
Ф. А. Романова

ТЕАТРЫ  ЧУВАШ ИИ В СЕЗО Н  1970-1971 <сдов

(О бзор)

В сезон 1970— 1971 гг. в республике функционирова
ло пять театров. Ме все коллективы развивались одина
ково ровно. Д л я  Чувашского академического д р ам ати 
ческого театра имени К. В. Иванова, например, х ар ак
терной чертой остается ритмичность, плановость работы, 
стремление к новым творческим поискам, обогащающим 
выразительные средства сценического искусства. В то же 
время творчество такого старого и уваж аемого  коллек
тива, как Русский республиканский драматический 
театр, испытывало определенный спад. Отсутствие твер
дого перспективного и текущего репертуарного плана, 
систематического и квалифицированного художественно
го руководства со стороны главного режиссера Л. И в а 
шова, что ощущалось ещ е в прошлом сезоне 1969/70 гг. 
(на это, слишком тактично, может быть, мы указывали 
в предыдущем обзоре), и административные неурядицы 
привели театр к состоянию, которое, вероятно, можно 
назвать творческим кризисом. Конечно, на его творче
ское и организационное состояние некоторое влияние 
могло оказать  то обстоятельство, что ввиду аварийности 
здания коллектив с 16 декабря не имел стационара. Но 
этим можно лишь как-то объяснить, но отнюдь не оправ
дать беспомощность руководства театра.

Чтобы объединить творческие силы коллектива, целе- 
направить их на решение задач, продиктованных совре
менностью, новому руководству Русского театра пред
стоит проделать большую работу.

Успешно работал в сезоне Чувашский ТЮ З. К оллек
тив живет интенсивной творческой жизнью, ищет новые 
пьесы, новые решения спектаклей, неустанно пополняет
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актерский состав, воспитывая (молодежь в стенах театра.
Новых успехов добился коллектив (музыкального 

театра.
Активно обслуживаю т театры сельское население, по 

успешной практике прошлых лет,— выездными и гас
трольными спектаклями. Но и не только. Сегодня сель
ский зритель предпочитает видеть спектакли во всем их 
великолепии — на стационаре. Передовые колхозы рес
публики все чаще организовывают коллективные посе
щения спектаклей, поездки на спектакли в город п рак
тикуют как поощрение лучшим людям артелей. Х ар ак 
терную в этом отношении картину передает, например, 
маленькая информация о жизни современной деревни, 
опубликованная в газете «Советская Чуваш ия» от 5 ноя
бря 1970 г.: «Сельчане колхоза имени Кирова Канаш- 
ского района нередко ездят в столицу на экскурсии и 
концерты. Увлекательную поездку организовали недавно 
правление и профсоюзная организация. Около 150 пере
довиков производства — механизаторы, животноводы и 
полеводы — побывали в Чувашском драматическом те
атре имени К. В. Иванова. Они смотрели спектакль 
< Пчелка золотая». Таких примеров — множество.

Большую работу по идейному и художественному 
воспитаник) молодежи проводят театры для детей.

Чувашский академический драматический 
театр имени К. В. Иванова

Сезон 1970— 1971 гг. для  Чувашского академическо
го театра был весьма плодотворен. На его сцене прошли 
клаюоика и пьесы современных авторов, чувашской и пе
реводной драматургии. Сезон был результативным для 
многих актеров, режиссеров, художников. Хорошая а т 
мосфера творческого соревнования помогала в дости
жении новых успехов.

За  сезон коллектив поставил семь новых спектаклей: 
«Ю ратнйраи» (И з-за  любви) Н. Терентьева (премьера 
5 октября, режиссер Л. Родионов, художник Н. М акси
мов), «Страна Айгуль» М. К арим а (перевод с б аш кир
ского, премьера 7 декабря, режиссер Л. Родионов, ху
дожник В. М азанов, музыка Тагира К арим ова).  
«Д венадцатая  ночь» В. Ш експира (премьера 25 д екаб 
ря, режиссер В. Яковлев, художник В. М азанов, музыка
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В. Х о д я т  ева) ,  «Дуэль» Мар. Байджшева (премьера 
25 февраля, режиссер J1. Родионов, художник А. Мит- 
тов), «Одиночество» Н. Вирты (премьера 11 марта, ре
жиссер Л . Родионов, художник В. М азанов),  «Синие 
дожди» Ю. Петухова (премьера 25 апреля, режиссер 
Л. Родионов, художник Н. М аксимов), «Кужар» 
П. Осипова (премьера 13 мая, режиссер В. Яковлев, 
художник Н. М аксимов). Кроме того, специально к л ет 
ним гастролям подготовлен «Вечер одноактных пьес», 
куда вошли «Яла таврӑисан» (Возвращение) — инсце
нировка К. Иванова по повести А. Толстого «Русский х а 
рактер (режиссер В. Яковлев) и «Ш иклӗ шикленнё» -  
одноактная пьеса Н. Айзмана (режиссер Л . Родионов).

При всем своем жанровом и тематическом разно
образии репертуар театра сезона 1970— 1971 гг. имеет 
и недостатки: современная национальная драматургия 
представлена в нем всего лишь пьесой Н. Терентьева 
«Из-за любви» («Кужар» — пьеса из прежнего фонда 
чувашской драматургии). Ведущему театральному кол 
лективу республики следовало бы проявлять большую 
заинтересованность в развитии национальной д р ам ату р 
гии. Ибо, как  бы успешно ни были поставлены пьесы 
(Классиков и зарубежной («12-я ночь) и советской («О ди
ночество») драматургии, зритель всегда будет ж д а т ь  от 
театра спектаклей, близких по мысли, чувству, передаю 
щих неповторимую особенность национального х ар акте
ра. Зритель ждет спектаклей, рассказываю щ их о его. 
зрителя, трудовых буднях, его делах, мечтах. С другой 
стороны, только глубокая заинтересованность театра 
в творчестве своих драматургов, только постоянный кон
такт с ними может быть залогом дальнейшего успешно
го развития национальной драматургии. Однако этот не
достаток не умаляет творческих достижений коллектива.

Спектакль «Одиночество» Н. Вирты Чувашский а к а 
демический театр посвятил XXIV съезду нашей партии. 
Коллектив имел на это право. С этим спектаклем на 
сцене воскрешаются страницы истории жизни и  борьбы 
народа за утверждение высших идеалов времени, за 
создание нового социалистического общества в трудные 
20-е гг. Коллектив имел на эт.о право и потому, что спек
такль стал большим эпическим повествованием о земле 
и его истинном хозяине — народе и о тех, кто, выступив 
против народа, против его воли, его правды, обрекает
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себя на презрение, на одиночество. Режиссер Л. Родио
нов, художник В. М азанов  и весь постановочный коллек
тив стремились воспроизвести широкую картину одной 
из страниц истории нашего государства.

Пьеса, особенно в первом варианте (под названием 
«Земля», 1937 г.), связана с конкретным местом дейст
в и я — селом Дворики Тамбовской губ., с конкретным 
временем действия — началом августа 1920 г., с кон
кретными событиями — разгромом антоновского кулац- 
ко-эсеровского мятежа. В ней действуют, борются герои, 
имеющие конкретные прообразы. Эта особенность 
сыграла немаловаж ную  роль при первом обращении 
Чувашского театра к ней в 1938 г. (режиссер Г. М орев), 
в годы завершения массовой коллективизации сельского 
хозяйства. Кто истинный хозяин земли, кто имеет право 
владеть полями, угодьями, лесами? Этот вопрос, остро 
поставленный в пьесе, находил горячий отклик в душе 
зрителей 30-х гг.

При постановке пьесы перед актерами была постав
лена тогда определенная творческая задача — создать  
жизненно достоверные, убедительные образы ,— через 
глубокое раскрытие психологии героев, их характера, 
через подчеркнуто бытовые личные их взаимоотношения. 
И многие образы пораж али  своей, если можно так  вы 
разиться, осязаемостью, будто они были выхвачены из 
самой жизни. Бы товая достоверность, зримость, «черно- 
земность» спектакля сыграли тогда немалую роль в том, 
что идеи пьесы становились понятными и близкими зри
телям, вооружали крестьян на строительство новой 
жизни.

Новые времена выдвигают новые творческие задачи. 
Отошли в историю вопросы, волновавшие зрителей 
30-х гг. И театр подошел к пьесе через годы свершений, 
огром'ных достижений народа, умудренного пережитыми 
трагедиями и завоеванными победами,— поставил спек
такль о торжестве ленинской правды, об исторической 
обреченности старого мира. Спектакль схож с живопис
ным историческим полотном. В нем больше выигрывают 
те образы , которые нарочито укрупнены актерами.

С первой картины спектакль вводит зрителя в атмо
сферу стремительного движения жизни, быстрой смены 
событий. Перед нами будто вздыбленная земля, ж ел ан 
ная и многострадальная. Спиралью уходит ввысь доро



га, по ней пройдет многоликая взволнованная толпа 
крестьян. З а  короткое мгновение воссоздается атмосфера 
напряженной жизни, полной тревог и надежд. Художник
В. М азанов, используя технику, умело включает в о б р аз
ную структуру спектакля выразительные сценические 
средства.

Первой ж е картиной определяются идейные позиции 
героев: коммуниста Л истрата (арт. В. Родионов), гото
вого жизни не щадить за интересы народа, и кулака 
Сторожева (арт. А. Ургалкин), с отчаянием обреченного 
цепляющегося за старые порядки.

Спокоен, тверд, уверен, даж е  чуточку хладнокровен 
Л истрат В. Родионова. Подтянутый, стройный, в черной 
кожаной куртке, с размеренной походкой и неторопли
выми движениями, он поначалу кажется каким-то сто
ронним наблюдателем происходящих событий. Но в 'ходе 
развития действия актер все полнее раскрывает душу 
своего героя, обнаруживая его глубокую связь со всеми 
окружаю щ ими и непосредственную причастность ко 
всему происходящему вокруг. Есть в нем нежное пок
ровительственное чувство к матери (тепло и трогательно 
исполняет эту роль арт. Е. Ш орникова), беспокойство 
за судьбу брата Алешки (арт. Ф. Кузьмин), а главное — 
в нем живет огромная любовь к людям, порождаю щ ая к а 
кую-то личную ответственность за их историческое буду
щее. Так  же, как стремится он раскрыть Алешке глаза  на 
жизнь, так  ж е  настойчиво, но тактично, убедительно про
поведует он крестьянам правду коммунистов, ту ленин
скую правду, что «людей заново переделывает». Н езри
мыми нитями Л истрат  — Родионов связан с жизнью 
народа, его думами, заботами, его мечтой о земле, о но: 
вой жизни. Он силен, но силен не своим партизанским 
отрядом, который пока немногочислен, не его вооруж е
нием — силен огромной убежденностью в правоте того 
дела, которое он, как коммунист, делает на земле.

Его антипод — Сторожев. Артист А. Ургалкин более 
щедр на краски, создавая портрет своего героя. Это — 
матерый враг 'советского строя, озлобленный, яростный. 
И главная причина его ненависти к новому строю, как 
трактует артист,— ^то его всепоглощающее чувство соб
ственника, исступленная привязанность к земле, страсть 
«иметь», «владеть», «властвовать». Сторожев А. Ургал- 
кнна действительно любит землю, понимает ее, любит
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как живую, требующую внимания, заботы ,— и как ис
точник богатства, власти, силй. Поэтому он не пожалеет 
и ближнего своего — каждого , кто посягнет « а  его ухо
женные чужими, наемными руками поля. С звериной 
жестокостью убивает-он  крестьянина Андрея, пришед
шего убирать хлеба. Важен, полон достоинства и силы— 
таков Сторожев вначале. А в конце это — мятущийся 
в страхе и ненависти, отвергнутый всеми человек. В изо
рванной рубахе, со вскинутыми в бессильной злобе ку
лаками, он мечется, не находя себе места в жизни.

