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Январь 2013
Национальная художественная галерея «Хазинэ»

МОЙ ТЕАТР
Казанскому Большому драматическому театру им. В.И. Качалова исполнилось 200 лет.
Почётная дата! Мне посчастливилось проработать в этом театре тридцать пять лет,
оформить на его сцене сто сорок семь спектаклей. Естественно, что моя жизнь в этом
театре вызывает много воспоминаний.

Эрнст Гельмс за работой

Началась моя работа на сцене этого театра в 1945 году. Началась она для меня со
вершенно неожиданно. До этого года как художник я не имел никакого отношения
к театрально-декорационному искусству и ничего не понимал в сценографии. Я работал как художник-оформитель, как теперь это пышно называют «дизайнер», и как
художник-график и карикатурист. Правда, в качестве зрителя я уже был знаком с театром. Мой отец какое-то время был актёром довольно известного в Москве театра
так называемого «Введенского народного дома», где я пересмотрел много самых различных спектаклей, в том числе «Ревизор», «Тот, кто получает пощёчины» Л. Андреева, «Вильгельм Телль» Шиллера, «Каморра». Потом отец стал работать художником
прикладной графики. Всем покупателям Казани известен парфюмерный набор «Красный мак», созданный отцом ещё в 1928 году, он до сих пор украшает прилавки парфюмерных магазинов. Отец постепенно передавал мне свои профессиональные навыки,
и это знание театра и графики, их сочетание помогли мне в дальнейшем сравнительно
легко освоиться и в профессии театрального художника.
В годы войны я как немец по национальности был взят на так называемый «спецучёт»
и направлен на работу на оборонный завод слесарем-наладчиком сверлильных полуавтоматов1. Правда, при этом я ухитрялся после двенадцатичасового рабочего дня рисовать ещё антифашистские плакаты. И вдруг, осенью 1945-го года меня пригласили
в КБДТ2 (он тогда ещё не назывался «Качаловским») и предложили сделать предварительные эскизы к весёлой комедии Малюгина «Дорога в Нью-Йорк». Меня умышленно не познакомили с режиссёром, чтобы увидеть, как я смогу самостоятельно решить
оформление этого спектакля, зная, что я не знаком с принципами оформления сцены.
Неожиданно мои форэскизы3 понравились. Со мной был заключён договор на эту работу, и театр добился для меня на два месяца освобождения от работы на заводе.
Когда я начал работать над своими набросками, я подумал, что если я определю глав
ную сюжетную сцену и придумаю для неё решение, остальные будут стилево ей подчинены. Такой сценой мне представлялась сцена в автобусе. Я как карикатурист придумал задник с карикатурно изображённым автобусом, в центре рисунка была дыра
и в ней выстроен вполне натуралистично интерьер автобуса. Таким же образом строилось оформление и остальных картин. Обсуждение оформления шло под общий смех
Э.Б. Гельмс был направлен на завод № 4 им. М.И. Калинина.
Казанский Большой драматический театр.
3
Предварительные эскизы, наброски.
1
2
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членов художественного совета, поскольку задники я называл передниками – я, вообще, слышал, что есть такой термин – «задник», но поскольку мои задники висели на
переднем плане, я решил, что их следует именовать передниками...
Работу мне удалось довести до конца. Была премьера. Меня одели в приличный кос
тюм в костюмёрном цеху – ведь всё моё обмундирование состояло из ватной куртки
и ватных брюк. После премьеры меня пригласил директор и угостил коньяком
(а до этого меня в цеху угощали спиртом-сырцом), и я получил приглашение поступить
в театр на штатную должность художника-постановщика. От завода освободили,
и я начал работу в театре. Пару месяцев я жил в одной из актёрских гримуборных,
тогда в закулисных помещениях театра жили директор театра Ригорин, художественный руководитель Медведев, режиссёр Литвинов, актёры Якушенко, Гранат, Павлова,
Шмидт. Через пару месяцев я получил комнату в общежитии театра.
Тогда в общежитии на улице Международной (позднее Кави Наджми) жили народная
артистка СССР Е.Е. Жилина, заслуженная артистка РСФСР М.Н. Преображенская, режиссёр Е.А. Простов, заслуженная артистка ТАССР Л.П. Милова, артисты П.А. Цветаев,
Я.Б. Мацкевич, М.В. Шейнин, В.Н. Вешнякова, Н.П. Спиридонов, Е.В. Лисецкая, И.В. Никулин. Жили мы дружно, по-семейному. По вечерам все, кто не был занят на репетициях
или спектаклях, собирались в театре: играли в шахматы и шашки, вели дискуссии
и споры. Атмосфера была весёлая и чистая. Часто устраивали сами для себя «капустники», сочиняли смешные куплеты, пародии друг на друга. Однажды такой «капустник» устроили для актёров рабочие сцены: написали сценарий, придумали смешные
сценки, сделали оформление. Режиссёром этого «капустника» был главный машинист
сцены, а исполнителями, «актёрами», были сами рабочие сцены, среди которых был
даже один бывший жонглёр.

Плакаты Э. Гельмса проникнуты
тем «пафосом ненависти», который А.М. Горький считал необходимым качеством сатирика… Экспрессивные, темпераментные работы Э. Гельмса легко можно отличить от плакатов других художников… Остротой силуэтного решения художник сразу приковывал
взгляд зрителей. Кажется, что
любой его образ вылился на бумагу
«единым дыханием».
А.Б. Файнберг, искусствовед
Цитата из вступительной статьи
к Каталогу выставки
«К штыку приравняв карандаш»
// Комсомолец Татарии. – 1965. – 7 мая.

Творческую атмосферу в театре создавал директор театра Г.Д. Ригорин. Он решительно боролся с малейшими проявлениями интриг, сплетнями. После его смерти этот
настрой начал уходить.
Началась моя весьма напряжённая, но очень интересная и интенсивная работа. Были
годы, когда мне за сезон приходилось оформить пять-шесть спектаклей, например,
в 1948-м, в 1949-м, в 1952-м годах, среди них такие, как «Вас вызывает Таймыр» –
первая пьеса Галича, «Три мушкетёра», «На дне», «Враги», «Мёртвые души», «Пигмалион», «Дуэнья». Но летом, когда театр уезжал на гастроли в разные города, а я как спецпереселенец не имел права выезда из города (такое разрешение я получил только
в 1953 году), я ощущал себя неловко. В период гастролей у художника-постановщика
было много работы. Сценические площадки, где приходилось строить декорации, были
самые различные и по габаритам, и по оборудованию. Сцена Качаловского театра
была большой и удобной, редкие театры имели такую сцену даже в таких городах, как
Ессентуки, Пятигорск, Симферополь, Горький, Чебоксары, даже Свердловск. Декорации
наших спектаклей приходилось буквально втискивать в чужие площадки.

Мой театр
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Гастроли составляли важную и интересную часть жизни театра, да и приносили материальную выгоду. Мы ездили в интереснейшие города: Ленинград, Свердловск, Новосибирск, Ригу, Львов, Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Вологду. Я привозил с гас
тролей много этюдов городских пейзажей. А однажды Ригорин организовал гастроли
по волжским и камским городам, зафрахтовав для этой цели теплоход. Теплоход останавливался у очередной пристани, коллектив делился на две группы, одна из которых
с каким-либо спектаклем работала на ближайших клубных площадках на одном берегу, а другая – на другом, потом менялись берегами. Отыграв по два спектакля на каждом берегу, двигались дальше, до следующей остановки. Клубы, правда, были маленькие и неудобные, но поездка доставляла много удовольствий: купанье, рыбалка.

