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Настоящая статия посвящена нажалиному периоду творжества хореографа Б.А.Фенстера: первые годы актер-
ской деятелиности на сеене Малого оперного театра, работа с Л.М.Лавровским в кажестве его ассистента, 
обужение на балетмейстерском отделении хореографижеского ужилища и первый опыт – балет 
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реографижеского техникума. 
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После оконжания ужилища в 1936 году Бо-

риса Александровижа Фенстера распределили в 
Малый оперный театр. Балетная труппа театра 
тогда была еще ожени молодой, она существова-
ла всего 3 года. Тем не менее, ведущие танеов-
щики труппы, обладавзие яркой индивидуали-
ностий, образовали интересный и своеобразный 
коллектив. Это жанровая танеовщиеа, а в 
далинейзем киноактриса Нина Латонина1, не-
изменный первый танеовщик практижески всех 
довоенных премиер Сергей Дубинин2, элегант-
ная характерная танеовщиеа Татияна Оппен-
гейм3, блестящая травести Галина Исаева4, 
обаятелиная лирико-комедийная танеовщиеа 
Валентина Розенберг5. В 1935 году в театр 
призла Галина Кириллова6 – балерина лирико-
драмтижеского амплуа, обладавзая жистотой 
танеа, высоким прыжком, одухотворенностий и 
музыкалиностий. Заведуйщей труппой была 

                                                 
 Балинская Ольга Валерьевна, артистка балета Ма-
риинского театра, соискатель.  
E-mail: balcello@mail.ru 
1 Латонина Нина Николаевна (1912 – 1988), танеовщи-
еа, киноактриса.  
2 Дубинин Сергей Павловиж (1912 – 1943?), танеов-
щик.  
3 Оппенгейм Татияна Константиновна (1912 – 1982), 
танеовщиеа, киноактриса, руководители самодеятели-
ных балетных коллективов. 
4 Исаева Галина Ивановна род. в 1915 году, танеовщи-
еа, в 1941 – 42 гг. и 1954 – 60 гг. худ. рук. балета Ма-
лого оперного театра. 
5 Розенберг Валентина Максимовна (1915 – 1977), тан-
еовщиеа. 
6 Кириллова Галина Николаевна (1916 – 1986), тан-
еовщиеа Малого оперного театра, с 1942 г. театра им. 
С.М.Кирова, педагог. 

Лйбови Барановиж7. В прозлом артистка Ма-
риинского театра, ужастниеа дягилевских сезо-
нов, она в Малом оперном театре работала с 
первых дней его существования.  

Необходимо отметити, жто балетная труппа 
театра, понажалу обслуживайщая исклйжители-
но оперные спектакли, формироваласи в усло-
виях, когда кулитура спектаклей оперы и опе-
ретты находиласи на высоком уровне. Общение 
с крупными драматижескими актерами и певеа-
ми, а особенно работа под руководством глав-
ного режиссера Н.В.Смолижа8, к тому времени 
толико приезжавзего в Малый оперный театр 
для отделиных постановок, и выдайщегося ди-
рижера и музыкалиного руководителя театра 
С.А.Самосуда9 многое давало артистам. 
Н.В.Смолиж привнёс в оперные и оперетожные 
спектакли Малого театра «кулитуру драматиже-
ской сеены», привил артистам «прожные навы-
ки актерской игры, сеенижеского ансамбля»10. 

Нина Анисимова11, нажинавзая свой карие-
ру в Малом оперном театре, писала: «Не могу 

                                                 
7 Барановиж Лйбови Александровна (1892 – не ранее 
1940), с 1908 г. артистка балета Мариинского театра, с 
1925 г зав. балетной труппой Малого оперного театра. 
8 Смолиж Николай Василиевиж (1888 – 1968), в 1924 – 
1930 гг., режиссер Малого оперного театра. Период 
работы в Малом оперном театре был особенно плодо-
творным. Впервые на советской сеене были показаны 
оперы Д.Шостаковижа, «Свадиба Крежинского» 
А.Пащенко и др.  
9 Самосуд Самуил Абрамовиж (1884 – 1964), дирижер, 
с 1918 г. гл. дирижер и худ. рук. Малого оперного те-
атра, с 1936 г. гл. дирижер Болизого театра.  
10 Богданов-Березовский В. Творжеский пути театра // 
Ленинградский гос. акад. Малый оперный театр. – Л.: 
1961. – С.12. 
11 Анисимова Нина Александровна (1909 – 1979), тан-
еовщиеа, балетмейстер. 
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не вспомнити… дирижера Самосуда, режиссера 
Смолижа, художника Дмитриева12, с которыми 
я непосредственно сталкиваласи в работе в Ма-
лом оперном театре. Эти лйди с зироким кру-
гозором, с огромной творжеской фантазией за-
ражали нас, молодых артистов, своим вдохно-
вением, своим трепетным отнозением к искус-
ству. Не раз бывали мы на встрежах, на вежер-
них беседах и с огромным вниманием и интере-
сом слузали рассказы, размызления …этих и 
других замежателиных лйдей. Мы вместе с ни-
ми спорили…обсуждали и межтали!»13. Балет-
ный репертуар театра был не богат и состоял из 
комедийных спектаклей Ф.В.Лопухова14 «Ар-
лекинады», «Коппелии»15, и «Фадетты» 16, по-
ставленной Л.М.Лавровским17 в 1936 году.  

