ТЕАТР
В ТЮЗе им Н.Сац совместно с ЛитеИ
ратурным
домом «Алма-Ата» был проКЛАССИКА
Январь 22, 2015

веден «круглый стол» на тему «Театр и
классика». Выступления собравшихся
мы и предлагаем вашему вниманию.
А ЧТО, СОБСТВЕННО,
ЕСТЬ КЛАССИКА?

Надежда Григорьевна Горобец, директор театра.
– Тема – театр и классика – очень интересная и очень сложная. С классикой
мы встречаемся постоянно и на разных
уровнях. Но — нужна ли классика театру
и нужен ли театр классике сегодня? Давайте с этого вопроса и начнем обсуждение.
Светлана Ахметжановна Галиева,
директор Молодежного Медиасоюза
Казахстана, основатель Первого Национального конкурса «Друг детства».
– Классика, безусловно, нужна, потому
что это тот камертон, по которому мы сверяем все свои моральные и нравственные
ориентиры. Главное, чтобы это поняли как
можно больше людей.
Надежда Петровна Филатова, зам.
директора Государственной детской
библиотеки им. С.Бегалина
– Я так обрадовалась, когда мне было
прислано приглашение принять участие
в таком разговоре. Очень приятно осознавать, что ты не одинок, у тебя есть единомышленники. Это очень греет и хочется,
как говорится, распрямить плечи. Другое
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дело, что, на мой взгляд, надо определиться, что относить к классике. В мое
время, например, была одна классика
(это же не догма), сейчас появляются
другие произведения, которые считаются классическими. Если в мое
время к классике было отношение: это
надо обязательно прочитать, то сейчас
словом «классика» можно отпугнуть
и зрителя, и читателя. Хотя, конечно,
классика театру нужна, но нужно смотреть качественную подоплеку этих
произведений, смотреть, как театру
преподносить эту классику.
«Ромео и Джульетта»
Н. Горобец. Это действительно так,
потому что классическим считалось
обычно то произведение, которое было
своего рода образцом эпохи, лучшим произведением определенного
периода времени. Сегодня слово «классика», как, впрочем, и другие
привычные для нас слова, может определять и негативное отношение
какого-то слоя нашего населения к определенным литературным произведениям. Сейчас, например, принято очень осторожно относиться
к классике советского периода. И многие ругают эту классику, отвергают известных драматургов, считая, что то, что они писали, не
нужно нашей молодежи. Но мы-то с вами, надеюсь, придерживаемся
классического понимания этого слова.
Райхан Матаевна Бектемисова, директор
Литературного дома «Алма-Ата», кандидат
филологических наук.
– Время, конечно, предполагает, но мне кажется, классика остается классикой во все времена.
Скажем, знаменитый «Ревизор» ставится во
многих театрах, потому что он поднимает проблемы, которые злободневны всегда.
Н. Филатова. Вот уже несколько лет в нашей
библиотеке проводится конкурс чтецов «Живая
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классика», и когда мы слушаем выступления детей, порой возникает вопрос: а классика ли это? Скажем, дети
очень любят читать Виктора Драгунского,
но можно ли считать его классиком? Так что
этот вопрос, как мне кажется, тоже требует
размышления.
Ирина Владимировна Переверзева,
консул РФ в Казахстане.
– А почему нет? Вот в прошлом году,
например, мальчик читал какое-то произведение, найденное в Интернете. Причем
его автор был неизвестен, в подписи стояла
лишь одна буква. А произведение называлось
«Трудно быть ангелом», по-моему, великолепное произведение. И
прочитано оно было удивительно, но комиссия все-таки с большим
трудом решила: если в его детском представлении это классика,
пусть будет так.
Н. Горобец. Вот мы и ответили на вопрос, нужна ли театру сегодня
классика? Нужна, хотя бы, чтобы знакомить детей с настоящими образцами литературы. Литературоведение нас учит: проходит время и
происходит естественный отбор произведений, которые и становятся
классикой. Когда-то мы на рубеже перестройки ринулись изучать и
включать в школьную программу очень многие произведения авторов,
которые в свое время были отодвинуты. И не потому, что они были
плохими, и не потому, что идеология не совпа«Белеет парус
дала, а просто потому, что они были типичными
одинокий...»
представителями своего
времени, но не лучшими. А
изучались тогда лучшие, и
части населения вдруг стало
обидно за них, поэтому произошло такое смешение.
Кроме того, мы сегодня
говорим о том, что театр
сейчас существует как бы
в противовес Интернету,
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потому что Интернет не всегда гарантирует
качество. Поэтому мы должны научить детей
работать и с Интернетом, научить их определять качество получаемой информации.
Своеобразным буфером между всеми этими
слоями и выступает театр. Собственно, это
одна из его задач.
Елена Федоровна Брусиловская, обозреватель газеты «Казахстанская правда».
– Мне кажется, что здесь надо уточнить:
мы говорим сегодня не вообще о классике как
таковой, а о классике в преломлении к детскому театру. То есть о
классике, которая имеет ярко выраженную тематическую направленность – на детей. И здесь, мне кажется, театр в какой-то степени
восполняет пробелы нашего школьного образования. Все мы знаем,
как сейчас преподносится литература в школе. Во-первых, школа отбивает у детей желание читать классику. Во-вторых, дети просто не
знают классику, а ведь она может быть самой разной: есть античная,
зарубежная, русская, классика для детей и так далее… И если эта
классика во всем ее многообразии будет представлена в преломлении
к детскому театру, то это будет прекрасно. Кстати, в вашем ТЮЗе
мы можем и могли видеть того же Фонвизина, Гоголя, Пушкина,
Лермонтова, Толстого… Вообще детскую классику можно было бы
разделить по возрастным категориям: для малышей, например, это
русские народные сказки или сказки Братьев Гримм, Шарля Перро,
Андерсена… Для более старшего возраста – Виктор Драгунский, а
почему бы и нет? Или Носов с его Незнайкой, «Приключение Буратино» Алексея Толстого… Ведь сейчас эти
детские книги воспринимаются как классика.
Татьяна Костюченко, актриса театра,
ведущий мастер сцены, кавалер ордена
«Курмет».
– Бесспорно, классика зрителю необходима, и особенно это касается детей. Взрослые
уже выбрали свой путь, а детей надо приучать
к святому, доброму, вечному.
155

Татьяна Николаевна
Тарская, засл. артистка Казахстана, Лауреат
Первого Национального
конкурса «Друг детства».
– Должна сказать, что
наш театр на протяжении
всех семидесяти лет своего существования уделял
большое внимание класси«Тряпичная кукла»
ке. Как известно, в далеком 1945-м году ТЮЗ
открылся спектаклями «Осада Лейдена» («Тиль
Уленшпигель») в постановке Виктора Розова и «Красной шапочкой»
Евгения Шварца, поставленной самой Наталией Сац. А еще через
три года, в 1948-м году, сказкой Алексея Толстого «Золотой ключик»
начала работу казахская труппа театра. Уже в мою бытность, а я работаю в театре почти полвека, у нас были потрясающие спектакли:
«Недоросль» и «Тартюф», «Униженные и оскорбленные» и «Женитьба Бальзаминова», «Коварство и любовь» и «Маленькие комедии» по
Чехову. А «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Горе от ума»,
«Белый крест»?.. Все просто невозможно перечислить. Театр все время своего существования прививал юным зрителям вкус к хорошей
литературе и драматургии, показывал зрителям мировые шедевры.
Думаю, на этих произведениях воспитывались и будут воспитываться
многие поколения детей. Мое глубокое убеждение: если в человеке
не заложено понимание классики, он никогда не станет личностью.
НУЖНО ЛИ «ПОДПРАВЛЯТЬ»
КЛАССИКА?
Л.Мананникова, заведующая литературно-драматической частью ТЮЗа.
– Сегодня многие режиссеры ставят
классику на сцене, как хотят. Вымарывают,
на их взгляд, лишнее, безбожно сокращают
текст, переписывают его, «осовремени156

вают», пересказывают посвоему. Допустимо ли это?
В связи с этим я хотела бы
вспомнить спектакль «Недоросль», поставленный в
бытность главным режиссером театра Р.С. Андриасяна
Евгением Прасоловым. Тогда из спектакля, как лишнего
персонажа, убрали резонера
«Принцесса
Правдина. И при этом полуТурандот»
чился очень интересный спектакль. В спектакле,
который недавно поставил в ТЮЗе Алексей Орлов,
Правдин остался, и тоже спектакль, на мой взгляд, получился замечательный. Но иногда по телевизору видишь спектакль, который
даже отдаленно не напоминает тот старый, классический. Так имеем
ли мы право сегодня корректировать классику?
Султан Алимжанович Усманов, режиссер, засл.арт. Таджикистана.
– Для начала нам надо бы определиться с классикой, о чем говорилось вначале. Что это такое? Сейчас у нас очень много классиков,
и многое из написанного ими уже не читается. Но Шекспира, Гоголя
корректировать, конечно, глупо.
Е.Брусиловская. Многое зависит и от того, как театру классику
преподнести. Ведь можно строго следовать тексту, и, тем не менее,
получится провальный, скучный спектакль…
Т.Костюченко. А мне кажется, классику нельзя «осовременить»,
потому что она современна всегда. Вот мы сейчас ставим «Ромео
и Джульетту». Тема любви что – не современна? А тема раздора
между семьями? А осовременивать классику, в смысле перенести
действие на волейбольную площадку, наверное, не стоит. Другое
дело, что в классических произведениях иногда бывает много слов
и мало действия…
Р.Бектемисова. В свое время известный советский критик Павел
Александрович Марков говорил, что автор и режиссер всегда мешают
друг другу, но право должно оставаться все же за автором.
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Н.Филатова. А мне кажется, что спектакль и авторское произведение – это два разных художественных шедевра. Спектакль – не
иллюстрация. У режиссера свое видение, и он может акценты расставить по-разному. Это может зависеть от времени, например…
Но, конечно, если, к примеру, поступит госзаказ от министерства
проиллюстрировать то или иное классическое произведение, тогда
другое дело. А так роман, повесть и спектакль – это два разных произведения, зависящие от таланта каждого художника.
Л.Мананникова. А сокращать текст можно, что делается сегодня
сплошь и рядом?
С.Усманов. Сокращение – это другое. Иногда в тексте у того же
Шекспира на сцене происходят какие-то события, а потом герой
начинает их пересказывать. Стоит ли все это сегодня зрителю показывать? Кто знает, шекспировские спектакли в свое время шли
по пять часов на открытом воздухе. Зритель отошел на время, поел
и вернулся досматривать спектакль. Люди смотрели его как бы во
время пикника. И спектакль воспринимался! Помните, в советское
время некоторые спектакли шли по три часа,
по шесть часов с большими антрактами.
Сейчас время другое.
Л.Мананникова. А что вы имеете против длинных спектаклей? Как известно,
спектакль «Берег утопии» Российского
академического молодёжного театра —
бывшего Московского театра для детей
под руководством Наталии Сац идет с
12.00 до 22.00, правда, критика отмечает,
что это слегка отдает мазохизмом…
С. Усманов. Я против ничего не имею,
но сейчас люди живут по другому. Другой
темпо-ритм. Век информации. Это надо
учитывать. Но текст классика мы не имеем
права менять. Все равно лучше не сделаем. Хотя сокращать текст, на
мой взгляд, можно. Во имя лучшего восприятия зрителем спектакля,
во имя динамики.
А потом, давайте разберемся, что значит «осовременить» спек158

такль? Снять с героев фраки и одеть их в джинсы? Возьмем, к примеру, оперу «Евгений Онегин». Современная интерпретация: Онегин и
Ленский на дуэли в джинсах. Молодец режиссер! Но почему Онегина
не посадили сразу же после этой дуэли? За незаконное хранение оружия. За убийство человека. Скажете: убил ведь он Ленского во время
дуэли! Но я лично участников дуэли в джинсах не знаю. Если человек
убивает в джинсах, его за это сажают в тюрьму: это уже убийство,
а не дуэль. Надо ли, чтобы в «Евгении Онегине» звучали сотовые
телефоны, а его герои книжки читали на планшетах? Думаю, не надо.
Современность я понимаю по-другому. Это созвучие с нами идей,
мыслей. Нет. Я совсем не против модерновых постановок, но пусть
режиссер берет для этого пьесы современных авторов. Есть у нас, к
примеру, для этого театр абсурда, театр жестокости – драматургия
дня, как говорят. Они как раз и предназначены для «модерновых»
постановок. А классику корежить не надо.
«АЛЫЕ ПАРУСА» ИЛИ ДАВАЙТЕ ПОМЕЧТАЕМ…
Е.Брусиловская. Я на сцене вашего театра не видела спектаклей фантастического
плана, хотя жанр фэнтэзи у детей сегодня в
моде. Чем это вызвано, на ваш взгляд?
Владимир Викторович Крылов, режиссер, актер театра.
– Может, тем, что театр здесь не может
«переплюнуть» кино? Там больше фантастических возможностей, различных спец.
эффектов.
Л.Мананникова. Хотя вы, Владимир
Викторович, поставили на Камерной сцене
спектакль «Справочник Сингапура» и довольно удачно, правда, не
совсем для детей…
С.Галиева. А чем «Алые паруса» не фантастика? В одном довольно прогрессивном детском лагере решили показать знаменитый
фильм «Алые паруса» 1961-го года выпуска. Через 15 минут зал был
пуст. Дети со словами «отстой!» покидали зал. Я выбрала время и
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решила пересмотреть этот фильм. Идет он почти два часа. Вспомните.
15 секунд Ассоль идет по городку, потом еще 15 секунд – крупный
план капитана Грэя. Современные дети подобное не воспримут однозначно. Хотя игра Вертинской блистательная, Лановой в роли капитана хорош… И вот после этого я попадаю на спектакль «Алые паруса»
в ТЮЗ. Что поразило? Девочки — в вечерних нарядах с меховыми
пелеринами. Мальчики — в костюмах. Практически не было детей
в джинсах. В общем, зал меня приятно удивил. Дети собирались в
театр. Хотя, возможно, это была премьера и публика была спектакле
избранная. И спектакль был серьезный. Все сохранено, все здорово.
Хорошо, например, сделан акцент на, казалось бы, второстепенных
героях. «Вкусно» поданы сестры, и, главное, зал потрясающе реагировал на спектакль. Когда Грэй и Ассоль встретились, зал просто
заревел от восторга. А когда появились Алые Паруса, на зал просто
опустилась какая-то благодать. Я была очень этому рада и поняла,
что классика жива, классику можно подавать современному зрителю,
если хорошо подумать.
Т. Костюченко. Согласна. В детстве я читала «Алые паруса»,
смотрела фильм, но когда во время репетиций спектакля честно
хотела пересмотреть фильм, у меня не получилось. На 20-й минуте
засыпала. Может, в фильме не было динамики, которая была в нашем
спектакле или время диктует какие-то новые формы?
Л.Мананникова. А как получилось, Султан Алимжанович, откройте секрет, что кино современные дети не восприняли, а ваш
спектакль – раз – и всех покорил?
С. Усманов. Честно говоря, у меня даже мысли не было, что дети
не захотят смотреть наш спектакль, ведь он о вечном — о Мечте. У
меня есть Мечта, есть Мечта у актеров, которые работали в спектакле, и мне очень хотелось знать, есть ли мечты у зрителей, сидящих
в зале? Если нет, то их надо научить мечтать, причем не только о
том, как выиграть миллион. Мечтать — это прекрасно. Вот главная
идея спектакля, и я чувствовал, что она нужна. Человека без мечты
не бывает.
В. Крылов. Как-то у одного актера спросили: «Как у вас получается Гамлет?» Он ответил лаконично: «Перед спектаклем стараюсь не
пить». Это я к тому, что на подобные вопросы всегда ответить сложно.
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Мне кажется, если режиссеру удается довести до зрителя основную мысль классика, этого уже достаточно. Потому что классик –
глыба. Он много думал, а иногда ему за каждую страницу платили,
поэтому он писал много. И если Султан Алимжанович в «Алых
парусах» довел до зрителя главную мысль
классика, то это уже много. Все остальное
зритель поймет, почитав книжку.
КТО ГЛАВНЕЕ –
АВТОР ИЛИ РЕЖИССЕР?
Е.Брусиловская. Недавно лермонтовцы поставили «Чайку», и я пересмотрела
по Интернету много «Чаек» разных театров. И «Чайки» у всех были разные. В
Малом театре, у Марка Захарова, в фильме
Юлия Карасика… Вы правы – очень многое зависит от режиссера: как он подаст то или иное произведение.
А если мы говорим о детском театре, то режиссеру, на мой взгляд,
надо больше идти через восприятие, через эмоции, чтобы ребенка
спектакль заинтересовал, задел.
Т.Тарская. Мне кажется, каждое режиссерское прочтение имеет
свое право на существование. Мне повезло: я очень много смотрела
спектаклей – московских, питерских. Шедевр – «Мещане» Товстоногова – ими можно бесконечно наслаждаться, восхищаться – такие
глубины! Или, например, Петр Фоменко поставил «Волки и овцы».
Этот спектакль уже несколько раз показывали по каналу «Культура». Если кто-то не видел, посмотрите! Это наслаждение! Ничего не
изменено, и костюмы из времени Островского, и, казалось, это не
самая смешная комедия Островского, а смешно безумно. В первый
раз я смотрела этот спектакль в зале, но, видя спектакль в программе
телевидения, всегда ловлю себя на мысли, что хочу еще и еще раз
смотреть его.
Когда-то давным-давно – больше тридцати лет тому назад — я попросилась поехать в Литву по путевке СТД – посмотреть спектакли
Эймунтаса Някрошюса. Все спектакли были совершенно разные.
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В эфесы шпаг в «Ромео и Джульетты» были вложены микрофоны,
звучали зонги – тогда это было невероятно авангардно. Молодежь
просто «вопила» от удовольствия. И «Дядя Ваня» был потрясающий,
очень современный спектакль. А как было интересно наблюдать за
Астровым!
Я думаю, если режиссер понимает, что сегодня та или иная тема из
пьесы актуальна, он ее и выводит на первый план. Если есть смысл,
если есть задача спектакля, если режиссеру хочется не просто «выпендриться», а рассказать зрителю что-то важное, то, что волнует его
лично, тогда и зрителю это будет интересно. Волнение режиссера
обязательно должно попасть в сердце зрителя. Так получилось со
спектаклем «Алые паруса».
Л.Мананникова. Я согласна. Недавно по каналу «Культура»
я смотрела спектакль «Доходное место» Островского театра «Сатирикон» и потрясалась, как современно звучит текст драматурга
девятнадцатого века. Поймала себя на мысли: неужели это написал
Островский? С тех пор очень зауважала Константина Райкина. Это
высший пилотаж, на мой взгляд.
С.Усманов. Надо учитывать, что пьеса и спектакль – это два разных произведения. Они могут отличаться друг от друга. Это может
быть удачно, неудачно, но это видение режиссера. Когда режиссер
берет классику, его обязательно должно что-то волновать в этом произведении. Если меня произведение не волнует, я за него не берусь.
Назовите мне сейчас какую-нибудь вещь, и я, может быть, подумав,
скажу: «Нет, это пьеса не для меня. Я к ней равнодушен». Но если
меня в этом произведении что-то трогает, я с удовольствием его поставлю на сцене.
Е. Брусиловская. «Трех мушкетеров», например, хотели бы поставить?
С. Усманов. «Трех мушкетеров» как раз нет. Пока они меня не
цепляют.
Р. Бектемисова. Мне кажется, современные режиссеры порою
лукавят: с помощью классики они хотя выразить прежде всего себя.
Примеров тому очень много. Режиссер может, конечно, что-то менять в произведении, какие-то акценты расставлять, но при этом он
должен не выпячивать себя. Увы, режиссеры порою грешат тем, что
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больше любят себя, чем автора.
Л.Мананникова. Согласна. Мало того, автор сегодня как бы
уходит на второй план, он вторичен. Главная фигура – режиссер.
Себя он и показывает.
В.Крылов. Это не грех, это нормальное режиссерское состояние.
В спектакле я, понятно, обязательно покажу себя. С помощью Тани
Костюченко, которая очень хорошая актриса, и еще с помощью Льва
Толстого или Шекспира, например. Но, как
говорил Немирович-Данченко, режиссер
должен умереть в актере.
Л.Мананникова. Мало того, как отмечал юморист Михаил Генин, «Чем талантливее актер, тем больше режиссеров
мечтают в нем умереть»…
В.Филатова. На мой взгляд все же, если
зрители видят режиссера, а не спектакль,
это уже неудачный спектакль… Но тут еще
нужно учитывать то, для кого ставится
спектакль.
В. Крылов. За режиссера вообще здесь
незачем волноваться. Автор может не наблюдать, как читают его книги, хотя, возможно, какой-то читатель и запустит в его окно кирпич.
Режиссер же после спектакля стоит на сцене «голенький». Поэтому ни
режиссер, ни актер не заинтересованы в том, чтобы сделать на сцене
что-то плохо, извращенно. Режиссер сразу после спектакля получает
отзыв зрителя, а актер еще раньше – когда выходит на сцену. А извращают классику некоторые режиссеры, на мой взгляд, просто от
скудоумия. Извините, есть Лев Толстой и есть Владимир Крылов. Мне
в голову не придет переплюнуть Толстого. То, что я понял, осознал,
почувствовал, то и сделал на сцене. Хотя иногда какому-то режиссеру
хочется сделать чего-то чуть-чуть больше, выпендриться на сцене – от
этого порою и возникают всяческие недоразумения. На своем опыте
знаю: если ты будешь насильно сопротивляться автору, он тебе такое
покажет! В моей юной жизни я пытался с автором воевать. Он мне
потом отомстил жутко. Я понял, что надо чутко прислушиваться к
авторскому тексту, пытаться понять, что он хотел тебе сказать.
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Л. Мананникова. А с кем вы пытались «воевать», если не секрет?
В. Крылов. С Володиным. Хотя потом вы в газете написали о
«молодом демократичном режиссере…»
Л. Мананникова. Рада и за вас, и за своего любимого Володина.
Н.Горобец. Сам ход нашего разговора показал, какую важную и
сложную тему мы затронули. Что такое классика? В литературоведении она очень просто обозначается. У каждого времени есть свои
особенности драматургии, и произведения, которые мы называем
классикой, наиболее полно отражают талант автора типизировать
явление, показывать в нем то общее для общества, что выходит на будущее. Да, античная драматургия статична, драматургия классицизма
четко обозначает «белое и черное». Но сегодняшним драматургам я не
завидую. Пока мы еще не осознали те процессы, которые произошли
в нашем обществе сегодня. Возможно, мы сегодня и обращаемся к
классике, чтобы не потерять разумное, доброе, вечное из прошлых
лет. Хотя личность режиссера конечно же, играет в театре огромную роль, несмотря на то, какое произведение он выбрал. И здесь
я с Надеждой Петровной не совсем согласна. Режиссер не должен
быть заметен в спектакле, но он должен быть личностью. Если он
интересен как личность сегодня, тогда и его произведения на сцене
будут интересны. Ведь по сути дела режиссер – это наш с вами собеседник. Считаю, в нашем театре есть интересные режиссеры и им
есть, что сказать.
КЛАССИКА И ШКОЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Е.Брусиловская. А какие сегодня критерии отбора пьес для спектакля? Греет — не греет, как сказал господин Усманов, или нужно
— не нужно? Или еще что-то?
Н.Горобец. Должна, наверное, быть золотая середина. Зависит это
и от вопроса, для кого мы ставим то или иное произведение. Наша
аудитория — дети, подростки. Мы сегодня отталкиваемся от того,
что в наших школах сокращены часы литературы до минимума, и
это очень страшно. Мы говорим, что сегодня дети не воспринимают
литературу. Но ведь они в лекционном обзоре учителя знакомятся с
классикой! Вспомните, как мы с вами изучали Льва Толстого. Спо164

рили, даже ненавидели «Войну и мир», писали сочинения… Мы
Толстого, Тургенева знали, читали. Вместе с учителем подробно
разбирали, какой язык у автора, каковы герои произведения, какова
логика их характеров, логика событий. Все это было очень важно. А
сегодняшние дети этого не получают. Поэтому они в лучшем случае
знают только фамилию автора и его идеи, которые учитель ему пересказал в этом произведении. Самого произведения они не читали и,
скорее всего, читать не будут.
С.Галиева. Они смотрят пятиминутные ролики.
Н.Горобец. Недавно я в книжном магазине видела и очень сожалею, что не купила «Сказки Шекспира» в качестве абсурда нашего
времени. Причем в великолепном оформлении. Я лично не помню
сказок Шекспира и подумала: может, у меня такой большущий пробел
в образовании? Открываю сборник и вижу: «Ромео и Джульетта»,
«Двенадцатая ночь»!!! А ведь ребенок, который никогда не брал
в руки Шекспира, так и будет думать, что Шекспир писал сказки.
Поэтому в таких условиях театр выбирает для постановок и то,
что необходимо. Но и Султан Алимжанович прав, говоря о том, что
режиссёром движет мотив: зацепило его данное произведение или
не зацепило. Это может быть «Недоросль», а может быть любое
произведение классического автора, которое в школе не изучается.
И многие ребята хотят после просмотра спектакля прочесть произведение. Иногда проверить – «правильно ли» показал героя режиссер? Это тоже очень ценно. Но если режиссер ставит классический
спектакль без вдохновения, потому что надо, тогда в спектакле нет
жизни, потому что любой спектакль — это личностное произведение.
ПОГОВОРИМ О РЕПЕРТУАРЕ.
СТАВИТЬ ИЛИ НЕ СТАВИТЬ?
Е.Брусиловская. Мне хотелось бы услышать от режиссеров,
какие интересные классические произведения, которые еще не шли
в ТЮЗе, им интересно было бы поставить. Вот, скажем, Евгений
Онегин Пушкина. Нас учили, что это энциклопедия русской жизни.
Но если разобраться – это же трагедия несостоявшейся любви. Интересно это будет современной молодежи?
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С.Усманов. Есть очень много классических произведений,
которые мне хотелось бы поставить. Если, например, мне
скажут: «Давайте включим в
план Евгения Онегина», я буду
«за», конечно. Материал замечательный. Сюжет вечный. Есть, о
чем поговорить, поразмыслить.
Про Шекспира я не говорю. Его
всего и всегда можно ставить.
И не потому, что это «Гамлет»,
например, просто там есть вещи,
которые для меня очень интересны. Когда я читаю пьесы Шекспира, у
меня что-то болит. Если у меня, как у режиссера, этой боли не будет,
тогда я не возьмусь ставить спектакль. Поставить произведение — это
повод высказать то, что у меня творится на душе. Потом я пытаюсь
заразить этим актеров. Потом мы ждем, пойдет ли отзвук в зале? Если
это случилось, тогда спектакль получается интересный. Мы как бы
заражаем своими «болячками» зрительный зал.
Е.Брусиловская. А Шерлока Холмса можно было бы поставить?
Детективы – почему бы нет?
С.Усманов. Да много чего можно поставить.
ПОГОВОРИМ О ПАТРИОТИЗМЕ
Р. Бектемисова. Я бы хотела поговорить о патриотическом воспитании молодежи. 2015-й год – это год 70-летия Великой Победы. В
русской, советской, казахстанской литературе есть хорошие авторы,
произведения…
Е. Брусиловская. «А зори здесь тихие», например…
Н. Горобец. Султан Алимжанович мечтает поставить этот спектакль давно.
Р. Бектемисова. И еще — «За нами Москва» Бауыржана Момышулы, «Волоколамское шоссе» Александра Бека… Я с удовольствием
посмотрела у вас спектакль «Нам нужна одна Победа». Честно при166

знаюсь, смотрела его со слезами на глазах. Он настолько меня пробил!
Н. Горобец. Вот и режиссер спектакля перед вами – Татьяна
Костюченко.
Р. Бектемисова. Мне бы хотелось узнать, что в год 70-летия Победы будет ставиться в вашем театре?
Н. Горобец. Мы с работниками акимата города составили проект
на 2015-й год, посвященный 28 героям-панфиловцам. Мы хотели
бы такой спектакль сделать, но, к сожалению, не все зависит от нас,
многое зависит от финансирования. Потому что плохо о Победе
ставить спектакль нельзя. У нас шли в театре спектакли о войне, и
мы поняли, что в первую очередь они нужны молодежи. Да, когда
мы приглашаем ветеранов, они как бы заново оказываются в том
времени, заново переживают события далеких лет. Но наши дети
тоже должны ценить Победу, подвиг, который совершили их деды. Я
уверена, патриотизм не может быть новым или старым. Вспомним,
как Есенин сказал: «Я скажу: не надо рая, дайте родину мою». Или
Маяковский: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было
такой земли – Москва!» И тема войны не должна, конечно же, превращаться в кампанейщину. Ветераны уходят. Их становится все
меньше и меньше. Но ведь остаются люди, которые будут жить на
этой земле, и эти люди должны понимать, что они должны жить без
войны. И насколько ценен мир. Мы для этого все и делаем. Мы очень
хотим, чтобы на наших спектаклях побывало как можно больше
подростков. И на спектакле «Нам нужна одна Победа», и на новом
спектакле, который бы задевал в первую очередь именно молодежь.
Е.Брусиловская. Мне как то рассказали. Встает мальчик на
каком-то мероприятии, посвященном Победе, и говорит: «Я одно не
понял: почему Казахстан воевал на стороне другого государства?»
Вот это уровень современных школьников, современного школьного
образования!
Н.Горобец. Дети должны понимать: фашизм был не только угрозой
СССР, он был угрозой человечеству.