При создании образа Сторожева А. Ургалкин не ог
раничивается одной черной краской. Его Сторожев по- 
своему умен, сметлив, рассуждения его не лишены ж и 
тейской логики. Это человек недюжинной силы воли, 
энергии, выдержки. Тем убедительнее становится та 
правда, которая оказывается сильнее его кулацкой 
философии собственника, тем значительнее победа над 
таким врагом. Логичен финал Сторожева (дописанный 
автором во втором варианте пьесы): беж ав  за границу, 
он в глубокой старости просит разрешения быть похо
роненным в родной земле... Ж а л о к  и ничтожен удел 
всякого, кто предал интересы своего народа, выступил 
против всесильного закона развития жизни. По этой же 
причине одиночество и презрение ждет и наглого, само
уверенного, ограниченного Антонова (выразительно иг
рает эту роль И. Бочаров), жестокую, озлобленную 
«атаманш у» Косову (арт. В. М аксимова) и им подоб
ных.

Не менее главным героем спектакля является народ. 
И потому, что образно, выразительно решены режиссе
ром Л . Родионовым массовые сцены. В них чувствуется 
жизнь активная, напряженная, жизнь людей, находя
щихся в определенном настроении. И потому, что пред
ставляю т народ  такие своеобразные, умные, интересные 
люди, как Фрол Баев, Андрей Петрович, Федот.

Воплощением народной совести, истинным правдо
искателем предстал Фрол в исполнении Б. Алексеева. 
Его герой меньше всего принадлежит себе. Д авно  опре
делил он свою миссию человека, бескорыстно выступа
ющего за интересы своих односельчан. Осторожный 
в выводах, недоверчивый к красивым словам, он хочет 
сам, из первых уст узнать правду. Именно поэтому он 
сн аряж ается  в далекий путь— к Ленину и не как-нибудь,
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а только пешком, чтобы самому посмотреть и понять, что 
происходит вокруг. А после, всем сердцем приняв эту 
ленинскую правду, он смело идет в самое логово врага, 
к Антонову, чтобы уличить его в предательстве народных 
интересов,— и погибает как  герой.

Очень непосредственен бедняк Андрей (арт. Е. Н ики
тин). Т яж ел ая  жизнь, бесчеловечная эксплуатация со 
стороны таких, как Сторожев, давно погубили бы его. 
Лиш ь природный оптимизм, неунывающий характер и 
большая вера в будущее помогают ему не только сохра
нить себя, но и, когда нужно, проявить новое, досель 
неведомое в нем качество — смелость и решительность. 
Бесстраш но вышел он навстречу своему исконному врагу 
Сторожеву и под дулом пистолета, перед лицом смерти 
сумел сохранить свое человеческое достоинство.

Федот, батрак  Сторожева (арт. Н. Виноградов)!, не 
спешит примкнуть к народным борцам: слишком глубоки 
в нем корни рабской верности хозяину. Но всей душой 
он принадлежит народу и, когда наступает критический 
момент, решительно переходит в отряд партизан Ли- 
страта.

Игра артистов Б. Алексеева, Е. Никитина, Н. Вино
градова, как всегда, реалистична, жизненно достоверна, 
отличается умением исполнителей раскрывать внутрен
ний строй образа. Они играют в лучших традициях теат
ра. Следуя правде жизни, логике развития характера, 
дополняя портрет своего героя еле заметными, изящ ны
ми, но точно найденными штрихами, мягко, ненавязчиво 
раскрывают они суть образа. Но этот традиционный, 
близкий нашему сердцу стиль игры в таких масштабных 
спектаклях не всегда достигает цели. Э т о — как на боль
ших просторах трудно говорить шепотом. Мы не за то, 
чтобы менялись традиции актерского искусства, но за их 
обогащение. С другой стороны, и режиссеры, видимо, 
должны с большей чуткостью подходить к творческим 
индивидуальностям актеров — во имя того же полного 
звучания спектакля.

Вот два небольших примера, когда в первом случае 
достигнута гармония своеобразия актерской игры с ре
шением спектакля, а во в то р о м —-нет этой гармонии.

Только что прошла сцена, полная трагического столк
новения двух братьев — Л истрата и Алексея, насыщ ен
ная страстью противоречивых людей, стоящих на разных

91



идейных позициях. Но вот вдали появляются крестьян
ские ходоки к Ленину — Фрол (Б. Алексеев) и Андрей 
(Е. Никитин). Они идут быстро, энергично, все зам ечая 
кругом, на все реагируя. Радость и счастье так и л у чат 
ся от них: как хорошо! Это наш а держава! Неизменными 
аплодисментами встречают зрители появление их на 
сцене. И потому, что о н и — от Ленина, и потому, что не
сут с собой такую силу, такое ж изнеутверждаю щ ее н а 
чало, что радость этого передается в зрительный зал. 
Душевностью, хорошим добрым юмором полна их встре
ча с односельчанами. Сцена достойна таланта актеров.

Н аступает следующая, еще более ответственная сце
на — Фрол рассказывает о встрече с Лениным и К алини
ным, о декрете, изменяющем положение крестьян. Р а с 
сказ все время перемежается меткими замечаниями, 
полон той теплоты, что они принесли от этой встречи 
с вождем. Режиссер нашел интересный прием, в строгом 
соответствии с решением всего спектакля. Однако, по 
воле постановщика, Фрол и Андрей забираю тся на кры 
шу сарая  (у автора, Фрол «садится на бревно») и вы
нуждены вести свой полный доброй сердечности рассказ 
не глаза в глаза с крестьянами, а с возвышения, все рав
но что с трибуны. Это не в характере тех персонажей, 
какими их представляют нам актеры. Сцена торжествен
на, но не очень убедительна, т. к. патетика, « а к а я  т р е 
буется для трибуны, не в характере игры ажтеров.

Думается, что это — небольшой, но нйтересный урок 
для дальнейшего направления в развитии актерского 
искусства нашего театра.

В целом ж е спектаклем «Одиночество» (переводчики 
пьесы А. Л аза р ев а ,  Л . Агаков) коллектив Ч уваш скою  
театра еще раз подтвердил многоплановость, разноха
рактерность своего большого искусства.

В совсем ином плане решена в театре комедия
В. Ш експира «Д венадцатая  ночь». З а  более чем полуве
ковую историю театр  лишь дваж ды  обращ ался  к пьесам 
классика мировой драматургии. Д овольно долго бы това
ло мнение, что чувашскому зрителю далеки страсти шекс
пировских героев, непонятны чувства и мысли, которые 
властвуют в его произведениях. Конечно, нашему зр и 
телю были ближе такие драматурги, как А. Островский, 
Н. Гоголь, большинство пьес которых поставлено. Но за 
последние годы зрительская аудитория театра иеобы-
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чайно расширилась. Повысился и культурный уровень 
зрителей. Сегодняшний зритель чувашского театра тре
бует произведений большого социального содержания и 
философских обобщений. И высокое шекспировское ис
кусство не чуждо ему ни по форме, ми по содержанию.

...В некотором царстве-госуДарстве Иллирия жил да 
был красивый герцог Орсино. И был он влюблен в прек
расную Оливию. Но девушка не отвечала ему взаи м 
ностью...

Примерно так, наверное, можно было бы начать пере
сказ содерж ания спектакля «Д венадцатая ночь» Ш експи
ра, как он идет в Чувашском академическом театре. Д а ,  
зрители действительно попадают в атмосферу сказки, 
веселого карнавального задора. И место действия вроде 
и реальное, и сказочное. На глазах у зрителя герои пере
ходят из парка во дворец, с городской площади во дйо- 
рик. А журная изгородь, цветы, яркие краски костюмов, 
музыка — все создает атмосферу веселого праздника.

Но, несмотря на сказочность, мир на сцене очень реа
лен. Спектакль воспевает вполне земные человеческие 
чувства: любовь к жизни, чистую дружбу, не запятнан
ную грязью низменного расчета. Спектакль прославляет 
духовно свободного, умного, веселого человека и высмеи
вает людей, погрязших в мелочах жизни, высмеивает 
обывательское понимание счастья, чинопоклонение, 
стремление к наживе, самовлюбленность, зазнайство. Это 
удивительно веселый, жизнерадостный мир героев эпохи 
Возрождеяьия, зовущий к пумами ост и, душев/ной щедро
сти, нравственному совершенству — к гармонии лично
сти. Это истинный мир шекспировской комедии, тал ан т 
ливо воссозданный н<а сцене театра (постановочным кол
лективом во главе с режиссером В. Яковлевым, худож 
ником В. М азаиовым, композитором В. Ходяшевым.

Шекспироведы склонны считать название пьесы слу
чайным, но отмечают, что связано оно, вероятно, с обы
чаем, который бытовал тогда в Англии: двенадцатая 
ночь после рождества была концом зимних праздников, 
поэтому она была самой веселой, бурной, яркой. Н е по 
тому ли в комедии Шекспира так причудливо перепле
лось реальное со сказочным, и вполне земные, челове
ческие чувства владеют людьми, живущими в каком-то 
вымышленном царстве-государстве. Чувашский театр 
очень умело воплотил эту особенность пьесы. Почти все
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актеры, играя в едином ансамбле, передают это свое
образие шекспировской комедии — столько в ней искря
щегося задора, карнавального озорства, легкости.

Очаровательна, изящна В иола-Ц езарио в наполнении 
Н. Яковлевой. Зрители знают, что Виола выдает себя за 
юношу, и потому с особым удовольствием и придирчи
востью следят за игрой актрисы, которая с блеском 
справляется с трудной ролью. Внешними данными, мане
рой разговаривать, двигаться, подчеркнутым мальчиш е
ством, она очень похожа на юношу. В то же время 
актриса не скрывает женского очарования юной девуш 
ки. Эта игра в игре приносит зрителям много веселых 
минут. Сколько смеха вспыхивает в зале, когда Виола- 
Ц сзарио вынуждена, как юноша, драться на дуэли, как 
смешно, по-женски неумело держит шпагу двумя рука
ми, в- страхе заж м урив  глаза. Но в то же время как 
бесстрашна Виола Н. Яковлевой, каким ясным умом, 
горячим сердцем, вещей и отвагой обладает  она, сохра
няя девичье очарование и изящество. Легко, непринуж
денно играет молодая актриса. Ее Виола -истинно 
шекснировокая героиня.

Подчеркнуто насмешливо относится к своему Орсипо 
актер Н. Григорьев. Он высмеивает его сентиментальную 
влюбленность. Его Орсино как бы любуется своей 
любовью и драмой чувства. Вот он сидит в своем 
саду, в картинно-трагической позе, окруженный розами и 
музыкой, изящно держ а носовой платочек, чтобы выте
реть набежавш ие якобы слезы. Он никого не видит, ни
кого не слышит, весь поглощен своей игрой ь любовь. 
Однако хотелось бы заметить актеру, что когда шекспи
ровский Орсино узнает в своем паж е Ц езарио  очарова
тельную девушку, оп действительно влюбляется в нее. 
Но Н. Григорьев не снимает карнавальной маски траги 
ческого величия своего героя до конца спектакля и не 
дает возможности увидеть человеческое лицо этого ж а ж 
дущего любви юноши. -

Оливия, которую изящно и очень непосредственно 
играет А. Кутузова, вначале тоже предстает в трагиче
ской роли: она только что похоронила брата, потому оде
та в черное, потому не улыбается, не веселится. Но эту 
маску трагичности ей удается сохранить ненадолго. Б ью 
щая ключом молодость, ж а ж д а  жизни захлестывают ее, 
п ревращ ая в милую, задорную, темпераментную девуш 
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ку, которую захватила стихия чувств, придала ей сил, 
упорства. Это и помогает ей добиться обручения с С е
бастьяном.

