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ТЕА ТРЫ  ЧУВАШ ИИ С Е ЗО Н А  1 9 7 1 -1 9 7 2  ГОДОВ

Обзор

Интенсивным, насыщенным яркими событиями был 
театральный сезон 1971 — 1972 гг.

В конце 1971 г. в культурной жизни республики про
изошло знаменательное событие: Постановлением Совета 
Министров Р С Ф С Р  «О присуждении государственных 
премий в области литературы, искусства и архитектуры 
1971 года» премия имени К. Станиславского в области 
театрального искусства была присуждена группе д е я 
телей Чувашского академического драматического теат
ра имени К. В. Иванова за спектакль «Волны бьют о 
берег» Н. Т. Терентьева: режиссеру Л . Н. Родионову,
художнику В. М. М азанову, актерам Г. Т. Терентьеву 
за создание образа  И. Н. Ульянова, В. И. Родионову 
за создание образа  И. Я. Яковлева и Н. Д. Григорьеву 
за создание образа  Володи Ульянова. Государственная 
премия была расценена лауреатами как признание 
заслуг культуры и искусства родного народа, была вос
принята коллективом как призыв работать еще лучше, 
создавать еще более яркие, высокоидейные и высокохудо
жественные спектакли1 и вызвала чувство глубокой 
благодарности Центральному Комитету КП СС и Совет
скому правительству за постоянную заботу о развитии 
национальных культур.

К моменту присуждения премии спектакль «Волны 
бьют о берег» прошел свыше 30 раз, его просмотрело 
более 20 тысяч человек, и каждый раз он шел с неиз
менным успехом. Спектакль, поставленный в сезон 
1969— 1970 гг. к 100-летию со дня рождения В. И. Л ен и 
на, сейчас, по прошествии времени, еще более опреде
ленно можно оценить как этапную работу в истории

1 «Советская Чувашия», 8 января 1971 г.
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театра, как спектакль, утверждающий лучшие его т р а 
диции, как произведение высокого реалистического 
искусства большого идейного звучания. В то ж е  время 
нельзя не подчеркнуть, что этот спектакль, получивший 
столь высокую оценку, по своему идейно-художественному 
уровню не стоит особняком в репертуаре театра. В эти 
ж е  годы театр создал целый ряд интересных спектаклей, 
которые по своему творческому уровню не уступают 
отмеченному. В этом заслуга театра, переживающего 
пору творческого расцвета, в этом значительность этого 
большого события в культурной жизни республики.

В 1971/72 уч. г. состоялся выпуск большой группы 
молодых чувашских актеров, окончивших Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематографии. Дипломные 
спектакли чувашской студии «Гроза» А. Островского и 
«Эй, ты, здравствуй!» Т. М амлина показали, что нацио
нальные театры республики получают квалифицирован
ные кадры молодых специалистов, и были высоко оце
нены театральной общественностью Ленинграда. П рави 
тельство Чувашской республики по достоинству оценило 
деятельность института по подготовке национальных 
кадров драматических актеров. Указом Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР руководителю студии 
педагогу А. И. Кацману присуждено почетное звание 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, педа
гогу А. Н. Куницыну — звание заслуженного артиста 
Чувашской АССР, группа преподавателей института 
награж дена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

В деятельности театров республики продолжают со
храняться традиции широкого и организованного обслу
живания трудящихся сел и промышленных предприятий. 
«На днях артисты Чувашского академического д рам ати 
ческого театра им. К. В. Иванова побывали у новочебок
сарских зрителей,— сообщает одна корреспонденция 2; 
«115 колхозников колхоза «Цивиль» Канашского района 
совершили экскурсию в Чебоксары... посмотрели в Ч у 
вашском драматическом театре спектакль «Мое сердце 
с тобой»,— сообщает другая3. Маленькие заметки повест
вуют об огромной работе театров по художественному 
обслуживанию трудящихся республики.

2 «Советская Чувашия», 4 декабря 1971 г.
3 «Советская Чувашия», 29 января 1972 г.
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В деятельности коллективов театров много нового, 
интересного. Сочетание традиционного в творчестве таких 
опытных режиссеров, как Л. Н. Родионов, Б. С. Марков, 
3. Д . Ярдыкова, с творчеством молодых режиссеров, как 
В. Яковлев, А. Васильев, Т. Морева, тяготеющих к ре
жиссуре постановочной, дает свои положительные резуль
таты. Их содружество обогащает реалистическое искусст
во наших театров, делает его современным в лучшем 
смысле этого слова.

Постепенно освобождается от состояния творческого 
кризиса Русский драматический театр. В значительной 
степени этому способствовало новое художественное 
руководство в лице главного режиссера А. Бирюкова. 
Весной 1972 г. в труппу влилась группа молодых акте
ров— выпускников Горьковского театрального училища, 

что, надо надеяться, обогатит возможности театра.
И з событий, происшедших за истекший театральный 

сезон, нельзя не отметить и следующее. Постановлением 
Чуваш ского обкома КПСС, Президиума Верховного С о
вета и Совета Министров Чувашской А С С Р от 21 марта 
1972 г. артист Чувашского академического драм атиче
ского театра им. К. В. Иванова, народный артист Ч у ваш 
ской А С С Р Е. И. Никитин за достигнутые творческие ус
пехи в области театрального искусства и в связи с 60-лети
ем со дня рождения занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. Это — еще одно 
свидетельство высокой оценки труда советского актера, 
свидетельство высокого к нему уважения и доверия.

Чувашский академический драматический театр 
имени К. В. Иванова

З а  сезон 1971 — 1972 гг. театр осуществил следующие 
новые постановки:

«Савнӑ йӑмрасем» (в переводе— «Сыновья») Г. Т е
рентьева. Режиссер В. Яковлев, художник Ю. Кольцов. 
Премьера 20 декабря.

«Снега» Ю. Чепурина, перевод Г. Ефимова. Режиссер 
Л. Родионов, художник В. М азанов, музыка В. Ходя- 
шева. Премьера 23 декабря.

«Емёр сакки сарлака»  («Скамья жизни широка» или 
«Ж изнь прожить — не поле перейти») — инсценировка

180



И. Молодова по одноименному роману Н. Мраньки. Р е 
жиссер Л. Родионов, художник Н. Максимов, музы каль
ное оформление Г. Митрофанова. Премьера 13 марта.

«Солдатская вдова» Н. Анкилова, перевод А4. Б оль
шакова. Режиссер В. Яковлев, художник В. М азанов. 
Премьера 10 апреля.

Кроме этих, к гастролям подготовлены спектакли, 
которые пройдут на стационаре в новом сезоне: «Чугу- 
новы» М. Удалова и «Трибунал» А. М акаенка.

Наиболее значительными работами сезона, пожалуй, 
стоит назвать «Снега» и «Солдатскую вдову».

Свою пьесу «Снега» Ю. Чепурин обозначил как д р а 
матическую поэму. Такое определение ж анра вполне оп
равдано. Это действительно вдохновенная, величествен
ная поэма, раскры ваю щ ая страницы истории нашего^ 
государства, поэтическое повествование о крылатой меч
те В. И. Ленина заж ечь свет над Россией, заж ечь  свет 
в душе каждого человека, вдохновив его на великие, 
неведомые доселе дела. И это действительно драма, ибо 
рассказывает о тех неимоверных трудностях, лишениях, 
потерях, через которые прошли Прометеи нашего века, 
чтобы принести людям огонь, свет, тепло.

Режиссер Л. Родионов вместе с художником В. М аза- 
новым, композитором В. Ходяшевым и со всем ансамб
лем актеров сумели воплотить замысел драматурга.

...Снег, снег, снег. Он кружится, несется сплошным 
потоком. Слышится торжественная мелодия музыкально
го пролога— раздольная, величавая. Российская. Но с от
крытием занавеса предстает совсем незнакомый край, 
с куполами снежных горных вершин. Это Галиция. Но и 
здесь, к а к  и в царской России, льются слезы обездолен
ных, и здесь чинят произвол и насилие сильные мира 
сего.

Здесь, в Галиции, В. И. Ульянов-Ленин, его ж ена 
И. К. Крупская, их друзья по партийному делу — Геор
гий Кожухов, Виктория Ухтомская — становятся очевид
цами начала первой империалистической войны, ви
дят гнев и отчаяние народа, становятся свидетелями 
драматической судьбы девушки Марии, которая неумело, 
наивно защ ищ ает своего жениха от призыва в армию. 
Именно она, не ведая, что творит, невольно клевещет 
на «русского», в результате чего Ленину предъявляют 
нелепое обвинение в ш пионаже в пользу царской Р ос
сии и арестовывают. Однако и в этой драматической
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ситуации живет, утверж дает себя и находит поддержку 
мечта Ленина о путях развития будущей России; здесь 
смутное ж елание русского крестьянина П авла Ж ихарева  
«сделать электричество» у себя в деревне находит под
крепление в мечте Ленина об электрификации России, 
и это желание приобретает силу, определенность цели. 
Искра, .которую Ленин заронил в душу шарня, вырастает 
до огня Прометея. И так же, как древний мифический 
герой, он шогнбает, прикованный, но не сдавшийся, у с 
певший принести людям тепло и свет.

Новый спектакль — новое творческое достижение 
театра. П реж де всего это связано с воплощением образа 
Ленина. Впервые на нашей сцене образ великого вождя 
был создан народным артистом Советского Союза 
Б. А. Алексеевым в спектакле «Человек с ружьем» 
Н. Ф. Погодина. Сегодня эта ответственная роль пору
чена заслуж енному артисту ЧА ССР Г. Т. Терентьеву. 
Большое доверие, оказанное коллективом молодому ак 
теру, во многом оправдало себя: Г. Терентьев сумел пе
редать гуманизм, человечность, устремленность к вели
ким целям, передать особое ленинское обаяние, страст
ность и убежденность его мысли. Знаменательна в этом 
отношении одна из сложных сцен пьесы — эпизод в По- 
ронинской тюрьме, где, в силу обстоятельств, о казы ва
ются в одной камере Ленин и Павел Ж ихарев. М ежду 
ними происходит большой разговор, вызвавший обоюд
ный живейший интерес, ставший разговором, который 
озарил простого деревенского парня светом идей вождя 
революции. Ж ивость  мысли, стройность логики, глубокая 
заинтересованность в исходе разговора — вот что дви
ж ет Лениным в этой сцене в исполнении Г. Терентьева. 
Прямые, остро поставленные вопросы, искренность, ж е 
лание вызвать у собеседника верные выводы — все это 
придает их разговору большой смысл и значение. Сцена 
короткая, но она много дает  для понимания дальнейших 
событий, для развития образа П авла. Отсюда пойдет у 
него счет настоящей жизни, освещенной великой целью 
приносить людям свет и добро и бороться за это до 
последнего дыхания.

Много сделал актер для достойного воплощения о б р а
за вож дя на сцене. Но еще больше предстоит ему сде
лать. Так, недостаточно впечатляют сцены, требующие 
раскрытия огромного напряжения ленинской мысли, 
собранности, устремленности, с которой жил Ленин нака-
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нуне Октябрьской революции, накануне событий, став 
ших поворотными в истории человечества. Актер не су
мел добиться того, чтобы ни одна фраза, ни одна мысль, 
связанные с образом Ленина, не стали второстепенными, 
преходящими, чтобы к а ж д а я  из них доходила до зри 
теля во всей своей значительности. Некоторые сцены не 
только не задеваю т чувств, но порой не доносят до зри
теля полноты смысла событий. Особенно это относится 
к оценам разговора Ленина с Георгием Кожуховым 
(арт. В. Кудряшов) — персонажем, который является 
прообразом Г. М. Кржижановского, соратника Ленина, 
революционера и ученого, с чьим именем связана р азр а 
ботка плана ГО ЭЛ РО , и который, конечно же, должен 
занимать достойное место в спектакле. Мягко, тактично 
ведут свои роли артистки В. Кузьмина — Н. К. Крупскай 
и Н. Яковлева — Виктория. Д обрая  теплота, вниматель
ность, горячее участие в судьбе ближних и искренняя 
заинтересованность в развитии народного просвещения— 
эти качества объединяют их с делами и обликом Ленина.