Отличительной особенностью
большинства рисунков Э.Б. Гельмса
является их «литературность».
Они не только смотрятся, но и читаются. Сложное переплетение
фигур не сразу схватывается глазом и заставляет зрителя прослеживать все взаимоотношения персонажей рисунка в какой-то, самим зрителем выбранной, последовательности… Такое построение требует специфически режиссёрского дарования, умения располагать многочисленные персонажи
массовых сцен выразительно и выгодно, давая каждому лицу только
ему присущую индивидуальную характеристику.
Я.Б. Мацкевич,
заслуженный артист ТАССР
Цитата из вступительной статьи к Каталогу работ Отчётнотворческой выставки художника
Э.Б. Гельмса. – Казань, 1948.
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Область театрально-декорационного искусства была мне поначалу совершенно незнакома, пришлось засесть за своеобразную учёбу, переворошить массу книг, в основном, немецких, т.к. на русском языке в то время почти ничего не издавалось по нужной мне тематике. Пришлось освоить и ту область культуры, которая до той поры была
мне мало знакома и как графику, пейзажисту была практически не нужна. Это история быта, костюма, оружия, стилей мебели, посуды, архитектуры. В самом деле, нужно ли пейзажисту знать, из каких кружек пили немцы в XVI веке, а из каких – русские
в XIX-м? На каких шпагах бились мушкетёры, а на каких гусары или уланы? Поэтому
в первые годы моей работы в театре встречались, конечно, определённые трудности.
Особенно это касалось эскизов костюмов для актрис: мне нужно было создать образ
героини пьесы, а актрисам хотелось выглядеть на сцене как можно лучше. Помогало
глубокое и полное знание истории костюма, чем актёры похвастаться не могли и вынуждены были уступать моим требованиям.
Кроме решения чисто творческих задач, значительное время отнимала разработка
технических вопросов: подготовка чертежей для поделочного цеха, рисунков и шаб
лонов для бутафорских работ, выполнение специальных эскизов для живописнодекоративного цеха. Приходилось преодолевать при этом массу сложностей: нехватку
необходимых материалов – краски, тканей, дерева и пр. Организация цехов, квалификация работников были весьма приличными, особенно по сравнению с цехами многих
других казанских и не казанских театров, в которых мне доводилось работать. В цехах
Качаловского театра работали не только опытные, но и любящие театр люди, глубоко преданные своему делу. Работали подолгу, получая грошовую зарплату. Среди таких преданных театру людей заведующий поделочным цехом Неповинный, столяр Разжихин, великолепный машинист сцены П.А. Андреев и его брат А.А. Андреев, заведующий мебельным цехом, шляпник Коган, часто выступавший в массовых сценах в спектаклях. Редкостным специалистом был заведующий электроцехом Руденко. В своё
время мне удалось сманить его из Ульяновского театра. Он присутствовал на репетициях, и когда наступала очередь световой репетиции, он демонстрировал режиссёру и художнику готовую партитуру светового оформления, оставалось только перенести её в книгу помощника режиссёра. Многое зависело и от заведующего постановочной частью. Однако когда я смог познакомиться с работой цехов берлинских, венских,
варшавских, пражских театров и волей-неволей сравнить их с нашими, стало особен-

но заметно, в каком нищенском и запущенном положении находится театральное дело
у нас. Для того, чтобы цех получил со склада лист фанеры, заведующий цехом должен получить подписи на накладной у заместителя директора, заведующего постановочной частью, бухгалтера, потратить полдня на хождение по кабинетам. В берлинском театре столяр идёт на склад и берёт этот лист без всяких накладных, а заведующий складом, не мудрствуя лукаво, записывает: дал Курту лист фанеры. Работа у нас
построена на недоверии друг другу. Репертуар, который мне приходилось оформлять,
был очень разнообразен. Это и русская, и зарубежная классика, современная западная драматургия. Но больше всего пришлось оформлять пьесы советских авторов –
Маяковского, Булгакова, Арбузова, Гельмана, Киршона, Симонова, Штейна, Погодина,
а также пьесы современных татарских драматургов: Д. Валеева, К. Тинчурина, Р. Ишмуратова, А. Гилязова, А. Бикчентаева. Работа с пьесами советских драматургов была,
в целом, интересна, но были пьесы, не вызывавшие интереса ни у художника, ни у актёров, ни у зрителей – пьесы «о счастливой и радостной жизни», настойчиво продвигаемые на сцену руководящими чиновниками. И мне как художнику приходилось изучать доменные печи, подъёмные краны, заводские интерьеры, производственные пейзажи, поскольку работать над поисками образа, искать выразительные и оригинальные формы было ни к чему, пьесы подобного рода хоть и были разными по содержанию, но одинаковы по своей идейной направленности.
Основой работы художника-постановщика была работа с «хозяином» спектакля – режиссёром. Режиссёры были разные, у каждого была своя манера работы, возникали
споры, иногда даже скандалы. После прочтения пьесы и первого разговора с режиссёром я садился за предварительные эскизы – это десятки карандашных набросков,
«кроки», – за изучение истории, архитектурных деталей мест действия. После обсуждения этих «крок» с режиссёром делаются маленькие эскизы в цвете – тоже десятки
картиночек. И уже после их утверждения делаются эскизы крупного масштаба в цвете
и клеится макет. Затем делается чертёж плана сцены с размещением декораций и планировкой их смены по ходу спектакля, так называемые «монтировочные листы», готовятся рабочие чертежи и шаблоны для цехов.
В Качаловском театре мне пришлось поработать с сорока семью различными режиссёрами. Пожалуй, самой интересной и полезной для меня была работа с режиссёром Евгением Александровичем Простовым. Его можно отнести к типу режиссёровдиктаторов. В отличие от многих современных молодых режиссёров, которые начинают решать спектакль сразу на сцене, Евгений Александрович начинал работу с актёрами и художником, уже до мельчайших деталей зная, что и как он хочет поставить.
При этом, тщательно продумав всё заранее, он любил выдать актёрам свой план за
