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«па», именно Г алина Ивановна 
найдет оптима льное решение - 
и чтобы актеру угодить, и что

бы костюм но испортить.
Кстати, хоть у нас сейчас 

и ры нок, и прилавки по 
сравнению с доперестро
ечными временами, мож
но даже сказать, ломят
ся от топаров и тканей в 

том числе, но не всегда 
это то, что необходимо для 

костюма театрального. Где, 
например, найдешь крыло ба
бочки или сказочные платья 
для обитателей морских глу
бин в пьесе о русалочке?

В поисках 
крыла бабочки
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условия: 
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1 мог подумать, 
\ для столь поэ- 
>бразов создает
> непоэтических 
[? Красильны й  
хозяйничает О к- 
ти ко в а , и прав- 
эмами не назо- 
эдвальное поме-

бумагу, сворачиваешь ее кулечком, 
заполняешь нужной краской и на
носишь кружево, вышивку, шитье, 
как узоры и розы на торте. Делать 
из простой тряпки шедевр - проф
ессия Галины Викторовны Тягней. 
Вот только фотографироваться Га
лина Викторовна наотрез отказа
лась и не потому, что чересчур 
скромна, а из принципа. В чем, 
правда, этот принцип заключает
ся, тоже не объяснила, хотя о мас
терстве своем поведала достаточ
но. ;

- «Русская вышивка и кружево из 
собрания Государственного истори
ческого музея» - это моя настоль
ная книга. Именно отсюда я срисо
вываю необходимый мне узор, а за
тем уже имитирую его на ткани все
ми подручными средствами. Из мар
ли, например, делаю капрон с кру
жевами, из простой фланели тисне
ный бархат.

- А  из гороха и овса?
- Рельефную золотую вышивку. На 

рисунок наклеиваю, где необходимо, 
овес или рис, а затем подкрашиваю 
их бронзой. А  из гороха все больше 
жемчуга создаем. Кроме того, с по-

чтобы костюмчик
Эскиз - начало всех 

начал
Первое впечатление, когда захо

дишь в комнату художников, такое, 
будто попал в картинную галерею. 
Только вместо картин на стенах 
они самые и висят - эскизы. Да раз
меры комнаты гораздо меньше са
мой маленькой из известных мне 
галерей. Два стола, шкафы были 
заполнены эскизами... Кстати, за
пах краски и беспорядок, которые 
должны бы сопровождать работу 
художника, здесь начисто отсут
ствуют. Отточенные карандаши, 
перья, тонкие кисти, тушь, аккурат
но расставленные баночки с гу
ашью, словом - порядок. А  созда
ет его, а также эскизы будущих те
атральных костюмов, Наташа Ми
ронова, кстати, родная дочь глав
ного художника театра, так что лю
бовь и к театру, и к рисованию у 
нее кровная.

- Да, в театре я с раннего детства. 
Помню, с трех лет на гастроли вмес
те с отцом ездила. Занималась я еще 
в детстве и музыкой, но рисование 
все же пересилило, и вот я здесь, в 
театре.

-  А что т акое театральный 
костюм, по-вашему?

-  Театральный костюм - это, конеч
но, нечто большее, чем просто пов
седневная одежда. Здесь и замысел 
режиссера, и требования балетмей
стера, и у меня, как у художника, есть 
определенные идеи и представление 
о том, каким должен быть костюм 
именно этого героя и именно из этой 
пьесы. Кроме того, всегда надо знать 
актера, который будет играть в этом 
костюме. Чтобы не человек к  костю
му, а костюм к человеку подходил, 
помогал бы актеру преображаться, да 
и чтобы сидел на нем как влитой.

-  То есть, выходит, что вы еще 
и как  модельер работаете?

-  Выходит, что так. Надо знать еще 
и историю: когда, в какой стране и 
как костюм носили.

-  А костюмы какой эпохи вы 
любите больше всего создавать?

- Мне нравятся времена Моцарта. 
Эти пышные юбки, кружева, обороч
ки, высокие парики, обнаженные пле
чи. Женщины в таких одеждах вы
глядят просто замечательно. Как-то 
благородно, красиво, изящно.

-  А были ли неудачи?
-  Как ни печально в этом созна

ваться, были. Причем обычно обна
руживаешь какие-то'недочеты уже на 
сцене. И это особенно тяжело. Так 
что стараешься отсматривать весь 
процесс: от эскиза до того, как ак
тер выйдет на сцену.

-  Наташа, вот эскиз нарисован, 
что дальше? Кому вы его отдае
те?

-  Я его беру и иду в пошивочный 
цех, к  Галине Ивановне Афанасьевой, 
нашему главному закройщику.

