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Мананникова  Л.Б.  Я родом из ТЮЗа. (Дополненное издание.)  
– Алматы, 2010. – 370 с. 

Книга «Я родом из ТЮЗа» посвящена истории и сегодняшним дням 
Государственного театра для детей и юношества Казахстана им. Н. 
Сац.  В ней автор рассказывает о детском театре, о его основателях,  
режиссерах, актерах, художниках, педагогах, беседует с сегодняшним 
поколением тюзовцев. Автор пишет не только о своих личных впечат-
лениях от увиденных спектаклей, встреч с работниками театра, но и 
использует большой фактический материал, опубликованный в прессе, 
в том числе в газетах «Казахстанская правда» и «Ленинская смена» за 
многие годы. В книге много фотоиллюстраций, что, без сомнения, также 
будет интересно читателям. 

Книга адресована людям, которые интересуются театром,  его исто-
рией, всем любителям искусства.   
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У важаемый читатель! 
Хочу тебе  представить книгу  «Я 

родом из ТЮЗа». Ее автор – журналист Люд-
мила Мананникова – большая поклонница 
нашего театра, знающая о многих его актерах 
и спектаклях  не понаслышке, а, так сказать, 
из первых уст.

Эта книга – дополненное  переиздание 
книги, вышедшей пять  лет назад, когда мы 
отмечали 60-летие театра. За это время в теа-
тре многое изменилось. Наши режиссёры по-
ставили новые интересные спектакли, актеры 
сыграли новые роли. Вот почему в этой  книге 
рассказывается не только о делах «давно ми-
нувших дней», но и о театре сегодняшнем, о 
людях, которые в настоящее время  в нём рабо-
тают,  стараются поддерживать славную  марку 
единственного детского театра республики. 

Нам было очень приятно, что  книгу эту 
многие  прочитали не только в Казахстане (её 
небольшой тираж разошёлся мгновенно), но 
и в  России, Германии, Израиле, США, других 
странах. И не только прочитали, но поделились 
своими впечатлениями,  написали интересные 
воспоминания, которые здесь здесь публику-
ются. 

Театр юного зрителя – особый театр. В нём  
нельзя работать с холодным сердцем, потому 
что главный наш зритель – ребенок. 

Как говорил  в свое время один из основате-
лей детского театра  А. А. Брянцев,  для детей 
надо играть как для взрослых, только еще луч-
ше. В детском театре всё должно быть лучшее: 
и драматургия, и игра актёров, и режиссерское 
искусство. Слова эти стали девизом для всех 
ТЮЗов нашей когда-то большой страны. 

На корабле 
времени              

Надежда Горобец,
директор 

Государственного 
академического 

русского театра 
для детей 

и юношества 
Казахстана 

им. Наталии  Сац. 
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В нашем театре долгие годы работали не только прекрасные режис-
серы, актеры, художники, но и педагоги. При педагогической части теа-
тра создавались педагогические советы и детские зрительские активы. 
Учителя, директора школ, дети присутствовали при всех важнейших 
театральных событиях, участвовали в обсуждениях спектаклей, вы-
пускали стенгазеты, устраивали бенефисы любимым актерам. Сегодня 
с приходом  новой заведующей педагогической частью – опытного 
педагога Надежды Евгеньевны  Румянцевой эти традиции продолжены. 
И сегодня  наш театр  идет по курсу, определенному  в далеком 1945 
году большой энтузиасткой детского театра Наталией Ильиничной Сац.  
Ведь именно она в последний год войны создала в Алма-Ате наш ТЮЗ, 
возвратила  поколению маленьких алмаатинцев  40-х годов недоданное 
им войной детство, о чем подробно рассказывается в этой книге.  И не 
случайно нашему театра присвоено именно её имя. 

ТЮЗ – особый театр, потому что он умеет воспламенять в своих зри-
телях и актёрах страстную любовь. Даже если человек в силу каких-то 
причин покинул театр, он всю жизнь объясняется ему в любви, думает о 
нем с любовью и благодарностью. Наш театр – как первая любовь, или, 
как написала дочь одного из актёров театра Ирина Михайлова (Боксер-
ман), ТЮЗ – это группа крови. В нём есть что-то, что отсутствует  даже 
в самом-самом академическом театре.

«У тюзовцев глаза горят ярче», – с грустью вздохнул ныне маститый 
художественный руководитель очень взрослого театра, а когда-то наш 
«главный». 

Мы надеемся, что за 65 лет своего существования театр не растратил 
своих благородных принципов, своих убеждений. И цель у театра сегодня  
та же, к которой стремилась его основательница Наталия Сац: воспи-
тывать в молодом поколении честность и благородство, порядочность и 
принципиальность,  умение понимать и чувствовать красоту. Ну а секрет 
неувядаемой молодости театра, конечно же, в наших юных зрителях – 
дерзких,  ищущих, неугомонных. Мы не можем от них отставать.

ТЮЗ всегда очень ответственно подбирал и подбирает свой реперту-
ар, воспитывает юных  зрителей на лучших произведениях литературы 
и драматургии, в том числе классических. В репертуаре театра всегда 
были и остаются произведения Пушкина и Грибоедова, Чехова и Гоголя, 
Горького и  Фонвизина. 

ТЮЗ – театр синтетический. Нашему актёру нужно уметь петь, 
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танцевать, драться на шпагах, проделывать разные акробатические 
трюки. В этом плане очень показателен, на мой взгляд, спектакль 
«Муха-цокотуха», который  актёры с энтузиазмом играют уже 15 лет. 
Этот спектакль интересен всем зрителям  – и самым маленьким детям, 
и их родителям, и подросткам. И играет в нём  практически весь звезд-
ный актёрский состав театра: засл. деятель РК Т.Восилов, Д.Скирта, 
В.Крылов, Г.Ефимов, наши замечательные «старики»:  засл. артисты 
РК С.Печорин, Т.Тарская, В.Крымская… И как весело играют актёры, с 
какой энергией, кажется,  сбрасывают с себя весь груз прожитых лет! Я 
наблюдала, как совсем малышки – двух-четырёхлетние  крохи с первых 
рядов просто не удерживаются и вслед за действующими персонажами  
пускаются в пляс… 

На мой взгляд, очень точно название книги: «Я родом из ТЮЗа». 
Родом из ТЮЗа  сама автор, которая жила когда-то в доме по Калинина, 
89 – напротив театра, была активисткой ТЮЗа и помногу раз посещала 
его спектакли. Родом из ТЮЗа  – герои книги – режиссеры, актеры, 
художники. Родом из ТЮЗа – просто зрители, которые сейчас, по про-
шествии стольких лет, с нежностью и восхищением признаются в любви 
к ТЮЗу, говорят о том, какую огромную воспитательную, нравственную 
роль сыграл детский театр в их жизни.

«У нас с тобой дальняя дорога, –  было написано в буклете театра, 
посвященном 25-летию ТЮЗа. –  Ты вырастешь, но приведешь к нам 
своих детей и внуков. Театр, которому исполнится и тридцать, и сорок, 
и когда-нибудь даже – 50 лет – останется навсегда молодым, потому что 
иным быть он просто не имеет права – Театр для детей и юношества». 

Сейчас нам 65. Надеемся, доживём и до ста… 
...Ну а пока, дорогой  читатель, ты   можешь открыть первую страницу 

этой книги и начать свое путешествие «на корабле времени». В книге 
очень много фотографий, любовно подобранных автором,  работниками 
театра, бесчисленными нашими помощниками,  просто зрителями, и это 
тоже здорово. Ведь ты сможешь не только прочитать о том или ином 
спектакле, актере, режиссере,  но  и увидеть снимки «давно минувших 
дней», представить, КАК ЭТО БЫЛО… 

А теперь – просьба сохранять тишину, занавес открывается…
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М еньше всего в этой книге я претен- 
дую на объективность. Я  не пред-

приму попытку хоть как-то полно и непред-
взято рассказать историю Театра для детей и 
юношества Казахстана. Во-первых, потому что, 
как говаривал Козьма Прутков, нельзя обнять 
необъятное. Во-вторых, я – не историк театра,  
а журналист. Но  у меня есть одно достоинство 
– я зритель и поклонница  нашего ТЮЗа уже 
много лет, так много, что трудно представить. 
Мало того, я могу с уверенностью,  перефра-
зировав Антуана де Сент-Экзюпери, сказать: 
«Я – родом из ТЮЗа!» 

В театре сменялись режиссеры, актеры, ху-
дожники, музыканты, из здания в здание  пере-
езжала труппа, но мой старый добрый ТЮЗ 
оставался неизменным. Он привносил в мою 
жизнь и жизнь моих сверстников то, чего не 
могло дать никакое другое искусство. Волшеб-
ное  таинство общения актеров со зрителями, 
мгновения, когда раздвигается театральный 
занавес и ты ощущаешь неповторимый сла-
достный  холодок кулис,  ждешь, что сейчас,  
немедленно,  свершится чудо… 

Актеры долгое время были для меня людьми 
совершенно из иного мира, немножко волшеб-
никами, почти святыми, и  даже сейчас, будучи 
взрослой,  я сохранила к ним своё трепетное 
детское отношение, и каждый раз  волновалась, 
когда шла на встречу с каждым из них… 

И они – в большинстве своем – оправды-
вали мои ожидания. Может быть потому, что 
тюзовцы – самые преданные театру люди:  
попробуйте всю жизнь с энтузиазмом играть 
зайца и каждый раз находить в нем все новые 
черты! А может быть потому, что когда я – 
верный зритель  и они – артисты, режиссеры, 

Трубить 
во все 
трубы 
души

«На память
 Людочке».

Г. Р. Тростянко.
25.01.59 г.  
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художники  – вспоминали о театре, наши души звучали в унисон.
…А началось все с коммунальной квартиры на улице Калинина, 89, 

в которой  я жила с родителями в начале 50-х годов, страшно сказать, 
прошлого века.

Сейчас я думаю, что мне очень повезло. Во-первых, одна из двух 
наших комнат выходила окнами прямо на театр.  Вечером, сидя у 
окна, можно было видеть людей, спешащих в ТЮЗ, а потом  до ночи  
фантазировать, придумывать, что идет на сцене.  Мало того,  я думаю, 
что магическая театральная аура своим крылом задевала наш дом и в 
окружающем меня пространстве всегда находилось нечто таинственное 
и необъяснимое. Академик В. И. Вернадский потом назовет все это 
ноосферой.

Во-вторых, нам очень повезло с соседями. В двух смежных комнатках 
жили супруги  Анна Андреевна и Герман Романович Тростянко. Анна 
Андреевна работала заведующей пошивочным цехом  оперного театра, 
а Герман Романович – солистом балета. Кроме того, Герман Романович 
рисовал картины и преподавал в студии Театра юного зрителя еще при 
Наталии Ильиничне Сац, ставил танцы и сцены фехтования в спектаклях. 
Позировать  Герману Романовичу приходила сама Куляш Байсеитова, а 
в гости часто заглядывал  гениальный художник Калмыков... 

Однажды Герман Романович, оставив все свои дела, посадил меня 
напротив и нарисовал карандашом портрет десятилетнего ребенка – мой 
портрет. Я его бережно храню. 

В другой  комнате жила семья Сагалович. Самый юный член этой 
семьи Светлана – сначала школьница, а потом студентка филологического 
факультета КазГУ, была не просто большой любительницей театра, а 
активисткой ТЮЗа. И когда мне исполнилось  лет 9-10, она взяла меня 
за руку и привела в свой любимый театр.  С того времени  в этом театре 
я буквально дневала и ночевала. Во всяком случае, до сих пор некоторые 
сцены и реплики из спектаклей того времени  – дежуря на спектаклях, 
мы их смотрели огромное количество раз – я помню наизусть.

Потом я прочитала  слова великого критика  Виссариона Белинского:  
«О, ступайте в театр, живите и  умрите в нем, если можете!» и подумала, 
что это он написал о моей любви к театру. И старенький занавес ТЮЗа 
был тут совершенно ни при чем. 

В том же здании ТЮЗа в то время  была театральная библиотека го-
рода, я в нее записалась и помню, что уже в четвёртом  классе буквально 
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проглотила  все тома сочинений Станиславского, вероятно, что-то по-
своему в них понимая, а также множество пьес из серии «Современная 
драматургия». Именно тогда я полюбила режиссеров Вахтангова, Мей-
ерхольда, Таирова, Михоэлса, драматургов Чехова, Гоцци, Гольдони, 
Мольера, Шоу, Розова и Арбузова… 

Потом какая-то ревизия, обнаружив среди читателей библиотеки 
девочку-малолетку, сочла, видимо, это непорядком, и книги  давать мне 
перестали, объяснив, что библиотека переезжает. Но я из своего окна  ви-
дела, что табличка библиотеки еще долгое время оставалась на месте.

Я довольна, когда в нашем ТЮЗе аншлаг, даже если с трудом могу 
отыскать место в зрительном зале. Я-то  смогу приткнуться  где-нибудь 
и на обочине, главное – зал полон!  Вероятно, жизненно необходимо че-
ловеку, чтобы кто-то, хотя бы иногда, «трубил во все трубы его души».

Автор



Действие первое

История театра

Наталия Ильинична Сац и группа актеров. 
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Наталия Ильинична Сац – орга 
низатор первого в мире детского 

театра, открывшегося в 1918 году в Мо скве,  
любимица детворы. В 1943 году, волею судьбы 
попав в Алма-Ату, она немедленно  решила в 
Казахстане создавать детский театр. 

 Работая в Опер ном театре,  Наталия Ильи-
нична  писала начальству, составляла  сметы, 
ис кала в библиотеках детские пье сы, бегала 
по городу в поисках подходящего помещения 
для нового театра. Присмотрела кинотеатр 
«Алатау»  на углу улиц Ка линина и проспекта 
Сталина. Во время войны в нем размещались 
эвакуированные   «Мосфильм» и Ленинград-
ская киностудия. В здании не  только шли  
съемки, но и жили актеры.  Наталии Ильиничне 
очень понра вились зал, просторное фойе, хотя 
вся их отделка ис трепалась. 

Напору неутомимой энтузиастки  противо-
стоять было невозможно. В сен тябре 1944 
года вышло поста новление правительства 
республики об организации в Алма-Ате ТЮЗа. 
Произош ло это спустя почти год после того, 
как Наталия Ильинична появилась в  городе. 
Одновременно с постановлением было при-
нято  решение о реконструкции здания. По 
выходным дням молодежь города приходила на 
воскресники в ТЮЗ. Вместе со строителями и 
комсомольцами строили театр и будущие арти-
сты. Вечерами в   недостро енных помещениях 
они репетировали первый спектакль «Красная 
Шапочка»,  увлеченно спорили о путях раз-
вития нового театра, а утром выходили на 
строительство.

Наталия Сац.

И 
волшебство
свершилось
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Как это было прекрасно – 
ходить на репетиции   

–  вспоминает актриса первой труппы Ев-
гения Ивановна Василькова. – Актеры собира-

лись тогда в маленькой комнатушке, ко-
торая отапливалась буржуйкой,  во всех 
углах – лед, снег. Все дрожали, и тем не 
менее всё это было прекрасно. На лице  
у Наталии Ильиничны была написана 
радость: она создает еще один детский 
театр! Ее энергия и  увлеченность пере-
давались всем остальным. 

Как известно, Сац любила и умела 
организовывать концерты. Еще до от-
крытия театра  в  концертах принимали 

участие знаменитые московские артисты, а 
ведущим их был Николай Черкасов. 

Уже позднее, когда театр заработал, Ната-
лия Ильинична продолжала организовывать 
различные  концертные программы, артисты 
ТЮЗа выезжали с ними на гастроли в села. 

– Порою мы из деревни возвращались в три 
часа ночи, – продолжает свой рассказ Евгения 
Ивановна. – Никто не жаловался на неудобства, 
все горели одним  желанием – помочь театру. 

Наталия Ильинична не только нами ру-
ководила, она сама принимала участие 
в этих концертах. Позднее  создала 
небольшой симфонический оркестр. 
Читала  сказку «Петя и волк» Сергея  
Прокофьева, отрывок из романа «Анна 
Каренина» «Встреча Сережи». Потом в 
этих концертах  принимала участие и  
Софья Андреевна Аристархова, которая 
приехала из Москвы. Очень интересная 

актриса. Замечательно читала  она «Необы-
чайное приключение, бывшее с Владимиром 

И. Шток, 
«Осада 
Лейдена».
1945 г.
Сцены 
из спектакля. 
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Маяковским  летом на даче», в «Двенадцатой 
ночи» играла главную роль. Но все это было 
позже… 

…Праздничным утром 7 ноября 1945 года 
алма-атинские малыши впервые 
переступили порог своего театра. 
Днем шел спектакль «Красная 
Шапочка» Евгения Шварца, 
поставленный Наталией Ильи-
ничной Сац. Вечером – «Осада 
Лейдена» («Тиль Уленшпигель») 
Исидора Штока в постановке 
Виктора Сергеевича Розова.

Молодежь была изумительная...
Вот как о своей работе в Алма-Ате вспо-

минает сам Виктор Сергеевич Розов в книге 
«Путешествие в разные стороны».  

«Основную часть труппы составляла со-
всем юная молодежь, набранная из городских 
самодеятельных круж ков или даже просто «по 
призыву». С этой труппой я должен был ста-
вить спектакль «Снежная королева», а самое 
главное – объединить  языково 
и преподать хотя бы азы сце-
нического искусства.

И вот началось! Отку-
да у меня тогда были такая 
храбрость и чистая безот-
ветственность, и сейчас не 
пони маю, но я бросился учить 
юных артистов решительно 
всему, что знал, чему научился 
сам в театральной школе Театра Революции. 
Я занимался с артистами этюдами, техникой 
речи, постановкой голоса, читал лекции о теа-
тре и сценическом искусстве, выкладывал без 

Н. Зелеранский, 
Р. Хигерович,

«Две судьбы». 1946 г. 
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остатка все-все, что знал.                                   
Молодежь была изумительная. Она 

овладела мной, я овладел ею, мы были 
одно целое. Ни цинизма, ни скепсиса, ни 
расчета, только упоение делом. Мы с утра 
до ночи не выходили из театра. Учились 
и репетировали, больше нас не интересо-
вало ничто. И учились, и репети ровали 
без болтовни, которая сейчас буквально 
разъедает творческий процесс в театрах…

Дисциплина у нас была идеальная. Это 
слово даже не подходило к нашей жизни. 

 Куда бы ни приходили – в реквизи-
торскую, бутафорскую, костюмерную, 
– все доброже лательны, старательны, 
у всех желание сделать как можно 
лучше.

Позже из Москвы приехали и не-
сколько молодых актеров, тоже энтузи-
астов дела. Была приглашена для орга-
низации педагогической части театра 
Надежда Афа насьевна Литвинович, 
опытнейший педагог Центрального 

детского театра.
Единственный конфликт возник у меня с 

ор кестром. Музыканты подобрались в воз-
расте, тёртые-перетёртые. Сегодня играют на 
свадьбе, завтра на вечеринке, послезавтра на 
похоронах – лабухи, как по неведомым причи-
нам их называют. Не все, но, видимо, большая 
часть. Когда пошли репетиции с оркестром, 
эти самые лабухи вели себя в оркестровой яме 
довольно развязно – громко переговаривались, 
смеялись, гремели стульями, мешали всем. Я 
вежливо попросил их вести себя потише. Без-
результатно. И вот на одной из репетиций я 
прервал работу, попросил всех юных актеров 
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выйти на сцену, подойти поближе 
к оркестровой яме. Сам я поднялся 
на подмостки и, обращаясь к ор-
кестрантам, сказал: «Пожа луйста, 
встаньте». Несколько удивленные 
и даже растеряв шиеся пожилые 
люди встали. Возникла полная не-
понятная тишина, и я произнес речь 
примерно такого содержания:

«Уважаемые оркестранты! Вы 
люди пожилые, жизнь уже нало-
жила на вас свой тяжелый отпечаток. У вас, 
вероятно, есть основания быть и циничными, 
и распущенными, и даже развязными. Но вот 
перед вами стоят юные актеры, молодые люди, 
которые горячо верят в святость своего дела, 
трудятся с радостью и надеждами. Они толь-
ко входят в жизнь, верят во все хорошее. Не 
мешайте им жить, не заражайте их вашей ис-
порченностью. Это нехорошо, это в самой вы-
сокой степени безнравственно. Ради молодых 
ведите себя хорошо. Пожалуйста, сади тесь».

Я сошел в зал и продолжал репетицию. 
Больше оркест ранты никогда не нарушали 
хода репетиции. И самое удивительное, ни-
кто не обиделся на меня. Может быть, у всех 
у них были дети и во время моей тирады они 
вспомнили о них».

Горы и «Двенадцатая ночь»
Снова открываю книгу  Наталии Ильинич-

ны «Новеллы моей жизни»:
«Война окончилась… Организованная 

своевременно студия при театре радовала 
молодыми дарованиями: Жанна Волкоморова, 
Ольга Солодухина, Дина Химина, Роксана Сац 
и другие стали профессиональными артистка-

Е. Шварц,  «Снежная 
королева».
1946–1947гг.
Снежная королева 
– Т. Ильина,
Кай – В. Панов,
Маленькая разбойница 
– Т. Кулагина, 
Атаманша – 
Т. Гогава,
Король – П. Поторока. 
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ми, сохраняя фигурки ребятишек. 
Одинаково правдивые в ролях 
девочек и мальчиков, они были 
необходимы в театре для детей. 
Большую группу окончивших 
театральные учебные заведения в 
Москве – Т. Кулагину, Г. Завалова, 
Л. Кузнецову, В. Шугаева, С. Ари-
стархову и других – привезла я в 
одну из своих командировок. Де-
мобилизовался и стал полезным 
артистом Н. Фаюткин, очень укра-
сил труппу по своему желанию 
переехавший из Москвы артист 
Алексей Несоныч, прежде рабо-
тавший со мной в Московском 
театре для детей, первоклассная 
травести, талантливая характер-
ная артистка из Грозного Ольга 
Решетниченко, Нина Псурцева, 

Василий Мельников – не перечислить всех, кто 
своим участием помог образованию талант-
ливой труппы Театра для детей и юношества 
Казахстана...

В нашем театре шли четыре пьесы С. 
Михалкова, нежно мной любимая пьеса «Два 
капитана», интересные фантастические пьесы 
И. Луковского. Спектакль «Два капитана» В. 
Каверина, «Особое задание» и «Я хочу домой» 
С. Михалкова, «Гибель дракона» И. Луков-
ского, «Золотой ключик» А. Толстого и «Два 
веронца» В. Шекспира (на казахском языке) и 
ряд других пьес ставила я, «Красный галстук» 
С. Михалкова – режиссер И. Барон. Работали 
в театре также режиссеры В. Молчанов и 
А. Алексеев. Большой успех имела пьеса Л. 
Малюгина «Старые друзья», поставленная А. 
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Алексеевым…
…Чудесную музыку написали к нашим 

спектаклям композиторы Серафим Туликов и 
местные музыканты Евгений Манаев, Влади-
мир  Великанов и другие. 

Письма детей-зрителей о наших спектаклях 
я собирала; атмосферу праздника в театре лю-
бовно создавала наша педагогическая часть 
во главе с молодой, очень преданной детскому 
театру Галочкой Рутковской (в интересах дела 
она тоже стала студенткой-заочницей и окончи-
ла театроведческий факультет ГИТИСа).

…Когда в Алма-Ату приехал со своими шек-
спировскими постановками армянский трагик 
Ваграм Папазян и ему задали вопрос, что ему 
здесь больше всего нравится, он ответил: «Горы 
и «Двенадцатая ночь». 

…Светло-розовое здание Театра для детей и 
юношества Казахстана радуется возвращению 
к жизни,  блестит под яркими лучами солнца. 
Около его резной парадной двери яркий ковер, 
сложенный из драгоценных камней.  По бокам 
от входа в сводчатых нишах – Пушкин с лирой 
в руках и Джамбул с домброй. Их мраморные 
фигуры во весь рост величественны. 

Гардероб сделан красиво и удобно: для ре-
бят маленького роста перекладина для сдачи 
пальто пониже, для тех, кто постарше, – выше. 
Фойе рядом – бело-голубое, с красочными пан-
но во весь пролет между входными дверями в 
зрительный зал. Горельеф Пушкина, а за ним 
– Царевна-лебедь, белка с золотыми  орехами. 
«У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе 
том; и  днем и ночью кот ученый все ходит по 
цепи кругом…» А вот гоголевские девушки 
и парубки в украинских костюмах, кузнец 
Вакула, ведьма, летящая на помеле, озорной 

Режиссер 
Илья Барон. 
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бесенок. А здесь изображены персонажи из произведений Мольера, 
Байрона, Шекспира – фойе знакомит с выдающимися драматургами 
мира, вызывает интерес продолжить знакомство с ними и после, когда 
дети вернутся из театра. 

На втором этаже – «золотой» зал. Он очень красив и интересен: на-
стенная живопись увлекательно знакомит с культурой Казахстана. Но 
больше всего радует юрта, в которой «пьет чай» Джамбул – деревянная 
скульптура удалась на славу!

…Но главная радость – зрительный зал. Он оформлен как огромная 
юрта, а темно-красные бархатные кресла с резными спинками готовы 
принять ребят в свои мягкие объятия. А занавес – апплицированный: 
мальчик-казах бежит, протянув руку, к голубоглазой, со светлыми косами 
девочке в русском сарафане – она тоже протянула руку и приветливо 
ему улыбается. Когда занавес закрывается, вы ясно видите рукопожатие 
этих ребят и радость детей разных национальностей, что изображены 
на этом занавесе. 

Неуловимое очарование и волшебная правда
Вот как описывает свою первую встречу с детским театром журна-

листка Т. Байсарова.
– Только окончилась война. Люди испытывали  множество разных 

проблем. На многих детских душах лежал трудный груз совсем не дет-
ских воспоминаний. И нам подарили  дом радости, дом счастья, дом 
чудес!

В театр мы ходили не так уж часто. Каждый поход был для нас 
праздником, надолго запоминался. Театральный билет воспринимался 
как бесценный дар, а сборы на спектакль превращались в некое свя-
щеннодействие. Ожесточенно оттирались чернильные пятна на руках. 
Девчонки с особой тщательностью гладили свои таинственные ленточки, 
а мальчишки до блеска начищали старенькие ботинки и примачивали 
вихры. 

Тогда ТЮЗ и снаружи выглядел иначе, и внутреннее его убранство 
было не таким, как сейчас. Я очень хорошо помню тогдашнее фойе. Его 
украшали огромные, от пола до потолка, картины в массивных рамах. 
Они были выполнены в манере, совершенно далекой от современного 
мультипликационно-гротескного стиля оформления детских учрежде-
ний. Эти картины привлекали не яркими красками – наоборот, преобла-
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дали приглушенные, мягкие тона: коричневатые, бледно-зеленые, серые, 
жемчужные, как будто слегка поблекшие от времени. Не ошеломляли 
они и остротой сюжетов – они были спокойно-мудры и исполнены фило-
софской аллегории (да, именно так!).

Ничего особенного эти картины не изображали:  пушкинский дуб 
у лукоморья со всеми его обитателями, знакомых-перезнакомых геро-
ев сказок Андерсена и Шарля Перро… Но от них исходило какое-то 
неуловимое очарование, в них таилась какая-то волшебная правда. 
Хотелось, затаив дыхание, снова и снова всматриваться в эти лица и 
пейзажи – вот-вот, еще немного, и тебя посвятят в тайну, откроют тебе 
нечто неведомое до сих пор… Но нет! Все так же не то лукаво, не то 
презрительно щурился Кот Ученый, и также загадочно и тонко улыбались 
дамы в кринолинах и кавалеры в пудреных париках. Словно дразнили: 
а ну-ка подумай, погадай-ка,  представь! 

А волшебство все-таки совершалось, и тайны открывались. Медленно 
угасали люстры, зал взволнованно притихал, звучала музыка, и к зана-
весу выходила высокая, красивая женщина (такой она нам казалась и 
такой, наверное, была). Я сейчас не помню точно, что именно она гово-
рила, но только после ее слов уже никак нельзя было не верить всему 
происходящему на сцене, шла ли героическая драма «Осада Лейдена» 
или просто «Красная Шапочка». Этой женщиной была Наталия Сац. 

Сац «в волчьей шкуре»
Многие люди, с которыми я встречалась,  говорят о Наталии  Ильи-

ничне с восторгом и восхищением. 
– Наталия Ильинична Сац только-только освободилась из лагеря и со 

всей энергией талантливого творческого человека приступила к созда-
нию детского театра, – рассказывал Юрий Борисович Померанцев. – А 
каким умелым, каким волевым организатором она была! Настоящим 
строителем театра! Авторитет Наталии Ильиничны в театре был непре-
рекаем. Женщина она была яркая, эксцентричная, ходила в пятнистой 
леопардовой шубе. Как только  она переступала порог ТЮЗа, по театру  
разносилось: «Она здесь!» И все невольно подтягивались, становились 
собраннее, строже. 

Сейчас, много  лет спустя, Юрий Борисович  гордится, что путевку 
на сцену получил от самой Сац.

– Помню,  мы ставили пьесу «Две судьбы», в основе которой ле-
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жала судьба первого президента Академии 
наук республики Каныша Сатпаева. Чтобы 
не приблизительно, а воочию познакомить 
участников постановки с предметом наших 
стараний, Наталия Ильинична  пригласила 
самого Сатпаева. Встреча эта, рассказ Каныша 
Имантаевича о своей жизни помогли нам в 
воссоздании его судьбы. 

Н. И. Сац была не только блестящим ре-
жиссером, но и великолепным администра-
тором. Достать что-нибудь в послевоенное 
время было почти невозможно. Каждый метр 
материи доставался нам с колоссальным 
трудом. Условий для репетиций не было ни-
каких. Маленькие, холодные, с протекающей 
крышей  комнатушки  мешали отрабатывать 
мизансцены, не давали повернуться актерам. 
Не было, в сущности, ничего,  кроме огромного 
энтузиазма людей. И больше всего его было 
у Натальи Ильиничны. Только благодаря ее 
гигантской силе воли, любви к искусству был 
создан наш ТЮЗ.

Помню, я простудился, затемперату-
рил и потерял голос. А спектакль отме-
нять было никак  нельзя! Так вот  она сама 
влезла в волчью шкуру и блистательно 
сыграла роль Волка. Дети и не заметили, 
что Волка играет женщина. Остановить 
ее вообще было невозможно, она не 
признавала никаких препятствий, все ей 
помогали. Именно Наталие Ильиничне 
я – человек без высшего образования, 

самоучка – обязан своей актерской судьбой. 
Как режиссер она принадлежала к мхатовской 
школе, высшей школе русского психологиче-
ского театра,  воспитывала нас, молодых акте-
ров, строго, требовательно и – на всю жизнь. 
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В ТЮЗе я проработал почти 10 лет. 
 – Я обожала Наталию Ильиничну, – скажет 

Юлия Михайловна Карасёва, первая испол-
нительница роли Красной Шапочки. – Она 
относилась ко мне как к дочери, да так, что 
даже ее  дочь  Роксана ревновала мать ко мне, 
говорила: «Ты свою Юлечку любишь больше, 
чем меня...»

И она перестала 
со мной здороваться... 

– Сац после моего перехода  в  1983-м  из 
ТЮЗа в драму перестала мне подавать руку, 
– вспомнил  художественный руководитель 
Русского театра драмы им. Лермонтова Рубен 
Суренович Андриасян. – Не видела меня в 
упор вплоть до 1986 года. Только тогда она 
ко мне подошла и сказала: «Андриасян, я вас 
прощаю!» И у нас возобновились 
отношения, чему я был, конечно же, 
очень рад.  Это была очень интерес-
ная женщина, очень интересный 
человек. Энергии у нее была уйма.   
С ее уходом тюзовское движение в 
СНГ стало немного потухать, ведь 
она  была президентом советского 
Центра АССИТЕЖ – Междуна-
родной ассоциации детских театров 
(при Международном институте 
театров ЮНЕСКО есть такое под-
разделение).

Сегодня Театр для детей и юношества 
Казахстана носит имя своего организатора и 
главного вдохновителя Героя Социалистиче-
ского Труда, народной артистки СССР, лауреата 
Госпремий  Наталии Ильиничны Сац. И очень 
хочется, чтобы наш театр не только носил это 

Актеры, 
занятые

в спектакле 
«Двенадцатая

ночь» 
 В. Шекспира.
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имя, но чтобы в нем долгие годы хранились традиции, заложенные этой 
необыкновенной женщиной еще в 1945 году. 

Театр глазами прессы
Новогодний бал 

Каждый день в Театре юного зрителя собирается множество детей. 
Здесь так светло и весело, столько неожиданных радостей встречает 
ребят.

…Новогодний бал. В костюмах разных времен и народов гуляют 
маски. Из репродуктора доносится голос диктора: «Девятая маска, 
поднимитесь в Золотой зал, вас там ждут». И вот пушкинская Татьяна, 
взволнованная предстоящей встречей  с Онегиным, отделяется от группы 
гуляющих.

А вот медведь преследует бабочку… В зрительном зале идет концерт. 
Со сцены льются звуки колоратурного сопрано Куклиной.  А вокруг 
елки продолжают кружиться пары. Среди них маска, обращающая на 
себя внимание всех участников бала-маскарада. Ее костюм «Сталинская 
Конституция» получает на балу первый приз. А сверх-яркая бабочка – 
второй приз. 

«Ленинская смена»,  8 января 1946 г. 

«Снежная королева»
Роль Герды в «Снежной королеве»  исполняла артистка Третьякова. 

Ее Герда – девочка с чистым и горячим сердцем, которая не боится 
ничего для спасения своего друга. Менее удачен Кай  (артист Панов). 
Из положительных героев необходимо отметить артистку Свободину в 
роли бабушки, Ворона и Ворону (артистов Померанцева и Деревягину). 
Следует сказать, что отрицательные образы удались театру лучше, чем 
положительные герои. Хорошо играет Снежную королеву артистка 
Ильина. Удачен Советник (арт. Вересов). 

 «Ленинская смена»,  25 апреля 1946 года.
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Д. Фонвизин,
 «Недоросль».
1946–1947гг.

 Митрофанушка 
– Н. Ангаров.  

Театр выходит к своему зрителю
Здание театра еще не готово. В зале – раз-

вороченные ямы и деревянные настилы,  по 
которым ходят люди с носилками, перетаскивая 
песок и щебень. В другом конце дома работают 
штукатуры. В саду, под деревьями, устроились 
слесари, собирающие  оборудование  театра.  
Слесари  – совсем  еще мальчуганы и потому 
получается так,  что  они  сами  строят  свой 
театр. 

Ведь  театр-то  будет  детским,  юноше-
ским! 

Об  этом  знают  уже  все  школьники Алма-
Аты,  Они знают  даже,   как  будут выглядеть  
залы  и  фойе,  какими  картинами украсятся   
стены.  Школьники   успели выведать,  что  их  
театр  оборудуется  по плану  архитектора  Про-
стакова.  Того  са мого  Простакова,  по  проекту  
которого был  построен  в  Алма-Ате  оперный  
театр – самое  красивое  здание  столицы.

Ребята проходят мимо серого дома, сто-
ящего на углу проспекта Сталина и улицы 
Калинина. Они задирают вверх го ловы и за-
сматривают в окна, или, при открыв двери,  
проникают  в  вестибюль.

В вестибюле сыро и неуютно. И очень не 
похоже на то, что театр будет скоро открыт.

Так когда же он будет открыт? Театр для 
детей и юношества Казахстана?

Строительство затягивается. Но здесь же, 
среди неудобств и беспорядка стройки, уже 
идут репетиции будущих постановок театра. 

Театру надоело ждать. Не менее нетер-
пеливые, чем школьники, артисты решили 
встретиться со своими зрителями еще до от-
крытия театра. 

Так родилась идея первого концерта театра 
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для детей и юношества Казах стана. Этот концерт состоялся в  до отказа 
наполненном детьми зале Казгосфилармонии.

Настоящая увлекательная выдумка – вот что сразу же захватило ребят 
в этом концерте. Художественный руководитель театра заслуженная 
артистка РСФСР Наталия Сац не первый год работает с маленьким зри-
телем. Она умеет быстро познакомиться с детьми, расшевелить ти хих и 
молчаливых и успокоить слишком жизнерадостных.

Программа первого концерта построена так, что ребятам на самом 
деле кажется, будто они присутствуют при организации театра, что у них 
на глазах принимают в труппу актеров и, что дружный крик зала – «при-
няты» или «не принять!» – на са мом деле  решает  вопрос  приема.

Артисты нового театра – в большин стве молоды. Это – юноши и 
девушки, недавно окончившие десятилетку или му зыкальное училище, 
бывшие активные участники  школьной  самодеятельности.

Они  будут  еще  учиться  в  студии  теат ра.  А  сейчас  самое главное 
то,  что это –  искренняя  хорошая  молодежь.  Главное : потому,  что 
дети  не принимают  актерской  и фальши.  

 В тот день театр показал разнообраз ную  программу: одноактные 
пьесы, стихи, танцы, песенки и даже клоунаду. Здесь  надо сказать о 
большой заслуге будущего  театра. Ведь нередко эстрада для детей 
бывала прибежищем пошлой и безрадостной халтуры. Ни один такой 
упрек не  может  быть   брошен  по  адресу   работ  Н. Сац. Все номера 
отличаются большим, настоящим вкусом. Н. Сац знает, что важно не 
только развлекать детей, но и развивать их вкус, учить их отличать на-
стоящее от  ненастоящего.

Из молодых актрис театра лучшей хочется назвать Захию Таджедино-
ву. Легкая и подвижная, она перевоплощается то в «девочку чумазую», 
то в растяпу-мальчика из пьесы Барто «До свиданья, я ухожу». И всегда 
она проста и очень прав дива.

Также весело и дружелюбно, как Захию  Гаджединову, встретили 
юные зрители выступление режиссера театра В. М. Зарэ, артистов В. Па-
нова и Г. Попкова, артистов  Р. Третьяковой, Ю. Карасевой и других.

Обычно  «веселая клоунада» – это са мый скучный номер не только 
детской, но и взрослой эстрады. Совсем не таким было выступление 
клоунов детского театра. Они были веселы и непринужденны и по-
настоящему остроумны. Остроумен был и конферанс «Дина» и «Дона», 
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Первые спектакли
О театре, который существует всего четыре месяца и показал только 

три спектакля, трудно сказать, что он уже добился каких-то определен-
ных успехов, и, скажем, имеет свое творческое лицо. Очень нелегко 
определить сейчас в достаточной мере точно достижения театра для 
детей и юношества Казахстана и его дальнейшие судьбы. В трех, безу-
словно хороших спектаклях, которые он показал своему зрителю, есть 
немало и недостат ков.

Три спектакля – это «Красная шапоч ка» Е. Шварца – сказка для самых 
ма леньких, «Осада Лейдена» И. Штока – романтическая благородная 
пьеса и «Недо росль» Фонвизина – старая, но неуми рающая русская 
комедия.

Прежде чем говорить об этих спектак лях, нужно рассказать о кол-
лективе театра. В нем можно довольно отчетливо различить опытных 
актеров с определен ным сценическим стажем и молодежь – юношей и 
девушек, пришедших в театр чуть ли не со школьной скамьи. Разни ца 
между актерами ясно видна на сцене, где молодежь держится еще не 
очень умело. Оно и понятно – ведь эти спек такли являются для молодежи 
первым выходом на сцену. Однако, вряд ли будет нужно делать здесь 
скидку на молодость и неопытность, потому что там, где на чинаются 
скидки, кончается искусство.

Первым своим спектаклем театр показал «Красную шапочку», старую 
сказку, в которую автор пьесы Е. Шварц ввел эле менты современности. 
Можно спорить по поводу того, удачна ли сама пьеса – с милиционером 
и реалистическим изображе нием разговора в желудке волка. Но бес-
спорно то, что режиссер, заслуженная артистка РСФСР Наталия Сац, 
сделала интересный и яркий спектакль. Во многом помогли постанов-
щику и музыка М. Раухвергера, и приятные декорации художника Е. 
Ладыженского.

Любопытно, что в этом спектакле артис там больше удались звери, 
нежели лю ди – за исключением только самой девоч ки – Красной ша-
почки, которую очень мило и непосредственно играет Ю. Карасева. 
Самый большой упрек хочется предъявить артистке Т. Жармухаметовой, 
исполняю щей роль бабушки. Бабушка получилась совсем не похожей 
на добрую старушку из сказки.

Зато совершенно великолепны все звери. Особенно волк (артист Ю. 
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Померанцев) и Лиса (артистка Е.Королева). Симпатии всех зрителей вы-
зывает медведь (артист В. Панов) и заяц (артистка М. Третьякова). Трудно 
было показать на сцене ужа и птиц, но режиссер остроумно применил 
здесь приемы кукольного театра. Режиссерски спектакль сделан интерес-
но. На сцене действие происходит по кругу, сцена вертится, и навстречу 
девоч ке выходят разные звери. Это очень просто и доходчиво решает 
тему пути Красной шапочки через лес. Только в последнем действии 
художником неудачно сделан домик бабушки. Он попросту не похож на 
дом. А ведь дети, готовые поверить во все чудеса сказки, бывают очень 
придирчивыми, когда видят неправ доподобность в бытовых деталях.

Главная удача театра в «Красной ша почке» – это очень тонкая пере-
дача са мого стиля и духа на первый взгляд прос тенькой, но на деле очень 
умной и по учительной сказки.

Следующим спектаклем была «Осада Лейдена» И. Штока.
Самая интересная и благодарная роль в спектакле – Ламме Гудзак – 

и его с настоящим юмором ярко и весело прово дит артист А. Ангаров, 
который вместе с артистом С. Сериковым, играющим Тиля Уленшпи-
геля, и создает общий колорит спектакля. Мало выразителен предатель 
Якоб ван-Клеф в исполнении артиста П. Поторока. Не всегда умело, 
но очень искренне играет Петера Ю. Померанцев. Артист Ф. Вересов 
создал привлекатель ный образ старого честного бургомистра. Артистка 
Т. Гогава хорошо провела роль дочери бургомистра Магды.

Режиссер спектакля В. Розов был поста влен перед большой труд-
ностью: в пьесе очень много массовых сцен, а число ар тистов театра 
невелико. Применяя много выдумки, режиссер почти во всех случаях 
выходил из положения. Но всё же некоторые сцены (бой, обращение к 
народу) получились в спектакле не совсем убедительными. Удачна и 
очень эффектна финальная сцена. 

Оформлен спектакль «Осада Лейдена несколько слабее, чем «Красная 
шапочка» (художник И.Бальхозин). Обидно и уже ничем не оправдано 
то, что тюльпаны, которые Петер приносит своей невесте Магде, во-
обще ни на какие цветы не похожи. Это маленькая, но очень досадная 
мелочь, которую не хотелось бы видеть на сцене хорошего театра. В 
«Осаде Лейдена», как и в «Красной шапочке» хочется отметить удачное 
музыкальное сопровождение оркестра театра под управленисм Д. Водо-
пьянова и С. Ароцкер.

Перейдем к третьему спектаклю театра – «Недорослю» Фонвизина, 
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поставленному народным артистом КазССР Ю. Мизецким. Комедия, 
насчитывающая уже около двухсот лет своего существования, сохра-
нила до наших дней свою свежесть. Ставя ее, театр преследовал также 
цель – познакомить своих зрителей с одним из основных произведений, 
входящих в школьную программу.

Ю. Мизецкнй поставил спектакль в духе старых традиций постановок 
«Недоросля» на русской сцене. Для исполнения роли Простаковой, на-
ряду с артистками детского театра, была приглашена народная артистка 
КазССР 3. Морская.

Простакова – ведущая фигура спектакля – жестокая и властная жен-
щина, слепая, как в своем тиранстве над мужем и крепостными, так и в 
своей безмерной любви к сыну. 3. Морская, считающая эту роль лучшей 
из всех, ею когда-либо сыгранных, не ошиблась в своей оценке.

Под стать Простаковой и ее брат Скотинин, большой охотник до сви-
ней. Этот крепколобого помещика хорошо играет артист Ф. Вересов.

Фонвизину меньше удались положительные герои комедии – Старо-
дум, Правдин, Милон. Первых двух играют артисты С. Сериков и Ю. 
Померанцев, сумевшие сделать носителей фонвизинской морали живыми 
и понятными людьми. Неудачен Милон в исполнении артиста В. Панова 
– возможно, виной этому то, что артист взялся, если можно так сказать, 
не за свое амплуа. Недоросля – Митрафанушку играет полюбившийся 
зрителям по «Осаде Лейдена» артист Н.Ангаров. В спектакле он всегда 
на месте. Деспот в своем доме, неуч, невежда и во всем остальном – 
достой ный сын своей маменьки.

Скудоумного и безвольного Простакова играет артист Павел Пото-
рока. Выразительно и четко показывает он забитого робкого человека, 
ежеминутно со страхом оглядывающегося на свирепую жену. Остроум-
ное трио составляют в спектакле учители Митрофана – семинарист 
Кутейкин (ар тист Д. Трухин), отставной сержант Цифиркин (артист Т. 
Ендышев) и Вральман (артист А. Тидэ). Не совсем четко дикционно, но 
пластически выразительно сы грал Вральмана А. Тиде. 

Каждый из спектаклей раскрывает нам новые оттенки творческого 
лица театра. Пока облик театра еще полностью не рас крыт. Мы не видели 
на его сцене совре менных пьес, пьес из жизни советских школьников, 
не видели спектакля на ка захские темы. С таким репертуаром нужно 
поспешить, потому что этого ждет зри тель, уже успевший полюбить 
свой театр. Здесь уместно сказать и о другом, чисто практическом деле. 
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В Алма-Ате есть рес публиканский театр кукол, который ютится в со-
вершенно непригодном помещении. Нам кажется, что Театр для детей 
и юно шества Казахстана мог бы взять его под свою опеку.

Главную оценку детскому театру дал уже зритель, ежедневно на-
полняющий его прекрасное здание своим веселым гомоном. Многие 
школьники уже по нескольку раз смотрели каждый спектакль. Это звучит 
как похвала театру, и как напоминание о том, что необходимо ставить 
как можно больше новых пьес. 

И. Стрелкова, «Казахстанская правда». 

«Разлом»

«Разлом» Б. Лавренева стоит в одном ряду с такими произведениями 
советской классической драматургии, как «Любовь Яровая» К. Тренева 
и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова.  С большой жизненной прав дой рас-
крывается в пьесе вечно живая тема – тема революции. Вот почему и 
сейчас, спустя четверть века, мы воспри нимаем события, происходившие 
на крей сере «Заря», с горячим участием совре менников. Вот почему с 
таким глубоким волнением слушаем мы слова большевика Артема Году-
на, полные внутренней силы, твердой уверенности, что дело революции 
восторжествует:

– Товарищи! В поход! В великий по ход! За нашу власть, за землю, 
за счастье, за волю!.. Пойдем полным ходом в раз лом... ломать навеки 
буржуйский хомут... Какие бы грозы и бури ни ждали нас впереди, мы 
пройдем сквозь них с под нятым флагом к победе...

Монолог Годуна и составляет главную идею «Разлома». По зову пар-
тии больше виков поднимаются народные массы в не виданный в истории 
человечества поход против ненавистного буржуазного строя, за власть 
Советов. И ломка, которая про исходит в семье капитана первого ранга 
Берсенева, вполне закономерна. Это – отзвук могучей революционной 
бури.

Театр для детей и юношества Казахста на вдумчиво подошел к по-
становке пьесы Б. Лавренева Спектакль подкупает своей  целеустрем-
ленностью, своей взволнованной приподнятостью, выразительными 
массо выми сценами.

В центре спектакля не личная драма капитана Берсенева, а прежде 
всего на род – творец истории. Революционный корабль «Заря», его 
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матросы – вот ис тинные герои тех незабываемых дней. По становщик 
Б. Гронский правильно сосре доточил внимание на массовых сценах. 
Матрос-балагур (Г.  Кузьменков) и степен ный боцман Еремеев (В.  Бе-
ляков), старый потемкинец (П.  Поторока) и всем сердцем преданный 
большевикам моряк (Б. Абра мович).  Революция стала для них  кровным 
делом. Они решили отстаивать ее  с оружием в руках.

Сознательной части матросов противо стоят реакционные элементы: 
шкура и держиморда боцман Швач (А. Чернущенко), варяг и чуже-
странец на русском фло те лейтенант Штубе (Ю. Померанцев), матрос-
анархист (И. Шварцман), который пытается очернить всех, кто выступает 
за порядок на корабле.

Два мира – старый, обреченный ходом истории на гибель, и новый, 
рожденный революцией, сошлись в решающей схват ке. Организующей 
силой в этой борьбе выступает посланец партия большевиков Артем 
Годун.

–  Очень вы крепкий, – говорит ему Татьяна, старшая дочь капитана 
Берсе нева, – сейчас всё кругом так стреми тельно и страшно разламы-
вается, а в вас такая  добротная  прочность.

–  Это оттого, – отвечает Годун, – что у меня своя цель есть. 
Ясное понимание цели, вера в силы народа, в его победу помогают 

Годуну сплотить и увлечь за собой матросский коллектив.
Роль Годуна исполняет М. Лихачев. Его Годун чужд внешней рисовки, 

всего показного. Это простой, даже несколько застенчивый человек с 
открытым и ум ным лицом. Он сознает свою необразован ность и жадно, 
всем сердцем тянется к знаниям. И в то же время Годун – цель ная, во-
левая натура. Все мысли, все чув ства его с партией, с народом, именно 
таким и рисует его образ М. Лихачев. Од нако временами артист сбива-
ется с вер ного тона, снижает уровень игры. Так, его рассказу о встрече 
с Лениным в пер вом действии не хватает душевной тепло ты, которая 
окрашивает весь образ Году на. Слишком бесстрастно звучат сло ва Годуна 
в четвертом акте, когда он об ращается в Берсеневу:

– Евгений Иванович, что же это? Я в вас, как в себя верил, а вы 
свернули? С нашей дороги свернули! Суровое осуждение, настоящая 
челове ческая боль должны звучать в этих сло вах. Ведь Годун верит 
Берсеневу искрен не, как самому себе.
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Капитан первого ранга Берсенев – один из немногих старых офицеров, 
которые с первых дней революции встали на сторо ну народа. Горячая 
любовь к Родине, вера в ее светлое будущее, сознание собственного 
долга – вот что заставило Берсене ва отрешиться от наивных иллюзий о 
доб ре и зле, остаться на боевом посту, на мостике крейсера «Заря».

– Народ нынче хозяйничать на свою землю пришел, – с нескрываемой 
гор достью говорит Берсенев. И он беззаветно служит народу.

Уверенно, с большим тактом ведет роль капитана Берсенева А. Несо-
ныч. Точными, выразительными штрихами передает ар тист внутреннее 
благородство и мораль ную чистоту своего героя.

События, происходящие на крейсере «Заря», находят живой отклик 
в доме Берсенева. Нарушен привычный, устояв шийся за многие годы, 
уклад жизни. Лучше других членов семьи разбирается в обстановке стар-
шая дочь Берсенева – Татьяна (Л. Игнатова). Она жадно ловит и глубоко 
осмысливает каждое слово Го дуна. Постепенно перед ней раскрывается 
большая, светлая правда. Эта правда на стороне Годуна, революционных 
масс, с которыми связал свою жизнь ее отец. И в конечном счете к ним 
приходит Татья на. Создавая обаятельный образ Татьяны, Л. Игнатова 
использовала далеко не все возможности. Татьяна познает правду, 
становится на правильный путь ценой разрыва с мужем, оказавшимся 
в лагере контрреволюции. В душе она, несомненно, переживает это. 
Татьяна-Игнатова жизнелюбива от начала до конца, но в спектакле ее 
переход из узкого, домашне го мирка к бушующей пламенем револю ции 
выглядит слишком легким.

Если Татьяна умеет анализировать со бытия, если она находит верный 
путь, то младшая дочь Берсенева – Ксения испы тывает смятение и страх. 
Она не пони мает ни того, что делает отец, ни того, что переживает сестра. 
Развязность, которой бравирует Ксения, это маска.  Снимите ее, и перед 
вами предстанет опусто шённый человек. – без идеалов и опреде ленных 
стремлений. Т. Думная не совсем удачно исполняет роль Ксении. Ар-
тистка усиленно подчеркивает вульгарность Ксе нии, ее невоспитанность. 
Вряд ли эти ка чества характерны для дочери командира крейсера.

И наконец, еще один член семья Бер сеневых – лейтенант фон Штубе, 
муж Татьяны. Штубе – незваный варяг на русском флоте, чуждый всему 
русскому. Как и его предки, он служил России не верой и правдой, а за 
полноценный русский рубль, за поместья на плодород ной русской земле, 
за право быть на этой земле хозяином. Ю. Померанцев правиль но рисует 
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Штубе врагом, расчетливым, циничным, готовым на любую подлость, 
питающим зоологическую ненависть к ре волюции.

Не менее опасны, чем Штубе, и другие представители вражеского 
лагеря: пол ковник Ярцев (В. Иванов) и поручик Полевой (С. Егоров) – 
члены пресловутого «Комитета защиты Родины и свободы». Вместе со 
Штубе они плетут сеть контрре волюционного заговора, подготавливают 
взрыв крейсера «Заря». Но на сцене вме сто злобных врагов мы видим 
безобидного старика и забавно картавящего, ветренного молодого 
человека. Причем Полевой изображен настолько глупым, что трудно 
поверить, чтобы такому доверили тайну заговора.

Умело использует небольшую сценическую площадку художник Е. 
Есафова. Немногими характерными деталями пере даны и обстановка 
квартиры Берсенева, и вид палубы крейсера «Заря» Портит впе чатление 
лишь безмятежно-голубой фон во II и IV действиях. Он не подчеркивает 
той напряженной, предгрозовой атмосфе ры, которая царит на корабле.

Постановка классической советской пье сы на сцене Театра для детей 
и юноше ства Казахстана – явление отрадное, свидетельствующее о твор-
ческом росте коллектива. Спектакль воскрешает слав ные героические 
страницы предоктябрь ских штурмовых дней, учит молодежь беззавет-
ному служению своей социалисти ческой Родине. В этом его большое 
воспитательное значение.

О. Мацкевич, сезон 51–52 гг. 

«Тайна вечной ночи»
Пьеса лауреата Сталинской премии Игоря Луковского «Тайна веч-

ной ночи» сочетает в себе научную фантастику с острой политической 
злободневностью.

Тема пьесы – борьба советских ученых за получение атомной энергии, 
за познание тайн океанских глубин, где царит вечная ночь, с наемниками 
международной одной реакции, авантюристами от науки.

Возвышенна и благородна работа наших океанографов, физиков, 
химиков, биологов, цель которой – самоотверженно служить Родине, 
человечеству, сделать атомную энергию источником  величайших бла-
годеяний.

Совсем другие цели преследуют американская военщина и фашисты 
от науки. Они хотят получить из глубин океана новое орудие массового 
истребления людей, сырье для атомной войны.
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Уже сама тематика пьесы обеспечила успех спектакля. Однако проду-
манная работа режиссера-постановщика заслуженного ар тиста КазССР 
Н. В. Молчанова, хорошая иг ра актеров, удачно решенные задачи оформ-
ления спектакля сделали его ярким, инте ресным, волнующим.

Постановщик, спектакля Н. В. Молчанов тщательно поработал над 
текстом пьесы, сделал ее более сценичной, доходчивой, а главное – сумел 
подчеркнуть ее публи цистичность, политическую заостренность.

К этому же стремились и хорошо сыграв шие свои роли артисты Ю. 
Померанцев (проф. Лаврентьев), Т. Кулагина (ихтиолог Турчина), П. 
Ангаров (контр-адмирал Ру санов), Б. Ильинский (инженер Черкасов) 
и др. Выразительный образ мученика бур жуазной науки проф. Биакара 
создал арт. Ф. Вересов.

Запоминаются в спектакле благодаря хорошей игре актеров и отри-
цательные пер сонажи: доктор Иольф (арт. А. Несоныч), профессор фон-
Гарвиц (арт. П. Поторока), адмирал Мирбах (арт. Л.Куклин), Маркворт 
(арт. В.Мельников). Удачным было высту пление артистки О. Решетни-
ченко в новом для нее амплуа (секретарь профессора Лав рентьева). В 
унисон с общим высоким уров нем исполнения всего коллектива сыграли 
3. Букреева (Ингрид) и Г. Куклева (Биби). 

Безусловный успех всего актерского ансамбля особенно отраден, если 
учесть, что в начале работы над спектаклем часть актеров считала, что я 
пьесе нет ярких сценических характеристик и ее трудно играть

Отлично справился со своими сложными задачами оформления 
спектакля художник В. Мельников. Юный зритель надолго запомнит и 
гидростат, и картины жизни обитателей вечной ночи.

Своей новой премьерой театральный коллектив показал, что он идет 
навстречу растущим запросам нашей молодежи, смело обновляет репер-
туар современной тематикой и умело использует свои возможности для 
создания высокоидейных и художественных полноценных спектаклей.

В. Уралов, «Ленинская смена», 1949 г. 
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Узнав, что в нашем городе жи- 
вет первая исполнительница роли 

Красной Шапочки Юлия Михайловна 
Карасева, я немедленно ей позвонила и 
напросилась на встречу. Всегда интересно 
узнать о событиях из первых уст. 

Средняя школа № 36,  где училась Юля 
Карасева, славилась на весь город своим 
знаменитым хором, а Юля в нем была 
солисткой. Голосом девочки восхищались 
все зрители.  В июне 1941 года все участники 
школьного хора должны  были отправляться в 
Москву, на Всесоюзную олимпиаду.  22 июня   
началась война!

…Юлина семья жила в те годы трудно. 
Отца несправедливо арестовали в 1936 году, 
мама осталась с тремя малолетними детьми. 
Юля – самая старшая.  

Как-то летом детей отправили в колхоз 
«Красный пахарь» Талды-Курганской области 
на свеклу. Работать там было трудно.  Однажды 
после напряженного труда  три подружки пош-
ли искупаться в горном канале. Вода оказалась 
ледяной, и, возвратившись вечером в барак, 
где они жили, девочки буквально свалились 
на сеновал.  

Очнулась Юля уже в Алма-Ате, в больни-
це. Она  выжила, но ее  «золотое» горло было 
безнадежно испорчено. Потом профессор, 
приехавший из Москвы, скажет: «Связки у 
девочки  уникальные, а горло – больное. Петь 
профессионально она не сможет никогда».

Но Юля об этом еще не знала. После оконча-
ния восьми классов надо было как-то помогать 
семье, и мама  устроила ее в Турксиб,   учиться 
на телеграфистку.  За труд во время войны 
Юлия Михайловна была награждена медалью 

Юлия 
Карасева, 

Эрна 
Валявина. 

Красная 
шапочка 

и вся жизнь
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«За трудовую доблесть в Великой Отече-
ственной войне». 

 Наталия Ильинична, которая приходи-
ла в училище  на какой-то концерт, при-
метила девочку с уникальным голосом. 
В перерыве подошла к ней… Отказать ей 
было просто невозможно. 

 Юля стала играть в детских музы-
кальных спектаклях все главные роли. 
Наталию Ильиничну она боготворила и  
до сих пор вспоминает о ней с восторгом. 

А вот как описывает Юлю  сама На-
талия Ильинична: 

«…После просмотра спектакля веду 
всех на репетицию «Красной Шапочки». 

Уже два месяца репетирую ее днем и вечером, и 
вот… Юля Карасева со своими собственными 
золотистыми косами, милая, худенькая, по-
является на сцене в мягкой красной шапочке. 
Ей восемнадцать, но, видя ее на сцене, веришь, 
что только восемь. После ее первых слов идет 
песенка. И тут нельзя не заметить, что у юной 

«Красная 
Шапочка»,
1945 г. 
Медведь – В. Панов,
Красная Шапочка –
Ю. Карасева, 
Мама – Т. Гогава. 
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артистки хороший певческий голос…»
Все работники театра отмечали необычную 

студийную обстановку, которая в нем царила и 
тон которой задавала Сац. Правда, руководи-
телем Сац была довольно жестким. Казалось, 
ее громкий голос был слышен в театре всюду. 
Человек, беспредельно преданный театру, она 
того же требовала  от остальных. Не терпела 
халтуры, лености, необязательности. Как-то 
раздобыла для всех актрис дефицитные тогда 
черные отрезы на платья, и все девушки труппы 
оделись в черные, зато новые платья.  «Ходили, 
как вороны», – смеется Юлия Михайловна. О 
темпераменте Сац говорит и тот факт, что о 
Победе в Великой Отечественной войне она 
торжественно объявила актерам, взобравшись 
на… стол. 

Юлии Михайловне помогает вспоминать 
прошлое ее подруга – Эрна Юрьевна Валя-
вина. Эрна Юрьевна – не посторонний ТЮЗу 
человек. Когда-то также начинала у Наталии 
Ильиничны, играла Неле в «Осаде Лейдена», 
маму Красной Шапочки, другие роли… 

Работа в театре шла на сплошном энтузи-
азме. Уборщице и ведущим актерам платили 
одинаково – 400 рублей в месяц. Как они тогда 
жили – совершенно непонятно. Сочувствуя 
увлечению дочерей, помогали родители. 

В 1946 году Юлия вышла замуж за началь-
ника электроцеха театра Василия Борискина 
– именно он придумал красивое освещение к 
костюму ее Царевны-лебедь. Так получилось, 
что Наталия Ильинична на свадьбе у нее не 
была: рожала в это время сына Илюшку, но 
написала письмо:  «Сегодня я весь вечер буду 
думать о вас. Я очень люблю Юлю Карасеву за 
прямоту, за честность, за внутреннюю чистоту, 

И. Шток, 
«Осада Лейдена»,

1945 г.
Неле – 

Эрна Валявина. 
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за горячность в работе, за умение доделывать каждое дело, за которое 
она берется. Я верю, что через несколько лет мы сделаем ее настоящей 
жемчужинкой сцены театра для детей. Ее голос, выразительность, внеш-
ние данные дают для этого полную возможность…»

Увы… Человек полагает, а судьба располагает. В 1949 году Юля из теа-
тра уволилась из-за грубости нового директора. К тому же она уже знала 
диагноз  профессора из Киева относительно ее голосовых связок.  

В общем, в 1949 году Юлия полностью и бесповоротно изменила свою 
жизнь. Поступила на архитектурное отделение строительного технику-
ма, окончив его, стала  работать в проектных организациях. Добилась 
больших успехов на новом поприще. О театре почти не вспоминала. 

Сразу же после ее ухода из театра регент Никольского собора Борис 
Матвеевич Шевченко, узнав о голосе Юли, попросил  ее маму: «При-
веди к нам дочь». 

Юлия Михайловна  пропела в Никольском соборе 30 лет. Истово ве-
рующим человеком она  никогда не была, но петь в соборе ей нравилось. 
Нравилось, что она там нужна, что своим пением приобщается к чему-то 
высшему… Ну а в своем проектном институте всегда организовывала 
художественную самодеятельность. 

– Я совсем не жалею о том, что именно так сложилась моя жизнь, – 
сказала мне Юлия Михайловна. – Мне нравилось работать в проектных 
институтах, считаю, там я нашла свое призвание.

 Родила дочь, сына.  У Юлии Михайловны  уже пять внуков и четыре 
правнука – две девочки и два мальчика. 

 Юлия Михайловна показывает свои акварели, которые висят у нее 
в комнате на стене, и я думаю, что талантливый человек талантлив во 
всем. И путей в жизни у каждого такого человека много… 

Но что ни говорите, Юлии Михайловне  страшно повезло, что когда-
то в молодости  встретилась ей на пути  Наталия Ильинична Сац,  и она 
сумела сыграть свою «Красную Шапочку»…
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Мы сидим в уютной комнате с Ев- 
генией Ивановной и Борисом Соломонови-
чем, листаем старые альбомы, и они вспоми-
нают, страшно сказать – события 60-летней 
давности. А я старательно внимаю их словам 
и пытаюсь представить, КАК ЭТО БЫЛО. 

Она

Женя Василькова всегда была челове-
ком увлекающимся. Очень любила 

танцевать, ходила в балетный кружок Дома 
пионеров, обожала оперный театр: не про-
пускала в нем ни одной премьеры. А в театре 
оперы и балета Алма-Аты в то время  танцевала 
сама Галина Уланова. Шла война. 

Тогда же по городу разнесся слух: в Ка-
захстане создается первый детский театр, 
руководить которым будет Сац. Набирается 
будущая труппа!

…Шла зима 1944–1945 г.г. Кругом было 
много снега, но уже чувствовалось  приближе-
ние весны. Люди настрадались,  измучались, 
хотя  понимали: война идет к концу.  Все ждали 
чуда, начинали думать о мирной жизни. Жене 
было 17 лет, она  только что окончила школу и  
хотела работать  в театре. К тому же встретила 
своих подружек – Женю Королеву и Эрну Валя-
вину, которые в театр уже поступили. В общем, 
решилась: отправилась  сдавать экзамен самой 
Наталии Ильиничне.  

И вот в  один прекрасный  снежный  день 
она пошла в Театр. Здание, вспоминает Евгения 
Ивановна,  было все в лесах. Только что его 
освободила киностудия, в которой снимались 
многие известные кинофильмы. Проходить 
пришлось  по каким-то узким мостикам, ко-

Е. Шварц,
«Снежная королева».

1946–947 гг.
Принцесса Эльза –

 Евгения Василькова. 

И 
роль зайчика 
в театре Сац 

была 
прекрасна
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торые вели в «святая святых» –  комнату 
на втором этаже, где проходили репетиции 
первых спектаклей. 

Во время испытаний  девочка читала 
отрывки из «Неточки Незвановой» Досто-
евского и из поэмы Маяковского «Хорошо»,  
басню Крылова «Мартышка и очки»,  танце-
вала полечку Рахманинова. 

В театр ее приняли, и это было счастье!
С любопытством Женя оглядывалась во-

круг.  В ТЮЗе уже –  днем и ночью – шли 
репетиции  «Красной шапочки». Спектакль 
готовился музыкальный, красочный. Никто 
не считался со временем.  В театре уже ра-
ботали  демобилизованные из армии Ю. Б. 

Померанцев, П. И. Поторока, Б. Г. Ильинский. 
Весь коллектив готовился к открытию 

театра, никто не чурался никакой работы: вы-
ходили на воскресники, готовили декорации. 
Евгения Ивановна вспоминает, как юные ак-
трисы  пришивали листочки из накрахмален-
ного материала к огромному занавесу-заднику 
для спектакля «Красная шапочка». Это была  
имитация дерева.   

Молодые актеры 
в «Красной шапочке» 
изображали зайчиков, 
бабочек, птичек. Жене 
Васильковой тоже до-
стался зайчик, но она 
не унывала, роль за-
йчика в театре Сац 
тоже была прекрасна.

А какие замеча-
тельные люди окру-
жали юную Женю в 
театре! Она до сих пор 

С. Михалков,
«Смех и слезы».
1948–1949 гг.
Клариче, дама 
трефовой масти –
Е. И. Василькова. 
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говорит о них взахлеб. Художники Ненашев,  
Теляковский, Бальхозин…  Приезжал из Мо-
сквы Ладыженский – он оформлял «Красную 
Шапочку». 

Одной из выдающихся личностей был  ди-
ректор театра – Николай Константинович Ан-
гаров. «В труппе театра числились только два 
профессиональных актера – старик Вересов и 
молодой коренастый, самого русопятого вида 
мужичок-актер, он же директор театра Нико-
лай Константинович Ангаров», – пишет  в сво-
ей книге В.С. Розов.  Ангаров  уже  тогда был 
известный актер, первый исполнитель роли 
Владимира Ильича Ленина в Казахстане.  По-
том Николай Константинович сыграл в ТЮЗе 
много интересных и запоминающихся ролей: 
Ламе-Гудзака в «Осаде Лейдена», Мальволио в 
«Двенадцатой ночи», Митрофанушку в «Недо-
росле». Позднее  он был назначен директором 
Уральского областного театра русской драмы, 
еще позднее – стал директором Республикан-
ского театра русской драмы в г. Фрунзе, ему 
были присвоены звания народного артиста 
Казахской,  а затем Киргизской ССР. 

Вспоминая то далекое  время, Евгения Ива-
новна с любовью и благодарностью говорит о 
Викторе Сергеевиче Розове. 

– Виктор Сергеевич Розов был необыкно-
венным человеком. Все девчонки в него влю-
бились. Ему было всего 32 года,  он преподавал 
у нас мастерство актера и  художественное 
слово. Занятия Розов  вел с любовью, все с 
интересом на них ходили. Тогда же он написал 
свой первый рассказ. Помню, когда Виктор 
Сергеевич  ставил  спектакль «Снежная ко-
ролева»,  мы, актеры, занятые и не занятые в 
спектакле, сидели в зале. Он был очень увлечен 

Ах, эти танцы!

С. Михалков,
«Красный галстук».

1947 г. 
Марина. 
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этой работой!  Розов как-то необык-
новенно по-отечески относился ко 
всем актерам, был мягким и добрым 
человеком, помогал, как мог, делал 
все, чтобы у человека что-то полу-
чилось. Виктор Сергеевич, к сожале-
нию, мало вспоминал в своих книгах 
об этом спектакле, я  хотела написать 
ему письмо, но, увы,  опоздала… 

Евгения Ивановна рассказывает о 
постановке «Снежной королевы». 

– Главную роль Герды исполняла   Рита 
Третьякова. Кая играл Володя Панов. А какая 
изумительная Маленькая разбойница была у 
нас   – Т. Кулагина! Высокого  роста, с огром-
ными серыми глазами. Очень талантливая 
актриса!  Сама я играла принцессу Эльзу и 
получала от этого огромное удовольствие. 
Какой необыкновенный «ледяной замок» мы  
тогда выстроили на сцене!  Единственным  
его недостатком было то, что  рабочие сцены 
ставили замок целый час между первым и вто-
рым актом – сцена тогда не крутилась.  Потом 
декорации перестроили.  

Тося Чижова во  «Встрече с юностью» А. 
Арбузова, Мэри в «Снежке» В. Любимовой, 
Марина Вишнякова в «Красном галстуке», 
Клава и одновременно  Дама-треф  Клариче в 
«Смех и слезы»… – все роли не перечислишь. 
Но каждая из них – частица жизни Евгении 
Ивановны, о каждой вспоминает она с удоволь-
ствием, восторгом, трепетом.  Бережно хранит 
удивительный альбом со всеми программками 
спектаклей, фотографиями, газетными рецен-
зиями. 

П. Кальдерон,
«Сам у себя 
под стражей».
1948–1949 гг. 
Энрике.

В. Губарев, 
А. Успенский,
«Королевство кривых 
зеркал».
1952–1953 гг.
Бар – Б. Абрамович. 
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Он

До войны, будучи школьником, Борис 
Абрамович очень любил искусство. 

Драматическим кружком  в их 28-й  средней  
образцовой школе им. Сталина руководил 
известный актер Русского драматического 
театра Михаил Борисович Азовский. Уже 
в первые военные годы, когда в армию его 
не взяли по молодости лет,  Борис успел 
посмотреть в театре оперы и балета Галину 
Уланову, молодого Аркадия Райкина – он 
читал со сцены стихотворение «Узник».   В 
то время практиковали  ночные концерты, и 
Борис не пропускал ни одного. 

Потом был  фронт. Борис Соломонович 
получил боевое крещение под Курской дугой. 
Как молодого, подающего надежды военнослу-
жащего, его отправили учиться в Подольское 
артиллерийское училище. Но от своих увлече-
ний не убежишь. В Подольском училище  был 
самодеятельный коллектив, который ставил не 
только концерты, но и спектакли. Ру-
ководила им замечательная женщина, 
поклонница театра  Марья Филип-
повна – фамилию ее за давностью лет 
Борис Соломонович уже не помнит.  
Он успел поучаствовать в спектаклях 
«Ревизор», «Горе от ума», когда его, 
уже в качестве офицера, отправили  
на Дальний Восток.

И там – тоже судьба. Узнав об 
артистических способностях нового 
офицера, вызвал его к себе командир бригады. 
Говорит: «Сотвори концерт для бойцов». При-
каз надо выполнять. Боря нашел плясунов, 
музыкантов. Концерт шел два с половиной часа 
и запомнился ребятам надолго. 

А. Фадеев,
«Молодая гвардия».

1947–1948 гг.
Жора Арутюнянц.

В. Катаев,
«Сын полка».
1949–1950 гг. 

Егоров –
Б. Абрамович (слева).
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Потом – короткая война с Японией… Но, 
видимо, военная служба была не для него.  И 
летом 1946 года  Борис Соломонович приехал 
в отпуск домой, в Алма-Ату. Надраив воен-
ную форму,  пошел представляться Наталии 
Ильиничне.

–  Вы нам подходите,  – сказала она, – сбро-
сите крылышки (погоны), приходите.  

Борис Соломонович вернулся на Дальний 
Восток,  добился демобилизации и 16 декабря 
приехал в Алма-Ату. Актерских вакансий в 
театре в то время не оказалось,  Наталия Ильи-
нична предложила ему немного подождать. Но 
ждать Борис не хотел: когда через некоторое 
время услышал  по радио объявление, что те-

атру требуется администратор, вновь пришел 
туда. Это было 7 февраля 1947 года. В этот же 
день состоялась и первая его встреча с актри-
сой театра Женечкой Васильковой. 

А уже  13 апреля Борис играл Брома в 
«Осаде Лейдена» и Иоганеса в «Снежной 
королеве». 

Любимые роли – Жора Арутюнянц в  «Мо-
лодой гвардии»,  Курио – придворный герцога 
в  «Двенадцатой ночи»,  Фолл – в спектакле 
«Две судьбы»... 

Все больше у Бориса Соломоновича стал 
проявляться талант администратора, и когда 
в феврале 1953 года ему предложили стать  
директором Дома работников искусств, он не 
отказался. Борис Соломонович  проработает 
на этом посту много лет и сделает немало до-
брых дел.  

– Это был всеми нами любимый директор 
Дома работников искусств, – сказала профес-
сор КазНУ Светлана Михайловна Сагалович. 
– Милейший, добрейший, порядочнейший 

И. Луковский,
«Тайна 
вечной ночи».
1949 –1950 гг.
Петр Ильич
Каразин.  
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человек. Только в превосходной степени могу 
я о нем говорить! Энтузиаст невероятный! 

Много лет посвятил Абрамович  в дальней-
шем и кино, создал Казахское отделение Бюро 
пропаганды советского  киноискусства.

…В 1952 году  ушла из театра Евгения 
Ивановна. Трезво оценивая свои актерские 
возможности, она поняла, что большой актри-
сой ей не стать, а серенькой артисткой быть 
стыдно. Сестра уговорила ее пойти работать в 
Республиканскую научную библиотеку, новое 
дело ей понравилось,  и впоследствии она про-
работала там более 35 лет. Заочно окончила 
Ленинградский библиотечный институт, в по-
следнее время трудилась заведующей справоч-
ным сектором библиографического отдела. Для 
многих выдающихся личностей, занимавшихся 
в библиотеке, Евгения Ивановна стала добрым 
помощником. Лично знала  Каныша Сатпаева, 
Мухтара Ауэзова. 
Многие известные  
ученые, писатели 
упоминали в своих 
работах, что им была 
оказана большая по-
мощь библиографом 
Е. И. Васильковой. 

Ну а что касается 
театра… Да разве 
можно жалеть о том, 
что в молодости ей 
пришлось играть на 
сцене, работать с та-
кими людьми, как Наталия Сац и Виктор Розов. 
Это было счастье.  

«Женечка, Боречка, как хорошо, что вы 
нашли друг друга и что ваше личное счастье 

В. Розов, «Ее друзья». 
1949–1950 гг. 

Сцена из спектакля. 
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тесно переплетается  со счастьем нашей юности в нашем театре с нашей 
мамой», – написала им  Роксана Сац, приезжавшая на один из юбилеев  
театра в Алма-Ату. 

Театр глазами прессы
«Встреча с юностью»

В Республиканском театре для детей и юношества состоялась пре-
мьера комедии А. Арбузова «Встреча с юностью». Театр впервые по-
ставил современную советскую комедию на своей сцене, и эту попытку 
разнообразить репертуар, воспитывать молодого зрителя средствами 
лирической комедии следует считать удачной. 

Тема пьесы – содружество горячей, дерзновенной юности с учеными 
селекционерами. Юные преобразователи природы Аленка, Тося Чижова 
и Николай Шишкин вступают в борьбу со становящимся на путь застоя и 
рутины  директором опытной овощной селекционной станции Максимом 
Кирилловичем  Голубкиным…

Подлинный комизм ситуаций пьесы, остроумный диалог в соче-
тании с удачной режиссерской выдумкой и хорошей актерской игрой 
способствовали созданию театральным коллективом жизнерадостного, 
веселого и полезного спектакля, со вкусом оформленного художником 
В. В. Теляковским. 

Правдивы и естественны молодые селекционеры в исполнении ар-
тистов Л. А. Кузнецовой (Аленка), Е. И. Васильковой (Тося Чижова) и 
Г. А. Завалова (Николай Шишкин). 

В наши дни, наполненные борьбой за послевоенную пятилетку, 
спектакль о молодых новаторах приобретает особое звучание. Он зовет 
молодежь к творческим исканиям, к настойчивой учебе, к пытливому и 
упорному труду, и в этом его воспитательное значение. 

«Ленинская смена», 1948 г. 
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К ому не известен ныне, пожалуй, са- 
мый популярный актер Государствен-

ного академического русского театра драмы 
имени М. Ю. Лермонтова Юрий Борисович 
Померанцев! 

Ветеран сцены, выдающийся актер, дав-
ший путевку в жизнь не одному поколению 
актеров.

– Десятилетку я окончил в Москве, в 1941 
году, –  рассказал он мне. – Знаменательное 
событие  мы пошли  от праздновать на Крас-
ную площадь – это было хорошо  показано в 
за мечательном фильме  «Летят журавли».  Та-
кая  традиция была у московских школьников, 
осталась, вероятно, она и поныне. 

К тому времени в Москве я жил  уже четыре  
года,  и моему появлению в столице  предше-
ствовали грустные события. 

Родился я в Киеве, вскоре роди тели перееха-
ли в Москву, а потом  отца отправили работать 
в Караганду. Он занимал довольно важный 
пост в тресте  «Карагандашахтстрой».  В 1938 
году его арестовали и тут же расстреляли. И 
вот после этого  я очутился у родственников: 
и по папиной, и по маминой линии они жили 
в Москве. Там я  учился в 8-10 классах. Из 
комсомола меня не исключили, а то, что отец 
был  расстрелян, я узнал позднее. Потом мне 
стало ясно, что часть  арестованных в 1937 году 
людей еще могла спастись, а из арестованных  
в 1938 году в жи вых не осталось никого.  

У родственников был  маленький приёмни-
чек. Сообщение о войне мы слушали с теткой. 
Первое ощущение –  радость: «Ура! Будем во-
евать!» Радость моя, как мне теперь кажется, 
была вполне естественной.  Дело здесь даже не 
в патриотизме, а в романтике. Мне грезились 

Как я купил 
«Хижину 

дяди Тома» 

Юрий Померанцев
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мушкетёры – храбрые вояки – Атос, Портос, 
Арамис и д’Артаньян и, конечно же, быстрая  
и  желанная победа.  

Помню, как-то, возвращаясь с рытья 
окопов, из Вязьмы, под Москвой,  зашел в 
книжный магазин и  купил там «Хижину дяди 
Тома». Не думал, ко нечно, что через много лет 
в ТЮЗе мне придется сыграть дядю Тома... 

Вскоре меня призвали в ряды Красной 
армии... 

Во время первых атак я не боялся ничего. 
И когда началась война,  меня отправили на 
рытье противотанковых рвов: сначала немцы 
под Москвой устраивали только «генеральные 
репетиции»,  настоящие  бомбежки начались 
позднее. Только когда  я получил ранение в 
руку: у меня перебило кость, лучевой нерв – 
как будто тебя молотом от наковальни ударило 
по руке и рука отпала, – я  дико испугался. По-
думал: «А если такой удар по голове?» 

Думаю, если бы я продолжал воевать даль-
ше, то не был бы так неосмотрительно неосто-

рожен, как раньше, 
был бы мудрее, а, 
стало быть, может, и 
полезнее. Но я попа-
дал из одного госпи-
таля в другой, пока, 
наконец, не оказался 
в  Ярославле –  тыло-
вом эвакуационном 
госпитале.

Меня  комиссо-
вали: лучевой нерв 
перебит, рука  не ра-
ботает.  Я  долго ле-
чился, и мне никак не 

Участники 
спектакля 
«Хижина дяди Тома». 
1949–1950 гг.
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могли восстановить руку. До сих пор, если по 
ней ударить, она болит...

Года два после возвращения с фронта в 
Алма-Ату я работал хористом в оперном теа-
тре, – продолжает вспоминать  Юрий Борисо-
вич. – Как раз в это время я узнал,  что в нашем 
городе открывается театр для детей и главным 
зачинщиком  его является Наталия Ильинична 
Сац. Имя это было мне давно знакомо: я видел 
много интересных спектаклей, поставленных 
ею в Москве. Пошел прямо к ней домой и по-
просил выслушать чтение. Так решилась моя 
актерская судьба. 

Хорист Юра Наталии Ильиничне  чем-то 
приглянулся. Ее  первому спектаклю – «Крас-
ной Шапочке» – срочно требовался Волк, 
и  Померанцев оказался самой лучшей 
кандидатурой. 

Юра  тогда мало что умел, учиться 
надо было всему, а для начала – со зна-
нием дела  спеть центральную «арию» 
Волка: «Зубы, зубы я точу, я девчонку 
съесть хочу. Ненавижу я девчонок…» и 
так далее. Спектакль «Красная Шапоч-
ка» был музыкальным, сейчас это пред-
ставление назвали бы модным американским 
словом мюзикл. 

…Для того чтобы создать правдоподобную 
атмосферу действия,  Наталия Ильинична по-
вела Юру на базар и они приобрели там старый 
станок, на котором точильщик точил  ножи. 

Когда пришли в театр, она сказала:  «Юра, 
встань за этот станок. Когда на сцене воцарится  
темнота, ты подставишь под точильный ка-
мень брусок  и споешь свою арию». Сцена эта 
получилась действительно потрясающей, на-
столько, что младший братишка актрисы Эрны 

«Красная Шапочка», 
1945 г.

Серый волк –
Ю. Померанцев
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Валявиной, исполнительницы роли мамы 
Красной Шапочки, придя домой, вытащил на-
пильник и немедленно начал точить зубы, при 
этом напевая, как волк: «Зубы, зубы я точу!» К 
счастью, зубы у него были молочные. 

«Как хорошо, что, едва успев приехать в 
Алма-Ату, я высмотрела в опере «Риголетто», 
в хоре гостей герцога, Юру Померанцева, – пи-
шет Наталия Ильинична в своей книге «Новел-
лы моей жизни». – Сейчас в нашей «Красной 
Шапочке» он очень удачно играет злобного, 
худого, вечно голодного Волка, не скрывая в то 
же время свое ироническое к нему отношение, 
и он очень смешон, когда слышит непонятно 
откуда звучащее пение птиц». 