импровизацию, только что сию минуту возникшую в его голове. Сложнейшую и многофигурную композицию сцены бала в «Мёртвых душах» он выстраивал в течение двух
часов, умолчав при этом, что накануне мы с ним в течение нескольких часов двигали «шашки» по монтировочному листу, подготовив таким образом графический рисунок всей сцены. К тому же, учитывая его характер, приходилось вести дело так, будто
он сам всё придумал. С Простовым мне пришлось оформить девятнадцать спектаклей,
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в том числе «Русский вопрос» К. Симонова, «На дне» М. Горького, «Гроза» А. Островского, «Мёртвые души» Н. Гоголя, «Иркутская история» А. Арбузова, «Океан» А. Штейна. В работе над оформлением спектакля «Океан» мне помогла привычка делать натурные этюды. Я поехал в Ленинград, познакомился детально с экспозицией Музея
военно-морского флота. С помощью автора пьесы, который был в прошлом капитаном первого ранга, связался с адмиралом – начальником политуправления Балтийского флота, который дал мне допуск на ракетный эсминец. Меня обмундировали – был
декабрь, а я был легко одет – и разрешили осмотреть весь корабль, но предупредили, что зарисовывать вооружение, закрытое брезентом, нельзя. Затем, вместе с двумя офицерами и матросом, меня отправили на катере в Кронштадт. По дороге отпихивались от льдин, но добрались благополучно и до Кронштадта, и до Ораниенбаума. Зарисовки, которые я сделал на корабле и на пирсе, помогли мне найти решение единой
трансформирующейся установки. Правда, при монтировке декораций от выстроенной
со всеми подробностями каюты пришлось отказаться, ограничившись лишь несколькими выразительными деталями.
Над двадцать одним спектаклем мне пришлось поработать с опытным режиссёром
Львом Марковичем Литвиновым. С ним я оформил «Враги» М. Горького, «Женитьба
Фигаро» Бомарше, «Много шума из ничего» Шекспира, «Коллеги» Аксёнова. С ним
было весело работать, на все случаи жизни у него был запасён анекдот. Над эскизами он работал со мной, лёжа в постели: «у меня же инфаркт», – потом слезал с кровати и начинал «разгонять инфаркт», поднимая гири. Литвинов давал мне огромные перечни нужного ему как режиссёру реквизита и определял это как главную мою задачу.
Потом три четверти реквизита отменялось. А когда нужно было выходить на сцену, мы
делали подробную «выгородку» будущего оформления, чтобы режиссёр мог выстраивать
мизансцены. Литвинов питал слабость к гитаре и в каждый свой спектакль старался её
вставить, в итоге многие репетиции превращались в «школу игры на гитаре».
Чрезвычайно энергичным был режиссёр Игорь Петровский. Он работал быстро и шумно. С ним я оформил семь спектаклей. С большим успехом прошёл наш спектакль
«Фабричная девчонка», на премьеру приезжал автор пьесы А.М. Володин, который
впоследствии рекомендовал прекрасно игравшую в этом спектакле Веру Титову в Ленинградский театр Ленсовета. Но в этом театре она проработала мало и перешла в Ленинградскую киностудию, снялась в нескольких фильмах. Спектакль этот был сделан
в графически-условной манере, а вот спектакль «Мать своих детей» Афиногенова сделан был в живописной манере и получился сочным, ярким, да ещё благодаря игре таких актёров, как Жилина, Загорский, Ардаров, Гусев, Кормунин. Тогда казанской труппе
завидовали многие московские театры.
С южным темпераментом работал режиссёр Энвер Бейбутов, я с ним оформил тоже
семь спектаклей, среди которых «Дон Карлос» Шиллера, «Бессмертная песнь» Ишмуратова, «Годы странствий» Арбузова. Бейбутов любил работать с прекрасным актёром Провоторовым, они вместе зачастую занимались и режиссурой, и оформлением спектакля – Провоторов хорошо рисовал. В спектаклях Бейбутова он сыграл Кар-
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лоса, Джалиля, Ведерникова. Когда Бейбутов уехал от нас в Ростов-на-Дону, он увёз
с собой Провоторова. Провоторов затем работал в Краснодаре, где неожиданно умер,
смерть его отразилась и на мне. Я оформлял обе части драмы Гёте «Фауст», ставившуюся тогда впервые в СССР, а Коля должен был играть в этом спектакле Фауста. В связи с неожиданной смертью его заменил другой актёр, а спектакль был выдвинут на Государственную премию РСФСР. Но актёр, игравший Фауста, не был принят комиссией,
и я вместе с ним – ведь я был «гостем» в Краснодарском театре. В результате премию
получил только режиссёр Куликовский.
Глупая и непорядочная история приключилась с Куликовским в нашем театре.
В 1952 году он был назначен в наш театр главным режиссёром. Первой его постановкой была сатирическая пьеса И. Городецкого «Деятель», которую я оформлял. Основным элементом оформления были «Три медведя» Шишкина – карикатура на главное
действующее лицо, председателя городского совета. Постановка эта весьма разозлила
руководство нашей республики. А тут ещё в «Правде» появилась резкая статья по поводу двух пьес Городецкого «Дочь прокурора» и «Деятель» и пьесы Л. Зорина «Гости».
Спектакль после нескольких показов был снят, а начальство «съело» Куликовского –
весной 1953 года его исключили из партии и сняли с работы. Через месяц в партии
его восстановили, вскоре он стал главным режиссёром Краснодарского театра,
получил звание «Народного артиста СССР» и Государственную премию РСФСР.
Интересной была режиссура и в семидесятых годах. Девять спектаклей я оформил
с режиссёром Орловым. Работа не обходилась без споров, но безусловно интересными были спектакли «Баня» В. Маяковского, «Бег» М. Булгакова, «Забыть Герострата!?»
Г. Горина, «Между ливнями» А. Штейна. «Бег» удалось оформить остро и экономно,
выделяя каждую картину резкими деталями. С этим спектаклем произошёл забавный
случай в Ленинграде. Утром того дня, когда должны были играть этот спектакль, постановочная часть обнаружила, что задник с головой святого нечаянно увёз театр, который был на гастролях перед нами. Мне самому с помощью декоративного цеха пришлось написать этот задник снова по памяти, поскольку эскиз остался дома. Писали
его во дворе театра, к счастью, погода была солнечная, краска сохла быстро, и к пяти
часам задник был готов.