-  Может, вместе сходим?
-  Ну что ж , пойдемте.

Это вам не ателье!
В пошивочном цехе работают

шесть женщин: две закроищицы, 
остальные - швеи. Самая опытная 
из них - Мария Андреевна Бара
нова, в театре с 1964 года, и назы
вают ее живой историей.

- Когда я пришла, у нас было два 
театра: оперетта и драма. Мне как-то 
сразу полюбилась именно оперетта, 
я даже не помню название первой 
драматической пьесы, которую при
шлось обшивать, а вот «Баядеру» я 
никогда не забуду. Потому что кос
тюмы в оперетте всегда необычны, 
праздничны, мы даже по молодости 
их примеряли, фотографировались. 
А  сейчас уже привыкла. Столько вре
мени прошло, пусть теперь молодые 
тешатся.

И молодые практикантки (есть и 
такие) тут ж е подтвердили: и что 
нравится, и что примеряют, и что 
хотели посвятить бы свою жизнь  
театру.

- Театр для нас - это все: это наша 
боль, наша любовь и все на свете, - 
тут же включается в разговор Галина 
Ивановна Афанасьева, приколов, на
конец, очередную розочку к очеред
ному костюму. - Кто проработал в те
атре хоть немного, тот никогда уже 
не забудет этого. Потому что это - 
другой мир, я бы сказала, волшеб
ный в какой-то мере.

-  Но все-таки кулисы  -  это не 
сцена. Там зритель, цветы, ап
лодисменты. Здесь ж е  ничего  
этого нет.

-  Ну почему же? А  общение с ак
терами? А  наше собственное созна
ние, что делаем мы важное и нужное 
дело? Без нас бы и театра, сцены бы 
не было. Все создается за кулисами.

-  А мне показалось, что ваша 
работ а ничем не отличается от 
работы в обыкновенном ателье.

-  Ну что вы! Это же совсем иное. 
Ведь каждый костюм не похож на 
другой. Мы шьем и костюмы 18 века, 
и греческой эпохи, и наш век обши
ваем, и даже о 21-м не забываем. Где, 
в каком ателье это возможно?

-  А вы давно у ж е  в театре?
- Уже 20 лет, и профессию менять

не собираюсь. Хоть и зарплата не
большая, и помещение оставляет 
желать лучшего, и трудности у нас, 
конечно, имеются. Но театр - это дом. 
А  дом поменять нельзя. >

Вот так! Не многие сейчас могут 
похвастаться такой стойкой ж из
ненной идеологией и любовью к 
собственной работе. А Галина Ива
новна говорит, не рисуясь, и не 
ради красного словца, а потому, 
что именно так считает и думает. 
И только диву даешься, сколько в 
этой маленькой женщ ине сил и 
жизнелюбия.

И именно с ней, с Галиной Ива
новной Афанасьевой, решает мо
лодой художник по костюмам На
таша Миронова, какую ткань вы
брать, из чего сделать эту деталь, 
например, ту же розочку, а что 
вообще делать не стоит. А если 
вдруг случится неприятность, ска
жем, костюм сшит, а во время ре
петиции выясняется, что в нем ну 
совершенно невозможно испол
нить какое-нибудь невероятное

щение, отбитые полы, стены, тру
бы отопления и еще бог знает что; 
ванны, ванночки, тазики - все в не
вероятных разводах, и лишь сти
ральная машина здесь выглядит 
предметом цивилизации XX века, 
возле которой Оксана и решилась, 
н ако н ец , сф отограф ироваться. 
Больше никакого приличного фона 
даже для черно-белой фотографии 
мы здесь не нашли.

- Да, работа у меня грязная, - при
знается Оксана. - Руки, смотрите, ка
кие, да еще краски и химикаты по
рой такие попадутся, что не дай бог. 
Замучаешься, пока нужного цвета до
бьешься.

-  Что ж е  вы, такая молодая, 
красивая, себя в  этом подвале 
губите?

- Почему .гублю? Я, наоборот, счи
таю себя причастной к искусству. Ког
да видишь на актерах ткани, раскра
шенные тобой, и тебе приятно, и лю
дям польза. Или принесут мне белую 
тряпку, а я из нее сказку сделаю.

-  Крыло бабочки, например?
-  Можно и крыло бабочки. Если в 

химчистку вы вещь сдаете, то вам пок
расят в один цвет. А  мне приходится 
варьировать - от темного, на
пример, к светлому переходы 
делать. Да и с чисто практи
ческой стороны мне здесь нра
вится. Коллектив хороший: и 
горе, и радость вместе, отпуск 
летом - что еще женщине нуж
но? Я не карьеристка, а здесь 
и работа, и искусство, и вре
мя на себя еще остается.