Не меньший успех имел Ворон Померанце-
ва в «Снежной королеве». Юра научился так 
блестяще каркать, что как только выходил на 
улицу, за ним немедленно увязывалась ребят-
ня, на все лады крича: «Карл у Клары украл 
кораллы!» В ТЮЗ даже пришло письмо, адре-
сованное Ворону: «Карл, скажите, вы просто 
ворон или сделаны из человека?» 

Вспоминает Юрий Борисович и Виктора 
Сергеевича Розова.

–  У него был совершенно другой почерк. 
Мягко, умно, тактично, незаметно для актера 
он проводил нужную ему линию, выясняя до 
конца подтексты, вторые планы в роли.  Этот 
молодой человек с прихрамывающей походкой 
после ранения на фронте буквально влюбил в 
себя всех актеров.  У него была такая замеча-
тельная чеховская прозрачная школа! Потом, 
когда он от нас уехал, бывая в Москве, я каж-
дый раз заходил к нему домой. Как-то в мой 
приезд Розов встретил меня в Министерстве 
культуры. Я был удивлен, увидев его там: 

«Хижина 
дяди Тома».
Клейтон –
арт. Б. Ильинский.

Дядя Том –
Ю. Померанцев.
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«Виктор Сергеевич! Что вы здесь делаете?» 
–  «Юрочка, каждую пьесу принимают с боем. 
Невозможно. Я уже измучился. Напишу пьесу 
– закрывают, и все…»  Много для меня как для 
актера дала работа с другими режиссерами 
ТЮЗа – Гронским, Бароном…

Прекрасно помнит Юрия Борисовича Поме-
ранцева на сцене ТЮЗа Светлана Михайловна 
Сагалович.

 – Юрий Борисович, без сомнения, – актер-
легенда. Боже, как была потрясающе тогда 
поставлена  «Снежная королева» в ТЮЗе, как 
по-настоящему бушевала на сцене пурга!  И вот 
появляется его Ворон со своей знаменитой пе-
сенкой: «Я – ворон осторожный, люблю поесть 
пирожные».  Всю жизнь сухощавый,   длинно-
ногий, восхитительный…  Он уже в этой роли 
запомнился, а потом от спектакля к спектаклю 
всё больше притягивал к себе наше внимание. 
И знаешь, что самое важное? На протяжении 
стольких десятилетий у него совсем не измени-
лось отношение к театру! Он сумел сохранить 
свою актерскую индивидуальность, свое «я». 
Юрий Борисович – рафинированный интел-
лигентнейший человек, я бы сказала, фанатик, 
глубоко преданный театру. Он никогда не мог 
позволить себе какую-то параллельную халту-
ру, хотя я никого за халтуру не осуждаю – жизнь 
такая. И дай ему Бог еще долгих лет! 

– Некоторые думают, что играть для детей 
очень просто, – говорит Юрий Борисович. 
–  Каждый раз, работая над ролью, я старался 
глубоко войти  в образ, занимался разработкой 
его психологической глубины.  ТЮЗ очень до-
рог мне как театр моей юности. 

 «…Второй Черкасов родится не скоро, 
может быть, никогда, – написала Наталия Сац, 

Мей-Синичка –
Ж. Волкоморова. 

Рис. М. Кудряшева.
«Ленинская смена»,

4  февраля 1950 г. 
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Л. Зорин, «Молодость». 1949–1950 гг.
Борис – Б. Ильинский, Витя – Климцов, Миша –
 Ю. Померанцев.
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считавшая Померанцева своим любимым учеником,  –  но страстью к 
перевоплощениям, чувством юмора, обаятельной некрасивостью, вернее, 
полным отсутствием желания красоваться, показать себя, Юра напо-
минал мне Черкасова. Сколько в совместной работе с ним мы создали 
интересных, совсем не похожих один на другой образов!»

Театр глазами прессы

«Побег»
Товарищ Саша – так именуется в перечне действующих лиц главный 

герой спектакля. Но едва он появляется на сцене, по зрительному залу 
проносится: 

– Сталин!
Действительно, в основе пьесы Щеглова «Побег» лежат эпизоды из 

биографии великого вождя. Не случайно поэтому портретное сходство 
сценического героя с молодым товарищем Сталиным…

В подготовке побега товарищу Саше помогает крестьянская семья, 
которая полюбила молодого революционера, поверила в справедливость 
его дела. Здесь следует отметить удачу артиста Ю.  Б. Померанцева в роли 
крестьянина Антона. Мы видим перерождение этого простого человека, 
над которым еще властен домостроевский уклад жизни. Мы верим, что 
Антон не случайно восхищается непреклонностью и мужеством рево-
люционеров: он станет борцом за правду.

…Театр реалистически отразил захватывающие эпизоды революци-
онной борьбы, и в этом – успех творческого коллектива. Мы считаем, что 
каждый комсомольский пропагандист, каждый педагог должен рекомен-
довать новую постановку ТЮЗа своим слушателям,  своим ученикам.  

А. Розанов, «Школа мужества», «Ленинская смена», 28 июня 
1951 г. 

«Хижина дяди Тома»
В пьесе, написанной А. Я. Бруштейн по мотивам романа прогрессив-

ной американской писательницы Г. Бичер-Стоу, показана рабская жизнь 
негров в США сто лет назад, накануне гражданской войны Севера с 
Югом. Но жуткие картины прошлого в спектакле как бы подчеркивают 
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язвы современной Америки.
На авансцене развёртывается действие, 

показывающее сущность пресловутой аме-
риканской демократии. Негритянка Дороти с 
дочерью осмелилась поехать на избиратель-
ный участок небольшого городка, чтобы ис-
пользовать право, якобы предоставленное ей 
американской конституцией. Дороти жестоко 
поплатилась за это. Фашиствующие хулиганы 
напали на них и ранили ее дочь… Пока ее спут-
ница Эдит безуспешно пытается ей помочь, 
Дороти рассказывает дочери о «Хижине дяди 
Тома», рассказывает, по воле автора пьесы, 
без слезливой сентиментальности, присущей 
роману Г. Бичер-Стоу. 

Успеху спектакля, его горячему приему 
зрителями во многом способствует хорошая 
игра ведущих исполнителей и всего творче-
ского ансамбля. 

Талантливо ведет свою роль артист Юрий 
Померанцев (дядя Том), сдержанными  и мяг-
кими красками нарисовавший образ правдиво-

Л. Малюгин, 
«Старые друзья».
Финал. 
1946–1947 гг. 
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го, честного человека, но, в конечном счете, покорного раба. Недаром 
презрительная кличка «Дядя Том» даётся передовыми людьми Америки 
тем, кто предпочитает христианское смирение активной борьбе.

Большое впечатление производит игра исполнительниц женских 
ролей Т. Кулагиной (Кассия), Л. Кузнецовой (Элиза), Е. Майвиной 
(Хлоя). 

Удачно решив задачи оформления спектакля в целом, художник В. 
Теляковский сделал декорации для одних картин в скупых, гравюрных 
тонах (первая и вторая картина), для других – в ярких, разнообразных 
красках (постоялый дом, дом Бэрда). Однако это не ослабляет общего 
хорошего впечатления от спектакля.  

В. Уральский,  «Ленинская смена», 4  февраля 1950 года. 

«Всадник, скачущий впереди»
Спектаклем о писателе-большевике Аркадии Гайдаре «Всадник, 

скачущий впереди» начал свой новый сезон Республиканский театр 
юного зрителя…

…Зрители не сомневаются в том, что друзья выйдут победителями 
из самых трудных боев. В этом уверен и сам Гайдар, и друг его детства 
учитель Карташов (артист Ю. Б. Померанцев). Карташов расходится с 
Гайдаром во взглядах на воспитание. По его мнению, для того, чтобы 
из детей выросли хорошие врачи, инженеры, преподаватели, им не обя-
зательно заниматься спортом, готовить себя к борьбе с препятствиями. 

– Кого хотите сделать из них вы? – спрашивает Карташов. – Сол-
дат?  

Гайдар, уверенный в своих словах, спокойно возражает:
– По-вашему, солдат – это налево, направо, смирно, в атаку марш, а для 

меня в этом слове все:  честность, отвага, любовь к Родине! Я тоже хочу, 
чтобы наши ребята выросли умелыми, знающими людьми!.. Откройте 
глаза, Виктор Григорьевич! Посмотрите, что делается в мире! Неужели 
вы думаете, что у нас нет врагов, что нам никто не завидует?..

Сама жизнь убеждает Карташова в правоте Гайдара. Искания учите-
ля, честное признание им своих ошибок – все это искренне, с большой 
теплотой передает Ю. Померанцев.

О. Мацкевич, «Ленинская смена», 6 ноября 1951 г. 
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Фамилия Поторока мне знакома с 
первого класса. Дело в том, что 

моей одноклассницей была Ира Поторока – 
девочка, занимавшаяся в хореографическом 
училище и мечтавшая стать балериной. Я 
знала, что она – из театральной семьи, а 
папа её работает в кукольном театре. Когда 
наша учительница Румия Алиевна Илья-
сова организовала в школе  знаменитый 
цирк 4 «Б»,  Ира танцевала, кстати, в паре 
с дочерью знаменитого летчика-героя  Ирой 
Бегельдиновой, тоже нашей одноклассни-
цей (увы, безвременно ушедшей из жизни), 

а я показывала фокусы… 
Уже потом, когда я служила в газете,  узнала, 

что Павел Ильич Поторока – пожалуй, самый 
известный кукольный режиссер в Казахстане, 
а работая над этой книгой, выяснила, что он к 
тому же, был одним из первых актёров ТЮЗа, 
начинал работать вместе с Наталией Сац. 

В общем, поводы для встречи с бывшей 
одноклассницей у меня были. 

Для начала Ира вручила мне просто цар-
ский подарок – два альбома с фотографиями, 
театральными программками, рецензиями 
– всё это  её отец любовно собирал и хранил 
всю жизнь. 

–  Так как я была девочкой из балета, –  ска-
зала она, –  то, наверное, многое вспомнить 
не смогу. Но сестра отца Лина Ильинична на-
писала воспоминания о нем и о старом ТЮЗе,  
надеюсь, пригодятся. – И Ирина протянула 
мне тетрадку. 

Словом, у нас начался вечер, вернее, пол-
день воспоминаний. 

Павел Ильич Поторока родился в  1918 
году в селе Кислянка Челябинской области. 

Солнечный 
человек 

Павел  Поторока
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Его отец – Илья Данилович Поторока, был сельским врачом, который 
мог лечить всё. Мать рано умерла,  и после смерти жены отец женился 
на вдове Анастасии Клюкиной, которая воспитала маленького Павлика  
(ему было всего полтора года) и его брата Николая пяти лет вместе со 
своими тремя детьми. 

В 1936 году семья переехала в г. Алма-Ату, и мальчика  поразила 
теплая южная зима – можно было ходить в пиджаке! –  и большое коли-
чество яблок, которые в изобилии продавались на базаре и даже свисали 
с веток деревьев.

Школу Павел окончил с отличием  и сразу поступил в медицинский 
институт – а куда еще мог поступать сын врача! Но из института вско-
ре сбежал, ведь мальчик всегда был творческим человеком – рисовал, 
лепил, играл на сцене, особенно ему нравилось устраивать кукольные 
представления… Он понял: его судьба – театр, поступил в театральную 
студию. 

Но долго проучиться Павлику  не пришлось. Годы были предвоенные, 
и в сентябре 1939 года юношу  призвали  в армию – он  служил стрелком 
в танковом полку на южной границе СССР в городе Мары около Кушки. 
Но и там театральный  талант Павла Поторока  был быстро распознан 
– юношу приняли в ташкентский театр САВО (театр среднеазиатского 
военного округа), где он играл в спектаклях сезона 1940–41 гг. 

А потом началась война. Павла призвали на фронт, где  он воевал с 
декабря 1941 года в 18-м танковом полку, стрелком. 

В декабре 1942 года был контужен,  получил ранение в ногу. После 
выписки из госпиталя Саратовская гарнизонная военно-врачебная ко-
миссия признала его негодным для прохождения военной  службы,  и  
Павла  отправили в тыл. 

Вот как вспоминает его первое появление дома его сестра Лина Ло-
гинова (Поторока):

–  Хорошо помню этот зимний день – январь 1943 года. Мы с деть-
ми катались на санках, вдруг,  вижу:  идет солдат в шинели, опирается 
на палку. Весь оброс, с бородой, усами. Мы следим за ним: куда же 
он пойдет? Смотрю, а он идет к нам в дом. И вдруг слышу радостный 
крик мамы. Она  плачет, обнимает, целует сына. Я тоже бросилась к 
нему. Мама сразу затопила печь, поставила греть воду, искупала Павла 
в корыте.  Всю его одежду бросила в печь, так как в ней  было полно 
насекомых. Как потом рассказывал Павел, он долго ехал в вагоне вместе 
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с лошадьми в ужасных условиях.
Павлу повезло. Он вернулся с войны жи-

вым. Его старший брат Николай, учитель на-
чальных классов 22-й  школы  г. Алма-Аты, в 
1941 году погиб под Москвой. В сводке Со-
винформбюро передали, что он отличился в 
боях под Москвой и погиб смертью храбрых. 

Ирина Павловна, со слов мамы, вспоми-
нает такие подробности о возвращении отца.  

– Папа возвратился с фронта со страшной 
контузией, и Розу – мою будущую маму, с 
которой до войны дружил, не узнал.  Отец-
врач начал его интенсивно лечить, отпаивал 

молоком.  К счастью, контузия оказалась 
временной, и в один прекрасный день, когда 
мама  пришла к ним домой, он выглядел, как 
в старые довоенные времена. Побритый, 
аккуратный и, главное, всё вспомнил. Папа с 
мамой жили душа в душу много лет, мама для 
папы была всем. 

Но – не будем опережать события. Еще 
идёт война. Ранение в ногу  дает о себе знать, 

и Павел, фронтовик,  поступает 
работать в Республиканский 
театр кукол, где уже работает 
Роза. (Он находился тогда на 
улице Тулебаева чуть выше 
Маметовой.) 

–   Я очень любила наблю-
дать за его репетициями, – вспо-
минает уже Лина Ильинична, 
– когда он стоял около зеркала 
и читал стихи, говорил скорого-
ворки. Много читал Есенина –  

у него была целая толстая тетрадь со стихами.  
Некоторые рассказы отца, например,  «Рассказ 
деда Степана – лихого партизана»  помню и 

Павел Поторока –  
танкист. 1945 год. 
Награжден 
тремя медалями СССР. 

Ира с мамой и папой на 
демонстрации. 
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сейчас. Даже в госпиталях перед 
ранеными  его читала... Вскоре 
Павел женился и переехал к Розе 
на улицу Дунганскую. Там стоял 
деревянный рубленый дом с вы-
соким крыльцом. У них была там 
одна комната. В июне 1944 года 
родился Николай, который  жил 
больше у нас, так как  Павлик с Ро-
зой с театром ездили по колхозам, 
чтобы заработать себе на еду. 

…Когда в Алма-Ате появилась Наталия 
Сац и пошли слухи, что в Алма-Ате создаётся 
первый в Казахстане детский театр, Павел по-
шёл к ней проситься на работу. Павел Ильич 
позднее вспоминал, что когда пришёл в гости-
ницу, увидел абсолютно седую женщину – Сац 
только что вернулась из заключения. Это было 
в первый и последний раз. Как мы знаем,  
Наталия Ильинична всегда следила за собой, 
выглядела импозантно, и такой оставалась до 
конца жизни. 

В труппу будущего театра Павел был 
принят,  и началась интересная жизнь. В 
Алма-Ате уже был Виктор Сергеевич Розов, 
который ставил в свой первый в ТЮЗе спек-
такль. Артисты вместе с рабочими таскали 
кирпичи, убирали мусор. Одновременно шли 
репетиции. 

– Первый спектакль – Красная шапочка». 
– Это уже воспоминания Л.И. Логиновой. –  Я 
пребывала в восторге. Сама атмосфера театра 
была потрясающей. Раздевалки оформлены в 
виде теремков. Гардеробщицы –  в кокошниках 
и  сарафанах. Стены фойе – в виде картин из 
произведений Мольера, Пушкина, Лермонтова. 
Голубой зал на втором этаже был выдержан 

Дети работников 
ТЮЗа 

на демонстрации

Фирс, 
«Вишневый сад».

1951–1952 гг.
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в стиле дворца Снежной королевы. Я ходила 
на все спектакли по нескольку раз и даже не 
одна, а с кучей подружек. Вызывала у билетёра 
Павлика. Он говорил: «Это мои», –  и нас всех 
пропускали. Сидели, правда, где придется, так 
как тех стульев, что выносил Павлик, нам не 
хватало.  

А какие были новогодние ёлки! Я каждый 
раз ждала это новогоднее чудо! В театр впу-
скали детей небольшими партиями по 40-50 
человек, и с каждой группой разыгрывался 
отдельный  спектакль. Мы искали какие-то 
ключи от новогодней ёлки, проходили сквозь 
несколько залов, каждый из которых был укра-
шен по-своему. Детей  встречали сказочные 
персонажи, которые помогали им добраться до 
заветных ключей, которые были заморожены в 
царстве снежной королевы. Мы проходили по 
лестнице, украшенной сосульками, от которых 
веяло холодом. Наконец, на втором этаже за-
ходили в «царство королевы», где на троне  
сидела королева и Кай играл ключом. Только 
после этого зажигалась ёлка. Дети водили 
хоровод, пели песни, рассказывали стихи… 
Затем открывались двери в зрительный зал и 
мы шли смотреть спектакль. И такая работа 
проводилась с каждой партией детишек! Ника-
кого столпотворения! Всё было продумано до 
мелочей. Я часто посещала репетиции, прихо-
дила на ночной прогон спектаклей.  Особенно 
мне нравилось сидеть в гримёрке и наблюдать, 
как Павлик гримировался. 

Павел Ильич всегда был творческим чело-
веком: он отлично рисовал пейзажи масляными 
красками, писал портреты, лепил из глины и 
пластилина. Очень увлёкся куклами и мечтал 
создать свой кукольный театр. Сам из глины 

Майор. 
«Девочка ищет 
отца». 

Король. «Королевство 
кривых зеркал». 
1952–1953 гг. 
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лепил лица персонажей, за-
тем обклеивал их газетами 
и после того, как они высы-
хали, раскрашивал. Сестра 
Лина активно ему помога-
ла: рвала газеты на мелкие 
кусочки и шила платья и  
рубашки для кукольных 
персонажей. 

Потом, когда была зо-
лотая свадьба у родите-
лей – Ильи Даниловича и 
Анастасии Архиповны, Павлик и Роза раз-
вернули небольшую ширму и показали гостям 
небольшой импровизированный кукольный 
спектакль. Все гости были в восторге! 

– У нас в доме не обсуждалось то, что про-
исходило в театре, – говорит Ирина. – Знаю 
только, что папа был большим тружеником.  
Параллельно с работой в ТЮЗе создал На-
родный театр, который располагался на первой 
Алма-Ате. Наверное, не от хорошей жизни. В 
театре то и дело задерживалась  зарплата. Мама 
у меня бегала на все премьеры и все сдачи, а 
я была тихая-тихая, и она как-то решилась со 
мной придти на сдачу «Разлома». Я сначала 
сидела спокойно, а потом на весь зал  спраши-
ваю: «А когда Золушка выйдет?»  Артисты по-
падали от хохота,  и занавес закрылся. Главный 
режиссер Гронский, возмущенный, подбежал к 
маме:  «Роза, ты что, с ума сошла?» Взял меня 
в охапку и вынес из зала. 

Я не была ребенком, выросшим в театре, 
– продолжает  Ирина Павловна, – папа это не 
особо приветствовал. Считалось, что ребенок 
должен во время ложиться спать.  И сколько я 
себя помню, моей стихией всегда были танцы.  

Подпись на снимке: 
На память! 

Папе и маме от сына 
П.И.Поторока. «Полта-

ва». А.Пушкин. 
10 февраля 1947 г.” 

«Молодая гвардия»
Инсценировка Народ-

ного артиста РСФСР 
лауреата Сталинской 
премии Н.П.Охопкова.

Сезон 1947–1948 г.  
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Сначала мама меня водила на фигурное катание. Потом, в девять лет,  
привела к Селезневу в хореографическое училище. Меня сразу взяли, 
данные у меня были. Но когда  мама хотела отправить меня учиться в 
Ленинград, папа сказал: ребенок должен жить  дома. Мама очень хотела, 
чтобы я танцевала. Зато брат мой пошел в дедушку – стал врачом-педи-
атром, увы, рано умер от болезни сердца. 

Тем не менее,  на сцене ТЮЗа Ирина несколько раз появилась. Когда 
во время одного новогоднего представления вдруг оживал желтый аист на 
стене, это была она. Даже получила за свою работу небольшую зарплату 
и, конечно же, была в полном восторге. 

В своем школьном  дневнике я пишу, как в 15 лет увидела Ирину в 
тюзовском «Маскараде». 

– В «Маскарад» нас, девочек из хореографического училища,  при-
гласили. Помню, как костюмы шили, парик завивали. Ощущения по-
трясающие. Я чувствовала себя полноценной актрисой.

Мама Иры Розалия Яковлевна, хотя и была по образованию про-
фессиональной актрисой,   занималась семьей,  одно время работала 
распространителем билетов в драматическом театре, позднее довольно 
приличное время участвовала в кукольных передачах на телевидении.  

– Когда папа работал главным режиссером в кукольном театре, она 
работала там… ровно один день. Отец сказал: «Нет, в коллективе, где я 
главный режиссер, ты не должна работать». Она, конечно, была страшно 
на него обижена, хотя отец по своей природе  был человек  неконфликт-
ный, хороший семьянин. Но вот какие-то принципы не позволяли ему 
взять к себе в театр жену. 

– Ирина, расскажи еще об отце, как о человеке, о каких-то свойствах 
его характера.

– У нас с отцом были хорошие теплые отношения. Отцом он был 
великолепным, хотя в  доме  ничего не касался. Все было на маме. Маму 
он обожал. Он был  одержим театром. Я бы сказала – театральный че-
ловек до мозга костей. Помню, как я, будучи уже взрослой артисткой, 
танцевала в оперном Попёнка в «Сказке о царе и работнике его балде», 
он  пришел  и подтянул мне нос – мне хотелось, чтобы Попёнок был 
курносым. Мы очень долго вчетвером жили в коммунальной квартире,  
в одной комнате. По жизни он был абсолютно  непробивной, ничего ни-
когда не просил для себя – только для театра. Вот тут он был настойчив. 
Особо близких друзей у него не было, он дружил со всеми, опекал своих 
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учеников в  кукольном  театре. 
Хочу сказать, что, в конце концов, голубая мечта Павла Ильича осу-

ществилась и он ушел из ТЮЗа окончательно в свой любимый куколь-
ный театр. Практически заново создал Республиканский театр кукол, 
был в нем главным режиссером, позднее организовал  единственный 
в Казахстане театр марионеток, получил звание заслуженного артиста 
КазССР, внес огромный вклад в развитие кукольных театров Казахстана.  
В последние годы преподавал режиссуру и кукловождение в Казахском 
театрально-художественном институте. У него было много учеников и 
последователей. 

Павел Ильич умер в 77 лет, и даже смерть его была окутана легендой. 
Он был в одном из городов Казахстана и его попросили, когда он воз-
вращался, забрать с собою мальчика лет четырех-пяти. «Его встретит в 
аэропорту дядя», – сказали ему.  

Когда самолет прилетел, мальчика никто не встретил. Павел Ильич 
стал брать багаж, на минуту отвернулся, и… мальчик исчез. Вызвали 
милицию, перевернули вверх дном весь вокзал, понятно, старый человек 
пережил огромный стресс. Потом выяснилось, что дядя мальчика просто 
приехал и, не предупредив сопровождающего,  забрал его с собой. 

– Это, конечно же, сказалось на его здоровье, – сказала Ира, – через 
некоторое время он скончался от инфаркта.

Вот как вспоминала о Павле Ильиче в день его похорон одна из его 
учениц по кукольному театру   Юдифь Барашкова: 

– Это бы солнечный, необыкновенной доброты человек. У меня 
прошла с ним целая жизнь. Он очень  любил детей, детский театр стал 
делом всей его жизни. Он верил, что все люди талантливы, а дети про-
сто гениальны. Он всегда первым  протягивал руку поскользнувшемуся 
человеку. А сколько у него  было терпения и веры в нас! А какая святая 
уверенность, что все лучшее в жизни должно принадлежать детям… 
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Мое открытие ТЮЗа про- 
изошло при довольно не-

обычных обстоятельствах. Шла 
война. Я учился во втором классе. 
Начальные классы в то время почему-
то располагались  в здании консерва-
тории. И вот однажды  мы с ребятами 
вышли из школы и увидели совсем 
рядом фашистские  танки. Очень 
перепугались: «Неужели война дошла 
до нас?» Нам объяснили: «Идут съем-
ки фильма «Она защищает Родину». 
Облегченно вздохнули. А через неко-
торое время мы узнали, что в нашем 
городе появился свой  детский театр. 

Первым нашим спектаклем был «Осада 
Лейдена» по пьесе Исидора Штока. Этот спек-
такль  мы смотрели раз десять. Думаю, что 
пьеса была выбрана очень удачно, она сразу 
привлекла в театр юных зрителей. Глубокая 
старина,  Лейден – город из немыслимо дале-
кой от нас Голландии. Крепости, лестницы, 
по которым взбираются актеры, сплошная 
романтика…  С ума сойти можно! 

Нам, мальчишкам, очень нравилось, что в 
этом спектакле герои  сражаются на шпагах, 
потом мы у себя во дворе устраивали такие же 
сражения. Сразу же обратили внимание  на ар-
тиста Юрия Померанцева. Он был тогда очень 
молодой, симпатичный, высокого роста.  Мы, 
малыши,  разузнали, где актер живет, ждали, 
когда он утром выйдет из дома, и протягивали 
ему руку,  он тоже протягивал её нам в ответ. 
И совсем не зазнавался! 

Позднее, когда я смотрел фильмы с участи-
ем Юрия Борисовича, особенно «Наш милый 
доктор», то всегда  вспоминал, каким он был 

Ребята  
с нашего 
двора

Толеш 
Мажикеев,
советник директо-
ра Алматинского 
областного инсти-
тута профессио-
нального развития 
кадров работников 
образования. 
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в молодости, и отмечал, что он почти  не изменился. 
Затем появился спектакль «Недоросль». Мы тогда в школе  только 

начинали изучать  Фонвизина, и нам было очень интересно смотреть, как 
актеры играют на сцене. На спектакль мы приходили всем классом. 

Еще нам понравился спектакль «Молодая гвардия». Шел уже при-
мерно 1949 год. Только недавно вышла в свет книга Фадеева,  фильма 
еще не было. 

Тогда  же, как сейчас помню, в театре появилась крутящаяся сцена, 
что для нас, ребят, было удивительно. И сейчас перед моими глазами 
стоит эпизод из спектакля «Молодая гвардия»: сначала в одной комнате 
появляется фашистский генерал, потом сцена крутится и навстречу ему 
идет Олег Кошевой… Очень сильно была поставлена  сцена, когда мо-
лодогвардейцев бросают в шахту, а рядом стоит скорбная масса людей… 
Зрители плакали. 

Увы, нынешние школьники вряд ли назовут имена молодогвардейцев: 
Любку Шевцову, Сергея Тюленина, Ваню Земнухова, других героев 
Великой Отечественной войны, биографии которых многие поколения 
советских ребят знали наизусть. Это очень грустно.  

В ТЮЗе после войны появились первые новогодние елки, что для 
нас, ребят, было большой радостью.  Не помню, кто исполнял роли  
Деда Мороза и Снегурочки, а Шута помню – его играл наш любимец 
Юра Померанцев.  Потом, когда уже гораздо позднее я водил в театр 
Лермонтова  гостей, которые приезжали к нам в Алматинский областной 
институт усовершенствования учителей из разных городов Советского 
Союза, они, не зная моей детской привязанности к актеру, восхищались 
Юрием Борисовичем, и я был очень рад этому.

Незабываемые это воспоминания: театр и детство.  Когда занавес 
открывался, мы видели красивые декорации и  всегда аплодировали. 
Помню, как мы восхищались  сказками  «Морозко», «По щучьему ве-
ленью».  Я бы сказал, что сказки  мы вообще впервые увидели на сцене 
ТЮЗа.  Сказочные мультфильмы появились позднее, мы, ребята, их 
сравнивали, и сравнение это было в пользу ТЮЗа: с артистами сказки 
лучше, потому что герои в них – живые!

Потом мальчик из нашего двора Ваня Курский, который возглавлял 
походы мальчишек на спектакли, стал артистом русского драматического 
театра. Ваня был хорошим  комедийным артистом, снимался  в фильмах, 
но умер, к сожалению, рано. 
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Когда ребята собирались во дворе, мы 
«ставили» спектакли, которые шли в ТЮЗе.  
У нас был один большой двор в квадрате 
улиц Масанчи, Абая, Курмангазы, Кашгар-
ская, и в ТЮЗ мы, как правило, ходили груп-
пой. С вечерних  спектаклей возвращаться 
домой было не так страшно, как в одиночку.  

ТЮЗ в то время был для нас настоящим  
«сказочным царством», причем в  этот театр  
всегда ходило  больше зрителей, чем в дру-
гие театры города.  Большое значение имело 
и  то, что там вместе работали две труппы  
–  русская и казахская.  Особенно мне нра-
вилась сказка «Алтын сака». Нам, городским 
школьникам, не знавшим сельскую жизнь, 

казахского языка,  было очень интересно знако-
миться с казахскими традициями, обычаями. В 
некоторых спектаклях, например, в «Мятеже» 
Фурманова, принимали участие актеры из рус-
ской и казахской труппы одновременно. Это 
было для нас прекрасным интернациональным 
воспитанием. Не знаю, из каких соображений 
ТЮЗ потом разделили на две части, думаю, 
что об этом сожалеют многие. 

В нашем дворе, кстати,  жил мальчик Вова 
Жириновский,  большой любитель театра. Он 
всегда агитировал нас идти в ТЮЗ,  умно гово-

рил о спектаклях. Много занимал-
ся,  очень хотел поступить в МГУ 
и стать юристом. Был тихоней, ни 
с кем не ругался. Я помню о нем 
только хорошее.  Вера – старшая 
сестра Вовы – дружила с Ренатой,  
моей  соседкой по квартире. После 
окончания школы Вера уехала в 
Ульяновск и вышла замуж за ар-
тиста… Ну а что касается лидера 

Д. Фонвизин,
«Недоросль».
1946–1947 гг. 
Простакова – 
Г. Крупская,
Митрофанушка – 
Н. Ангаров.
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ЛДПР,  то мне очень жаль, что сегодня 
он стал таким, каким мы его знаем по  
нынешним высказываниям в Думе.

Все мы, ребята, тогда очень много 
читали. Если у кого-то вдруг появля-
лась интересная книга, ее передавали 
из рук в руки. Это нам помогало раз-
виваться, духовно расти. По литературе 
мы получали только четверки и пятер-
ки. Сейчас, по истечении стольких лет, 
я думаю о том, какую огромную роль 
сыграл Театр юного зрителя в нашем 
становлении, духовном возмужании. 
Прежде всего, мы полюбили литера-
туру. В девятом классе мы изучали 
«Вишнёвый сад» Чехова, и когда в 
ТЮЗе появился спектакль, все дружно 
пошли в театр. Нам было очень интересно: что 
же поставят на сцене артисты? Потом также 
дружно, всем классом, смотрели  «Ревизор», 
«Горе от ума». 

Не помню, какой актер  играл Чацкого, но 
до сих пор помню его возглас: «Карету мне, 
карету!».

Елизавета Тихоновна Петрова,  учительни-
ца русского языка  нашей 25-й школы, восхи-
щалась тем, как мы умели смотреть спектакль, 
а потом передавать свое мнение о нем. Думаю, 
она сама нас этому и научила.  Сейчас, к сожа-
лению, дети мало читают книг, только смотрят 
телевизор. Спрашиваю мальчика: «Войну и 
мир» читал?» «Нет, – отвечает, –  смотрел».  
На уроках литературы  вместо пьесы А. И. 
Островского «Бесприданница» теперь обсуж-
дают картину  Эльдара Рязанова «Жестокий 
романс». 

Конечно, многое здесь зависит от самого 

В. Шекспир, 
«Двенадцатая ночь».

1946–1947 гг.
Шут  – 

Ю. Померанцев. 
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Д. Фонвизин,
«Недоросль».
1946–1947 гг. 
Софья –
арт. Т. Кулагина,
Милон –
арт. В.  Панов,
Скотинин – 
Ф. Вересов,
Митрофанушка  – 
Н. Ангаров.  

учителя и его кругозора. 
В нашем  10-м «А»   классным руководите-

лем была Елена Михайловна Блиндер. Ребятам 
она приносила читать книги из своей личной 
библиотеки.  В школьной библиотеке книг тог-
да было мало, и мы записывались порою  в 5-6 
библиотек – везде, куда можно. Когда началась 
подписка на избранные сочинения классиков, 
мы стояли в очередях, чтобы подписаться на 
Чехова, Горького, Островского.

Детская любовь, детские пристрастия 
очень часто сохраняются на всю жизнь. Так я 
через всю жизнь пронес свою любовь к театру, 
к драматургии. 

Очень здорово,  что долгое время в театре 
сохранялись традиции, заложенные Наталией 
Сац. Она умела сплачивать коллектив. Там 
была не только дисциплина, там было главное 
– общее дело. В театре работали  не просто 
актёры, режиссеры, художники, бутафоры, 
рабочие сцены, там вдохновенно  трудились 
люди, влюбленные в детский театр. 

Я желаю нашему Театру юного зрителя, 
чтобы он еще много лет радовал своих зрите-
лей – детей и взрослых – своим искусством. 
Чтобы ТЮЗ существовал  вечно, потому что 
юные зрители есть всегда, а театр, как сказал 

в свое время Александр Герцен, 
это «высшая инстанция для ре-
шения жизненных вопросов».   
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В скоре  после выпуска книги «Я родом 
из ТЮЗа» мне позвонила жительница 

Алматы Маргарита Григорьевна  Дахшлегер 
и сказала:

– Спасибо вам за книжку. Я взяла её в 
библиотеке, читала всю ночь и вспоминала 
счастливые годы, которые у меня связаны с 
этим театром. Столько всего вспомнилось! Я 
вашу книжку  читала и перечитывала, некото-
рые куски цитировала подругам по телефону. 
А потом моя близкая подруга пошла в театр и 
купила мне её в подарок... Вы не представляете, 
сколько воспоминаний навеяла на меня ваша 
книга… Я до сих пор храню тюзовские про-
граммки еще со времени Наталии Сац, а первая 
радость для меня – театр.

Понятно, после такого звонка мне захоте-
лось встретиться с Маргаритой Григорьевной и 
поговорить с ней о нашем любимом театре. Тем 
более со старшим преподавателем  Казахского 
университета международных отношений и 
международных языков Маргаритой Григо-
рьевной Дахшлегер мы уже много лет знакомы 
заочно. Мои родители в молодые годы  дружи-
ли с ее мужем –  известным ученым-историком  
Григорием Федоровичем. 

– …Для меня ТЮЗ – это  счастливое детство 
и отрочество, – начала свой рассказ  Маргарита 
Григорьевна. –  Мама моя в последние военные 
и послевоенные  годы работала в управлении 
Туркестано-Сибирской железной дороги. 
Рабочие Турксиба  в конце войны перестраи-
вали бывший кинотеатр в театр для детей,  и 
поэтому его работникам одним из первых  дали 
пригласительные билеты в ТЮЗ на «Красную 
Шапочку». 

Таким образом, я оказалась в числе первых 

Первая 
радость 

для меня
 –  театр

Маргарита 
Дахшлегер
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зрителей. И… полюбила театр на всю жизнь. 
Маргарита Григорьевна бережно хранит дома  две огромные сумки с 

программками, билетами на спектакли. Небольшую папку она принесла 
показать мне. 

Мы с ней перебираем программки. Сохранилась и  программка 
«Красной Шапочки». (Страшно представить, сезона 46-47 года!)  Очень 
любопытно. Ведь тогда  было принято не просто писать в программке 
действующих лиц и исполнителей, но и немного рассказывать о спекта-
кле. Обратите внимание, как хорошо написан текст. Как он ненавязчиво 
обращает внимание детей на главное в спектакле.  Призывает ребенка 
не только посмотреть спектакль, но и отнестись к этому делу творче-
ски. Предупреждает самых маленьких, что волк «в зрительный зал не 
придет»... 

– Я тогда училась в 51-й школе им. К. Е. Ворошилова,  – продолжает 
Маргарита Григорьевна. –  В ней были прекрасные традиции, очень хо-
рошая директор – Вера Михайловна Пудовкина. В свое время эту школу 
закончила известный в городе педагог Раиса Владимировна Ривина.

В театр нас водили классами, даже целыми сменами. Два раза в 
месяц мы ходили в ТЮЗ обязательно. Мы просто обожали этот театр. 
Заведующей педагогической частью тогда работала супруга директора 
театра Ангарова – Евгения Николаевна, и она всегда была нам, детям, 
очень рада.   Тем более, мы были не просто зрителями. С удовольствием  
дежурили на спектаклях, следили за дисциплиной, помогали рассаживать  
маленьких  детишек. Самым большим наказанием  родителей было, когда 
они говорили ребенку: «Провинился, в ТЮЗ не пойдешь!»

Кроме спектаклей в ТЮЗе  проводились  прекрасные литературные и  
музыкальные вечера. Я и сейчас помню, как Наталия Ильинична читала 
«Полтаву» Пушкина,  «Петю и волка»  в сопровождении оркестра. 

Я  считаю, всё, что во мне сегодня есть – любовь к театру, литературе, 
культуре, – все это от Наталии Ильиничны... 

Театр  был для нас второй школой. Да что школа! ТЮЗ стал для нас 
университетом, причем очень высокого ранга.

Помню, благодаря спектаклю  по пьесе Кальдерона «Сам у себя под 
стражей»,  я не только узнала фамилию этого замечательного драма-
турга, познакомилась с его произведением, но и начала интересоваться 
испанским языком. Я все спектакли  смотрела с восторгом и помногу 
раз, но самым дорогим спектаклем для меня  была «Снежная королева», 
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которую  поставил сам Виктор Сергеевич Розов. 
–  «Снежную королеву» мы поставили в школе, – продолжает Мар-

гарита Григорьевна, – и именно – в интерпретации Виктора Сергеевича. 
Однажды мы даже сыграли свой школьный  спектакль  на сцене ТЮЗа. 
У нас не было никаких пригласительных билетов – в театр пришли 
родители и друзья. Мы выучили все песенки из спектакля, а девочка, 
игравшая Снежную королеву, подражала голосу актрисы Ильиной.

Из числа самых любимых спектаклей – «Два капитана», «Молодая 
гвардия». Помню, как-то мы сидели, разговаривали с Натальей Ильи-
ничной и  мимо нас прошел артист Н.Банковский. 

– Девочки, вы знаете этого актера? – спросила она у нас. – Чем он 
знаменит?

– Он Ваню  Земнухова играл в «Молодой гвардии», – ответили мы 
хором.  

– Помню дивный «Золотой ключик» в исполнении казахской труппы 
театра, – рассказывает Маргарита Григорьевна, – мы знали их роли на 
казахском языке. 

А какие елки проводились в театре! Таких елок даже в Кремле не 
было! Это я  вам точно говорю. Помню, входят детишки, раздеваются, а 
вокруг уже кипит карнавал. Ребята  знакомятся со сказочными героями, 
а молодая артистка Юля Карасева поет «Сладкую песенку». Я до сих 
пор помню ее слова наизусть:

Продает меня в палатке 
Наш советский продавец,
А зовут меня, ребятки, 
Очень сладко – леденец.
Разверни обложку, пеструю одежку, 
И увидишь, правда, леденец...
И так далее.
Вокруг нас, детей, бегали зайчики, лисички. Но главное действие  

разворачивалось на  втором этаже. Туда имел право зайти только тот 
ребенок,  который исполнит песенку или стишок. А там уже стоит пре-
красная елка, а вокруг неё – хоровод во главе с Вересовым –  Дедом 
Морозом.  Потом все спускались в зрительный зал, и начинался концерт, 
в котором принимали участие не только артисты ТЮЗа.  Я, например, 
помню, как  балерина оперного театра Викентьева танцевала норвеж-
ский танец Грига. Именно тогда я впервые услышала музыку  Грига и 
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заинтересовалась этим композитором. 
Елки в ТЮЗе были удивительные.  Организаторы старались, чтобы 

ребенок не просто развлекся, но и  узнал для себя что-то новое, чем-то 
обогатился. И мы, дети, бежали на эти елки ради того, чтобы узнать 
что-то интересное, а не просто получить  подарки. 

Моя дочь говорит, что помнит новогодние праздники с одного года 
– уже тогда мы ее приводили на елку в ТЮЗ. Но, может быть, ей только 
кажется, что она помнит, потому что  в нашей семье часто  вспоминались 
знаменитые ёлки Наталии Сац.  

…Помню, уже позднее,  культпоход студентов института иностранных 
языков  на «Такую любовь» Павла Когоута с блистающей тогда на сцене 
ТЮЗа Викторией Тикке. Это было, конечно, потрясение. Изумительный 
спектакль! Потом я жила некоторое время в Москве, и мы  с Григорием 
Федоровичем  ходили на все московские спектакли… Ему очень везло 
на билеты. Даже когда в кассе никаких билетов не было, он ухитрялся 
приобрести билеты с рук. А все началось с ТЮЗа…

…Наше полуголодное нищее  детство было так украшено театром! 
Мы в нем учились, развивались, духовно обогащались.  Низкий поклон 
Наталии Ильиничне за то, что она сделала для детей нашей республики. 
Это ее дело ни с чем не сравнить. Когда до меня дошли слухи, что обсуж-
дается вопрос,  чье имя должен носить театр, у меня лично  сомнений  
не было – конечно же, имя  Натальи Ильиничны Сац! 
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Из архива 
М.Г. Дахшлегер

«Дорогой товарищ!
Коллектив Государ-

ственного театра для 
детей и юношества Ка-
захстана горячо поздрав-
ляет тебя с тридцатилети-
ем Великой Октябрьской 
революции и желает тебе 
новых успехов в учебе и 
труде.

Мы просим не за-
бывать, что 13 ноября в 
12 часов дня состоится 
конференция пионеров и 
школьников, посвященная 
работе твоего театра за два года и его планам 
на будущее.

Мы пригласили на эту конференцию учи-
телей и пионервожатых, артистов и режиссе-
ров, художников и композиторов. С докладом 
о работе театра выступит его художественный 
руководитель Заслуженная артистка РСФСР 
Наталия Ильинична САЦ. Она расскажет, как 
строился театр для детей и юношества Казах-
стана,  как создаются его спектакли, а также о 
новых постановках театра.

О своей работе расскажут тебе также акте-
ры, художники и композиторы твоего театра. 
После этого слово будет предоставлено юным 
зрителям. Мы хотим, чтобы ты рассказал нам, 
какое впечатление производят на тебя и твоих 
товарищей наши спектакли и концерты и ка-
кие постановки ты хотел бы увидеть на нашей 
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сцене.
После конференции состоится концерт. В программе – отрывки из 

детской оперы лауреата Сталинской Премии Мариана Коваля «Волк и 
семеро козлят» в исполнении детского хорового кружка и выступления 
молодых артистов нашего театра.

С товарищеским приветом,  
коллектив Государственного театра для Детей и Юношества Казах-

стана». 

Сезон 1946–1947 г.
Евгений Шварц. «Красная шапочка». 
Пьеса в 3-х действиях и 9-ти картинах.
Все ребята знают сказку о Красной Шапочке – хорошей, доброй де-

вочке, которая хотела помочь своей больной бабушке и у которой был 
страшный враг –  волк.

Писатель Евгений Шварц, в своей пьесе «Красная Шапочка», рас-
сказал нам эту сказку по-своему, по-новому. Его Красная Шапочка – 
девочка умная, у нее много друзей в лесу: заяц-Белоух, которого она 
учит читать книжки и быть храбрым, медведь, которого она лечит от 
укусов пчел, птицы, с которыми она тоже очень дружна. Красная Ша-
почка очень любит свою маму. Она послушная, ласковая девочка, но 
умеет за себя постоять и смело идет «воевать» с волком.

Мы знаем, что среди наших ребят есть много таких, которые уже 
в восемь-девять лет заботятся о своих младших братьях и сестрицах, 
помогают другим ребятам, организуют их. Мы надеемся, что наши ма-
ленькие зрители с удовольствием и пользой для себя посмотрят «Сказ-
ку о Красной Шапочке» на нашей сцене. В спектакле много музыки и 
песен. Их написал композитор, заслуженный деятель искусств – Миха-
ил Раухвергер. Нам будет очень приятно, если ребята запомнят некото-
рые из этих песен и будут распевать их в школе и у себя дома.

В спектакле «Красная Шапочка» говорится много о любви к при-
роде. А ты любишь цветы, горы, лес, животных?

Когда посмотришь спектакль, напиши нам письмо, понравился ли 
он тебе и нарисуй картинку. Письма с картинками всегда интереснее. 
Письмо напиши или артистам, или педагогам театра, или «Тете Ната-
ше», так зовут ребята Наталию Ильинишну Сац, художественного ру-
ководителя нашего театра, поставившую этот спектакль.



75

Еще очень просим тебя не бояться волка. Он все время будет на сце-
не и в зрительный зал не придет.

«Красный галстук»
Лауреат Сталинской премии Сергей Михалков
Сезон 1946–47 г. 
Ребята! 
Наш спектакль посвящается 25-летию организации юных пионе-

ров. 
Разучите новую пионерскую песню, написанную по заданию ваше-

го театра к этому спектаклю. 
Музыка Л. А. Половинкина
Слова Адриана Розанова
Скрылось солнце за  горою, 
Окна заревом горят.
По дороге ровным строем 
В школу движется отряд. 
И летит заре навстречу 
Песня, радостью звеня:  
В пионеры в этот вечер
Примет Родина меня.

На далеком бранном поле 
В героическом бою
Отдал брат мой, комсомолец,  
Молодую жизнь свою.

И ему, друзья, когда-то
Красный галстук был вручен...
Я надену галстук брата, 
Чтобы стать таким, как он.

Снова галстук заалеет,
Чтобы я не забывал
Тех, кто жизни не жалея,
Кровь за братьев проливал.
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Красный галстук мне поможет
Хоть задача нелегка, 
Быть в труде всегда похожим
На отца-большевика.

Так лети заре навстречу,
песня, радостью звеня.
В пионеры в этот вечер
примет родина меня.

РЕБЯТА!   
Когда посмотрите наш спектакль — напишите нам свой  отзыв о 

нашей новой работе.

Лауреат Сталинской премии Сергей Михалков 
«Особое задание»
Сезон 1947–1948 г. 

Сегодня со сцены вашего театра вы увидите пьесу любимого писа-
теля советской детворы Сергея Михалкова. Сергей Михалков – один из 
авторов  Гимна Советского  Союза. Он написал для ребят много стихот-
ворений, которые вы, наверное,знаете: «Дядя Степа», «Мы с товари-
щем», «А что у вас?» и другие. Пьеса «Особое задание» расскажет вам 
о том, как играли ребята в очень интересную военную игру. Мы знаем, 
что вы любите и умеете затевать хорошие игры, и пусть наш спектакль 
поможет вам играть еще интереснее.

Только играйте в военную игру, как ребята-герои нашего спектакля, 
соблюдая все правила. И обязательно разучите  пионерскую  песню, ко-
торую написали для  вас Сергей Михалков и композитор   Великанов.

За горками-пригорками
В траве лежат стрелки.
Приказ о наступлении.
Летят, летят полки.

У нас такое правило
На суше и в воде,
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Что друга и товарища
Не бросим мы в беде.

Знамена развеваются,
Доносится «ура»,
У нас обыкновенная 
Военная игра.

А если пионерское 
Мы слово вам даём,
То можно быть уверенным,
Что мы не подведем.

За партами, над картами
Сидят ученики.
Приказ о наступлении
Записан в дневники.

И с двойками, и с тройками
Война у нас идёт.
Равняйся по отличникам.
Отличники, вперед! 

Припев

Послушай, как горны трубят.
Идёт пионерский отряд.
А вам по секрету мы скажем, что нету
На свете дружнее ребят. 

РЕБЯТА, когда посмотрите наш спектакль, обязательно напишите, 
что вам понравилось и что нет.  И еще напишите,  как у вас проходила 
военная   игра
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«Молодая гвардия»  
Спектакль посвящается 38-летию 
Великой Октябрьской Социалистической Революции

«Дума о краснодонцах»
Слова В. Ванникова.

Музыка В. Великанова,

За годом год пройдет и в вечности потонет, 
Но будет помнить весь народ в родном краю 
Простых ребят, когда-то живших в Краснодоне, 
Как Молодую Гвардию свою.
Как сердце горьковского Данко над землею, 
Сверкают нам их комсомольские сердца,.. 
Хоть мало жили, – много сделали герои, 
Жизнь коротка, бессмертью нет конца. 
Века промчатся, но Олегу Кошевому 
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Все так же будет средь живых шестнадцать лет,
Для тех, кто предан так Отечеству родному, 
Вовек ни старости, ни смерти нет.
Жить краснодонцы будут вечно-молодыми
В победных праздниках, работе и бою, 
В цветах весны, в цветеньи родины любимой,
Во всем, за что  отдали жизнь свою. 
Мечтаем мы, друзья, о чем они мечтали. 
Живем средь их товарищей, подруг и книг, 
И смотрит ласково на нас с портрета Сталин, 
Точь-в-точь как он смотрел всегда на них.
Нам ярко светят те же звезды, то же солнце,
И мы в прославленные годы рождены,
Так будем жить друзья, как жили краснодонцы,
Мы – Молодая Гвардия страны. 

Сергей Михалков. «Я хочу домой». 
В дни Великой Отечественной войны немецкие фашисты угнали в 

немецкую неволю сотни советских граждан, среди которых были и ма-
ленькие дети. Многие из них были разлучены со своими родителями. 
Давно окончилась война, доблестные советские войска вернули свобо-
ду тысячам  советских граждан, сотням англичан и американцев, то-
мившихся в фашистских концлагерях восточной зоны Германии.

Но правительства Америки и Англии,  хозяйничая в западных зонах 
оккупации, насильственно задерживают возвращение советских граж-
дан на Родину. Наших детей они  хотят  воспитать  в  духе   ненависти   
к   Советскому Союзу.

Дважды лауреат Сталинской премии Сергей Михалков написал пье-
су об этих маленьких гражданах СССР, которая называется «Я ХОЧУ 
ДОМОЙ». С чувством глубокого возмущения говорит о преступных 
действиях английских и американских капиталистов, один из героев 
этой пьесы майор  Добр ы н и н .

Минута бежит за минутой,  
за днями недали  текут, 
Пять лет, как в английских приютах 
советские дети живут. 
Как нищих детей одевают, 
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недосыта дети едят, 
По капле им в души вливают 
разведкой проверенный яд. 
Не зная, не ведая ласки, 
отеческих слов лишены, 
Им изредка снятся, как в сказке
далекого прошлого сны. 
Над ними чужой и надменный 
британский полощется флаг.
Встречая английских военных, 
они говорят: «Гутен таг!
Они на коленях в костелах 
и кирхах молитвы поют, 
А в дальних заснеженных селах 
их русские матери ждут... 
Кем будет малыш из-под Пскова? 
Солдатом? Шпионом, рабом?
Лишенным отчизны и крова, 
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безмолвным рабочим скотом? 
Какого злодейского плана 
секретная тянется нить? 
Какой дипломат иностранный 
велел ее в тайне хранить?
Спросить бы у мистера Кука, 
который заведует тут. 
Хотел бы он сына иль внука 
пристроить в подобный приют? 
просить бы у мистера Скотта
(коль есть у такого душа), 
Хотел бы узнать он, как кто-то 
калечит его малыша? 
У дымных развалин Берлина, 
я был в сорок пятом году. 
Я знал, что трехлетнего сына, 
я, дома, в России, найду! 
Я ждал его возгласа: «Папа!»
И вот я вернулся  домой. 
Сегодня несутся на запад 
два голоса: детский и мой! 
В колледжах ученые звери! 
Чудовища в масках людей! 
Откройте приютские двери! 
Верните советских детей!
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Интервью с журналистом и писателем 
Владиславом Васильевичем Влади-

мировым - давним зрителем и поклонником 
театра для детей и юношества Казахстана. 

– Владислав Васильевич! Вы можете 
посмотреть на историю нашего Театра 
для детей и юношества Казахстана в не-
сколько необычно ракурсе, – ведь вы долгое 
время работали помощником Дильмухамеда 
Ахмедовича Кунаева.

– Давайте начнем с момента организации 
театра. Вспомните, какое тогда было время.  
Только окончилась Великая Отечественная 
война. Еще было не ясно наше положение дел 
с Японией, Германией, а в Алма-Ате открыва-
ются консерватория, детский театр. Никакая 
страна себе тогда не могла этого позволить.  И 
почему всё это открывалось именно в Алма-
Ате, тоже  объяснить можно. Во время войны 
в наш город были эвакуированы творческие 
люди из Ленинграда, Москвы, Киева. А сколь-
ко к нам  было сослано интересных людей до 
войны? Наталии Ильиничне  Сац в этом плане 
здорово повезло. Она попала если не в объятия, 
то в окружение людей, понимающих значение 
культуры, искусства в нашей стране. Кстати, 
первым ее казахским знакомым, как она отме-
чает это в своей книжке, был Ильяс Ильясович 
Омаров, который с 1947 по 1951 занимал пост 
секретаря Компартии Казахстана по агитации 
и пропаганде.

Наталия Сац писала: «Я поговорила с Илья-
сом Омаровичем Омаровым пятнадцать минут 
и после этого полюбила сразу всех казахов». 

А вот  какое письмо прислала она ему уже 
в 1969 году. «Дорогой, сердечно уважаемый 
Ильяс Омарович! Прежде всего – как Ваше 

Владислав 
Владимиров,

писатель 

Театр «это 
такая  
кафедра, с 
которой 
можно 
много сказать 
миру  добра»
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здоровье? Это самое основное и главное. 
Так хочется, чтобы все недуги и печали по-
кинули Вас, а весна снова увлекла вперед 
и выше. Большое Вам спасибо за письмо, 
поздравление, хорошее ко мне отношение. О 
книге «И. Сац» в один и тот же день я полу-
чила два письма – от Вас и от Шостаковича 
Д.Д. с удивительно схожим отзывом. Очень 
приятно! Велите Вашему секретарю напи-
сать мне, когда Вы вернетесь к работе. Без 
Вас, дорогой Ильяс Омарович, верьте мне, 
ехать в Алма-Ату нет смысла. Я уже хочу 
по-серьезному помочь театру – трудности 
там есть, и, не опираясь на Вашу мудрость и 
силу, этого не подниму. Здоровье меня не очень 
радует – работаю сверх сил – возьму админи-
стративно-опекающую единицу. Но все это не 
главное. Главное – знать, что вы в это время 
там. Сердечный Вам привет и пожелания всего 
самого хорошего от уважающей Вас Нат. Сац".

Вслед за Омаровым  выстроилась цепочка 
деловых партийных людей – помощников теа-
тра –  начиная с Жумабая Шаяхметова  и кончая 
Николаем Александровичем Скворцовым. 
(С мая  1938 года  по май 1945 год – первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана – Л. М.)

Как вы знаете, под здание детского театра 
Н. И. Сац выделили  здание кинотеатра, ко-
торое подлежало капитальной переделке. В 
капитальном ремонте здания участвовал сам  
начальник Турксиба М. Т. Казыбеков.  Очень 
интересный человек, он закончил свой тру-
довой  путь в 70-х годах, сделал потрясающе 
много. Перестройка здания шла под его руко-
водством. На реконструкции ТЮЗа  вообще 
интересные люди работали. Электропровод-
ку, например,  делал Эрмар Кари. Это финн, 

Жумабай Шаяхметов
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который перебрался из Америки в Карелию, 
была такая акция по переселению 10-и  тысяч 
финнов, которые пожелали поучаствовать в 
строительстве новой жизни в СССР. Сталин 
тогда мечтал вернуть Финляндию в лоно 
СССР, поэтому поток из старого света в новый 
был непрерывный.  И вот Кари и несколько 
десятков финнов оказались в Казахстане. Я о 
нем писал, был лично с ним знаком. 

– Известно, что вы дружили с автором 
пьесы «Человек с белой гвоздикой» Николаем 
Николаевичем Гусевым. 

– Да, сам Гусев был очень интересным 
человеком. И пьеса эта появилась неспроста, 
в очень интересное время, когда с этой темой 
вообще было сложно. 

Гусев был членом драматургической кол-
легии Министерства культуры  CCCР, работал 
в Москве, по рождению  –  русский грузин (у 
него даже сохранился грузинский акцент), знал 
пять европейских языков. Он был вообще уни-
кальным человеком, но никогда этим не кичил-
ся. Некоторое время работал  корреспондентом 
ТАСС в Афинах, хотя на самом деле  это была 

его «крыша». Он служил в Глав-
ном разведывательном управле-
нии и одновременно  работал на 
ТАСС и на разведку. Довольно 
результативно и интересно. 
Потом он ушел на пенсию и 
по семейным обстоятельствам 
оказался в Алма-Ате. Так вот  
Николай Николаевич предлагал 
свою  пьесу московским теа-
трам, но там перестраховались 
и пьесу передали в ЦК КПСС. 

И она  попала на стол  к Михаилу 

Никос Белоянис – 
Гавриил Бойченко.

Памятник Белоянису
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Андреевичу Суслову. Тот ее прочитал и написал: «Несвоевременно». По 
сути дела зарубил ее. 

– А почему несвоевременно? 
– Дело в том, что в пьесе  описывалась  жизнь и деятельность Никоса 

Белояниса – патриота и национального героя Греции, друга Николая 
Николаевича. Международная ситуация в то время на Балканах была 
шаткой, и наше правительство не хотело лишних обострений с Грецией. 
Тогда Николай Николаевич взял эту пьесу и поставил  ее здесь «на кон».  
И она прошла – с некоторым участием вашего покорного слуги. Пьесу 
показали Димашу Ахмедовичу, он ее воспринял нормально, и ТЮЗу 
было предложено ее  поставить. Считаю, что это был  поступок Кунаева. 
Потом газета «Правда» выступила с благожелательной рецензией на 
спектакль и Михаил Андреевич Суслов забыл про это дело. 

Роль Никоса Белояниса в тюзовском спектакле «Человек с белой 
гвоздикой» сыграл Гавриил Моисеевич Бойченко, чему я был очень рад.  
Это мой любимый актер, он мог сыграть кого угодно – от Иисуса Христа 
до Белояниса. И вообще он великолепный человек. 

– А когда началось ваше первое  знакомство с театром? 
– Мое газетное знакомство началось, насколько я помню, – с 1961 

года, я тогда написал лирический отчет «Театр слушает зрителя». Это 
ведь старинная тюзовская традиция – встречи со зрителем. 

– А какие  ваши личные, самые яркие  впечатления о театре? 
– В ТЮЗе репертуар всегда, насколько я его помню, был политизиро-

ван, но политизирован  по-доброму. Шли спектакли  «Молодая гвардия»,  
«Улица младшего сына», «Сын полка». Это была не халтура на злобу 
дня, а  хорошие, добросовестные спектакли,  советская классика. Всё, 
что ставил театр, ложилось на сердце зрителю, и не только юному. В 
ТЮЗ ходили Юрий Домбровский, Дмитрий Снегин, другие известные 
люди. 

Помню я расцвет ТЮЗа начала 60-х, когда главным режиссером теа-
тра  был Абрам Львович Мадиевский. Абрам Львович был по своему 
характеру человек  покладистый, но в принципе, бесстрашный. Ведь 
известно, что драматургический материал, как правило, тщательно 
изучали в разных высоких инстанциях, и даже в «Хижине дяди Тома» 
что-то искали и находили. Хотя когда я работал на партийной службе, 
мы следили за тем, чтобы наш отдел культуры не мешал театрам. В 
театральную политику не совался. Нравится главному режиссеру пьеса 
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– пусть ставит, он человек знающий. 
Помню Ольгу Решетниченко в «Сыне полка»,  «Мятеж» Фурманова. 

Хотя Фурманов некоторые углы в этом произведении сгладил, тем не 
менее, сценический «Мятеж» получился. У Булгакова не получилось с 
пьесой «Батум» о юности Сталина, а у ТЮЗа получилось. Они поставили 
и довольно успешно  пьесу Щеглова «Побег». 

Из актеров, конечно же,  я хотел бы сказать о Юрии Борисовиче 
Померанцеве. Всегда удивляюсь его актерской силе воли, могучему 
заряду, который у него не иссякает. Говорит громко, силой от него веет. 
Он разный и  в современности, и в классике. 

Хотя Лева Темкин был в ТЮЗе, так сказать, транзитом, он успел 
хорошо сыграть в нем бабу Ягу.  Я написал про Темкина материал, ког-
да он работал в Русском драматическом театре им. Лермонтова,  и его 
хватило, чтобы дружить с ним до конца его жизни. Все, о чем вы пишете 
в книге, я помню, все это осталось в сердце. Если бы в то время взять 
наш ТЮЗ и перенести каким-то волшебным образом в Москву, это был 
бы великолепный театр на фоне всей страны.

Я был читателем библиотеки, которая располагалась в ТЮЗе, о кото-
рой вы пишете в своей книге. Теперь на память от этой библиотеки, как 
и от всего здания  ТЮЗа, увы,  остались только 9 сосенок и дом-уродина. 
И пожар, скорее всего, не случаен – кто-то подготовил площадку для 
будущего строительства… 

– В книге я много пишу о том, какую огромную роль сыграл наш 
Театр  юного зрителя в послевоенные годы, как любили театр мы – 
мальчишки и девчонки 50-60-х годов, когда театром руководители 
А.Мадиевский, В. Пучкин, Г. Жезмер, Е. Прасолов, как эту эстафету 
принял Р. С. Андриасян – и вновь театр стал властелином дум многих 
мальчишек и девчонок – об этом в книге хорошо говорит Светлана  
Исакова. Но сегодня, когда есть телевизор и компьютер…

– Все зависит от людей, которые стоят во главе театра, от актеров, 
которые в нем играют. Ни компьютер, ни телевизор тут не при чем.   
Театр «это такая  кафедра, с которой можно много сказать миру  до-
бра», – написал Николай Васильевич Гоголь. Эти слова можно поставить 
эпиграфом ко всей работе  нашего ТЮЗа. вот что главное. 
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Конечно, быть!

У же при рождении Галине Юрьевне  
Рутковской была предначертана ее 

судьба – театр. Еще бы, ведь ее родители – зна-
менитые основатели русского театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова Юрий Людвигович Рутков-
ский и Елизавета Болеславовна Кручинина. Со-
мнений – быть или не быть в театре – у Галины 
Юрьевны не было никогда. Конечно, быть! 

В сентябре 1944 года Галочка Рутковская 
впервые увидела Наталию  Ильиничну Сац. 
Студенты педагогического института уча-
ствовали в городском субботнике – помогали 
строителям строить детский театр. 

Галина Юрьевна вспоминает:  
– Когда я впервые появилась на стройке, то  

обратила внимание на женщину  с черными 
распущенными волосами и в роскошной шубе, 
которая с легкостью носилась по строительным 
лесам и давала рабочим указания. «Какой инте-
ресный прораб», – воскликнул кто-то из ребят.  
Его поправили: «Это не прораб, а главный 
режиссер будущего театра  Наталия Сац!» Вот 
тогда я в первый раз про нее услышала. По-
лагаю, она  меня воспитала, я считаю ее своей 
наставницей, учительницей. 

Когда  Галя Рутковская оканчивала педаго-
гический институт, она  решила проситься на 
работу  в ТЮЗ.

 27 августа 1946 года у нее появилась первая 
запись в трудовой книжке:  «Театр для детей и 
юношества». День этот оказался знаменатель-
ным, вдвойне пророческим, – ведь,  как потом 
она узнала,  именно в этот день, только в 1903 
году, родилась Наталия Ильинична. 

Первая встреча состоялась в кабинете Сац 

Галина  Рутковская

Театр
 –  это судьба
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на втором этаже. 
– До сих пор помню 

свое волнение, хотя На-
талия Ильинична была 
ко мне очень доброже-
лательна, – вспоминает  
Галина Юрьевна. – Она 
познакомилась с характе-
ристикой, которую дала 
мне кафедра, с оценками 
в  дипломе. В разговоре 
принимал участие заве-
дующий литературной 

частью ее сын Адриан Сергеевич Розанов – 
мой будущий непосредственный начальник.

Именно в тот день Галина Юрьевна на 
всю жизнь   запомнила девиз патриархов 
тюзовского движения нашей страны, произ-
несенный Наталией Ильиничной: «ТЮЗ – это 
союз художников, мыслящих, как педагоги, 
с педагогами, способными чувствовать, как 
художники».

И началась работа. В то время  в педаго-
гической части театра работало немыслимое 
количество людей – целых шесть человек. В 
тесном содружестве с ними  работала и лите-
ратурная часть театра. 

Подробно о том, как открылся театр, как 
необыкновенно он был обустроен, рассказала 
сама Наталия Ильинична в книге «Новеллы 
моей жизни». Галина Юрьевна до сих пор не 
может говорить без восторга о том, как все 
мудро устроила в театре  эта необыкновенная 
женщина. 

– Знаменитую фразу Станиславского «Те-
атр начинается с вешалки» Сац буквально 
овеществила. Захлопывалась тяжелая дверь с 

Девочки из первого 
детского актива  
театра  
с О. А. 
Решетниченко. 
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улицы,  ребенок заходил в фойе, и сразу же для него  начиналась сказка. 
Реальная жизнь оставалась где-то вдалеке, за театральной  дверью. На 
каждом шагу ему встречались  знакомые сказочные персонажи, которые 
как бы говорили: «Как здорово, что ты пришел  к нам в театр. Проходи, 
у нас праздник!».

В фойе театра стоял столик с табличкой: «Спрашивай – отвечаю». И 
мы действительно  отвечали детям на любые вопросы, которые касались 
спектакля, актера, пьесы. В основном за столиком сидели я и Адриан 
Розанов. В антрактах наш баянист Саша Титов и ведущая Люба Гурченко  
водили хороводы, играли с ребятами во всевозможные игры. В буфете 
стояли девушки –  в русском и  казахском костюмах, которые поили детей 
чаем из больших самоваров. 

В театре была даже специальная детская комната. Шли первые по-
слевоенные годы:  мама на работе, папа не вернулся с войны, дома – 
маленький брат или сестра, за которыми надо смотреть, а в школе тебе 
дают билет в театр. Вот ребенок и приводит крошечных  братишку и 
сестренку вместе с собой в театр и ведет в детскую комнату: известно, 
малышу до 5 лет смотреть спектакли с живыми актерами не рекомен-
дуется – слишком большая нагрузка на психику. А в детской комнате 
малышу хорошо. Здесь есть диванчик, на котором он может поспать, 
есть куклы, с которыми при желании можно поиграть.  

Словом, пока идет спектакль, малыш «при деле»,  под присмотром 
опытных педагогов. 

Активисты
Позднее, когда в 1950 году директор театра Н. К. Ангаров переехал 

в г. Уральск  и стал директором областного театра, вместе с ним уехала 
его жена – Е. Н. Снарская, к тому времени возглавлявшая педагогиче-
скую часть. 

– Если раньше в штатном расписании  значилось шесть педагогов 
вместе с заведующим, то теперь нас осталось только двое. Моей напар-
ницей и правой рукой стала молодой преподаватель литературы Ольга 
Петровна Моисеева. Было ясно – нужны помощники, и ими стали члены  
зрительского актива. 

При театре мы открыли школьный лекторий  с циклом лекций: театр, 
музыка, изобразительное искусство, кино, литература, эстетика. Позд-
нее – юношеский университет театрального искусства, рассчитанный 
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на два года обучения, театральную студию, в 
которой, кстати,  училась известная московская 
артистка, любимая ученица Эфроса Ольга 
Яковлева. 

…Одной из первых  пришла в актив ше-
стиклассница Наташа Мозырь. Ей так безумно 
нравилось работать в театре,  и это так здорово 
у нее получалось, что сразу же после окон-
чания школы Наташу  взяли в штат ТЮЗа. А 
когда в 1955 году Галина Юрьевна получила 
второе высшее образование – заочно окончила  
ГИТИС,   студенткой-заочницей этого инсти-
тута  стала и Наташа. 

Подробно о работе  педагогической части 
театра Галина Юрьевна написала в  своей 
книге. С разрешения Галины Юрьевны  я вос-
пользуюсь некоторыми отрывками из нее. 

 «Мы формировали мыслящего зрителя,  
эстетически воспитанного, морально чистого, 
ребята были для нас потрясающими помощ-
никами, без них мы  ничего сделать бы не 
смогли. Они дежурили на спектаклях, издавали 
стенную газету «Голос активиста»,  подмечали 
во время спектаклей недостатки,   нарушения 
в костюмах – все то, что выходило за рамки 
этики, эстетики.  

Кирпичики в фундамент актива заложили 
ученицы 7-го класса средней школы №  15. 
Их было немного, всего 10 человек. Они при-
ходили по воскресеньям на дневные спектакли, 
помогали педагогам театра и контролерам 
успокаивать беспокойную зрительскую  ауди-
торию, следили за порядком в зале, в буфете, в 
фойе. Затем к ним присоединились учащиеся 
и из  других школ, даже мальчики: в то время 
обучение было раздельным. 

…Как-то было время, когда зрители отвер-

Ната Бычук.

Борис Григорьевич 
Гронский.
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нулись от театра. Шел февраль 1952 года. В театре холодно, давно не 
было ремонта, графа «посещаемость» не выполнялась. Администратор 
театра  решил во время антрактов организовать танцы. В газете «Голос 
активиста» сразу же появился  фельетон в стихах «Под звуки фокстро-
та»:

Гремит оркестр, льется пиво,
И пары шоркают паркет.
У входа в ТЮЗ стоят уныло
Все, не доставшие билет.

Там звуки вальса раздаются,
Там хохот пьяных голосов.
В буфете «мальчики» дерутся,
Но дверь закрыта на засов.

Попасть в фойе довольно трудно,
У двери «грозный» Лев стоит.
А звон бутылок, звук фокстрота
Туда танцующих манит.

Напрасно Золушка страдает
И сестры с мачехой кричат.
Оркестр актеров заглушает
И в зале пьяницы храпят.

Так в нашем ТЮЗе практикуют:
Танцульки с пивом и дебош.
Спектаклем это маскируют:
«Доходы надо! План даешь!»

Сейчас это трудно представить, но активисты в то и последующее 
время пользовались в театре большим авторитетом.  Они присутствовали 
на читках пьес, обсуждали, стоит ли ставить на сцене ТЮЗа   ту или иную 
пьесу,  предлагали даже исполнителей  ролей. Нередко у ребят  были  
ценные замечания  и на генеральных репетициях.  Ведь то,  что  порою  
допустимо с точки зрения взрослого актера, режиссера, недопустимо с 
точки зрения школьников. 
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Дети пропагандировали спектакли театра 
в своих школах. Рассказывали сверстникам о 
режиссуре, об актерском исполнении. Ну а ра-
ботники педагогической части в свою очередь 
устраивали для своих активистов  вечера, балы, 
в которых принимали участие и актеры.

Активисты не только  дежурили, они при-
глашали исполнителей спектакля, педагогов 
к себе в школы, чтобы лучше узнать, как 
ставятся спектакли, как актеры к ним гото-
вятся, почему мальчишек, подростков играют 
женщины-актрисы.  В общем, сто тысяч «по-
чему» вставали перед нами. 

Постепенно друзья театра, как они себя на-
зывали, становились  полпредами ТЮЗа в сво-
их учебных заведениях. Такими же друзьями 
театра считали себя и студенты, которые стали 
присоединяться к активистам-школьникам. 

– В сентябре 1950-го  я пришла в актив 
ТЮЗа как  в очередной кружок, – вспоминает  
Ната Феликсовна Бычук. – Я училась в седь-
мом  классе, собиралась в педагогический 
техникум. Но, переступив порог, настолько 
заразилась театром, что поняла: останусь в нем 
на всю жизнь. Хотя  актрисой я никогда быть не 
хотела,  что буду делать в театре, ясно не пред-
ставляла.  Так получилось, что активистами 
ТЮЗа одновременно стали несколько девочек 
из нашей школы.  Страстью к театру мы тогда 
заразили буквально всю школу. В театре  про-
падали и ученики, и завуч, и директор. До этого 
времени мы даже не подозревали, что можем 
вот так свободно приходить в театр, смотреть 
по 10 раз понравившиеся нам спектакли. И 
самое интересное – потом их обсуждать при  
актёрах, на которых до этого боялись смотреть 
в упор. 

Марат Абишев,
дежурный 
по педчасти.

Эмиль Димант,
архивариус. 

Светлана 
Резчик,  
ответственная 
за уголки ТЮЗа 
в школах. 
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Нас удивило и подняло в собственных 
глазах  то, что актеры с большим вниманием 
к нам прислушивались. Очень часто режиссер 
нас благодарил за участие в обсуждении спек-
такля,  за выступление, говорил, что сделал 
для себя какие-то выводы, удивлялся нашему 
пониманию «не по возрасту» каких-то ходов. 
Мы  начали делать  свои отзывы в письменном 
виде. За кулисами была специальная доска, 
на которой помещались наши своеобразные 
рецензии. Так мы взрослели, формировались. 
А интуиция меня не подвела: в театре я про-
работала 51 год.

Познакомившись ближе друг с другом, 
ребята «толкнули» идею  придать «обществу» 
официальный статус. Был избран совет актива, 
его «управленческий аппарат». Определены 
программа и задачи, права и обязанности 
общества «Друзей театра» в целом и каждого 
активиста в отдельности. 

Вот список руководства первого зритель-
ского актива. Председатель – Наташа Мозырь, 
главный редактор газеты «Голос активиста» 
– Светлана Сагалович, фотокорреспондент – 
Володя Шин, ответственная за уголки ТЮЗа 
в школах – Света Резчик, ответственная за 
творческие встречи, обсуждения, конференции, 
диспуты – Нина Червоний. Архивариусом  был 
Эмиль Димант, а дежурным по педчасти – Ма-
рат Абишев.   У нас появились собственные 
писатели, поэты, журналисты, фотографы, 
карикатуристы, фельетонисты, критики, тео-
ретики. Были «академики-ораторы», которые 
выступали на обсуждениях, диспутах, прово-
цируя аудиторию к открытому разговору.  

 Состав актива из года в год менялся. Прихо-
дили новые энтузиасты, уходили те, кого такая 

Володя Шин,
фотокорреспондент.

Нина Червоний,
ответственная
за конференции 

и диспуты. 
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форма работы не устраива-
ла. С годами определилась 
крепкая, неизменная группа 
«фанатиков театра», которые 
числились в списках, будучи 
уже взрослыми,   облачен-
ными научными степенями, 
высокими званиями и долж-
ностями. 

Сегодня Галина Юрьевна 
гордится своими воспитан-
никами, которые давно уже 
стали бабушками и дедуш-

ками и теперь приводят в театр своих внуков.  
Рассказывает  Светлана Михайловна  Са-

галович: 
– С нами, действительно, встречались ре-

жиссеры и, сами того не подозревая, прививали 
нам правильное понимание драматического 
искусства. Кем бы сегодня ни были выходцы 
из нашего зрительского актива, не сомневаюсь: 
они могут очень грамотно судить о театре. 

Особенно любил с нами встречаться Борис 
Григорьевич Гронский. Все его спектакли были 
изумительными. Помню, мы обсуждали зна-
менитую «Стрекозу». Там есть герой – некий 

Гиви Намарадзе. Его в спектакле не 
показывают, но там все время фигу-
рирует его подружка – Сулико. Ее 
играла актриса Великанова, всегда 
серьезная и сосредоточенная. Она 
читает «умные» книги, красиво обо 
всем рассуждает. Так  вот как-то на 
обсуждении я  сказала, что хотя мы  
и не видим в спектакле Гиви Нама-
радзе, но понимаем, что это интел-
лигентный, образованный человек, 

Сезон 1949–1950 гг.
Актив театра. 
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потому что у него есть такая 
подруга, как Сулико. Грон-
ский тогда просто вскочил с 
места: «Запомните этот день. 
Родилась театральная критика 
внутри зрительского актива!» 
Вот так неожиданно высоко 
он оценил наши попытки про-
анализировать спектакль.

 И не дай Бог узнать Гали-
не Юрьевне о каких-то сбоях в успеваемости чле-
нов зрительского актива! Разнос был по первое 
число. У нас были сплошные отличники.

Леонид Григорьевич Лев
Одной из знаковых фигур  ТЮЗа долгие 

годы был заместитель директора театра Леонид 
Григорьевич Лев.  Галина Юрьевна, Ната Фе-
ликсовна Бычук, другие старейшие работники 
театра вспоминают об этой фигурой с любовью, 
вдохновением и энтузиазмом. 

Шли годы, менялись директора и режиссеры, 
а Леонид Григорьевич оставался на своем посту.  
Я помню этого человека. Не заметить эту коло-
ритную фигуру было не возможно. 

– Мой папа погиб на фронте, – рассказала На-
талия Соломоновна Кривинцова. 
– Мама встретилась с Леонидом 
Григорьевичем  (правильнее – с 
Леоном Гершевичем),  на кино-
студии «Казахфильм», где тогда 
работала секретарем у директора 
киностудии Семенова. Он рабо-
тал в группе Эйзенштейна. Когда 
через некоторое  время они по-
женились, мне было 8 лет. 

Жили мы в гостинице, шел 

Активисты 
ТЮЗа – 

уже студенты!

Новогодний вечер.
На снимке: 
актер 
Г. Кузьменков, 
заместитель 
директора театра 
Л. Лев, 
актер 
В. Мельников. 
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47–48 год. Гостиница была заполнена эвакуированными. Одна маленькая 
комната, общий коридор, один на всех туалет. Так прошло мое детство. 
Но в то время в гостинице  жили потрясающие, очень интересные люди. 

Потом я узнала, что у Леонида Григорьевича была очень непростая 
жизнь, во время войны ему пришлось хлебнуть лиха. 

В 39-м году он жил с семьей в Польше, на хуторе. В семье было 5-6 
детей. Он уже был женат, жена ждала ребенка. Когда началась война, 
немцы зашли в дом и на его глазах перестреляли всех. Он случайно 
остался жив,  очень долго бежал,  попал в русское ополчение.  Для него 
это, конечно,  была страшная трагедия. 

Потом судьба его привела в Алма-Ату, и он стал работать  на кино-
студии, администратором картины Эйзенштейна. 

Потом он  встретился с Сац, они подружились,  и  Наталия Ильинична  
уговорила его перейти в театр. 

Честно говоря, я не очень интересовалась театром, мое сердце было 
отдано кино, но мой папа без сомнения был фанатом ТЮЗа, настоящим 
трудоголиком. Если бы можно было работать все 24 часа в сутки, он бы 
и работал все 24 часа. Мы его дома практически не видели. Все деко-
рации, костюмы на нем. Например, за ёлки на новогодних праздниках 
он отвечал головой. Вся хозчасть была на нем. Иногда ТЮЗ горел, и он 
среди ночи бежал в театр. 

Очень  дружил с директором театра Вайсманом,  с Боксерманом. 
В нашей семье завзятым театралом стал сын. Он постоянно бегал в 

театр. Потом  окончил художественное училище, поехал в Ленинград, 
поступил ЛГИТМИК, работал в Мариинке…

«Они и мы»
Галина Юрьевна подробно рассказывает, как режиссер Вадим Ива-

нович Пучкин в тесном содружестве с  педагогической частью театра 
ставил знаменитый спектакль «Они и мы». 

  Перед выпуском спектакля иактёры, художник-постановщик Э. Гей-
дебрехт, В. И. Пучкин, педагоги театра каждый день посещали школы. 
Делали они это  по договоренности с гороно и директорами школ горо-
да. Сидели на уроках в 9-10 классах. Наблюдали за ребятами во время 
перемен, в буфетах, присутствовали (как представители райкомов) на 
заседаниях комитетов комсомола, на комсомольских собраниях, школь-
ных вечерах, олимпиадах. В общем, вживались в атмосферу школьной 
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жизни.  Это был совместный «заговор» театра и школы под кодовым 
названием «До встречи». 

И вот наконец премьера! 
Уже войдя в здание театра, зрители оказывались в своей школьной 

стихии.  «Юный друг! – висело объявление. – Забудь, что ты в театре. 
Сегодня ты – у себя в школе».

Действительно, фойе театра вдруг преобразилось в школьный кори-
дор. На стенах висели  математические пособия, таблицы, диаграммы,  
стенгазеты, афоризмы классиков, объявления о собраниях и диспутах.  

Театральный звонок перед началом спектакля и после антрактов 
сменил школьный звонок-колокольчик.

Переступив порог зрительного зала, зрители оказывались в классе. 
Оформление сцены трансформировалось из учебных досок. Театральный 
занавес не работал. Оркестр был закрыт деревянным планшетом. Таким 
образом,  сцена увеличивалась и выступала далеко вперед, в зрительный 
зал. Ощущение единения: театр – школа, исполнители – учащиеся – 
было полным. Даже программка спектакля напоминала ученическую 
тетрадку.

Действие спектакля часто переносилось в зрительный зал, откуда 
появлялись и  куда спускались герои пьесы.

То и дело актеры выходили далеко вперед на авансцену-планшет и 
оказывались как бы лицом к лицу со зрителем, поверяя ему самое со-
кровенное, советуясь с ним или призывая к откровенному диалогу. 

Так был решен монолог одного из героев спектакля – Вадима Остроу-
хова, которого исполнял артист  Виктор  Тарасов. Он обращался к си-
дящим в зале зрителям и словно бросал им гневные, вопросительные 
строки стихотворения Леонида Мартынова «След»:

А ты, входя в дома любые,
И в серые, и в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш,
И на вопрос даря ответ,
Скажи, какой Ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или незримый, прочный след 
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В чужой душе на много лет?!
И как затихал зал! Каждый зритель, сидя-

щий в зале,  принимал этот вызов в свой адрес. 
Тишина была красноречивым доказательством 
того, что среди зрителей  нет  равнодушных, 
что каждому сидящему небезразлично, какой 
след он оставит после себя. С ребят срывалась 
маска иронии, нигилизма. Их  сердца и души 
раскрывались.

Часто реакция зрителей достигала наи-
высшего накала, когда ребята бросали отрица-
тельному герою  спектакля – комсоргу Славе 
Кузьмичеву свои реплики возмущения. Они 
негодовали, юморили, шумели… А в финале 
спектакля единогласно, как один, поднимали 
руки за снятие Кузьмичева с должности се-
кретаря комсомольской организации. Актеры, 
сидящие в зале, только «подыгрывали» раз-
бушевавшемуся зрителю, который сам теперь 
решал судьбу героев спектакля. Решения ребят 
полностью совпадали с замыслом автора пье-
сы и коллектива театра.