Все эти молодые люди полны стремления к счастью, 
полны любви, радости жизни. Сказочен, романтичен их 
мир.

Но есть в спектакле другой мир, очень земной, реаль
ный, хотя его герои еще больше захвачены духом к а р н а 
вального -озорства, задорной народной игры. Это мир 
простых людей. На иждивении Оливии, в ее дворце 
живет ее дядя, сэр Тоби. Это зависимое положение ни
сколько не огорчает его. Он живет сегодняшним днем, 
живет весело, беззаботно. Артист В. Родионов особенно 
подчеркивает эту духовную независимость сэра Тоби, его 
натуру юмориста, весельчака, неистощимого на выдумки, 
фантазию. Его юмор — это форма утверждения жи^ни. 
Единственный «источник» доходов сэра Тоби — глупый 
дворянин сэр Эндрю (арт. П. И ванов), который, в погоне 
за богатой невестой Оливией, попал в сети ее дядюшки. 
Старенький, немощный, но бравирующий своим полож е
нием и деньгами сэр Эндрю в исполнении П. Иванова 
спаноэится ярким воплощением шекспировской критики 
уходящего рыцарства. Актер смеется над теми, кто 
утратив суть, стремится сохранить хотя бы видимость, 
форму благородства, смелости, отваги. Вместе с В. Р о 
дионовым, актрисой В. Ш аланковой, исполняющей роль 
горячей, задорной, удивительно здоровой духом и те
лом простой девушки Марии, они составляют велико
лепное актерское трио, захватываю щ ее зрителей своей 
игрой, покоряющим даром импровизации, выдумкой, 
фантазией.

Актер Б. Данилов в роли М альволио представил 
в своем герое надменного, сухого, честолюбивого чело
века, для которого не существует смех, веселье, радость 
жизни, у которого одно стремление—богатство и власть. 
Каким чужеродным выглядит он в этом мире радости и 
смеха.

Шут Фесте в этой пьесе Ш експира—не бесшабашный 
мудрец. Хотя он и участвует в общем веселье, у него 
частенько проскальзываю т грустные ноты. Все это и д о 
нес актер Н. Степанов. Его ш у т — меньше всего наемный 
весельчак, он такой же полноправный член общества, как 
и все, и такж е  подвержен человеческим настроениям.



Много и других интересных актерских работ в спек
такле: Антонио — И. Бочаров, Себастьян — Г. Филиппов, 
Ф абиан — Г. Петров, свящ енник— Ю. Кольцов и др. Как 
отмечалось выше, наш театр лишь дваж ды  обращ ался 
к Шекспиру: в годы войны была поставлена пьеса 
«Отелло», и в 60-е гг. выпускники Чувашской студии 
ГИ ТП С а привезли полный поэтического очарования юно
сти «Ромео и Джульетту». Но в обоих случаях это была 
трагедия. К комедии Ш експира театр обращ ается впер
вые. И это обстоятельство имеет немаловаж ное значение: 
шекспировская комедия требует от театра высоких дости
жений сценической культуры.

Ш експировская драм атургия не только много дает, 
но и много требует — она требует от актера гармониче
ского владения всеми элементами мастерства, огромного 
духовного напряжения, она учит постигать и раскрывать 
внутреннюю жизнь человека. И для многих участников 
спектакля и его постановщиков работа над комедией 
Ш експира стала хорошей школой, проверкой их творче
ской зрелости. '

Режиссер В. Яковлев наш ел точное стилевое решение 
спектакля « Д венадц атая  ночь» (перевод А. К алган а) ,  
а актеры сумели достойно воплотить замысел постанов
щика. Это и помогло им раскрыть мораль и идеи произ
ведения. Они еще раз доказали, что в наше время, когда 
все больше возрастает роль нравственных начал в Жизни 
общества, когда происходит подлинное накопление д у 
ховных богатств, далекий Ш ек с п и р — наш истинный 
союзник и близкий друг.

Пьеса Н. Терентьева «Из-за любви» была поставлена 
к летним гастролям 1970 г. Его первыми зрителями были 
сельские жители. Н. Терентьева как драматурга особен
но волнуют нравственно-этические проблемы. И свой 
творческий путь он начал с пьес, посвященных молоде
жи, их взаимоотношениям. Он рассказывает о стремле
нии юношей и девушек определить свое место в жизни, 
об их желании как можно больше принести пользы Р о 
дине, о том, как в поисках склады вается характер, опре
деляю тся взгляды, вырабатываю тся идеалы. И новая 
пьеса драм атурга  «Из-за любви» так ж е  посвящена юно
шеству, любви, ответственности молодых людей друг 
перед другом. Не случайно большинство зрителей на 
этом спектакле — молодежь. Но h o ik  важно в этом слу-
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чае не обмануть надежды зрителей, помочь ответить 
на вопросы, с которыми они пришли в театр.

О чем пьеса? Все ли удалось автору в его замысле?
Молодой колхозный шофер Петр Стулов и передовая 

доярка Кетерук полюбили друг друга. Их чувство о к р а 
шено светлой романтикой, чистотой взаимоотношений и 
горячей преданностью друг другу. Молодые люди ре
шают: завтра свадьба. А сегодня Петр должен ехать 
в город.

Горячее участие в их судьбе принимает подруга Кетс- 
рук, секретарь комсомольской организации Урине. Она 
искренне радуется счастью молодых, хочет, чтобы свадь
ба их была настоящей комсомольской. Сокрушается про
давщ ица Василиса: есть у нее в магазине шампанское, 
есть разные вина, а водки нет. К акая  же свадьба без 
водки? Но оказывается, что Игнат, молодой парень, д а в 
но и безнадежно любящий Кетерук, приготовил им на 
свадьбу подарок — сто поллитровок водки(!). Девушка 
смущена проявлением такого внимания и просит Игната 
отступиться от нее. Но любовь не дает ему покоя. Его 
мать и дядя Никон, колхозный завхоз, сначала пытаются 
уговорить его отказаться от мысли о Кетерук. М ало ли 
девушек, которые с радостью пойдут за него: о н — бога
тый жених. Но эта мысль только злит Игната. Он искрен
не сетует: «Зачем мне жить?! Во имя этих кирпичных 
стен? Того хлева, той коровы, тех свиней? Пусть пропа
дут они пропадом!» К ажется, он понимает, что такие 
девушки, как Кетерук, не ищут свое счастье лишь в м а
териальном благополучии. И мысль, что он может 
навсегда потерять ее, приводит его в отчаяние. Никон, 
однако, считает, что дела не так уж плохи: свадьба 
объявлена на завтра, и есть еще время для действий. 
А пока, поучает он, И гнат  не должен раскрывать перед 
людьми свою душу. Наоборот, он должен быть привет
лив с Петром, ж елать  молодым счастья. «Возьми в губы 
цветок, а на язык мед»,— учит он племянника откровен
ному лицемерию и лжи. Не сразу принимает это Игнат, 
он ненавидигг свое сытое б.тагапо.тучие, упрекает мать и 
дядю, что не воспитали в нем благородство души. А те
перь люди не лю бят его! И все же в этом поединке взгля
дов на жизнь последнее слово оказывается за Никоном. 
«До завтра еще далеко, и мало ли что может случиться 
за сутки. Если бог не оставит их, то Кетерук, может, и
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станет его женой»,— многозначительно договаривает он.
И, действительно, случается непредвиденное. Не без 

содействия Никона, сидевшего в кабине грузовика рядом 
с Петром, машина то ли сбила, то ли задавила человека: 
они услышали резкий крик. Но... проехали мимо,не оста
новились, не выяснили, что случилось. Никон убедил, 
а Петр довольно быстро согласился, что нужно быстрее 
уехать от этого места, уехать, чтобы не испортить свою 
биографию.

Сидя в кафе, обдумывая случившееся, Петр тяж ело 
переживает свой поступок. Д а ж е  если он будет осужден, 
рассуж дает  он, их любовь с Кетерук сможет выдержать 
все испытания. Но Никон выставляет свои «доводы»: если 
Петр заявит  в милицию, Кетерук отвернется от него, 
как  от преступника. К их разговору прислушивается оф и
циантка.

М олодежь села готовится к комсомольской свадьбе. 
Но неожиданно выясняется, что Петр отказывается от 
Кетерук, что он заб р ал  из ЗА ГС а свое заявление. Он не 
объясняет девушке истинной причины своего поступка. 
Выходит, разлю бил невесту. Кетерук тяж ело  переживает 
случившееся, и вскоре становится известно, что девушка 
исчезла. Все в тревоге и смятении, в страхе за трагиче
ский исход. О днако ничего ужасного не случилось. 
Просто все это время Кетерук искала выход из создав
шегося положения и наш ла его в том, что сама пришла 
к И гнату и предлож ила себя в жены... Обезумевший от 
счастья И гнат падает  перед ней на колени, подхватывает 
ее на руки, забрасы вает  подготовленными за два года 
дорогими подарками. Кетерук не может разделить его 
радость, в ее душе еще идет борьба, хотя выбор уж е сде
лан. Она желает, чтобы И гнат во всеуслышание объявил 
об их помолвке. Н е разделяет  ее решения подружка Ури
не. О тговаривает  Кетерук ее дед Каверле, предупреж
дает  ее, что семья И г н а т а — люди грубого расчета. Но 
Кетерук упряма.

Внезапно на вечере молодежи появляется официант
ка кафе, где несколько дней н азад  были Петр и Никон. 
Она, секретарь комсомольской организации, услышав 
разговор клиентов кафе, решила удостовериться, действи
тельно ли несчастье произошло. И выяснила, что Петр 
никого не задел, никого не задӑвил своей машиной. Ури
не реш ает не допустить свадьбы Кетерук с Игнатом,
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а для этого увезти ее из дому. Уговорив Петра подогнать 
машину, она уводит ее от Игната. Радостный, счастли
вый Петр увозит свою Кетерук из села. Пусть Кетерук 
уверяет, что не любит его, он устремляется вперед и 
только вперед, забыв, что на их пути — старый дряхлый 
мост. Мост не выдерживает, машина терпит аварию, К е
терук погибает.

Кто виноват в гибели всеми любимой Кетерук? Вводя 
в пьесу сцену суда, автор объявляет, что виноваты все: 
Петр, Игнат, Урине, Василиса, Никон. Тут звучит заэк- 
ранный голос Кетерук: «Прошу никого не винить. Види
мо, сама не умела жить, видимо, не умела любить».

Так о чем же пьеса? Пожалуй, полнее всего идея 
произведения может быть выраж ена изречением древне
го Сократа, которое автор поставил эпиграфом в руко
писном варианте пьесы: «Любовь — это мужество!». Д а ,  
настоящ ая большая любовь требует большого мужества, 
умения защитить, отстоять ее, стать выше, чище, быть 
достойным е>е. Свой счет автор относит в равной степени 
ко всем героям пьесы: к Игнату, который делает  слиш 
ком робкие попытки вырваться из сытой, но духовно бед
ной и морально неблагополучной обстановки, созданной 
его матерью и дядей; к Петру, который смалодушничал 
перед неизвестностью, не смог прямо взглянуть в лицо 
обстоятельствам и отстоять свое право на любовь; нако
нец, к Кетерук, которая так поспешно отказалась  от 
своей любви, пошла на душевный компромисс, решив 
соединить судьбу с нелюбимым человеком.