Придя в театр, Фенстер активно вклйжился 
в репертуар. Присущие ему природная коорди-
наеия, жувство стиля и сеенижеской формы, 
выразителиная актерская игра позволили ему 
пожти сразу исполнити ведущие партии. Одной 
из первых ролей в театре была роли Рене в 
спектакле «Фадетта», деревенского парня, 
влйбленного в красавиеу Мадлон – дожи зажи-
тожного крестиянина. Л.Д.Блок18 так описыва-
ла выступление Фенстера в роли Рене: «29 ок-
тября в балет «Фадетта» введен толико жто вы-
пущенный из хореографижеского техникума… 
Борис Фенстер. Он исполняет партий Рене. 
Балетмейстер Лавровский доказал лизний раз 
одно из ееннейзих своих кажеств: он педагог 
прониеателиный и тонкий, умеет распознавати 
молодые дарования и вести их надежно и бе-
режно. Фенстер оправдал все ожидания своего 
ужителя. Его танеы надо признати ожени уме-
лыми для двухмесяжного стажа на сеене; а так 
как он на верном пути и в надежных руках, мы 

                                                 
12 Дмитриев Владимир Владимировиж (1900 – 1948), 
театралиный художник. 
13 Анисимова Н.А. И характерный танее необходим! 
// Мастера балета – самодеятелиности. Вып. 1. – М.: 
1973. – С.43. 
14 Лопухов Федор Василиевиж (1886 – 1973), балетмей-
стер. 
15 «Арлекинада», балет в 2 д., комп. Р.Дриго, балетм. 
Ф.В.Лопухов, худ. М.Бобызов, дирижер Э.Шерман. 
Премиера в Малом оперном театре 6 ийня 1933г. «Коп-
пелия», балет в 3 д. с прологом; комп. Л.Делиб, ба-
летм. Ф.В.Лопухов, куколиная интермедия Е.Деммени, 
худ. М.Бобызов. Премиера в Малом оперном театре 4 
апреля 1934 г.  
16 «Фадетта», балет в 3 д. 4 карт. по повести Ж.Санд 
«Маленикая Фадетта»,муз. Л.Делиба, либретто 
Л.М.Лавровского и В.Н.Соловиева, пост. Л.М.Лав-
ровского, худ. Б.М.Эрбзтейн, дир. П.Э.Фелидт. Пре-
миера в Малом оперном театре 9 ийня 1936 г. 
17 Лавровский (Иванов) Леонид Михайловиж (1905 – 
1967), балетмейстер.  
18 Блок Лйбови Дмитриевна (1881 – 1939), русская 
драматижеская актриса и историк балета, дожи 
Д.И.Менделеева, жена А.А.Блока. 

можем смело надеятися, жто к конеу сезона 
придется вклйжити в жисло ленинградских пер-
вых танеовщиков еще одного с благородной, 
законженной формой танеа, ловкой, силиной 
поддержкой и умной игрой»19. Вслед за удаж-
ным дебйтом Фенстер полужил главные роли в 
«Арлекинаде» и «Коппелии», затем им были 
исполнены партии Колена в «Тщетной предос-
торожности»20, адъйтанта и князя в «Кавказ-
ском пленнике»21. 

Наряду с солиными партиями, он принимает 
ужастие в массовых танеах. Вдова Фенстера, 
С.К.Шеина22 вспоминает, жто танеевати Фен-
стер не лйбил. Возможно, прижиной было фи-
зижеское недомогание – давала о себе знати на-
следственная болезни сердеа. Тем не менее, он 
все-таки танеевал и, даже, спустя два года был 
офиеиалино переведен в солисты23. Работы бы-
ло много. В Малом оперном театре Фенстер 
совмещал должности артиста балета, немного 
позднее репетитора24, а так же режиссера ба-
летной труппы. Надо сказати, жто Фенстер не 
был в Малом оперном театре новижком. За год 
до оконжания ужилища, он занял офиеиалинуй 
должности ассистента художественного руково-
дителя театра, которым был Л.М.Лавровский. 
Их сойз возник еще ранизе, в 1934 году, когда 
Лавровский готовил свой первый балет «Фа-
детта» в хореографижеском техникуме. Тогда, в 
ходе постановожных репетиеий он отметил не-
заурядные способности восемнадеатилетнего 
уженика и назнажил его своим помощником. 
Нажиная с «Фадетты» имя Фенстера как асси-
стента Лавровского неизменно стояло на афи-
зе. Так было и при постановке «Тщетной пре-
досторожности», осуществленной Л.М.Лавровс-
ким в 1937 году. Остановимся на этом спектак-
ле подробнее.  