А потом, после спектакля, начиналось 
самое важное – горячие споры, диспуты. Гово-
рить хотелось всем, причем  не по шпаргалкам 
и не  по заданию, а о том, что накопилось на 
душе.  Не стесняясь, ребята выходили на сце-
ну, куда уже вышли исполнители спектакля, 
Вадим  Иванович  Пучкин, педагоги театра и 
даже актеры, не занятые в постановке. Проис-
ходил большой разговор о школе, комсомоле, 
о самих зрителях, об их мировоззрении. Часто 
такие обсуждения затягивались. Их переноси-
ли на следующий день  в школы, куда  по мере 
возможности приходили работники театра. Как 
повзрослели наши ребята! Как они мудро рас-
суждали о жизни,  задумывались над словами 

А. П. Чехов,
«Вишневый сад».
1951–1952 гг.
Раневская – 
Л. А. Страхова.

К. Тренев. 
«Гимназисты».
1956–1957 гг. 
Прозаровская, 
начальница
 гимназии – 
Л. А. Страхова. 
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«идейный», «патриот».  
Так же обсуждались спектакли «Я тебя найду» С. 

Успенского и Л. Ошанина,  розовские пьесы «В по-
исках радости», «В добрый час», «Страница жизни», 
«Твои 16» Т. Ян.

А вот еще один потрясающий пример содружества 
театра и школы. 

– Помню, – вспоминает Галина Юрьевна, – в 
одной из школ города мы отмечали  юбилей Люд-
милы Андреевны Страховой – в «Вишневом саде» 
она играла Раневскую. К этому юбилею ребята и 
педагоги готовились месяц. На уроках труда сделали 
такие необыкновенные ветки цветущей вишни, и 
когда Людмила Андреевна шла по школьному кори-
дору,  над ней словно шатром склонялись деревья. 
Вся сцена была тогда убрана вишневыми ветками, 
ведь ребята старались создать в ней  атмосферу дома 
Раневской. 

Затем все гости вольготно расположились вокруг 
виновницы праздника и началось действо! Нина 

Сцена из 
спектакля 

«Вишневый сад».
1951–1952 гг.



100

Барсуков –
Н. Доровских.

Вадим Остроухов –
В. Тарасов. 

Зинка – 
Г. Лобанова. 

Слава Кузьмичев –
Ю. Журавлев. 

Действующие лица и 
исполнители в спекта-
кле ТЮЗа «Они и мы» 
по пьесе Н. Долининой. 
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Волченко –
В. Слонов

Катя Мезенцева –
К. Ушакова. 

Сашка Шечук – 
В. Коновалов. 

Рита Слыщенко –
Н. Мальцева. 

Толик Пивоваров –
В. Бычук. 

Толик Пивоваров –
С. Южин. 

Зинка –
З. Искакова. 

Митя 
Смоляницкий – 
В. Ушаков. 
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Червоний сделала доклад, по-
священный актрисе. О том, ка-
кие роли и  в каких спектаклях 
играла Людмила Андреевна, 
с показом деталей ее сцени-
ческих костюмов говорила 
Тамара Цыганкова. Тамара 
демонстрировала клетчатый 
платок Бабушки из «Снежной 
королевы», веер Хлестовой 
из спектакля «Горе от ума», 
головной убор Матери из 

«Вей, ветерка», пенсне на цепочке начальницы 
гимназии из «Гимназистов». Под занавес юные 
артисты сыграли три отрывка из «Вишневого 
сада». 

Словом, было полное ощущение весны, 
сада, счастья. Не только Страхова-Раневская  
утирала слезы, но и все мы – коллеги, поклон-

ники ее творчества, друзья по 
жизни. 

Помимо детского зритель-
ского актива вокруг Галины 
Юрьевны собирался актив 
взрослый, педагогический. 
Особенно активно он зара-
ботал, когда в нем появились 
знаменитые  алма-атинские 
педагоги Раиса Владимировна 
Ривина и заведующий кабине-
том воспитательной работы  

городского института усовершенствования 
учителей Владимир Григорьевич Ронкин. 

В интересной театрализованной форме 
перед началом учебного года в загородных 
пионерских лагерях проходили семинары-кон-
ференции под названием «Картошка».  

Е. Шварц,
«Два клена».
1976–1977 гг. 

«Туфли 
с золотыми 
пряжками». 
1970–1971гг.
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Когда отмечалось 20-летие ТЮЗа,  поэт 
и журналист  Инна Потахина (позднее – 
заведующая литературной частью театра)  
написала в газете «Ленинская смена» впе-
чатления о своем любимом ТЮЗе.  

«…Красную Шапочку пытается пере-
хитрить Волк, забияку Буратино преследует  
страшный Карабас-Барабас… И даже зная 
наперёд, что неминуемая кара ожидает 
злодеев, мы волновались, сердились, пере-
живали за своих любимых героев…

Первые зрители сложили свою песенку, 
которую задорно распевали в антрактах:

На своем спектакле мы
Веселились, плакали.
А сейчас у нас антракт –
Мы поем все 
дружно в такт…
Все для нас –
Светлый класс,
Очень вкусный 
завтрак,
Свой каток,
Свой кружок 
И свои театры! 
Мы хотели постичь границы добра и 

зла. Волшебником, оживляющим сказ-
ки, пришел к нам в город Театр Юного 
Зрителя. 

Мы сражались с двойками, со скукой, 
с неправдой. Учились верить, учились 
давать свое единственное Честное слово и 
сдерживать его. Судьба героев «Красного 
галстука» и «Двух капитанов» предосте-
регала нас от равнодушия друг к другу. 

Волшебник советовал: «Будьте вниматель-
ны, учитесь думать, оценивать свои поступки 

Е. Прасолов,
«Сказка о золотом 

троне, голубом 
цветке и старой

 домбре».
1980– 981 гг. 

Карашаш –  
Т. Тарская. 

В театре 
праздник!
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и поступки своих товарищей».
 Мы взрослели и ухитря-

лись путаться в аксиомах. 
Нам нравилось иногда быть 
непонятными и непонятыми. 
А своего доброго волшебника 
мы уже таковым не почитали. 
Все очень ясно: сцена, актеры, 
декорации и грим…

Но куда исчезал наш скеп-
сис, когда мы словно «живого» 

строгим судом судили Валентина Листовского 
– героя спектакля  «Аттестат зрелости».

…До сих пор в моей памяти «Красная 
Шапочка», «Золотой ключик»; «Двенадцатая 
ночь» и «Два веронца» Шекспира; «Особое 

задание» и «Я хочу домой» С. 
Михалкова, «Два капитана» В. 
Каверина».

Сказка
 –  дело серьезное

Моя однокурсница, ныне 
доктор физико-математиче-
ских наук, говоря о ярких 
впечатлениях детства, вспо-
минает, как они с бабушкой 
ходили в ТЮЗ. Спектакль она 
уже не помнит, кажется,  это 

был «Аленький цветочек», зато помнит, как 
герой поднимался по ступенькам лестницы, и 
каждый раз на ней  зажигались новые огоньки. 
Это было потрясающе! 

Незабываемое впечатление моего детства 
– спектакль «Снежная королева». Я помню 
великолепную снежную пургу, волшебные 
дивные розы и какой-то неизъяснимый аромат 

А. Толстой,
«Золотой ключик».
1972–1973 гг.
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волшебства, который исходил от сцены. 
Именно с того времени я полюбила драма-
турга Евгения Шварца. 

Вот как вспоминает об этом спектакле 
Галина Юрьевна. 

– С первой же минуты дети полюбили 
Кая, Герду,  Сказочника. Спектакль захва-
тил зрителей. Они забыли, что находятся 
в театре. Вместе с Гердой и Сказочником ис-
кали Кая, «помогали» ему,  чем могли. В сцене 
королевского дворца дружно подсказывали 
Герде, откуда ей грозит опасность, совершенно 
искренне верили в то, что актриса послушает 
их и сделает так, как они предлагают.

На одном из спектаклей Сказочник (его 
тогда играл артист  Ю. Слободин) по ходу 
действия спустился  в зал и во время монолога  
погладил мальчика,  сидящего в проходе, по 
головке. Сколько волнения, счастья, тревоги 
вызвал этот нечаянный жест исполнителя у 
ребенка! Он сразу решил, что теперь они со 
Сказочником верные друзья. И когда Сказоч-
ник по сюжету пьесы попадал в трудные поло-
жения, мальчик вскакивал с места, подбегал к 
оркестровке и потихоньку ему «подсказывал», 
как выйти из затруднительного положения или 
предупреждал его об опасности. 

Сначала все было хорошо. Сказочник «слу-
шал» его, а он гордился тем, что помогает дру-
гу. Но вот Сказочник «не внял» совету верного 
помощника и Снежная королева разоблачила 
его. Мальчик с досадой закричал на весь зал: 
«Я же тебе говорил!» – сколько отчаянья и боли 
было в этом крике! Потом  он с не меньшим 
возбуждением  продолжал следить за дей-
ствием спектакля и свободно вздохнул только 
тогда, когда все закончилось благополучно для 

Кот в сапогах 
– А. Рославцева.

1963 г.  
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героев пьесы и зрителей. 
Своими впечатлениями о сказках 

в ТЮЗе поделилась со мной журна-
лист Светлана Ивановна Нежинская. 

– Я тоже вспоминаю «Снежную 
королеву».  Этот цветок на окне 
в «Снежной королеве»… В моей 
памяти Наталия Сац – просто не-
обыкновенная Снежная королева. 
Потом я  никого кроме Сац не хотела 
видеть в этой роли.  Замечательным, 
незабываемым Вороном был в этом 
спектакле  Ю.Б. Померанцев.  

Мне очень хотелось, чтобы у 
моей дочери  тоже остались в па-
мяти прекрасные воспоминания о 
тюзовских сказках. Поэтому, когда 
ей исполнилось шесть  лет, я повела 
ее на «Белоснежку и семь гномов». 

Помню, она в антракте попросила:
– Мамочка, купи мне песочник.
– Зачем тебе песочник?
– Мне надо!
И вот действие началось. Она сидит  с 

песочником, зажатым в руке. А когда гномы 
спросили: «Кто пожалеет Белоснежку?», она 
взяла песочник, залезла на сцену, и отдала его  
Белоснежке. 

С этого времени началось увлечение моих 
детей театром. Где бы мы ни были, мы все 
время возвращались в свой любимый театр. 

Моя дочь теперь – педагог в 3-й школе-ин-
тернате. Она водит своих детей в ТЮЗ. Стар-
шая внучка учится в магистратуре и все равно 
ходит в ТЮЗ. …У меня есть правнук Ванечка. 
Как только он подрастет, я его обязательно по-
веду в театр. Вы знаете, мне кажется, то, что 
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сегодня  дети ходят в ТЮЗ, даже важнее, чем в те времена. Потому что 
у них есть выбор и они выбирают театр. 

...Галина Юрьевна  тоже вспомнила эпизод, когда в спектакле «Принц 
и Нищий» пятилетняя девочка прорвалась на сцену и отдала героям 
просящим милостыню – мальчику и девочке – песочники,  которые ее 
папа купил в театральном буфете.

Дети верят, что всё на сцене происходит на самом деле, а поэтому 
тюзовскому актеру надо быть особенно тактичным, знать психологию 
детей.  

– Был у нас актер, – продолжает Галина Юрьевна, – не буду назы-
вать его фамилию, с  не очень тонкой, я так скажу, натурой. Он играл 
охотника в «Зайке-Зазнайке». Как-то он вышел на сцену, достал ружье 
и стал им водить по сцене, а потом направил его прямо в зрительный 
зал. Один ребенок разрыдался. Потом мы с ним разговаривали. Разве 
так можно? Вы же с детьми имеете дело! Вы должны быть педагогом, 
родителем!..

Обязательно ребенку в детстве нужна сказка.  Человек, лишенный в 
детстве сказок,  вырастет, на мой взгляд, скучным и  лишенным романти-
ки взрослым. Мало того, человек, который сочиняет в детстве сказки (а 
юный зритель – обязательно соавтор режиссеров, актеров, художников), 
научится творчески мыслить, будет не рядовым исполнителем своей 
будущей работы, а творцом. 

Вот какую значительную роль выполняет сегодня  крайне недооце-
ненный нашим государством, обществом ТЮЗ,  значение которого 
предвидела великая создательница детского театра Наталия Ильинична 
Сац еще в 1918 году. 



108

Моя героиня – 
Наташа Логинова

З аслуженный деятель искусств Ка- 
захской ССР Абрам Львович Мади-

евский работал главным режиссером ТЮЗа 4 
сезона – с 1958 по 1961 год,  поставил на сцене 
театра  более 10 спектаклей. Среди них – зна-
чительные и интересные работы:  «Именем ре-
волюции» Михаила Шатрова, «Пароход зовут 
«Орленок» Галича, «Юность отцов» Бориса 
Горбатова, «Такая любовь» Павла Когоута, 
«Дальняя дорога» Алексея Арбузова. 

Возможно, Борис Горбатов написал и более 
интересные произведения,  может быть, он 
считается не самым выдающимся писателем 
советской эпохи, тем не менее спектакль 
«Юность отцов» о деятельности комсомоль-
ского подполья в революционные годы  сыграл 
очень большую роль в моей жизни.  

Именно тогда я  окончательно и беспово-
ротно влюбилась в главную героиню спектакля 
– Наташу Логинову и актрису Викторию Тикке, 
которая эту роль исполняла. 

Я была типичной  советской школьницей, 
воспитанной на советской идеологии,  время 
от времени думала: «Какое счастье, что я ро-
дилась в СССР, а не где-нибудь в Америке…».  
История комсомольского подполья, судьба 
комсомолки  Наташи, повешенной белогвар-
дейцами,  меня и моих сверстников трогали 
до слез. 

До сих пор я помню наизусть  стихи под-
забытого ныне прекрасного поэта  Михаила 
Светлова, которые звучали в спектакле. 

Под пули, под грохот орудий, 
Под свист нескончаемых вьюг

А в памяти 
моей 
такая 
скрыта
мощь

Абрам Мадиевский
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Семнадцатилетние люди 
Выходят из дряхлых лачуг.
Сраженьями юность гремела, 
И я обращаюсь к стране:
Выдай оружие честным и смелым 
И в первую очередь – мне… 
…Шумит над нами время боевое,
Прифронтовою линией летя, 
Мы будем жить легендой молодою
И через год, и двадцать лет спустя…
Можно,  конечно, с высоты сегодняшнего дня критиковать  заидео-

логизированность того времени, но, думаю, в отсутствии  искренности  
нельзя было обвинить ни  актеров, ни зрительный зал. Мы всем сердцем 
воспринимали события уже далекой от нас Гражданской войны, и хочу 
отметить: несмотря на светловскую романтику «огня и винтовки»,  боль-
шинство из нас  не выросли агрессорами.  Мы выросли нормальными 
людьми с твердыми понятиями о дружбе, чести, совести, верности. По-
тому что  это все было и в стихах Светлова, и в тюзовском спектакле.

А я и сегодня не сомневаюсь, что  «Юность отцов» сезона 1960–1961 
года А. Л. Мадиевский поставил искренне и талантливо. Иначе  почему 
этот спектакль  оставил столь незабываемый след в душе 11-летней 
девочки? 

Один из моих журналистских псевдонимов – Наталья Логинова. 

Такая любовь!
Из всех поставленных Абрамом Львовичем спектаклей, без сомнения, 

выделяется «Такая любовь» Павла Когоута. 
«Пье са чешского драматурга, несмотря на свой трагический финал, 

прозвучала торжествующей песней высокой и чистой любви, суровым 
безоговорочным приговором ханжеству, мещанству, рав нодушию, – пи-
сали газеты. – Свежестью и выразительностью отличается игра В. Тикке 
в роли Лиды Матисовой. Этот сложный и противоречивый женский 
характер, сочетающий в себе тонкие и разнообразные психологические 
черточки, передан артисткой обаятельно. 

Спектакль получился  новаторским во всех отношениях:  по постанов-
ке проблемы,  по драматургическому строю,  по режиссерскому решению 
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и  развитию сценического действия. 
…Сцена открыта зрителю с начала дей-

ствия. После третьего звонка на нее выходят 
актеры и рассаживаются  спиной к публике, 
затем появляется ведущий – по сюжету судья, 
в образе которого воплощен сам автор.

Он  оценивает каждый диалог, каждый по-
ступок, активно вмешивается в события. Мы 
видим на сцене умудренного жизнью человека, 
который чутко и тактично воспитывает моло-
дежь. Эту самую большую по нагрузке роль 
с подлинным мастерством сыграл артист Я. 
Муратов. 

 В ходе действия играющие актеры выдви-
гаются вперед, к рампе или на просцениум, а 
в это время на затемненной сцене движутся 
не играющие в эпизоде актеры и рабочие, 
вносящие и уносящие мебель  и реквизит, 
ставящие предельно условные и лаконичные 
декорационные элементы.

Великолепны декорации, изображающие 
Прагу, созданные художником Ненашевым. 
Они не только блестящи по живописной 
технике, по колориту, они несут в себе идею 
пьесы. Суровая готика зданий, башен, мостов 
подавляет своим величием маленьких на этом 
фоне людей, которые часто повторяют: «Мы 
живем не в средние века», – а на  самом деле не 
освободились еще от пережитков прошлого». 
(Владимиров, «Спектакли о первой любви», 
«Алма-Атинская правда», 18 марта 1959 г.) 

Интересно было читать  мнения о спектакле 
зрителей. 

– Спектакль заставляет человека поду-
мать о своем поведении в отношении других, 
вспомнить о значении чуткости в повседнев-
ной жизни, – сказал во время обсуждения 
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спектакля режиссер Театра оперы 
и балета им. Абая   Ю. Л. Рут-
ковский. – Нужно всячески при-
ветствовать постановку театром 
этой пьесы, ибо в ней старая тема 
любви решена по-новому, с нашей, 
гуманистической точки зрения, 
с использованием новых драма-
тургических приемов. Театр пра-
вильно понял замысел автора. До 
зрителя в полной мере донесены 
оригинальность замысла чешского драматурга, 
его острота восприятия жизненных конфлик-
тов. Артисты сумели полностью воплотиться 
в своих героев. Я не видел артистов. Я видел 
живых людей: страстную, честную, порыви-
стую Лиду Матисову; самовлюбленного позера 
Петруса; сухого формалиста Тошека, который, 
занимая должность начальника отдела кадров, 
считает возможным отделять свою позицию 
«как коммуниста» от своего же собственного 
поведения «как человека».

– После посещения театра можно было 
слышать от наших ребят и девушек: вот это 
действительно любовь, вот это настоящее 
чувство! – говорила работница металлообра-
батывающего завода Костомарова. – Особенно 
большие симпатии вызывает героиня пьесы 
Лида Матисова.

Абрам Львович Мадиевский, став главным 
режиссером детского театра, сразу же неимо-
верно поднял его «планку». Привнес в уже 
сложившийся до него театральный коллектив 
академический уровень. Это был режиссер 
интеллигентный, очень высокой пробы. Мно-
гие актеры при Мадиевском в себя поверили, 
взглянули на себя, на свое искусство другими 

П. Когоут,
«Такая  любовь».

1958–1959 гг.
Лида Матисова

– В. Тикке. 
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глазами. 
Мадиевский, не скрывая своих мыслей, говорил, что ТЮЗ может 

стать стартовой площадкой для каждого актера, и это, действительно, 
было так. Долгие годы театр юного зрителя растил кадры для Русского 
драматического театра имени М. Ю. Лермонтова,  давал начинающим 
артистам путевку в большое искусство. 

Что касается личных качеств главного режиссера, то Абрам Львович 
был человеком широкой натуры. Почувствовав талант, он умел прощать 
актеров разные «бытовые слабости».   

– Когда пришел в театр  Абрам Львович Мадиевский, – рассказала 
мне Светлана Михайловна Сагалович, – он сразу поразил Алма-Ату 
своим дебютом. Это была знаменитая пьеса, прошедшая тогда по сценам 
мира, –  «Такая любовь». Главную роль в спектакле играла его супруга, 
ведущая актриса театра Виктория Тикке. Мы все давно не видели спек-
таклей подобной глубины, таких ярких актерских ролей. Именно в то 
время выделилась плеяда актеров, которая сразу завоевала  Алма-Ату. 
Многие  вещи, поставленные Мадиевским, остались в золотом фонде 
театра.   Мадиевский вообще любил все масштабное,  после его спек-
таклей многие актеры делали свой первый шаг к звездности. А как он 
умел работать с актерами! Это была для них колоссальная школа! Ну а 
Викторию Ивановну Тикке, так же, как ты, я очень любила. Это была 
прекрасная артистка –  трепетная, одухотворенная. У нее было даже в 
походке что-то,  непохожее на других. Ее хрупкость и незащищенность 
ощущалась даже в том, как она ходила по сцене... 

Со Светланой Михайловной согласна  актриса ТЮЗа Валерия Крым-
ская: 

– Когда я появилась в Алма-Ате зимой 1969 года,  Мадиевский был 
уже в драме. Я тогда буквально молилась на Викторию Тикке. Мне гово-
рили: что ты там днюешь и ночуешь! А я  бегала в драмтеатр и смотрела 
на нее, других актеров, это была для меня  отдушина. 

…Из тюзовских спектаклей того времени мне запомнился спектакль 
«Опасный возраст» по пьесе С. Нариньяни  режиссера  В. Добронравова.  
Пьеса развенчивала «стиляг» – люди старшего и среднего  возраста пом-
нят этот термин, характеризующий молодых людей, ставящих во главу 
угла экстравагантную моду. Все персонажи:  Бубусь – В. Незлученко, 
Барбара – Н. Штейн, Мишка – Н. Велитченко, Сергей – В. Тарасов – были 
фельетонного плана. Особенно мне запомнилась Марфинька – Татьяна  
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Гензель. 
Посмотрев «Иркутскую историю»,  я 

на всю жизнь полюбила дра-
матурга Алексея Арбузова 
и,  конечно же,  его «Валь-
ку-дешевку», роль которой 
исполняла  Виктория  Тикке. 
А еще – Сергея Серегина – В. 
Незлученко, Виктора Бойцо-
ва – Г. Кузьменкова, Родика – 
Л. Боксермана.   Потом, когда 
спустя много лет я попала в 
Москву, то в первую очередь 
отправилась в театр имени 
Евгения Вахтангова смотреть 
«Иркутскую историю» с Юлией Борисовой. 
Арбузовские «Сказки старого Арбата», 
«Старомодная комедия», «Таня», другие 
спектакли я видела уж позднее, и все они 
оставили неповторимый след в моей жизни.  

…Если говорить о детских спектаклях, 
то во времена Мадиевского в ТЮЗе с успе-
хом   шел спектакль «О чем рассказали 
волшебники». 

В памяти до сих пор остались «буйные 
волны» бело-голубого полотнища, среди 
которых нырял корабль. Яркие краски, 
праздник… 

«Какой простор открывается художнику 
для фантазии, творческого воображения ре-
бят! – писала в то время газета «Ленинская 
смена».  – Все условно: вот в красочные 
кубики, из которых на глазах у зрителей  
громоздятся скалы, втыкаются три зеленых 
флажка – и пальма готова. Очень удался 
В.Мельникову доктор Айболит, полный 
мягкого юмора. Великолепны и другие 

А. Арбузов,
«Иркутская 

история».
1960–1961гг. 

Сцены 
из спектакля.  
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персонажи:  собака Авва – Н. Велитченко, 
кокетливая музыкальная свинка   – Г. Тхор-
жевская, великолепный конь с вороной гривой 
– Г. Листопадов, злой разбойник-бармалей – 
В.Незлученко. Как сердечно не поблагодарить 
художника Федора Ткаченко, превратившего 
картон, фанеру, краски, шелк и другие ткани в 
такие жизнерадостные декорации и костюмы!».

ТЮЗ того времени выдвинул традицию, 
которой позавидовали бы актеры всех театров 
и времен. В этот театр  ходили не просто на 
спектакли, которые были качественными  и 
которые было очень интересно смотреть,  зри-
тели ходили туда еще и на любимых актеров. 
В конце года в театре проводился конкурс 
«Актер года» – за лучшего актера голосовали 
зрители. 

…Режиссер «Юности отцов» и главный 
режиссер театра Абрам Львович Мадиевский, 
моя любимая артистка Виктория Ивановна 
Тикке в годы перестройки уехали  в Америку. 
Таковы парадоксы нашего времени. Вероятно, 
у них были свои причины оказаться именно 
там, и надеюсь, что они в далекой стране если 
не счастливы, то довольны и спокойны. Я пред-
ставляю, как  в том далеком далеке  Виктория 
Ивановна перебирает свои старые альбомы с 
фотографиями и вспоминает, вспоминает… 

…Писала эту главу и думала о том, что 
раньше не могла бы и предположить, что спустя 
много лет буду с такой любовью и нежностью 
вспоминать то время, какой восторг испытаю, 
обнаружив в одной из папок музея театра 
фотографии моей любимой артистки Виктории 
Ивановны Тикке. Как много наших нынешних 
пристрастий имеют, оказывается, истоки в да-
леком и кажется уже забытом времени!

М. Шатров,
«Именем 
революции».
1958–1959 гг.
Борис – 
Н. Велитченко. 
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Листая 
Прошлое подчас,
Я мучился всегда –
Куда
Уносятся от нас
Прошедшие года?
В какой 
Космической дали, 
В какую глубь летят 
Друзья,
Что смолоду ушли
И не придут назад?
Куда деваются,
Куда
Из всех прошедших лет
Деревья,
Птицы,
Города,
Которых больше нет?
Старею я…
И стало мне
Понятно лишь сейчас,
Что все приходит 
К нам извне
И в нас уходит,
в нас.
–  писал поэт.  
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Через некоторое время после выхода в 
свет книги «Я родом из ТЮЗа» мне 

позвонила Ната Феликсовна Бычук, теперь 
администратор Русского драматического 
театра им. Лермонтова, и сказала: «Люда, 
ко мне заходила Нина Бендицкая, бывшая 
студентка режиссерского факультета, уче-
ница А. Л. Мадиевского, она отправляет 
посылку в Америку, в Бруклин – у Виктории 
Ивановны Тикке – юбилей. Может, отправим 
ей твою книгу?»

Сказать, что я согласилась отправить 
книгу, ничего не сказать. Я была счастлива. 

Виктория Ивановна Тикке, как я писала, 
– моя любимая актриса с раннего детства, я 
много и хорошо пишу о ней в книге, и, ко-

нечно же, буду счастлива, если книга попадет 
к ней в руки. 

Написала на книге теплую дарственную 
надпись и на всякий адрес сообщила адрес 
своей электронной почты, не слишком рас-
считывая на ответ. 

Но через некоторое время получила письмо. 
Писала дочь Абрама Львовича и Виктории 
Ивановны Елена. Родители посылку получили, 
книгу прочитали, очень довольны, благодарят, 
Абрам Львович пишет письмо, которое она 
скоро пришлет мне. 

Честно признаться, если бы у меня не было 
прекрасных детских воспоминаний о спекта-
клях Абрама Львовича, об актрисе В.И. Тикке, 
возможно,  и книгу об истории ТЮЗа писать 
бы не стала. А Елену Абрамовну Мадиевскую, 
теперь Савранскую, я помню еще девочкой Ле-
ной, дочерью актрисы, моей ровесницей. Мы, 
юные активисты ТЮЗа, держались от нее на 
расстоянии, боялись к ней подойти, я, во всяком 

Б. Горбатов. 
“Юность отцов”.
Сезон 1960–1961 гг. 
Подпись на снимке: 
«Наташа «найденная» 
принадлежит Вам по 
праву».

Неожиданное 
продолжение.
«Привет 
 из Нью-
Йорка»
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случае. Дочь актрисы – это почти то же, что сама актриса. 
В общем, я стала ждать письма и рассказывала о счастье, которое 

неожиданно свалилось на мою голову, всем, кто хотел меня слушать. 
Некоторые люди, как мне казалось, не слишком воспринимали мой вос-
торг. Это дела таких давно минувших дней! 

И тем не менее, что-то грело мое сердце и греет до сих пор. 
А тем временем я получила несколько писем по электронке от Абрама 

Львовича и в конвертах – от Виктории Ивановны.
Мне было страшно интересно узнать, как в дальнейшем сложилась 

их жизнь, ведь с того времени, как они уехали из Алма-Аты, прошло 
более 35 лет. 

 «Мы получили вашу книгу «с лица не общим выраженьем», – на-
писала Виктория Ивановна, – светлую, наивную и искреннюю, что 
редко встречается в литературе. От актеров и деятелей театра мало что 
остается: пленки, рецензии, но кто будет в них рыться? Я сейчас как 
раз разбираю присланный из Ленинграда архив: рецензии, фотографии, 
режиссерские экземпляры пьес. Много альбомов из последних флотских 
театров – Германия, Чехия, Венгрия и так далее. Метровые портреты, 
которые висели в театре, – разместили в прихожей – рядом с древом 
жизни Мадиевских». 

Далее Виктория Ивановна рассказывает о своих внуках, правнуках, о 
том, как складывается их жизнь. Мне кажется странным слово правнук, 
ведь передо мной всю жизнь Виктория Ивановна – прекрасная женщина 
чуть за тридцать из середины прошлого века. 

Но что поделаешь, жизнь идет. Сама я уже тоже давно не десятилетняя 
девочка. Но все же, но все же…. В ответ на мои слова о том, что моя 
мама – участник войны, Виктория Ивановна пишет о том, что она три 
года была на фронте – с 16 до 19 лет – до Победы. «По накалу патрио-
тических чувств  это было самое чистое и душевно-приподнятое время. 
Воевали все мои родственники – отец, мать, старшая сестра». Еще один 
штрих к биографии актрисы!

В книге я пишу о том, что моя любимая роль актрисы – Наташа 
Логинова в забытой сегодня пьесе Бориса Горбатова «Юность отцов».  
Там же в спектакле Виктория Ивановна играет выросшую дочь Наташи – 
Елену, уходящую на фронт уже в 41-м году. Как же близка была тогда ей 
эта роль! Наверное, там, на сцене, она представляла себя, юную, в годы 
войны, которые в начале 60-х были не так далеки от нас, как сейчас. 
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В те годы подруга Виктории Ивановны 
наша известная поэтесса Руфь Тамарина 
посвятила ей стихи. 

Времена переменились, мы поняли, 
что многие белогвардейцы были непло-
хими людьми, искренне болеющими за 
судьбу своей родины – России. Но из 
песни, как говорится, слов не выкинешь. 
Наше поколение воспитывали на таких 
пьесах, и думаю, что это все же было на-
много лучше, чем нынешние триллеры с 
кровавыми убийствами. 

К сожалению, в архиве ТЮЗа не ока-
залось фотографии моей героини Наташи 
Логиновой, и я попросила Викторию Ива-

новну прислать мне ее с автографом (правда, 
пошутила я, с запозданием на полвека, но 
лучше поздно, чем никогда).

Виктория Ивановна отыскала в архиве 
фотографию и прислала с теплой подписью: 
«Наташа «найденная» принадлежит Вам по 
праву». И фотографию уже нынешнюю: «Ми-
лая Наташа Логинова (псевдоним)! Прошу 
принять от Наташи Логиновой «Юности От-
цов» (без кавычек) низкий поклон и сердечную 
благодарность за Любовь к театру». Прислала 
она и самую первую программку «Юности от-
цов» с надписью главного режиссера актрисе: 
«Дорогая Викочка! Сердечно поздравляю тебя 
с премьерой! Желаю всех благ! С праздником! 
8 мая 1960 г. А.Мадиевский». 

О своем участии в войне она пишет более 
чем скромно: «Уже затронув ее Величество 
Войну, хочется реально оценивать себя в ней, 
никаких героических поступков или особых 
тягот у меня не было. В армию привез папа – 
военный инженер 2 ранга. Он в мае 1942 года 

Сцена из спектакля 
«Иркутская история».
Валька – В. Тикке,
Сергей Серёгин –  
В. Незлученко. 
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через Ладогу привозил новое вооружение, заехал домой (мама и старшая 
сестра были мобилизованы в марте), увидел меня – дистрофика – и увез 
подкормить из своего пайка на время командировки. Артиллерийская 
разведка, в которой я служила, интеллигентные войска – топография, 
фотосъемка, звукоразвездка. У меня была редкая юношеская фото-
графическая память. Своеобразный компьютер. Так что я не зря ела 
солдатский хлеб – 800 граммов и 2 раза в день – горячую кашу. Пища 
не то что богов, а во спасение!

…Именно в войну было много стихов и Любви в стихах. Да, и любви, 
наверное, тоже. А моя первая стихо-устная, мной придуманная Любовь! 
Я хранила стихи в своей памяти, не записывая, если не посылала и не 
передавала их адресату. Рядом с нашей землянкой была редакция ар-
мейской газеты, где служили ленинградские поэты – Вадим Шефнер, 
Михаил Дудин, Николай Глейзаров. Вечерами они заглядывали к нам в 
землянку – почитать свои новые стихи, вспомнить классиков. Нас было 
четыре  женщины, среди них Полина Каганова, тоже писавшая стихи, они 
публиковались в газете. После войны Полина выпустила книгу «Солдат 
запаса». Полина – самая первая моя подруга на всю жизнь».

Не удержусь от того, чтобы не процитировать и письмо Абрама 
Львовича Мадиевского. 

«Дорогая Людмила Борисовна! Получили Вашу книгу с очень тёплой 
дарственной надписью. Для нас это явилось неожиданным и прекрасным 
подарком. Замечательно, что в Алма-Ате есть человек, который столько 
лет бережно хранит в памяти воспоминания об актёрах и режиссёрах 
своего любимого театра. Поверьте, что для нас это очень волнительно 
и трогательно. Мы работали во многих других театрах, судьба бросала 
нас по всем просторам страны, по всем морям и океанам. Наконец, 
десять лет назад вынесла с родными на берег Атлантического океана, 
в Нью-Йорк. У нас остались только воспоминания и мы их трепетно 
храним. Действительно, как Вы пишете, часто перебираем театральные 
фотографии, программки и вспоминаем, вспоминаем... Алма-Атинский 
ТЮЗ у нас на первом месте, мы его всегда любили и гордимся тем, что 
в нём есть частица нашего творчества. 

Спасибо огромное Вам, Людмила, за Вашу талантливую книгу, за 
добрые слова о театре и о нас, грешных. Нам с Викторией Ивановной, 
не скроем, это очень приятно. Всегда любим и помним Галину Юрьевну, 
Наташу Бычук – передайте, пожалуйста, нашу любовь и наши приветы 
и им, и всем, кто нас помнит. С глубоким уважением, Абрам Львович 
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Мадиевский и Виктория Ивановна Тикке. Будьте счастливы!»
И еще одно письмо я получила уже после того, как я послала в 

Америку нашу с Л. Ю. Гиршем книгу «Сквозь пламя войны». «До-
рогая Людмила Борисовна, от нас обоих передаю Вам глубочайшую 
благодарность за Ваши хлопоты, за Ваши книги – мы их на удивление 
быстро получили. Спа-си-бо! Вы – молодец, и как журналист и как 
замечательный человек! От всей души желаем Вам не успокаиваться, 
писать и дальше умные, добрые, талантливые книги! Радуйте и взрослых 
и детей прекрасными сказками! А за увековечение ратных дел мамы и 
папы Вам – низкий поклон! Одну из книг тюзовских дадим обязательно 
внучке Лёвы Боксермана – Ане, она живет в Нью-Йорке, другую уже дал 
Лене, она Вас благодарит. Вашей замечательной маме желаем здоровья 
и долгих, спокойных лет жизни! В годы нашей работы в Алма-Ате мы 
очень дружили с Львом Новаком, знали всех его родных и, конечно, 
маленького Сашу и его сестру – Инну. Дружили домами, были вместе и 
в горе и в радости. Поэтому с большим волнением читали статью Саши 
об отце – это живой мостик из 60-х…(Л. Новак – легендарная личность 
в г. Алма-Ате, долгое время работал директором домостроительного 
комбината.) Передайте также привет Наташе и Борису Соломоновичу 
Абрамовичу  и, конечно, всем, кто нас помнит. Мы всегда с благодарно-
стью вспоминаем Алма-Ату и нашу работу, наших прекрасных друзей. 
Обнимаем Вас, приезжайте в гости, очень будем рады Вам. Виктория 
Ивановна и Абрам Львович»

 «Дорогая Люда! Письмо лежало у меня какое-то время, пока не 
нашлось сегодня время его напечатать. С Вашими письмами и книга-
ми всколыхнулись все воспоминания, казалось, давно отложенные на 
какую-то дальнюю полочку... А Борису Соломоновичу передайте, что та 
маленькая девочка Леночка, которая очень хотела играть на скрипочке 
и которую он привёл за ручку в музыкальную школу, потому, что мы 
приехали в сентябре и приём был давно закончен, после окончания Ле-
нинградской консерватории и аспирантуры стала в городе Нью-Йорке, 
на другом конце земного шарика, заведующей кафедрой консерватории 
и очень востребованным исполнителем игры на скрипке. А если бы не 
привёл? Целую, Лена».

…Вот такое неожиданное продолжение получила глава из моей книги, 
посвященная главному режиссеру театра Абраму Львовичу Мадиевскому 
и его супруге Виктории Ивановне Тикке. 

Точку ставить не хочется. Ставлю многоточие. Надеюсь, продолжение 
следует…
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Лев  Боксерман  

Актер 
с грустными 
и добрыми 
глазами...

Одним из выдающих актеров Театра  
для детей и юношества Казахстана 

был, без сомнения, Лев Эльевич Боксерман. Я 
хорошо помню Льва Эльевича на сцене нашего 
ТЮЗа, хотя была еще девчонкой. Он  играл 
почти в каждом спектакле. Родик – в «Иркут-
ской истории», Александр – в «Последних», 
Бубусь – в «Опасном возрасте», Петр Петрус 
в «Такой любви». 

Но, конечно, самым любимым моим героем 
был Артур в «Оводе». Даже сейчас, когда я 
перечитываю «Овод», то вижу  Артура – Бок-
сермана, которого ведут на расстрел. Не могу 
без слез читать последнее письмо Джеммы 
– Г. И. Тхоржевской. Те детские впечатления 
незабываемы. 

Вот как рассказывает о тюзовской поре 
работы актера   Г. Ю. Рутковская:

– Первая встреча Лёвушки с Мельпоменой 
состоялась в  театре для детей и юношества 
Казахстана – он приехал к нам  после оконча-
ния ташкентского ГИТИСа в 1950 году. Моло-
дой, красивый, с великолепной сценической 
внешностью, профессиональным творческим 
азартом он сразу занял ведущее положение в 
составе русской труппы. 

Счастливо началась его творческая жизнь. 
Левушка словно рожден был стать его «Лелем», 
а это дано не каждому.  ТЮЗы – театры особых 
специфики и направления, особого душевного 
настроя. Актерам нужно уметь улавливать 
чуткий настрой зрительного зала, вовремя 
вступать с детьми в контакт, владеть искус-
ством импровизации, чувством юмора, быть 
предельно находчивыми, держа, так сказать, 
«ушки на макушке». Без всех этих качеств не-
возможно завоевать доверие и любовь детского 
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зрителя – такого чуткого ко  всякого рода фальши, такого ранимого и 
доверчивого.  

Таким актером-магом, волшебником за все 14 лет служения в ТЮЗе 
был Левушка Боксерман. Невозможно перечислить весь список его геро-
ев.  Их было много,  разных по амплуа, характеру, национальности, со-
циальному происхождению, духовному багажу, нравственно-этическим 
поступкам. Актеру были доступны все жанры и стили театрального 
искусства. От тончайшей передачи правды человеческого духа, глубо-
кого психологизма, лирико-романтической ноты до яркого гротеска. 
Искусством перевоплощения он владел полностью. 

Долго не сходил со сцены ТЮЗа спектакль «Аттестат зрелости» 
Л.Гераскиной в постановке режиссера Б. Гронского.

– Какой отклик  на этот спектакль был в городе! – вспоминает Свет-
лана Михайловна Сагалович. – Проводились комсомольские собрания. 
Во всех школах нашлись свои Листовские и свои проблемы, связанные 
с отсутствие контакта отдельных личностей  с коллективом. Дети и пе-
дагоги  писали письма  в театр, в наш зрительский актив. Благодарили 
за спектакль, который помог классам и даже школам решить какие-то 
свои проблемы. Роль Листовского – прекрасная роль Льва Эльевича! 
Этот человек, я бы сказала, был из плеяды актеров-романтиков. Он был 
любимцем алма-атинской публики.

Творческой палитре Л. Э. Боксермана была доступна любая цвето-
вая гамма. И он щедро пользовался этим счастливым даром, позволял 
зрителям заглянуть на самое донышко души своего сценического пер-
сонажа. Например, Баяна в сатирической комедии Маяковского «Клоп». 
Сколько красок, нюансов, изощренных «па» находил он для своего «лже-
интеллигента»! Другая пластика тела, другой духовный багаж, тусклые 
маловыразительные глаза в самозабвенной тупости мысли и чувств. Это 
было обобщение, гротеск, за которым прочитывались эпоха, история 
времени талантливого поэта-гражданина. 

– Я впервые встретилась с актером Левой  Боксерманом в июне 1950 
года, –  вспоминала Ольга Алексеевна  Решетниченко. – Он  много играл 
в те годы в театре. С ним легко было работать на сцене, он  всегда умел 
поддержать актера и «юморнуть», причем зритель не видел наших хохм.  
Меня он называл Ре. Особенно Лева  мне запомнился в  роли Босяка в 
пьесе «Алеша Пешков», где я играла одну из своих любимых ролей – 
Алешу. Помню и другие его роли. Мужа Тони в пьесе «Как закалялась 
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сталь», Фердинанда в «Коварстве и любви».  
Каждую зиму мы проводили новогодние елки. Не все дети могли по-

пасть на эти новогодние представления, и тогда создавались отдельные 
группы актеров, которые обслуживали детей города. Лева почему-то 
редко принимал участие в этих группах.  К сожалению, у «елок» был 
противник: директор театра Г. И. Вайсман  считал, что это дело эстрады, 
и не приветствовал, когда актеры подрабатывали на елочных представ-
лениях. 

Как-то артисты  возвращались с очередного  елочного представления 
и  вдруг увидели директора театра. Лёва от неожиданности нырнул в 
снежный сугроб: в тот далекий год выпало много снега. Когда директор 
прошел,  все долго искали театральную шапку, которая была надета на 
Лёве, но так ее и не нашли. В результате дирекция удержала деньги за 
шапку, которая стоила почти столько же, сколько артисты  заработали 
на елочном представлении. 

– Когда у меня спрашивают, что было самым страшным на войне, я 
отвечаю: терять боевых друзей, – вспоминает  Борис Соломонович Абра-
мович.  – Левушка по возрасту не воевал, но другом моим и побратимом 
по искусству был. Для меня это был близкий друг, а для театра – талант-
ливейший актер и организатор. Люди вокруг него кучковались. Сейчас, 
когда прошло более 25 лет, как его не стало, все ощутимее чувствуется его 
отсутствие. Он был талантливым актером, надежным товарищем, при-
мерным семьянином. Он всегда был готов прийти на помощь  друзьям, 
понимал юмор, да и просто был замечательным человеком. Для меня 
стали открытием  его познания в родном языке, обычаях и обрядах. 

Работая с Львом Эльевичем в одном коллективе, я наблюдал  по-
стоянный рост его актерского мастерства, авторитета. Затем, после 
моего ухода из ТЮЗа, мы дружили семьями, все жизненные проблемы, 
трудные вопросы решали совместно, по-деловому, объективно и трезво. 
С Галиной Анатольевной они поженились, будучи студентами.  Родили 
Ирочку – очень  талантливую девочку.  Она окончила музыкальную 
школу имени К. Байсеитовой,  сейчас живет в Москве. Я считаю ее 
своей родной дочерью. 

Вспоминаю, как в последний день его рождения (25 июля) я решил, 
что он должен полакомиться молочным коктейлем. Это было в больнице 
за две недели до его кончины. Мы с женой приготовили все необходимое, 
взяли с собой миксер, но он неожиданно сломался.  Видя мое состоя-
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ние – угощение не состоялось – Левушка 
веселым голосом сказал: «Бобик! Какие 
наши годы? Все впереди! Будущий день 
моего рождения мы обязательно отме-
тим твоим коктейлем, миксер возьмем 
исправный». 

…Последний раз я видел его живым 7 
августа, но это были последние его часы. 
Мы с женой, Левиной Галей, дочкой 
Ирушкой, супругами Хмельницкими, к 
сожалению, не могли уже с ним погово-
рить и проститься... 

–  Поразительно комфортно и спо-
койно было работать с этим человеком, 
– говорит Р. С. Андриасян. – Вниматель-

ный, впитывающий в себя все, что ты ему 
говоришь, понимающий не только свою роль, 
но и весь спектакль в целом,  такой актер – 
подарок режиссеру. Чтобы бы ни творилось 
с ним, с театром,  он не снимал с себя личной 
ответственности. 

 Скоротечная болезнь унесла актера из 
жизни, когда ему было всего 52 года.  В по-
следнее время он знал, что уходит. «Прощаться 
пришли?» – спросил Лев Эльевич своих коллег, 
которые пришли  к нему перед гастролями, 
опасаясь, что больше его не увидят. 

–  Сказал мягко, без укора, – вспоминает 
Рубен Суренович. – И стал шутить, даже в 
таком состоянии он не хотел отягощать нашу 
жизнь своими проблемами…

И действительно, похоронили его, когда 
театр был на гастролях. Возможно, в тот день 
даже шел какой-то веселый спектакль… 

 – Его грустные и добрые глаза смотрят 
каждый день в нашу совесть, – написал Р. С. 
Андриасян в своих воспоминаниях. 

Л. Гераскина,
«Аттестат 
зрелости».
1951–1952 гг. 
Вика – 
Л. Игнатова,
Валентин 
Листовский –
Л. Боксерман,
Клава – 
Т. Гронская.
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И з детства я немного помнила дочку 
Льва Эльевича  Боксермана – Иру, 

теперь она Михайлова. Моя ровесница, она 
жила с мамой и папой в небольшой комнатке 
при театре. Недавно Ирина Львовна приеха-
ла в родной город из Москвы навестить своих 
друзей. Мы с ней познакомились.

Воспоминания девочки, выросшей в теа-
тре,  я хочу предоставить  вашему вниманию 
со своими небольшими комментариями. 

Я иду гулять
Моя семья (Боксерманов) в 50-е годы жила 

в маленькой комнате в ТЮЗе. (Мне тогда было 
6 лет.) Нужно было преодолеть всего три  сту-
пеньки, чтобы оказаться у входа в ложу.

Обыкновенные, нормальные дети, говоря 
«я иду гулять», подразумевают игры на улице 
со сверстниками. Я же, когда говорила «я иду 
гулять», шла гулять… по театру.

Я просыпалась вместе с театром, засыпала 
вместе с ним,  сидела тихо на репетициях  и 
знала наизусть все спектакли. Праздники теа-
тра были моими праздниками. Я чувствовала 
его тишину, его дыхание. Я была клеточкой 
этого волшебного теа-
трального организма. 

Мои прекрасные 
няни

В детский сад я хо-
дила всего неделю, а 
остальное время садом 
для меня был ТЮЗ. 

Часто я шла на слу-
жебный вход, где де-
журными были две тети 

Театр –  
это группа 

крови
Ирина Михайлова 

(Боксерман)
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Маши. Одна была Козорезова. Фамилии другой 
уже не помню.

Это были мои неофициальные, доброволь-
ные няньки. Я с ними проводила немало вре-
мени и немало раскрыла им «семейных тайн». 
Они мне казались глубокими старушками, хотя 
им тогда, наверное, было не больше 50-ти. 

Рядом с ними было уютно не только мне, а, 
думаю, и актерам, которые, приходя на службу 
и проходя через служебный вход (а значит мимо 
Маш), напитывались теплотой, уютом Дома и 
театральным духом.

ТЮЗ начинался не с вешалки.
ТЮЗ начинался с Маш…

Прогулка по сонному театру
Я очень любила  гулять по театру в перерыве 

между утренней репетицией и вечерним спек-
таклем. В это время театр как бы погружался 
в дневной сон. Всё замолкало, затухало, зами-
рало в ожидании… И только полотёр надевал 
на голую ногу большую квадратную щётку и 
натирал мастикой чудесный паркет. Именно 
в это время, каждый день, он натирал щёткой 
паркет в огромном фойе.

И потом, когда театр «просыпался» и на-
чинал сверкать всеми своими люстрами,  на-
полнялся шумными и нарядными зрителями, 
запах мастики сливался с ароматом духов и 
становился частью необыкновенной и неповто-
римой атмосферы, которая зовется театром.

Когда позже у меня появился свой паркет, 
я не покрывала его лаком, а натирала масти-
кой. Этот запах напоминал мне детство, театр, 
праздник.

Бахтажар Мекишев
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Неподалеку от комнаты, в которой мы жили, находилась небольшая 
комнатка без мебели, вся заполненная высоченными стопками пьес. 
Литературной частью в то время заведовал Бахтажар Мекишев.

Он должен был перечитывать огромное количество пьес старых и 
новых авторов, чтобы потом наиболее интересные рекомендовать для 
театрального репертуара. Бахтажар (про себя, любя, я называла его Ба-
клажан) был мягкий, тихий. Внимательный, очень скромный человек. Я 
часто ходила «гулять» в литчасть к Баклажану. Он молча давал мне пьесу, 
и я ее читала. Но самое главное, что потом он с искренним интересом и 
уважением выслушивал мое мнение о прочитанном. Сейчас я понимаю, 
что, возможно, на мне он «обкатывал» эту пьесу и проверял мою реакцию 
на нее. Но тогда я не просто читала, а готовилась «рецензировать», так 
как знала, что мою рецензию ждут, что моё мнение важно. 

Потом долгие годы, работая в КазГУ, Б.Мекишев руководил ра-
ботой «Общества семи муз». Именно благодаря ему  мы, студенты, 
смогли встретиться с актерами БДТ, «Современника», многих других  
театров – мне почему-то запомнились именно эти. Очень жаль, что 
я не познакомилась с этим удивительным человеком поближе. Умер 
он как-то тихо и незаметно… (Л.М.) 

Татьяна Лукьяновна
Чаще всего я шла «гулять» за кулисы. Особенно я любила необык-

новенную атмосферу предспектакльной суеты. Моей слабостью был 
гримерный цех. Властвовала там Татьяна Лукьяновна – она была не 
только Мастером своего дела, но и Педагогом, а для кого-то и заботли-
вой мамой. 

Меня из цеха не прогоняли, и я, сколько хотела, могла наблюдать, 
как создаётся грим, как сочиняются замысловатые причёски при по-
мощи  раскаленных щипцов, от которых шёл дым. Тут же девочки-
ученицы «плели» парики, бороды и усы, а верх восторга – когда мне 
давали деревянную болванку и старый парик. Я его долго и терпеливо 
расчёсывала. 

В этой ответственной суете Татьяна Лукьяновна для меня, ребенка, 
умудрялась находить время. 

Когда папа после окончания ташкентского ГИТИСа приехал в 1950 
году в ТЮЗ, Татьяна Лукьяновна тоже там была. 

Когда папа умер, она сказала: «Я делала ему первый грим, я сделаю 
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и последний».

Зайка-зазнайка
Будучи совсем ма-

ленькой, я играла в спек-
такле  «Зайка-зазнайка». 
Нас было 6-7 зайчат. 
Особой гордостью моей 
было то, что у всех за-
йцев были белые шта-
нишки, а у меня была 
белая юбочка и белые 
тряпичные сапожки. 
Гримироваться я научи-

лась быстро и гримирова-
лась всегда сама. Грим был довольно сложный. 
Я до сих пор его помню и могу воспроизвести 
хоть сейчас с закрытыми глазами. 

Как же я ждала этого спектакля! Я уже тогда 
понимала, что нахожусь на сцене с гениальной 
травести Ольгой Алексеевной Решетниченко. 
Она играла главную роль – Зайку-зазнайку. 
Наверно, это была лучшая травести не только 
Алматы, но и всего Советского Союза. 

Но особой моей любовью был Волк, не-
смотря на то что он «охотился» на зайцев. Дело 
в том, что волка играл самый близкий друг 
папы и родной человек нашей семьи Борис 
Соломонович Абрамович. Поэтому никаких 
ассоциаций с отрицательным персонажем 
быть не могло. К тому же он был красивый, 
большой, в настоящих меховых сапогах и 
прекрасно пел.

Однажды меня вызвали в бухгалтерию и 
дали зарплату – 3 рубля, которую я тут  же 
отдала родителям. Когда я заявила папе, что 
буду актрисой, он немедленно запретил мне 

С. Михалков, 
«Зайка-Зазнайка».
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об этом думать, а заодно и прекратил мое участие в спектакле.
Для меня это было ударом, и я  даже заболела. 
Я выжила. Актрисой не стала, но бацилла театра неистребима и жива 

во мне, как и мое детство.

Играю в декорациях
Иногда я гуляла во дворе театра. Там были горы отслуживших своё 

декораций. Я любила забираться внутрь этих декораций и играть. Од-
нажды я изучала там учебник, который мне купили для нового учебного 
года. Вдруг начался ливень,  я побежала домой и забыла про учебник. 

Когда я за ним вернулась, он был абсолютно раскисшим. Я расстрои-
лась. Испугалась, что меня будут ругать, и в слезах пошла за помощью… 
в бутафорский цех. Работники цеха, отложив свою работу, долго сушили 
каждую страничку моего учебника и божились, что никогда никому 
меня не выдадут.

Учебник высушили, но остался он, конечно, пузатым и искорежен-
ным.Родители посмеялись и купили мне новый. 

Снежная королева
Чудесный был спектакль «Снежная королева». Смотрелся на одном 

дыхании. Один мальчишка так впечатлился, что выстрелил  из рогатки в 
Снежную королеву. Всё могло кончиться катастрофично – камень попал 
в лицо. Слава богу, обошлось синяком. Но до чего же был убедительный 
спектакль!

Мадиевские
Одна из ярчайших пар в истории ТЮЗа (и моих детских воспоми-

наний) – главный режиссер Абрам Львович Мадиевский  и актриса 
Виктория Ивановна Тикке. (Их дочь Лена была моей любимой подругой 
детства.) Виктория Ивановна – статная красавица, звезда ТЮЗа, моя 
любимая актриса.  С папой они великолепно смотрелись в спектакле 
«Такая любовь» П. Когоута. 

Виктория Ивановна  всегда была красива и ухожена, а кроме того, 
отличалась острым умом и образованностью. Она внимательно следила 
за всеми запрещенными и разрешенными новинками в литературе и 
поэзии, а песни Окуджавы многие в Алма-Ате впервые услышали в её 
исполнении. 

Абрам Львович – удивительный человек, добрейший, умнейший, 
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остроумнейший. Он пережил ленинградскую блокаду, голодал. Никогда 
не курил, не пил и всё запивал водой, даже арбуз.

В театре Мадиевский пользовался непререкаемым авторитетом. 
Внешне Абрам Львович очень похож на Ленина. Он мне рассказывал, 

как однажды в магазине маленький мальчик долго разглядывал его, а 
потом произнес: «А нам в садике сказали, что вы умерли». 

И еще удивительная черта Абрама Львовича – уникальное внимание 
к людям.

Мой папа
Мне трудно говорить о папе объективно, я вижу его глазами дочери. 

Мне очень его не хватает, хотя прошло почти 30 лет, как он ушёл. Часто 
думаю, как бы я воспринимала его сейчас, когда я, сегодняшняя, уже 
старше его.

Я уверена, что папа был хорошим человеком и хорошим актером. 
Достаточно увидеть глаза людей, которые оживляются и теплеют при 
упоминании его имени. Это о многом говорит.

У меня в памяти остались ощущения надежности, защищенности  
рядом с ним, его заразительный смех, хитринка в глазах. Самая простая 
одежда смотрелась на нем элегантно. Я всегда очень гордилась им. Когда 
я стала старше, то очень любила куда-нибудь с ним ходить, а когда со-
биралась взрослая компания, он любил со мной танцевать.

Вообще он был очень музыкальным, пластичным. С прекрасным 
голосом и абсолютным слухом. 

Он постоянно находился в процессе работы над очередной ролью, и 
я любила незаметно наблюдать, как он, делая что-то по дому, шевелит 
губами, повторяя текст, и  при этом выразительно «жестикулировал» 
лицом.

Когда мы жили в ТЮЗе, по вечерам я пробиралась на балкон и смо-
трела спектакль. Все спектакли с папиным участием были моими лю-
бимыми, но особенно я любила «Овод». Я его смотрела огромное число 
раз, но когда Овод произносил свой прощальный монолог, на словах «я 
буду лежать тихо, как мышка»  я каждый раз плакала. 

К профессии папа относился трепетно. Однажды папа, переходя 
улицу, увидел перед собой женщину, которая задумалась и не заметила 
надвигающейся на неё машины. Он отталкивает её, и машина сбивает 
его. На «скорой» его отвозят в больницу. На наше счастье, он отделал-
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ся синяками и сотрясением мозга, и через несколько часов был дома. 
Вечером он должен был играть Фердинанда в спектакле «Коварство и 
любовь» Шиллера.

С ушибами и сотрясением  ему предстояло играть серьезный спек-
такль и даже фехтовать. Но был аншлаг… Даже мысли не возникло об 
отмене спектакля.

Папа был очень эмоциональным и сентиментальным человеком. 
Самой большой страстью его жизни была родившаяся в Москве внучка 
Анюта. Он сумел выбраться в Москву, когда ей было 4 месяца. Знаком-
ство произошло очень необычно. Он зашёл в комнату, взял из кроватки 
крохотное чудо и прижал к себе. Чудо уютно и по-лягушачьи распла-
сталось на его груди, как будто пребывало там с рождения. Вдруг с лица 
папы ушло умильное выражение, оно стало строго-торжественным. Дед 
и внучка замерли, затаив дыхание. При этом папа шептал: «Тише, тише». 
И тут я увидела, как распластанное чудо блаженно писает на элегантные 
папины брюки. «Крещение» произошло. 

Я могу говорить о папе бесконечно. Для меня он был и остается 
лучшим папой, лучшим человеком, лучшим Оводом, а старый добрый 
ТЮЗ – лучшим ТЮЗом на свете.

Я думаю, что люди, имевшие хоть краешком своей жизни отношение 
к театру, чем-то похожи друг на друга. В них есть то невидимое общее, 
что помогает угадать в земляке земляка.

Театр – это группа крови. 
Не знаю, как в театре сейчас. Когда я была девчонкой и был папа – 

это было так.
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Сцена из спектакля 
«Димка-Невидимка».

Женщины худенькие – травести 
наивно, талантливо, дерзко 
пытаются возраст свой провести, 
чтоб не уйти от детства...

Вспомнила стихотворение Инны  
Кашежевой, когда много лет назад, 

немного волнуясь, шла брать интервью у 
народной артистки Респуб лики Казахстан 
Ольги Алексеевны Решетниченко. 

Для театральных зрителей, чье детство 
пришлось на 50-60 годы, это имя говорит 
очень много. В это время Ольга Алексеевна 
на сцене ТЮЗа сыграла все свои главные 

маль чишечьи роли. Димку-Невидимку и Зайку-
Зазнайку, Гекльберри Финна и Гавроша, Алешу 
Пешкова и Ваню Солнцева, многие-многие 
другие. Встреча с Решетниченко была для меня 
встречей с детством. Я вдруг обнаружила, что 
и Димка-Невидимка, и Гек, и Шурик из «Сом-
бреро» стоят передо мной как живые, словно 
не прошло уже с того времени целых 35 лет. 
Все верно, ведь самые сильные театральные 
впечат ления живут вечно.

Ольга Алексеевна тогда была уже  несколь-
ко лет на пенсии – играла на сцене где-то 
до 75 лет, но, тем не менее, все, что свя-
зано с театром, с ТЮЗом, ее волновало. 
Понять старую актрису можно: театр – ее 
жизнь. Была, есть  и будет. 

Сын О. А. Решетниченко  Игорь Ва-
сильевич Мельников принес большой  
чемодан с фотографиями. Все они были 
разложены по конвертам. «Это – мама  в 
Грозном,  это – в Саратове, а вот это  уже 

Алма-Атинский ТЮЗ». 
Медленно крутится магнитофонная лента. 

Ольга  Решетниченко 

Дорогие
 мои 
мальчишки
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День воспоминаний.
Не знаю, как кому,  но мне всегда были интересны люди цельные.  

Те, что еще в детстве, в юности поставили себе цель и шли  к ней, не-
взирая на все  преграды. Казалось, вела их какая-то божественная сила 
и отклониться от заданного пути они просто не могли. 

Ничего не предсказывало девочке Оле из полтавского села будущего 
актрисы. Родители – простые рабочие, к театру ни какого отношения не 
имели, да и самого театра она до оконча ния семилетки не видела. И тем 
не менее  все время что-то иг рала, кого-то представляла.

– Это было, когда мы жили на даче Софьи Петровны Дур ново, –  
вспоминает она. –  Мес то там живописное, большие кусты сирени. У 
меня никогда не было кукол, игрушек, все заменяла игра в театр. Пьесы 
мы сочиняли сами. Помню, я играла беспутного сына, а старшая сестра 
Шура – почему-то его мертвую мать. Я там пела песню: «А я, мальчик, на 
чужбине позабыл всех друзей». Мне тогда казалось, что чем больше будет 
дребезжать мой голос, тем более силь ное я произведу впечатление...

Одна женщина, посмотрев спектакль, сказала: «Из этой девочки 
будет толк...»

Ольга Алексеевна вспомина ет те давние события, факты, даты. Как 
это было давно, кажет ся, совсем другая эпоха.

Вспоминает, как ходила в дом владельца кожевенной фабрики Андера 
на елку, ей было тогда года 4, и детей угощали там хлебом с маслом и 
вареньем. За помнила она Махно, он был в их селе. Его «воины» саблями, 
шашками били кур, потом разводили кос тер. «Помню его шапку мохна-
тую, галифе, стоял, как Наполеон ка кой-то. Я тогда, конечно, не зна ла, 
какую роль он сыграет в исто рии, детишек они не трогали...»

«... А в 23-м году к нам в село первый грузовик приехал. Это было 
чудо! Все  – и взрослые, и дети – побежали на него смот реть». 

А потом был Днепропетровск. Жили на окраине. Оля оканчи вала 7-й 
класс, и надо было как-то определяться. Выбрала электротехнический 
техникум, потому что нравилось слово «электро», и уже собралась туда 
поступать, как увидела в газете объявление: «Музыкально-театральный 
техникум объявляет  набор». Загадочное слово «электро» быстро было 
забыто. Оля кинулась на улицу Короленко, где находилась «школа ар-
тистов». Это то,  что ей нужно! На вступительных экзаме нах почему-то 
решила исполнить роль мужчины, которого ведут на расстрел. В месте, 
где ей нужно было упасть, пояснила комиссии: «Здесь я должна упасть, 
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но я боюсь». Раз-
дались хохот и 
апло дисменты. 
Принята!

Дальше была 
у ч е б а ,  р а б от а 
на радио (у Оли 
был чистый пол-
тавский язык). 
О т к р ы т и е :  в 
Днеп ропетровске, 
оказывается, есть 
свой ТЮЗ. И на-
конец, главный 
режиссер театра 

Ирина Савельевна Деева пригласила ее туда 
играть. Пошла посоветоваться с родителями. 
«И деньги платить будут?» – поинтересовалась 
мама.

Трудно описать любую жизнь,  бродячую, 
актерскую –  тем более. То, что рассказывала 
Ольга   Алексеевна, –  материал для кни ги. 
Так получилось, что из  Днепропетровска она 

уехала в Донецк к режис-
серу Саламарскому, вслед 
за ним – в Луганск, в Сара-
тов, затем – 10 лет работы в 
Гроз ном.  Ольга Алексеевна  
тепло вспо минала этот город, 
близко к сер дцу принимала 
трагические со бытия, проис-
ходящие там. И – бесконеч-
ные роли мальчиков –  жанр 
травести для нее опреде-
лился. Одной из любимых 
стала роль Алеши Пешкова 
–  играла ее в трех театрах, 

В. Коростылев, 
М. Львовский,
«Димка-Невидимка».
1957–1958 гг. 
Димка –
О. Решетниченко. 
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потом спектакль делался уже на нее.
– Помню, как мы с «Детством» приехали на гастроли в Москву. 

Представляете, Горький в зале, дочь Сталина в матросочке. Так волно-
вались... Спектакль похвалили, я сама с Горьким не разговаривала, но 
мне передали, что он сказал: «Играет хорошо, только сильно окает». А 
я дей ствительно нажимала на «о», ког да надо и когда не надо.

– А как мальчишки реагиро вали на вашу игру? Признавали за свое-
го?

– Как-то я участвовала в иг ровом спектакле «Два часа во круг света». 
Там играла с насто ящими мальчишками и в антракте не имела права 
уходить за кули сыю Сначала пацаны действитель но принимали меня за 
своего. Но затем что-то начали подозревать,  окружили, и кто-то хлопнул 
по груди: «Баба!» Я, расстроенная, убежала: не буду больше оста ваться 
в антрактах! Или в пьесе «Винтовка» играла беспризорника Паташонка. 
Иду по городу, а мне ребята вслед кричат: «Блат ная»! Но тем не менее 
мальчишек я играть любила, и эти роли мне удавались.

В Грозный Ольга Решетниченко приехала в 38-м году. Го родок ей 
понравился. На ред кость внимательно тогда относилось к актерам 
областное парт ийное руководство. Бывало на тюзовских спектаклях. 
Уже в 40-м Решетниченко получила звание заслуженной артистки 
Чечено-Ингушской АССР. Во время войны вместе с другими актерами 
участвовала в работе фронтовых бригад, поз накомилась там с Махмудом 
(она говорит Мишей) Эсамбаевым, по его рекомендации, кстати, потом 
оказалась в Алма-Ате...

–  Вы знаете, раньше мне театры больше нравились, и зри тель тоже. 
Кажется, он  был совсем дру гой. Дети после окончания спектакля бежали 
не в раздевалку, а на сцену, ждали нас, актеров, у выхода. Помню, одна 
девочка подарила мне коробочку с ракушками – самое дорогое, что у 
нее  было, другая вышила коврик с моей фамилией… Когда я уезжала из 
Грозного, меня пригласил первый секретарь обкома партии и говорит: 
«Если будет плохо, возвращайтесь, мы вас всегда возьмем».

В Алма-Ату Ольга Алексеевна приехала к Наталии Ильиничне 
Сац. 

В дороге украли все ее вещи. Когда тут же, при театре, дали кварти-
ру, немного успокоилась. Сразу же в концерте стала играть роль Вани 
Солнцева. «Это та актриса, что нам нужна», – воскликнула  Сац. 

У Наталии Ильиничны было замечательное  качество – она любила ак-
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теров. Ольга 
Алексеевна 
увлекалась 
тогда футбо-
лом и как-то 
пришла от-
прашивать-
ся с репети-
ции. «Олёль 
(«Она меня 
так и называ-
ла – Олёль»), 
ты у меня 
примерная, 
хорошо, иди 
на футбол». 

– Неповторимая, потрясающая  Ольга 
Алексеевна Решетниченко, – вспоминает 
Светлана Михайловна Сагалович. – Лучшей 
травести я в своей жизни вообще не видела. 
Я настолько в детстве обожала эту актрису, 
что не пропустила ни единого ее спектакля! 
Помню, как детвора спорила, сколько лет этому 
актеру, может ли он играть мальчика, но ни у 
кого не возникало сомнений, что их любимый 
герой – не мальчишка, а женщина-травести. 
Они бежали к служебному входу и,  вытягивая 
шеи,  ждали, когда же выйдет из театра их  не-
наглядный паренек. И когда мимо проходила 
сухонькая, элегантная скромная женщина, они 
даже и предположить не могли, что это идет 
тот самый им полюбившийся «актер». 

Почти 50 лет проработала в своем любимом 
театре  Ольга Алексеевна  Решетниченко. Уе-
хала Н. И. Сац, были другие режиссеры, всех 
не перечислишь.  Неизменной оказывалась 
маленькая травести. В свое время ей пришлось 
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пережить пере-
ход  н а  в о з -
растные роли. 
Я не задавала 
вопроса,  как 
это было,  для 
любой актрисы 
этот про цесс 
всегда болез-
ненный,  для 
т р а в е с т и  — 
вдвойне.

...Эх, элик-
сир  бы  изо -
брести, чтоб не стареть, чтоб не расти! 
Как сказать бы да не солгать? Им не знакома 
за висть. Джульетту можно и пло хо сыграть, 
а заяц всегда есть заяц!

– Обязательно напишите о целине, –  по-
просила она меня тогда.  – Мало кто знает, 
что Алматинский ТЮЗ приехал туда одним 
из первых. Была позд няя осень. Нам выдали 
обмун дирование –  сапоги, шапки-ушанки. 
Спали на грязном земляном полу, было очень 
тя жело, холодно, голодно. По том приезжало 
туда много московских театров, но мы были 
первопроходцами...

Однажды на целине Ольга Алексеевна по-
знакомилась с водителем машины, который их 
вез. Он рассказал, что в войну потерял отца и 
его усы новили в полку. Актриса даже заплака-
ла: «У нас есть общее. Меня тоже усыновили, 
но только на сцене. Я играла Ваню Солнцева 
в «Сыне полка». Они породнились...

Уже несколько лет как нет  с нами нашей 
любимой актрисы. 

Мы давно стали взрос лыми, а Ольга Алек-

Л. Кассиль, 
М. Поляновский,
«Володя Дубинин».
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сеевна так и осталась частичкой на шего 
детства. Без нее, без театра оно было бы, 
навер ное, не совсем полноценным, ведь са-
мые первые открытия в жизни сделали мы с 
помощью ее Зайки-Зазнайки, Вани Солнцева, 
Гавроша. 

Взрослый мой мир,
восхищенье прости,
но как застенчиво-дерзко 
умеют тюзовские травести 
впадать в гениальное
детство!
– написала Инна Кашежева.

Театр глазами прессы
«Алеша Пешков»

Благородная и важная задача – рассказы-
вать о жизни замечательных людей на сценах 
театров. Пьеса И. Груздева и О. Форш «Алеша 
Пешков», поставленная Театром для детей и 
юношества, не случайно пользуется успехом 
у молодежи. 

Перед зрителями проходят страшные кар-
тины детства Алеши Пешкова. Дед Каширин 
(арт. Л. С. Куклин), глава семьи, олицетворяет 
собой бессмысленную жадность и алчность 
окружающей Алеши среды. Актер интерес-
но, увлекательно ведет свою роль. Наиболее  
трудная задача выпала на долю артистки О. А. 
Решетниченко. Верно рисуя любознательного, 
пытливого, умного Алешу Пешкова, актриса 
мало передает другие важные черты юного 
Горького – его порывистость, страстность, его 
активный протест против несправедливости…

Несмотря на отдельные недостатки, спек-

В. Катаев,
«Сын полка».
1949–1950 гг. 
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такль – большая удача театрального коллекти-
ва. С. Гельфанд, В. Шейко, «Алеша Пешков», 
«Ленинская смена», 27 февраля 1951 г. 

«Ее друзья»
До экзаменов остались считанные дни. 

Неожиданно лучшая ученица школы, кандидат 
на золотую медаль Люся Шарова начинает 
отставать в учебе. В ее дневнике появляются 
«четверки», а затем и «тройки». Обеспокоены 
преподаватели, взволнованы подруги Люси. 

Люся теряет зрение – сказалась контузия, 
которую получила девушка во время бомбар-
дировки осажденного Ленинграда. Никому не 
говорит об этом девушка – она не хочет при-
чинять своим родителям, друзьям огорчений и 
лишних забот. Но она видит все хуже.

На помощь Люсе приходят друзья-
комсомольцы, которые твердо решили помочь 
своему товарищу преодолеть несчастье, как 
преодолевали его Павел Корчагин и Алексей 
Маресьев…

Заслуженный успех выпал на долю артистки 
Ольги Решетниченко (Люся Шаро-
ва), которая с большим мастерством 
донесла до зрителей пафос борьбы 
с трудностями…

Эта постановка имеет большое 
воспитательное значение. Зрители 
хотят увидеть на сцене ТЮЗа новые 
яркие и интересные постановки о 
советской школе, о дружбе, рожден-
ной в труде и учебе. 

В. Чирков, «Спектакль о наших 
друзьях», «Ленинская смена», 1 
июня 1950 г.

Первые  целинные
зрители. 

Д. Фонвизин, 
«Недоросль».
1975–1976 гг.
Еремеевна. 
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Мой отец, Сергей Михайлович Ива-
нов, был артистом Театра Юного 

Зрителя в г. Алма-Ате – с 1951 по 1961 гг.
Он был выходцем из простой крестьян-

ской семьи, жившей в с. Медынь под г. Ве-
лиж. 

Родился он в 1915 году, окончил школу, 
сменил много различных профессий, пока 
не поступил во ВГИК, на курс, который вел 
в последствии известный режиссер Сергей 
Герасимов.

Учиться было тяжело, т.к. стипендия была 
маленькой, а помощи никакой не было, но 
отец всегда вспоминал годы учебы с юмором. 

Мне запомнился один из эпизодов, о которых 
рассказывал отец.

Нужно было репетировать в студенческом 
театре роль влюбленного – с молодой со-
курсницей. И вот раз за разом девушка при 
репетиции поцелуя резко отворачивалась, пока 
Герасимов не выдержал и не стал кричать на 
нее. Оказалось, что от отца несло чесноком, 
которым он перекусил с краюхой черного хлеба 
с солью в перерыве. Есть было нечего, вот и 
лопали что придется.

После учебы отец попал в г Нальчик, где 
его и застала война. Он был призван в армию, 
в саперы, и их, необученных и невооружен-
ных новобранцев, бросили на рытье окопов 
и укреплений на передовой, где-то недалеко 
от Сталинграда. Там он и попал в плен, когда 
немецкие танки вышли в тыл и захватили 
наших ребят. Попав в лагерь, немного зная 
немецкий язык, отец как-то сумел устроиться 
вольнонаемным в немецкую управу в одном из 
поселков. Отец неохотно вспоминал эти годы, 
т.к. впоследствии эти годы в плену тяжким 

Игорь Иванов

Взгляд из 
закулисья
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клеймом легли на его биографию. 
После освобождения его посадили в лагерь теперь уже наши, долго 

проверяли, но так и ничего не найдя, освободили его и направили на 
восстановление Сталинграда. Там он познакомился с моей матерью и в 
1950 г поступил работать в местный драмтеатр.

В Сталинграде родились мы с сестрой. Время было послевоенное – 
голодное и холодное. Сестренку уронили в детсадике, и она заболела 
костным туберкулезом. Отцу врачи рекомендовали поехать с ней куда-
нибудь на юг, так он и попал в ТЮЗ,  г Алма-Ату.

И здесь ему приходилось не легко, так как над ним висело клеймо 
находившегося в плену, – во-первых, тогда партком театра  рассматривал  
любую роль прежде всего с точки зрения политического соответствия, а 
во-вторых, куда бы он не писал по Союзу, подавая свои документы для 
участия в кино или спектаклях, – везде отказ был связан с этой строчкой 
в биографии.

Уже после разоблачения культа личности Сталина на экраны вышел 
фильм «Чистое небо», где герой попал в похожую ситуацию и, в конце 
концов, после многих страданий, получил звезду Героя. Помню, как на 
гастролях в Чимкенте, куда меня взял с собой отец где-то в 1956–57 го-
дах, он повел меня на фильм, и после этого они до поздней ночи сидели 
с друзьями, обсуждая его.  

 Отец  как-то рассказал мне  о допросах в нашем лагере, где его 
спрашивали, почему он не застрелился во время захвата немцами. «А 
чем?  – говорил он. – Ведь у нас кроме лопат не было ничего, а из лопаты 
не застрелишься». Его соседу, офицеру, повезло меньше – таскали на 
допрос каждый день, выбивая признание. И вот как-то его приволокли 
с допроса окровавленного и бросили на нары. Когда отец спросил, что 
же случилось, тот ответил, что во всем признался. Все ужаснулись, 
зная, чем это грозит, но офицер рассмеялся, рассказав, что произошло. 
Во время допроса он сказал, что его завербовали немцы для убийства 
одного нашего генерала. Следователь аж привстал со стула, как собака,  
почуяв   след. «Кого?» – хрипло спросил он. – «Ворошилова», – ответил 
офицер.  После недолгой паузы офицер сел на стул, затем схватил пресс-
папье и с размаху врезал по голове офицеру. После этого его больше не 
водили на допросы…

Отец никогда не сдавался, но больно переживал несправедливость, 
понимая, что нужно как-то вырываться из круга недоверия в театре. 
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Многие роли были не очень значи-
мые, особенно в детских спектаклях, 
которые шли во время каникул утром 
и вечером. Уставший, он нередко при-
ходя с работы, рассказывая маме, как 
парторг М. снова вспомнил о его лагер-
ной статье при распределении ролей. 
Но это его заставляло с еще большей 
настойчивостью работать над собой. Я 
помню, как он с утра до вечера ходил 
по комнате, заучивая очередную роль, 
а в свободное время писал стихи либо 
короткие четверостишия на злобу дня, 
читая их мне. Изредка печатал под 
псевдонимом С.Велижин.  Как он гово-
рил: «Пишу для отдыха,  для души…». 

На один или два театральных сезо-
на он даже уезжал в Вышний Волочок, городок 
недалеко от Москвы, надеясь все-таки про-
биться наверх. Но пришлось вернуться назад 
в Алма-Ату. 

Приехал он не с пустыми руками: у него 
созрела идея сыграть вождя мирового 
пролетариата  В.И. Ленина. Он встре-
чался с шофером Ленина – Гилем, его 
секретарем – Фокиной, с людьми, кото-
рые видели Ленина и работали рядом с 
ним, собирая по крупицам необходимые 
материалы. Допоздна сидел у патефона, 
слушая пластинки с записями речей 
Ленина, осваивая его картавый говорок. 
И вот прошел партактив, на котором его 
фамилия на  роль в спектакле «Человек 
с ружьем» была утверждена.  

Это была первая премьера спектакля 
с Лениным,  и на ней присутствовали 
многие партийные руководители города, 

«Повесть о настоящем 
Человеке» 
1956 г. 
Председатель колхоза 
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представители рабочих 
коллективов и творче-
ской интеллигенции. 
Помню, как  директор 
театра Вайсман вытирал 
пот со лба перед пре-
мьерой, поглядывая в 
зал из-за занавеса.  Что 
уж говорить об отце, 
который был внешне не-
возмутим, но, конечно, 
вполне ощущал остроту 
момента. 

И вот спектакль начался… Незатейливый 
сюжет, который показывал Ленина простецким 
человеком  в тот период, когда он еще не был  
вождем пролетариата, а затем и в этой ипоста-
си. Поначалу зритель не знал,  что делать, т.к. 
с одной стороны – это спектакль, а с другой 
– политическое дело… Но потом напряжение 
спало, во многом благодаря прекрасной игре 
партнеров, среди которых выделялась Ольга 
Решетниченко, игравшая деревенского 
мальчишку, повстречавшего Ленина. Стали 
раздаваться аплодисменты, а в конце просто 
их шквал накрыл сцену.

Это была полная победа… За кулисами 
отца поздравляли коллеги по актерскому 
цеху, даже зашли пожать руку некоторые 
партийные руководители, ну а директор при-
нимал поздравления со всех сторон.

Далее все спектакли шли с успехом, отец 
часто участвовал в больших театрализован-
ных представлениях, одно из которых было 
на Центральном стадионе, делая круг почета 
на известном броневичке. 

Как-то отец принес домой большой ящик, в Алма-Ата. 1958 г. 

Афиногенов 
«Машенька»

1955 г
 Пал Палыч Ту-

манский с сыном 
Виктором (актер 

Слободкин)
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котором находился телевизор «Рекорд», 
премию за работу и радость в наш дом. 
С того времени все соседи собирались у 
нас, пока и в их квартирах не зажглись 
голубые огоньки.

Отец быстро понял, какое значение 
и какую силу несет голубой экран. Стал 
играть на телевидении, постепенно 
отходя от театра. Пока, наконец, окон-
чательно не перешел режиссером на 
вновь созданную Карагандинскую сту-
дию телевидения. Там он и проработал, 
уйдя на пенсию с должности главного 
режиссера телестудии в конце 80-х.

Судьба забросила его в конце жизни 
в Ульяновск, где он  скончался в воз-

расте 90 лет,  в 2006 г. Однако до конца своих 
дней он с теплотой вспоминал театральную 
жизнь Алма-Аты.  

О времени, о театре и о себе
…Довольно большая часть моего детства 

прошла за кулисами ТЮЗа, и хотя, может быть, 
по времени 
она не так уж 
велика, но по 
влиянию на 
мою дальней-
шую жизнь 
–  о г р ом н а . 
Оглядываясь 
на прошлое, 
вороша дет-
ские воспо-
минания, мне 
т руд н о вато 
восстановить 

Шиллер 
«Коварство и любовь» 
1956 г
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многие лица людей, ушедших от нас, но само 
время за кулисами театра, наш быт, жизнь 
того времени, почему-то прочно врезались в 
память. Поэтому я и вспоминаю прошедшее 
взглядом оттуда, из-за кулис ТЮЗа, чувствуя 
теплую руку отца и улыбку мамы.   

Мы с мамой и сестрой переехали в Алма-
Ату в 1952 г., когда мне было всего 5 лет.

Переезд был не из легких, т.к. ехали ле-
том, в самую жару, а моя трехлетняя сестра 
лежала без движения всю дорогу. Врачи 
рекомендовали сменить палящую жару  
приволжских степей на прохладу и чистый 
воздух предгорий Заилийского Алатау. 

По приезду  сестренку определили в лечеб-
ницу, расположенную в г. Талгаре, и долгие 5 
лет мы регулярно ездили к ней, возили мед, 
домашнее молоко  и различные продукты, т.к. 
казенные харчи были не из лучших. К 1956 г 
она стала выздоравливать  и заново учиться 
ходить, в дальнейшем практически выздорове-
ла и окончила институт иностранных языков.

Ну а я поступил учиться в школу № 21, а 
так как после уроков и в воскресные дни дома 
никого не было, отец брал меня с собой на 
работу. Так впервые я попал за кулисы театра, 
который надолго стал моим вторым домом.

Обычно отец приводил меня задолго до 
начала спектакля в гримёрку, где несколько 
артистов совершали таинство преображения 
из обычных людей в совершенно незнакомых 
мне персонажей различных пьес. До сих пор 
помню парики, надетые на деревянные бол-
ванки, стоящие на столиках баночки, коробки 
с гримом, кисточки и прочие разнообразные 
принадлежности,  висящие повсюду костюмы 
актеров. Актеры самостоятельно гримирова-

Отец. 1980 г. 
Караганда. 
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лись, хотя им помогали и профессиональные гримёрши. После этого 
продолжался процесс вхождения в роль многочисленным повторением 
текста, различных поз, вроде как у распевка перед выступлением певцов.  
Лица актеров в этот момент меня пугали, потому что знакомые час назад 
люди на глазах превращались в загадочных персонажей из спектаклей. 
Наконец, кто-то в коридоре громко кричал о выходе на сцену и все на-
правлялись туда, гримёрка закрывалась, а я отправлялся в путешествие 
по закулисью. Иногда отец усаживал меня в оркестровую яму, рядом с 
музыкантами, откуда я и наблюдал за происходящим на сцене. Но больше 
всего мне нравилось сидеть наверху, рядом с осветителями, откуда все 
казалось совсем другим, фантастическим, не то, что снизу, из-под земли 
оркестровой ямы. А сами осветители были магами, в секунду меняю-
щими свет и цвет на сцене. Иногда, если везло, можно было выпросить 
у них разноцветные осколки от цветных фильтров прожекторов, и это 
было полным счастьем, которым я, вдобавок, мог поделиться со своими 
сверстниками по двору.

