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 ЛЕГЕНДЫ ТЕАТРА
В одном из фойе театра опе-

ры и балета развёрнута экс-

позиция, приуроченная к сто-

летию народного художника 

России Николая Васильевича 

Ситникова. 68 работ мастера, 

в которых ожила целая эпоха 

«проникновенного лириз-

ма», как характеризовали 

творчество Николая Васи-

льевича. Вот летний зной, 

ветер и блики озёрной 

зыби из «Снегурочки», а 

тут засверкала костром 

красная рябина, акцен-

тируя на себе внимание 

в «Хованщине», «запах-

ло» душистой сиренью из 

«Голубого Дуная» и «Щел-

кунчика».

За полвека в искусстве 

он написал более сотни 

работ, красота которых 

не тускнеет и сегодня. 

Но талант, как алмаз, за-

сверкает лишь при хоро-

шей огранке.  Вся жизнь 

Н. Ситникова, вернее, 

становление в профес-

сии, напоминает череду 

удивительных событий. 

Кто бы мог подумать, что 

сын железнодорожника, пе-

реживший революцию и вой-

ну, выросший в тяжелейших 

условиях, пронесёт через всю 

жизнь крупицу светлого, вы-

растит её и воплотит на хол-

сте. И ему воздастся успехом 

и любовью зрителей. «Спек-

такль, который, по мнению 

других, и явился днём моего 

рождения в театре, – «Риго-

летто». Труд и влюблённость, 

вместе взятые, привели к 

тому, что спектакль во всех 

четырёх актах начинался не-

слыханно дружными аплодис-

ментами в мой адрес! Триумф 

– слово громкое, но успех был 

чрезвычайный».

Николай Васильевич был 

восьмым ребенком в семье. 

В три года остался без мате-

ри и был отдан на воспитание 

к дедушке в деревню. Са-

мые сладкие и светлые вос-

поминания: крошечная серая 

изба, стоящая на косогоре, 

солнышко, меняющее цвет от 

ярко-оранжевого до сияюще-

красного, запахи и шорохи 

леса. В них художник будет 

черпать вдохновение для соз-

дания своих шедевров. Не 

поэтому ли особенно хороша 

на его холстах природа? Из 

золотого детства пришла и 

любовь к рисованию, которую 

вдохнул в Колю старший брат 

Володя, в 19 лет ушедший из 

жизни. Ситников до конца сво-

их дней берёг в душе дорогое 

детское воспоминание о бра-

те, написанное акварелью: «На 

большом листе бумаги я изо-

бразил крохотного человечка, 

сидящего на стуле, и всё это 

– только синими красками, 

позднее самыми любимыми 

на моей палитре».

…С 13 лет, бросив школу, 

«В МОЙ глубокий сумрак ворвался свет! Я рисовал без 
раздумий. Наслаждаясь самим процессом, с душой, 
переполненной благодарностью к судьбе, Провидению 
за то, что моя жизнь наполнилась глубоким смыслом. В 
каждом нехитром рисунке утверждалась вера в далёкое-
далёкое, пока ещё не завоёванное и непонятное счастье 
творчества. Некий добрый гений, ангел-хранитель отвёл 
роковой шаг моей судьбы. Я с ужасом и недоумением 
взглянул на всё приготовленное и тщательно всё 
уничтожил. Теперь есть для чего жить! Я рисую», – так 
писал о счастливом повороте в своей жизни Николай 
Ситников, человек-легенда в театральной живописи 
Свердловска–Екатеринбурга. Разве знал тогда, 
тринадцатилетний мальчишка, близкий к самоубийству, 
что и через сто лет в родном городе будут помнить его и 
оставленное им наследие… 

Эпоха по имени 

Николай 

Ситников

Николай работал разнорабо-

чим в промышленной артели. 

В 16 лет судьба показала ему 

путь из мрака, которым была 

для него жизнь:  в «Уральском 

рабочем» наткнулся взгля-

дом на объявление о наборе 

на вечерние курсы рисунка 

для рабочих и служащих при 

Свердловском скульптурном 

техникуме. Ухватился за эту 

соломинку. И начал запоем 

рисовать. После шестиме-

сячных курсов поехал в Мо-

скву поступать на рабфак. Во 

время учёбы, подрабатывая 

в мимансе Большого театра, 

Ситников пересмотрел все 

спектакли. Его потрясли вели-

кие режиссеры того времени 

– Мейерхольд, Станиславский 

и Немирович-Данченко, Вах-

тангов. В его сердце вспыхну-

ла ещё одна любовь. И имя ей 

было – театр. Уже тогда стал 

задумываться о театральной 

живописи, ведь она позволяла 

совместить два горячо люби-

мых искусства.

Учёба на рабфаке открыла 

молодому художнику  секре-

ты красок, законы светотени 

и перспективы. Но тайны ма-

стерства манят. Чтобы по-

стичь их, Николай  поступает в 

Академию художеств, где его 

«прикрепляют» к декоративно-

му цеху Мариинского театра. 

«Ремесло сие мне пришлось 

так по душе, что целых 50 лет я 

не выпускал декоративных ки-

стей из своих рук…».

Как будто про него – «Та-

лантливый человек талантлив 

во всем». Ситников – вопло-

щение  универсального талан-

та. Учился в академии сразу в 

двух мастерских: театральной 

и живописной. Напряжённые 

занятия не мешали ему се-

рьёзно заниматься скрипкой 

в консерватории. Его необык-

новенная музыкальность, 

проявившаяся и в создании 

декораций, а также артистизм, 

помогли бы ему стать профес-

сиональным музыкантом, но 

он стал профессиональным 

художником.

