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Городской театр оперетты. Звучит му
зыка. Открывается занавес, и на сцене 
оживает сказка. Зритель видит удивитель
ные декорации, изумительные костюмы 
и не подозревает, что за всем этим блес
ком скрыт огромный труд художников, де
кораторов, мастеров сцены, осветителей, 
швей и многих других. Слава достается 
лишь тем, кто на сцене, - артистам. 
А я решила заглянуть за кулисы и по 
знакомить вас, дорогие читатели, с 
удивительно обаятельной, внешне 
очень похожей на францужен
ку, милой и приветливой На
тальей Мироновой - художни- 
ком-постановщиком.

Привязанность Наташи к те
атру возникла еще в детстве. 
Сколько себя помнит, она все 
время рисовала костюмы. Лет в 
10 просила сделать спектакль с 
костюмами по ее эскизам, но ее, 
как и других “театральных детей” , ник
то не воспринимал всерьез. А Наташа 
снова и снова садилась за эскизы. Сама 
придумывала сказку, ее героев и одева
ла их, одевала...

Как по мановению волшебной палоч
ки, из головы, полной идей, на чистом 
листе бумаги появлялись первые, еще 
очень неуверенные линии, появля
лись очертания костюмов, в которых 
была индивидуальность, детская раскре
пощенность, легкость и свежесть взгля
да. Наташа творила, паря в своих мыс
лях где-то далеко за пределами листа. 
Постепенно из листочков сложилась со
лидная стопка готовых эскизов костюмов 
к сказкам, придуманным ею. Она пока
зала свои эскизы взрослым дядям, ко
торые или в шутку, или всерьез сказали: 
“ Растет будущий художник” . Сказали и 
забыли, а Наташа уже тогда твердо ре
шила, кем хочет быть. Девочка из теат
ральной семьи не могла мыслить о дру
гой профессии, не связанной с театром. 
Но любовь к театру у “театральных де
тей” возникла еще тогда, и через много 
лет многие из них вернулись в театр: кто
- петь, танцевать, а вот Наташа стала ху
дожником.

Школа, детская художественная шко
ла, Х уд о ж е с тв е н н о е  училищ е им . 
В.И.Сурикова - ступеньки, по которым 
она уверенно шагала к своей профессии.

“А в какой еще профессии я могла себя 
проявить через фантазию на бумаге, а по
том отображенное на листе реально воп
лотить?” - спрашивает Наташа. Д а и дру
гой профессии у нее не могло быть.

Дорога в самостоятельную жизнь с дип
ломом в кармане, без советов любимых 
педагогов, была открыта. Решила поступать 

в художественный институт, но 
специальности, о которой 

мечтала, там не ока
залось. Была живо
пись, но на ней да 
леко  не уедеш ь и 
много не заработа

ешь. Писать в стол не 
хотелось, продавать 

что-либо было очень 
тр у д н о  (да  и сей ча с  

тоже ничего не измени
лось). Была еще скульпту
ра, графика, прикладное 

творчество... Но посту
пать туда тоже не было 
большого желания. Ре
шила попробовать себя 
в работе.

Пошла в театр музы 
кальной комедии, распи
сывала “задники” . Но не 
прижила'сь Наташа в боль
шом и модном Краснояр

ске, где все было громоздким и каким-то 
неродным. А родным был театр, старые 
привязанности, друзья и наш маленький 
уютный городок. Вернувшись домой, пошла 
работать в ДХШ. Школа тогда только стро
илась (это сейчас она - настоящий дворец; 
где живет детское творчество), и отправи
лись молодые педагоги по школам и детс
ким садам нести доброе и вечное детям, 
пока не построят ДХШ. Преподавала ма
леньким человечкам рисование. Что особен
ного? Но было трудно: ни кистей, ни кра
сок... Не то что ватмана - не было обычных 
листков из альбома. Нашла выход: учила де
лать поделки из природного материала, со
ставлять мозаики или коллажи из старых 
разрезанных рисунков. Было интересно и 
детям, и ей самой. Детишки так к  ней при
вязались, что ни за что не хотели отпускать, 
когда пришлось уходить.

Работая в детском садике, не забывала 
свой любимый театр. Успех пришел неожи
данно. Галина Алексеевна Марченко при
гласила на постановку спектакля “Снегуроч
ка” . Задумали сделать старую сказку на со
временный лад - с танцами, музыкой, ко- 

торую написал местный автор. Наташа 
сделала костюмы. “ Я даже не ожи

дала такого успеха.” Это было пер
вое настоящее признание ее как 

художника. Работа в театре 
отнимала все больше и боль
ше врем ени, и нем инуем о 
возникла дилемма - театр или 
дети. И Наталья выбрала те
атр. Правда, в душе до сих 
пор жалеет, что ушла из дет
ского сада: “ Могла бы многое 
еще дать детям” .

Но несмотря на такие раз
мышления, театр забирал ее

всю целиком, и она думала только о спек
такле и ни о чем больше. Мысли и идеи ро
ились в голове молодой, но уже получив
шей первое признание художницы.

Первой самостоятельной работой была 
сказка типа вестерна (режиссер - Г.Бугре
ев), где она рисовала и декорации, и кос
тюмы.

Потом - “ З ол уш ка ” с ее костю м ам и, 
“Вождь краснокожих” , “Змей Горыныч” , “За
мок с секретом” , “ Как Настенька кикимо
рой стала” , “ Рики-тики-тави” , “Айболит” , 
“ Море любви” и “ Голландочка” (два после
дних - большие спектакли для взрослых).