Часто я просто бродил по коридорам закулисья, заходя в каптерку 
рабочих сцены, которые щедро угощали меня чаем и  домашней снедью. 
А потом выходил во двор, заваленный декорациями, за забором которого 
был небольшой парк, примыкавший к консерватории, из окон которой 
доносилось громкое  разноголосье студентов. С восточной стороны 
располагался выход из кинотеатра, вплотную примыкавшего к зданию 
ТЮЗа. Кинотеатр тот был простым ангаром, в котором зимой было хо-
лодно, а летом душно, поэтому часто контролеры открывали во время 
сеансов для проветривания боковые двери, закрытые плотными занаве-
сами, через которые иногда удавалось прошмыгнуть в зал. Бывало, днем, 
когда проходили долгие репетиции, отец договаривался с контролерами, 
которые пускали меня бесплатно сразу на несколько киносеансов. 

Репетиции спектаклей мне не нравились, т.к. в них действо на сцене, 
в котором принимали участие актеры в обычной, повседневной одежде, 
постоянно прерывалось либо весьма нелестными окриками режиссера, 
либо актерами, забывавшими или путавшими отдельные фразы, частыми 
повторами одного и того же эпизода или сцены. Но все же частенько 
приходилось просиживать в задних рядах зрительного зала от начала  
до конца, наблюдая за репетицией и удивляясь покорности актеров, ко-
торые выполняли различные требования режиссера. Набравшись таких 
впечатлений,  было как-то странно смотреть уже готовый спектакль, т.к. 
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я постоянно ждал, что вот-вот раздастся окрик режиссера.
Устав от просмотра репетиции, я тихонько уходил из зала посидеть 

в парке возле оперного театра. Несколько раз встречал там странного 
вида невысокого человечка, в каком-то балахоне с бубенцами и огромным 
голубым беретом на голове и с брезентовой сумой через плечо.  Иногда в 
руках у него была папка с какими-то рисунками. Человек что-то бормотал 
под нос и шел, не замечая никого и ничего. Как-то раз я взглянул ему 
в лицо и был напуган  странным блеском его глаз и выражением лица. 
Несколько раз заметил его в районе наших домов и спросил отца, что это 
за человек. «Это художник оперного театра Калмыков» – ответил отец. 
«А почему он такой странный?» – спросил я. «Все талантливые люди 
кажутся странными», – ответил отец. Почему-то этот диалог остался в 
памяти и вспомнился мне впоследствии на одной из выставок художника 
С.Калмыкова.

Когда заканчивались репетиции, усталый отец забирал меня из зала и 
вел домой. Тяжела и неказиста была в те времена жизнь советского арти-
ста. Зарплата была мизерная – отец получал восемьдесят  с небольшим 
рублей,  кроме того, все мужские домашние заботы ложились на него.

Жили мы в районе, состоящем из двенадцати двухэтажных домов, 
которые до сих пор расположены на углу ул. Байтурсынова (ранее 
Уйгурская, а затем Космонавтов) и Бухар Жирау (ранее Ботанический 
бульвар). В этих же домах жили семьи артистов ТЮЗа, драмтеатра, 
артистов оперного театра, филармонии, преподавателей консерватории.   
О. Решетниченко и В. Мельников, Л. Страхова  и В. Беляков, директор   
театра  Г. Вайсман,  Улицы были неасфальтированные, пыльные летом и 
грязные зимой. На том месте, где сейчас находятся кассы Центрального 
стадиона и отель «Астана», была барахолка, работавшая по воскресе-
ньям, куда стекались городской люд и многочисленные подводы из при-
городов. Мы с пацанами имели на ней уже в то время свой маленький 
бизнес – продавали воду из чайников, старые газеты для обертки. За 
удачный день могли наторговать на 2-3 рубля, которые потом вскладчину 
тратили на конфеты и лимонад.

Квартира наша была двухкомнатной, с печным отоплением, причем 
одна печь обогревала жилые комнаты, а вторая, больших размеров, 
служила для приготовления пищи на кухне. Ею почти не пользовались, 
так как  готовили на керосинке, экономя дрова на зиму. Двор в квадрате 
этих  домов был пустым и заваленным строительным мусором. Напротив 
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домов стояли сараи, поделенные на секции по числу жильцов дома. В 
них хранились дрова и уголь для отопления, разный скарб. В качестве 
дров в то время привозили саксаул, каждую осень приезжала машина, 
вываливала его, и мы всей семьей кололи саксаул на большом камне 
возле сарая. Зимы были холодными, и с вечера натопленная квартира к 
утру промерзала насквозь – даже плотные ватные одеяла не спасали от 
мороза. К середине зимы стенка, которая выходила в холодный коридор, 
промерзала насквозь так, что внутри комнаты выступали кристаллы льда. 
Чтобы сберечь тепло закрывали заслонку на дымоходе печки. Как-то ее 
закрыли рановато и мы все угорели настолько, что меня утром еле от-
качал рано вставший отец. После этого он стал искать способ, как более 
эффективно обогреть квартиру, и придумал:  вставил поперек дымохода 
несколько стальных труб, плотно замуровал их,  при  топке они нагре-
вались докрасна, давая дополнительное тепло.  

Артисту всегда надо было держать марку, хорошо одеваться, да еще 
и кормить семью. Отец расчистил напротив дома площадку от строи-
тельного мусора и разбил на ней огород. Растили помидоры, огурцы, 
картошку, кукурузу, фасоль, посадили фруктовые деревья – урюк, вишню, 
черешню, сливу и малину. Наш огородик-садик здорово выручал нас, 
но сильно страдал от набегов местных пацанов, и в конце-концов отец 
разбил новый огород на берегу Весновки, на пустыре, напротив нынеш-
него музея им. Кастеева (тогда на его месте был подхоз МВД, а затем 
Зеленстрой). Все лето мы с мамой поливали этот огород, таская ведра 
снизу, по крутым обрывам горной речки. А у дома остался только сад, 
который просуществовал до конца 90-х, исправно снабжая нас черешней, 
вишней, урюком, малиной. Держали кур, гусей, уток, но это было дело 
хлопотное, и нам пришлось отказаться от этой затеи.  Многие соседи и 
коллеги по театру посмеивались над отцом, но он всегда говорил: «Тру-
диться не позорно, позорно не трудиться!». Хотя я замечал, что иногда 
отец хмурился после таких насмешек и садился писать стихи, либо на-
чинал репетировать роль, уходя в творческую работу от повседневной 
суеты. В последствии все жители нашего двора сами разбили садики 
возле домов, посадили деревья и как-то забыли про насмешки и о том, 
кто первый начал освоение этих земель. Этот наш маленький садик, по-
саженный и выращенный родителями, привил мне на всю жизнь любовь 
к земле, приучил не чураться любого труда.

Отец умел делать руками многое – нехитрый ремонт электроплитки 
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или утюга, сложить печь и даже сделать 
простецкую, но очень нужную мебель для 
дома – тахту, книжный шкафчик, табуретки 
и, наверное, не будь он артистом, мог бы 
стать кем угодно, но все же театр был его 
единственной любовью.

Получив роль, он изучал по книгам 
исторические события времен своих героев, 
старался найти любые сведения, которые 
помогли бы дать свое видение той лично-
сти, которую он должен был играть, найти 
какую-то ее особую изюминку. И когда это 
удавалось, отец был счастлив, как ребенок. 
Ну а если что-то не клеилось или роль была 
неинтересной, в такие периоды лучше было 
его не трогать.  Вообще, на период домашних 
репетиций  в квартире была тишина, я либо 
сидел молча и слушал, либо удалялся на улицу. 

Над своими ролями отец трудился самозаб-
венно, а домашние заботы брала на себя мама, 
Мария Емельяновна, урожденная Меркулова, 
работая на огороде и, главное, совершая еже-
недельные поездки в Талгар, к моей 
больной сестре. Особенно тяжело нам 
приходилось летом, когда отец уезжал 
с театром на длительные гастроли по 
городам и весям Казахстана. Как-то отец 
приехал после одной из таких поездок  
радостный и показал мне нечто в ма-
ленькой коробочке. Это была медаль «За 
освоение целинных и залежных земель», 
которую он и некоторые артисты полу-
чили за участие в нелегких гастролях 
по целине.

Когда я научился читать и писать, 
отец привел меня в библиотеку ТЮЗа, 
которая находилась на втором этаже теа-
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тра. Надо сказать, что в небогатом, даже аскетическом убранстве нашей 
квартиры, ведущее место занимали книги – 20 томов Чехова, Пушкин, 
Лермонтов, ну и, конечно, настольная  книга отца – Станиславский.  
Отец выписывал несколько газет и журналов, не смотря на маленькую 
зарплату. Когда ему говорили, что на этом можно сэкономить он отвечал: 
«Знания всегда окупятся!».

А в библиотеке ТЮЗа обилие книг просто сразило меня, особенно 
обрадовало то, что было много книг приключенческого жанра, а также 
редкая по тем временам, фантастика. Там я познакомился с тремя муш-
кетерами, Айвенго, Следопытом, узнал о голове профессора Доуэля и 
Ариэле. Сначала читал в небольшой комнатке, где выдавались книги, 
потом отец стал брать книги на свою карточку домой и я «проглатывал» 
их пачками, удивляя отца скоростью. Он частенько спрашивал о содер-
жании книг, заставляя пересказывать их, и очень расстраивался, когда я 
не мог этого сделать. А мне казалось, что вот-вот я прочту такую книгу, 
которая откроет некие тайны, и я спешил найти их. Целый мир откры-
вался с каждой книгой, и на такие мелочи, как запоминание, я просто не 
обращал внимания. Потом я понял, что именно театральная библиотека 
ТЮЗа привила мне любовь к книгам, жажду открытия нового через при-
зму каждой прочитанной книги, а это не так уж и мало.

С детьми артистов в театре я почти не общался, но за его пределами 
дружил с Аликом Кузьменковым, Мишей Вайсманом, братьями Диор-
диевыми. Кузьменковы жили рядом с театром, и я частенько забегал 
к ним в гости. Ну а Миша Вайсман приобщил меня к электричеству, 
сподобив воткнуть в розетку шпильку для волос. До сих пор я знаю, как 
это вредно… Во дворе дома у нас была дружная компания с братьями 
Диордиевыми, которые иногда стреляли у своей матери сигареты, затем 
мы шли купаться на Весновку и втихаря покуривать. 

Большой радостью для нас были новогодние елки. Их мы ждали с 
нетерпением, главным образом из-за подарков, т.к. уже видели все пред-
новогодние репетиции. Тем не менее, сами новогодние спектакли тоже 
смотрели, но садились поближе к дверям, так как после представления 
и происходила раздача подарков, к которой нужно было успеть впереди 
всех. А для  артистов этот период был изматывающим, т.к. спектакли 
шли утром и вечером, иногда приходилось играть по нескольку ролей 
в одном представлении. Частенько они участвовали  в представлениях 
на выезде в Домах культуры различных заводов и фабрик, что давало 
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небольшой приработок к зарплате. И хотя такие выезды  именовались 
«халтурками», выкладываться приходилось по полной, так как детский 
глаз сразу распознавал эту самую халтуру в игре. 

Однажды на новогоднем спектакле актёр, изображавший одного из 
героев,  по ходу действия должен был пробежать по перилам верхнего 
яруса лож. И надо же было случиться, что он запнулся и упал вниз, на 
кресла партера, сломав при этом руку. Юные зрители были в полном 
восторге, чего не скажешь об актёре, стойко доигравшем спектакль. Ему 
наложили гипс, забинтовали руку, но на последующих представлениях 
никто этого и не заметил, так как все это искусно закрыли плащом. Хотя 
так полюбившуюся зрителям пробежку по верхнему ярусу  пришлось 
заменить на более безопасную по зрительному залу.

Отец тоже пытался приобщить меня к профессиональному театру, а 
точнее, к музыке, хотя талантом я не блистал и  первые попытки научить 
меня играть на фортепиано окончились неудачно из-за отсутствия ин-
струмента дома, так как театральное фортепиано было постоянно занято, 
репетировать было негде. Потом была скрипка, и с тем же результатом, 
хотя будь родители пожестче, может, что-то и получилось бы. Играя  во 
дворе, мы  часто сочувствовали нашему товарищу Тлесу Кажгалиеву,  
когда мать загоняла его домой на занятия музыкой, вырывая из нашей 
дружной компании. Но ведь у него получилось и, как знать, возможно, 
методы принуждения эффективны… Но отец принципиально не давил 
на меня, повторяя, что из-под палки ничего путного не получится. Он 
считал, что каждый должен выбрать судьбу сам.

Вообще, так получилось, что я чаще всего видел театральную жизнь 
как бы изнутри, со всеми ее радостями и горестями, частенько и скло-
ками, блеском декораций и костюмов из зала,  фанерой и папье-маше 
задников. И эта двуликость театра меня смущала, представляясь чем-то 
подставным и обманным. С другой стороны, меня всегда поражала та 
трансформация, которая происходила с актерами, час назад бывшими 
обычными, знакомыми мне людьми,  которые превращались на сцене в 
неведомых мне героев или злодеев. Но зная, каким трудом даются эти 
превращения, наблюдая за репетициями, я испытывал какой-то стыд  и в 
то же время гордость человека, знающего великую и постыдную  тайну 
сотворения… Никогда и никому из сверстников я этого не рассказывал, 
не делился  впечатлениями о театре и очень стеснялся, когда обо мне 
говорили: «А у него отец артист!». Однако в душе всегда  гордился этим, 
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чувствуя какую-то причастность к людям такой нелегкой профессии.
Может, и поэтому я не очень люблю смотреть разного рода действа, в 

первую очередь подмечая в них фальшь и непрофессиональность. Осо-
бенно раздражает засилие попсы в искусстве, бесчисленные «фабрики», 
штампующие голимую посредственность.

Уважаю и аплодирую настоящим талантам, зная,  каким потом и 
кровью даются внешне легкие и изящные движения, даже отдельные 
реплики и проходные роли.

Весь этот опыт и дал мне наш ТЮЗ, за что я благодарен ему.
…Прочитал книгу и вспомнил об актерской  семье Людмилы Андре-

евны Страховой и ее мужа Василия Никитича Белякова. Как я писал, они 
жили в тех же домах, что и мы. Встречались мы с ними довольно часто, 
но дружбы между нами не было. Но так сложилась жизнь, что после 
смерти Людмилы Андреевны Василий Никитич стал частым гостем у 
нас. Беседовал с моей мамой и сестрой о религии, стал довольно набож-
ным человеком, хотя ранее таковым не был. Как-то раз, пригласил маму 
с сестрой к себе в гости и показал очень красивую икону, оклад которой 
был украшен жемчугом, драгоценными камнями, покрыт позолотой. Он 
рассказал, что эта икона принадлежала  Людмиле Андреевне и была 
родовой иконой, которую она завещала беречь пуще всего. Он очень 
боялся, что может умереть, а икона попадет в чужие руки –  жил он в 
одиночестве, хотя в Ленинграде у него были родственники. Так икона 
попала к нам почти на год, и мы любовались ее божественной красотой 
каждый день. Но в один из летних дней Василий Никитич пришел с не-
знакомым человеком, который назвался его племянником, забрал икону 
и с тоской сказал, что уезжает в Ленинград. 

На прощанье мы ненадолго присели, и в мертвой тишине раздались 
рыдания Василия Никитича, прижимавшего икону к груди. Также молча 
все встали, обнялись сквозь слезы и после этого наши пути навсегда 
разошлись. Мне ничего не известно о его дальнейшей судьбе. 

Боюсь, что и могила Л.А. Страховой  затерялась в наших краях  среди 
множества ей подобных, забытых родными, близкими и бывшими по-
читателями ее таланта.

А актриса она действительно была мощного драматического даро-
вания, как говорится, от Бога, что видно и по ее послужному списку. 
Мне кажется, она была выше всех актрис ТЮЗа того времени по своему 
таланту, артистизму, не говоря уж о какой-то неуловимой аристократич-
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ности, которая придавала ее ролям и ей самой особый шарм. Она и в 
жизни, по-моему, была аристократкой, особенно на фоне ее простецкого 
мужа…

Еще в том же доме, что и Л.А.Страхова,  но в другом подъезде жил 
молодой артист казахской труппы Кененбай Кожабеков. Он с женой и 
ребенком  ютился в одной комнатке трёхкомнатной коммунальной квар-
тиры. Отец был дружен с ним и отзывался о нем, как о перспективном 
актёре. А потом он сыграл роль в каком-то фильме, и о нем сразу заго-
ворили, как о таланте. Однако затем с ним случилась большая беда – он 
получил травму позвоночника и лежал, прикованный к постели, всеми 
забытый, пребывая в страшной нужде. Мы с отцом часто заходили к 
нему, обязательно принося   с нашего огорода свежие овощи или фрукты. 
Отец постоянно подбадривал его, приводя в пример мою сестру, кото-
рая  несколько лет лежала в гипсе, а потом заново училась ходить. Как 
сейчас помню его бледное лицо и благодарную улыбку. Актеры хлопо-
тали о нем, и в конце концов ему выделили где-то отдельную комнату, 
семья переехала и мы уже больше никогда не встречались. Хотя отец 
продолжал ездить к нему, навещая и подбадривая его. И он, действи-
тельно, встал с кровати, начал ходить с палочкой и даже снялся в одном 
из фильмов. Я даже смутно помню отрывок из этого фильма – мы всей 
семьей смотрели его, когда прошел показ по телевидению, радуясь его 
возвращению в жизнь.

Я вспомнил об этом артисте, когда думал об отце… В 2000 г. отец 
перенес второй инсульт, в результате которого была парализована левая 
часть тела. Врачи сказали, что жить ему осталось недолго, и меня срочно 
вызвали к нему. Состояние его было ужасное – он почти не говорил и 
даже не признал меня,  все готовились к худшему. Однако через неделю 
отец уже начал потихоньку говорить, а через две недели говорил вполне 
нормально, только тихо. Каждый день он делал в постели гимнастику, 
растирая и сгибая  неподвижную левую руку и пальцы. Через несколько 
месяцев он начал ходить и полностью восстановился, прожив до 2006 
года в полном  здравии и трезвом рассудке.  Третий инсульт он уже не 
вынес…
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О  главном режисс ере  ТЮЗа  Ва- 
диме Ивановиче Пучкине, который ра-

ботал в театре в 1963–1966 гг., я могу сказать  
не слишком много.

Знаю, что  в ТЮЗ он приехал вместе с же-
ной – Нелли Георгиевной Воронковой, тоже 
режиссером. Актеры вспоминают Вадима 
Ивановича и Нелли Георгиевну как милую 
интеллигентную пару, которая запомнилась 
всем только с хорошей стороны. Мало того,  
мы, зрители, наверное, так же как и актеры, 
сразу же ощутили в театре свежий ветер. 

О Вадиме  Ивановиче  известно, что он 
окончил Ленинградский институт, потом ра-
ботал во Фрунзе,  долгое время был главным 
режиссером Ленинградского радио и  имел там 
достаточно высокий рейтинг.

Вероятно, Пучкин  любил свою работу в 
ТЮЗе, ведь очень многие его спектакли на-
всегда завоевывали наши детские сердца. 

Один из запомнившихся спектаклей – «Они 
и мы». Но сначала небольшой экскурс в 1965 
год. Наш 9 «А» класс 56-й алма-атинской 
школы был не совсем обычным. Нас,  лучших 
из лучших, в большинстве своем круглых от-
личников,  собрали со всего города в класс 
программистов. Умнее и интеллектуальнее нас 
был только 10 «А» той же 56-й школы – тоже 
будущие программисты.

Шел 1965 год, еще продолжалось, хотя уже 
подходило к концу,  «хрущевское потепление», 
когда мы коллективно пошли в ТЮЗ смотреть 
спектакль «Они и мы».  

В то время уже вышла в свет книга Юрия 
Гердта «Кто, если не ты?», которая произвела 
грандиозный переворот в умах школьников и  
стала своеобразным  знаменем старшекласс-

Мы все были 
задорными и 
работали с 
вдохновением

Вадим Пучкин
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ников тех лет.
Мы, понятно, были преданы идеям революции, верили, что именно 

нам дано изменить мир к лучшему,  именно от нас зависит будущее 
страны. Мечтали: еще немного и мы станем министрами, академиками, 
великими актерами, и  наши имена, конечно же,  останутся в памяти 
благодарного Отечества… Словом, «кто, если не мы?». 

Вспоминаю своего одноклассника Виталия Ткаченко, который не 
сомневался, что станет великим физиком,  талантливых математиков 
Юру Климова и Васю Никифорова, которые щелкали самые сложнейшие  
задачи как семечки, классного «Печорина» Абыза Нуртазина, который 
во время обсуждения одного из тюзовских спектаклей потряс зрителей 
и актеров своими неординарными суждениями. 

Одним из самых умных, интеллектуальных и революционно на-
строенных  мальчиков был у нас Мухамеджан Жуматов, неформальный 
лидер класса.

Так, наверное,  и должно быть: чтобы чего-то достичь, в юности  ты 
обязательно должен верить в свои силы, в свои незаурядность и зна-
чимость.  Уже понимая, что в стране что-то идет не так, мы жаждали 
справедливости, равноправия, жизни по совести и чести… 

Может быть, поэтому  Вадиму Ивановичу со своим спектаклем  
удалось попасть, как говорится, в яблочко. Как это у него получилось, 
подробно рассказывает в этой книге Галина Юрьевна Рутковская, но 
важен итог: свободомыслие на сцене плавно перетекало в свободомыс-
лие в наших головах. 

Конечно, умом  мы понимали:  «Они и мы» – спектакль,  мальчишек 
и девчонок в нем играют взрослые актеры, но как же чертовски приятно 
было ощущать в героях спектакля своих единомышленников! 

С тех времен, страшно подумать, прошло уже ровно 45 лет. И рево-
люция, которую мы так когда-то  мечтали совершить, свершилась, только 
совсем не такая, о которой мечтали  мы... Среди нас, действительно,  есть 
профессора, доктора наук, руководители вузов и факультетов, инженеры, 
научные работники,  учителя… Только вот наш главный «революционер» 
Муха Жуматов так и остался для всех 15-летним парнишкой. Когда 30 
декабря 1964 года он возвращался с новогоднего бала, хулиган пырнул  
в него ножом…

Поставив «Они и мы», Вадим Иванович не успокоился. Далее по-
следовал спектакль «Два вечера в мае», который с упоением смотрели 
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ребята и взрослые. 
Вот как о нем вспоминает исполнительница главной роли   Гали  

актриса Любовь Ивановна Бойченко. 
– Вадим Иванович Пучкин, без сомнения, был режиссером со своим 

оригинальным творческим почерком. Спектакль «Два вечера в мае» он 
поставил как  спектакль о молодых и для молодых. Мы,  актеры, занятые 
в нем, были все юные, задорные, работали с вдохновением. И события, 
разворачивающиеся  на сцене, оказались нам близки. Зачастую Вадим 
Иванович как бы отстранялся и говорил: «Придумывайте мизансцены 
сами». Думаю, не потому что не мог придумать их сам, просто он доби-
вался, чтобы все было как в жизни, и это у него действительно получи-
лось. Я  приходила с домашними заготовками, с экспромтом у меня по-
лучалось тяжелее, а он весело возмущался: «Опять домашние заготовки, 
Любовь Ивановна! А как же импровизация?» Все получилось здорово, 
и зрители, побывавшие на  спектакле, говорили: «Мы забывали, что в 
театре находились, ведь все происходило  как в жизни». «Два вечера в 
мае»  я запомнила на всю жизнь. Галка – одна из моих любимых ролей. 
Ну а если вспоминать Вадима Ивановича, мне нравилось, что он всегда 
очень вежливо обращался с актерами, называл нас по имени-отчеству,  
даже самых молодых. «Вы для меня все равны», – подчеркивал  он. Под 
стать ему была и жена – Нелли Георгиевна Воронкова. 

«Как это ни парадоксально, – писала газета,  – но режиссера в этом 
спектакле не видно. А не видно его потому, что актеры отлично поня-
ли свою сверхзадачу… «Два вечера в мае» – это спектакль актерских 
удач». 

Напомню, речь  в спектакле  идет о юношеской влюбленности де-
сятиклассника Димы в свою одноклассницу Галю. Галя, как это часто 
бывает, любила другого и, отвергнув Димку,  вышла  замуж за своего 
одноклассника – Бориса, более успешного, как сейчас бы мы сказали, 
чем Димка. 

Вот как описывает Димку – Игоря Кана будущая журналистка Г. Мак-
симова в учебном журнале КазГУ «Журналист в ТЮЗе», выпущенном 
в  1965 году и  посвященном 20-летию театра:

«Его Димка вышел на сцену. Идейный вождь «Школьной правды», 
беспощадный к слабостям, поэт и «учитель изящной словесности», как 
он себя именует. По-прежнему непримирим, хотя стал мягче, зорче и 
человечнее. Он всегда дает открытый бой пошлости, хныканью, зауряд-
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ному мещанству, прикрывающемуся дряхлой 
романтикой трудных троп. Его беспокойство 
передается друзьям, уже успевшим глотнуть 
бациллы равнодушия. Димка весь какой-то 
взрывной, импульсивный, «заводной». В этом 
он неотделим от героя. Потому что Игорь 
играет в какой-то мере и самого себя, свою 
молодость. Такому Димке аплодирует зал».

На первый взгляд, Галя не ошиблась: Борис 
действительно по прошествии лет стал из-
вестным ученым, а мечтатель Димка – обыч-
ным сельским учителем. Но что-то, вероятно, 
связывало этих двух людей, потому что Димка 
из своей сельской глубинки писал Гале  потря-
сающие письма о любви и о жизни, а она с удо-
вольствием их читала. А когда они встретились 
на традиционном вечере встречи,  наступило  
время откровения…

Говорят, после спектакля одна школа разме-

Г. Полонский, 
«Два вечера

 в мае».
1964–1965 гг. 

Сцена 
из спектакля.
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жевалась на два лагеря: сторонников и против-
ников Димы Вельского. Решить спор вызвали 
Игоря. Он сидел, слушал разноречивые, прямо 
полярные оценки, и потихоньку радовался. 
Значит, задело... 

Актеры – Любовь Бойченко  и Игорь Кан 
пытались вникнуть в психологию своих героев, 
в характеры… Для этого Игорь от имени Дим-
ки  писал Любе – Галке потрясающие письма, 
одно из которых она хранит до сих пор. Вот 
только отрывки из него. 

 «Это я, Димитрий. Я нарушу свое молча-
ние, Галя. Я не хочу приносить извинений ни 
тебе, ни Борису, никому из ребят. Это было 
бы неправдой. Каждый молчит по-своему, я 
– тоже. Было время, когда я заставлял себя по-
дойти к столу и брать мои тетради и карандаш. 
Но это было скверное время. Я писал «здрав-
ствуй» и останавливался: дальше не шла рука, 
и я теперь ненавижу это слово. Я ненавидел 
и боялся двойного листа бумаги из школьной 
тетради. Я сидел над ним часами, видел это 
бесстрастно-пошлое слово, ослепительно-
чистый лист, и мне начинало казаться, что если 
я сейчас, вместо того, чтобы сидеть над ним, 
протяну к нему руку, скомкаю,  изорву на части,  
выброшу к черту вместе с этим словом, – моя 
жизнь станет намного проще и лучше.

…Утром я отправился в школу пешком 
и все  смотрел по сторонам как заурядный 
зевака. Все ярко, объемно, как говорят режис-
серы, – кругло. У самой школы я спохватился 
и напустил на себя суровость. Это тоже было 
впервые. Мне раньше не приходилось ее «на-
пускать» – было нечему улыбаться. Но сейчас 
сработал инстинкт: не хотелось быть слишком 
открытым, тем более в «своем» классе. Мои 

Режиссер
Нелли  
Воронкова. 
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мерзавцы, однако, что-то учуяли и сидели 
подозрительно тихо. Я смотрел на их ор-
ловские благостно-хитрые физиономии, не 
выдержал и хихикнул. Чтобы не сдать по-
следних позиций, я ушел к окну, высунулся 
по пояс и стал курить. Вдруг – хлоп! – пря-
мо в спину комок бумаги. Разворачиваю: 
«Витька, слышь: Димитрий на бровях, либо 
что?» И почерк корявый – Самойло. Я уже 
по-настоящему разозлился: «Сколько раз 
объяснять тебе, что жаргонизмы, подобные 
этому «на бровях», берутся в кавычки? На 
кой черт ты суёшь их во все сочинения, если 
правил не знаешь, Цицерон несчастный!  
«Либо что?» Откуда сей оборот? Быстро к 
доске! Гонял его минут десять и отпустил. В 
конце урока собрал их домашние сочинения на 
любую советскую книгу. Сверху оказалась слу-
чайно работа бедняги Самойло: «Журбины, их 
место и роль в советской литературе». Он, оче-
видно, узнал свою тетрадь и насторожился. Я 
взглянул на его грустное лицо и сам загрустил:  
«Слушай, Сережка, зачем из такой огромной 
литературы ты выбрал самое худосочие?..»

Галя, письмо уже большое. Я кончу его, 
иначе придется послать его целой посылкой. 
Я не могу заглянуть вперед, но 20-е мая уже 
не трудно увидеть, и оно видится мне опять 
без меня. Жизнь сыграла со мной нелепую 
шутку. Эта нелепость просто смешна. Даже 
если я захочу, я не смогу быть в этот день в 
Москве: это самый грозный период в школе, 
и он заставляет меня трепетать. Мои орловцы 
на полном ходу врезаются в экзамены. Это 
великолепная, захватывающая дух картина, 
но всякий раз она превращает меня в соляной 
столб: уж очень они лихие, мои «либо что». И 

Е. Шварц, 
«Золушка».

Принц – 
В. Ушаков.
Золушка – 

К. Ушакова. 
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больше всего – в грамматике. У них в голове 
«миллион терзаний» и столько же мыслей, они 
спешат выбросить на бумагу этот каскад и за-
бывают простую житейскую грамотность…

Уже третий час ночи. Кончаю. Привет вам 
всем. Димитрий».  

Сейчас,  когда я перечитываю это письмо, 
то вижу, что актер Игорь Кан был не только хо-
рошим актером, но и литературно одаренным 
человеком. Представляю, с каким восторгом 
читала его письма актриса Бойченко! Ведь его 
письмо – готовая новелла из жизни молодого 
сельского учителя.  

Не могу не рассказать и о спектакле Ва-
дима Пучкина «Олеко Дундич», который в 
то время стал значительным событием жизни  
театральной Алма-Аты. Вот запись сцены 
одной из репетиций, опубликованная в том же 

В. Катаев,
«Пора  любви».
1965–1966 гг. 
Финал спектакля. 
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Виктор Розов, 
«В день свадьбы».

1964–1965 гг.
Нюра  – 

Н. Воронкова,
Василий 

Заболотный –
Г. Бойченко.    

 

студенческом журнале:
«Сцена встречи на балу двух заклятых 

врагов: Ходжича и Дундича, пробивающе-
гося к белым под именем Дарвиля. Дундич 
узнан. Игра ведется в открытую. Ким-Дундич 
мгновенно преображается. Уже нет беспечно 
вальсирующего адъютантика. Есть разведчик, 
собранный в единый комок, готовый исполь-
зовать любую оплошность врага…

Ходжич-Тарасов спо-
коен. Дундич у него в 
руках. Почему бы коту 
не выпустить на минуту 
пойманную мышку. На 
лице злобная решимость.

– Поговори, погово-
ри…

Вдруг удар. Ходжич 
валится, руки безжизнен-
но повисли с дивана. 

…–  Как, Вадим Ива-
нович, получается?
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В. Чичков,
«Мальчишки 
из Гаваны».
1963–1964 гг. 
Мариана –
Л. Бойченко.

Все молчат. Затем кто-то замечает:
– Да, верно. 
– Хочу сделать вот такое замечание,  – гово-

рит режиссер. – На репетиции надо приходить 
нацеленными на события. Тогда в ходе работы 
возникает ощущение того, что происходит на 
сцене. Иначе все, что говорится и делается, 
будет чуждо. На сегодня все. Перерыв, затем 
фехтование.

Зал пустеет. Все собираются в фойе. Звон 
сабель, остро сверкают клинки. Репетиция 
продолжается». 

– Пожалуй, самое хлопотливое детище 
театра сейчас – «Олеко Дундич», – давал 
интервью главный художник театра Суннат 
Умекенов. – Весь спектакль решен в бурном, 
стремительном темпе. Это плакат яркого 
сценического воплощения, монументальный, 
цельный. Спектакль-монумент. 

Одним из интересных спектаклей, постав-
ленных Вадимом Ивановичем Пучкиным, был 
«Маскарад».

– Мы обратились к юношескому произве-
дению Лермонтова прежде всего потому, – го-
ворил главный режиссер в одном из интервью, 
– что он близок нам по духу. Нас увлекли ро-
мантичность, глубокий гуманизм этой драмы, 
взволновала тема борьбы за чистоту челове-
ческих отношений. Это сейчас очень нужно. 
Хочется, чтобы юноши и девушки задумались 
над жизненными проблемами, научились лю-
бить прекрасное и ненавидеть зло. 

Мы взяли курс на психологическую пьесу. 
Душа человека, близость к жизненной правде 
составляют фундамент мастерства актера. 
Поэтому в сегодняшних спектаклях нашего 
театра, может быть, меньше, чем нужно, 
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уделяется внимания яркости оформления, 
броскости решений спектакля. Психология 
образа – на первом плане. Этого принципа мы 
придерживаемся в спектаклях и для малышей, 
и для взрослых: «Катя и чудеса», «Два вечера 
в мае», «Они и мы», «Мой бедный Марат», 
«Золушка», «Олеко Дундич». 

Боже мой, только одно перечисление спек-
таклей переносит меня словно на машине 
времени в годы моего отрочества, и на душе 
становится светло, и возникает ощущение, что 
вся жизнь – впереди... 

Интересным режиссером, со своим художе-
ственным видением, собственным почерком 
показала себя  Нелли Воронкова. С успехом 
шли на сцене ее спектакли «Золушка», «Мой 
бедный Марат», «В день свадьбы». Казалось, 
розовская пьеса была далека от школьной 
тематики, но она вводила зрителей в мир 
сложных человеческих отношений, учила 
жизненной мудрости, любви, искусству быть 
счастливым… 

– Тема человека, человеческой силы  раз-
ума и воли всегда волновала  меня, – говорила  
Нелли Георгиевна. – Вот почему мои любимые 
драматурги – А. Арбузов, В. Розов, Е. Шварц. 
Их пьесы я постараюсь поставить. Насколько 
удачен или неудачен спек-
такль, пусть судит наш 
зритель. Если он почув-
ствует контакт драматурга, 
режиссера, актера, он пой-
мет спектакль. Его будут 
волновать судьбы героев 
сцены. Он полюбит их, как 
любит сейчас арбузовских 
Марата, Леонидика, Лику. 

Группа актеров. 
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Хочется, чтобы и нашу Золушку зритель встре-
тил как старую знакомую. 

«Радует, что сегодня спектакли ТЮЗа  до-
стигли самого высокого  профессионального 
уровня, – написала газета. – В них столько ин-
тересного, что говорить можно долго и много. 
А еще сколько впереди. Ведь если в театре есть 
такой режиссер, как В. Пучкин, такие актеры 
как И. Кан, Л. Бойченко, В. Касенкова, В. 
Шевцов и другие, то быть еще оригинальным, 
талантливым спектаклям. Быть победам». 

Н. Долинина, 
«Они и мы».
1964–1965 гг.
Сцена из 
спектакля. 
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Здравствуйте, Людмила! С огромным 
волнением прочитала Вашу  книгу. Я ведь 
тоже родом из ТЮЗа. Училась в театраль-
ной студии при театре времен Вадима 
Пучкина. А Галина Юрьевна была для меня 
духовной мамой. 

Читала  об актерах и театре и утопала 
в воспоминаниях. Я уже десять  лет живу в 
Питере. Ужасно скучаю об Алма-Ате. Это 
моя Родина, это моя юность, целая жизнь и 
душа. Питер не согрел. Но волею судеб при-
шлось многое поменять в жизни.  Теперь 
живу только воспоминаниями и  перепиской 
со старыми друзьями.

Я безумно люблю театр, а ТЮЗ сделал 
меня человеком. Я плакала, когда увидела  
пустой угол (после пожара), вместо родного 
дома. Но память не зачеркнешь и не снесешь 
никакими бульдозерами.

В своей книге Вы написали: «Все счастли-
вые эмоции, которые когда-то были в  нашей 
жизни, не уходят в никуда, а хранятся в каком-
то далеком сокровенном уголке памяти, чтобы 
когда  придет время, вспыхнуть с новой силой 
вновь». Я могу это подтвердить всей своей 
жизнью. Если бы не  ТЮЗ, неизвестно, как 
сложилась бы  моя судьба. Уж, конечно, не 
лучше.

Где-то в классе шестом меня, девочку  с 
окраины, привела в театр наша учительница 
литературы. Все случилось неожиданно торже-
ственно. Небольшой, но уютный холл с афиша-
ми на стенах и фотографиями артистов, гарде-
робная, мягкие диваны, зеркала. Другой мир. 
Сказочный, таинственный, непознанный. Как 
жаль, что я не запомнила первого в своей жизни 
спектакля, кажется, это был «Зайка-Зазнайка».  

Память не 
снесешь  

никакими 
бульдозерами
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Но именно он  запал в душу, коль до сих пор помню бесподобную, с 
необыкновенной пластикой Лису – Галины Тхоржевской, элегантного 
грозного Волка – Юрия Померанцева и хвастливого трусишку  Зайку – 
Ольги Решетниченко. Не важно, этот или другой спектакль сотворили  
в моей душе переворот. Мне захотелось  еще и еще раз прийти в этот 
храм, который был похож  на мечту, стать такой же, как те, что творили 
чудеса на сцене. Я знала, что имя им – актеры. А стать актрисой меч-
тали почти все девочки в моем возрасте. Так и моя мечта привела меня 
вначале в Дом пионеров, где я была принята в драмкружок к Михаилу 
Борисовичу Азовскому, а позже и в сам ТЮЗ. 

В очередное посещение театра увидела, что объявлен конкурс для 
поступления в студию при театре. Надо было подготовить прозу, сти-
хотворение  и басню. Из прозы я прочитала какую-то душещипательную 
историю из итальянской жизни. Помню только одну строчку: «Я не узна-
ла вас, сеньор Бакутта, я смела вас забыть…». Стихотворение вообще 
стерлось из памяти, а вот басню  и сейчас с удовольствием декламирую. 
Это басня Крылова «Две собаки».

Читала я плохо, очень зажато. Но именно она и мои тюзовские дан-
ные сделали свое дело. Меня взяли вольнослушателем с испытательным 
сроком. И начались занятия: сценическая речь, ритмика, танец, грим, фех-
тование, история театра, которую так ярко и  артистично преподносила 
нам Галина Юрьевна Рутковская,  руководившая нашей студией. Всем 
были выданы  красные удостоверения, замещавшие студенческий билет.  
Внутри  было написано, что ты являешься студийкой. Не дожидаясь 
моего официального зачисления, Галина Юрьевна выдала и мне такое 
удостоверение.  Я до сих пор храню его, как драгоценность. А оно и в 
самом деле принесло мне столько благ. Я два раза в год летала по нему 
в Москву с 50-процентной скидкой на самолет. Это стоило 27 рублей. И 
посещала там почти все театры по контрамарке, которую, кстати, перед 
самым спектаклем выписывал администратор, да еще на два лица. Так 
было заведено в те годы: пропускать студентов театральных училищ 
на все спектакли. Я даже сумела проникнуть в любимейший «Театр на 
Таганке», где невозможно было в зале даже прислониться к стене, так 
он был тесен, и я смотрела спектакль сверху с маленького балкончика, 
где были установлены осветительные софиты.

Таким образом, благодаря доброй душе Галины Юрьевны, я знала весь 
московский репертуар, режиссеров, артистов и спектакли, некоторые из 
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которых идут и по сей день.  Я наполнялась взахлеб, до краев  настоя-
щим искусством. Оно помогало  учиться жизни, различать хорошее и 
плохое, стремиться к тем заветным целям, кои уже были поставлены. 
Стать актрисой.

Давалось мне это с трудом. Мешала провинциальность и какое-то 
природное стеснение. Раскрывалась только на занятиях танца и, как 
ни странно, фехтования, которое вел Сан Саныч Пашков. Он и этюды с 
нами ставил, когда проводил урок по мастерству актера, и я их играла 
с наслаждением. А вот когда на занятия приходил Мен-Дон-Ук и делал 
резкие замечания, я просто терялась и превращалась в жалкое  существо, 
которое  было  зажатым и глупым до предела. Это его еще больше раз-
дражало, и на меня сыпался град эпитетов и сравнений.  Дома я ревела 
потихоньку, чтобы мама не слышала. Она не одобряла мои актерские  
стремления. И каждый раз думала, что ничего из меня не получится. Но 
назавтра я снова шла в театр на занятия.

У нас в студии была строгая дисциплина. При первом же знакомстве 
с педагогами  нас сразу предупредили, чтобы мы ни в коем случае не 
общались с актерами, а, выходя из ТЮЗа, сразу шли домой. Пройти 
влево от театра по  улице Калинина считалось позором, т.к. в то время 
это место считалось местным Бродвеем, и там разгуливали нехорошие 
мальчики в клешах и девицы легкого поведения. А нас готовили быть 
светлыми, чистыми и неискушенными. И это правильно. Ведь играть 
предстояло для детей. А кто, как ни они, умеют разглядеть фальшь и 
твое истинное лицо. 

Вспоминаю такой случай. Однажды, еще школьницей, я как-то после 
спектакля задержалась на троллейбусной остановке. И вдруг  увидела 
выходящую из театра  актрису, которая только что блистала на сцене. Она 
была одета в какое-то обвислое платье, в стоптанных туфлях и с авоськой 
в руках, наполненной продуктами. Я была в ужасе. Рухнул пьедестал, на 
который я возвела всех тех, кого боготворила. Я даже написала об этом 
рассказ. И уже тогда  своим детским сознанием поняла, что да, актеры 
– это те же люди. Но  все равно не простые, коль им выпало счастье изо-
бражать столько разных историй и судеб. Они должны  соответствовать 
своему предназначению. Должны быть чуть выше всех остальных, на 
котурнах, чтоб нести себя вне сцены достойно и  привлекательно.

А тем временем студийная пора бежала без оглядки журчащим ру-
чейком по алма-атинским арыкам, внося в нашу жизнь что-то новое и 



168

безвозвратное. О нас сняли фильм и показали по местному телевидению. 
Это было, как сейчас говорят, «круто!». Телевизор тогда смотрели все, 
кроме тех, у кого его не было. Не каждый в то время мог себе позволить 
приобрести  столь недешевую покупку. Слава Богу, он был у моего 
школьного директора и по совместительству математика, с которой я 
была не в ладах. Пришлось из-за точных наук  и, конечно же, студии,  
заканчивать вечернюю школу, так называемую ШРМ – школу рабочей 
молодежи. «Ну, что, – сказал директор, придя на урок, – вы, оказывается, 
у нас артистка, где уж тут до точных наук». На выпускном  экзамене он 
мне потихоньку просунул листок с решением контрольной. Таким об-
разом, я получила аттестат, хотя очень боялась из-за сплошных неудов 
по математике остаться на второй год.

А еще нас стали приглашать на радио для записи радио-спектаклей. Их 
блистательно готовил тогдашний редактор литературно-драматического 
отдела Юрий Егоров. Вот и с ним судьба свела меня благодаря студии. 
И уже где-то на выпуске меня заняли  в спектакле «Они и мы». Я играла 
школьницу  в одной единственной сцене, в классе, с парой слов. Вадим 
Иванович Пучкин,  тогдашний режиссер театра, даже репетицию со 
мной провел. О нем у меня остались самые добрые воспоминания, как 
о человеке мягком, интеллигентном.

Меня тогда  не так вдохновила сама сцена, как приготовления к ней. 
Во-первых, я попала за кулисы, куда вход студийцам был запрещен, а по-
том мне выделили место в гримерке рядом с известными актрисами. Мне 
разрешили надеть свою школьную форму – и на актрисах были подобные. 
Я садилась к трельяжу и пыталась самостоятельно наложить грим, чему 
нас к тому времени уже обучили. Но все же искоса подсматривала, как 
это делают настоящие актрисы. Меня порадовало то, как они отнеслись 
к моему появлению в их рядах. Дружелюбно,  подбадривающе.

     Потом была массовка в спектакле «Мальчишки из Гаваны», где 
главного героя искрометно играла Ольга Алексеевна Решетниченко.  А 
я смогла попробовать себя в образе сорванца, попавшего с такими же,  
как он, подростками в гущу революционных событий на Кубе. На этом 
спектакле я узнала о так называемых актерских приколах. В финале 
главный герой погибает, и его как знамя поднимают на руках. И вдруг я 
вижу, как распластанное, обвисшее тело Ольги Алексеевны содрогается, 
а на лице гримаса от еле сдерживаемого смеха. Оказывается, ее так ис-
пытывал кто-то из актеров-мужчин, незаметно щекоча. Мне показалось 
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это жестоким. Но за кулисами  актриса, с присущим ей мальчишеством и 
еще не остывшая от сцены,  дала пинка тому наглому актеру и заявила: 
«Я тебе еще не такое устрою, держись!» 

Вот так, краешком прикоснувшись к святая святых, коим для меня 
была сцена, я почувствовала, что хочу жить этой непростой, но так вле-
кущей к себе актерской жизни. Пусть в массовке, в вечном ожидании 
ролей, но выйти и сказать: «Кушать подано!» – это уже счастье. 

Счастьем стало  известие, что Вадим Иванович берет  в театр во 
вспомогательный состав несколько наших студийцев, среди которых 
была названа и моя фамилия. Нас не успели зачислить.  Пучкин уехал 
в Россию.

На его место главным режиссером был назначен  Григорий Жезмер.                              
Начинался новый сезон. Я страдала от своей ненужности и не знала, 
что делать дальше. Разом рухнули мои мечты о театре. Я понимала, что 
надо как-то действовать, но мой характер и вечная неуверенность в себе 
не позволяли мне предпринять какие-то наступательные шаги. К тому 
времени я по совету Светланы Пеньковой, тогда радийной журналистки, 
приносила свои рассказы на радио. Познакомилась  с замечательным 
режиссером. Эх, как же я могла забыть его имя, он как-то по отечески 
меня опекал. Именно он режиссировал те радио-спектакли, в которых я 
когда-то участвовала. Я поплакалась ему в жилетку, и он пообещал пере-
говорить с Жезмером насчет меня. Вскоре мне было велено позвонить 
Григорию Владимировичу.  Он сказал, чтоб я приготовила отрывок, 
какой, не помню, и назначил день просмотра.

Встреча эта не состоялась. Я, пересиливая себя каждый раз,  с трудом 
заставляла себя снова и снова звонить в театр. Но телефон Жезмера не 
отвечал. Позже я узнала, что его жена попала в больницу и ему не до 
каких-то  прослушиваний. Там были серьезные дела.

Все. Рухнула мечта, а с нею последняя вера в себя. Не нужна никому, 
да и какая я актриса, коль нет во мне этой раскрепощенной свободы, 
когда надо идти напролом и доказывать, чего ты стоишь. Я в своих глазах 
не стоила и гроша. Хотелось умереть или глубоко спрятаться в норку и 
не высовываться. Я выбрала второе. К тому времени норка была в виде 
хрущевской квартиры на окраине города, куда не доехать, не позвонить. 
Не было тогда не то что мобильников, но даже просто телефонов. Один 
телефон-автомат на всю округу и тот часто не работал или неделями 
стоял со срезанной трубкой. Вот и представьте, каково мне было до-
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званиваться в театр. 
 Как-то я выбралась из своего захолустья в город, и снова на моем 

пути возник добрый ангел в образе Светланы Пеньковой. Она сразу 
почувствовала, что со мной что-то неладно. Мы долго проговорили на 
остановке, сидя на скамеечке, забыв, кому куда ехать. Светлана сумела 
не только меня успокоить, утешить и даже отругать, она в очередной раз 
вручила мне в руки палочку-выручалочку, сказав: «Ты же пишешь. Иди 
к Люде Енисеевой в «Вечерку». Попробуй. Она поможет. Вот и будешь 
писать о своем любимом театре».

Так я оказалась  в новом амплуа, корреспондента городской газеты, 
которая только открылась.  И одним из первых моих материалов была 
большая статья о творчестве Татьяны Тарской, которая с блеском сыграла 
Джульетту в  спектакле «Ромео и Джульетта» Так я снова вернулась в 
свой любимый ТЮЗ.  И уже никогда с ним не расставалась. Не пропу-
скала ни одной премьеры, капустников, творческих вечеров. А дружба с 
Татьяной, начитанной, разносторонне интересным человеком обогатила 
меня знаниями об удивительном прибалтийском художнике-музыканте 
Чюрленисе. Позже, посетив Ригу, я тут же первым делом пошла в музей 
его имени. Там уже при входе звучала необыкновенная завораживающая 
музыка, а в залах были выставлены столь же необыкновенные его по-
лотна. Благодаря  Татьяне, я полюбила Достоевского. Она помогла мне 
его понять. Мы зачитывались стихами Ахматовой, любимой  Татьяной 
Цветаевой. Все свои познания я бережно складывала в  свою копилочку, 
которая пополнялась от встреч и общения с людьми, которых мне послал 
и до сих пор посылает, не иначе, как сам Господь.

А студия осталась на всю жизнь направляющим маяком в прекрасный 
театральный мир. Там я, как губка, впитывала в себя  все услышанное 
и увиденное. Я  не только постигала уроки мастерства, но и училась 
жизни.  Красиво ходить, правильно говорить, думать, анализировать, 
видеть прекрасное, различать добро и зло. Все эти уроки преподнесли 
мне люди, окружавшие меня, и которых я никогда не забуду: Вадим 
Иванович Пучкин, Сан Саныч Пашков, Ольга Алексеевна Решетничен-
ко, Галина Ивановна  Тхоржевская, Ната Феликсовна Бычук, Вячеслав 
Семенович Бычук, Любовь Ивановна Бойченко, Гавриил Моисеевич 
Бойченко и все тюзовские актеры и режиссеры того времени. И конечно 
же, особое преклонение перед Галиной Юрьевной Рутковской. Я была 
просто влюблена в нее, а ее низкий грудной голос, он  и сейчас звучит 
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во мне, когда я мысленно разговариваю с ней и советуюсь по какому-то 
поводу, чтобы принять правильное решение.

Время и события разбросали нас всех в разные стороны. А как бы 
хотелось узнать о судьбе моих товарищей по студии. Где вы Володя На-
заров, Галя Журавлева, Жанна Тундыкбаева, Сергей Доровских, Наташа 
Лохманова, Володя Заволокин? Про Олю Яковлеву знаю. Она стала из-
вестной актрисой. Фамилии других, к сожалению, время и годы стерли 
из памяти. Но лица помню. И это навсегда.

На том месте, где стоял ТЮЗ, при моем отъезде в двухтысячном году 
был разбит сквер. Я пришла туда помолиться. Попросить прощения за 
варварство людей, которые вместе с порушенным живым зданием срав-
няли с землей  жизни многих и многих соотечественников, для которых 
это был храм. 

      Не знаю, переселилась ли  в новое здание ТЮЗа его душа. Очень 
хотелось бы верить в это. Но для меня ТЮЗом осталось то здание на 
углу улиц Калинина и Коммунистического проспекта. То, что с такой 
любовью было выстроено Натальей Ильиничной Сац. Забыть его невоз-
можною. Тот ТЮЗ  будет долго жить  в сердцах людей, которые когда-
либо переступали его порог.
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Э та глава несколько необычна.  
В ней я хочу напечатать  отрывки из 

дневника одной девочки. Рискнула предло-
жить их вашему вниманию, потому что они, 
на мой взгляд, полностью соответствуют 
теме книги. 

Девочка, как бы мы сказали сегодня,  
была «фанаткой» ТЮЗа времен главного 
режиссера Вадима Пучкина, а затем Гри-
гория Жезмера.  

Она была безумно влюблена в актеров, в 
театр, а особенно в одного из  них, которого 
она называет Т.    

Понимаю, что строки наивны, написаны 
по-детски, но учтем, что это –  дневник обыч-
ной старшеклассницы, а затем студентки 
первого курса механико-математического 
факультета КазГУ. 

А оправдывает публикацию то, что де-
вочка – как раз тот самый юный зритель, 
ради которого театр каждый день открыва-
ет свой занавес…

7 января 1966 года. 
Сегодня ходила в ТЮЗ на «Золушку». 

Спектакль восхитительный, хотя предназначен 
для малышей, а я, кажется, уже вышла из этого 
возраста.  С появлением нового режиссера 
Вадима Пучкина спектакли в театре значи-
тельно изменились. Действие переносится в 
зрительный зал. Хотя, как известно, это не 
театральное открытие, но раньше подобное 
в нашем театре  практиковалось редко.   Мой 
любимый Т. имел в «Золушке» небольшую 
роль, но играл замечательно. 

Почему-то вспоминаю его роль в знаме-
нитом тюзовском спектакле «Они и мы» по 

Великая 
сила 

театра
Из 

дневника 
девчонки
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пьесе Нины Долининой. На мой взгляд, это самый лучший спектакль 
на школьную тему, который я видела в ТЮЗе. 

Главный герой – Вадим Остроухов – лучший ученик, член комитета 
комсомола школы. Ребята готовятся к диспуту, и Вадим с друзьями по-
лучают записки от некоего Юпитера. Он пишет:  если диспут состоится и 
они будут на нем выступать,  им несдобровать. Занавес во время спекта-
кля не закрывался – вместо него были две раздвижные школьные доски, 
на которых актеры-ученики все время что-то писали. Перед антрактом 
один из героев спектакля вышел на авансцену и крикнул в зал: «Ну что 
же вы сидите? Перемена!»

В конце спектакля состоялся суд над одной из героинь спектакля Ри-
той, которую обвиняли в воровстве. Все артисты расселись в зале. Мы с 
моей подругой тоже Людой смеялись и говорили, хорошо бы мне сейчас 
сидеть на 24 месте в 10 ряду, ведь  как раз на 25 месте сидит Т.!

В конце спектакля было голосование, в котором принимали участие 
не только действующие лица спектакля, но и мы – зрители. Дружно го-
лосовали,  объявлять ли Рите выговор. Также на обсуждение зрителей 
вынесли вопрос: «Кто за то, чтобы освободить от своих обязанностей  
секретаря комсомольской организации школы?» Весь зал дружно за-
кричал «Ура!»… Спектакль тогда вызвал большое брожение в наших 
умах. Мы участвовали в его обсуждении.  Мы вдруг поняли, что живем 
неправильно, формально, не всегда честно и искренне. У нас в школе  
тоже прошел диспут, на котором мы говорили о жизни, о принципах, о 
своем будущем. 

9 января.
Смотрела  «Два вечера в мае» по пьесе Г. Полонского. Спектакль мне 

очень понравился. Жаль, конечно, что там не играл Т., но зато я разгля-
дела и других артистов, иначе Т. мне затмил бы всех. Я так много о нем 
говорю, что когда показала маме его фотографию из спектакля «Они и 
мы», она воскликнула: «Это тот самый Т.?!» 

Немного о  спектакле. Начало было, как всегда у Пучкина, необык-
новенным. Все артисты под гитару с песней появлялись из зала, а затем 
уселись прямо на барьер перед оркестром… 

 В начале показывают школьников, для которых только что прозвучал 
последний звонок, и они собираются сдавать экзамены. Среди них – Дима 
Вельский. Мальчик, влюбленный в литературу и в свою одноклассни-
цу Галю Сорокину, которой в свою очередь нравится Борис Аркатов. 
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Словом, как всегда 
и бывает в жизни. 
Ты любишь одного 
мальчишку, он на 
тебя не обращает 
внимания, зато  за 
тобой по пятам хо-
дит совсем другой, 
который тебе  абсо-
лютно безразличен! 
Вот и на меня маль-
чик, который мне 
нравится больше 
всего,  не обращает 

абсолютно никакого внимания. Но – вернемся 
к спектаклю. 

Для Димки оказалось страшной неожи-
данностью, что Галка с Борисом собираются 
пожениться… 

Ребята договариваются встречаться 20 мая 
каждый год. 

И вот проходит 10 лет. Наступает второй 
майский вечер. Борис Аркатов стал извест-
ным ученым, а Галка просто его женой, до-
мработницей, секретарем. У нее отсутствует 
собственное «я», она полностью растворилась 
в своем муже. Димка же учительствует где-то 
под Орлом и засыпает Галю письмами. Бориса 
возмущают письма «постороннего мужчины» 
к «чужой жене». Он не понимает, что они ей 
необходимы. 

В конце концов все заканчивается хорошо, и 
герои поют песню, в которой есть такие слова: 
«Время не подлежит обсуждению, а подле-
жишь обсуждению ты, находящийся в нем». 
В общем,  есть о чем задуматься. Так хочется 
прожить свою жизнь не напрасно. 

Е. Шварц,
«Золушка».
1965– 966 гг. 
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10 января.
Последний день моих последних зимних ка-

никул. Завтра в школу, жаль, конечно, хотелось 
бы, чтобы каникулы продолжались вечно!

Утром мы с Людой «болтались» от ТЮЗа к 
драме, от драмы к оперному и ни в одном театре 
не достали билетов. Около ТЮЗа я увидела 
знакомое лицо, и мне показалась, что я сошла 
с ума:  Т. мне чудится в каждом встречном. Но 
когда Люда многозначительно сказала: «Ты 
видишь Его?», я поняла, что это не галлюцина-
ции, а реальность. Мне кажется, все девчонки, 
не только я,  влюбились в Т., когда посмотрели 
«Они и мы». Люда, как мне кажется, любит по-
злить меня. Сегодня она добивалась, чтобы я 
призналась, что влюблена в Т.  Не знаю, что это, 
ведь я понимаю, что у него есть семья, ребенок, 
и даже не стремлюсь с ним встретиться… В 
общем, совсем запуталась.

20 января.
Весь сегодняшний день  предвкушаю 

будущее наслаждение от спектакля «Мой 
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бедный Марат», на 
который мы с Лю-
дой идем вечером. 
Вместо сочинения 
по литературе на-
писала стихотворе-
ние, посвященное 
ТЮЗу. Получила за 
него пятерку. 

…Открывается 
занавес сказки,

Появляетесь, 
словно в мечтах,

Вы, смешные и 
грустные маски,

Принц и Золушка, Кот в сапогах. 
Славный ТЮЗ, 
очень многих счастливцев
Уводил ты в свой сказочный мир,
Много маленьких алмаатинцев
ТЮЗ считают театром своим.
Я однажды пришла днем весенним,
Села в кресло и вдруг – замерла.
Затаила дыханье: на сцене 
Начинали творить чудеса.
В царство вечного льда королева
Друга верного Герды взяла,
Вслед за ним сквозь пургу

 и метели
Смело храбрая девочка шла.
Вместе с ТЮЗом я клятву давала
Помнить подвиги, жизнь борцов,
И звездой путеводной мне стали 
И Наташа, и «Юность отцов».
С ним по жизни шагала я вместе,
Другом ТЮЗ моим преданным был.
О делах пионерских и чести

Е. Шварц,
«Золушка»,
1965–1966 г.  
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«Красный галстук»
со мной говорил.
Этот день мне запомнился очень,
Мы все спорили до хрипоты
О Вадиме,  Юпитере,
Впрочем – шел спектакль
 «Они и мы»!
С каждым годом ты, ТЮЗ, 
все моложе,
Не состарят тебя и года,
С каждым днем покоряешь
все больше
В жизнь влюбленные наши сердца!

Итак, дневник, ты должен гордиться, что в тебя поместили такой 
«шедевр»!

21 января.
Вчера смотрела «Мой бедный Марат» по пьесе А. Арбузова. В спек-

такле всего три действующих лица, но, несмотря на это, скучно не было. 
Главную роль Лики играла Клара Ушакова,  она мне понравилась. Роль 
Марата играл артист Шевцов, а Леонидика – Вячеслав  Бычук. 

С соседкой Людой у нас в последнее время постоянно какие-то раз-
ногласия. Мне кажется,  мы с ней совсем разные люди. Она не желает 
идти на «Олеко Дундича», заявляет: «Надоели мне эти патриотические 
спектакли!» А мне нравится. Люда говорит, что она никогда и ни с кем не 
говорит искренне, но это же ужасно! Или она страшная эгоистка, или это 
позерство, и она только хочет такой казаться! Она все время стремится 
оригинальничать, но ей свойственно все, что свойственно девчонкам 
нашего возраста: она любит твист, пластинки, модные прически. А мне 
позарез надо пойти в театр и  посмотреть  «Олеко Дундича»,  «В день 
свадьбы» и «Маскарад». Так кто из нас оригинальнее? 

17 февраля.
Включила по телевизору передачу «Зори над степью» и услышала 

такой родной голос Т. 
Взяла два билета на «Маскарад», надо будет сагитировать маму. 

Оставшаяся неделя для меня – рай. В субботу – в ТЮЗ! Ура! 
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20 февраля.
Пошли с мамой в театр, оказалось, что 

спектакль заменили,  идет «В день свадьбы». 
Я даже не очень расстроилась – этот спектакль 
я тоже не видела. Спектакль мне понравился. 
Виктор Розов – известный драматург, говорят, 
он вместе с Наталией Сац ставил у нас самые 
первые спектакли в 1945 году. Вот бы узнать 
об этом подробнее! Мне очень понравилась 
в этом спектакле Любовь Бойченко. Очень 
симпатичная артистка! 

7 марта.
В последнее время меня стали мучить 

какие-то странные мысли. Я думаю о книжке 
Юрия Гердта «Кто, если не ты?», о ТЮЗе, ма-
тематике, предстоящих выпускных экзаменах. 
Каждый из этих вопросов как бы стоит в голове 
сам по себе и немножко мешает. Как-то я по-
думала, что если бы все мои проблемы и увле-
чения каким-то образом можно было бы слить 
в одно целое, стало бы интереснее жить. 

Мама разрешила пойти на «Маскарад». Он 
идет в пятницу, 11 марта. Теперь надо звать 
компанию. Мне кажется, я умру, если не по-
смотрю этот спектакль. 

Что-то я стала вспоминать свое детство в 
ТЮЗе. Помню, когда училась в пятом классе,  
мы дежурили на всех детских спектаклях, 
на новогодних елках изображали зайчиков 
и  белочек… Особенно хорошо я запомнила 
историю, которая произошла на новогоднем 
спектакле «Волшебный билет». Там  главную 
роль – школьника Васю Васильева – играла 
артистка Татьяна Гензель.

Я оказалась свидетелем, как  в антракте 
она выпила бокал шампанского, а потом на 
спектакле перепутала слова. 
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Вместо того чтобы от имени перевоспи-
тавшегося мальчика Васи в конце спектакля 
спеть:

«Я Васильев Вася, 
Я в четвертом классе,
В пятый класс я перейду.
Обещаю лично 
Только на отлично
Заниматься в будущем году», 
она спела слова  из начала спектакля:
«Нужно только бойко 
Отвечать на тройки
И всегда подсказки
Слушать на ходу».
Возмущенная таким поведением артистки, я 

написала в дневнике: «Две рюмки шампанско-
го – это так много, а наша уважаемая Татьяна 
их выпила столько, в результате – перепутаны 
слова. Стыдно 20-летней тете курить! Пишу 
во время ботаники, не стерпела. Писать пре-
кращаю, а то мой сосед – Вовка  несчастный 
– подглядывает». Вот такое «театральное дет-
ство» у меня было!

13 марта.
Завтра – сплошные контрольные! Это какой-

то ужас! А вот на весенних каникулах я уж 
похожу в ТЮЗ!

28 марта.
Вчера был Международный день театра и 

я не отрывалась от телевизора. Москва пере-
давала передачу из Дома актера. Сейчас у меня 
на устах: театр, театр, театр… Папа сохраняет 
саркастическое молчание, с его точки зрения, 
лучший мой путь в будущем – защита диссер-
тации. Мама вслух выражает негодование и 
приводит аргумент: «Артисты работают. Они 
заняты делом, а у некоторых цели в жизни 
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нет, и они могут в конце концов остаться у разбитого корыта». Надо 
разобраться, что меня привлекает в театре. Сам театр, наш ТЮЗ или… 
Думаю все же, что не третье.  Я чувствую, что до конца жизни останусь 
яростной любительницей именно этого искусства. Как бы я хотела ра-
ботать в театре! Но на какую должность я в нем пригодна? Только что 
разве стать билетером…

Идут последние в моей жизни школьные каникулы. Весенние. 
2 апреля.
«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами 

души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому 
только способна пылкая молодость, жадная  и страстная до впечатлений 
изящного. Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше 
всего на свете кроме блага и истины?.. Какое из всех искусств владеет 
такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями  
играть ею самовластно… О, ступайте, ступайте  в театр, живите и умрите 
в нем, если можете!..»

Это обо мне.
5 апреля
Весь день я пребываю в восторге от спектакля «Пора любви», который 

наконец вчера посмотрела. Начну с начала. Вчера я проснулась с мыслью: 
сегодня в ТЮЗ! У меня сразу повысилось настроение. В школе была 
единственная мысль: если пронесет по физике, то все будет прекрасно! 
Огорчали только страшно затянувшиеся уроки. Наконец прозвенел по-
следний звонок и я полетела домой. Дома станцевала дикий танец и стала 
ждать маму и шести часов. Мама пришла пораньше. Сказала, что очень 
устала и в театр идти не может. Я расстроилась, так как, честно говоря, 
люблю ходить в театр именно с мамой. В театр пришлось отправиться 
с Людой. Теперь о содержании спектакля. Пишу подробно, так как со 
временем содержание забывается, а я когда-нибудь, может быть,  захочу 
восстановить его в памяти.

Главный герой – Игорь Шаронов – хирург 24 лет. Ему неожиданно 
предлагают ехать в Эфиопию, в Аддис-Абебу, где построен советский 
госпиталь и где нужны знающие врачи. Единственное условие – надо 
жениться, так как в Африку посылают только женатых мужчин. На 
примете у Игоря 4 подходящие девушки, и он обсуждает с бабушкой, 
которая его воспитала, кандидатуру будущей невесты. 

Комедия получилась смешной. Игоря играл Т., а Сашу – моя любимая 
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артистка Любовь Бойченко.
11 апреля.
Итак, моя желанная мечта исполняется. В 

четверг – «Маскарад»! Настроение отличное. 
Хочется танцевать. 

15 апреля.
Нахожусь под впечатлением «Маскарада». 

Поделиться не с кем, девчонок мои мысли  
особенно не интересуют. В массовой сцене 
были заняты мои бывшие одноклассницы 
– Ира Поторока  и 
Люда Овчаренко. То, 
что Ира, – неудиви-
тельно. Она – из те-
атральной семьи, а 
вот как попала в те-
атр Люда Овчарен-
ко – не знаю. Роль 
Нины играла Лю-
бовь Бойченко. Пре-
лесть! Я почему-то 
так и думала, что ей 
подходит эта роль. 
К н я з я  З ве зд и ч а 
играл Т.  Спектакль 
поставил В. Пучкин, а поэтому его герои как 
всегда разгуливали по залу. Хотя мне кажется, 
что в «Маскараде» это было не совсем и нужно. 

…До меня только сейчас дошло, что  за-
видую Люде О. Завидую потому, что она, а 
не я, бывает за кулисами ТЮЗа, участвует в 
каждом «Маскараде». Хотя даже если бы мне 
предоставилась такая возможность, я бы ею, 
наверное,  не воспользовалась. 

Прочитала в газете рецензию на «Маска-
рад». Если честно признаться,  то истинный 
смысл спектакля до меня не дошел.  Надо не 

В. Катаев,
«Пора любви».

1965–1966 гг. 
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только восторгаться спектаклем, а больше 
думать, анализировать. 

Вот, например, какую исчерпывающую 
характеристику дает  Маска князю  Звездичу.

«Ты бесхарактерный, 
безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, 
но слабый человек. 
В тебе одном весь отразился век,
Век нынешний, блестящий, 
но ничтожный».
Без сомнения, это взгляд на век самого 

Лермонтова. А между прочим, он эту пьесу 
написал в 18 лет. Я, хотя младше его  всего на 
два года, мыслю как  ребенок. Учиться, учиться 
и учиться.

17 апреля.
Достала из почтового ящика газету «Огни 

Алатау», а там – статья студентки театро-
ведческого факультета ГИТИСа. Меня этот 
факультет страшно заинтересовал, надо вы-
яснить, какие экзамены  туда сдавать. У меня 
учащенно бьется сердце,  и я не успокоюсь, 
пока не  узнаю обо всем подробно. Ведь 
пока я собираюсь поступать на механико-
математический факультет. А есть ли у меня 
выдающиеся способности к математике? 
Боюсь, что нет. 

10 мая, вторник.
Сегодня я проснулась в холодном поту. 

То, что днем кажется вполне нормальным, 
ночью – совершенно невероятно. ТЮЗ уезжает 
на гастроли. Самое страшное даже не то, что 
я не увижу спектаклей, а то, что никого из 
актеров не услышу по радио и не увижу по 
телевидению. 

Прочитала в «Комсомолке» ответ драма-

М. Лермонтов.
«Маскарад».
Князь Звездич –
Виктор  Тарасов. 
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турга Александра Штейна  девушке, которая 
мечтает стать актрисой. Странно, что я, по-
мешанная на театре, не хочу быть актрисой. Я 
люблю театр в качестве зрителя. 

30 сентября.
Сегодня в моей душе бушевало пламя. 

Я случайно оказалась у ТЮЗа и узнала, что 
завтра премьера – «Парень из нашего города». 
Срочно ищу компанию. Компания найдена, 
зато уже нет билетов. Умоляю кассиршу, но мои 
мольбы бессмысленны. Беру билеты только 
на 4 октября. Зато 8-го – премьера спектакля 
«Дяди и тети». Вчера приснился сон. Подхожу 
к заведующей педагогической частью театра 
Галине Юрьевне Рутковской и говорю: «Гали-
на Юрьевна, что полезного я могу сделать для 
вашего театра кроме того, как быть зритель-
ницей?». Такое может присниться только мне. 
Тем не менее здесь что-то есть. В подсознании 
меня все время мучает мысль: моя жизнь обяза-
тельно должна быть как-то сопричастна театру. 
Хотя на деле я уже – студентка механико-ма-
тематического факультета университета. 
Думаю, что не сейчас, но когда-нибудь, 
я найду себе все же «практическое при-
ложение», а пока надо изучать театр, его 
историю. Я уже собираю коллекцию всего, 
что может быть причастно к театру. Книги, 
марки, театральные программы, буклеты, 
афиши. 

Будь верен самому себе.
И следственно,
Как дважды два четыре,
Ни перед кем не будешь ты фальшив.
 Шекспир.
5 октября.

М. Лермонтов,
«Маскарад».
1965–1966 гг.
Нина – 
Л. Бойченко.
Арбенин –
Л. Надеждин.
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Смотрела «Парень из нашего города». Сергей  ставит всегда обще-
ственное выше личного. Поэтому он, в заботе о судьбах всего чело-
вечества, сначала отправляется в танковое училище, а потом воевать 
в Испанию.  Приближается 1941 год. Заканчивается спектакль таким 
образом. Три парня и среди них Сергей Луконин  шагают по земному 
шару. И Сергей говорит о том, что фашизм будет обязательно побежден, 
жаль только, что ему не суждено будет увидеть это.

В конце спектакля занавес открывался четыре раза. Для нашего 
ТЮЗа  это рекорд. Вспомним, что во время дебюта Ермоловой занавес 
открывался 12 раз, а на ее лучшем спектакле – 32 раза. 

9 октября.
«Дяди и тети» – веселый спектакль. И самое интересное, что сме-

шит не какой-то один актер, а все вместе. Занавес в конце открывался 
3 раза. 

Героиня спектакля – балерина, которая в 40 лет вынуждена уйти на 
пенсию. Ей очень тяжело расставаться со своей любимой работой, надо 
чем-то заниматься, поэтому она решает «остаток своих дней» посвятить 
мужу. Разбивает его жизнь на 33 параграфа. Потом ей приходит мысль 
взять на воспитание девочку, в результате множества перипетий им до-
стается трудновоспитуемый мальчик Алешка – Галина Лобанова играет 
его великолепно. 

18 октября.
«Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло»!!! 
В. В. Маяковский.
2 ноября.
«Театр должен  просвещать ум. Он должен наполнять светом наш 

мозг. Пусть же учит народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить 
обо всем этом. Радость, сила и просвещение – вот три главные условия 
народного театра».

 Ромен Ролан. 
14 ноября. 
Не готовлюсь к коллоквиуму,  у меня – «театральное настроение». Я 

решаю после окончания университета поступать в ГИТИС. Как инте-
ресно заглянуть в будущее – сбудется ли моя мечта? Мне кажется, что 
учиться я буду с большим энтузиазмом! Хочется кричать «ура!», ведь в 
четверг – иду в ТЮЗ. 

17 ноября. 
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Расстроилась, пришла в театр, а там не 
«Сверчок», который я мечтала посмотреть, а 
«Пора любви», которую я уже видела. Добыть 
билет на первый ряд, сагитировать идти с собой 
пять человек!..

27 ноября. 
Наконец-то посмотрела «Сверчок». Спек-

такль превосходный.  Автор пьесы – польский 
писатель Кожушник (узнать о нем больше!). 
Студенты различных факультетов универси-
тета создали бюро добрых услуг «Сверчок»… 
Все актеры поют – хором и поодиночке. Здесь 
играет одна из моих любимых актрис Галина 
Тхоржевская. В ее исполнении я видела мно-
жество разных ролей, и все ей удивительно 
удаются. Марина в «Красном галстуке», Лиса 
в «Зайке-Зазнайке», Колдунья в «Старшей се-
стре», Джемма в «Оводе».  Майя в спектакле 
«В день свадьбы» также превосходна. Актриса 
играет роли от 12 до 40 и везде выглядит пре-
красно. 

Мой любимый Т. играет Мечислава Оль-
ховски – студента математического факульте-
та. Это самовлюбленный  юноша, в которого 
влюблены все девушки. Франека – студента 
физического факультета играл В. Ушаков. Эта 
роль совершенно противоположна его преды-
дущей роли – Бориса Аркатова в спектакле 
«Два вечера в мае». Борис уверен в себе, в том,  
что он – будущая звезда науки, ведет себя са-
моуверенно, знает: все должно быть для него, 
и в результате превращает свою жену в рабу. 
Франек – милый, тихий, славный мальчик, 
который может говорить о любви лишь по-
краснев и отведя взгляд в сторону. В «Сверчке» 
его герой остается один – в таких мальчиков 
девочки не влюбляются, они почему-то любят 

А. Арканов, 
Г. Горин,

«Свадьба 
на всю Европу».

1966–1967 гг. 
Марина  – 

Л. Бойченко. 
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наглых и самоуверенных. Блестяще играет 
роль Завальской – владелицы галантерейной 
лавочки – О. А. Решетниченко. Она к каждому 
предложению добавляет несуразное «припо-
минаете» и на протяжении спектакля 6-7 раз 
падает в обморок. Вспомнила, как в спектакле 
«Золушка» Ольга Алексеевна  летела вниз 
головой с балкона, который находился на 
приличной высоте.  Нам с мамой Завальска 
напомнила одну нашу родственницу, которая 
терпеть не может готовить и по любому поводу 
может пустить слезу. Значит, роль  жизненна. 
Зулю – ее дочь – играла Галина Лобанова. Этой 
артистке  прекрасно удаются роли мальчишек 
и модных девиц. В спектакле она превосходно 
танцевала твист и корчила рожи. 

7 января 1967 г.
Заканчивается очередная тетрадка моего 

дневника и по традиции мне надо подвести 
какие-то жизненные итоги. Сегодня я твердым 
голосом сказала маме, что  мне нужен театр. 
Если бы было возможно, я бы сейчас бросила 
университет и отправилась в Москву, в ГИ-
ТИС, заниматься своим любимым театром. Но 
я – человек разумный и понимаю, что лучше 
синица в руке, чем журавль в небе. В конце 
концов, и педагогика – совсем неплохо. В 
общем, в мыслях – полный кавардак. Словом,  
прощай, мой добрый старый дневник, ты так 
долго служил мне другом и советчиком. А 
жизнь все же – удивительно интересная штука,  
счастливая она или  не очень – так,  кажется,  
писал Бернард Шоу? Добавлю: потому что в 
ней есть такое чудо, как театр!

Послесловие.



187

Наверное, проницательные читатели  уже догадались, что девчон-
кой, так бескорыстно и преданно влюбленной в театр,  была автор 
этой книги. И мечта ее в конце концов осуществилась. Проработав 
два года учительницей в сельской школе, я ушла в газету и много 
лет писала статьи на разные темы, и в том числе – о своем любимом 
театре. Признаться, когда я перечитывала  строки своего дневника 
40-летней давности, сама удивлялась такому «фанатизму». Помню, 
что любила театр, но чтобы в такой степени!

Может быть, кого-то из несведующих читателей заинтересует, 
о ком  из тюзовских актеров я писала, называя его Т. Этот актер – 
Виктор Тарасов. 

Как я потом узнала, он действительно был любимцем девчонок, 
у него было много поклонниц и это ему нравилось. Но дальней-
шая судьба его оказалась трагической. Через некоторое время он 
переехал с семьей в Волгоград, работал в местном театре и был убит 
хулиганами, возвращаясь из театра. Об этом рассказал сын Виктора 
Яковлевича, когда приезжал в Алма-Ату. 

…А я не стала актрисой, режиссером, не стала профессиональ-
ным  театральным критиком.  Я так и осталась зрителем, предан-
ным театру, и это, скажу вам, тоже не мало… Думаю, со мной вполне 
согласился бы поэт Андрей Дементьев. 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте,
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы. 
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Заслуженный деятель искусств Ев- 
гений Александрович Прасолов в 

общей сложности проработал в театре юного 
зрителя лет 20, поставил много замечательных 
спектаклей,  являлся хранителем многих тю-
зовских традиций.

Впервые режиссер появился в ТЮЗе почти 
50 лет назад – в 1956 году, и сразу же поста-
вил несколько спектаклей, которые вошли в 
золотую летопись театра: «Вей, ветерок» Яна 
Райниса, «Гимназисты» К. Тренева, «Мятеж» 
Дмитрия  Фурманова,  «Приключения Гекль-
берри Фина» Марка Твена.  

Затем он ушел на телевидение (шло как раз 
его становление),  потом, в 1970 году, вновь 
вернулся в театр  и остался в нем уже навсегда. 

«Недоросль»
…Что ни говорите, а немного грустно пере-

бирать старые программки спектаклей, листать 
старые рецензии, рассматривать фотографии. 
Недолговечное это искусство – театр.  А ведь 
когда-то он был полон, «ложи блистали», раз-
давался гром аплодисментов, в зале царила 
атмосфера радости и немного волшебства…  

Представим себе, что мы вдруг сели на ко-
рабль времени и попали… в 1975 год. Евгений 
Александрович ставит в Театре юного зрителя 
«Недоросль» Д. И. Фонвизина. Ну а попасть 
в далекое прошлое мне помогает моя заметка, 
опубликованная в те далекие года в газете «Ле-
нинская смена», по полосе старшеклассников 
«Горизонт». 

…– Час моей воли пришел. Не хочу учить-
ся, хочу жениться!

– Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи 

Евгений  Прасолов 

Нет жизни 
без моего 
любимого 
театра
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сюда мошенника Тришку!
На глазах у зрителя, чуть ли не в партере, располагается эстрадный 

ансамбль. Ведущие Т. Банченко и В. Крымская, почти сверстницы сидя-
щих в зале ребят, одеты в модные джинсы и пестрые рубашки. В руках 
кокетливые платочки – намек на старину. И как следовало ожидать, 
старинную русскую песню запевают они на современный лад. 

А на сцене театр выстраивает сцену еще одну – старинную. Именно 
на ней разыгрывается сейчас комедия. Актеры, ведущие спектакль,  вме-
сте со зрителями наблюдают  представление веселыми и критическими 
глазами современника.

По ходу действия зрители активно вмешиваются в происходящее 
на сцене: весело подсказывают текст письма Митрофанушке, так и не 
научившемуся в своей дремучести читать; обмениваются с Софьей (арт. 
Л. Бойченко) ироническими замечаниями насчет глупости Простаковых 
и Скотинина. Актеры В. Коновалов и С. Печорин, изображая Милона 
и Стародума, тоже не стараются играть их всерьез. Как бы стесняясь 
«голубизны» своих ролей, они вместе со зрителем высмеивают «отри-
цательных» партнеров по сцене, поражаются их невежеству, сознавая, 
впрочем, что невежество это воинственно. 

Ну а зритель, сидящий в зале, неожиданно чувствует, что Митрофа-
нушка – не такой уж «запыленный» хрестоматийный персонаж. У Ю. 
Карпенко  Митрофан совсем не глупец. Просто дурачком ему прикиды-
ваться выгодно, ведь в конце ХХ века  Митрофан значительно «поумнел». 
Понял, что век праздника тьмы и невежества окончился. В школе он 
«позволяет» сердобольным учителям себя опекать, в институте успешно 
овладевает искусством вымаливать спасительную «удочку». 

…Одно «явление» сменяет другое, смех в зале не прекращается ни 
на минуту. Сидящие в зале ребята тонко чувствуют подтекст спектакля. 
Например, когда хор крепостных по указке Простаковой прославляет 
гостя-Стародума, а паузы «серьезной» песни ведущие заполняют легким 
мотивчиком со словами «десять тысяч, десять тысяч», все понимают: 
показуха «заварена» ради десяти тысяч рублей, смеются над лицемерием 
героев – пороком, увы, очень живучим.

Побывав в гостях у театра, юные зрители еще раз услышали про 
извозчика, «который довезет»,  про то, что «с задами-то век позади 
останешься». Но актеры, напомнив хрестоматийные строчки, нас застав-
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ляют  задуматься над злобод-
невностью темы. Не случайно 
художник Эрна Функоринео в 
оформлении сцены предусмо-
трела зеркало-намек: посмо-
трите внимательно, друзья, на 
себя и на своих товарищей. По-
ищите, не устроились ли уютно 
в соседних креслах лица, очень 

напоминающие Митрофанушек, Скотининых 
или Вральманов… А может, и в вас, молодой 
человек, есть что-то от Митрофанушки или 
Вральмана, только вы не сознаете это. Начи-
найте бороться с пороками и в первую очередь 
– с собственными.  И тогда станет меньше в 
жизни подобных героев. И мы позволим им 
стоять на книжной полке всего лишь персона-
жами гениальной старинной комедии Дениса 
Ивановича Фонвизина «Недоросль»… 

– Мне хорошо запомнился спектакль «Не-
доросль», который ставил Е. А.  Прасолов, 
– вспоминает  Рубен Суренович Андриасян. 
– Нагло, героически Евгений Александрович 
взял и вымарал из пьесы одного из героев – 
резонера  Правдина. Думаю, что именно там  
он и не был нужен, спектакль от этого только 
выиграл. Все было в «Недоросле» живым, 
забавно выстроены сцены. Было много во-
кала, танцев, замечательно плясали гусары. 