На примере судеб своих героев автор призывает мо
лодого зрителя: будь до конца честным перед своей со
вестью, и если судьба подарила тебе большое человече
ское чувство, будь достойным его и мужественно борись 
за него.

Сумел ли автор до конца воплотить свой замысел? 
Терентьеву доступно высокое мастерство психологиче
ского раскрытия характера , он может быть предельно 
логичным в развитии сюжета, в прослеживании станов
ления характера. И в этой пьесе немало ярких, м астер
ски написанных сцен, жизненно достоверных и сюжетно 
оправданных.

И все же пьеса полностью не удовлетворяет. В ней, 
как в детективном произведении, слишком много всяких
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«вдруг» и «внезапно»: вдруг задавили  человека; вдруг 
герой, только что страстно влюбленный, отказывается от 
своей любимой; вдруг девушка на 180® меняет свое реше
ние; внезапно появляется добрая  фея в лице официантки 
и объявляет, что все несчастья героем нафантазированы; 
вдруг происходит авария — героиня гибнет. Конечно, 
автор вправе выбирать моменты, которые, конечно же, 
могут произойти в жизни. Но автор и обязан все эти по
вороты в характерах  оправдать, найти психологическое 
оправдание поступкам героев, проследить логику их пове
дения. Видимо, полагая это условие Обязательным, автор 
обозначил ж ан р  пьесы как  «психологическую драму». Но 
что получается? С готовым решением заявить  о проис
шедшем уходит Петр, он убежден, что такая  любовь, 
какая  у них с Кетерук, выдерж ит все испытания. Но 
в следующей картине зритель узнает о совершенно про
тивоположном решении героя... Где-то за кулисами, 
скрыто от глаз зрителя мучается в поисках выхода К е
терук. И не находит другого пути, как пойти на ун иж е
ние, совершенно недостойное ее характера...  Пегр 
«законно» ворует свою невесту из дома Игната. Но она 
до последнего момента отказывается от него. И так 
далее.

З а  быстрой сменой событий автор как будто не успе
вает проследить за психологическим развитием образов, 
не успевает уловить мысли, чувства, мотивы поведения 
героев. От этого мельче становятся характеры, отступает 
на второй план идейная основа пьесы. Д а ,  зритель с нап 
ряжением следит за развитием сюжета. Но получает ли 
он творческое удовлетворение? Вынесет ли ту огромную 
идею, заложенную  в изречении древнего мыслителя, 
которую взял автор за основу?

Мы специально так  подробно останавливаемся на 
разборе пьесы, так  как достоинства и недостатки ее 
особенно ярко отразились на спектакле Чувашского 
театра. Спектакль захваты вает  зрителя, увлекает сю ж е
том, неожиданными поворотами событий. И театр  не 
пытается сгладить острые углы. Примечательно, что 
по-новому определен театром ж анр  произведения: не 
«психологическая драма», как у автора, а «лирическая 
драма».

С большим мастерством играют Е. Никитин, В. К узь 
мина, В. Родионов. В их игре присутствуют стремление
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к логическому развитию образа, жизненная достовер
ность.

Д ед  К аверле в исполнении Е. Никитина — человек со
вести и чести. Всю свою долгую жизнь он прожил по 
высшему закону справедливости, честного отношения 
к труду и к людям. Мягко, тактично ведет свою роль 
актер. В его игре немало тонко и точно подмеченных 
черт национального характера, от этого образ становит
ся еще обаятельнее.

Полной противоположностью ему выступают в спек
такле  Т ав ар гш — м ать  Игната (арт. В. Кузьмина) и Н и 
кон (арт. В. Родионов). Стяжательство, жадность к день
гам, стремление к сытому благополучию диктуют их 
поведение. А примитивность духовного мира, узость, 
ограниченность взглядов порождают эгоизм, черствость 
и в конце концов приводят к преступлению. Женщиной 
очень нелегкого характера предстает мать И гната Та- 
варпи в исполнении В. Кузьминой. И в походке ее, т яж е
лой, твердой, и в речи, резкой, отрывистой, чувствуется 
грубая сила, упрямая настойчивость. Хотя в тексте нет 
ни сдова о прошлом этой семьи, но так и чувствуется 
в ней кулацкая ж илка, прижимистость собственника.

Интересный образ создал В. Родионов. В его Никоне 
удивительно уживаются два, казалось бы, противополож
ных человека: весельчак и балагур, умеющий быстро 
расположить к себе собеседника, порой д аж е  заботливый 
и участливый по отношению к др у п и м — таков один из 
них; но этот человек находится в полном услужении 
у второго — эгоиста, собственника, человека грубых р ас
четов, ради своей выгоды способного с жестоким хладно
кровием любого толкнуть на преступление. Актер так 
органично сочетает эти противоречивые черты характера 
в одном лице, что они д аж е  дополняют друг друга, в его 
душе нет борьбы темных и светлых сторон. И создается 
цельный и законченный тип страшного по своим тонким, 
ухищренным действиям человека.

II вот против этих сильных личностей, убежденных 
в правильности своих действий, должен выступить Игнат. 
Он ненавидит свою слишком благополучную жизнь, в 
его душе поднимается бунт против кулацкой атмосферы 
в своем доме, которая душит в человеке человеческое, 
убивает все светлое и радостное. Только при такой тр ак 
товке образа еще можно было бы как-то понять посту
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пок Кетерук, когда она сама идет к Игнату. Огромные 
душевные переживания должны были бы сопутствовать 
становлению этого образа. И  театр, со всей ответствен
ностью отнесясь к роли, должен был поручить ее опытно
му и талантливому актеру. Этого не случилось. Артист
С. Алексеев не смог поднять эту роль (не позволил и 
драматургический м атериал).  В его исполнении И гн ат— 
довольно флегматичная личность, неповоротливый у в а 
лень с явно ограниченным мировоззрением. И его слова, 
'Которыми он отвергает философию матери и дяди, звучат 
в спектакле чужими, не выстраданными. В спектакле 
Игнат — скорее достойный сын своей матери, эгоист и 
собственник. И подарки, которыми он одаривает Кете
рук, выглядят как  загодя, впрок, на всякий случай 
закупленными вещами.

При такой трактовке Игната падает и значение о б р а 
за Кетерук. Актриса А. Кутузова в  ряде ролей, таких, 
как  Б ай ба  («Вей, ветерок!»), Л уиза  («Коварство и л ю 
бовь»), убедительно д о казал а  свое богатое и тонкое 
мастерство драматической актрисы. В возможностях ее 
таланта  — сильные характеры, самобытные по натуре, 
нежные и лю бящие девушки, умеющие в то же время 
постоять за свою честь и независимость. И в этом спек
такле ее Кетерук — девуш ка очень светлых и чистых 
устремлений, мечтаю щ ая о чувстве сильном и предан
ном. И она наш ла это чувство в своей л юбви к  П етру. Но 
в развитии образа  — и по воле автора, и из-за неудачи 
в исполнении роли Игната — наступают неразрешимые 
противоречия. Д евуш ка, готовая в начале спектакля весь 
мир оповестить о своей любви, отступает от нее и идет 
к человеку, который никак не может быть ей духовно 
близок.

В пределах драматургического материала образ 
юноши, не сумевшего защитить свою любовь, создал 
Г. Филиппов. Нам хотелось бы подчеркнуть — «в преде
л а х  драматургического материала» , т .* . актер не смог обо
гатить образ  своим собственным видением, своей твор
ческой фантазией, как  это, например, удалось сделать 
актрисе Г. Мадеевой в эпизодической роли Василисы.

Хочется отметить: нужная и интересная тема пьесы 
и спектакля не до конца решена.

Пьеса М. К а р и м а ’ «Страна Айгуль» широко прошла 
по стране. Успехом пользовалась она и у чувашского
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зрителя. С этим автором у чувашского театра установи
тесь крепкая дружба. И новое обращение коллектива 
к произведению талантливого башкирского д р ам ату р га— 
естественное проявление этой дружбы. 15 мая; накануне 
закрытия сезона, М. Карим был гостем наших актеров. 
Во время встречи, в беседе с исполнителями спектакля 
М. Карим сказал : «Вы с уважением относитесь к моему 
творчеству, за что я благодарен вам. Лю бовь зовет, и я 
явился. Спектакль мне понравился, понравился своей 
искренностью, сердечностью, в нем нет фальши. Собы
тия пьесы могли произойти где-то между облакам и  и 
землей — в прямом и переносном смысле. Этот замысел 
хорошо воплощен в спектакле. Хорошо проходит сцена 
суда женщин, мягко, тактично, как могло пройти в н а
роде. Некоторые театры решают сцену грубо.

Очень верный по своей сути конец спектакля. И нте
ресно художественное оформление. Трудное, но' впечат
ляющее. Я такого еще не видел. Можно говорить о ч а с т 
ностях, но в ц е л о м — это большое произведение, я от 
души поздравляю коллектив с творческой победой».

Спектакль «Страна Айгуль» — одна из удачных работ 
театра в прошедшем сезоне. В нем органично сочетаются 
интимность, поэзия пробуждающегося чувства юной 
Айгуль, ее светлая романтика в восприятии мира с к а 
ким-то широким дыханием, значительностью, ощущением 
земной мудрости народа, его целомудрия и оптимизма. 
Действие спектакля происходит высоко в горах. В оформ
лении художник сумел передать суровость природы гор 
с ее особым очарованием, с ее романтикой: скалы, д ал е 
кие снежные вершины, обпьпвы и  нежная зелень молодых 
деревьев, близкое солнце. Во в с е м — ощущение перво- 
зданности природы. Оформление во многом способствует 
созданию атмосферы романтики и в значительной степе
ни помогает восприятию и пониманию такой необычай
ной натуры, как Айгуль.

Легко подхватила режиссерское видение образа 
актриса Н. Григорьева. Светлая, жизнерадостная, пер
возданно целомудренная девочка Айгуль в ее исполне
нии становится девушкой, все так же светло восприни
мающей мир, но уж е умеющей проявлять твердость 
характера , отстаивать свое понимание явлений. В ней 
есть какая-то своеобразная мудрость, мудрость, почерп
нутая не столько из книг или от учителя, сколько от
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облаков, солнца, гор, снегов,— ее учителем была сама 
природа. Актриса сумела подчеркнуть самобытность на- ’ 
туры Айгуль. Вначале она порой слишком наивна. Но 
только в такой натуре могла сохраниться непосред
ственность восприятия мира и умение отстаивать свой 
взгляд. Ее любовь к И льдару  (арт. В. Евдокимов) — 
это ошибка, возникш ая по стечению обстоятельств. 
Айгуль влюбилась не в конкретного человека, а в образ, 
созданный ее пылким воображением. И если эта любовь 
ей принесла первую драму, первое разочарование, то для 
И льдара  она стала хорошим уроком жизни.