167

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
И. Переверзева. Мне хотелось бы отметить, что 2015-й год – это
не только Год литературы в России, но и год юбилея нашего любимого
театра – ТЮЗа – ровесника Победы. И мы очень рассчитываем, что
ежегодное наше сотрудничество эту тему как-то затронет. Я имею в
виду постановку одноактных пьес по нашим общим проектам.
Что касается Года литературы в России, может, нам на следующем
фестивале «Солнечный круг» сделать для детей специальный приз
«За лучшую постановку классики»? Мы бы подготовили от себя
специальный приз — от консульства России, от представительства
Россотрудничества. Можно дать приз и лучшей юной актрисе, лучшему юному актеру – за лучшее воплощение роли в классическом
произведении. Что касается классических постановок в театре, на
мой взгляд, вы здесь ведете очень правильную политику. Когда наши
консульские дети ходят на ваши спектакли, они потом очень долго
их обсуждают. После того, как мы посмотрели спектакль «Белеет
парус одинокий», вся молодежь в консульстве читала Лермонтова.
Это очень здорово. У нас с вами уже трехлетний опыт работы и мы
очень вам благодарны, что вы выбрали наше консульство как своеобразную площадку для экспериментальных спектаклей. Мы очень
рассчитываем на работу с театром, на контакт с театром именно в
Год литературы, у нас много совместных планов, также как и на совместную работу с Литературным домом «Алма-Ата».
Л. Мананникова. Ирина Владимировна, а из каких соображений
вы, сотрудничая с ТЮЗом, просите театр поставить те или иные одноактные спектакли? Кстати, эти спектакли – своеобразная композиция
тех же классических произведений. Взять, например, спектакль Владимира Крылова «Скажи-ка, дядя…», посвященный 200-летию Бородинской битвы, или последний спектакль, посвященный Лермонтову.
И. Переверзева. Ну, наверное, мы хотим даты, значимые для
России, отмечать вместе с казахстанцами. Взять хотя бы спектакль
по Лермонтову. Я очень благодарна усилиям Тюза, благодаря которым великий русский поэт стал ближе юным казахстанцам. Хотя,
должна сказать, что спектакль ТЮЗа – это не единственное наше вос168

поминание о Лермонтове в Казахстане. Здесь же, в ТЮЗе, у нас был
Лермонтовский фестиваль, был Лермонтовский фестиваль в Талгаре,
в Талды-Кургане, отрывки из пьес Лермонтова были поставлены с
детьми в школе «Мирас». Как пошутил один хороший знакомый: «Вы
уже нас «достали» Лермонтовым! Я хожу на Лермонтова с сентября
до декабря!» Но спектакль Владимира Викторовича Крылова «Белеет парус одинокий» — это, без сомнения, жемчужина всего нашего
Лермонтовского праздника. Я всегда говорю молодежи: «Ребята! Тот,
кто читает книги, всегда управляет теми, кто смотрит телевизор».
Нет, это не я придумала, это я где-то вычитала.
Т.Костюченко. Согласна. Фантазия ребенка развивается от чтения книг, а не от просмотра телевизора. Читая книгу, он сам себе
режиссер.
ЕСЛИ ЗРИТЕЛЬ НЕ ИДЕТ В ТЕАТР,
ТЕАТР ИДЕТ К ЗРИТЕЛЮ?
Н.Горобец. В прежние времена у нас и в школе, и в вузе драматургия изучалась неотрывно от постановок этих спектаклей в театре.
Учитель рассказывал о каком-то драматурге и спрашивал у учащихся:
«Я вчера смотрел в театре спектакль. А кто из вас его смотрел?» Все
ученики замирали, потому что если не смотрели, было стыдно: тем
самым они как бы выпадали из жизни. И обязательно потом шли в
театр. Сегодняшние учителя не ходят в театр или ходят только потому, что они ведут сюда детей – спасибо им хотя бы и за это. Но
случается, увы, что учитель, пока дети смотрят спектакль, выходит
в фойе. Да, классика на сцене театра – это хорошо, но если учитель
потом к ней не возвращается, не говорит о спектакле с детьми – это
плохо. А если у юного зрителя остались вопросы, с кем он их будет
обсуждать?
Л.Мананникова. Мне недавно позвонила одна учительница,
которая была на Лермонтовском празднике в Государственной библиотеке. Ей очень понравилось там выступление тюзовских актеров.
Она сказала: «У нас в школе прекрасный зал на 500 мест, прекрасная
сцена, но мы находимся на окраине города, вдалеке от театра. Может, актеры смогут приехать к нам и показать свой спектакль?» Есть
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смысл театру ехать в школу, тем более, раньше это было в традициях
нашего театра.
В.Крылов. Я думаю, что дети с учителями должны все же прийти к нам в театр. Пусть девочки наденут нарядные платья, туфли,
мальчики – красивые костюмы и доберутся до театра. Пусть придут
в Храм. Выезд – это очень тяжелая вещь, хотя актер готов это все
выдержать. Если люди говорят «очень хотим», тогда не понятно, в
каком китайском городе они живут, что не могут приехать в театр и
посмотреть у нас спектакль?
Т.Костюченко. Я тоже думаю, что люди должны приходить к нам
в театр, если это не инвалиды, конечно. Я не против выездов, но, может, это должны быть скорее творческие встречи со зрителями? Не
полноценный спектакль, а, возможно, отрывки из него. Гастроли – да.
Но это совсем другое. Актеры всегда с радостью едут на гастроли,
мечтают, чтобы их было как можно больше, ведь как иначе житель
Шымкента или Темиртау, например, познакомится с нашим театром?
Н.Филатова. Я тоже за то, чтобы театр был все же стационарен.
Ведь для посещения театра нужна еще душевная работа.
Н.Горобец. Тут Светлана Ахметжановна говорила, что публика
пришла в театр на «Алые паруса» нарядная, возможно, избранная.
На самом деле, это была неподготовленная публика. Десять лет назад
наша педагогическая часть начала свою работу с того, что провела
конкурс на лучший костюм современного театрального зрителя.
Потихоньку мы приучили своих зрителей, что театр – это праздник.
Каждое воскресенье перед спектаклем играет наш струнный квартет.
По воскресеньям к нам много детей приходят с цветами. Наши актрисы, здесь присутствующие, две Татьяны, не дадут мне обмануть
вас. Это та публика, которую приводят мамы, папы, бабушки и дедушки. Дети, нарядные, красивые, идут с цветами на сцену, то есть
ведут себя по театральному. Культуру поведения в театре впитывают
с маленьких лет, я думаю, что в будущем из этих детей вырастет
настоящий театральный зритель. Мы радуемся, что в нашем театре
практически не звучат сотовые телефоны, разве только что в конце
вечерних спектаклей, когда родители начинают волноваться.
Н. Филатова. Я – за просветительство. Думаю, что педагог театра,
актеры, обязательно должны ходить по школам, рассказывать детям
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и учителям о театре.
Л.Мананникова. Из истории театра я знаю, что в одной из школ
в начале пятидесятых годов прошлого века устроили юбилей замечательной тюзовской актрисы Страховой – Раневской в «Вишневом
саде»…
Р.Бектемисова. А помните, в старые времена актеры приезжали
на заводы, знакомили людей со своими коллективами…
Л.Мананникова. Когда я училась в КазГУ, в город приезжали
БДТ, «Современник» и актеров неизменно приглашали к нам в
университет: у нас тогда активно работало, гремело, можно сказать,
«Общество семи муз», которое возглавлял замечательный педагог
Бахтажар Мекишев, кстати, в прошлом завлит казахской труппы
ТЮЗа. Помню, я задала Сергею Юрскому вопрос о своем любимом
Володине. Они вышли с Зинаидой Шарко на сцену, показали нам
сценку, а потом Юрский помахал моей запиской и сказал: «Прошу ее
автора подойти ко мне лично». Я, увы, не подошла, постеснялась…
Студентка-первокурсница, математик… Но встречу эту запомнила на
всю жизнь. В то время и актеры ТЮЗа были гостями «Общества семи
муз» (помню разложенные на столах программки) и мы встречались
с ними с не меньшим волнением, чем с актерами столичных театров.
Н.Горобец. Что касается выездов театра к зрителям, я тут за золотую середину. Если школа удалена от центра и детям трудно выехать
в театр, театр должен приехать к детям. Хотя, если мы сами приехали
в школу и рассказали детям о Лермонтове, например, то дали детям
очень поверхностную информацию о самом театре. Хотя у нас был
здесь положительный опыт: в свое время мы выезжали в детские
сады со спектаклями «Доктор Айболит», «Мойдодыр». Наша педагогическая часть нацелена на работу со школами, в театре проходят
у нас встречи со студентами. Некоторые студенты того же журфака,
приехав из глубинки, вообще никогда не были в театре, приходят к
нам в театр впервые и мы всегда очень рады этому. Но мы за то, чтобы дети, молодежь на спектакли приходили к нам театр. Атмосферу
театра ничем не заменить.
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КТО НАУЧИТ РЕБЕНКА ЛЮБИТЬ ТЕАТР?
В.Крылов. Просветительская деятельность – очень опасная вещь.
Ее надо вести осторожно. Если насильно загонять ребенка в театр,
можно, наоборот, привить ему стойкое к нему отвращение. Ведь тем
самым детей лишают свободы выбора.
Н.Горобец. В советское время просветительская деятельность
была очень важна. Мы были самой читающей страной. Нам хотелось
пойти в театр на премьеру. Это было равносильно тому, что ты выпал из жизни… Сегодня дети мало читают. Они не знают, например,
кто такой Исаак Бабель, наша педагогическая часть это учитывает.
Сегодня театр возвращается, я бы сказала, на круги своя. И просветительская его функция очень важна. Перед каждым спектаклем у
нас выступает педагог
Н.Горобец. Общественное отношение к театру формируется в
нашей среде. Думаю, что те дети, которые ходят в наш театр сегодня,
уже без театра себя не будут мыслить. К сожалению, сегодня наша
бизнес-элита приезжает в ТЮЗ только на московские спектакли. Потому что это престижно.
Т. Тарская. Я абсолютно с вами согласна. Как-то сажусь в такси
после просмотра какого-то московского спектакля. Рядом со мной
сидит девушка. «Ах, какой спектакль! — говорит она. – И какой театр! «Вы первый раз театре? – спрашиваю.– Да. – В нашем театре?
– Нет. Я вообще в театре в первый раз». Я сидела просто оглушенная
и не знала, о чем с ней говорить. Причем приятная, интеллигентная
девушка, с правильной речью. Человек никогда не был в театре в
принципе. Просто она увидела знакомое лицо по телевизору и приехала на спектакль.
Говорю ей: приходите к нам, у нас есть очень интересные вечерние
спектакли на Камерной сцене. Придите к нам хотя бы один раз, чтобы
вас как-то зацепило… Это был для меня просто шок. Вот это и есть
молодое поколение, вскормленное на «сказках» Шекспира. Восемьдесять лет тому назад мне дали учебник, в котором на четырех страничках быстренько рассказано про «Войну и мир». Мне объяснили,
что эти четыре странички и проходят в школе, а дети думают, что это
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и есть настоящие Толстой и «Война и мир».
Н.Горобец. Это такое выстраивание внешнего имиджа. Зато в
будущем человек может «поговорить» о Толстом, он знает имена
героев. А задача-то классика достучаться до души!
Т. Тарская. Я считаю, что эти хрестоматийные выжимки – позор!
Где изгибы души, где переживания героев, где гениальный текст
Толстого? И Толстой не единственный великий автор, попавший в
такое положение! Пострадали и другие наши классики. На этом фоне
задачи театра еще больше растут. Мы, грубо говоря, должны хотя бы
познакомить детей с автором.
Л.Мананникова. Вот сейчас Елена Федоровна сказала: «Я перед
походом в театр Лермонтова открыла Интернет и пересмотрела все
«Чайки». Сейчас каждый из нас может поступить таким образом.
Тогда зачем наш театр?
В.Крылов. Должен вас успокоить. Театр никогда не умрет. Помните, смерть театра прогнозировали еще с появлением кино. У нас
живые люди, живое восприятие, живая энергетика, теплота, театр –
это Храм… Интернет скорее может умереть, а театр никогда. Потому
что театр «чувства добрые лирой пробуждает».
Е.Брусиловская. «И глаголом жжет сердца людей»
Н.Филатова. Чтобы дети полюбили театр, я думаю, надо начинать
с педагогов. Если педагог не знает театр, не ходит в него, он ничего
не сможет рассказать о театре детям. Об этом уже здесь говорилось.
Т.Костюченко. А мне кажется, любовь к театру должна прививать
семья, причем надо воспитывать ребенка не словами, а подавать ему
свой собственный пример. Если я лежу и читаю книжку, то моя дочь
тоже потянется за книжкой… Если мама и папа не ходят в театр, и
ребенок туда не пойдет.
С.Галиева. Мой трехлетний внук пока не любит театр, но я его
упорно в него вожу. Говорю: «Феликс, ты обречен любить театр!» Я
думаю, если мой ребенок будет знать, какой полиндром диктовала
Мальвина Буратино и многие другие сказочные премудрости, он
вырастет другим человеком. У нас были прекрасные преподаватели
на факультете журналистики, и преподаватель античной литературы
на зачете всем студентам задавала вопрос: «Что было изображено
на щите у Одиссея?… Не знаешь? До свидания. Когда прочитаешь
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Гомера, приходи!» Тамара Михайловна Мадзигон на экзамене спрашивала: «Пиковую даму читал? Не читал? Быстро в библиотеку Чехова. Она отправила туда весь курс. Представляете, мы все пришли
в библиотеку, лбами стукаемся, ищем «Пиковую даму».
…Я совершенно четко помню свой первый поход в театр. Второй
класс. Весь наш класс на троллейбусе едет в ТЮЗ, который тогда располагался на углу проспекта Коммунистического и улицы Калинина.
Едем на «Золушку», в роли Золушки — Татьяна Николаевна Тарская.
Помню до сих пор колючий плюш, которым было обито кресло,
помню лимонад и очень вкусные песочники в буфете. Мы сначала
увидели потрясающие колонны, потом все замерли, говорили шепотом. Когда в зал ворвались привратники, как я сейчас понимаю, это
был интерактив, все были в восторге. А потом туфельку примерили
нашему завучу Раисе Михайловне, и на следующий день мы на нее
смотрели как на небожителя.
Н.Горобец. Если говорить на тему «школа и театр», то сегодня
трудно сказать что-то утешительное, хотя, без сомнения, у нас есть
прекрасные педагоги, которые любят театр, водят детей в него. Но
в целом, к большому сожалению, сегодня наша школа завалена бумагами, а не творчеством. Лучший учитель года хорошо скачет на
лошади, великолепно танцует, а как он учит детей своему предмету,
как его воспитывает, – непонятно. Где сегодня учителя, о которых
вы говорите? Или мы их не знаем, их не отмечают или их просто
нет. Сегодняшнее управление нашим образованием не дает учителю развернуться и свои личностные качества передать ученику. Я
думаю, что мы сегодня уже достаточно объемно обсудили заданную
тему. Если вам хочется что-то напоследок сказать нашим читателям,
говорите.
Н.Филатова. Театр жил, театр жив, театр будет жить.
Т. Тарская. «Ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем,
если можете…»
В.Крылов. Лучше так: «И живите в нем, если можете!»
Н.Горобец. На этой оптимистичной ноте мы и закончим наш
разговор. А вас, уважаемые участники нашего «круглого стола»,
уважаемые читатели и зрители, мы всегда ждем в нашем театре.
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КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!
АНТРАКТ
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2014 ГОД
ВОЛШЕБНЫЙ МИР
НАС ВСЕХ
ОБЪЕДИНИЛ…

ФЕСТИВАЛЬ
«СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ»

Итак, свершилось. Открылся
Второй детский театральный фестиваль «Солнечный круг».
…Ощущение праздника было уже около
нарядного здания театра. На нем висели
большая эмблема «Солнечный круг», множество разноцветных флажков, участники
праздника гордо шли по ковровой дорожке,
в воздух дружно взвивались шары. Ведущие
праздника — актеры театра Андрей Пасаженников и Артем Иватов провозгласили начало
праздника прямо с балкона здания.
Ну а в зале ТЮЗа праздник открыла директор театра Надежда Григорьевна Горобец.
Она рассказала участникам и гостям о том,
как был создан фестиваль, об успехах его
участников, о том, как важно ребятам с детства приобщаться к театральному искусству,
творчеству.
– На нашем фестивале побежденных нет,
– подвела главный итог директор. – У нас все
победители. Мы вас всех любим.
Затем началась презентация команд. На
этот раз в фестивале участвовали ребята
не только из Алматы, но и из разных уголков
республики. Из г. Сатпаева Карагандинской
области, из г. Семея, Темиртау…
Открыла презентацию театральная студия «Радуга». Эти ребята – постоянные
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участники конкурсов нашего
театра, и поэтому они могли
с уверенностью воскликнуть:
«Волшебный мир, волшебный мир, он здесь нас всех
объединил!» В прошлом
году школьники с успехом
показали на нашем фестивале
спектакль «Шахматы. Игра
судьбы», в репертуаре у
них – «Алые паруса», что нас
очень порадовало – в тюзовском репертуаре также идет этот спектакль,
между прочим, очень интересный.
Замечателен музыкальный театр «Колокольчик» из г. Семей – победитель международных и республиканских конкурсов. Ребята в
нем занимаются с пяти-шести лет. В репертуаре театра «Теремок»,
«Золушка», «Приключенья Буратино» и даже есть мюзикл «Ромео и
Джульетта».
С особым энтузиазмом я буду смотреть выступление актеров из
гимназии № 56: школьники здесь ставят спектакли и на русском, и
на английском языке. А с энтузиазмом – потому что когда-то давнымдавно я училась в этой школе, и до сих хорошо вспоминаю англичанку
Лидию Алексеевну, которая привила нам вкус к английскому языку.
А учительница литературы и наш классный руководитель Маргарита
Ивановна Шестакова поставила в школьном драматическом кружке
спектакль по пьесе Бориса Горбатова «Юность отцов», который в свое
время шел на сцене ТЮЗа и
был моим любимым спектаклем. Славные школьные
традиции продолжаются!
Блестяще провели презентацию ребята из детского
драматического театра «Ровесник» при детско-юношеском центре «Элем» г.
Темиртау. Их руководитель
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– Ольга Валерьевна Попиловская, а воспитанники театра — лауреаты
конкурсов самого разного уровня. Думаю, это вполне закономерно,
так как в Темиртау, в одном из немногих городов Казахстана, есть
замечательный ТЮЗ – ребятам есть, у кого учиться.
Рады мы были видеть в числе участников фестиваля Галину
Анатольевну Кухареву — в прошлом, актрису нашего театра. Она
возглавляет театр «Gaudeamus» при алмаатинской школе-гимназии №
6. Презентация ребят была профессиональной – сразу чувствовалась
тюзовская выучка руководителя. Кстати, Галина Анатольевна рассказала, что начинала работать еще в том здании на углу улиц Калинина
и Коммунистического проспекта (сейчас Кабанбай батыра и Абылай
хана), который строила сама Наталия Ильинична Сац.
«Сказку о глупом мышонке» по мотивам сказки Маршака представил на фестивале театральный кружок при школе № 68 г. Алматы
«Веселый сказочник». (Руководитель Татьяна Петровна Злинченко.)
Болельщики у ребят из кружка были самыми активными. «68-я лучше
всех!» — не сомневаются они.
Ну и в конце презентации слово было представлено участникам
кружка «Ручей-ручеек» при ТЮЗе им. Н.Сац. На сцену вышли Тюзовичок, Архивенок, Лиса и кот Базилио. Кружку уже более шести
лет и, как уверяют его участники и руководитель кружка Надежда
Евгеньевна Румянцева, «Ручей-ручеек набирает оборот!»
В этот же день состоялся конкурс спектаклей синтетического
жанра, а Александр Голованчиков – недавний выпускник школы –
показал свое видение Театра будущего.
7 ноября весь день будет проходить главный конкурс — спектаклей. Судит его строгое жюри – актеры и режиссеры театра. Приглашена в наше жюри и друг театра – зам. директора Государственной
детской библиотеки им. С.Бегалина Надежда Петровна Филатова.
«…Я СТАРАЛСЯ БЫТЬ ВЕСЕЛЫМ
И РАДОСТНЫМ МОТЫЛЬКОМ»
Во время фестиваля «Солнечный круг» я взяла несколько интервью у его участников. Вот что они мне рассказали.
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Милана Имангельдинова, гимназия № 6, г. Алматы. Я играла
в спектакле «Крылья Дюймовочки». Мы долго и усердно готовили
спектакль. Конечно, было страшно: боялись, беспокоились. До этого
я еще играла в спектакле «Двенадцатая ночь» Шекспира – Оливию.
Мне тоже очень понравился фестиваль.
Саша Тегай, гимназия № 6, 6-й класс. Мы ставили «Дюймовочку», и я там играл Мотылька. Я старался быть веселым и радостным
мотыльком. Надеюсь, у меня роль получилась. Думаю, и Дюймовочка
у нас получилась хорошая. Из других спектаклей мне понравился
«Выбор». Я понял, что надо всегда выбирать правильный путь – у
каждого человека есть выбор.
Лариса Клиник, школа № 50. Я занимаюсь в театральной студии
«Радуга». Я играла Кикимору в спектакле «Муха-Цокотуха». Больше
всего на фестивале мне понравился кукольный спектакль. Дети там
играли маленькие и смешные. Они ставили «Сказку о глупом мышонке» по мотивам сказки Маршака. В ТЮЗе я смотрела «Закат», правда,
уже давно. Фестиваль мне очень нравится, все красиво, много всего
интересного, много можно взять для себя. Ну а нашему ТЮЗу я хочу
пожелать, чтобы он развивался, был еще красивее и лучше.
ВОЛК В ДЖИНСАХ, НЕЗНАЙКА С ВОЛШЕБНОЙ
ПАЛОЧКОЙ И СТРАННАЯ АПТЕКА…
Но… смотрим спектакли.
В самом начале свой спектакль «Незнайка и волшебная палочка»
по мотивам знаменитой повести Николая Носова представил театральный кружок «Ручей-ручеек» при нашем театре. (Руководитель
– заведующая педагогической частью театра Н.Е.Румянцева). Музыкальное оформление придумал Максим Германцев, все отметили
его профессионализм. Еще бы! Максим уже автор музыки к двум
спектаклям нашего ТЮЗа – «Великий лягушонок» и «Алые паруса».
С интересом посмотрела я спектакль «Неправильная сказка про
Красную шапочку» детского коллектива «Территория Т» при детской
театральной школе искусств г. Сатпаева Карагандинской области.
(Руководитель – Е.В.Сидоренкова.)
Здесь зрители были потрясены «правильным» Серым волком, не
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желающим творить зло. «Я никому не делал зла», — говорит
Волк. Он – в джинсах и шляпе
и, кроме того, представьте, – вегетарианец. Отметил этот спектакль и актер нашего театра,
член жюри, Евгений Дубовик,
засл. деятель РК.
С интересом посмотрели
зрители, собравшиеся в зале, спектакль «Стойкий оловянный солдатик» — его показала театральная студия «Колокольчик» из г. Семей
Восточно-Казахстанской области, литературно-музыкальную композицию «Ты будешь вечно жить в строках поэта», посвященную
450-летию Шекспира театрального кружка английской драмы при
гимназии № 56 г. Алматы и другие спектакли.
Высоко оценила спектакли, представленные на конкурс, член жюри
главного конкурса Надежда Петровна Филатова. «Ребята стараются,
есть много интересных находок, и главное, им интересно, они с удовольствием занимаются в своих студиях и кружках, такие занятия в
детстве имеют огромное значение для развития личности».
Поделилась своими впечатлениями о конкурсе чтецов засл. арт
РК Татьяна Николаевна Тарская.
— Ребята меня просто потрясли, — сказала она, – было очень
много претендентов на первые места. Очень хорошо выступила девятилетняя Полина Шайхина из Алматы
– эту талантливую девочку мы запомнили
еще по первому нашему фестивалю. Кстати, Полина выступала еще и в номинации
«Конкурс спектаклей синтетического
жанра» — исполняла танец с прологом
«Сказание о Томирис». Особо хочется подчеркнуть, что наш фестиваль «Солнечный
круг» расширяет границы. И в конкурсе
чтецов сегодня принимали участие ребята
из разных уголков республики.
Ну и в заключение не могу скрыть свой
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восторг от выступления студенческого театра «Эйдос» при КазНу.
(Руководитель Лариса Нода.) Ребята на этот раз представляли два
спектакля: «Пока ждет автомобиль» по мотивам рассказа О.Генри
и «Аптека счастья». Авторами этой пьесы являются студентки Екатерина Лейман и Эльвира Абдусалямова, которые постоянно пишут
к нам на сайт в рубрику «Трибуна начинающего критика» и пишут
замечательно. Камерная сцена театра была забита битком и зрители
встречали актеров громом аплодисментов.
В ТЕАТРЕ ВСЕ ЖИВОЕ: ВОТ ЗРИТЕЛЬ, ВОТ СЦЕНА…
На фестивале с большим успехом выступили ребята из театральной студии «Экспромт» при школе-гимназии № 38 п. Отеген-батыр
Илийского района Алматинской области. Они победили в номинации
«Лучший сценарий на актуальную тему». Мы беседуем с Зариной
Исмаиловой – руководителем театральной студии.
— Мне очень понравился ваш спектакль, Зарина. Тема была
очень актуальной – подростковый суицид, ребята выступали искренне, вдохновенно. Сколько времени существует ваша студия?
— Уже шесть лет. У нас три группы. В них занимаются ребята с
седьмого по одиннадцатый класс.
— В каких жанрах вы работаете?
— В разных. На прошлом фестивале, например, вы видели наш
мюзикл «Кошкин дом или шутим по-серьезному». В этом году мы
показали «Выбор».
— А откуда вы взяли сценарий?
— Сама сочинила. И сценарий «Кошкина дома» я сама написала.
— А почему именно такая больная, не слишком удобная тема
– детский суицид?
— Я постоянно обсуждаю с детьми: что бы они хотели играть,
какие темы поднимать в спектаклях. Много говорим в целом о проблемах подростков, молодежи. Почему, по каким причинам юноши
и девушки добровольно уходят из жизни? Дети назвали причины,
и мы их как бы озвучили в нашем спектакле.
— А как ребята относятся к спектаклю?
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— Каждый раз они играют спектакль
по-новому, по-своему переживают его события. Артем в прошлом году у нас взял
приз за лучшую мужскую роль – играл кота
Василия. На этот раз он играл мальчика,
который выбрал Жизнь. И каждый раз во
время спектакля он плачет, говорит: столько эмоций! Хотя я ребятам объясняю, что
есть такое понятие – сценический образ. Не
надо полностью отождествлять себя с героем, надо соблюдать некоторую дистанцию,
отличать жизнь и сцену, потому что потом
очень тяжело выходить из этого состояния.
— Я смотрела ваш спектакль и думала
о том, как реагируют на него подростки, сидящие в зале. Надеюсь,
после вашего спектакля они поймут, как дорога жизнь и что
суицид – это не шутка – назад дороги не будет.
— Я разговаривала на фестивале с ребятами пятых-шестых классов. И они все поняли! У нас на сцене, например, появляется дьявол,
мы не говорим, что это именно он, но ребята его узнают. Единственное,
они расстраивались: почему из наших героев выжил только один? Я
им отвечала: «Выбор был у каждого, но кто-то послушал себя, а ктото предпочел самый легкий путь».
— Вы кто по образованию, Зарина?
— Я окончила Академию им. Жургенева по специальности театроведение — мастерскую известного критика Кадырова. И кроме того
у меня есть еще два образование — психолог и музыкант. Сегодня я
веду в школе уроки музыки и театральную студию.
— Как вы считаете, нужен театр школе? По-моему, сегодня
школьных театров в Казахстане не так много, как хотелось бы.
В старые времена их было гораздо больше.
— Я с вами согласна, хотя именно сейчас театр детям необходим
как воздух. Сегодня они, как зомбированные, сидят в Интернете,
некоторые даже разучились нормально разговаривать. Если в кино
что-то можно смонтировать, то в театре все живое: вот зритель, вот
сцена. И каждый раз, когда ты играешь, зритель переживает вместе
182

с тобой. Занятия в студии формируют
у детей многие полезные навыки. Например, они все у нас умеют правильно
распределять свое время, знают, что
такое ответственность. Наших детей
сегодня приглашают выступать и в
других местах. Недавно режиссер
Еркин Ракишев, например, снимал
фильм про наркоманов – там дети наши
участвовали. Выступали мы на «Кинотаврике» — помните, в 2012-м году в
Алматы приезжал Борис Грачевский?
Девочки с удовольствием участвовали в
представлениях театра моды. Они могут
себя прекрасно показать на сцене.
— Ребята с удовольствием идут заниматься к вам в студию?
— Да, очень много желающих.
— Конкурс устраиваете?
— Нет, я беру всех.
— Спасибо за интервью Зарина Чингизовна! Творческих успехов
вам и вашему театру.
2015 ГОД
УСПЕХОВ ВАМ, ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ!
Итак, дождались! Наступил первый день фестиваля нашего детского фестиваля «Солнечный круг». По красной дорожке участники
фестиваля проходят в зал.
В программе первого дня – торжественное открытие, презентация
команд, конкурсный проект «Театр будущего», конкурс спектаклей
синтетического жанра, фестиваль в фестивале «Золотые россыпи».
В самом начале фестиваля директор ТЮЗа им. Н.И.Сац Надежда
Григорьевна Горобец объявляет об открытии фестиваля. Ее поддерживает консул Российской Федерации в Алматы Ирина Владимировна
Переверзева, которая всегда с удовольствием принимает участие в
наших фестивалях.
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Готовы к фестивалю и члены
нашего сегодняшнего жюри.
Его сегодня возглавляет Татьяна
Костюченко. Готовы судить по
справедливости засл. деятель
культуры актер Евгений Дубовик, актриса Наталья Семенова,
художники Татьяна Болотова и
Гульшат Омарова. Как всегда,
с удовольствием приходит на
наши мероприятия и становится членом жюри заместитель директора самой креативной библиотеки страны, Государственной
библиотеки им. С.Бегалина Надежда Петровна Филатова и мы ей
очень рады.
Ведущие вечера – актеры Андрей Пасаженников и Артем Иватов.
В фойе, в рамках фестиваля, открыта выставка юных художников,
и, конечно же, нас очень интересуют афиши к тюзовским спектаклям:
«Бременские музыканты», «Волшебная флейта», «Дюймовочка»,
«Сказка о потерянном времени». Мы рады, что ребята не только
смотрят спектакли, но и пробуют изобразить их персонажей.
Ну а пока полным ходом идет презентация команд. Начинают
представление ребята из театрального кружка «Ручей-ручеек» из
нашего театра. Видим мы ребят
из алматинской школы № 56,
которые пришли на фестиваль
со спектаклем «Кентервильское
приведение» по произведению
Оскара Уальда.
Мы видим также своих старых знакомых из театрального
кружка «Веселый сказочник»
при школе-гимназии № 68 , театр
«GAUDEAMUS» из школы-гимназии № 6 города Алматы и многих-многих других участников.
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Должна отметить, что весь первый день прошел под эгидой 70-летия ТЮЗа. Ребята вспоминали историю театра, на сцене появлялось
множество Красных Шапочек, и не зря, ведь самым первым спектаклем, который поставила Наталия Ильинична Сац на сцене нашего
ТЮЗа и была «Красная шапочка». Сейчас это знают все!
Всех удивил, даже потряс фильм, посвященный нашему театру,
который представили на конкурсный проект «Театр будущего» «ТЮЗу
– 70 лет!» пятиклассник из школы-гимназии № 54 Олег Шишацкий
вместе со своей тетей Ольгой Батуриной. Я рада, что в фильме использованы материалы из моей книги «Я родом из ТЮЗа» и множество
фото с нашего сайта.
Интересным был конкурс спектаклей синтетического жанра.
Всем очень понравилась постоянная участница наших фестивалей
десятилетняя Полина Шайхина, которая показала моноспектакль
«Поймавшая синюю птицу», посвященный Наталии Сац. Любопытный спектакль «Серая шапочка и Красный волк» на острую экологическую тему поставили ребята из театральной студии «Радуга» при
школе № 50 г. Алматы.
Интересна была сказка-сценка «Как старик продавал корову»
театральной студии «Акерке». Особо хочу отметить выступление
театра моды «Возрождение» под названием «Ретро-фест» из Дома
школьников № 6. Ребята с вдохновением танцевали… буги-вуги. Я бы
на их месте посвятила это выступление актерам ТЮЗа, сыгравшим
в далеких шестидесятых годах, полвека назад, спектакль по пьесе
фельетониста Нариньяни «Опасный возраст». В те времена, как
известно, на улицах Алма-Аты, да и других городов тогда большой
нашей страны, появились стиляги и любимым танцем у них был
буги-вуги… А улица Калинина, ныне Кабанбай батыра, на которой
тогда располагался ТЮЗ, как раз и была главным «стиляжьим проспектом»…
ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ:
НЕЗНАЙКА, ПРИНЦЕССА И… ПРИВИДЕНИЯ
Второй день нашего фестиваля «Солнечный круг». Авторитетное
жюри во главе с режиссером и актером театра Владимиром Викторовичем Крыловым занимает свои места. В составе жюри актеры театра
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Ирина Арнаутова, Любовь
Довбань, Артем
Иватов, Наталья
Лунина, Махсат
Сахиулы, Александр Шитов,
концертмейстер
театра Мария
Шамсутдинова,
о б о з р е в ат е л ь
газеты «Казахстанская прав-

