
Главная роль

Михаила 
БулГакова



Актерская работа во МХАТе — короткий и малоизвестный  
сюжет в биографии Булгакова. Но сам писатель придавал 
ему особое значение. В марте 1931 года, спустя почти 
год после начала работы в театре, он впервые попросил 
Станиславского «включить его в актеры». В ноябре 1932-го  
его назначили помощником режиссера спектакля 
«Пиквикский клуб» и дали небольшую роль председателя 
суда. 
Спектакль готовили в филиале без ведущих актеров МХАТа,  
и тем не менее он имел успех. Премьера состоялась 1 декабря 
1934 года. До 1938-го «Пиквикский клуб» показали 279 раз 
и восстановили на сцене после войны.
Обладавший природным артистизмом Булгаков получил  
шанс реализовать еще один свой талант. С явным 
удовольствием жена писателя Елена Сергеевна записывала  
в дневнике, что загримированного Булгакова не узнают даже 
знакомые — одним из них был сам Станиславский.
Эту скромную роль в не самом звездном спектакле Булгаков  
ценил очень высоко. На шуточном рисунке, изображающем  
ход его жизни, он поставил эту роль выше всех достижений.  
Возможно, его привлекало ощущение творческой свободы, 
в которой его всегда ограничивали. По словам жены 
писателя, Булгаков сожалел о том, что рано отказался от роли 
в «Пиквикском клубе» — так можно было бы избавиться 
от измывательств режиссеров, объяснял он.
Предлагаем рассмотреть изнутри сцену «Пиквикского 
клуба», в которой был задействован Михаил Булгаков. 
Ее детальный разбор дополняют материалы по истории 
подготовки спектакля.



«Пиквикский клуб». Действие 3. Картина 5. Суд
1935 г.
Цифровой отпечаток 
Музей МХАТ
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Мало кто знает, что Михаил Булгаков был еще и актером. В 1934–1935 гг.   
на сцене МХАТ он тридцать раз сыграл Президента суда в постановке 
«Пиквикский клуб» по роману Диккенса. Для Булгакова Судья был 
воплощенным пауком — хитрым, цепким, с неподвижными глазами и 
кривящимся от злости ртом. Булгаков настаивал, что паучью природу 
Судьи нужно подчеркнуть гримом, но старший гример никак не мог взять в 
толк, как это — загримировать лицо Булгакова под паука. 
Но все же выход был найден, решили, что у паука лицо похоже на 
«инспектора пожарной охраны, который на днях подло спровоцировал 
гримера, попросив у него «немного бензинчика, пятно вывести», а потом 
оштрафовал за незаконное хранение бензина в театре.

Президент суда — М. А. Булгаков 
1935 г. 
Музей МХАТ

«Господин вице-президент 
Стерлейх, явившийся в 
присутствие за болезнью 
президента, был джентльмен 
чрезвычайно низенького роста и 
жирный до такой степени, что, 
казалось, весь его организм состоял 
из жилета и толстой головы». 
(Глава XXXIV)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского



После премьеры «Пиквикского клуба» Булгаков выходил на сцену еще в 19 
спектаклях подряд. 12 февраля 1935 г. в роли Председателя суда впервые 
появился Николай Курочкин (сыгравший  дю Круази в «Мольере» 1936 г.), 
который должен был в дальнейшем заменить Булгакова. Однако до конца 
сезона драматург еще несколько раз надевал знаменитую красную мантию 
и парик — в последний раз это было 4 июня 1935 года. Не раз в дальнейшем 
он сожалел, что отказался от этой роли. 

Президент суда — Н. И. Курочкин 
1938 г. 
Музей МХАТ

«Иногда М. А. тоскует, что бросил 
роль в «Пиквике».  
Думает, что лучше было бы 
остаться в актерском цехе».  
(Е.С. Булгакова «Дневник».  
9 сентября 1935 г.)

2



В феврале 1936 г. ситуация, разыгранная Михаилом Булгаковым и 
Владимиром Грибковым на сцене, зеркально повторилась в реальной 
жизни. Актер присоединился к суду, учиненному властями над автором 
«Мольера». В мхатовской газете «Горьковец» он написал о «ненужности» 
пьесы, а театр обвинил в «репертуарной безответственности». В результате 
развернутой антибулгаковской кампании «Мольер» был снят с репертуара, 
а его автор уволился из театра.