Б ольш ая идейная нагрузка спектакля легла на испол
нителя главной роли, П авла Ж ихарева ,— артиста В. Р о 
дионова.

Д рам атург  вывел в пьесе образ цельного человека, 
богатую натуру. Павел Ж ихарев  — настоящий саморо
док. Яркий, светлый ум, природная одаренность, сме
калистость, изобретательность фантазера, окрыленность 
души — все в этом человеке. В то ж е время он очень 
земной, этот простой русский парень, сын потомственных 
хлебопашцев. Своей гуманной мечте — «сделать электри
чество», чтобы легче и светлее жилось людям на земле,— 
он находит поддержку в ленинской идее, и, больше то
го— встреча с ним раскрывает ему глубокий смысл 
необходимости социальных преобразовании во имя осу
ществления этой мечты.

В. Родионову удалось создать интересный, обаятель
ный образ. Его Павел Ж и х а р е в — удивительно чистая, 
целомудренная натура, человек, живущий по высшим 
законам нравственности и справедливости. Все, что он 
делает, он делает  чистыми руками истинного труженика, 
готового всего себя отдать людям, не требуя ничего 
взамен. Он немного романтичен, этот крестьянский сын, 
поэтически вдохновлен красивой мечтой осветить всю 
деревню электричеством. И землю он любит не только 
как практик-землепашец, но как поэт и истинный сын
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своей Родины. И дет сцена: Павел, освобожденный из 
тюрьмы, возвращ ается в Россию, в свое село Мокрый 
Узень. Идет, охваченный мыслями, зароненными Л ен и 
ным. Вот она, обездоленная, но до боли в сердце родная 
земля... Не вы держ ал П авел — В. Родионов, всем телом, 
грудью, раскрытыми руками, щекой приник к ней: «Вота! 
Вот она — родная землюшка!» И столько оттенков в его 
голосе: и выстраданная тоска, и радость возвращения, 
и еще что-то, большое, возвышенное. Таким ж е  вдохно
венным и даж е  каким-то отрешенным от земных забот 
видим мы его и в сцене с женой Василиной (арт. А. Сме- 
л о в а ) ,  красивой, статной, так и не понявшей дела своего 
П авла ,  и в сцене с тестем, сельским богачом Палиши- 
ным (арт. А. Ургалкин) — убежденным и страшным в 
своей изуверской силе врагом Советской власти, и даж е  
в сцене смерти, к которой он приходит все таким ж е  ро
мантиком и мечтателем.

Но хотелось через этот образ почувствовать ту силу, 
с которой человек может постоять за правду и справед
ливость, ту мудрость, которую даровала  ему земля, чув
ство солидарности, единства со всем трудовым народом. 
Если бы актер сумел передать это в своем герое, то его 
Павел не стал бы прятаться в испуге за спину Ленина, 
когда ему объявляют, что он должен покинуть кам е
ру. Ведь Павлом в этот момент руководит не чувство 
неизвестности, а наивная попытка защитить Ленина, ко
торому угрожает, как  он слышал, военно-полевой суд и 
расстрел. Гордая причастность к великому делу, в кото
рое его только что посвятил Ленин, чувство непокорного, 
сильного и смелого трудового человека — вот что руко
водит действиями будущего сознательного борца за на
родное дело. Этой ж е  силы убежденности недостает в 
П авле  — Родионове и при столкновении с Палишиным. 
Ведь именно после этой сцены, натолкнувшись на непо
корность, железную  волю, силу П авла, Палишин реш ает
ся на последний шаг — он убивает его, мужа своей 
дочери.

Более выразительным хотелось бы видеть финал спек
такля . Сцена причитания матери (арт. Д . С толярова),  
скорбного поклонения односельчан телу убитого П авла 
остается на уровне бытовой сцены и не поднимается до 
символа великой памяти тем, кто погиб в борьбе за свет 
над землей. М еж ду тем стилевое решение спектакля в 
целом требует этого.
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Четко очерчены в спектакле два лагеря — единомыш
ленников н врагов новой жизни. Сколько неподдельной, 
искренней радости приносит на сцену бедняк Ермил К а 
рась в исполнении П. Иванова. Продрогший на морозе, 
ища в сугробе давно припрятанный моток проволоки, 
такой необходимой «для электричества», в изношенных 
лапотках, дырявом армячишке, но весь какой-то светя
щийся, ликующий, появляется он в доме П авла. А сколь
ко злобы, коварства, затаенной мести в кулаке Лучни
кове (арт. Б. А. Алексеев), в самом П алш ш ш е (арт.
A. Ургалкин). Какое подлое, мстительное чувство з а 
вистника, стяж ателя привело в лагерь  врагов Никифора 
(арт. Е. Никитин), бывшего напарника Павла. Именно 
он делает последний выстрел в непокорного П авла.

Достойна самой высокой оценки работа художника'
B. М азанова. Он по-своему раскрыл образный строй 
всего спектакля.

Снега. Белоснежными шапками покрыты вершины 
гор Галицин. Пушистыми хлопьями лег снег на россий
ские ели. Запорош ил окна кабинета Ленина. Б елоснеж 
ные, чистые снега — как символ чего-то светлого, зову
щего, как символ Родины. Широки просторы земли, где 
происходят события большой важности для челове
чества. Она ждет своего хозяина, своего преобразовате
ля. Это чувство не покидает зрителя на протяжении всего 
спектакля.

Особенно выразительна сиена возвращения П авла на 
родину. Где-то в глубине большой сценической площ ад
ки на фоне далеких гор появляется с котомкой за спиной 
Павел — В. Родионов. Он идет в Россию, в свою дерев
ню. Гаснет горизонт, и на переднем плане сцены высве
чивается кусочек запущенного кладбищ а, одинокое 
деревцо с опавшими листьями. II это — его родина, до 
боли близкая многострадальная Родина.

Спектакль «Снега» — творческий успех Чувашского 
театра. Не менее значительна и другая работа театра — 
спектакль «Солдатская вдова».

Разные бывают памятники: гранитные, мраморные,
бронзовые. Разные бывают посвящения: другу, жене,
отцу-матери. Но все они рождаются от высокого чувства 
признательности, благодарности, преклонения.

В спектакле Чувашского театра «Солдатская вдова» 
нет специального посвящения: не написано оно на з а н а 
весе, нет его в тексте «от автора». Но всем своим внут-
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ренним содержанием, всем смыслом режиссерского и 
художественного решения — всем строем этой своеоб
разной драматической поэмы спектакль посвящен Ж е н 
щине, той женщине, что вынесла на себе все трудности 
военного времени, недоедая, недосыпая, растила и детей, 
и хлеб, стояла за станком и шла за плугом, заменив м уж 
чин, помогла приблизить День Победы.

Суровая, порой ж естокая правда жизни предстает 
перед зрителем. Автор пьесы не приукрашивает трудную 
долю, что выпала женщине времен Отечественной войны. 
Д а ,  вот так одна за другой получали они «похоронные» 
с траурной каемкой. Одни овдовевшие солдатки нахо
дили утешение в детях, в работе, а других медведем под
минала под себя беда, вот как эту, например, Полинку 
Скворцову. Погиб на фронте ее муж, ее синеглазый А леш
ка — и не вы держ ала Полина, запила баба, надеясь 
водкой, самогоном залить свое невыплаканное горе. 
Раньш е веселая, ладная ,  красивая и работящ ая, она р а 
зом постарела, опустилась.

Д а ,  тяж ело  пришлось женщине. Работать  прихо
дилось много, везде и всегда, в ясный день и непогоду, 
здоровой и с недомоганиями. Случалось — рожали в по
ле, как родила сына М арийка и, не успев дать ему имя, 
лиш илась его: умер мальчик по пути в больницу. Ж е с 
токо, но правда.

Д а ,  работали порой и голодные. Оно бы и ничего, 
когда голодаешь сама. Но страшнее страшного видеть 
вопрошающие глаза  голодных детей. И не сдержалось 
материнское сердце Стешки, затмился разум, руки са 
ми потянулись к семенному зерну. Сурово осудили ее 
бабы за воровство, осудили, но и помогли, чем могли, 
когда узнали, как в это ж е  время Стешка писала на 
фронт мужу утешительные письма: мол, сыты, одеты,
обуты и ни в чем не нуждаются...

Радостно и со слезами встречали они Победу, воз
вращение солдат. Разные это были слезы — и счастья, 
и невозвратимой потери родных кормильцев, что навсег
да остались л еж ать  в далеких краях. С огромной силой 
убедительности, эмоционально заразительно решена 
режиссером эта сцена, рожденная не только из д р ам ату р 
гического материала, сколько от общего замысла, о б р аз
ного решения спектакля в целом. Прямо к авансцене 
бегут женщины — пожилые, старые, молодые — и кри
чат: одни — зовут, другие — рыдают, им никогда не
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встретить своих мужей, сыновей, машут сорванными с 
голов платками, ребятишки бросают в воздух кепки, а 
другие женщины как подкошенные бросаются в ры да
нии на землю. Д а ,  так  было. Это перенесла Ж енщ ина.

И с победой не ко всем вернулось счастье. Овдовев
шие, они тоже тянулись к теплу домашнего очага, мечта
ли о самом обычном человеческом счастье — самой при
родой уготованном праве быть матерью. Но д аж е  если 
и рож далась  вновь любовь, как полюбили друг друга 
овдовевшая М арийка и отец двух детей Андрей, то и 
тогда не могла она себе позволить стать счастливой, ибо 
это счастье было бы построено на безотцовщине детей... 
Так и за ж а л а  в тисках свое сердце Марийка, не позво
лила ни себе, ни любимому человеку преступить законы 
человечности. Так и поседела она, красивая, умная, р а 
ботящ ая — герой труда, всеми уваж аем ая, но одино
кая — без семьи и детей. С олдатская вдова. Не ими ли, 
благородно несущими свое горе через всю жизнь, утвер
ждаю тся на земле высшие принципы человеческой 
морали? Не они ли вызывают чувство глубокого прекло
нения?

Это чувство преклонения перед Женщиной времен 
войны, перед солдатской вдовой пронизывает весь спек
такль Чувашского театра. В решении режиссера В. Яков
лева и художника В. М азанова удивительно органично 
сочетаются и составляют единый сплав Памятник 
светлое начало поэтического воспевания подвига Ж е н 
щины и драматически правдивый, порой беспощадно 
суровый рассказ о трудностях, выпавших на ее долю. 
И в декорации — нарочито бытовое оформление каждой 
сцены: добротно сложенная из сибирского кедра изба 
Андрея, двор с воротами, полевой стан, правление кол
хоза — органично сочетаются с интересно найденной 
условностью: через всю сцену уходит вдаль дорога, и все 
вокруг — светло, просторно.

В спектакле много музыки. Поэтическую канву ее 
составляет исконно русская мелодия, проходящая через 
весь спектакль, задушевная, лирическая.

