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Типология	изданий	по	истории	театра,	
казалось	 бы,	 строго	 ограничена	 не	 столь	
уж	 большим	 и	 разнообразным	 количес-
твом	 возможных	 вариантов.	 Это	 может	
быть	 исследовательский	 труд,	 монография	
или	публикация	архивных	документов,	ма-
териалов,	 драматургических	 текстов.	 Это	
может	 быть	 богато	 иллюстрированный	
альбом,	 предлагающий	 насладиться	 собра-
нием	 старинных	 театральных	 фотографий,	
а	 чаще  –	 эскизами	 декораций	 и	 костюмов,	
выполненных	видными	сценографами	про-
шлого	 или	 настоящего.	 Наконец,	 возмож-
ны	(правда,	в	последнее	время	не	так	часто,	

как	 хотелось	 бы)	 книги	 научно-популяр-
ного	 толка,	 популяризирующие	 искусство	
сцены,	 рассчитанные,	 в	 первую	 очередь,	
на	юные,	но	иногда	и	на	более	умудренные	
пытливые	умы.

	 Все	 эти	 виды	 «отраслевой»	 книжной	
продукции	 давно	 апробированы,	 каждый	
нацелен	 на	 свою	 собственную	 потенци-
альную	аудиторию:	вот	разряд	для	«узких»	
специалистов,	а	вот –	как	это	обозначалось	
раньше	 в	 издательских	 аннотациях  –	 для	
«широкого	 круга	 читателей,	 интересую-
щихся	театром».	Изобрести	какой-то	новый	
«подвид»	в	данной	издательской	нише	каза-
лось	делом	малоперспективным,	и	главное,	
не	вполне	понятным:	для	чего?	кому?

Но	разом	и	смысл,	и	адрес	непременно	
возникнут  –	 стоит	 только,	 уже	 нынешним	
языком	 выражаясь,	 «включить	 креативное	
мышление».	 Вот	 столичное	 издательство	
«Арт	 Волхонка»,	 специализирующееся	 в	
первую	 голову	 на	 альбомах	 по	 искусству,	
а	 также	 на	 познавательной	литературе	для	
школьников	 (хотя	 серьезными	 историче-
скими	 исследованиями	 также	 не	 пренеб-
регающее),	 выпустило	 в	 свет	 театральную	
книжку,	 вполне	 подпадающую	 под	 разряд	
«ноу-хау».	 А	 как	 еще	 вы	 определили	 бы	
издание,	которое,	едва	ли	не	с	равным	для	
себя	 интересом,	 откроют	 и	 умудренный	
театровед,	 и	 его	 условный	 внук,	 учащийся	
младших	классов.

На	 обложке	 «Жемчужины	 Адальми-
ны»	 значится	 имя	 Захариаса	 Топелиуса,	
классика	 скандинавской	 литературы	 XIX	
столетия,	«финского	Андерсена»,	писавше-
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го	 по-шведски,	 при	 том,	 что,	 строго	 гово-
ря,	 речь	 тут	 должна	 идти	 о	 двух	 или	 даже	
трех	равноценных	«соавторах».	Волшебная	
сказка	 позапрошлого	 века	 прирастает	 на	
страницах	 книги	 одноименной	 пьесой	 «по	
мотивам»,	 некогда	 заказанной	 разносто-
роннему	 отечественному	 литератору	 Ива-
ну	 Новикову,	 а	 оба	 текста,	 в	 свою	 очередь,	
украшены	 тремя	 десятками	 выразительных	
эскизов	 кисти	 Александра	 Веснина,	 видного	
архитектора-конструктивиста	 и	 сценографа,	
автора	 проекта	 московского	 театра	 Киноак-
тера	 и	 оформления	 знаменитой	 таировской	
«Федры».	 Перед	 нами	 «три	 источника  –	 три	
составные	части»	другого	спектакля	начала	
1920-х	гг.,	не	столь	знаменитого	и	легендар-
ного,	но	также	весьма	значительного	с точ-
ки	зрения	путей	и	судеб	отечественной	дра-
матической	сцены.	

