКЛЯМИ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, 

А ПОДМОСКОВНЫЕ ТЕАТРЫ ОТПРАВЯТСЯ 

ГАСТРОЛИРОВАТЬ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ. 

ТЕКСТ:  
Ирина НОВОЖИЛОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ:  
Катя УСОВА

театр
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Время цветов 
По правилам этикета дарить цветы следует в самом конце спектакля, когда все участники выходят 
на финальные поклоны. На сцену при этом подниматься нельзя — это территория актеров.
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АНАТОМИЯ ТЕАТРА

КОГДА МЫ ВХОДИМ В ТЕАТР, СЦЕНА СРАЗУ 

ПРИТЯГИВАЕТ НАШИ ВЗГЛЯДЫ: ЭТО ОСОБОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, КУДА ПРОСТОМУ ЗРИТЕЛЮ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН — ТАМ, КАК ГОВОРЯТ 

АКТЕРЫ, ЖИВЕТ ДУША ТЕАТРА. 

А КАКИЕ СЕКРЕТЫ ТАИТ «ТЕЛО» ТЕАТРА — 

ЕГО ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ? КАК РАЗОБРАТЬСЯ 

В НАЗВАНИЯХ И НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЗАЛЕ? 

Партер: дешево и сердито  
или дорого и богато? 
Название престижных ныне мест в театре скрывает весь-
ма приземленный смысл: «par terre», то есть «на земле». 
Историческая судьба партера знавала взлеты и падения. 
Его родоначальником считается скамья для сенаторов 
в древнеримских театрах. Позже партером стали называть 
стоячие места перед сценой для зрителей из бедных слоев 
общества. Места для сидения в партере появились лишь 
в XVII веке. 

Амфитеатр: незамкнутый круг 
«Амфитеатр» буквально переводится «вокруг театра». 
В Древней Греции так называли располагающиеся полу-
кругом места для зрителей. У римлян амфитеатр пред-
ставлял собой овальное или круглое здание, сцену в нем 
заменила арена, на которой проходили бои гладиаторов. 
Современный театр возродил греческие традиции, вернув 
полукруглую форму амфитеатра. 

Царская ложа:  
высоко сижу, далеко гляжу! 
Прообразом ложи считаются особые места для знатной 
публики в древнеримском театре. Ложи в современном 
смысле появились в эпоху Возрождения, когда возник 

ранговый тип театра. Одна из особенностей такого 
театра — появление «царской ложи», т. е. ложи для особо 
важных гостей. Она богато украшена и расположена пря-
мо напротив сцены. Такое расположение обеспечивает 
зрителям максимальный обзор, в то же время делая их 
хорошо видимыми для остальной публики: из таких 
лож прекрасно можно «и на других посмотреть, и себя 
показать».

Ванна в театре? — Запросто! 
Французское название «baignoire» — «ванна» — связано с про-
долговатой формой этих лож. В ложи бенуара вход простому 
зрителю часто оказывается закрыт. Эти места, расположенные 
по обеим сторонам от сцены, пользуются в театре особым 
престижем и предназначаются для почетных гостей. 

Этот прекрасный бельэтаж —  
тавтология? 

Нижний ярус балконов, занимающий скромное место 
над бенуаром и амфитеатром, с французского языка пере-
водится как «красивый этаж». Называли так изначально 
не места в театре, а второй этаж дворцов, где располагались 
парадные комнаты. Позже название перенесли на ложи 
балкона, откуда открывался прекрасный вид на сцену.

театр
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Раек — во Франции самые верхние места в театре называли «paradis», то есть «рай». 
В России эту зону называют галеркой — уменьшительное от «галереи». 

«Театр уж полон; ложи блещут;

Партер и кресла, всё кипит;

В райке нетерпеливо плещут,

И, взвившись, занавес шумит»

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА СЕЙЧАС 

И КАКИМИ ОНИ БЫЛИ В ТЕАТРЕ XIX ВЕКА

театр

Онегин, Печорин и Вронский 
«выходят в свет» 
Герои многих литературных произведений часто посе-
щают театр. Какие цели они преследуют, кроме возмож-
ности созерцать прекрасное? Какие места предпочитают? 
И как эти места связаны с их положением в обществе?

Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам…
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

Наблюдательный пост 
Пушкинский Онегин часто бывал в театре. Его триумфаль- 
ный проход знакомит читателей с устройством зритель- 
ного зала того времени. Предприимчивые молодые люди, 
в число которых входит Онегин, использовали посещение 
театра и как возможность полюбоваться на хорошеньких 
женщин. Ложи, в которых те помещались, предоставляли 
для этого хороший обзор. Впрочем, прекрасных дам в ту 
эпоху можно было увидеть только в ложе: другие места 
считались для них неподходящими.

От хижины до ложи 
В эпоху Пушкина ложи действительно «блещут», и зритель 
забывает, что свое гордое название они ведут от старинного 
немецкого слова «хижина».

Устраиваемся поудобнее? 
Кресла, где сидит сам Онегин (и где любил сидеть Пуш- 
кин), устанавливались в несколько рядов перед сценой. Эта 
зона считалась особенно престижной. Партер располагался 
за креслами — тем, кому достались эти места, приходилось 
смотреть спектакль стоя. В партере собиралась смешанная 
публика, в том числе истинные театралы.

Опаздывать можно? — Модно! 
Онегин не торопится на спектакль, оно и понятно: 
по театральным обычаям пушкинской эпохи в опоздании 

не видели ничего необычного, более того, хороший тон 
предписывал появляться в зале в последнюю минуту: это 
считалось особым шиком.

Просим не беспокоить! 
По театральным правилам, если места находятся в середи- 
не ряда, то занять их следует заранее, чтобы не беспокоить 
тех, кто сидит по краям. К своему месту нужно идти лицом 
к сидящим и тихо просить извинения за беспокойство. 
Но Онегина такие тонкости не волнуют: он не обращает 
внимания на своих соседей по ряду и, не теряя времени, 
начинает изучать интересующую его публику.

Осторожнее с аплодисментами! 
Согласно театральному этикету XIX века, даже «апло-
дисменты требуют некоторой сдержанности». Дамам 
рекомендуется хлопать слегка, «для виду». Заядлый театрал 
мог формировать мнение о спектакле и актерах громкими 
овациями или свистками, так что тихо в театре не было.

Театр начинается не с вешалки
Онегин довольно бесцеремонно покидает театр, в то время 
как публика остается в зале: «Еще усталые лакеи / На шубах 
у подъезда спят... А уж Онегин вышел вон; / Домой одеться 
едет он». Эти строки открывают нам горькую правду — 
в театрах начала XIX века не было гардеробов, одежду 
охраняли лакеи. История знает случаи, когда верные 
слуги замерзали, дожидаясь выхода господ. 

За 15 рублей достал он <Печорин> кресло во втором ряду 
с левой стороны — и с краю: важное преимущество для тех, 
которые берегут свои ноги... — Когда Печорин вошел, увертю-
ра еще не начиналась и в ложи не все еще съехались; — между 
прочим прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, 
возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь… Она 
<дочь> поклонилась Печорину довольно ласково и просияла 
улыбкой. «Видно, еще письмо не дошло по адресу!» — подумал 
он и стал наводить лорнет на другие ложи.

М. Ю. Лермонтов. «Княгиня Лиговская»
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Любой каприз за ваши деньги! 
Печорин тоже не пренебрегает походами в театр. Он отда- 
ет предпочтение удобным креслам, располагавшимся 
в непосредственной близости от сцены. Герой Лермонтова 
предусмотрительно покупает крайнее место, избегая участи 
тех несчастных, которым отдавил ноги Онегин.

Увертюра: на разогреве у зрителей 
Печорин приходит до начала увертюры, с первым звуком 
которой в зале должна была наступать тишина. На деле, 
к сожалению, увертюру нередко считали не началом опе-
ры, а временем для съезда, и звуки доносились не только 
со сцены, но и из зала.