Д раматургия пьесы и режиссерское решение спектак
ля стали основой для творческого успеха многих актеров. 
Некоторые из них еще раз раскрыли глубину своего т а 
ланта, другие проявили себя в новом плане. Прежде все
го хотелось бы говорить об игре С. Михайловой и 
Н. Степанова.
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Исполняя далеко  не главную в пьесе роль Полины 
Скворцовой, актриса С. М ихайлова как  бы воплотила 
в созданном ею образе  все то главное, во имя чего по
ставлен спектакль. При первом знакомстве — это обыч
ная, ничем особо не выделяю щ аяся среди подруг деревен
ская женщина. Только добрее становится улыбка, л аск о 
вее голос, как только она заговорит о своем муже, своем 
Алешке. Но вот пришла беда — и какой вдруг сложной 
натурой предстала героиня. Именно теперь становится 
ясно, что значил для нее любимый. В нем была ее сила, 
ее будущее, смысл ее существования. Н е стало муж а — 
и жизнь потеряла смысл и значение. Запила  Полина, 
запила, чтобы забыться, чтобы хотя бы в памяти вызвать 
своего ясноглазого, как живому рассказать  ему «обо 
всем на свете». Что бы ни делала  Полина — М ихайлова, 
о чем бы она ни говорила, зритель все время чувствует, 
что живет в ней эта верность погибшему мужу, что д аж е  
выйдя зам у ж  за Григория Плетнева, она до смерти со
хранит светлую память о нем. Актриса умело и тонко 
раскрывает душевный мир своей героини, с каждой 
сценой убеж дая  нас в особом обаянии и силе этой ж ен 
щины. С огромным внутренним драматизмом проходят 
эти сцены. Вот тяжелой походкой, растерянная, еще не 
до конца сознавая весь смысл «похоронки», входит она в 
правление колхоза. И только произнеся вслух его текст, 
точно молнией пораженная, вдруг понимает смысл изве
щения. Будто лавину прорвало — забилась  в рыдании: 
«За что убили?.. З а  что-о-о?!»

Вот входит она, подвыпившая н веселая, к Клавке 
поменять одеяло на самогон. Смущены и возмущены ее 
состоянием оказавшиеся здесь^ односельчане. Возмущен 
председатель колхоза, вдовец Григорий П летнев— Н. Сте
панов. И когда он громогласно о б ъ яв и л ,ч то  надоели 
ему ее безобразия, что пропадает баба, а потому берет 
он ее в жены, его слова Полина — М ихайлова встретила 
пьяным смехом, унижая его, однорукого, но, поняв твер
дость решения и искренность слов Григория, зап лакала:  
не получится у нее семейная жизнь, никто не сможет з а 
менить ей Алешки. Д а ,  не сразу оттаяло  ее застывшее 
сердце. Когда же затянулись рубцами душевные раны, 
то с новой силой раскрылись в ней сердечность, доброта. 
Н ерастраченная любовь женщины и матери щедро про
явились в ее отношении к детям Григория, да и к нему 
самому. Но и здесь актриса утверждает, что ее Полина,
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снова нашедш ая свое место в жизни, до конца сохранит 
память о погибшем муже.

Эту ж е  роль по-своему интересно исполняет актриса 
Г. М адеева. Гибель м уж а для ее Полины равносильна 
собственной смерти — нет для нее никакого просвета. 
Горе ожесточило ее, сделало суровой, порой жестокой, 
породило обостренное чувство ненависти, ее возмущает 
малейшее проявление несправедливости жизни, она рев
нует к незаслуженному счастью других, таких, как К л а в 
дия. Полина Мадеевой потеряла всякую веру в жизнь. 
И нужна была встреча с человеком такой силы воли, 
какую проявил Григорий — Н. Степанов, чтобы она 
снова могла обрести себя.

Цельный, богатый, законченный образ создал Н. Сте,- 
панов. Не думал Григорий Плетнев, инвалид финской 
воины, что ему придется управлять целым колхозом, да 
еще в такое трудное время. По натуре Григорий в ис
полнении Н. Степанова — очень мягкий, душевный, по
рой лиричный человек, понимающий людей, чуткий, 
всем сердцем принимающий их горе, умеющий восхи
щаться, радоваться всему доброму, хорошему в чело
веке. Таким бы и прожил его герой свою жизнь. Но 
суровое время и возложенные на него очень нелегкие 
обязанности раскрыли в нем такие черты, которые при 
других обстоятельствах так  и остались бы непроявивши- 
мися: твердость характера, силу воли, решительность и 
непримиримость к недостаткам. И руководит его поступ
ками огромная вера в жизнь, в человека и его лучшие 
качества, вера в торжество справедливости, вера в 
победу. О браз Григория Плетнева — творческая победа 
актера.

Большое значение в пьесе имеют образы М арийки и 
Андрея. Через них в основном проносит автор произведе
ния свою идею. Сколько жизненных невзгод выпадает 
на долю женщины! А она, пройдя через все трудности, 
сохранив в чистоте свою совесть, остается все такой же 
нужной людям, уваж аем ы м человеком.

' Актриса А. Смелова в этой роли обаятельна, энер
гична, активна. Ее Марийка — сильный человек. Она с 
готовностью подчиняет свои интересы общественным. 
В работе, в сознании того, что ее труд, ее дела — вся 
она со своим характером волевого человека нужна лю 
дям, находит она смысл жизни. М арийку— Смелову 
трудно представить вне общественно полезного труда.
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Все это доносит актриса своей игрой. Однако в этом 
полном поэтического смысла спектакле в игре актрисы 
хотелось бы видеть больше душевности и более логи
ческого развития характера: чем сильнее была бы любовь 
Марийки к Андрею, чем трагичнее воспринимала бы ге
роиня необходимость добровольного отказа от своего 
счастья и чем смелее актриса раскрыла бы происходящие 
в М арийке перемены (ведь горе никогда не молодит 
человека) ,  тем более величественным стал бы этот образ. 
П ока ж е  М арийка А. Смеловой и но внутреннему состоя
нию, и внешне (не считая седин) уходит из спектакля 
такой же, какой и появляется.

Актеру Б. Д анилову удалось передать честную натуру 
Андрея Ворохова, жизненные принципы этого трудолю
бивого и доброго человека. Но и ему не хватает щ ед
рости души, нет в игре актера той психологической тон
кости, которая помогла бы лучше понять этого по-своему 
интересного человека. О его внутреннем мире, о его 
душевном богатстве мы больше узнаем от других пер
сонажей, чем от актера.

Интересен в спектакле образ Клавдии — жены 
Андрея, созданный Н. Смородиновой. Всем своим пове
дением Клавдия вызывает осуждение. Все ее заботы 
сводятся к личному благополучию: она с легким сердцем 
спаивает одних, обирает других, под видом борьбы за 
правду может предать третьих. Но актриса раскрывает 
все эти подлые черты характера Клавдии постепенно, 
неназойливо. Она д аж е  дает  нам возможность полюбо
ваться своей героиней: посмотрите, какая  она красивая, 
стройная, веселая, счастливая и работящ ая. Но пригля
дитесь к ней внимательнее — какой у нее убогий, м а 
ленький мир, как она нища душой, сколько в ней эгоиз
ма, черствости, какая  она глухая и слепая к людскому 
горю. И когда К лавдия — Смородинова выходит в по
следней сцене — просить М арийку отступиться от своей 
любви к ее Андрею, вдруг видишь, как поблекла ее 
внешняя красивость, какой она неинтересный человек.

Запоминается небольшая роль Степаниды П анкрато
вой в исполнении Д . Столяровой. С большим внутренним 
драматизмом проводит актриса свою роль. _

Есть в спектакле еще один главный герой — народ. 
В массовых сценах перед нами предстает образ народа, 
стойкого в горе, щедрого душой, сильного духом. К а ж 
дый участник массовых сцен живет жизнью своего персо-
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наж а. Это не безликая толпа, это — люди, каждый со 
своим миром и в то же время объединенные одной ду
мой, одной заботой — как помочь Родине выстоять в 
борьбе с врагом. Этот образ дополняется группой ж ен 
щин — «хором», которые ведут весь спектакль, посвя
щают зрителей во все события, происходящие в этом 
сибирском оеле, проносят мысли автора, его глубокое 
преклонение перед советскими людьми, простыми и ве
личавыми — героическими.

Интересный, полный большого содержания спектакль 
создал коллектив кконцу театрального сезона..Спектакль 
«Солдатская вдова» Чувашского академического театра 
по итогам II Всероссийского фестиваля национальной 
драматургии и театрального искусства народов СССР, 
посвященного 50-летию образования СССР, удостоен 
диплома II степени. Отмечены актеры Н. Степанов— 
исполнитель роли Плетнева и С. М ихайлова— Полины.

П роблема развития национальной драматургии, обо
гащения репертуара новыми пьесами чувашских авторов 
остается злободневной. Как бы ни были удачны инсце
нировки романа или повести, они никогда не заменят 
драматическое произведение как ж анр  литературы. Ав
тор инсценировки широко известного чувашскому 
читателю романа «Емӗр сакки сарлака» Н. Мраньки, быв
ший актер Чувашского театра И. Молодов (ныне пен
сионер) хорошо знает законы и «секреты» сценического 
искусства. Он достаточно опытен и в драматургии— не
сколько его пьес уже шли на сцене театров республики. 
Новая работа подтверждает его способности в д р а м а 
тургии. Роман очень многопланов, в нем множество дей
ствующих лиц, судьбы которых находятся в довольно 
сложном переплетении. Личная жизнь героев, развитие 
сюжета происходят на фоне исторических событий в 
жизни предреволюционного чувашского крестьянства. 
В этом плане автор умело подошел к решению инсцени
ровки, выделив основную линию жизни героев Степана, 
Татьяны, Микули, Анук и других. Но, с другой стороны, 
множество событий, происходящих в романе, ограничили 
инсценировщика в главном — в раскрытии становления 
характеров героев, развитии образов в соответствии с 
теми огромными социальными переменами, которые про
исходили в стране в канун и во время Великой О ктябрь
ской революции.
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С пектакль /поставлен режиссером Л . Н. Родионовым 
(ассистент режиссера И. Бочаров), оформлен художни
ком Н. М аксимовым и решен ими в реалистическо-бы
товом плане. В спектакле заняты многие ведущие актеры 
театра: Л. Ургалкин (Богданов), Б. Алексеев (Сандр), 
Е. Никитин (М аксим), В. Кузьмина (Т атьяна),  Н. Гри
горьева (П л аки ),  И. Бочаров (Степан) и другие, кото
рые играют в едином ансамбле, умело воссоздавая ат 
мосферу тех исторических дней.

Вторая работа театра по чувашской пьесе —  «Савнй 
йӑмрасем» (буквально — «Дорогие ветлы», в авторском 
переводе — «Сыновья») Г. Терентьева. Она посвящена 
современности, вопросам нравственности, семейных от
ношений. Хотя Г. Терентьев имеет некоторый опыт рабо
ты в ж анре  драматургии (две его пьесы были постав
лены в этом театре),  его мастерство еще на стадии ста 
новления. Ему удается подмечать, схватывать интерес
ные жизненные явления, волнующие современников, он 
довольно умело раскрывает характеры своих героев, ин
тересны в его пьесах конфликтные завязки. Но его пье
сам недостает композиционной стройности: обилие собы
тий порой захлестывает главную сюжетную линию н 
затрудняет раскрытие основной идеи, во имя чего напи
сана пьеса.

...Три сына растут у К арась  М ихаила — три могучие 
ветлы красуются у его дома: рождение каж дого сына
отмечал отец тем, что са ж ал  дерево,— с каж ды м  из них 
входила радость в дом и в сердце крестьянина. Но «ма
лые дети — малые заботы, большие дети — большие 
заботы». Из одного корня, из одной семьи сыновья, но 
такие разные. Средний — Сандр — умница и уважаемый 
односельчанами человек, председатель сельсовета. По- 
юношески непоседлив младший — десятиклассник Сте
пан. Хотя и доставляет некоторые огорчения родителям, 
он неплохой парень, непосредственный, честной и откры
той души.

