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РОЗОВЫ

Сергей Викторович Розов, сын 

знаменитого драматурга Викто-
ра Сергеевича Розова — очень 

известный человек в театральном мире. 

Режиссер с большим стажем, много лет 

отдавший детскому театру, он уже давно 

работает художественным руководите-

лем Центра Художественного Образо-
вания ГБПОУ «Воробьевы Горы», на-

зывавшегося когда-то Дворцом Пионе-

ров на Ленинских Горах. Сергей Розов 

— руководитель фестиваля «В добрый 
час!», название которого глубоко симво-

лично: именно так называлась знамени-

тая пьеса Виктора Розова, рассказываю-

щая о выпускниках середины 50-х, всту-

павших в новую взрослую жизнь, пьеса, 

имевшая богатую сценическую и экран-

ную судьбу. Этот фестиваль — грандиоз-

ный форум, на который весной съезжа-

ются детско-юношеские театры из са-

мых разных городов страны.

— Сергей Викторович, Вы для меня — про-

водник в «мир Розова», на пьесах которого 

воспитывалось не одно поколение театро-

ведов. Я ведь тоже была знакома с Вашим 

отцом: когда я защищала диссертацию по 

режиссуре Анатолия Эфроса и Олега Еф-

ремова, Виктор Сергеевич написал отзыв 

о моей работе, который и теперь хранит-

ся во ВНИИ искусствознания. Какой это 

был прелестный, остроумный и красивый 

человек! Расскажите нам о Вашей знаме-

нитой семье Розовых. Вы — Сергей Викторо-

вич, Ваш отец — Виктор Сергеевич, а кто 

же был Ваш дед?

— Деда и бабушку по отцовской линии 

я в живых уже не застал. Я — довольно 

поздний ребенок; когда родился, отцу 

было уже 40 лет, и своих родителей к 

тому времени он уже потерял: мать — в 

военные годы, отца — до моего рожде-

ния. Дед мой, Сергей Федорович, был 

счетовод-бухгалтер, и всю жизнь прора-

ботал в этой должности в Костроме. О 

своем детстве и всем своем жизненном 

пути отец писал в книге  воспомина-

ний «Удивление перед жизнью». После 

его рождения (отец родился в Ярослав-

ле в 1913 году) дед ушел воевать на Пер-

вую мировую войну. Вернулся из плена 

в 1918-м с довольно тяжелой травмой… 

Семья деда жила очень скромно, бабуш-

ка была домохозяйкой, и вырастили 

Виктор Розов 
с сыном
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они двоих детей — Виктора и Бориса. 

Из Ярославля их переселил савинков-

ский мятеж. В то время отцу было пять 

лет. Савинковцы заняли центр города, 

ворвались в несколько домов и заявили, 

что уничтожат заложников, если боль-

шевики не дадут им выйти из окруже-

ния. И семье деда пришлось срочно эва-

куироваться, а дом их был уничтожен. 

Поселились они в городе Ветлуга, не-

далеко от брата деда, Александра Федо-

ровича. Именно по Ветлуге отец запом-

нил нэп — когда, как по мановению вол-

шебной палочки, появилось все; и когда 

появлялась какая-то лишняя копеечка, 

мать говорила: «Витька, гуляем — беги 

за калачами к нэпманам!» Оттуда они 

уже перебрались в Кострому, именно ее 

отец считал своей родиной, которая его 

сформировала. Там он учился и в шко-

ле, и в индустриальном техникуме, там 

он впервые начал ходить в театральную 

студию — костромской ТРАМ. Сейчас 

там Театр кукол, на котором есть памят-

ная доска, посвященная моему отцу. Ин-

тересно, что раньше там работал Алек-

сей Дмитриевич Попов. И когда отец 

потом поехал в Москву поступать в те-

атральный институт (ему пришлось там 

и по вокзалам поскитаться), то несколь-

ко ночей он провел в доме Попова, ко-

торый по костромским рекомендациям 

его приютил у себя.

Семья же Розовых в Костроме была 

известной благодаря еще и моему двою-

родному деду Александру Федоровичу, 

крупному губернскому врачу, основате-

лю больницы в селе Одоевском. Он был 

очень творческий человек, член хоро-

вого общества, любил петь и музициро-

вать. (Недавно мы с моим двоюродным 

братом ездили в те места и нашли ту 

Сергей Розов
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больницу, и первое, что увидели — пор-

трет Александра Федоровича у входа.)