Мистер Сэмюэл Пиквик —  
В. В. Грибков 
1935 г. 
Музей МХАТ

«Красноречивый Пиквик грациозно 
закинул одну руку за фалды своего 
фрака и махал другою в воздухе, 
усиливая таким образом и 
объясняя порывы своей пламенной 
декламации. Его возвышенное 
положение на президентском кресле 
открывало глазам собрания те 
узкие панталоны и штиблеты, 
которые на обыкновенном 
человеке прошли бы, вероятно, 
незамеченными, но которые 
теперь, облачая, так сказать, 
великого мужа, внушали невольное 
благоговение». (Глава I)*
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*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского



Актер и режиссер Иосиф Раевский работал во МХАТе с 1925 г. В первой 
постановке «Дней Турбиных» он должен был играть портного-еврея, 
пойманного и убитого петлюровцами, но, несмотря на протесты Булгакова, 
считавшего эту сцену чрезвычайно важной, из финальной версии 
спектакля ее убрали. В 1930-е годы Иосиф Раевский в «Днях Турбиных» 
сыграл другую роль — неловкого Лариосика.

Мистер Перкер, поверенный  
мистера Пиквика — И. М. Раевский 
1935 г. 
Музей МХАТ

«Это был мужчина средних лет,  
с продолговатым лицом  
и с маленькими черными глазами, 
беспокойно моргавшими по обеим 
сторонам его инквизиторского носа». 
(Глава Х)*
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*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского



Исполнителями роли судебного пристава были актеры вспомогательного 
и переменного составов, самым известным из которых был Юрий 
Недзвецкий.

Судебный пристав. Эскиз костюма  
Худ. П. В. Вильямс 
1933 г. 
Бумага, гуашь 
Музей МХАТ

«Лишь только вице-президент 
занял свое место, смотритель 
за порядком в партере закричал 
повелительным тоном: — „тише!“ 
и вслед за тем смотритель за 
порядком в галерее забасил во все 
горло: — „тише!“ и этот же самый 
крик повторили на разные распевы 
четверо других блюстителей 
благочиния в судебной палате».  
(Глава XXXIV)*
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*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского
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В роли миссис Клоппинс вместе с Булгаковым на сцену выходила Анна 
Андреевна Коломийцева, характерная актриса — особенно ей удавался тип 
тихой сердобольной старушки.

Миссис Клоппинс,  
приятельница Марты Бардль 
Эскиз костюма. Худ. П. В. Вильямс 
1932 г. 
Бумага, гуашь 
Музей МХАТ

« — М-с Клоппинс, — сказал 
сержант Бузфуц, — успокойтесь, 
сударыня. 
И лишь только он произнес эти 
слова, м-с Клоппинс залилась 
горючими слезами, обнаруживая 
притом разные возмутительные 
признаки истерического припадка».
(Глава XXXIV)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского
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Роль аптекаря исполняли актеры переменного и вспомогательного составов 
театра.

Аптекарь (присяжный) —  
И. И. Рыжов 
1935 г. 
Музей МХАТ

«— Прошу извинить, милорд, — 
сказал аптекарь, мужчина тонкий и 
высокий с геморроидальным цветом 
лица, — я не могу быть присяжным и 
надеюсь, что вы освободите меня от 
этой обязанности. 
— На каком основании, сэр? — 
спросил вице-президент Стерлейх. 
— В аптеке моей нет провизора, 
милорд, — сказал аитекарь, 
— Это до меня не касается, сэр, 
— возразил м-р вице-президент 
Стерлейх».  
(Глава XXXIV)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского
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Александр Карев исполнял большей частью роли второго плана.  
В булгаковском «Мольере» он сыграл Отца Варфаломея.  
В 1950-е годы Карев начал преподавать в школе-студии МХАТ, его 
учениками были Олег Борисов, Леонид Броневой, Галина Волчек,  
Игорь Кваша. 