да» Елена Брусиловская.
В программе – конкурс спектаклей. Спектакли дети ставят самые
разнообразные. Театральный кружок ТЮЗа «Ручей-ручеек» приглашает зрителей на «Бал сказочных принцесс», ребята из 56-й школы
г. Алматы решили углубиться в английскую классику и разобраться с
кентервильскими привидениями, а вот юные актеры из театрального
кружка при школе-гимназии № 193 г. Алматы поставили «Василия
Теркина» — 2015 -й год – год Победы…
Я поговорила с одним из членов жюри обозревателем газеты «Казахстанская правда» Еленой Федоровной Брусиловской.
— На меня большое впечатление произвел спектакль «Песочница»,
который привезли ребята из образцового детского драматического
театра «Ровесник» из г. Темиртау, — сказала она. – Спектакль поставлен, я бы сказала, на профессиональном уровне. С удовольствием
посмотрела спектакль «Пеппи Длинный чулок» — его показали ребята из Караганды – театральный коллектив «Алтын шашу» из школы
искусств № 2. Интерес вызвал спектакль «Волшебник изумрудного
города» в исполнении детей из театральной студии «Чудеса от Baby
Boom» детского дошкольного центра из г. Алматы…
В то время как на Большой сцене театра детские коллективы ставили спектакли, на Камерной сцене соревновались чтецы. Председатель
жюри засл.арт. РК Т.Н. Тарская вместе со своими членами жюри
внимательно слушала конкурсантов, анализировали их выступления.
186

В общем, юные таланты старались. Конкурсы в театре продолжались до вечера.
Конечно же, побежденных на нашем фестивале не было. Только
победители.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР,
ТАК, КАК Я ЛЮБЛЮ ЕГО?
Постоянный участник фестиваля — студенческий театр «Эйдос»
КазНУ им. аль-Фараби (руководитель Л.П.Нода) . На этот раз студенты
показали нам спектакль, посвященный истории ТЮЗа им. Н.Сац. Он
так и называется: «Театр оживает». Пьесу писали «всем миром», но
больше всех усилий и стараний в ее написании приложила студентка
Салтанат Кустанова.
Я задала создателям спектакля несколько вопросов.
Салтанат Кустанова, 3-й курс факультета журналистики:
— Я работала над текстом. Мне помогали ребята, корректировки
вносила руководитель студии, наш режиссер и преподаватель Лариса Павловна
Нода. Я первый раз столкнулась с историей ТЮЗа, и мне было очень интересно
узнать о ней подробно. Проштудировала
вашу книгу «Я родом из ТЮЗа». Изучила
все старые фотографии, афиши, с любопытством смотрела на актеров, которые
играли когда-то в театре, на их костюмы.
Когда ребята прониклись историей театра,
все было интересно и весело.
— Мне понравилась Наталия Сац
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в исполнении Анастасии Белоусовой.
А ведь это такая большая ответственность. Волновалась, Настя?
Анастасия Белоусова. 3-й курс факультета журналистики:
— Да, конечно. Внимательно рассматривала фотографии Наталии Ильиничны,
старалась вжиться в образ, понять ее. Кроме того, я принимала участие в работе над
текстом. Даже придумала тему любви и
тему импорта.
– Тема любви – понятно, а что это за

сцена импорта?
— В спектакле есть японка. А у нас в студии есть такая традиция.
В нашем любом спектакле должны быть иностранец или иностранка.
— А откуда взялась это традиция?
— Я пришла в первый раз в студию «Эйдос» в спектакль «Ловеласы», и Лариса Павловна объяснила нам, что в любом спектакле
должна быть какая-то изюминка. А у нас тогда был в спектакле персонаж, который практически ничего не делал, говорил только несколько
непонятных фраз на полуанглийском-полурусском языке. И вот с тех
пор, когда от нас требуют «изюм», мы добавляем иностранцев.
— А я так серьезно задумалась, увидев вашу японку, и решила,
что вы вспоминаете один из первых спектаклей Наталии Сац –
«Японские сказки».
— Мы, действительно, нашли в истории театра этот спектакль,
поэтому и придумали ни англичанина, ни француза, а именно японку.
— В спектакле вы искренне, вдохновенно читаете стихи
Михаила Светлова, посвященные Гражданской войне. Именно
эти стихи в конце пятидесятых годов режиссер Абрам Львович
Мадиевский вставил в свой спектакль «Юность отцов» по пьесе
Бориса Горбатова. Я выросла на этих стихах, на стихах поэтов
того поколения, до сих пор помню их наизусть. А как вы их воспринимаете?
София Галибабаева, 3-й курс факультета журналистики:
— Об этих стихах в нашем спектакле Наталия Ильинична Сац
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рассказывает мальчику со смешной фамилией Рюшкин, который не
любит театр, предпочитая ему различные гаджеты. Тема войны всегда
актуальна – и Гражданской, и Отечественной. Мы должны знать свою
историю. Да и нет, пожалуй, в нашей стране человека, который бы не
относился к теме войны трепетно и с любовью. В этом году мы все
отмечали 70-летие со дня окончания Великой Отечественной войны.
— Мне понравился Петя Рюшкин в исполнении Никиты. Такой живой, искренний, непосредственный. (Правда, вначале я
расслышала фамилию как Хрюшкин и подумала, что она тоже
имеет право на существование).
– Никита, ты действительно не любишь театр?
Никита Данилин, 2-й курс факультета журналистики:
— Нет, что вы! Если бы я не любил театр, то не пришел бы в «Эйдос». На самом деле, мой образ собирательный. Он показывает отношение нынешнего бездуховного поколения к театру. К сожалению,
многие наши сверстники сегодня не знают, что такое театр, ни разу
там не были. Мы их стараемся привести в театр, доказать им, что
человек, который не посещает театр, духовно себя обедняет. Надеемся,
что ребята, которые посмотрят наш спектакль, придут и в ТЮЗ, и в
театр им. Лермонтова, в другие алматинские театры.
— А твой Петя Рюшкин полюбил в конце концов театр?
— Да, он не только полюбил театр, но и Золушку, и увел ее в
большую жизнь.
Лариса Нода, художественный руководитель театра КазНУ
«Эйдос»:
— Именно этим и интересен театр. Главный герой должен поменяться за время действия, но ведь и зритель должен увидеть ситуацию
со стороны. Собственно в этом – главное предназначение любого
театра – изменить человека, заставить его задуматься.
— Но я бы не согласилась с тем, что поколение у нас растет
совсем бездуховное. В нашем театре всегда полные залы, ребята
разных возрастов приходят к нам. На последней новогодней
премьере «И падал снег…» был аншлаг. Вы все – наши активисты, видели практически все наши спектакли, пишете о них. Я
бы хотела, чтобы вы рассказали о своих впечатлениях. Что вам
очень понравилось, что не очень…
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Анастасия Белоусова:
— На спектакль первый раз меня привела бабушка, мне было
лет семь-восемь. Это был «Братец-кролик». Больше всего мне тогда
запомнились занавес и золотистая птица на нем. Теперь, когда я
прихожу в ТЮЗ, я каждый раз это вспоминаю. В ТЮЗе я смотрела
«Алые паруса», «Недоросля»… Мне там понравился актер, который
играл шустрого учителя.
— Думаю, «Недоросль» получился удачным. Как вы знаете,
это уже третий спектакль на сцене нашего театра. Первым театр
начинался, я его, понятно, не видела, а вот второй спектакль в
середине 80-х годов поставил очень хороший режиссер Алексей
Прасолов, я была от него в восторге и даже написала о нем заметку в газету «Ленинская смена», где тогда работала.
Алишер Мухаметкали, студент 1-го курса юрфака КазНУ:
— Я вообще-то будущий юрист, и с журналистами ничего общего не имею. В спектакле я играю Волка из «Красной шапочки». Как
известно, это был самый первый спектакль, поставленный на сцене
ТЮЗа. Волк у меня получился довольно агрессивный. Театр меня
привлекает тем, что здесь ты можешь максимально самовыразиться.
Поэтому я сюда и пришел.
— А до этого ты играл в спектаклях?
— В школе я всегда участвовал в утренниках, различных представлениях.
— Не боишься, что увлечешься театром и в будущем решишь
поменять профессию? У нас в театре есть актеры, с которыми это
произошло, ведь театр имеет неимоверную притягательную силу.
— Нет, мне вполне достаточно играть здесь, в театральной студии.
Это мое хобби, мое самовыражение, и ничто не мешает мне заниматься и тем, и другим.
Салтанат. Волком, кстати, Алишер не сразу стал. Сначала он был
у нас Принцем, но лавелас из него не получился. Потом был Феей. Но
лучше всего у него получился Волк, никто не мог с ним сравниться.
Аруна Алимтаева, 3-й курс факультета журналистики:
— Я играю Золушку. Мы показываем историю, которая произошла с этой героиней уже после сказки. По нашей версии, у Золушки
не получилось долгой и счастливой жизни с Принцем, он, к сожале190

нию, оказался Казановой, разбил Золушке сердце. Но она сумела
оправиться от этого удара, встретила хорошего парня Петю, которого
ТЮЗ перевоспитал, а вместе с ним обрела и свободу. Золушка у нас
вышла с Петей за стены театра, а значит, и за стены сюжета сказки.
— Ты думаешь, такой конец знаменитой сказки имеет право
на существование?
— Думаю, да.
— А что думает автор сценария?
Салтанат. Я придумала именно такой конец, потому что в жизни
не все бывает, как в сказке. Мы постарались сделать Золушку более
современной. В результате она стала далеко не забитой мачехой и
сестрами, а потом и Принцем, девушкой. Золушка у нас имеет право
выбора, может сама выбирать свою судьбу.
— После спектакля у вас появилось что-то новое в отношении
к нашему театру, к ТЮЗу?
София Галибабаева. Я поняла, что после окончания спектакля
жизнь его героев не заканчивается, герои продолжают существовать
в воображении зрителей, возможно, где-то еще, и ждут своих новых
приключений… Золушка, Кот в сапогах, Белоснежка, Овод, Тимур
с его командой…
— Спасибо большое, ребята, за интервью. Поздравляю вас с
хорошим выступлением. Новых вам замечательных спектаклей!
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З а ко н ч и л с я н а ш
большой театральный
праздник – День открытых дверей под девизом
«Волшебная страна театр – моя любовь!»
С радостью должны
признаться, что наш «первый блин» комом не вышел. Праздник удался.
КАК ЗДОРОВО,
Актеры
были
вдохновенны,
зрители восЧТО ВСЕ МЫ
торженно воспринимали все увиденное и
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ
услышанное…
СОБРАЛИСЬ!
Сначала актеры показали зрителям лучшие спектакли театра: «Кошкин дом» — в
первый день, и «Бременские музыканты»
– во второй.
И вот — только-только закончился спектакль, а мальчишки и девчонки уже могут
побеседовать со своими любимыми персонажами, получить от них ценные рекомендации — как войти в образ, как правильно
наложить грим, как научиться танцевать и
рисовать…
В театре в эти дни работало несколько
мастер-классов, и у всех просто глаза разбегались – куда пойти в первую очередь?
Очень интересное действо, например,
происходило на Главной сцене театра. Там
актеры помогали юным зрителям «войти в
образ» и на несколько минут вообразить
себя Королевой, Феей, Принцем, Котом в
сапогах… В общем, любым сказочным
персонажем. Мы же с вами знаем, что
театр – это волшебство!
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– Ты выбрала образ
Принцессы,
–говорит
своей юной
подопечной
актриса Тат ь я н а Ко с т юч е н ко .
– А какой конкретно Принцессой ты хочешь быть? Может быть,
Принцессой Несмеяной?..
А вот Евгений Дубовик со своим учеником работают над образом
Бесенка.
– Ты будешь олицетворением всех слабостей, — говорит Евгений
своему подопечному.
Дети все понимают правильно, ведь в театре нужны не только
положительные персонажи, но и отрицательные.
И другие актеры: Андрей Пасаженников, Кристина Золочевская,
Наталья Семенова, Ирина Шитова, Виктория Остапенко работают
с ребятами вдохновенно, с большим интересом – вот уж не думала,
что наши замечательные актеры еще и такие прекрасные педагоги…
В это же время художники театра Татьяна Болотова и Гульшат Омарова в Зимнем саду театра учат детей рисовать, придумывать интересные детали к костюмам. Руководитель струнного квартета
театра Мария Шамсутдинова
разучивает с ребятами танцы.
Ей на помощь поспешили молодые актеры Александр Шитов
и Мария Мартышкова и танец
получился замечательный.
А засл.арт РК Татьяна Тарская на Камерной сцене театра
читает вместе с юными поклонниками сказку Пушкина
«О царе Салтане». И пусть
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самые маленькие
дети еще читают по
слогам – все равно
всем интере сно!
Этот день ребята
запомнят на всю
жизнь, а Пушкин,
не сомневаюсь, с
этого дня станет их
любимым поэтом.
Помогали детям
окунуться в мир искусства студенты педагогического колледжа и
колледжа декоративно-прикладного искусства г.Алматы. Они работали на нашем празднике волонтерами. В самом деле, детям и их
родителям порою было трудно разобраться – куда бежать, чем заняться – все мастер-классы супер! Вот им и приходили на помощь
мальчики и девочки с бейджиками на костюмах…
Пришли на День открытых дверей и студенты факультета журналистики университета «Туран» во главе со своим преподавателем
Ларисой Павловной Нодой. Их подробные репортажи о грандиозном
театральном празднике вы можете увидеть на сайте театра.
Кстати, студенты не только помогали зрителям и освещали происходящие события, но порою и сами
просили актеров помочь им создать
образ, научить их рисовать, танцевать
и петь… Они ведь тоже зрители своего
любимого театра! Им тоже хочется немного волшебства, хочется хоть на несколько мгновений перевоплотиться в
своих любимых персонажей!
Ну а в заключение все участники
мастер-классов и их учителя вышли
на сцену и показали, чему они научились в этот день. Было произнесено
многих теплых слов.
В общем, все получилось здорово.
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Вот только некоторые отзывы
родителей, опубликованные на сайте
театра.
Юля: Мы сегодня действительно
побывали в волшебной стране!!!
Мастер-класс — просто нет слов…
Чудесный!!! Дети на сцене примеряли костюмы, актеры наносили
им грим!!! Особая благодарность
Татьяне Костюченко и Андрею Пасаженникову (руководителям наших
групп). Спасибо огромное за доставленное удовольствие! Хотелось бы
чаще посещать подобные мероприятия! Идея очень хорошая! Завтра
дочь еще хочет пойти, понравилось!!!
Ирина: Спасибо огромное! Мои детки побывали на сцене, пообщались с актёрами. Заслуженный деятель РК Евгений Дубовик
делал грим и дал уроки актерского мастерства моему сыну. Дочь тоже
смогла преодолеть страх перед множеством глаз, вышла на сцену.
Это была огромная победа над собой. Все было уютно, по-доброму,
дети мне сказали: «Мама, мы театр полюбили еще больше. ТЮЗ, с
праздником! Мы любим вас!
Марина: Огромнейшее спасибо за такой чудесный, волшебный
праздник!!!! Наконец-то свершилась мечта моего сына — побывать
на сцене театра, примерить на себя костюм, пообщаться с актерами!!!
Спасибо еще раз, остались очень хорошие впечатления от этого события.
Вот такой праздник устроили работники театра для своих зрителей
накануне Международного дня театра. Думаю, в театре зародилась
новая интересная традиция и это здорово. Лиха беда начало! Так и
хочется воскликнуть: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

195

В Алматы, в Генеральном консульстве Российской Федерации, состоялся
творческий вечер
«Есть женщины в
русских театрах».
Героинями этого
вечера стали ведущие
актрисы театра, заслуженные артистки
ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ РК Татьяна Тарская и Ольга Коржева, чья
В РУССКИХ
верность театру и идеалам добра известна
ТЕАТРАХ!
не одному поколению юных зрителей.
Татьяна Николаевна Тарская — заслуженная артистка РК, лауреат Первого
Национального конкурса «Друг детства»,
сыграла в родном театре более ста ролей.
Среди них — Валентина («Валентин и Валентина» В.Рощина), Оливия («Двенадцатая
ночь» У.Шекспира), Катя («С любимыми
не расставайтесь» А.Володина), Золушка
(«Золушка» Е.Шварца) и многие-многие
другие роли.
Ольга Владимировна Коржева — заслуженная артистка РК, лауреат республиканской премии «Енликгул», кавалер ордена
«Курмет». Сыграла в театре более сорока
ролей: Софья («Горе от ума» А.Грибоедова),
Лара («Доктор Живаго» Б.Пастернака), Гитель («Двое на качелях» У.Гибсона), Турандот («Турандот» К.Гоцци) и другие.
Вечер получился просто потрясающий,
душевный. Юбилярш пришли поздравить
актеры ТЮЗа и театра им. Лермонтова, вер196

ные зрители, и, понятно, родственники и друзья.
Вечер блистательно вел заслуженный деятель РК, актер театра
Евгений Дубовик. Все время на сцене находился струнный квартет
театра, который замечательно создавал музыкальную атмосферу
вечера.
Благодарственные письма и подарки вручил актрисам Генеральный Консул Российской Федерации в Казахстане Алексей Михайлович ДЕМИН.
От имени коллектива ТЮЗа актрис тепло приветствовала директор театра Надежда Григорьевна Горобец.
Героинь вечера пришли поздравить друзья ТЮЗа: работники
Государственной детской библиотеки им. С.Бегалина. директор
Литературного дома «Алма-Ата» Райхан Бектемисова, юные актеры
студенческого театра «Эйдос» при КазНУ им. Аль-Фараби.
Равнодушных не было, но зато в зале царила атмосфера добра,
любви, искусства. Было сказано много теплых слов в адрес наших
героинь, и они, понятно, их заслуживают.
Было море цветов. Наши героини пели песни, читали стихи,
не отставали от них и гости. От самых юных зрителей актрис приветствовала семилетняя Аянат Шайхина. А заместитель директора
детской библиотеки им. С.Бегалина Надежда Петровна Филатова
пришла с подарками – изделиями, сделанными руками детей. Гости
задавали актрисам вопросы, ведь им хотелось многое узнать о своих
любимицах.
Не могу не процитировать здесь поздравление, которое из НьюЙорка специально для этого вечера прислал Татьяне Николаевне Тарской педагог и большой
друг ТЮЗа Владимир
Григорьевич Ронкин.
Дорогая Татьяна
Николаевна, Таня, Танечка! Трудно перечислить все роли, которые
Вы блистательно сыграли на сцене Республиканского театра для
197

детей и юношества. Их
было о-о-очень много…
Трудно представить
ТЮЗ без Вас, а Вас без
ТЮЗа. Вы относитесь
к той славной когорте
тюзовских артистов,
которые созданными
Вами образами навсегда запомнились многим
поколениям алмаатинских детей. Мне тоже не
нужно напрягать память, чтобы вспоминать Вас. Я всегда вижу
Вас молодой и изящной девочкой, девушкой, женщиной с чудесной
дикцией, милой тюзовской дюймовочкой. Ваш юбилей — лишь повод
сказать Вам это.
Будьте же счастливы, милая Татьяна Николаевна, и здоровы!
С сердечной симпатией, Ваш Владимир Ронкин, заслуженный
работник образования Казахской ССР.
Март, 2015 год, Нью-Йорк.
Представляете, сидит человек в далеком Нью-Йорке среди небоскребов, грустит и вспоминает наш ТЮЗ и Татьяну Николаевну.
Жаль, что он не имеет возможности посмотреть «Гарольд и Мод» с
Татьяной Николаевной. Несколько лет театр идет на Камерной сцене
и каждый раз – аншлаг.
Ну а что касается Ольги Владимировны Коржевой, не ошибусь,
если скажу, что сегодня в ТЮЗе она – звезда. Зрители с восторгом
приходят на Камерную сцену, где Ольга блистает в спектаклях
«Миллионерша» и «Браво, Лауренсия!». Впрочем, так же как и
Татьяна Николаевна, она с удовольствием играет на радость детям
и в детских спектаклях, ведь наши актрисы, как сказали бы люди,
стоявшие у истоков ТЮЗа, тюзянки. А это звучит гордо.
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В Генеральн ом ко н сул ь стве Российской
Федерации состоялся творче ск и й в еч е р
актеров – засл.
деятеля РК Евгения Дубовика
и кавалера ордена «Курмет»
Татьяны Костюченко.
Это ведущие
актеры театра, редкий спектакль нашего
ТЮЗа обходится без участия хотя бы одного из них. И главное, Татьяна и Евгений с
удовольствием играют как во взрослых, так
и в детских спектаклях.
Все роли наших героев перечислить просто не возможно. На счету каждого — около
семидесяти ролей.
Татьяна Костюченко сыграла Ассоль
«Алых парусах» и Нину Заречную в
«Чайке», Марью Антоновну в «Инкогнито из Петербурга» и Дуню-Бабу-Ягу
в спектакле «Две бабы Яги», Папагену в
«Волшебной флейте» и Герду в «Снежной королеве»…
Евгений сыграл Чацкого в «Горе от
ума» и Гарольда в спектакле «Гарольд
и Мод», Кочкарева в «Женитьбе» и Нелькина в «Свадьбе Кречинского», Квакина
в «Тимуре и его команде» и сразу несколько ролей в юбилейном спектакле
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ВЕЧЕР ЛЮБВИ
И ДОБРА…

«Поздравляю тебя с премьерой!», в том числе роль
Владимира Ильича Ленина
из знаменитого старого тюзовского спектакля «Именем революции».
Замечателен дуэт наших актеров в спектакле
«Бременские музыканты»
— Принцесса и Трубадур.
Спектакль этот по праву
сегодня называют визитной карточкой нашего театра.
Лично я считаю Евгения Дубовика самым харизматичным актером
нашего театра, а Татьяну Костюченко – универсальной актрисой,
способной сыграть любую роль.
Я – поклонница Тани с момента появления ее на сцене театра.
(Помню еще спектакль «Мои шестидесятые»), но больше всего меня
приводит в восторг ее Дюймовочка… Как шутил на вечере ее муж,
актер нашего театра и ведущий вечера Александр Красников, кто
поверит ему, если он скажет, что одновременно женат на Джульетте
и Дюймовочке…
Не могу не отметить, что наши юбиляры не только прекрасные
актеры, но и очень творческие люди, стремящиеся ко всему новому,
неизведанному, не успокаивающиеся на достигнутом. И наверное,
не случайно они проверили себя уже и на режиссерском поприще.
Таня в порядке личной инициативы поставила замечательный спектакль «Нам нужна одна Победа», посвященный Великой Победе над
фашистами, Женя — «Кражу со взломом» американского драматурга
Вина Морреаля Младшего, где и сыграл главную роль. Спектакли
получились удачными, ну а станут ли наши герои режиссерами или
останутся верными актерскому поприщу, время покажет…
Вечер, на мой взгляд, получился просто потрясающим. Поддержать актеров пришли их товарищи по сцене, а также постоянные
зрители и поклонники театра.
Очень старались ведущие и организаторы вечера Александр
Красников и Андрей Пасаженников, придумавшие интересную,
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остроумную и содержательную программу. Активно участвовали в
представлении засл. артистки РК Татьяна Тарская и Ольга Коржева,
актрисы Наталия Бардина и Мария Мартышкова, с цветами вышел
на сцену главный художник театра Владимир Пономарев. Замечательными словами о ТЮЗе и его актерах открыла вечер консул Российской Федерации в Алма-Ате Ирина Владимировна Переверзева.
Теплую вступительную речь произнесла директор театра Надежда
Григорьевна Горобец.
Как известно, ТЮЗ – театр музыкальный, эти традиции заложены
на сцене еще Н.И.Сац, поэтому весь вечер на сцене был струнный
квартет во главе с Марией Шамсутдиновой — ну какое замечательное
мероприятие театра не проходит без наших «музыкальных» девочек!
Скромно и внешне незаметно работал на сцене руководитель звукоцеха, композитор и поэт Максим Германцев.
Вечер проходил в очень теплой, непринужденной обстановке.
(Вот, не избежала банальной фразы!) Звучало много шуток, смеха.
Евгений посмешил всех рассказом о том, как стал актером: родом
он – из рабочей семьи, и поэтому выбор юноши всем окружающим
его людям – в том числе отцу и товарищам по цеху на заводе в городе Таразе казался, мягко сказать,
странным… Татьяна искренне
рассказала, как пределом ее мечтаний в детстве было сыграть
Белочку и как она осуществила
свою мечту. Таня фактически выросла на сцене театра, наверное,
поэтому актриса Наталия Бардина считает ее своей приемной
дочерью. Хотя мамы Тани была
в зале и, понятно, гордилась ею.
Трогательно рассказала о
своей маме дочка Татьяны Оля
— интуиция мне подсказывает,
что она – будущая актриса. А кем
еще может вырасти девочка из
театральной семьи?
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Но больше всего понравилось мне, что в зале во
время вечера была просто
потрясающая энергетика
любви и добра. В конце
вечера я слышала от зрителей только восторженные
отзывы. На вечер, кстати,
приехала группа из литературного объединения
города Талгара во главе с
писателем Николаем Зайцевым. Писатели подарили актерам свои
книжки и с восторгом взяли в конце вечера интервью у Татьяны Тарской (не так давно они коллективно посмотрели тюзовский спектакль
«Гарольд и Мод»). В кои века можно вот так запросто поговорить
со звездой сцены!
Не могу я не упомянуть и еще одну зрительницу – Юлию Бобрышеву, которая на вечер пришла с подарками и со своей маленькой
дочерью. Юля – настоящая фанатка ТЮЗа, спектакли театра она смотрит бесчисленное количество раз. И конечно, Юля с дочкой были на
Дне открытых дверей, который недавно проводился в ТЮЗе, и были
на сцене, на которой любому ребенку можно было превратиться в
любимого героя, а потом презентовать себя. А кто из актеров царил
на сцене в это время – угадайте! Конечно, Татьяна Костюченко и
Евгений Дубовик… На все руки мастера наши актеры!
Смотря на Юлю, я с ностальгией вспоминала себя в детстве, которое провела в активе театра. Активистка ТЮЗа – тогда звучало гордо.
И каким же счастьем было для меня в энный раз смотреть спектакль
«Юность отцов», дежурить на спектакле, следить за дисциплиной с
красной повязкой и участвовать в Новогоднем представлении! С моим
тюзовским педагогом Натой Феликсовной Бычук я подружилась на
всю жизнь.
На сцене во время вечера с приветствием выступили актеры из
студенческого театра «Эйдос» из КазНУ им. аль-Фараби. Ребята не
только посещают наши премьеры, активно участвуют в мероприятиях
театра, но и пишут впечатления о них на нашем сайте. Это не только
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и интересно, но и очень полезно будущим журналистам, ведь театр
развивает их душу. Спасибо, Лариса Павловна!
И еще о не очень обычной миссии, которую я выполнила в этот
вечер. Дело в том, что в 2018-м году нас ждет круглая дата – 100-летие ВЛКСМ. К комсомолу можно относиться по разному, но лично для
меня с комсомолом связана лучшая часть моей жизни – одиннадцать
лет я работала корреспондентом главной комсомольской газеты
республики «Ленинская смена». В России сегодня при поддержке
правительства создана общественная организация «Воспитанники
комсомола – мое Отечество». Цель организации: объединение лиц,
ранее состоявших в ВЛКСМ, для изучения и пропаганды, творческого использования позитивного опыта ВЛКСМ и Всесоюзной
пионерской организации в работе с детьми и молодежью, достойной
встречи 100-летнего юбилея комсомола в октябре 2018 г.
Думаю, это очень важная работа. Так вот председатель Центрального Совета этой организации В.М. Мищин, секретарь ЦК ВЛКСМ в
восьмидесятые годы, прислал героям нашего вечера благодарности.
«Все, что вы делаете на сцене ТЮЗа им. Н.Сац, говорится в них,
свидетельствует о вашей активной позиции, о стремлении сохранить
и передать молодежи все доброе, что в душе хранится!». Я вручила
благодарности Виктора Максимовича героям вечера. Благодарности
удостоилась также засл. артистка РК Татьяна Тарская, которая в свое
время сыграла Алию Молдагулову, Валю Борц в спектакле «Молодая
гвардия» и другие комсомольские роли.
Ну а пока мне вслед за нашими актерами остается воскликнуть:
«Ах, этот вечер!»
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ВСТРЕЧИ
В МЕТРО

В алматинской
подземке открылась
выставка, на которой представлены 250
экспонатов из городских театров.
Цель выставки –
ознакомить пассажиров метрополитена с
культурой и историей
театрального искусства Алматы. Окунуться в этот волшебный мир можно на
станции «Казахский драматический театр
имени Мухтара Ауэзова», где и развернулась
богатая экспозиция.
– В сутки метро перевозит около 25 тысяч
пассажиров, которые смогут увидеть выставку, а через нее ознакомиться с театральной
жизнью города, – говорит пресс-секретарь
КГП «Метрополитен» Айгуль Ешмаганбетова. – Интерес к выставке со стороны пассажиров огромный, они просят нас почаще
устраивать подобные мероприятия.
Это уже вторая театральная выставка в
метро, первая была организована осенью прошлого
года. Нынешнюю приурочили к Всемирному дню
театра, который пройдет 27
марта. Среди представленных экспонатов – сценические костюмы, военная
атрибутика, старые афиши,
исторические документы и
фотографии. Здесь можно в
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деталях рассмотреть исторические костюмы казахских батыров времен борьбы с джунгарскими захватчиками, потускневший сюртук
Городничего и пышные юбки Анны Андреевны из гоголевского «Ревизора», расшитые золотом туники Клеопатры и Томирис, малахай
Абылай-хана и трубку Сталина.
Также в экспозицию включили настольную библиотеку с подробной историей старейших городских театров.
– Это замечательный праздник для нас, тем более в преддверии
Всемирного дня театра, – говорит режиссер Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац Владимир Крылов. – Надеемся, что данная выставка станет ежегодной,
и благодаря таким акциям наши театры обретут новых зрителей.
Уак МАНБЕТЕЕВ. «Казахстанская правда»
20 марта 2015 г.
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О, СПОРТ,
ТЫ ЖИЗНЬ!