«Жемчужиной	Адальмины»	Топелиуса–	
Новикова–Веснина	13	июля	1921	г.	(кстати	
говоря,	дата	эта	в	посвященной	спектаклю	
книге	 странным	 образом	 отсутствует)	 от-
крылся	 Московский	 театр	 для	 детей,	 впо-
следствии –	ЦДТ,	ныне –	РАМТ.	Спектакль	
в	помещении	электротеатра	«Арс»	на	Твер-
ской	 (в	 этом	 здании	 сегодня	 снова	 распо-
ложился	 электротеатр,	 теперь	 под	 назва-
нием	 «Станиславский»),	 который	 выбила	
для	своего	новорожденного	детища	совсем	
юная,	но	чрезвычайно	деятельная	зав.	дет-
ским	 сектором	 теамузсекции	 Моссовета	
Наталия	 Сац,	 прошел  –	 согласно	 инфор-
мации	на	рамтовском	сайте1 –	всего	38	раз.	
Однако	свое	место	в	истории,	несомненно,	
заслужил.	 Теперь,	 благодаря	 творческой	
креативности	 сотрудников	 «Арт	 Волхон-
ки»,	 оно	 за	 «Адальминой»	 закреплено,	 что	
называется,	 окончательно	 и	 бесповоротно.	
Ведь	 далеко	 не	 каждая	 сценическая	 поста-
новка	 удостаивается	 не	 то	 чтобы	 абзаца	 в	
учебнике,	а	отдельного	книжного	издания.

Подобное	 «укрупнение»	 более	 чем	 оп-
равдано,	и	дело	здесь	не	только	в	том,	что	
эта	сказочная	Принцесса,	точно	так	же,	как	
и	ее	ступившая	на	столичные	подмостки	се-
мью	 месяцами	 спустя	 «коллега»	 по	 имени		

Турандот,	положила	начало	одному	из	бла-
годенствующих	 по	 сию	 пору	 царственных	
театральных	 Домов	 Москвы.	 И	 даже	 не	 в	
факте	 участия	 в	 работе	 изрядной	 группы	
творцов,	 что	 впоследствии	 впишут  –	 кто	
петитом,	 а	 кто	 и	 весьма	 крупными	 буква-
ми –	свои	имена	в	летопись	различных	ро-
дов	советского	искусства.	Помимо	Новико-
ва	с	Весниным	и	руководительницы	театра,	
для	 которой	 эта	 работа	 стала	 одновремен-
но	 и	 дебютом	 в	 режиссерской	 профессии	
(ставил	спектакль	многоопытный	Николай	
Волконский	 «в	 сотрудничестве	 с	 Наталией	
Ильиничной	Сац»2),	можно	упомянуть	и	о	
композиторе	 Александре	 Шеншине,	 и	 об	
авторе	 «стихов	 пролога	 и	 антракта»	 Сер-
гее	 Богомазове	 (о	 некоторых	 из	 занятых	 в	
постановке	 актерах	 скажем	 чуть	 позже).	
Но еще	более	значимым	с	точки	зрения	дня	
сегодняшнего	выступает,	на	наш	взгляд,	то	
обстоятельство,	что	«Жемчужина	Адальми-
ны»	стала	едва	ли	не	первым	опытом	свое-
образной	 «перекодировки»	 старого	 куль-
турного	наследия	средствами	нового	театра.	
Параллельное	чтение	и	сопоставление	тек-
стов	Топелиуса	и	Новикова	предоставляют	
в	 этом	 смысле	 достаточно	 богатую	 пищу	
для	анализа	и	размышлений.	

Так,	 например,	 родитель	 заглавной	 ге-
роини	 повествования,	 Король,	 являющий-
ся	в	прозаическом	первоисточнике	не	более	
чем	 традиционным	 носителем	 определен-
ной	 сказочной	 функции	 и	 потому,	 в	 изве-
стном	смысле,	«человеком	без	свойств»,	об-
ретает	в	инсценировке	1921	г.	и	характер,	и	
судьбу,	и	известного	рода	драматизм.	Перед	
нами	монарх,	с	первых	же	строк	пьесы	явно	
томящийся	 своим	 иерархическим	 положе-
нием	и	потому	в	финале	с	великой	радостью	
отказывающийся	от	трона,	который,	кстати	
сказать,	 никто	 из	 действующих	 лиц	 вовсе	
не	торопится	занимать,	поскольку	«свобода	
прекрасна»,	как	утверждает	последняя	реп-
лика,	 за	 которой	 следует	 заключительная	
ремарка:	«Торжественная	музыка	апофеоза.	
Все	 танцуют»	 (С.	 69).	 Особо	 примечатель-
ной	получилась	у	Новикова	фигура	Палача,	
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вовсе	 отсутствующая	 в	 литературном	 пер-
воисточнике.	 Этот	 слегка	 циничный	 (про-
фессия	все	ж	таки	обязывает)	и	вместе	с	тем	
далеко	не	чуждый	отвлеченному	философ-
ствованию	 в	 сократовском	 духе	 персонаж	
занимает	 амплуа,	 скорее,	 королевского	
шута,	то	и	дело	отпуская	такие,	скажем,	реп-
ризы:	«Вот	сколько	лет	у	трона	стою	и	ни-
какого	в	королевском	звании	удовольствия	
не	вижу.	Ей-богу,	по-моему,	это	так,	пустя-
ки	одни,	разве	что	кормят	королей	хорошо	
(садясь	и	свеся	ноги	в	оркестр).	Да	надоело	
мне	 здесь	 хуже	 горькой	 редьки,	 и	 Король	
надоел,	он	хоть	и	добрый,	да	уж	глуп	боль-
но,	а	иногда	так	хочется	с	умным	человеком	
словцом	перекинуться.	Да	за	три	версты	ко	
дворцу	умных	людей	не	подпуска	ют,	боят-
ся,	знать.	Да…	(смеется),	а	последнее	время	
умные	 и	 сами	 не	 идут»	 (С.64).	 Трудно	 от-
делаться	 от	 ощущения,	 что	 от	 этого	 Пала-
ча	 идет	 прямая	 линия	 к	 будущим	 палачам	
и	 прочим	 колоритным	 придворным	 пьес-
сказок	Евгения	Шварца.	И еще	кажется	до-
вольно	странным,	что	Иван	Новиков,	начи-
навший	до	революции	как	поэт-символист,	
а	 более	 всего	 прославившийся	 в	 советское	
время	 биографической	 дилогией	 «Пушкин	
на	 юге»	 и	 «Пушкин	 в	 Михайлов	ском»,	 об-
ладая,	 как	 можно	 заметить	 даже	 из	 этих	
небольших	 цитат,	 явным	 вкусом	 к	 драма-
тургическому	письму,	более	к	данному	ли-
тературному	направлению	не	обращался.