Но совсем другие заботы у старика К арась  М ихаила 
со своим старшим сыном — Микитой. Он женился, р а з 
велся, долгое время где-то пропадал, уверяет, что рабо
тал на «важных стройках», но вернулся с пустыми рука
ми, а главное — с пустой и черствой душой, пристрастив
шийся к алкоголю. Вслед за ним появился в селе дружок 
его — Тимуш. С  (приездом его гвыясняется, что оба они 
за нарушение общественного порядка отсидели в тюрьме.
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С этого времени пришла в дом беда. Легко ли видеть 
отцу, как в пьяном угаре проводит время старший сын 
со своим дружком, порой привлекая к попойкам м л ад 
шего своего брата, как упорно уклоняется от работы, 
когда в колхозе каж д ая  пара рук на счету? И не вынесла 
прямая, честная душа старика — человека, не мысля
щего жизни без полезного людям труда. Нет больше для 
него старшего сына! Он может уходить на все четыре 
стороны. Пусть не срамит его до сих пор не запятнанную 
фамилию. В порыве гнева хватает он топор — и вот, как 
стук сердца, слышатся удары по подрубаемой ветле: не 
удался сын, не будет и дерева!

Но самая  большая трагедия была еще впереди. О д
наж ды  вечером, гуляя по селу, Валя и Степан заметили,, 
как в магазине мелькнул свет фонаря. Заподозрив недоб
рое, В аля побеж ала созывать людей, а Степан остал
ся наблюдать. В магазине «снимали выручку» Микита 
с Тимушем, предварительно подпоив продавца и выта
щив из его кармана ключи. Заметив Степана, Тимуш 
ударом ножа смертельно ранит брата своего «друга». 
Так алкоголь, беспутная жизнь тунеядца разрушили 
семью, принесли горе всем окружающим.

В пьесе поднимается нужная тема, связанная с воп
росами морального, нравственно-этического начала. 
Спектакль, поставленный В. Яковлевым, еще больше 
заостряет внимание на этом. В нем зримо, во всей своей 
неприглядной наготе вскрывается омерзительность, зло, 
трагичность последствий увлечения алкоголем. Из-за 
водки происходит нравственное падение таких, как Ти
муш, Микита, из-за водки погибает Свет Ванька (пьяный, 
он не замечает голого электрического провода), в погоне 
за дармовыми деньгами Тимуш убивает юного Степана.

Вероятно, сказывается злободневность поднятых воп
росов: спектакль принимается зрителями (особенно во 
время летних гастролей по селам) активно, заинтересо
ванно, вызывает горячие обсуждения. М еж ду тем и 
пьеса, и спектакль явно страдаю т повествовательностью 
изложения, если позволительно такое определение,— бы
товым решением проблемы. А ведь поднятые вопросы 
имеют большое социальное значение. Речь идет о н рав
ственно-этическом облике определенной категории Наших 
людей, а в конечном счете — о здоровом начале общест
венных отношений.

В замысле автора была попытка связать личную

13. Ч у в а ш с к о е  и ск у сст в о .



Жизнь героев с общественной жизнью. Так, тунеядство 
Микиты и Тимуша в какой-то степени контрастирует 
с обликом, характером, нравственными критериями отца. 
Несколько раз упоминается в пьесе о трудностях, пере
живаемых колхозом, о том, что в напряженное для сель
скохозяйственных работ время к а ж д ая  пара рук могла 
быть подспорьем в хозяйстве. В пьесе д аж е  выведен 
образ председателя сельсовета (С андр),  через который 
не трудно было бы связать жизнь героев с заботами 
общества. Но все это и в пьесе, и в спектакле проходит 
вскользь, не находит единой неразрывной художествен
ной связи. Театр не поднимает пьесу до значительных 
обобщений — закономерности борьбы с любым общест
венным злом, борьбы за духовное совершенствование 
общества и его членов.

И все же спектакль наводит зрителя на глубокие р аз 
думья. Режиссер В. Яковлев попытался максимально 
обострить столкновение героев, укрупнить конфликт. 
Больш е всего это удается в образах  отца и старшего 
сына.

Михаил Карась  в исполнении артиста И. Бочарова — 
это настоящий крестьянин-хлебопашец, сильный, несмот
ря на преклонный возраст, энергичный, крепкий. Он бли
зок к земле — не только по характеру своей профессии, 
но и по раздумьям, трезвым, по-земному мудрым, р ас
судительным. Ярко, темпераментно проводит актер сце
ны отца с сыном: он не может и никогда не сможет при
мириться с тунеядством Микиты. С болью в сердце, но 
решительно он лиш ает сына нрава быть членом его 
семьи.

Остро, крупно рисует Г. Петров образ Микиты. Его 
герой довольно противоречив. При первом знакомстве 
кажется, что это достаточно духовно сильный человек, 
твердых взглядов. Крепко сложенный, с сильными рука
ми — под стать своему отцу. Такой, действительно, мог 
работать на «важных стройках» страны. Но стоило по
явиться его другу, как он резко переменился, не устоял 
перед бутылочкой. Куда девалась  сила воли! Грясина 
падения засасы вает  его.

В исполнении В. Яковлева Тимуш при первом зн а 
комстве не выглядит злодеем. Это, кажется, всего лишь 
легкомысленный, но довольно беззлобный человек. О д 
нако это лишь внешне. Вся гнилость его натуры исходит 
из глубины мировоззрения типичного тунеядца, из его
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укоренившихся убеждений, из его ненависти к людям, 
их делам, их благополучию. И за внешней расхлябан
ностью видится его злой взгляд, многоликость лица, 
страшного в своей разлагаю щ ей подлости.

Как уже отмечалось выше, образ  Сандра — неудача 
автора. Неудачен он и в исполнении Ю. Кольцова, акте
ра очень тактичного, мягкого, тонкого, но не нашедшего 
здесь материала для создания яркого характера, кото
рый обязан был (по идее) превратиться в тип.

В целом коллектив театра в истекшем сезоне работал 
напряженно, плодотворно, почти все свои творческие 
планы он осуществил (не была лишь поставлена нам е
ченная пьеса «Баня» В. М аяковского). Но театру, с его 
традицией постоянного обращения к классическому 
репертуару, явно недостает работы над классикой.

Чувашский музыкальный театр

В сезоне 1971— 1972 гг. коллектив Чувашского музы
кального театра осуществил следующие спектакли:

«Русская береза», муз. А. Новикова, пьеса П. Градо- 
ва. Постановщик Б. Марков, режиссер Е. Ларионова, 
художник Д. Тихомиров, дирижер П. Филиппов, балет
мейстер В. Богданов. Премьера 27 ноября.

«Виҫӗ туй» (Три свадьбы), муз. Т. Фандеева, пьеса
А. Эсхеля. Режиссер И. Краснов, дирижер Г. Максимов, 
художник Н. Максимов. Премьера 25 февраля.

«Зайчишка-хвастунишка», детская опера Н. Мамиса- 
швили. Режиссер Н. Кузнецов, дирижер П. Филиппов, 
художник Е. Ратнер, балетмейстер Н. Никифоров. П ремь
ера 3 января.

«Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Постановщик 
Б. Марков, режиссер Е. Ларионова, дирижеры Л. Свято- 
славский, Г. Максимов, художник П. Тимофеев, балет
мейстер В. Богданов. Премьера 18 марта.

«Травиата» Д. Верди. Режиссер Е. Ларионова, дири
жер Л. Святославскин, художник В. Гунько. Премьера 
б мая.

Таким образом, текущий репертуар театра, который 
состоит из опер, оперетт и балетных спектаклей около 
20 названий, пополнился пятью спектаклями — совре
менными и классическими произведениями. Наилучшей
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школой совершенствования мастерства явилась для ар 
тистов работа над классическими произведениями.

К опере «Евгений Онегин» театр обращ ается второй 
раз. Впервые она была поставлена Б. Марковым на заре 
деятельности коллектива, была первой классической опе
рой на сцене театра и явилась, по существу, начальным 
этапом становления профессионального мастерства для 
его солистов да и для самого режиссера, тогда только 
еще начинавшего самостоятельный творческий путь. 
Многие актеры в те годы лишь постигали азбуку искусст
ва оперного певца.

Н а этот раз перед коллективом стояли задачи послож
нее, а именно — добиться высокой культуры искусства 
оперного театра, органического единения сценического 
действия, искусства солистов, хора, балетной труппы, 
оркестра.

Спектакль показал, что коллектив верно развивается 
по пути искусства русского оперного театра. В «Евгении 
Онегине» новой постановки нет стремления к оригиналь
ному, отличному от предыдущих решений прочтению про
изведения. Многое в трактовке постановщика Б. М ар 
кова идет от традиционных спектаклей известных опер
ных театров страны. И на данном этапе развития теат 
р а —этапе совершенствования мастерства его деятелей— 
это мож ет быть главным в деятельности театра.

Р абота над оперой принесла успех целому ряду со
листов театра. Так, внутренне богатый, полный очарова
ния образ Татьяны создала Л. Сорокина. О браз  нахо
дится в постоянном развитии. Л. Сорокина счастливо 
сочетает в себе вокальные данные и мастерство д р а м а 
тической актрисы. Вообще следует отметить, что для 
постановщика Б. М аркова, в прошлом драматического 
актера и режиссера, весьма характерно умение работать 
с исполнителями в этом плане. Учить искусству д р а м а 
тической игры оперных певцов — одни из принципов 
его как  режиссера-педагога. _

Роль  Онегина для А. Тимошина такж е  стала новой 
ступенью в развитии мастерства оперного артиста. Б ы в
ший солист Чувашского ансамбля песни и пляски, он 
теперь по праву стал ведущим актером музыкального
театра. „

Удачны исполнения.партий Няни Т. Соколовой, I ре
мина—А. Ковалевым, Л ари н ой — В. Дмитриевой.

В решении массовых сцен наблюдается некоторая
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незавершенность. Если постановочно и в отношении 
хореографии они довольно выразительны (особенно сце
ны балов) и в достаточной степени помогают в воссоз
дании атмосферы времени и обстановки, то хоровые п ар 
тии и ансамблевые эпизоды исполнены недостаточно сл а 
женно и требуют большой работы хормейстеров 
(А. А. Фишер, В. Г. Андреев).

Вторая классическая опера — «Травиата» Д. Верди— 
заверш ала сезон Чувашского музыкального театра. П р о 
изведение итальянского композитора, с его характерной, 
ярко индивидуальной манерой письма, потребовало и от 
театра нового подхода к решению спектакля в це
лом, дальнейшего совершенствования в исполнении 
хоровых партий, квалифицированности солистов, профес
сиональной подготовленности постановщика. Режиссер 
спектакля — дипломантка ГИТИСа Е. Ларионова — не 
новичок в этом театре. Более того, можно сказать, что 
она выросла в этом коллективе. Еще будучи студенткой, 
она поставила здесь ряд спектаклей, и можно отметить, 
что с каждым разом росло ее профессиональное мастер
ство.

По свидетельству рецензента газеты «Советская Ч у 
вашия»4, старшего преподавателя музыкально-педагоги
ческого факультета Чувашского государственного педа
гогического института Р. Ильгачевой, при всей пестроте 
вокальной школы, преобладании в труппе молодых, не
достаточно опытных певцов, что вызывало сомнения в 
достижении слаженности ансамбля, — при всем этом 
творческий коллектив театра оказался достаточно совер
шенным для стилистического претворения произведения 
Д. Верди. Автор рецензии считает, что режиссер решил 
оперу как драматическое повествование о судьбе Вио
летты. Основное внимание сюжетной линии сосредото
чено на личной драме героини, что потребовало безуко
ризненного исполнения роли Виолетты как в вокальном, 
так и в драматическом отношении. Рецензент считает, 
что обе исполнительницы этой партии — Т. Супонина и 
Э. Свящева — с успехом справились с этой задачей, 
хотя каж д ая  из них создала свою Виолетту.

Успех сопутствовал и исполнителям партии Альфреда
В. Миронову и В. Роднчкину.