21 мая, в День работников культуры и искусства,
состоялись спортивные
соревнования, в которых
приняли участие сотрудники нашего театра.
С утра лил дождь, было
холодно, но к моменту начала соревнований уже ярко

светило солнце.
Место для проведения соревнований
было значимое: Республиканская школаинтернат олимпийского резерва. Мы с интересом смотрели на большой спортивный
городок, мощно раскинувшийся на землях
микрорайона «Шанырак-1».
Помимо нашего театра в соревнованиях
принимали участие и другие работники
культуры. В дружных колоннах можно было
заметить наших коллег из Театра для детей и
юношества имени Мусрепова, из театра им.
Ауэзова, им. Лермонтова, оперы и балета им.
Абая, немецкого, уйгурского, корейского театров, «Казахфильма», Республиканской национальной библиотеки, других участников.
На старт вышли, понятно, самые бодрые, смелые, энергичные,
причем в соревнованиях рискнули
принять участие не только молодые люди, но и люди среднего и
даже старшего возраста.
Наша команда пришла с группой поддержки, среди которых я
увидела участниц нашего знаменитого струнного квартета. Чтобы
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нас ни с кем не спутали, все участники
нашей команды на головы надели красные
кепки (праздничный май все же), а на шею
накинули зеленые шарфики, в общем, «к
бою» подготовились основательно.
Соревнования проходили по следующим видам: мини-футбол, шахматы, бег,
поднятие гирь, натягивание веревки.
Тюзовцы выступали в следующих
видах спорта. В шахматных состязаниях
у нас приняли участие механик машиннодекорационного цеха Курманбек Капасович Алимбаев и электромеханик цеха
энергообрудования и сантехники Николай Сергеевич Кульчинов. Бежать на дистанцию 100 метров рискнули Наталья Доронина – техник
по реквизиту и Ерзат Мейрманов – техник по декорации машиннодекорационного цеха, причем Ерзат признался мне, что участвует
в соревнованиях в первый раз. Ну а Дмитрий Четвертаков (техниксантехник цеха энергообрудования и сантехники) и Владимир Жуков
(художник по декорации цеха по изготовлению декораций, костюмов
и реквизита) рискнул поднимать гири весом 16 кг.
Соревнования были напряженными, болельщики дружно поддерживали своих, но ради справедливости должна признать, что группа
болельщиков из театра Мусрепова была громче и энергичнее, хотя
мы были, на мой взгляд, эффектнее, а чтобы напомнить, что мы не
просто работники культуры, а тюзовцы, наша «первая скрипка» Маша
Шамсутдинова даже надела маску кошечки. Ну а руководила нашим
дружным спортивным коллективом наша неутомимая администратор
Раиса Иосифовна Лешева. В группе поддержки я увидела начальника
нашего рекламного отдела Ирину Михайловну Семенову, которая
рассказала мне, что когда-то была заядлой спортсменкой и даже
прыгала с парашютом. Вот это да! Есть женщины в наших театрах!
В общем, спортивный праздник состоялся, все его участники были
довольны, стало это и хорошим напоминанием всем нам: работа это
хорошо, но и про спорт не надо забывать.
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ИДЕМ ВМЕСТЕ
С
БЕССМЕРТНЫМ
ПОЛКОМ

9 мая состоялось
шествие Бессмертного полка по улицам Алматы.
Не знаю, можно
ли сказать, что алматинцам не повезло,
но в этот день с утра
погода хмурилась,
а потом начал накрапывать дождик,
который к концу шествия превратился в
настоящий ливень.
Я подумала, что там, на небесах, может
быть, нас испытывают на стойкость и мужество, и должна отметить, что все собравшиеся на Старой площади, которая теперь носит
название Астана, совершенно не обращали
внимание на такую мелкую неприятность,
как дождик. А может быть, подсказали мне,
по нашим героям плачут небеса…
На площади, как потом написали в
прессе, собралось около 20
тысяч человек и, понятно, найти кого-то из своих
знакомых было невероятно
сложно. Но мне очень повезло: меня через некоторое
время окликнула Ольга Коржева – заслуженная арт.РК,
а рядом с ней была Мария
Коваленко – тоже очень популярная актриса театра. Я
порадовалась, что компанию
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им составлял Михаил Токарев — актер Лермонтовского театра,
засл. арт РК.
В общем, с зонтом над головой, которым я предварительно
вооружилась, я отправилась в путь-дорогу.
Понятно, мне хотелось узнать о родственниках на портретах,
которые несли мои товарищи по Бессмертному полку.
– Иван Емельянович Коржев, – рассказала Ольга, – мой дед,
1911-го года рождения. Он участвовал в Финской войне, потом
пошел на Великую Отечественную. Был призван в Новосибирской
области. К сожалению, мой отец, Владимир Иванович Коржев,
рождения 1941-го года, никогда не видел своего отца — Иван
Коржев пропал на войне без вести…
В связи с гибелью деда наша семья хранит легенду. Еще на
Финской войне цыганка заговорила ложку, подарила ее деду и
сказала: «Эта ложка – твой оберег». Ешь только ею и ты будешь
жив. В одном из двух писем, которые прислал дед с войны, он
сообщил, что ложку потерял и вскоре пропал без вести. Бабушка
долго не теряла надежды, что ее муж отыщется, вернется домой,
но, увы, такого чуда не случилось. У моего двоюродного деда
Анатолия Садофьевича Маслакова — брата бабушки по матери,
более счастливая судьба. Он призывался в Алма-Ате (ему было
девятнадцать лет), участвовал в бою под Веной, закончил войну
в Праге, имел несколько ранений. Получил медаль «За отвагу».
Несла в Бессмертном полку фотографию своего деда – Гаврила
Никитовича – Мария Коваленко.
– Я совсем не знала своего деда, –
рассказала Маша. – Он умер, когда мне
было всего два года, но мама часто рассказывала о нем. Когда мне исполнилось
шестнадцать лет, я взяла его фамилию.
Дед родился в 1896-м году, в семье
бургомистра. Прожил долгую жизнь.
В семнадцать лет сбежал из дома, участвовал в Гражданской войне. По словам
мамы, дедушка никогда не кичился своими орденами и медалями. Война была
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для него закрытой темой. «Живите
и радуйтесь жизни, — говорил он.
— Война – это очень страшно, но мы
защищали свою Родину».
Михаил Токарев показал мне фото
своего отца – участника войны, в сотовом телефоне.
О своих родителях – участниках
войны – я подробно рассказала в
трехтомнике «Пламя Победы», который мы выпустили вместе с
ветераном войны Леонидом Гиршем, обозревателем газеты «Казахстанская правда» Еленой Брусиловской и председателем Молодежного МедиаСоюза Казахстана Светланой Галиевой. Это моя третья
книга о войне. К 60-летию мы с Леонидом Юзефовичем издали книгу
«Пламя Победы», а к 65-летию – вместе со Светланой Галиевой –
книгу «Жди меня и я вернусь».
…Мой папа никогда не рассказывал о войне. Только на сайте
«Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» уже совсем недавно я узнала, за что
он получил свой орден «Красной звезды». Вот что там написано:
«В наступательных боях по освобождению Латвийской ССР тов.
Мананников, выполняя приказания командования по инженерному
обеспечению наступающих подразделеЛеонид Юзефович Гирш ний 65-го гвардейского стрелкового полка
в условиях интенсивного артиллерийско-минометного обстрела и ружейнопулеметного огня противника, командуя
отделением 8.8.44 усилил мост через
реку Лызде, чем обеспечил переправу
пехоты и артиллерии.
Северо-западнее деревни Лыздескрос противник устроил заминированные лесные завалы. Дорога была
своевременно очищена от завалов и мин,
причем отделением товарища Мананникова было расчищено 65 погонных
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метров минных завалов и извлечено 82
мины, причем лично им было извлечено
при этом 38 мин».
Вот такая весточка из прошлого. Я вытащила из шкафа папин орден Красной
звезды и заплакала…
На этом же сайте я нашла документы,
посвященные моей маме, Котовой Раисе
Николаевне. Они были написаны ее почерком, что меня приятно удивило. Впрочем,
это понятно. Мама была писарем в своей
девичьей роте связи, которая, кстати,
охраняла небо во время знаменитой Ял- Это я со своим папой.
Мои родители
тинской конференции.
…В парке Панфиловцев,
когда шествие было закончено,
наши актеры не избежали искушения и устроили в парке такой
небольшой флешмоб – под ливнем, под навесом на скамейке,
спели любимую всеми во время
войны «Катюшу»… Публика
под зонтиками разбегалась по
домам, но я очень надеюсь, что
настроение мы всем повысили.
А потом я пошла в гости к Евгении Ивановне Васильковой –
первой актрисе ТЮЗа, создававшей его вместе с Наталией Сац в
далеком 1944-м году. С Евгенией Ивановной мы дружим уже более
десяти лет – с момента написания моей книги «Я родом из ТЮЗа».
К сожалению, в силу возраста Евгения Ивановна не могла принять
участие в акции «Бессмертный полк», хотя во время войны, еще
школьницей, активно работала на трудовом фронте, награждена
медалью… Позднее Е.И.Василькова стала работать в библиотеке
при Академии наук, где и трудилась всю жизнь. У нее просто удивительный архив ТЮЗа с момента создания театра, сохранилась
прекрасная память, время от времени мы с ней совершаем экскурс
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в прошлое и делаем удивительные
открытия.
Обо всем этом я подробно рассказала в главе этой книги, посвященной истории театра.
Дружила я и с мужем Евгении
Ивановны Борисом Соломоновичем
Абрамовичем, участником войны.
Тоже первым актером нашего театра, позднее возглавившим бюро
Союза кинематографистов Казахстана. К сожалению, Борис Соломонович несколько лет назад ушел из
жизни, поэтому я сфотографировала
Евгению Ивановну с его портретом прямо дома. «Мысленно я шла
по дороге с Бессмертным полком», — сказала Евгения Ивановна.
Ну и не могу не сказать, что когда мы на кухне с ней пили чаек,
мне позвонил из Нью-Йорка ребенок войны Владимир Григорьевич
Ронкин. Поздравил всех тюзян с Днем Победы. «Мысленно я с вами
и с вашим Бессмертным полком», — сказал он, что я вам всем и
передаю. Один наш человек в Нью-Йорке есть точно!
…А в театре, накануне Дня Победы, актерам ТЮЗа, участвующим в спектакле «Нам нужна одна Победа»: Татьяне Костюченко,
Марии Коваленко, Ольге Коржевой, Кристине Золочевской, Андрею
Пасаженникову и другим были вручены
трехтомники «Пламя Победы».
— В нашей семье бережно хранят память о Великой Отечественной. На фронте
воевали мои дедушка, бабушка, ее cестра.
Бабушка была хирургом, работала в военных госпиталях, была самым близким для
меня человеком после мамы, я даже взяла
ее фамилию – Шамсутдинова — рассказала Мария Шамсутдинова, руководитель
струнного квартета театра. Конечно, мы
благодарны вам за трехтомник. Юное по212

коление должно
знать о тех, кто
воевал в Великой Отечественную, какими
неимоверными
усилиями, какими жертвами далась советскому
народу эта Победа.
Мария Шамсутдинова с сыном Никитой рады трехтомнику.
Когда-нибудь прочитает книги

Девичья рота связи
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ…

Наши гости – директора двух ТЮЗов – Надежда Григорьевна Горобец
— директор Государственного академического русского театра для детей
и юношества им. Н.Сац и Владимир
Владимирович Дроздецкий – директор
Темиртауского театра для детей и юношества.
Профессиональный театр для детей
на просторах Казахстана — явление довольно редкое, поэтому коллегам, понятно, было о чем поговорить, поспорить,
обменяться опытом.
КОНТРАКТ ИЛИ НЕ КОНТРАКТ?
— Если говорить о проблемах, то…
В. В. Дроздецкий. Перейду, как говорится, с места в карьер. До тех пор, пока
в театре не будет контрактной системы
оплаты труда, с мертвой точки ничего не
сдвинется.
Н. Г. Горобец. Согласна. Репертуарный
театр в том виде, в котором он существовал
раньше, все-таки себя изжил. Сегодня мы
переходим на синтез репризного и репертуарного театра. Но я бы осторожно отнеслась
к введению контрактной системы, хотя мы
уже имеем возможность заключить с актером контракт и расторгнуть его на законных
основаниях. Другое дело, что в творчестве
существует проблема: размытость критериев профессионализма для закона. Каждый
режиссер видит уровень профессионализма
актера, но юридически – высок он или низок — доказать сложно. Мы всегда будем
зависеть от субъективного мнения комиссии.
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ТЮЗ – ЗВУЧИТ

Есть еще и особенности репертуарного театра как такового. Если
антрепризный театр может позволить себе контрактную систему, то
с репертуарным театром сложнее. К тому же, если мы перейдем на
контрактную систему, то создадим новую проблему – кадровой неустроенности половины актеров.
В.В. Понятно, каждый театр здесь сам выбирает политику. Сейчас, например, идет смешение: у нас и репертуарный театр, и в то же
время приходится зарабатывать деньги, идти на поводу у зрителя.
Конечно, не делать вкусовщинку и пошлятинку, но творческий замысел как бы немного растягивать, чтобы было понятно всем. Что, к
сожалению, не всегда идет параллельно с творческими желаниями и
возможностями театра, режиссерскими задумками. Ситуация очень
тяжелая. А самая большая проблема – оплата труда. Что греха таить: в
каждом театре есть кучи бездельников, которые перестали двигаться
вперед, а репертуар тянут семь-восемь актеров. А как я их уволю? По
профнепригодности? А как я докажу, что они профнепригодны? А
актеров этих устраивает, что они работают только на ставке и заняты
в одном спектакле в месяц. Остальное время они получают деньги от
государства и кайфуют. Это постепенно разлагает творческую дисциплину в театре, мешает по-настоящему творческим людям двигаться
вперед. Причем я не провожу здесь деления на стариков и молодежь.
У нас в театре есть люди и после сорока-пятидесяти лет, которые замечательно работают, на них держится репертуар, они нужны театру.
Это профессионалы.
– Владимир Владимирович, несколько слов о том, как вообще
возник ТЮЗ в Темиртау?
В.В. В нашем здании был когда-то Дворец культуры металлургов,
потом начинал свою работу Театр музыкальной комедии, потом, когда
его перевели в Караганду, сюда приехал немецкий курс Щепкинского
училища и образовался Немецкий драматический театр. Ведь большую часть населения города составляли немцы с хорошим знанием
немецкого языка. В 1988-м году немецкий театр перевели в Алма-Ату
и исполком Карагандинского Совета народных депутатов принял
решение открыть в городе Театр для детей и юношества. Произошло
это по просьбе темиртауских властей. Актерам, режиссеру выделили
квартиры, и они начали работать. Главным режиссером театра стал,
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кстати, бывший актер алматинского ТЮЗа
Юрий Синин.
Н.Г. Смотрите, как знаменательно. Наш
ТЮЗ создался в последний год войны, в
1945-м году, а темиртауский ТЮЗ – в годы
перестройки. И тогда, и тогда было вроде
не до театров. Но возникновение тюзов
именно в такие времена доказывает их
необходимость для сохранения в детских
душах главных человеческих качеств и
нравственных ценностей.
– Владимир Владимирович, вам
комфортно сейчас работать директором
ТЮЗа или охота повзрослеть, стать, к
примеру, молодежным театром, как это “До свидания, овраг”
Темиртау.
делают некоторые театры России?
В.В. Комфортно. Если мы не будем ставить спектакли для детей – то кто будет это
делать? Мы должны детям прививать театральную культуру, а прививать ее можно только на тех вещах, которые себя в принципе показали.
То есть на хорошей классике. И ее у нас, слава Богу, предостаточно. Но
в то же время, остается огромное поле для эксперимента, для работы
с современными авторами. Детский репертуар в театре составляет 70
процентов, а остальные 30 процентов – вечерние спектакли.
У нас в репертуаре идут «Доходное место» А. Островского, «Яма»
Куприна — это довольно рискованный спектакль в отсутствии хорошей инсценировки. Или взять спектакль по пьесе Джона Флетчера
«Как управлять женой». Автор – современник Шекспира. Интересная
ситуация, и в то же время — с хорошей моралью. Последний спектакль, который мы поставили, «Вирус любви» (у нас он идет как «В
поисках идеального мужа»). Режиссер-поставщик сумел донести до
зрителя сегодняшнюю проблему – отсутствие настоящих мужчин.
О РЕЖИССУРЕ
Н.Г. А как у вас с режиссурой? Ведь режиссура ТЮЗа – это проблема. Не каждый, даже хороший режиссер, может и желает ставить
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спектакли для детей.
В.В. Согласен. Для детей ставить гораздо ответственнее.
Н. Г. Я про это и говорю. Режиссер должен быть
хотя бы знаком с психологией детского восприятия,
уметь предвидеть реакцию
“Берюзовое колечко”
маленького зрителя на те
Темиртау.
или иные речевые и художественные
средства. А в результате должен заставить
ребенка поверить в чудо.
В.В. У нас в театре главный режиссер — Михаил Москалюк. Он
работал актером в России, во многих театрах Казахстана, у него богатый театральный опыт. Я пригласил его как режиссера к себе в театр
из Астаны. Режиссер он интересный, с хорошим видением, стабильно
работает с труппой, выступает у нас и в роли педагога – это очень важное качество режиссера. Кстати, у нас много актеров, которые пришли
в театр долгими, не всегда легкими путями. Престижно, конечно,
окончить Академию им. Жургенова и остаться работать в Алматы,
но что делать тем, кто не поступил в Академию, а в театре работать
желает? У нас есть ребята, которые закончили нашу театральную
студию. Если говорить о режиссерах, то мы приглашали из России
Максима Потапова. Это молодой, очень интересный режиссер. Он у
нас поставил спектакль «Все мыши любят сыр». Замечательный получился спектакль, с новым для нас режиссерским почерком. Иногда
я сам ставлю спектакли, но времени нет, и не так часто это удается
сделать, как хотелось бы.
– У вас есть своя студия?
В.В. Да, у нас своя студия при Карагандинском колледже искусств
им. Таттимбета. Мы набираем курс, ведем ребят четыре года, а потом
лучших – два-три человека – берем к себе на работу. Но это бесконечно
длиться не может. Сейчас у нас в труппе 24 человека – новых актеров
принимать некуда, сейчас мы набираем курс – только восемь человек.
А как вы ищите режиссеров?
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Н.Г. В поисках хорошего режиссера мы посещаем спектакли,
которые привозят в Алматы театры из других стран на те же фестивали. Бывают очень интересные открытия. Так на фестивале мы
познакомились с режиссером Султаном Алимжановичем Усмановым. Наш театр был закреплен за таджикской делегацией. Театр им.
Маяковского из Душамбе привез очень необычную работу «Рустам
и Сухраб», которая нам понравилась. Мы видели режиссерскую работу, замечательную работу актеров, были просто потрясены. Султан
Алимжанович пришел к нам, познакомился с нашим театром, и мы договорились о сотрудничестве. Первым спектаклем был очень удачный
«Закат» И. Бабеля. Дальше мы продолжили сотрудничество, хотя хочу
сказать, что Султан Усманов изначально не детский режиссер. Он
музыкальный режиссер, работал в молодежном театре, театре оперы
и балета, но, начиная с нами работать, увидел возможности труппы,
понял важность тех задач, которые ТЮЗ решает. То есть важность
воспитания зрителя с малых лет на примере высокохудожественных
вещей. Потом были «Красная шапочка», «Кошкин дом», «Бременские
музыканты», «Волк и семеро козлят», «Малыш и Карлсон», «Снежная
королева»… Наш выбор был удачен. У нас был опыт работы с туркменским режиссером. Он поставил спектакль «Нолик, без которого
не наступит завтра». Алексей Алексеевич Орлов – тоже не чужой для
театра человек. У него есть интересные спектакли: «Золотой ключик»,
«Сказка о потерянном времени»… Но главное, конечно, воспитывать
своих режиссеров, что мы и делаем. В прошлом году выпускница
Жургеновской академии Асель Сергазина «Двое на качелях»
обратилась к нам с просьбой поставить ТЮЗ им. Н.Сац
курсовую работу – спектакль
«При чужих свечах». Работа была
любопытная, на Республиканском
фестивале молодых режиссеров
в Таразе она заняла третье место.
В этом году Жанель получает диплом режиссера и попросила поставить на нашей сцене спектакль
«Ужин дураков». Это комедия и
довольно удачная.
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О КУЛЬТПОХОДАХ В ТЕАТР ШКОЛЬНИКОВ
– Как вы относитесь к культпоходам в театр школьников?
В.В. Нормально, но у нас есть еще одна форма работы со школами
– Дни театра. В городе Темиртау тридцать одна школа, и активно мы
работаем примерно с двадцатью из них. Коллектив школы один раз в
год выбирает себе спектакли, и ребята к нам приходят всей школой:
от младшего до старшего звена. И мы делаем сразу два-три спектакля
для младшего, среднего и старшего звена. Кроме того, мы показываем
детям наш театр. Хотели ввести абонементную систему, но пока эта
система не приживается. Педагоги не хотят собирать деньги, да им
и запрещают это делать. Иногда мы выезжаем в соседние школы, в
которых есть условия для наших спектаклей.
– А детсадовские зрители посещают театр?
В.В. С мамами и папами приходят. А по детским садам нам приходится, к сожалению, ездить. Деток определенного возраста привезти
к нам в театр нельзя – запрещает законодательство. Заведующие и
воспитатели не берут на себя ответственность по перемещению детей.
Здесь все очень серьезно. Таким образом, когда мы ставим спектакль,
то сразу делаем два варианта декораций.
Н.Г. У нас та же проблема, транспортировка детей детсадовского
возраста запрещена без сопровождения. Для этого нужно разрешение
родителей. К тому же у нас в южной столице большие пробки.
В нашем репертуаре есть специальные выездные спектакли с очень
мобильными декорациями. Это замечательные сказки, поставленные
ведущей актрисой театра Ириной Арнаутовой: «Доктор Айболит»,
«Мойдодыр». Их можно легко показать на любой, даже самой маленькой площадке.
– Сегодня очень трудно найти современные пьесы для школьников. Специалисты говорят, что есть проблемы с детской литературой. Или мы плохо ищем?
О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В.В. Дело не в том, что плохо ищем. Мы, например, просто зажаты возможностями труппы, режиссерскими возможностями. Иногда
найдешь потрясающую пьесу, но она не раскладывается на труппу.
220

Или технически ее невозможно воплотить. А хороших детских произведений очень много. Часто родитель ведет ребенка на знакомое
название, которое помнит еще по советскому мультику, на бренд. «Золушка», «Винни Пух», «Бременские музыканты» — беспроигрышные
варианты. Это очень сильно спасает. Главное потом не опозориться.
Н.Г. Может, в этом что-то есть, но я бы здесь слово «бренд» не
употребляла. Родители ведут детей на вещи, которые признаны классикой. Мы здесь находимся в лучшем положении. Возможностями
труппы не зажаты. У нас разновозрастная труппа, актеры поют, танцуют, даже свои акробаты появились. Для режиссера не проблема
поставить хороший динамичный и даже многочисленный спектакль.
Но интересного литературного материала нет. Потому что много вещей, которые писали для школы Драгунский, Осеева, Носов, другие
советские авторы не всегда привлекают внимание сегодняшних детей.
Ребята ведь должны проводить ассоциации со своей жизнью, а они
этих совпадений не находят. И взаимоотношения между ребятами и
учителями сейчас совсем другие. Каждое время, наверное, должно
пройти осмысление в литературе.
Я недавно в поисках подарка для одного ребенка обратила внимание на то, что в магазинах настойчиво предлагают аудиокниги.
Ребенок включил диск и ни он, ни его родители ни о чем не думают.
А мы должны показать детям, на что нужно ориентироваться в сегодняшней жизни. Что им нужно учиться, например, помогать старшим,
уметь дружить, поддержать слабого… Я не уверена, что учителя после спектаклей обсуждают их с детьми, ставят перед ними вопросы
нравственного содержания.
О ПЕДАГОГЕ В ТЕАТРЕ
Н.Г. Ваш педагог выступает перед спектаклем?
В.В. Мы одно время выпускали не педагога, а бабушку (актрису)
в луче света на балкон, и она с детьми разговаривала. Просила выключить сотовые телефоны и так далее.
Н.Г. А у нас выходит педагог перед дневными и даже вечерними
спектаклями и рассказывает детям о том, что они увидят. Говорит об
авторе спектакля, например. Мы здесь придерживаемся традиций,
заложенных Наталией Сац.
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В.В. Мы это делаем, когда
чувствуем, что зрителя надо
готовить к данному спектаклю.
Но не всегда, например, если это
широко известное произведение.
Н.Г. Когда мы говорим «широко известное» – это мы ориентируемся на собственный
кругозор и собственную об«Поэма любви»
разованность.
Сейчас в связи с тем, что
Темиртау.
часы преподавания в школе сократили и
родителям некогда читать детям книжки,
мы сталкиваемся с тем, что дети не знакомы ни с «Золушкой», ни с
«Бременскими музыкантами». Я не говорю о школьниках, которые не
знают произведений Пушкина. У нас очень серьезные требования к
педагогу театра. Мы бы хотели, чтобы он играл у нас в театре такую
же важную роль, как и при Сац. Наша педагогическая часть ведет
очень серьезную работу, но ее можно еще больше совершенствовать.
Нужно больше связей со школами, прежде всего.
ТЮЗ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ?
– А ваши актеры на сторону не смотрят? Им же надо расти?
В.В.Смотрят. И мы их не держим. Говорим: идите, ребята, дерзайте.
Ломать вам судьбу, ваши стремления и желания никто не будет. Актеры, работающие из-под палки, не актеры. Хотя мы стараемся брать
актеров, которые родились в Темиртау, выросли: семейные связи затягивают. Направляем ребят учиться. семьдесят процентов актеров,
имеющих высшее образование, заочно учились в Екатеринбурге.
Н.Г. У нас так остро проблема не стоит, как в тех же областных
театрах. Ведь там зарплата в два-три раза ниже, чем у нас. Хотя и к
нам приходят молодые актеры, которые не мечтали работать в ТЮЗЕ,
и делают вывод: «Это ТЮЗ, это несерьезно, это не для меня. Хочу
работать в театре, где ставят комедии и трагедии для взрослых людей».
Держать таких людей, на мой взгляд, не стоит, каждый человек в праве
сделать свой выбор. Тем не менее, некоторых актеров, которые, я считаю, представляют ценность для нашего театра, я стараюсь удержать.
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О КУЛЬТУРЕ ЗРИТЕЛЕЙ
Н.Г. Когда мы добирались до
вашего театра, некоторые люди не
могли нам показать дорогу, а порой
и затруднялись понять вопрос: а что
это такое – ТЮЗ? Темиртау ведь город
маленький. Это вас не шокирует?
В.В. Шокирует, конечно. Наш
репертуар есть во всех газетах. На
видных местах висят стенды с афи«Малыш и Карлсон»
шами нашего театра. И все равно, есть
ТЮЗ им. Н.Сац
часть населения, которая задает вопросы: «А что это? А где это?» Потихонечку
ситуация выправляется. Если родители постоянно водят ребенка в
театр – хотя бы два раза в месяц, дети потом просятся в театр сами.
Хотя мы стараемся, чтобы детей младше пяти лет родители приводили только на те спектакли, которые ребенок может воспринимать.
Иногда родители возмущаются: «Мы вам деньги платим, а спектакль
длится 35 минут». «Извините, — говорю я, — маленький ребенок,
до пяти лет, не высидит в зале. Не воспримет спектакль!»
– А какие спектакли вы ставите для таких детей?
В.В. Маленькие сказочки: «Петушок-трусишка», например.
«Гусенок Дорофей» — мы сделали этот спектакль наполовину кукольным. Маленькие дети замечательно на него реагируют. Ребенок
вовлекается в игру. Иногда взрослые возмущаются: «Скукотища», а
я им говорю: «Вы у своего ребенка спросите».
О ТРАВЕСТИ И КУЛЬТУРЕ МОЛОДЕЖИ
– У вас есть в театре травести? Говорят, что сейчас вообще
от этого амплуа театры отказываются.
В.В. Проблема в том, что сейчас найти актрису на амплуа травести в его классическом понимании очень тяжело. Но что-то близкое
к этому мы стараемся в театре держать. Была бы у нас такая актриса,
мы бы ее задействовали. Ведь юношей с детским телосложением
трудно найти. Только на хрупкие женские плечи все и ложится.
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Н.Г. У нас молодые актеры мальчиков играют, но мы тоже видим
здесь проблему. Например, в спектакле «Талисман» мальчиков играли
молодые актеры, но сейчас они возмужали, играть стало некому…
В последнем спектакле «Малыш и Карлсон» роль Малыша сыграла
школьница. У нас есть театральный кружок, из которого можно выбрать ребенка для исполнения роли. Но это не выход из положения…
В.В. В репертуаре нашего театра одно время шел спектакль «Искушенные», герои которого тоже, увы, уже выросли. Пьесу написала
режиссер Елена Соколова на основе реальных событий, произошедших в городе Темиртау. Нам удалось в этом спектакле избежать
пошлости, гадких, мерзких вещей, но воздействие на зрителей он
оказывал очень сильное. Практически на каждом спектакле сначала
раздавалось «хи-хи, ха-ха», но минут через двадцать зал затихал, и в
конце спектакля мальчишки и девчонки выходят зареванные.
– А диспуты вы практикуете? В последнее время в ТЮЗ им. Н.
Сац часто приходят студенты, которые остаются на обсуждение
спектакля.
В.В. Практикуем, но не так часто, как хотелось бы. Когда у нас дватри спектакля в день, актерам и режиссерам не до диспутов. Какой-то
части аудитории спорить интересно, какой-то — нет. Мы даже ввели
такую практику. Перед спектаклем говорим: «Ребята, если вы не хотите смотреть наш спектакль, если вас загнали в театр насильно, вы
можете забрать свои деньги и уйти. Мы на вас не обидимся».
— И что?
В.В. Бывали случаи, уходили. Если человеку не интересно, зачем
же мы будем его мучить? Человек и сам не будет смотреть спектакль,
и другим станет мешать. Но чаще наоборот получается. У ребят
повышается степень заинтересованности в спектакле. И иногда 25
заинтересованных человек в зале гораздо полезнее, чем 600 человек,
которые шумят и срывают спектакль. Хотя мы не можем позволить
себе такую роскошь. Тяжело приходится еще и потому, что актера
постоянно приходится воспитывать. Сейчас в театре работают актеры,
которые получили уже постсоветское образование. Иногда человек
говорит со сцены то, что ему непонятно – ему это недодали вследствие
воспитания и образования. Вот режиссеру и приходится заниматься
воспитанием. Причем речь уже идет и о среднем возрасте. Те, кому
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до сорока, порою имеют такой уровень образования, что просто невозможно. Их, увы, не научили постоянно самообразовываться. У меня
есть друг — спортсмен. И я вижу, он более грамотен в русском языке,
чем некоторые актеры, закончившие театральный колледж. Мы все,
конечно, иногда допускаем грамматические ошибки, но когда у меня
есть желание исправиться, а у молодого актера нет, начинают руки
опускаться. Человек сам не понимает, насколько это ему важно. Мы
были последним курсом, который поступил в институт при Советском
Союзе и вышел при Советском Союзе. Хотя в России отмечают, что у
нас чистый русский язык, сценическая речь хромает во всех театрах.
Н.Г. Молодые актеры – это часть той самой молодежи, которую
выпускают школы. Ребенок вырос на тестах и поступил в театральный
институт, где его начинают учить с нуля… У нас, к сожалению, нет
школы выдающихся актеров и режиссеров, у нас есть просто курс.
Он зависит от Министерства образования и не всегда учитывает специфику творческих профессий. Это больная тема, о которой мы все
время говорим. Молодым актерам не хватает умения просто говорить,
я уже не говорю о сценической речи. Тестовая политика пагубна. Мы
получаем таких выпускников, которых по программе готовит наша
школа. Если в детстве ты не дочитал стихов, то ты и не поймешь смысл
стихотворной речи с первого раза. Но, тем не менее, к нам приходят
ребята, которые очень хотят состояться в этой профессии.
– Как вы убеждаете идти зрителей к вам в театр? Какой у вас
главный аргумент?
В.В. Лично я говорю так: ребята, вы нигде не получите живого
чувства, которое сейчас, в данную минуту, рождается на сцене. Ведь
умение заставить переживать дорогого стоит. Эмоциональное воспитание ребенка много значит. Пока ребенок не научится сопереживать, он не сможет понять какие-то важные вещи. Словом, ребята,
приходите к нам в театр.
Апрель 2013 г.