Дипломная работа – «Сне-

гурочка». Деревенские пейза-

жи, красота природы – некое 

возвращение в детство. Близ-

кая по духу тема оперы по-

могла художнику во всей силе 

проявить природный дар. И 

диплом оценили на «отлично». 

Ситников приезжает в Уфу, где 

оформляет «Онегина», «Русал-

ку». С первых работ в театре 

проявляется лиризм его твор-

чества. Художник пытается вы-

разить в декорациях красоту 

музыки, тем самым рождая 

музыкальную живопись.

В 1944-м Николай Ситни-

ков приезжает в Свердловск, 

с которым связаны вся жизнь 

и творчество. Сначала он  со-

трудничает с музкомедией, 

с ТЮЗом и 34 года служит в 

оперном. Для театра эта целая 

эпоха под названием – Сит-

ников, которая была состав-

ляющей небывалых успехов  

спектаклей тех лет. В «Книге 

отзывов» театра есть   про-

никновенная запись: «С Вами 

лично не имел чести быть зна-

комым, но по операм, оформ-

ленным Вами, знаю Вас и 

рукоплещу Вам с конца 30-х 

годов…».

За время работы в театре 

Ситников овладел разны-

ми приёмами театрально-

декорационного искусства, 

однако его основным сред-

ством выразительности всегда 

была  живопись. Глядя на экс-

позицию его работ, ощущаешь 

необычайную поэтичность, 

проникновенный лиризм, 

романтическую взволнован-

ность, особенно ярко прояв-

ляющиеся в пейзажных деко-

рациях. В рисунке деревьев, 

облаков и скал художник пере-

давал разное эмоциональное 

содержание музыки, подчёр-

кивал  настроение, звучащее в 

ней, оттенял тот или иной об-

раз.

«Над костюмом я работаю 

всегда одним методом – от 

внутреннего к внешнему. Об-

раз героя, и положительного, 

и отрицательного, я наделяю 

характеристиками, усиливаю-

щими его звучание в моём во-

ображении. Снегурочка – лан-

дыш, былинка. Аврора – цвет 

персика, нежное цветение 

миндаля. Ротбарт – зло мира. 

Работая над спектаклем, я 

вынашиваю центральные об-

разы, стараюсь постигнуть 

внутренний мир персонажа, а 

после этого увидеть его внеш-

ность. Я вижу эскиз то в цвете, 

то в тоне, в линиях особенно, 

то плавных и гибких, то ломких 

и  грубых. Так возникает и ма-

нера, и изображение», – при-

знавался мастер.

Над балетными спектакля-

ми, равно как и над оперны-

ми, Ситников работал с фана-

тизмом. Но у балетного своя 

специфика, сцена должна быть 

максимально обнажена для 

свободного развития танца, в 

этом трудность для художни-

ка. Поэтому решающую роль в 

оформлении балета Ситников 

отводит живописи, пейзаж в 

действии передавал эмоцио-

нальное содержание музыки. 

Так, как в сцене «Золотого 

вальса» из «Щелкунчика» де-

ревья, цветы растворяются в 

солнечном мареве, и только 

свисающие белые гроздья си-

рени вторят белоснежному ко-

стюму Маши.

Долгое время считалось, 

что художнику ближе лириче-

ские спектакли, но его «Бо-

рис Годунов» и «Хованщина» 

показали другого Ситникова 

– трагичного, драматичного, 

одними декорациями созда-

вавшего напряжение зла. 

…Рассказ о жизнелюбивом 

человеке и одержимом худож-

нике хочется закончить его 

собственными словами, кои-

ми он подытожил свою жизнь, 

дал наставления сыновьям 

Кириллу и Даниилу: «Я полю-

бил искусство с ранних лет. 

Во что могут вылиться все 

мои устремления – я не знал. 

Такая увлекательная эпопея – 

жизнь! Оканчивая Академию 

художеств и в начале работы в 

Уфе, я не раз делился с папой 

одной горькой мыслью: «На-

верное, формула творчество 

взамен счастья – про меня». 

Папа горячо протестовал: 

«Нет! Нет! Будет и то и другое. 

Не смей себя растравлять та-

кими мыслями». Счастья не 

получилось в первой семье, 

если не считать двоих детей, 

ставших друзьями всей моей 

жизни. Но потом самая пре-

красная из всех женщин (ваша 

мама) принесла мне поисти-

не великое счастье. Вместе 

с нею я получил от судьбы 

вдохновение в моём скром-

ном творчестве провинци-

ального художника. Главное 

же невезенье моё в искусстве 

заключается в отсутствии ре-

жиссёра – друга и сподвижни-

ка. Только четыре режиссёра 

были по-настоящему близки 

мне, но сделал с ними я мало: 

12 спектаклей из 114. Ну, да 

уж Бог с ним, так случилось! 

Вам, мальчики, скажу: как ни 

мало я сделал в искусстве, как 

ни редки мои творческие уда-

чи (так дорого достающиеся), 

я не раскаиваюсь, что жизнь 

свою посвятил искусству му-

зыкального театра.

Моя единственная меч-

та – чтобы вы оба нашли себе 

любимую профессию, и в ней 

обрели всю полноту существо-

вания, и чтобы рядом с каждым 

из вас оказалась такая спутни-

ца жизни, как была для меня 

ваша мама».

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: автопор-

трет художника; эскизы 
костюмов из оперы «Хован-
щина»; эскизы к опере «Тра-
виата». 

Фото из архива 
оперного театра. 
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цитаты из мемуаров Николая 
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