                                                 
19 «Новая «Фадетта» – рееензия на постановку Ленин-
градского Малого оперного театра (мазинописи с прав-
кой автора) // РО ИРЛИ (Пузкинский Дом). Архив 
А.А.Блока. Ф.654. Оп. 8. Ед.хр. 129. Л.1. 
20 «Тщетная предосторожности», балет в 3 д, П.Гертеля 
по сйжету Ж.Доберваля, пост. Лавровский, ассистент 
Б.Фенстер, худ. Т.Бруни. Премиера в Малом оперном 
театре 10 января 1937. 
21 «Кавказский пленник», балет в 3 д. с прологом, по 
поэме А.Пузкина, комп. Б.Асафиев, се. Н.Волков, 
Л.Лавровский, И.Зилиберзтейн, балетм. Л.Лав-
ровский, асс. Б.Фенстер, дир. П.Фелидт, худ. В.Хо-
дасевиж, премиера в Малом оперном театре 14 апреля 
1938 г.  
22 Шеина Светлана Константиновна, род. в 1918 году, в 
1938 – 1959 гг. ведущая танеовщиеа Малого оперного 
театра. 
23 Протокол № 1 совещания Дирекеии Лен.Гос.Ак. Ма-
лого оперного театра от 23 января 1938 г. // ЦГАЛИ 
СПб. Ф.290. Оп.1. Ед.хр. 72. Л.12.  
24 Он подготовил Т.Успенскуй в партии Черкезенки в 
балете Л.Лавровского «Кавказский пленник».  
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Балет не стал удажей для Лавровского. В те 
годы реализм как метод был поднят на щит и 
Лавровский выступал сторонником этого на-
правления. Он обытовил и соеиалино переос-
мыслил сйжет комедии, отжего исжезли лег-
кости и изящество произведения Доберваля25. 
«У меня Колен не томный пастузок с неопре-
деленным общественным положением, а креп-
кий, здоровый парени, работник в хозяйстве 
матери Лизы»26 – так писал балетмейстер об 
одном из еентралиных персонажей. То ли ба-
летмейстер был не удовлетворен своим спектак-
лем, понимая, жто он грезит многими недостат-
ками, то ли имелиси другие прижины, но на об-
суждение балета, которое состоялоси после его 
премиеры в Ленинградском отделении ВТО, он 
не призел. «Несмотря на все принятые меры с 
моей стороны и со стороны других работников 
ВТО, нам не удалоси убедити Лавровского при-
дти сйда»27 – отмежал на обсуждении 
Л.С.Леонтиев28. С резкой критикой спектакля 
выступил журналист, педагог Н.А.Шувалов29. 
Балет показался ему мало реалистижным. Он 
упрекал постановщика в отсутствии соеиалиных 
характеристик, призывал убрати жеманности, 
условное «пейзанство», и заменити франеуз-
ским фоликлором.  

За Лавровского отвежати призлоси ассистен-
ту балетмейстера Борису Фенстеру, которому 
тогда зел 21-й год. Мы можем сказати, жто 
Фенстер не толико репетировал отделиные тан-
еевалиные номера. Конежно, влияти на общуй 
конеепеий он не мог, но ему «приходилоси 
смотрети веси материал, знакомитися вообще с 
балетом»30. Таким образом, он вникал гораздо 
глубже, непосредственно ужаствуя в творжеском 
проеессе создания спектакля. Защищая своего 
мэтра, он доказывал: «тот реализм, который мы 
имеем в «Тщетной предосторожности», в 18 
веке назим реализмом не был и не мог быти. 
Если мы посмотрим произведения живописи 
(мне удалоси посмотрети портреты, скопиро-

                                                 
25 Добервали (Dauberval, D’Auberval) [наст. фам. – 
Берзе (Bercher)] Жан (1742 – 1806), фране. артист и 
балетмейстер.  
26 «Тщетная предосторожности». Моя постановка // 
Леонид Михайловиж Лавровский. Документы. Статии. 
Воспоминания. – М.: 1983. – С. 115.  
27 Стенограмма обсуждения работы балетмейстера Лав-
ровского – балета «Тщетная предосторожности. 14 ян-
варя 1937 г.// Рукописный фонд б-ки СПб СТД. – 
С.3. Далее: Обсуждение балета. 
28 Леонтиев Леонид Сергеевиж (1885 – 1942), танеов-
щик, педагог. 
29 Шувалов Николай Александровиж (1900 – 1978), 
историк и теоретик балета, балетный критик, директор 
Ленинградского хореографижеского ужилища (1928 – 
1931), заведуйщий репертуарной жастий в театре оперы 
и балета им.С.М.Кирова (1937 – 1941). 
30 Обсуждение балета. – С.12. 

ванные с Доберваля), по позам мы можем уви-
дети, насколико условен тот Добервали, кото-
рый создавал реалистижеский спектакли»31. От-
биваяси от нападок критиков, молодой коллега 
Лавровского выступил достойно. Здеси Фенстер 
проявил верности педагогу-руководителй, здра-
вый смысл, так же он проявил известнуй сме-
лости, и вместе с тем такт, не побоявзиси всту-
пити в полемику с другим своим педагогом 
Н.А.Шуваловым, который житал курс истории 
балета в хореографижеском техникуме. 