225

МЫ
ЧУВСТВОВАЛИ
СЕБЯ В АСТАНЕ
ЖЕЛАННЫМИ
ГОСТЯМИ…

В Астане состоялся III Международный театральный
фестиваль «Сахнадан сәлем», который
проводился в рамках
празднования Дня
столицы. ТЮЗ им.
Н.Сац повез на фестиваль музыкальную фантазию по
пьесе Н.Гоголя «Ревизор» «Инкогнито

из Петербурга».
Я попросила рассказать о фестивале
директора нашего театра Надежду Григорьевну Горобец, режиссера театра Султана
Алимжановича Усманова и актрису Марию
Коваленко.
Н.Горобец. Фестиваль, который Астана
проводила накануне праздника города, был
очень интересен и важен. На нем присутствовали обычный праздничный настрой, традиционное казахстанское гостеприимство.
Нас очень хорошо встретили, великолепно
разместили, оказывали внимание, создавали
все условия, хорошо продумали культурную
программу.
Наши актеры сплотились, каждый переживал за театр, все чувствовали себя единым
целым, ощутили себя одной командой. Дух
сплоченности, который присутствовал в
труппе, очень помогал. Это крайне важно.
На фестивале царила замечательная праздничная атмосфера. Мы чувствовали себя
в Астане комфортно, желанными гостями.
226

Должна сказать, что наш театр в Астане знают и любят. Мы в свое
время возили на этот фестиваль «Закат» Бабеля, «Пять жен Ходжи
Насреддина». Зрители очень хорошо принимали наши спектакли.
С.Усманов. Самое главное, фестиваль состоялся. Очень существенно, что мы в нем участвовали. И конечно, после такого фестиваля
надо делать для себя какие-то выводы – и актерам, и нам, режиссерам,
в первую очередь. А если говорить о самой главной цели фестиваля,
то это, наверное, и себя показать, и на других посмотреть.
– Какие-то спектакли других театров актеры смогли посмотреть?
Н.Горобец. Да, посмотрели «Холстомер» по Льву Толстому —
спектакль Тбилисского академического русского театра. Это очень
важно. Ведь спектакли казахстанских театров мы видим чаще, чем
спектакли нашего ближнего, тем более дальнего Зарубежья. Грузинская театральная школа немного отличается от нашей. Было интересно. Конечно, чтобы оценить фестиваль в целом, надо обязательно
смотреть спектакли всех участников театров, сравнивать их со своей
работой. К сожалению, так не получилось.
С.Усманов. Очень старались молодые актеры, те, что в театре
работают совсем недавно: Никита Коньшин, Александр Шитов,
Александр Красников. Это многого стоит.
– А как наш спектакль «Инкогнито из Петербурга»?
С.Усманов. Спектакль ровно прошел. Зрители его хорошо принимали, живо реагировали, смеялись. В целом, думаю, получилась
нормальная творческая поездка, которая всем нам дала очень много.
М.Коваленко. Да, мы всегда рады поездкам, гастролям. И когда
узнали, что в Астане состоится фестиваль «Сахнадан сәлем», обрадовались. Организация фестиваля была очень хорошая. Мы имели
возможность не только показать свой спектакль, но и посмотреть
город, побывать на множестве экскурсий. Побывали в Музее Первого
Президента, в парке, который представляет карту Казахстана.
– А спектакли других участников вы видели?
М. Коваленко. «Холстомер». Нам он очень понравился. Интересное режиссерское решение, хорошая пластика, в грузинском театре
есть очень харизматичные актеры.
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– Удалось с ними пообщаться?
М. Коваленко. После нашего спектакля нам устроили такой совместный
дружеский банкет, было интересно.
– Насколько я знаю, актеры всегда
с большим удовольствием едут на гастроли, в другие города…
М. Коваленко. Да, конечно, мы, например, до сих пор вспоминаем нашу
поездку в Иркутск на фестиваль, которая
состоялась несколько лет назад.
– У вас есть какие-то пожелания к
организаторам фестиваля?
М. Коваленко. Хотелось бы посмотреть все спектакли, привезенные на
фестиваль, проанализировать их, обсудить, пообщаться со всеми
гостями. К сожалению, этого сделать не удалось, хотя в целом поездка в Астану была интересная.
– Нужны такие фестивали?
Н.Горобец. Да, конечно. Хотя, я думаю, на таких фестивалях и
жюри не нужно. Это ведь театральный праздник. Совершенно разные спектакли – не только в плане жанра, но и тематики, абсолютно
разные театры. Во время фестиваля мы видим, что театральный мир
очень многообразен, каждый театр по-своему интересен. И это гораздо важнее, чем оценки жюри. На мой взгляд, фестиваль состоялся уже
потому, что это был праздник театрального искусства. Мы увидели,
что театры нужны, им оказывается внимание, актеры разных театров
могут общаться друг с другом: делиться своими впечатлениями, рассказывать о своей жизни, об условиях, в которых работают. Такие
фестивали добавляют уверенность и гордость казахстанским театрам,
потому что таким вниманием, которое оказывают нашим театрам в
Казахстане, редко в какой стране могут похвастаться. Мы получаем
поддержку государства и возможность ездить на такие фестивали.
Это дорогого стоит.
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16-20 мая в Государственном молодежном театре им. М. Вахидова в
Душанбе состоялся Пятый Международной фестиваль молодежных театров
«Нигохи нав».
О фестивале мы поговорили с актрисами нашего театра Татьяной Костюченко,
режиссером спектакля, представленного
на фестивале, Марией Коваленко и режиссером ТЮЗа Султаном Усмановым.
Татьяна. Фестиваль-конкурс молодежных театров назывался «НИГОХИ
НАВ», что в переводе с таджикского языка
означает «Новый взгляд». Проводился он в
Душанбе уже в пятый раз. В этом году был
юбилейным и международным, так как в нем
помимо таджикских театров участвовал
театральный коллектив из Бишкека и два
театра из Алматы: мы и театр им. Ауэзова.
– Что вы привезли на фестиваль?
Татьяна. Пьесу Валентина Красногорова «Женская доля», мы ее назвали «Палата
№…»
– Татьяна, вы – режиссер спектакля,
а всего в нем – два действующих лица:
вы и Маша Коваленко. Когда мы с вами
говорили после спектакля «Нам нужна
одна Победа», – это был ваш режиссерский
дебют, и я спросила, понравилась ли вам
работать режиссером, вы как-то сильно
засомневались, стоит ли продолжать…
И вот теперь – новый спектакль. Вошли
во вкус?
– Меня к постановке подтолкнул Султан Алимжанович Усманов. Сказал: «Тебе
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ДУШАНБЕ
НАС ВСЕХ
ПОДРУЖИЛ…

нужно проявиться как режиссеру», я помогу, и я… решилась. Все
свершилось как-то быстро, времени на долгие раздумья не было:
ТЮЗ уезжал на гастроли в Шымкент и в Душанбе мы приехали в
последний день фестиваля.
– Если говорить о пьесе, которую вы поставили…
Мария. Пьеса, на мой взгляд, была выбрана очень удачно. Семейные проблемы, любовь, ревность… Таджикам она показалась
супер актуальной, ведь многие из них уезжают сегодня на заработки в
Россию, в другие страны. Из-за этого возникают сложности в семьях,
там, случается, заводят себе новые семьи.. После спектакля к нам подошла Тамара Абдушукурова, экс-министр культуры Таджикистана,
заслуженная артистка республики, профессор, обняла нас и сказала:
«Это как раз то, что надо».
–А как вам работалось с Татьяной?
Мария. С Таней мы друг друга понимаем с полуслова. Работать
было легко и приятно, никаких проблем не было.
– Вы первый раз были в Таджикистане?
Татьяна. Да, конечно.
– Как вам город Душанбе, страна? Когда-то, в далеком детстве,
наша семья жила некоторое время в Душанбе, тогда этот город,
молодежь уже, наверное, не знает, назывался Сталинабадом.
Папа служил в армии, тогда советской, и работал в армейском
газете… Мне всегда интересно узнать что-то новое об этом городе.
Татьяна. Мне все понравилось! Таджики – очень доброжелательный народ, мгновенно исполняли все наши просьбы.
Мария. Я больше скажу: дружеская атмосфера, гостеприимство
таджиков просто обескураживали. Нам оказывалась
помощь со всех сторон.
Мы купались в заботе. К
нам относились искренне,
с трепетом, уважением.
– А как вам понравился сам город Душанбе?
Мария. Очень зеленый
город. Огромные деревья,
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казалось иногда, что над городом – такой огромный зеленый навес,
большая зеленая крыша. Очень чистый город, свежий воздух, мы
обратили внимание, что много женщин там ходят в национальной
одежде.
Татьяна. Помимо показа спектаклей на фестивале была очень
интересная жизнь. «Круглый стол», обмен опытом, проходил скрупулезный разбор работ. Я безумно боялась обсуждения, но все прошло
прекрасно. Нам не сделали фактически ни одного замечания. Мы
особо не гонялись за какими-то модернисткими решениями – зал у
нас был залом, сцена – сценой, а не наоборот, как это сейчас часто
бывает, тем не менее, все время звучало «Браво!».
Мария. Мы выложились на сто процентов. Не было ни одного
плохого комментария, зато куча благодарностей. Хотя нагрузка была
очень тяжелая, ритм бешеный, расслабляться было нельзя. Ведь
только-только вернулись с гастролей в Шымкенте и сразу полетели
в Душанбе. А вернулись в Алматы, снова спектакли в родном театре.
До сих полностью еще не пришла в себя. Зато на закрытии фестиваля
получила массу позитивной энергии.
— А то, что у вас не было костюмов, каких-то сногсшибательных декораций…
Татьяна. Наш Султан Алимжанович, который был на фестивале
председателем жюри, сразу сказал: «Времени на подготовку спектакля немного, не заморачивайтесь. Я не сомневаюсь: вы возьмете
зрителя хорошей актерской игрой». Спасибо, Султан Алимжанович,
за веру в нас.
— Вы пели в спектакле, ведь вы обе поющие актрисы?
Татьяна. Да, мы исполнили финальную пьесу. Зрители сначала
не понимали, потом злились, смеялись, плакали…
— Вы в первый раз были на фестивале?
Мария. Несколько лет назад наш театр со спектаклем «Утиная
охота» ездил на гастроли в Иркутск. Мне кажется, это здорово –
ездить на фестивали. Там происходит такой колоссальный обмен
опытом, есть, чему поучиться. Общение развивает искусство, повышает профессионализм.
— Вам удалось посмотреть другие спектакли на фестивале,
вы ведь там пробыли очень мало времени?
231

Мария. Посмотрели два спектакля. Один из них – «Журналист».
Не было синхронного перевода, но было понятно все, что происходило на сцене. Интересно!
– А какое самое яркое ваше впечатление от фестиваля?
Мария. Трудно что-то выделить особо. Вся поездка – яркое
впечатление. Я просто влюбилась в Таджикистан, в таджиков. Кажется, они не разговаривают, а поют. Очень уважительно относятся
к старшим. Мне понравилось закрытие фестиваля. У таджиков есть
карнаи – такие длинные трубы – они пели, когда появлялись гости
фестиваля, били в барабаны. Нам встречали, как почетных гостей.
За «круглым столом» все говорили: хочется, чтобы фестиваль разрастался. А какой был банкет после окончания фестиваля в ресторане
«Русский двор»! Все обменивались телефонами. Был такой здоровый
выброс адреналина, как перед премьерой. Когда мы готовились к
спектаклю, нам все помогали. Ни один человек не ушел. Поддерживал нас Султан Алимжанович. Это очень важно, чтобы наш театр
узнавали за рубежом.
– Вы заняли на фестивале какое-то место?
Татьяна. На фестивале места решили не присуждать, победила,
как говорится, дружба. Кстати, мы там познакомились и подружились с молодыми актерами театра Ауэзова. В Алматы у нас как-то
не получалось пересечься, а Душанбе нас подружил… В общем, все
было очень здорово. Мы привезли с
собой дипломы, статуэтки… ПоДиплом фестиваля вручается
больше бы таких фестивалей!
Татьяне Костюченко.
Султан Усманов.
— Считаю, что в нашем театре случилось событие. Наши две актрисы
приняли участие в Международном фестивале
в Душанбе и одержали
победу.
Вообще вся атмосфера на фестивале была
потрясающая. Многие
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участники привезли на него экспериментальные спектакли. Наш спектакль
«Палата №…» всем понравился. Зрители
отмечали мощную актерскую школу, то,
что спектакль получился глубоко психологическим, долго ему аплодировали,
кричали «браво». После спектакля многие
участники и гости фестиваля подходили
с теплыми словами ко мне, зная, что я
работаю в Алматинском ТЮЗе.
Здорово было то, что после каждого
спектакля сразу же устраивалось его публичное обсуждение, в наш адрес было
сказано много теплых слов. Считаю, мы выступили достойно. Когда
стали вручать дипломы, самый первый диплом вручили Татьяне
Костюченко, думаю, это тоже о чем-то говорит.
Меня пригласили на фестиваль, как аксакала, специалиста, который уже давно ведет классы по режиссуре, актерскому мастерству.
Хотя, хочу отметить, что на этом фестивале не выдавали дипломы
за 1-2-3 места. Победила, как говорится, дружба. У меня было впечатление, что здесь словно воедино слился весь театральный мир, и
это было прекрасно.
Организаторами данного фестиваля были молодые люди, фестиваль был молодых и для молодых, и это, я считаю, тоже очень
хорошо. Думаю, что и Татьяна Костюченко после этого фестиваля
будет больше верить в себя.
Считаю, нашему театру нужно как можно больше и чаще ездить
на подобные фестивали. Актерам это необходимо. Причем на такие
фестивали не надо везти большие спектакли, можно ставить одноактные, для нескольких актеров, такие поездки не будут сложными
для театра, зато польза от них огромная.
Еще раз поздравляю Таню Костюченко и Машу Коваленко с победой!
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ТЕАТР – СУДЬБА…
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ТЮЗА

Как-то я отправилась в
Национальную библиотеку
РК. Решила полистать газету
«Казахстанская правда» за
1945-й год в надежде найти
интересную информацию о
первых днях существования
нашего ТЮЗа.
Всегда с огромным удовольствием листаю старые газеты:
у меня появляется ощущение,
что я оказываюсь в том далеком
времени. Вот и на этот раз мои
РОЖДЕНИЕ
ожидания не были обмануты. Я обнаруТЕАТРА
жила заметку о своем любимом театре,
написанную ровно семьдесят лет. Отрывки
Н. Стрелкова. Газета
из нее я и предлагаю вашему вниманию.
«Казахстанская
Фотографии того далекого времени мне
правда»
любезно предоставила Евгения Ивановна
9 сентября 1945-го
Василькова.
года.
…Новый театр будет повернут лицом к
горам. Это – Театр для детей и юношества «Красная шапочка».
Казахстана.
Красная шапочка —
Здание его недавно выкрасили в голубой Юля Карасева.
цвет – от этого оно стало легким и воздушным. Особенно прекрасен будет театр
зимой, окруженный запорошенными тополями. Строитель обоих театров – Николай
Александрович Простаков.
Хорошо строить может только тот, кто
умеет хорошо мечтать. Он говорил как-то:
– Вода – это красиво, особенно здесь,
где так много солнца. И Алма-Ате, столице
республики, арыки надо пустить каскадами
по мраморным ступенькам.
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Часть своей мечты архитектор осуществил. У входа
в новый театр – каменные
ступени. По ним в бассейн будут стекаться широкие струи
воды.
Над ступенями – в двух
нишах – статуи Пушкина
и Джамбула, окруженные
детьми… И совсем наверху –
барельеф: Сталин держит на
руках девочку, преподнесшую ему цветы.
…Группа художников готовит в комнате для юношества портреты
великих писателей в окружении героев их произведений.
…«Осада Лейдена» — это пьеса о честных и храбрых людях,
сражающихся за свободу и независимость своей родной Фландрии.
Сейчас театр репетирует второе действие.
Декорации – каменные ступени городской стены и виселица, на
которой должны повесить двух друзей – Тиля Уленшпигеля и Ламе
Гудзака, принятых горожанами за вражеских шпионов.
…Но больше всего в театре – молодежи. Недаром Наталия Сац
называет свой театр комсомольским: ведь почти все артисты – комсомольцы. Это вчерашние десятиклассники, пришедшие в театр из
школьных кружков самодеятельности, или студенты алмаатинских
вузов, совмещающие пока работу в театре с учебой в институте.
…Режиссер В.Розов (будущий знаменитый драматург В.С.Розов.
– Л.М.) знакомит их с системой Станиславского. Молодежь занимается и физкультурой. Артисту, а особенно артисту детского театра,
это совершенно необходимо.
…Увидим мы и исполнителя самой трудной и самой приятной
роли – Наталию Ильиничну Сац. Художественный руководитель театра будет играть «тетю Наташу» — хозяйку этого сказочного дома.
…Театр спешно готовится к открытию. Скоро распахнутся его
украшенные резьбой двери и в сказочный дом войдут алматинские
школьники. Такой дом они увидят впервые в жизни. Но, увидев однажды, подружатся уже надолго со своим театром-сказкой.
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28 декабря 1935-го
года в «Комсомольской
правде» появилось письмо-обращение к комсомольцам: «Давайте организуем к Новому году
детям хорошую елку» .
«В дореволюционное
время, – говорилось в нем,
– буржуазия и чиновники
буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети
рабочих с завистью через окно посматривали
на сверкающую разноцветными огнями елку
и веселящихся вокруг нее детей богатеев.
Почему у нас школы, детские дома, ясли,
детские клубы, дворцы пионеров лишают
этого прекрасного удовольствия ребятишек
трудящихся Советской страны?
Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как
буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей,
положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить
коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских
клубах, в детских кино и театрах — везде
должна быть детская елка… Организации
детской новогодней елки наши ребятишки
будут только благодарны».
Когда начали создаваться первые детские
театры, понятно, новогодние елки стали их
святым делом. И когда 7 ноября 1945-го года
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ЁЛОЧКА,
ЗАЖГИСЬ!

Наталия Ильинична
Сац создала в Алма-Ате
ТЮЗ, то первым делом
она возобновила этот
прекрасный обычай.
Как это было важно для
обездоленных войной
детей!
Вот как вспоминают
о первых новогодних
елках ТЮЗа его первые

зрители.
Лина Логинова, сестра одного из первых актеров ТЮЗа и
знаменитого кукольника Павла Ильича Поторока.
– А какие были новогодние ёлки! Я каждый раз ждала это новогоднее чудо! В театр впускали детей небольшими партиями по 40-50
человек, и с каждой группой разыгрывался отдельный спектакль.
Мы искали какие-то ключи от новогодней ёлки, проходили сквозь
несколько залов, каждый из которых был украшен по-своему. Детей
встречали сказочные персонажи, которые помогали им добраться
до заветных ключей, которые были заморожены в царстве Снежной
королевы. Мы проходили по лестнице, украшенной сосульками, от
которых веяло холодом. Наконец, на втором этаже заходили в «царство королевы», где на троне сидела королева и Кай играл ключом.
Только после этого зажигалась ёлка. Дети водили хоровод, пели песни, рассказывали стихи… Затем открывались двери в зрительный зал
и мы шли смотреть спектакль. И такая работа проводилась с каждой
партией детишек! Никакого столпотворения!
Маргарита Дахшлейгер:
– Таких елок даже в Кремле не было! Это я вам точно говорю.
Помню, входят детишки, раздеваются, а вокруг уже кипит карнавал.
Ребята знакомятся со сказочными героями, а молодая артистка Юля
Карасева поет «Сладкую песенку». Я до сих пор помню ее слова
наизусть:
Продает меня в палатке
Наш советский продавец,
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А зовут меня, ребятки,
Очень сладко – леденец.
Разверни обложку, пеструю одежку,
И увидишь, правда, леденец…
И так далее.
Вокруг нас, детей, бегали зайчики, лисички. Но главное действие
разворачивалось на втором этаже. Туда имел право зайти только тот
ребенок, который исполнит песенку или стишок. А там уже стоит
прекрасная елка, а вокруг неё – хоровод во главе с Вересовым – Дедом Морозом. Потом все спускались в зрительный зал и начинался
концерт…
Елки в ТЮЗе были удивительные. Организаторы старались, чтобы ребенок не просто развлекся, но и узнал для себя что-то новое,
чем-то обогатился. И мы, дети, бежали на эти елки ради того, чтобы
узнать что-то интересное, а не просто получить подарки.
Моя сестра говорит, что помнит новогодние праздники с одного
года. Уже тогда мы ее приводили на елку в ТЮЗ. Но, может быть,
ей только кажется, что она помнит, потому что в нашей семье часто
вспоминались знаменитые ёлки Наталии Сац.
Толеш Мажикеев, ветеран образования Алматинской области:
— В ТЮЗе после войны появились первые новогодние елки, что
для нас, ребят, было большой радостью. Не помню, кто исполнял
роли Деда Мороза и Снегурочки, а Шута помню – его играл наш
любимец Юра Померанцев.
Потом, когда уже гораздо позднее я водил
в театр Лермонтова
гостей, которые приезжали к нам в Алмаатинский областной
институт усовершенствования учителей
из разных городов Советского Союза, они,
не зная моей детской
привязанности к ак239

теру, восхищались Юрием Борисовичем, и я был очень рад этому.
«…Новогодний бал. В костюмах разных времен и народов гуляют
маски. Из репродуктора доносится голос диктора: «Девятая маска,
поднимитесь в Золотой зал, вас там ждут». И вот пушкинская Татьяна, взволнованная предстоящей встречей с Онегиным, отделяется
от группы гуляющих.
А вот медведь преследует бабочку… В зрительном зале идет
концерт. Со сцены льются звуки колоратурного сопрано Куклиной.
А вокруг елки продолжают кружиться пары. Среди них маска, обращающая на себя внимание всех участников бала-маскарада. Ее
костюм «Сталинская Конституция» получает на балу первый приз.
А сверх-яркая бабочка – второй приз».
Должна сказать, что я, будучи активисткой ТЮЗа конца 50-х –
начала 60-х годов также участвовала в новогодних елках. Мы, дети,
наряжались в костюмы зайчиков, лисичек, других лесных зверюшек
и помогали актерам вести праздник. Помню замечательного Лешего
– актера Гену Листопадова, в которого я была немного влюблена…
Наш ТЮЗ и сегодня не отстает от славных традиций, заложенных
еще Наталией Сац. Ах, как прекрасен Новогодний праздник. С его
снежинками, елочными гирляндами, фейерверками, запахом апельсинов и вечной загадкой жизни…
И несмотря на то, что мы давно вышли из детского возраста, мы
все равно ждем его с нетерпением, верим в чудо и обязательно в то,
что Новый год обязательно будет для нас чудесным, принесет много
приятных сюрпризов и все в нашей жизни будет хорошо!
Фото нам любезно предоставили работники Архива Президента
Республики Казахстан.
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Зима 1944-45 годов. Много снега, но
уже чувствуется приближение весны.
Пока идет война, но люди, исстрадавшиеся, измученные, уже чувствуют,
что вот-вот произойдет чудо. Война
закончится. Все начинают думать о
мирной жизни.
А это значит, многие все начнут сначала. Также и мы, молодые, увлеченные
с раннего детства настоящим искусством, еще школьниками ходили в Дом
пионеров, занимались в разных кружках.
Евгения Василькова
Кто-то был увлечен балетом, кто-то — драматическим искусством. Всякими путями
мы старались попасть на спектакли, на ВОСПОМИНАНИЯ
О ТЮЗЕ,
балетные постановки.
О НАТАЛИИ
Во время войны в Алма-Ату эвакуировались московские и ленинградские ИЛЬИНИЧНЕ САЦ,
О ВИКТОРЕ
театры. Для нас, еще школьников, стало
большим счастьем видеть и в жизни, и на
СЕРГЕЕВИЧЕ
сцене много великих актеров. ИзумительРОЗОВЕ
ная балерина Галина Уланова, известная во
И О ЖИЗНИ
всем мире! Драматические актеры: МордВ ТЕ ДАЛЕКИЕ
винов, Марецкая, Жаров, Целиковская,
ГОДЫ.
Названов и многие-многие другие.
Война была на исходе. Эвакуированные
театры возвращаются в Москву, но театральная жизнь в Алма-Ате продолжается. И
вдруг мы узнаем, что в Алма-Ате известная
«тетя Наташа» — Наталия Ильинична Сац
– та, которая вошла в историю своим созданием детских театров в Москве, собирается
создать в Алма-Ате Театр для детей и юношества Казахстана. В то время она ставила
уже известную оперу «Чио-чио-Сан» в опер241

ном театре, в которой главную партию исполняла Куляш Байсеитова
– казахский соловей, как тогда ее называли.
Страшно было идти на экзамен к Наталии Ильиничне. Но, преодолевая свою неуверенность, застенчивость, я все же решилась, и в
один ясный день пришла в будущий театр. Здание было все в лесах.
Его только что освободила киностудия «Мосфильм», эвакуированная
в Алма-Ату, в которой снимались многие известные картины того
времени. Стояли в основном внешние стены. Проходить можно было
только по каким-то невероятным мостикам. Святая-святых – комната
на втором этаже, где проходили репетиции первых спектаклей. Было
холодно, топили буржуйки, актеров мало, труппа еще не сформирована, но уже был принят в театр Ангаров – актер и директор театра, это
был талантливый, с большим диапазоном своего яркого дарования человек. После открытия театра он сыграл много интересных, запоминающихся ролей. Это роль в спектакле «Осада Лейдена», Мальволио в
спектакле «Двенадцатая ночь», Митрофанушка в «Недоросле», позже
он был назначен директором Уральского межобластного драматического театра, директором Республиканского театра русской драмы в
городе Фрунзе. Когда Николай Константинович приезжал в АлмаАту на гастроли со своим театром, мы знакомились с репертуаром
этого замечательного коллектива. Николаю Константиновичу было
присвоено звание народного артиста Казахской ССР, а потом, когда
он уже работал в Киргизии – народного артиста Киргизской ССР.
В то время были только что демобилизованы Ю.Б.Померанцев,
П.И.Поторока, Володя Панов… В состав труппы уже были приняты
молодые актеры: Зоя Таджитдинова, Юля Карасева, Эрна Валявина,
Валерий Оркин, Рита Костенко (наша первая Снегурочка), Рита
Третьякова и другие.
…Я дождалась, когда закончатся репетиции и для меня начнутся
экзамены.
— Что вы будете читать? – спросила меня Наталия Ильинична.
Я прочитала басню Крылова «Мартышка и очки».
– Хорошо, а что дальше?
– Не помню, что я читала, по-моему, отрывок из «Неточки Незвановой» Достоевского.
– Что будете танцевать?
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А так как я больше вс его любила
танцевать, то сразу
успокоилась и сказала: «Полечку» Рахманинова.
Сац очень любила
Рахманинова, Грига,
играла их. Ставила
этот танец Мария
Ипполитовна Мроз,
когда я занималась в
доме пионеров. Плохо ли, хорошо ли я танцевала, но я была принята в театр. Какое же это было счастье – ходить в театр, быть на
репетициях у Наталии Ильиничны!
Ролей я пока не получала, но надеялась, что все впереди.
…Все мы готовились к открытию театра. Реконструкция здания
шла усиленными стахановскими темпами. Часто проводились воскресники, в которых принимали участие все актеры театра. Роли в
первых спектаклях уже были распределены.
Красную шапочку собиралась исполнять Юля Карасева, Волка –
Юрий Померанцев и так далее. Мы – самые молодые, изображали
бабочек, птичек, зайцев. Спектакль готовился музыкальный – музыка Раухвергера. Художник – Ладыженский. Режиссером была сама
Наталия Ильинична Сац. Репетиции шли днем и ночью. Никто не
считался со временем, все были увлечены. У меня даже снимок
остался: чай после ночной репетиции с кукурузными оладушками.
Как жалко, что не сохранили то здание! Такой у него облик был
интересный, такие интересные картины там висели!
К тому времени в Алма-Ату приехали еще несколько актеров:
Софья Андреевна Аристархова, Георгий Завалов, Галина Константиновна Крупская. Аристархова вела у нас технику речи, была талантливой актрисой, педагогом. Потом, возвратившись в Москву, она
преподавала технику речи в театральном институте. У нас в ТЮЗе
она сыграла главную роль в спектакле «Двенадцатая ночь» Шекспира
– Виолу, эту роль играла и Наталья Ильинична Сац. Этот спектакль
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был поставлен в 1947-м году. Очень интересно было художественное оформление
спектакля. Много было музыки, танцев. 112
музыкальных номеров создавали атмосферу спектакля.
Хочется вспомнить два спектакля с участием Наталии Ильиничны Сац. Дважды
она сыграла Волка в спектакле «Красная
шапочка», заменяя Юрия Померанцева,
когда актер серьезно заболел и отменить
спектакль было нельзя – все билеты были
проданы. Во «Встрече с юностью» она
играла Машеньку, которая встречается со
своей юностью – Максимом Кирилловичем, который когда-то был
в нее влюблен. Теперь она известный ученый-селлекционер. Несмотря на разногласия, они находят решение проблемы в области
исследования. Роль Наталия Ильинична сыграла темпераментно,
эмоционально, ее партнера играл Николай Константинович Ангаров.
…Но пока театр не открыт. До открытия оставалось несколько
месяцев. Наталия Ильинична подготовила большую концертную
программу для детей. Это были концерты, как в городе, так и за его
пределами – в сельской местности. Думаю, наши концерты были
интересны и актерам, и зрителям. Зрители знакомились с труппой
будущего детского театра. Это были вокальные номера, скетчи, танцы. Для Юли Карасевой Наталия Ильинична подготовила несколько
песен. Она пела песню Сольвейг Грига, «Я – медовая конфетка» и
другие. Мария Ипполитовна Мроз также подготовила несколько
центральных номеров с участием молодых артистов. Интересным
был танец негритят – видимо, по мотивам спектакля «Негритенок
и обезьяна» Московского детского театра. Это у нас был акробатический танец.
Акробатику у нас вел артист оперного театра Герман Романович
Тростянко. Акробатикой мы занимались несколько часов в неделю.
А вот балетные постановки танцев осуществляла Мария Ипполитовна Мроз — педагог хореографического училища, которая работала
вместе с Селезневым, в прошлом балерина Ленинградского театра
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оперы и балета. Для концерта было подготовлено несколько танцев. Норвежский
танец Грига, который имел большой успех
у зрителей, я исполняла вместе со своей
подружкой Женей Королевой. Кроме того
был вальс Годара – его мы исполняли вместе с Ритой Костенко, «Танец на катке» (Я
и Бортновская), вместе с Димой Трухиным
мы исполняли «Танец кота и кошечки»,
«Русские матрешки». После ухода Мроз
балетные номера у нас ставила Викентьева
– прима-балерина Казахского театра оперы
Марина Женя Василькова.
и балета. Она же и вела у нас уроки балета.
Спектакль
Вспоминаю скетч Виктора Розова «Пере«Красный
галстук».
путал». Видимо, это была его первая проба
пера. Содержание было примитивным, но
образы действующих лиц яркими, интересными. Главным действующим лицом был молодой человек, которого
иногда играл сам Виктор Сергеевич. Девушек в скетче исполняли
мы с Женей Королевой. Принимали этот скетч очень весело, ведь в
нем было много юмора. На детские концерты приглашались актеры
из Театра оперы и балета и Русского драматического театра: Колтон,
Славиковский, Куклина, Сериков, Морская… Это были так называемые разовые концерты, которые оплачивались
по договору. Концерты эти проходили
в здании Казахконцерта, где сейчас находится кукольный театр. Кроме этого
мы давали концерты в клубах, школах.
Школьники знакомились с актерами, с
планами театра. Помню, как Наталия
Ильинична вместе с Германом Романовичем Тростянко очень интересно
поставила клоунаду. Этот номер с
большим блеском исполняли Юрий Померанцев и Павел Поторока – третьего
245

