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Реферат. Борис Сушкевич и Надежда Бром-
лей (Сушкевич-Бромлей)— замечательные те-
атральные деятели, актеры и режиссеры, чья 
судьба была связана с яркими и драматичными 
периодами театральной жизни нашей страны 
от начала до середины XX века. Часть своей 
профессиональной жизни они посвятили 1-й 
Студии Московского Художественного театра 

(МХТ, с 1919 г. — Московский Художествен-
ный академический театр, МХАТ), позднее 
превратившейся в самостоятельный театр 
(МХАТ 2-й, МХАТ II, 1924—1936), а с середины 
1930-х гг. работали в ведущих ленинградских 
театрах — Ленинградском государственном 
академическом театре драмы (Александрин-
ский театр, «Ак-драма», театр Госдрамы) 
и Новом театре (1933—1953, затем — Театр 
имени Ленсовета, ныне Санкт-Петербургский 
академический театр имени Ленсовета). В на-
стоящей статье вводятся в научный оборот 
малоизученные архивные источники биографи-
ческого характера, связанные с творчеством 
этих выдающихся деятелей культуры.
Надежда Николаевна Бромлей  — одна из наслед-
ниц творческих династий Бромлей — Шервуд, 
внесших существенный вклад в развитии рос-
сийской культуры. Она поступила в труппу МХТ 
в 1908 г., выступала на сцене 1-й Студии (1918—
1924), являлась одной из ведущих актрис МХАТа 
2-го уже как самостоятельного театра, входила 
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в его режиссерское управление и заведовала ли-
тературной частью. Щедро одаренная природой 
Н. Бромлей писала стихи, рассказы, повести; ее 
фантастические произведения «Из записок по-
следнего бога» (1927) и «Потомок Гаргантюа» 
(1930) заслужили одобрение критики. Две пьесы 
Н. Бромлей были поставлены на сцене МХАТа 
2-го: одна — «Архангел Михаил», полная гипер-
бол и гротеска, нашла страстных приверженцев 
в лице Е.Б. Вахтангова и А.В. Луначарского, но 
так не была показана широкому зрителю. В Ле-
нинградском государственном академическом 
театре драмы и Новом театре Н. Бромлей не 
только успешно играла, но и ставила спектак-
ли по произведениям А. Чехова, А. Толстого, 
М. Горького, Ф. Шиллера, У. Шекспира.
Борис Михайлович Сушкевич, воспитанник 
мхатовской театральной школы и вахтангов-
ских традиций игрового гротеска, — один из ин-
тересных и своеобразных театральных режис-
серов своего времени. Визитной карточкой 1-й 
Студии (затем и МХАТа 2-го) стала его режис-
серская работа в спектакле «Сверчок на печи» 
по рождественской сказке Ч. Диккенса, сохра-
нявшемся в репертуаре до января 1936 года. 
Б. Сушкевич был признанным театральным пе-
дагогом — с его помощью в 1939 г. создан Ленин-
градский театральный институт (ЛТИ, ныне 
Российский государственный институт сцени-
ческих искусств, РГИСИ). Вместе с Н. Бромлей 
ему удалось наполнить ярким творческим со-
держанием Новый театр, сделать его любим-
цем ленинградских зрителей.
Данное исследование позволяет расширить 
представление о ряде аспектов истории те-
атрального дела в нашей стране, ранее оста-
вавшихся неисследованными, воссоздать собы-
тийный контекст эпохи.
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Возраст актера — 12 лет. 
На всю жизнь ему дана кукла, с которой он играет; 
его кукла — он сам. 

Н. Бромлей

Н
адежда Николаевна Бром-

лей (Сушкевич-Бромлей) ро-

дилась в хорошо известной 

в России семье промышленни-

ков. Дата ее рождения нужда-

ется в уточнении. Так, в спра-

вочной литературе указан 1884 год рождения, 

на надгробном памятнике, сохранившемся 

в Санкт-Петербурге на Большеохтинском 

кладбище, стоит 1883, на архивной карточке 

члена ВТО — 1893. Аналогичная проблема 

есть и с днем рождения: это или 5 (17) или 17 

(29) апреля. Точно известна только дата ухода 

из жизни — 25 мая 1966 года. 

НАДЕЖДА ИШЕРВУДЫ

Д
ед Надежды — англичанин Эдуард — 

и его брат Фридрих прибыли в Россию 

из Ганновера в середине XIX в., приня-

ли русское подданство и открыли небольшую 

мастерскую в Москве по производству серпов, 

кос, топоров и прочего инвентаря. Через трид-

цать лет неподалеку от Донского монастыря 

вырос завод, позднее превратившийся в «Об-

щество механических заводов братьев Бром-

лей»: здесь трудилось больше тысячи человек, 

изготавливая паровые машины и токарные 

станки, подъемные краны, поворотные круги, 

чугунные трубы и т. д. После революции пред-

приятие было национализировано и переиме-

новано в «Красный пролетарий».