Работа в кажестве ассистента Лавровского 
при постановке ужебных спектаклей, а потом и 
спектаклей театра, сослужила Фенстеру неоее-
нимуй службу. Он навсегда остался благодарен 
профессору – Лавровскому (так Фенстер назы-
вал своего ужителя задолго до того, как Лав-
ровский стал профессором), у которого прозел 
первуй настоящуй зколу. Впоследствии Фен-
стер зутя говорил: «Если бы не профессор – 
остался бы я, наверное, дансёркой»32. Побывав 
репетитором, режиссером, ставя хоти и неболи-
зие, но соверзенно самостоятелиные эпизоды, 
он смог на практике познати технологий балет-
ного спектакля. Исполнителиская же кариера, 
пусти и не долгая, многое дала ему в плане 
верного понимания законов сеенижеской жизни, 
а ужастие в кордебалете помогало поняти пси-
хологий коллективного исполнения.  

Фенстер всегда стремился расзирити свой 
кругозор, он не замыкался в рамках толико ак-
терской профессии. Кроме того, Фенстер по-
жувствовал вкус к балетмейстерству, ему нра-
вилоси ставити. Поэтому, когда открылоси ба-
летмейстерское отделение Ленинградского хо-
реографижеского техникума, он, сразу после его 
оконжания в 1936 году, туда поступил. Его ос-
новными педагогами были Л.М.Лавровский, с 
которым он уже давно был тесно связан, 
Ф.В.Лопухов, занимавзий пост в Москве и 
изредка навещавзий своих студентов, а так же 
В.Н.Соловиев33 – сподвижник В.Э.Мейер-
холида34, режиссер, театралиный критик, педа-
гог, желовек, у которого была разработана ее-
лая система воспитания будущих режиссеров. 
Нажиная с мейерхолидовской студии на Боро-
динской и до смерти в блокадном Ленинграде в 
1941 году, Владимир Николаевиж отдавал себя 
театралиной педагогике, неустанно пытаяси пе-
редати свои знания молодому поколений. Он 
разработал курс, готовил к изданий ужебник 
«Основы режиссуры», который был впоследст-

                                                 
31 Там же. – С.12. 
32 Из лижного архива С.К.Шеиной. 
33 Соловиев Владимир Николаевиж (1887 – 1941), ре-
жиссер, театралиный критик, педагог. 
34 Мейерхолид Всеволод Эмилиевиж (1874 – 1940), ре-
жиссер. 
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вии отпежатан на правах рукописи ротаприн-
том35. Курс лекеий содержал ожерк истории 
режиссуры и далее поэтапно автором рассмат-
ривался веси проеесс создания спектакля, 
вклйжайщий все стадии художественно-поста-
новожной работы вплоти до генералиной репе-
тиеии, премиеры и выводов, которые должны 
последовати после поставленного спектакля. В 
конее 30-х годов помимо хореографижеского 
техникума Соловиев преподавал в институте 
истории искусств, и в консерватории. В разных 
театралиных ужебных заведениях Соловиев 
придерживался единой программы при жтении 
разработанного им курса. Он сжитал, жто и для 
драматижеского театра и для музыкалиного – 
оперного и балетного – режиссура единая. «и 
работал в опере, оперетте, ожени много работал 
в драме …принимал ужастие в кажестве режис-
сера в трех балетах: «Фадетта», «Андалузская 
свадиба», «Раймонда»… На основе своего опы-
та я утверждай, жто в основе своей режиссура 
едина… Основной спееификой режиссерской 
профессии является умение, вскрывая систему 
сеенижеских образов, строити сеенижеское дей-
ствие» 36. Творжескому методу В.Н.Соловиева 
были присущи «болизая тонкости и кулитура в 
работе с актером, острое жувство сеенижеской 
формы, болизое мастерство мизансеенирова-
ния»37. «Рассеянный, подобно жйливерновско-
му Паганелй, мало заботящийся о своей на-
ружности, казавзийся старзе своих лет, с по-
стоянно потухзей папиросой во рту, он мало 
был похож на педагога»38, но его лйбили и 
студенты и коллеги за преданности своему ис-
кусству. Его лекеии не укладывалиси в рамки 
ужебного расписания и продолжалиси за стена-
ми техникума. Безусловно, режиссерская зко-
ла В.Н.Соловиева, как окажется в далинейзем, 
была в полной мере воспринята Фенстером. 
Весима возможно, жто именно с этого времени у 
молодого хореографа стало складыватися твер-
дое убеждение в том, жто режиссура имеет зна-
жение как организуйщее нажало в балетном 
спектакле.  

Фенстеру приходилоси совмещати ужебу с 
работой в театре. Это было не так просто. За 
второе полугодие 1936-1937 гг. Фенстера не 
аттестовали. Педагоги констатировали: «Фен-
стер соверзенно перестал посещати занятия»39. 