Хореография была не сложной, но хорошо 
отрепетированной и исполняемой с любовью. 
Воздух самого спектакля был очень добрый, 
ироничный. Сейчас многие театры пытаются 
показать  современное прочтение классиче-
ских пьес, это не ново. Но есть игра разума, а 
есть – просто эпатаж публики. Так вот  интел-
лигентнейший  Евгений Александрович никого 

Ж. Б. Мольер,
«Тартюф».
1970–1971гг.
 Сцена из 
спектакля.  

В. Шукшин,
«Два выстрела».
1975–1976 г.г.
Сцена 
из спектакля.
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не собирался эпатировать. В спектакле «Не-
доросль» он позволил себе просто немножко 
похулиганить –забавно, элегантно, по-доброму. 

 «Основная «пружина» действия, дающая 
своеобразный импульс всем обитателям по-
мещичьей усадьбы, – госпожа Простакова, – 
пишет педагог М. Минкелевич  в статье  «Новая 
жизнь «Недоросля» в газете  «Учитель Казах-
стана»  9 декабря 1976 г. – В выразительной 
игре актрисы Галины  Тхоржевской предельно 
выпукло проступают отвратные черты закоре-
нелой крепостницы. Однако внешний рисунок 
созданного ею образа отнюдь не представляет 
собой слепка с фигуры Салтычихи. Простакова 
выглядит моложаво, облачена в модное для 
своего времени платье, не прочь пококетни-
чать, хотя бы с тем же Вральманом. Нынешний 
ТЮЗ  убеждает и воспитывает юного зрителя 
не плоскими нравоучениями  и формальными 
ухищрениями, а действием, эмоциональным 
зарядом и правдой характеров. Все это дает 
основание считать, что творческий поиск наше-
го театра, с таким вдохновением проявленный 
им в работе над фонвизинским «Недорослем», 
не остался безуспешным,  это очень радует его 
почитателей». 

«Вей, ветерок!»
В музее театра мне дали альбом, посвя-

щенный актрисе театра Людмиле Андреевне 
Страховой, который с любовью  сделали для 
нее ребята из 35-й алма-атинской школы в честь 
ее 40-летия работы на сцене. 

В нем – уникальные фотографии, про-
граммки, газетные вырезки с рецензиями на 
спектакли, поставленные Прасоловым в…1956 
году. Спектакль по пьесе К. Тренева «Гимнази-
сты», «Взрослые дети» А. Зака и И. Кузнецова, 

Д. Фонвизин,
«Недоросль».

1975 г. 
Сцены из спектакля.
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«Вей, ветерок!»…
Рецензию на «Вей, ветерок!» написал сын 

Наталии Ильиничны Сац и мой коллега по 
работе в газете «Ленинская смена» Адриан 
Сергеевич Розанов. 

«Театр для детей и юношества Казахстана, 
открывший гастроли в Усть-Каменогорске 
спектаклем «Вей, ветерок!», хорошо сумел 
передать особый национальный колорит про-
изведения. Этому помогают выразительные 
декорации и костюмы художника И. Б. Баль-
хозина, задушевная музыка, построенная на 
народных мотивах и, главное, слаженная игра 
актерского коллектива. 

Главный режиссер театра Е. А. Прасолов 
поставил спектакль с большой культурой и 
вкусом. Привлекают скульптурная лепка ми-
зансцен, верно найденные отношения персона-
жей. Но скорбный ветерок, который врывается 
в зрительный зал в начале спектакля,  должен, 
постепенно нарастая, превращаться в бурю 
событий и страстей. 

Просто, трогательно играет Барбу артистка 
И. Н. Кулаковская. Впечатляет Л. А. Страхова 
в роли матери, властной и жестокой хозяйки 
дома. С хорошим юмором ведет роль жизне-
радостного пьянчуги Дыздиса заслуженный 
артист республики Г. В. Кузьменков. Вырази-
тельны Д. И. Химина (Анда), Н. А. Корнеева 

(Циепа), О. П. Чугунова (Орта).
…Мы увидели поэтичный спек-

такль. Он учит юношество ценить 
настоящие большие чувства». 

– Это был изящный, на высоком 
профессиональном уровне по-
ставленный спектакль, – говорит 
Светлана Михайловна Сагалович.  

Актеры на 
Первомайской 
демонстрации.
1953 г. 
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– Классика на большом романтическом 
подъеме. Герои – Ромео и Джульетта на 
балтийский лад.  Юные зрители вдруг 
заглянули совершенно в другую,  да-
лекую от них жизнь, хотя мы все тогда 
были одним советским народом. Это 
было большим откровением.  Потряса-
юще играл Улдыса В. Битенский! 

Но вернемся в 1975 год. Говоря о 
работах Евгения Александровича Прасолова, 
нельзя не сказать о спектакле «Два выстрела». 
Перед выходом спектакля  на сцену велись 
споры: а стоит ли вообще ставить эту пьесу 
на сцене детского театра? Будет ли понятна 
ребятам проза Шукшина? Тем не менее спек-
такль имел большой успех у зрителей, которые 
оценили попытку режиссера говорить с ними 
на равных, тишина во время спектакля стояла 
в зале, так сказать, творческая, дети думали, 
переживали, оценивали события… 

«Своеобразно решено пространство сцены, 
– пишет  Б. Ильясова в статье  «Вечер с Шук-
шиным» в газете  «Целиноградская правда» 14 
июля 1976 г. – Она затянута черным, но это не 
создает впечатление замкнутости – наоборот. 
Безграничность заповедной тайги, ее величавое 
спокойствие, светлая,  ласковая поляна, на ко-
торой в свои последние минуты  слушал птиц 
Спирька, – все это легко воссоздается единой 
установкой, трансформирующейся по мере 
развития действия. 

Чуть приподнята середина сцены. И на 
этом взгорке возникают то пышущий жаром 
камелек, то нары в одинокой избушке, то стол в 
деревянной горнице и чемоданы молодой четы 
Зеленецких, приехавшей в село Ясное. И над 
всем этим – черные стволы, подвешенные гори-

К. Тренев,
«Гимназисты».

 1955–1956 гг.
Сцена из 

спектакля.
Начальник гимназии 

Прозаровская –
 Л. А. Страхова. 
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зонтально, сходясь углом:  
они воссоздают перспек-
тиву, олицетворяя то ли 
глубину лесной чащобы, 
то ли дорогу, по которой в 
никуда уходит Парень, то 
ли беспредельность при-
роды и самой жизни…

Продуманное единство 
всей партитуры – изобра-
зительной, музыкальной, 
актерской – отличает ре-
жиссуру спектакля. Осо-

бенно активное начало несет в себе музыка Р. 
Щедрина. Отражая эмоциональное состояние 
героев, их импульсивные порывы и затаенные 
думы, побуждая на действие, музыка воплоща-
ет мысль и образную концепцию спектакля.

Величаво и светло, как река жизни, струит-
ся мелодия, несущая тему красоты и человеч-
ности. Спорит, резко диссонирует с ней тема 
зла, неутоленных страстей. В этом противобор-
стве, как и в двух выстрелах, находят отраже-
ние философские раздумья писателя о жизни, 
о подлинных и фальшивых нравственных 
ценностях. Раздумья, глубину которых удалось 

выразить театру». 
Если говорить о че-

ловеческих качествах 
режиссера Прасолова, 
то многие люди, с ко-
торыми он работал,  
подчеркивают его не-
изменную доброжела-
тельность. Если роль 
исполняли две актри-
сы, он  не обижал ни 



195

одну из них. «Любочка 
играет на сдаче,  Танечка 
– на премьере…»

– Евгений Алексан-
дрович работал главным 
режиссером ТЮЗа до 
меня и всегда  несколько 
тяготился этим «троном», 
– вспоминает Рубен Суре-
нович. – Потом я шутил,  
что Прасолов отрекся от 
престола в свою пользу. 
Как ни странно, Евгения 
Александровича всегда 
несколько обременяла  ответственность глав-
ного режиссера театра, и как  только она с него 
спала, он стал работать гораздо свободнее и 
интереснее. Уже при мне он поставил  порази-
тельно интересные спектакли:  «Два выстрела» 
В. Шукшина, «Четыре капли» В. Розова, «Не-
доросль» Фонвизина. Очень здорово, что мы с 
Прасоловым нашли общий язык. Ведь сама по 
себе ситуация была взрывоопасной – бывший 
главный  и новый. Но у Евгения Александро-
вича хватило такта и ума быстро забыть, что он 
был главным режиссером. После моего ухода 
я его упросил  остаться главным режиссером, 
пока найдут другого. Он стенал и проклинал 
все на свете. Он не любил начальственное 
кресло. Он любил быть свободным и отвечать 
только за свой спектакль. И его можно понять. 
Женой Прасолова была актриса ТЮЗа Галина 
Ивановна Тхоржевская, и она вела себя до того 
скромно, что не все об этом сразу узнавали. 
Галина Ивановна  была не очень собранным 
человеком и ухитрялась каждый раз хоть на 
минуту, но опоздать на репетицию. Ох, как это 

Я. Райнис, 
«Вей, ветерок!»

1955–1956 гг.
Барба –

Г. Тхоржевская, 
Улдыс – 

В. Битенский.
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выводило Евгения Александровича 
из себя! 

Как-то он  долго болел, а потом 
пришел в театр. Кабинет у меня был 
на третьем этаже. Я ему говорю: 
«Евгений Александрович! Слава 
Богу! Как вы себя чувствуете?» Он 
в ответ: «Хватит, прекратите! Вы 
уже 43-й!» С  Прасоловым я работал 
хорошо и плодотворно  все 9 лет, 
которые  пробыл в ТЮЗе.

Галина Ивановна
…Мне очень хочется вспомнить актрису 

Галину Ивановну Тхоржевскую, которую я 
очень любила в детстве и юности и  всегда 
радовалась, когда видела на сцене ее знакомое 
родное лицо. Зрителям она запомнилась в раз-
ных ролях.  Дорина в «Тартюфе», Н. К. Круп-
ская в спектакле «Сквозь грозы», Майя  «В 
день свадьбы», Веслава в «Сверчке»,  Джемма 
в «Оводе» – за более чем 30 лет работы в театре 
сыграно немало. 

 Милая, обаятельная, как правило, 
она играла современниц. Даже когда 
Е. А. Прасолов дал ей возрастную роль  
мамы, для нас она все еще оставалась 
юной девочкой. Вообще у Галины Ива-
новны было свое «амплуа» – подруга, 
помощница всех. Очень скромная,  
доброжелательная, в ролях она всегда 
была достоверна, узнаваема, у нее не 
было никакой наносной театральности. 

– Галюша, как он ее всегда называл,  
была его любимой женщиной, – рассказывает 
актриса театра Татьяна Тарская. –  Он ее, по-
нятно, никогда  не обижал ролями, но и диктата 

Ф. Шиллер,
«Коварство 
и любовь».
1972–1973 гг.
Сцены из спектакля. 
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жены в театре не было. В «Двенад-
цатой ночи» я играла Оливию, Саль-
никова – Виолу, а Галина Ивановна  
– Марию.  Он вообще старался не 
обидеть никого. Вся жизнь для него 
была театр. Когда я забеременела, он 
смертельно обиделся, это была для 
него трагедия! Как это можно, даже 
на время,  уходить из театра, из его 
любимого театра! Театр – это все! 

– Помню, мы   с Галиной Иванов-
ной в очередь   играли роль Мани в «Чужом 
ребенке», – вспоминает Любовь Бойченко, – а 
потом я осталась Маней, а она стала играть ее  
маму. Я спросила: «Вам не обидно?»

– Я нормально к этому отношусь, – ответила 
она. Хотя переход актрисы на возрастные роли 
часто бывает болезненным…  

Но, самое главное,  режиссер Прасолов 
был очень увлеченным человеком. И у него, и 
у Галины Ивановны была одна, самая  боль-
шая в жизни любовь – театр.  Ему,  театру, 
было подчинено все. Актеры рассказывают, 
что когда ставился спектакль «Два выстрела», 
вся труппа, даже те актеры, что  не играли в 
спектакле, жили «под знаком Шукшина». Если 
кто-то находил новый рассказ, за ним мгновен-
но выстраивалась очередь. И так – во время 
подготовки всех спектаклей. Работая вместе 
с режиссером Прасоловым,  многие актеры 
открывали для себя Мольера, Достоевского, 
Островского, Розова. 

«Ясное голубое небо  и легкие, прозрач-
ные облака. Множество скворечников во всю 
глубину сцены… – пишет М. Минкелевич в 
статье  «Под каждой крышей – своя судьба» в 
газете  «Ленинская смена»  23 ноября 1976 г. 

М. Рощин,
«Валентин

 и Валентина»,
1973–1974гг. 

Актрисы 
В. Крымская 
и Д. Химина. 

Г. И. Тхоржевская.
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– Таким предстает перед нами образный фон, 
на котором разворачиваются события ново-
го спектакля Театра для детей и юношества, 
поставленного по пьесе В. Розова «Четыре 
капли». Фон этот метафоричен, и метафора 
срабатывает довольно точно. Бесчисленные 
птичьи гнезда – символ человеческих судеб: 
их столько, сколько гнезд… 

Говоря об актерских удачах спектакля, мы 
не можем обойти вниманием исполнителей 
ролей третьей миниатюры, по жанру своему 
являющейся комедией положений.  Интерес-
ный образ профсоюзной активистки создала 
здесь артистка Г. Тхоржевская. Есть в нем 
что-то от ударниц первых пятилеток. Актриса 
играет свою героиню с размахом, с нескрыва-
емой к ней симпатией. Ее Чашкина, как и за-
пальчивый мастер цеха Воронятников (артист 
В. Бычук), всей душой предана производству, 
болеет за показатели коллектива, как за свое 
кровное дело. …Мы вновь с удовлетворением 
отмечаем, как последовательно ТЮЗ своими 
спектаклями борется за высокие нравственные 
ценности, как непримирим он к бездушию, ко 
всему тому, что мешает формированию лич-
ности, достойной нашей эпохи».

 В одном из  интервью газете «Ленинская 
смена» Евгений Александрович рассказывал 
о своем спектакле «Женитьба Бальзаминова» 
по пьесе А. Островского.

–  Спектакль состоит из двух комедий 
«Бальзаминовского цикла». Островский – гу-
манист и, если хотите, диалектик, видевший 
и изображавший жизнь и людей в противо-
речиях и развитии, дающий возможность 
если не оправдать, то понять каждого из своих 
персонажей. Такой подход к автору показался 

В. Розов,
«Четыре капли».
1975–1976 гг.
Чашкина – 
Г. Тхоржевская.
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нам сегодня наиболее плодотворным, осо-
бенно в решении центрального образа. Наш 
спектакль – это сценический рассказ о том, как 
пугливый, робкий растяпа и мечтатель – да, да, 
мечтатель, пусть мечта его и не идет дальше 
«изячной» жизни, голубых плащей и собствен-
ных колясок,  – на наших глазах превращается 
в хапугу, собственника, становясь истинным и 
органическим исчадием мещанско-купеческо-
го Замоскворечья. 

 Во внешнем оформлении спектакля,  я 
имею в виду оформление его художником В. 
Шляминым и костюмы О. Мордовиной,   и в 
актерском истолковании мы стремились быть 
верными жанру комедии, красочного, жизне-
радостного представления. Отсюда и танцы, 
и музыка. Музыка несет особую нагрузку в 
спектакле. Кроме праздничной атмосферы, 
которую она создает, это еще и слегка на-
смешливый, ироничный комментарий ко всему 
происходящему на сцене.

Одним из интересных спектаклей, постав-
ленных Прасоловым, был спектакль  «Унижен-
ные и оскорбленные».     

Опущен театральный занавес. Нет с нами 
уже Евгения Александровича Прасолова, нет 
Галины Ивановны Тхоржевской, людей, не 
представляющих свое счастье  без детского 
театра, отдавших ему всю свою жизнь без 
остатка. Память о них  хранят лишь желтоватые 
вырезки из старых газет в библиотеке  театра, 
несколько фотографий, стенды в музее...

Так хочется мне, чтобы эти славные люди 
забыты не были.   Потому что ТЮЗ – это не 
только нынешний день театра, новый спек-
такль. Это еще история и традиции.

Сцены из спекта-
клей Е. А. Прасоло-
ва «Человек с белой 
гвоздикой» (1973– 
1974 гг.), «Дважды 
Вова» (1974–1975 
гг.), «Гуманоид в 
небе мчится» (1981 
–1982 гг.)
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Театр глазами прессы
Уроки лирики

Занавес открылся, и над сценой зрители увидели фотографии. 
Большие, праздничные. Такие же, только поменьше, имеются в архиве 
каждого из нас. Взглянув на них, мы вспоминаем уроки, переменки, 
споры, походы, словом, все, что связано у нас со школой. Что останется 
у каждого из нас за школьной фотографией? Как сделать так, чтобы со 
словом «школа» ассоциировалось все самое светлое? Чтобы выходили 
ребята из стен школы не только знающими, но и мыслящими, добрыми, 
человечными? Эти, да и многие другие проблемы решает Театр для 
детей и юношества Казахстана в своём новом спектакле «Драма из-за 
лирики» (режиссер – заслуженный деятель искусств Казахской ССР Е. 
А. Прасолов).

Как-то «Комсомольская правда» опубликовала письмо московский 
учительницы Л. Деминой. Молодая учительница, отрицая дистанцию, 
которую, по существующему мнению, должен соблюдать учитель во 
взаимоотношениях с учеником, вызывала читателей газеты на дис-
куссию. «Главное, оставаться самим собой и быть искренним, тогда 
тебя поймут», – утверждала она. Письмо вызвало бурю читательских 
откликов, и это, без сомнения, говорило об актуальности темы. В самом 
деле, кто определит эти тонкие границы – от искренности и доброты до 
панибратства, от строгости до сухости?

Главное действующее лицо в «Драме из-за лирики» – учительница 
Марина Локтева, о которой школьный завуч Ольга Денисовна отзывается 
противоречиво – «изюминка школы» и «когда искренность пудами, тоже 
тяжело». Учительница Марина Максимовна, также как и Л. Демина, 
«нарушает дистанцию».

А события развиваются так. В обычной средней школе появляется 
новый директор Кирилл Алексеевич, он несколько не уверен в себе 
(педагогической деятельностью до этого не занимался), но полон реши-
мости постичь педагогические премудрости. Знает, педагогика – наука 
нелегкая, (в мудрых книгах Сухомлинского и то – сплошные вопросы), 
поэтому действия его неторопливы, обстоятельны. Он присматривается к 
школе и ее обитателям – думает, размышляет, сопоставляет. И изучающий 
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взгляд директора останавливается на учительнице литературы Марине 
Максимовне. Надо сразу оговориться, что в ТЮЗе роль Марины Макси-
мовны играют три артистки, и все три по-своему трактуют этот образ. 
Сначала – то общее, что их объединяет, заданное в драматургическом 
материале.

Довольно странная эта Марина, и как будто даже не совсем, учитель-
ница. На уроках у нее – сплошные диспуты. В сцене на уроке литературы 
мы ее не сразу отличаем от учеников. Все присутствующие о чем-то увле-
ченно спорят. Юля Баюшкина (артистка Р. Красуля), вон, даже на парту 
уселась (как известно, ученикам на уроках положено сидеть за партами), 
Женя Адамян (артист В. Льдоков) свободно прогуливается от окна к до-
ске. Ну а для Марины сейчас совсем неважно, соблюдается дисциплина 
или нет, важно другое – чтобы была открыта истина. «Слишком дешево 
авторитет завоевывает», – сделали вывод две учительницы в зрительном 
зале. Нам бы такую...» – вздохнули в антракте ребята-зрители. 

Кроме вот такого «свободного», урока, внимательно приглядевшись, 
мы можем заметить кое-что еще. То, что класс и Марина – сейчас одно 
целое, что они – единомышленники. Посмотрите, как прекрасно друг 
друга они понимают, какое у них «единое дыхание». Восторг Марины – 
восторг класса... Расстроена Марина, и класс притих... Расстроена из-за 
Майданова (артист Ю. Синин) – единственного ученика, может быть, 
самого сложного, «завоевать» которого учительнице только предстоит.

Марина Максимовна –  Н. Луценко – естественна в своем поведении, 
учительница от природы талантлива. Кажется, она даже не задумывается 
над какими-то проблемами – чувство школы, ребячьего коллектива дано 
ей от природы, она не может работать иначе – только так и все. У артистки 
Л. Романовой героиня очень мягкая, добрая. Можно догадываться, что 
она не раз перечитала Сухомлинского. «Доброта» – ее педагогическое 
кредо. Противоречивее в роли учительницы В. Крымская. Вполне можно 
вообразить, что у ее Марины сначала и не очень-то получалось, но она 
человек думающий, мыслящий. Ее позиция выношена ею, пережита, 
она готова ее отстаивать. Марина Крымской – человек значительный, и 
если Марину Н. Луценко любят ребята за то, что она «как подружка», Л. 
Романовой — за доброту и мягкость, то В. Крымская притягивает ребят 
еще и своей личностью, с ней интересно.

Вот такая «Мариночка». И ее 10 «Б», по общему мнению школы, 
«разболтался». Всех учителей класс уже сравнивает, со свойственным 
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подросткам максимализмом, с Мариной Максимовной. 
Увы, такое сравнение выдерживают не все. Эмма Павловна (Л. Ро-

манова, Л. Бойченко) – горе-учительница, «человек не на своем месте» 
вот-вот подаст заявление об уходе. 10 «Б» заставляет задуматься и завуча 
Ольгу Денисовну (О. Решетниченко, Д. Челидзе). Ольга Денисовна – за 
дистанцию. Она отдала школе всю свою жизнь, ее любят ребята, но… 
как-то один учитель привел любопытное сравнение. Опытный педагог 
за годы работы в школе накапливает целый чемодан опыта. И если этот 
чемодан время от времени не перетряхивать, он начинает бить по ногам. 
Так вот, Ольгу Денисовну этот чемодан по ногам уже слегка бьет. Ей 
нужно время, чтобы перестроиться, не отстать от времени, от той же 
Марины Максимовны и 10-го «Б».

В том, что 10 «Б» стал неуправляемым, как ни странно, виновата Ма-
рина Максимовна, и не тем только, что она «своя», а тем, что совершает 
ошибки. Впрочем, в жизни именно так и случается.

Марина вместе с ребятами увозит из дома Юлю Баюшкину, и имен-
но в день ее рождения, когда мама вся а предпраздничных хлопотах. 
Правда, учительница колеблется, правильно ли поступает, но колеблется 
чуть-чуть. 

На том же пикнике Марина Максимовна позволяет ребятам в ее при-
сутствии обсуждать педагогов. На весах «любовь ребят – педагогическая 
этика» перевешивает Любовь. Марине еще не хватает мудрости, широты 
взгляда мир. Живя в ребячьем мире, она слов забывает о взрослых – 
родителях, других учителях. Доставляя радость одним, приносит одно-
временно и боль другим. Например, мама Юльки, Клавдия Петровна (Г. 
Тхоржевская) – добрая мама. Да не просто добрая, а безумно любящая 
свое «дитя». Жизнь она готова отдать то, чтобы жилось ее Юленьке 
хорошо. Юлька... Юльке с ней неинтересно. Дни и ночи пропадает она 
у Марины Максимовны. Художник В. Кацев, оформивший спектакль, 
в глубине сцены изобразил таблицу Менделеева и географическую 
карту, а по ним, вопреки логике, – интегралы и пирамиды, тригономе-
трические функции и логарифмы. Очень верно. Многое надо успеть, 
узнать, понять сегодняшнему школьнику. Выучить формулы, решить 
уравнения, запомнить даты, а за всем этим не забыть усвоить главную 
науку – человеческую доброту, становление человека... Драматург По-
лонский продолжает в своей пьесе тему, начатую им в хорошем фильме 
«Доживем до понедельника». 
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Помните: «счастье – это когда тебя понимают».
Параллельно со спектаклем на экраны кинотеатра выходит фильм 

«Ключ без права передачи» с тем же содержанием, что и тюзовский спек-
такль. В самом деле, мы ведем здесь речь о своеобразном педагическом 
ключе – к сердцам ребят. Он не вручается вместе с диплом о высшем 
образовании, его каждому педагогу надо получить самостоятельно. В 
спектакле этим ключом владеет Марина Максимовна – молодая учи-
тельница, но не она одна. На протяжении всего действия наблюдаем 
за поведением директора школы – Кирилла Алексеевича (В. Бычук, А. 
Праслов), Директора, на первый взгляд, и не играющего решающую роль 
в пьесе. Он исподволь разбирается в происходящем, старается понять 
школу. И в конце концов нам становится ясно – правильно, умно, тонко 
поступает директор. Да-да, и в его руках находится педагогический ключ, 
даже, может быть, в большей степени, чем в руках Марины Максимов-
ны. С пониманием относится он к родителям ребят – находит время для 
серьезного разговора. С самими старшеклассниками. Ненавязчиво дает 
Марине Максимовне: и самой, и ученикам, урок чуткости и доброты.

Сложная, невероятно сложная наука – педагогика. Нет здесь готовых 
рецептов, готовых ответов вопросы. Театр предлагает искать ответы 
вместе – учителям и ученикам, родителям и их детям.

«Драма из-за лирики» – спектакль с четко расставленными педаго-
гическими акцентами, очень нужный юным зрителям, их учителям,  и 
родителям.

Л. Мананникова. «Ленинская смена».
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Он

Г оворят,  актеры в душе всегда дети.  
Если так, то Г. М. Бойченко,  народный 

артист Республики Казахстан – ребенок вдвой-
не. Ведь он больше сорока лет проработал в 
детском театре и очень гордится этим.

 – Это так интересно, такая возмож-
ность раскрепощения! Чего я только там не 
переиграл! – говорит он. – Я вообще люблю 
для детей играть, мне нравятся их непосред-
ственные эмоции, их участие в спектаклях. 
Детей надо приучать к театру с самого   малого 
возраста, говорить с ними на серьезные темы 
на их языке. Вот тогда они, уже подростками, 
юношами и девушками, придут на серьезные 
спектакли. 

…Передо мной программки с тюзовски-
ми ролями Гавриила Моисеевича. Король в 
«Золушке», дедушка в спектакле «Мой брат 
играет на кларнете», гномик Четверг в «Бело-
снежке и семь гномов» и, конечно, «Тот самый 
Мюнхгаузен». 

…В семье Гавриила Моисеевича никто 
никакого отношения к театру не имел. Когда 
он был маленьким, не только телевидения,  
фильмоскопов не было. Но тяга к искусству у 
мальчика была всегда. Из посылочного ящика 
он сделал фонарь, поставил туда керосино-
вую лампу, увеличительное стекло, из бумаги 
сделал объектив, нарезал целлофан «на кино-
пленку», тушью нарисовал кадрики  и потом 
показывал это «кино» друзьям во дворе. А друг 
его Ванька Пастухов на балалайке этот фильм 
озвучивал. 

Через некоторое время наступил следую-
щий этап: Гаврюша в проеме окна натянул 

Е. Шварц, 
«Золушка».
1965– 966 гг.
Король – 
Г. Бойченко.

Актер 
должен 
отличаться 
качеством 
звучания...
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одеяло, сам сшил кукол, и каждый вечер во двор стали собираться ба-
бушки: «Гавриил, покажи нам театр!»

У него были две куклы, он сам этих кукол водил и говорил само-
стоятельно сочиненные сатирические тексты обо всем происходящем 
на их улице. Например, критиковал мальчишек, которые били лягушек 
палками… Уже в четвертом классе поставил в школе «Сказку о попе и 
работнике его балде».

Но, в общем, отец хотел, чтобы Гавриил приобрел какую-нибудь 
серьезную профессию – стал комбайнером или механиком. Когда, по-
взрослев, Гавриил сказал отцу, что собирается идти на сцену, тот был 
очень  разочарован и растерянно спросил: «Что же, как в детстве, будешь 
куклаков показывать?»

Родители не то что запрещали, но считали театр делом несерьез-
ным. 

В 1943 году, после окончания семи классов Гавриил поступил на 
курсы киномехаников (это уже ближе к искусству) и стал работать в 
кинотеатре, в военном госпитале. 

Энергичного, любознательного парнишку отправили на курсы в 
Ростов, подучиться…

Разбитый Ростов. Зима, холод… И вот однажды на гастроли приехали 
ставропольцы и попросили срочно заменить заболевшего артиста. Гав-
рюша должен был изобразить часового, охранявшего пленных советских 
моряков, и сказать: «Не разговаривать! А то буду стрелять!» 

Одели его, загримировали, начали спектакль, и только сам Гавриил, 
глядя на свою тень на заднике сцены, видел, как каска у него на голове 
трясется мелкой дрожью, дребезжит, но текст сказал твердо. После не-
скольких спектаклей  ему предложили поступить в студию при Ставро-
польском театре. Жили с другом в общежитии. Было холодно, голодно, 
но впереди уже маячила прекрасная цель: театр, искусство, унывать 
было некогда. Играл почти во всех спектаклях театра. Когда Гавриил уже 
оканчивал студию, ему предложили  роль Радика Юркина в спектакле 
«Молодая гвардия». Затем – в том же спектакле – Сергея Тюленина. Это 
были прекрасные роли! На героев-молодогвардейцев тогда равнялись 
все мальчишки и девчонки, это было очень ответственно…

Затем наступила пора поисков. 
– В основном я играл в Ставрополе небольшие роли,  часто – маль-

чишек. Мои внешние данные очень располагали к тому режиссеров. А 
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во мне зрел внутренний протест. Как же! В 
студийных спектаклях я создавал – и, как мне 
казалось, блестяще! – образы  классического 
репертуара, а тут эпизоды, мальчишки… Са-
момнение, неумение трезво оценивать свои 
возможности – качества, к сожалению, не-
редкие для начинающих актеров – заставили 
меня сделать этакий эффектный жест непри-
знанного гения: я оставил театр. Более того, 
внутренне ожесточившись, решил вообще 
изменить профессию: стать геологом. Но театр 
от себя ведь просто так не отпускает. И по-
мыкавшись, душевно истерзавшись, я в конце 
концов вернулся на подмостки. Меня приняли 

в Иркутский ТЮЗ.
 Вернулся – теперь уже на-

всегда. 
Актер – профессия бродя-

чая. Пришлось много путеше-
ствовать по городам.

В театре города Иркутска 
Гавриил Моисеевич прорабо-
тал семь лет, там же, в школь-
ном драмкружке, которым он 

руководил, встретился со старшеклассницей 
Любой Новиковой, которая впоследствии стала 
его женой, мамой двух детей, бабушкой трех 
внуков и так же, как и он сам,  актрисой Театра 
для детей и юношества Казахстана. 

И почему все же любовь всей жизни  – театр 
юного зрителя? 

В двух словах Гавриил Моисеевич свою 
привязанность объяснить не может. Доводам 
рассудка привязанности не подчиняются.

– Возможно, все связано с чертами моего 
характера: люблю озорство, потеху. Это очень 
хорошее слово. Актеры всегда немного по-

Ф. Достоевский,
«Униженные и 
оскорбленные». 
1970–1971 гг. 
Князь Валковский – 
Г. Бойченко,
Наташа – 
Л. Бойченко. 
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тешники. Особенность их профессии – игра, и 
тут они с детьми – полные единомышленники. 
Поэтому я очень люблю играть в спектаклях 
для самых маленьких зрителей: их восприятие 
сценических событий настолько безусловно, 
неподдельно искренно, шаловливо, что порою 
сам чувствуешь себя едва ли не их ровесником. 
Где, кроме юношеского театра, получишь 
такую возможность озоровать по-ребячьи, 
осознавая педагогическую мудрость этого 
озорства? 

Как и любой талантливый человек, Гавриил 
Моисеевич талантлив во всем. Он не только 
хороший актер.  Семь лет руководил народным 
театром в Доме культуры железнодорожников. 
Рисует, лепит. Написал и поставил в ТЮЗе инс-
ценировку по повести Синклера «Гномобиль». 
Пьеса называлась «Почему исчезают гномы». 
Как-то купил книжку для сына, по-
нравилась. Там сказочные гномики 
попадают к людям, начинаются их 
приключения. Тема: защита при-
роды, борьба с уничтожением всего 
живого. 

Многие, с кем я говорила, ут-
верждали, что Гавриил Моисеевич – 
тюзовский актер, как говорится,  от 
Бога. Он один из тех, кто понимает, 
как надо играть для детей, момен-
тально идет на контакт с юными 
зрителями,   находит среди них 
друзей. Знает, что ребенок не может 
просто сидеть в кресле во время 
спектакля, он желает действовать!  

...– Ухожу! К черту! К дьяволу! 
В монастырь! – обиженный король-Бойченко  
швыряет на пол корону.  – Они не хотят, чтоб 

И. Кычаков,
«Сквозь грозы».

1969–1970 гг.
В. И. Ульянов 

(Ленин).
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я был королем! Ухожу!
–  Мы хочим! Мы хочим! – встре-

воженно шумит зрительный зал. – Не 
уходите!

– Ладно, ладно… – смягчается  
король. – Остаюсь! Это во-первых. А 
во-вторых, не хочим, а хотим!

 – Хотим! – соглашаются успоко-
енные зрители. 

Но, конечно, Гавриил Моисеевич 
блестяще играл не только в сказках, но и в 
спектаклях для молодежи. Например, князя 
Валковского в спектакле «Униженные и оскор-
бленные» – циничного, опустошенного себя-
люба, находил для своего бездуховного героя 
много запоминающихся и характерных черт. 

А его «медвежатник» по кличке Барон в 
спектакле «Конец Хитро-
ва рынка»! 

«Очень легко здесь 
впасть в шаблон, увлечь-
ся одесским жаргоном, 
– пишет  журналистка Е. 
Еланчик в статье  «Конец 
Хитрова рынка». – До-
ходчивым комедийным 
текстом превратить три 
выхода Барона в три сце-

нических анекдота. Актер избежал этой опас-
ности: его Барон – маленький седой человек 
с фатовскими усиками – не только смешит, 
но и трогает: его юмор к концу спектакля на-
чинает отдавать горечью. «Медвежатник» и 
авантюрист превращается в старого человека 
с погубленной жизнью». 

Интересна история спектакля «Человек 
с белой гвоздикой», который поставил Е. А. 

П. Маляревский,
«Кот в сапогах».
1963 г. 
Ведьма – 
Г. Бойченко. 

М. Шагинян, 
«Трамвай уходит 
в парк».
1972 г.
Счастливый 
пассажир – 
Г. Бойченко,
человек с гитарой  
–  В. Толоконни-
ков. 
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Прасолов. Пьесу эту написал журналист Н. Н. 
Гусев. В свое время он в качестве разведчика 
работал в Греции и непосредственно общался 
с греческим коммунистом, героем подполья  
Никосом Белоянисом. Этот героический чело-
век ему  так понравился, что, вернувшись на 
родину, Николай Николаевич написал о нем 
пьесу. Она заинтересовала Е. А. Прасолова и 
в результате появился спектакль «Человек с 
белой гвоздикой» с Г. Бойченко в роли Бело-
яниса. 

…Был в биографии актера момент, когда 
его назначили директором Театра юного зри-
теля и он, добрая душа, не сумел отказаться. 

По этому поводу его друг, актер театра им. 
Лермонтова Евгений Попов, поэт и юморист,  
«разразился» следующими стихами: 

Подумай,
А я-то ни рыла, ни уха!
(Спасибо, Рубен подсказал!)
Любимый мой нежно Гаврюха
Справляет тихонечко бал.
Пришел я, татарин незваный,
И вылез еще выступать.
О чем бы, директор нежданный,
О чем бы тебе рассказать?
Нет ни почета, ни славы,
Снится актерская жизнь?
Голодная кружит орава,
Ты тоже, директор, кружись!
Достань и цементу, и толи,
К открытью ремонт заверши,
Артистам – гастроли и роли,
Потом подсчитай барыши.
Я лучше тебе погадаю:
Что есть и что ждет впереди…
И если чего-то не знаю,

А. Безуглов, Э. Кларов,
«Конец Хитрова 

рынка», 1971–1972 г.
Леня Барон –
Г. Бойченко.  
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То строго меня не суди.
А знаю, без всяких там «если»:
Ты был человек средь людей!
Теперь вот, в директорском кресле,
Сидишь, будто Царь-Ерундей.
…Какой Вы директор, Гаврюша?!
Вы просто – хороший артист!
Не спи-ка ты нынешней ночью,
Возьми позитивно все взвесь.
А мне, друг, прости, что морочу!
Меня, друг, прости, что я здесь! 
Словом, подумав,  Гавриил Моисеевич вернулся к своей прежней 

роли – тюзовского актера и был счастлив. 
– Я, может, устарел, – сказал он мне,  – но для меня театр – это ка-

федра, это просвещение и воспитание средствами искусства. Лепка, 
создание человека. Театр развивает душу. Если к нему относиться не 
потребительски, думаю, он только этим и должен заниматься. Внешне 
актеры такие же, как все остальные люди, но изнутри… Есть дерево, по 
которому можно ударить – и  будет звук, и есть скрипка. Мне кажется, 
качеством звучания и должен отличаться Актер!

Она
В начале 60-х годов, девчонкой,  я  всегда ходила в ТЮЗ на спектак-

ли,  в которых играла артистка Любовь Ивановна Бойченко.  И, конечно 
же, обожала ее Сашу Соболеву в «Поре любви», Нину в «Маскараде», 
сестрицу Анну в «Золушке», Марину Журенкову в «Свадьбе на всю 
Европу». 

Красивая, обаятельная молодая актриса была занята во многих спек-
таклях и, без сомнения, была любимицей многих юных зрителей. Не 
увидев в программке имени актрисы, я искренне огорчалась. Правда,  
тогда и представить не могла, что через много-много лет буду сидеть 
рядом со своим кумиром и задавать ей вопросы…

– В 1962 году я приехала в  Алма-Ату с мужем  Гавриилом Моисее-
вичем Бойченко, – рассказывает Любовь Ивановна. – Работали до этого  
в Астрахани,  прочитали в журнале «Театр», что Алма-Атинский ТЮЗ 
приглашает актеров, списались и двинулись сюда.  Сама я родилась 
в Сибири, была молодой и кроме Байкала мало что тогда видела. Как 
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только сошла с поезда, меня сразу поразили горы Алма-Аты, их снежные 
шапки в разгар лета…

Тогда из ТЮЗа только недавно перешел работать в Театр русской 
драмы главный режиссер  Абрам Львович Мадиевский, и на его место 
пришёл Виктор Константинович Шкляр. Проработал он в театре не-
долго.

Любе сразу предложили роль Принцессы в «Обыкновенном чуде» 
Евгения Шварца,  Гавриилу  Моисеевичу досталась роль Короля. 

В театр в тот год приехало много молодежи. Вот как пишет об этом  
газета «Ленинская смена» 30 сентября 1962 года. 

«В этом году ТЮЗом был проведен большой конкурс на замещение 
штатных должностей артистов театра. Десять человек из участников 
конкурса приняты. Все они пришли прямо со скамьи театральных учи-
лищ, вузов страны.

Выпускники школы-студии МХАТ Сергей Кузнецов, Милитина 
Васильева, Наташа Смирнова, Анатолий Тарасов.Окончил ГИТИС Вя-
чеслав Бычук, Вахтанговское училище – Маргарита Арянова. Из Усть-
Каменогорского областного театра драмы приехали молодые артисты 
Флориан  Марцинкевич, Мария Курзо, Сергей Печорин, из Астрахани  
–  Любовь Новикова. Свежий ветер ворвался в театр вместе с творческой 
сменой, заражающей нерастраченным энтузиазмом все вокруг». 

А через некоторое время в театре появилась молодая пара из Ново-
сибирска – режиссеры-супруги Вадим Иванович Пучкин и Нелли Во-
ронкова.

Пара эта показалась Любе с первого взгляда симпатичной, и как ей 
теперь кажется,  она не ошиблась – именно с нее началось ее  «театраль-
ное счастье». 

Услышав, что Вадим Иванович  собирается ставить «Маскарад», о 
роли Нины даже не мечтала.  Жили они с мужем тогда в микрорайоне, 
на руках у нее уже был маленький ребенок. Но роль Нины досталась 
именно ей, и Любаша была счастлива. До сих пор она  хранит роль, 
переписанную от руки. 

«Дворянским манерам»  надо было тогда учиться – ходить на каблу-
ках, уметь носить  корсет, длинное платье.  Помнит, как после премьеры 
ее так завалили цветами (кроме собственных цветов были цветы, кото-
рые отдавал ей Леонид Борисович Надеждин – Арбенин), что кое-как 
их до дома донесла. А в квартире их даже ваз тогда не было – все цветы 
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С. Михалков, 
«Красный галстук».
Шура Бадейкин –
Л. Бойченко. 

сложили в ванну. 
Мама у Любы была простой 

женщиной, долго  не верила, что 
ее Любашка артисткой  стала, но 
когда цветы увидела, с удивлени-
ем покачав головой, сказала: «Ты,  
наверное, действительно артистка, 
Люба…»

– Зритель очень хорошо при-
нимал этот спектакль, – говорит 

Любовь Ивановна, – помню, как доброжела-
тельно  о нем отозвались московские критики. 
А недавно я ходила  в поликлинику, и мне врач 
говорит: «Я помню вашу Нину в «Маскараде». 
Приятно было, конечно...

…Интересна «история любви»  в спектакле 
«Пора любви» по пьесе Валентина Катаева.  
Шли репетиции. Роль Саши, которая по роли 
должна безумно полюбить молодого врача 
Игоря Шаронова – Виктора Тарасова – у Любы 
никак не получалась. 

 Мучился режиссер – Леонид Борисович 
Надеждин, который еще с «Маскарада» опекал 
Любу, подходила и что-то  советовала Ольга 
Алексеевна Решетниченко. Все не то, не то!

Но однажды  вечером Люба прочитала 
стихи Бориса Дубровина и они ей очень понра-
вились. И следующую репетицию она начала 
с того, что вышла на сцену и сразу же стала 
читать эти стихи. Все притихли, а она сама 
– это сразу было заметно – как-то внутренне 
раскрепостилась. Видит: и  Витя Тарасов на 
нее совсем другими  глазами смотрит, и  На-
деждин радуется: «Молодцы, ребята, молодцы! 
Вы запомнили это состояние любви?» 

«Л. Бойченко и В. Тарасов очень хорошо 
сыгрались. Они обладают большим чувством 
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М. Лермонтов, 
«Маскарад».

1965–1966 гг.
Нина. 

Иоганн 
Фридрих 
Шиллер, 

«Коварство 
и любовь».

1972–1973 гг. 
Леди Мильфорд.

юмора. Между ними – полный контакт. Они 
как бы дополняют друг друга. Все свои сцены 
(а они встречаются очень часто) они проводят 
живо, интересно, умело оттеняя все смешное, 
необычное. 

Саша у Л. Бойченко – страстная, поры-
вистая, готовая ради своей любви идти хоть 
на край света. Она влюблена в Игоря горячо, 
навечно. И не скрывает свою любовь. Об этом 
убедительно говорят ее глаза,  руки», – писала 
кустанайская газета «Ленинский путь» 6 июня 
1967 г. 

Готовился спектакль «Золушка». 
– Любочка, – сказала Нелли Георгиевна  

Воронкова,  – ты, конечно,  можешь сыграть  
Золушку, но мне хочется, чтобы ты попробо-
вала себя в характерной роли. 

В общем, в этом спектакле  Люба получила 
роль вредной сестрицы Анны, а Золушку в оче-
редь играли Клара Ушакова и Галя  Лобанова. 
Анна у Любы получилась на славу – жаднень-
кая, вредненькая, этакая бандитка, работавшая  
«под маму».  

Вообще ту «Золушку», вспоминает она, все 
актеры играли просто с немыслимым вдохно-
вением, и все почему-то хотели участвовать в 
сцене бала. Ника Косенкова играла в спектакле 
Фею, вся  была в бледно-зеленой, бюрюзовой 
одежде, очень красивая – кажется, чего лучше-
го можно желать? Нет,   Ника, закончив свою 
сцену, быстро переодевалась в другой наряд и 
бежала вместе со всеми «на бал».

 Вот такое письмо получила как-то Любовь 
Ивановна после сказки «Кот в сапогах»:  

«Дорогая принцесса Клотильда! Пишет 
Вам ученица 5 «Д» класса 25-й школы. Мне 
очень понравилась волшебная сказка «Кот в 



214

сапогах». Мне было и страшно, и смешно. Вы 
были такая красивая. Когда окончился спек-
такль, я не хотела идти домой: мне хотелось 
еще раз увидеть Вас. И я решила написать Вам 
письмо. Ответьте, пожалуйста, на мое письмо. 
Расскажите мне, пожалуйста, как поставили 
сказку «Кот в сапогах». Мне очень понравились 
артисты в ролях Франсуазы, Кота в сапогах, 
осла Мартина, Серебряного кролика, но осо-
бенно мне понравились Вы. Я живу у дедушки 
и бабушки. У меня есть маленький братик двух 
лет, Юра. Передайте, пожалуйста, привет всем 
артистам, участвовавшим в спектакле.  Пока до 
свидания. Мой домашний адрес: ул.  Речная, 
дом 60, кв. 1. Голубевой Оле». 

– А как  театр тогда душевно отмечал все 
премьеры! – вспоминает Любовь Ивановна. – 
На них обязательно присутствовали не только 
актеры, режиссеры, художники, но и костю-
мерши, электрики, рабочие! Вообще актеры 
в то время в ТЮЗе жили одним коллективом, 
делились друг с другом своими актерскими 
находками. Не было такого: «Это мое! Никому 
не дам!» 

Любовь Ивановна говорит, что она очень 
благодарна Евгению Александровичу Прасо-
лову за роли в спектаклях «Два выстрела», 
«Коварство и любовь», «Недоросль»,  Рубе-
ну Суреновичу Андриасяну – за спектакли 
«Святой и грешный», «Чудаки», «Остановите 
Малахова». 

Актер Вениамин Коновалов по случаю 
какой-то знаменательной Любиной даты по-
святил ей веселые стихи. Она их бережно 
хранит. 

Хочу сказать я пару слов
И о любви, и про Любовь!

В. Катаев,
«Пора любви».
1965–1966 гг. 
Саша. 
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Е. Шварц,
 «Золушка».

1965–1966 гг. 
Анна. 

На сцене шла с огромной силой
Борьба  добра и зла. 
Она – Тарасова любила.
А мужа – в шею прогнала.
Но публика ее простила –
Она – Наташею была!
Ах, Женька, Женька, матерь миа!
Отчаявшаяся голова.
На сцене всех обматерила,
А в жизни – в гости позвала.
«Коварство и любовь», и Мильфорд, 
Все время ждущая любви!.. –
Не заключительный аккорд,
А лишь  создание Любви!
…Хотел сказать я пару слов
И о любви, и про Любовь!
К этому я могу добавить, что Любовь 

Ивановна до сих пор играет на сцене ТЮЗа, 
преподает актерское мастерство в средней 
школе. Много лет она – бессменный предсе-
датель профкома театра, я была в этой роли и 
понимаю, что быть председателем профкома 
в наше время  – в наше время – гражданский 
подвиг. Дочь Любы и Гавриила Моисеевича  
Оксана – ведущая актриса Государственного 
Академического русского драматического теа-
тра им. Лермонтова. Мы с Любовью Ивановной  
дружим, иногда перезваниваемся по телефону. 
Она, не смотря на свой огромный театральный 
стаж, всегда очень трепетно и добросовестно 
относится к своим новым ролям. Я горжусь 
этой дружбой. 

Театр глазами прессы
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И.Кычаков,
«Сквозь 
грозы».
1969–1970 гг.
Глафира. 

«Молодая гвардия»
Центральная линия в спектакле  – спор, 

который ведут комиссар «Молодой гвардии» 
Олег Кошевой (Ю. Герасимов) и фельдкомен-
дант Клер (Г. Бойченко). Убеленный сединами 
немецкий офицер недоумевает, почему члены 
краснодонской организации, совсем еще юные, 
стали его врагами: ведь пришедшая власть 
«предоставила им возможность жить по-
новому». Клер Бойченко с неподдельным инте-
ресом, именно интересом, а не любопытством, 
стремится узнать, как появилась идея создания 
подпольной организации, какие события пред-
шествовали этому, на каком фундаменте по-
строены убеждения комсомольцев.

С. Кабдиева, «Продолжение наше», «Ве-
черняя Алма-Ата», 10 мая 1975 г. 

«Сказки Пушкина»
Дети быстро и безоговорочно принимают 

условный мир.  Но реален страдающий «про-
стофиля» старик в талантливом исполнении за-
служенного артиста Казахской ССР Г. Бойчен-
ко. Бойченко-старик – это не только поникшая 
голова, печальные глаза, стыдливо опущенные 
перед рыбкой, когда он передает – но не про-
сит! – исполнить последнее желание Старухи. 
Это голос, который интонационно очень точно 
передает внутреннее состояние Старика. 

А. Чаплыгина, «Какие хорошие сказки», 
«Вечерняя Алма-Ата», 18 декабря 1974 г. 

«Прощание в июне»
Нельзя не назвать исполнителя роли Золо-

туева Г. Бойченко.  Вампилов сказал как-то, 
что отрицательных героев надо по-своему 
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любить, чтобы хорошо сыграть. Бойченко сумел «полюбить» своего 
героя и передать чувство полной несовместимости своего персонажа 
с жизнью нашего общества. Его Золотуев – предостережение. Жизнь 
прожита бессмысленно, она подчинена одному: доказать, что деньги 
могут сделать все. Золотуеву приходит мысль купить… Колесова. Пусть 
талантливый ботаник приложит на золотуевской даче свои способности: 
Колесову  – «научная» база, Золотуеву – доход. Золотуев смешон? Нет! 
Он вызывает отвращение. 

…Появление спектаклей «Прикосновение» и «Прощание в июне» 
в репертуаре ТЮЗа не случайно. Коллектив хочет вести со зрителем 
откровенный и глубокий разговор, затрагивает морально-этические, 
нравственные проблемы, волнующие молодежь. Обе постановки от-
крывают перед нами предложенную театром лирическую концепцию 
действительности, которая вбирает в себя и героику, и драматизм, и 
разные оттенки комического. В этом желание творческого коллектива 
тюзовцев проявиться как можно цельнее и ярче, постичь тонкое искус-
ство доверительного общения с залом.  

С. Ягмурова, «Прикосновение», «Казахстанская правда», 16 мая 
1976 г. 

 «Два выстрела»
Роль Никитича – одна из главных актерских удач спектакля.  За-

служенному артисту республики Г. Бойченко удается передать земную 
мудрость старика, его доброту, полную достоинства и благородства, 
цельность, рожденную общением с природой, но чуждую святости и 
ханжества. С акварельной мягкостью и проникновенностью создает 
актер незаурядный характер. 

Б. Ильясова. «Вечер с Шукшиным»,  «Целиноградская правда», 
14 июля 1976 г. 

…Один их героев его, старик Никитич, вел себя, никак не сообразуясь 
со «здравой» житейской логикой.  На его заимке, в глухоманной тайге 
появился бежавший преступник. Но Никитич не обнаружил ни испуга, 
ни страха, не изменил своей спокойной мудрости. В том, с кем так неожи-
данно свел его случай, Никитич видит прежде всего человека. 

Человек этот нелепо и жестоко изуродовал свою судьбу и в само-
оправдание себе придумал злую, ненавистническую «философию». 
Ее Никитич отвергает всем опытом своей долгой жизни. Но в споре, 
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В. Шукшин,
«Два выстрела».
1975–1976 гг. 
Никитич –
Г. Бойченко. 

который обязательно  должен был возникнуть, 
Никитич не поучает, не проповедует. Да и 
не может он проповедовать. Никитич живет 
так, как мыслит, а мыслит так, как живет. Он 
собеседует, невольно обнаруживая и задевая 
в душе ненавистника схороненную, неистре-
бимую потребность в человечности, доброте 
и понимании. 

Мысль о неустранимости человечности, 
высших нравственных ценностей, которые 
нельзя, невозможно переступить, раскрыва-
ется в спектакле веско и наглядно. И прежде 
всего потому, что образ Никитича воссоздан 
цельно и одновременно многозначно…

…– Роль Никитича, – говорит Бойченко,  
– одна из моих любимых. Материал, который 
мне приходилось осваивать, настолько богат и 
труден, так психологически насыщен, что бук-
вально заставляет меня всякий раз подходить 
к роли как бы заново: столь сложный характер 
разгадать не так-то просто. Тем более, что мне, 
актеру, надо, чтобы зритель не только полюбил 
Никитича, но и извлек из его жизненной пози-
ции серьезный нравственный урок. А добиться 
этого я могу лишь при одном условии:если  не 
буду делать скидок на то, что передо мной – 
юный зритель. Напротив, образ мы должны 
постигать вместе, сообща, на равных. Зритель 
мое актерское доверие к нему должен чувство-
вать непременно – фальшь детьми чувствуется 
особенно обостренно. 

Н. Скалон,  «Люблю театр за живость 
жизни»,  «Ленинская смена». 

Искренним, безгранично сердечным остал-
ся в нашей памяти Г. Бойченко. Не играя в 
расхожие «нормы» раскрытия «деревенской 
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темы», актер смог создать свой, как бы перенесенный из жизни образ 
лесника, внешняя простота и духовная сила которого подкупают нас. 

Нет, выстрелом  в Никитича Парень убивает Человека прежде всего 
в себе самом; даже смерть не отняла у старого лесника того, чем богата 
его душа. 

В. Марченко,  «Два выстрела», «Вечерняя Алма-Ата», декабрь 
1975 г.

«Униженные и оскорбленные»
Для раскрытия страшной сущности князя Валковского в спектакле 

«Униженные и оскорбленные»  – его цинизма, себялюбия, полнейшей 
опустошенности, бездуховности, освобождения от всего, что делает 
человека человеком, – заслуженный артист Казахской ССР Г. Бойченко 
нашел много запоминающихся и характерных черт, присущих только 
его герою.

Е. Еланчик, «Спектакль. Актер. Зритель», «Казахстанская 
правда», 

14 декабря, 1971 г.  
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Григорий Владимирович Жезмер  
работал в ТЮЗе всего четыре теа-

тральных сезона  – с 1966 по 1970 год. Тем 
не менее мне хотелось бы назвать это время 
эпохой Жезмера. 

С его приходом в театре появилась 
большая группа молодых талантливых ар-
тистов. Значимые спектакли поставил он 
сам: «Антигона», «Вызов богам», «Девятая 
симфония», «Сквозь грозы». Хитом того 
времени, как мы сейчас бы сказали, стал 
спектакль «Мой брат играет на кларнете» по 
пьесе Анатолия Алексина.
– Я хорошо знал Гришу Жезмера –  прини-

мал у него  Карагандинский театр, – вспоми-
нает Рубен Суренович Андриасян. – Это был 
яркий, самобытный режиссер.  Хотя мы с ним 
все же  очень разные. Жезмер  – режиссер-по-
становщик яркой, броской формы.  Мне же 
интереснее  покопаться в человеческих харак-
терах, вникнуть в психологию героев…

Листаю театральные рецензии тех лет. 
«Вызов богам» 

или «Четыре креста на солнце»
«Вызов богам» – спектакль о том, как  

трагические обстоятельства отступают перед 
настойчивостью и волей человека. 

Вы заходите в зал  и сразу видите всю сце-
ническую площадку, конструкции, эмблему 
спектакля, выражающую его главную мысль:  
ладонь человека заслонила часы. Этот символ 
подан зрителю с пронзительной  откровенно-
стью.  Как много самых разнообразных чувств 
вызывает он у него! Часы, как биение сердца, 
отстукивают счет всем событиям, происходя-
щим в спектакле.  Как биение человеческого 
сердца, на протяжении всего спектакля помо-

Симпатичное  
лицо умного 
и веселого 
собеседника

Григорий Жезмер
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гают держать зрительный зал в огромном напряжении. Тонко, поэтично 
разработанные и сыгранные эпизоды,  мастерски вылепленные мизанс-
цены. 

«…С очень трудной задачей столкнулся творческий коллектив 
театра и режиссер-постановщик спектакля Г. Жезмер, – пишет газета 
«Ленинская смена». – Оживить голые схемы, обратить их в плоть полно-
кровных образов, способных вызвать зал к глубоким размышлениям, а 
не к регистрации шаблонных речений и трафаретных поступков. Одна 
из главных бед драматургического материала – протокольная «фото-
графичность» речи героев. Чувств у одного из них – Вадима (артист М. 
Валанчус) много, они  обуревают его, светится он ими прямо-таки на-
сквозь… Что же касается основной мысли спектакля, то сформулировать 
ее театру  удалось весьма точно и определенно: высокий человеческий 
разум бросает вызов богам».  

«Антигона»
 «Недавно я и моя дочь Лена посмотрели спектакль Алма-Атинского 

ТЮЗа «Антигона», – пишет в  редакцию лениногорской газеты пись-
мо пенсионерка  Л. Перегуд. – Мне уже много лет. Я сама никогда не 
теряла веры в доброту, порядочность, искренность человеческих от-
ношений. А дочка как раз из тех, про кого сейчас говорят: «Ох уж эта 
молодежь! Ни во что не верит, ничего не бережет». И вдруг я увидела, 
как моя Лена плачет перед казнью Антигоны. Понимаю, что это заслуга 
замечательной актрисы Л. Дымовой. Ее Антигона – сильная, молодая,  
честная, беззащитная и удивительно современная. Я горячо благодарна 
актрисе за то, что пробудила она «чувства добрые» у моей дочери. За 
то, что была она сильнее нас, добрее нас, за то, что все сидящие в зале 
поверили Антигоне». 

Вот что писала о спектакле пресса того времени. 
Антигону играют три молодые актрисы. Такое «расточительство», 

естественно, вызывало опасения, но все три Антигоны – Л. Дымова, К. 
Ушакова и  С. Воробьева сомнения рассеяли. Они были очень разные, 
и у каждой из них имелись свои достоинства. Режиссер не подгонял 
актерские индивидуальности к  своим собственным представлениям 
о сценическом образе, а старался бережно раскрывать органическую 
природу каждой  актрисы. 

 Известно: прекрасный французский драматург Ж. Ануйль одним из 
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первых в мировой литературе сосредоточил свое внимание не на внеш-
них  признаках фашизма – жестокости, насилии,  расизме, а попытался 
разобраться в скрытых  моральных и психологических факторах этого 
явления.  Ведь при «благоприятных» условиях все самое страшное в 
человеке  расцветает махровым цветом.

 Вот это как раз  режиссер заметил и  показал в своем спектакле.
Кажется, стражники – самые обычные люди. Их  работа: охранять, 

арестовывать и казнить, а потом – мило  развлекаться: получить соответ-
ствующее вознаграждение и   провести веселый вечерок в каком-нибудь 
очередном питейном заведении.   

И вот стражники обсуждают немудреные варианты своих забав, 
когда  их наконец-то одарят за поимку злоумышленницы. Они стоят 
вокруг Антигоны, руки ее схвачены наручниками,  голова прижата к 
полу. Увлеченные разговором, охранники все нахальнее и вольготнее  
опираются на спину девушки, как на подходящую подставку. И в этих  
возбужденных и удовлетворенных  добычей людишках  вдруг пробуж-
дается что-то безжалостное, животное и тупое…

«Девятая симфония»
 Именно «Девятую симфонию» Ю. Принцева  Григорий Владимиро-

вич выбрал в качестве своего режиссерского дебюта в ТЮЗе, и именно к 
этому спектаклю  было у критики больше всего нареканий. Отмечалась  
раздробленность пьесы  на множество эпизодов, схематичность образов, 
их риторичность, узость авторского видения. 

Режиссер поставил спектакль от души, хотя постановке сопутствовала 
трагическая случайность. Актер,  исполнявший роль главного героя,  М. 
Валанчус  скоропостижно скончался прямо перед гастролями театра в 
Москве, был срочный новый ввод, другой актер героически спасал по-
ложение, но   спектакль, увы, пострадал… 

Особенно, на взгляд рецензентов, в спектакле удалась роль Гриши 
Хороводько, которую исполнял  артист   В. Ушаков.  

«В памяти зрителя надолго останется Гриша Хороводько,  – пишет 
газета. – Смерть сельского паренька, организовавшего отряд комсомоль-
цев «на подмогу германскому пролетариату», вносила в спектакль звеня-
щую ноту трагизма. Зритель смеялся, глядя на восторженное, сияющее 
неиссякаемым жизнелюбием лицо Хороводько, слушая его распевную 
гортанную речь. Но почему-то с первых его слов рождалось неясное 
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чувство тревоги. Герой В. Уша-
кова излучал так много душев-
ного тепла, был так устремлен 
к счастью, так верил в цветущее 
и мудрое будущее на земле, что 
хотелось защитить эту  веру 
от жестокой поступи жизни. И 
когда он падал, подкошенный 
вражеской пулей, зрительный 
зал на едином дыхании отдавал 
ему свою скорбь и любовь». 

Сейчас, по прошествии стольких лет, кто-то 
иронически улыбнется: что вы хотите – спек-
такль о Николае  Островском – это неприкры-
тая идеология! Как мог без нее мог обойтись 
театр в то время!  

Рискну опровергнуть это утверждение. 
Спектакли о человеческом духе, о мужестве, 
стойкости, верности идеалам нужны юному 
поколению в любое время. Потому что это – 
вечное. И как ни странно, особенно все это 
актуально сегодня – спустя почти 40 лет. 

«Ромео и Джульетта» 
«Ромео и Джульетту» в бытность Г. В. Жез-

мера главным режиссером ставил румынский 
режиссер Массини. 

Театр в то время  совершил триумфальные 
гастроли в  Кустанайскую и Восточно-Казах-
станскую области, и  большинство спектаклей 
принимались «на ура». Местная пресса писала 
восторженные отзывы. 

«20 июля, день, когда на сцене Дворца куль-
туры должен был пойти спектакль, любители 
театрального искусства ждали с нетерпением 
и не ошиблись. Спектакль, поставленный ре-
жиссером  Г. Жезмером, превзошел все ожида-

И. Кычаков,
 «Сквозь грозы».

 1969–1970 гг.
В. И. Ленин – 

Г. Бойченко,
Глаша – 

Л. Бойченко,
Н. К. Крупская – 

 В. Крымская. 
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ния. Для зрителя это был 
праздник». 

 «Есть такое выраже-
ние – лицо театра.  Так 
вот,  если попытаться 
определить лицо алма-
атинского театра, при-
ехавшего на гастроли 
в Кустанай, то можно 
сказать так. Перед нами 
симпатичное лицо ум-
ного, веселого, порой 
грустного собеседника, 
умеющего зорко наблю-
дать и глубоко чувство-

вать. Спектакль привез к нам в город спектакли, 
которые отличают  ярко выраженная граждан-
ская тематика, острое чувство современности. 
Свидетельство тому – ежедневно заполняемый 
зал театра, горячий прием зрителей».

…Вот, пожалуй, все, что мне хотелось бы 
сказать  о  режиссере Г. В. Жезмере и его 
времени. 

Последний «штрих к портрету». В од-
ном из интервью газете «Ленинская смена» 
Григорий Владимирович говорил о том, что 
мечтает создать «театр Арбузова», так как 
считает,  что «пьесы Арбузова полностью 
очерчивают тот комплекс идейно-этических 
задач, которые должны решать сегодня мо-
лодежные театры». Интересно?

…Я попыталась проследить дальнейшую 
судьбу режиссера.  По Интернету нашла его в 
Калининграде – он возглавляет там городской 
общественный совет по культуре и искусству,  
но связаться с ним, к сожалению,  не удалось. 
Будем надеяться,  что он полон энергии, сил и 
творческих идей. 

А. Алексин, 
«Мой брат играет
 на кларнете».
Алина–В. Крымская, 
Лева –В. Тарасов. 

В. Шекспир,
«Ромео и Джульет-
та».
1967–1968 гг. 
Джульетта - 
Л. Бойченко. 
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Капулетти – 
Г. Бойченко. 

Меркуцио – В. Бычук,

Театр глазами прессы
«Ромео и Джульетта»

…В зрительном зале гаснет свет, рас-
крывается занавес в стиле массивных ворот 
богатых дворян. Перед зрителем предстает 
очаровательный юноша с прекрасным лицом, 
густой шевелюрой курчавых волос. От этого 
тонкого, стройного и гибкого юноши в белой 
одежде как бы исходит особый свет ничем не 
замутненной чистоты и душевной ясности. 
Это Ромео  – сын Монтекки. Исполняет эту 
роль молодой артист, выпускник Свердловско-
го училища Ю. Вахомский. У Ромео-Вахомско-
го – светлая улыбка, голос приятного тембра. В 
нем чувствуется большое внутреннее содержа-
ние, богатство духовного мира. 

С первых минут появления 
внимание зрителей привлекает 
тонкая, хрупкая, исполнен-
ная внутренней сдержанности 
юная Джульетта. Роль ее играет 
опытная, эстонской театральной 
школы,  артистка И. Валанче-
не. Впрочем, играет ли? Нет. 
С первого до последнего мига 
сценического действия актриса 
в полномсмысле этого слова живет в созданном 
ею благородном, романтическом и горестном 
образе. Глубоко, душевно передает она  тре-
петные чувства любви своей героини. 

Творческий коллектив ТЮЗа рассказывает 
повесть о трагической судьбе двух веронских 
влюбленных с очень верным ощущением того 
вечно живого, что содержится в трагедии 
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Шекспира, и что сделало ее такой близкой 
для многих поколений зрителей. Мы увидели 
не музейного и не академического Шекспира, 
говорящего только о далеком прошлом. Театр 
посмотрел на творчество  драматурга свежим 
нынешним взглядом. И Шекспир, шагнув к нам 
издалека, заговорил, по словам Маяковского, 
«как живой с живыми». 

С.Фатеев. «Как живой и живыми», «Ир-
тыш», 12 июня 1968 г. 

«Свадьба на всю Европу»
В оригинальном ключе сделана поста-

новка «Свадьба на всю Европу» (режиссер-
постановщик В. Аронов). Уже с первых минут 
спектакля зритель настраивается на веселый 
лад. Ведущий (актер В. Бычук) с микрофоном 
в руке, словно конферансье, представляет 
действующих лиц сатирической комедии. 
Режиссер  сосредоточивается на явлениях, с 
которыми надо вести непримиримую борьбу. 
Это очковтирательство, парадность и шумиха, 
трескотня, попытки подменить правду жизни 
слащавым бодрячеством и украшательством. 
Зрители полюбили актеров,  в полной мере 
отдали дань их мастерству, темпераменту, уму 
и таланту. 

Я. Широков,  «Щедрость таланта»,  «Ле-
нинский  путь»,  31 мая 1967 г.

 «Аленький цветочек»
На синем фоне – огромный цветок. Под-

нимается занавес и перед вами – суета сует 
какого-то дома. Хозяин его – купец – собира-
ется в даль-далекую, за товаром. В отдалении 
корабль покачивается на волнах. …И с первых 
же минут видно, что семипалатинские зрите-

«Мой брат играет на 
кларнете».
Алина – В.Крымская
Леопольд Львович –
Г. Бойченко.
Дама – В. Бычук.  
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ли – дети школьного и дошкольного возраста 
– увлечены. Кажется, что интересного в этих 
сборах? Но театр как-то незаметно роняет в 
души ребят тревогу: «Ой, в нелегкий и не-
безопасный путь собирается хозяин. 

…– Напряди два веретена. Три! Четыре! – 
приказывает Фиса (Г. Сафонова) Аленушке. 
– Аленький цветочек! Ха-ха-ха! Дурища!

– Сама ты дурища! – шепчут в зрительном 
зале девчонки. – Какие вредные, а еще стар-
шие!

Этот приговор единодушен, и по ходу спек-
такля он укрепляется в сознании зрителей. Они 
уже в первой картине, может быть, смутно по-
чувствовали развертывающуюся борьбу добра 
и зла. И это захватывает их полностью. 

…Но вот действие переносится в большой, 
темный нехоженый лес. Очень интересный лес.  
Но  все-таки сразу  же ощущаешь, что в нем 
живет злая сила. Становится жутковато. Так и 
есть – ковыляет на костылях Леший (В. Заво-
локин), горбатый, косматый; костылями служат 
выломанные сучья. Потом – Кикимора (арт. Н. 
Гангалло), Баба Яга (О. Решетниченко)… И не 
одна мама в зале начинает шептать своему до-
школенку: нет, нет, это артисты, это сказка. 

Вряд ли объяснения успокоили бы ребят, 
не появись в лесу купец (Г. Бойченко) и его 
работник Антон (В. Тарасов). Атмосфера 
разряжается. Этому особенно способствует 
искренняя игра артиста В. Тарасова. Режиссер-
постановщик С. Массини, художник Г. Сидо-
ров, все творческие работники театра создали 
хороший спектакль. Преподнесли детям яркий 
подарок.

Д. Самойлов, «Аленький цветочек», «Ир-
тыш», 14 июня 1968 г. 

А. Арканов, 
Г. Горин,

«Свадьба 
на всю Европу».

1966 г.
Дед Журенков – 

Г. Бойченко. 
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Мне кажется, Сергей Тихонович 
Печорин играл в ТЮЗе всегда. Я 

помню этого актёра с тех времен, когда уже 
могла сознательно воспринимать спектакли. 
Вот сейчас перебираю свои старые про-
граммки и вспоминаю. «В день свадьбы» 
– Николай, «Олеко Дундич» – Буденный, 
«Свадьба на всю Европу» – Иван Андреевич, 
«Антигона» – Креон; «Золотой ключик» – 
Карабас-Барабас… 

Список этот можно продолжать и про-
должать. 

Вот почему я удивилась, когда в библио-
теку театра вошел бодрый мужчина, правда, 
немного сгорбившийся: «Позвоночник про-
клятый подводит, чтобы что-то подвижное 

играть. А операцию делать нельзя…»
Работники театра рассказали, что 79-лет-

ний актёр и сейчас бодр, энергичен, обязате-
лен, творчески настроен. Приходит раньше 
всех в театр и уходит позднее всех, играет в 
спектаклях, ждёт новые роли, с удовольствием 
участвует в обсуждении новых постановок и 
обижается, если его не приглашают. Словом, 
старая гвардия в строю! 

Вот и ко встрече со мной он подготовился 
серьезно. Пришёл, вооружившись фотографи-
ями, рецензиями на спектакли, программками. 

– Рассказывайте с самого начала, – пред-
ложила я. – Как всё начиналось. 

– Мои университеты начинались где-то в 
1952 году, в Красноярском крае, – начал он. 
– Тогда к нам в Красноярский край ссылали 
много репрессированных актеров, режиссеров, 
у нас было много творческих людей, которым 
надо было чем-то заниматься. Совсем юным, 
меня пригласили в районный дом культуры, в 

Театр 
–  это мой 
родной дом 

Сергей Печорин
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самодеятельность. Это был посёлок Абан Красноярского края. А когда 
у меня начало что-то получаться, послали на курсы художественных 
руководителей при драматическом театре им. Пушкина в Красноярск. 
Там я проучился полтора года, и оттуда поступил в студию при театре 
– два года там пробыл. 

Словом, как мы сейчас видим, молодого Сергея Печорина вела «рука 
судьбы». Потом – работа в Канском драматическом театре («Не путайте с 
французским городом Канны», – шутит он.) Там он сыграл Алёшу в «До-
мике на окраине» Алексея Арбузова и даже получил за роль грамоту ЦК 
ВЛКСМ. Потом Орский театр Оренбургской области, Усть-Каменогорск, 
и, наконец, алматинский ТЮЗ. 

Молодой, но уже маститый актёр, понравился Виктору Шкляру – 
главному режиссеру ТЮЗа того времени – он взял его в театр. Оказалось 
– на всю оставшуюся жизнь. Шел 1962 год. 

Сейчас, когда я прошу Сергея Тихоновича, рассказать о своих каких-
то особо выдающихся ролях, он немного теряется – как всё вспомнить? 
Столько сыграно, попробуй за час, даже за несколько часов рассказать 
всю свою жизнь! Но если о самой первой тюзовской роли? Пожалуй 
«Клоп» Маяковского… Он играл Присыпкина. Пел песни под гитару… 
Потом министр-администратор в «Обыкновенном чуде» Е.Шварца.

Режиссеры приходили и уходили, а актёр оставался и был востребо-
ванным, и играл самые разные роли. 

Хорошо помню спектакль «Антигона», который шел на сцене ТЮЗа 
с большим успехом, и, не смотря на то, что события спектакля проис-
ходили в очень древние времена, казался удивительно современным. А 
какие там были прекрасные декорации художника Э.Гейдебрехта! 

Но так как в то время я была всего лишь студенткой второго курса 
механико-математического факультета, то слово передаю своему будуще-
му коллеге по «Ленинской смене» Адриану Розанову – первому завлиту 
театра и сыну Наталии Сац. Вот что он писал в далеком 1968-м году об 
«Антигоне» в Восточно-Казахстанской областной газете. 

«Итак, нам сообщили, что действие спектакля происходит в древней 
Греции, в Фивах. Но тогда при чем тут органная, музыка XVIII века? И 
почему античная одежда актеров сочетается с сегодняшними, хорошо 
отглаженными брюками? И почему в диалогах то и дело мелькают от-
нюдь не древние понятия?..

Да потому что и автор трагедии «Антигона» французский драматург 
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Жан Ануйль, и Театр для детей и юношества 
Казахстана вовсе не задаются целью по-
знакомить зрителя с античным миром. Не 
так уж существенно, какой длины туники 
носили три тысячи лет назад. События, 
происходящие на сцене, размышления 
персонажей заставляют и нас размышлять 

о вещах, которые волновали людей во все 
времена. О взаимоотношениях правителя и 
народа. О верности идеалу и о беспринцип-
ности. О любви и смерти. Разговор идет обо 
всем том, что удивительно важно для человека 
в пору его юности, о том, что за суетою будней, 
за мелочными заботами и недугами часто за-
бывается человеком зрелым».

А вот и о нашем герое – Печорине. 
 «В роли Креона – артист С. Печорин. При 

первом знакомстве перед нами правитель, 
глубоко озабоченный делами государства. Но 
отдельные люди, из которых состоит государ-
ство, люди с их радостями и скорбями, вовсе 
не интересуют Креона. Это формалист, гото-
вый на любые жестокости и подлости во имя 
соблюдения буквы закона, во имя «высокой» 
политики. «Грязный кухарь, думающий, что 
командует жизнью! – кричит ему Антигона. 
– На самом деле, ты лишь жалкий раб!» С. 
Печорин ведет роль как бы в традиционной 
маске древнегреческого театра: невозмутимо-
зловещее лицо, мерно-зловещие интонации. 
Но ведь наступает момент, когда Креону не-
обходимо сбросить эту свою маску. Правитель 
страшится народного гнева, ему нужно добить-
ся расположения Антигоны и предстать перед 
нею этаким добряком, чтобы потом исподволь 
открыть ей глаза, опустошить её душу…» (А. 
Розанов. «Эта маленькая смуглая худышка».)

В.Маяковский. 
«Клоп». 
1962–1963гг. 
Режиссер В.Шкляр. 

Ф. Шиллер. 
«Коварство и любовь».
1971 
Президент – С.Печорин
Фердинанд – А.Праслов. 



231

В 1971–72 гг. режиссер Мен 
Дон Ук поставил в театре спек-
такль «А зори здесь тихие», содер-
жание которого многие помнят по 
одноименной кинокартине. Тогда 
же вся страна взахлёб читала по-
весть Бориса Васильева в журнале 
«Юность». Сергей Тихонович 
играл в спектакле роль старшины 
Васкова…

– Мы с режиссером тогда спорили насчет 
характера старшины. Мне хотелось его играть, 
как в фильме: добрые усики, говорок специфи-
ческий.  Мен Дон Ук был со мной не согласен. 
«Это должен быть большой красавец», – го-
ворил он… (Печорин так хорошо изображает 
режиссера, что я ясно представляю себе, как 
проходил спор в далекие семидесятые.)

Не смотря на споры, спектакль пользовался 
успехом. Там были и замечательные декорации 
Гейдебрехта, а звездный состав девочек-зе-
нитчиц! Клара Ушакова, Татьяна Банченко, 
Татьяна Тарская, Валерия Крымская!

Евгений Александрович Прасолов поставил 
в театре один из своих лучших спектаклей 
«Недоросль», где Печорин сыграл Стародума. 
О нем я подробно пишу в главе, посвященной 
Прасолову. 

– Если говорить о режиссерах, с кем вам 
работалось наиболее комфортно? 

Актёр задумался.
– Нет, никого не буду выделять. Обижать 

не хочу. 
– А вам за такую долгую театральную 

жизнь не надоело работать в ТЮЗе? Не хо-
телось перейти в драму и играть там такие 
глобальные, серьезные, философские роли? 

Жан Ануйль. 
«Антигона» 

1967 г. 
Царь Креон – Печорин. 

Антигона – Людмила 
Дымова. 

Арканов, Горин. 
«Свадьба на всю 

Европу». 
1967 г. 

Иван Андреевич 
Глотов
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– Вы знаете, раньше особо не при-
ветствовался переход актёров из театра 
в театр, не хотелось быть летуном, как 
тогда говорили. «Летуном» я был только 
по молодости, и то и из каждого театра 
меня не хотели отпускать, уходил бук-
вально со скандалом. А в ТЮЗе я играл 
всегда с удовольствием, и сейчас играю, 
больше в детских спектаклях. Позвоноч-

ник подводит, поэтому творческие заявки сам 
не подаю. А когда доверяют, дают роли – делаю 
всё возможное.

– Какая-то роль, о которой вы мечтали, 
прошла мимо вас?

– У меня голода репертуарного не было. 
Может, сыграл бы в своё время Арбенина… 

– От маленьких ролей не отказывались?
– Помню, мы с Ольгой Решетниченко сы-

грали Тугоуховых в «Горе от ума». У меня там 
и слов не было, только звуки.  (Изображает 
звуки, которые он произносил в спектакле.) 
Роль совсем незначительная, но я играл с удо-
вольствием и нас даже отмечали в рецензиях.

– Словом, «нет маленьких ролей, а есть 
маленькие актёры». Вы согласны с Белин-
ским, который написал: «О, ступайте в 
театр, живите и умрите в нём, если мо-
жете…»?

– Согласен, я бы хотел умереть на сцене, 
но это было бы большой обузой для театра. 
Лучше, как сказал Михаил Светлов: «Когда я 
буду умирать, сделайте так, чтобы закрылся 
занавес…»

– А что вы думаете о сегодняшней мо-
лодёжи?

– Знаете, всё как-то сегодня, на мой взгляд 
помельчало. Редко бывает, чтобы я воскликнул 

«Антигона». 1967 г.
 Креон – С. Печорин, 
Антигона – Л. Дымова, 
Жона – Л.Темкин, 
Дюран – В. Коновалов. 

Карло Гоцци 
«Принцесса 
Турандот»
1963 г. 
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в восторге» «Ах, какая интересная работа!» Иногда выйдет спектакль, а 
я думаю: «О, очередной блин», раньше строже было… И если уже какая-
то похвала, то при всех. Мне кажется, надо так играть, чтобы спектакль 
был виден, слышен и понятен. Четко подавать слова… Актриса играет 
большую роль, а я в кулисах стою и плохо её слышу. Каша у неё во 
рту. Мне кажется, и режиссеры как-то качественнее должны подходить 
к постановкам, не торопиться сдавать спектакли, а то иногда: бегом, 
скорее, второй состав не нужен, не успеваю… Хотя у нас есть хорошие 
спектакли. «Двое на качелях», например.

– У вас есть голубая мечта?
– Близится мой, увы, очень значительный юбилей. Может, еще дадут 

сыграть мой звездный спектакль? Вот, обещали спектакль для стариков 
поставить… 

– Театр для вас – это…
– Я всегда иду в театр с большим желанием. Никогда не тороплюсь 

уходить после спектакля. Разгримируюсь, умоюсь, зайду с людьми по-
общаюсь… Театр – это мой родной дом.

Театр глазами прессы
Артист – всегда народный

Награда нашла героя – это тот самый случай. После полувекового 
служения Мельпомене актер Русского ТЮЗа Сергей Тихонович Печорин 
удостоен на днях звания «Заслуженный артист Республики Казахстан». 
Реакция на приятную весть Печорина была вполне адекватной:

– Не знаю — плясать или грустить... Я получал сей почетный знак с 
нашей прекрасной молодой актрисой Ольгой Коржевой. А ей нет еще и 
тридцати... Звание будет стимулом творческого роста и вообще придаст 
солидность, основательность...

– Лукавите, Сергей Тихонович, честное слово. Вы, несмотря на воз-
раст, от роли к роли преподносите зрителям сюрпризы...

– А как же иначе! Приходится, как никогда прежде, держать физи-
ческую и актерскую форму. ТЮЗ – театр подвижный, живой, нужно и 
плясать, и петь, и выполнять эксцентрические мизансцены, требующие 
пластичности, особого подхода...

Сергей Тихонович Печорин высок, красив, статью своей и поведе-
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нием напоминает актера старинного театра. 
В работе показывает коллегам пример бла-
гостной увлеченности и честности. Большой 
успех выпал на долю актера после исполнения 
роли Диогена в спектакле «Диоген, или День-
ги на бочку!». Здесь легко было скатиться в 
клоунаду: философ, чудак чудаком со своими 
фонарями и бочками. Да еще – ищущий на 
земле Человека! Печорин выбрал путь более 
сложный. Он постарался сделать своего Дио-
гена предельно живым, понятным. Тем более 
в контексте сегодняшнего дня, когда «золотой 
телец» правит бал и дети, как никогда, праг-
матичны. Они наверняка более сочувствуют 
молодым героям, которые берут плату за «по-
каз» Диогена, нежели самому философу, ста-
рающемуся докричаться до людских сердец.

Театральные педагоги провели в одной 
из алматинских школ сочинение-рецензию 
на этот спектакль. Писали ученики восьмых, 
девятых и десятых классов, Я храню эти опу-

сы, иногда их перечитываю. Писали дети 
предельно искренне. И вот что характерно: 
из пятидесяти только одно сочинение ставит 
образ Диогена под сомнение. «Таких людей 
нет и быть не может! – пишет десятикласс-
ник Григорий К. – Я не верю ни в какое 
бескорыстие и в то, что человек может от-
казаться от богатства, которое само плывет 
ему в руки. Глупые принципы!» Остальных 
школьников, однако, актер Печорин убедил. 

Да еще как! Хоть на время в их душах появи-
лось смятение, укрепилась вера в доброе и 
вечное. Значит, старался не зря...

Сейчас Сергей Тихонович готовится пред-
стать перед зрителем в комедии Владимира 
Гуркина «Прибайкальская кадриль» (каж-

Э.Ростан
«Сирано
 де Бержерак» 
1983
–Корбон де 
Кастель Жалу;

В.Фролов, .Ционский 
«Что к чему».
1968.
 Ларионов – капитан 
1-го ранга, отец – 
С.Печорин, 
сын – В.Ушаков. 
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дый, наверное, смотрел фильм по 
его сценарию «Любовь и голуби»). С 
первых же репетиций Печорин меня 
поразил: откуда такая органика? Его 
сибирский крестьянин Николай, заво-
дила и «под-давальщик», но человек 
широкой души, с самых первых шагов 
был настолько достоверным, что сразу 
возник вопрос: откуда он так хорошо 
знает быт, речь, повадки?