актера не помню. А как читала Наталия Ильинична отрывок из произведения Толстого «Анна Каренина» «Свидание Анны с Сережей»!
А как Софья Андреевна Аристархова читала Маяковского! Особенно
«Приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
«Светить и никаких гвоздей – вот лозунг мой и солнца!»
К этому времени в еще не открытом театре Наталия Ильинична
организовала малый симфонический оркестр. Для концерта была
подготовлена программа. В нее входила пьеса «Петя и Волк» – музыка Сергея Прокофьева, произведения Грига, Бетховена. С каким
желанием и восторгом приходили на эти концерты школьники! Они
учились воспринимать настоящую классическую музыку. Приближалось самое счастливое для нас время — открытие театра. Ремонт
почти закончен. Оформлен зрительный зал с удобными креслами,
оригинальным занавесом с символом театра – счастливое детство.
Раздевалка оформлена в виде сказочных домиков. Фойе перед зрительным залом оформлено с помощью лучших художников. Стены
расписаны рисунками на темы мировых писателей и поэтов: Пушкина, Шекспира… На втором этаже – детская комната для детей
самого младшего возраста. Все яркое, красочное. Стены расписаны
по мотивам детских сказок. Дети здесь могли спокойно играть, когда
родители шли в зрительный зал. Наша первая заведующая педагогической частью Литвинович была настоящей соратницей Наталии
Ильиничны. После ее отъезда в Москву ее заменила Евгения Николаевна Снарская – жена директора и актера театра Ангарова. Молодая,
симпатичная, спокойная женщина
А потом появилась
Галина Юрьевна Рутковская, о которой все
знали, что она – дочь
народной артистки
Кручининой и режиссера Юрия Рутковского – засл.деятеля
искусств. Га лина
Юрьевна сразу собрала своих помощников
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– как штатных сотрудников, так и школьников старших классов.
Мне запомнилась Рита Ли, которая к тому времени закончила педагогическое училище, потом она уехала учиться в Ленинград и стала
известной актрисой, мастером художественного слова, заслуженной
артисткой Казахской ССР.
Галина Юрьевна долгие годы проработала в театре, заочно окончила театральный институт, воспитала не одно поколение детей,
юношей и девушек, которые до сих помнят это прекрасное время.
Передала она свою любовь Наташе Бычук, которая по стопам своей
учительницы окончила театральный институт в Москве, работала зав.
педагогической частью ТЮЗа, а позже – заместителем .директора
театра. Сама Галина Юрьевна продолжала воспитывать молодых
актеров уже в Алматинском институте театра и кино, созданного на
базе консерватории. Сейчас Ната Феликсовна является заслуженным
работником культуры Казахстана, находится на пенсии.
7 ноября 1945-го года театр был открыт. Это было самое замечательное время нашей жизни. Утром был спектакль «Красная
шапочка», а вечером показывали «Осаду Лейдена». Вначале в нем
исполнялась музыка Бетховена, которая настраивала зрителей на
атмосферу спектакля.
Театр стал большим подарком как самым маленьким зрителям, так
и взрослым зрителям. Такого театра в городе еще не было. Каждый
день шли репетиции новых спектаклей.
…Юность прошла. Надо было приобретать еще одну специальность. Хоть и тяжело было расставаться с театром, – я в нем проработала семь лет, сыграла более 30 ролей…
А вот какое письмо Евгения Ивановна получила от своей
сестры Любови Ивановны из Сочи несколько лет назад после
того, как послала ей две книги: «Я родом из ТЮЗа» и «Жизнь
моя кинематограф – черно-белое кино» своего мужа Бориса Абрамовича, к сожалению, несколько лет назад ушедшего из жизни.
Здравствуйте, мои дорогие Женечка и Боря! Вчера получила
бандероль с книгами, чему была очень рада. Сразу захотелось пролистать обе книжки, останавливалась на самых главных страницах
и фотоснимках.
Сначала о нашем любимом ТЮЗе. Время было послеобеденное, и
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я спокойно, не спеша, просидела в кресле
часа два с половиной. Книга о ТЮЗе меня
очень заинтересовала.
Было чувство, что я вернулась в прошлое. Вспомнился ТЮЗ, его незабываемые расписные стены, потолки, залы.
Тогда там все блестело и сверкало. В
антракте скучать тогда не приходилось,
так как всем все хотелось рассмотреть и
получить удовольствие.
Помню, как ты, Женечка, уходила
утром и приходила вечером, уставшая,
но не жаловалась, так как шла подготовка к открытию театра. Помню его открытие и премьеру «Красная
шапочка». Я была с подружкой, тогда в первый раз увидела Юрия
Померанцева – Волка. Последнее его выступление видела уже в
театре Лермонтова – в спектакле «Старший брат».
Все это вспоминала в постели, когда уже погасила свет и спать не
могла. Вспоминались спектакли «Снежная королева», «Двенадцатая
ночь», «Осада Лейдена», «Молодая гвардия». Вспомнила Наталию
Ильиничну Сац, когда мы с нашей сестрой Верочкой были у нее на
квартире в гостинице. Тогда же увидела ее дочку Роксану – совсем
молоденькую девушку. Почему-то я ее сравниваю с Кристиной Орбакайте, возможно, они обе блондинки и фигуры одинаковые. Но это
было так давно. Как быстро промелькнули годы! А, кажется, совсем
недавно в Алма-Ату приехал «Мосфильм», помню Оперный театр во
время войны. Как я любила там бывать, слушала оперы «Дубровский», «Риголетто», «Майскую ночь», «Пиковую даму», смотрела
«Лебединое озеро» и многие-многие другие спектакли.
А Верочка всегда ходила за цветами для артистов в Ботанический
сад.
Когда начали снимать картины в Алма-Ате, рядом с домом, да в
вечернее время, мы с подружкой часто бегали смотреть на артистов.
Многие жили в новом доме на улице Кирова. Там жили Орлова с
Александровым, Жаров с женой, Ладынина с Пырьевым. А когда вышел фильм «Свинарка и пастух», то все городские подростки пели
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песни из кинофильма, которые исполнял Крючков. «Много снега навалило,
по колено вязнешь, ты скажи-скажи,
Глафира, любишь или дразнишь».
Или «Эх, Кузьма, Кузьма, ты совсем
сошел с ума, по деревне носишься, на
свинарок косишься».
Любовь Орлову мы все любили.
Когда они с Александровым проходили мимо нашей школы № 40, мы,
школьники, выглядывали в окно из класса и кричали ей приветствие,
и она поднимала руку, приветствуя нас. В кинотеатрах перед началом
фильма тогда были частые встречи с артистами. А мимо нашего дома
часто проходили, играя и пиная банку или булыжник, весельчаки
Олейников, Крючков, Андреев.
Вспомнила Валентину Серову, когда она гуляла с Константином
Симоновым – это была красивая пара. Она – в строгом черном костюме, в белой кофточке, а он – в военной форме. Чтобы их хорошо
рассмотреть, мы с соседской девочкой перебегали на другую сторону
и тихо шли им навстречу. Теперь смешно вспоминать, но в ту пору
это были радостные события. Собирали открытки с фотографиями
артистов. Мне посчастливилось в спектакле «Трактирщица», который
привез один из московских театров, увидеть самого Мордвинова в
паре с Марецкой.
Годы военных лет были страшными, голодными, но народ жил,
работал, трудился на благо человечества. Слава и хвала всем защитникам Отечества, в том числе тебе, Боря. Дай Бог, чтобы не было беженцев, войн и несчастий, спасибо еще раз за книги и воспоминания.
Целую, обнимаю.
Ваша Люба.
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«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
В «КАРЕТЕ
ВРЕМЕНИ»

Наступила зима, приближается Новый год, и я решила заглянуть «на огонек» к своей хорошей знакомой – Евгении
Ивановне Васильковой.
«Вот, – показала Евгения Ивановна мне
альбом, – я его посвятила Наталии Ильиничне Сац».
Но о чем можно говорить накануне Нового года? Конечно, о том, как встречали
Новый год в театре в далекие сороковые
годы, при Наталии Ильиничне.
– Евгения Ивановна, в нашем репертуаре есть и «Снежная королева». Эта
сказка, так сказать, традиционна для
нашего театра. Когда она была впервые
показана в ТЮЗе?
– Вот у меня в альбоме программка –
сезон 1946–1947 гг. Сказку ставил позднее
знаменитый драматург Виктор Сергеевич
Розов. Ворона в нем играл тогда начинающий
актер Юрий Борисович Померанцев.
– И как играл?
– Изумительно! Дети по всему городу изображали Ворона. Долгие годы педагог театра
Галина Юрьевна Рутковская вспоминала,
как его спрашивали дети: «Вы в самом деле
Ворон или сделаны из человека?» Такого
Ворона я, действительно, потом никогда не
видела. Под стать ему была и Ворона – актриса К. Деревягина. Она
хорошо изображала говорящую
птицу. Прекрасная актерская пара!
– А если говорить о других
актерах?
– Замечательная была атаманша Т. Гогава, всех покорила
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маленькая разбойница Т.Кулагина – Наталия Ильинична привезла
ее с собой из Москвы, как и некоторых других актеров. Советников
было два – Ф.Вересов и сам директор театра Н.Ангаров, но больше
все же играл Вересов.
– В программке я вижу двух Снежных королев – Татьяну
Ильину и саму Наталию Сац…
– Ильину я хорошо помню, а вот Наталию Ильиничну нет. Возможно, она очень хотела сыграть Снежную королеву, вписала ее в
программку, но у нее не получилось…
– А вы сами играли в «Снежной королеве»?
– Мы с моей подружкой, тоже Женей, Королевой, в очередь исполняли роль принцессы Эльзы. Нам очень нравилось! Хочу сказать
о музыкальности спектакля и здесь процитировать воспоминания
Адриана Розанова, сына Наталии Ильиничны: «…Сотни мелодий
пролетели мимо и забылись, но по-прежнему я слышу и отворяющие
двери в сказку-вступление к «Снежной королеве», слышу песенку Кая
и Герды, фанфары Королевы, грустный вальс «Одиночество» Герды,
удалую «Песню разбойников», прелестное скерцо «Скачка на олене»,
колдовское «Царство ледяного безмолвия» и другие музыкальные
номера спектакля. Музыка создавала то трепетное, тревожное настроение, которое помогало молодым актерам избегать фальши, а
зрителям – не замечать неопытности большинства исполнителей».
– А как коллектив ТЮЗа в те времена встречал Новый год?
– Каких-то особых застолий не было. Время было очень тяжелое.
В 1944-м еще шла война, да и после войны было не легче. Мы получали пайки: подсолнечное масло – черное, некачественное, черную
муку, самые обычные продукты. Очень небольшой пакет, никаких
сладостей, хотя Наталия Ильинична все делала для того, чтобы пайки, хотя бы такие, получали все работники театра. Помню, когда по
карточке мы получали булку хлеба, мама делила ее на всю семью, и
в результате каждому доставался кусочек величиной с конфетку. И
мы «кайфовали».
– А как насчет мороженого?
– Рядом с ТЮЗом в то время было кафе, в котором продавали мороженое. Помню, что оно было почему-то сиреневого цвета. Обычный
снег с ягодками. Никакого удовольствия мы от него не получали. Разве
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что сам процесс: сидим в кафе и едим мороженное.
– Что-то все очень грустно. Вы так и вспоминаете то время?
– Что вы! Мы были молоды, полны энтузиазма, мы создавали свой
театр! Ну а мороженое – это мелочи жизни…
– Уже позднее, в середине 50-х, девочкой, я смотрела «Снежную
королеву» в ТЮЗе. Помню завораживающую пургу, почему-то
запомнился Сказочник…
– Это было уже позднее, хотя спектакль, думаю, был тот же. Сац
уже уехала. Сказочника, наверное, вы видели в исполнении Льва
Боксермана – это был замечательный актер и друг нашей семьи, его
нельзя не запомнить! А что касается пурги… В те времена ведь невозможно было сделать такие потрясающие световые эффекты, как
сейчас. Помню две огромные лампы слева и справа. Светотехники
старались. Скорее всего, спектакль был интересный и у вас, тогда
маленькой девочки, разыгралось воображение. Тогда и костюмы мы
создавали из ничего. Сейчас в театре потрясающие костюмы – все
зрители это отмечают. А тогда очень трудно было достать хороший
материал. В ход шла марля, мы ее крахмалили. Помню, покупали
обычный белый холст и художница расписывала его вручную.
– А Новогодние праздники, знаменитые елки в ТЮЗе? Говорят, эту традицию привнесла в Алма-Ату Наталия Ильинична?
– Нет, елки появились за несколько лет до нее, когда закрыли
глаза на «буржуазность» праздника, но Наталия Ильинична придала им особый шик, на них ходили все дети города. Устраивались
они в театре довольно оригинально. В ТЮЗе тогда было несколько
залов, в том числе «Золотой», на втором этаже. В этом зале, кстати,
была юрта, в которой сидел сам Джамбул в исполнении скульптора
Иткинда. И в каждом из залов, на всех этажах, шло свое особое
представление. Помню, я читала стихотворение Агнии Барто «А что
болтунья Лида мол…» Саша Титов играл на баяне, представление
шло даже в комнатах для малышей. Это были изумительные комнаты с маленькими столиками, стульчиками, множеством игрушек:
там оставались совсем маленькие дети, когда ребята постарше и их
родители смотрели спектакли.
– А как насчет деда Мороза и Снегурочки?
– Дедом Морозом у нас был Вересов, а первой Снегурочкой –
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Риточка Костенко. До того, как
попасть в ТЮЗ, она училась в
хореографическом училище.
Кстати, сценарий всегда помогал
писать сын Сац Адриан Розанов,
который тогда работал в театре
завлитом.
– А традиционный новогодСнежная королва —
ний спектакль в ТЮЗе был?
Т.Ильина,
– Был спектакль, но чаще – большой
новогодний концерт. Помню, как мы с Женей Королевой танцевали, Юля Карасева,
наша Красная шапочка, пела. Участвовали в новогоднем концерте не
только тюзяне, как мы себя называли, но и актеры других театров: из
драмы, оперного, ребята из хореографического училища.
– Евгения Ивановна! Еще вот такой вопрос. Сейчас в нашем
театре идет очень много музыкальных спектаклей. Но ведь Наталия Сац была очень музыкальным человеком, и в первых
спектаклях театра было много музыки. Значит, традиции продолжаются.
– Да. Есть даже такая книга «Н.Сац и ее творческая деятельность»,
выпущенная в 1977-м году, отрывок из которой я уже цитировала. В
ее составлении принимал участие Адриан Розанов. Вот что Адриан
пишет в этой книге: «…с самого начала в штатах театра значился
оркестр из 36 музыкантов. Не знаю, многие ли драматические театры
страны имеют сегодня такие оркестры, впрочем, «взрослой» сцене
они, может быть, и не нужны. Но детям, подросткам, – в этом всегда
была убеждена организатор театра в Алма-Ате Н.И.Сац, – наряду с
серьезным искусством актера, художника, хореографа необходима
полноценная и оригинальная музыка».
– Спасибо за интересное интервью, Евгения Ивановна. Мы с
вами сейчас словно со Снежной королевой совершили путешествие в ее «карете времени». Крепкого вам здоровья. Приходите
к нам на «Снежную королеву». Посмотрите на наших принцессу
Эльзу, Ворона и, понятно, Снежную королеву.
– Спасибо.
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В Государственном музее
искусств РК им. А. Кастеева
открылась уникальная выставка. На ней были представлены 20 электронных
копий рисунков художника из
фондов Санкт-Петербургской
государственной библиотеки
СОЛНЦЕ
и пять оригинальных произГОРИТ
ведений из частного собрания.
Всеволода Владимировича мы
НА
считаем
нашим, тюзовским художниПОЛОТНАХ
ком.
Он
проработал
в театре с 1946-го
ТЕЛЯКОВСКОГО…
по 1956-й год, являлся художникомпостановщиком многих спектаклей,
которые шли на сцене ТЮЗа в то время,
например, спектакля «Я хочу домой», поставленного Наталией Ильиничной Сaц в
конце 40-х годов.
Всеволод Владимирович Теляковский
– театральный художник, заслуженный
деятель искусств КазССР. В какой-то степени, он разделил судьбу многих людей, чьи
биографии складывались в начале
ХХ века, в годы потрясений и
революционных перемен…
Художественное образование
он получал во Франции у Мориса Дени, правда, его не удалось
завершить – началась Первая
мировая война. Достойно начать
карьеру театрального художника
(а все предпосылки для этого
были, ведь его учителя – К. Коровин и А. Головин, отец – Вла254

димир Аркадьевич Теляковский, директор Императорских театров),
помешала революция, повлекшая за собой постепенное отлучение от
профессии. Дворянство, к которому по своему происхождению принадлежал Всеволод Владимирович, различными путями вытеснялось
из всех сфер деятельности, вплоть до физического уничтожения…
Высланный из Ленинграда в 1935-м году, он оказался в Казахстане
в то время, когда закладывались основы казахского профессионального музыкального и драматического театров, традиции национального
изобразительного искусства. Его профессионализм был востребован.
Столкнувшись с большими проблемами в области театрально-декорационной живописи, которая только зарождалась в Казахстане,
художник задумал книгу – своеобразное художественное пособие для
театральных художников. Для нее он планировал выполнить рисунки
костюмов народов мира XV-XX вв., охватив огромный географический регион – от европейского до среднеазиатского. По отзывам
современников, для этой книги он создал более 20 тысяч зарисовок.
В 1961-м году Всеволод Владимирович возвратился из ссылки в
Ленинград. Книгу, несмотря на все попытки, издать не удалось, хотя
это была заветная мечта художника, столько лет и целенаправленного
труда отдавшего сбору материала и подготовке его к печати. Долгое
время судьба рисунков была неизвестна. И лишь год назад удалось
обнаружить их в Санкт-Петербургской государственной театральной
библиотеке. 346 листов, выполненных акварелью и тушью, после кончины художника были переданы в библиотеку его наследниками. И с
тех пор эти рисунки практически никто не видел. Появилась идея показать графические работы художника на его второй родине, которой
для него стал Казахстан, и где он, собственно, и создал эти рисунки.
Вот что писал о Всеволоде Владимировиче писатель Юрий Домбровский в своей книге «Гонцы»:
«И Всеволод Владимирович сам строгал, лепил, клеил, сколачивал,
прописывал холсты, все сам, сам! Он так управлялся с рубанком и
лобзиком, что его мастерству позавидовали бы настоящие столяры.
Он мог создать в узкой сценической коробке снежную пустыню,
завертеть метель, расстелить настоящее половецкое поле, такое,
чтобы небо смыкалось со степью. Он мог создать и реку, и заречную даль, и избушки на этой стороне реки, и огоньки на той. Но,
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вероятно, хуже или лучше это умели делать другие алма-атинские
театральные художники. Но что его, безусловно, выделяло, ставило
выше всех этих декораторов, хотел он этого или нет, знал об этом
или не знал, – это безусловное и безукоризненное чувство стиля. И
даже не чувство, а чутье…
…Солнце горит на добром десятке полотен Теляковского».
Я пообщалась с людьми, которые лично знали Всеволода Владимировича.
Е.И.Василькова, одна из первых актрис ТЮЗа.
Я хорошо помню Всеволода Владимировича Теляковского. Запомнилась наша работа с ним на спектакле «Встреча с юностью».
Очень приятный, добрый, пунктуальный, он хорошо относился ко
всем актерам. Я бы его назвала интеллигентом с большой буквы…
Высокий, строгий, немногословный – Теляковский всегда знал, что
ему нужно. Очень доброжелательный. Мы, молодые актеры, знали,
что он хороший человек и очень талантливый. Но не понимали, насколько талантливый!
Н.Ф.Бычук, ветеран ТЮЗа.
Теляковский оформил 52 спектакля. Незаметный, добродушный.
Я помню его оформление к таким знаковым спектаклям театра как
«Снежная королева», «Два капитала», «Снежок», «Я хочу домой»,
«Три мушкетера» и «Аттестат зрелости».
...От себя добавлю, что спектакли «Снежная королева» и «Я хочу
домой» стали самым ярким воспоминанием моего детства.
И вот теперь на выставке мы можем воочию увидеть картины Теляковского, посмотреть фотографии из его семейного архива и даже
фильм, посвященный его отцу – директору императорских театров
России Владимиру Теляковскому. Здесь же – портрет Владимира
Теляковского кисти знаменитого Коровина.
Коллектив нашего театра гордится тем, что у его истоков стоял
такой замечательный художник. И конечно, наша огромная благодарность сотруднику музея Галине Николаевне Сырлыбаевой, которая
провела просто титаническую работу, изучая творчество Всеволода
Владимировича Теляковского, бережно и трепетно относится к его
творчеству.
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Мне позвонила из архива Президента РК Евгеиия Чиликова, занимающаяся депортацией, и спросила: «В
ТЮЗе у вас работал Ваха Ахмедович
Татаев. Что ты о нем знаешь?»
Я сразу же позвонила своей любимой Евгении Ивановне Васильковой,
и она рассказала мне, что прекрасно
помнит его. Татаев был заместителем
директора ТЮЗа при Наталии Ильиничне Сац, Красавец-мужчина, он
потом женился на ее подружке Тамаре Кулагиной, в середине пятидесятых вернулся в
Чечню, работал там заместителем министра
культуры. Я, понятно, сразу же полезла в
Интернет и увидела много материалов о
нашем тюзовце. Вот этот, например. Еще
раз убедилась, какие замечательные люди
стояли у истоков нашего театра.
А вот что я узнала из Интернета
...В зал заседаний Чечено-Ингушского
Совнаркома 22 февраля 1944-го года в срочном порядке были приглашены руководители
республики. В основном чеченцы и ингуши.
Экстренный вызов, усиленная проверка документов при входе в здание, отчужденные и
суровые чиновники, носившиеся по коридорам, настораживали и накаляли атмосферу.
Все ждали какого-то важного сообщения.
Появился взволнованный и подавленный
Председатель Совнаркома Супьян Моллаев.
Несмотря на его старания, скрыть волнение
не удалось. У него дрожал голос и тряслись
руки. Окинув взглядом сидящих в зале, он
тихо начал говорить о решении правитель257

ВАХА
ТАТАЕВ:
СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА

ства СССР депортировать всех чеченцев и ингушей в Среднюю Азию.
Это сообщение, как взорвавшаяся бомба, ошеломило собравшихся.
Наступила большая пауза. Она, казалось, длилась вечность. Молчание
нарушил молодой симпатичный юноша в светлом костюме:
– А за что нас ссылают? В чем же провинился наш народ?
– Кто это спрашивает? – раздалось из соседней комнаты, дверь
которой была приоткрыта.
– Начальник Управления культуры Татаев Ваха Ахмедович, - пояснил Моллаев.
– Решение правительства СССР обсуждению не подлежит, – послышался тот же неприятный голос с грузинским акцентом. Это был
Лаврентий Берия, лично возглавлявший операцию по выселению
чеченцев и ингушей.
Больше вопросов никто не задавал. Все знали, что Татаева завтра
может не стать. Слава Богу, обошлось.
Ваха разделил участь своего народа. Он был сослан в Казахстан,
в город Алма-Ату. Сам Татаев никогда этот случай не вспоминал. И
вообще не любил рассказывать о себе. Хотя собеседник он был интересный и о других мог говорить часами.
Ваха Татаев родился 15 декабря 1914 года в маленьком чеченском
селе Толстой-Юрт. Трудовую деятельность он начал в 1931 году, став
директором клуба Горячеводского учебного комбината Грозненского
района Чечни. Ваха был создан для искусства. Интеллигент до мозга
костей, в котором природная культура в высоком понимании органично проявилась с самого рождения. В нем, перефразируя Чехова,
все было прекрасно: и одежда, и мысли, и поступки. Одевался он, как
говорится, с иголочки. Любил носить костюмы светлых тонов. Когда
этот огромный красавец, в светлом костюме, в белоснежной выглаженной рубашке, шел по городу, прохожие невольно останавливались
и смотрели ему вслед. Его большие белые руки, казалось, кроме книг
и авторучек, ничего не держали. Но это только казалось. Он мог и
обед приготовить, и убрать в доме. Любил возиться на даче. Однако
неопрятно одетым, с запачканными руками его никто не видел.
Творческий путь Татаева начался в 1938-м году, когда он стал артистом Национального театра. Из многих ролей, сыгранных им на сцене,
таких, как Олеко Дундич (Кац и Ржевский), Сурхо («Сурхо – сын Ади»
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М. Гадаева и Г. Батукаева), капитан Ибрагимов («Тамара» Идриса
Базоркина) и других, наиболее удачным получился образ Отелло).
С 1939 по 1941 год Татаев учился в московском ГИТИСе. По
окончании студии работал артистом и директором театра. А вскоре
стал начальником Управления культуры Чечено-Ингушетии. Находясь
в ссылке в Алма-Ате, Ваха работал в Театре оперы и балета имени
Абая, а затем в Театре юного зрителя.
В 1957-м году, вернувшись на родину, Татаев возглавил Министерство культуры республики. Тогда в шутку говорили: «Министр
есть, а культуры нет». В этой шутке была доля правды. Все приходилось начинать на пустом месте. Не было творческих работников,
помещений, средств. Но был настоящий министр, знающий, инициативный и влюбленный в свое дело. Стремясь наверстать упущенное
за тринадцать лет ссылки, Татаев делал невозможное.
Расцвет Чечено-Ингушской филармонии пришелся именно на
этот период. Помимо популярных в республике артистов – Марьям
Айдамировой, Умара Димаева, Шиты Эдисултанова, Валида Дагаева,
Султана Магомедова – здесь работали такие выдающиеся мастера,
как Махмуд Эсамбаев и Муслим Магомаев.
Ваха дружил со многими артистами. Его дружба с Иосифом Кобзоном продолжалась до последних дней жизни. Будучи в Москве, он
всегда навещал семью певца. На похоронах Татаева Иосиф не был:
находился на гастролях. Но по возвращении в Москву прилетел в
Грозный и побывал на могиле своего друга и наставника в селе
Толстой-Юрт. Певец плакал, не стыдясь слез.
«Министром культуры не становятся, им рождаются», – говорил
Татаев.
В Москве Татаева называли «большой министр маленькой республики». Когда он приезжал в Министерство культуры России,
здесь все словно приходило в движение. Он умел расположить к себе
людей. Относился уважительно ко всем, независимо от занимаемого
положения.
Ваха нравился женщинам.
Назвать его счастливым значило сказать неправду. Мало кто знал
его историю. В молодости он был женат на артистке Национального
театра, девушке необыкновенной красоты. Они, казалось, были созда259