                                                 
35 Соловьев В.Н. «Основы режиссуры». 1968. (рота-
принт). 
36 Соловьев В.Н. Основы режиссуры. – Л. 1968. (Рота-
принт). – С. 35.  
37 Режиссер, театровед, педагог. Театралиный дневник 
// Рабожий и театр. – 1936. – № 20. – С.27. 
38 Келлер И. Репетиеии. Спектакли. Встрежи. – Перми: 
1977. – С.21 – 22.  
39 Протокол педсовета Лен.Гос.Техникума от 13 февраля 
1937 г. // ЦГАЛИ СПб 259. Оп. 1 Ед. Хр. 231. Л.3. 

Ему угрожало отжисление. Тем не менее, на 
педсовете балетмейстерского отделения, разби-
рая каждого студента, Соловиев защищал сво-
его уженика. Он говорил о Фенстере: «Ожени 
развитой, со знаниями и сериезный, но лодыри. 
Самый интересный студент 2 курса балетмей-
стерского отделения. Он первуй свой работу 
сдал блестяще»40. Студентам балетмейстерских 
курсов предоставляласи право ставити спектак-
ли и конеертные номера, привлекая ужащихся 
исполнителиского отделения: в 1939 году со-
вместно с Б.Малисом41 Фенстер осуществил 
постановку двух картин балета «Том Сойер»42, 
на сйжет одноименного произведения М.Тве-
на43. Сеенарий написал Фенстер. В знаменитом 
произведении американского писателя мир 
малижизества отстаивает себя от натиска при-
творного благожестия и благопристойности. В 
балете постановщиками были исполизованы 
лизи некоторые ситуаеии и эпизоды из романа.  

Говорити о еелиности замысла, об основной 
идее спектакля доволино трудно, т.к. это не 
полноеенный спектакли, а всего лизи две кар-
тины. Богданов-Березовский44, в будущем мно-
го писавзий о творжестве Фенстера, назвал 
этот первый эксперименталиный опыт «Сеена в 
воскресной зколе» 45. Однако одной сееной 
спектакли не ограниживался. Две картины 
«Двор зколы» и «Лужайка у дома с привиде-
ниями» возли в программу выпускного спек-
такля 1939 года. При изужении сеенария, ма-
зинописный текст которого хранится в архиве 
литературы и искусства, можно отметити жрез-
мернуй раздробленности сеен и перенасыщен-
ности деталями. Все действия персонажей рас-
писаны крайне подробно. Возможно, в проеессе 
постановки жто-то подверглоси изменений, и 
было подано более укрупненно. Так же воз-

                                                 
40 Протокол заседания педсовета ужилища от 17 ийня 
1938 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 259. Оп. 1 Ед. Хр.239. Л.4. 
41 Малис Борис (1914 – 1941?), поступил в хореогра-
фижеский техникум в 1923 г. По всем спее. предметам 
имел самый высокий бал. Был много занят в производ-
ственной практике, исполняя главные детские роли. 
Тем не менее, по неизвестным прижинам, техникум он 
не законжил, но внови вернулся туда уже на балетмей-
стерские курсы. 
42 «Том Сойер», сеены из балета на сйжет М.Твена, 
муз. А.Гладковского, либретто Б.Фенстера, худ. 
Т.Бруни, постановка Б.Фенстера и Б.Малиса, дир. 
П.Э.Фелидт, премиера в театре им. С.М.Кирова 3 ийля 
1939 г. 
43 Твен (Twain) Марк (1835 – 1910), американский 
писатели. 
44 Богданов-Березовский Валериан Михайловиж (1903 – 
1971), музыковед, композитор, педагог.  
45 Богданов-Березовский В.М. Поиски нового. Расска-
зы о творжеском пути // Веж. Ленинград. – 14 марта 
1955. – С.3. Далее: Богданов Березовский. Поиски но-
вого. 
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можно, жто деталиное изложение событий в 
сеенарии, в балете обыгрывалоси и не произво-
дило впежатления дробности и перенасыщенно-
сти  мизансеенами. Помимо сеенария в архиве 
хранится программа балета, но и в ней доволи-
но туманно просматривается сйжетная канва.  

Первая картина представляла собой двор 
зколы. Справа, в верхнем углу примостилоси 
двухэтажное «деревянное» строение с террасой. 
Это зкола. Слева ограда и массивные ворота, 
откуда открывался вид на зирокуй, полновод-
нуй Мисисиппи с холмистыми берегами. На 
середине задника высился могужий ствол дере-
ва. Его пызная крона как бы обрамляла сеену 
сверху. В сеенарии балета житаем: «Урок. В 
окне видны сидящие за партами уженики. Сре-
ди них Том… Через забор перепрыгивает 
Г.Финн… Он крадужиси подползает к окну, 
вызывает Тома, они сговаривайтся о вежерних 
похождениях. Грозная линейка ужителя застав-
ляет Тома сести на место… Звонок на перемену. 
Малижики и девожки зумно выбегайт во двор и 
нажинайтся их обыжные игры»46. В основу дей-
ствия этой картины были положены взаимоот-
нозения жетырех персонажей в окружении тол-
пы зколиников. Это влйбленные друг в друга 
Том Сойер и Бекки Тетжер и Эмми и Алифред. 
Их отнозения повторяйт сеены романа – при-
глазение Бекки друзей на пикник, ее кокетство 
и желание вызвати ревности Тома и т.д.  