А когда состоялся дебют моего отца в 

ТРАМе, то, по нашей семейной леген-

де, его отец утром пришел и протянул 

ему газету: «На!» И там написали, что 

спектакль был неплох, «если бы не од-

на паршивая овца — а именно товарищ 

Розов, который испортил своей ролью 

все впечатление!» С этого началась его 

слава и его отношения со СМИ. Хотя 

потом он очень хорошо играл роль Ско-

тинина в «Недоросле» в ТРАМе. А по-

том, в Москве, прошел гигантский кон-

курс, поступил одновременно во ВГИК 

и в Театр Революции, выбрал Театр Ре-

волюции, где был принят на курс Ма-

рии Ивановны Бабановой, и даже стал 

там старостой (в то время ему был 21 

год). По рассказам отца, студенты од-

нажды отстранили Бабанову от репети-

ций — потому что репетировать с ней 

было совершенно невозможно: она все 

время выскакивала на сцену, показыва-

ла, как надо играть — после чего руки у 

них только опускались и они понимали, 

насколько они бездарны, и отец как ста-

роста вынужден был сказать: «Мария 

Ивановна, мы вас очень просим не при-

ходить к нам в процессе выпуска спек-

такля». Она вылетела пулей, вся пунцо-

вая, и уже только во время премьеры 

встала где-то за шторкой в конце зала, а 

когда спектакль закончился, влетела на 

сцену и расцеловала их всех — и все бы-

ло прощено.

Что касается линии моей мамы, то ее 

мать, Александра Константиновна,  вы-

росла в семье, где было одиннадцать де-

тей, из которых выжили восемь. А дед по 

линии матери приехал из Сибири, пос-

тупил в Московскую консерваторию, во 

время гражданской войны ездил с бри-

гадами красных, переболел тифом, на-

дорвал голос, и уже как оперный певец 

не мог состояться, но в театре оперет-

ты проработал всю жизнь. Словом, он 

был театральным человеком в чистом 

виде — и понятно, почему его дочь, моя 

мама, пошла в актрисы. В конце 40-х го-

дов она играла на сцене ермоловско-

го театра. Интересно, что когда прохо-

дил первый конкурс самостоятельных 

работ молодых московских актеров, то 

среди юношей первое место занял Олег 

Ефремов, а среди девушек — моя мама… 

Я не единственный сын, у меня есть еще 

младшая сестра Татьяна Розова, игра-

ющая на сцене МХТ им. А.П.Чехова, ее 

дочь Анастасия Скорик работает там 

же. А ее сын Иван заканчивает факуль-

тет музыкального театра в РАТИ.

— А музея Виктора Розова у нас нет?

— В Москве нет. Есть только в Музее Ар-

Виктор Розов 
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мии экспонаты о том, как в составе зна-

менитого Краснопресненского ополче-

ния отец уходил на фронт. Есть много 

материалов в Бахрушинском музее, где 

к его 100-летию была сделана очень ин-

тересная экспозиция. А вот в Костроме 

при театре есть музей Розова. И Ярос-

лавский ТЮЗ носит имя Розова.

— Наверное, Ваш дом наполнен воспомина-

ниями об отце?

— Как ни смешно, на его московском до-

ме у метро «Аэропорт» нет мемориаль-

ной доски. Когда мы занялись этим воп-

росом, то оказалось, что нельзя дважды 

увековечивать память: а дело в том, что 

во дворе «Табакерки» уже стоит скуль-

птура, изображающая трех драматур-

гов — Розова, Володина и Вампилова 

— и это считается официальным скуль-

птурным памятником. И еще при жиз-

ни Михаила Шатрова мы обдумывали 

идею сделать в скверике у метро «Аэ-

ропорт» скульптуры известных людей, 

ведь здесь жили  и Симонов, и Арбузов, 

и Шпаликов, и Георгий Юматов, и кло-

ун Карандаш,  и многие знаменитости… 

Москвичам все это было бы очень инте-

ресно.

