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К выходу книги «Династия Остальцовых»

26 июня 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения Веры Ни-
колаевны Остальцовой, человека, отдавшего всю свою жизнь служению 
Мариинскому/Кировскому театру и положившего начало театральной 
династии.

Работая в Мариинском театре почти семь десятков лет (с 1935 по 
2002 год), пройдя путь от артистки миманса до заведующей архивом, 
относясь к своему делу с редкой любовью и преданностью, Вера Нико-
лаевна все эти годы собирала свой личный архив документов о родном 
театре.

В этом архиве живёт целая эпоха истории Мариинки. Театр был её 
домом, многие известные артисты были её друзьями. Среди них Нико-
лай Печковский, Георг Отс, Семён Каплан, Тамара Смирнова, Галина Ко-
валёва. Их автографы и письма – жемчужины архивной коллекции.

В связи с предстоящим юбилеем Веры Николаевны готовится к пу-
бликации книга «Династия Остальцовых», издание которой намечено 
на 2016 год.
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В книгу войдут воспоминания о Вере Николаевне её коллег, друзей и 

близких, интервью с её самыми родными людьми – представителями 
династии, чья творческая жизнь связана с Мариинским театром, – 
Николаем Остальцовым, солистом балета, балетмейстером, органи-
затором и руководителем многих балетных проектов, Наталией Спи-
циной-Остальцовой, корифеем балета, балетмейстером-репетитором, 
Петром Остальцовым, артистом-солистом балета, ныне ведущим ре-
жиссёром балета. 

Специально для читателей «Фонтанки» представляем несколько 
фрагментов из будущей книги.

Из доклада Ольги Овечкиной
Вера Николаевна Остальцова родилась в 1916 году . Её архив-

ная деятельность как собирателя и коллекционера документов о 
Мариинском театре началась в 30-х годах прошлого века, с того 
момента, как судьба её тесно переплелась с этим знаменитым на 
весь мир храмом искусств . В ту пору он назывался ГАТОБ – Госу-
дарственный театр оперы и балета . Театр стал для неё вторым до-
мом и единственным местом работы почти на семь десятков лет . 

«Кому же еще можно было поручить хранение истории теа-
тра, как не человеку, который знает о театре ВСЕ и ВСЯ», – так 
говорится в приказе, которым отмечено 60-летие трудового ста-
жа Остальцовой в 1995 году . Здесь же мы читаем: «Все радости, 
творческие успехи, равно как и лишения и беды в годы лихоле-
тья, делила Вера Николаевна со своим родным театром…» .

А началось все с раннего детства и школьной скамьи .

Одним из первых поступлений в личную коллекцию докумен-
тов о театре была открытка с изображением и автографом знаме-
нитого тенора Николая Константиновича Печковского . В одном 
из интервью Вера Николаевна говорила: «Сколько я себя помню, 
мама брала меня с собой на все спектакли Мариинского театра . 
Наша соседка тетя Шура работала в Мариинке портнихой – ко-
стюмером, одевала теноров, поэтому с контрамарками проблем 
не было» . Благодаря этому знакомству юная Вера проникала за 
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кулисы театра, где познакомилась с 
Печковским .  <…>

Судьба подарила Вере Никола-
евне радость встреч с выдающими-
ся артистами и музыкантами про-
шлого . Она была свидетельницей 
творчества Агриппины Вагановой, 
Леонида Лавровского, Софьи Пре-
ображенской, Ольги Мшанской, 
Галины Улановой, Натальи Дудин-
ской, Аллы Шелест, Вахтанга Чабу-
киани, Константина Сергеева, Семё-
на Каплана и многих-многих других .

Вера Николаевна была дружна с 
Галиной Ковалёвой, Георгом Отсом, 
Борисом Штоколовым, Ларисой 
Дядьковой, Владимиром Галузиным и многими другими звез-
дами . Любой печатный или рукописный документ, связанный с 

Вера Остальцова, артистка 
миманса. 1940-е гг.