Огромное значение приобрела в спектакле сцена суда 
женщин... Звучит баш кирская мелодия, и откуда-то свер
ху, с гор спускаются четыре женщины в башкирских 
национальных костюмах (артистки С . ’М ихайлова, М. Р о 
зова, А. Смелова, В. К узьм ина). Красочные яркие 
костюмы и прекрасные женщины — величественные, 
гордые, красивые, хотя и очень разные — и по возрасту, 
и по характеру. Они пришли, чтобы осудить поступок 
своей подруги, покинувшей свою родину, променявшей 
родные края на землю Италии, оставив здесь свою дочь, 
Айгуль. Они упрекают ее в неверности своей земле и 
им, ее подругам. И осуждение их сурово, беспощадно. 
С начала трудно принять их, таких. Но они сами раскры 
ваю т истоки их гордой независимости: все они вдовы, 
солдатки, все потеряли своих дорогих мужей, но ни одна 
не покинула родины, не позволила себе утонуть в горе. 
«О горе вслух не вспоминают»,— обрывает старш ая из 
подруг младшую, когда та начинает говорить о своей 
горькой участи. Лиш ь выслушав тачн ую  д р ам атизм а  
исповедь своей подруги Зульхабиры  (арт. А. Л укьян ова) ,  
они принимают ее в свои объятья. Но и тут остаются 
такими ж е гордыми и независимыми.

В спектакле немало интересно созданных образов, 
решение которых подчинено общему замыслу режиссера. 
Так, полон глубокого смысла, если не сказать  философ
ского размыш ления, образ  Чужого (от автора) в испол
нении артиста В. Родионова. По тексту пьесы, Чужой 
всячески подчеркивает свою непричастность к происхо
дящ ему на сцене, но Чужой — В. Родионов всем своим 
существом вместе с героями, разделяет  их переживания. 
Интересны и такие образы, как  Я гаф ар (артист Г. Т е
рентьев), К арло  Пнкио (артисты Б. Алексеев, В. Кудря-
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Шов) и др. Несколько не до конца продуман образ Кадй- 
ряна Я багаева (артисты А. Ургалкин, Е. Никитин). 
В спектакле он нарочито загадочен, и эта загадочность 
вносит какой-то элемент детективности.

В целом спектакль — большая творческая победа 
театра.

В ином плане решен спектакль «Д уэль»—двухактная 
д рам атическая  новелла, пьеса Мар. Б айдж иева. Режиссер 
верно прочел пьесу. Спектакль получился изящный, пол
ный внутреннего драматизм а, с хорошей недосказан
ностью. Умно, тактично играют в нем актеры —  Н. Я ков
лева (Н ази ),  Н. Григорьев (Азис), Б. Данилов (И скан 
дер). К оформлению его театр привлек художника
A. Миттова, и это содружество оказалось  интересным.

Как говорится, под занавес сезона театр показал
спектакль «К ужар» П. Осипова. В. Яковлев решил спек
такль в откровенно старых добрых традициях постановок 
чувашских пьес, в которых большое место занимаю т н а 
родные обряды и обычаи. Это очень зрелищный, красоч
ный спектакль. В нем широко представлены старинные 
чувашские песни, пляски. В строгом соблюдении всех 
ритуалов, приближаясь к этнографической точности, 
проходят обрядные сцены— помолвка, свадьба, проводы 
в армию. Ярко, масштабно поставлены массовые сцены. 
Это не только не заглушает, но, пожалуй, еще ярче вы яв
ляет социальные мотивы пьесы: острый конфликт между 
кулаками и крестьянами, нарастание народного гнева 
против своих эксплуататоров. Спектакль предстает как 
яркое, красочное зрелище, не лишенное глубокого внут
реннего содержания.

Р яд  интересных образов создали актеры в спектакле 
«Голубые дожди» Ю. Петухова (Серафима Ивановна —
B. Кузьмина, Таисия Степановна — А. Долгова, Кузьма 
Ьисеров — Е. Никитин, Груня Б неерава—С. М ихайлова 
и др.).

В целом сезон для театра был интересен и плодо
творен.

Чувашский государственный музыкальный театр

З а  истекший сезон в театре прошли следующие 
премьеры: опера «Сельская честь» П. Масканьи, либрет



то Гарджони-Тоццетти и Менашн, постановка Б. М ар ко 
ва, дирижер Л. Святославскшй, художник В. Гунько, балет 
«Ш опениана» на музыку Ф. Шопена, постановка М. Ф о
кина, пре^мьера — 28 ноября; опера «Сеспель (Сердце 
поэта)»  А. Асламаса, либретто К- Полякова и Г. Фере, 
русский перевод стихов М ихаила Сеспеля П. Хузангая, 
постановка Б. М аркова, дирижер Л. Святославский, ху
дожник В. Гунько, премьера — 31 марта; балет «Л ебеди
ное озеро» П. Чайковского, либретто В. Бегичева, 
В. Гельцера, хореография А. Горского, Л . Иванова, 
М; Петипа и А. Мессерера. Б алет  восстановлен в новой 
сценической редакции В. Захаровым . Д ириж еры  Л. Свя- 
тославскнй и П. Филиппов, художник М. Ж уравченко, 
премьера — 29 мая.

Одну из значительных работ сезона — оперу «Сес
п ел ь » — театр  посвятил XXIV съезду нашей партии. Это 
спектакль о пламенном чувашском революционном поэте, 
образ которого уже давно волнует писателей, художнш 
ков, композиторов. В дни репетиции оперы, в декабре 
1970 г., состоялась премьера кинофильма «Сеспель» 
производства киностудии им. А. Довженко. Нельзя ск а 
зать, что фильм полностью удовлетворил желание чуваш 
ского зрителя увидеть на экране живой образ  любимого 
и популярного в народе поэта. И все ж е первая попытка 
воплотить героический образ Сеспеля в искусстве была 
встречена горячо и с большим энтузиазмом, хотя вы зв а 
ла и острые критические суждения.

Оперный спектакль имеет свои сильные и слабые 
стороны. Краткое содержание его сводится к следую 
щему.

Пролог. На берегу Черного моря поэт читает свои зн а 
менитые стихи «Морю», полные динамики, силы, ж аж д ы  
борьбы, рассказы вает друзьям о своей жизни.

Первый акт. 1905 год. Родина поэта. В смуте и вол
нении родное село. Ж анд арм ы , по ложному навету, обви
няя в убийстве, арестовывают отца М ихаила. Время дей 
ствия второго акта — 1917 год. Действие в доме рыбопро
мышленника Чернова. В этой чуждой ему атмосфере 
оказывается Сеспель, влюбленный в жену Чернова. Здесь 
происходит его столкновение со сторонниками Временно
го правительства. 1919 год. Комсомолец Михаил Сеспель 
активно включается в общественную и партийную рабо
ту, возглавляет  продотряды, рассказы вает  об участии
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в работе съезда комсомола, о встрече с Лениным. 1920 
год. Михаил Сеспель — председатель ревтрибунала. Н о 
вые столкновения с врагами революции. Его лю бимая 
Н аталья , поняв ошибочность замужества, порывает с му
жем. Но Михаил не может соединить свою судьбу с лю 
бимой: он неизлечимо болен и не может «тяжесть 
невезения дарить в судьбе единой». Враги М ихаила, кого 
он судил за взяточничество, за использование служебно
го положения, в корыстных целях, возводят на него обви
нение в поджоге трибунала и добиваются его ареста.

Обо всем этом Сеспель рассказывает своим д рузьям — 
украинскому писателю Паисрышшо и комиссару Анто
нову, с которыми теперь находится на излечении в кры м 
ском санатории. Пессимизм, отчаяние М ихаила встречают 
отпор со стороны его друзей. Они призывают его бороть
ся, бороться во имя народа. Приходят страшные вести 
о разразивш емся в Поволжье стихийном бсдствйи— не
у р о ж ае  и голоде. Михаил и Федор Пакрышень организо
вывают на Украине сбор хлеба для голодающих. Вторую 
родину обрел поэт на Украине. Здесь его приняли как 
в родную семью. Но болезнь прогрессирует. М ихаил пи
шет стихи-завещание. Он умирает с верой, что «край мой 
воспрянет и воспрянул он, вольно дыша!»

Зрители вправе были ожидать большого, волнующего 
произведения, достойного имени поэта. К сожалению, их 
надежды не оправдались. Мы меньше всего склонны 
вообще зачеркнуть спектакль. Работа н ад  оперой чуваш 
ского композитора А. А сламаса — это еще один шаг на 
пути освоения выютт оперного искусства, на пути поисков 
решения современной оперы. Чувашские композиторы 
такж е вносят свой определенный вклад  в развитие совет
ской оперы. И новая работа Анисима А сламаса — тому 
подтверждение. Особенно удались композитору хоры, 
симфонические картины, на фоне которых происходит 
действие и которые умело использованы режиссурой. З а 
поминаются женские и детские хороводные песни первого 
акта, полная драм атизм а сцена волнения толпы на пло
щади в 4 картине — здесь композитор и режиссер про
демонстрировали великолепное единомыслие. Полны л и 
рики украинские сцены. Нужно отметить, что композито
ру в равной степени удались как  чувашские, так  и 
украинские, и русские мелодии.
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Недостатки оперы в основном сводятся к психологиче
ской бедности музыкальной драматургии в обрисовке 
персонажей, в том числе и Сеспеля. Но здесь главный 
упрек нужно отнести к либретто оперы. Его авторы 
стремились охватить всю историю жизни п о э т а — от 
детства до гибели его, освещ ая все критические моменты 
биографии этой полной д рам атизм а личности. В этом к а 
лейдоскопе событий, в сложных жизненных ситуациях, 
где, как  говорится, дай бог не потерять бы сюжетную 
нить, не оставалось места и времени для раскрытия о б 
раза  поэта во всей его психологической сложности, а по
рой и противоречивости. Действие развивается так 
стремительно (сюжет оперы охватывает около 20 н асы 
щенных событиями лет  — с 1905 по 1922 гг.), что и сам 
герой не успевает их оценить. Ни авторы либретто, ни 
сам композитор не сумели поднять образ  до символа 
революционера-трибуна, каким был поэт М ихаил Сес
пель.

Более удачно воплощена идея единства поэта и н а 
рода. Успешно решенные массовые сцены, яркие хоровые 
эпизоды придают опере масштабность звучания, значи
тельность. В этом заслуга режиссера Б. М аркова, в твор
честве которого всегда ощ ущ ается стремление к широким 
историческим полотнам', проявляется большое мастерство 
в постановке массовых сцен.

Главные партии в спектакле исполняли: Михаил С ес
п е л ь — арт. Е. Воробьев, мать Сеспеля — В. Дмитриева, 
Чернов — А. Тимошин, П акрыш ень — В. Елфимов. •

Опера «Сеспель» долж на стать событием в культур
ной жизни республики, и мы надеемся, что театр еще 
вернется к этой работе.

Перед самым закрытием сезона балетная труппа 
театра п оказала  свою новую большую работу— балетный 
спектакль «Лебединое озеро». Д л я  его постановки в театр 
был приглаш ен ' известный советский балетмейстер 
В. Р. Захаров , который восстановил хореографию
А. Горского, Л. И ванова, М. Петипа и А. Мессерера 
в новой сценической редакции. Репетиции с опытным 
балетмейстером стали для молодых артистов балета 
хорошим уроком повышения мастерства.

Классический балет  на сцене Чуваш ского м узы каль
ного театра был воспринят зрителями как  большое
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достижение молодого коллектива. В спектакле снова 
продемонстрировали свое мастерство и незаурядное 
дарование солистки балета J1. Ивановская и Г. В асилье
ва, исполнявшие партию Одетты — Одиллии. Обе актри
сы создали образ соответственно своей творческой инди
видуальности: нежной, женственной, очень искренней 
в танце Г. Васильевой больше удалась  партия Одетты, и, 
наоборот, более экспрессивной, ярко выразительной 
Л. Ивановской — партия Одиллии.

Растущ ее мастерство продемонстрировал ведущий со
лист балета В. Александров (Принц). О б л ад ая  опреде
ленным дарованием, этот артист постоянно соверш ен
ствует свою технику, много и упорно работает над собой, 
что дает свои хорошие результаты.

