
«Воспоминания будущего» – 

открытие Восьмого 

международного 

театрального фестиваля в 

Александринском театре 



М.Ю. Лермонтов (1814 – 1841) 

2014 г. – 200 лет 

со дня рождения. 

Пьеса 

«Маскарад» – 

1835 г.  
 



В.Э. Мейерхольд (1874 – 1940) – 

режиссер спектакля «Маскарад» 

1917г. 

• Русский 

советский театральный 

режиссёр; 

• Актёр и педагог; 

• Теоретик и практик 

театрального гротеска; 

• Народный артист РСФСР. 



«Маскарад» Мейерхольда 

• Премьера спектакля «Маскарад» состоялась 

25 февраля 1917 года, в день революции, 

свержения царского режима; 

• «Маскарад» для Мейерхольда – метафора 

трагической эпохи, где царит воля случая.   



А.Я. Головин (1863 – 1930) – 

художник-оформитель спектакля 

«Маскарад» 1917г. 

• Русский 

художник, 

сценограф; 

• Народный 

артист 

РСФСР. 

Автопортрет.  1919 г. 



Художественное оформление 

спектакля 1917 года  

• А.Я. Головин 

стал первым, 

кто полностью 

разработал  все 

декорации и 

костюмы: 

создал около   

4 000 эскизов и 

5 занавесей.  



Эскизы декораций к спектаклям 

Большинство декораций и костюмов были 
воспроизведены по эскизам А.Я. Головина – 
художника мейерхольдовского «Маскарада».  
 

Эскиз театрального занавеса А.Я. 

Головина к спектаклю «Маскарад», 

1917 г. 

Театральный занавес 

«Воспоминаний будущего», 2014 г. 



Эскизы костюмов к спектаклю 

«Маскарад» 

Эскиз костюма Арбенина  

(«Маскарад» Лермонтова  в театральных эскизах Головина 

http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=99)  

 

Эскиз костюма Нины 

http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=99


Валерий Фокин 

• Народный артист России; 

• Президент Театрально-художественного 

Центра имени Вс. Мейерхольда;  

• Художественный руководитель 

Александринского театра. 



• Режиссёр спектакля «Воспоминания 

будущего» – Валерий Владимирович Фокин; 

• В.В. Фокин «выпускает» на сцену  

В.Э. Мейерхольда; 

• Спектакль полон мистификации, 

бутафории, неожиданной режиссерской 

работы; 

• В интервью 

 «Российской  

газете» он  

называет свою  

постановку  

«экспедицией 

 в прошлое»  

(Российская газета, 19.09.14  

http://www.rg.ru/2014/09/18/maskarad-

poln.html) 

 

Современный «Маскарад» 



Пётр Семак и Дмитрий Лысенков 
• Пётр Семак – народный артист России, 

актер Малого Драматического театра; 

• Исполнители роли Арбенина в 

«Воспоминаниях будущего». 

 

Пётр Семак Дмитрий Лысенков 



Николай Мартон 
• Народный артист России; 

• Исполняет роль Неизвестного. 

Николай Сергеевич Мартон 

Н.С. Мартон в спектакле «Воспоминания 

будущего». Передаёт маску В.Э. Мейерхольда 

Маске Смерти. 



Елена Вожакина 

• Исполняет роль Нины; 

 

• В 2012 году окончила Санкт-

Петербургскую академию 

театрального искусства; 

 

• В труппу Александринки 

была принята в августе 2012 

года. 

 



Преемственность 

«Воспоминания будущего» 

наследуют традиции 

мейерхольдовского спектакля: 

восстановлены части мизансцен, 

партитуры, фрагменты 

декораций, костюмы.  

 



«Старые» декорации и новые 

технологии 
• Сцена-

трансформер;  

• Использование 

мультимедиа; 

• Живое 

музыкальное 

сопровождение; 

• Оригинальное 

решение 

режиссера: 

включение 

«настоящего» в 

«прошлое».  

 

Апофеоз спектакля (Фотогалерея Российской 

газеты. http://foto.rg.ru/photos/e66a8716/3.html#1 ) 

 

http://foto.rg.ru/photos/e66a8716/3.html


Что впечатлило тебя больше 

всего? 
Кристина: Всё: сам театр, оформление сцены, 

костюмы, эклектика классики и современности.  

 

Яна: Сцена бала: потрясающая хореография и 

костюмы, отсылка к европейским карнавалам, 

точное звуковое сопровождение. Немного 

странно было увидеть в лермонтовском 

произведении группу "Кисс". Но, мне кажется, в 

этом спектакле эпатаж все-таки не "перекрыл" 

его смысла. 

 

Мария: Вкрапление современности в начале 

второго акта.  Еще вся эта громадная 

сценическая машина, с множеством слоев, 

кулис, механизмов и возникающих из-под 

земли витрин с героями. 

 

Ирина: Декорации. 

 



Что впечатлило тебя больше всего? 

Карина: Сцена-трансформер, 

игра актеров и синтез прошлого и 

настоящего.  

 

Синьтун: Магия драмы – я 

смогла испытать те же чувства, 

что и герой. Эффектная и 

творческая организация, 

трансформации сцены, живая 

музыка.  

 

Жун: Грандиозное каменное 

здание театра, нестандартный  

интерьер на сцене. Старинный 

фасон и современное качество 

хорошо сочетаются. 

 

Оксана: Работа режиссера. 

 

Цзявень: Костюмы: очень 

красивые цвета, а также танцы, 

которые показывают 

переживания главного героя.  

 

Дарья: Техническое оснащение 

и музыкальное сопровождение. 

Гармоничное сочетание 

классики и современности. 
 



Зрители спектакля 

«Воспоминания будущего» 

Александринского театра  

• Акулович Ирина 

• Базанова Дарья 

• Бессарабова Мария 

• Галия Карина 

• Е Цзявень 

• Лу Жун 

• Монголова Яна 

• Постникова Кристина 

• Соловьева Оксана 

• Фань Синьтун 

 

 



Впечатления зрителей 
Разговор в очереди в 

гардероб после 

спектакля: 

– Но оформление!.. 

– Совершенно верно. 

– Роскошное 

оформление! 
 

Зрители ищут на фото труппы Александринки актёров, 

занятых в «Воспоминаниях будущего» 

 



В презентации использованы  

фотографии Оксаны Соловьёвой; 

материалы сайтов costumehistory.ru, 

gctm.ru, izvestia.ru, kfugh.at.ua, kultpro.ru, 

lifeactor.ru, newizv.ru, refdb.ru, rg.ru, 

ruskino.ru, vk.com,  wikipedia.org. 



 

Авторы работы: 

 
студенты 1 курса магистратуры (профиль 

«Журналистика и культура общества») 

Кристина Постникова, 

Оксана Соловьёва 

 