ны друг для друга. Но однажды будто кошка пробежала между ними.
Супруги разошлись и не хотели вспоминать о прошлом. Но оказалось,
что продолжали любить друг друга, всю жизнь расплачивались за
свою ошибку, но изменить уже ничего не могли.
Вторая жена Вахи была артисткой Русского театра.
Связывали их двое детей, в которых он души не чаял. Та же, что
всегда любила его, так и прожила свою жизнь в одиночестве. Она
знала, что и Ваха тоже любит ее, чувствовала его внимание и до последней минуты надеялась на чудо.
…В тот роковой для Вахи Татаева день в Грозном проходил праздник культуры народов Дагестана. На концертной площадке имени 1
Мая шло заключительное мероприятие. Я вышел на улицу и увидел
Татаева. Одетый, как всегда, во все светлое, он стоял, прислонившись
к дереву, и курил, задумчиво глядя перед собой. О чем он думал?
- Ваха Ахмедович, почему вы не заходите в зал? - спросил я.
- В зале душно. Да и не хочется что-то туда... Дома скучно. Одиночество убивает. Не привык я бездельничать. А меня записали в
пенсионеры. Многие сидящие там, в «белогвардейском гнезде», решающие наши судьбы, сами пенсионеры от рождения. Им не понять,
что значит человеку, влюбленному в работу, сидеть целыми днями,
ничего не делая... Правда, планы есть... Поеду скоро в Москву, буду
пробивать музыкальный театр. Нужно собрать наших вокалистов,
работающих в разных театрах.
- Это прекрасная идея, - поддержал я его.
Пока мы разговаривали, торжество закончилось. Народ стал расходиться. Последними вышли дагестанские представители в сопровождении руководителей Чечено-Ингушетии. Последние сделали
вид, что не замечают бывшего министра культуры. По-иному повел
себя, увидев Татаева, заместитель министра культуры Дагестана. Он
отделился от группы официальных лиц и поспешил в нашу сторону.
Обняв, по горскому обычаю, Ваху, он озабоченно спросил:
- Ваха, ты почему здесь? Почему ты не был на сцене?..
Они разговорились, гость быстро вник в ситуацию. Вдруг он
бросился к парням, выносившим из зала десятки букетов, собрал все
цветы в охапку и вручил их Татаеву. Это не был красивый жест. Здесь
угадывались и уважение, и внимание, и желание доставить радость
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заслуженному и достойному человеку. Такое искреннее участие чрезвычайно растрогало Ваху. Но когда дагестанский гость предложил
пойти на банкет, устроенный по случаю завершения праздника, Ваха
категорически отказался. Тогда замминистра, человек внимательный
и тактичный, устроил сердечный прием в честь Татаева в своем номере гостиницы «Чайка».
- Сегодня у меня двойной праздник. Закончились Дни культуры
нашей республики в братской Чечено-Ингушетии. Оказанное нам
гостетеприимство и внимание мы никогда не забудем. Но самым большим для меня событием стала встреча со всеми уважаемым Вахой
Ахмедовичем. ...Министры приходят и уходят. Их много. Но одно
дело – называться министром, другое – быть им. В моем понимании
настоящий министр культуры – это наш дорогой Ваха Ахмедович.
Ты не просто руководитель ведомства, ты наш учитель, духовный
наставник и отец... Здоровья тебе, Ваха Ахмедович.
Это были не пустые комплименты, это была оценка труда Татаева.
Так думали все гости этого импровизированного вечера. Праздник
получился прекрасный. Он не предвещал трагического финала. Было
сказано много тостов. Шутили, смеялись, вспоминали всевозможные
истории. Но, видимо, нерадостно было на душе у Татаева. Переживания и волнения последних дней дали о себе знать. Вахе стало тяжело
дышать. Извинившись, он встал из-за стола и пошел в спальню. Сел
на кровать. Смерть наступила мгновенно. Врачи констатировали:
обширный инфаркт.
…Выполняя волю Вахи, его тело выносили из Национального
театpa, где с ним прощались тысячи друзей, под песню «Милый
Кавказ».
Большой министр маленькой республики // Знаменитые чеченцы:
исторические очерки.
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Роясь в тюзовских архивах
конца 40-х — начала 50-х годов прошлого века, я обнаружила, какую огромную работу
проводила педагогическая
часть театра в то время.
За каждым работником педагогической части было закреплено несколько школ, и в
КОЛОННОЙ
каждой школе велась большая рабоЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
та. Проводились беседы о пьесах, о
– НА ПЕРВОМАЙСКУЮ спектаклях, поставленных в театре,
ДЕМОНСТРАЦИЮ…
ребята писали отзывы о спектаклях,
рисовали иллюстрации к спектаклям. В архиве сохранилось, например, подробное обсуждение детьми
спектакля «Аттестат зрелости».
В самом театре велись кружки: хоровой,
художественного слова, балетный. Руководили им профессионалы, мастера своего
дела. Так Софья Аристархова, актриса театра, которая вела кружок художественного
слова, позднее долгое время проработала
в ГИТИСе. Также при театре существовал
актив юных художников.
Когда юные зрители приходили в театр,
их ждал не только спектакль, но и много
другого интересного.
Перед спектаклем дети разучивали песни, которые потом звучали в спектакле.
Например, разучивалась песня к спектаклю «Особое задание». В фойе был стол,
за которым сидел человек и отвечал на все
вопросы зрителей. Как правило, это была
заведующая педагогической частью театра
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Галина Юрьевна Рутковская. Организовывались литературные викторины по тематике спектакля. Например, сын Сац, зав.лит частью
театра Адриан Сергеевич Розанов проводил литературную викторину
перед спектаклем «За Камой, за рекой».
Перед спектаклем также организовывались различные аттракционы. Например, «Предсказатель судьбы школьников», «Тир деда
Мороза», «Срезание подарков». А в фойе был «уголок тихих игр и
чтения газет для юношества».
После спектакля устраивались диспуты, особенно всем был интересен диспут, посвященный спектаклю «Молодая гвардия».
Помимо плановых спектаклей проводились концерты. Например,
по произведениям Грига, Пушкина. А как вам нравится такая тема
концерта: «Облик советской женщины»? Концерты устраивались не
только в театре, но и в кинотеатре, который находился рядом со зданием ТЮЗа, актеры выезжали с концертами в разные уголки области.
Обязательно устраивались отчетные концерты самодеятельности
актива зрителей.
К тюзовскому активу все относились очень
«Аттестат
серьезно. При театре был родительский совет в
зрелости»
количестве двенадцати человек.
В конце каждого учебного года
устраивался большой праздник.
Традиционными в то время
были экскурсии по театру. Причем проводились экскурсии не
только для детей, но и, например,
для директоров школ, завучей и
педагогов, для секретарей райкомов комсомола. Была, например,
проведена экскурсия по театру
для отличников учебы каскеленских школ.
А старший педагог Снарская
(жена директора театра Ангарова) провела экскурсию: «Воспитательное значение оформления
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театра и великие люди Казахстана в жизни и
легендах по картинам Золотого зала».
Театр дружил с педагогической общественностью города, с общественно-педагогическими
организациями. Большим успехом пользовались
зрительские конференции.
Я прочитала подробный репортаж о конференции юных зрителей, опубликованный в газете
«Алма-Атинская правда» 12 мая 1954 года. (В
Ната Феликсовна
ней, кстати в то время ответственным секретаБычук
рем был мой отец.)
«С разбором пьес «Стрекоза» и «Страница
жизни», с оценкой игры выступила ученица девятого класса средней школы № 15 Нина Червоний. Ученица десятого класса Наташа
Мозыр говорила о достоинствах и недоработках в постановках пьес
«У лесного озера» и «Финист – ясный сокол». Обзор репертуара
театра за сезон 53-54 года сделал главный режиссер театра Б. Гронский». Кстати, я увидела и другой доклад о театре Наташи Мозыр,
написанный аккуратным красивым почерком, он был прочитан на
творческой встрече с актерами театра в 15-й школе. Окончив школу,
Наташа стала работать в педагогической части театра и посвятила
этой работе почти полвека. Многие театралы ее знают как Нату Феликсовну Бычук. Я к ней до сих пор обращаюсь за консультациями,
к которым она подходит очень ответственно. Ната Феликсовна и
сейчас – большой друг нашего театра.
В театре приветствовалось, когда актеры выезжали в школы на
встречи со зрителями, отвечали на их вопросы, выступали на пионерских сборах и комсомольских собраниях. Бывали они и в детских
садах: читали для ребят сказки.
Я даже прочла, что во время праздничной Первомайской демонстрации была образована колонна юных зрителей.
О работе педагогической части в то время можно рассказывать
еще и еще. Потрясающее это дело – рыться в старых архивах, ведь
архивы, это соприкосновение с вечностью…
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В нашем театре очень
долгое время работала актриса Дина Химина. Роясь
в материалах Госархива,
я обнаружила заметку об
актрисе, которой – страшно
сказать — 61 год.
20 апреля 1954 г.
«Ленинская смена»
Автор: Р.Сацук
Окончился спектакль, поПРЕТВОРЕННАЯ
тухли огни, разошлись зрители, и только
МЕЧТА
у подъезда ТЮЗа девочка лет восьми
терпеливо ждала кого-то. На вопросы
прохожих она отвечала: «Жду подругу
Сцена из спектакля
Люсю».
«Снежок».
Наконец из театра вышла Люся —
Слева
14-летняя артистка Дина Химина. Сегодня
Анжела —
она впервые сыграла на сцене настоящую
Дина Химина.
роль Люси – соседки Зои Космодемьянской в пьесе «Сказка о правде».
Девочка у подъезда оживилась, подбежала к Дине: «Будем с тобой дружить! Ты
ведь Люся?»
Сцена для девочки стала жизнью, она не
хотела знать ни о каком театре, Люся была
для нее живой и близкой. Дина обняла девочку, и они пошли по улицам города.
Так началась дружба артистки Химиной
со зрителем.
… В сентябре 1946-го года Дина пришла
в студию при ТЮЗе, прочла перед приемной
комиссией стихи и басню. С замиранием
сердца слушала она список принятых в сту265

дию. «Химина!» — раздалось, наконец. Хотелось петь, танцевать
от радости.
Первая ее большая роль – Валерий Вишняков в пьесе «Красный
галстук» Михалкова. Убедительно и правдиво Химина ведет эту роль,
от акта к акту показывает она постепенное перерождение вздорного,
недисциплинированного мальчика. Глубокое раскрытие этого образа
убеждало ребят, сидящих в зале, в том, что, таких как Валерий можно
и нужно исправить.
А вот роль другого плана — Анжела Бидл из пьесы «Снежок»
Любимовой. Дочь миллионера презирает все и всех вокруг, ненавидя негров. Сколько злобы, сарказма вложила в этот образ молодая
артистка…
И рядом другой образ – девочка Дин из китайской сказки «Туфелька Дин». Эту роль Химина подготовила самостоятельно. Нежная
и обаятельная Дин беспредельно любит свою родину и народ. Она
готова отдать жизнь, чтобы спасти брата и каждого хорошего человека, попавшего в беду. И когда со сцены Дин восклицает: «Помогите
мне!», в зале нет ни одного человека, кто бы не хотел броситься на
помощь девочке.
Теперь после спектакля, за кулисами, в вестибюле, на улице Дину
ждут ребята. «Наша Дина» — так зовут юные зрители свою артистку.
Химина сыграла Золушку, Козетту из «Отверженных» Гюго, Верочку в старом русском водевиле «Дочь русского актера».
Каждый очередной спектакль – это продолжение работы над
ролью, – рассказывает Химина. – Это каждая новая роль, это искания, новые прочитанные книги, подчас бессонные ночи и большой
радостный труд».
За участие в двух смотрах молодых актеров Казахстана Химина
награждена двумя грамотами ЦК ЛКСМ Казахстана.
Биография молодой артистки только начинается. Впереди большая
и светлая дорога, неустанное совершенствование в мастерстве.
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Все началось с того, что Евгения
Ивановна Василькова сказала мне:
«В нашем театре в первые годы работал В.Д. Королев, по-моему, это был
отец знаменитой Гули Королевой, совершившей подвиг во время Великой Отечественной войны. Он у нас поставил пьесу
Алексея Арбузова «Встреча с юностью»,
в которой я играла, но я точно не уверена.
Мне это показалось совершенно невероятным, и я начала свое расследование.
Благо, для этого надо было только погру- ГУЛЯ КОРОЛЕВА
ИЛИ ИСТОРИЯ
зиться в Интернет.
Книжку «Четвертая высота» о знаме- ОДНОГО
нитой Гуле Королевой, впрочем, как и все РАССЛЕДОВАНИЯ
люди моего поколения, я знала с детства
наизусть. Ее написала Елена Ильина, сестра Маршака.
Для юных читателей книги я приведу
рассказ о Гуле Королевой, взятый из Интернета.
Гуля с папой —
«Имя Гули (Марионеллы) Королевой
Владимиром
сейчас почти забыто, и помнят о ней, пожаДаниловичем
луй, только люди старшего поколения. А в
Королевым.
советские годы ее именем
называли улицы, о ее подвиге знал каждый школьник, о ней писали книги
и снимали фильмы, но и
тогда, наверное, не все
знали, что до войны она
сыграла в пяти картинах,
в том числе исполнила
главную роль в картине
«Дочь партизана» — о
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детях, боровшихся с кулаками.
Однако становиться актрисой
не захотела — поступила в Киевский гидромелиоративный
институт.
На фронт Гуля все же ушла
– записалась добровольцем в
медико-санитарный батальон
780–го стрелкового полка…
Письмо от Гули папе
Воевала
она
всего
полгода. Говорят, что все
с фронта.
ужасы войны, которые пришлось пережить
молодой девушке, не смогли изменить ее
характер – до конца своих дней она оставалась веселой и самоироничной, и больше всего сожалела о том, что вынуждена
ходить в сапогах.
Весной в 1942-го года дивизия, в которой служила Гуля, отправилась в район
Сталинграда, а 23 ноября, во время боя
за высоту 56,8 возле деревни Паньшино,
двадцатилетняя девушка вынесла с поля
боя 50 раненых бойцов, а затем, когда погиб командир, подняла бойцов в атаку и,
ворвавшись в немецкий окоп, уничтожила
Машенька – Софья
15
солдат и офицеров. В этом же бою Гуля
Аристархова,
получила
смертельное ранение, но продолТося Чижова —
жала
вести
бой до тех пор, пока не пришло
Евгения Василькова.
«Встреча с юностью». подкрепление. Лишь 9 января 1943-го года
командование Донского фронта посмертно
наградило Гулю Королёву орденом Красного
Знамени.
Тому, что девушка, совершившая в очень
юном возрасте настоящий подвиг, осталась
в нашей памяти, во многом способствовал и
ее отец Владимир Королев, который многие
годы ездил на встречи с пионерами и комсо268

мольцами, выступал на утренниках, посвященных памяти
дочери, вел переписку с теми,
кто был с ней знаком. Позже
на встречи ездил и повзрослевший сын Гули Александр Аркадьевич Королев–Казанский,
ставший известным в Киеве
анестезиологом.
В 1954-м году Владимир
Данилович передал в дар музею обороны «Встреча с юностью».
Сталинграда документы и трогательные Машенька — Н.И.Сац.
личные предметы, связанные с его дочерью, санинструктором и актрисой,
Гулей Королевой.
Память Евгению Ивановну не подвела. Владимир Данилович
Королев был действительно отцом Гули. Правда, жизнь сложилась
так, что с Гулиной матерью он развелся – девочка с матерью и отчимом жила в Киеве, в Одессе, но когда приезжала в Москву, всегда
встречалась с отцом.
– Наверное, сказался характер, – вспоминал о дочери Владимир
Королёв. – Гуля с детства была очень подвижным ребенком. «Чтото будет из нее? Упорство у нее есть. Пожалуй, своего она добьется.
Увлекается сильно. Горяча. Вместе с тем весела очень. Пожалуй, беспечна. Что будет? Какова ее судьба?» – писал он в своих дневниках
в 1931-м году.
По данным Интернета Владимир Данилович в 1911–1917 гг. работал в МХТ, затем был главным режиссером (в некоторых случаях
написано просто режиссером) Московского Камерного театра Таирова.) Но, к сожалению, на сайтах, где рассказывается о Камерном
театре, я его имени не нашла. Зато нашла в воспоминаниях Наталии
Ильиничны Сац. Она рассказывает, что Владимир Данилович был ее
сорежиссером спектакля «Золотой ключик», которым она открыла в
1936-м году Центральный детский театр в Москве.
– Я хорошо помню Владимира Даниловича, – рассказала Евгения
Ивановна, — он был очень приятный, интеллигентный, как нам тогда
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казалось, немолодой человек. Я играла в его
спектакле «Встреча с юностью», а один раз
в нем главную роль Машеньки сыграла сама
Наталия Ильинична.
Больше спектаклей В.Д.Королева Евгения
Ивановна не помнит. «Скорее всего, — предположила она, — Наталия Ильинична пригласила его на один спектакль».
Как ни странно, режиссер Камерного театра Владимир Королев вошел в Интернет
сейчас как «отец Гули Королевой». Он дейБорис Данилович
ствительно после войны делал все, чтобы
Королев, дядя Гули
сохранить память о дочери. Говорят, ему писала вся страна и письма доходили по адресу:
«Москва. Королеву. Отцу Гули».
В Тверской областной картинной галерее имеется автопортрет
Владимира Даниловича Королева, выполненный в традициях кубизма, хотя написан он в конце 20-х – начале 30-х годов, когда он
работал в Камерном театре. Этот портрет несколько лет назад подарила галерее московская художница Наталья Николаевна Свободова,
семья которой была очень дружна с Королевыми.
Существованию автопортрета я не удивилась, так как нашла в Интернете еще одного Королева – Бориса Даниловича, брата Владимира
скульптора.Интересно, что известный скульптур подчас фигурирует
в Интернете как «дядя Гули Королевой».
…А книжку «Четвертая высота», скачав из Интернета, я с удовольствием прочитала заново.

270

В этом году я получил из Алматы
два электронных письма. Их автор
– моя добрая знакомая – журналист
Людмила Мананникова.
Наше знакомство состоялось во второй половине 70-х годов, когда Людмила
опубликовала обо мне в газете «Ленинская смена” статью “Учитель не ждёт
аплодисментов”. Сегодня она работает
пресс-секретарём и заведует литературной частью Республиканского русского
академического театра для детей и
юношества Казахстана имени Наталии
ТЕАТР 70 ЛЕТ
Сац. Людмила - фанатка ТЮЗа и его
ОТКРЫВАЕТ
летописец. Об этом свидетельствуют
ЗАНАВЕС.
талантливо написанные ею и прекрасно
изданные в Алматы две книги: “Я роДВА ПИСЬМА ИЗ
дом из ТЮЗа” и “Здравствуй, ТЮЗ! “.
ТЮЗА
Я их с интересом прочитал. По моему
Заслуженный работник
мнению, они стали заметным явлением
народного
образования
культурной жизни современного КазахКазахской
ССР
стана и хорошим подарком к 70-летию
Владимир
Ронкин
этого замечательного театра.
Нью-Йорк 2015 год.
Вернёмся к письмам. Они оба о
ТЮЗе. В первом письме автор уведомляет меня, что в российском консульстве
Алматы собираются чествовать ветерана
ТЮЗа – Заслуженную артистку Республики
Казахстан Татьяну Николаевну Тарскую.
Я знаю Танечку давно и помню её совсем
юной актрисой. Её первая роль – Вали Борц в
спектакле “ Молодая гвардия”. Это была постановка главного режиссёра театра Рубена
Суреновича Андриасяна. За минувшие годы
Татьяна Николаевна стала одной из ведущих
актрис театра. На тюзовской сцене расцвёл
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цветок её таланта. Я с тёплым чувством
поздравил с юбилеем, эту замечательную
актрису и обаятельную женщину.
Второе письмо было печальным. В нём
сообщалось, что в Бруклине, в Нью-Йорке,
на 90-м году жизни скончалась заслуженная
артистка Казахской ССР Виктория Ивановна Тикке. В своё время она служила в
двух театрах: в ТЮЗе и в Республиканском
драматическом театре им Лермонтова. Людмила просила меня побывать на траурной
церемонии и от имени коллектива ТЮЗа
зачитать письмо-соболезнование. Муж артистки Абрам Львович Мадиевский с 1958
В.И.Тикке
по 1961г.г. служил главным режиссёром ТЮЗа.
В 1961–1970 годы был режиссёром Казахского
драматического театра имени Мухтара Ауэзова и затем – Русского
драматического театра имени Лермонтова. За свою работу он получил
почётное звание Заслуженного деятеля культуры Каз ССР.
Как зритель, я запомнил Викторию Ивановну по созданному ею
сценическому образу Анны Вырубовой в спектакле “Заговор императрицы”. Он шёл тогда на сцене Русского драматического театра
им Лермонтова. Всего же в театрах Алматы она сыграла 45 ролей.
Кроме того, в телевизионном спектакле “Чокан Валиханов” по пьесе
Мухтара Ауэзова, она сыграла роль матери. Актриса была из поколения людей, опалённых войной. В день её похорон мне показали
старую фотографию. На ней запечатлены четыре девушки, одетые
в шинели, подпоясанные ремнями, на голове – шапки-ушанки, а на
ногах кирзовые сапоги. Одна из этих девчонок – юная Вика Тикке.
Её папа-артиллерист, спасая 16-летнюю дочку от голодной смерти
в блокадном Ленинграде в 1942-м году, увёз её с собой в действующую армию. Три года Вика прослужила военным топографом. Ей
повезло. Она осталась жива и закончила войну в Берлине.
Л. Мананникова в своей книге пишет, что в детстве её увлекли
образы двух девушек, сыгранных Викторией Тикке на сцене ТЮЗа в
спектакле “Юность отцов”. По жизни её героинь, матери и дочери,
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тяжёлым катком прокатились две войны – Гражданская и Отечественная. Вике её военный опыт подсказал, как сыграть эти роли. Это
был тот уникальный случай, когда правда жизни и правда искусства
соединились. Актрисе повезло — она дожила до 70-летия Великой
Победы.
Во время траурной церемонии выяснилось, что среди присутствующих Викторию Ивановну видели на сцене только двое: дочь Елена
и я. Зачитав письмо-соболезнование, я сказал: “ Умерла замечательная
актриса, которая своим искусством более сорока лет радовала тысячи
и тысячи зрителей. Теперь занавес за ней закрылся навсегда. Однако,
жива память о ней. Есть книги, в которых рассказывается о её творчестве. Есть дочь, внуки, правнуки. Жизнь продолжается”. Когда
выносили гроб с телом актрисы из ритуального дома, то по старой
актёрской традиции присутствующие проводили её аплодисментами.
А.Л.Мадиевский и В.И.Тикке прожили вместе 69 лет. Он скончался
немного раньше. Похоронили их рядом. Одно интересное совпадение.
Они оба родились, учились, работали на берегах Невы в Ленинграде.
Траурная церемония проходила в Бруклине в похоронном доме, который называется Невский. Мир их праху.
Рождение эпохи ТЮЗа
Эпоха ТЮЗа началась в военном 1944-м году, когда начали строить
Республиканский театр для детей и юношества Казахстана. В год
Великой Победы 7 ноября 1945 года театр открыл свои двери для
мальчишек и девчонок Алматы. Правительство республики сделало
щедрый подарок детям. Это уникальный факт: в разорённой войной
стране строят и открывают детский театр. У меня до сих пор вызывает удивление, что душой строительства ТЮЗа стала талантливая,
но опальная, ссыльная актриса и режиссёр Наталия Ильинична Сац.
Известно, что в 1948-м году она открыла и казахскую труппу ТЮЗа.
Это первый случай в истории театрального искусства в Союзе, когда
детский театр работал на двух языках. Сейчас же Казахский и Русский театры работают на разных площадках. Это два театра, но у них
одна мама — Н.И.Сац. Сегодня Русский театр для детей и юношества
Казахстана по праву носит её имя.
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В первый раз я услышал о ТЮЗе от моей жены. Ира Филиппова
относится к первому поколению тюзовских зрителей. Она стала
ученицей СШ № 36 в 1945-м году. Её школа находилась рядом, в
десяти минутах ходьбы от театра. Ира с тёплым чувством вспоминает новогодние тюзовские ёлки, подарки и первые спектакли –
«Красная шапочка” и другие. Они, дети военного и послевоенного
полуголодного времени, вдруг оказались в волшебном замке. Стены
фойе этого сказочного терема расписал блистательный художник
В.В.Теляковский. Всё пространство было наполнено звуками весёлой
музыки. Их встречала молодая, стройная женщина с доброй улыбкой
– педагог театра Галина Юрьевна Рутковская. Жена рассказывала, что
они ходили в ТЮЗ, как на праздник, и мне понятны её эмоции. Такие
счастливые мгновения остаются в памяти на всю оставшуюся жизнь.
Моё же тесное сотрудничество с ТЮЗом началось в 1962-м году
и продолжалось более 30-и лет. Мы с женой приехали из карагандинской степи, украшенной копрами и терриконами старых и строящихся
угольных шахт. В то время в школах Алматы в виде эксперимента
ввели должность организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы на правах заместителя директора. Мне эту работу
предложил директор новой СШ № 23 Л.И.Гусев. Он был незаурядным
руководителем, любил новаторские идеи. Команду учителей подобрал
по своему образу и подобию. В школе царил дух творчества, и мне
в этом отношении очень повезло. Мы тогда с учителями и ребятами
придумали и совершили много интересных дел. Так в 1963-м году
создали первый в республике клуб старшеклассников. При нём открыло двери школьное кафе “ОАЗИС”. Задачу клуба мы видели в
том, чтобы стимулировать развитие творческой инициативы и самодеятельности самих учащихся. Содержание работы клуба должно
соответствовать учебно-познавательным, культурным, спортивным
интересам школьников. Для решения этой задачи активно использовали научный и культурный потенциал Алматы. У нас в гостях
побывало много интересных людей и целые творческие коллективы.
Эти встречи проходили в форме диалога. Вспоминаю дискуссию по
статье в “Комсомольской правде” “Куда ведёт хлестаковщина?” В
ней подвергли критике поэзию Е.Евтушенко. В обсуждении приняли
участие поэты Олжас Сулейменов и Леонид Кривощёков. Олжас за274

щищал Е.Евтушенко. Он прочитал ребятам фрагменты своей новой
поэмы “Земля, поклонись человеку!” Я и сегодня с тёплым чувством
рассматриваю фотографию совсем юного Олжаса. Поэты посетили
кафе и сфотографировались с учащимися.
Именно в то время у меня установились творческие связи с педагогами ТЮЗа: Г.Ю.Рутковской и Н.Ф. Бычук.
Начало шестидесятых годов – романтическое время кубинской
революции. Все с восторгом воспринимали её героев-барбудос Фиделя Кастро, Че Гевару, Нуньеса Химениса. На тюзовской сцене шёл
спектакль “Мальчишки из Гаваны”. Мы с ребятами с удовольствием
его посмотрели.
В 1966-м году постановлением Совета Министров СССР мою
экспериментальную должность узаконили, и она была введена во
всех школах страны. Меня же пригласили возглавить кабинет воспитательной работы Алма-Атинского городского института усовершенствования учителей. Опыт моей работы в СШ № 23 помог мне
определить приоритеты в организации воспитательной работы в
школах. В первую очередь – воспитание гармоничной, социальноактивной личности, человека социального действия, разумеется, в
рамках идеологических установок того времени. Во-вторых, укрепление и развитие тесной связи со всеми учреждениями культуры
Алма-Аты, и первым в этом ряду был Республиканский театр для
детей и юношества Казахстана.
Именно в это время мы создали клуб “Молодая картошка”, членами
которого стали организаторы внеклассной и внешкольной воспитательной работы и старшие воспитатели школ-интернатов. Фактически наш клуб стал игровой формой серьёзной методической работы,
которую мы проводили в городе. Он функционировал до 1991-го
года. Расскажу об одной из интересных форм деятельности нашего
клуба. Ежегодно, в конце августа, мы выезжали на 3-4 дня в горы и
на базе одного из пионерских лагерей проводили наши занятия. Там
мы общались, обменивались опытом, много учились. В работе клуба
принимали участие сотрудники АПН СССР, учёные-педагоги АлмаАты, руководители народного образования. По вечерам проходили
встречи с интересными людьми: писателями, кинорежиссёрами,
знаменитыми спортсменами. Когда казахстанская команда покорила
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Эверест, у нас в гостях побывал знаменитый альпинист Казбек Валиев. Частым гостем был и главный режиссёр ТЮЗа Рубен Суренович
Андриасян — остроумный, обаятельный человек легко завоевал симпатии педагогов. Обычно он анонсировал репертуар театра на новый
сезон. Это укрепляло наши связи с ТЮЗом.
Как-то мы собрались отметить пятнадцатилетие нашего клуба.
Андриасян пригласил нас в театр, и артисты устроили нам великолепный праздник-капустник. Это была смешная дружеская пародия
на работу нашего клуба. Все посмеялись от души.
Приведу ещё один пример конструктивного сотрудничества с
театром. В 70-80-х годах мы осуществляли многолетний и многоцелевой проект эстетического просвещения классных руководителей
школ города. На весенних и зимних каникулах педагоги должны
были прослушать курс лекций по изобразительному, музыкальному
и кино искусствам. Наиболее продвинутых направляли в Москву и
Ленинград. В Третьяковской галерее и Эрмитаже проводились специальные курсы для алмаатинских педагогов, на которых побывало
более 300 человек. Этот проект назывался “Эстетический всеобуч”.
В рамках этого проекта совместно с ТЮЗом были проведены курсы
по основам театральной культуры. С утра занятия проходили в театре, а по вечерам учителя просматривали спектакли. Лекции читали
Р.С.Андриасян, доцент Государственного института имени Луначарского М.Хмельницкая, художник театра Э.Гейдебрехт, зав. педчастью
Г. Рутковская. Институт искусствознания АПН СССР вооружил
наших слушателей программой “Основы театральной культуры”.
Это позволило открыть в школах около тридцати факультативов по
театру. Многие слушатели курсов - С.Н.Островская, Л.Н.Штинова,
Р.З.Хисматулина – не просто вели занятия, но и стали организаторами школьных театров. Системная работа с педагогами стала важным
направлением сотрудничества школы и ТЮЗа.
Векторы тюзовской педагогики
Жил на земле человек, память о котором для меня священна. Это
польский педагог, врач, писатель Януш Корчак. В годы Второй мировой войны он вместе со своими питомцами погиб в фашистском
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лагере смерти в Освенциме. Я.Корчак написал много книг, но одну
из них “Как любить детей” можно считать библией гуманистической
педагогики. Напомню одну мысль из этой книги: “Детей нет. Есть
люди, только с иной игрой чувств и другим масштабом жизненного
опыта”. Действительно, дети – понятие условное. Оно только означает психофизическое и возрастное различие маленьких и больших
людей. Таким образом, родители и школа имеют дело с растущим
Человеком.
Другой известный педагог, основатель Вальдорфской школы
Рудольф Штайнер считал, что для воспитания детей от 7 до14 лет
ключевыми являются слова: “Мир прекрасен”.
Детский театр словом, музыкой, танцами, декорациями, светом,
создавая живую, образную ткань спектакля, открывает для своего
юного зрителя мир красоты. Театр прежде всего апеллирует к эмоциям растущего человека, пробуждает в нём добрые чувства. Это
важный вектор тюзовской педагогики.
Дети любят сказку, так как в ней присутствует понятная им
конкретика образов и поступков. В сказке чётко обозначена граница добра и зла и всегда есть счастливый конец. ТЮЗ предлагал и
предлагает своим зрителям яркие, сказочные спектакли: “Красная
шапочка”, ” Золушка”, “Кошкин дом” и множество других. Театр их
многократно возобновляет, поспевая за новыми поколениями детей.
Однако сложилось мнение, что смотреть сказку – прерогатива
детей младшего школьного возраста. При этом как-то забывается
известное послесловие: “Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым
молодцам урок”. В этой сентенции заключается прелесть сказочного
повествования. Любая талантливая сказка имеет подтекст, понятный и
взрослым “добрым молодцам”. В середине 70-х годах ТЮЗ поставил
сказку С.Маршака “Кошкин дом”. Я сам с детства люблю сказки
и с удовольствием посмотрел вместе с детьми младшего школьного
возраста спектакль. Мне тогда подумалось: а почему бы его не показать в вечернее время старшеклассникам? Мою идею поддержали
Р.С. Андриасян, Г.Ю. Рутковская и педагоги городских школ.
Театр начинается не только с вешалки, но и с рекламы. Мы придумали провести конкурс школьных плакатов, стимулирующих интерес старшеклассников к предстоящему зрелищу. В каждой школе
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– участнице проекта создаётся творческая группа лучших художников
и литературных редакторов. Она готовит красочный плакат, отражающий смысл сказки “Кошкин дом”. Я всегда верил в творческую
фантазию ребят, И они постарались. Плакаты получились великолепными. Перед началом спектакля их вывесили в фойе театра.
Зрители с интересом знакомились с ними. В фойе царила атмосфера
юношеского азарта и соревнования. Во время спектакля реакция
зрителей была потрясающе весёлой. После него каждая творческая
группа в течение нескольких минут публично объясняла и защищала
своё произведение искусства. Авторам мог оппонировать каждый
зритель. В заключение авторитетная комиссия в составе режиссёра,
художника и педагога театра дала оценку представленным работам,
определила места и вручила призы победителям. Наш проект имел
такой успех, что мы повторили его много раз.
В чём воспитательный эффект тюзовского спектакля? Театр апеллировал не только к чувствам “добрых молодцев”, но и будоражил
их ассоциативное мышление. Зрители могли оглянуться на окружающий мир, в котором много показухи, самодовольного мещанского
быта. В нём нет места милосердию и гуманизму. Старшеклассники,
приняв участие в конкурсе плакатов, фактически стали соавторами
создателей спектакля “Кошкин дом”. Мы увидели замечательный
пример творческого сотрудничества театра и
школы.
Р.С.Андриасян
Когда я вспоминал тюзовскую постановку
спектакля “Кошкин дом”, мне на ум пришло одно сравнение, которым я хочу поделиться с читателями. Приехав в Нью-Йорк,
мы стали изучать культурное пространство
этого удивительного города. Нью-Йорк
сегодня считается не только финансовой,
но и культурной столицей мира. Здесь нет
репертуарного детского театра. Однако
спектакли для детей с успехом идут на
сцене взрослых театров. Некоторые из
них – долгожители. Например, мюзикл
“Мерри Поппинс” шёл на Бродвее пример278