А. Ф едоров—артист очень разноплановый и широкого 
диапазона, и в этом спектакле с одинаковым мастерством 
он исполняет партии Принца и Злого гения. Артист 
Н. Никифоров, исполняя партию Ш ута, создал очень ин
тересный своеобразный и динамичный рисунок образа, 
потребовавший от него хорошей подготовленности, совер
шенной техники. Тепло были приняты танцы балета — 
танец маленьких лебедей, испанский, неаполитанский, 
в которых участвовали солисты балета А. Александрова, 
Л. Клементьева, Г. Чернякова, В. Иванов, Н. Д ульская  
и др. Хорошую работу продемонстрировали учащиеся б а 
летной студии театра. Кордебалет довольно органично 
вошел в спектакль.

Но снова вызывает сожаление состав оркестра. М ал о 
численность, неуравновешенность, неукомплектованность 
его различных групп особенно проявляется при исполне
нии таких классических произведений, как  балет 
П. И. Чайковского. Вероятно, сказывается и недостаточ
ная сыгранность коллектива музыкантов в целом.

Выразительно, тактично, в полном соответствии с тре
бованиями балетного искусства оформили спектакль ху
дожники М. Ж уравченко и В. Гунько. Большую помощь 
в оформлении спектакля, подготовке костюмов оказал  
коллективу Большой театр Союза ССР.

Б алет  «Лебединое озеро» был с большой теплотой 
принят нашими зрителями. Сегодня мы вправе ожидать 
от коллектива новых, ещё более значительных творче
ских успехов.
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Театр открыл новый сезон спектаклем, подготовлен
ным в конце прошлого сезона, а потому ставшим для его 
зрителей премьерой,— «Женитьбой Белугина» А. Остров
ского и Н. Соловьева. Режиссер — дипломант реж иссер
ского факультета ГИ Т И С а В. Трегубенко, художник 
Т. Иванова. Открытие сезона состоялось 10 октября. 
П ремьерами сезона были: «Всем смертям назло...»
В. Титова и К. Миленко, режиссер В. Гришин, художник
А. Кляузер, премьера 29 октября; «Уступи место зав тр аш 
нему дню» В. Д ельм ара ,  режиссер В. Меньших, худож 
ник В. М азанов, премьера 14 ноября; «Униженные и 
оскорбленные» Ф. Достоевского, сценическая композиция 
О. Литовского, режиссер Ю. Коршун, художник А. М а 
нии, премьера 5 декабря; «Недотрога» Л . Устинова, ре
жиссер и художник В. Гришин, премьера 31 декабря; 
«С повинной» Л. .Митрофанова, режиссер Л. Иванов, 
художник А. Манин, премьера 20 марта; «Проснись и 
пой» М. Д ьяр ф аш а ,  режиссер Л. Иванов, художник
A. Красотин, премьера 17 мая.

Молодой режиссер, выпускник ГИ Т И С а В. Трегубен
ко в работе над  пьесой «Ж енитьба Белугина» проявил 
прежде всего самостоятельность мышления. Не все в р ав 
ной степени удалось ему, но его желание создать ориги
нальный спектакль похвально. Режиссер стремился р а 
скрыть и воспеть широкую, доверчивую натуру русского 
человека. Андрей Белугин в исполнении артиста
B. Гришина — человек богатых эмоций, страстный, щед
рый, бескорыстный. То он радостно ликующ, и счастье 
переполняет его душу, то тверд и решителен, умудрен 
пережитыми событиями. Не всегда актер точно вопло
щает замысел режиссера, его игра очень неровна, но в 
лучших сценах он увлекает.

В спектакле много музыки, в основном русских мело
дий. Их умелое использование помогает созданию опре
деленного настроения, вызывая чувство уважения ко все
му исконно русскому, самобытному.

Спектакль «Всем смертям назло» поставлен по одно
именной повести В. Титова о героическом подвиге 
Молодого рабочего, который рискуя жизнью выступил на 
защ иту народного добра. Режиссерски этот спектакль не 
отличается оригинальностью решения, хотя здесь есть

Ре с п убл ик ан ски й русский др ам атический театр
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ряд интересных актерских работ, как Сергей Петров —
A. Аксенов. Таня — Л. Аксенова, Кузнецов — Ю. Ф ро
лов и др.

В прошедшем сезоне театр обратился и к классике. 
П равда, сценическая композиция О. Литовского по ром а
ну Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные» грешит 
незавершенностью, эскизностью. В ней инсценировщик 
больше обращ ает внимание на сюжет, чем на мысли 
Достоевского. Ж е л а я  преодолеть этот недостаток д р а м а 
тургического материала, режиссер всячески стремился 
восполнить пробел инсценировки. Однако это благое 
намерение обернулось своим минусом: спектакль полу
чился громоздким, затянутым, утомительным. Не х в а 
тает, пожалуй, ощущения эпохи и стиля произведения. 
Актеры создали ряд по-своему интересных образов. 
Полон неразделенной, угнетающей тоски старик Ихменев 
(арт. В. Турченков); по-своему счастлива в своей любви 
Н аташ а (арт. Л . Х онич); интересен образ  Анны А ндреев
ны в исполнении М. Каширской. Менее удался один из 
центральных образов — Нелли (арт. Е. Коршун). Но 
довольно ярко даны образы унижающих и оскорбляю 
щих, таких, как князь Валковский в исполнении А. Ду- 
няка, остро характерна Бубнова (арт. Т. Красотина).

Одна из причин, почему от спектакля уносишь впечат
ление незавершенности,— это, вероятно, недостаточно 
четко очерченный характер Ивана Петровича. Артист
B. Антонов не смог проследить и раскрыть мотивы пове
дения своего героя, его своеобразного подвижничества, 
не смог раскрыть в нем яркую, цельную, устремленную 
натуру человека, чувствующего ответственность перед об
ществом, мучительность его размышлений. Отсутствие 
одного из главных персонажей, который должен был 
стать своеобразным связующим звеном в спектакле — 
большой недостаток. В спектакле нет ансамблевости, и 
это особенно влияет на его эмоциональный строй.

Наиболее удачной, цельной работой сезона являет
ся, вероятно, спектакль «Уступи место завтраш нему 
дню». В нем более чувствуется ансамбль, определенность 
замысла режиссера и умение подчинить этому замыслу 
трактовку основных ролей. В нем строго подчеркнута 
социальная тема произведения. Конфликт отцов и детей 
в капиталистическом обществе, отраженный в пьесе, не 
сведен в спектакле к внутрисемейному конфликту, не
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мелодрама движет сюжетом. В спектакле вполне опре
деленно раскрыто, как  социальный строй уродует в з а 
имоотношения людей, в какой безысходности оказы в а
ются бездомные и одинокие пожилые люди, обессиленные 
в вечной борьбе за жизнь, за существование*

Спектакль привлекателен тем, что основная тема 
произведения раскры вается через жизненно достоверные 
взаимоотношения главных персонажей пьесы, стариков 
Б арклей  и Лю си Куперов. Исполнители этих ролей
А. Красотин и М. К аш ирская  вносят в спектакль особую 
поэтичность, ощущение неувядающей красоты и молодо
сти их любви. Актеры сумели тактично, психологически 
тонко, через улыбки, взгляды, через интонации раскрыть 
то огромное искреннее чувство, так  необходимое им при 
расставании. Сцена в ресторанчике — одна из кульм ина
ционных в спектакле. ...Где-то далеко, чуть слышно зву
чит старинный вальс, напоминая им их молодость. За  
столом сидят Два пожилых человека и, как  молодые 
влюбленные, не могут отвести взор друг от друга. Это их 
последний вечер. Они понимают, что больше им никогда 
не удастся встретиться. Но не слезы присутствуют здесь. 
Б арклей  — А. Красотин и Люси — М. К аш ирская прила
гают нечеловеческие усилия, чтобы скрыть друг от друга 
драм атизм  происходящего. Улыбка, светящиеся глаза, 
ласковы е прикосновения рук, бодрящ ая интонация, не 
сходящ ая с уст мелодия любимого вальса — а вместе 
с тем огромная тоска и страдание. Именно сейчас они 
особенно почувствовали, как  велика и как  прекрасна 
была их любовь. Это делает  их сильнее, мужественнее. 
Н а какое-то время они молодеют духом. И от этого с т а 
новится особенно больно за людей, которых навеки р аз 
лучает насилие власти денег и черствый эгоизм душевно 
искалёуеуных детей.

О суж дая, разоблачая  уродливость отношения детей 
к родителям, явившуюся следствием уродливости самого 
социального строя, спектакль в то же время прославляет 
красоту и силу человеческих чувств, той любви, которая 
неподвластна годам.

К  сожалению, такого ж е  тонкого психологического 
проникновения в образ  не хватает остальным актерам , 
особенно исполнителям ролен детей (Д ж о р д ж — Ю. Ф р о 
лов, Нелли — Л. Аксенова, Кора — Т. Яфанова, Робер— 
Ю. П анов).  К аж ды й из них сумел передать довольно
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йрКо очерченный внешний рисунок характера своего ге
роя, но и только. Рядом с М. Каширской и А. Красоти- 
ным, играющими в доброй традиции театра, остальные 
актеры проигрывают. Созданные ими образы — это ско
рее острый и злой ш арж  на нравы и обычаи общества, и 
меньше всего в них психологической проникновенности. 
Поэтому не прозвучала в спектакле и такая  довольно 
проникновенная в пьесе сцена, как прощание матери 
с сыном Д ж ордж ем , когда Люси, предвосхищая регйение 
детей, объявляет, что она уходит в Куолдриджский 
приют для престарелых женщин. М ягкая, тонко-проник
новенная игра М. Каширской не находит здесь поддерж 
ки со стороны партнера.

Интересно оформление спектакля. Здесь нет надоев
ших, кочующих из спектакля в спектакль о «многоэтаж
ной Америке» неоновых реклам, силуэтов небоскребов 
и т. д. Дом Куперов, где происходит основная завязка  
события, стар и ненадежен. Огромный, громоздкий, он 
стал неуютен для стариков, мечтающих лишь о теплом 
угле. Так ж е  стар их памятный с юности ресторанчик, 
где по-прежнему звучит музыка и искрится в бокалах 
вино. Предложенное художником решение находится 
в полном соответствии с игрой М. Каширской и А. Кра- 
сотина. •

Стилевой разнобой — характерный недостаток в р а 
боте театра этого сезона. Он особенно ярко проявился 
в спектакле режиссера Л. Иванова «С повинной...». Вы 
зывает сомнение, прежде всего, режиссерская трактовка 
пьесы, так  сф ормулированная постановщиком при приеме 
спектакля: «Лагерь для заключенных — это лечебница. 
П реступники— это больные. Работники М В Д  — врачи». 
Конечно, режиссер вправе избрать и такую тему. Но 
подобное решение толкает к пассивному развитию сю ж е
та, к бесконфликтности спектакля. И действительно, дей
ствие развивается однобоко. Это — очередное произведе
ние, приоткрывающее завесу в мир преступников, 
даю щ ее возможность еще и ещ е раз познакомиться 
с людьми, по-своему колоритными, натурами самобыт
ными, очень разными по характеру, с разными биогра
фиями, познакомиться с их взглядами на жизнь. И роли 
в спектакле поручены остро характерным актерам , 
умеющим создавать образы с четко очерченным рисун
ком. Сильной личностью, крупным характером предстает
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ГалИмзян в исг1олнении В. Турченкова; жалким приспо
собленцем, пресмыкающимся перед сильными «коллега
ми»,— Чесных (А. Гусев); своеобразен мошенник и 
тунеядец Олимпиев (Ю. Коршун). Тактично, интригующе 
раскры вает  историю своего героя артист Н. Банит 
(Синеглазое).  Этот необычный мир живет по собствен
ным законам, имеет свои правила, свои конфликты. 
И весь спектакль в общем построен на раскрытии этого 
мира, интригуя зрителя: кто же из преступников скры 
вается под чужим именем, кто этот опасный преступник— 
садист и убийца. Но в продолжение всего зрелищ а не 
покидает вопрос: во имя чего поставлен спектакль? Ведь 
если следовать поставленной режиссером задаче — 
раскрыть внутренний мир людей, попавших на путь пре
ступления,— это ведь не ради «блатной» романтики (как 
удачно определено в одной из рецензий). А опасность 
в этом большая, ибо, как  и во многих пьесах на подоб
ную тему, и в данном произведении образы преступников 
колоритнее, драматически богаче образов тех людей, ко
торые должны перевоспитывать этих преступников. 
И наш театр не сумел преодолеть этот недостаток.