Наиболее слабым местом остается ансамбль. Объяс-

4 «Советская Чувашия», 13 мая 1972 г.
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ненне тому находят в недостаточном укомплектовании 
хора квалифицированными певцами.

Театр продолжает традицию обращения к современ
ным музыкальным произведениям, накапливая  опыт и 
вклады вая определенную долю в общее дело развития 
современной советской оперы и оперетты. В сезоне театр 
поставил новую музыкальную комедию А. Новикова по 
пьесе П. Градова «Русская береза». *

Постановщик Б. М арков и режиссер Е. Ларионова 
по-своему подошли к пьесе, у ж е  идущей в некоторых му
зыкальных театрах страны. П реж де всего, театр изменил 
название произведения (у автора — «Черная береза»),
И это не случайно. В пьесе рассказывается о советских 
людях, оказавш ихся в годы Отечественной войны на ок
купированной территории. Каждый из героев в меру 
своих сил (продолжает борьбу с врагами. Родины, участ
вует в партизанском движении. Авторы произведения 
попытались доказать, что эта, казалось  бы, сугубо д р а 
матическая. тема правомерна и для ж а н р а  музыкальной 
комедии. Не все в равной степени им удалось. Есть в 
пьесе драматические моменты, которые несколько выпа
дают из стилевого решения произведения. Тема напра
шивается скорее на решение ее в плане героической ко
медии, пусть с веселым, но серьезным разговором о тех 
ситуациях, в которых оказывались воины-партизаны и их 
связные. и

В театре спектакль решен скорее в ж анре  лирической 
комедии, основная тема которой — любовь к Родине, 
верность ей, тоска по мирным дням, мечта о будущем. 
Центральной в спектакле стала ария Н адеж ды  (арт.
Л. Сорокина) о русской березе, которая становится сим
волом мирной жизни, символом Родины.

.. .Н адеж да — Сорокина в комнате одна. М ечтатель
но, тихо она начинает петь любимую песню, которую 
нельзя петь громко: могут услышать немцы. Но вот пес
ня ширится, обретает крылья, как бы раздвигает стены, и 
где-то вдалеке, как мечта, появляется белое стройное 
деревце, а вокруг — молодые девушки и юноши. Э т о — 
жизнь, это будущее.

Постановщики настойчиво проносят через весь спек
такль  чувство преклонения перед павшими за свободу и 
независимость Родины.

Менее успешно раскрывается в спектакле героическая 
тема. Это, вероятно, произошло потому, что герои про
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изведения сталкиваются с врагами, во многом уступаю
щими по силе убежденности, по умению вести борьбу. 
Так, образ Слизняка, пособника немцев, подан в спек
такле в несколько карикатурном плане (арт. Г. Щ ерби
нин). По костюму, гриму, по манере поведения он напо
минает коверного в цирке и воспринимается как  несерь
езный противник. Это снижает напряжение борьбы, а в 
конечном счете — значительность победы. (Главные 
роли в спектакле исполняют: Любовь Н иколаевна — 
Т. Соколова, Н адеж да  — Л. Сорокина, Зина — Т. Ч у м а
кова, Николай — А. Тимошин, Кернер — А. Ковалев.)

В целом спектакль обогащает репертуар театра, поль
зуется успехом у зрителя и является вкладом в освоение 
современной темы в музыкальных спектаклях. ,

В сезоне театр не смог осуществить ни одного нового 
произведения оперы и балета чувашских композиторов. 
Конечно, обращение к ранее написанной музыкальной 
комедии Т. Ф андеева по пьесе А. Эсхеля «Виҫӗ туй» 
(Три свадьбы) несколько реабилитирует его перед требо
вательными зрителями. Но все ж е зритель вправе ож и 
д ать  постановки хотя бы одного нового чувашского про
изведения. Естественно, работа над национальной опе
рой или балетом требует огромного напряжения творче
ских сил, требует времени, энергии, тесного, каж доднев
ного на всем протяжении подготовки спектакля общения 
постановщиков с авторам и— композитором и либреттис
том. Только в таком творческом единении могли появить
ся произведения, сегодня украшаю щ ие репертуар театра, 
как оперы «Шььвармань» (Водяная (.мельница) Ф. В а
сильева, «Нарспи» Г. Хирбю, балет «Сарпиге» 
Ф. Васильева.

М узыкальную комедию Т. Ф андеева и А. Эсхеля «Три 
свадьбы» поставил драматический режиссер И. Краснов, 
оформил художник Н. Максимов. Д ириж ер — Г. М ак
симов. Ведущие солисты театра в спектакле не заняты. 
По своему художественному уровню спектакль не стал 
заметным явлением в жизни театров республики.

Хорошей традицией коллектива является постановка 
музыкальных спектаклей для детей. В данном сезоне 
театр показал к зимним каникулам детскую оперу « З ай 
чишка-хвастунишка» грузинского композитора Н одара 
М амисашвилн, в постановке режиссера театра имени 
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Н. К узне
цова. В опере заняты как начинающие актеры, так  и
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опытные, ведущие солисты оперы и балета: роль З а й 
чишки-Хвастунишки поручена молодой артистке хора 
Н. Скребковой, в спектакле участвуют А. Ковалев 
(В олк),  В. Елфимов (Медведь), артисты Т. Соколова,
В. Рейнгольд, В. Миронов, Е. Белова, Т. М инаева и др.

Однако не обошлось без казусов: нз-за администра
тивной недоработки (не была вовремя получена парти
тура) опера шла... под фортепиано. Естественно, это зн а 
чительно снижало эмоциональное воздействие на юных 
слушателей, снижало художественную ценность произве
дения.

С сожалением приходится отмечать и отсутствие но
вого балетного спектакля. Это тем более досадно, что 
молодые артисты балета, окончившие Хореографическое 
училище им. А. Вагановой, конечно же, нуждаются в 
работе над большими, соответствующими их профессио
нальной подготовленности партиями. Участие только в 
оперных и опереточных спектаклях вряд ли может удов
летворить их, вряд ли может стимулировать их творче
ский рост.

Спектакли Чувашского музыкального театра истек
шего сезона показывают, что его коллектив находится 
на верном пути развития.

Русский республиканский драматический театр

Премьеры сезона:
«Справедливость — мое ремесло (Возраст р аспла

ты)», драматическая повесть Л. Ж уховицкого. Режиссер
В. Меньших, художник А. Мании. Премьера 8 октября.

«Здравствуй, Крымов!», драм а Р. Назарова. Режиссер
В. Гришин, художник В. Тиунов. Премьера 10 декабря.

«Легенда о Паганини», поэма для театра В. Б а л а 
шова. Постановка А. Бирюкова, режиссер IO. Коршун, 
художник К. Кулешов. Премьера 29 декабря.

«Сослуживцы», комедия Э. Брагинского и Э. Р я з а 
нова. Режиссер В. Меньших, художник А. Мании. П ремь
ера 5 февраля.

«Волчье логово», трагедия В. Ухли (перевод с чуваш 
ского Н. Вирты). Режиссер В. Романов, художник 
Н. Максимов. Премьера 18 марта.

«Мечта командира» А. Антокольского, спектакль для
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детей младшего и среднего школьного возраста. Р еж ис
сер В. Гришин, художник А. Манин, композитор А. Ор- 
лов-Шузьм, балетмейстер Н. Никифоров. Премьера 
15 апреля.

«Ураган», драм а А. Софронова. Режиссер А. Бирю 
ков, художник В. Аратюнян. Этим спектаклем театр з а 
крыл свой сезон 1971 — 1972 гг. (май).

Наиболее значительной работой театра в сезоне стал 
спектакль «Легенда о Паганини». Спектакль поставлен 
в расчете на требовательного, взыскательного зрителя, 
с чувством уважения к нему. В ходе действия режиссер 
умело пользуется выразительными средствами театра— 
музыкой, светом, подвижностью круга. Спектакль идет в 
едином оформлении. От поворота круга, от ракурса, в 
каком оказывается сооруженный на сцене станок, ме
няется место действия.Устремленная ввысь лестница,удач
но разрешенная площ адка сцены предоставляют реж ис
серу большие возможности для построения выразитель
ных мизансцен, и постановщик умело пользуется этим. 
Д инамика, внутреннее напряжение, драматизм , прису
щие спектаклю, в значительной степени поддерживаются 
художественным оформлением. Все это обогащается, 
кроме того, умелым использованием произведений П а г а 
нини, записанных в исполнении Л. Когана. М узыка в 
спектакле — одно из действующих лиц, едва ли не гл ав 
ное.

Достойным воплотителем режиссерского зам ысла 
стал актерский ансамбль. Ярко, темпераментно, с глубо
ким проникновением в душевный мир своего героя 
играет А. Славянский роль Паганини. Резкие переходы 
психологического состояния персонажа — от насмешливо 
саркастического в общении с аббатом к высокому д р а 
матизму в моменты творческого горения, от нежности 
в сценах встречи с Беатриче (арт. Холопцева) — к непо
средственно-игривому настроению с юной М арчеллой 
(арт. Л. М арарова) — все это в рамках железной логики 
развития характера. Актеру удалось передать одерж и
мость натуры великого художника, его огромную эмоцио
нальность, самозабвенную отдачу всего себя в моменты 
творческого вдохновения, когда все окружаю щ ее пере
стает для него существовать. В нем бушует такая  сила, 
он так отличен от окруж аю щих его людей, что стано
вится понятно, почему такое разное отношение вызывает 
он у окружающих, почему ранее покровительственно
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относившаяся к Паганини Августина (арт. М. К аш и р
ская) вдруг поддается мистическому чувству и отрека
ется от него, предает его. Сцена Паганини с Августиной— 
одна из сильнейших в спектакле. Она идет на высоких 
нотах внутреннего драм атизм а, производит неотразимое 
впечатление, покоряет игрой актеров, психологически 
тонко раскрываю щ их движение мысли, чувства своих 
героев. О браз Паганини в исполнении Славинского для 
многих зрителей стал приятным открытием больших 
творческих возможностей актера.

Основной конфликт спектакля раскрывается в столк
новении Паганини с аббатом Винченцо, столкновении, 
которое вырастает до символа непримиримости света и 
мрака, творческого вдохновения и деляческого рациона
лизма, гениальности и ремесла. Роль Винченцо испол
няют два актера: опытный А. Красотин, который по
возрасту ближе к образу , созданному А. Славинским, и 
молодой актер А. Кукин. Первый раскрывает Винченцо 
как  аббата, давно и убежденно посвятившего себя рели
гиозному служению как  профессии. Это хитрый, злой и 
очень умный враг, ловко плетущий огромную и прочную 
паутину вокруг Паганини. Его действия — действия ф а 
натично преданного религии человека, властолюбивого, 
который не терпит инакомыслящего, тем более такого, 
кто ниспровергает его учение, взгляды, его авторитет 
среди прихожан. Винченцо у А. Кукина психологически 
более разнообразен. Он был бы близок более юному 
Паганини, чем есть в спектакле этого театра. Он ближе 
к Балаш овскому Паганини, каким он дан в пьесе. В пер
вых сценах встречи с Паганини, со своим старым това
рищем, Винченко— Кукин очень искренен. Веришь, что он 
рад встрече и где-то д а ж е  ищет в нем поддержки своему 
чувству, как ему кажется, благородного служения людям. 
Он, говоря современным языком, интеллигентен и разго
варивает с Паганини, казалось  бы, на одном языке, по
нимая его творческие порывы, его умение отдать всего 
себя музыке. Но по мере того как он раскрывает в 
музыканте гения, все более растет в нем зависть, а с 
ним и чувство ненависти, разъедаю щ ее его. Это чувство 
и руководит им в его хитросплетениях, в порождении 
легенды о Паганини — дьяволе.