Мистер Додсон, поверенный  
Марты Бардль — А. М. Карев  
1935 г. 
Музей МХАТ

«Минут через пять вошел м-р 
Додсон, полный, статный и весьма 
суровый джентльмен с грозною 
походкой и громким голосом. 
Разговор начался».  
(Глава XX)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского



89

Михаил Болдуман начал свою карьеру в МХАТе в 1933 г. с второстепенных 
ролей. Одной из них был поверенный Фогг в «Пиквикском клубе».   
В 1936 г. Болдуман сыграл Людовика XIV в булгаковском «Мольере».  
Жена писателя Елена Сергеевна очень хвалила его игру: «Лучший 
исполнитель в спектакле!»

Мистер Фогг, поверенный  
Марты Бардль — М. П. Болдуман 
1935 г. 
Музей МХАТ

«Это был высокий, худощавый, 
морщинистый джентльмен в 
черном фраке, пестрых панталонах 
и черных штиблетах. Казалось, 
что м-р Фогг всю свою жизнь 
питался одними овощами».   
(Глава XX)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского



910

Мхатовская травести Евгения Морес более тридцати лет исполняла  
на сцене различные детские роли.

Малютка Бардль — Е. Н. Морес  
1935 г. 
Музей МХАТ

«Не было в доме ни детей, ни слуг, 
ни кур; ни петухов; кроме самой 
хозяйки единственными жильцами 
были здесь: большой человек и 
маленький мальчишка: большой 
человек никто другой, как сам м-р 
Пиквик, a мальчишка составлял 
единственное произведение самой 
м-с Бардль. <...> маленький человек 
вертелся постоянно около своей 
матери, и гимнастическия его 
упражнения не переходили за порог 
родительского дома». (Глава ХII)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского
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Анна Михайловная Дмоховская, характерная актриса, чаще всего 
выступала в аплуа вдовы.

Миссис Марта Бардль, квартирная 
хозяйка мистера Пиквика —  
А. М. Дмоховская 
1935 г. 
Музей МХАТ

«Хозяйка его, м-с Бардль, — вдова и 
единственная наследница покойного  
чиновника лондонской таможни, —  
была женщина довольно статная  
и ловкая, с приятной физиономией 
и живейшими манерами, мастерица 
разливать чай и стряпать плом-
пудинги — кухмистерский талант, 
полученный ею от природы и 
развитый продолжительным 
упражнением до значительной 
степени гениальности». (Глава ХII)*

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского
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Натаниэль Винкель, член клуба,  
компаньон мистера Пиквика 
Эскиз костюма. Худ. П. В. Вильямс 
1933 г. Бумага, гуашь  
Музей МХАТ

«...страстный охотник до звериной 
и птичьей ловли, м-р Винкель: <...> 
героически рисовался в новом зеленом 
охотничьем сюртуке, пестром 
галстуке и туго натянутых 
штанах». (Глава I)*

Роль Винкля исполнял хорошо 
знакомый Булгакову Александр 
Комиссаров.  
В 1929 году актер играл Николку 
в спектакле «Дни Турбиных».

Треси Топман, член клуба,  
компаньон мистера Пиквика  
Эскиз костюма. Худ. П. В. Вильямс 
1933 г. Бумага, гуашь 
Музей МХАТ

«...восприимчивый и даже пламенный  
Топман, соединявший с мудростью и 
опытностью зрелых лет энтузиазм  
и пылкость юноши в одной из инте- 
реснейших и простительных слабостей  
человеческого сердца — любви». (Глава I)*

В сезоне 1934/1935 г. роль Треси 
Топмана исполнял Сергей Сверчков —  
один из создателей Московского 
областного драматического театра. 
Также Топмана играл режиссер 
спектакля Владимир Станицын.

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского



13

*Текст романа цитируется в переводе И. Введенского

Август Снодграс, член клуба,  
компаньон мистера Пиквика  
Эскиз костюма. Худ. П. В. Вильямс 
1933 г. Бумага, гуашь 
Музей МХАТ

«Господин Пиквик, — продолжает 
секретарь, — заметил прежде всего, 
что слава, какая бы ни была, вообще 
дорога и приятна для человеческого 
сердца. Так поэтическая слава дорога 
и любезна для сердца почтенного его 
друга м-ра Снодграса...» (Глава I)*

Роль Снодграса исполняли актеры 
Всеволод Аксенов, Лев Бордуков, 
Александр Звенигородский, 
Аркадий Кисляков.