В 1889 г. отец Надежды Николай (Карл, 

1862 — ок. 1929) получил значительную часть 

капитала фирмы для организации самостоя-

тельного предприятия. Новое механическое 

производство открылось возле Крымско-

го моста и было названо «Крымский Бром-

лей»: фамилия уже успела стать брендом, она 

пользовалась известностью и служила зна-

ком качества и надежности изделий. Вместе 

с братом Георгием Николай строил яхты, а 

в 1901 г. даже изготовил первый автомобиль 

с «трех-сильным мотором».
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Спустя год случилось несчастье. На заводе 

Бромлеев-младших произошел страшный по-

жар, погубивший основное производство. От 

этой катастрофы промышленники не сумели 

оправиться — от огромного предприятия со-

хранилось только здание верфи, стоявшее на 

пригорке. В 1930-х гг. оно было перестроено 

и дошло до наших дней (сейчас здесь распола-

гается дирекция Центрального парка культу-

ры и отдыха им. М. Горького).

Красавец Николай Бромлей 

взял в супруги Веру Владими-

ровну Шервуд (1865—1945), на-

следницу знаменитой художе-

ственной династии. Усадьба ее 

родителей находилась по сосед-

ству с заводами Бромлеев — на 

Малой Калужской улице. Отец 

Верочки — Владимир Иосифо-

вич Шервуд (1832—1897) — 

прекрасный художник, талант-

ливый график, автор проекта 

здания Исторического музея 

на Красной площади. Художе-

ственную одаренность унасле-

довали и девять его детей, од-

ним из внуков В.И. Шервуда 

был выдающийся живописец, график и тео-

ретик изобразительного искусства В.А. Фа-

ворский1. В семье Николая и Веры родились 

пять девочек: Татьяна, Надежда, Наталья, 

Вера и Анна. Две из них тесно связали свою 

жизнь с те атром и литературой: Надежда ста-

ла актрисой, а Наталья, гражданская жена 

В.С. Сергеева (незаконнорожденного сына 

К.С. Станиславского), оказалась талантливой 

писательницей. Ее перу принадлежит увле-

кательная историческая повесть о временах 

восстания Спартака «Приключения мальчика 

с собакой» (1959), входившая в списки лите-

ратуры, рекомендуемой советским школьни-

кам. Членом Союза писателей, детской писа-

тельницей стала также их племянница (дочь 

сестры Веры) А.А. Кардашова (в замужестве 

Касаткина), мать известной балерины и ба-

летмейстера Н.Д. Касаткиной. 

1  Творческой семье посвящена книга «Династия 

Шервудов в истории и культуре России». Москва : Связь 

Эпох : Кучково поле : Музеон, 2017. 502 с.

…ИБО МЫ ХЛЕБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Н
адежда окончила московскую женскую 

гимназию, училась в Музыкально-дра-

матическом училище Московского 

филармонического общества (Филармони-

ческом училище). В рассказе «Мои престу-

пления» Н.Н. Бромлей легко и остроумно 

описывает формирование своего независи-

мого и своен равного характера: 

«В девять лет я имела в своем 

доме прочное революционное 

имя, но в четыре года меня губи-

ли гордыня, беспутство и нерас-

каянность» [2, с. 243]. 

В автобиографии, помещен-

ной в 1928 г. в книге о «наи-

более выдающихся современ-

ных русских драматических 

актерах и режиссерах» [1, с. 5], 

Н.Н. Бромлей рассказыва-

ет: «Лет с 14… я стала играть 

в случайных спектаклях и од-

новременно писать свои пер-

вые рассказы» [2, с. 73]. Таким 

образом, в юности в ней сра-

зу пробудились и тяга к сце-

не, и любовь к литературному творчеству.

Закончив Филармоническое училище, На-

дежда «уроки живописи брала в Мюнхене 

у Холлоши» [2, с. 201]. В 1908 г. она была при-

нята в труппу Московского художественного 

театра (МХТ, с 1919 г. МХАТ). Играла в «Горе 

от ума» Грибоедова, «Синей птице» Метерлин-

ка, активно участвовала в литературных дви-

жениях, сочиняла рассказы, повести, пьесы. 

Ценители считали Надежду одним из самых 

интересных беллетристов первой трети XX в. — 

наряду с Е. Замятиным и К. Треневым. 

В 1911 г. в Москве она выпустила первую 

книгу стихов и прозы «Пафос: Композиции, 

пейзажи, лица» в духе модного футуризма. На 

выход сборника откликнулась удивительная по-

этесса и художница Е.Г. Гуро, творчеством ко-

торой восхищались ведущие футуристы начала 

века. «Ваша книга полна сокровищ ярких, не-

поддельных, и я перечитываю их с наслаждени-

ем. Так они несомненны, как действительно уро-

дившиеся помимо нас живые вещи», — писала 

Е. Гуро из Петербурга в апреле 1911 года [3, л. 2].