Оказалось, все просто. Сергей Тихонович 
– сибиряк, там и выучился актерскому мастер-
ству у знаменитого Монастырского, который 
организовал потом уникальный театр в Самаре. 
Затем несколько лет кочевой жизни – Орск, 
Усть-Каменогорск и, наконец, Алматинский 
ТЮЗ. Сколько одних только режиссеров сме-
нил — посчитайте: Мен Дон Ук, Пучкин, Жез-
мер, Андриасян, теперь вот Преображенский 
со своими помощниками. И к каждому надо 
было примениться, приладиться к непростым 
характерам, разным творческим методам. Но 
в этой самой разности есть свой резон, помо-
гающий беспокойным поискам.

Сергей Тихонович слывет в театре актером 
строгой дисциплины, дотошным в любых ме-
лочах, работающих на создание художествен-
ного образа. И я рада возможности высказать 
ему уважение и признательность: ведь сколько 
прекрасных минут, часов он подарил душе. Дай 
Бог ему долгой жизни и торной дороги.

Инна Потахина. «Казахстанская правда», 
22 апреля 1998 г. 

«Судебная хроника» 
Артист С.Печорин блестяще справился со 

своей задачей. Его полковник Бабичев – жи-

Б. Рацер,
В. Константинов. 
«Фонарь Диогена, 

или Деньги на бочку».
1997–98гг. 

Режиссер-постановщик 
Владимир Ушаков. 
Диоген – Печорин.
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вой человек со своими слабыми и сильными 
сторонами, за плечами которого трудная 
жизнь. Он прошел огонь войны, многое ви-
дел. Поэтому – мудро-снисходителен к сла-
бостям человеческим. Как же случилось, что 
у этого умного, путного человека сын стал 
преступником? Актёр не даёт на это ответа, 
может быть, потому, что вопрос слишком 
сложен… 

Я. Широков. «Волнующий спектакль». 
«Ленинский путь», июнь 1967 

«Сказка о золотом троне, голубом цветке 
и старой домбре»

Особенно ярко это проявляется при первом 
появлении деспотичного (и следовательно 
– по сказочной логике – глупого) правителя 
Аю-хана (С.Печорин) – зал встречает его 
смехом: ходит он неуклюже, рычит и рявкает 
по-медвежьи. Кажется, что актёр «пересолил» 
в погоне за комическим эффектом. И лишь 
тогда вспоминается воспетый поэтами Аю-даг 
(Медведь-гора), понимаешь, что иным Аю-хан 
(хан-Медведь) быть не может. С Печорин про-
сто раскрывает перед нами имя своего героя 
(казахские имена, в отличие от русских, до 
наших дней не потеряли отчетливого смысло-
вого значения). 

Д. Войцик. «Театр рассказывает сказку…». 
«Вечерний Омск». 

13 сентября 1982 г. 
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Татьяна Тарская родилась в городе 
Грозном, ее родители работали в 

местном драматическом театре. Нередко, 
когда Таня была младенцем, мама приносила 
ее вечером за кулисы: дома оставить было 
не с кем. Актеры театра, свободные от ра-
боты на сцене, нянчили ее по очереди, так 
что Таня волшебный воздух кулис в прямом 
смысле впитала с молоком матери. 

Среди актрис, которые «агукали» ма-
лышку в Грозном, была будущая прима 
Театра для детей и юношества Казахстана 
Ольга Алексеевна Решетниченко. Но об этой 
судьбоносной встрече ни Ольга Алексеевна, 
ни тем более сама Таня, тогда еще не подо-
зревали. 

Мама Тани – заслуженная артистка Латвий-
ской ССР Виктория Ивановна Топоркова была 
маленькой очаровательной женщиной, играла 
на сцене Золушек, Красных шапочек, Козетт, 
Дюймовочек. Папа – Николай Михайлович – 
был социальным героем. Черноволосый, с го-
лубыми глазами, говорят, он очень напоминал 
знаменитого киноактера Дружникова. 

Потом Таня сильно заболела, врач сказал: 
«Если хотите спасти ребенка, срочно отсюда 
уезжайте». Был ряд переездов, работа роди-
телей в разных театрах, пока, наконец, после 
войны они не осели в Риге. Мама поступила 
служить в ТЮЗ, папа – в Русский драматиче-
ский театр. 

– Когда приехали в Ригу, – рассказывает 
Татьяна Николаевна, – мама и папа то и дело 
уходили по вечерам в свои театры, а меня, ше-
стилетнюю девочку, оставляли одну. На Урале 
мы жили в одной комнате в полуподвальном 
помещении, а здесь – шестикомнатные хоромы. 

Это ваша 
главная 

удача: вы 
попали 

в ТЮЗ!

Татьяна Тарская
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Тогда много оказалось свободных квартир 
– люди во время войны покинули Ригу и 
не возвратились. И вот я в этой огромной 
квартире, мне страшно… Мебели мало, от-
чего квартира кажется пустынной. Хорошо 
помню стол на колесиках, у которого было 
16 ножек, он раздвигался и становился про-
сто гигантским…. Крикнешь что-то громко, 
эхо раздается… Я повсюду включаю свет, 

сижу в углу комнаты и смотрю на дверь – жду 
родителей и в воображении у меня возникают 
жуткие картины. Тогда спектакли начинались 
поздно и шли долго… Родители возвращались 
где-то часам к двенадцати. И так каждый день.

– Дочь родителей-актеров, наверное, в 
детстве у вас было много театра… 

–  Родители меня брали с собой на вечерние 
спектакли, только когда я уж совсем заливалась 
слезами. Им было неудобно – сами новые 
люди, не известно, с кем можно в театре оста-
вить ребенка, когда ты на сцене. Тогда вообще 
все было строго. Например, мне запрещалось 
находиться вечером  во время антракта в фойе. 
Помню, когда идет спектакль, я гуляю по фойе, 
как только антракт, стремглав несусь за кулисы, 
чтобы меня никто не видел… 

– Для меня театр всегда был немного 
загадкой, волшебным таинством, а как 
интересно театр воспринимал актерский 
ребенок? 

– Очень искренне. Я была страшно впе-
чатлительна и когда смотрела спектакль, все 
забывала, в том числе, что эти прекрасные 
персонажи на сцене – мои родители. Смотре-
ла спектакль, плакала, смеялась… На одном 
спектакле так рыдала, что встать не могла… 
Я до сих пор, когда знаю о театре, кажется, 

В. Шекспир,
«Ромео и Джульетта».
1967–1968 гг. 
Джульетта – 
Т. Тарская и 
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всё, смотрю на спектакль открытыми глазами, 
полностью в нем растворяюсь. Ну а тогда, в 
далеком детстве, я забывала, что мама – это 
Герда, Золушка, Дюймовочка… Меня заво-
раживала драматургия. 

– Наверное, вы гордились, хвастались 
перед другими детьми, что ваши родители 
актеры?

– Нет, никогда. Хочу сказать, что в то время 
в Риге работали прекрасные травести: Раиса 
Швецова, моя мама, Анна Петровна Ковалева. 
Анна Петровна потрясающая артистка была, 
травести от Бога. Ушла со сцены, когда не смог-
ла играть мальчишек. Тогда, между прочим, 
травести после 25 лет работы в театре, также 
как и балерины, на пенсию уходили. Ведь на 
спектаклях у них очень большая нагрузка, 
такая же, как у балерин. Это потом как-то все 
сошло на нет, да и само амплуа травести ушло 
в лету… Обратите внимание – нет сейчас у в 
детском театре травести. Молодежь и термин 
этот, наверное, не знает. 

– Вы помните свой первый спектакль? 
– Да, конечно, в школе я играла княгиню 

Трубецкую в «Русских женщинах» Некрасова, 
а партнером моим был мальчик, в которого я 
тогда была влюблена. О, это был ужас! Руки ле-
дяные, какие-то замороженные, помню, мамина 
соседка по гримерной мне дала свои горностае-
вую муфточку, шапочку и пелерину… 

Татьяна Николаевна говорит, что в Риге она 
прожила долго и счастливо целых 20 лет. Когда 
оканчивала школу, родители ее не слишком 
хотели, чтобы их дочка стала актрисой, по-
нимали: актерский хлеб не легкий. Таня под 
некоторым их давлением поступила в строи-
тельный институт, но учиться долго в нем не 

«Солдат и ведьма»,
1983–1984 гг.
Ведьма –  Т. Тарская. 
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смогла. Сопромат и физика ее не интересовали, 
девочке хотелось в театр, на сцену. В результа-
те она совершенно самостоятельно поступила 
в студию при Рижском драматическом театре.

Вот здесь все у нее получалось блестяще. 
Отличница, подающая надежды студентка, 
красавица, умница… Когда оканчивала сту-
дию, сомнений ни у кого не было: оставят 
в театре. Но Тане хотелось полной неза-
висимости. Ее манили дальние дороги, она 
мечтала о серьезных драматических ролях, 
о самостоятельном преодолении трудно-
стей. Здесь же, в Рижском театре, она была 
Таточкой, дочерью актеров, тургеневской 
девушкой с широко распахнутыми синими 
глазами и длинной косой. Нет, только впе-
ред, только навстречу романтике! 

Потом Татьяна Николаевна поймет, что 
за романтикой и счастьем не обязательно от-
правляться слишком далеко. Что себя всегда 

можно реализовать там, где ты находишься 
в данный момент. Но эта мудрость придет к 
ней позднее, – ох уж этот экстремизм молодо-
сти! – а тогда она отправилась в свою первую 
дальнюю дорогу! 

Через некоторое время странствий, Таня 
оказалась в алматинском ТЮЗе. Шел сентябрь 
1968 года. Главным режиссером в театре тогда 
работал Григорий Владимирович Жезмер.

Начинающей актрисе он понравился. 
– Жезмер был симпатичный человек, ин-

тересный режиссер. Он ничего не диктовал 
актеру. В «Твоем ровеснике» я даже полностью 
изменила одну сцену, и он с этим согласился, 
хотя я знаю, как трудно перестраиваться на 
выпуске спектакля. Он на это пошел, и это 
дорогого стоит. Такое было не раз. 

А. Алексин,
«Мой брат играет на 
кларнете».
1969–1970 гг. 
Женька – Т. Тарская,
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Не знаю, как у кого, а для меня имя Тарской неразрывно связано с 
ее героиней Женькой из спектакля  по пьесе Анатолия Алексина «Мой 
брат играет на кларнете». 

Когда режиссер стал ставить спектакль, узнала я, Григорий Влади-
мирович видел в роли Женьки только Таню, и это, конечно же, было ее 
счастьем. «Вот моя Женька, моя настоящая Женька!», – повторял он, и 
Таня старалась из всех сил. 

«Молодая актриса на удивление обаятельна и органична в роли 
Женьки – младшей сестры будущего кларнетиста с мировой известно-
стью, – писала газета. – Кажется, будто эта роль написана прямо для нее. 
Она и простодушна, и по-детски хитра, бескорыстна и тщеславна, в ней 
борются преданность и желание властвовать над братом, сознание своей 
правоты и чувство вины. Она искренна в своих маленьких девчоночьих 
победах и огорчениях. И нет впечатления, что это заученная роль, актриса 
живет на сцене, импровизируя, творя». 

А Тане так хотелось играть Джульетту! Драматическая роль, Шек-
спир! Мечта каждой актрисы! 

У Григория Владимировича был легкий и отзывчивый характер, он 
всегда шел навстречу актерам. И она сыграла Джульетту! 

Передо мной длинный-предлинный список ролей Татьяны Никола-
евны. Сколько их сыграно в театре более чем за 40 лет! Одно только 
их перечисление мелким шрифтом занимает почти две страницы. И 
большинство ролей – главные. 

Татьяна Николаевна никогда не умела играть роли в полсилы, 
халтурить, она всегда играла по-настоящему, на полную катушку, как 
говорится. 

Одна из ролей, потребовавших от актрисы полной отдачи, была Нелли 
в спектакле «Униженные и оскорбленные», поставил который режиссер 
Евгений Александрович Прасолов.   

Перед распределением ролей Таня очень волновалась, ей безумно 
хотелось сыграть Нелли. Понимал ли это Евгений Александрович? Когда 
стали зачитывать исполнителей ролей, на секунду ей показалось, что 
дают ей роль Наташи – не может быть!

– Как же, конечно, Нелли, – почувствовав волнение актрисы, успокоил 
ее Евгений Александрович. – Да-да, Нелли! 

Она была счастлива! 
– Нелли – озлобленный и затравленный ребенок, – комментирует 
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Татьяна Николаевна свою роль, – но при всем 
этом, привнесенном извне, у нее – огромный 
потенциальный заряд любви к миру, к жизни, 
к людям. Причем для меня очень важен тот 
момент, что умирает не просто девочка, а с 
ее смертью гибнет огромный, трепетный мир 
прекрасного. А вообще-то, мне думается, не 
существует единственного варианта прочтения 
образов Достоевского. 

В спектакле «Солдат и ведьма» по сказке 
Андерсена «Огниво» Евгений Александрович 
поручил Тане роль Ведьмы, за что она ему 
благодарна. Ведьма у нее получилась молодая, 
рыжая, хитрая и умная. «Шаманила» под музы-
ку, завлекала солдата, – было очень интересно 
работать! Татьяна Николаевна говорит, что 
наконец-то почувствовала себя характерной 
актрисой. 

Особый разговор – мальчишеские роли. 
Из студии Таня вышла лирико-драматической 
инженю и, понятно, была уверена, что тра-
вести из нее никогда не получится. Первая 
мальчишеская  роль у нее была в спектакле 
«Сквозь грозы» – мальчика Миняя. У нее было 
буквально два слова, зато – в разговоре с Ле-
ниным. Потом в одной из рецензий тому, как 
Миняй слушал Ленина, был посвящен целый 
абзац. «Тебя должно это окрылить. Посмотри, 
написали, как здорово ты слушаешь Ленина», 
– говорили ей. 

Когда режиссер А.Земнова предложила ей 
роль Мишки в спектакле «Распроклятая жизнь 
Мишки Туркина», она сопротивлялась, как 
могла. «Боже, я не могу играть мальчиков, я 
не умею! Я вам все испорчу!»

Но роль была, в конце концов, сыграна, и 
Евгений Александрович ее успокаивал: «По-

И. Карнаухова,
Л. Браусевич,
«Аленький 
цветочек».
1967– 968 гг. 
Аленушка – 
Т. Тарская. 
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смотри, как хорошо, все говорят, у тебя полу-
чился необычный мальчик!» 

– Какое счастье, что режиссеры меня 
не слушали и заставляли буквально силой 
играть мальчишек, – говорит актриса. – Я 
с такой благодарностью вспоминаю теперь 
свои мальчишеские роли, ведь они давали мне 
возможность похулиганить, расслабиться, рас-
крепоститься… А я ведь своим видом никогда 
не давала режиссерам уверенности, что у меня 
там что-нибудь получится. 

Смело и свежо играла Татьяна Тарская 
роль Марты в спектакле по пьесе американ-
ского драматурга Олби «Не боюсь Вирджинии 
Вулф». И зрители, и коллеги искренне радо-
вались успехам актрисы, чувствовалось, что 
здесь пик ее мастерства, что здесь творится 
настоящее искусство. 

– Роль Марты незабываема, – рассказала 
актриса. - Мы делали этот спектакль с актером 
и режиссером Геной Федоровым, к сожале-
нию, очень рано ушедшим из жизни. У меня 
остались о нем очень теплые воспоминания, я 
к нему очень нежно относилась – как к худож-
нику, режиссеру, актеру…

Интересна была роль королевы Марии в 
спектакле по пьесе В. Романова «Двух коро-
лев не бывает». С блеском и утонченностью 
Тарская создает образ опальной, несчастной и 
великой женщины. 

Интересны ее Маркиза де При в спектакле 
«Мадемуазель де Бель», Аманда Уинфилд в 
пьесе Т. Уильямса «Стеклянный зверинец». 

Роль Аманды – сложная, считается венцом 
современной мировой драматургии, но и здесь 
успех актрисы не изменен. 

За  Аманду она получила диплом за лучшую 

Ф. М. Достоевский,
«Униженные и 

оскорбленные». 
1970–1971 гг.

Нелли – Т. Тарская.   
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женскую роль на фести-
вале современной дра-
матургии в 2000 году. 
«Я просто растворялась 
в этой роли, – говорит 
Татьяна.

Актриса никогда она 
не останавливается на 
достигнутом, повсед-
невно кропотливо ра-
ботает, совершенствует 
свое мастерство, вос-
хищает все новыми и 

новыми актерскими кра-
сками. А годы бегут… 

– Переход на другую возрастную категорию 
проходит всегда для актрис довольно сложно, 
– рассказала Татьяна Николаевна. – Но мне 
очень повезло. Я получила роль Валентины 
в спектакле по пьесе Разумовской «Трое под 
одной крышей», и она была очень близка мне 
по теме. Я играла женщину с жизненными 
неурядицами, неустроенностью в быту. Мне 
практически не пришлось здесь делать над 
собой никаких усилий, хотя работалось 
довольно трудно – был очень большой тек-
стовой материл… Но роль эта оказалась для 
меня этапной, и дальше пошло-поехало. 

– Какого режиссера в своей жизни вы 
бы выделили? – спросила я у Татьяны Ни-
колаевны. – Сказали бы – это ваш учитель, 

ваш режиссер? 
– Прежде всего, это мой первый режиссер 

в Воронеже Ксения Грушвицкая, – ответила 
она. – Мне кажется, она немного опередила 
свое время, чуть позже она пришлась бы боль-
ше к месту. Режиссер Анатолий Васильев, как 

Разумовская.
«Трое под одной 
крышей».
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известно, прославился  своими длинными, многословными, неторопли-
выми спектаклями. Вот и у Грушвицкой была такая же подробность в 
спектаклях. Она меня очень многому научила. Без нее, наверное, я бы 
не стала тем, кем стала. Ну а если говорить в целом, то конечно, Тов-
стоногов. Товстоногов – кумир. В то время, когда я начинала, он, как 
сейчас сказали бы, был режиссером номер один. Его спектакль «Меща-
не» – шедевр – он шел 4 часа, не хотелось вставать с кресла. Я мечтала, 
чтобы это завораживающее действо продолжалось и продолжалось. И 
«Холстомер» его тоже шедевр. Его спектакли – что-то необыкновенное. 
Они попадали прямиком в сердце и душу. 

– Ну а если говорить о наших, алматинских режиссерах…
– Конечно, Преображенский. Не хочу умолить достоинство других 

режиссеров, с которыми работала – Андриасяна, Прасолова, Мен Дон 
Ука, Жезмера, – но выделяю все же Бориса Николаевич Преображенско-
го. Может, еще и потому, что с ним я работала наиболее долгий период 
своей актерской жизни. Я уже тогда много играла,  многое могла, но он 
научил меня работать еще более кропотливо. В его бытность произо-
шел мой неожиданно плавный переход в другой возрастной ценз. Как 
режиссеру, я ему очень благодарна за это. 

…Когда я пришла на спектакль «Гарольд и Мод», который идет в теа-
тре на малой сцене, то была просто потрясена. Ажиотаж, люди требуют 
билетов…Совсем как в старые добрые времена. И Татьяна Николаевна в 
роли главной героини Мод просто великолепна. Такая странная немоло-
дая экстравагантная женщина, которая сумела покорить сердце молодого 
человека, заставила его ощутить, что жизнь прекрасная и удивительна. 
Думаю, это лучшая роль Татьяны Николаевны за последнее время, и к 
счастью, зрители это понимают и ценят. 

– Я благодарна режиссеру Диме Скирте за то, что он взялся поста-
вить эту пьесу. Он до этого поставил «Утиную охоту», но та пьеса была 
постановочно все же полегче, ближе к нам. Современность, Россия. Но 
его труд был оценен. Спектакль принес Диме  большую творческую 
«сладость». 

– Режиссер молодой, вы актриса опытная… Не возникали какие-
то творческие конфликты? 

– Нет, что вы. С Димой очень легко было работать. Меня он вообще 
долгое время не трогал, я «плавала» как бы сама по себе, Дима больше 
занимался другими картинами. А потом стал мягко, аккуратно, тактично 
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и в то же время четко подправлять, в результате получился хороший 
результат. Я Диму вообще очень люблю. Он совершенно потрясающий 
актер, надеюсь, и режиссер из него хороший получится… 

Про свой любимый театр Татьяна Николаевна говорит только хорошо, 
только в восторженных интонациях. 

– Я настолько благодарна ТЮЗу! Если бы не этот театр, я не смогла 
бы сыграть то, что играю. ТЮЗ научил меня всему. Я всегда говорю 
студентам, молодым актерам, которые к нам приходят: «Это ваша глав-
ная удача: вы попали в ТЮЗ!» Ведь играя грибочки, ёжиков, зайчиков 
можно так расширить свой актерский диапазон! Сейчас, например, я 
играю Бабариху в «Сказке о царе Салтане». Если кто-нибудь на заре 
моей юности сказал, что я смогу сыграть эту роль, я бы расхохоталась 
ему в ответ. 

Татьяна Николаевна вспоминает свои очень разные роли. Мальвина 
в «Золотом ключике», мальчик Канат в «Дикой яблоне», Валя Борц в 
«Молодой гвардии», Алия Молдагулова в спектакле «Алия». Тогда на 
сдачу спектакля приехали аксакалы, и самой большой похвалой для нее 
было: «Аксакалы вас приняли!». 

Театру подчинена вся ее жизнь. Сейчас Татьяне Николаевне кажется, 
что из-за него, ее любимого театра, она что-то недодала своей семье – 
двум Иванам – мужу и сыну. 

Один Иван уже на пенсии, второй живет и работает в Москве, оба 
математики. 

– Муж – всесторонний одаренный человек, большого таланта. Богом 
отмечен. Необыкновенно знает литературу, память у него феноменальная. 
За ним мне не угнаться, хотя я тоже хороший читатель. В кино даже сни-
мался. Он в отличие от меня там естественен, я же начинаю дергаться, 
волноваться. Хотя он, наверное, не смог бы играть в театре, потому что 
там надо повторять одно и то же. Сын – специалист по компьютерам, 
получил международную золотую медаль по математике. В конкурсах 
всегда участвовал. После школы поехал учиться в МГУ, сейчас живет в 
Москве. Все свое время проводит у компьютера, фанатик. 

Странная она, эта Татьяна Николаевна, такое вот уходящее поколе-
ние, в отличие от сегодняшнего – прагматичного. Никогда ничего не 
умела пробивать: как получила в молодости однокомнатную квартирку 
от театра, так и прожила в ней всю жизнь. Нет у нее никаких денежных 
накоплений, никакой шикарной мебели, но кто знает, какое оно на самом 
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деле – это счастье? 
– Кто вы, Татьяна Николаевна, опти-

мистка или пессимистка?
– Скажу так. Я –  радостный человек. Всегда 

все принимала близко к сердцу, но все же опти-
мистка. Иду к своей цели и никогда не теряю 
надежды, а это важно. 

– Театр – это всегда непростой коллек-
тив. Одна моя знакомая балерина любила 
повторять, что театр – это джунгли. Как 
вам живется всю жизнь – «в джунглях»? 

– Когда я молодой пришла в театр, то по-
чувствовала к себе некоторую, скажем так, 
невосприимчивость. Потому что как только 
приехала, мне сразу же стали давать главные 
роли. Но, в общем, все было нормально. На-
верное, многое зависит от человека, от его 
характера, отношения к другим актерам… Я 
считаю, если есть талант, развивай его, играй. 
У нас театр небольшой, нет актеров, которые 
годами ждут роли, как в московских театрах. 

– А молодежь к вам, старожилам, как 
относится? 

– Надеюсь, с уважением. Конечно, может, 
слегка ребята над нами посмеиваются. У нас 
старые идеалы, а они сегодня более практич-
ны, дальновидны, понимают, что под лежачий 
камень вода не течет. Я вот теперь задним 
числом думаю, что, наверное, мне лучше было 
после окончания студии остаться в Риге, на 
всем готовом, нет же, захотелось самостоятель-
ности, хотела сама пробивать себе дорогу. Что 
поделать, такими мы были. 

– Давайте пофантазируем. Вы – жена 
олигарха. И вам можно ничего не делать, 
только заниматься собою…

– Я бы так не смогла. Я устаю, когда не 

М. Рощин,
«Валентин
 и Валентина»,
1973–1974гг. 
Валентина  – 
Т. Тарская
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хожу в театр. Сразу начинаются эти актерские сны, беспокойство. Это 
«проказа». Иногда, бывает, на несколько дней дома застряну, так Иван 
говорит: «Господи, скорее бы ты ушла играть…» Но если бы мне пред-
ложили выбирать, я бы ответила: «Только когда я буду старушкой и 
играть не смогу, я соглашусь на долю жены олигарха». 

– Ну а хобби какое-нибудь у вас есть?
– Когда-то вязала, но потом перестала, потеряла интерес. Много чи-

таю. Перечитываю Бальзака, Достоевского, Булгакова. Раньше я очень 
любила и знала поэзию. Много лет назад у нас был общий вечер с Витей 
Тарасовым. Я читала стихи Ахматовой, Цветаевой Блока… 

– Татьяна  Николаевна, а вам не бывает обидно? Вы провели 
всю свою актерскую жизнь в алматинском ТЮЗе, по сути дела, 
провинциальном театре, а ведь могли бы стать звездой союзного 
масштаба.

– Да, мы как бы на отшибе, на окраине, и это огорчает. Но с другой 
стороны, это вроде как твое личное дело. После спектакля «Униженные 
и оскорбленные» кто-то из журналистов мне сказал: «Возьмите любой 
отрывок и езжайте в Москву. Походите по театрам. Вам обязательно 
возьмут». Я не поехала, никуда не пробивалась, сидела на своей окраи-
не… Если ты трусиха, чего-то стесняешься – твои проблемы, как сейчас 
говорят.

– Сейчас у молодых кумиры больше эстрадные звезды. Это раньше 
мы влюблялись в молодых драматических актеров, как я в актера 
ТЮЗа Витю Тарасова, который был вашим партнером… (Как я вам 
завидовала в то время!) Не избалованы вниманием зрителей? 

– Вы знаете, этого и раньше по большому счету не было. Больше по-
клонниц было у мужчин-актеров. И в зале, как правило, сидят женщины. 
Они более восприимчивы… Хотя меня иногда узнают на улице.

– Приятно? 
– А как же? Благодарят… Говорят: «Мы не можем забыть вашу 

роль…», «Я помню вашу Женьку… Ваша фамилия Тарская? Как при-
ятно, что я с вами еду». 

–  Как-то Рубен Суренович Андриасян на вопрос журналиста, кем 
бы он стал, если бы не стал режиссером, со свойственным ему юмо-
ром ответил: «Делал бы шашлык».  А для вас, если не театр, то…

– … Театр…
– Что вас печалит? 
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– Иногда создается впечатление, что 
мы, драматические актеры, вроде бы и не 
очень сегодня нужны. Это очень обидно. 
Ведь если дети не будут приходить в 
театр, то мы потеряем поколение, народ 
в духовном плане будет вымирать. Мне 
кажется, нас как-то больше преподно-
сить надо, громче об актерах говорить… 
В Москве больше знают актеров. У нас 
же… Ходишь в театр – хорошо, не ходишь 
– тоже хорошо. Не всегда в сложившем-
ся положении виновата публика. У нас 
сегодня мало молодежной современной 
драматургии, нет пьес для старшего 
школьного возраста.

– Но на «Гарольде» ажиотаж, как в 
старые добрые времена. 

– Может, это наша вина, что у нас не все 
такие спектакли, как «Гарольд и Мод», «За-
кат». Вот аким города когда-то приглашал 
нас к себе на прием в День театра, раз в 
год, но мы были рады и этому. Сейчас эта 
традиция благополучно забыта. Раньше 
делали больше передач о театре, город-
ские власти показывали свое уважение 
к театру, творчеству, искусству. И город 
это видел. Сегодня мы, актеры, чувствуем 
себя несколько заброшенными.

У Татьяны Николаевны юбилей, воз-
раст, скажем, так солидный, каждый спек-
такль отнимает у нее много душевных 
сил, и тем не менее, без своего любимого 
театра она просто не может жить. 

– Каждый раз перед спектаклем целую 
мамино колечко: «Я пошла, мамочка», и 
иду с радостью на сцену. И все картины 
на репетициях я смотрю с радостью, даже 

Колин Хиггинс.
«Гарольд и Мод». 

2009 г.
Мод  – 

Т. Тарская
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если в них не участвую, удовольствие получаю от игры своих коллег...
Ради справедливости должна отметить, что любовь актрисы к теа-

тру оказалась взаимной. Имя Татьяны Тарской, заслуженной артистки 
Республики Казахстан, внесено в энциклопедию «Элита Казахстана», 
в «Золотую книгу Казахстана», в 2001 она году была удостоена звания 
лучшей актрисы года, ей была вручена статуэтка «Алтын Адам», а в 
2007 году стала лауреатом Первого Национального конкурса «Друг 
детства».

А вот как объяснился в любви Татьяне Тарской журналист Алексей 
Гостев: «...Я пришел на днях в новый подвальчик – посмотреть, как бли-
стает моя любимая актриса в спектакле Димы Скирты по Хиггинсу. 
Когда отгремели аплодисменты, встретил в фойе зареванную знакомую 
– когда люди в последний раз плакали в театре?

Я обожаю Татьяну Николаевну и не устаю ей в этом признаваться. 
У нее такие же чистые голубые глаза, как у моей мамы. Как и Гарольду 
для Мод, мне всегда хочется сделать ей что-то очень доброе. Если бы я 
только был в состоянии оказать какую-то реальную поддержку помимо 
нежного поцелуя в щеку и искренних комплиментов! Я не министр куль-
туры, не меценат, не владелец антрепризы. Домой народная артистка 
Казахстана уезжает на общей развозке в автобусе…

Грустно, что я уже никогда не увижу Тарскую в «Стеклянном зве-
ринце», в «Мадмуазель де бель Иль»… Но Димкин спектакль заронил 
в сердце огромную надежду: в моей Татьяне Николаевне горит свет 
невиданной силы. Она еще покажет всем мастер-класс, дай только, 
Бог, здоровья! С Днем рождения Вас, королева!»

 «Золушке моего детства», – так подписала Татьяне Николаевне  книгу  
«Дети – лучшие люди в мире» организатор и вдохновитель Первого На-
ционального конкурса «Друг детства», директор Молодежного Медиа 
Союза Светлана Галиева. 

– Планы на будущее?
– Играть, играть, играть… Говорят, что у меня еще большой актерский 

потенциал, – смеясь, сказала Татьяна Николаевна. 
И я верю, что это действительно так.



251

Более 30 лет отдал тюзовской  
сцене актер Вячеслав Семенович 

Бычук.
Хорошо помню его Леонидика в спек-

такле Нелли Воронковой «Мой бедный 
Марат», общественного обвинителя Ше-
лагина в «Судебной хронике» А. Светло-
ва, Вадима Каретина в «Рассудите нас, 
люди» и Скотинина в «Недоросле»… 

Все роли перечислять бессмысленно – их 
было более ста. 

Если подытожить свои впечатления от 
встреч с актером, я ловлю себя на чувстве 
какой-то стабильности, узнаваемости, домаш-
ности, если хотите. Играет в спектакле Бычук, 
значит, все будет хорошо, качественно, я не 
разочаруюсь в спектакле, уйду домой, полная 
впечатлений. 

 Бычук – один из тех актеров, которые 
составляют ядро театра,  считал режиссер.  
Его стержень, его ведущая черта – надеж-
ность. Без громких 
слов он аккуратно, 
изо дня в день дела-
ет свое творческое 
дело. Причем какую 
бы невыигрышную 
роль ни получил, он 
ее «дожмет», прова-
ла не допустит. «За-
нуда» невероятный. 
Но зудит, зудит и, 
смотришь, вызудит талантливую вещь... 

Как ни странно, Вячеславу, человеку по-
ложительному – начитанному, обязательному, 
культурному, доброжелательному, как правило, 
доставались роли отрицательные, требующие 

В  нем 
подкупало 

уважительное 
отношение к 

партнеру

Вячеслав Бычук.

В. Константинов,
Б. Рацер,

«Неравный брак».
1970–1971 гг. 

Сцена из спектакля. 
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большой работы, скрупулезного изучения 
персонажей, перевоплощения. 

Вот в «Недоросле» грубоватый и хамоватый 
Скотинин носится с дубинкой за Митрофаном. 
Поражала сочность игры Бычука, точность 
жеста, интонации, мимики. С каждым появле-
нием на сцене фигура Скотинина как бы укруп-
нялась, обретала к финалу мощь символа. 

– Помню театрализованное представление, 
посвященное двадцатилетию Победы, – вспо-
минает Любовь Ивановна Бойченко. – Мы 
изображали сцену клятвы молодогвардейцев, 
а Бычук читал ее текст. Но как читал!.. Даже 
нас, актеров, потрясло его чтение… В «Уни-
женных и оскорбленных» я репетировала роль 
Наташи. Роль давалась трудно. Осмыслить 
все, что предлагал режиссер  и что требовала 
роль за время репетиции, я не успевала. А у 
нас с Бычуком сцены парные. И каждый раз 
после репетиции я просила его: «Слава, давай 
пройдем еще раз». Репетиция выматывала всех 
нас порядком, но он  ни разу не отказался со  
мной  работать. 

Интересны впечатления молодого актера А.  
Марковского, игравшего роль Бальзаминова, 
записанные  писателем и журналистом Адоль-
фом Арцишевским, работавшим в то время 
заведующим литературной частью ТЮЗа:

– Эпизод с Неуеденовым, которого играл 
Вячеслав Семенович,  – один из ключевых в 
спектакле, он требовал  от меня, исполните-
ля главной роли, огромного напряжения. Не 
знаю, в чем тут дело, но само присутствие на 
сцене актера ранга Бычука это напряжение, 
эту скованность как бы снимало. Работать  
рядом с таким мастером было и поучительно, 
и интересно. В нем подкупало уважительное 

К. Гоцци,
«Принцесса 
Турандот».
1963–1964 гг.
Бригелла.

Г. Медынсский, 
В. Токарев,
«Жизнь и преступления 
Антона Шелестова».
1961–1962 гг.
Генка. 
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отношение к партнеру. Какие бы трудности 
ни преодолевал он в своей работе, он никогда 
не был  занят только самим собой –  старался 
помочь мне играть. 

 – Ну не мог он плохо сыграть и все тут! – 
соглашался с ним Рубен Суренович Андриасян. 
– Такое уж у него было  повышенное чувство 
ответственности. Есть актеры, которые вроде 
бы и играют хорошо, но на себя играют, а 
поэтому тянут спектакль назад. А Бычук не 
себя «разыгрывает», а задачу спектакля. Мне, 
режиссеру, хочется отметить еще одну очень 
приятную черту  этого актера – жадность к 
замечаниям. Все после очередной репетиции 
торопятся быстрее освободиться, а он высидит 
репетицию  до конца и буквально выпросит у 
режиссера замечания. Он не боялся выглядеть 
незнающим человеком, хотя это был один из 
самых начитанных в театре актеров. 

«Зритель заходит как бы в судебный зал 
и становится прямым участником судебного 
разбирательства, – пишет  Я. Широков в статье  
«Волнующий спектакль» в газете  «Ленинский 
путь» 3 июня 1967 г. – К нему обращаются 
общественный обвинитель, судья, прокурор, 
его  пытаются разжалобить подсудимые. Вре-
менами даже забываешь, что это всего лишь 
представление, а не явь… Артист В. Бычук, 
исполняющий роль общественного обвинителя 
Шелагина, нигде не сбивается на резонерство, 
хотя много рассуждает. Он ищет истину – в 
этом пафос роли. Он хочет понять, как зве-
риное побеждает порой в человеке… Бычук 
создал запоминающийся образ беспокойного 
человека, озабоченного судьбами молодого 
поколения.  «Судебная хроника» занимает за-
метное место в ряду спектаклей, показанных 

«Кот в сапогах».
1964 г.

Осел. 

 В.Чичков,
«Мальчишки из 

Гаваны».
1963–1964 гг.
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Алма-Атинским театром кустанайскому зрите-
лю.  Она пробуждает много мыслей, желание 
бороться со злом». 

– В 1962 году я окончила заочное отделение 
Московского ГИТИСа,  театроведческий фа-
культет, – говорит вдова актера Ната Феликсов-
на  Бычук,  полвека работавшая в  театаре – пе-
дагогом, заведующей педагогической частью, 
заместителем директора.  – Мне рассказали,  
что к нам в Алма-Ату, в ТЮЗ,  едет работать  
очень интересный выпускник ГИТИСа, самый 
одаренный на курсе. Узнала его имя – Слава 
Бычук. Этот год у нас вообще был очень бо-
гатым на актеров. К нам приехали Анатолий 
Тарасов, Сергей Печорин, Гавриил и Люба 
Бойченко. Как ни странно, именно в этом году 
работников театра послали в пригород Алма-
Аты на сбор яблок, хотя раньше подобное не 
практиковалось. И в шикарном яблоневом саду, 
где зрел наш знаменитый апорт, мы почему-то 
оказались со Славой рядом. 

Я ему рассказывала о яблоках, а он – свою 
биографию.  Родом он из Оренбурга, школу  
оканчивал в Хромтау. Когда был школьником, 
участвовал в олимпиаде в Алма-Ате, которая  
по замечательному стечению обстоятельств 
проходила в здании ТЮЗа.  Город и театр ему 
понравились, и когда на распределении ему 
предложили на выбор наш ТЮЗ или  театр 
Аркадия Райкина в Ленинграде, он выбрал 
ТЮЗ. 

Там, на яблоках, в этом «саду Эдема», и на-
чался их «роман», который продлился целых 
32 года. Уже в ноябре в театре все дружно 
справляли свадьбу «главной активистки» 
Наты Мозырь и актера  Вячеслава Бычука.  
Ната и Слава были счастливы, будущая жизнь 

А. Андреев,
«Рассудите нас, 
люди».
1963–1964 гг.
Вадим Каретин. 

М. Кац, 
А. Ржешевский,
«Олеко Дундич».
1965–1966 гг.
генерал Шкуро. 
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казалась им безоблачной и полной надежд, 
ведь рядом с ними был их любимый театр!

Активистка Светлана Сагалович сочини-
ла своей подруге такое поздравление. 

…Ты не такою помнишься, как ныне,
Для каждого, 
кто был с тобой знаком,
Запомнилась 
ты в платье 
темно-синем,
С косичками 
короткими торчком.
Все знали, где и как 
ты повернешься,
И что ты скажешь, 
и о чем вздохнешь,
В каком ты месте 
просто улыбнешься,
В каком ты месте 
просто… заревешь.
Недаром говорится 
в умных книжках,
Что школьной дружбе 
только дружбой быть,
И активисткам, 
позабыв
про активистов,
Других ребят 
положено  любить!
Так что случилось? 
Впрочем, 
все возможно:
«Попался» 
самый трудный 
активист!
Но рады мы, 
заметив осторожно,

Комсомольская
 свадьба.

В. Шекспир,
«Ромео и Джульетта»,
1967–1968 гг.
Меркуцио.
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Что Он – артист!
Порадуемся мы: 
в театре
Все годы нашей 
юности прошли.
И счастливы 
мы будем,  
если завтра
Придут в театр
 наши малыши…
Пусть кое-кто твердит, 

Что на три части
Им счастье поделить никак нельзя!
Придется поделиться! Ведь в педчасти
Есть у  Наташи важные дела!
– Пунктуальность во время работы над 

ролью  была для Славы очень важна,  – про-
должает Ната Феликсовна. – Он был очень 

дотошным в работе. Дома 
мы  часто с ним обсуждали 
роли,  особенно когда шли 
репетиции. Я высказывала 
свою точку, подсказывала 
ему какие-то мелкие дета-
ли. И еще Вячеслав любил 
разыгрывать актеров, неко-
торые его розыгрыши были  
просто классическими… С 
одинаковой ответственно-
стью Вячеслав Бычук  играл 
во всех спектаклях, любил 

утренники. Помню, как он дома репетировал 
Осла из  спектакля  «Кот в сапогах». «И-а! 
И-а!» – учился произносить он. Наш сын Вова 
тогда был очень маленьким, но, понятно, все 
впитывал в себя, как губка. Потом, когда Вовке 
было три года, в музее парка имени 28 гвардей-
цев-панфиловцев (теперь  там восстановили 
Собор), была большая выставка. Там был вы-

Е. Шварц,
«Обыкновенное чудо»,
1962–1963 гг.
Трактирщик. 

И. Кычаков,
«Сквозь грозы».
1969–1970 гг.
Тютчев – В. Бычук,
Ленин – Г. Бойченко. 
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вешен портрет Славы в роли Осла, и сын 
закричал во всеуслышание: «Папа, папа, ты 
ослом работаешь!» Для Вячеслава это был  
очень дорогой комплимент. 

Вячеслав Семенович Бычук был ак-
тером, словно призванным играть для 
ТЮЗа. Одинаково старательно репетиро-
вал и большие, и маленькие роли, и по-
рою из самой незначительной роли делал 
маленький шедевр. Такими были, например, 
его Поступающий в «Старшей сестре», Дама 
в  «Мой брат играет на кларнете», Шкуро в 
«Олеко Дундиче». 

А еще  он играл – Меркуцио в «Ромео и 
Джульетте»,  «От автора» – в спектакле «Два 
выстрела»,  Тютчева  – в «Сквозь грозы»,  Трак-
тирщика в «Обыкновенном чуде»… 

–  Когда друзья собрались отметить девять 
дней со дня кончины актера, – вспоминает Ната 
Феликсовна, –  у нас в доме много смеялись – 
вспоминали его шутки. Хотя всем, конечно, 
было очень тяжело, и мне в первую очередь.  
Уход в 62 года –  это слишком рано… 

Очень много работал  Бычук на радио, 
телевидении, вел праздничные демонстрации 
и правительственные концерты.  У него были 
просто великолепный голос, дикция. 

И сейчас, когда зрители приходят в ТЮЗ, 
перед открытием занавеса их приветствует В. С. 
Бычук, вернее, звучит его потрясающий голос, 
записанный на пленку. 

Вот и все, что мне хотелось рассказать об 
актере Вячеславе Семеновиче Бычуке, вспом-
нить этого замечательного  человека. Из таких 
актеров,  как он, и складывался долгими годами 
наш любимый ТЮЗ, театр, который до сих пор 
помнят его поклонники. 

«Робин Гуд»,
1972– 973 гг.

Сцена из спектакля. 

«Сказка 
о золотом троне, 

голубом цветке 
и старой домбре».

1981–1982 гг. 
Сцена из спектакля. 
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Прекрасно помню появление Ру- 
бена Суреновича Андриасяна в роли 

главного режиссера на сцене нашего ТЮЗа. 
Театр тогда как-то сразу повзрослел, в него 
потянулись подростки и молодежь, а спек-
такль «Ночь после выпуска» считал своим 
долгом посмотреть каждый уважающий себя 
старшеклассник. Но, честно признаемся, 
фанатиком детского театра Рубен Суренович 
все же не был. Его тянуло к спектаклям слож-
ным, психологическим, глобальным. Тем не 
менее, побеседовать о ТЮЗе, вспомнить свои 
молодые годы наш мэтр сцены  согласился с 

удовольствием. А так как художественный ру-
ководитель Государственного академического 
русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова 
Рубен Суренович Андриасян, как известно, 
потрясающий рассказчик и очень остроумный 
человек, мне совершенно не захотелось  пере-
сказывать наш с ним разговор своими словами. 

Итак, монолог от первого  лица.
Как все начиналось

 Некоторое время  я был  очередным режис-
сером в театре им. Лермонтова. Там главным 
режиссером работал замечательный режиссер 
Мар Владимирович Сулимов.  Я напросился 
в свое время на эту роль к нему  сам:  Мар 
Владимирович мне был очень интересен, а я 
все время варился,  как говорится, в собствен-
ном соку,  мне очень хотелось поработать с 
Мастером.

Когда в 1974 году Сулимов из театра ушел,  
я  решил уходить тоже, тем более как раз в это 
время мне  предложили принять ТЮЗ.  Тогда 
это  был  очень крепкий театр. На протяжении 
18 лет директором в театре работала хороший 
организатор Г. А. Джанысбаева. В ТЮЗе тогда 

Глаза у 
тюзовцев 
горят ярче!

Рубен 
Андриасян
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были две труппы – русская 
и казахская,  мы жили все 
вместе  одной семьей. До сих 
пор встречаемся с артистами 
казахского ТЮЗа, как родные. 

Гульжахан Абуовна  дала 
мне полный карт-бланш: твои 
вопросы творческие, мои – 
организационные и общее 
руководство. Я засучил ру-
кава, стал собирать команду.  
В ТЮЗе  и до моего прихода 
был очень крепкий костяк, который сохранился 
частично по сей день: Лера  Крымская, Таня 
Тарская, Люба Бойченко, Сергей  Печорин... 
Но нужно было коллектив обновлять, пригла-
шать  молодежь, «доводить до ума» средний 
возраст. Этим я и стал заниматься. В нашем 
театре появились поразительно интересные 
актеры:  Стас и Светлана Сальниковы, Ю. и Т. 
Синины, Л.Романова, А. Кощеев, Р. Красуля,  
О. Беспальченко – люди, на которых потом 
строился весь репертуар. 

Как мы «пробивали» спектакли
Наработали мы тогда в ТЮЗе очень  лю-

бопытный репертуар. Сегодня это звучит до-
вольно странно, но в то время, когда я брал 
пьесу, надо было  думать не столько о том, 
как ее поставить, а о том, как ее «пробить». И  
нам удавалось «пробивать» очень интересные 
вещи. 

Наиболее ярко это видно на примере спек-
такля по пьесе В. Тендрякова  «Ночь после 
выпуска». Тендрякова мы поставили вторыми 
в Союзе и  попали в сезон «очередного за-
кручивания гаек». Именно в то время в лер-
монтовском театре не приняли, трудно себе 

Наталия Ильинична 
Сац и директор теа-
тра Гульжахан Абуовна 
Джанысбаева. 
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представить, «Оптимистическую 
трагедию» Всеволода  Вишнев-
ского. 

Я понял, что и мой спектакль 
под угрозой,  позвонил Владимиру 
Федоровичу: «Помогите, позвоните, 
выйдите в министерство». Тендря-
ков  отвечает: «К сожалению, я на 
всех начальников  действую, как 

красная тряпочка на быка. Если  туда позвоню, 
то только все испорчу. Действуйте сами».

Что делать? И вот решающий день настал. 
На сдачу пришла комиссия, в том 
числе представители ЦК Компартии 
Казахстана. Посмотрели спектакль  
и заперлись. Не стали с нами ни-
чего обсуждать. А я уже собрал 
общественность, которая сидела в 
боевом настроении и  готова была  
защищать спектакль всеми силами. 

Сидим, волнуемся, вдруг вы-
ходит министр и говорит: «Мы вас 

поздравляем с острым злободневным спекта-
клем! Интересная работа. До свидания». Мы 
ждали разгрома, а тут никакого обсуждения! 
Я звоню  своему «штирлицу» в министерство 
и спрашиваю: «Почему, как так получилось?» 
А он в ответ: «До тебя уже четыре  спектакля 
в Алма-Ате не приняли. Испугались. Полу-
чается, если они и твой спектакль не примут, 
значит, это не ты, а   они плохо работают». Вот 
так повезло! 

Звоню  Тендрякову: 
– Владимир Федорович, я вас поздравляю! 

Спектакль приняли!
– Как  приняли? А что не приняли?
– «Оптимистическую трагедию» в драме.

После спектакля 
«РВС».
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– Вишневского не приняли, а меня приняли? 
Так не бывает!.. 

Спектакль наш шел долго и интересно. 
Тогда очень активно работала педагогическая 
часть театра. Мы устраивали увлекательные  
обсуждения спектаклей,  ребята очень инте-
ресно рассуждали. Я всегда участвовал в этих 
обсуждениях. Как ни странно, скучнее всего 
тогда  говорили педагоги, где-то на уровне 
«Волга впадает в Каспийское море». И когда 
очередная педагогиня начинала говорить «про 
Волгу», ребята смотрели на меня сострадаю-
щим взглядом: «Терпите, мы ведь терпим!» 

Три раза я сдавал «Остановите Малахова!», 
он очень трудно шел. В спектакле  «Святой и 
грешный» комиссия  углядела антисоветчину, 
так как в финале у нас исполнялась песня 
«Вечерний звон».  «Это гимн белогвардейцев», 
– сказали мне. 

Спасибо вам, друзья!
Я очень благодарен тем людям, которые 

тогда работали в театре. Ведь у нас  профессия 
такая:  один в поле не воин. И никакой сверх-
гениальный актер или режиссер не сделает 
погоды, если он один. А вот если  всех людей, 
которые с тобой работают, удается  превратить 
в своих сообщников, тогда все получается.  
Сейчас многие  разлетелись кто куда.   

 Владимир Григорьевич Ронкин
  Когда я пришел театр, меня стали посвя-

щать в тонкости тюзовского дела. Сказали: 
«Есть в городе такой человек –  Владимир 
Григорьевич Ронкин – заведующий кабине-
том воспитательной работы Алма-Атинского 
городского института усовершенствования 
учителей. Если он заинтересуется тем, что вы 
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делаете, театр будет хорошо жить, если нет 
– то будете прозябать». Пришел Ронкин, мы 
познакомились. Я тогда работал над макетом 
спектакля «Молодая гвардия». Он посмотрел 
макет и с ходу говорит: «Я понимаю, как вы 
будете ставить спектакль», – и по макету на-
чинает – достаточно профессионально! – объ-
яснять мой замысел. 

Тогда в институте был поразительный  тан-
дем – Владимир Григорьевич Ронкин и Раиса 
Владимировна Ривина. Ронкин – со своими 
организаторскими способностями и пробивной 
силой и Ривина – как мозг этого дела.  

Эти два человека очень сильно помогали 
нам раскручивать имидж нашего театра. Вла-
димир Григорьевич, когда надо было «проби-
вать» спектакль, вытаскивал весь свой «син-

В. Тендряков, 
«Ночь 
после выпуска».
1975 г. 
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клит». В том числе приходила одна директор 
школы – Герой Соцтруда, не забыв к пиджаку 
прикрепить звездочку.  Когда  не принимали 
«Малахова», пришел  начальник управления 
уголовного розыска республики, который 
нас консультировал. И как только начиналось 
обсуждение, все говорили: «Нам нужен этот 
спектакль в работе!» И все! 

 Галина  Калинина
Ее рекомендовал к нам на работу Влади-

мир Григорьевич. Она была одним из лучших 
педагогов русского языка и литературы г. 
Алма-Аты,  но, как человек принципиальный,  
вошла в конфликт с органами образования, и 
ее надо было  как-то выручать. Мы взяли ее в 
педагогическую часть театра. Галя  вела спек-
такль «Здравствуйте, товарищи родители!», 
готовила обсуждения спектаклей   «Остановите 
Малахова» и  «Ночь после выпуска».   

Несколько лет назад я был в Штатах в гостях 
у Гали Калининой, а оттуда на автобусе поехал 
к Ронкину. Если бы тогда, когда Ронкин реко-
мендовал Калинину к нам театр, мне  кто-то 
сказал, что от дома Калининой к дому Ронкина  
я буду добираться через Бостон и Нью-Йорк, я 
бы долго смеялся.  

Светлана Штейнгруд-Аксёнова
Некоторое время Светлана была  заведу-

ющей литературной частью театра – теперь 
она живет в Израиле.  Света написала песни 
к спектаклям «Брестская крепость» и «Самый 
правдивый»,  сказку в стихах «Волшебная 
трава». Человеком была очень ярким и сейчас 
на фоне русского литературного Израиля яв-
ляется довольно  заметной фигурой. Светочке 
60 лет через год, что удивительно, и ее надо 
поздравлять. 

А. Кузнецов, 
«Одной любовью 

меньше».
1975–1976 г.г.

Тоня – Т. Банченко. 

Светлана 
Штейнгруд-

Аксенова.
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(От себя добавлю, что  несколько лет я ра-
ботала со Светланой Штейнгруд в газете «Ле-
нинская смена» – она там возглавляла отдел 
литературы и искусства, делала это блестяще, 
была очень доброжелательным человеком,  и 
именно с ее легкой руки в газете появились мои 
первые публикации о театре. – Л. М.)

 Адольф  Арцишевский
 Когда он пришел к нам руководить  литера-

турной частью театра, ему приходилось много 
учиться, он сравнивал себя с предыдущим за-
влитом – Светланой Штейнгруд и считал, что 
на ее фоне проигрывает. Но Адольф как-то 
очень быстро сориентировался в театральной 
среде и  стал «театральным волком». 

Как-то  нас с ним заперли в сауне – мы 
писали сценарий очередного праздника, и я 
ему сказал: «У тебя перед Светой есть одно 
неоспоримое преимущество – с ней я не мог  
ходить в сауну». 

Самое главное, мы все были единой ко-
мандой. Понимали друг друга с полуслова, 
дополняли друг друга. 

Когда я всех собирал, Света Штейнгруд шу-
тила: «Собрались заведующие всеми частями 
Андриасяна». Нас объединяло дело, и это было 
очень дорого. До сих пор нас всех связывают 
дружеские отношения. 

Я вообще очень благодарен литературно-
педагогической  среде, которая окружала театр 
в то время.  Это были преподаватели универ-
ситета, школ, поэты. Они всегда участвовали 
в обсуждениях. Когда на спектакле присут-
ствовали Тамара Мадзигон, Инна Потахина, 
другие известные поэты, писатели, педагоги, в 
зале  была уже совсем другая энергетика. Чем 
талантливее зритель, все знают, тем больше 

Адольф 
Арцишевский. 
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стараются играть актеры. Заслуживает благо-
дарности вся атмосфера, которой был окружен 
ТЮЗ в то время. Мы вели курсы для педагогов, 
а педагоги, которые их окончили, уже сами в 
свою очередь вели  театральные факультативы. 
Мы все преподавали на этих курсах. Организа-
торы внеклассной работы были «наши люди»,  
я их всех знал в лицо. 

Эрнст Гейдебрехт
Много лет нас связывает  дружба с Эрнстом 

Гейдебрехтом. Это очень беспокойный человек, 
его декорации играют наравне с актером. 

Он сейчас живет в Германии, но много 
спектаклей поставил в России, в странах СНГ. 
Я ездил к нему в гости в Минск, Свердловск, 
в Германию. 50-летие Эрнста мы отмечали  в 
Минске,  60-летие – в Германии. Последний 
раз я ему сказал, что его  70-летие мы будем 
отмечать в Алма-Ате. 

Эрна Функоринео
Неожиданный уход Эрны был для всех нас 

очень большой потерей. Эрна была самим  во-
площением женственности. Мне иногда даже 
казалось, что она страдает от того, что многие  
к ней относились  как к женщине, а не как к 
художнику. А художник она была очень тон-
кий, чувствующий природу спектакля. Очень 
теплый человечек. Что очень важно, она умела 
быть человеком команды.  Когда Эрна  погибла 
вместе с детьми, для всех нас это было боль-
шим ударом. До сих пор мне больно вспоми-
нать об Эрне, до сих пор эта рана не зажила и, 
думаю,  не заживет никогда.  

О специфике детского театра
Время от времени кто-то мне задает вопрос: 

надо ли, работая в ТЮЗе, быть специальным 

Эрна Функоринео.

Эрнст 
Гейдебрехт.
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детским режиссером?
Затертая истина: «Для детей писать и играть 

надо так же как и для взрослых, только еще 
лучше».  Горький сказал 
эти слова по поводу лите-
ратуры, Брянцев переина-
чил их для театра.

 Не надо быть тюзов-
ским режиссером, надо 
быть просто режиссером 
и понимать задачи ТЮЗа. 
А  задачи эти достаточ-
но сложные. Ведь даже в 
прошлые  времена было 
трудно с драматургией для 
детей среднего возраста. 

Сказки им смотреть уже скучно, взрослые 
спектакли – еще рано. 

А в ТЮЗе обязательно должны идти спек-
такли для детей младшего,  среднего, старшего 
школьного возраста и  для совместного семей-
ного посещения.

…Дети – это  поразительно интересная 
аудитория. Непосредственная, не испорченная 
воспитанием.  ТЮЗ – очень хорошая школа 
и для актера, и для режиссера. Ведь если на 
сцене что-то  происходит «не по-настоящему»,  
зрительный зал потерян. В ТЮЗе каждый спек-
такль – единоборство со зрительным  залом. 

Должен признаться, что  когда я ушел из 
ТЮЗа и,  уже работая в театре Лермонтова,  
посмотрел фильм «Чучело», то сильно  зато-
сковал по этой самой проблематике! 

 «Молодая гвардия»
Таню Банченко я впервые  увидел в роли 

Жени Комельковой и перед постановкой «Мо-

Дружеская
 вечеринка.
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лодой гвардии» по пьесе А. Алексина устроил 
что-то вроде кастинга. Взял поющих актрис, 
они порепетировали с аккомпаниатором. По 
моему замыслу, нужно было  этими песнями 
на стихи Роберта Рождественского вести весь 
спектакль. Пробовали это делать несколько ак-
трис, но я выбрал Таню. Это была наша первая 
совместная работа.  

Этот спектакль был необычным уже тем, 
что в нем  были нормальные, не карикатурные 
немцы и нормальные без псевдопатриотизма 
молодогвардейцы. Шел 1974 год, оттепель про-
шла, но отголоски ее еще оставались. В этом 
смысле пьеса была достаточно прогрессивна. 

 «Остановите Малахова»
Спектакль «Остановите Малахова» по 

пьесе В. Аграновского смотрели  у нас все:  
старшеклассники,  педагоги,  родители. И не 
просто смотрели  – после спектакля устра-
ивались  родительские собрания, бурные 
обсуждения – в театре, в школе, дома.  Быть 
может, благодаря заинтересованности, не-
слабеющему контакту между сценой и залом, 
на этот спектакль актеры весь год шли, как 
на премьеру. 

Я уверен, если бы спектакль «Остано-
вите Малахова!» смотрели только старше-
классники, такого контакта не возникло бы, 
а главное, он не выполнил бы и половины 
своих нравственных задач. Поэтому-то в 
афише и значилось: «Для вас, родители!» И 
дети буквально вытаскивали своих родителей 
на этот спектакль. Помню, одна девочка из 
не слишком благополучной семьи привела на 
спектакль своих родителей, шепнув маме, что 
это спектакль «про плохого папу», а папе, что 
«про плохую маму». И они всей семьей сидели 

В. Агроновский,
«Остановите

 Малахова».
Евдокия Федоровна – 

Т. Банченко,
Андрей Малахов

 – Ю. Синин.
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на обсуждении. Дети были очень откровенны. 
Грех врать такому зрителю.

Очевидно, не случайно в спектакле  жур-
налист, пытаясь понять причины, приведшие 
Андрея Малахова на скамью подсудимых, 
задает, обращаясь к зрительному залу, «не-
ожиданный» вопрос: «Есть ли в зале семья, 
в полном составе пришедшая на спектакль? 
Если есть, не посчитайте за труд, встаньте!» 
Этот вопрос – закономерный, он – о степени 
духовной близости, о глубине интереса, взаи-
мопонимания между детьми и взрослыми. И 
нам радостно было видеть, как в ответ на 
этот вопрос поднималась значительная часть 
нашего зала. 

Тюзовские корифеи
Галина Юрьевна Рутковская
 – ученица и последовательница Наталии 

Сац. Именно у нее я прошел университеты 
ТЮЗа. 

Ната Феликсовна Бычук
 – это живая история ТЮЗа, поразительно 

преданный театру человек. Больная – не боль-
ная, может ходить –  не может ходить,  она 
придет и свое дело сделает обязательно. Ната 
Феликсовна – хранительница всех тюзовских 
традиций. Она пришла в этот театр ребенком 
и осталась в нем на всю жизнь. 

 Евгений  Александрович  Прасолов 
Он  ставил поразительные спектакли. 
Я очень любил спектакль «Два выстрела» 

по Шукшину. Он был сделан очень тщатель-
но.  Сжато, но в то же время психологически 
подробно. 

Евгений Александрович был очень интел-
Н. Ф.Бычук.

Г. Ю. Рутковская
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лигентный человек, но прозвище 
в театре  у него было как бы на-
перекор его интеллигентности 
– Пахан. Это был поразительно 
сердобольный человек. Он  очень 
внимательно относился к моло-
дым, пестовал их  и, что очень 
редко для нашего брата,  умел 
радоваться успехам других, не был 
завистлив. Мне было очень легко 
найти с ним общий язык, мы дополняли друг 
друга, работали с редким взаимопониманием. 

Ольга Алексеевна Решетниченко 
Человек поразительной наивности, неза-

щищенности, очень творческий. Возрастные 
сложности с памятью она преодолевала ге-
роически. Когда я пришел в ТЮЗ, ей было уже 
за 60, а она все еще играла Зайку-Зазнайку! 
Поразительная молодость души была у нашей 
бабы Оли! Ольга Алексеевна, так же как и 
Ася Мамбетова –  основоположница ТЮЗа.  
Наталия Ильинична умела отыскивать заме-
чательные  травестийные кадры! 

Многое сделал для ТЮЗа Гавриил Мои-
сеевич Бойченко, который сейчас работает  в 
театре им. Лермонтова. А Лерочка Крымская, 
Танечка Тарская, Клара Ушакова. Сергей Тихо-
нович Печорин! А Слава Бычук, очень рано от 
нас ушедший! Я всех их очень люблю. 

Удивительные они люди – тюзовские акте-
ры! В драматическом театре  попасть в сказку 
–  значит   отбывать повинность. Молодежь 
еще играет в сказках с удовольствием, а воз-
растные актеры делают это очень неохотно. Так 
вот когда  в ТЮЗе как-то было распределение 
ролей,  ко мне подошел один возрастной актер 
и со слезой в глазу стал говорить, что ему не 

В. Шукшин, 
«Два выстрела».

1975 г.
Парень – 

В. Коновалов,
Никитич – 

Г. Бойченко. 
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дали роль какого-то третьего зайчика. А он его 
чувствует! Понимаете? 

Да,  в детском театре труппа может быть 
слабее, чем в драматическом театре, но в ТЮЗе 
труппа всегда хочет больше, чем в драме. Глаза 
у тюзовцев горят больше! И вот это желание 
людей дорогого стоит. 

Театр глазами прессы
«Молодая гвардия»

Постановка «Молодой гвардии – первая 
работа в ТЮЗе главного режиссера Р. Ан-
дриасяна. Спектакль решен в соответствии 
с замыслом драматурга – показать столкно-
вение двух мировоззрений, жизнеутверж-
дающую силу социализма и обреченность 
жестокости фашизма… Непрерывность 
действия в спектакле создается музыкой. 
Здесь песни на стихи Р. Рождественского 
несут особую смысловую нагрузку. В них 
сказано то, о чем недоговаривают молодог-

вардейцы…
С очень точной, верной интонацией, му-

жественно и проникновенно поет артистка Т. 
Банченко. Исполнение песен актрисой – не 
просто музыкальное оформление спектакля. 
Актриса непосредственно участвует в дей-
ствии, в событиях, о которых поет, она сопере-
живает и является как бы посредником между 
военными годами и современностью, между 
погибшими героями  и нами, комсомольцами 
семидесятых годов. 

С. Кабдиева, «Продолжение наше», 
«Вечерняя Алма-Ата», 10 мая 1975 г.  

«Прощание в июне»

А. Фадеев, 
«Молодая 
гвардия».
1974–1975 гг.
Валя Борц 
– Т.Тарская. 
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Оформление спектакля  художником Э. Гейдебрехтом, при известной 
рассудочности, «играет» на непрерывную проблематичность пьесы: 
экраны с натянутым на них белым полотном на только меняют про-
странство сцены, но словно требуют, чтобы зритель «заполнил» их своим 
воображением, своей оценкой происходящего. 

…Спектакль тюзовцев последовательно прочитывает «Прощание 
в июне» не как комедию (авторское определение жанра пьесы), а как 
комедию трагическую, трагикомедию, и эта художественная точность и 
убедительность позволяют говорить о нравственном, гражданственном 
смысле новой работы ТЮЗа. 

Н. Скалон, «А ружье не выстрелит…», «Ленинская смена», 7 
октября 1975 г. 

«Прикосновение»
Спектакль «Прикосновение» в своеобразной постановке режиссера 

Рубена Андриасяна привлекает мыслью о подвиге как естественном 
выражении человеческой личности. Герои его тоже решают вопрос: 
«Каким должен быть я в этом мире?»  Этот спектакль о том, почему мы 
победили. Потому, что наш воин был духовно богат, он защищал непре-
ходящие человеческие ценности. 

…Спектакль сложный. Его можно назвать экспериментальным. 
Драматургия «Прикосновения» своеобразна и самобытна. Со сцены 
большого зала камерность повествования исключала бы доверительный 
разговор со зрителем. В спектакле нет особой динамики. Идет диалог, 
я бы даже сказала,  монолог героя, обращенный к зрителю. И режиссер 
выносит действие в малый зал. На небольших подмостках, почти без 
декоративного оформления (художник Э. Функоринео привлекает наше 
творческое воображение) – живут герои, рядом – зрители. Дыхание тех 
и других как бы сливается в сопереживании. 

С. Ягмурова, «Прикосновение»,  «Казахстанская правда», 16 мая 
1976 г. 
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Светлану Евгеньевну Исакову знают 
многие алматинцы. Уже много лет она явля-
ется директором Центра детско-юношеского 
творчества Бостандыкского района города 
Алма-Аты. А летом, вместо того чтобы уйти 
в свой заслуженный отпуск, собирает чемодан 
и отправляется на все каникулы  в детский 
оздоровительный лагерь «Связист» – работать 
там старшим воспитателем. 

Среди прочих замечательных дел у нее 
там есть свой Театр Радости.  А истоки его… 
Да-да, вы догадались совершенно правильно, 
находятся в ее собственном детстве, в ТЮЗе. 
Но об этом рассказывает она сама.

В моей жизни случилось много те- 
атров, но, без сомнения, ТЮЗ  времени 

моего детства был явлением совершенно уни-
кальным. Ни в одном другом театре я не ис-
пытывала столько прекрасных чувств, сколько 
их было у меня в ТЮЗе. 

Помню спектакль «В списках не значился» 
по повести Бориса Васильева,  посвященный 
героям  Брестской крепости.  На сцене стояли  
огромные леса, затянутые бумагой, и когда 
герои погибали, они падали сквозь бумагу, и 
у нас шел мороз по коже. 

Хорошо помню спектакль «Двенадцатая 
ночь». Мы тогда долго рассуждали, отчего в 
этом спектакле  такой грустный Шут. 

Помню потрясающий детский спектакль – 
«Чукоккалу». Актеры в нем играли настолько 
блестяще, что мы,  старшеклассники, с удо-
вольствием посещали детские утренники. Хо-
дить утром нам было как-то   неудобно, поэто-
му мы  брали с собой детей поменьше, чтобы 
было видно: «Мы – взрослые, ведем ребенка на 
утренний спектакль». На самом деле страшно 

Театр 
должен 
задевать 
душу

Светлана Исакова
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интересно было нам самим, мы старались сесть в первые ряды. 
Настоящим потрясением стал для нас спектакль «Ночь после вы-

пуска».  Чтобы вот так открыто, в лоб,  в театре заговорили о том, что 
волнует нас, старшеклассников!  Такого еще с нами не было. Столько 
было тогда  споров, разговоров!  Мы буквально сшибались насмерть! «А 
что бы сделал на месте этого героя  я? Прав он или не прав?» Помню, как  
после просмотра этого спектакля мы сорвали урок литературы. Пришли 
в школу под  впечатлением спектакля  и сказали учительнице: «Давайте 
поговорим начистоту!» 

Тогда нас мало интересовал режиссер, поставивший спектакль, но 
актеров театра после окончания спектаклей мы ждали на крыльце. Не 
могу сказать, что я  была влюблена в кого-то из них персонально,  про-
сто мы стояли на крыльце до последнего и смотрели, как они выходят. 
До сих пор помню это ощущение абсолютного счастья. 

В тот период в театре работало много замечательных актеров,  к со-
жалению, многих из них уже в нем нет. Многие наши девчонки были 
влюблены в  Юрия Синина – он был для нас Богом, и после спектакля 
мы спорили: «Он на меня посмотрел», «Нет – на меня!» 

А отношение актеров к Рубену Суреновичу! Не знаю,  как они его 
тогда называли, сейчас мне кажется, что они звали его папа. Во время 
обсуждений спектаклей, в которых мы, конечно же, принимали участие,  
была какая-то особая атмосфера. А когда на этих обсуждениях появлялся 
Рубен Суренович, все актеры замирали, и мы  замирали тоже…

Вообще в ТЮЗе была какая-то необыкновенная  атмосфера. Мы обяза-
тельно брали с собой туфли и переодевали обувь. Считали, что неэтично 
по отношению к актерам – заходить в зал в сапогах. И обязательно шли в 
театр с цветами. Это была такая великая для нас школа:   театр и цветы! 
Когда мы смотрели спектакли  ТЮЗа, у нас  были сплошные эмоции, 
сплошной праздник!

Потом, когда  зрители  стали ходить в ТЮЗ как попало, говорили: «Не 
важно, как ходит зритель, главное, чтобы он вообще ходил и о чем-то 
думал», – мне было жаль, что забываются наши старые замечательные 
традиции. 

Когда мы стали старше, нас начали раздражать дети, которые шумно 
вели себя в зале, и мы брали на себя роль добровольных помощников 
работников театра. Я не была в активе ТЮЗа, но другом ТЮЗа была 
Екатерина Петрова – мама Катя – так называли ее все в театре. Она была 
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учителем литературы  СШ № 4,  фанатично любила театр, и мы ходили 
ей помогать. Наша мама Катя  была ненормальная, шедевральная!

ТЮЗ учил нас нравственности. И самой большой победой театра 
было, когда  ребята приходили в театр со скептическими улыбками,  
шуршали бумажками, а в середине спектакля шум замолкал. Дети на-
чинали думать, чувствовать, сопереживать актерам. 

 Любой хороший театр, конечно, воспитывает. А ТЮЗ воспитывал 
вдвойне! Он заставлял нас думать, размышлять о себе, своих однокласс-
никах, друзьях.  

Не могу не вспомнить в связи с театром нашего классного руководи-
теля и учителя литературы Людмилу Николаевну Штинову. 

Мы в своей 23-й школе проводили очень много литературных вече-
ров, праздников. Людмила Николаевна всегда  нам говорила: «Не надо, 
когда вы смотрите на сцену, рассматривать, правильно ли выстроена 
мизансцена», – хотя будучи школьниками, мы в этом уже немного раз-
бирались.

 Потом я была на спектаклях в разных театрах и думала: «Что-то 
со мною не так». Потому что, сидя в зрительном зале, ловила себя на 
мысли: «Актер классно повернулся! Актриса хорошо взяла!» В один 
момент я даже  испугалась такой своей реакции и  спросила у одного 
большого театрального человека: «Что со мною не так?» Ведь я полу-
чала удовольствие от хорошо выстроенной мизансцены,  от грамотной 
актерской работы, от интересной  фонограммы, но у меня были начисто 
отключены чувства, эмоции. 

…Потом я посмотрела хороший спектакль и наглухо забыла про все 
мизансцены и повороты. 

А каким было для нас стрессом, когда Рубен Суренович переходил 
работать в театр русской драмы! Мы тогда говорили: «А как же ТЮЗ? Что 
будет с ТЮЗом?» Примерно то же было, когда из театра ушел Гавриил 
Моисеевич Бойченко. ТЮЗ для него  самое главное! – не сомневались 
мы.   Это тюзовский актер! Как же ТЮЗ будет работать без Бойченко?

Когда я уже работала в Домике – так мы называем наш Центр детского 
творчества, то повела своих «штабистов» в театр. Причем мы догово-
рились с педагогом Калининой, что я приду с ребятами ночью и они 
увидят ночной ТЮЗ – без актеров. Хотелось, чтобы они почувствовали 
театр без зрителей.  

Мы, действительно, приехали ночью, посидели в зале, прошли через 
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сцену. Думаю, для моих ребят это было впечат-
лением на всю жизнь. 

Когда сгорел ТЮЗ – тот самый старый 
добрый ТЮЗ на углу улиц Ка-
линина и Коммунистического 
проспекта, это было  для меня 
трагедией! И сейчас, когда я 
вижу то ужасное здание, кото-
рое стоит на его месте, я никак 
не могу к этому привыкнуть. 

Театр в лагере «Связист» мы 
назвали Театром Радости. Мне 
бы очень хотелось, чтобы наш 
театр хоть немного походил на 
Театр моего детства, хотя у нас 
работают непрофессиональные 
актеры – дети и вожатые. Наш театр больше 
педагогический. Но главное, я считаю, театр 
должен задевать душу, и надеюсь, у нас это 
получается. Мы не стараемся сделать из наших 
детей профессиональных актеров, мы хотим, 
чтобы они  задумались.  

Спасибо ТЮЗу – театру моего детства за то, 
что у меня теперь есть свой театр Радости! 

Театр Радости 
в лагере

 «Связист».



276



277

 25 лет назад – в июле 1980 года – при 
взлете потерпел катастрофу самолет, совер-
шавший  рейс «Алма-Ата – Симферополь».  
Погибли все. Среди пассажиров этого рейса 
была художник Театра для детей и юноше-
ства Казахстана Эрна Функоринео с двумя 
детьми – десятилетней Кристиной и пяти-
летним Марком. 

Э рна родиласьв 1946 году в г. Талды-
Кургане. Родители  ее были высланы 

в Казахстан с Поволжья, и семья   претерпела 
все трудности, которые выпали на  долю  не-
мецких семей в то время.

Отец Эрны – Иоганн – был очень талант-
ливым художником, но получить специальное 
образование не смог: так и остался самодея-
тельным художником, хотя в областном городке 
был востребован всегда. Все художественное 
оформление Талды-Кургана было на его пле-
чах. 

Талант отца передался трем сестрам:  Эрне 
– старшей, Лиле и Иде. Все три сестры были 
удивительно дружны.  

 Атмосфера в семье была всегда творческой, 
дом был заполнен картинами,   не рисовать 
девочки не могли: у всех  проявился художе-
ственный дар.  Лиля окончила институт и стала 
дизайнером по одежде, Ида выбрала специаль-
ность переводчицы английского языка, хотя 
прекрасно рисовала, Эрна поступила сначала 
в Алма-Атинское художественное училище, а 
потом ее рекомендовали в Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кинематографии, где 
она училась в мастерской знаменитой Марины 
Азизян. 

Замуж Эрна вышла тоже за художника 

Она была 
каким-то 
неземным 

созданием...

Эрна Функоринео
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– Юрия Функоринео – он учился  в 
«Мухе» – Высшем художественно-
промышленном  училище им. В. И. 
Мухиной. 

Там, в Ленинграде, на частной квар-
тире, родилась их дочь Кристина…

В 1973 году Эрна приехала в Алма-
Ату и поступила работать в ТЮЗ очеред-
ным художником. Главным художником  
театра был тогда Эрнст Давидович 
Гейдебрехт, а атмосфера театра была 
в то время для города глотком свежего 
воздуха. Там собирался весь его цвет: 
театралы, художники, поэты. 

 Эрна Функоринео работала в театре 
с восторгом, ей все там  нравилось. 

Творческая атмосфера, царившая вокруг нее, 
любовь родителей,  семьи создавала вокруг 
художницы  какую-то необыкновенную  ауру. 

В эскизах ее костюмов прочитывалась пе-
тербургская школа, там были  образ, характер, 
декоративность. А какой она была колорист! 

Эрна всегда очень серьезно подходила к 
работе в театре. Полностью погружалась в 
работу, ее эскизы были разбросаны по  всему 
дому. Она вникала в содержание  пьесы, в му-
зыку спектакля. Порою делала до  10 вариантов 
театральных программок. Любила работать на 
разных форматах, с разной фактурой. Холст, 
масло, зерна какао  – все она умела объединять 
в одну композицию. Вообще она многое умела 
делать руками: собственноручно изготовляла 
макеты спектаклей – резала, клеила, буквально 
по дощечкам лепила макет, плюс к этому пре-
красно вязала, вышивала, шила…

…С доцентом Казахской национальной 
академии искусств им. Жургенова  Риммой 
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Леонидовной Функоринео, нынешней женой 
Юрия, мы сидим в уютной комнате, и она 
раскладывает эскизы  Эрны  к спектаклям 
«Трамвай уходит в парк», «С любовью не шу-
тят», «Прикосновение»… Достает альбомы с 
фотографиями – все то, что много лет бережно 
хранится в семье, и что может рассказать об 
этой удивительной женщине.

– Впервые я увидела Эрну, когда пришла на 
день рождения  к Аравиным, – вспоминает Рим-
ма Леонидовна. – Там же были Эрна с Юрой. Я 
сразу подумала:  «Боже, какая очаровательная 
женщина!» Представьте себе юную женщину 
с огромными голубыми глазами, с роскошны-
ми каштановыми распущенными волосами, 
с необычайно глубоким приятным голосом. 
У нее был удивительный взгляд: немного 
серьезный и печальный. Она вела дневники, 
писала стихи. Мне показалось,  что это какое-
то неземное создание. Теперь я думаю, что ее 
вел Бог…  Нежная – но не как стебелек, а со 
стержнем. Характер шел от родителей, которые 
много пережили и все выстояли.    Когда мы 
познакомились и я узнала ее лучше, я поняла, 
что это к тому же очень образованный, тонкий и 
отзывчивый человек. В доме Функоринео  всег-
да собирались  художники, поэты музыканты 
– меньше 10 человек за стол не садились…

Эрна  с молоком матери впитала в себя и 
немецкую, и русскую культуру, любила осо-
бенный стиль в одежде: он был сродни гер-
манскому пейзанскому фольклору. Она была 
потрясающим знатоком костюма и  все шила 
себе сама. И сестры все шили себе тоже сами. 
С  высоким вкусом, все индивидуально...

На характере Эрны, манере ее поведения 
во многом сказалось воспитание семьи. Папа 
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Эрны Иоганн любил немецкую поэзию, клас-
сическую музыку, потом, когда  уехал в Герма-
нию, очень страдал, ведь он думал, что поехал 
в ту Германию, которая была в ХIХ веке...

Неординарная личность и муж Эрны Юрий 
– художник-монументалист. В этой семье всег-
да было море творческих замыслов и планов. 
Он создавал росписи, делал резьбу: работал 
на огромных зданиях в Талды-Кургане, Алма-
Ате, Петропавловске.   

Талант родителей передался дочери Кри-
стине. «Посмотрите, какая прекрасная живо-
пись – роза! Девочка ее нарисовала в 7 лет…».  

…А потом произошла катастрофа само-
лета. Эрне было всего 34 года. 

Начались страшные дни для Юрия: он до 
сих пор удивляется, как смог жить дальше. 

Если бы Бог сохранил Эрну, детей… Все его 
тогда утешали и говорили: «Бог забирает луч-
ших». Хочется надеяться, что это так…

– Сейчас я думаю, что на меня какими-
то высшими силами была возложена особая 
миссия, – говорит Римма Леонидовна. – Я в то 
время жила своей жизнью, и вот меня словно 
взяли и пересадили, перенесли в абсолютно 
другую среду. А  миссия моя  заключалась  в 
том, чтобы спасти Юру, чтобы с ним ничего не 
случилось. Это  было очень тяжело. Мы много 
дней подряд говорили с ним об Эрне, о детях. 
Он рассказывал мне всю жизнь, показывал 
фотографии. Мы говорили, говорили… 

Папа и мама Эрны –  по-немецки Опа и 
Ома – оказались  людьми мудрыми. Они все 
поняли и Римму приняли. Сказали: «Ты будешь 
нашей дочерью, ты даже чем-то на нашу Эрну 
походишь, она была такой же доброй». 

Сейчас Оме больше 80,  она все время  ей 
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звонит из Германии, присылает  подарки. Опы 
уже нет.  Он так и не привык к Германии. 

Римма Леонидовна показала мне картину. 
На ней отец изобразил самого себя у стола с 
продуктами. Но на картине была изображена по 
сути дела  темница, и только луч света освещал 
его лицо. Свет из прошлого… 

А потом были 25 лет жизни. Римма родила 
Юре дочь Машу. Девушка очень талантливая. 
В 17 лет журнал «Простор» опубликовал ее 
рассказы, сейчас Маша учится в Академии 
им. Жургенова на отделении кинорежиссуры, 
у нее есть уже собственный фильм, который 
она посвятила памяти своей сводной сестры 
Кристины… 

Юрия я дома, к сожалению, не застала. 
Он находился за границей, у больной матери.   
Римма Леонидовна созвонилась с ним по теле-
фону, он очень обрадовался моему приходу, 
продиктовал Римме Леонидовне в трубку все, 
что надо сообщить мне об Эрне, и сказал, что 
книгу теперь с нетерпением будет ждать. 

Римма Леонидовна – человек для нашего 
ТЮЗа тоже не посторонний. В молодости  в 
техникуме легкой промышленности она вела 
группу художников по театральным костюмам. 
Вместе с учащимися они шили костюмы к 
спектаклю  «Двенадцатая ночь», все вышива-
ли вручную: в театре до них такого, конечно, 
никто не мог себе позволить.  Это было пре-
красное время! Но потом Р.С.Андриасян пере-
шел работать в русский драматический театр, 
Гейдебрехт уехал в Германию, началась пере-
стройка.  Римма Леонидовна  уже 25 лет рабо-
тает на кафедре истории и теории театрального 
искусства  в Академии им. Жургенова. 

…Фотографии Эрны, детей стоят в их доме 
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на видном месте.
Во время нашего 

разговора раздался 
телефонный звонок из 
Германии. Ома поздравляла 
Римму с днем рождения. 
Римма рассказала ей, 
что к ней в гости пришла 
журналистка, она хочет 
написать об Эрне, о ее 
работах в театре юного 
зрителя.

Теперь эту  книгу ждут и 
в Германии. 

  . 



283

Этот материал нуждается в небольшом 
комментарии. Посвящен он актеру Театра 
для детей и юношества Казахстана Кенен-
баю Кожабекову. Написала его известный в 
то время в нашей стране журналист и писа-
тель  Надежда Гарифуллина – мой главный 
редактор в газете «Огни Алатау».

Очерк был опубликован  в её  книге «Нео-
конченный разговор».  (Алма-Ата, «Жалын», 
1981 год.)

С тех прошло почти 30 лет. Уже ушли 
от нас и Кененбай Кожабеков, и Надежда 
Халиловна, но я думаю, что они оба – и за-
мечательный автор, и прекрасный его герой, 
заслуживают, чтобы мы вспомнили о них в 
этой книге. Светлая им память! 

Ж ители южного курортного городка 
заприметили этого высокого смугло-

го парня как-то сразу. Может, потому, что его 
молодость никак не вяжется с костылями. Или 
из-за его отчаянного упорства? Чуть свет – за 
костыли – и ну мерять километры! И добро 
бы по ровной дороге. Так нет же, непременно 
выбирает с препятствиями... в виде лестницы 
в восемьдесят четыре ступени.