Сэм Уэллер, слуга мистера Пиквика 
Эскиз костюма. Худ. П. В. Вильямс 
1933 г. 
Бумага, гуашь 
Музей МХАТ

Роль Сэма Уэллера исполнял Василий  
Топорков. О его игре в «Днях Турбиных»  
Булгаков восторженно писал Павлу 
Попову в 1932 году: «Только что 
тоскливо пели петлюровцы, а потом 
взрыв света, и в полутьме вижу, 
как выбежал Топорков и стоит 
на деревянной лестнице и дышит, 
дышит... Наберет воздуху в грудь 
и никак с ним не расстанется... <...> 
(Топорков играет Мышлаевского 
первоклассно.)»



Афиша премьерного спектакля «Пиквикский клуб»
1 декабря 1934 г.
Музей МХАТ



Премьера «Пиквикского клуба» в филиале МХАТ состоялась 
1 декабря 1934 г. В этот же день, несколькими часами раньше, 
в Ленинграде был убит С. Киров. Е. С. Булгакова записала 
в дневнике рассказ мужа о том, какой эффект произвела 
эта новость на публику: «Вечером премьера «Пиквика».  
Я в такси проводила М. А. Он оставался до конца спектакля. 
Приехал и сообщил: во время спектакля стало известно, 
что в Ленинграде убит Киров. 
Тут же из Театра уехали очень многие, в том числе Рыков».



Н. А. Венкстерн 
Автор инсценировки «Пиквикский клуб» по роману Диккенса
1930-е гг.



Н. А. Венкстерн с дочерью Наташей
1930-е гг.



Наталья Венкстерн, автор инсценировки диккенсовского 
романа, была давней знакомой Булгакова а в 1931 году Булга-
ков планировал режиссерскую работу над пьесой Венкстерн 
«Одиночка». 

Михаил Булгаков помогал Венкстерн в работе над текстом 
инсценировки по роману Диккенса, а потом, как всегда 
с блеском, читал пьесу актерам МХАТа. Любовь Белозерская 
вспоминала, что по Москве даже пошли слухи, что автором 
пьесы является на самом деле Булгаков: «Это неправда: 
Москва любит посплетничать. Наташа приносила готовые 
куски, в которых она добросовестно старалась сохранить 
длинные диккенсовские периоды, а М. А. молниеносно 
переделывал их в короткие сценические диалоги. Было очень 
интересно наблюдать за этим колдовским превращением. 
Но Наталия Венкстерн, женщина умная и способная, очень 
скоро уловила, чего добивался Булгаков».



Н. А. Венкстерн  
«Пиквикский клуб» (Комедия по роману Диккенса в четырех актах 
и восьми картинах с прологом) 
Титульный лист машинописи с разрешительной визой Главреперткома
9 мая 1934 г.
Российский государственный архив литературы и искусства



14 марта 1934 года Булгаков сообщал Павлу Попову: 
«„Пиквикский клуб“ репетируем на сцене. Но когда он пойдет 
и мне представится возможность дать тебе полюбоваться 
красной судейской мантией — не знаю. По-видимому, и эта 
пьеса застрянет. Судаков с „Грозой“ ворвался на станцию, 
переломал все стрелки и пойдет впереди».



В. Я. Станицын — актер, режиссер спектакля «Пиквикский клуб»
1930-е гг.
Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

Спустя 9 лет после премьеры «Пиквикского клуба» Станицын  
вместе в Василием Топорковым поставит на сцене МХАТ спектакль  
«Последние дни» по булгаковской пьесе «Александр Пушкин»



К. С. Станиславский позирует Н. П. Гаврилову 
Москва. 1935 г.
Государственный центральный  
театральный музей им. А. А. Бахрушина



Елена Булгакова записала в дневнике историю, рассказанную 
В. Станицыным о том, как загримированного писателя  
не узнал пришедший на репетицию Станиславский.
«Станицын называл ему всех актеров. Когда появился судья, 
Станиславский спросил: 
— А это кто? 
— Булгаков. 
— Ага!.. (Вдруг — внезапный поворот к Станицыну). Какой 
Булгаков? 
— Михаил Афанасьевич. Драматург. 
— Автор?! 
— Да, автор. Очень просился поработать. 
Старик мгновенно сузил глаза, захихикал и стал смотреть  
на М. А.»



