ЕВГЕНИЙ
ВАХТАНГОВ

Евгений Вахтангов родился во Владикавказе. Его отец был
табачным фабрикантом и надеялся, что сын продолжит его дело.
Однако еще в детстве Евгений Вахтангов увлекся театром и
решил посвятить ему всю жизнь. В гимназические годы он уже
играл в любительских постановках.

Окончив гимназию в 1903 году, Евгений Вахтангов поступил
в Московский университет и сразу же — в студенческий
театральный кружок. Он ставил спектакли и играл сам — и в
Москве, и во время приездов во Владикавказ.
Для каждой постановки Вахтангов разрабатывал общий план,
тщательно перечислял все предметы, которые должны
находиться на сцене, описывал костюмы, грим и походку
актеров, даже рассчитывал темп хода занавеса. Образцом
театрального
искусства
для
него
был
Московский
Художественный
театр.
Здесь
Евгения
Вахтангова
вдохновляло все: декорации и актерская игра, звуковые
эффекты и технические детали.

В 1909 году Вахтангов решил получить профессиональное
театральное образование и поступил на драматические курсы
при Московском Художественном театре.
Здесь преподавали преимущественно артисты театра: Александр
Адашев и Василий Лужский, Николай Александров и Василий
Качалов.
Они
обучали
молодых
актеров
по
методикам Константина Станиславского.
В
Евгений
Вахтангов
хотел
стать
режиссером, и Константин Станиславский
вскоре стал выделять его из остальных
учеников. Он назначил Вахтангова главным
помощником по работе с молодыми
актерами.
Вдохновленный
методикой
Станиславского, Евгений Вахтангов мечтал
создать актерскую студию.

• К этому стремился и сам Станиславский. Поэтому в 1912
году вместе с Леопольдом Сулержицким они открыли
Первую студию МХТ, в которой начал преподавать Евгений
Вахтангов.
• Одновременно Вахтангов работал в других московских
театральных школах, среди которых особое место занимала
Студенческая драматическая студия. Ее создали в 1913 году
пять студентов из разных московских университетов. Через
год начинающие актеры пригласили Вахтангова в качестве
преподавателя и режиссера.
• Сначала
собственного
помещения
у
Студенческой
драматической студии не было, участники собирались то в
комнатах студентов, то в ресторанах, то в пустых
кинотеатрах. Репетиции проходили, в основном ночью, так
как днем Евгений Вахтангов занимался с 1-й студией МХТ, а
студенты — учились и работали.

• Свою первую постановку — «Усадьбу Ланиных» —
представила в 1914 году. Премьера спектакля вызвала бурю
негодования.

• Критики язвительно писали о детской беспомощности
начинающих актеров, о жалкости театральных декораций, о
несостоятельности режиссера Вахтангова. Станиславский же
так разозлился на Вахтангова за самодеятельность и провал,
что запретил ему преподавать вне стен МХТ и 1-й Студии.
• Однако занятия в Студенческой студии не прекратились, а
проходили теперь в строжайшей тайне. Для своих учеников
Вахтангов нанимал лучших педагогов-новаторов, несмотря
на бедность студии.

• Постепенно
Евгений
Вахтангов
обрел
собственное
понимание театра. В спектаклях он стремился подчеркнуть
условность происходящего на сцене, поэтому, например,
классические театральные костюмы вахтанговцы надевали
поверх современной одежды.
• А чтобы усилить эту идею, артисты надевали их прямо на
сцене.
В
считанные
секунды
из
актеров
они
перевоплощались в персонажей пьесы. Для декораций
использовали обычные бытовые предметы, которые
обыгрывались с помощью света и тканевых драпировок.

В 1917 году студенческая студия вышла из «подполья» и
стала называться Московской драматической студией
Евгения Вахтангова. В этом же году Вахтангов тяжело заболел,
однако работать он стал еще больше и усерднее.
«Первая студия, вторая студия, моя студия, еврейская
студия «Габима», студия Гунст, народный театр,
пролеткульт, художественный театр, урок, спектакль
ноябрьских торжеств — вот десять учреждений, где меня
рвут на части», — писал Евгений Вахтангов.

• После революции 1917 года авангардному театру
Вахтангова стало тяжело находить общий язык с
новым зрителем — «первобытным в отношении
искусства».
• Режиссер
решил
присоединиться
к
театру
Константина Станиславского. В 1920 году студия
Вахтангова
стала
частью
Московского
Художественного театра, и получила название
Третья студия.
• Он писал: «Бытовой театр должен умереть.
«Характерные» актеры больше не нужны. Все,
имеющие способность к характерности, должны
почувствовать трагизм (даже комики) любой
характерности и должны научиться выявлять
себя
гротескно.
Гротеск
—
трагический,

• Поглощенный работой в нескольких студиях, за своим
здоровьем Вахтангов почти не следил: одно время занимался
гимнастикой йогов и соблюдал диету, но затем нарушил
режим: непрерывно курил и засиживался после спектаклей на
театральных вечеринках.
• Незадолго до смерти Евгений Вахтангов начал работать над
постановкой «Принцесса Турандот» по сказке итальянского
драматурга Карло Гоцци. Этим спектаклем он открыл новое
направление в театральной режиссуре — «фантастический
реализм». Вахтангов использовал персонажи-маски и приемы
итальянской комедии дель арте, однако сказку сделал очень
современной. Актеры прямо на сцене переодевались в
костюмы сказочных героев, а параллельно беседовали на
злободневные темы.

Сам Вахтангов сказал, что в этой работе его увлекает
специфическое актерское состояние, вот такое: «мы с вами
сидим в первом ряду и смотрим спектакль, но я тоже играю
этот спектакль. И, пока я свободен, я делюсь с вами своими
впечатлениями <…>, а потом я говорю: мой выход, сейчас я
тебе сыграю. И я выхожу из первого ряда, влезаю на сцену и
начинаю играть все — горе и радость, а этот мой приятель
мне верит… А потом кончаю, подсаживаюсь к нему и
говорю: ну как, хорошо?»

• Вернувшись домой после очередной репетиции спектакля
«Принцесса Турандот», Вахтангов слег и больше уже не
вставал.

• Премьера состоялась без него, зато на спектакле
присутствовал Константин Станиславский. Восхищенный
работой своего ученика, Станиславский лично выразил свое
признание Вахтангову: «То, что я видел, талантливо,
своеобразно и, что самое главное, жизнерадостно! <…> А
успех блистательный. Молодежь очень выросла».

«Принцесса Турандот» стала последней работой
Евгения Вахтангова. Он умер 29 мая 1922 года.
Похоронили Вахтангова на Новодевичьем
кладбище.