Впрочем,	 с	 окончательной	 уверен-
ностью	 об	 этом	 говорить	 трудно,	 и	 очень	
жаль,	что	составители	книги,	включив	в	нее	
краткие	биографии	З. Топелиуса,	Н.И. Сац	
и	 А.А.	 Веснина,	 как-то	 «забыли»	 о	 Нови-
кове.	 Можно	 заодно	 посетовать	 и	 на	 то,	
что	 на	 этих	 страницах	 не	 нашлось	 хотя	
бы	 нескольких	 слов	 для	 участвовавших	 в	
спектакле	 актерах.	 А	 состав	 исполнителей	
«Жемчужины	 Адальмины»	 был,	 между	
тем,	 весьма	 примечательный:	 в	 частности,	
в	роли	Палача	выступал	Анатолий	Кторов,	
Толстого	Придворного	играл	Макс	Тереш-
кович	 (в	 1922-м	 сыгравший	 Тарелкина	 у	
Вс.	 Мейерхольда),	 а	 Рыцаря	 из	 Неведомой	

страны –	Овадий	Савич,	писатель,	перевод-
чик,	 в	 будущем  –	 корреспондент	 ТАСС	 на	
полях	 Гражданской	 войны	 в	 Испании	 и,	
вообще,	 обладатель	 интереснейшей,	 почти	
«сказочной»	биографии.

Впрочем,	 все	 недоработки	 издания	 с	
лихвой	 искупаются	 его	 иллюстративным	
рядом  –	 впервые	 публикуемыми	 веснин-
скими	 эскизами	 декораций	 и	 костюмов	 из	
коллекции	Музея	архитектуры	им.	А.В. Щу-
сева.	Александр	Веснин	работал	над	«Жем-
чужиной	Адальмины»	в	промежутке	между	
оформлением	двух	легендарных	спектаклей	
Камерного	театра –	«Благовещения»	П. Кло-
деля	 (1920)	 и	 уже	 упомянутой	 «Федры»	
Ж.  Расина	 (1922).	 И	 его	 «волшебные»	 оде-
яния	 и	 пространства	 служат	 в	 этом	 смыс-
ле	 весьма	 любопытным	 этапом	 на	 пути	 от	
«кубоготического»	 зодчества	 к	 «простой,	
точной	 и	 гармоничной	 <…>	 “неоклассике”	
кубизма»3.

«Жемчужина	Адальмины»	стала	первой	
книгой	 в	 заявленной	 «Арт	 Волхонкой»	 се-
рии	«Истории	для	театра».	Будем	надеяться,	
что	 она	 будет	 продолжена	 изданиями,	 вы-
полненными	на	столь	же	высоком	полигра-
фическом	 уровне	 (в	 этом	 сомневаться	 как	
раз	не	приходиться),	но	при	этом	свободной	
от	 безусловно	 извинительной	 для	 первого	
опыта	некоторой	«комковатости».	А	что	до	
восхитительных	и	увлекательных	сюжетов,	
в	 которых	 на	 «ставшие	 известными	 поста-
новки»	крайне	любопытно	взглянуть	через	
призму	их	литературных	первооснов	и	сце-
нографических	решений –	то	их	в	истории	
отечественного	 театра	 легко	 наберется	 не	
на	один	толстый	том.	
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