В едином ансамбле играют в спектакле другие акте
ры: М. Каш ирская создала удивительно проникновенный,
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душевный образ Августины, JI. М арарова — Марчеллы, 
яркой, талантливой девушки из народа, полной жизни, 
энергии, лучезарности. Благородна Беатриче в исполне
нии Г. Холопцевой. Именно такую, эмоционально 
восприимчивую, (поэтичную, всю лронизанную музыкой, 
мог полюбить Паганини. Актрисе лишь недостает внут
реннего драматизма в передаче огромного психологиче
ского перелома в душе ее героини в борьбе с самой 
собой, в борьбе за свою любовь, так  и не сумевшей пере
ступить оковы религии.

Спектакль выявил огромные творческие возможности 
коллектива. Он доказал, что при ясном, четком реж ис
серском решении пьесы, при высокой требовательности 
к актерам, истосковавшимся по большой, серьезной р а 
боте, при умелом подходе к коллективу театр может 
создавать  спектакли эмоциональные, ярко театральные, 
полные глубокого социального значения. «Легенда о 
Паганини» продемонстрировала и возможности самого 
режиссера, его дарование постановщика.

Спектакль «Волчье логово» по пьесе чувашского 
драматурга В. Ухли посвящен одной из страниц истории 
народа — трудному историческому этапу — периоду 
после Февральской революции 1917 г. В пьесе, идущей 
в авторском переводе Н. Вирты, довольно точно передана 
атмосфера этого сложного времени, с одной стороны, 
полного глубокого внутреннего драматизм а, когда н а 
род, и свергнув царя, оставался все в том ж е  бедствен
ном, униженном положении, с другой стороны — време
ни, насыщенного внутренней борьбой, расслоением кл ас
совых сил, а еще больше — подготовкой, концентрацией 
сил для грядущей битвы, для будущей Октябрьской 
революции.

Ничего, казалось  бы, не изменилось в чувашской 
деревне с того времени, как свергли царя: все так же
безропотно, за унизительные гроши работает тетушка 
Кракух (арт. М. Каш ирская) у кулака Михея (арт. 
А. Гусев), который все так же куражится и продолжает 
оставаться собственником и беззастенчивым эксплуата
тором. Глухой к бедам других, Михей за горсть зерна 
готов убить сына Кракух. Скупив за гроши у бедняков 
землю, он ни на миг не задумывается, а чем же прокор
мят они свои семьи. Звериная сущность кулачества, 
эгоизм дремучего собственника раскрываются в образе 
кулака Чумана (арт. А. Славянский). В стремлении
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заиметь, отобрать, приобрести такие, как он, не останав
ливаются ни перед чем: Чуман убивает сына своего свата 
Михея — Саньку (арт. Е. Л езов) и немого Б атр ака  
(арт. Ю. Корш ун), пытаясь захватить народные деньги.

Среди сельских жителей в то ж е  время происходят 
такие перемены, которые внешне незаметны, но в сово
купности приобретают большой социальный смысл, сви
детельствуют, что все-таки пришло новое время, отчего 
новое настроение все больше охватывает народ. В спек
такле действительно нет внешне ярких сцен, раскры ваю 
щих нарастание революционных событий (как того тре
бовала рецензент Л. Вдовцева в газете «Молодой комму
нист» от 4 апреля 1972 г.), нет их внешнего проявления. 
Но они есть (чего, к сожалению, не зам ечает  автор 
рецензии) в глубоком внутреннем содержании образов, 
в драм атизм е развиваю щихся событий, в самой атм о
сфере жизни героев. Уже не так  безропотен, как  мать, 
сын Кракух Тамир (арт. А. Л обач) :  защ ищ ая  друга, он 
готов поднять руку на кулака. А бедняк Хведер Чилим 
(арт. И. Е ф анов), оберегая чувство собственного досто
инства, проявив недюжинную силу, посрамляет Михея: 
когда тот зам ахивается на него ломом, он подхватывает 
и с нескрываемой издевкой засовывает своего обидчика 
в бочку с водой. Д а ж е  в самой семье Михея происходят 
перемены: уж е смеет поднять голос возмущения безро
потная доныне ж ена его Укси (арт. А. Б ау л и н а) ;  готов 
перейти в противоположный лагерь, в ряды народных 
борцов, сын, Санька, и он сделал бы это, если бы не был 
убит Чуманом. И главное — появляется в селе органи
зующий эти силы своеобразный центр в лице большеви
ка Григория Н иколаева (арт. А. Д уняк),  бывшего учи
теля, который, преследуемый кулаками, вынужден уйти 
в подполье. Он собирает вокруг себя бедняков и, опи
раясь на революционно настроенную молодежь села, 
распространяет с их помощью листовки, подготавливая 
народ к будущим сражениям. Роль Н иколаева — не 
главная в пьесе, не «вытягивали» ее, не возводили в 
искусственную многозначительность и в спектакле. Явно 
не хватает материала и актеру для раскрытия внутрен
него мира своего героя. Но бесспорно, что этот образ, 
несущий огромный социальный смысл, помогает воссоз
данию атмосферы времени, раскрытию идейного зам ы с
ла произведения.

Спектакль решен в суровых, сдержанных красках.
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Во всей своей реалистической достоверности представлен 
быт чувашской деревни: крепко сколоченные постройки 
кулацкого хозяйства, двор с высоким забором, огромный 
дом, предметы домашнего обихода, персонажи — в ста
ринных чувашских костюмах. Постановочный коллектив 
заведомо шел на то, что это будет суровое повествование 
о трудной жизни и борьбе чувашских крестьян кануна 
Октябрьской революции и здесь не может быть той 
яркости, романтики, патетики, характерной для следую
щего этапа истории — периода свершения революции.

И в пьесе и в спектакле не до конца разрешен образ 
Михея, и где-то д аж е прерывается логика его развития 
(по пьесе, кулак Михей, узнав о гибели сына от руки 
Чум ана, в порыве мести убийце решает д аж е  отступиться 
от «закона» кулачества — раздать  землю беднякам, н а 
чинает терзаться своими действиями эксплуататора 
и т. д.) Но в  целом спектакль получился глубокого внут
реннего смысла. П оказательны отзывы других (кроме 
Л. Вдовцевой) рецензентов о спектакле. Театру «удалось 
передать атмосферу того времени, показать на сцене 
яркие характеры деревенской бедноты... и озверелого 
кулачества, между которыми в ту пору началась  борьба 
■не на жизнь, а на смерть»5,— пишет писатель Л. Агаков.

Рецензент газеты «Советская Татария» А. Авдеев 
(летом 1972 г. театр находился на гастролях в г. К азани) 
отмечает, что постановочному коллективу удалось пере
дать  «реалистическую точность в описании быта и н р а 
вов» старой чувашской деревни». Автор статьи особо 
подчеркивает умелое воссоздание на сцене картины, 
которая сразу вводит зрителя в обстановку действия. 
«Без слов, но достаточно красноречиво свидетельствует 
она о вековом бесправии, угнетенности, подавленности 
народа», но в то же время, пишет далее рецензент, спек
такль  говорит, «что борьба уже начинается, что много 
будет в ней кровавых трагедий», и при всем при этом 
предвещает «зарю освобождения угнетенного народа»6.

< Спектакли режиссера В. Меньших отличались, как 
правило, самостоятельностью решения, своеобразием 
режиссерских приемов, характерной для него обнажен-

5 JI. А гаков. В те далекие годы. «Советская Чувашия», 15 ап
реля 1972 г.

6 А. А вдеев. Героика былых дней. «Советская Татария», 17 ию
ня 1972 г.
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Ной театральностью. Он не пытается скрыть свои ре
жиссерские выдумки, свои приемы. Но далеко не всегда 
и не во всем молодому режиссеру удавалось  соподчинять 
свою довольно яркую фантазию, образность решения 
актерской игре и добиться синтеза, единства постано
вочных приемов с организованностью актерского ан 
самбля. И порой в спектакле оказывалось, что режиссер 
сам по себе, актеры — сами по себе. Не всегда удавалось 
режиссеру преломить свое видение спектакля через ак 
терскую индивидуальность. Вероятно, здесь сказы валась  
недостаточность опыта.

Но нельзя не отметить, что пользование современны
ми выразительными средствами, реж иссерская выдумка, 
конечно же, обогащ аю т язык театрального искусства, 
вносят в ж изнь коллектива творческую неуемность, стрем
ление к поиску, к эксперименту. Это всегда приносит 
свои плоды, д а ж е  при некоторых просчетах.

В спектакле «Справедливость — мое ремесло» ясно 
чувствуется стремление режиссера исследовать внутрен
ние мотивы поведения героев, выявить нравственные си
лы современника, раскрыть, обнажить те прикрытые до 
поры до времени отрицательные черты характера людей, 
которые в жизнь вносят драматизм , а порой и трагич
ность. Это чувствуется в игре актеров, особенно таких, 
как А. Красотин (Федотыч), В. Гришин (Королев),
А. Д уняк  (Леонтьев).

Явны и просчеты режиссера. Н ебольш ая сценическая 
площ адка театра разделена на три сектора, в которых 
поочередно происходит действие: один из секторов дол 
жен представлять редакцию, другой — больницу, тре
тий — квартиру. Н а сцене тесно, актерам трудно обжить 
эти места действия, декорацйи порож даю т неудобства. 
Все это мешает актерской свободе, нарушает органич
ность их поведения на сцене, а значит, обкрады вает 
творчество. Думается, театр мог бы сказать  зрителю го
раздо больше, чем он это сделал, если бы режиссерское 
решение органично сочеталось с творчеством актеров. 
Хотелось бы видеть спектакль более проникновенным, 
чтобы разговор пошел серьезный и сердечный. А данные 
для этого были.

Н о вот режиссер ставит комедию «Сослуживцы». 
И здесь оформление спектакля приносит свои положи
тельные результаты. Н а сцене — открытые для обозре-
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ния кабинеты большого учреждения, жизнь сослуживцев 
на виду у всех. Персонажи живут жизнью яркой, полной 
неожиданных ситуаций, порой нелепых, идущих то от 
своего характера, то от положений, в каких оказываются. 
Ритм спектакля задорный, стремительный, достойный 
истинной комедии. И все ж е  думается, что это мог быть 
спектакль не только о том, как женщ ина — начальница 
крупного учреждения, превратившаяся в «сухаря», на 
деле оказывается человеком сердечным и тонко воспри
нимающим жизнь. Спектакль — раздумье о том, что че
ловек не имеет права, не должен стирать свои человече
ские качества как личности, не должен нивелировать 
черты своего характера, не должен бояться проявлять 
свои склонности, а порой и слабости, долж ен уметь дове
рять себе и людям. Роль Калугиной А. Баулина испол
няет ярко, вскрывая весь юмор положения и превращ е
ния своей героини. Тонко прослеживает она мотивы 
перехода ее из одного состояния в другое, подмечая, как 
оттаивает женское сердце, как у всех на глазах  она 
преображается.

Актер А. Гусев — создатель многих ярких образов 
в комедийных спектаклях. В этом отношении ему не з а 
нимать опыта. Но его Новосельцев не только смешон. 
Актер сумел внести в свое видение образа  раздумье об 
одиночестве человека. Не может, не должен человек быть 
одинок, не долж ен зам ыкаться в свою скорлупу, не д о л 
жен бояться общения с другими и, когда нужно, должен 
смело протянуть руку ближнему. П ередавая  робость 
своего героя, порой переходящую в страх, актер как бы 
осуждает эту черту Новосельцева. О браз приобретает 
большее значение, чем воспринимаешь его при первом 
знакомстве.

Юному зрителю театр в сезоне показал спектакль 
«Мечта командира» А. Антокольского, посвятив его 
50-летию пионерии. Спектакль, насыщенный музыкой, 
ярко, красочно оформленный, получился веселым, ж и з 
нерадостным, романтичным. Впервые в нем были заняты 
актеры—,выпускники Горьковского театрального учили
ща. Знакомство с молодыми актерами было приятным и 
обнадеживающим.

