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Главное, чтобы костюмчик сидел!
Театральные костюмы – важная часть
любой постановки.
Невозможно себе
представить героев
исторических пьес,
одетых в современные джинсы или
топы. Но мы зрители
редко задумываемся над такими деталями. А ведь каждый
костюм проживает свою жизнь! Наш
корреспондент заглянул в святая святых Тверского академического театра
драмы – костюмерную актеров.

Ирина Панасёнкова,
художник по костюмам:
- Действительно, костюмы проживают целую
жизнь. От замысла до того
момента, когда пьесу снимают из репертуара. Но бывает, что и на этом жизнь
костюма или какой-то его
детали не обрывается. Костюм может продолжить
жизнь в другой постановке. Я лично люблю делать
новый спектакль в полном
объеме, не заимствуя ничего из старых спектаклей.
Конечно, даже невостребованный костюм не исчезает
в никуда. Он просто висит
на вешалке. Те же костюмы, которые задействованы в идущих пьесах, имеют
свойство постоянно перемещаться (улыбается). Но
об этих перемещениях лучше всего знает наш костюмер.
Сам процесс рождения костюма порой очень
сложный. Как, впрочем, и
любой другой творческий
процесс. Все начинается с
замысла драматурга. Бывает так, что в пьесе уже детально прописаны костюмы героев и тогда дело за
малым. Покопаться в соответствующей литературе и
сшить. Другое дело, когда
ничего этого нет, и тогда в
дело вступает режиссер. С
этого момента наша работа
идет параллельно. Режиссер говорит: «Я вижу героя

Художник по костюмам Ирина Панасенкова
в таком-то костюме. И еще
у него должна быть шляпа
или цилиндр». И я начинаю
творить. Конечно же, начинаю с прочтения самой
пьесы. Потом читаю и изучаю все, что связано с этой

эпохой, эпохой самого автора. И только потом залезаю в специальную литературу. За семнадцать лет работы у меня уже собралась
собственная библиотека.
Конечно, сейчас есть Ин-

Начальник костюмерного цеха Людмила Никулина
тернет, но помогает он не
в той мере, какой хотелось
бы. Так что без специальной
литературы все равно никак
не обойтись. Поначалу приходилось копаться в библиотеках. Далее, когда общая
картина уже ясна, начинаются постоянные консультации с режиссером. Возможно, он что-то видит всетаки по-другому.
У меня редко случались конфликты с режиссерами. Ну, видит человек
что-то иначе, чем я. Я всегда старалась, и мы, в конце
концов, находили взаимопонимание.
Когда достигается консенсус, приходит время утверждения эскизов. Каж-

приметы, и они свято в них
верят. Одну наверняка знают многие. Если актер уронил текст своей роли, он
обязательно должен на нее
сесть. Куда бы она ни упала. Говорят, великая Раневская садилась в буквальном смысле прямо в лужу.
Вообще-то я не суеверна,
однако у меня уже выработалась своя примета. Если
эскизы получаются очень
красивыми, они редко воплощаются в жизнь.
Так вот, когда наступает время эскизов, в процесс
включается специалист по
лекалам. У нас при театре есть пошивочный цех
и есть свой специалистзакройщик. Ну а дальше
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дый эскиз утверждается режиссером по отдельности.
В новом сезоне у нас премьера. «Мещанская свадьба» по Брехту. Костюмы
уже готовы, но мы никому
их не показываем. Это не
какая-то примета театрального художника по костюмам, просто не принято.
Знаю, что у актеров есть

все как и в обычной жизни. Если случаются сложности, то уже только с подбором тканей. Примерка,
подгонка после обживания
костюма актером на репетициях. Что-то ушивается,
что-то подшивается. Все
делается для того, чтобы
актеру на сцене в костюме
было комфортно.

Людмила Никулина,
начальник костюмерного
цеха:
- Я хозяйка всех костюмов (улыбается). Я отбираю все костюмы к каждой
пьесе, слежу за их состоянием и за правильной перевозкой, когда труппа отправляется на гастроли. У
меня в подчинении три сотрудника, которые вместе
со мной составляют наш
дружный творческий коллектив костюмеров. У нас
на самом деле творческая
работа. Просто мы не выходим на сцену. Во время
спектакля мы стоим за кулисами. Ведь наша деятельность не ограничивается разноской костюмов по
гримёрным. В некоторые
костюмы актеры без нашей
помощи просто не могут
влезть. Конечно, я шучу, но
я еще не знаю ни одной актрисы, которая смогла бы
самостоятельно затянуть
на себе корсет. И не могу
не отметить такого факта:
правильно отутюжить платье эпохи восемнадцатого
или девятнадцатого века –
настоящее искусство. Да и
правильный уход за такими
платьями требует знаний.
За кулисами мы стоим
не просто так. Есть в репертуаре множество постановок, когда актерам по
ходу действия нужно быстро переодеться. Тут без
нас никуда. Некоторые актеры, выбегая за кулисы,
не успевают выйти из образа и переодеваются слишком энергично. Может отлететь пуговица или лопнуть шов. Мы как скорая
помощь! Буквально через
мгновение все уже в порядке. Больше всего работы у нас, когда идет «Маскарад». До трех-четырех
переодеваний за спектакль. А самые быстрые
переодевания в «Истории
любви». И ведь нельзя ничего перепутать! За 12 лет
моей работы не было ни
одного прокола.
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