Никто не знает, что в первый раз она по-
казалась Кененбаю бесконечной. Ноги не 
слушаются, он никак не может заставить их 
повиноваться. От боли перехватывает дыха-
ние, темнеет в глазах. Успокойся, не торопись, 
уговаривает он себя. Сначала поставь костыль 
на ступеньку выше, потом подтяни ноги... Так 
просто и... недостижимо. Лестница качнулась, 
завертелась. «Как в камере оператора Урусев-
ского»,— усмехнулся он, привычно иронизируя 
над своей способностью всюду находить ана-

Надежда
 Гарифуллина

Отдать 
и обрести

Кененбай 
Кожабеков
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логии с кинематографом. До боли 
закусил губу, так что лоб покрылся 
крупными каплями пота.

–  Что с вами? Вам помочь? – ис-
пуганно кинулась к нему женщина.

–  Я сам! Сам! – бросил он ей 
сердито.

Лестница прекратила бешеное 
вращение, возвратилась на место. 
Улыбнулся смущенно:

–  Извините за резкость, не сердитесь. Но 
я и вправду должен сам.

Снова переставил костыли, рывком под-
тянул туловище. Стиснув зубы, упрямо под-
нимается по проклятым ступеням. Все выше и 
выше. Сейчас эта лестница – все равно что для 
солдата на фронте неприятельская высота, и он 
обязан ее взять. Чтобы вернуться в строй – в 
театр, к семье, друзьям. Чтобы жить.

Забрался наверх, когда деревья отбрасыва-
ли на аллеи  длинные тени. Остановился, за-
вороженный причудливой игрой света и тени. 
Не так ли и его жизнь разделилась на две такие 
половины? По одну сторону – свет, радость, 
но другую – неизвестность, мрак.

Приговор врачей суров и неумолим: впере-
ди полная неподвижность. Это в тридцать два 
года,  когда он полон сил, энергии, творческих 

замыслов, когда он, наконец,  
нашел свою тему, свое место 
в искусстве. Но актер – на ко-
стылях? Нелепо, немыслимо! 
Что же делать? Жить лишь  для 
того, чтобы пить, есть, дышать? 
Что еще остается  инвалиду 
первой группы? Проживать 
персональную пенсию?  Но по-

М. Акинжанов.
«Ибрай Алтынсарин».
Сцена из спектакля.
1957 г. 

Ш. Хусаинов.
«Наш Гани».
1958 г. 
Справа – К.Кожабеков. 
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кой, праздность и Кожабеков несовместимы. Это не для него. Работать 
до седьмого пота, до изнеможения, отдаваться делу, которое заполняет 
все его существо и к которому прирос каждой клеткой своей, –  вот что 
нужно Кененбаю.  

Кто знает, поступи он иначе тогда, в шестидесятом, как смогли это 
сделать другие, не было бы долгих томительных месяцев в больничной 
палате и этой лестницы, и жестокого  прогноза медиков, отчего будущее 
представлялось неясным, безнадежным и потому тревожным. 

Много лет спустя на диспуте «трудных» подростков  Ауэзовского 
района столицы его тоже спросят, почему он поступил тогда именно 
так, как поступил, а не иначе. Видимо,  на этот вопрос он ответил всей 
прожитой до того дня  жизнью и тем, что было потом. Продолжает от-
вечать на  него и теперь.

В сущности, перед каждым человеком в тех или иных ситуациях воз-
никает необходимость выбора. Вопрос  «как поступить» риторичен, ибо 
нет ничего случайного. Выбор, даже, на первый взгляд, импульсивный, 
случайный, определяется нравственным стержнем, жизненной позицией 
человека.

Для Кененбая в январский вечер шестидесятого, когда спешил с дру-
зьями и коллегами в театр на генеральную репетицию нового спектакля 
и когда случилось это, иного варианта тоже не существовало.

Все произошло в считанные минуты. 
До репетиции оставалось несколько минут. Как всегда накануне пре-

мьеры, у Кенена приподнятое настроение. Что бы ни делал, говорил, 
мысли неизменно обращаются к предстоящему спектаклю, к образу, 
который ему предстоит воссоздать. Хочется донести до зрителей все, 
что волновало его в процессе работы над ролью, передать им свое от-
ношение к герою, заставить думать и сопереживать.

Неожиданно у перекрестка путь преградила группа подвыпивших 
хулиганов. Великовозрастные оболтусы, прикрывающиеся папенькиным 
авторитетом, из тех, что полагают, будто им все дозволено, глумясь и 
хихикая, стали избивать попутчика Кененбая. Кенен, естественно, всту-
пился за него. Естественно потому, что чувство справедливости было 
у него в крови. И еще потому, наверное, что просто не мог видеть, как 
какие-то ничтожества глумятся над человеком.

Не бросай товарища в беде. Не трусь. Давай бой подонкам.  Этому 
учил его отец, старый Молдан – колхозный чабан. По этим законам жил 



286

коллектив завода «XX лег Октября», где Кенен получил в годы войны 
трудовую закалку.

Сейчас перед ним были враги, которых он не раз разоблачал со сцены. 
И он, не раздумывая, но медля ни секунды, вступил с ними в схватку. В 
тот же миг кто-то нанес ему удар ножом. В спину. Черная мгла навалилась 
на Кененбая, впечатала в колючий, обжигающий снег.

Зыбкие, размытые пятна  фонарей. Хруст снега   под чьими-то то-
ропливо удаляющимися шагами. Где же  спутники? Над  Кененбаем  
склонилась  незнакомая  девушки Глаза участливые, встревоженные. 

– Что с вами?
– Помогите встать.
Опираясь на ее руку, приподнялся и тут же,  как подкошенный, рухнул 

на снег, окрашенный в зоревой цвет. Ноги! Как странно... Их нет. К ним 
можно прикоснуться рукой, но он не чувствует их!                              

В больнице установили:  ранение в позвоночник.  Поврежден  спин-
ной  мозг.   Состояние   тяжелейшее.   Врачи честно сказали: «Предстоит 
операция. Сложная, мучительная. Шанс – один из тысячи. За исход...»

–  Я согласен. Оперируйте! Только скорее...
Пять часов, пока идет операция, тянутся вечностью. Под окнами 

операционной дежурит чуть ли не вся труппа ТЮЗа, киностудии.
Он выдержал. Никто и не подозревал раньше, какой стойкостью духа 

обладает, оказывается, этот обаятельный парень – симпатяга и весельчак, 
всеобщий любимец.

Всего тягостнее вынужденное безделье. С того времени, как никому 
не известный третьекурсник школы киноактера блистательно дебюти-
ровал в фильме кинорежиссера Марка Донского «Алитет уходит в горы» 
в роли Айе, молодой актер живет наполненной, напряженной жизнью. 
Днем – киносъемки, вечером – театр. Сыграны десятки ролей – от ге-
роических до комедийных и остросатирических.

Обладая чудесным даром перевоплощения, актер однако явно тяготеет 
к героике. Комсорг ТЮЗа, Кененбай   Кожабеков считает, что призвание 
театра – активное воспитание молодежи. Поэтому он организует встречи 
в рабочих клубах и воинских частях, молодежные диспуты.

Высокий воспитательный заряд несут создаваемые им в это время 
сценические образы.

И вот все оборвалось так трагически и так нелепо... Полгода на боль-
ничной койке, полгода борьбы за жизнь, за право остаться в искусстве. 
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Неужели теперь, когда пришло мастерство и признание, когда он полон 
энергии, сил и новых замыслов, конец всему? Он был слишком энер-
гичным и жизнелюбивым, чтобы примириться с приговором судьбы. Но 
вне искусства Кененбай просто не мыслит себя. Зачем жить, если он не 
сможет заниматься любимым делом? Кому нужен инвалид?

– Кенеке, айналайн, что-то я тебя не узнаю, – услышал однажды Кенен 
знакомый голос. – Ты что такой сумрачный? Хандришь?

– Султан,    дорогой    друг! –  обрадовался     больной. –Давненько 
тебя не видел.

– Я только что приехал с Каспия, со съемок,– сказал режиссер Султан 
Ходжиков.

– Закончил фильм? Когда сдача? – забросал его вопросами Кенен.
– Как это «закончил»? Главный исполнитель прохлаждается, понима-

ешь, на государственных харчах и в ус не дует. Слушай, Кенен, ты долго 
будешь тут разлеживаться? У меня же без тебя дело стоит!

–  Ничего    не     понимаю, – растерялся     Кожабеков. –  Разве ты не 
взял на мою роль другого актера?

– И не подумал. Зачем мне другой актер? Ты начал, ты и сыграешь 
до конца. Словом, так: выздоравливай поскорее и приезжай на съемки. 
Мы тебя ждем. Задание ясно?

– Так точно! –радостно засмеялся Коноп. В него верят, его ждут! Зна-
чит, должен, вопреки предсказаньям врачей, встать на ноги, должен!

Кененбаю Кожабекову в самом начале творческого пути выпало 
счастье первому создать на казахской сцене образ героического вожа-
ка молодежи Казахстана и Туркестана  Гани  Муратбаева.  Потом  он  
выступил  в  роли Александра Ульянова в «Семье» Попова, военного 
комиссара Шагабутдинова в «Мятеже».

Спустя годы почтальон принесет в его дом телеграмму: «В день 25-
летия нашего родного театра шлет свои поздравления пламенному Гани 
Муратбаеву, верному соратнику Фурманова – Шагабутдинову, другу 
Ибрая Алтынсарина – Доброходову. Эти роли, созданные Вами на сцене 
ТЮЗа, вошли в его историю. Вы всегда с нами. Коллектив ТЮЗа».

Кожабеков оказался достойным преемником своих героев. Как актеру 
и человеку ему были дороги и близки  по духу образы  рыцарей рево-
люции,  их идейная убежденность, бесстрашие, борьба. Актер создавал 
образы. Роли формировали его   художническое    мировоззрение,    его 
гражданственную позицию. Шел процесс взаимного постижения и обога-
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щения. Комсомольский вожак республиканского ТЮЗа, актер Кожабеков 
имел моральное право  в финале спектакля    «Наш Гани» встать под 
трепещущий алый стяг и произнести от имени первых комсомольцев» 
монолог, обращенный к Будущему, потому что их идеалы, их выстра-
данная правда были и его, Кененбая, правдой и идеалами.

Видимо, поэтому, первый раунд поединка с судьбой он выиграл. Те-
перь надо вернуться в строй, надо!  Сколько впереди  планов,  замыслов.  
Его  по-прежнему   одолевают  любовь к двум музам. Его одинаково 
притягивают театр  и кино. После актерского дебюта в фильме «Алитет 
уходит и горы» молодой актер играет самые разные роли – героические,   
комедийные,   острохарактерные.   Абдурахман в «Чудаке»  Назыма 
Хикмета,  Протей в  «Двух веронцах.. Шекспира, не унывающий ни 
при каких обстоятельствах носитель вековой народной  мудрости  без-
бородый  обманщик в пьесе Ш. Хусаинова «Алдар Косе» – это на  сцене 
родного ТЮЗа. И десять ролей в кино, среди них самые любимые – та-
бунщик   Айдар   из   «Девушки-джигита»   и Нартай в фильме «Мы из 
Семиречья». Кожабеков не вписывается в привычные рамки амплуа, что 
как раз и свительствует о его незаурядном даровании.

Он мечтает о Гамлете, Пер-Гюнте и Хлестакове. Уже сама поляр-
ность характеров и образов говорит о творческой смелости и широком 
диапазоне его таланта. И вот все рухнуло? «Ну уж нет,– упрямо думает 
Кенен. Его не так-то просто вышибить из седла». И тогда воспитанник 
Ленинского  комсомола Кененбай Кожабеков совершает свой второй 
подвиг. Будь в сутках тридцать часов, он тренировался бы тридцать.

И друзья верят в него, надеются. Режиссер Султан Ходжиков, прово-
жая его в Пятигорск, сказал на прощанье:

– Постарайся научиться ходить! Я не стану искать дублера.
И вот теперь по нескольку раз в день Кененбай штурмует лестницу 

в восемьдесят четыре ступени. Вверх-вниз, вверх-вниз. Изо дня в день, 
и ноги, наконец, начинают слушаться!

Из Пятигорска Кожабеков вернулся с тросточкой. Он снова на коне! 
Снова со всей страстью и нетерпением ринулся в работу.

На экраны выходят с его участием фильмы: «Если бы каждый из 
нас», отмеченный дипломом на Всесоюзном смотре-соревновании в 
1961 году в Ташкенте, «Чинары на скале», завоевавший диплом на 
кинофестивале-смотре в Ашхабаде, «Меня зовут Кожа», удостоенный 
награды на Международном Каннском кинофестивале. Тепло встречены 



289

ленты «Это было в Шугле», «Сплав». Пресса единодушно отмечает боль-
шую заслугу в этом исполнителя главных ролей Кожабекова. За личное 
мужество и большой вклад в театральное и киноискусство Президиум 
Верховного Совета Казахской ССР присваивает ему звание заслуженного 
артиста республики.

Но судьба готовит ему еще более тяжкое испытание. Неотвратимое 
надвигалось, как обвал. Разум протестует против жестокого приговора, 
но недуг берет свое. Врачи научились делать сложнейшие операции. 
Даже сообщения о пересадке сердца потеряли былую сенсационность. 
Только никому никогда еще не удавалось срастить спинной мозг. Меди-
цина пока бессильна. Болезнь прогрессировала. Через два года сбылось 
горькое пророчество: наступил паралич ног...

...В документальном фильме «Возвращение Кененбая», снятом по 
сценарию Рустема Ходжикова, есть очень выразительная кинометафора. 
В графине с узким горлышком бьется бабочка, не находя выхода на волю. 
Чтоб помочь ей, актер разбивает графин, и бабочка обретает свободу! 
Мы понимаем: выход есть даже из тупика, если бороться до конца.

И Кожабеков борется. Он восстает против судьбы, против приговора 
врачей. И опять, как и все эти трудные годы, рядом с ним настоящие, 
верные друзья. Самому Кененбаю трудно назвать всех, чья поддержка и 
забота дают ему силы бороться, чтобы жить, и жить, чтобы бороться.

Сегодня в творческой биографии актера тридцать фильмов. В двад-
цати из них снялся уже будучи прикованным к постели. От фильма к 
фильму растет мастерство актера. В последних работах перед нами 
предстает зрелый, мыслящий художник.

Лишенный возможности ходить, Кожабеков находит новые средства 
и краски для создания образов. Чрезвычайно выразительно его лицо, 
особенно глаза. Они передают тончайшие оттенки чувств: боль, гнев, 
печаль, насмешку, коварство, ненависть, любовь, напряжение мысли. 
Актер предельно достоверен и выразителен в каждой роли, и потому 
зрители не замечают, что он не ходит.

Однажды Кожабеков записал в своем дневнике: «Последние годы 
я работаю над каждой ролью, отдавая ей всего себя так, будто это мой 
последний фильм».

«Отдавать всего себя» – это свойственно Кененбаю.  Так работал он 
в юности, когда был здоров и полон сил.  В самых головоломных трю-
ках обходился без дублера. В фильме Ходжикова «Мы из Семиречья» 
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прыгал на лошадь со второго этажа. Снимаясь впервые в картине Марка 
Донского «Алитет уходит в горы», вступал в единоборство с волком. 
Он считал тогда – так и надо: риск – удел молодых. Но и став старше, 
ничуть не изменился.

На съемочной площадке Кененбай работает без извинительных ре-
верансов, без скидок на болезнь. Во всех киноэкспедициях в багажнике 
его машины с ним неизменно путешествует передвижное кресло.

У него жесткие требования к себе как к актеру и человеку. Он бы 
перестал уважать себя, если бы позволил делать свое дело чуть хуже, 
чуть менее профессионально.   Видимо, в любой области это и отлича-
ет настоящего мастера от ремесленника. Его инженер-гидролог Имаш 
бросается в реку, чтобы спасти любимую девушку и ее отца Серкебая 
– фильм «Если бы каждый из нас». Эпизод снимается в ноябре. Ледяная 
вода обжигает тело, омертвевшие ноги «не хотят» тонуть, тогда ему в 
сапоги набивают камней, и ноги тянут Кененбая ко дну, но он гребет 
изо всех сил. Ему так нужно удержаться на поверхности! Уже не герою 
фильма – актеру. Удержаться – значит отказаться от помощи дублера, 
отстоять свое право оставаться актером.

 «...Мэрилин ушла. Она ускользнула от нас за линию горизонта вместе 
с последней пилюлей.

Мы никогда не узнаем, как она ушла. Она вполне могла оступиться, 
рыдая в самой глубине сердца, так и не найдя ни в ком отклика...»

Эти пронзительные строки взяты из книги американского писателя 
Нормана Майлера «Мэрилин» о звезде Голливуда, этого «омута талан-
тов», которой отказали в праве на свободу творческого выбора. Такова 
трагическая судьба художника в буржуазном обществе. Но это и тра-
гедия одиночества. Мэрилин Монро не нашла сочувствия в каменных 
джунглях Америки. «Ангел» замечтавшейся нации умер от «сверхдозы 
снотворного» или, скорее, от горького сознания своего одиночества 
среди людей...

Каким разительным контрастом предстает судьба Кененбая Кожабеко-
ва! Никогда, даже в самые горькие минуты, он не был одинок. Размышляя 
над природой его душевного мужества, нейрохирург профессор Е. А. 
Азарова, считающая его человеком с невероятной силой воли и сталь-
ными нервами, Островским и Маресьевым наших дней, убеждена:

– Таким Кожабекова сделали наше гуманное общество, наш строй. 
В формировании его душевных качеств большую роль играют друзья, 
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коллектив киностудии, ТЮЗа. Своей теплотой они создают ту атмосфе-
ру, что дает ему возможность заниматься любимым делом, оставаться 
актером.

«Любовь моей страны так обильна, нежность ее так велика, забота 
ее так трогательна, что способна исцелить самого тяжело больного 
человека». Эти слова Николая Островского в дневнике Кожабекова под-
черкнуты жирной чертой.

Да, все эти трудные годы рядом с ним настоящие, искренние друзья. 
Дети – Аленушка, Ильяс, Фая. Композитор Нургиса Тлендиев. Режис-
серы Абдулла Карсакпаев и Азербайжан Мамбетов. И еще многие, 
многие самые разные люди, помогающие ему обретать себя и, обретая, 
отдавать.

Когда-то в юности Кожабеков считал профессию актера самой легкой. 
Ему казалось даже: то, что актеры делают на сцене, он делает в жизни 
гораздо лучше. На вступительных экзаменах в школу-студию киноак-
тера он показал  пантомиму «Обезьяна в зоопарке». Он так талантливо 
кривлялся и прыгал, что его тут же зачислили в студенты. А вскоре он 
понял, как был самонадеян. Оказалось, произнести на сцене простое, 
обыкновенное слово – невероятно трудно. Можно легко научиться каким-
то приемам игры – и быть ремесленником. Выражать же свое отношение 
к миру, жизни, искусству – мучительно, сложно. Но этим и была дорога 
Кожабекову театральная сцена, а потом и съемочная площадка.

Актер уже отпраздновал полувековой юбилей. Сыграны десятки 
ролей, и иногда кажется, что самые любимые, главные роли уже позади. 
Кожабеков так соскучился по таким ролям!

Артист, считает он, – человековед. Ему хотелось бы создать образ, 
в котором бы сочетались самые разные черты характера, чтобы он был 
сильным, сложным и одновременно трогательным. Жизнь полна тревог, 
она много сложнее, чем порой предлагают драматурги. Наша жизнь, 
наши дни и наш человек заслуживают большего.

Хочется верить, что Кожабеков дождется такой роли, что специально 
для него напишут роль, достойную его таланта, и она станет главной 
ролью его жизни. Все еще впереди.

А пока снова съемки, поездки, встречи. Он живет яростно, взахлеб, 
торопясь успеть как можно больше. Живет так, будто каждый день и 
фильм – последний...
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Инна Потахина – заведующая литературной 
частью ТЮЗа «эпохи» Б.Н.Преображенского. 
Работая в театре, Инна всегда приглашала 
нас, своих коллег-
журналистов,  на 
премьеры. Я всегда 
относилась к Инне с 
искренней симпати-
ей, хотя подругами 
мы не были – только 
коллегами. 

Совсем не так 
сложит ся  жизнь 
Инны, как ей хоте-
лось, хлебнет она на 
своем пути немало 
лиха, и все же оста-
вит после себя что-
то такое, что мы,  люди, знавшие ее, не можем 
ее забыть… Стихи Инны выделяются на фоне  
казахстанской поэзии  своей неповторимостью, 
лица не общим выраженьем… Возможно, по-
тому что она много страдала.

Она несколько раз приходила и уходила 
из «Ленинской смены», где я работала. Я и 
сейчас представляю ее за пишущей машинкой 
в машбюро, когда она сразу на чистовик, не 
переписывая, печатала свои умные материалы 
на моральные темы. Ну а любой праздник не 
обходился без Инниных шуточных стихов и 
посвящений. 

Уже тяжело больная, она  успела написать  
свои воспоминания  в книге «Моя Ленсмена».

Вот одно из последних ее стихотворений.
Пройдет полвека или век,
А в общем – целая эпоха.
А в самом деле человек

Инна Потахина

Потом –  
антракт
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Живет от вздоха и до вздоха.
И в этом узком закутке
Он тот, каким себя мерещит.
Красив, шагает налегке,
Избегнув порки и затрещин.
По-настоящему святой
Цветы оставит у порога,
Ведь жизнь дана, как дар простой.
А слава достается Богу...
Когда я работала в «Огнях Алатау», Инна  пришла к нам корректором. 

Это было для меня полной неожиданностью. Я-то прекрасно понимала, 
что это не та должность, которую она заслуживает.  Не место красит 
человека, а человек место, – уверяла она себя… 

Когда у Инны врачи обнаружили неизлечимую болезнь, от операции 
отказалась: сколько дано, столько буду жить, – решила она. 

– Я думаю, наш спектакль «Белый крест» получился благодаря Инне 
Васильевне,  – рассказал актёр ТЮЗа Тахир Восилов. - Она буквально 
перепахала роман и пьесу Булгакова.  Это  была очень умная женщина... 
Мы с ней общались года полтора-два. Подойдет, скажет просто и нена-
вязчиво какую-то фразу, ты за неё  зацепишься и начинаешь работать. 
Инна помогала актерам, во всем помогала Преображенскому…  

Я играл молодого Пушкина  в спектакле «Святому братству верен я» – 
Инна была автором пьесы. Такой прекрасный воздушный спектакль… 

«Театр, актеров Потахина любила самозабвенно, –  писал Константин 
Кешин в очерке «Такая любовь»... к театру, или Несколько вечеров с Пре-
ображенским», опубликованном в Казахстанской правде», – понимала до 
самого донышка, умела останавливаться на пороге тайны, бесчисленные 
исповедальные секреты хранила лучше бронированного сейфа, даже 
один из своих поэтических сборников назвала «Антракт». «Поверишь 
вдруг, что мир – театр...», «И так красиво ляжет грим...», «Но, интуицией 
изранен, актер выходит из атак...», «Потом – антракт» – вольный перевод 
финала шекспировского «Гамлета»: «Дальше — тишина». 

Думаю, что нашему ТЮЗу здорово повезло, что на каком-то этапе 
его завлитом была столь яркая личность, замечательный поэт Инна По-
тахина. 

В этой книге я хочу предложить читателям отрывки из очерка 
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журналистки «Казахстанской правды» Любы 
Шашковой, посвященного Инне. 

***
В январе 2008 года исполнилось бы семь-

десят лет Инне Васильевне Потахиной. Когда 
вспоминают рано ушедших людей, часто 
говорят: не могу представить его в возрасте, 
старым. Инне подходит любой возраст – и 
шестьдесят, и семьдесят, и сто лет. Потому что 
она человек вне возраста. И даже сейчас, когда 
она осталась в 2001 году, она вспоминается для 
близко знавших ее – Инкой.

Ее влекли прихотливые формы, изящество 
и необычность речи, текучесть смыслов, сме-
щенность образов, непостоянство, временность 
любого прибежища и самого бытия: 

Но истина – 
Лишь дух бродяжий.
Но истина –
Лишь то, что мимо.
Она была поэтом серебряного века, а вы-

пало ей жить в эпоху освоения целинных и 
залежных земель и покорения космических 
пространств. Ей бы быть королевой Монмартра 
или завсегдатаем петербуржской «Бродячей 
собаки» в обществе «мирискусников», четы 
Судейкиных, Александра Вертинского, да двух 
Жоржиков – Иванова и Адамовича. Пожалуй, 
своим феерическим талантом, искушенным 
умом, поэтическим чутьем, образованностью 
и умением перекидываться словесным пинг-
понгом она пришлась бы там ко двору. 

Но она жила в Алма-Ате на улице Гоголя, 
работала в газете «Ленинская смена» и некото-
рых литературных издательствах и оттачивала 
свой дар в словесных дуэлях с профессором 
Александром Лазаревичем Жовтисом, Аскаром 

Прощай! 
Спасибо 

за беседу…
Любовь 

Шашкова
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Сулейменовым и Валерием Антоновым. 
Она была безоглядна в признании чужого таланта, но столь же кате-

горична и в отрицании всякой бездарности, в утверждении собственных 
максим. «До подлости / совсем недалеко… строке стиха, / написанной 
бездарно». А потому: «О, Боже, силы дай… смолчать!» Оригинальность, 
непохожесть для нее – синонимы таланта. Как некое поэтическое кредо 
прозвучали стихи Потахиной «Страшусь банальности, как горя». 

Ее поэзия насквозь пронизана токами искусства – и это тоже свойство 
поэзии серебряного века. Стихи наполнены театром, музыкой, живопи-
сью, как дружбой с художниками, музыкантами, людьми театра и кино 
полна ее жизнь. Человек тонко чувствующий, многое прозревающий, 
с математически точным умом, в котором уживались бессистемность 
таланта и железная воля, непредсказуемость каприза и мудрость че-
репахи Тартилы – она влекла к себе людей, и, конечно же, молодых 
поэтов. Ее вольный дух и вольная поэзия отучали нас ходить строем, 
поклоняться табели о рангах, выстраиваться по ранжиру. «Поэзия для 
поэтов» – конечно, это была роскошь по тем аскетическим временам, 
закалявшим нас «в буднях великих строек», учивших социальности и 
обобществленности даже лирических переживаний. 

Инна же раз и навсегда признала за своей музой право на кокетство 
и игру, на предельное проявление чувств, порой актерствуя, порой от-
кровенно блефуя:

Чтоб  кокетничать мукой
И вольно вдыхать
Свежий запах могилы,
Идя умирать
Она примерит для себя маску Коломбины, и будет разыгрывать свой 

собственный «Балаганчик»: «У пилигримов – / Царский стол и дом. / И 
нищий отдых / В двух шагах от смуты». Она сама снова и снова будет 
выстраивать его мизансцены, «на гвоздик повесив парик, / Истертые 
скинув котурны». Но и душевный излом, и бесовская театральщинка 
были притягательны, были как бы противоядием насаждаемой ходуль-
ности, прямолинейности официозной поэзии. 

В 1990 году мне довелось готовить с Инной Потахиной книгу «Ан-
тракт» в издательстве «Жазушы». Как она радовалась, что выходила, 
наконец, книга без купюр, без редакторской правки. Она скрупулезно 
восстанавливала авторские строки в предыдущей книге «Скрипичный 
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ключ», так и оставшейся у меня с ее правкой. Сейчас открыла наугад:
Писать бы поэмы
гусиным пером,
да гусь удавился
в случайный погром, 
– иронизирует Инна.
В предыдущим издании было безликое и «безопасное»: «да гусь ис-

пугался, удрал напролом». В цикле «Ленинградские экскурсии» – о чуде 
Пушкина, где «чудо тройки, летящей по рабским разбитым дорогам», 
опять же воцарялся штамп – «по дальним российским дорогам».

Но справедливости ради надо сказать, что для этого нового «свобод-
ного» издания она и сама уточняла, улучшала, переписывала некоторые 
строки. И еще видно по сравнению с предыдущими двумя книгами, как 
скрупулезно и требовательно подходила она, уже смертельно больная, 
к составлению своей последней книги «Колокольчик», вышедшей в 
воцарившемся безвременье тоже буквально чудом. И об этом стоит 
сказать особо.

В середине девяностых годов известный казахский писатель, уро-
женец Семипалатинска Роллан Сейсенбаев начал издавать журнал 
«Аманат» и Народную библиотеку, в которой задумывалась серия книг 
современников и классиков казахской и мировой литературы. Среди под-
держивающих писателя в его начинаниях изданий была «Казахстанская 
правда». В очередной свой приезд в Алматы Роллан решил дать для газе-
ты интервью, пригласив меня на беседу. Сидели в кафе на улице «Жибек 
Жолы», наподалеку от редакции, впрочем, уже переехавшей основным 
своим составом в Астану. В конце беседы Роллан стал расспрашивать 
о положении дел в Союзе писателей, об общих знакомых: «Как Инна? 
Как Антонов? Выходят у них книги?», – спросил он. Я рассказала об 
Инне. «Давай сделаем ей книгу, небольшую, листа три», – предложил 
он. К делу подключился Кайрат Бакбергенов, уже освоивший компьютер, 
он и стал набирать отобранные Инной стихи. Печатать сама она уже 
не могла. В это маленькое избранное вошли и новые ее стихи, которые 
Валерий Михайлов публиковал в приложении к «Казправде» – газете 
«Меценат»: «Любовь», «Утро», «Пройдет полвека или век…», «Гость», 
«Зарок», «Сказка о дожде», посвящение Борису Преображенскому «По-
сле спектакля «Зависть»:

Я не Сальери. Яд у сердца не ношу.
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Не Моцарт ты, чтоб пить его горстями.
В существенности робкими гостями
Возрадуемся: я еще дышу!

Все речи мира нам бормочут сны.
Ужимки и гримасы ночь морочат.
А мы свое: дожить бы до весны,
Пошли, Господь, еще хотя бы строчку…
Это посвящение связано с очень большой частью жизни ее души – с 

театром, который в девяностые годы снова стал для нее местом работы. 
Сказать, что Инна любила театр, значит, ничего не сказать. Театр был 
одной из ее душевных сущностей. Когда Борис Николаевич Преображен-
ский пригласил ее завлитом в ТЮЗ, это было спасением. Ведь беззабот-
ная жизнь и материальный достаток творческой интеллигенции времен 
застоя сменился жесткой необходимостью зарабатывать хлеб насущный 
отнюдь не рифмами. Но открывшаяся свобода для запретных некогда 
произведений, книжный бум и чтение взахлеб, новые постановочные 
возможности театров – вдохновляли. А тут еще гораздый на выдумку 
Преображенский открыл чуть ли не рядом с Инниным домом «Новую 
сцену», ставшую просветительским, литературным театром для юноше-
ства. Для него-то и занялась Инна с восторгом работой над инсцениров-
ками «Доктора Живаго» Пастернака, «Мастера и Маргариты» Булгакова, 
«Маленьких трагедий» Пушкина, – это первое, что вспоминается.   

Весь Пастернак проживался ею заново, – все поэтические тетради 
Юрия Живаго, весь театральный цикл, который так трагически стано-
вился жизнью, «не читки требуя с актера, а полной гибели всерьез»… 

Помню премьеру этого спектакля, и мороз, и метель, редкие в Алма-
Ате. И время опять вокруг было смутное, переломное, грозившее неиз-
вестно чем. И поэзия самой Инны Потахиной, редкие ее стихи тех лет 
становились иными. Словно и здесь срабатывала формула Пастернака: 
«чтоб под конец не впасть, как в ересь, в немыслимую простоту». Даже 
графически неровность, нервность ее стихов сменялась классическими 
четверостишиями:

О, Господи, ногу свело!
И дождик защелкал, проклятый.
Сидим, защищаем село,
В котором ни люда, ни хаты.
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Уже не кричит командир,
Вкусивши небесную влагу.
Нас двое – из бывших задир,
Которым плевать на присягу.

И в этой сырой немоте
Спокойны. Ничем не рискуем.
Ползем к предпоследней черте
И делаем вид, что воюем.
…У Блока, оставившего немало точных и интересных суждений о 

поэтах и поэзии серебряного века, есть статья «Об иронии». Он говорит 
в ней о пагубности, болезненности иронии в поэзии, стирающей грань 
между высоким и низким, добром и злом, трагическим и смешным. И 
призывает: «Интеллигенции надо учиться понимать Толстого в юности, 
пока наследственная болезнь призрачных дел и праздной иронии не 
успела ослабить духовных и телесных сил». Пушкинская, толстовская 
«хула и хвала» представляется ему здесь спасительной. Но вот странное 
дело, «хула и хвала» истинных выразителей нашего века сегодня отскаки-
вает от души ненужной шелухой, а поэзия Потахиной, совсем по Гейне, 
забывавшая «где оканчивается ирония и начинается небо», то есть не 
помнившая в своей иронии святого, как нельзя более передает ушедший 
век, безбожную его последнюю треть, его иезуитство, лживость, мишуру 
убеждений, с которыми оказалось так легко распрощаться. «Я о душе с 
людьми не говорю», – сказала, как отрезала, она о новом веке. 

Кажущаяся легкость ее письма, невидимые миру пот и слезы, непод-
ходящая усмешечка, сбивавшая с толку еще ее современников, вдруг 
обнажили главное: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, ко-
торая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами». Ну а 
если говорить о «несказанном», что  держит стихи Инны Потахиной на 
этом белом свете, видимо, ей все-таки удалось «похитить нечто у вечно 
улетающего искусства». И 

..музыка жжет невесомым своим ветерком,
а что ей известно – уже невозможно понять.
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Театр глазами прессы

«В окошко бьются листья золотые…»

В ТЮЗе, на Новой сцене, премьера. Каждый раз, когда я сюда по-
падаю, меня посещает всегда какое-то странное и необычное чувство. 
Этот подвальчик в центре города, где происходит действо «не от мира 
сего». И кажется, что толпы людей, базары, нищие, забота о хлебе на-
сущном, словом, вся суета сует сегодняшней жизни оказываются где-то 
очень далеко, за тридевять земель,

На этот раз – «Мои шестидесятые». Первые «Вечера» были посвя-
щены поэтам ХIX века, мало известным публике – Юлии Жадовской, 
Каролине Павловой, Афанасию Фету, Владимиру Бенедиктову. «Над 
вечной мукой старых слов» – так они назывались. Оказалось, что се-
годняшнюю молодежь старые неизвестные поэты волнуют, до сих пор 
на этот спектакль билетов не достать. Нынешние вечера – ностальгия 
режиссера по 60-м. По тем шестидесятым,  когда рождались «шести-
десятники», когда интеллигенция, как всегда, верила в эпоху перемен, 
когда, по словам  Е.Евтушенко, «Поэзия, на приступ улиц бросясь, их 
размывала шквалом колдовским».

Зачем подобный спектакль? Когда поэзия, и вообще чтение не в моде, 
духовность – в загоне и миром правит «золотой телец», когда все хотят 
стать богатыми, а потому – счастливыми?

И вот на сцене то ли улица, то ли сквер со скамейками. Пятиэтажки с 
освещенными окнами. Старомодный букет сирени. Поют песни, читают 
стихи, танцуют актеры, четко представляющие три поколения. Тех,  кто 
были юными в 60-е, нынешнее среднее и совсем юное. Людям постарше 
все услышанное до боли знакомо, они словно  попадают в свою  юность.  
Романс из кинофильма «Овод» и  «А годы летят» М.Фрадкина, «Нена-
глядный мой» А.Пахмутовой и «Моцарт на старенькой скрипке  играет» 
Б.Окуджавы...  И весь спектакль прекрасно играет ансамбль струнных 
инструментов под управлением Вадима Растегаева. 

В спектакле создана такая атмосфера  доверительности,  что кажется, 
не актеры, а ты находишься посреди сцены, что  это с тобой ведут актеры 
задушевный разговор, только для  тебя играют и поют. Боюсь обидеть 
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кого-то из актеров и не  назвать их имена. Главную роль в спектакле, его 
нерва, хотя она и не все время находится на сцене,  я бы  отвела. Валерии 
Крымской, представителю того поколения, чья юность выпала  на 60-е. 
Основную линию ведут «средние» – Е. Жуманов, В. Крылов,   В. Ашанин,   
О. Коржева, И. Арнаутова, И. Коваль. Самые юные, еще студенты, поко-
ление, которое сегодня «выбирает пепси» – прекрасно им подыгрывают 
и пытаются понять... Они – «племя младое, незнакомое».

И чем дальше, тем больше мы понимаем, что общего в нас гораздо 
больше, чем различного. И сколько времени будет вращаться старушка-
земля, столько времени будут существовать любовь к родине и просто 
любовь, верность, измены, молодые, которые  «чушь прекрасную не-
сут».

Вот такой спектакль поставил ТЮЗ. Еще один, который позарез нам 
нужен в сегодняшней жизни, потому что говорит о вечном, духовном, о 
«начале всех начал», о том, без чего человек жить не  может...

– Третий вечер  будет посвящен духовной музыке и поэзии, – рас-
сказала мне зав. литературной частью театра  и автор инсценировки 
И.В. Потахина. – Прозвучат музыка Баха, Генделя, стихи поэтов на 
библейские сюжеты. В основе четвертого вечера – книга И. Одоевцевой  
«Парижское кафе»...

«Тому, в ком стоек дух гражданства, кому покоя, нет, покоя нет...»
Л. Мананникова, 21 мая 1998 г., «Огни Алатау». 
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Нат а ш а  л ю б и л а  т е -
атр с  самого  ран- 

него детства. Может быть пото-
му, что  окна ее дома выходили 
на окна театра, и день за днем 
она видела ту предпраздничную 
атмосферу, которая сопутствует 
началу каждого спектакля. При-
наряженных зрителей, несущих 
букеты цветов, поиски лишних 
билетиков, тревожное ожидание 
встречи с Чудом…

Театр, рядом с которым жила 
Наташа, был детским, поэтому 
она часто видела взволнованных мальчишек и 
девчонок, крепко держащихся за мамину руку. 

Понятно, никаких сомнений в будущей 
профессии у нее не было: она будет актрисой 
и только актрисой! Как Татьяна Доронина или 
Алиса Фрейндлих. 

Но, к сожалению, когда ей исполнилось 
десять лет,  детский театр переехал в другое 
здание и сцена опустела. И вот однажды она 
проникла в пустой театр и поднялась на сцену, 
которая казалась ей теперь огромной, пустой  
и холодной…  

Но вдруг она услышала какой-то шорох и 
спряталась за королевский трон, оставшийся 
после какого-то спектакля.

На сцене собирались люди. 
– Я собрал вас, господа, – сказал один из 

них – бледный,  красивый юноша с лицом, ис-
калеченным шрамами,  – чтобы открыть наше 
очередное совещание…

– Брось, Артур, – перебило его существо в 
сапогах,  похожее на кота, – называй нас всех 
товарищами. Мы, конечно, собрались здесь 

Пожар
Сказочно-
лирическое 

отступление 
от темы
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из разных  стран, сказок и эпох, но тем не ме-
нее многие годы были с вами товарищами по 
общему делу. Мы появлялись каждый вечер 
на сцене, чтобы вдохновлять наших зрителей, 
заставлять их думать, страдать, восхищаться, 
наслаждаться театральным действом. Иногда у 
нас получалось это хорошо, даже, без ложной 
скромности скажу, очень хорошо, иногда не 
очень – не все артисты и режиссеры одинаково 
талантливы, но мы делали одно общее дело и 
были счастливы. А что сейчас? Нас покинули 
артисты, я кое-как нашел  свои потрёпанные 
сапоги и эту проржавевшую шпагу, чтобы 
прийти на совещание в форме. А что творится 
за пределами театра? Дети почти перестали к 
нам ходить. Вместо того, чтобы читать книги и 
думать о высоком, они смотрят с утра до вечера  
телевизор… Взрослые забыли о возвышенных 
идеях, и главным мерилом в жизни для них 
стали деньги…  

Тут Наташа поняла, что на сцене собрались 
герои всех ее любимых спектаклей. Овод, Саня 
Григорьев, Ромео и Джульетта, Кай и Герда, 
Золушка, Кот в сапогах, Белоснежка в сопрово-
ждении семи гномов, Митрофанушка со свои-
ми учителями Вральманом и Цифиркиным,  

– Я согласен, – сказал Кай, – действительно, 
в жизни сегодня творится черт знает что. В слу-
чае необходимости можно послать телеграмму 
Снежной Королеве, он приедет и со  всем этим 
безобразием быстро разберется...

– Ну зачем же так сразу  Снежная Короле-
ва… – перебила его  Белоснежка, – возможно, 
что-то сделать и  в наших силах, вот мы тут с 
гномами посоветовались… 

– Любовь и только любовь, –  сказал  Ромео, 
– только она в состоянии спасти мир от над-
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вигающейся на него чумы 
нелюбви, жадности и ко-
рыстолюбия…– и крепче 
обнял Джульетту. 

– А на мой взгляд, не 
так уж все  и плохо,  – по-
жал плечами Митрофа-
нушка. –  Теперь наконец я 
могу не учиться, а женить-
ся. На дочке банкира. А за 
диплом заплачу. Причем, 
за самый престижный…

– Прав, Митрофан, 
прав, – поддержали сво-
его ученика Вральман и 
Цифиркин, – а нам уже 
пора уйти на заслуженный 
отдых и заняться репети-
торством. Митрофанушек 
сегодня развелось великое 
множество, работы хва-
тит… 

– А как же те великие идеи, за которые 
сражался театр? – возмутился Артур-Овод. – 
Неужели зря каждый вечер я страдал, когда 
меня вели на расстрел? Я был уверен, что юные 
зрители меня любят, что они вырастут добры-
ми, честными, справедливыми, патриотами 
своей  родины… А не эгоистами, для которых 
важно лишь собственное процветание. 

– Увы, – согласился Кот в сапогах, – девиз 
«сам погибай, а товарища выручай» совсем 
забыт. Лжецов, воров  и приспособленцев се-
годня больше, чем мышей, но я, конечно, готов 
в любой момент вызвать их на дуэль! 

– Успокойся, Котик,  – ситуацию в свои руки 
решила взять Золушка… Главное, давайте хо-
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рошо подумаем. Не может быть так, чтобы не 
было выхода из создавшегося положения… В 
конце концов, у нас есть Фея и Паж, маленький 
волшебник, со дня первого спектакля  он уже 
многому научился… 

– Брось ты эти свои сказки,  ни одной Фее 
сегодня не справиться с тем, что творится во-
круг, – сказал Саня Григорьев. –Такое ощуще-
ние, что все мы находимся не в центральной 
части города, а в Арктике.  – Но мы не должны 
падать духом. Мы не можем предавать своих 
учителей – Андерсена, Шарля Перро,  Фон-
визина,  Шекспира…  А   Вениамин Каверин,  
Евгений Шварц,  Анатолий Алексин, Виктор  
Розов,  Алексей Арбузов, наконец! Не может 
быть, чтобы люди забыли, что они люди,  
думали только о деньгах, а не о благородных 
делах... 

Ночной спор затянулся… И никто не заме-
тил, как бледная  тень – то ли рабочий сцены, 
то ли вообще посторонний человек, незаметно 
пробравшийся в театр, бросил в кучу бумаги  
тлеющий окурок, и театр загорелся. Горели де-
ревянные декорации, реквизит из папье-маше, 
горели фойе с портретами актеров  и старый 
потрепанный  занавес…  Если  бы вниматель-
ный наблюдатель присмотрелся к пожару, он 
наверняка бы заметил призрачные силуэты, 
поднимающиеся над ним.  А возможно, это 
дым принимал такие причудливые очертания. 
Здание театра было очень старым и давно не 
ремонтировалось,  противопожарная система 
не функционировала. Приехавшие на вызов 
жильцов соседнего дома пожарные ничего 
сделать уже не смогли. 

Когда Наташа проснулась рано утром и 
по привычке выглянула в окно, на месте ее 
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любимого театра было только пепелище…
А  потом  место, на котором располагался театр, огородили высоким 

забором,  и там построили  очередной в городе небоскреб. 
На экзаменах в театральный институт Наташа  провалилась – никаких 

способностей у нее не обнаружилось, она поступила в университет ино-
странных языков и получила  специальность переводчицы французского. 
Только иногда она вытаскивает из своего тайного закутка толстую папку 
с театральными программками и перебирает их… И ей кажется, что ее 
любимые герои  Овод и  Саня Григорьев, Золушка и Кот в сапогах, Кай 
и Герда  разговаривают с ней… 

У Наташи подрастает маленькая дочка, и  она скоро поведет ее в 
детский театр. 

Кто знает,  может, они, ее любимые герои вместе с театром перебра-
лись на другую сцену  и по-прежнему проводят там  свои совещания? 
По-прежнему надеются, что их труд не был напрасен, что Любовь, До-
брота, Красота, Справедливость в нашей жизни восторжествуют…

Рисунки  Оксаны Кокасенко.
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Шестидесятилетний юбилей 
Театра для детей и юноше-

ства Казахстана, естественно,  вызыва-
ет повышенный   интерес  к ТЮЗу. 

Детский театр,  такой, каким видели 
его  основатели, – явление чрезвычайно 
интересное  по своим устремлениям, 
которые особенно заметны сегодня,  по 
прошествии  шестидесяти лет.

Автор книги  «Я родом из ТЮЗа»  
журналист Людмила Мананникова  не 
только сообщила нынешнему зрителю 
множество неизвестных фактов из  исто-
рии театра, не просто дала  достоверную 
и максимально убеждающую информа-
цию на эту тему, но и  рассказала  чита-
телю  о своей долголетней причастности 

к театру  с удивительным чувством личного 
душевного участия. 

И вот, благодаря автору, ты вновь и вновь  
возвращаешься мыслью к тем годам, когда 
начинался театр. Перед твоими глазами вста-
ют актеры, режиссеры, художники, педагоги, 
работавшие в разные годы в детском театре 
Казахстана,  отдавшие ему частичку своей 
души, своего  сердца.

Это  основатель ТЮЗа,  оставшаяся верной  
ему до конца своей жизни,   Наталия Ильи-
нична Сац. Это режиссеры Борис Гронский, 
Абрам Мадиевский, Евгений Прасолов, актеры 
Я.  Муратов, О.  Решетниченко, В.  Тикке, Д. 
Химина-Челидзе, Г.  Тхоржевская, педагоги Г. 
Ю. Рутковская и Н. Ф. Бычук, многие-многие 
другие люди.  Всех не перечислишь…

Когда я читала  книгу, я  будто бы вновь 
побывала на своих любимых спектаклях 
«Аттестат зрелости»,  «Вей ветерок»,   «Такая 

Всё уходит 
и всё 
остается

Светлана Сагалович, 
профессор КазНУ, 
член зрительского 
актива ТЮЗа
50-60-х годов. 
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любовь»,   вновь 
встретилась с за-
мечательными и та-
кими любимыми в 
юности актерами В. 
Тикке, Л. Боксерма-
ном, В. Битенским, 
О. Решетниченко… 

 Д ума ю ,  э т а  
книга будет инте-
ресна и зрителю 
юному. История  
вообще захваты-
вающая наука. Чи-
тателю, надеюсь,  
будет любопытно  
узнать не только о том, что такое ТЮЗ, так 
сказать, в своей первооснове,  какие спектакли 
игрались в нем  20-60 лет  назад, но  и что за 
люди в нем работали, какими они  были  – ре-
жиссеры, актеры, художники того уже далекого  
от нас времени.  Какие планы строили, о чем 
мечтали…  

И конечно, я не могу  не сказать о зритель-
ском активе ТЮЗа. 

Стало привычным определять свою родос-
ловную: кто-то родом из детства, кто-то – из 
шестидесятых годов,  а я – родом из зритель-
ского актива ТЮЗа 50-х годов!

Это была  удивительная организация,  вер-
нее сказать,  сообщество людей, объединенных 
своими  особыми  взглядами, настроениями, 
представлениями  о мире. Душой, другом и 
наставником нашего  необыкновенного со-
общества была замечательный педагог  – Га-
лина Юрьевна Рутковская. Сколько ума, такта, 
культуры, педагогического дара и личного 

Праздники коллек-
тив театра отме-
чал всегда вместе со 
своим зрительским 
активом.  
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обаяния было в ней! 
Мы дня не могли прожить без своего любимого театра. Общение с 

ним для многих из нас стало школой, настоящим университетом! 
Посещая спектакли театра, изо дня в день работая в его зрительском 

активе, мы, ребята, все больше узнавали о мире и  о жизни. Театр  про-
буждал в нас запросы истинно человеческой духовности: «не важно, кем 
ты будешь, важно, КАКИМ».  

ТЮЗ стал нашей «родиной чувств». И сегодня можно смело ска-
зать:  наше поколение «тюзовцев»  осталось нравственно здоровыми 
людьми. 

Великий Шиллер очень точно назвал  одну из своих статей:  «Театр, 
рассматриваемый как нравственное учреждение». Театр внедрил этот 
высокий смысл  в наше сознание, в наши  души. Спектакли  любимого 
театра несли нам, зрителям,  философию добра, мы постоянно стреми-
лись искать и находить новое.  Театр вводил нас в жизнь, развивал  у 
нас  дар человеческого общения. Все люди театра – режиссеры, актеры, 
художники, музыканты  были нашими наставниками,  их личности 
были овеяны ореолом колоссальной человеческой привлекательности. 
Спасибо им за это! 

Театр был для нас праздником. Когда мы шли в театр, то знали: мы 
идем на встречу с радостью.    Ощущения от спектаклей долго жили в 
нас: мы не расставались с ними  ни в школе, ни дома. Они будили в нас 
мысль, становились источниками энергии. 

ТЮЗ стал для нас тем духовным центром, который впоследствии 
связал воедино наши индивидуальные судьбы.  Разве не символично, 
что в подавляющем большинстве мы стали педагогами, врачами, жур-
налистами, выбрали профессии, которые требуют от человека огромных 
душевных сил. 

Многие вопросы, волновавшие Наталию Ильиничну Сац  и ее верных 
последователей, до сих пор волнуют деятелей театра, его руководство. 
На сегодняшний день  это  программа преобразования  театра в соот-
ветствии с новыми задачами времени. 

Сегодня те, кто был ребенком в далекие 50-е годы, могут сказать: 
«Нам посчастливилось видеть…» 

«Все уходит и все остается», –  говорят итальянцы. 
Все прошедшее – в нашей  памяти,  все будущее – в надежде! 
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Людмила, хочу Вас  поблагодарить за первое издание книги «Я родом 
из ТЮЗа». Спасибо за память. Вспомнил всё то хорошее, что у меня 
было связано с ТЮЗом. 

С удовольствием приму участие в дальнейших изысках о родном 
ТЮЗе. Шлю первый взнос: свой снимок, которым дорожу весьма. По-
моему, такой картинки нашего ТЮЗа нет ни у кого. И уже не будет... 
Сердечное спасибо.

Владимир Шин, активист ТЮЗа 50-х, фотокорреспондент.
Москва.
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Действие второе

День сегодняшний
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В своем предисловии в книге директор театра Н. Г. Горобец срав-
нила мой  рассказ об истории театра для детей и юношества 

Казахстана  с путешествием на Корабле Времени. 
Если следовать этой терминологии, то в этой главе  наш Корабль  

Времени причалит к пристани сегодняшнего дня. 
Театр – организм живой, творческий, многогранный, постоянно ме-

няющийся. То и дело здесь состоятся премьеры, каждый год сюда при-
ходят новые актеры – выпускники театральных  институтов и  студий. 

Конечно, в одной небольшой главе обо всем не расскажешь. Поэтому 
я постаралась сделать как бы мгновенное фото сегодняшнего театра. 

Рассказать,  чем живет наш любимый Театр в год своего 65-летия. 
Люди театра  говорят серьезно,  шутят, мечтают, философствуют, 

строят планы, задают вопросы, ставят проблемы. Говорят очень искрен-
не, потому что главное, они – не равнодушны к театру, они любят свой 
театр и в глубине души считают его самым лучшим. Они – тюзовцы! 

У театра, как у любого живого организма, бывают победы и пораже-
ния, взлеты и падения, и,  конечно же,  премьеры – минуты триумфа. 

Вспомните…
..Поздравляю тебя с премьерой,
С беготней, с режиссерской яростью,
С приглушенным смехом партера
И с раскатистым – третьего яруса.
Поздравляю тебя с премьерой,
С блеском люстр и огней сияньем…
Пусть окупятся полной мерой
Споры, ссоры, недосыпанья!
Будет сцена в цветах непременно
И в успех наконец-то поверится…
Поздравляю тебя с премьерой,
Словно мать – с рождением первенца.
Я постаралась поговорить, так сказать,  с главными персонажами 

нашего действия, с ведущими  актёрами, режиссером, художником, 
педагогом, которые определяют сегодняшнее творческое лицо нашего 
любимого ТЮЗа. 

Конечно же, работников в театре  гораздо больше, чем героев в этой 
небольшой главе. Театр – многоликий организм, в нем трудятся актеры и 
режиссеры, художники и гримеры, осветители и бутафоры, бухгалтера  и 
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гардеробщицы,  и все они, без сомнения, заслуживают доброго слова.
Обратите внимание, что две главы этой книги не изолированы друг с 

другом. Они словно плавно перетекают одна в другую. Это потому, что 
у глав есть связующие звенья.  Некоторые наши «действующие лица» 
можно увидеть  и в той, и в другой главе. Это старейшие актеры театра, 
его гордость – заслуженные артисты Республики Казахстан С. Печорин, 
Т. Тарская, Г.Богданов, В.Крымская и другие. Это они передают эстафе-
ту от старшего поколения к младшему, свято хранят славные традиции 
нашего ТЮЗа. 

Есть в театре и спектакли-долгожители. Это детская классика:  
«Зайка-зазнайка», «Кот в сапогах», «Золушка»,  «Белоснежка и семь 
гномов»... Эти пьесы  в  разных постановках, не сходят со сцены театра 
Никогда, в разные годы их посмотрели все члены семьи – от нынешних 
прабабушек до внуков.  

Связующее звено между историей театра и сегодняшним днем  – Бла-
годарный Зритель. Ведь именно ради него по большому счету  каждый 
день поднимается занавес.  У этого моего главного  героя – прекрасная 
память – он  и сейчас помнит все спектакли театра – от самых первых, 
поставленных еще Наталией Сац и Виктором Розовым, до последних 
премьер. 

Словом, давайте сейчас осторожно постучимся  в самую загадочную 
дверь театра, которая ведет нас  в современное Закулисье… 
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Галина Викторовна не так давно (по 
сравнению с нашей историей) –главный 
режиссер Театра для детей и юношества 
Казахстана. Она уже поставила несколько 
спектаклей, которыми по праву гордится 
ТЮЗ. «Женитьбу» Н. В. Гоголя, «Двенад-
цатую ночь» У. Шекспира, композицию, 
просвященную Великой Отечественной 
войне на День Победы, сказку «Волшебные 
кольца Альманзора», другие спектакли. Но 
говорим мы с Галиной  сегодня на разные 
темы. Она рассказывает о театре и его 
людях,  о своей жизни, о пристрастиях,  
о том, что любит... 

– Я – родом из Кокчетава, – начала свой 
рассказ Галина Викторовна, – долго работала 
в нем актрисой. Как-то наш Кокчетавский дра-
матический театр  приехал на гастроли в Алма-
Ату,  меня увидел Григорий Ефимов и поехал 
за мной в Кокчетав. Там мы еще несколько лет 
играли в театре, поженились,  родили детей. 
Но потом судьба сложилась так, что мы  вновь 
оказались в Алма-Ате. 

…В жизни Галины Викторовны одно время 
большое место занимал не только театр, но 
и телевидение. В смутные  90-е телевидение 
казалось как-то стабильнее. На канале КТК 
она была режиссером и автором программы  
«Хранят так много дорогого», посвященной 
интересным людям, искусству, тогда же много 
узнала из истории ТЮЗа. А телевизионный 
цикл программ «Такая жизнь» был признан 
лучшим в Казахстане в рамках программы 
«Культура Казахстан на пороге XXI века». 

Затем Галина сняла несколько документаль-
ных фильмов. За фильм «Путь» была удостоена 
награды за лучший режиссерский дебют на мо-

«Театр 
всегда был 

в моей 
душе…»

 Галина Ефимова 
– главный 
режиссер 

Театра 
для детей 

и юношества   
Казахстана
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сковском кинофестивале 
«Золотой витязь».

Когда только-только 
началась «сериальная 
эра», снялась в первой 
казахской мыльной опе-
ре «Перекресток».

– Всё вышло совер-
шенно случайно, – рас-
сказала она. – Работая 
на телевидении, попала 
на глаза англичан, ко-
торые помогали нам 

делать первый «мыльный проект», и продюсер 
почему-то  сразу же стал меня уговаривать 
в нём сниматься. Я отказывалась, а он, как 
самый убедительный аргумент, предложил: 
«Мы вам такого партнёра найдем – Григория 
Ефимова!». Ну как после этого можно было 
отказаться, ведь в нас увидели «пару», даже 
не зная об этом. Так мы с Гришей  и снялись 
в ролях мужа и жены в «Перекрестке». Сле-
дующий сериал «Саранча» я уже снимала как 
режиссер. 

– Изменили театру?
– Театр всегда был в моей душе, поэтому 

я и пришла, в конце концов, в ТЮЗ – сначала 
очередным режиссером, а потом главным. 

Вот как пишет о спектакле «Двенадцатая 
ночь» Лейла Жунусова (газета  «Курсив», 23 
октября 2008 г.): 

«…микрофоны в спектакле «Двенадцатая 
ночь» смоделированы под бутоны – правда, 
не тюльпанов, а роз. И это понятно: ведь роза 
– истинный цветок любви. Смотрится очень 
красиво и романтично. …Музыка в «Двенадца-
той ночи» (композитор – заслуженный деятель 

 У. Шекспир,
«Двенадцатая ночь»
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РК Серик Еркимбеков) довольно сложна по 
мелодике, ведь она стилизована под старину. 
Поэтому исполнение артистами подобных 
вокальных партий вызывает уважение и вос-
хищение. А прекрасная сценография худож-
ника Владимира Пономарева переносит нас 
из нынешнего техногенного века в изящество 
старой Англии… Основные герои комедии по-
прежнему привлекают внимание зрителей: гра-
финя Оливия, из-за которой так страдает Орси-
но (заслуженная артистка РК Ольга Коржева), 
ее родственник, выпивоха и бабник сэр Тоби 
(заслуженный артист РК Григорий Ефимов), 
веселая служанка Мария, обожающая розы-
грыши (артистка Наталья Бардина), шут Фесте 
(заслуженный артист РК Дмитрий Скирта) 
– один из самых остроумных шекспировских 
шутов, про которого Виола скажет: «Вот плут, 
в ком есть достаточно ума, чтоб быть шутом, 
такая роль подстать и мудрецу…».  …Особен-
но хочется отметить блистательную работу 
заслуженного деятеля РК Тахира Восилова в 
роли сэра Эндрю. И все же главной героиней 
«Двенадцатой ночи» является любовь. Это она 
заставляет нас следить за интригой, веселиться 
и радоваться за тех героев Шекспира, кто обрел 
это прекраснейшее из чувств. И стоит только 
чуть-чуть «позавидовать» тем зрителям, кото-
рые придут смотреть этот спектакль впервые: 
им предстоит незабываемый вечер!»

Сейчас Галина Ефимова восстанавливает 
свой спектакль, выпущенный к 60-летию По-
беды, он имел большой успех. 

– Мне очень  хотелось поставить спектакль, 
посвященный войне, – говорит она. –   Я сде-
лала инсценировку со стихами, песнями и  сю-
жетом. Все актеры с любовью его вспоминают. 
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Вот сейчас много говорят о разболтанности молодежи, её невосприятии 
театра, отсутствие духовности. Я помню, как на наш  спектакль о  войне 
пришла молодежь. Я сидела в зале, переживала. Волновалось: дойдёт 
ли до них что? И вот вижу: сначала ребята  отключили сотки, а потом… 
Как они смотрели спектакль! Один мальчик, самый разболтанный, даже 
заплакал. И хлопали все стоя. И вот когда всё это с ними происходило, 
я думала о том, что на детей, подростков можно воздействовать языком 
театра, только  нужны такие спектакли, которые трогали бы их душу. 
Надо искать материалы и делать такие спектакли. 

– Понятно, что режиссер в театре играет колоссальную роль. 
Кто ставит помимо вас спектакли в театре? 

– Много спектаклей поставил у нас заслуженный артист Республики 
Таджикистан Султон  Усманов, есть очередной режиссер Володя Крылов, 
пробует себя Дима Скирта. 

– Я видела спектакль  Д. Скирты  «Гарольд и Мод» с Татьяной 
Николаевной Тарской. Замечательный спектакль! 

– Да, это его  удачная работа. Должна сказать, что у нас  на Малую 
сцену всегда все билеты проданы. Я иногда не могу даже привести туда 
своих знакомых. Что касается Димы Скирты, он не только проявил себя, 
как начинающий режиссер, он  талантливый актер, много сыграл. А 
Тахир Восилов! Блестящий характерный актёр. В моём спектакле «Две-
надцатая ночь» он сыграл сэра Эндрю Эгьюйчика. Великолепная работа. 
А Оля Коржева – какая яркая индивидуальность, мощный темперамент. 
Это список можно продолжать долго. Но не сказать о наших стариках 
я не могу.   Они меня восхищают своим отношением к театру. Порази-
тельно, что наши опытнейшие актёры волнуются перед репетициями, 
спектаклями, как школьницы. Все задачи, которые ставишь перед ними, 
четко выполняют. Это  Любовь Ивановна Бойченко,  Валерия Георгиевна 
Крымская,  Татьяна Николаевна Тарская, Сергей Тихонович Печорин, 
Герман Михайлович Богданов.  Я их всех люблю, просто обожаю. Они 
молоды душой и беззаветно преданы театру. Это настоящие актеры, для 
меня честь работать с ними.

– Галина,  не могу вас не спросить о работе со зрителем, вы ведь 
знаете, что когда-то в ТЮЗе были детские активы, ребята прини-
мали активное участие в обсуждении спектаклей… 

– К нам сейчас пришла очень хороший педагог – Надежда Евгеньевна 
Румянцева, она ведет большую работу в этом направлении. По-моему, 
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возвращается то,  что было раньше в театре. Перед каждым дневным 
спектаклем педагог выходит на сцену и рассказывает детям о предстоя-
щем спектакле, приучает к обычным вещам. Сейчас большая работа 
идет в этом направлении. Это меня  радует 

– Что значит театр в вашей жизни?– 
–Театр в моей жизни – главное. Я пришла сюда с желанием работать. 

Все, что от меня зависит, я постараюсь сделать. Уже сегодня я радуюсь, 
когда вижу перед началом спектакля в кассе много народу. Это очень 
большое достижение. Родители, несмотря на то, что наш ТЮЗ находится 
в микрорайоне, приходят к нам в театр вместе с маленькими детьми. Я 
много думала: нужен ли сегодня детский театр в понимании Наталии 
Сац? Дети сегодня другие, более рациональные. Они не верят в сказки 
и  с раннего возраста интересуются компьютерами. К тому же кризис… 
Потом вспомнила: а ведь Сац  создавала свой театр, когда шла война!  И 
сколько раз уже предсказывали смерть театру – с началом зарождением 
того же кино? Но театр есть и будет всегда… Этот вид искусства ничем 
заменить нельзя. К тому же, наши тюзовские актёры универсальные, 
они много играют, они поют и танцуют, а когда они играют, они растут. 
ТЮЗ мне дорог, я его по-своему люблю.

Театр глазами прессы
«Женитьба»

Тюзовская «Женитьба» – постановка известной актрисы Галины 
Ефимовой, ныне являющейся главным режиссером театра. 

...Постановка выдержана в классическом стиле, идет на Малой сцене, 
где от зрителя до актера – «один шаг», благодаря чему создается эффект 
присутствия. 

…Сценическое решение спектакля просто, но вместе с тем орга-
нично. Главная декорация – диван. То это диван в доме Подколесина, 
то в особняке Агафьи Тихоновны. Этот же диван легко превращается в 
карету, в которой Подколесин едет к невесте, или в ширму некоего подо-
бия кукольного театра. Когда Агафья Тихоновна рассуждает, за кого бы 
выйти замуж, женихи высовывают из-за этой ширмы головы, и кажется, 
что все они на одно лицо – серое мещанство Российской империи. 

...Удачный грим и умело подобранные костюмы помогли мастерам 
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сцены войти в образы. Актеры не изображают своих персонажей, а живут 
их жизнью. Галине Ефимовой удалось раскрыть главную идею пьесы 
–Подколесины, Яичницы и другие высмеянные Гоголем персонажи жили 
и будут жить во все времена, в любых странах.

Юрий Каштелюк,  «Фокус», 2 июня 2009 г.

«Фронтовая музыка метели»
В преддверии праздника Победы вся культурная жизнь южной столи-

цы проходит под девизом: «Все для ветеранов!». Вот и Государственный 
академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац 
показал театрализованное представление «Есть в памяти мгновения 
войны».

 Режиссер Галина Ефимова создала очень интересную музыкально-
поэтическую композицию, куда вошли знакомые, но не часто испол-
няемые песни военных лет, а стихи и вовсе малоизвестные, но очень 
хорошие. В этом ей помогли заведующая музыкальной частью театра 
М. Воронова и концертмейстер В. Воронов, именно они подбирали и 
оформляли музыкальные номера, объединенные общей сюжетной ли-
нией, – пожилая пара (артисты В. Крымская и Е. Ефремов) вспоминают 
свою военную молодость. Они же присутствуют на сцене молодыми (А. 
Федосеев и О. Бобрик), идет перекличка времен. В одежде, в прическах, 
в поведении достоверно соблюдены стилевые особенности того времени. 
И это вызывает особое волнение у пожилых зрителей.

Со сцены звучит: «Ты пишешь письмо, моя дорогая, в пылающий 
адрес войны». Наверное, только в стихотворно-песенной постановке 
за такое короткое время, чуть больше часа, и можно уместить историю 
войны. 

Оксана Бондаренко. «Вечерний Алматы». 7 мая 2005 г. 

«Волшебные кольца Альманзора»
Сказочное и волшебное начинается здесь, среди минимума декораций. 

Три куста, дворцы-символы и два меняющихся трона – вот и все. Но это 
лишь на первый взгляд.

Впереди – волшебное превращение спектакля в красочную, веселую 
и трогательную историю, где громкий смех сменяется переживанием, а 
каждый персонаж становится любимым. Это и комичная, обаятельная, но 
злая принцесса Августа, всячески стремящаяся насолить своей родной 
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сестре – прекрасной чудачке принцессе Апрелии. Последняя – трогатель-
ная глупышка. Она-то и становится владелицей волшебного кольца. Хотя, 
на первый взгляд, это дешевое украшение из олова, поэтому Апрелия 
даже не догадывается о его фантастической силе.

«Хоть ты и дура, но принцесса», – острит Августина по этому поводу. 
Их споры и ссоры – первые взрывы смеха и аплодисментов. Характер-
ность каждой героини сохранится до самого поклона, где даже перед 
лицом зрителя Августа все еще эмоционально взбрасывает руками и 
смешно кривляется, а Апрелия смотрит в зал своими наивно-грустными 
глазами.

Особого внимания заслуживают великолепные костюмы героев. Золо-
тые одежды султана Абдурахмана, который постоянно острит и попадает 
в нелепые ситуации; расшитый бархатом камзол принца Альдебарана 
и рыцарский «прикид» диковатого принца Балталона. Все в их одеянии 
продумано до мелочей. Каждое появление героев на сцене вызывает 
громкий смех зрителей.

Самый запоминающийся эпизод в спектакле – сцена погружения в 
тайный туннель. Но то ли еще будет! Погони за волшебными кольцами, 
плен принцесс, их спасение, обман и разочарование. Не обошлось в сказ-
ке и без любви. Любви садовника Зинзивера и принцессы. Их счастье 
близко и далеко, рядом, но не обретено. Стоит всего лишь обменяться 
кольцами. Хотя не все так просто.
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Ирина Арнаутова  родилась в Таразе, 
причем семья ее к театру отношения 

не имела.  Папа работал в МВД, мама была эко-
номистом. В детском садике воспитательницы 
сразу же обратили внимание на ярко выражен-
ные творческие способности ребенка. «Совет-
ское детсадовское образование развивало нас 
по полной программе», – говорит  Ирина. 

Таким образом маленькая Ира  играла в 
кукольном театре, пела, танцевала, позднее 
училась играть на баяне. Продолжилось худо-
жественное образование во Дворце пионеров. 
И когда после окончания школы надо было 
выбирать вуз, никаких сомнений у девочки не 
было – только театральный! Сначала, правда, 
собралась ехать в Ленинград, в ЛГИТМИК, но 
потом, реально оценив свои возможности, от-
правилась поступать в Алма-Ату. В театрально-
художественный институт поступила с первого 
захода – на курс Рубена Суреновича Андриа-
сяна. 

На четвертом курсе  пришла «показаться» Б. 
Н. Преображенскому в ТЮЗ. Вспоминает: «Мы 
все тогда  тряслись,  как листики осенние… Я 
зачем-то пришла в брюках, хотя мне уже было 
известно, что Преображенский  категорически 
не любил женщин в брюках. Шел ноябрь 1991 
года». 

На курсе у нее училось двадцать человек,  
и у Ирины сегодня сложилось  ощущение, что 
практически никто из них в театре не работает.  
Многие студенты-актёры переориентировались 
на  бизнес. Время было сумбурное, возможно-
сти, казалось,  открываются перед человеком 
невероятные,  в воздухе пахло большими день-
гами, а  новые  театры открывались и закрыва-
лись, и «ловить» в них вроде бы было нечего.

Не  в деньгах 
счастье, 
а в любви и 
творчестве...

Ирина Арнаутова
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Но Ирина пришла в ТЮЗ, чему была не-
сказанно рада. 

– Здесь была такая атмосфера! У меня 
сразу появилась возможность участвовать в 
потрясающих музыкальных, танцевальных, 
фантастически- пластических спектаклях. Что 
ни роль, то пластика, а балет, а танцы – моя 
любовь…  

Актёры  играли в разных жанрах – оперет-
та, трагедия, стихотворная проза, комедия…
Некоторые спектакли на Малой сцене зрители 
приходили смотреть по 10-15 раз! 

Ирина Арнаутова вспоминает спектакль 
«Два диалога Ги де Мопассана», «Страсть» 
(«Кармен»). «Чем сложнее роль, тем инте-
реснее было её играть, – говорит она. –  Мы 
были трудоголиками, буквально «фанатели» от 
дела, от творчества». Ставили «Белый крест», 
«Гамлета», «Доктора Живаго»… 

В пьесе «Последняя любовь Чехова» Ирина 
играла Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову. 
Перерыла горы литературы, пыталась разо-
браться в сложных взаимоотношениях писа-
теля и актрисы. Жили врозь. Она – в Москве, 
он – в Ялте. Что двигало актрисой, когда она 
выходила замуж за смертельно больного чело-
века?  Конечно, на некоторые вопросы ответов 
уже, наверное, не найти, но Ира решила играть 
любовь. По ее версии  после смерти Чехова 
Ольга Книппер понимает, что любила этого 
человека, во всяком случае, ей очень  хочется 
надеяться, что актриса в своем запоздалом 
признании была искренней…

Всего почти за 20 лет работы в театре 
Ириной  уже сыграна 41 роль, в каждой из них  
осталась частичка ее души и сердца, каждая ей 
чем-то дорога.

Н.В. Гоголь.
 «Беспримерная

 конфузия»
(«Ревизор»)

2002 г.  
Мария Антоновна. 
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«Двенадцатая 
ночь»,
2005 г. 
Виола. 

У. Шекспир, 
«Гамлет». 
1995 г. 
Офелия. 

В последнее время Ирина решила попро-
бовать себя в качестве режиссера. Считает, 
это здорово, что театр предоставляет актёрам 
такую возможность.  В самом деле – а вдруг 
театр откроет нового Станиславского? Кто 
не рискует, как говорится, тот не пьет шам-
панского. 

Свои режиссерские силы Ирина для на-
чала решила попробовать на сказках и по-
ставила их в театре уже целых восемь. 

 Много сил затратила на «Золушку», кото-
рую решила  делать в современной интерпре-
тации. Решение было, конечно, смелое, ведь 
«Золушку» уже много лет  интерпретируют  
в мире кто во что горазд.  

– Я изменила Фею на Фея, карета у нас 
превратилась в такси. Интересная  была сце-
нография:  огромная книга, которую читают 
две сестрички.  Мачеха у нас была этакая  
импозантная дама, а в решающую минуту в 

волшебной палочке садилась… батарейка…  
Я стараюсь осовременивать сказки, которые 
ставлю. Это мой фирменный знак.

– Кто-то из журналистов так и написал 
в газете: Арнаутова – звезда нашего ТЮЗа.  
Лестно? 

– Звезды на небе, а мы пахари. Я – скром-
ный человек. «Арнаутиха, – сказал мне 

однажды Б.Н. Преображенский, – ты  не 
«обактрисилась». Я всегда стою в театре как 
бы особнячком,  делаю своё дело и тащусь от 
этого.  Помимо всего этого я  пессимистка, 
каких свет не видывал. Все время занимаюсь  
самопоеданием и самокритикой...

– У вас есть недостатки?
– Я – максималистка. Но считаю, что  

имею право быть требовательной к окружаю-
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Ги де Мопассан.
«Любовь»..

щим, потому что требователь-
на в первую очередь  к себе. 
Кроме того, я очень горда...  
Не люблю просить прощения, 
даже если не права, ни у кого 
денег не занимаю, хотя сама 
деньги в долг даю, особенно 
родственникам. 

– С какими коллегами 
вам играть наиболее ком-
фортно?  

–  С Володей  Крыловым, Гришей Ефи-
мовым, Олей Бобрик. Я прилично выгляжу 
на сцене только тогда, когда у меня хороший 
партнер. 

– Одна моя знакомая балерина любила по-
вторять, что оперный театр – это джунг-
ли. Вы завидуете коллегам, если они здорово 
сыграли свою роль?

– Что вы, если роли получились, я им только 
дифирамбы пою. Кроме того, у меня в театре 
своя ниша, на которую никто не претендует. И 
вообще у  нас мирный и дружелюбный театр.

– В кино снимаетесь?
– Как ни странно, в кино мне сниматься 

не интересно. В свое время я отказалась от 
роли Люськи в сериале «Перекресток». Меня 
тогда полностью занимала роль Офелии в 
«Гамлете». А разве можно сравнить Люську 
и Офелию! 

– А что вы теперь, спустя много лет 
можете сказать об этой своей роли? До-
вольны? 

– От Офелии остались красивые фото-
графии и какая-то недосказанность, недо-
деланность. 

– Сравнивали себя с Анастасией Вер-

Мериме.
«Страсть»

Кармен.
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тинской в этой роли?
– Это не очень корректно – сравнивать, но 

вариант с Вертинской мне нравится больше, 
чем мой, – скажем так.

– Ваша несыгранная роль.
– Катарина в «Укрощении строптивой», 

Клеопатра. 
– Какой работой в театре вы особенно 

гордитесь?
– Я горжусь своей работой в детской 

театральной студии «Прикосновение».  Я в 
ней  преподавала сценическую речь и пла-
стику. Мы были в восторге от детей, дети 
были в восторге от нас. У нас была инте-
ресная творческая обстановка. Мы до сих 
пор, когда встречаемся, кидаемся навстречу 
друг другу, целуемся,  обнимаемся, впадаем 
в воспоминания. Мы своих деток просто 
по-пионерски развивали. Некоторые наши 

студенты поступили в разные театральные 
училища. Мне бы очень хотелось, чтобы наша 
студия возродилась.  

– Многие актеры страдают из-за недо-
статка денег, государство не слишком рас-
щедривается на их зарплату, и, как извест-
но, в театре работают только фанатики… 
В рекламе снимаетесь? 

– Рекламировала однажды  какой-то чаёк. 
Но у меня нет особых проблем с деньгами, 
большую семью содержать не надо,  а фран-
цузские духи мне дарят. И вообще, я считаю, 
что не  в деньгах счастья, а в любви.

– Немного подробнее  о французских ду-
хах. Кто дарит – поклонники? 

–  У нас сейчас не девятнадцатый век, когда 
поклонники  актрисам дарили духи и ожерелья, 
надеясь на дальнейшее развитие отношений. 

Княгина Голи-
цына

Коляда.
«Закулисный 
роман». 
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Недавно один мой поклонник  – мальчик 
лет пяти – после «Сказки о царе Салтане» 
подарил мне коробку очень вкусных конфет, 
и  я была очень рада этому. А вообще-то 
поклонников, вернее поклонниц, всегда 
больше у актеров-мужчин. Известно, что 
среди зрителей театра – подавляющее число 
женщин, да и девушки более откровенны в 
своих чувствах. 

– У вас есть хобби? 
– Я всегда любила животных. В детстве 

у меня нутрия жила, собачки, кошечки, 
рыбки, перепёлочки. Последняя моя любовь 
– морская свинка.  Пять лет она меня осчаст-
ливливала: хрюкала, мурлыкала, чавкала,  
спала у меня на подушечках. В Англии принято 
поздравлять валентинками животных, так вот 
я своей морской свинке рисовала валентинки 
и она их  съедала. Я была счастлива. 

– Если не театр, то что?
–  Мне интересна археология, увлекаюсь 

астрологией и физикой. Но я выбрала бы я все 
равно театр. Я однозначно творческий человек. 

– Ваша голубая мечта.
– Хотела бы работать с режиссером, каждое 

слово которого ловишь с восторгом. 
– Ваша любимая фраза на сегодняшний 

день.
– У меня сейчас период самоутешения: 

«Все что не делается, все к лучшему». 

«Отпустите меня 
в джунгли».

2000 г. 
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Лауреат премии "Ильхам", ведущий 
мастер сцены, артист ТЮЗа Тахир 

Восилов хорошо известен многим театра-
лам в Алматы. Если Тахир играет на сцене, 
мы знаем: обязательно получим яркие те-
атральные впечатления, увидим что-то 
интересное. 

– С детских лет, насколько я помню себя, 
я все время хотел быть артистом,  – расска-
зал мне Тахир. –  У меня не было пианино, я 
сидел на маленькой табуретке и изображал, 
что играю на нем. Дома все время устраивал 
концерты, театральные постановки. Я был 
старшим братом, у меня есть еще брат и сестра. 

– Я знаю, Тахир, что вы  шли к своей 
профессии сложным путём, к вам, как к 
никому другому, можно отнести выражение 
«сквозь тернии к звездам». Восемь  классов, 
например,  окончили  в своём родном Тад-
жикистане…

– Да, притом на родном таджикском языке. 
Потом учился в музыкальном училище по клас-
су духовых и ударных инструментов. 

– Несколько странный выбор для будущего 
мастера сцены…

– Так получилось, но мне никогда не хоте-
лось сидеть в яме и играть в оркестре. Хотелось 
выходить на сцену – петь, играть, танцевать. 
У меня было столько энергии, темперамента.

– А как вы оказались в Казахстане? 
– В 1982 году мы – дети, с мамой переехали 

в Караганду из-за болезни сестры. У неё был  
порок сердца – нужно было срочно поменять 
климат. И я…  пошел учиться в ПТУ на свар-
щика, так как меня не взяли в среднюю школу. 
Посчитали, что я неграмотен, не знаю русскую 
литературу, хотя это было не так. Я говорил на 

Сквозь 
тернии –  к 
звездам…

Тахир Восилов
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русском языке, мне было тяжело учиться в таджикской школе. 
– А почему именно на сварщика? 
– Сварщик – это мне хотя бы понятно было.
 – Вместо актера Тахира Восилова мог бы выйти  квалифициро-

ванный рабочий? 
– Да нет. Меня, наверное, вела судьба. Поступив в ПТУ, я прочитал в 

газете  «Индустриальная Караганда», что народный театр «Поиск» при-
глашает всех желающих во Дворец культуры горняков на собеседование. 
Там был руководителем Марк Семенович Фридман, которому я очень 
благодарен по сегодняшний день. Он – один из тех людей, которым я 
посвятил свою  книгу «Театр и жизнь одного актера». В ней, кстати, я 
пишу обо всем подробно. Поэтому сейчас факты своей биографии изложу 
конспективно. Служил в Белоруссии в армии,  после армии устроился 
администратором во Дворец горняков и поступил в Карагандинское му-
зыкальное училище им.  Таттимбета. Наш педагог по актерскому мастер-
ству Владимир Григорьевич Мельник  открыл для меня тогда огромный 
мир, в котором я живу до сих пор, хотя, честно признаюсь,  так до сих 
пор его и  не поднял. Каждую роль начинаю осваивать заново.

Потом попал в Карагандинскую оперетту, работал там в хоре. Помню 
самую первую свою сказку  – «Про Ерёму, Данилу и нечистую силу». 
Оперетта оставила особый след в моей душе.  Это детство, юность, 
красота, блеск,  сказка… Участие в сказках для меня с тех пор  всегда 
праздник. Когда у меня утренний спектакль, я всем так и говорю: завтра 
у меня Праздник. 

Потом была учёба в Алматы в театральном институте на курсе Рубена 
Суреновича Андриасяна. Поступление в него – это тоже целая эпопея, но 
мы договорились, что я буду краток. Скажу только, что у меня были очень 
хорошие педагоги Задериушко, Ирина Миллер. С первой мы дружим до 
сих пор, Миллер, к сожалению, уехала  в Германию. У нас был очень 
хороший курс: на нем учились Таня Эйнис, Оксана Бойченко. Многое 
мне дал Андриасян, я считаю его своим учителем. 

– А как вы оказались в ТЮЗе? 
– После окончания института я вернулся в Караганду – у меня была 

сильно больна мама,  поступил в местный драматический театр, но вы-
держал там всего три месяца, решил: надо ехать в столицу. Пришел в 
ТЮЗ. Преображенский меня промурыжил 2-3 месяца. А когда я совсем 
отчаялся и собрался ехать к родственникам в Питер, вдруг сам мне по-
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звонил,  сказал придти в театр. Я 
сочинил заявление,  но с перепуга 
написал фамилию главного ре-
жиссёра с буквой «и». «Вы читать 
умеете? – недовольно спросил у 
меня Борис Николаевич, – афиши 
видели?»  Тем не менее, несмотря 
на это недоразумение, он взял меня 
в свой театр, Я начал работать в 
ТЮЗе, играть в детских сказках, 
Потом Борис Николаевич стал да-
вать мне главные роли и, в конце 
концов, даже полюбил.  

– Вспомните роль, которая  
оказалась для вас значимой… 

– Наверное, Александр Сергеевич Пушкин. 
Это же была такая ответственность! Сначала 
на Новой сцене мы играли спектакль  «Что за 
прелесть, эти сказки», и я был связующим зве-
ном от автора, тащил на себе весь спектакль. 
Потом получил роль Пушкина в спектакле 

«Прими собра-
нье  пе ст рых 
глав». 

– И какой 
был ваш Пуш-
кин?

– Пушкина я 
не разгадал до 
сих пор. Когда 
готовишься к 
роли – любой 
– она занимает 
всю жизнь. Мне 
хотелось сы-
грать Пушкина   
недосягаемым, 

Олеся Емелья-
нова, 
«Волшебная 
лампа 
Аладдина».