Н.Н. Бромлей
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Основные произведения Н.Н. Бромлей напи-

саны в необычном фантастическом жанре: «Ис-

поведь неразумных» (1927), «Из записок по-

следнего бога» (1927), «Потомок Гаргантюа» 

(1930). Настоящий гимн театру звучит в рас-

сказе «Птичье королевство. Рассказ актрисы» 

(1929): «Это Ноев ковчег, торжественно всплыв-

ший после потопа… ибо мы хлеб для людей. 

И как хлеб, мы сами для себя не существуем. 

Мы хотим, чтобы нас ели и хвалили. И только. 

И едят. И давятся. И хвалят… О, мой театр, моя 

гнусная, моя обожаемая фантасмагория! Мое те-

плое грязное гнездо райских птиц!..» [4, с. 7—8].

В 1918 г. Надежда принята в 1-ю Студию 

МХТ (с 1924 г. — МХАТ 2-й), где была занята 

во многих спектаклях: «Балладине» Ю. Сло-

вацкого, «Эрике XIV» А. Стриндберга, «Короле 

Лире» У. Шекспира, «Расточителе» Н. Леско-

ва, а также дебютировала как режиссер — вме-

сте с актрисой Л.И. Дейкун поставила «Дочь 

Иорио» по произведению Г. Д’Аннунцио. 

ГЕНИЙ НАДЕЖДА

С
лава драматурга пришла к Надежде в са-

мом начале 1920-х гг., когда она написа-

ла пьесу в стихах — трагифарс «Архан-

гел Михаил» о средневековом художнике и его 

трагической судьбе. Любопытно, что, хотя эта 

пьеса не была ни опубликована, ни показана 

широкому зрителю, в московском театраль-

ном мире начала 1920-х гг. о ней знали многие. 

В дневнике 1921 года Н. Бромлей оставляет 

такую запись: «Нарком (Луначарский) приехал 

и, прослушав пьесу, сказал: “Это изумитель-

нейшая, совершенно замечательная вещь. За 

последнее десятилетие ни в русской, ни в ино-

странной литературе не было ничего равного”» 

[5, с. 366].

Более всего трагифарс восхитил Е. Вахтан-

гова. «Надо создать театр Бромлей», — пишет 

он в мае 1921 г., обращаясь к актрисе «Гений 

Надежда!» [6, с. 318]. Режиссер-новатор был 

уверен: он получил пьесу, которая станет для 

его театра программной, укажет новый твор-

ческий путь. В интервью газете «Театральная 

Москва» Н. Бромлей словно говорит словами 

своего любимого режиссера: «Старый, фабули-

стический театр изжит, театр новый, театр бу-

дущего рисуется мне приближенным к симфо-

нической партитуре» [7, с. 9].

Оформлять спектакль в конце 1921 г. при-

гласили молодого театрального художника из 

Ленинграда В. Ходасевич, работавшую в то вре-

мя в театре «Народная комедия». Новый спек-

такль требовал острой, парадоксальной пласти-

ческой формы. 

Е. Вахтангов страстно хотел сыграть в спек-

такле главную роль — мастера Пьера. Позднее, 

вспоминая о Вахтангове (своем близком дру-

ге), Б. Сушкевич писал, что эта роль «обогати-

ла бы наше искусство, потому что все извест-

ные мне приемы актерской выразительности 

были рождены в этой работе» [8, с. 368].

Даже в последние дни, «когда смерть уже 

сплетала над ним свою паутину, он говорил 

не о своей болезни, а об “Архангеле Михаи-

ле” сидевшим у его постели Б.М. Сушкевичу 

и Н.Н. Бромлей, и то бредил, то допытывался, 

что сказал о постановке Владимир Иванович, как 

отнесся к ней Константин Сергеевич» [7, с. 7].

Главная роль была передана М. Чехову, 

спектакль стал репетировать Б. Сушкевич. Про-

ницательная В. Ходасевич отмечала: «Игра-

ли все очень хорошо, но что играли? Пьеса эта 

была, конечно, в стороне от пути, по которому 

предназначено было идти театрам после Октя-

бря, а МХАТу особенно…» [9, с. 151].

Титульный лист издания [1]
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Театральные критики ругали пьесу за наив-

ный, «давно сданный в архив модернизм», за 

«психологию подобную дамскому рукоделию», 

за то, что «форма для театра невозможна». Не-

сколько генеральных и публичных репетиций 

состоялось сразу после похорон Е. Вахтанго-

ва в конце мая и в июне 1922 года. В июле 1-я 

Студия в полном составе выехала на зарубеж-

ные гастроли — в Ригу, Таллин, Берлин, Пра-

гу… Богоборческая пьеса была забыта, и спек-

такль так и не состоялся.

Неудача постигла и вторую пьесу Н. Бром-

лей «Король Квадратной республики», в ко-

торой речь шла о революции в фанта-

стической стране. В 1925 г. Б. Сушкевич 

поставил ее на сцене МХАТа 2-го, но спек-

такль не получил зрительского призна-

ния и вскоре был снят с репертуара. Темы 

обличения и протеста ушли в прошлое. 