Да, оказывается, удивитель
ные мы существа, женщины!
Все умеем, все нам под силу, 
и многого не требуем. А  если 
надо, то и в самых неподхо
дящих условиях красоту най
дем и на свет божий выста
вим, что и делает Оксана.

Но, оказывается, и одной 
покраски, пусть необычной, 
яркой, многоцветной, недоста
точно для создания настояще
го театрального костюма. Где 
взять, например, круж ева, 
жабо, вышивку, золотую ро
спись, наконец? Если делать 
все по-настоящему, то ника
ких денег, извините, не хва
тит. И тогда на помощь 
ходят...

Фунтик, рис, 
овес, горох

Сами по себе вещи, как  
ведите, совершенно обык
новенные, а вот примене
ние их... Ни за что не дога
даетесь, что можно сделать 
из этих привычных бобовых 
и злаковых! А вот Галина 
Викторовна Тягней, худож
ник по росписи ткани, за
просто тут ж е вам изобра
зит ни много, ни мало, а зо
лотое шитье. Если раньше 
мастерицы виртуозно вла
дели иглой, то для Галины 
Викторовны и «ф унтика»  
вполне достаточно. Берешь

мощью трафаретов и красок на ткань 
можно нанести любой рисунок, ка
кой требуется.

-  Ну и ну. Галина Викторовна,
это где ж е  вас учили так народ  
обманывать?  „

- Да какой же это обман? Это те
атр, а здесь не все, как в жизни.

-  Лучше или х у ж е ?
-  Лучше, наверное, а то я его дав

но бы уже бросила. Здесь нет одно
образия. Каждый спектакль и каж 
дый костюм каждый раз заново со
здаешь.

У ж  чего - чего, а однообразия 
здесь я точно не заметила.

Особенно, когда зашла в ком
нату, которую можно считать тран
зитной в длинном пути от эскиза  
и до того момента, когда костюм 
после долгих мук его создателей 
попадает, наконец, на тело акте
ра.

Костюмерная
Здесь хранятся и ждут своего часа 

платья «всех времен и народов». И 
кого здесь только нет! Барин- 
кай и Софа, це

лый цыганский табор, Роза
линда, Айзенштейн и Адель 
из «Летучей мыши», совсем 
новенькие Пенелопа и Одис
сей - образы, воплощенные 
в костюмах. Я даже не удер
жалась и одно из этих тво- ! 
рений примерила на себя.
(Уж  простите меня за эту | 
чисто женскую слабость).

Но вот кого здесь не | 
было, так это хозяек кос
тюмерной: Надежды Ми-1 
хайловны Арабян и Елены 
Юрьевны Дайнеко. Рабо-1 
та у них такая - быть всег
да рядом с актером. И в тот 
день, когда я побывала в теат
ральных мастерских, Надежда Ми
хайловна и Елена Юрьевна вмес
те с театром уехали на очередные 
гастроли. Но позже по телефону у 
Надежды Михайловны Арабян мне 
удалось все-таки выяснить, что это 
за  должность такая - театральный 
костюмер.

- Вы знаете, должность очень от
ветственная и работа очень тяжелая. 
Мы должны всегда следить, чтобы 
каждый костюм каждому актеру был 
вовремя подан. Отгладить, подшто
пать, помочь надеть, застегнуть и т.д. 
Во время спектакля актеры переоде
ваются порой по 5-6 раз. Вы пред
ставляете, какая нагрузка? Иногда 
приходится работать по 18 часов в 
день, особенно на выездных спектак
лях. И актеры бывают разные. Я сама 
из актерской среды, поэтому знаю, 
как это неприятно: тебе на Сцену вы
ходить, а у тебя то перчаток, то еще 
чего-нибудь нет. Так что наша зада
ча, чтобы актеры не получали из-за 
нас отрицательных эмоций.

Но вот костюм надет, перчатки, 
если таковые имеются, поданы, 
все пуговички, замочки, круючоч- 
ки застегнуты, кружева расправле
ны и - ваш выход, артист! Кулисы 
выпускают на сцену результат сво
его труда. Именно ему, ей, им - 
цветы и аплодисменты благодар
ного зрителя. Но когда вы, уважа
емый читатель, благодарите со сле
зами умиления и душевного под
ъема актеров, не забывайте, что их 
творчество не было бы так плодот
ворно, и ваша радость не была бы 
такой полной без этих женщин,, ко
торые живут и работают за кули
сами, и о крохотной части жизни  
которых я только что вам расска
зала.

Надежда КИЧКАЙЛО 
Фото И.СВЕТИНА