А к 40-му сезону театр решил подарить 
детям большую и красивую сказку. Все сказ
ки раньше делались маленькими, чтобы 
декорации легко можно было бы погрузить 
на машину и поехать на выезд. Ведь тогда 
театр много гастролировал, изъездил чуть 
ли не весь Союз. Поэтому нельзя было сде
лать нечто значительное, а значит, масш
табное, даже если вдохновляла музыка, воз
никали другие препятствия.

И вот, наконец, появилась реальная воз
можность воплотить свои замыслы, создав 
давно задуманного “ Волшебника изумруд
ного города” . К этому спектаклю Наташа 
рисовала и костюмы, и декорации 
Он - ее особая гордость.

В целом же о сде
ланных ею спектак
лях Наталья может 
рассказывать часами,
о каких-то - меньше, о 
каких-то - больше. Вот, 
например, о спектакле 
“ Брысь” отзывается с осо
бой любовью. Почему реши
лись поставить знаменитую  рок- 
оперу Вебера? Да потому, что при
ехал молодой, что называется, теп
ленький режиссер - парень, только- 
только закончивший ГИТИС. Но по
скольку у нас не Бродвей и никто не 
поет на английском, просто сокра
тили оригинал и сделали миленькую 
детскую сказочку. Сказку о том, как 
все-все кошки (дворовые и домаш
ние) собираются на крыше и рас
сказывают свои истории. “ Какже 
интересно было придумывать 
для кошек костюмы. Жаль, что 
уехал этот хоть и молодой, но, безусловно, 
талантливый режиссер.”

Жаль ей потому, что коллектив театра 
стареет, и работать с ним не так уж легко. 
“ Я предлагаю им интересные фасончики 
“сомнительной репутации” где надо, и они 
не отказываются - им самим это нравится. 
Но некоторых очень трудно уговорить - в 
новых костюмах они зажимаются. Хотя, по- 
моему, любой актер имеет популярность, 
прежде всего, потому, что сегодня он - один, 
завтра - другой, послезавтра - третий” .

Вот так в постоянной борьбе проходит 
время. Выпускает один спектакль, а в голо
ве вертится уже другой. И садится Наташа 
вечером рисовать будущее, ищет образы в 
чертежах и набросках. Муж до сих пор не 
понимает, что у  нее за работа, на которую 
приходится ходить даже по ночам. Вот у 
него все четко: с 9 до 17 часов, и, уходя с

работы, он забывает о ней. А у Наташи 
работа постоянно в голове, она ежеми
нутно что-нибудь придумывает, сообра
жает, как сделать, и рисует, рисует, ри
сует. Чтобы создать один спектакль, надо 
сделать тысячу набросков и цветовых ре
шений декораций. Труд колоссальный, 
требующий не только таланта, но и ог
ромной усидчивости, выдержки. Многое 
унаследовала она от отца (главного ху
дожника театра В.Б.Илюшина), с которым 
сейчас делит поле деятельности. У него 
свое, а у нее свое: “ Мы мирно с ним со
существуем, иногда я даже забываю, что 
он мой отец, - сидим,, обсуждаем, спо
рим, доказываем, курим (в единственном 
числе)” . Но когда он пытается дать до 
чери совет, она отгораживается от него 
стеклянной стеной, отключаясь полнос
тью. Не любит пользоваться чужими со
ветами, так как у нее самой пока что идей 
хоть отбавляй. Они все выплескиваются 
и выплескиваются на бумагу разноцвет
ным ливнем. Часто спектакль рождается 
сразу весь, иногда в воображении воз
никают лишь его фрагменты, а порой и 
вовсе увидишь одно только платье, и то 
не главной героини. Но как бы то ни было, 

пока спектакль в работе, художник - в 
постоянном поиске чего-то нового.

“Это такая радость - иметь воз
можность творить!” 

Х у д о ж н и ки , ка к  
принято считать, - оди

ночки, которые рассчи
тывают только на себя. 
Быть может, в жизни оно 

и так, но в театре все с 
точностью до наоборот, так 

как спектакль делает не один худож
ник, а целый коллектив. И без их твор

ческого союза ничего не получится. 
Что бы ни придумал художник и как бы 
гениальна ни была его идея, она так и 
останется идеей на бумаге без помо
щи швей, осветителей, бутафоров, 
декораторов...

Поэтому любая работа в театре 
должна оцениваться по достоин
ству. Здесь нет и не может быть 
ненужной, а поэтому и неинте

ресной профессии.
В своей же Наташа самой за

хватывающей считает бумажную работу. 
Когда только прочла пьесу, услышала му
зыку, родилось нечто, и хлынули мысли 
на бумагу, превращаясь в костюмы. На 
втором месте стоят споры о том, чье ре
шение спектакля лучше, когда из всего 
предложенного выбирают именно ее. И, 
наконец, конечный результат - когда от
крывается занавес и на сцене появляют
ся герои, одетые ею. Апофеоз долгой ра
боты и каждодневных творческих исканий.

Сегодня Наталье Мироновой больше 
нравится работать именно над костюма
ми, и у нее это получается очень здоро
во. А что будет дальше - не знает, время 
покаж;ет.

Хочу пожелать ей только одного - что
бы не иссяк колодец ее творческих мыс
лей.

Ирэн ЭТКЕР I