Тем не менее ни авторы разгромных рецен-

зий, ни актеры не могли отказать Н. Бромлей 

в уме и таланте. «Была она высокообразованна, 

беспредельно умна, остра, зла на все и на всех» 

[10, с. 199], — напишет молодой актер, буду-

щий музыковед и автор исторических романов 

А.Н. Глумов. Также не подвергались сомнению 

ни ее яркое обаяние, ни эффектная внешность, 

ни светские манеры — «в жизни и на сцене — 

настоящая grandedame» [11, с. 293].

Природа щедро наградила Н. Бромлей рас-

крепощенной фантазией, восприимчивым 

умом, живым чувством юмора и таинственной 

способностью угадывать будущее, но ее лич-

ная жизнь сложилась не сразу: в первом браке 

(c Вильборгом) родился сын Виктор, но, про-

жив всего пять лет, умер в 1925 году. 

Борис Сушкевич стал вторым мужем На-

дежды. Несомненной была глубокая привя-

занность и взаимное влияние этих творческих 

и одаренных людей. Находясь в разлуке, они 

постоянно писали друг другу. Своеобразные 

повести Надежды, созданные в жанре средневе-

ковой исторической фантастики, по-видимому 

не обошлись без советов мужа, очень интересо-

вавшегося периодом XVI—XVII веков.

1929 г. («год великого перелома») стал осо-

бым не только в политической жизни стра-

ны. В конце 1928 г. уехали за границу М. Че-

хов и несколько других мхатовских артистов. 

Странный, гротескный, находящийся в по-

стоянном поиске театр не гармонировал 

с соц реализмом. Началась настоящая травля 

с присущими тому времени политическими об-

винениями, хамскими призывами «уничтожить 

зловонный гнойник», «вырвать с корнем…». 

Особенно драматичная ситуация сложи-

лась в конце 1932 — начале 1933 года. Б. Суш-

кевич понимает, что творческая работа в этом 

те атре для него уже невозможна, в 1933 г. его 

назначают директором и художественным ру-

ководителем Ленинградского государственного 

академического театра драмы. В это же время 

Н. Бромлей (уже получившая звание заслужен-

ной артистки РСФСР), входила в режиссерское 

управление МХАТа 2-го и заведовала его лите-

ратурной частью.

Из письма Б. Сушеквича  к Н. Бромлей от 

1 января 1933 г. : «Интересно отношение к мо-

ему назначению МХТ (это слышал от Сахнов-

ского) — победы МХТ! Взяли лучшего ученика 

(с каких пор?) Станиславского и послали мха-

тизировать Александринку — идет все от К. С. 

Пусть — отрекаться не буду» [6, с. 780].

Из письма Н. Бромлей к Б. Сушкевичу: «На 

другой день директор2 произнес речь о Ва-

шей мудрости и благородстве Вашего поступ-

ка ввиду внутренней ситуации театра (он избе-

жал слова «группировки»). Мне говорили, что 

«старики» сидели, глядя в землю» [6, с. 780].

Н. Бромлей уехала в Ленинград вслед за му-

жем. Театру оставалось жить всего три года — 

весной 1936 г. постановлением СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) он был признан не оправдыва-

ющим своего звания — Московского Художе-

ственного академического театра.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕРИОД 
РАСЦВЕТА

С 
1934 по 1941 г. Н. Бромлей играет на 

сцене Ленинградского государственно-

го академического театра драмы. Зрите-

ли запомнили ее в горьковских пьесах: в роли 

Татьяны Луговой во «Врагах» и Софьи в «Зы-

2  Директором МХАТа 2-го с июля 1930 по декабрь 

1933 г. был Г.Г. Александров, журналист, преподаватель, 

позднее работавший директором Нового театра, редак-

тором издательства «Academia». Арестован, расстрелян в 

1937 году.
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ковых», в образе будущей императрицы Ека-

терины в «Петре Первом». Роль Екатерины 

была исполнена «с виртуозным комедийным 

блеском, мягко и непринужденно» [12, с. 706]. 

Еще московская пресса оценила ее в данной 

роли: «здесь актриса выявила свое огромное 

театральное мастерство» [13, л. 36].

На Малой сцене «Госдрамы» Н. Бромлей 

пробует себя как инсценировщик и режис-

сер чеховской «Дуэли» (1934), пьес «Мера за 

меру» У. Шекспира (1937), «Мария Стюарт» 

(1938), «Заговор Фиеско» (1939), «Зыковы» 

(1940). 

В конце 1930-х гг. Н. Бромлей вместе с му-

жем работает в Новом театре. «В течение трех 

лет, — говорил Б. Сушкевич, — участвовали 

в работе театра два режиссера очень различ-

ных — Н. Бромлей и я. Мы с двух сторон вели 

коллектив к единству» [14, с. 145].