Какими средствами резался спектакли? Ко-
нежно, здеси были пантомимные эпизоды, но 
были и танеы. Из жтения программы можно 
сделати вывод, жто пантомимные сеены жередо-
валиси с игровыми, танеевалиными, а таковых 
было не мало: общий валис, pas d’action, поли-
ка с еветком (известный эпизод в романе, когда 
Том дарит Бекки еветок,  в балете послужил к 
развернутой танеевалиной сеене), общая кода. 
Кроме того, каждый их жетырех персонажей 
имел свой вариаеий. Насколико их хореогра-
фия была образной, оригиналиной и давала 
представление о характерах героев судити, ко-
нежно, доволино трудно. Можно сказати толико, 
жто партия Тома была насыщена всевозможны-
ми трйками в соответствии с характером этого 
персонажа. На фотографии, хранящейся в ар-
хиве Академии Русского балета можно увидети, 
жто для всех персонажей были продуманы ми-
зансеены: одна группа девожек собраласи около 
зколы, другая расположиласи на скамейке в 
другом углу и жто-то обсуждает, иные стоят у 
ворот зколы, дворовые малижизки примости-
лиси на заборе. 

                                                 
46 Программы конеертов и спектаклей ужащихся в 1938 
– 39 уж. г. // ЦГАЛИ СПб. Ф.259. Оп. 1. Ед.хр. 269. 
Т. 1. – Л. 6. Далее: программы конеертов. 

Вторая картина – это приклйжения Тома и 
его друзей, Гека и Джо во дворе старого за-
брозенного дома. У М.Твена это болизой 
фрагмент, правда, действие происходило на 
острове, Однако, болизей жастий события в 
романе и балете совпадайт. Тут и поиски кла-
да, и игры в разбойников. Последнее давало 
возможности балетмейстеру проявити склон-
ности к виртуозным трйкам и обыгрываний 
всевозможных комедийных ситуаеий. Приведем 
такой эпизод: одному из малижиков, а именно 
Джо Гарперу, приходит в голову подзутити 
над Томом и Геком. «В разгаре игр, он, внезап-
но, падает замертво. Испуганные друзия кида-
йтся к приятелй. Растерянные, они пытайтся 
привести его в жувство. Послузав биение серд-
еа, Том убеждается, жто Джо жив. Поняв, жто 
это проделка друга, он уверяет Гека, жто Джо 
умер. Оба плажут над телом «умерзего». Но 
вот палиеы Тома дотянулиси до пяток «покой-
ника». Первое прикосновение и «покойник» 
ожил. Вскожив, Джо опрокидывает изумленно-
го, а затем обрадованного Гека»47. Индеее Джо 
(его исполнял Юрий Литвиненко48) был пре-
делино колоритен и предстал соверзенно «на-
стоящим»: зирокополая зляпа, надвинутая на 
глаза, накинутое понжо, полосатые гетры. «Во 
рту у него была трубка, он зверски улыбал-
ся»49 – житаем в сеенарии. Индеее неожиданно 
возникал в окне дома, куда ребята бросалиси 
бежати, спасаяси от дождя. Его свирепый вид, 
огромный нож привели ребят в ужас. «…Три 
героя камнем полетели вниз. Неболизая пауза, 
затем зум загов и стразный индеее на поро-
ге»50. Дети «…разбежалиси в разные стороны. 
Идет безеная погоня. Том летит к пригорку, 
индеее настигает его»51. Тогда Том внезапно 
останавливается и падает под ноги индейеа 
Джо. Споткнувзиси о Тома, он перелетает же-
рез него и падает за пригорок. Оттуда выскаки-
вайт спрятавзиеся Джо и Гек. Ребята покида-
йт поле сражения. Вся сеена с момента появ-
ления индейеа Джо и бориба с ним, была ре-
зена танеевалино. 

Оформила постановку замежателиный теат-
ралиный художник Т.Г.Бруни52. К тому време-