Э.Б. Гельмс принадлежит к тем
театральным художникам, которых по праву называют художниками-режиссёрами. Его природная пытливость и широкий круг
интересов в искусстве помогают
ему находить верный ключ
к изобразительному решению спектаклей различных тем, жанров
и эпох… Но над какой бы темой
ни работал Гельмс, его занимает
прежде всего решение спектакля
в целом, а не отдельных его картин. В любой его работе, будь то
оформление пьес Шекспира, Шиллера, гоголевских «Мёртвых душ»
или «Сонета Петрарки» Н. Погодина, – налицо определённый принцип постановки, единое общее решение.
М.Н. Пожарская,
театральный критик
Цитата из вступительной статьи к Каталогу выставки произведений заслуженного деятеля искусств ТАССР Эрнста Бруновича
Гельмса. – Москва, 1958.

С некоторыми новациями был оформлен спектакль «Баня». Обычно «машину времени» актёры играют чисто зрительно, рассчитывая на воображение зрителя. Мы же
придумали весьма эффектную «машину» из шнуров, с особой подсветкой, и на этой
«машине» актёры в финале «улетали» в будущее. Приступив к работе над спектаклем
«Между ливнями», мы с режиссёром предварительно съездили в Кронштадт для зарисовок разных мест города. Последним спектаклем Орлова был «Забыть Герострата?!»,
в котором основным элементом оформления была гигантская греческая маска, через
открытый рот которой актёры выходили, как через арку.
Успешной была работа с очень интересным, одарённым режиссёром и актёром Порт
новым. С ним я работал над спектаклем «Быть или не быть» У. Гибсона о молодом
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Шекспире. Эта пьеса была впервые поставлена именно в Качаловском театре, до этого
она шла только в Нью-Йорке. Нам удалось найти интересное решение этого спектакля,
смысловым центром которого была большая телега – кибитка передвижного театра,
служившая по ходу спектакля и сценой, и домом Шекспира, и залом суда, и тюрьмой.
Сценическое пространство украшали элементы средневековой бутафории. Потом этот
спектакль мы повторили в Пермском театре.
С удовольствием вспоминаю также весёлую и приятную работу над сказкой Устинова
и Табакова «Белоснежка и семь гномов» с режиссёром Андреевым. Спектакль много
лет не сходил с репертуарной афиши. В оформлении использовались некоторые «фокусы» – летали по воздуху колдунья, различные предметы, на глазах у зрителей лес
превращался из летнего в зимний. Для осуществления этих «фокусов» сцена была задрапирована в чёрный бархат, в такую же одежду из чёрного бархата были одеты рабочие сцены. Колдунью они просто выносили на руках. Задник с летним лесом перекрывался чёрным тюлем, на котором был написан лес зимний. Перемена освещения
создавала иллюзию моментальной метаморфозы.
С 1963 по 1965 гг. главным режиссёром у нас работал О.Э. Лебедев – очень грамотный режиссёр и воспитанный человек. Мне легко было с ним работать. Масштабным,
размашистым был спектакль по роману Шолохова «Поднятая целина». Всё действие
шло на фоне живописных задников, изображающих просторы полей, а каждая картина оформлялась несколькими выразительными деталями. В спектакле было много интересных актёрских работ. Но в ходе работы возник конфликт между актёрами и режиссёром: ведущие актёры не хотели участвовать в массовых сценах и эпизодах. Поставив ещё пару спектаклей, Олег Эварестович ушёл из театра. Позднее работал на
Центральном телевидении, ездил даже ставить телеспектакли в Болгарию.
Ярмолинец вначале работал актёром и был актёром хорошим. В 1968 году он поставил
пьесу Гончарова-Розова «Обыкновенная история». Мне как художнику работать с ним
было интересно, он предложил образное решение спектакля, построенное на цветовых
контрастах. Поставив в 1970 году ехидную комедию Нушича «Госпожа министерша», он
уехал во Львов вместе с женой – превосходной актрисой Кобчиковой. В 1979 году эта
пара вернулась. Находясь на гастролях в г. Иваново, мы начали с ним работать над эскизами к пьесе Розова «Гнездо глухаря». Жили мы в одном номере, работали часами, потом садились за шахматы. Но вдруг поступил «сигнал», что пьеса «опасная», требует серьёзной
переработки. Главный режиссёр театра Асланов испугался и снял пьесу с работы.
Интересная работа была у меня с режиссёром Сарымсаковым над пьесой «Без вет
рил» К. Тинчурина, а также с Салимжановым, с которым мы поставили на сцене театра
им. Камала «Человек со стороны» Дворецкого, «Вот идёт автомобиль» Яруллина и музыкальную комедию Файзи «Башмачки» на сцене Татарского театра оперы и балета,
а потом на сцене нашего театра «Белое платье матери» Ш. Хусаинова. Среди большого
количества режиссёров, с которыми я работал, были и интересные, талантливые люди,
и режиссёры, плохо разбиравшиеся в тонкостях профессии, которую они себе выбра-
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ли. Вот мне и приходилось портить себе нервы, тратить впустую время. Это касалось,
главным образом, некоторых молодых режиссёров, которые разрабатывали план постановки спектакля, не видя и не зная сцены. Часто такой режиссёр чуть ли не ежедневно менял свои планы и требования к художнику. Были случаи, когда режиссёр отказывался от своих идей, когда оформление уже было выполнено в натуре. Такие метания режиссёра обходятся театру очень дорого. С подобными ситуациями мне пришлось столкнуться, когда пришёл работать режиссёр Асланов.
Подобно Александру Дмитриевичу Гусеву, прекрасному актёру и режиссёру в одном
лице, некоторые актёры тоже занимались режиссурой, в частности, Е. Кара-Гяур, с которым я сделал спектакли «Верните бабушку» и сказку Андерсена «Оле Лукойе», где
мне удалось создать действительно сказочное оформление. Сказку «Лунный мальчик»
написал и поставил актёр Г. Егоров. Первая моя работа как штатного художника состоялась с народным артистом РСФСР Ардаровым над пьесой Островского «На всякого
мудреца довольно простоты». Это было для меня серьёзное испытание: считалось, что
художник, справившийся с Островским, может работать над любой драматургией.
Режиссёра Натана Израилевича Басина до Качаловского театра я знал по нашим сов
местным театральным работам в Казанском ТЮЗе и Саратовской сцене. В Качаловском
театре мне удалось оформить с ним два спектакля, уже будучи отправленным на так
называемый «заслуженный отдых» в 1980 году. Для оформления пьесы Киршона «Город ветров» пришлось основательно изучить архитектуру города Баку, служившую общим фоном спектакля. Трагической была ситуация, сложившаяся вокруг пьесы Д. Валеева «День икс» о Мусе Джалиле.

…Гельмс предельно расширил
круг своей сатирической графики. Здесь и гневное обличение поджигателей войны, и едкая издёвка в адрес мещанина, лодыря, бюрократа, хулигана. Здесь саркастическая фантастика глуповских летописей Щедрина и весёлые вымыслы
Чуковского. Здесь мудрая усмешка
народных сказок и озорная изобретательность изошуток. Для каждой новой задачи художник, не повторяясь, находит новые средства
выражения.
Б.А. Старчиков, художник-график,
редактор журнала «Чаян»
Цитата из статьи «Разносторонний художник» // Советская Татария. – 1959. – 11 июня.

Я разработал два или три варианта оформления. Оформление прошло благополучно, но сама пьеса комиссией чиновников из министерства культуры и партийных организаций не была принята. После нескольких просмотров и переделок спектакль был
снят с репертуара.
Первые девятнадцать лет моей работы в театре я был вторым художникомпостановщиком, главным художником был заслуженный деятель искусств РСФСР
В.С. Никитин, опытнейший «зубр» декоративных дел, большой знаток русской истории и театрально-декорационной техники. Многому я научился у него. Он был принципиальным реалистом, иногда даже натуралистичным. Когда он в 1964 году ушёл на пенсию, я был назначен главным художником. Я не взял в штат второго художника, что дало
мне возможность приглашать разных художников со стороны и тем разнообразить декорационную палитру театра. Кроме местных художников, у нас работали многие художники Москвы. Из казанских художников следует отметить таких мастеров, как Л.Л. Сперанская, оформившая спектакль «Ревнивая к самой себе» Тирсо де Молина и красочную сказку с длинным названием, Анас Тумашев, оформивший один спектакль. «Сирано
де Бержерак» Ростана оформила у нас московская художница Зайцева, повторившая потом наше оформление на сцене нижегородского театра. Интересно оформила у нас несколько пьес известная художница Татьяна Сельвинская. Два спектакля оформил у нас

Мой театр

11

знаменитый мастер Давид Боровский. Художник из Перми Абрамов стал у нас главным
художником после меня. В связи с приглашением художников со стороны вспоминается
такой забавный случай при постановке у нас пьесы Джонсона «Вольпоне». На оформление этой пьесы пригласили знаменитую художницу из Ленинграда Софью Юнович.
Она привезла потрясающий макет этого спектакля. Действие происходит в Венеции, но
по характеру пьесы место действия должно было быть представлено сочным и грубоватым, Юнович же увлеклась красотой Венеции и сделала оформление в стиле раннего Рафаэля, тогда как по стилю пьесе был ближе Рубенс. Макет не был принят. Материально
Юнович не пострадала, т.к. макет её был приобретён Британским музеем. Я в это время
оформлял спектакль в Свердловске. Когда я вернулся в Казань, меня ошеломили извес
тием, что макет Юнович не принят, а мне дают десять дней на разработку нового макета
оформления к спектаклю. Я макеты тогда делал плохо, пришлось пригласить макетчика
из художественного фонда. Пришлось попотеть несколько суток.
В семидесятые годы работать становилось всё тяжелее, угнетала общая атмосфера в театре. После смерти Ригорина театру не везло на хорошего директора, да и режиссура появилась не высокого профессионального уровня. У меня начались конфликты, неудачи, в результате меня «ушли» на пенсию. Оформив два спектакля с Басиным и «Погоню»
Сименона, я в театре больше не работал. Оформил двенадцать спектаклей для народного театра в Доме культуры медработников, написал ряд эскизов по роману СалтыковаЩедрина «История одного города» – они были закуплены Союзом художников РСФСР.
Кроме оформления спектаклей, в театре приходилось заниматься и другой работой.
Вместе с одним архитектором сделали проект перестройки части фойе и гардероба.
Ещё в 1963 году я разработал проект перестройки цехов, репетиционных помещений,
актёрских гримуборных. Частично этот проект был осуществлён. Для его окончательной разработки подключили Татгражданпроект и Гипротеатр в Москве. Но когда проект был готов, вышло постановление Совмина СССР о запрещении строительных работ
в театрах. Работа над проектом возобновилась только в конце восьмидесятых годов,
и было принято распоряжение Совета министров ТАССР о завершении реконструкции
театра к 1992 году. Но к осуществлению этого проекта так и не приступили.
Сейчас, кажется, работа театра стала улучшаться, был приглашён весьма хороший художник С. Скоморохов. Но я о театре уже не помышляю. Театральному художнику приходится не только стоять за мольбертом, а ещё и часами мотаться по цехам, маяться с чертежами, спорить с актёрами, портить нервы с режиссурой – всё это уже не для меня.
Э.Б. Гельмс. Рукопись (1992 г.), хранится в архиве Р.Э. Гельмс. Публикуется впервые.