Оригинальное дарование Н. Бромлей во-

плотилось в ярких романтических поста-

новках: «Мера за меру» У. Шекспира (1937), 

«Мария Стюарт» (1938), а также «Заго-

вор Фиеско» и «Дон Карлос» Ф. Шиллера — 

эти трагедии ставились в ее переводах, при-

чем проза «Заговора Фиеско» 

была переведена стихами. 

В октябре 1940 г. Новый 

театр был отправлен на дли-

тельные гастроли по Дальне-

му Востоку, где его застала вой-

на. Вместе с мужем в первые 

месяцы дальневосточных га-

стролей Н. Бромлей осуществи-

ла инсценировку «Милого дру-

га» Ги де Мопассана, поставила 

историческую хронику В. Соло-

вьева «Фельдмаршал Кутузов».

В сентябре 1945 г. труппа 

вернулась в Ленинград — в но-

вое здание на Владимирском 

проспекте, а в июле 1946 г. Бо-

рис Михайлович уходит из жиз-

ни, и Надежде Николаевне при-

ходится принять на себя руководство театром. 

В послевоенные сезоны на сцене Нового театра 

в ее постановках идут комедия А. Островского 

«Доходное место», романтическая мелодрама 

А.И. Сумбатова «Измена», драматическая по-

эма Ф. Шиллера «Дон Карлос». В 1949 г. зна-

чительным театральным событием стала ее по-

становка пьесы Г. Ибсена «Нора». В театре уже 

играло новое поколение учеников, воспитан-

ных Б. Сушкевичем, — многие из них стали на-

стоящими театральными звездами. 

Жена и соратница талантливого режиссе-

ра, актриса, писательница и режиссер Надежда 

Бромлей умерла в Ленинграде 25 мая 1966 г., 

похоронена на Большеохтинском кладбище. 

«Н.Н. Бромлей была глубоким психологом, ху-

дожником, мыслителем. Ее интуиция, ее чутье, 

острый ясный ум помогали ей понимать и раз-

решать разнообразные сложнейшие творческие 

задачи» [14, с. 37].

АКТЕР, РЕЖИССЕР, 
ВАХТАНГОВЕЦ

К
ак пишет о себе Б.М. Сушкевич (1887—

1946), «школой актера» для него 

«были… с 13 лет — гастроли Малого 

театра в Минске… и позднее в Москве — по-

сещение театров от 125 до 130 раз в сезон» 

[2, с. 75]. Борис начал играть в любительских 

постановках так же рано, как 

и его будущая супруга. С юмо-

ром вспоминает он о своих сце-

нических успехах: «В гимнази-

ческих спектаклях сохранил до 

окончания амплуа grandedame 

и комических старух» [2, с. 75].

Б. Сушкевич учился на исто-

рическом факультете Москов-

ского университета и в то же 

время участвовал в студенче-

ском драматическом кружке, ор-

ганизованном Е. Вахтанговым, 

затем поступил в театральную 

школу при Московском худо-

жественном театре и был при-

нят в труппу.

По воспоминаниям свидете-

ля театральных событий того 

времени П.А. Маркова, «Борис Михайлович 

Сушкевич был человеком умным, медлитель-

ным, немного тяжеловесным, но знающим 

и упорным в достижении цели» [15, с. 124—

125]. В 1-й Студии МХАТ Б. Сушкевич первые 

семь лет участвовал почти в каждой постанов-

Б.М. Сушкевич
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ке и был одним из трех режиссеров — вместе 

с Е. Вахтанговым и Р. Болеславским. При этом, 

как писал о нем актер Малого театра А. Глумов, 

«Сушкевич не был, разумеется, режиссером та-

кого масштаба, как Станиславский и Немиро-

вич, Вахтангов и Мейерхольд» [10, с. 311]. Ана-

логичную характеристику дает своему коллеге 

С. Гиацинтова: «Сушкевич все делал добротно, 

логично, профессионально. Он не знал прова-

лов, но и не ошеломлял взлетами. В его таланте 

не было того беспокойства, той чрезвычайно-

сти, что будоражили и покоряли нас в других» 

[11, с. 316]. 

Тем не менее, он был любимцем К.С. Ста-

ниславского и одаренным режиссером. Начи-

ная с 1916 г. Б. Сушкевич фактически возглавил 

1-ю Студию. Коллективная режиссура, совмест-

ная работа над ролями, увлеченная, товари-

щеская атмосфера — эти особенности творче-

ской жизни студии были, несомненно, связаны 

и с личностью ее руководителя. Визитной кар-

точкой Студии — какой была для МХАТа че-

ховская «Чайка» — стал спектакль «Сверчок 

на печи» [16, с. 297] по рождественской сказке 

Ч. Диккенса, поставленный в 1914 г. Б. Сушке-

вичем. Именно эта постановка сделала студию 

знаменитой. Светлый спектакль — с уютными 

декорациями, наивными и добродушными ге-

роями — очаровывал всех зрителей и трогал до 

слез [17, с. 34].