Спектакль «Ураган», прошедший всего один раз, рас 
считан театром на новый сезон 1972— 1973 гг.
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Ч у в а ш с к и й  р е с п у б л и к а н с к и й  театр  ю н о го  зрителя

Свой 39-й сезон театр открыл 16 октября. Премьеры 
сезона: «Снежная королева» Е. Ш варца. Режиссер
М. Антонов, художник В. Мазанов. Премьера 18 декабря.

«Тайна голубого камня», приключенческая пьеса
А. Кашутина. Режиссер А. Васильев, художник В. М а з а 
нов. П ремьера 1 января.

«За  свободную Италию», трагедия А. Ш тейна по ро
ману Э. Войнич «Овод». Режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Мазанов. Премьера 17 февраля.

«Кӗтнӗ хӑнасем» (Заветные гости), пьеса Г. Сидо
рова. Режиссер 3. Ярдыкова, художник В. Мазанов, 
музыка Г. Хирбю. П ремьера 25 марта.

«Телейлисемпе телейсёррисем» (Счастливые и не
счастные) Н. Терентьева. Режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Платонов. П ремьера 7 мая.

Р азб и р ая  работу театра за сезон, оценивая его сего
дняшнее творческое состояние, трудно удержаться, что
бы не привести отдельные положения из статьи «Без ски
док на молодость», опубликованной в «Молодом ком
мунисте». Ее авторы — режиссер, старший преподава
тель театрального училища им. Щ укина Л. Калиновский 
и театровед С. Терешин, командированные ВТО специ
ально в Чувашский Т Ю З,— по существу, верно отраж аю т 
современное положение театра, хотя в оценке ряда спек
таклей («Сибирская дивизия» Н. Терентьева и некоторых 
других) с ними можно было бы и поспорить. О тталки
ваясь от мыслей, высказанных в статье, хотелось под
черкнуть следующее. Долгое время театр вынужден был 
проявлять максимум изобретательности, выдумки для по
полнения своей труппы молодыми актерами, т. к. театр 
для детей, как  никакой театр для взрослых, нуждается в 
систематическом обновлении своей труппы актерами 
на роли плана инженю, травести, молодых героев. И это 
хорошо понимает руководство театра. Им предпринима
лись героические усилия, чтобы воспитать в своих стенах 
талантливую  молодежь. И мы радовались первым твор
ческим ш агам  юношей и девушек, когда они добивались 
органичности поведения на сцене, были непосредствен
ны, жизненно достоверны, особенно в ролях своих совре
менников. Сегодня это достижение уж е перестает быть 
достижением. Растет театр — растут требования. 'Голь-
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ко своими силами театр уже не может решить проблемы 
пополнения труппы профессионально подготовленными 
актерами. Руководство Т Ю З а правильно поступает, ста 
вя вопрос об открытии студии при одном из театральных 
училищ страны. Но и сегодня театр долж ен думать о 
творческом росте коллектива в целом и каждого актера 
в отдельности. Здесь основная нагрузка ложится на ре- 
жиссеров-постановщиков, которые обязаны ставить перед 
актерами все новые и большие задачи. В этом случае 
решающую роль может и долж на сыграть работа над 
пьесами, совершенными в художественном отношении, 
с тем чтобы не актеры «вытягивали» пьесу, а сама пьеса 
предоставляла бы богатый материал для их творческого 
роста. Незаменима в этом смысле классическая д р а м а 
тургия. Но именно в этот момент театр не планирует в 
своем репертуаре ни одной пьесы из классики. Не отве
чают высоким требованиям и некоторые пьесы, постав
ленные за  сезон, работу над которыми можно было бы 
построить как учебную: ни «Тайна голубого камня», ни 
инсценировка «За свободную Италию» (инсценировка 
все-таки всегда останется инсценировкой, как  бы 
совершенна она ни бы ла) ,  ни пьеса «Заветные гости». 
Говоря о репертуаре, приходится, кроме того, указать  
на отсутствие в нем пьес для младшего возраста, для 
подростков. Этот недостаток, к сожалению, переходит 
из сезона в сезон.

Н асколько театр нуждается в работе над большими, 
этапными художественными произведениями, может сви
детельствовать спектакль «И тальянская трагедия». 
Постановочный коллектив во главе с режиссером А. В а
сильевым подошел к материалу инсценировки очень 
серьезно, как к всемирно известному произведению, осве
щающему определенный исторический этап, как  к про
изведению, воплотившему образы, которые стали симво
лом мужества, верности, героизма. К сожалению, эта 
значительность задачи переросла в спектакле в много
значительность, сделав его тяжеловесным, растянутым. 
И счезла юношеская романтичность чувств и поступков, 
героическая устремленность, вдохновенная самоотвер
женность, что характерно для романа Э. Войнич «Овод», 
что было бы очень нужно спектаклю для детей и юно
шества и принесло бы немалую пользу в их нравствен-

7 «М олодой коммунист», 13 мая 1972 г.
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ном воспитании. И поэтому молодой талантливый актер 
П. Иванов, который п ораж ал  нас жизненной достовер
ностью, определенностью созданного образа  в спектакле 
«Сибирская дивизия», где он играл роль пожилого чело
века Якова, не справился, по существу, с образом Арту
ра — главного героя «Итальянской трагедии». При 
всем сознании ответственности исполнителя роли героя, 
актер все ж е  не смог сделать его характер, его чувства, 
его мысли своими. Актеру явно недостает мастерства 
перевоплощения. Тот ж е недостаток — ж елание «изобра
зить» своего героя — присутствует и в игре артиста 
П. Коновалова (Д ж ей м с),  артисток В. Акальской ( Д ж у 
л и я ) ,  Р. Федоровой (Д ж енни),  хотя каждый из них, в 
меру своих творческих возможностей, стремится р ас
крыть содержание характера  персонажа, его развитие.

Одна из похвальных традиций театра — выявление и 
постановка новых произведений чувашских драматургов. 
Не всегда это приносит положительные результаты, появ
ляю тся и слабы е пьесы, и работа над ними уносит много 
сил и энергии, порой задерж ивает  творческий рост акте
ров, режиссеров. Но принцип сам по себе достоин одоб
рения. В данном сезоне на сцене театра появились две 
национальные пьесы: «Заветные гости» Г. Сидорова и 
«Счастливые и несчастные» Н. Терентьева.

Г. Сидоров написал пьесу на русском языке. Во время 
перевода и в ходе репетиций произведение претерпело 
ряд  существенных изменений, было значительно дорабо
тано в соавторстве с постановщиком 3. Ярдыковой. « З а 
ветные гости» — комедия о современной молодежи. Тема 
ее достойна самого заинтересованного внимания: это 
пьеса о друж бе молодежи города и села, о дружбе, в з а 
имной шефской помощи заводских и колхозных юношей 
и девушек, о любви. В спектакле занята  молодежь теат 
ра, и это в какой-то степени вносит в него юношеский 
задор, особенно в тех сценах, где молодым актерам пре
доставляется возможность «играть самих себя», в непо
средственности ощущения передавать черты характера 
персонажей, близкие их индивидуальностям, не требую 
щие большого искусства перевоплощения. Но, в силу 
неопытности, актерам  не всегда удается преодолеть не
достатки пьесы. А пьеса далека  от совершенства: в ней 
досадно плохо использованы богатейшие возможности 
темы, которая могла бы подсказать интересные сю ж ет
ные повороты. Сейчас же все ее содержание сводится
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к выяснению чувств молодых героев — рабочего Сени и 
колхозницы Маши.

...На празднике песни в Чебоксарах встретились мо
лодые члены колхоза «Серп и молот» и рабочие одного 
из заводов. Особую привязанность друг к другу проя
вили М аш а (арт. Н. Панина) и рабочий паренек Сеня 
(арт. В. Пайгусов), познакомившиеся еще раньше, во 
время сессии в институте, где М аш а учится заочно. Когда 
ж е Сеня, вместе с другими комсомольцами, приезжает 
в село (рабочие завода обязались механизировать кол
хозные фермы), то М аш а в смущении скрывается от него. 
Ее смущение, видимо, нужно объяснить тем, что в кол
хозной стенгазете нарисована карикатура на нее (по 
какому поводу, для нас осталось неясным). В то же 
время девушка мечтает увидеться с любимым, ж елает  
этой встречи. Но ее строптивое решение уклониться от 
встречи так категорично, что она заявляет  матери — тет
ке Зине (арт. В. А кальская) о своем немедленном отъез
де в город. Случайно (вполне возможно в комедии) 
председатель колхоза Ж арков  (арт. Н. Кузьмин) опре
деляет Сеню на квартиру именно в дом тети Зины. Когда 
они входят в .комнату. М аш а в замешательстве прячется, 
а для того чтобы суметь при Сене неузнанной взять свои 
вещи, она переодевается пожилой женщиной. Однако 
когда «таинственная незнакомка» пытается взять чемо
дан, Сеня, проявив бдительность, запирает ее в доме, 
чтобы передать ее хозяевам. Маша убегает через окно. 
Вскоре тайком приютившаяся на ферме М аш а обнару
живает, что впопыхах она захватила не свой, а Сенин 
чемодан. Это дает  ей возможность переодеться однажды 
в мужской костюм и предстать перед обожаю щ им ее 
Речкиным (арт. В. Молодцыгип) в новом виде. Н а этом 
сцена с переодеванием заканчивается, оставляя зрителя 
в недоумении: для чего это было нужно героине? В по
следнем действии выясняются взаимоотношения всех 
персонажей. В Речкина оказывается влюбленной Тоня 
(арт. В. Агеева), комсорг колхоза, но Речкин отвергает 
ее чувства. Т акж е неожиданно оказывается, что в Тоню 
влюблен председатель колхоза Ж арков . Тоня, видимо 
(«видимо», т. к. мотивы ее поведения психологически 
не обоснованы), польщена вниманием такого (положи

тельного и уважаемого всеми человека и благосклонно 
принимает его признания. Наконец, и М аш а с Сеней



встречаются и выясняют свои взаимоотношения. Ф иналь
ная картина — свадьба...

Мы постарались честно изложить содержание пьесы, 
без предвзятостей. Но трудно не подчеркнуть ее недос
татки. Разумеется, театр может и долж ен обращ аться 
к пьесам местных авторов (и он это делает).  Но не надо 
забы вать  и об актерах, особенно о тех, чье мастерство 
еще не окрепло.

Театр и прежде всего режиссер спектакля 3. Ярдыко- 
ва значительно доработали пьесу. Постановочный кол
лектив стремился создать веселый молодежный спек
такль. И здесь действительно немало ярко  комедийных 
сцен. Н аиболее удачны, наиболее жизненны в спектакле 
образы  пожилых людей — тети Зины, старика Д анилы ча 
(арт. М. Уфимцев), трогательна их взаимная привязан
ность, их чувство, сохранившееся с юности. Интересные 
данные комедийного актера проявил молодой артист
В. Молодцыгин. В целом хотелось бы увидеть в репер
туаре театра более совершенные в драматургическом от
ношении пьесы.

Второй спектакль по пьесе местного автора — «Счаст
ливые и несчастные» Н. Терентьева. Как н многие про
изведения этого автора, пьеса посвящена современной 
молодежи. Герои ее — молодые строители, рабочие, 
воплощающие в себе лучшие черты современных моло
дых людей. Таковы маляры Н атали  и Павел, веселые, 
жизнерадостные, честные и бескорыстные в труде, лю бо
знательные, эрудированные. Оба они учатся на вечернем 
отделении университета. Но рядом с ними работают сле
сари Л ука и Кирук. Тоже веселые, тож е любят шутку, 
музыку (с собой на работу всегда носят транзистор). 
Но цель жизни у них другая — нечестным, обманным пу
тем заработать  деньги. Д л я  этого у них имеется своя 
система: некто, «шеф», добы вает дефицитные детали, 
а они, слесари, их продают. Но вот Л ука  и Н атали  полю
били друг друга, полюбили искренне, глубоко. Их чувство 
проходит тяж елы е испытания, из которых они выходят 
победителями, сохранив веру друг в друга.