С корабля на сцену, или Почему 
дают три звонка 
 В опере увертюра служила сигналом начала представ-
ления. А когда появилась традиция трех звонков? У нее 
несколько истоков: это и античный театр, где о начале 
представления объявляли троекратным звучанием музы-
кальных инструментов, это и актеры Средневековья, 
крепившие на костюмы бубенцы для отпугивания злых 
духов, это и имитация корабельного быта, где три удара 
в судовой колокол — рынду — означали наступление 
полудня. В рынду в театре впервые ударили на рубеже 
XVI–XVII веков в театре «Глобус» во время исполнения 
труппой Шекспира сцены с отплытием корабля.

Двойные стандарты 
В театре дают французскую оперу, но Печорина больше 
занимает наблюдение за публикой, а зрительный зал 
становится площадкой для развития любовной интриги. 
Лорнет герою Лермонтова, как до этого Онегину, нужен 
скорее для изучения публики, чем деталей постановки. 
Официально театральный кодекс порицал такое поведение: 
«Являясь в спектакль с лорнетом или биноклем, нужно 
употреблять их только для сцены, лорнировать же публику, 
в особенности наставлять бинокль на сидящих в зале театра 
дам, крайне неприлично». А уж рассматривать незнакомых 
дам — верх дерзости и отличительная черта поведения 
щеголя. Для отвода глаз и оправдания такого поведения 
театральные франты придумывали себе притворную 
близорукость. 

Акт кончился, когда он <Вронский> вошел, и пото-
му он, не заходя в ложу брата, прошел до первого 
ряда и остановился у рампы с Серпуховским… 
Вронский, слушая одним ухом, переводил бинокль 
с бенуара на бельэтаж и оглядывал ложи. … <Он> 
вдруг увидал голову Анны, гордую, поразительно 

красивую и улыбающуюся в рамке кружев. Она 
была в пятом бенуаре, в двадцати шагах от него.

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина»

Полиция нравов 
Знакомых было принято приветствовать издали наклоном 
головы, у «людей света» был особый ритуал ведения бесед, 
обмена приветствиями и поклонами. Мужчина, сопрово-
ждающий уважаемую женщину, родственницу или жену, 
не мог приветствовать женщину, потерявшую обществен-
ное положение. Для впавшей в немилость Анны Карениной 
поход в театр становится проверкой на прочность. Театр 
XIX века — это еще и место, где общественность вершит 
нравственный суд.

Шаг вправо, шаг влево равняется 
побегу! 
Анна во время антракта остается в ложе, придерживаясь 
действующих тогда правил, согласно которым «дамам 
лучше не выходить из лож, но если уж очень жарко, 
то они могут прогуляться со своим кавалером в фойе; 
одна же дама туда идти не может».

Свет мой, зеркальце, скажи… 
Если уж дама оказалась в фойе, то ей на заметку другое 
правило: любоваться собой в зеркалах — неприлично. 

Шляпкам — бой! 
Каренина появляется в театре в светлом шелковом с барха- 
том платье, сшитом в Париже, с декольте, с белым дорогим 
кружевом на голове. Руководство по этикету сообщает, 
что «в бельэтаже и бенуаре костюмы требуются наряд-
ные, часто декольте, но чем скромнее ярус, тем скромнее 
и платье». Кружево на голове у Анны тоже неслучайно: 
шляпки и высокие прически в театре заменяли бантами 
и кружевами, чтобы сидящие сзади могли видеть сцену.

Программка — не веер! 
Еще одним атрибутом театрального костюма XIX века 
был веер. Он мог спасти, если в зале вдруг становилось 
душно. В нашу более практичную эпоху функцию веера 
часто выполняет театральная программка, что, впрочем, 
не является признаком хорошего тона.

Уйти по-английски
Заметив, что Анна покинула ложу, Вронский выходит 
из партера под шиканье затихшего театра. Как и сейчас, 
покидать театр до того, как закроется занавес, считалось 
невежливым. Если зрителю было необходимо уйти раньше, 
то последний акт следовало смотреть на балконе.
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Нармин Октаевна, начнем наш разговор 
с самой важной темы — с Года театра.
Подмосковье, как и вся страна, включилось 
в театральный марафон 13 декабря 2018 года. 