М еж ду тем эта, хотя далеко  и не лучш ая, пьеса из 
современной драматургии имела в своей основе интерес
ные размыш ления автора 

..jB стычке убит (милый, доверчивый юноша Алеша. 
Его убийца — только что освобожденный из заключения 
Багров. Отец Алеши Сергей Сергеевич Никитин, у в аж а е 
мый человек и хороший специалист, реш ает сменить про
фессию и пойти на совсем незнакомую должность — н а 
чальника отряда в колонии. К ак  коммунист и гражданин, 
он хочет понять, кто же виноват в том, что в нашем с а 
мом гуманном обществе еще так  много преступлений. 
Кто виноват — они, эти люди, что они преступники, или 
мы, что-то упускающие в нашей воспитательной, идеоло
гической работе.

Интересная тема. Острая, четкая постановка ее в 
спектакле могла бы сделать эту работу театра значитель
ным событием и вызвать серьезные размыш ления у зри 
теля. Спектакль мог стать злободневным и нужным. Но 
этого не случилось. Постановщик прошел мимо довольно 
остро поставленной автором проблемы. Режиссера, ве
роятно, удовлетворило и исполнение роли Никитина 
актером В. Антоновым — бледное и невыразительное.
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В этом персонаже, обязанном быть героем спектакля, нет 
пытливости, яркости ума. Он неинтересен как  человек, 
ничем не отличается как руководитель-воспитатель, как 
коммунист. Не прозвучал в спектакле и образ начальни
ка лагеря Седова, хотя роль поручена такому интересно
му актеру, как А. Дуняк.

И даж е  собственный замысел режиссера (по нашему 
убеждению, далеко  не лучший) до конца не решен 
в спектакле. Остается такое впечатление, что режиссер 
отдал все на откуп актерам. И естественно, как часто 
бывает в таких пьесах, когда мир преступников оказы 
вается переданным более ярко, сочно, красочно, акцент 
спектакля оказался  неверным, значительно обедняющим 
пьесу и замысел автора.

Русский драмтеатр  — коллектив старых, проверенных 
временем традиций, имеет за плечами не один десяток 
прожитых лет. Сегодня же он в труднейшем творческом 
положении. Единственный выход из этого положения — 
укрепление его художественного руководства.

Чувашский республиканский театр юного зрителя

Спектакли сезона: «Перед свадьбой» Хай В ахитова— 
перевод с татарского, режиссер А. Васильев, художник
В. Платонов, премьера 16 ноября; «В добрый час!» В. Р о 
зова, режиссер В. Меньших, художник В. М азанов; 
«Сомбреро» С. М ихалкова, режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Гришин, премьера 31 января; «Без тебя жизни 
нет» Н. Терентьева, режиссер и художник А. Васильев; 
«)Цветы поют» Л. Родионова, режиссер А. Васильев, ху
дожник В. Мазанов, премьера 14 мая.

Обратившись к пьесе татарского писателя Хай В ахи
това «Перед свадьбой», театр продолжает развивать свои 
традиции поддерживать связь с драматургами братских 
соседних республик. Перевод пьесы осуществлен непо
средственно с татарского чувашским драматургом А. К ал 
ганом. В спектакле поднимаются вопросы чести, дружбы 
молодых людей, проблемы нравственности, этики. П оста
новка была тепло принята зрителем.

По-новому, свежо прозвучала в театре уж е апроби
рованная временем пьеса В. Розова «В добрый час!»
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В-Своей трактовке пьесы режиссер вместе с художником 
решили как можно шире раздвинуть рамки этого доволь
но камерного произведения, действие которого происхо
дит в одной квартире, в одной семье. Павильон не зам ы 
кается стенами, не ограничен и сукнами. По бокам сцены 
установлены заставки со множеством огромных фотогра
фий — зафиксированы самые различные моменты из бо
гатой и многогранной жизни страны, народа. Здесь и 
дети, и рабочие-сталевары, и золото пшеницы, и воды 
гидростанций. С з а д и — огромное солнце, лучи которого 
идут такж е из фотографий дорогих и памятных мест — 
Красной площади, Аллеи космонавтов, Московского уни
верситета,— спектакль с самого начала как бы призывает 
юного зрителя: «Иди, ищи, пробуй! Тебе открыт весь мир, 
и от тебя зависит, каким ты будешь, какое место выбе
решь в этой увлекательной и богатой событиями жизни». 
Спектакль очень оптимистичен, задорен, ярок. И главным 
образом — по режиссерскому решению. Но спектакль 
имеет и недостатки. Они связаны с трудностями роста 
театра. Его руководство постоянно долж но заботиться 
о пополнении труппы актерами-травести, исполнителями 
ролей юных героев. Единственная возможность— п ригла
шение талантливой молодежи из художественной само
деятельности и воспитание в своей студии, которую ведут 
здесь на общественных началах.

Д ал еко  не все сразу удается. Но покоряет упорство 
коллектива, чуткое отношение и доверие к начинающим 
актерам . И в спектакле «В добрый час!» главные роли 
поручены молодежи: Андрей — Н. Семенов, Алексей — 
Ю. П авлов. Г аля — Г. П авлова ,  Вадим — А. Иванов, 
К атя — Р. Харитонова. Актерам не хватает опыта, зн а 
ний, техники, но их исполнение покоряет искренностью, 
живостью, впечатлительностью.

Это же ощущение не покидает и на спектакле «Сомб
реро». Это, пожалуй, первая серьезная попытка театра 
ставить спектакли и на русском языке. В послевоенные 
годы республика имела русский коллектив Т Ю За. П оль
зовался он огромной популярностью среди детей и 
школьников. В силу сложившихся обстоятельств русская 
труппа была ликвидирована, но потребность в спектак
лях  на русском языке осталась. И  вот теперь театр пы
тается своими силами возобновить практику постановки 
спектаклей на русском языке. Не все исполнители в рав
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ной степени справились с  (поставленной задачей, ню нача
ло похвально.

Истинной находкой для театра стала актриса Р. Иш- 
муратова, исполнительница роли Шуры Тычинкина, 
приглашенная из Чувашского академического театра, 
где она работала одевальщицей костюмерного цеха. 
Р. Иш муратова — природно одаренная актриса, эмоцио
нальная, ярко театральная, великолепно чувствующая 
сцену, с глубокой верой в происходящее. Спектакль 
«Сомбреро», по существу, держится на этой актрисе. 
Ловким, жизнерадостным, остроумным предстает в ее 
исполнении Ш урка — мальчишка с безудержной ф ан та
зией, острым чувством справедливости. Так  же, как  весе
ло, задорно он может смеяться, так же глубоко, по-детски 
искренне он переживает свои первые неудачи. Чиста и 
правильна русская речь актрисы, чувашки по нацио
нальности, чего не скажеш ь об остальных исполни
телях.

Один из спектаклей «Сомбреро» в мае 1971 г. смот
рел автор пьесы С. В. Михалков и тепло отозвался об 
исполнителях.

«Цветы поют» — новая пьеса чувашского драматурга 
Л. Родионова. С ю ж ет ее заимствован ав тором и з  действи
тельно происшедшей истории и вобрал в себя морально
этические проблемы, волнующие сегодняшнюю молодежь.

Д евуш ка Ира, ученица старшего класса сельской 
школы, любит природу, любит выращивать цветы, выво
дить новые сорта, мечтает стать агрономом. И еще она 
любит своего друга и школьного товарища П етра. Но 
мать юноши, обывательски расценивая первые чувства 
юных, всячески препятствует их любви, строит козни, 
вплоть до распространения грязных слухов о мнимой свя
зи Иры с учителем Максимом Максимычем. Не в состоя
нии оградить девушку от грязной клеветы и отец ее — 
алкоголик и беспринципный человек. Все это приводит 
девушку к тяж елому нервному потрясению. Р азв язк а  
пьесы наступает неожиданно, и сложнейший психологи
ческий узел развязывается неправдоподобно просто и 
легко, наступает всеобщее раскаяние, и И ра вы здоравли
вает. Не преодолел этого драматургического недостатка 
и театр. Но в лучших своих сценах спектакль покоряет 
чистотой юношеских чувств, искренностью, непосред
ственностью, задором, романтикой начала жизненного
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пути. Исполнители: Петр — В. Павлов, И ра — Е. Е м елья
нова, М арине — Р. И ш муратова, Л и да  — Л. Петрова.

Н акануне закрытия сезона Чувашский театр юного 
зрителя познакомил зрителей с новым спектаклем «Нет 
жизни без тебя» по пьесе Н. Терентьева (в авторском 
варианте пьеса назы вается «Сибирская дивизия»).

Автор отсылает нас к тем годам, которые для  нынеш
ней молодежи уже стали историей— к периоду О тече
ственной войны. Но спектакль по-настоящему волнует 
сегодняшнего зрителя и вызывает мысли и чувства, кото
рые будут волновать всегда, пока существует любовь и 
верность, пока матери будут ж дать  сыновей, все равно— 
с войны или из космоса, из дальнего плавания или просто 
с какого-то задания.

Содержание пьесы можно было бы рассказать  корот
ко. В тревожные дни начала войны на одной ж елезно
дорожной станции появилась женщ ина в скромном чу
вашском платье, с белой холщовой котомкой в руках. 
Днем и ночью, в дождь и холод с тревогой и надеждой 
встречала она каждый проходящий из Сибири на Москву 
воинский эшелон, мечтая хотя бы в окне вагона увидеть 
сына. Вместе с ней ж дут  ее сына его лю бимая девушка 
Улька и Виктор, товарищ  его по школе. Но только мате
ри удается встретить Мишу и навсегда проводить его. 
Улька ушла на фронт, надеясь хотя бы там увидеть 
любимого, но так  и не дож далась  своего Мишу. Ж изнь 
требует свое — и она выш ла зам уж  за Виктора, родила 
сыновей. Но память сердца не мож ет изменить своей 
первой и самой верной любви.

В пьесе нет внешней занимательности, интригующих 
сюжетных поворотов. На сцене всего четыре действую
щих лица, все события происходят на одном и том же 
месте — на  железнодорожной станции. Автор поставил 
себе цель— за событиями, на первый взгляд такими рядо
выми, простыми, вскрыть огромное содержание, дать 
действие, полное внутреннего драм атизм а, глубоких пере
живаний.

Весь первый акт заключается только в ожидании 
героями воинского эшелона. Но сколько разных чувств, 
мыслей охватывает героев, какие большие волнения 
должны пережить зрители за короткое время!