Тамара Смирнова, Николай Печковский, Вера Остальцова. 1956.



92

Наша книжная полка

Николай Остальцов – Половчанин. Александр Бородин «Князь Игорь» 
(Половецкие пляски). 1965.

Пётр Остальцов – Эспада. Людвиг Минкус «Дон Кихот». 1992. 
Фото Юлии Ларионовой. Архив Мариинского театра.

именем того или иного артиста, помещался в персональную пап-
ку или конверт и бережно сохранялся .

В одном из интервью газете «Мариинский театр» Вера 
Остальцова вспоминала: «Когда я пришла в театр, то стала со-
бирать всё: рецензии, программки, афиши, фотографии . За пол-
века скопилась такая масса! Когда мне предложили передать ма-
териалы в Государственный архив литературы и искусства, я с 
удовольствием согласилась . Теперь там есть мой личный фонд, 
который так и называется «Фонд коллекционера Остальцовой» . 
Штоколов, Богачева, Атлантов, Аскольд Макаров даже не знают, 
какой материал лежит о них в архиве . Дудинская, Сергеев, Лие-
па: Марис, Андрис и Илзе, Образцова, Плисецкая, Якобсон, Бие-
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шу… Когда смотрю на список, сама удивляюсь, как могла столько 
набрать . Несколько дней перевозили материалы в архив» .

Несмотря на всю ее огромную любовь к театру и страсть к 
коллекционированию документов, Вере Николаевне не было 
свойственно собирать в своём личном архиве всё подряд . Она 
с юности была воспитана театром и много общалась с интерес-
ными людьми, много читала, знала английский, немецкий, поль-
ский языки .

Вере Николаевне посчастливилось встретиться в творческом 
процессе с такими выдающимися режиссёрами оперного театра, 
как Леонид Баратов и Илья Шлепянов, такими мастерами, как 
дирижёры Арий Пазовский, Владимир Дранишников, Даниил 
Похитонов  и Борис Хайкин . Она была задействована в репети-
ционном процессе ИХ постановок, слышала ИХ замечания, вы-
полняла ИХ указания .

Такие встречи не могли пройти бесследно .

Из воспоминаний Натальи Гамбы
Бытие Веры Николаевны в театре проходило не только в 

кулуарах, в беседах и доверительных разговорах с любимыми 
артистами . Основным её занятием была работа на сцене . Вера 
Остальцова была артисткой миманса со всеми свойственными 
этой должности обязанностями, радостями и огорчениями .

Остальцова сцены не боялась, была музыкальна, чувствовала 
стиль спектакля, умела носить костюм, умела гримироваться . Я 
хорошо помню её в балете «Спартак» гениального Якобсона . Она 
выходила в роли Матери невольницы в сцене «рынок рабов» . Я 
помню её абсолютно точный рисунок роли, графичность поз, да 
Якобсон и не выпустил бы на сцену кого-нибудь неточного или 
не так «существующего» в эпизоде . Остальцовскую «мать» было 
безумно жаль, запомнился её молчаливый отчаянный монолог, 
простёртые к стражникам руки, плач всего её согбенного тела . 
Пара минут сценического существования, но этот персонаж вре-
зался в память, как врезались в память и другие великие персо-
нажи того великого спектакля .
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Хорошо помню её старую цыганку в балете «Дон-Кихот», 

выделявшуюся из толпы товарок характерностью и, как теперь 
сказали бы, аутентичностью . Она была свободной на сцене, при-
давала действию яркость своей неординарной внешностью, но и 
не «лезла на рампу», как некоторые из её коллег . Артист миман-
са не должен звучать громче других инструментов сценическо-
го хора, но должен быть неотъемлемой частью ансамбля . Вера 
Остальцова умела это делать и учила этому искусству молодых 
артистов миманса . Как стражник фараона должен нести копьё и 
не распускать колени? Как придворная дама должна подобрать 
подол платья? В прежних классических оперных или балетных 
спектаклях доля присутствия миманса в сценических ансамблях 
была значительно большей, чем в современных редакциях, где 
жанровый характер картины обедняется исключением «не тан-
цующих» или «не поющих» персонажей . Вера Остальцова, не-
сомненно, добавляла своим присутствием живописных красок 
действию . 