Церемония открытия получилась очень яркой: 
актер театра и кино Анатолий Белый представил 
специально созданную поэтическую композицию 
с участием актеров Московского Художественного 
театра имени Чехова, а затем Дмитрий Харатьян 
показал спектакль театральной студии Красногор-
ска «Школа гардемаринов».  

Мы сразу же решили обозначить два направле-
ния Года театра. Первое — сделать театр доступным, 
собрать все лучшее, дав возможность обычному 
зрителю увидеть театральный продукт самого высо-
кого качества. Второе — особое внимание уделить 
театральному образованию, когда в рамках проекта 
«Театральные уроки» школьникам средних и стар-
ших классов расскажут об истории отечественного 
и мирового театра, этикете, специфике «погружения 
в театр». В этой стратегии — доступность и образо-
вание — мы и будем двигаться дальше.

интервью

НАРМИН 
ШИРАЛИЕВА: 
«СДЕЛАЕМ ТЕАТР 
ДОСТУПНЫМ!»

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАССКАЗАЛА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИТСЯ 

С ПОДМОСКОВЬЕМ В ГОД ТЕАТРА, ГДЕ МОЖНО 

БУДЕТ УВИДЕТЬ СПЕКТАКЛЬ С ИНГЕБОРГОЙ 

ДАПКУНАЙТЕ ВСЕГО ЗА СТО РУБЛЕЙ, 

А ТАКЖЕ О ТОМ, ПОЧЕМУ 15 ТАТЬЯН 

И 20 ОНЕГИНЫХ — ЭТО НЕ ВСЕГДА ХОРОШО.

БЕСЕДОВАЛ:  
Даниил Коломийчук

ФОТО:  
Екатерина Цветкова, фотобанк 
Московской области РИАМО, 

пресс-служба Министерства 
культуры Московской области

Церемония открытия Года театра в Подмосковье,  
г. Красногорск, 13 декабря 2018 г.
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У нас практически сверстана «Подмосковная 
афиша московских театров». Эту акцию мы уже 
проводили несколько лет назад вместе с Театром 
имени Ермоловой под руководством Олега Мень-
шикова и с Театром Олега Табакова. Олег Павлович 
тогда встречался с губернатором Московской обла-
сти Андреем Воробьевым, и это была символичная 
встреча, одна из тех, которые надолго остаются 
в памяти, причем не только моей. «Афишу» этого 
года мы посвящаем памяти Олега Табакова. 

Что будет в этой афише?
Восемь спектаклей МХТ, кото-
рым руководил Табаков, два 
спектакля Театра Наций, где 
играют его любимые ученики, 
два спектакля Театра имени 
Пушкина, которым сейчас 
руководит Евгений Писарев, 
и, конечно, сам Театр Табакова. 
Сергей Безруков в этом контек-
сте сейчас готовит очень важ-
ную историю: он восстановит 
один из лучших спектаклей 
Табакова «Мудрец» в Москов-
ском Губернском театре.

Восстановит?
Именно. В театре существует 
такая форма, как восстанов-
ление режиссуры. Легендар-
ные спектакли, вошедшие 
в «фонд зрительской любви», 
а «Мудрец» как раз из таких, 
заслуживают своего возвра-
щения в том виде, в каком 
они задумывались. «Мудрец» 
пользовался огромной попу-
лярностью, в нем, как гово-
рится, все сложилось. Когда 
Безруков возглавил Москов-
ск ий Г убернск ий теат р, 
он, по договоренности с Таба-
ковым, играл несколько раз 
этот спектакль в Кузьминках. 
На один из этих показов прие-
хал сам Табаков и губернатор 
Андрей Воробьев — они сиде-
ли в одной ложе, был неверо-

ятный аншлаг. В спектакле постепенно менялись 
артисты, потом его убрали из репертуара… И вот 
Сергей Безруков решил почтить память своего 
учителя и восстановить «Мудреца» — не дать его 
в своей новой трактовке, а восстановить именно 
тот табаковский спектакль — с теми же рисун-
ками ролей, мизансценами... Такая практика 
в театре возможна только со спектаклями великих 
режиссеров.