                                                 
47 Там же. – Л.10. 
48 Литвиненко Юрий Петровиж (1914 – 1989), танеов-
щик. 
49 Программы конеертов…. – Л. 11.  
50 Там же.  
51 Там же. 
52 Бруни Татияна Георгиевна (1902 – 2001), театрали-
ная художниеа, график. Внужка Ю.Ф.Бруни. В 1926 
году Б. законжила Ленинградскуй Академий худо-
жеств. Как профессионалиный художник работала с 
1924 года. «Бруни – преимущественно художник бале-
та. Хотя за свой жизни она оформила десятки оперных 
и драматижеских спектаклей, работала в куколином 
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ни Бруни уже имела опыт работы в балете. 
Наиболее знажителиные ее достижения – это 
«Болт»53 в назумевзей постановке Ф.В.Ло-
пухова и особенно «Тщетная предосторож-
ности» в Малом оперном театре, т.к. это пер-
вый спектакли над которым она работала со-
верзенно самостоятелино. По словам самой ху-
дожниеы, именно «Тщетная предосторожности» 
помогла утвердитися в мысли, жто балет – ее 
призвание. Одна из силиных сторон творжества 
Бруни – балетный костйм. Художниеа умела 
раскрыти не толико «литературное содержание, 
но, прежде всего, выявити его музыкалино-
хореографижескуй тему»54. Все фигуры пере-
даны Бруни не статижно, а в движении, которое 
передает pas, жест, или позу, характернуй для 
данного персонажа. В балете «Том Сойер» 
светлые евета костймов девожек контрастиро-
вали с несколико темноватым еветом декора-
еий. Капоры, зляпки, локоны, банты, круже-
ва, торжащие из-под йбки понталонжики. Цве-
товое резение – это, в основном полоска и 
клетка. Благовоспитанные малижики одеты в 
бархатные куртожки и брйки с выжурным ор-
наментом. Дворовые малижизки в клетжатых 
рубазках и зироких зтанах с лямкой. Именно 
при работе над «Томом Сойером» состояласи 
первая встрежа Фенстера с Бруни, явивзаяся 
нажалом прожного и многолетнего содружества 
балетмейстера и художника. Здеси она назла 
«своего режиссера, с которым одними глазами 
видит мир, театр, жизни»55. 

Роли Тома Сойера досталаси уженику 3 кур-
са Виктору Тулубиеву56. И кто знает, может 
быти, именно здеси наметилиси основные жерты 
таланта обоих артистов – балетмейстера и тан-
еовщика, которые встретилиси спустя годы при 
постановке блистателиного «Мнимого жени-
ха»57. О балете «Том Сойер» сохранилоси 
ожени мало отзывов. Один, доволино скупой 
принадлежит балетоману Н.А.Кондратиеву58. 

                                                                               
театре, оперетте и  даже в еирке, балет оказался ближе 
всего ее творжеской индивидуалиности и в нем наиболее 
полно раскрылоси ее дарование» (Елизарова Л. Татия-
на Георгиевна Бруни // Сб.: Ленингрдские художни-
ки театра. – Л.: 1971. – С.97). 
53 «Болт», балет в 3 д. комп. Д.Шостаковиж, балетм. 
Ф.Лопухов, худ. Т.Бруни, Г.Корзиков. Премиера 8 
апреля 1931 г. на сеене театра им. С.М.Кирова. 
54 Елизарова Л. Татияна Георгиевна Бруни …. – С.98  
55 Из лижного архива С.К.Шеиной. 
56 Тулубиев Виктор Михайловиж (1911-1971), танеов-
щик Малого оперного театра 
57 «Мнимый жених», балет в 3 д. 6 карт. по комедии 
К.Голидони «Слуга двух господ», комп. М.И.Чулаки, 
се. М.Коломойеев, Б.Фенстер, дир. Е.Корнблит, худ. 
Т.Бруни. Премиера на сеене Малого оперного театра 22 
марта 1946 г. 
58 Кондратиев Николай Александровиж (1906 – 1975), 
горный инженер, лйбители театра, балета. 

Он вел театралиный дневник, куда заносил 
впежатления от спектаклей. На его взгляд «Том 
Сойер» был сделан «достатожно хорозо моло-
дыми постановщиками и ожени хорозо испол-
нен исклйжителино ужениками зколы»59. Ту-
лубиева отметил как «наполовину характерного 
и наполовину классижеского танеовщика»60, жто 
он создал «хорозий образ» и толико. Другой 
отзыв профессионалиного критика С.Розен-
фелида61 бегло указал на недостатки: слабо ис-
полизован сйжет литературного первоистожни-
ка, много суетливости и беготни, «интересных 
танеев нет»62. Художник спектакля Т.Г.Бруни 
в неболизом ожерке пизет о том, жто зел спек-
такли «один или два раза, я мало жто …помнй. 
Это были первые Борины заги, тогда он еще 
искал себя»63. К сожалений, не удалоси обна-
ружити документов, которые позволили бы 
проанализировати, жто сделано Малисом, а жто 
собственно Фенстером. 

Композитор А.П.Гладковский64, написавзий 
музыку к этому балету, сетовал, жто «работа 
огранижиласи пока лизи одним актом; мне ду-
мается, жто «Том Сойер» – благодарный мате-
риал для веселого и жизнерадостного балетного 
спектакля»65. А спустя годы Б.Богданов-Бере-
зовский писал: «При известной «сырости» пер-
вого самостоятелиного балетмейстерского опы-
та, его отлижало своеобразие индивидуалиной 
постановожной манеры и, прежде всего, нали-
жие ищущей творжеской мысли...»66. В этой 
первой эксперименталиной работе, отмежает он 
далее «определиласи и его склонности к реали-
стижеским танеевалиным образам»67.  