Любопытно, что это был последний спек-

такль, который смотрел В.И. Ленин. Воспоми-

нания о театральном впечатлении вождя рево-

люции в 1922 г. сохранила Н.К. Крупская: «Уже 

после первого действия Ильич заскучал, стала 

бить по нервам мещанская сентиментальность 

Диккенса, а когда начался разговор старого 

игрушечника с его слепой дочерью, не выдер-

жал Ильич, ушел с середины действия» [18, 

с. 295]. Спектакль же выдержал 835 представ-

лений и в последний раз был сыгран 30 янва-

ря 1936 года. 

В 1915 г. по сценарию Б. Сушкевича был 

снят одноименный короткометражный цвет-

ной фильм с участием М. Чехова и ведущих 

актеров 1-й Студии, далеко не единственная 

картина в его фильмографии. Кинематографи-

ческий дебют Б. Сушкевича в качестве артиста 

состоялся в немом черно-белом фильме «Царь 

Иван Васильевич Грозный» (1915), экраниза-

ции оперы Н. Римского-Корсакова «Пскови-

тянка». Б. Сушкевич сыграл колоритную роль 

Малюты Скуратова, а роль царя Ивана испол-

нил Ф.И. Шаляпин (это был единственный 

фильм с участием великого певца). 

В 1916 г. Б. Сушкевич снял короткометраж-

ный фильм-драму «Цветы запоздалые» по мо-

тивам одноименной повести А.П. Чехова, где 

сыграл доктора Топоркова. После революции 

режиссер выпустил два агитационных фильма: 

революционную драму «Хлеб» (1918) — один 

из первых советских художественных филь-

мов, и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

(1919), где впервые в истории кинематографа 

создал экранный портрет К. Маркса. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕРИОД 
ТВОРЧЕСТВА

В 
октябре 1933 г. коллеги отмечали 25-ле-

тие режиссерской и театрально-педаго-

гической деятельности Б. Сушкевича. 

Юбилей проходил в Ленинграде: Борис Ми-

хайлович уже был назначен художественным 

руководителем Ленинградского государствен-

ного академического театра драмы. Свою ра-

боту в новом творческом коллективе режиссер 

начал с программного доклада, с которым вы-

ступил перед труппой, рассказав о семи твор-

ческих этапах, «через которые должен пройти 

актер для того, чтобы один раз во время спек-

такля сказать ту или другую фразу» [19, с. 2]. 

В этом выступлении он называл себя вахтан-

говцем, творчески осмысливая систему Ста-

ниславского — ее живые и реальные возмож-

ности.

Б. Сушкевич был уверен, что «Вахтангов 

оказал все же чрезвычайно сильное влияние 

на работу самого Константина Сергеевича», 

а развитие его системы «двинулось по линии 

Вахтанговского театра и, наконец, по линии 

МХАТа 2-го [19, с. 2]. Он также говорил о пя-

тилетнем пути к пониманию «собственной про-

граммы», которым он шел, приводя в порядок 

свой опыт, экспериментируя, вырабатывая 

творческие принципы построения спектакля 

и образа. 

С 1933 по 1936 г. Б. Сушкевич ставит 

в «Госдраме» выдающиеся пьесы русской клас-
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сики: «Борис Годунов» А.С. Пушкина и «Реви-

зор» Н.В. Гоголя. Для ленинградской поста-

новки М. Горький специально обновил текст 

пьесы «Враги». В спектакле впервые прозву-

чали финальные слова Левшина: «Нас — не 

вышвырнешь, нет! Будет, швыряли!..». А. Тол-

стой в 1935 г. почти заново переписал для те-

атра пьесу «Петр Первый», создав ее вторую 

редакцию (раннюю версию пьесы Б. Сушкевич 

когда-то поставил на сцене МХАТа 2-го). Спек-

такли, созданные им, могли бы стать целост-

ным репертуаром любого именитого театра.

Отношение труппы к новому режиссеру 

внешне было прекрасным, это отмечали и быв-

шие мхатовцы, приехавшие вслед за ним, и ста-

рожилы «Александринки». У А.Ф. Борисова 

находим такую его характеристику: «Сушкевич 

был замечательным театральным педагогом, 

по-настоящему любившим актеров и умевшим 

помочь им… Но как режиссер он был подвер-

жен одной опасной слабости, проявившейся 

в работе над пьесой Горького, — он считал, что 

автор, драматург не в состоянии предусмотреть 

все возможности сценического осуществления 

своего замысла, что за автора многое следует 

додумывать и доделывать» [20, с. 192].

Режиссеру пришлось столкнуться с разни-

цей двух театральных культур. Как ни деликат-

но боролся Б. Сушкевич с рутиной, самолюбие 

многих актеров было ущемлено, «александрин-

цы» не сочувствовали стремлению режиссе-

ра добиться художественного единомыслия. 