329

из того времени, большого  велико-
го, до которого нельзя дотронуться. 
Дима Скирта до меня  играл Пушкина 
из народа, мне хотелось чего-то ино-
го. Долго искал, пока не посмотрел 
в разных ролях Иннокентия Смок-
туновского. И сразу понял: вот как 
надо! Я произношу текст,  который 
зритель слышит, а в моих глазах 
мысль идет уже дальше. Я при этом 
думаю: «Я памятник воздвиг себе 
нерукотворный…» 

– Вы сами  довольны свой ролью? 
– Нет, хотя меня хвалили, во мне 

оставалась какая-то недовыговоренность…
– Преображенский вас хвалил?
– Хвалил, хотя комплементы актёрам он 

вообще-то говорил очень редко. Либо сгла-
зить боялся, либо  головокружения актёров 
от успехов... Но у меня в то время цель была 
совершенно другая… 

– Я помню на Новой сцене  спектакль 
«Белый крест» по роману Булгакова и вас 
в роли Лариона Суржинского. Спектакль 
был очень интересным, буквально заво-
раживал с первых слов.  

– Спектакль мне легко не дался.  Да еще 
разрез глаз не тот. «Какой же я Лариосик», 
– думал…  Олю Коржеву, которая играла 
Елену,  я обожал… И когда я по ходу спекта-
кля от имени Лариосика говорил, что  в нее 
влюблен, это было правдой.  Для меня Ольга  
и была Еленой  Васильевной … Потом мы с 
ней играли «Любовь» Мопассана, это такая 
смешная штучка в двух частях. 

– Что ни говорите, вам везло на роли. 
Один Хлестаков в «Ревизоре» чего стоил! 

У.Шекспир. 
«Двенадцатая 

ночь».
2005 г. 

сэр Эндрю 
Эгьюйчик
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– Я его обожал, хотя после спектакля зачастую  не спал потом всю 
ночь. 

– А вы в жизни ощущаете себя немного Хлестаковым?
– Вы хотите спросить – этаким легкомысленным вертопрахом, хва-

стуном, без царя в голове? Я другое вам скажу. Если бы Хлестаков был 
дураком,  разве  смог бы он одурачить весь город? Вспомните: он пишет 
письмо Тряпичкину, хвалится своими похождениями.  Я вообще  думаю, 
что это не последнее его приключенье, он еще долго  будет ездить по 
провинции и надувать местных чиновников. Вообще, как правило, театры  
стараются здесь  играть комедию. А я думаю, что тут ничего смешного 
нет. Всё идёт по задуманной схеме. А для Городничего вообще  просто 
ужас – в тюрьму может попасть. 

– Вы  можете сказать: я сыграл такую-то роль и этим гор-
жусь?

– Я не умею гордиться. Что такое театр? Сегодня хорошо, завтра пло-
хо, послезавтра роли не дали и тебя  вообще забыли. Я просто счастлив, 
что играл в этих спектаклях. 

– Какой спектакль вы могли бы назвать современным?  
– Тот, что говорит о современной жизни. А классика всегда классика. 

Да, конечно, режиссер должен видеть, созвучны ли проблемы, которые 
поднимает автор,  сегодняшнему времени, и только тогда может  ставить, 
спектакль, но хочу подчеркнуть – в той эпохе. Мы же не переделываем 
Джоконду, стихи Пушкина. Театр может быть современным только в 
современной пьесе. 

– Вы снимаетесь в кино? 
– Нет, я вообще в кино не хожу,  не снимаюсь в нём, меня нет в карто-

теке. Для актера театрального лучше заниматься театром. Если он уходит 
в кино, то должен там и остаться… Кино – искусство режиссерское.

– Тем не менее, многие популярные российские актеры снимаются 
в кино. 

– Думаю, тот же Марк  Захаров в кино делал имидж актерам, которые 
играют в его театре. И зрители повалили в его театр Ленком на своих 
кумиров. 

– Я вижу, вы человек, преданный театру и только театру. Со-
гласны с тем, что в театр попадают как под трамвай? 

– Мне не нравится это выражение. Ну какой же театр трамвай? Театр – 
эта планета, это целый океан любви. Просто театральные люди не умеют 
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этим пользоваться  и иногда  друг друга грызут. В принципе,  человек 
может уйти из театра, но не надолго. Если человек долго не выходит на 
сцену, он начинает болеть. Вот у нас есть артист С.Т. Печорин. Вся его 
жизнь – театр. Он ради него живет.  

– Что вы думаете о сегодняшней театральной молодёжи?
– Молодежь у нас разная, есть талантливая,  но не всегда терпели-

вая, на мой взгляд. Многие ребята хотят получить всё и сразу. Хотят 
быть генералами и не понимают: чтобы дойти до большой роли, нужно 
браться за самые маленькие роли и хорошо играть. И тогда на тебя об-
ратят внимание.

– Вы можете отказаться от роли?
– Я не имею на это право, но однажды я отказался в сказке исполнять 

роль Нолика. Подумал – какой же я Нолик? А  вообще-то я хорошо от-
ношусь ко всем авторам – знаменитым и не очень. Но тогда я просто 
ничего не понял – ни в роли, ни в пьесе…

– У вас есть несыгранная роль? 
– Я бы хотел сыграть Буратино, Чиполлино, Незнайку, Карлсона, 

Малыша, Недоросля, князя Мышкина, из Мольера что-нибудь… Многое 
можно перечислить.  

–– А какой на взгляд идеальный режиссер? 
– Каждому актеру нужен режиссер, который его бы не портил, а «вы-

носил», не давил на него. К сожалению, есть такие режиссеры, которые 
актера сначала разрушают, а потом лепят заново. Но как можно склеить 
разбитую чашку? Я стараюсь с такими людьми не работать. 

– А сами заниматься режиссурой не пробовали? 
– Я никак не могу перейти эту границу – к режиссуре. Меня просят, 

чтобы я занялся и этим тоже, но я пока  не могу изменить своей актерской 
профессии. Ведь она может потихонечку из меня уйти.

– Вам присуще чувство зависти?
– Я не умею завидовать коллегам, хотя  один режиссер сказал: «За-

видуют все!». Нет, не все завидуют. Я не люблю завистников, они мне 
портят жизнь. Ну а «белую зависть» придумал дальтоник, это, кажется, 
Евтушенко сказал.

– Ваши отрицательные качества.
– Я очень ленивый. Заставляю себя  брать текст, дома заниматься… 

Хотя понимаю: текст – это не главное, главное – состояние души. Моз-
ги обязательно должны быть у актера, который начинает работать над 
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ролью. Первые два-три спектакля – мозги включены, а потом работает 
только душа.

– Некоторые люди думают, что театр –  это сплошной празд-
ник.

– Пусть так и думают! Это хорошо! У каждого человека есть свой 
моток нервов и никто не должен его видеть. Эту сторону нельзя показы-
вать никогда. Вообще я считаю, когда актеры жалуются на свою жизнь, 
это не правильно. Обычные люди, не связанные с театром, должны в 
театре видеть красоту…

– Если не театр, то что?
– Музыка, песни. 
– Не журналистика? Вы закончили журналистский факультет 

КазГУ, написали две книги, на подходе третья. 
– Журналист я  по той причине, чтобы мозги куда-то деть. Но писать 

надо все время, либо вообще этим  не заниматься. 
– Вас на улице узнают?
– Иногда узнают. Это приятно,  конечно. Помню, после спектакля, в 

котором я играл Аладдина, иду по улице. Едет машина, останавливает-
ся,  две детские  головы из нее  высовываются: «Аладдин, Аладдин!...» 
Ну а кто может меня узнать после роли Зайки-Зазнайки с большими 
ушами? 

– А с детьми во время спектакля какие-то казусы были? 
–  На спектакле «Кот в сапогах» одна девочка близко к сцене подошла 

и говорит так тихо: «Принцессин жених…» Раньше,  когда мы играли 
отрицательных героев,  в нас стреляли пульками... На одном спектакле, 
когда я пробегал по залу в роли отрицательного героя, дети меня били, 
хорошо, что я был в толщинке. Сейчас дети очень раскрепощены. 

– Вы – суеверный человек? 
– Да.  Если черная кошка дорогу  пробежит, возвращусь. Если роль 

упадёт, сяду на нее. Еще мусор нельзя выносить перед тем, как идешь на 
спектакль. В театре нельзя свистеть, нельзя  плевать на сцене. Найдешь 
гвоздь – прекрасно – сразу в карман. 

– «О, ступайте в театр, идите и умрите в нем, если можете!» 
Как вы думаете, это выражение актуально сегодня? 

– Оно актуально всегда. Актеры, как правило, преданы своей про-
фессии, а это самое лучшее, что может быть в жизни. 
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Григорий Ефимов  родился в 1962 году, 
рос  в Алма-Ате. 

Первое знакомство с искусством – кино.  
С ребятами по нескольку раз смотрели «Па-
рижские тайны», «Три мушкетера». Как им 
хотелось хотя бы на несколько минут по-
чувствовать себя мушкетерами,  на «машине 
времени» переместиться в другую эпоху,  
оставаясь собой, стать еще кем-то – умным,  
благородным, красивым… 

Ну а когда артист ТЮЗа Анатолий Мар-
ковский пришел в 62-ю школу, в которой 
учился Гриша,  руководить драмкружком, 
мальчик, конечно же, оказался  в числе пер-
вых юных актеров. «Заболел я этим делом», 
– говорит он. 

Шли семидесятые годы, которые я назвала 
бы «андриасяновской эпохой» ТЮЗа. Ребята 
посещали практически  все спектакли дет-
ского театра,  ходили на творческие встречи 
с актёрами. Поэтому, когда Гриша оканчивал 
школу, вопроса – куда идти – у него не воз-
никало. Конечно, в его любимый театр. Он 
был согласен на любую роль. И роль Грише 
досталась – осветителя сцены.

–  Моей задачей было внимательно смо-
треть, куда идет на сцене актёр и направлять 
на него пучок света, – так сегодня Григорий 
Ефимов  вспоминает  свою работу. – Это сейчас 
актер за светом ходит, а тогда было иначе.  

Однажды мальчику повезло, и он вышел 
на сцену. Перед спектаклем  «Зерно риса или  
Челестино» заболел актер. Роль у него была 
небольшая: надо было три раза выйти на сцену 
и вынести что-то в роли грузчика. Подменить 
заболевшего артиста Гриша с восторгом со-
гласился. Помнит, как тряслись коленки,  как 

Искусство 
–  это 
синяя 
птица,
 она 

прилетит 
или не 

прилетит… 

Григорий Ефимов
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перед выходом его перекрести-
ли. На спектакль он созвал всех 
друзей из Тастака, в котором 
жил, и когда ребята увидели 
Гришу на сцене, то устроили 
ему бурную овацию. И смех, 
и грех… 

Странно, что тогда мальчи-
ку даже  в голову не приходила 
мысль поступать в театраль-
ную студию, а когда пришло 
время служить в армии, он туда 
и отправился. И только после 
службы в армии стал думать о 

театральном институте. Ему не очень повезло 
– в тот год в Алматинском  государственном 
театрально-художественном институте при-
нимали только на казахское отделение и от-

деление музыкальной комедии. 
– Попробовал попеть, мне сказали: 

лучше иди в драму.
– Что, совсем не умеете петь? 
– Пою, когда надо, но понимаю,  

есть люди, которые это делают лучше,  
чем я.

После службы в армии Григорий 
вернулся в ТЮЗ  уже в качестве... 
реквизитора. 

Через некоторое время в Алма-Ату 
на гастроли приехал Кокчетавский 
областной драматический театр, в 
нем он встретил свою будущую жену 
Галю, и, не раздумывая, рванул за нею 
в Кокчетав.  

Кокчетавский театр возглавлял 
тогда Яков Аронович Куклинский, он 
собрал худсовет, и в 1983 году Григо-

У.Шекспир,
«Двенадцатая ночь»
2005 г. 
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рий был  зачислен в театр  
актером второй категории 
с окладом в 100 рублей. 
Что еще надо было для 
счастья? 

–  Пять лет мы честно 
отработали в Кокчетав-
ском театре, – рассказывает 
Григорий, – там дети у нас 
родились. Оттуда я поехал 
поступать и поступил в 
Свердловский театраль-
ный институт, учился за-
очно. 

Но потом судьба сложилась так, что супруги 
оказались в Алма-Ате. 

«Попасть во взрослый  театр я не смог, ва-
кансий не было, устроился работать артистом в 
Республиканский кукольный театр. Ширма по 
стандарту 1 метр 70 сантиметров, ниже моего 
роста (у меня – 1.90), причем доставались мне 
почему-то самые тяжелые куклы. Трудно было, 
но  сезон отработал». 

…А потом начались лихие девяностые,  
раздел Союза. Тогда казалось: все дороги 
открыты, возможностей для творчества 
много, новые театры открывались один 
за другим. Григорий тоже верил в пере-
мены. «Давайте будем делать свой театр!»  
Сначала создали на энтузиазме театр-сту-
дию художественной игры. Поставили  
«Котлован» Платонова… Потом был экс-
периментальный камерный театр…  «Я 
работал  артистом и завхозом,  сторожем 
и монтировщиком декораций…  В театре 
буквально ночевал, очень тяжело было, но 
жили надеждой». 

А. Грибоедов,
«Горе от ума».

Фамусов

К. Чуковский
«Муха-цокотуха».

Самовар
2007–2008 г. 
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 Постепенно энтузиазм  гас – на нем, как известно, долго не продер-
жишься. В конце концов все это оказалось никому нужно и  развалилось. 
Потом Ефимов вообще без работы остался.  

Но нет худа  без добра. В 1992 году актёр попал в ТЮЗ. 
– Я помню сезон 79-80 года… Анатолий Марковский, Петр Король-

ков, Сальников, старики:  Морозов Петр Иванович, Вячеслав Бычук, 
Ушаковы, и еще – Синин, Льдоков, Беспальченко – очень сильная,  
сплоченная труппа…   Вот где жизнь настоящая, – думал я. – Вот как 
они правду-матку режут, вот как народ воспитывают! Я так хотел при-
надлежать этому коллективу! 

Сейчас уже у Григория 30 лет стажа работы в театре, или, как говорят 
актёры, на театре. Сыграно огромное количество ролей. 

Одной из интересных он считает роль Мышлаевского в спектакле 
«Белый крест». 

– Такая атмосфера была во время этого спектакля! Женщины дарили 
нам цветы, мужчины – водку, плакали. Помню, французское посольство 
пригласило нас  на светский раут. Ели настоящий сыр рокфор. За эту 
роль мне не стыдно. Искусство – это синяя птица, она прилетит или не 
прилетит… 

– Я так понимаю, во время «Белого креста» ваша синяя птица 
прилетела. А еще когда? 

– Думаю, когда я играл в Городничего в «Ревизоре», Горацио в 
«Гамлете», Сорина в «Чайке»... А какими замечательными спектаклями  
были «Лицей», «Шут Балакирев». Не затрачиваться на спектаклях Пре-
ображенского было невозможно. Помню, когда  Тахир Восилов играл  
Хлестакова в «Ревизоре»,  его майку можно было выжимать. 

– У вас есть несыгранные роли?
– Я бы хотел сыграть и Гамлета, и короля Лира, и Ричарда Львиное 

сердце… Есть очень хорошие современные пьесы. Но вообще я играю 
всё, что мне дают. 20 лет играю, например,  Коробейщика в «Сказке о 
царе Салтане». Нравится мне изображать Самовар в «Мухе-цокотухе». 
(Потрясающий Самовар! Свидетельствую лично – Л.М.) Мне просто 
нравится работать артистом, делать свое дело. Хоть Розовую пантеру 
сыграю. Если есть производственная необходимость. 

 – У вас есть кумиры в театральном мире? 
– Кумир у меня один – Господь Бог, а актеров, у которых  я хотел бы 

поучиться,  очень много. Это и Казаков, и Кенигсон,  и Караченцов, есть 
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актеры, которые мне очень симпатичны.
– Какие у вас взаимоотношения с юным зрителем?
– Иногда во время спектакля мне приходится бегать  через зал. Если 

герой хороший, дети ему дарят  шоколадки, конфеты, цветы… Если 
плохой, – могут и побить… В театр приходят дети  разных возрас-
тов.  Маленькие, наивные, они верят  во все, что происходит на сцене. 
К сожалению, не всегда корректно ведут себя раскованные сегодня 
старшеклассники. Они порою не хотят замечать разницу между кино 
и театром.   Громко комментируют спектакль, по сотовому телефону 
общаются. Помню, к нам на Малую сцену пришли ребята из очень пре-
стижной алматинской школы. Сидит ребенок, а рядом – два охранника. 
Он смотрит на молодую актрису и громко говорит: «Я бы её…» Актриса 
заплакала и ушла со спектакля. Конечно, здесь много причин. У ребят 
отсутствует театральная культура, ведь они – дети вообще потерянного 
для театра поколения. 

– Сегодня профессия актёра не так популярна, как  раньше. Де-
вочки больше стремятся в фотомодели, экономисты, мальчики – в 
чиновники, таможенники, юристы, но если всё же какая-то девочка 
сейчас мечтает о профессии актрисы, видит себя в лучах славы 
(желательно всемирной), что бы вы ей посоветовали? 

– Я бы порекомендовал ей хорошо подумать, прежде чем пойти в 
актеры. Есть такие профессии, которым научить нельзя. Каждый должен 
заниматься своим делом. 

– Кроме театра вы работаете где-то ещё?
– Раньше мы ходили по детским садам, «морозили». Сейчас этого 

не делаю и не собираюсь.  Я свою профессию уважаю. Деда Мороза 
изображаю только в театре на новогодних утренниках.  

– В своё время вы работали с  целой серией  фильмов на «Хаба-
ре». 

– Да, я озвучил более  500 полнометражных фильмов, посвященных  
истории искусства. Режиссером был Игорь Полуяхтов – очень образо-
ванный человек, семь языков знал. Это была одновременно и отдушина, 
и возможность себя реализовать, и платили тогда неплохо. Это была 
часть профессии. Сейчас на телевидении многое изменилось. Если 
туда и приглашают, то просто «наговорить текст», а это халтура. Жизнь, 
наверное, изменилась. Да и платят всё меньше. Не хочется работать за 
тарелку супа. 
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– У вас есть хобби помимо театра?
– Люблю полежать на диване, съездить к друзьям в баню, просто по-

общаться. 20 лет прошли как один миг. Не заметил, как дедом стал. 
– Дети пошли по стопам родителей? 
- Сергей и Алина, конечно, театральные дети, они выросли в театре, 

особенно Сергей, знают, любят театр, были бы наверное, хорошими 
актерами… Но мы сделали всё, чтобы они не стали…
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Открылся занавес, и мы сразу 
же попали в чудную сказку. 

Избушка на курьих ножках, загадоч-
ный лес, и,  конечно же, страшная 
баба Яга, у которой грибы растут… 
прямо на спине.

Маленькие зрители, сидящие в 
зале, притихли, понимают, что их 
ждет необыкновенное путешествие  
в сказочный мир, где, в отличие от 
кино или телевизора, всё «взаправду»… И 
даже то, что баба-Яга, заколдованная Кощеем 
Бессмертным, в конце спектакля становится 
Василисой Прекрасной…

После спектакля мы с заведующей труппой 
Жанной Смагуловой стучимся в гримёрку к 
Бабе-Яге-Василисе Прекрасной  – Ольге Кор-
жевой… 

Ольга – ведущая актриса Театра для детей 
и юношества, работает в нем  уже 20 лет, и по 
свежим следам мы с ней начинаем говорить 
о… сказках. 

– Вот сейчас, Оля,  вы играли  бабу Ягу 
с этим безобразным носом, и так 20 лет 
подряд, а ведь в театре у вас есть и другой – 
взрослый, серьезный, глубокий репертуар… 
ТЮЗ не надоел? 

– Что вы, и бабу Ягу мне интересно, вполне 
комфортно  играть, я на этом спектакле  просто 
отдыхаю. 

– А грибы, которые растут прямо из горба 
бабы Яги – это откуда-то из фольклора? 

– Нет, это наш художник Володя Пономарёв 
придумал. Он очень талантлив. Ведь для детей  
очень важно, чтобы всё в спектакле было ярко 
и красочно.

– И достоверно. Сейчас я слышала, 

Не стать 
памятником 

самому 
себе…

Ольга Коржева
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как одна девочка из зала 
громко подсказывала  
Ивану-кузнецу:  «Это 
кощей!» 

– Дети – народ ис-
кренний, эмоций своих не 
скрывают, для них играть  
всегда приятно, но  в то 
же время сложно, потому 
что если ребёнку будет 
не интересно, он про-
сто не станет смотреть 
на сцену. Кроме того,  я  

люблю ТЮЗ за то, что он дает артисту воз-
можность не застыть, не стать памятником 
самому себе. Утром ты играешь бабку Ёжку, 
а вечером – серьезный взрослый спектакль. 
Сейчас, например, мы репетируем «Ромео и 
Джульетту». Я буду играть маму Джульетты. 
Такое постоянное «дерганье» – это очень по-
лезно для актёра. Вот сейчас я подурачусь, а 

вечером  пойду играть спектакль «Двое на 
качелях», где надо собраться и затратить 
большее количество внутренней энергии. 

То, что  Ольга играет  в сказках, дей-
ствительно, с кайфом, как говорится, я 
убедилась на одной из последних тю-
зовских премьер –  «Белоснежке и семи 
гномах».  Актрисе досталась роль злой 
королевы, и королева получилась у нее 
восхитительная. И королевская посадка 
головы, и походка, и жесты,  говорящие 
о том, что ей, королеве, все дозволено, 
что она уж от своих желаний ни за что 
не отступится. И так мне было жаль, что 
в конце спекталя цветы достались толь-
ко милой Белоснежке – дети пока дарят  

У.Шекспир. 
«Двенадцатая ночь»,
2005 г.
Оливия
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цветы любимых персонажам, а не актрисам. 
...Уже 20 лет идет в театре «Сказка о 

царе Салтане», где Ольга –Царевна-лебедь. 
Представляете, 20 лет, и ты всё это время 
Царевна-лебедь! Мечта каждой женщины! 

– Красочная, яркая сказка, в русском сти-
ле, язык Пушкина замечательный, – говорит 
Ольга. –  На мой взгляд, у нас есть еще один 
очень  интересный спектакль – «Сказка о зо-
лотой домбре». Он шёл еще в старом ТЮЗе,  
сейчас его восстановили. Сама пьеса очень 
хорошая, милая. В спектакле  много танцев 
– казахских, восточных.  Вообще у нас в 
театре  много интересных сказок, которые 
я посоветовала бы посмотреть и детям, и 
взрослым… 

...Жизнь Ольги с детства складывалась без 
каких-то особых поворотов, непредвиденных 
событий.

Родилась   в Алма-Ате, с детства нравился 
театр, поэтому записалась в драматический 
кружок в городском Доме пионеров. Благо, в 
Советском Союзе каждый школьник мог по-
сещать любой кружок,  а порой и несколько, 
бесплатно. Но Олю интересовал театр и только 
театр. Позднее  перешла в детскую театраль-
ную студию при Республиканском дворце  
пионеров.  Занятия в ней вела актёр и педагог 
Лариса Гилёва. И об этом времени Ольга до 
сих пор вспоминает с благодарностью.

– Я сейчас думаю, что Лариса  работала с 
нами очень правильно, как и должен работать 
с детьми хороший  педагог. Мы ставили сказки, 
какие-то отрывочки из Гоголя, а когда  я решила 
поступать учиться на актрису, учительница 
меня  поддержала. Мы с ней даже  подготовили 
вступительную программу. 
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Родители Ольги к театру никакого от-
ношения не имели. Мама – инженер, папа 
– водитель, но девочкой Оля росла само-
стоятельной, и родители с её выбором не 
спорили. «Ты выбрала себе профессию, 
это твоя жизнь. Дерзай!»

В Свердловское театральное училище 
Ольга поступила без проблем, и сразу 
же после его окончания её пригласил в 
алматинский ТЮЗ Борис Николаевич 
Преображенский, который в то время 
оказался в Свердловске.  Оля и рада – в 
Алма-Ате родители.

– Борис Николаевич всегда говорил: 
«Я собираю ожерелье и мне надо, чтобы 
там были бриллианты, изумруды, сап-
фиры». 

Работа в театре началась просто ска-
зочно. Ольга  немедленно  получила главную 
роль, да еще какую – Софью в «Горе от ума». 

– Эта роль оказалась для меня и самой труд-
ной. Труппа уже играла этот спектакль сезон, 
меня  в него вводили, всё давалось нелегко. 
Помню, начали репетицию со сцены бала. Я 
– новичок на сцене, всё для меня страшно и 
очень серьезно. Тут я очень благодарна Борису 
Николаевичу.  Он  стал для меня настоящим 
педагогом. Мы с ним тщательно отрабаты-
вали все мелочи:  поворот головы, поворот 
пальчика, походку, положение корпуса… Он 
каждую интонацию до нас доносил, каждый 
диалог, реплику.  Я знала абсолютно все про 
каждую фразу. Сейчас я понимаю: это был 
поиск языка, на котором должны говорить 
режиссер с актером. 

Преображенский мог увлекать, мог так за-
разить актеров своей идеей, что равнодушных 

Уильям Гибсон.
«Двое на качелях»
Гитель. 
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на репетиции не было. Никто не мог себе позволить оказаться не готовым, 
быть не в материале. Когда к работе бралась новая пьеса, мы старались 
изучить всё, что было до нас. 

– Мне кажется, играть классику безумно сложно. На тебя давит 
груз предшественников. Сказано вроде всё…

– Думаю, мы сумели отыскать в спектакле что-то своё. У Софьи  была 
с Чацким любовь, но в силу обстоятельств у них не получилось быть 
вместе. «Горе от ума» мы искали в каждом персонаже. У каждого было 
свое горе от своего ума. «Карету мне, карету», – мог воскликнуть любой  
герой. Это было интересно.

–  Я смотрела на Новой сцене «Белый крест» по роману Булгакова. 
Видела вас в роли Елены. Показалось очень интересно… 

–  Когда мы стали работать над спектаклем,  как раз начались из-
вестные события  1991 года, распад СССР.  Мы репетировали «Белый 
крест», а потом ночью слушали радио. Узнавали новости из Москвы. 
Всё это очень  совпадало с тем, что мы делали на сцене. Это было что-
то необыкновенное.

– Словом, если говорить о режиссере в вашей жизни, то это Борис 
Николаевич Преображенский.

– В первую очередь. Ещё бы я вспомнила Ирину Симонову. Она 
сейчас работает в Немецком театре. Ира – мастерица на детские сказки! 
«Муха-Цокотуха», мюзикл «Маугли», «Петрушка-иностранец»… Заме-
чательные спектакли! Очень интересный режиссер… Ну и, наверное, 
Маргарита Здор. Она поставила спектакль «Двое на качелях».

– Который и сегодня с успехом идет на сцене ТЮЗа. 
– Я с ней тогда впервые и столкнулась. До этого Маргарита  была 

руководителем театра «Седьмая грань», который, увы, недолго просуще-
ствовал.  С ней  было очень интересно работать. Это глубокий режиссер. 
Я бы очень хотела с ней поработать еще, но пока что-то не срастается.  

– Еще несколько слов о спектакле «Двое на качелях». 
– Партнер у меня там тоже был новый – актер лермонтовского театра 

Виталий Багрянцев, надо было к нему привыкнуть, понять его. Конечно, 
я уже сыграла свои роли в «Докторе Живаго», в «Белом кресте», но здесь 
всё было для меня внове и  сложнее в сто крат. Там очень большой  на-
кал, много затрачиваешь темперамента, много боли в себя вкладываешь, 
чтобы этот «пинг-понг» со зрительным залом произошел. На Малой 
сцене же все рядом, расслабляться нельзя.  
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– Думаю, спектакль  получился. 
– Надеемся. Я вижу зрителя в первом 

ряду. Иногда замечаю: приходят парочки 
– взрослые, серьезные люди, и в конце 
спектакля они берутся за руки. Кое-кто 
едва сдерживает слезы.  Ведь мы говорим 
о самом важном для каждого человека – о 
любви.  И хотя театр – элитарное искус-
ство,  наши спектакли «Двое на качелях»  
и  «Белый крест» некоторые зрители смо-
трели по многу  раз, мы их знаем в лицо. 
Была одна зрительница, которая шутила: 
«Как посмотрю «Доктора Живаго», так 
колбаса снова по 2.10. 

– Как вы чувствуете себя в ТЮЗе? 
– Комфортно. Нас учили: театр – дом. 

А в доме всякое бывает. И в ТЮЗе  разные 
периоды бывают, но я не хочу идти в другой 
театр.

– У вас есть  любимый партнер? 
– Один из моих многолетних партнеров 

– Дима Скирта. Сейчас он пытается  ставить 
спектакли, пробует себя, и это у него полу-
чается. Он поставил «Гарольд и Мод», напри-
мер, замечательный спектакль. С Димой мы  
играли «Маугли».  Он – Маугли,  я – Багира. 
Мне  с ним очень интересно, комфортно, до-
верительно. 

– А есть такая роль из мирового репер-
туара, которую вам хотелось бы сыграть?

– Вы знаете, как ни странно, нет. Слава 
Богу, я столько сыграла, что другой актер, всю 
жизнь прожив, не сыграет. И в ТЮЗе сыграла, 
о чём совсем не жалею.  

– В театральной среде всегда коллек-
ционируются какие-то хохмы, казусы… 
Вспомните что-нибудь. 
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– Как-то у нас еще в старом ТЮЗе  шёл спектакль «Почему исчезают 
громы» и там роль старого гнома играл Владимир Ушаков. И вот по спек-
таклю старый гном умирает, и  как раз на этой сцене у него отваливается  
приклеенный нос. И… катится  по сцене. Зрители это видят. Уже идет  
реакция по залу. И тут один из актеров – героев спектакля – не растерялся 
и говорит: «Да-да, когда умирают гномы, у них отваливаются носы…»

– Я знаю, что с началом перестройки  актеры стали подрабаты-
вать на стороне, иначе не выжить… 

– У нас все ребята подрабатывают. Я снималась  в сериалах, в  «Саран-
че», например, играла одну из  главных ролей. Это был очень интересный 
опыт работы. К сожалению, сейчас у нас в Казахстане большие сериалы 
не снимают, а жаль. Уже много лет во время новогодних праздников я 
изображаю Снегурочку, не в театре, правда,  это мои личные ёлки. Мы 
с Димой Скиртой работаем. В этом году костюмы шикарные сшили, у 
меня корона вся в драгоценных  камнях была. В первую очередь это 
заработок, конечно, но не совсем. На ёлках порою надо выкладываться 
не меньше, чем в театре. Ведь дети рядом с тобой стоят,  с каждым надо 
поздороваться, поиграть. Мне нравится, я чувствую, что нас дети ждут,  
радуюсь, когда они довольны. 

–  А помимо театра у вас есть какое-то хобби? 
– Много лет я занимаюсь тяжелой атлетикой. Хожу в спортзал. Мне 

нравится железо – штанги, гантели. Летом я обязательно плаваю. У на-
ших приятелей есть конюшня, я люблю поскакать на лошадях… 

– Кто ваши кумиры? 
– Кумиров у меня никогда не было, чтобы я влюбилась в кого-то, под-

ражала кому-то… Но,  конечно, я восхищаюсь актерами старой школы. 
«Уходят личности, а мы все какие-то мелкие» – сказал один из актеров на 
похоронах Тихонова, и я с ним согласна.  Ведь на сцене  человек виден. 
Если актер  подличает, поступает непорядочно, если он лжец или трус, 
он никогда не будет на сцене красивым, нутро его всегда заметно. Не 
знаю, говорят, большое видится на расстоянии… Может, кого-то сейчас 
рядом с нами мы просто не замечаем… Но все сегодня кажется каким-то 
мелковатым. Сегодняшнему театру  не хватает лидера, личности…

– Что бы вы хотели спросить у самой себя?
– Можно, я не спрошу себя, а пожелаю себе и театру? Хороших  та-

лантливых режиссеров и хороших новых спектаклей. 
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В театр я попал в  1980-м году почти  
насильно, – начал свой рассказ 

Владимир Крылов. – Я поступил в ин-
ститут народного хозяйства, хотел стать 
экономистом, а там меня буквально за-
ставили заниматься в самодеятельности. 
Но мне это так понравилось, что  нархоз я 
не закончил. Сейчас жалею об этом. Мои 
друзья – бизнесмены, ездят на хороших 
машинах, а я вот здесь, в театре…

Володя, понятно, шутит, без театра он 
жизни своей не представляет, и свою са-
модеятельность в институте  вспоминает 
с любовью. 

– У нас там  был довольно крепкий 
Народный театр, несколько лет он просто 

гремел по Алма-Ате. Мы первыми в Союзе 
поставили «Дорогую Елену Сергеевну», когда 
эта пьеса была еще запрещена, потом  «Вест-
сайдскую историю»... 

Словом, с мечтами об экономике и больших 
деньгах было покончено навсегда, с институ-
том тоже, и будущего актёра призвали в армию. 

После армии надо было как-то определять-
ся. Сначала Владимир немного поработал на 
телевидении, а потом  его друг и учитель еще 
по народному театру учитель Рустем  Хабибул-
лин (он  работал в ТЮЗе) предложил:  «Почему 
тебе не показаться  Преображенскому?» 

Борис Николаевич тогда пробовал набрать 
свой курс, курс ему не дали, а так как Володя 
Крылов ему понравился, он предложил: «По-
работайте пока в театре, может, на следующий 
год с курсом что-то получится». 

Года четыре Крылов добросовестно тру-
дился в эпизодах, во втором составе, потом 
появились большие роли. Попал даже в очень 

Основная 
задача 
актёра 
–  это 
партнёрство

Владимир Крылов
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хорошие тюзовские спектакли «Белый крест» и «Доктор Живаго». 
– Я играл Тальберга в «Белом кресте». Представляете, такой мерзавец 

в окружении прекрасных и благородных белых офицеров. Как актёру, 
пришлось его  как-то оправдывать. В «Докторе Живаго» мне досталась 
роль Стрельникова, о которой я давно мечтал. Это произведение редко 
у кого получалось удачным, потому что сценаристы и режиссёры всег-
да старались показать все линии романа, что на сцене практически не 
возможно. Умница Инна Потахина – наша заведующая литературной 
частью – не стала хвататься за всё. Она четко обозначила в сценарии 
две любовные линии, и всё получилось прекрасно. Лучшего «Доктора 
Живаго», скажу без ложной скромности,  я не видел.   А ведь, кажется,  
этот спектакль поставили как литературный. Никаких особых декораций. 
Просто на сцене длинный стол,  и за ним проходит вся жизнь.  Помню, 
как я шёл после спектакля домой и  гордился собой…

Высшее театральное образование Владимир Крылов всё же по-
лучил. На режиссерском курсе Мамана Байсеркенова в Академии им. 
Жургенова.   

Я с удовольствием поговорила с Крыловым о его поставке спектакля 
«Старшая сестра» по пьесе Александра Володина. 

– Представьте, – начал свой рассказ Владимир, – коридор ТЮЗа. 
Виктор Ашанин и Борис Николаевич  Преображенский идут мне на-
встречу, нервные,  злые,  и  Б.Н. говорит: «Крылов, займись-ка ты «Стар-
шей сестрой!» Надо так надо. Это был выпускной спектакль, играли в 
нём в основном студенты, правда, спектакль подкрепили несколькими 
актёрами. Мне пришлось играть Ухова,  потом я даже полюбил этого 
героя. Сейчас я его люблю еще больше, потому что  сам иногда бываю 
Уховым – таким же желчным и занудливым… 

Надю в первом составе играла  Лена Тайматова. Сколько слез было 
тогда пролито, многое не получалось, но она была девушка внутренне 
волевая. Сейчас работает в театре «Артишок» и уже получила по всему 
миру кучу  призов за лучшие женские роли. Я тайно ею горжусь. 

Лариса Фатеева играла младшую сестру (сейчас она ведущая ак-
триса в Немецком театре).  А тогда мы экспериментировали, ничего 
не боялись, даже не думали о том, появится ли спектакль  на сцене. Но 
в результате спектакль  получился. Он жил, я думаю, за счет какой-то 
детскости, наивности, лёгкости… Потом, со временем, когда мы стали 
вводить других актёров, атмосфера спектакля стала тяжеловатой и он 
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постепенно умер…
Я этот спектакль видела и даже на-

писала о нём рецензию в газете «Огни 
Алатау», где тогда работала,  вы можете 
прочитать её ниже. Менять в той давней 
рецензии ничего не стала – пусть сохра-
нится дух времени! 

Потом был «Талисман» по повести 
Виктории Токаревой.  К этой работе Во-
лодя тоже отнесся очень серьезно, ему 
хотелось рассказать в спектакле о своём 
поколении сорокалетних, и он очень 
удивился, когда увидел, что на спектакль  
охотно идут подростки.  

Таким образом  актёр плавно пере-
шёл к режиссуре, хотя совсем бросать 

актёрскую профессию не собирается. 
Интересно рассказывает Владимир о своей 

работе в роли сценариста. Была у него «голу-
бая мечта» – поставить на сцене «Кармен». 
Написал сценарий. Понятно, ему он казался 
почти гениальным.  Отнес сценарий Преобра-

женскому, который незамедлительно  разнёс 
его в пух и прах. Когда были отвергнуты и 
последующие варианты,  он  попросил ему 
помочь заведующую литературной частью 
театра Инну Потахину. Но и там успеха не 
было. Когда оба  после огромного количества 
вариантов  совсем отчаялись, неожиданно 
Владимиру  позвонил Преображенский и 
прохрипел: «Ты знаешь, я нашел великолеп-
ный сценарий!» Это был один из их первых 
с Инной сценариев.  

– Вы были его любимчиком?
– Нет, я как-то не попал в их число, тут 

дело в другом. Участие в спектаклях Пре-
ображенского однозначно рифмовалось с 

У. Шекспир, 
«Гамлет», 
1995 
Гильденстерн
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успехом, он плохих 
спектаклей не ста-
вил. Поэтому ак-
тёры стремились с 
ним работать,  не-
смотря на все слож-
ности характера 
главного.  

– С какими ак-
тёрами вам ра-
ботать наиболее 
комфортно? 

– Ефремов, Ира 
Арнаутова, Витя 
Ашанин. Витя был  
прекрасным партнёром. Если кто-то из актёров 
падал на сцене, он первый подставлял ему 
руки. Я бы сказал, что вообще основная задача 
актёра – это партнёрство. 

– Так кто же вы  всё-таки в душе – актёр 
или режиссёр? 

– Един в двух лицах. Сейчас репетирую 
Отца Лоренца в «Ромео и Джульетте». Но, 
вкусив режиссуры, назад в актёрство уже не 
очень хочется. Актёр 
– очень зависимый  
человек. Ведь ино-
гда кажется, что ты 
лучше режиссера 
что-то  понимаешь, 
пытаешься ему это 
объяснить, он не со-
глашается, и всё вме-
сте взятое треплет 
нервы. У режиссёра 
больше свободы, и 
режиссёром быть 

А.Прасолов,
«Сказка о золотом 

троне, голубом цветке и 
старой домбре».
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мне нравится, иначе 
– зачем держаться за 
эту профессию? 

– Каким своим 
спектаклем вы до-
вольны?

- Я всегда недо-
волен своими спек-
таклями. И знаете, 
что интересно?  Мои 
спектакли живут, мне 
удаётся, как говорит-
ся,  чувства добрые 
лирой пробуждать. 

Тот же «Девичник» 
очень  популярен в народе. Но шума вокруг 
нет, и пресса зачастую проходит мимо. Сегод-
няшних журналистов привлекают яркие зре-
лища, фейерверки, взрывы, а я больше люблю 
полутона, такие как у Володина и Токаревой. 

– Вы согласны с расхожим выражением, 
что в театр попадают, как под трамвай? 

– Согласен.  Порою не человек выбирает 
судьбу, а она его. 
Я знаю актёров, 
которые, перестав 
играть на сцене, 
просто спились. 
Знаете, у меня на 
этот счет есть соб-
ственная теория. 
Да, актёр отдаёт 
свою энергетику 
залу, но взамен он 
от зрителей полу-
чает её в несколько 
раз больше. И в 

А. Пушкин. 
«Зависть» 
1996  г. 
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конце концов,  он не может 
жить без своего наркотика 
– зрителя,  зачастую про-
сто умирает. Может, поэто-
му, при всей моей любви к 
режиссуре я цепляюсь за 
актёрство.

– Говорят, что сегодня 
театр не тот, что рань-
ше… И актёры молодые 
не те, что были когда-то. 
В них меньше любви к ис-
кусству и больше себя в искусстве, больше 
прагматизма, впрочем, как и у всего нынеш-
него  молодого поколения. 

– Театр, конечно, изменился. Молодые 
актёры приезжают в театр на собственных 
машинах, но к чести многих из этих ребят, не-
которые из них отказались от дорогой халтуры 
только  потому, что им надо было репетировать 
«Ромео и Джульетту» – хотя там у них про-
ходные роли.

– Вы любите участвовать в детских 
спектаклях? 

– Да, конечно. У меня, наверное, уже «тю-
зовская» кровь и в ней генетически заложено 
уважительное отношение к ребёнку. Как-то 
давно  у нас был такой «дикий»  спектакль – 
«Красная шапочка». Зал шумел, и Клара Ни-
колаевна Ушакова, наша старейшая артистка, 
тогда  сказала про детей: «крокодильчики». Ну 
а кого винить, если детям было неинтересно на 
нашем спектакле? Только себя. Помню, как в 
90-е годы один ребенок принес на сцену мне 
жвачку – самое дорогое, что у него было. Такие 
мгновения, конечно, ничем заменить нельзя… 

– Если не театр, то что?
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– Представления не имею. С удовольствием бы устроился к другу – 
у него домик в горах – сторожем. Представляете, какой кайф – лежать 
на природе, книжки читать… Ну а если серьезно, я очень  благодарен 
руководству театра за то, что нам с Димой Скиртой дали ставить спек-
такли. Понятно, оно рискует…

На этом свой рассказ об актёре и режиссере ТЮЗа Владимире Кры-
лове я заканчиваю. Лично мне он очень симпатичен своей открытостью, 
искренностью, постоянным недовольством собой и стремлением к совер-
шенству. Мы с ним немного еще брат и сестра по журналистской крови 
– когда-то работали с его отцом – хорошим человеком – в газете. 

И я очень  надеюсь, главные победы Володи еще впереди. 

«Добрее быть, твержу, - добрее…»
Театральные фантазии на тему пьесы А.М.Володина 

«Старшая сестра»

…В сегодняшнем варианте тюзовская пьеса  идет с подзаголовком 
«Театральные фантазии на тему пьесы А.М.Володина «Старшая сестра». 
Место действия – Ленинград. Время действия – 60-е годы". Поставил ее 
молодой актер и режиссер Владимир Крылов.

Но чем заинтересовал Володин молодого режиссёра  Владимира 
Крылова? Пойдет ли на эту достаточно старую пьесу сегодняшняя 
молодежь?

Все стало ясно после разговора с В.Крыловым. Пьесу ему поручил 
поставить художественный руководитель театра шестидесятник Б.Н. 
Преображенский, которому близок и Ленинград, и драматург Володин. И 
если сначала Владимир воспринимал задание так: надо, значит, надо, то 
потом вместе с молодыми актерами – студентами – увлекся, и спектакль 
стал и частью его души.

Но давайте о спектакле. На сцене в подвальчике – старые телефон и 
абажур, пианино, которое звучит весь спектакль, букет роз... Несколько 
главных героев: Надя – Е. Локшина, Лида – Л. Фатеева, Ухов – В. Крылов. 
И группа молодых ребят, которую в древнегреческом спектакле назвали 
бы хором. Они – наши современники, как бы наблюдающие со стороны  
эту историю 40-летней давности,  активно сопереживающие, и время 
от времени подыгрывающие героям спектакля. «Хор» осуществляет 
связь времен. 
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В общем, актеры почти всегда следуют классическому тексту пьесы. 
Только время от времени как бы пробивается дыра во времени и звучит 
современный текст. Например, в театральный институт 60-х приходит 
поступать девушка из нашего времени, с отрывком из пьесы Радзинско-
го... Впрочем, это не новый театральный прием, он используется при по-
становках классических пьес и здесь как бы подчеркивает, что несмотря 
на разницу лет, во всех  нас больше общего, чем различного...

О чем спектакль? О том, что надо следовать своему призванию, о 
человечности, о торжестве духа, о том, что не хлебом единым сыт че-
ловек, о доброте – словом, о вечном. Старшая сестра Надя  – романтик 
и совестливый человек, младшая, Лида, более жёстка и прагматична, 
хотя по большому счету – близка Наде. Дядюшка – по-своему хороший 
человек, но живущий в своем ограниченном меркантильном мирке... И 
казалось бы, какое дело до этой семейки из прошлого нашему сегодняш-
нему зрителю? Там, на улице, сегодня совсем другая жизнь. Погоня за 
баксами, за денежной специальностью. Работать – так в банке. Любить 
– так крутого.

И тем не менее,  «подвальчик» полон. Происходит театральное чудо. 
Зритель смотрит спектакль, затаив дыхание. Он верит актерам. Он по-
нимает, что именно здесь – настоящая жизнь, что человек отличается 
от животного именно своей духовностью, и, возможно, там, в жизни, за 
стенами театра, с этого вечера они станут чуть-чуть другими. 

«Не сознавая того, мы ждем Незабываемого впечатления, которое 
составит кусок нашей жизни, – написал А. Володин в своих «Оптими-
стических записках». – Потому что театр – это трубить во все трубы 
души...» 

«Добрее быть,
– твержу, –добрее,
Умнее быть,
– твержу, – умнее.
Но мало времени уже».
Это тоже Володин. 
Л.Мананникова. «Огни Алатау», 6 февраля 1999 г. 

«Талисман»
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…Перед зрителем разверты-
ваются одновременно события 
80-го и сегодняшнего времени. 
Главный герой – Александр Дю-
кин вспоминает свои школьные 
годы. Действительно, иногда 
вспомнить свое детство бывает 
очень полезно мамам и папам, 
хотя бы для того, чтобы получ-
ше понять собственных чад. 

В детстве главного героя были свои за-
морочки. О нем, например, ходила слава, что 
он – мальчик-талисман и что он может помочь 
окружающим его людям исполнить любое их 
желание. И юный Саша Дюкин старается соот-

ветствовать этому своему «вол-
шебному» имиджу, причем не 
всегда законными средствами. 
Так исправляет дату рождения 
в паспорте 40-летней женщи-
не, которая, полюбив молодого 
человека, мечтает стать моложе. 

Мне понравились молодые 
актеры, игравшие в спектакле 
школьников. Хорош Андрей 

Пасаженников в роли доброго 
и недотепистого Саши Букина. Ему веришь. 
Четко передана школьная атмосфера… Не-
много скучаешь во время  первого действия, 
но дальше спектакль набирает силу, ритм, с 
интересом следишь за событиями. 

Необычна программка спектакля. Она как 
бы сразу вводит зрителей в школьную атмос-
феру. Подзаголовок спектакля – «Два урока с 
переменкой», есть в программке «родитель-
ский комитет», «ученики», «директор школы», 

В.Токарева.
«Талисман».

2005 г.  
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а на обратной странице даже дана таблица умножения из тетради 80-х. 
(Тогда еще на школьных тетрадях не печатались фотографии эстрадных 
див и дивов не всегда в приглядном виде.) 

 – Если какой-нибудь 40-летний папа, до этого говоривший сыну-
подростку: «А я в твоем возрасте не был таким, как ты», после спектакля 
вместе с ребенком посмеется над этой фразой, – значит, мы поставили 
хороший спектакль, – сказал режиссер спектакля В. Крылов в интервью 
газете «Казахстанская правда». – Мы, нынешние 40-летние, 25 лет на-
зад были точно такими же, как наши дети, только без соток, да джинсы 
тогда носили лишь самые «крутые»... 

А я бы вообще порекомендовала спектакль «Талисман» для семей-
ного просмотра. 

…Не думаю, что «Талисман» займет в истории театра место наряду 
со знаменитыми эпохальными  школьными спектаклями, но уже хорошо, 
что такой спектакль в репертуаре театра появился. Сказки, это хорошо, 
конечно, но надо же давать пищу для ума и тинейджерам. А что касается 
главного школьного спектакля ТЮЗа нашего времени, будем надеяться, 
что он еще впереди. 

Людмила Мананникова, журнал «Учитель Алматы»,  № 3-4, 2007 
г.
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Мне очень нравится оформ-
ление спектаклей глав-

ным художником театра Володей 
Пономарёвым. Если Владимир 
оформляет спектакли, я знаю, меня 
ждёт всегда что-то необычное, 
яркое, красивое, ждёт праздник... 

И действительно, на спектакле 
«Две бабы Яги»  появляется чуд-
ный  трёхголовый Змей-Горыныч, 
а как интересно оформлена «Му-

ха-цокотуха»! Тут и мрачная паутина, превра-
щающая по ходу спектакля  в гирлянду раз-
ноцветных огней, и воздушный наряд главной 
героини – красавицы Мухи, и оригинальные 
зонтики, словно сотканые из паутины, у свиты 
Паука. И многое чего, что надо обязательно 
увидеть и чем восхититься.  

А сам Володя оказался приятным в обще-
нии молодым человеком, искренне влюблен-
ным в свою работу и в свой театр.

А началось всё... с детского сада. Когда 
четырехлетний Вова появился в детском саду 
и у детей начались уроки лепки и рисования. 
Володины родители получили тогда  выго-
вор. «Ваш ребёнок совсем не может держать 
в руках карандаш, он у вас какой-то нераз-
витый», – сказала строгая воспитательница. 
Понятно, родители расстроились. Кому охота  
иметь неразвитого ребёнка! Пришли домой – 
семья тогда жила в авиагородке (отец работал 
в авиации), в квартире барачного типа,  дали 
мальчику в руку карандаш и стали показывать, 
как  рисовать. 

– Я начал рисовать и, как видите, до сих не 
могу до сих пор остановиться, – говорит Во-
лодя. –  С тех пор пластилин и карандаш – мои 

Главное, 
быть 
честным 
художником

Владимир 
Пономарёв
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лучшие друзья – больше ничего не надо. 
Таким образом, с детских лет  Вова  мечтает стать художником, 

правда, и космонавтом тоже, но какой мальчишка не грезит стать кос-
монавтом! «Я  и сейчас в космос готов полететь, – улыбается Владимир, 
– хотя понимаю, что меня не возьмут туда даже туристом. А художник 
– это реально. А рисование,  по сути дела, это тоже космос… 

Хотя бабушка и  родители к искусству отношения не имели, в теа-
тры Вову водили часто. Он и сейчас вспоминает тюзовские спектакли  
«Пеппи –  длинный чулок» – в старом здании на улице Калинина, «Гу-
маноид в небе мчится», «Сирано де Бержерак». На ёлки всегда ходил с 
бабушкой…

Место работы бабушки было необыкновенным. Она трудилась в На-
циональной библиотеке им. Пушкина, и часто, когда мальчика не с кем 
было дома оставить, забирала его на работу – в запасники  библиотеки. 
С тех пор  запах огромного количества  книг и чистоты остался для Во-
лоди завораживающим запахом детства.  

Когда вопрос «недоразвитости ребёнка» отпал сам собой, родители 
стали думать, как развивать его художественный талант. И однажды ба-
бушка принесла свежую газету, в которой  было написано, что проходит 
приём в Детскую художественную школу. Побежали подавать заявление. 
С тех пор  Володя до обеда учился в обычной средней школе, а после 
обеда с удовольствием посещал художественную. 

После окончания школы  никаких особых размышлений не было: 
только театрально-художественный институт!  Было выбрано  отделение 
скульптуры. А когда там не получилось, ему предложили поступить на 
театральное отделение, на специальность «художник-постановщик и 
художник-мультипликатор театра кукол». Если что, сказали ему, через 
год переведёшься на скульптуру. Но Володе здесь  понравилось, и он 
остался.  Тем более  что рисунок и скульптуру у них вёл замечательный 
скульптор Вагиф Рахманов. «Ничего не потерял, только приобрёл», – 
говорит Пономарёв. 

Когда в 1993 году окончил  институт, пригласили  в Республиканский 
театр кукол. Там он  проработал два года. А в  1995 году  Володе  позво-
нила Ирина Симонова, которая  тогда работала очередным режиссером 
в ТЮЗе, и предложила ему  поставить спектакль «Муха-цокотуха».  Он 
согласился. В ТЮЗ  взяли по договору, и через некоторое время после 
этого –  в штат. В  мае 1996 года назначили уже главным художником 
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театра.
Так и начались «трудовые будни». Дебют  

«Мухи»  получился удачным. Как я писала, 
этот спектакль и сейчас, спустя  15 лет, по-
трясает воображение больших и маленьких 
зрителей. Хотя, в общем, к тому времени Вла-
димир совсем новичком не был. Когда учился 
в институте,  практику проходил в русском 
драматическом театре театре им.Лермонтова,  
у художника Шлямина,  участвовал в художе-
ственном оформлении спектаклей «Два клёна» 
и «Полоумный Журден».

Художественная мастерская – всегда инте-
ресно, и я с интересом оглядываюсь по сторо-
нам. Портрет заслуженного деятеля искусств 
РК  композитора Эдуарда Богушевского.  «Он 
писал музыку к спектаклю «Муха-цокотуха», 
– говорит Володя, – потом уехал в США». 

Портрет актёра Володи Крылова. «Это ког-
да у меня свободная минутка, я рисую своих 
друзей. Прошу: посидите минуточку, пого-
ворим, поболтаем, а я тем временем сделаю 
наброски…

– Дедал…  Почему Дедал, а не Икар?
– Мне Дедал интереснее. Сын разбился, а 

отец страдал. 
– Если говорить о ваших театральных 

работах… 
– Мне очень нравилось работать над спек-

таклями  «Шут Балакирев», «Святому братству 
верен я». Мой первый спектакль на Новой 
сцене  – «Двух королев не бывает». 

– Расскажите подробнее о работе над 
каким-нибудь спектаклем. 

– Мне нравился спектакль «Страсть» по 
Мериме. Я когда читаю пьесу, сразу начинаю 
размышлять, какая нужна фактура. Тут я поду-
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мал, что фактура должна быть апельсиновая. 
Что-то оранжевое. Пошел, купил апельсин и 
долго на него смотрел. Потом отправился  к 
декораторам: «У вас есть оранжевая ткань?». 
«Нет, – ответили  мне, – у нас есть белая». 
Ткань покрасили в оранжевый цвет, распо-
лосовали на ленты…

В центре сцены мы поставили большое 
колесо, которое крутилось, и именно на 
фоне этого колеса разыгрывались жаркие 
испанские страсти. Здесь же –силуэты 
мужчины из женщины, из которых появля-
лись персонажи. Спектакль ставил Володя 
Крылов при участии Б.Н.Преображенского. 
Это была первая его попытка, и,  считаю, 
успешная. Мне всегда  было приятно работать с 
Крыловым, мы поставили вместе  «Девичник», 
«Талисман». 

«…Наверное, было бы непростительно 
умолчать о работе художника В.Пономарёва, – 
пишет Валентина Моисеева о спектакле  «Шут 
Балакирев» в газете «Вечерний Алматы» . – Ни 
для кого не секрет, сколь проблематично в наше 
время найти средства на новую постановку. 
И когда приходит время спектакль ставить, 
на художника ложится немалый груз: нужно 
изыскивать какие-то возможности, быть, так 
сказать, изобретателем и рационализатором, 
прибегать к помощи своей недюжинной 
фантазии. Владимиру Пономарёву всё это 
удалось. На сцене – хорошие декорации, 
которые, кстати, здорово обыграны. Даже за-
дник и корабельные снасти не висят мертвым 
грузом. Удачно обыгран и шлагбаум, который 
в финале спектакля вдруг становится орудием 
пытки – дыбой.  

– …Как вы начинаете работу над спек-
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таклем? 
– Прошу, чтобы мне кто-то прочитал пьесу. 

Чаще всего это делает жена, тоже артистка 
театра – Наталья  Бардина, иногда девочки в 
цехе. Я лучше воспринимаю пьесу на слух, не 
отвлекаюсь на буквы, сразу фантазия начинает 
работать, ну а потом, конечно, сам читаю пьесу 
несколько раз. Продумываю в спектакле всё до 
мелочей. Декорации, эскизы костюмов,  сам 
ткань отбираю … 

– А над какими спектаклями вам больше 
всего нравится работать? 

– Над сказками. Есть,  где разгуляться фан-
тазии.  И ещё – здесь мы ведь работаем для 
самого нашего дорогого  зрителя – ребенка, 
который должен придти на спектакль и обал-
деть, и испытать счастье. И тогда ему ещё и 
ещё раз захочется пойти в театр.  

– Над чем вы сейчас работаете? 
– Ставим «Ромео и Джульетту». 
– Что ни говорите, всё же главную скрип-

ку в постановке спектакля играет режиссёр. 
Приходится подчиняться художественному 
решению?

– Я не люблю, когда мне диктуют, мне это 
не интересно,  не иду на поводу у режиссеров, 
они иногда ошибаются. 

– Спорите?
– Стараюсь их убеждать. 
– Вы – интересный художник. И что не 

говорите – сегодня есть спектакль, завтра 
его нет, не хочется  чего-то солидного,  мо-
нументального, на века?  Выставляли свои 
картины на выставках? 

– Несколько лет назад директор нашего 
музея Людмила Павловна организовала  в фойе 
театра экспозицию моих работ. А по большому 
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счету – может, еще время не пришло?  И мне 
нравится неопределенность, которая есть в 
театре, его универсальность. 

– У вас есть жизненный девиз? 
– Быть честным художником.  Не быть 

халтурщиком. Отдаваться  полностью своему 
делу.
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Заведующая педагогической театра 
Надежда Евгеньевна Румянцева 

пришла в ТЮЗ четыре года назад и сразу же 
активно принялась за работу. 

Я уже писала в своей первой  книжке, что 
в конце пятидесятых  – начале шестидесятых 
годов была членом детского актива ТЮЗа. 
Как мы участвовали в новогодних утрен-
никах, дежурили на спектаклях. Я лично  
столько раз дежурила на дневном спектакле 
«Юность отцов»  по пьесе Бориса Горбатова, 
что до сих пор некоторые его сцены помню 
наизусть.

…Надежда Евгеньевна взялась за эту се-
рьезную работу, так сказать, засучив рукава. 
Опытный педагогический работник, долгое 
время она работала директором школы, име-
ла большой опыт работы с людьми, с детства 
была активной участницей самодеятельности, 
но специфику работы театра ей пришлось из-
учать с самого начала. И педагог  с головой 
окунулась в новую для себя область деятель-
ности. Пересмотрела все спектакли, перечи-
тала мемуары Наталии Сац, восхитилась этой 
потрясающей женщиной, познакомилась со 
всем,  что могла отыскать  по истории ТЮЗа, 
в том числе с первым изданием этой книжки. 

И… работа закипела. 
Начать Надежда Евгеньевна решила с кон-

курсов. К сожалению, увидела она, в последнее 
время у зрителей пропала культура посещения 
театра. Театральная публика подзабыла, что в 
театр надо приходить «при параде», красиво 
одетым, потому что посещение театра всегда 
должно быть  праздником. 

– Когда вы приходите в театр, – объясняла я 
ребятам, – на вас обращают внимание так же,  

Театр 
для детей 
должен быть 
территорией 
благоговения…
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как  на актёров или на  актрис. Поэтому в театр вы должны  приходить 
празднично одетыми, нарядными.  

Обратила внимание,  что некоторые родители являются в театр со 
своими запасами съестного – как на пикник. О театральных буфетах и 
не подозревают. К сожалению, сегодняшнее поколение родителей ока-
залось потерянным для театра, ведь оно  взрослело в лихие 90-е годы.  
Мамы и папы  очень удивляются, когда я им делаю замечание: «А мы 
всегда так ходим в театр!», – отвечают.  Молодой папа в фойе  не думает 
снимать головной убор. «Снимите шапку», – предлагаю ему. – «Сейчас 
не то время», – отвечает он мне. Думаю:  неужели и в зрительном зале 
он будет сидеть в фуражке? К счастью, в зале снял.  

… Но не  зря говорят, что театр начинается с вешалки! Театр должен 
быть для зрителя  территорией благоговения. И чем больше у детей бу-
дет вот эта  территория благоговения – школа, родительский дом,  тем 
счастливее они будут. Поэтому  мы решили провести конкурс  «Каким 
должен быть настоящий зритель?»  Вторым нашим конкурсом был 
«Радужный коллаж театральных образов», где сами ребята  изображали 
героев спектакля. Здесь были  «Царевна-лебедь», «Золотой петушок», 
«Кот в сапогах», «Муха-цокотуха»,  многие другие герои. А в  конкурсе 
«Мы из Я – театральная семья» участвовали семьи. Участники его по-
лучили специальные домашние задания: им надо было подготовить по-
дарок театру, суметь добыть автограф у актёра… Газеты написали, что 
конкурс удался,  настоящее шоу получилось. Сейчас готовится конкурс 
сказочных принцесс. Какой девочке не хочется стать принцессой из 
сказки, хотя бы на время! Конкурсы детям нравятся. За их участников 
ребята и учителя  приходят поболеть целыми классами, даже школами, 
это не говоря о главных болельщиках – родителях. .  

Третий  год Надежда Евгеньевна  ведёт для детей города Алматы 
театральный кружок. Ставит с ними педагогические сказки. Сейчас  
верстается  первый  тюзовский журнал для школьников. 

– Мы хотим приобщить  детей к знаниям о нашем театре, писать в 
журнале статьи, воспитывающие театральную грамотность. Будут в нём 
странички, посвящённые  творчеству детей, – говорит педагог. 

Но только мероприятиями в театре работа педагогической части 
театре ограничивается. Надежда Евгеньевна с удовольствием бывает в 
школах, проводит с детьми и педагогами беседы о театре. 

– Мы благодарим учителей, которые приходят к нам со своими уче-
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никами в театр,  – говорит 
она.  – Особенно тех, кто 
готовит ребят к походу к 
нам.  Порою ведь дети не 
подозревают, что настоя-
щий зритель перед спек-
таклем обязательно поку-
пает программку, чтобы 
узнать фамилии актёров, 
режиссера, художника 
спектакля.  Поэтому мы 
всегда стараемся делать 
красочные программки, 
которые заинтересовали 
бы детей сами по себе. 
Программка  спектакля 

«Красная шапочка» сделана, например, в фор-
ме шапочки, которую ребёнок может надеть 
на голову. Каждая программка – маленький 
шедевр. Когда девочки надевают шапочки, я 
шучу: «Как у нас много красных шапочек! 
Берегись, Волк!»

– Я помню, как Рубен Суренович Андриа-
сян, будучи главным режиссёром ТЮЗа, ра-
ботал с педагогами. Лучшим его другом был 
Владимир Григорьевич Ронкин – заведующий 
кабинетом воспитательной работы инсти-
тута повышения квалификации работников 
образования города Алма-Аты. По-моему, 
на семинары работники театра и педагоги 
выезжали даже за город. 

– Я знала об  этих театральных  семинарах 
для  учителей,  работая в школе. Конечно, это 
было очень интересно и хотелось бы возобно-
вить эту работу. Мечтаю, чтобы учителя были 
нашими союзниками в плане театральной об-
разовательной культуры.
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– У вас в театре 
есть замечательный 
театральный музей, 
но я не вижу, чтобы 
школьники приходили 
в него толпами.

– Посетители в му-
зей приходят, но реже, 
чем хотелось бы. Как ни 
странно, но чаще в музей 
приезжают школьники 
из районов. Из того же 
Каскелена, Бурундая. Мы с Людмилой Павлов-
ной – заведующей музеем – ведём экскурсии. 

–  Я с удовольствием читаю книжку, по-
священную истории ленинградского ТЮЗа. У 
этого театра  были очень интересные тра-
диции работы со зрителями. «ТЮЗ должен 
существовать в самом тесном и постоянном 
контакте с теми, для кого он создан,  – писал 
его основатель А.А.Брянцев. – Его связи со 
зрителем должны поддерживаться, раз-
виваться и вне спектакля». В своё время в 
ленинградском ТЮЗе был необыкновенный 
зрительский парламент – Делегатское со-
брание. Причем это был не некий спутник 
театра, не придаточный механизм, а со-
ставная часть творческой индивидуально-
сти самого ТЮЗа, его питательное начало. 
Как вы думаете, это устаревшая форма 
работы  или всё это можно воплотить в 
нашем ТЮЗе сегодня? 

– Думаю, всё, о чём вы говорите, звучит 
суперсовременно. И воплотить всё это в жизнь 
было бы здорово. 

– И всё же, как вы думаете, Надежда 
Евгеньевна, может, время театра прошло? 
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Конечно, я не сомневаюсь, что 
театр будет существовать 
всегда, но станет ли он так 
потрясать души сегодняш-
них школьников, как наше с 
вами поколение?  Ведь теперь 
есть хорошие современные 
кинозалы, компьютер, дивиди, 
телевизор…

– В театре школьники об-
щаются с живыми творческими 

людьми. Это художники, сценографы, актёры. 
Ребёнок, который ходит в театр, полноценно 
развивается. И самое главное, театр – это жи-
вое искусство, не виртуальное. В компьютере, 
каким бы навороченным он не был,  нет души,  
у нас же актёр каждый раз переживает свою 
роль заново, каждый раз играет немного по-
другому! Его душа идёт навстречу зрителю, 
а такое общение зрителя и актера не заменит 
никакая техника. 

Я недавно смотрела по телевизору одну 
передачу, и там молодая девушка сказала, 
что среди молодежи сегодня  модно читать 
и ходить в театр. Я так этому порадовалась! 
Конечно, моду эту завела  молодежь из интел-
лектуальных семей, но эта молодежь приведёт 
в театр остальных юношей и девушек. Про-
читать книгу – это значит научиться понимать 
того, кто пишет. Проникнуться его  душевным 
настроем. То же самое можно сказать о театре. 
Это моя мечта – чтобы дети ходили в театр и 
читали книжки. А если молодежь будет читать 
и ходить в театр, то нам за интеллект будущей  
страны беспокоиться нечего! 

Мы планируем самое активное  общение 
со школьниками.  Хотим определить школы, 
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которые хотят с нами сотрудничать, а такие школы есть. 
– И ещё. Как сказал мне один из героев этой книги, многое здесь  

зависит от людей театра, от его творческого состава. Будут пре-
красные спектакли, будут они задевать наши души, публика пойдёт в 
театр. И  театр, как в старые времена, станет властителем дум.
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Дмитрий Скирта утверж-
дает, что в театр он попал 

совершенно случайно. В семи-
летнем возрасте гулял  по парку 
города Курска, к нему  подошла 
женщина и спросила: «Мальчик, 
хочешь участвовать в кукольном 
кружке?». Он ответил: «Хочу».  
Так , будучи ребёнком, Дмитрий 
впервые почувствовал «вкус 
славы». 

Когда подрос,  пришёл в самодеятельный 
театр города Курска «Ровесник». Работал там 
до совершеннолетия. После окончания школы 
поступил в Иркутское театральное училище,  
окончил его с красным дипломом. А когда 
Диму  пригласили в алматинский театр «Бене-
фис», пообещав «золотые горы»,  отказываться 
не стал и поехал в далёкий Казахстан. Шёл 
трудный 1992 год. 

– Я там проработал полгода, потом меня 
забрали в армию. Служил в Актау, Атырау, 
охранял важные для государства объекты, а  
когда узнали, что я артист, перевели в ансамбль 
песни и пляски МВД Казахстана. Сначала был 
конферансье, потом ещё и танцевал. Но когда 
после армии вернулся, театра «Бенефис» уже 
в Алма-Ате не было – он переселился в Елец, 
где успешно существует и по сей день. 

Потом случайно пришёл в ТЮЗ, меня про-
слушал Б.Н. Преображенский и взял в театр. 
Шёл 1994 год. 

…Когда читаешь список Ролей Дмитрия 
Скирты, начинает кружиться голова. 

А. Пушкин. «Прими собранье пестрых 
глав..» – Пушкин; Онегин.

М. Булгаков. «Белый крест» – Николка; 

Хочется 
найти пьесу,
 которая 

зацепила 
бы…

Дмитрий Скирта
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Алексей.
У. Шекспир. «Гамлет» – Гамлет.
А. Пушкин. «Зависть» – Моцарт.
А. Чехов. «Чайка» –Тригорин.
А.Вампилов «Утиная охота» – Зилов.
Уже одного  этого достаточно, чтобы осчастливить актёра на всю 

жизнь, а ведь Диме нет ещё и 40. Какой-то особой  звездности при раз-
говоре с актёром я  не ощущала, хотя, конечно же, цену он себе знает. 

Буквально сразу после разговора посмотрела спектакль «Муха-
цокотуха», который режиссер Ирина Симонова поставила несколько 
странно. Дима в нем играет того самого Паучка-Старичка, который «муху 
уволок». Анализ этого спектакля – предмет особого разговора, и хотя на 
него ведут детей, начиная с двух лет, мне кажется, он больше интересен 
для взрослых и подростков, но, вероятно, и малыши в нем что-то находят. 
В спектакле звучат песни на очень серьезные стихи Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой, других поэтов, а Паучок  у Димы – этакий красавец-
злодей, итальянский мафиози в длинном черном плаще, в которого юные 
зрительницы влюбляются с первого взгляда.  

«А я так хотела, чтобы Муха и Паук поженились», – подслушала 
впечатления разочарованной маленькой девочки  после спектакля кор-
респондент газеты «Дружные ребята» Юлия Чернова. 

Недавно состоялась премьера спектакля «Белоснежка и семь гномов», 
в котором Дмитрий попробовал себя в роли режиссера-сказочника. Мне 
спектакль понравился. В нем есть всё, чтобы заворожить зрительный зал.  
Трогательная Белоснежка (Наталья Лунина), восхитительная злодейка-
королева (Ольга Коржева), чудесная, просто роскошная  компания гно-
миков, в которую входят  старейшие актрисы ТЮЗа Татьяна Тарская, 
Валерия Крымская, Любовь Бойченко. Спектакль  детей восхищает 
своими чудесами  и в то же время поставлен очень четко – понятен 
для восприятия ребенка. Это было видно по зрительному залу: дети  
в опасные минуты мобилизовывались и пытались подсказать героям 
«правильные поступки». Были видны интересные режиссерские находки: 
зеркало-телевизор, такой душевный мяч-глобус, который перекидывали, 
разговаривая между собой,  Принц и Белоснежка...  

И хотя Дима, как и положено артисту ТЮЗа, играет во многих дет-
ских спектаклях – в «Али-Бабе и сорока  разбойниках»,  «Сказке о царе 
Салтане», «Петрушке-Иностранце»,  «Волшебных кольцах Альманзо-
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ра», говорим мы с ним 
больше  о спектаклях 
взрослых, серьезных. 

Одна из любимых  
ролей – Том в «Сте-
клянном зверинце». В 
немецком театре Дми-
трий  ухитрился сыграть 
Макбета – пьесу ставил 
английский режиссер. 
«Представляете, как 
здорово!».

В отличие от фило-
софа Тахира Восилова, который любит порас-
суждать о сыгранных ролях,  Дмитрий краток и 
лаконичен. Каких-то особых «размышлизмов» 
на тему «я и мои роли» или «я как режиссер», я 
от него не добилась,  хотя, как человек много-
гранный, он пробует себя везде, где только 
можно. Снимается в рекламе и кино, занима-

ется  режиссурой.
Известно, что сегодня в театре на-

пряжёнка с режиссёрами, особенно 
молодыми и талантливыми, вот театр 
и предоставляет возможность своим 
актёрам испытать здесь свои силы. Со 
стороны директора и главного режис-
сера это довольно смело,  и уважать за 
это их стоит.

Первым режиссёрским спектаклем  
Дмитрия был «Утиная охота» по пьесе 
Вампилова, и сразу же все алматин-
ские газеты просто «выстрелили» 
рецензиями на неё. 

«В русском ТЮЗе им. Натальи Сац 
продолжаются эксперименты, – пи-
шет Айша Амирхан в газете  «Бизнес 

А.Вампилов 
«Утиная охота» - 
Зилов.
2008 г. 
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и власть» 11 
апреля 2008 
года. – Эста-
фету новых 
авторов под-
хватил один 
из актеров те-
атра Дмитрий 
Скирта. ...В 
качестве дебютной работы он выбрал до-
вольно популярное среди режиссеров про-
изведение – известную пьесу Александра 
Вампилова «Утиная охота». 

Желающих «поохотиться»  вместе со 
Скиртой было довольно много – камерный 
зал ТЮЗа был битком набит. Спектакль на-
чался раньше, чем зрители предполагали 
– когда они рассаживались по местам, на 
сцене уже лежало нечто похожее на труп. 
Чуть позже оказалось, что это и есть главный 
герой – неприкаянная душа Виктор Зилов. 
Поскольку третий звонок еще не прозву-
чал, публика общалась, не обращая 
ровно никакого внимания на этот 
молчаливый перформанс. Этот факт 
был, пожалуй, единственным экзи-
стенциальным ощущением за весь 
спектакль – от этой распластанной 
на полу фигуры, похожей на манекен, 
веяло вселенским одиночеством…»

Вторым режиссерским спекта-
клем был «Гарольд и Мод».

– Пьесу  «Гарольд и Мод» – рас-
сказал Дима, – мне принесла лет семь 
назад  как актёру Татьяна Николаевна 
Тарская. Я её прочёл: «Да, классная 
пьеса!». Таким образом, пьеса отле- «Гарольд и Мод»
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жалась и в конце концов родился спектакль.
Спектакль мне понравился. Это, конеч-

но же, был бенефис Татьяны Николаевны 
Тарской, которая держала зал… Да и само 
содержание вполне актуально, когда сегодня 
нам так навязывается понятие, что  счастье 
в деньгах и богатстве.  

 «…Однако заслуженному артисту РК 
Дмитрию Скирте удалось внести в спектакль 
свежие нотки, – пишет Карина Юденич (га-
зета «Литер», 21 апреля 2009 г.). –  То, как 
появилась в спектакле Мод, может быть, и не 
новый театральный прием, однако зритель в 
зале был немного озадачен, увидев, как ста-
рушка в первом ряду неожиданно начинает 

кружиться в танце прямо перед зрителями. 
В вальсирующей женщине зритель сразу 
же узнал заслуженную артистку РК Татьяну 
Тарскую. Однако появление Мод – далеко не 
единственная придумка режиссера. В пьесе, 
где чередуются бесконечные инсценировки 
самоубийства Гарольда и безрассудные вы-
ходки Мод, где уважаемая женщина пытается с 
помощью последних технологий найти своему 
сыну спутницу жизни, где молодой парень 
влюбляется в восьмидесятилетнюю старушку 
и делает ей предложение, много неожиданных 
режиссерских решений, много того, что до 
самого конца держит зрителя в напряжении 
и не позволяет, махнув рукой, покинуть театр 
в антракте. В этом спектакле поражает все: 
блестящая игра актеров, простые, но очень 
хорошо подобранные декорации, музыкальное 
сопровождение спектакля, которое не мешает 
актерам, а только правильно подчеркивает сю-
жетную нить... Это тот спектакль, на который 
хочется прийти снова».

К.Чуковский,
«Муха-цокотуха».
Паучок-старичок.
1996 г. 
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– С Димой работать мне было легко и просто, –  рассказала мне Та-
тьяна Тарская. – Он не сковывал актёрской инициативы, не навязывал 
своё решение, мы импровизировали, придумывали, а уже  в конце как-то 
очень точно расставил акценты, подправил всё, как надо.

– Это так? – спросила я у Димы. 
– Не совсем, – ответил Дима. – Просто Татьяна Николаевна перенесла 

моё персональное отношение  к ней на всех актёров. Я знал, что она мо-
жет привнести в спектакль что-то своё, интересное, поэтому полагался 
на ее вкус и фантазию, а некоторых актеров надо было направлять сразу  
довольно жёстко.

– Для кого вам больше нравится ставить спектакли – для детей 
или для взрослыз? 

– Я очень люблю всех детей, которые приходят в театр. Их не обма-
нешь… С удовольствием принимаю участие в новогодних праздниках, 
люблю играть на них отрицательных персонажей. Но, если честно, боль-
ше мне всё же  нравится ставить спектакли для взрослых. Столько пьес 
перечитал, хочется найти что-то такое,  что бы зацепило, как «Утиная 
охота» когда-то. 

– Как вы относитесь к своему успеху? 
– Перед сдачей я очень волнуюсь, но когда мои ожидания оправды-

ваются, все хлопают, я радуюсь.
…Если у кого-то сложится впечатление, что Дмитрий – баловень 

судьбы, это будет  неправильно. Родители его ушли из жизни  рано. Отец, 
когда мальчику  было всего 5 лет,  мать – когда ему едва исполнилось 17 
– хрупкий,  очень ранимый неустойчивый возраст, именно в это время  
мальчику  позарез нужны родители… Но – такова судьба… 

«Было время, когда есть было нечего, я сам блинчики без масла пёк», 
– вспоминает актёр. – Правда, рядом была сестра. Сейчас она далеко – 
уехала с театром «Бенефис» в Елец. 

 –  Какой же актёр не мечтает о громкой славе! Вы родились в 
России, волей случая оказались в Казахстане. Не хотелось добиться 
успеха на московской сцене, в российском кино, когда тебя знают 
все? 

–  Я иногда думаю о своих однокурсниках по училищу. Многие, 
бросив театр,  занялись бизнесом, есть те, что играют в театре, очень 
мало – пробились и стали довольно известными актёрами. Возможно, 
стоило в своё время поехать в Москву, но сейчас, как мне кажется, поезд 
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ушёл. Можно, правда, уехать в Питер, где 200 с лишним театров, куда-
то пристроиться, но я не уверен, что  в Москве или Питере получил бы 
те главные роли, которые сыграл  здесь, на сцене ТЮЗа… Не знаю, как 
дальше мною распорядится судьба… 

– Вам нравится сниматься в кино? 
– Да. Ведь это новые  знакомства, общение с новыми людьми. От 

кино я никогда не отказываюсь. Снимался в фильмах  «Обратная сто-
рона», «Кайрат-чемпион». Но мне больше нравится на сцене работать, 
чем перед камерой. 

– Вы можете позволить себе выбирать спектакли? 
– Сейчас могу. Я, например, отказался от роли  Гвидона, так как мне 

кажется, что я уже толстый и старый.
– То есть, вы отказываетесь, когда думаете, что по каким-то 

соображениям на данную роль не подходите? 
– Да, наверное.
– В рекламе участвуете?
– Конечно, если приглашают, на всё согласен, но на унитаз не сяду.
– Если не театр, то что?
– Хирургия или покорение космических просторов.
– А если заново выбирать?
– Может, пошёл бы по другому пути. 
– Кому вы хотели бы сказать спасибо за своё становление, как 

актёра?
– Борису Николаевичу  Преображенскому и Валентине Александров-

не Дуловой – моему педагогу по актёрскому мастерству.
– У вас есть любимое занятие помимо актёрства?
– Горные лыжи и рыбалка.
– От каких своих недостатков вы хотели бы избавиться в первую 

очередь?
– От одного избавлюсь завтра – брошу курить. 
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Д орогие друзья! Вот и закончилось  
наше с вами путешествие на «корабле 

времени», мы с вами заглянули на очень короткое 
время за кулисы и сегодняшнего театра. 

  Надеюсь, также как и я, вы пережили много 
прекрасных мгновений. Вспомнили  замечатель-
ных людей, которые работали в театре – актеров, 
режиссеров, художников, педагогов. Побывали на 
интересных спектаклях и за кулисами театра. Не 
только воскресили в памяти лучшие спектакли, 
но и узнали, о чем думали и мечтали наши герои-
тюзовцы, какие трудности преодолевали, к чему 
стремились. 

Старые поклонники театра для детей и юно-
шества   вновь, читая книгу,  пережили свои  
театральные впечатления давних лет,  окунулись 
в дни  своей молодости, молодые , надеюсь, узна-
ли о своем любимом театре несколько больше. 
И если теперь они, придя в театр, посмотрят на 
сцену, на спектакль, актеров несколько иными 
глазами, я буду считать, что  свою задачу хотя 
бы отчасти выполнила.

Я очень рада, что нашлись люди, которые рас-
сказали о том, что театр не только был и остается 
для них их любимым видом искусства, но и учит 
жизни, нравственности, чести и совести. Здесь 
я целиком согласна с моим любимым актером 
Гавриилом Моисеевичем Бойченко. «Для меня 
театр – это кафедра, – говорит он в этой книге, 
–  это просвещение и воспитание средствами 
искусства. Лепка, создание человека. Театр 
развивает душу. Если к нему относиться не по-
требительски, думаю, он только этим и должен 
заниматься».

Когда я разговаривала с людьми – актерами, 
режиссерами, поклонниками ТЮЗа и мы с ними 
нашли так много общих «точек соприкоснове-
ния», я поняла: прав мой любимый драматург 
Володин, тысячу раз прав, когда говорил о том, 

Прославляю 
актерство
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что театр должен трубить во все трубы души.  И поэт Евгений Винокуров 
тоже прав, написав: 

Прославляю актерство –
Парик, декорацию, грим…
Как я жил, как я терся
По кулисам, актерство, твоим!
… Вот галоши разули,
Разделись, в карман номерок…
И уже в вестибюле
Мы слышим: гремит монолог!..
Скажут: – Бросьте, забава-с!..-
Но мы аплодируем с мест
За лукавство, за пафос,
За все разрешающий жест…
Роясь в различных архивах, я обнаружила одну замечательную фотогра-

фию. На ней: Наталия Ильинична Сац и директор театра Гульжахан Абуовна 
Джанысбаева. И слова Александра Пушкина: «Память о прошедшем отли-
чает образованность от дикости». И подумала, что слова эти вполне можно 
было бы сделать эпиграфом к книге. И еще о том, что  память о прошедшем 
– это не только дань вежливости людям, которые были здесь до тебя, это то, 
что дает тебе силы для жизни, это незримая энергия, которая поддерживает 
тебя и твое творчество. Хотите верьте, хотите нет, но когда я писала свою 
книгу, то явственно ощущала это.  

Ну а  в  заключение мне хотелось бы от души поблагодарить всех тех, кто 
искренне и бескорыстно помогал мне в написании этой книги, делился со 
мной своими бесценными воспоминаниями, фотографиями, документами.  

Моя особая признательность за представленные интересные архивы 
Борису Соломоновичу Абрамовичу и его супруге Евгении Ивановне Ва-
сильковой, бывшим педагогам театра Галине Юрьевне Рутковской и Нате 
Феликсовне Бычук, Ирине Шкловской (Поторока) и Ирине Михайловой 
(Боксерман), Игорю Иванову.  Огромная благодарность  профессору КазНУ 
Светлане Михайловне Сагалович,  актрисам театра Любови Ивановне Бой-
ченко, Валерии Георгиевне Крымской, Татьяне Николаевне Тарской, Сергею 
Тихоновичу Печорину,  доценту Академии искусств им. Жургенова Римме 
Леонидовне Функоринео, хранителю фондов музея  Государственного театра 
для детей и юношества Людмиле Выскубовой и заведующей музеем Театра 
русской драмы им.  М. Ю. Лермонтова Валерии Соколовой. 
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