Помню её в «Аиде», в «Кармен», в «Сказке о царе Салтане», в 
«Орлеанской деве», в «Дубровском» – приметную, музыкально 
двигающуюся и естественно в эпизоде существующую .

Остальцова любила красоту и красивых людей . Наверное, по-
тому и её сын Николай, выросший в солиста балета Кировского 
театра, был очень красив и выразителен . Иначе быть не могло – 
красив был избранник тёти Веры, отец Коли, дирижёр Самуил 
Пружан, красивы были дедушки и бабушки . Красивым получил-
ся обожаемый внук Пётр Остальцов, солист балета Мариинско-
го театра, ладный и выразительный танцовщик, а сейчас – ре-
жиссёр, с успехом ведущий самые сложные в музыкальном и 
постановочном отношении балеты . Тётя Вера обожала Петеньку, 
развивала в нём любовь к музыке и к живописи, ко всему тому, 
что для неё только и имело смысл в жизни .

Вера Остальцова общалась исключительно с людьми «своей 
крови» . Я никогда не видела рядом с нею «нужных» людей . Этой 
разборчивостью и бескомпромиссностью Остальцова наградила 
и сына Колю, и внука Петю .
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Дружить с ней было трудно . 

Вспыльчивая, требовательная, 
максималистка во всём, что ка-
салось тех, кого она любила и 
опекала . Отношения обрыва-
лись раз и навсегда и без пути 
назад . Она жадно любила, жад-
но ненавидела, жадно смотрела, 
слушала, жадно ела любимые 
блюда, жадно и ревниво собира-
ла грибы…

В ней пульсировала, бурлила 
до самой кончины, ненасытная 
жажда жизни .

То, что сейчас продолжает су-
ществовать музей Мариинского 
театра, во многом заслуга Веры 
Николаевны Остальцовой . Это 
она «поставила» на молоденькую сотрудницу Олю Овечкину, 
только что пришедшую в архив театра . И эта ставка выиграла! 
Ольга Овечкина сейчас незаменима во всём, что касается теа-
тральных выставок, подборок материалов, связанных с историей 
театра, незаменима в наладке мостов для связи поколений теа-
тральной и околотеатральной общественности . От Веры Нико-
лаевны Оля Овечкина унаследовала самое главное – любовь и 
уважение к артисту, каким бы маленьким и незаметным он ни 
был . Когда-то Аркадий Райкин в одном из скетчей сказал: «Театр 
начинается с вешалки» . Оля Овечкина добавила бы: «Театр на-
чинается с памяти гардеробщика, с памяти настройщика рояля, 
гримёра, бутафора…» . Из крупиц этих воспоминаний создаётся 
национальное коллективное бессознательное, то, что поддержи-
вает художественный уровень сегодняшних спектаклей, опреде-
ляет оправданность вводов в те или иные роли новых исполни-
телей, «подсаживает на иглу» театральной страсти всё новых и 
новых зрителей .

Вера Остальцова и Владимир Галузин 
после спектакля «Аида». 1990-е гг.
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Вера Николаевна Остальцова не только умела хранить золу 

пепелищ ушедших в прошлое сценических событий, но и зара-
жать любовью к ТЕАТРУ всех, кто достоин этой священной бо-
лезни .

Сведения об авторах:

Овечкина Ольга Олеговна – историк-архивист, с 2002 г . заведующая архи-
вом Мариинского театра;

Гамба Тамара Семеновна – литературовед, португалист, балетный критик, 
дочь артистов Мариинского театра – солистки оперы Тамары Смирновой и со-
листа балета Семёна Каплана .