В пьесе немало добрых примет времени, делаю щих 
ее еще ближе для зрителя. Неугомонна молодежь с ее 
ж аж д о й  знаний, стремлением к гармоничному развитию. 
М атериально они благополучны, у них удобные кварти
ры. Но все это, как бы подчеркивает автор, еще не сни
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мает целый ряд  нравственных проблем. Д ух стяж атель
ства, стремление нажиться нечестным путем разъедаю т 
тех, кто подвержен ему. И прав старик-колхозник Степан 
Евсеич (отец Н атали):  когда Л ука оправдывает действия 
своего друж ка тем, что, дескать, теперь все тащ ат  с 
работы кто что может: столяр — доски, работница мо
лочного завода — масло, а рыбак ест запрещенную для 
улова стерлядку,— Степан Евсеич замечает, что да, 
нелегко обществу, когда среди нас есть любители легкой 
жизни. Но больше всего страдают они сами, любители 
этой легкости, ибо воровство обкрадывает прежде всего 
их душу.

Под действием Натали, ее горячей, неугомонной на
туры Л ука  порывает связь с Кируком, на собрании 
выводит всех своих «дружков» на чистую воду. Это чӳть 
не стоило ему жизни. Однако к Н атали он приходит с 
чистой совестью.

Спектакль театра юного зрителя смотрится с большим 
интересом. Особенно хороши сцены с молодежью. И ак 
теры, и режиссер проявили здесь выдумку, фантазию. 
Точно найденные, жизненно достоверные детали делают 
образы героев ближе, понятнее. Живой, непосредствен
ной предстает в спектакле Натали в исполнении молодой 
актрисы II. Паниной (это ее первая большая роль). 
Актриса вскрывает огромную целеустремленность, бес
компромиссность героини, твердость на пути к намечен
ной цели—перевоспитать любимого человека. Когда отец 
узнал, что Натали выходит замуж, он приезжает к ней, 
чтобы познакомиться с ее будущим мужем. И вот р а з 
говор с дочерью, разговор честный, откровенный. Он 
пьет? Д а, пьет, но она отучит его от этого. К ак  работает? 
Есть у него благодарности, но есть и выговоры. Только 
выговоров больше не будет, она уверена. Хулиганит? Д а ч 
но она переделает его... Н атали Паниной в этой сцене 
еще по-детски упряма, страстно увлечена. Но в то же 
время в ней чувствуется такая  внутренняя сила, сила, 
рожденная любовью к Луке, так ая  уверенность в себе, 
что зрители верят ей: она сможет! И в момент, когда 
Л ука , не выдерж ав испытания, надломился (провалив
шись на приемных экзаменах в техникуме, преследуемый 
Кируком, он решает, что недостоин Натали, и уходит от 
нее), драму Н атали— Паниной искренне переживает и 
зритель.

Противоположные чувства рождает образ  Анфисы,
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мотивы ее поведения. Актриса В. Акальская, исполняю
щ ая эту роль, поставлена автором и режиссером в до
вольно затруднительное положение. По пьесе Анфиса—■ 
32-летняя одинокая незамужняя женщ ина, красивая, пе
редовая ткачиха на комбинате, материально вполне 
обеспеченная. В первых сценах это веселая, энергичная 
женщина. В последующих она становится задумчивой, 
рассеянной, порой озлобленной. Недоумевают и друзья, 
и зрители. Б лиж е к концу выясняется, что она любит 
муж а Н атали, Луку, который моложе ее на девять лет. 
О браз  так и не получает логического завершения, не 
утверждает, не развивает никакой проблемы, хотя тема 
одинокого человека, нашедшего свое место в обществен
ной жизни, но неустроенного в личной, сам а по себе ин
тересна. В спектакле ж е эта ситуация выглядит наду
манной, незавершенной. Это усугубляется и тем, что 
роль Луки исполняет действительно юный, по возрасту, 
актер В. Молодцыгин. Искусственность ситуации вы зы 
вает недоумение.

Не до конца продуман в театре и образ Кнрука. По 
пьесе, это умный, хитрый, по-своему талантливый чело
век, но враг. Он весьма благопристоен внешне: не гово
ря о том, что одет «с иголочки», он и вежлив, интелли
гентен, часто повторяет такие слова, как «справедли
вость», «вежливость». Но артист В. Пайгусов раскрывает 
Кирука скорее как  бандита — с его зловещим взглядом, 
резкими, порывистыми движениями, таинственностью 
речи. А в сценах на улице он выглядит неудачным детек
тивом: в надвинутой кепке, с поднятым воротником, с 
взглядом исподлобья. Актер слишком рано и слишком 
откровенно разоблачает  своего героя. От этого теряют 
свою значительность и образ как тип, и мысль, з ал о ж е н 
ная автором.

В спектакле немало интересных актерских работ, и 
одно из условий тому — сам материал пьесы. Особенно 
щедро раскрываю т характеры своих героев актеры
В. М ихайлова в роли Тарье и М. Уфимцев Степан 
Евсеич.

Прошедший сезон, пожалуй, как никакой из послед
них, раскрыл плюсы и минусы в работе театра, его опре
деленные творческие возможности и острую необходи
мость совершенствовать мастерство, обогащ ать  искусство 

т е а т р а ,  не успокаиваться достигнутыми успехами. К'оллек-
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тив, возглавляемый талантливым режиссером А. В а
сильевым, способен на большие дела.

Чувашский республиканский театр кукол

У небольшого коллектива театра в прошедшем сезоне 
произошли свои знаменательные события. Осенью 1971 г. 
в Горьком проходил фестиваль театров кукол Поволжья 
(Горького, Саратова, Владимира, Чебоксар). Ч уваш 
ский театр кукол повез свои новые спектакли — коме
дию чувашского драматурга Н. Айзмана «Кай, кай И в а 
на» (Выйди, выйди за  И вана) на чувашском языке, 
«Приключения Бибигона» и «Мойдодыр» К. Чуковско
го— на русском языке. Работы театра получили одобре
ние жюри, а спектакль «Кай, кай И вана» был удостоен 
первого приза. В коллективе довольно успешно продол
ж ает  работать вечерняя студия по подготовке актерских 
кадров, в августе 1970 г. была организована чувашская 
группа, в январе 1971—-русская). Некоторые студийцы 
уже участвуют в спектаклях театра.

Спектакль «Кай, кай И вана»  ^премьера 19 ноября) 
решен режиссером Т. Моревой и художником В. К арпо
вым как веселое народное представление. Сюжет пьесы 
Н. Айзмана основан на народной песне 20-х гг. и повест
вует о том, как мать хотела выдать дочь за кулацкого 
сына Ивана, но девушка решительно отвергает это пред
ложение, т. к. любит комсомольца Федора. И с помощью 
друзей, ловко проведя кулацкого сынка и убедив мать, 
она выходит за своего Федю. Эта нехитрая история по
служила сегодня основой для создания спектакля неис
тощимого народного юмора, стала представлением об оп
тимизме народа, выдумке, изобретательности молодежи, 
утверждающ ей собой веру в завтрашний день. П оста
новщики обращаются к народному творчеству, создавая 
спектакль-игру, чуть реальный, чуть сказочный. Здесь 
много ярких красок, нарочитой стилизации. Р аскраш ен
ные ворота подпирают какие-то истуканы в красных кол
паках, на дубах растут необыкновенные заморские цветы, 
на черном бархате — яркая травка. Комичны куклы 
(художник Ю. Яковлев), красочны костюмы. И музыка, 
основанная на народных песнях (композитор Г. Хирбю), 
кажется давно знакомой. И в игре актеров преобладает
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гротесковость, стремление подчеркнуть определенные 
черты характера своих персонажей: злобен и скуп кулак 
Игнат (Н. Я ковлев),  самоуверен его сын Иван (В. Т а 
расов),  а М арук (К- Андреева), комсомолец Федор 
(Н. Андреев) предстали веселыми, остроумными, быст
рыми на выдумку. Это скорее веселый народный п разд 
ник, с шуткой, весельем, розыгрышем. И на этом фоне 
совершенно чужеродными выглядят сцена сна И ван а— 
некое подобие шансонетки— и несколько бытово-натура
листично решенные образы пьяных деревенских баб. Это 
нарушает стилевое единство спектакля.

Д л я  самых маленьких своих зрителей театр поставил 
«Дедушкины сказки». Спектакль состоит из отдельных 
сцен-сказок: «Репка» О. Высотской, «Три подружки»
С. М ерзлякова. Объединяет их в одно представление 
Д обрый сказочник (арт. С. Григорьев). В «Репке» з а н я 
ты актеры Л. М акарова  — Курочка, Е. Орлова — Б абка , 
Г. Еремина — Внучка, Г. М акарова — Ж учка, 3. Кошки
н а —  Кошка, Н. Я к о в л е в а — М ышка; музыка М. И ордан
ского. «Три подружки» исполняют Е. О рлова — М аш а, 
3. Кошкина — Н аташ а , Г. Еремеева — Аленка (реж ис
сер Т. Морева, художник В. Карпов).

50-летию Всесоюзной пионерской организации театр 
посвятил спектакль «Я и Робот в тридевятом царстве» 
М. Волынец и 3. Кисляковой. Режиссер Т. М орева уме
ло использовала в спектакле условность театра кукол, 
чтобы создать веселое сказочное представление о не
обыкновенных, фантастических приключениях мальчика. 
Художник — Ю. Яковлев, б у т а ф о р — А. Киселев. В спек
такле успешно выступили студийцы театра Н. Алферова,
А. Сурин. ц

Свои первые роли сыграли в спектакле «З ай к а-за 
знайка» С. М ихалкова другие студийцы театра: Р. Ф едо
рова (Зайчиха) ,  Т. Потяпова (Зайчонок и Л и са) ,  
Л. Краснов (Волк), и для них это было хорошей прак
тикой. Спектакль явился одним из успешных в репертуа
ре театра этого сезона (премьера 25 ноября).

И звестная сказка  С. М ихалкова давно стала любимым 
произведением детей. Режиссер Т. Морева решила ее по- 
своему, в ж анре  детской оперетты. М узыка чувашского 
композитора А. М ихайлова довольно образна, задорна, 
ярко характеризует персонажи оперетты, спектакль име
ет свое стилевое решение и в общем-то выдерж ивает его. 
В этом заслуга постановочного коллектива (художник-
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постановщик В. Карпов, куклы Ю. Яковлева, А. Кисе
л ева) .  В спектакле нет голой назидательности. Мораль, 
вытекающ ая из истории, происшедшей с Зайкой-зазнай- 
кой, даж е  отодвинута на второй план. Это скорее исто
рия не о зазнайке, а об искрометно-веселом, ж и зн ера
достном мастере на выдумки мальчишке-зайчишке, кото
рому в порыве рассказа очень трудно сдерж ать свою 
буйную фантазию и очень хочется показать свою удаль, 
храбрость. Актриса J1. Ш акова создала в этой роли впол
не определенный образ.

Спектакль увлекательный, идет в хорошем ритме 
настоящей оперетты.

Театр успешно завершил свой сезон. Но нельзя не 
пожелать коллективу не ограничивать свой репертуар 
пьесами сказочно-комедийного стиля, следует попытать 
свои силы в других жанрах. Это тем более необходимо, 
что в коллективе немало растущей молодежи, которая 
нуждается в работе над разнообразными ролями.

Оценивая театральный сезон 1971— 1972 гг. в целом, 
можно сказать, что он был плодотворен для коллективов, 
принес немало творческих успехов и режиссерам, и 
актерам.