Во время лечения в Кисловодске летом 1936 г. 

Б. Сушкевич узнал из газет, что снят с должно-

сти — у ленинградских чиновников не хватило 

смелости лично известить режиссера. Это, ви-

димо, позднее отразилось на его здоровье.

В середине 1930-х гг. Б.Н. Сушкевич зани-

мал должность руководителя Центрального те-

атрального училища (ЦТУ, в 1939  г. преобра-

зован в  Ленинградский театральный институт 

(ЛТИ), ныне Российский государственный ин-

ститут сценических искусств, РГИСИ). Наслед-

ник традиций МХАТа 2-го, он проделал очень 

большую организационную и творческую ра-

боту по созданию на основе училища нового 

театрального вуза, с его помощью был «соз-

дан центр театральной педагогики, заложены 

основы высшего театрального образования» 

[14, с. 138]. 

В 1937 г. Б.Н. Сушкевич возглавил ленин-

градский Новый театр, созданный учеником 

Мейерхольда И. Кроллем, ярким и самобыт-

ным режиссером, изгнанным из своего те атра 

на волне развернувшейся борьбы с «мейер-

хольдовщиной». Б. Сушкевич пришел сюда 

с группой учеников, выпускников Ленинград-

ского театрального института. Это был моло-

дой творческий коллектив; «это театр, где я 

хочу жить и работать», — писал режиссер [14, 

с. 144]. С Новым театром Б. Сушкевич связы-

вал многие надежды — и не напрасно: здесь он 

будет работать до конца своей жизни. 

Две успешные постановки смогли объеди-

нить артистов: пьеса «Беспокойная старость» — 

киносценарий «Депутата Балтики», удачно пе-

реведенный Л.Н. Рахмановым на язык сцены, 

и спектакль «Скупой» Ж.Б. Мольера. Обе по-

становки обогатили всесоюзный репертуар 

и получили долгую сценическую жизнь. Под-

водя итог своему первому периоду работы в те-

атре, Б. Сушкевич писал: «В труппе Нового те-

атра, мне кажется, есть основное, что делает 

театр богатым перспективой: труппа его умеет 

горячо и самоотверженно работать и не научи-

лась еще, к счастью, успокаиваться на достиг-

Страница из Армейской газеты, 
посвященная спектаклю «Фронт». 

Пьеса А.Е. Корнейчука. 
Постановка Б.М. Сушкевича. 1942
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нутых результатах» [21, с. 34]. После долгого 

перерыва Борис Михайлович и сам выходит на 

сцену. В театральных летописях осталась его 

замечательная роль Маттиаса Клаузена в спек-

такле «Перед заходом солнца» по пьесе Г. Га-

уптмана (1940).

22 октября 1940 г. коллектив Нового те-

атра выехал на Дальний Восток — обслужи-

вать части Особой Дальневосточной армии 

и весь огромный Дальневосточный край. Га-

строли должны были продлиться около года, 

но началась война. Задержавшись до весны 

1943 г., театр переехал на Урал. «Ленинград-

ский театр пользовался большим успехом 

у дальневосточного зрителя… Газеты Хаба-

ровска, Владивостока, Читы, Комсомольска 

широко освещали работу театра и восторжен-

но писали о ней» [14, с. 164].

В «Фельдмаршале Кутузове» В.А. Соловье-

ва Сушкевич-режиссер с большим успехом ис-

полнил главную роль, а потом сыграл Кутузо-

ва и в «Надежде Дуровой». 15 октября 1941 г. 

помощник режиссера В. Поллак писал Н. Бром-

лей из Читы: «Открылись “Кутузовым”. Первые 

два спектакля аншлаги… Борис Михайлович 

хорош везде и особенно в 7 картине (Тарути-

но). В нескольких местах аплодисменты не по 

тексту, а по образу…» [22, л. 1—2].

Подробно разбирая игру всех участников 

спектакля, В. Поллак осторожно замечает, что 

«Борис Михайлович очень уставал в период 

репетиций и изредка от самодовольной тупо-

сти директората нашего» [22, л. 1—2]. И те-

атру, и его режиссеру всю войну приходилось 

работать в очень сложных и непривычных ус-

ловиях, много играть на плохо оборудован-

ных и холодных клубных сценах небольших 

городов.

Б. Сушкевич рассказывал на страницах «Ле-

нинградской правды» по возвращении: «Мы 

играли в Чите, Хабаровске, Владивостоке, вы-

езжали на север, на пограничные заставы, на 

золотые прииски, военные корабли; часть то-

варищей побывала и на Западном фронте. За-

тем — Урал, Прибалтика. Мы поставили за это 

время много пьес: все значительное, что дала 

драматургия военных лет».

У Бориса Михайловича обострилось сер-

дечное заболевание, начавшееся еще в дово-

енные годы в Ленинграде, но он был занят 

в основном репертуаре и, несмотря на при-

ступы, выходил на сцену по нескольку раз 

в неделю.