Ф.З. Яруллин. Балет «Шурале». 1957
Эрнст Гельмс. Каталог выставки
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13

М. Горький. «На дне»
Эскиз оформления 3-го действия. 1949

А.Н. Островский. «Гроза»
Эскиз оформления 4-й картины. 1963
М. Горький. «На дне»
Эскизы костюмов. 1949

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

14

Эскизы декораций

15

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»
«Комната Собакевича». Эскиз декорации. 1952

И.В. Гёте. «Фауст». 1975

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

16

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»
Эскизы костюмов. 1952
Эскизы декораций

17

Ж. Бизе. опера «Кармен». 1958

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

18

Эскизы декораций

19

А. Дюма-отец. «Три мушкетёра»
Эскиз декорации. 1948
П. Бомарше. «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 1954

А. Дюма-отец. «Три мушкетёра»
Эскизы костюмов. 1948
Эрнст Гельмс. Каталог выставки

20

Эскизы декораций

21

Ч.Т. Айтматов. «Тополёк мой в красной косынке» («Гүзәлем Әсәл»). 1966

А.П. Штейн. «Океан». 1961
Эрнст Гельмс. Каталог выставки

22

Эскизы декораций

23

Э.С. Радзинский
«104 страницы
про любовь»
1964

К.М. Симонов
«Четвёртый»
1965

В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. «Женский монастырь». 1963

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

24

25

М.А. Булгаков. «Бег (Восемь снов)»
«Сон первый». Эскиз декорации. 1967

Е.Н. Митько, Ю.Ч. Михайлов. «Бумбараш»
Сценическая фантазия по ранним произведениям А.П. Гайдара. 1974

М.А. Булгаков. «Бег (Восемь снов)»
Эскизы костюмов. 1967
Эрнст Гельмс. Каталог выставки

26

Эскизы декораций

27

Л.А. Малюгин. «Дорога в Нью-Йорк». 1945

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

28

Е. Ставиньский «Час пик». 1970

Эскизы декораций

29

Р.Ф. Ишмуратов. «Бессмертная песнь (Муса Джалиль)». 1956

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

30

Д.Н. Валеев. «День Икс». 1984

Эскизы декораций

31

А. Фадеев
«Молодая
гвардия»
1947

Ф.М. Достоевский
«Преступление
и наказание»
1972

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

32

М. Твен
«Принц
и нищий»
1977

Эскизы декораций

33

А. Глоба. «История города Глупова»
по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»
1986
Д.Н. Валеев
«Продолжение»
1972

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

34

Эскизы декораций

35

К.Г. Тинчурин. «Без ветрил». 1969

Шарж на композитора
Н.Г. Жиганова
Эрнст Гельмс. Каталог выставки

36

37

– Нет, нет, за ваш портрет я не возьмусь. Он уже есть во всех сатирических
журналах.

– Извините, Вы кроме собачьего вальса
что-нибудь знаете?

– Что же это Вы, Ахмет Сабирович, уклоняетесь от осмотра здания? Хоть под актом приёмки подпишитесь!

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

38

Сатирическая графика, политическая сатира

39

– Чем это она её?
– Языком.

Скорбь клеветника.
– Эх, Иванов, Иванов! А сколько у меня ещё
было замыслов.

Очередная жертва.
– Всё равно он будет великим
музыкантом.

– Ежу легко быть принципиальным.

Ну, а дружба начинается с улыбки.

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

40

Без слов.

Сатирическая графика, политическая сатира

41

Шарж на режиссёра
Л.М. Литвинова

Шарж на художника
Л.А. Фаттахова

Шарж на художника
В.С. Никитина
Шарж на художника
К.Е. Максимова

«И в хвост и в гриву». Эскиз «Окна сатиры». №117. 1944

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

42

«Ясный вывод». «Окна сатиры». № 114. 1944

Сатирическая графика, политическая сатира

43

«Глав-шишкополучатель». «Окна сатиры» №122. 1944

Иллюстрация к роману М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города». 1948
Эрнст Гельмс. Каталог выставки

44

45

Иллюстрация к сказке
С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»
1953

Иллюстрация к сказке
С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»
1953

Иллюстрация к роману
М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города»
1948

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

46

иллюстрации

47

Из серии
«Весёлый
звериный
Сабантуй»

Иллюстрация
к поэме Г. Тукая
«Кисекбаш»

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

48

Иллюстрация
к сказке
Г.Тукая «Шурале»

иллюстрации

49

Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина. «Золотой петушок»

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

50

иллюстрации

51

Иллюстрация к роману М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города». 1948

Рига. Старорижский переулок.
Склады и пивоварня
Эрнст Гельмс. Каталог выставки

52

53

Казань.
Ивановский монастырь

Осень в Казани. 1957
Казань.
Строительство Ленинского моста

Зимний дворик

Казань. Мост через Булак, здание Татэнерго

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

54

55

Без названия

Краков

Прага

Без названия

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

56

Пейзажная графика

57

КАТАЛОГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Эскизы декораций
КБДТ им. В.И. Качалова
Л.А. Малюгин. «Дорога в Нью-Йорк». 1945
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 35х52,5; 32,8х50,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
А.А. Фадеев. «Молодая гвардия». 1947
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, тушь. 34х50
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
М. Горький. «На дне». 1949
Эскиз декорации, 3 действие.
Бумага, гуашь. 35,5х48
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
М. Горький. «На дне».
Эскиз костюмов. 1949
Бумага, акварель, восковый карандаш.
56,2х50; 45,5х45,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 1952
«Комната Собакевича». Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 30,5х45
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 1952
Чичиков, Барышня, Иван Григорьевич, Губернатор, Губернаторша. Эскиз костюмов.
Бежевая бумага, гуашь. 25,2х58,8
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
П. Бомарше. «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». 1954
«Спальня графини». Эскиз декорации,
2 акт 6 картина.

Эрнст Гельмс. Каталог выставки

58

Бумага, гуашь. 52,7х75; 45,8х70
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
Р.Ф. Ишмуратов. «Бессмертная песнь
(Муса Джалиль)». 1956
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 77х77,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Горьковский государственный театр
оперы и балета им. А.С. Пушкина
Ф.З. Яруллин. Балет «Шурале». 1957
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 55х65,5; 40х61
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Татарский академический государственный
театр оперы и балета им. М. Джалиля
Ж.Бизе. опера «Кармен». 1958
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, темпера. 60х78,5; 51х70
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
А.Н. Арбузов. «Дальняя дорога». 1958
«В больнице». Эскиз декорации.
Бумага, акварель, белила. 44х59; 40х54,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
по роману В.А. Кочетова
«Братья Ершовы». 1959
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 52х72,5; 47х64,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 59,5х65,5; 56,5х60
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
А.П. Штейн. «Океан». 1961
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 56х62
ГМИИ РТ, Г-1079
КБДТ им. В.И. Качалова
А.П. Штейн. «Океан». 1961
«В каюте Платонова». Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 57,5х59,5
ГМИИ РТ, Г-1080
КБДТ им. В.И. Качалова
А.Е. Макаёнок. «Левониха на орбите». 1962
Эскиз декорации, 2 картина 4 действие.
Бумага, гуашь. 44,8х60; 35х50
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Татарский государственный академический театр им. Г. Камала
Р. Ишмуратов. «Алар дєртәү иде»
(«Их было четверо»). 1962
«На Курилах». Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 43,2х53
ГМИИ РТ, Г-1184-2
КБДТ им. В.И. Качалова
А.Н. Островский. «Гроза». 1963
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, темпера. 57,3х81,5; 49х73,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

КБДТ им. В.И. Качалова
А.Н. Арбузов. «Иркутская история». 1960
«Иркутский мост». Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 51,5х61,5
ГМИИ РТ, Г-1638

КБДТ им. В.И. Качалова
В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской
«Женский монастырь». 1963
Эскиз декорации, 2 акт 1–5, 12 картины
Бумага, гуашь, тушь. 42х59,5; 36х50
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

КБДТ им. В.И. Качалова
А.П. Штейн. «Океан». 1961

КБДТ им. В.И. Качалова
М.А. Шолохов. «Поднятая целина». 1963

Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 47,5х57,5; 47,5х50
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 55х70
ГМИИ РТ, Г-1420

КБДТ им. В.И. Качалова
Э.С. Радзинский. «104 страницы
про любовь». 1964
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 41,5х59,8; 34,7х40
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

КБДТ им. В.И. Качалова
М.А. Булгаков. «Бег (Восемь снов)». 1967
«Сон первый». Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 64х49,5
Музей КБДТ им. В.И. Качалова.

