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Всеволод Эмильевич  

МЕЙЕРХОЛЬД 
(1874–1940) 

145 лет со дня рождения русского 

театрального режиссера, актѐра, педагога 

 

«В.Э. Мейерхольд занимает особое место в истории 

мировой режиссуры XX в. Яркость и своеобразие его 

таланта, постоянное устремление вперед, бунт против 

рутины, неожиданность художественных решений всегда 

вызывали споры вокруг его спектаклей. Трагична и 

судьба этого художника. Приняв советскую власть, 

вступив в первые же годы в ряды коммунистической партии, В.Э. Мейерхольд со всем 

жаром своего таланта служил ей, и, в конце концов, власть же жестоко расправилась с этим 

великим художником. В 1938 г. театр под его руководством был закрыт, а в 1939 г. он был 

репрессирован».                                                В. А. Сазонова 
 

«Мейерхольд еще долго будет оставаться не просто одной из самых крупных фигур 

отечественной культуры, но и одной из самых загадочных. Когда мы в начале 1960-х 

решили устроить в Московском университете вечер памяти Всеволода Эмильевича и 

пришли поговорить о нем с Дмитрием Шостаковичем, тот предупредил: ―Учтите, 

Мейерхольд — это как горизонт: чем ближе вы к нему приближаетесь, тем дальше он 

оказывается».      Ал. Добровольский  

   

«Эстетикой Мейерхольда стала разработка 

театральных форм, в частности, 

сценического движения, он явился автором 

системы театральной биомеханики. В своих 

научных изысканиях Всеволод Эмильевич 

сформулировал принципы, регулировавшие 

творческую деятельность, и вложил новое 

содержание в понятие «искусство актерской 

игры».                 Садовникова В.Н. 

 

«Я старался передать ему мои чувства, 

скорее предчувствия, о его страшном конце, 

если он вернется в Советский Союз. Он 

слушал молча, спокойно и грустно ответил 

мне так (точных слов я, конечно, не помню): 

с гимназических лет в душе моей я носил 

Революцию и всегда в крайних, 

максималистских еѐ формах. Я знаю, вы 

правы – мой конец будет таким, как вы 

говорите. Но в Советский Союз я вернусь…»                               

М. Чехов 

 

«Творчество Всеволода Мейерхольда, трепетно любившего Россию, обожавшего «азиатчину» и 

восторгавшегося театральными обычаями Старого света, непосредственным образом 

соотносится с мировой (читай «европейской») культурной ситуацией его времени. Именно в 

спектаклях малых форм, на негосударственных сценах, заимствуя, переосмысляя и 

преодолевая модные веяния, подпитываясь вечно юной энергией традиционных сценических 

систем, зарождалась эстетика его театра 20-х годов, ни на что не похожего и всеобъемлющего, 

самобытного и космополитичного одновременно».             Д. Н. Войновская 

  



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Всеволод Мейерхольд: 
 

 

 

Способность создать пьесу, 

которая через девяносто лет 

остается живей, потому что на 

нее можно посмотреть "свежими 

и нынешними очами" - вот это уже 

рекомендует пьесу, как пьесу 

замечательную, и потому наш 

лозунг - "Назад к Островскому, 

назад к Грибоедову, назад к Гоголю. 

...аполитичность сущий вздор; 

ни один человек, ни актер 

никогда не был аполитичен, 

асоциален, но всегда был 

продуктом действующих на его 

природу сил среды. И разве не 

этим определяется природа 

актера в его индивидуальных, 

социальных и исторических 

изменениях? И этот закон 

довлеет над ролью, над тем или 

другим образом того или другого 

актера. 

Люди, которые со всем 

согласны, - не лучшие граждане. 

Мастерство - это когда «что» и «как» 

приходят одновременно. 

В школе нельзя всему научиться 

- нужно научиться учиться. 

Когда народ, занятый 

устроительством жизни, 

кладет в основу своих действий 

силу, тогда возникает проблема 

- Революция и Театр. 

В шишкинские сосны верят только 

шишкинские мишки.  

(о картине Шишкина «Утро в 

сосновом лесу») 

Кому нужна теперь бытовая 

чепуха? Всякие психологические 

мотивации, всякие панпсихизмы и 

усталые люди? Кому теперь нужен 

фотографический аппарат, чтобы 

снять то, что теперь 

происходит? Что они могут 

показать публике, приходящей в 

театр в волнении от 

потрясающих зверств, от потерь 

произведений искусства, от 

разрушения Рейнского собора? 

https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/masterstvo