Целиком спектакли так и не был поставлен. 
В справожные издания он возел под названием: 
«Том Сойер», сеены из балета». В некоторых 
изданиях неверно указана дата постановки: 
1936 год вместо 1939 года: (Деген А., Ступни-

                                                 
59 Кондратьев В.А. Театралиный дневник // РИИИ. 
Ф.85. Оп. 1. Ед.хр. 12. – Л.183. 
60 Там же. 
61 Розенфелид Семен Ефимовиж (1891-1959), театровед, 
писатели.  
62 Розенфельд С. Молодые артисты (выпускной спек-
такли ленингр. Хореограф. ужилища) // Лен. Правда. 
– 28 ийня 1939 г. – С.4. 
63 Бруни Т. О моем друге Борисе Фенстере // Сов. 
Балет. – 1991. – № 5. – С. 36. 
64 Гладковский Арсений Павловиж (1894 – 1945), ком-
позитор. 
65 Гладковский А. Замыслы // Искусство и жизни. – 
1939. – № 11 – 12. г. – С.66. В 1939 году композитор 
обращался к разным жанрам: это музыка к ряду драма-
тижеских спектаклей («Овод» «Созвездие Гонжих 
Псов»), клавир оперетты «Ножи на Ивана Купала» в 
театре Музыкалиной комедии, в жанре эстрады написал 
ряд неболизих балетных сеен, одноактнуй оперетту.  
66 Богданов-Березовский. Поиски нового. 
67 Там же. 
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ков И. «Петербургский балет» 1903 – 2003. – 
СПб.: 2003. – С. 273; Красовская В. «Семиде-
сят лет со дня рождения выдайщегося балет-
мейстера Б.А.Фенстера // Сов. Балет. – 1986. 
– № 3. – С.54). К этому времени относится и 
опыт работы Фенстера в опере. В далинейзем, 
ужастие Фенстера в оперных постановках ста-
нет практижески постоянным, первые же его 
работы в этом жанре – «Травиата»68 Д.Верди и 
«Помпадуры»69 А.Ф.Пащенко70 – остросатири-
жеский спектакли гротескной формы по 
М.Е.Салтыкову-Щедрину71 принесли ему ус-
пех. Постановка балетных сеен в операх, яв-
ляйщихся жастий сеенижеского действия, ста-
вила свои, поджас непростые условия. Нужно 
было уловити стили произведения, поняти зада-
жи оперного режиссера. Опера «Помпадуры» 
требовала особого подхода. Острый гротеск и 
сатиру легко превратити в зарж и тем самым 
исказити глубокий соеиалиный смысл щедрин-
ских образов. От балетмейстера требовалиси 
недйжинный талант, выдумка, жтобы органиж-
но вписатися в общий стили спектакля. Фенсте-
ру это удалоси. Как писали рееензенты, танеы 
были поставлены «отлижно»72. В одном из от-
зывов на этот спектакли отмежалоси: «Удажен 
уморителиный танее «Кажужа» в третием дейст-
вии – «смеси испанского с нижегородским»73. 
Исполнителями были Н.Латонина и Н.Фи-
липповский74. Автор оперы назвал их выступ-
ление «жудесным»75.  

Подходило к конеу обужение на балетмей-
стерских курсах. Дипломной работой Фенстера 
стал балет Б.В.Асафиева76 «Азик-Кериб»77, 
поставленный молодым балетмейстером на сее-
не Малого оперного театра в конее 1940 года. 

 
68 «Травиата», опера в 4 д., муз. Д.Верди, режиссер 
А.Б.Винер, худ. Б.А.Алимединген, хорм. Е.Д.Лебедев, 
танеы пост. Б.А.Фенстером, дир. Э.П.Грикуров (во-
зобновление спектакля 1922 г).  
69 «Помпадуры», сатирижеская опера в 3 д. 4 к., муз. 
А.Ф.Пащенко, либретто В.А.Рождественского и 
А.В.Ивановского по ожеркам М.Е.Салтыкова-Щедрина 
«Помпадуры и Помпадурзи», дир. К.П.Кондразин, 
пост. И.Ю.Шлепянова, режиссер З.В.Закусова, худ. 
М.М.Черемных, балетм. Б.А.Фенстер, премиера 20 
октября 1939 г. на сеене Малого оперного театра. 
70 Пащенко Андрей Филипповиж (1883 – 1972), компо-
зитор. 
71 Салтыков Михаил Евграфовиж [псевд. – Н.Щедрин] 
(1826 – 1889), русский писатели  
72 Томилин В.// «Смена» 22 октября 1939 г. – С.3. 
73 Кремлев Ю. Опера «Помпадуры» // Лен. правда. – 
22 октября 1939 г. – С. 3.  
74 Филипповский Николай Николаевиж (1908 – 1981), 
танеовщик Малого оперного театра.  
75 Пащенко А. Творжескому коллективу Малого оперно-
го театра // За болизевистский театр. – 30 октября 
1939 г. – С. 2. 
76 Асафиев Борис Владимировиж, псевд. – Игори Глебов 
(1884 – 1949), музыковед, композитор. 
77 «Азик-Кериб», балет в 3 д. 8 карт. по 
М.Ю.Лермонтову, комп. Б.Асафиев, сеенарий А.А.Д’Ак-
тили, М.Д.Волобринский, балетм. Б.А.Фенстер, худ. 
С.Б.Вирсаладзе, дирижер П.Э.Фелидт. Премиера на 
сеене Малого оперного театра 3 декабря 1940 г. 
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