КБДТ им. В.И. Качалова
Л.Е. Устинов, О.П. Табаков. «Белоснежка
и семь гномов». 1964
«Перед замком». Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, тушь. 41,5х59,5
Музей КБДТ им. В.И. Качалова. № 17193
КБДТ им. В.И. Качалова
Л.Е. Устинов, О.П. Табаков. «Белоснежка
и семь гномов». 1964
Эскиз костюма.
Бумага, гуашь. 30х12
Музей КБДТ им. В.И. Качалова. № 2259.
КБДТ им. В.И. Качалова
Л.Е. Устинов, О.П. Табаков. «Белоснежка
и семь гномов». 1964
Эскиз костюма.
Бумага, гуашь. 30х13
Музей КБДТ им. В.И. Качалова. № 2257.
КБДТ им. В.И. Качалова
К.М. Симонов. «Четвёртый». 1965
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, тушь. 43х46,2; 37х40
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
Я.И. Волчек. «Физики и лирики». 1966
Эскиз декорации.
Бумага, темпера. 43х54; 38,5х50,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Татарский государственный академический театр им. Г.Камала
Ч.Т. Айтматов. «Тополёк мой в красной
косынке» («Гүзәлем Әсәл»). 1966

КБДТ им. В.И. Качалова
И.А. Гончаров. «Обыкновенная
история». 1968.
«Пролог». Эскиз декорации, 1 картина,
4 действие.
Бумага, гуашь. 43х61,5
Музей КБДТ им. В.И. Качалова. № 15523
КБДТ им. В.И. Качалова
К.Г. Тинчурин. «Без ветрил». 1969
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 47,6х61,6
НМ РТ, КППи-124389
КБДТ им. В.И. Качалова
Е. Ставиньский. «Час пик». 1970
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, тушь, кисть, фломастер,
аппликация. 45х61,8; 42х50
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
Д.Н. Валеев. «Продолжение». 1972
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 61х75; 54,8х69,3
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
КБДТ им. В.И. Качалова
Д.Н. Валеев. «Продолжение». 1972
Эскиз декорации.
Бумага, аппликация, гуашь. 58х58
ГМИИ РТ, Г-1634
Ф.М. Достоевский. «Преступление
и наказание». 1972. Не осуществлён
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 61х75
ГМИИ РТ, Г-1419

Казанский театр юного зрителя
Е.Н. Митько, Ю.Ч. Михайлов. «Бумбараш». Сценическая фантазия ранних
произведений А.П. Гайдара. 1974
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 58,5х58
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Краснодарский академический драматический театр им. М. Горького
И.В. Гёте. «Фауст». 1975(?)
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 75х75
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Казанский театр юного зрителя
М. Твен. «Принц и нищий». 1977
Эскиз декорации.
Бумага, смешанная техника. 76х55,5
ГМИИ РТ, Р-486
КБДТ им. В.И. Качалова
Д.Н. Валеев. «День Икс». 1984
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь. 75х75
ГМИИ РТ, Р-1578
Самодеятельный (любительский) театр
Дома культуры медработников
Г.И. Полонский. «Тайна голубой розы». 1984
Эскиз декорации.
Бумага, смешанная техника. 55,5х75
ГМИИ РТ, Р-765
А. Глоба. «История города Глупова»
по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города». 1986
Не осуществлён
Эскиз декорации.
Бумага, гуашь, восковый карандаш. 80х76
ГМИИ РТ, Р-1197
КБДТ им. В.И. Качалова
Б. Брехт. «Матушка Кураж и её дети»
Не осуществлён
Эскиз декорации.
Бумага, темпера. 77,5х77,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
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ЧАЯН
– Нет, нет, за ваш портрет я не возьмусь. Он уже есть во всех сатирических
журналах.
«Чаян» № 21 (498). 1959. С. 11.
Бумага, акварель, тушь, перо. 24х26,5;
22,5х25
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
– Без слов.
«Чаян» № 5 (554). 1962. С. 5.
Бумага, акварель, тушь, перо. 33х34;
30х31
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Очередная жертва.
– Всё равно он будет великим
музыкантом.
«Чаян» № 8 (653). 1966. С. 7.
Бумага, акварель, тушь, восковый карандаш. 27х53,5; 21,5х51
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Скорбь клеветника.
– Эх, Иванов, Иванов! А сколько у меня
ещё было замыслов.
«Чаян» № 12 (729). 1969. С. 8.
Бумага, акварель, тушь, перо. 26,3х39,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Представляешь, как только мой роман
поступил в магазин, так сразу весь тираж
был раскуплен. 1969
Бумага, тушь, акварель. 34,5х53
ГМИИ РТ, Г-1429
– Без слов.
«Чаян» №16 (757). 1970. С. 3.
Бумага, акварель, тушь, перо. 21х36,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
– Что же это Вы, Ахмет Сабирович, уклоняетесь от осмотра здания? Хоть под
актом приёмки подпишитесь!
«Чаян» № 3 (792). 1972. С. 1 (обложка).
Бумага, акварель, тушь, перо. 30,8х31
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
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– Я специально прибыл, чтобы лично
вручить вашему сельсовету премию за
успехи в благоустройстве.
«Чаян» № 22. 1975. С. 2.
Бумага, акварель, тушь, перо. 37х24,5;
33,5х21
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Где-то на Западе.
– Так дорого?
– А вы что газет не читаете? Стоимость жизни за последнюю неделю
резко выросла.
Бумага, акварель, тушь, перо. 36х32,5
Чаян № 10. 1976. С. 11.
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
– Чем это она её?
– Языком.
«Чаян» № 11. 1976. С. 8.
Бумага, акварель, тушь, перо. 30х45,2;
27,5х42,2
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

– Ну, а дружба начинается с улыбки.
«Чаян» № 23. 1981. С. 3.
Бумага, акварель, тушь, перо. 24х32;
19,5х27,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Без слов.
«Чаян» № 7. 1981. С. 2.
Бумага, акварель, тушь, перо. 28х39
25х33,7
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
– Извините, Вы кроме собачьего вальса
что-нибудь знаете?
«Чаян» № 2. 1984. С. 11.
Бумага, акварель, тушь, перо. 37,8х36,2;
33,8х31,7
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
б/н
Бумага, акварель, тушь, перо, аппликация.
34,8х24,8
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

– Пошли прямо по льду. 1979
Бумага, акварель, тушь. 47,6х46,6
ГМИИ РТ, Р-528

б/н
Бумага, акварель, тушь. 28,5х38; 23х33,2
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

– Ежу легко быть принципиальным.
«Чаян» № 1. 1980. С. 4.
Бумага, акварель, тушь, перо, белила.
37х36,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