— Расскажите о вашем детстве…

— Родился я в Зачатьевском монастыре 

на Остоженке. Кельи монастыря тогда 

занимали коммунальные квартиры, в 

которых мы и жили, и мои первые го-

ды прошли именно там. А школа нахо-

дилась прямо во дворе. (К метро «Аэ-

ропорт» мы переехали много позже.) 

Коммуналка, в которой мы жили, была 

счастливая: там жила в основном твор-

ческая интеллигенция и то, что называ-

лось «промыслами» — частные фотогра-

фы, художники, зубные врачи; и в поми-

не не было никакой «вороньей слобод-

ки», не было не только ссор, но даже 

недопонимания между людьми.

Еще у нас была дача в писательском по-

селке на Пахре возле селения Ватутин-

ки. Это был первый платный дачный 

поселок (в Переделкино, как вы знаете, 

дачи давались писателям в аренду). Там 

купили себе дачи Константин Симонов, 

Александр Твардовский, Михаил Ромм, 

Михаил Червинский, Владимир Тенд-

ряков, Юрий Яковлев, Юрий Нагибин.

— А как отец воспитывал Вас? У него был 

воспитательский дар?

— В детстве он воспитывал меня просто 

роскошно:  очень много читал мне вслух 

и даже по памяти, а память у него фено-

менальная, он вспоминал гигантские кус-

ки из поэзии! А потом, в школьные го-

ды, он, например, никогда меня не ругал 

— а как бы «расстраивался», играл в рас-

стройство. У него была такая система: не 

надо ребенка ругать, а надо показать, что 

он родителя огорчил… И меня это ужас-

но угнетало, я это тяжело переживал — 

когда отец с тобой полдня «подавленно» 

общается. И я бы не сказал, что это был 

его педагогический шедевр. А мама бы-

ла взрывной, импульсивной, и мы с ней 

Книга Виктора Розова
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могли орать друг на друга, а через пять 

минут забыть об этом; и я по складу свое-

го темперамента пошел больше в нее.

Мою сестру Татьяну, которая младше 

меня на семь лет, отец воспитывал со-

вершенно по-другому: вот тут он совер-

шенно устранялся и не очень следил за 

ее учебой в школе. Зато потом она очень 

стала наверстывать — и сейчас, напри-

мер, она в неделю прочитывает по две 

книги, следит за всей мировой литера-

турой и всеми новинками искусства. 

— А Вы, наследуя отцу, не писали пьес?

— Нет, всерьез этим не занимался. Есть 

кое-что в соавторстве с другими. Есть се-

риал «Три вокзала»… Вообще, писать я 

не люблю, и в этом смысле не пошел в от-

ца. Вероятно, это результат того, что от-

разилось в подсознании: было обидно, 

когда отец был занят (он обычно писал 

на веранде), и не мог с нами общаться, а 

общаться с ним мне очень хотелось.

— А сам успех отца Вас не подстегивал к пи-

сательскому творчеству?

— Я так плотно вырос в обстановке это-

го успеха и так привык к нему, что это 

было для меня естественно и обычно. 

Наверное, отцовской славы хватило на 

меня, чтобы о славе не мечтать. Меня 

больше привлекала режиссерская сте-

зя. Но до 10-го класса я вообще не знал, 

куда буду поступать. Не думал, что свя-

жу жизнь именно с театром. Я интере-

совался историей, филологией. Хотя я 

уже в школе ставил спектакли — напри-

мер, удачно поставил «Тень» Шварца.

В 1977 году я окончил режиссерский фа-

культет ГИТИСа на курсе М.О. Кнебель, 

учась вместе с Михаилом Али-Хусейном, 

Гедрисом Мацкявичюсом, Виктором Си-

макиным, Ольгой Глубоковой, Александ-

ром Шуйским, Александром Клоковым… 

Так получилось, что судьба связала ме-

ня с театром для детей и молодежи. Не-

сколько периодов своей жизни я рабо-

тал в Центральном Детском Театре, ны-

не РАМТе. В 1984 году я, уже как главный 

режиссер, открывал Ярославский ТЮЗ, 

проработал там несколько лет. Также од-

ним из моих серьезных проектов был Все-

российский экспериментальный центр 

«Школьный театр», который существо-

вал при Министерстве образования Рос-

сийской Федерации. Я был там главным 

режиссером; в этот момент как раз и слу-

чился мой переход в сферу детского теат-

рального образования.