П. В. Вильямс, художник спектакля «Пиквикский клуб» 
1930-е гг.
Музей МХАТ



«Пиквикский клуб» стал первой самостоятельной театральной  
работой художника Петра Вильямса. Возможно, именно 
в  процессе подготовки спектакля они познакомились 
и близко сошлись с Блугаковым. С этого момента и до конца 
жизни писателя Вильямс входил в круг его ближайших 
друзей и доверенных слушателей всех новых произведений. 
В 1930-е гг. Вильямс был художником трех постановок по 
булгаковским пьесам («Мольера» и «Пушкина/Последних 
дней» во МХАТе, «Дон Кихота» в Театре Вахтангова)».
Заведующий постановочной частью МХАТа Вадим 
Шверубович вспоминал: «Для картины «Суд» была построена 
черная пирамида, на ее первых этажах сидели «присяжные», 
вершина была пуста — она представляла собой кафедру, 
на которой стоял колокольчик с ручкой в виде бульдога. 
За этой кафедрой должен был в определенный момент 
«возникнуть» (это уже было по-булгаковски!) Судья. Сзади 
пирамиды была спрятана лестница, по которой присяжные 
и Судьи еще до открытия занавеса должны были залезать 
на свои места.



П. В. Вильямс 
Макет декорации 5 картины (Зал суда) для спектакля «Пиквикский клуб» 
1934 г.  
Картон, бумага, гуашь, фанера 
Музей МХАТ



П. В. Вильямс 
Эскиз декорации пролога для спектакля «Пиквикский клуб» 
1932 г.  
Бумага на фанере, гуашь 
Музей МХАТ



П. В. Вильямс 
Эскиз декорации аптеки для спектакля «Пиквикский клуб» 
1934 г.  
Бумага на фанере, акварель, гуашь 
Музей МХАТ



П. В. Вильямс 
Эскиз декорация 2-ой картины («Маневры»)  
для спектакля «Пиквикский клуб» 
1932-1933 гг.  
Бумага на фанере, гуашь 
Музей МХАТ



Проект программы спектакля «Пиквикский клуб» 
Н. А. Венкстерн с визой К. С. Станиславского. 
Ноябрь 1934 г.
Музей МХАТ



В дневнике репитиций спектакля «Пиквикский клуб» в 
записи от 22 ноября 1932 г. Булгаков впервые упомянут в 
числе режиссеров, ведущих репетицию.
Заведующий постановочной частью МХАТ Вадим 
Шверубович оставил такое воспоминание о писателе: 
«…когда, войдя в зал, он видел на сцене уже „свою“, 
то есть изготовленную для репетируемой пьесы часть 
декорации, мебели, бутафории, — радовался ей, иногда 
со сконфуженным смешком сознавался, что начинал уже 
волноваться, что мы собираемся «замотать» этот предмет. 
<...> С таким же, а может быть, и с гораздо большим 
удовольствием он примерял свой театральный костюм; 
когда он смотрел на себя в зеркало, было ясно, что он видит  
перед собой уже не себя, Булгакова, а диккенсовского 
Судью».



Фигурка судьи из спектакля «Пиквикский клуб»,  
принадлежавшая М. Булгакову 
1930-е гг. 
Фанера
Музей МХАТ



Вадим Шверубович вспоминал, как Булгаков стал актером: 
«В. Я. Станицын рассказывает, что Михаил Афанасьевич 
обратился к нему, тогда молодому режиссеру, ставившему 
инсценировку Н. А. Венкстерн „Пиквикский клуб“, 
с  просьбой дать ему какую-нибудь актерскую работу, 
чтобы, как он сказал, „побыть в актерской шкуре“. Ему, 
мол, драматургу, необходимо проникнуться самочувствием 
актера, надо самому на себе проверить ощущение себя 
в образе, побыть кем-то другим, проработать артикуляцию, 
дыхание, проверить текст, прослушать звучание фразы, 
произносимой своим голосом...».

Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике впечатления  
мужа об одной из генеральных репетиций «Пиквикского 
клуба» 3 ноября 1934 года: «Костюм — красная мантия, белый 
завитой длинный парик. В антракте после он мне рассказал, 
что ужасно переволновался — упала табуретка, которую он 
смахнул, усаживаясь, своей мантией. Ему пришлось начать 
сцену, вися на локтях, на кафедре. А потом ему помогли — 
подняли табуретку».



П. В. Вильямс
Костюм судьи
1933 г.
Бумага, гуашь
Музей МХАТ



Коробка из-под пудры из гримерной М. Булгакова
1930-е гг.
Музей МХАТ 



Актер Григорий Конский вспоминал, как Булгаков готовился  
к гримированию: «В открытую дверь уборной быстро входит 
крепко и ладно сложенный светловолосый человек среднего 
роста. В одной руке у него бутылка нарзана, в другой стакан. 
<...> Резко и сильно пожав мне руку, склонив при этом голову 
набок, он садится перед одним из зеркал, словно старается 
увидеть там что-то необыкновенное. Я тоже смотрю на 
него в зеркало и вижу приятное, энергичное лицо человека 
лет сорока, с мягкими золотистыми, рассыпающимися 
при поворотах головы волосами. Он разглядывает себя 
так серьезно и внимательно, как это делают только врачи, 
старающиеся поставить диагноз. Затем расстегивает 
верхнюю пуговицу сорочки, наливает стакан нарзана, 
залпом выпивает и начинает расшнуровывать ботинки».

Артист Е. Калужский вспоминал, что во время работы над 
спектаклем Булгаков за кулисами держал себя так, будто 
всю жизнь был актером.



М. А. Булгаков и актеры МХАТ в студии во время трансляции 
фрагментов спектакля «Пиквикский клуб»
Журнал «Говорит СССР». 1935 г. № 3



28 декабря. 1934 г. Е.С. Булгакова записала в дневнике:
«Вчера он <Булгаков>, вместе с некоторыми актерами, играл 
в Радиоцентре отрывки из „Пиквикского клуба“».

Артист МХАТа Григорий Конский вспоминал, как однажды 
во время грима Булгаков вслух поинтересовался, сколько 
времени без перерыва может проработать радиоприемник. 
Внимательно выслушав сбивчивые ответы коллег и 
рекомендации, какую ему следует выбрать модель, он 
уточнил: «Дело в том, что соседи, которые живут у меня за 
стеной, в соседней квартире, уехали на зимовку, дома ни-
кого не осталось, квартиру, натурально, опечатали, а они 
забыли выключить радио. Вот оно и бушует целые сутки, 
утром и вечером»



И. Б. «„Пиквикский клуб“ в филиале МХАТ»
Комсомольская правда. 30 ноября 1934 г.
Музей МХАТ

«Молодежь МХАТ создала именно такой смеющийся спектакль, полный 
юмора, лукавства, жизнерадостности. Постановщик В. Станицын придал 
спектаклю тот свежий, мягкий и теплый тон, сообщил ему такое бодрое и 
живое дыхание, какое на сцене МХАТ видишь сравнительно редко».



В. Голубов «„Пиквикский клуб“.  
Филиал Московского художественного театра» 
Известия. 8 декабря 1934 г.
Музей МХАТ

«Спектакль проникнут легкой иронией и мягким юмором. Однако 
в методах режиссуры, в актерской игре, в характере оформления заметно 
критическое отношение нашего современника к былым событиям. 
Сошлемся хотя бы на сцену суда, где высмеиваются продажность 
и лицемерие буржуазной юстиции».



М. Иринин «“Пиквикский клуб”. Новая постановка во МХАТ им. Горького»
Советская торговля. 9 декабря 1934 г. 
Музей МХАТ

«В свое время В. И. Ленин смотрел в МХАТ пьесу Диккенса «Сверчок на 
печи». Ильич ушел, не досмотрев спектакля. Его раздражала мещанская 
сентиментальность и слезливость этой вещи Диккенса, еще усиленная 
стараниями МХАТ. В своей новой работе над Диккенсом театр сумел 
избежать этой слезливости и сентиментальности».
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