Новый театр вернулся в родной город 

в конце 1945 г., а 10 июля 1946 г. Бориса Суш-

кевича не стало… Ему было 59 лет. Он похоро-

нен на «Литераторских мостках» на Волковом 

кладбище в Санкт-Петербурге.

«Каждый имеет свою излюбленную мело-

дию», — сказал однажды Б. Сушкевич. Чутко 

уловив звучание его жизни, актриса С. Гиацин-

това, близко знавшая режиссера долгие годы 

и много ролей сыгравшая в его спектаклях, ото-

звалась о нем так: «Человек скромный, спра-

ведливый, для которого успех любимого театра 

был выше собственного честолюбия, Сушкевич 

честно и много работал, занятый творчеством 

всегда больше, чем собой лично» [11, с. 316]. 

Это был настоящий художник.
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Abstract. Boris Sushkevich and Nadezhda Brom-
ley (Sushkevich-Bromley) are remarkable theatrical 
fi gures, actors and directors whose lot was connect-
ed with the bright and dramatic periods of our coun-
try’s theatrical life from the beginning to the middle 
of the 20th century. They devoted a part of their pro-
fessional life to the 1st Studio of the Moscow Art The-
atre (from 1919 — Moscow Art Academic Theatre), 

which later became a separate theater (Moscow Art 
Academic Theatre II, 1924—1936). Since the middle 
of the 1930s, they worked in leading Leningrad theat-
ers — the Leningrad State Academic Drama Thea-
ter (Alexandrinsky Theatre) and the New Theater 
(1933—1953, now the Saint Petersburg Lensoviet 
Theatre). This article introduces little-studied archi-
val sources of biographical nature related to the work 
of these outstanding cultural fi gures.
Nadezhda Nikolayevna Bromley was a heiress 
of the Bromley — Sherwood creative dynasties, which 
had made a signifi cant contribution to Russian cul-
ture. She joined the troupe of the Moscow Art Thea-
ter in 1908, performed on the stage of the 1st Stu-
dio (1918—1924), was one of the leading actresses 
of the Moscow Art Academic Theatre II after its sep-
aration, participated in its Directing Department be-
ing in charge of the literary part. Generously gifted by 
nature, N. Bromley wrote poems, short stories, nov-
els; her fi ctional works “From the Notes of the Last 
God” (1927) and “Gargantua’s Descendant” (1930) 
earned critical acclaim. Two plays by N. Bromley 



536  /NAMES. PORTRAITS/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2020, VOL. 17, NO. 5

Veksler A.F. Nadezhda Bromley and Boris Sushkevich: Actors, Directors, Vakhtangov Followers... /pp. 526–537/

were staged in the Moscow Art Academic Thea-
tre II. One of them — the full of hyperbole and gro-
tesque “Archangel Michael” — was passionately ac-
cepted by E.B. Vakhtangov and A.V. Lunacharsky, 
though never shown to a wide audience. At the Le-
ningrad State Academic Drama Theater and the New 
Theater, N. Bromley not only successfully played, 
but also staged performances based on the works by 
A.P. Chekhov, A. Tolstoy, M. Gorky, F. Schiller, and 
W. Shakespeare.
Boris Mikhailovich Sushkevich, brought up by 
the Theater School of the Moscow Art Academic The-
atre and in the Vakhtangov tradition of the play-
ing grotesque, is one of the most interesting and ori-
ginal theater directors of his time. His directorial 
work in the play “The Cricket on the Hearth” based 
on a Christmas fairy tale by Charles Dickens became 
the hallmark of the 1st Studio (and later of the Mos-
cow Art Academic Theatre II as well). This play re-
mained in the theatre’s repertoire until January 1936. 
B. Sushkevich was a recognized theatre teacher — with 
his help, the Leningrad Theater Institute (now the Rus-
sian State Institute of Performing Arts) was estab-
lished in 1939. Together with N. Bromley, he managed 
to fi ll the New Theater with bright creative content and 
make it a favorite of the Leningrad audience.
This research expands the understanding of a num-
ber of yet unexplored aspects of the history of the-
ater in our country and recreates the event context 
of the era. 
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ния, книговедения, библиографоведения, информационных и смежных 
наук в странах Содружества Независимых Государств и за рубежом.
Особое внимание в журнале уделяется вопросам библиотечной поли-
тики как важнейшей составной части стратегии межгосударственных 
культурных и политических взаимоотношений в поликультурной среде; 
культурному осмыслению Евразийства и культуры мира.
Важное место занимают материалы, освещающие деятельность нацио-
нальных библиотек стран СНГ и всего мира, внедрение библиотечных 
инноваций, раскрывающие богатейшие фонды библиотек на простран-
стве СНГ, а также поднимающие вопросы сохранности и реставрации 
фондов, продвижения книги и чтения. Немалое значение имеют публи-
кации по обмену опытом в разных сферах библиотечной деятельности, 
в том числе по вопросам информатизации библиотек.
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