б/н
Бумага, акварель, тушь. 31х32; 26х30,7
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Руководство ОРСА треста «Татнефтепроводстрой» (начальник К.Н. Леонтьев,
главный бухгалтер А.В. Сонченю) проявляет либеральное отношение растратчикам – поварам и продавцам. С них не
взыскано свыше 15000 руб.
– Опять у повара растрата…
Хоть ситуация проста.
Не будет снова виноватых
(За исключением кота).
Бумага, акварель, тушь, перо. 24,5х36,8;
21х33
«Чаян» № 1. 1980. С. 5.
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Без слов.
Бумага, акварель, тушь, перо. 17х37,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА
Новейшие дипломатические принципы
Тонированная бумага, тушь, белила.
26,5х33,3
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Черчилль Англиянең авыр хәлдә булуын һәм финанс кризисы алдында торуын
икърар итәргез мәҗбүр булды. Ул үзенең
рождество алдыннан сөйләгән речендә:

«Союздаш оборона һәм яңадан кораллану
чараларыннан башка нәрсәләргә без Америка ярдәменә ышана алмыйбыз дирә.
– Бер сынык икмәклек кенә бирсәгезче
бай абзый!
– Брысь! Кораллануга гына бирсәбез!
«Чаян» № 1 (12). 1952. С. 1 (обложка)
Бумага, акварель, тушь, перо. 38,5х27,5; 36х26
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Английское правительство выступает
в роли адвоката американских агрессоров во Вьетнаме.
– Взгляните! Ведь он же миротворец.
Ну, а руки он сейчас вымоет…
№ 16 (637). 1965. С. 1. (обложка)
Бумага, восковые мелки. 57х38,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
«Ясный вывод». «Окна сатиры» № 114.
1944
Плакат. Бумага, масло. 84,0х60,5
ГМ РТ, КППи-119603/105
КППИ-119603_22

Шарж на Л.А. Фаттахова
Бумага, акварель, тушь, перо. 27х18,9
ГМИИ РТ, Р-167
Шарж на К.Е. Максимова
Бумага, акварель, тушь, гуашь, перо.
27,1х19,1
ГМИИ РТ, Р-168
Шарж на В.С. Никитина
Бумага, акварель, тушь, перо. 27,1х19,1
ГМИИ РТ, Р-170
Шарж на П.Т. Сперанского
Бумага, гуашь. 27х19
ГМИИ РТ, Р-171
Шарж на режиссёра Л.М. Литвинова
Бумага, тушь, перо, акварель. 58х37,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
ИЛЛЮСТРАЦИИ

«Развалится». «Окна сатиры» № 121. 1944
Плакат. Бумага, масло. 83,8х60,8
100,8х64 см (паспарту).
ГМ РТ, КППи-119603/111

Иллюстрация к сказке С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев». 1953
Грунтованный картон, темпера.
33х47
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

«Глав-шишкополучатель».
«Окна сатиры» № 122. 1944
Плакат. Бумага, масло. 83,5х60,5
ГМ РТ, КППи-119603/112
КППИ-119603_28

Иллюстрация к поэме Г. Тукая
«Кисекбаш».
Бумага, акварель, тушь, перо. 29,7х42;
27х35,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

«И в хвост и в гриву».
Эскиз «Окна сатиры» №117
Плакат.
Бумага, гуашь. 61,5х43
ГМИИ РТ, Р-151

Иллюстрация к сказке С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев». 1953.
Грунтованный картон, темпера. 33х47
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

ШАРЖИ
Шарж на композитора Н.Г. Жиганова
Бумага, акварель, тушь, перо. 27,1х19
ГМИИ РТ, Р-166

Иллюстрация к произведению
М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города». 1948
Бумага, акварель, тушь, перо. 35х27;
32,5х26
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Иллюстрация к сказке Г. Тукая «Шурале».
Бумага, акварель, тушь, перо. 34х23,5;
31х20,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к сказке Г. Тукая «Шурале».
Бумага, акварель, тушь, перо. 34х23,5;
30,5х20,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к неустановленному произведению М. Зощенко (?)
Бумага, акварель, тушь, перо. 42,5х81,4
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к сказке А.Н. Толстого
«Буратино»
Картон, гуашь. 31,5х55
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к произведению
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». 1948
Бумага, акварель, тушь, перо. 34х27,2;
33,5х26,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к произведению
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». 1948
Бумага, акварель, тушь, перо. 36,5х29,5;
32,8х26,2
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к произведению
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». 1948
Бумага, акварель, тушь, перо. 34,2х27,5;
34х26
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Из серии «Весёлый звериный Сабантуй»
Цветная бумага, акварель, тушь, белила.
20,2х34,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к неустановленному произведению
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Мелованная бумага, тушь, процарапывание. 19х18,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Бумага, угольный карандаш. 38х55
Сер. XX в.
ГМ РТ, КП-12411

Краков
Картон, гуашь. 42,8х30,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

У попа была собака…
Мелованная бумага, тушь, процарапывание. 12х8,8
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Иллюстрация к сказке М.Е. СалтыковаЩедрина «Самоотверженный заяц». 1951
Мелованная бумага на картоне, тушь, гуашь, процарапывание. 35х24,6
ГМИИ РТ, Р-489

б/н
Бумага, фломастер. 30х42
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Иллюстрация к неустановленному произведению (М. Зощенко ?)
Бумага, гуашь, тушь. 41,8х81,5; 33,5х78,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к сказке А.Н. Толстого
«Буратино»
Картон, гуашь, тушь. 34,5х83
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина
«Золотой петушок»
Картон, темпера, гуашь, тушь. 34,5х80,8
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
«Марусовка» – ночлежка, в которой
в 1884–1885 гг. жил А.М. Пешков
Бумага, фломастер. 14,6х19,4
НМ РТ, КП-15/53
Булочная Деренкова, в которой осенью
1886 г. работал А.М.Пешков
Бумага, фломастер. 14х19,7 см. Сер. XX в.
НМ РТ, КП-15/54
Крендельное заведение Семенова,
в котором в 1885 г. работал А.М. Пешков.
Бумага, фломастер.14,6х19,2. Сер. XX в.
НМ РТ, КП-15/55
Фёдоровский бугор.
Бумага, шариковая ручка. 14,5х19,5
ст. № НМ РТ В-15/122
Гельмс Э.Б., Ротницкий С.А. Митинг казанских металлистов осенью 1917 г.
в бывшем саду Панаева.
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Иллюстрация к произведению
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»
Мелованная бумага на картоне, тушь,
гуашь, процарапывание. 34,7х24,5
ГМИИ РТ, Р-490
Иллюстрация к произведению
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». 1948
Бумага на картоне, акварель. 39х59,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
ПЕЙЗАЖНАЯ ГРАФИКА
Казань. Мост через Булак,
здание Татэнерго
Бумага, акварель, тушь, перо. 28х38
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Казань. Ивановский монастырь
Бумага, фломастер. 28,7х43
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Казань
Картон, темпера. 24х24
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Казань. Строительство Ленинского моста
Бумага, тушь, перо. 28х38
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Рига. Старорижский переулок.
Склады и пивоварня
Бумага, акварель. 29,5х41
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

б/н
Серая бумага, тушь, белила. 43х25,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
б/н
Бумага, акварель, белила. 51х37
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
б/н
Бумага, акварель, соус. 40,8х29,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Прага
Картон, темпера. 39х25,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
б/н
Бумага, фломастер. 27х39,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Казань. Мост строится. 1955
Бумага, карандаш. 50х70,2
ГМИИ РТ, P-596
Берлин. Туман над Штрее
Бумага, акварель. 34х28
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Осень в Казани. 1957
Бумага, картон, гуашь. 21х30
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань
Зимний дворик
Картон, масло. 17,5х24,5
Из коллекции Р.Э. Гельмс, Казань