— Получается, что «детско-юношеская» 

тема от Вашего отца, написавшего много 

пьес о молодежи, по наследству и совершен-

но естественно была передана Вам?

— Выходит, что так, хотя, когда я учил-

ся режиссуре, то совсем не планировал 

связывать свою творческую жизнь с мо-

лодежными театрами. Но я пошел на 

диплом в ЦДТ — и как-то прикипел ду-

шой, мне стало там интересно, я много 

спектаклей поставил на этой сцене. От 

комитета комсомола нашего театра, со 

знаменитым клубом искусств ЦДТ, в те 

годы мы часто выезжали с концертны-

ми программами в разные учебные за-

ведения — что тоже было увлекательно. 

А во время работы в Ярославском ТЮ-

Зе я даже набирал курс актера детского 

театра, который пользовался большим 

авторитетом в городе.

К 43-м годам я поставил уже больше 

ста спектаклей. В конце 90-х я вернул-

ся в РАМТ, и худрук Алексей Бородин 

поручил мне реорганизацию педаго-

гической части, которая была бы свя-

зана с выездными программами, попу-

ляризировавшими РАМТ. Уже тогда я 

стал сотрудничать с Департаменом об-

разования и Министерством образо-

вания. И когда в 1990 году был создан 

«Школьный театр», я переключился на 

деятельность в сфере образования, со-

здавая самые разные проекты. Потом я 

пришел во Дворец Пионеров на Ленин-

ских Горах, в Театр Юных Москвичей, 

который в то время уже несколько лет 

был без руководителя, и шесть лет ру-

ководил в нем театральной студией. А 

ТЮМ, как вы знаете, имеет богатейшие 

традиции, славную историю и сущест-

вует с самого основания Дворца Пио-

неров, с 1936 года. ТЮМ действительно 

очень знаменит, и в разные годы здесь 
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начинали свой путь такие крупные ак-

теры, как Игорь Кваша, Владимир Анд-

реев, Ролан Быков, позже — Сергей Ни-

коненко, Наталья Гундарева, Ольга На-

уменко, Елена Стародуб, Виктория Тол-

стоганова и многие другие. Воспитал 

ТЮМ и знаменитых режиссеров — Ва-

лерия Беляковича, Леонида Нечаева, 

Владимира Штейна…

— Как изменился Дворец Пионеров за пос-

ледние годы?

— Из Дворца Творчества мы стали со-

ставляющей большого образовательно-

го процесса. И мы сегодня — единствен-

ный образовательный комплекс в Мос-

кве, где дополнительного образования, 

то есть творчества, 95%, а общего об-

разования 5%, и это замечательно, пос-

кольку наша задача в том, чтобы допол-

нительное образование повело за со-

бой общее, чтобы подросток посмотрел 

на мир всех знаний сквозь призму своей 

увлеченности, своего интереса. Я — ху-

дожественный руководитель театраль-

но-творческой лаборатории. И для ме-

ня важна интеграция театрального ув-

лечения ребят в общее образование. 

— А каков теперь ваш фестиваль «В доб-

рый час!»?

— Он теперь входит в большую общего-

родскую фестивальную систему под на-

званием «Новые вершины». В этом го-

ду наш фестиваль пройдет двенадцатый 

раз. И теперь большое место в его рабо-

те занимает аналитическая часть. Это 

обсуждения коллективами спектаклей 

коллег, во время которых ребята учат-

ся отстаивать свою художественную по-

зицию. И фотосессии, во время которых 

мы просим, например, показать чужой 

спектакль в нескольких мизансценах, да-

бы сформулировать главную идею спек-

такля. В прошлом году мы делали закры-

тие в форме спектакля «Фестиваль», вы-

строенного по воспоминаниям обо все 

фестивальных днях… Словом, придума-

но много новых фестивальных техноло-

гий. И самое главное у нас — это «про-

странство общения». Мы устраиваем те-

атральные карнавалы, театральные вик-

торины, ребята общаются, знакомятся, 

варятся в общем театральном котле, и 

даже бывает, что театральные руково-

дители приглашают к себе на роль кого-

то из другого коллектива — совсем как в 

профессиональном театре.
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