Менее удался автору второй акт. Здесь хочется упрек
нуть его за рыхлость, растянутость, за повтор одних и тех
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‘м е  сценических приемов И сюжетных поворотов, а в ко
нечном счете — за нетребовательность к своему творче
ству. Если в первом акте действие до предела н ап р яж е
но, то второй акт, по размеру не больший, чем первый, 
кажется затянутым.

Театр юного зрителя не случайно заинтересовался 
пьесой. Языком сценического искусства он рассказал  
своему зрителю об огромном, всепобеждающем чувстве 
любви и верности, любви матери и невесты, верности 
долгу и данному слову. Этот спектакль не оставляет в 
зрительном зале  ни одного равнодушного. Огромное 
эмоциональное волнение охватывает с первой ж е  карти
ны: знакомый бой кремлевских курантов, торжественные, 
скорбные звуки реквиема, величественная кремлевская 
стена и вечный огонь у могилы неизвестного солдата! 
У памятника три скорбные фигуры, и слышатся горькие 
причитания матери: «...Сегодня я пришла к тебе, к ста/ 
рым стенам Красного Кремля. Говорят, что это—.могила 
неизвестного солдата. Нет. Не неизвестного. Это твоя 
могила, сын мой, Миша...» Идут кинокадры, воскреш аю 
щие картины военных дней. Слыш атся одинокие гудки 
паровозов. Вокзал. Холодный осенний день. Одинокая 
скам ья на  перроне. Пусто. Лиш ь сбоку застенчиво, 
скромно стоит одинокая рябина с крупными созревшими 
ягодами и на ней девичьи платки, перебирая которые 
Улька потом расскажет, как они всей деревней прово
ж али  Мишу в армию, расскаж ет о своих чувствах.

С самого начала режиссер, он же и художник, А. В а 
сильев вводит зрителя в атмосферу сурового повество
вания, в атмосферу, полную тревог и волнений.

Перед актерами была поставлена трудная задача: при 
всей скупости внешнего проявления раскрыть огромный 
мир больших душевных переживаний героев, их стр ада 
ния, проследить логику развития их характера. И здесь
А. Васильев проявил способности не только режиссера- 
постановщика, но и режиссера-педагога. Все актеры, 
а здесь есть и совсем начинающие, играют равно, в еди
ном ансамбле.

Главную роль матери, Хветуры, исполняет актриса 
театра Р. Федорова. На эту ж е роль ТЮ З пригласил на 
некоторые спектакли актрису Чувашского академическо
го театра заслуженную артистку Р С Ф С Р  и народную 
артистку Чувашской АССР В. Кузьмину. В этом прояви-
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лӑсь  обоюдная заинтересованность: актрисы — в интерес
ной роли, предоставившей ей богатый материал для твор
ческой работы, и театра, для которого работа с талант
ливой и опытной актрисой явилась большим уроком 
постижения тайн актерского мастерства. Обе актрисы —
В. Кузьмина и Р. Ф е д о р о в а — успешно справились 
с трудной ролью. Созданный ими образ  матери волнует 
зрителя, рождает  огромные эмоциональные переживания 
и чувство преклонения. Но, конечно же, игра В. К узьм и
ной приносит особую радость и волнение. Д раматизм  
созданного ею образа звучит не только в словах, в тек
сте, но во всем существе актрисы, во всей той жизни, 
которую проживает она за короткие моменты пребыва
ния на сцене. Этот драм атизм  во всем: в душевных вол
нениях, в выразительных г л а з а х — то вопросительных, 
то умоляющих, то потухших в безнадежности, в движ е
ниях рук, в голосе, в острых ритмах внутренней жизни. 
И как строго последовательно раскрывает актриса д у 
шевный мир своей героини. Вот она на перроне вокзала 
случайно встретила Ульку. Сначала она для  нее — всего 
лишь девушка из одного села. Приветливые слова, обыч
ные фразы. Но вот она узнает, что Улька тож е ждет и 
тоже ее сына. Ее охватывает настороженность, см еш ан
н ая  с  материнской ревностью: ей-то казалось, что в серд
це сына она одна! Нелегко, ох, к а к  нелегко ей потес
ниться и уступить место и для любимой ее сына. Но 
слово за слово — и оттаивает ее сердце, и она признает 
в Ульке человека, достойного ее Миши.

А сколько трагизма в ее встрече с сыном (очень вы
разительно решена эта сцена режиссером). Сколько 
отчаянной мольбы к судьбе в ее растерянных словах: его, 
уезж аю щ его  на фронт, она просит поберечь себя, не 
простужаться... К ак  выразительны ее вскинутые к вагону 
руки, а в голосе — и бью щ ая через край радость встречи, 
и подступающие к горлу слезы. Уходит эшелон. Вдруг, 
вспомнив о неотданиых гостинцах, она в отчаянии бро
сается вслед поезду: «Миш-ша-а!» — где-то вдали р а з 
дается  и зам ирает  на самой высокой ноте полный 
драм атизм а призывный голос матери.

Через жизненно достоверные детали, через мельчай
шие бытовые подробности актриса поднимает образ  до 
символического звучания. Он становится обобщенным
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образом всех матерей, всегда и везде ждущих своих сы 
новей, живущих надеждой и верой.

О баятельна, полна самой живой непосредственности 
Улька в исполнении молодой актрисы Л. Петровой.
В  ней покоряет свежесть юного очарования в сочетании 
с ярко выраженным национальным характером: она 
скромна, застенчива, порой робка и нежна, но, когда 
требуется, то и тверда, решительна. Свою любовь и вер
ность ее Улька проносит через все испытания, через огонь 
сражений. Если вначале это было чувство юной и милой 
девушки, то в конце — это любовь и верность женщины 
и солдата.

М олодому актеру П. Иванову предстояло создать 
образ пожилого человека со своим особым миром чувств 
и переживаний. Актер с успехом справился с этой ролью. 
Сначала его Якку — человек несколько суетливый, но , 
ревностно несущий свою служ бу железнодорожного ох
ранника; во втором действии — это прошедший по труд
ным дорогам войны солдат, возвращающ ийся домой 
с сознанием выполненного долга,— но всегда это о б ая 
тельный, душевный человек, по-земному мудрый, беском
промиссный, сам живущий по законам совести и правды 
и того же требующий и от других.

Не простую задачу  поставил автор перед исполните
лем роли Виктора. Будучи другом и школьным товари
щем Миши, он оказывается его соперником в своей 
любви к Ульке. Сложные чувства вызывает он у зрителя, 
который всей душой симпатизирует Ульке и Мише и в 
то же время не может оставаться равнодушным к искрен
нему чувству Виктора. К тому же по тексту пьесы, 
в дальнейшем развитии действия, выясняется ряд обстоя
тельств, рисующих Виктора далеко не с положительной 
стороны: его житейская расчетливость, приспРсобленче- 
ство, грубая настойчивость, он не лишен чувства кар ь 
еризма, властолюбия, самоуверенности. Но актер
С. Федоров вместе с режиссером решительно отводит 
эти черты характера своего героя, отодвинув, а порой 
и скрыв от  зри те ля его неблаговидные черты: он 
прежде всего увидел в нем человека, искренне, горячо и 
преданно влюбленного в Ульку. Имел актер  на это п р а
во? Думается, что при той трактовке пьесы, которую 
предлагает театр, это самое верное решение образа. Оно



способствует еще более полному выявлению главной идеи 
произведения.

Новый спектакль театра (кстати, название, данное 
театром, далеко  не исчерпывает его идейное сод ерж а
ние) с огромной эмоциональной силой и художественной 
убедительностью прославляет благородство, красоту че
ловеческих чувств, вызывает глубокое преклонение перед 
всесильным образом матери.

В целом прошедший сезон 1970— 1971 гг. для Ч у ваш 
ского Т Ю З а был весьма плодотворен.

Чувашский республиканский Teaip  кукол

М аленький, но очень дружный коллектив театра, воз
главляемый Т. Г. Моревой, отличает глубокая предан
ность его актеров своему делу, своим маленьким зрите
лям. У театра есть определенные трудности, вероятно, как 
у многих театров этого профиля,—трудности с репертуа
ром, трудности, связанны е с отсутствием актеров и режис
серов, владею щих искусством кукольников, в совершенстве 
освоивших специфику этого вида театрального искусства. 
З а  сезон театром осуществлены следующие спектакли: 
сказка  С. М ихалкова «Три поросенка и серый волк», 
режиссер Т. М орева, художник В. Карпов, премьера 
9 сентября; «Приключения Бибнгона» К. Чуковского, 
режиссер Т. Морева, художник Ю. Яковлев, премьера 
8 января; «Мойдодыр» К. Чуковского, режиссер Т. М оре
ва, художник Ю. Яковлев, премьера 13 а'преля; «Военная 
тайна» по А. Гайдару, инсценировка В. Лебедевой 
и А. Кирилловского, режиссер Т. Морева, художник
В. Карпов, премьера 5 мая.

Все пьесы, включенные в репертуар сезона, кроме 
«Приключений Бибигона», созданы на известные и л ю 
бимые детьми произведения и принимаются зрителями 
особенно тепло и активно. Единственная претензия к ху
дожественному руководству театр а— недостаточная связь 
с чувашскими драматургами, вернее, ослабление этой 
связи, т. к. прошлые годы в репертуаре театра все-таки 
появлялись оригинальные чувашские пьесы.

К положительным моментам работы театра можно 
отнести попытку возродить деятельность русской актер 
ской труппы, осуществление, наряду с чувашскими, спек-
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tan.iefi на русском языке. Первым из них был спеК1ӑКлЬ 
«Приключения Бибигона» — веселая сказка для самых 
маленьких. Бибигон—очень маленький мальчик, но боль
шой озорник, проказник и в то ж е время очень смелый 
малыш. Когда его другу утенку М атюш е грозит опас
ность, Бибигон смело бросается на его защиту, против 
злого индюка Брундуляка. Этот же храбрый Бибигон, 
отправившись на луНу, спасает от Д ракона свою сестру 
Цинцинеллу. Вернувшись на землю, он окончательно 
расправляется с индюком Брундуляком, который о к а зал 
ся колдуном.

Спектакль очень оригинален, смотрится с большим 
интересом. Почти все роли исполняет одна актриса
С. Морева. Необычные обстоятельства, в которые была 
поставлена актриса режиссером, потребовали от нее ис
кусства моментального перевоплощения. Небольшими 
деталями, прибегая лишь к внешним характерным прие-' 
мам, актриса с успехом исполняет целый ряд самых р а з 
нообразных ролей. Весело, озорно, непринужденно играет 
актриса. Ей доступно мастерство общения со зрителем, 
умение вести с малышами задушевный, полный взаимно
го понимания разговор. (С. Морева в настоящее время 
принята в Ленинградский институт театра, музыки и ки
нематографии, на отделение режиссеров-кукольников.)

Труппа театра удачно составлена из таких опытных и 
талантливых актеров, как  М. Алексеев, М. Бикулова, и 
молодых, подающих большие надежды  актеров — Э. С е
менова, П. Андреева, Ю. Иванова, А. Сурик и др. Есть 
все основания полагать, что коллектив стоит на верном 
пути и впереди его ожидаю т новые творческие успехи.

Театральный сезон 1970— 1971 гг. для всех пяти теат 
ров республики был полон событий. Были и творческие 
успехи, и недостатки в работе, были и горькие уроки. Но 
в целом можно утверждать, что общее направление р а з 
вития театрального искусства верное, и коллективы теат
ров еще не раз покаж ут в полную силу действенность 
этого популярного и эмоционально воздействующего вида 
искусства.