Эрнст Гельмс родился в Москве
2 августа 1912 года в семье художника Бруно Гельмса, занимавшегося преимущественно прикладным искусством. Увлекаясь одновременно рисованием и техническим конструированием, Эрнст, окончив школу, поступил в автомобильно-механический
техникум Мосавтодора, после окончания которого волей случая очутился на
опытном заводе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).
В 1931 году на страницах институтской газеты были опубликованы его
первые карикатуры, а уже в 1934 году
он был представлен на Первой Всесоюзной выставке молодых художников
в Историческом музее. Ещё будучи студентом автотехникума, он начал заниматься рисованием в студии при ИЗОГИЗе и в школе А.А. Радакова при журнале «Крокодил». В 1936 году поступил
в ИЗОинститут (нынешний Московский
художественный институт им. В.И. Сурикова) на живописное отделение повышения квалификации, где практические занятия вели Ю.И. Пименов,

П.В. Вильямс, А.В. Лентулов, С.Н. Кос
тин. И в том же году выполненные им
образцы мебели на выставке проектов интерьеров и образцов мебели
были удостоены Диплома 1-й степени.
В 1939 году принимал участие в оформлении павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
В 1941 году вместе с ЦАГИ был эвакуирован в Иркутск, где сразу же включился в работу местных «Окон Сатиры», но
в 1942 г., по пути в Москву, был арестован в Казани и как этнический немец
был приговорён к службе в трудармии
и поставлен на спецучёт. Летом 1942
года принимал участие в оформлении
выставки «Великая Отечественная война советского народа», которую организовал Госмузей ТАССР. В 1944 г.
главный режиссёр Казанского театра кукол Салях Хусни предложил
Гельмсу оформить спектакль «Золотой ключик или Приключения Буратино» по сказке А.Н. Толстого. Спектакль получил широкое признание. За
ним последовало ещё несколько спектаклей. В том же году Гельмс был принят в Союз художников (Татарское отделение) РСФСР. Осенью 1945 г. Гельмс
получил предложение оформить спектакль в Казанском Большом драматическом театре. Работа его была высоко
оценена, и с 1 января 1946 г. он получил штатную должность художникапостановщика этого театра. В этом же
году оформил свой первый спектакль
в Казанском ТЮЗе. В 1947 г. был приглашён к сотрудничеству с Таткнигоиздатом, подготовил серию рисунков
к сказкам Г. Тукая «Шурале» и «Кисекбаш», к сказке С. Маршака «Двенадцать
месяцев». В 1948 г. состоялась его первая персональная выставка в казанском Доме актёра, а в 1951 г. его работы были представлены на всероссий-

ской выставке в Москве. В том же году
начал работать одновременно в возобновившем издание сатирическом журнале «Чаян», где организовал школу
молодых художников-сатириков.
В 1956 г. Гельмс удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР», а в 1957 г., по итогам состоявшейся в Москве Декаде татарского искусства и литературы, был награждён орденом «Знак Почёта». В 1960 г.
удостоен почётного звания «Народный художник ТАССР», в 1963 г. принял участие в международной выставке, проходившей в Москве, Ленинграде
и Хельсинки.
В 1964 г. назначен главным художником Казанского Большого драматического театра им. В.И. Качалова. Около полутора сотен спектаклей оформил Гельмс на сцене этого театра.
В 1966 г. оформил спектакль «Тополёк
мой в красной косынке» на сцене ТГАТ
им. Г. Камала, в 1967 г. был удостоен, в числе создателей спектакля, Государственной премии ТАССР им. Г. Тукая. В 1969 г. был награждён медалью
за участие в международной выставке «Сатира в борьбе за мир». В 1973 г.
принял участие в международной выставке сатиры и юмора в г. Габрово
(Болгария), за участие в которой также был награждён медалью. В 1974 г.
удостоен почётного звания «Заслуженный художник РСФСР». В 1976 г. принял участие в международной выставке театрального плаката в г. Прага (Чехословакия). В 1981 г. оставил Театр
им. Качалова, продолжая оформлять
спектакли в других театрах и самодеятельных коллективах. В 1992 г. состоялась последняя персональная выставка Э. Гельмса, организованная
в связи с 200-летием русского драматического театра в Казани.
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Resumee:
die Ausstellung „Theater von Ernst Helms“

Das Staatliche Museum für Bildende
Künste der Republik Tatarstan stellt einen
Katalog der Ausstellung „Theater von Ernst
Helms“ vor, die vom Kulturministerium
der Republik Tatarstan und dem
Kasaner Akademischen Russischen
Grossen Katschalow-Dramatheater
im Zusammenhang mit dem 2012
erfolgten 100-jährigen Jubiläum von
Ernst Brunowitsch Helms, eines der
hervorragenden Theaterkünstler Tatarstans
und Russlands. Für sein Schaffen wurde
er mit den Titeln „Verdienter Künstler
Tatarstans und Russlands“ sowie
„Volkskünstler Tatarstans“ und mit dem
Tukai-Staatspreis ausgezeichnet.
Ernst Brunowitsch Helms (1912–1993)
wurde am 15. August 1912 in Moskau
geboren. Seine Berufsbildung erhielt er
in dem Schul-Studio unter der Leitung

von A.A. Radakow bei der illustrierten
Zeitschrift „Krokodil“ und an der
Moskauer Hochschule für Bildende
Künste, wo er bei Ju.I. Pimenow
und P.W. Willjams, A.W. Lentulow
und S.N. Kostin studierte. Er wurde
bekannt, indem er bei den „Fenstern
von Satire“ („Okna Satiry“) in Irkutsk
und Kasan mitwirkte. Seit 1944 begann
seine Tätigkeit als Theaterkünstler.
Ohne seine Tätigkeit auf dem Gebiet
der humoristischen und satirischen
Zeichnung sowie der Bücherillustrierung
zu unterbrechen, war er 1946–1981
gleichzeitig Aufführungsszenograf und
seit 1964 Hauptkünstler des Kasaner
Grossen Katschalow-Dramatheaters,
auf dessen Bühne er über 150
Aufführungen dekoriert hatte. Er
dekorierte auch Aufführungen auf den
Bühnen von anderen Theatern Kasans
und in vielen Städten Russlands,
insgesamt etwa 300 Aufführungen.
Seine Kunstwerke wurde auf mehr als
130 Ausstellungen vorgestellt, darunter
auch auf 5 ausländischen, 19 Allunionsund 11 Personalausstellungen.
Die vorliegende Ausstellung stellt über
120 Werke aus verschiedenen Genres
und Richtungen seines Schaffens
dar. Die Entwürfe von Kostümen
und Dekorationen zu verschiedenen
Aufführungen von Drama- und

musikalischen Theatern machen den
grössten Teil der Ausstellungsexposition
aus. Hier sind die Entwürfe zu den
Aufführungen nach den Dramastücken
von N. Gogol, R. Scheridan und
B. Dshonson, B. Brecht und
B. Nuschitsch, A. Stein und A. Arbuzow
sowie zu den Opern von G. Bizet und
D. Schostakowitsch dargestellt.
Den bedeutenden Teil vom Schaffen
des Künstlers machen politisches
Plakat und satirische Zeichnung aus.
Auf der Ausstellung sind seine Plakate
aus den Zeiten des „Kalten Krieges“
und Zeichnungen vorgestellt, die in
dem Zeitabschnitt von 1950–1970 für
die satirische Illustrierte „Tschajan“
geschaffen wurden. Die Arbeiten
von E. Helms auf dem Gebiet der
Bücherillustrierung sind auch von
grossem Interesse.
Kraft der Spezifik seines Berufs eines
Theaterkünstlers war E. Helms sowie
in vielen Städten Russlands und der
ehemaligen UdSSR als auch hatte er
Länder Osteuropas besucht, wo er viele
Zeichnungsentwürfe angefertigt hatte.
Die Zeichnungen, in unterschiedlicher
Technik erledigt, entdecken eine scharfe
Beobachtungsgabe des Künstlers und
das Gefühl des Raums, die noch eine
Seite seines Talents darstellen.
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