но десять лет. Знаменитый и очень популярный в США балет-сказка
“Щелкунчик” П.И.Чайковского, в постановке Д. Баланчина, идёт на
сцене Линкольн центра с 1954-го года. Каждый раз его возобновляют
перед Рождеством и Новым годом. Этот балет ставят даже в обычных
школах. Первым мы посмотрели сказочный мюзикл “Красавица и
чудовище”, литературной основой которого является сказка “Аленький цветочек”. Все элементы спектакля — яркие декорации, пение,
танцы, игра артистов произвели на нас приятное впечатление. Публика — дети и родители – живо реагировали на это представление.
Мне же хочется сравнить бродвейский мюзикл и тюзовскую сказку “Кошкин дом”. Разумеется, я не буду сравнивать коммерческую
составляющую. На Бродвее любая постановка – это прежде всего
бизнес, а потом творчество. В Алматы – каждый спектакль – прежде
всего творчество и чуть-чуть бизнес.
Мы же сравним творческую составляющую и прежде всего игру
артистов. В обоих спектаклях артисты выкладывались по полной.
Чувствовался их кураж. Тюзовские артисты в своём профессиональном мастерстве нисколько не уступали американским коллегам.
Козёл в исполнении народного артиста Каз.ССР Г.М.Бойченко был
великолепен. Однако, у американцев и тюзовцев – разная мотивация.
Бесспорно, американские артисты любят свою работу и каждый из
них не имеет права халтурить. Ему в затылок дышит его конкурент
– безработный артист. На Бродвее есть даже музыкальное кафе, где
официанты – артисты. Они имеют право петь, обслуживая клиентов. Артисты надеются, что какой-нибудь продюссер услышит их
и предложит контракт. У тюзовских артистов присутствует мотив
– самолюбие и профессиональная гордость.
И наконец, педагогическая составляющая. На мюзикле американская публика, купив недешёвые билеты, стремится получить
эстетическое удовольствие. Она является потребителем искусства,
и только. На спектакле “Кошкин дом” ребята тоже получали эстетическое удовольствие. Однако где-то в подсознании они ощущали
себя соавторами представления и своей энергетикой подпитывали
артистов. Энергетика зала соединялась с энергетикой сцены – и в
этом состоял главный педагогический эффект тюзовского спектакля.
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ТЮЗ большое значение всегда придавал произведениям классической драматургии. У многих молодых людей было предубеждение
против классики.” Мол, это дела давно минувших дней, преданье
старины далёкой”. Нам это не нужно и не интересно. Тюзовские
режиссёры, сметая пыль минувших веков, в своих постановках
классики талантливо вплетали её в контекст современной жизни и
поворачивали молодых людей лицом к классике. По моему мнению,
с этой задачей блистательно справлялся один из самых интеллигентных и культурных режиссёров Евгений Александрович Прасолов.
Мне вспоминается поставленный им спектакль “ Недоросль” Д.
Фонвизина. Это произведение было включено в школьную программу по литературе. Режиссёр смело убрал такого персонажа, как
резонёр Правдин. Он прекрасно понимал, что нотаций и сентенций
старшекласснику и дома, и в школе хватает.
Режиссёр нашёл новые краски для главного хрестоматийного
персонажа пьесы – Митрофанушки. Прасоловский Митрофан – хитроватый малый и себе на уме. Он нещадно эксплуатирует слепую
любовь своей матушки госпожи Простаковой. Она же оберегает сынка
от бесполезных, по её мнению, занятий географией. Художник, в соответствии с замыслом режиссёра, поместил на сцене такую деталь
декорации как зеркало. Я присутствовал на спектакле. Старшеклассники много смеялись. Режиссёр своим произведением предложил
думающему учителю литературы целый комплекс вопросов, которые
он мог бы задать своим ученикам. В чём проявилось новаторство
режиссёра? Почему он убрал Правдина? Какие ассоциации вызывает
образ Митрофана? Нужны ли современному человеку знание географии? Почему невежество – демоническая сила? Какую смысловую
нагрузку несёт зеркало на сцене? И так далее.
Известно, что после 14-и лет у подростков происходит быстрый
процесс взросления. У них изменяется физиология и ускоряется
социализация личности. Они ощущают противоречия окружающей
действительности. Подросток мучительно ищет своё место в жизни.
Происходит отчуждение от родителей и углубляется традиционный
конфликт отцов и детей. Всё острее стоит перед ними гамлетовский
вопрос: ”Быть или не быть?” Юношей и девушек волнует тема любви
и дружбы. Напомню, что пушкинская Татьяна влюбилась в Онегина,
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когда ей было 15 лет. Тюзовские режиссёры – Г.Жезмер, Е. Прасолов,
Р. Андриасян, с которыми я сотрудничал, чутко улавливали эти запросы растущего поколения. Именно поэтому их творческий поиск
был обращён к современной драматургии. Они стремились помочь
ребятам найти ответы в пьесах современных драматургов и затем
талантливо воплощали образы на сцене.
Мне и моим ученикам очень помог спектакль “Антигона”, поставленный Г.Жезмером. Автор пьесы – известный французский
драматург Жан Ануй. По существу его произведение – это ремейк
древнегреческой трагедии. Главная героиня – юная Антигона вступает
в конфликт с правителем Фив тираном Креонтом, который под страхом смерти запрещает хоронить её погибших братьев. Она нарушает
запрет тирана и погибает. Ануй написал пьесу в период фашистской
оккупации Франции, когда нарастало движение Сопротивления.
Таким образом, произведение Ануя органично вписалось в контекст
жестокой истории двадцатого века. Главная экзистенциальная идея
пьесы и спектакля в том, что человек, преодолевая страх смерти,
подавляет в себе тварь и воссоздаёт творца, даже если рушится мир.
Мне на уроках обществоведения хотелось донести до своих учеников
смысл философии экзистенциализма, рождённой в начале двадцатого
века в России, а позднее вписавшуюся в западную культуру. После
посещения театра я предложил ученикам написать эссе по материалу спектакля. К моей радости большинство старшеклассников
справились с этим заданием. Они ещё не имели представления о
философии экзистенциализма, но главную идею спектакля – позицию
нравственного выбора – они осознали.
Каждое новое поколение молодых людей живёт в своём историческом времени. Мои ученики, посмотрев спектакль “Антигона”,
оказались более свободными в своих мироощущениях и мировосприятии жизни, чем я в их возрасте. Говорю самокритично, я бы в
то время не справился с таким заданием, да его и по определению
не могло быть. Мы принадлежали к поколению людей, ослеплённых
сиянием идеального образа великого вождя всех народов, и росли
бездумными атеистами. Однако Сталин стал для нас небожителем,
который роднее мамы и папы.
Однако, догматические, идеологические установки того времени
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мешали тюзовским режиссёрам ставить современные пьесы. Рубен
Суренович Андриасян поставил на сцене две современные интересные пьесы. Одна называлась “Ночь после выпуска”, автором которой
был писатель и драматург В. Тендряков. Другая — “Остановите Малахова!” принадлежала перу писателя и журналиста А.Аграновского.
Оба автора в своих произведениях поставили острые проблемы
негативной жизни некоторой части молодёжи. В кривом зеркале
нашей действительности обозначился образ антигероя. Чиновники
от культуры усмотрели в этом крамолу и приняли решение закрыть
спектакль и не показывать его зрителю.
В таких конфликтных ситуациях педагогическая общественность
приходила на помощь режиссёру. Мы объявляли большой сбор. В
театр приходили директор казахской СШ №12 Р.Б. Нуртазина, зав.
кабинетом русского языка и литературы городского ИУУ Р.В.Ривина,
учительница русского языка и литературы, преподаватель эстетики
СШ № 94 Г.Я.Цветаева, учительница литературы СШ №4 Е.Г.Петрова
и другие. Р.Б.Нуртазина и Р.В.Ривина являлись кандидатами педагогических наук. Обе имели почётное звание Заслуженных учителей
Каз.ССР. Рафика Бекеновна была Героем Социалистического труда.
Однако, дело не в титулах и блеске наград. Главное: все они являлись профессионалами своего дела. Людьми широкой эрудиции,
авторами многих книг и статей. Кстати замечу: книги Нуртазиной я
нашёл в каталоге Публичной библиотеки Нью-Йорка. Все участники
дискуссии хорошо знали изнутри школу и её проблемы. Чиновники
не смогли с ними спорить. Учителя защитили спектакль “Остановите
Малахова” и более того, предложили его показывать и родителям.
Именно в то время ТЮЗ активизировал работу с родителями. На
сцене ТЮЗа шёл даже спектакль-лекция “Здравствуйте, товарищи
родители!”
За минувшие 70 лет ТЮЗ прошёл большой творческий путь и
стал необходимым очагом культуры Казахстана. Однако река времени стремительно течёт. В двадцать первом веке появилась новая
генерация детей. Это поколение друзей Интернета. Они вооружены
различными гаджетами-айфонами, айпадами и т.п. У них обозначились новые интересы: электронные игры, стрелялки, селфи… С этим
бесполезно бороться. Нужно вектор этих интересов педагогически
282

правильно направить в
положительную сторону.
Я же пожелаю ТЮЗу
двадцать первого века сохранить опыт и славные
традиции замечательных
предшественников и,
обогащая свою работу
творческими поисками
и открытиями, двигаться
вперёд.
***
«Журналисту ЛюдВ.Тендряков.
миле Мананниковой с сердечной симпа- «Ночь после выпуска».
тией. Это «тюзовский коллаж» из моего
архива».
На фото мы узнаем знакомые лица: Галину Юрьевну Рутковскую,
Нату Феликсовну Бычук, Рубена Суренович Андриасяна, Азербайжана Мадиевича Мамбетова, корр. «Пионерской правда» Светлану
Синицкую.
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«ЛЕНСМЕНА»
И ТЮЗ:
СВЯЗАННЫЕ
КРОВНЫМИ
УЗАМИ

Можно сказать, что газета «Экспресс
К» (когда-то «Ленинская смена») связана с
ТЮЗом им. Н. Сац кровными узами. Адриан Розанов, сын основательницы нашего
театра Наталии Сац, всю жизнь проработал собкором «ЛС» в Восточно-Казахстанской области.
Кстати, я тоже проработала
в «Ленинской смене» 11 лет,
о чем всегда вспоминаю с
большой теплотой.
«Ленинская смена» подарила нашему ТЮЗу двух
замечательных завлитов-поэтов: Светлану ШтейнгрудАксенову и Инну Потахину.
А Адриан Розанов, вернувшись с фронта,
работал в театре заведующим литературной
частью, когда театр только-только создавался. Вот как об этом вспоминала Наталия
Ильинична Сац: «Когда окончилась война, я
заключила в объятия своего сына-первенца
Адриана. Не забыть ощущения этого длинного, худого тела в моих руках после стольких
лет разлуки. Каким было счастьем дать ему
Наталия Ильинична отмыться, сменить тяжелые бутсы с обмотСац
ками на хорошие носки и туфли… Достать
ему ордер на темно-синий костюм и своими
Адриан Розанов
руками завязать ему галстук. Конечно, мой сын тоже стал одним
из горячих строителей нашего
театра. В литературной части работа Адриана была очень ценной.
Он хотел и умел быть полезным,
при этом отличался предельной
скромностью. Затем сын блиста284

тельно закончил литературный факультет в
местном университете
и как журналист был
приглашен в газету
«Ленинская смена».
Как ни жаль было терять такого ценного
сотрудника, но в интересах творческой
перспективы Адриана
я должна была с ним
расстаться».
Адриан Розанов был очень интересным журналистом. До сих пор
помню его цикл материалов, посвященных Аркадию Гайдару, с которым дружил его отец – детский писатель Сергей Розанов, написавший
книгу «Приключения Травки».
Помню, как на планерке он сказал: «Открываю газету – моя срочная
информация напечатана через месяц, на третьей странице, мелким
шрифтом и с ошибкой». Так одной фразой он разнес и секретариат,
и отдел, готовящий эту информацию, и корректоров.
Когда десять лет назад я начала работать над книгой «Я родом
из ТЮЗа», то попросила бывшего главного редактора «Ленинской
смены» Сергея Подгорбунского поделиться своими впечатлениями о
Розанове. «В череде значимых фигур, – написал он, – мне особенно
вспоминается Адриан Сергеевич Розанов – сын Наталии Сац. Мне
посчастливилось работать с ним в молодежной газете «Ленинская
смена», которую делал незаурядный, талантливый и неугомонный
коллектив. Адриана впору было назвать «мастодонтом», но его невозможно было отнести к «ископаемым». Невзирая на солидный возраст,
он участвовал в туристических походах и отстаивал интересы природы с таким завидным упорством, что сейчас мог бы вести мастерклассы для активистов «зеленого движения». А вопросы литературы,
культуры и образования были его особым коньком. Адриану было
уже изрядно за пятьдесят, когда он, собственный корреспондент
«Ленинской смены», вмешивался в непутевую работу нерадивых
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комсомольских руководителей, жадных
балбесов-хозяйственников и процветающих хитрованов. Не думаю, что это доставляло ему удовольствие. Это была для
него досадная необходимость, но он честно и талантливо выполнял ее – как корреспондентский и человеческий долг перед
своей задиристой газетой. Его материалы
нередко приносили немалые хлопоты
как ему самому, так и редакции. Нередко
его выступления раздражали секретарей
партийных и комсомольских комитетов.
Светлана Аксенова- Впрочем, громы и молнии, метавшиеся в
Штейнгруд.
адрес «Ленсмены», не очень-то и пугали:
от них всегда можно было отбиться – все
проблемные и критические материалы
Розанова были документально подтверждены. Оппонентов больше
пугали его размышления и выводы».
…Когда я пришла в газету «Ленинская смена», заведующей отделом культуры работала Светлана Штейнгруд. Она была очень доброжелательным человеком, именно с ее легкой руки в газете появились
мои первые публикации о театре. А вот что вспоминает о Светлане
(уже в роли завлитчасти ТЮЗа) художественный руководитель Театра
им. М. Ю. Лермонтова Рубен Андриасян: «Света написала песни к
спектаклям «Брестская крепость» и «Самый правдивый», а также
сказку в стихах «Волшебная трава». Человеком она была очень ярким,
и сейчас на фоне русского литературного Израиля является довольно
заметной фигурой. Когда я собирал всех на планерку, Света Штейнгруд шутила: «Собрались заведующие всеми частями Андриасяна».
…Не могу не вспомнить и об Инне Потахиной – ленсменовке и
заведующей литературной частью ТЮЗа времен режиссера Бориса
Преображенского. Работая в театре, Инна всегда приглашала нас,
своих коллег-журналистов, на премьеры. Свои умные материалы
она сразу печатала на чистовик. Ни один праздник не обходился без
Инниных шуточных стихов и посвящений. Уже тяжело больная, она
успела написать свои воспоминания в книге «Моя «Ленсмена». Вот
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одно из ее последних стихотворений:
Пройдет полвека или век,
А в общем – целая эпоха.
А в самом деле человек
Живет от вздоха и до вздоха.
И в этом умном закутке
Он тот, каким себя мерещит.
Красив, шагает налегке,
Избегнув порки и затрещин.
По-настоящему святой,
На вечере памяти
Цветы оставив у порога,
Инны Потахиной.
Ведь жизнь дана,
как дар простой.
А слава достается Богу…
«Театр и актеров Инна Потахина любила самозабвенно, – вспоминает Константин Кешин. – Она понимала их до самого донышка,
умела останавливаться на пороге тайны, а бесчисленные исповедальные секреты хранила лучше бронированного сейфа».
«Поэзия Инны Потахиной насквозь пронизана токами искусства –
это свойство поэзии Серебряного века, – анализирует ее творчество
поэт Любовь Шашкова. – Стихи Инны наполнены театром, музыкой
и живописью – как полна ее жизнь дружбой с художниками, музыкантами, людьми театра и кино».
И вот еще о чем хотелось сказать. Газету «Ленинская смена» можно назвать летописцем нашего театра. Вот только некоторые, самые
первые материалы: «Новогодний бал» (1946 г.), «Встреча с юностью»
(1948 г.), «Школа мужества» (1951 г.), «Хижина дяди Тома» (1950 г.).
Еще очень интересное совпадение: «Ленинская смена» была основана 7 ноября 1920-го года, а Театр для детей и юношества Казахстана
появился на свет 7 ноября 1945-го года.
7 ноября этого «Экспресс К» отмечал свое 95-летие, а ТЮЗ –
70-летие. Это ли не мистическое совпадение? С вашим и нашим
праздником, дорогие друзья!
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ТАКАЯ
ПРЕКРАСНАЯ
КУЛЬТУРА
И
УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ…

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся «круглый
стол», посвященный 70-летию нашего театра.
«Круглый стол» проходил
в рамках Декабрьских встреч
«Достойные верненцы, замечательные алмаатинцы»,
которые ежегодно организуют Российское консульство в
Алматы и организация Россотрудничества.
Заседание открыла заместитель директора Национальной библиотеки Ажар
Хамитовна Юсупова.
— ТЮЗ для всех нас родное слово, —
сказала она, — и в каком бы возрасте мы не
находились, он навсегда останется в наших
сердцах. Я помню, как в детстве мама и
папа водили меня на все новые постановки
этого театра, какие фонтанчики были вокруг,
как мы ели мороженое и жили целый день в
ожидании чуда. Прежде, чем начать наш разговор, я хочу пожелать театру дальнейшего
творчества, расцвета. Чтобы по-прежнему
наши дети ходили в театр с удовольствием.
Чтобы расширялся круг его зрителей. Чтобы
театр имел и общественную, и государственную поддержку, что сегодня существенно.
Консул России Ирина Владимировна Переверзева, продолжая разговор, рассказала о
том, какую большую и интересную работу
Россконсульство ведет с Национальной библиотекой. Сегодня всех нас вместе собрало
очень приятное событие, – продолжила она.
– 70-летие ТЮЗа. А когда я узнала, что ал288

матинский ТЮЗ был самым первым детским театром в Казахстане,
то подумала, что такая его интересная история достойна и особого
начала «круглого стола». Обычно «круглый стол» начинается с основного доклада. Но мы решили сделать иначе. Среди нас присутствует
одна таинственная дама, прототип которой имеет прямое отношение
к созданию ТЮЗа. Ей мы и предоставим нашу импровизированную
сцену в первую очередь. Это актриса ТЮЗа им. Н.Сац Ольга Бобрик.
Она же — Наталия Сац в спектакле «Поздравляю тебя с премьерой»,
поставленном режиссером Владимиром Крыловым.
Затем слово взяла руководитель Управления научной публикации
документов Архива Президента Республики Казахстан Евгения Викторовна Чиликова.
— Я начала заниматься историей ТЮЗа в 1996-м году, когда в фондах архива мы нашли письмо Н.И.Сац первому секретарю Казахского
краевого комитета партии с просьбой о создании ТЮЗа, — рассказала
она. – Мы обратились в архив кино-фото документов за фотографиями,
попытались собрать что-то новое. Работа продолжается и поныне, и
недавно мы обнаружили еще интересные факты. Мне хотелось бы
показать вам наши новые слайды и их прокомментировать.
В годы войны Казахстан расцвел. Сюда были эвакуированы очень
многие знаменитые деятели культуры. Среди них — Сергей Эйзенштейн, Галина Уланова, Вера Марецкая, Николай Черкасов, поэт
Владимир Луговской и многие другие. На первые детские концерты,
которые Наталия Ильинична начинала проводить в Алма-Ате, она
приглашала всех известных артистов. Мы нашли в архивах приглашение на первую елку в ТЮЗе, подлинник письма Наталии Сац
в правительство с просьбой об организации театра. В наши фонды
попал альбом, сделанный самими тюзовцами. Есть уникальная фотография со статуей Джамбула в театре, где знаменитый акын сидит
на пороге юрты. Есть четыре фотографии, на которых изображены
игровые комнаты для маленьких детей, где оставались малыши, когда
их старшие братья и сестры смотрели спектакль.
О роли библиотеки в 40-е годы рассказывала руководитель службы
мировой литературы НБ РК Салима Тохтасымовна Туякова. Мы узнали интересные факты о том, что знаменитые москвичи были частыми
посетителями библиотеки во время войны. До сих пор в архиве би289

блиотеки хранятся восемь
тетрадей Эйзенштейна,
его благодарственные записи коллективу библиотеки, о том, что вовремя
его посещений работники
библиотеки неизменно
окружали его теплом и
участием.
Заместитель директора
Центрального государственного архива города Алмазы Айсулу Мардашевна Исалова подготовила выступление «Семейный альбом как отражение истории
становления Театра», в котором рассказала о личном фонде Бориса
Соломоновича Абрамовича. Семейный фотоальбом – это уникальный
документ, отражающий дух эпохи. В нем есть фотографии актеров,
старинные программки, поздравительные открытки и много другое.
– Для нас это кладезь, – добавила Айсулу Мардашевна.
Оказалось, есть, что сказать о нашем театре и Ключарю Вознесенского кафедрального собора протоиерею Александру Суворову.
Вспомнил он известного писателя Юрия Домбровского и его «Факультет ненужных вещей». Когда сидишь в Кафедральном соборе,
ощущаешь себя хранителем древностей, – признался он. И еще
удивился, как театру удается сегодня современных детей, которые
увлекаются компьютерами, электронной техникой, сидят на айпадах,
привлекать в театр. Если вам удается это делать, — закончил он свое
выступление, – то помоги вам Господь…
Научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств им. А. Кастеева Галина Николаевна Сырлыбаева подготовила
доклад на тему «Всеволод Теляковский – первый художник ТЮЗа»,
показала интересные слайды, связанные с Теляковским. Рассказала
о любопытных фактах из его жизни. Например, о том, что отец Теляковского был утвержден на должность директора Императорских
театров Николаем Вторым. У нас, в Алматы, похоронены жена Теляковского Надежда Николаевна, которая во время войны разделила
тяготы своего мужа, и его няня Паулина. Могила жены находится на
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Центральном кладбище города рядом с могилой Куляш Байсеитовой.
– Мы недавно по просьбе родственников Теляковского реставрировали могилу жены, – сказала Галина Николаевна. Показала
она интересные фотографии и рисунки Всеволода Владимировича.
Сообщила, что особенно он любил красный, пурпурный цвет. Был
коллекционером. Передал в музей 97 антикварных произведений.
Среди них вазочка, часы, изображение кабана из мрамора – очень
тонкая работа…
С интересом все выслушали выступление директора Молодежного
Медиасоюза Казахстана Светланы Галиевой.
– Помню, как мы с классом ходили на спектакль «Золушка» в
ТЮЗ. В зал ворвались привратники — началось интерактивное
действие, как сказали бы сейчас. Я тогда очень хорошо запомнила
Золушку — Татьяну Николаевну Тарскую, она казалась мне просто
небожительницей. Я очень рада, что наши театры работают и поддерживают традиции, заложенные Н.И.Сац. И еще Светлана сообщила
собравшимся, что является потомком Ильяса Омарова, вспомнив
слова Наталии Ильиничны Сац: «Встречаясь с Ильясом Омаровичем,
я полюбила всех казахов». Я горжусь тем, что являюсь потомком
Ильяса Омаровича, — сказала Светлана Ахметжановна. — Ну а нашему ТЮЗу желаю здравствовать, искать новые идеи и работать на
благо самого благодарного зрителя – юного.
Интересным было выступление сына актера ТЮЗа Сергея Иванова,
сыгравшего в середине пятидесятых годов прошлого века в спектакле
ТЮЗа «Именем революции» по пьесе Михаила Шатрова роль Ленина. Надо признаться, что когда я писала сценарий тюзовской пьесы
«Поздравляю тебя с премьерой!», то ввела туда отрывок из спектакля
«Именем революции», который смотрела в детстве и где есть роли
Ленина и Дзержинского. Придется ли нашим актерам сыграть еще
когда-нибудь роли советских вождей? Режиссер спектакля Владимир
Крылов понял мой замысел, причем уточнил: все, что связано с советским прошлым нашей страны, они будут показывать искренне,
тепло и с любовью. По-моему, у актеров это получилось. Евгений
Дубовик (Ленин) и Александр Шитов (Дзержинский) были на высоте.
С интересом посмотрел спектакль и Игорь Сергеевич.
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– Все мое детство связано с ТЮЗом, с нашим прекрасным городом,
– сказал он. – В Алма-Ату мы попали в 50-м году из разрушенного
Сталинграда, помню, отцу тогда казалось, что он попал в какие-то
райские кущи после разрушенных в России городов. В театре я проводил все свое свободное время – вероятно, были какие-то проблемы
с детскими садами. Я все это описал в книге Людмилы Мананниковой
«Я родом из ТЮЗа». Можно многое говорить о тех людях, которые
тогда составляли костяк театра, об артистах с большой буквы, которые пытались нести людям все самое светлое, доброе и хорошее. Но,
самое главное: меня тогда больше всего интересовала библиотека
театра. Все свое свободное время я просиживал в библиотеке, которая находилась на втором этаже театра. Хотя отец не хотел, чтобы я
стал артистом. Он говорил мне: «Не дай Бог, если станешь артистом.
Трудная у нас участь». Жили мы в районе улиц Космонавтов и Ботанического бульвара – там стояли двухэтажные дома, где жили тогда
многие актеры. Я был в театре на юбилее и еще раз убедился, что
все, что показывается на сцене вживую, ценно и незаменимо. То, что
театр существует, проводит большую работу с детьми, очень важно.
Спасибо ТЮЗу, спасибо его артистам, хочется пожелать театру еще
больших успехов.
– Я много слышала о старом здании театра, которое находилось на
углу улиц Калинина и Коммунистического проспекта (а еще раньше
– проспекта Сталина – Л.М.), – сказала Ирина Владимировна Переверзева, – о том, что в этом здании жил Дух Творчества. И было очень
трогательно, когда на юбилейном вечере студенты Жургеновской
академии подарили театру картину со старым зданием. Да, сейчас
существует два ТЮЗа – русский и казахский, актеры разъехались
по разным зданиям, но, главное, и тот, и другой театр служат одной
цели. Цель эта – воспитание детей, знакомство их с миром, оба театра
всеми силами стремятся к тому, чтобы наш мир был добрее к детям
и сами дети стали добрее. Пусть в нашем любимом театре живет дух
творчества!
Большое спасибо всем, кто принял участие в этом нашем «круглом
столе». Он был интересным… И еще. Здесь вот, за «круглым столом», прозвучала мысль, что многие знаменитости, в том числе сама
Наталия Сац, попали во время войны в Алма-Ату не по своей воле.
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Я тоже оказалась здесь не по своей воле – дипломаты не выбирают
место, где они будут работать. Но я благодарю судьбу, что оказалась
именно в этом месте, где есть такие замечательные люди, такие замечательные театры. Об Алма-Ате знают в России, увы, мало, мы
постараемся разместить материалы этого «круглого стола» в средствах
массовой информации. Мне очень хочется, чтобы о городе Алма-Ате,
который я очень люблю, люди знали гораздо больше. О том, что здесь
прекрасная культура и удивительная история, которую мы вместе с
вами будем продолжать развивать. Большое спасибо всем участникам
нашего «круглого стола».
Мне в свою очередь от лица театра тоже хочется поблагодарить
Ирину Владимировну Переверзеву, всех участников «круглого стола»
за их интересные выступления. Было очень приятно, что все они высказали самые теплые пожелания в адрес нашего театра. Будем считать
теперь, что все мы теперь с вами тюзяне, а тюзяне, как написала мне
из Москвы дочь актера нашего театра Льва Эльевича Боксермана – эта
группа крови. Это всерьез и надолго.
PS. После окончания работы «круглого стола» я еще раз убедилась в «группе крови». Ученица нашего знаменитого алматинского
педагога и друга ТЮЗа Владимира Григорьевича Ронкина, который
теперь живет в Нью-Йорке, подошла к библиотеке и передала мне
поздравительную новогоднюю открытку от него. А Ронкин, как известно, наш человек, тюзянин «до мозга костей».
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9 ноября 2015 года
в ТЮЗе им. Н.Сац состоялся Юбилейный
вечер, посвященный
70-летию театра.
ТЮЗу – 70! Верится
с трудом. А ведь именно
столько лет назад, 7 ноября 1945 года, спектаклем «Красная шапочка»
ТЮЗ – ЭТО
открылся наш ТЮЗ. Его поставила сама
ГРУППА КРОВИ…
основательница нашего театра Наталия
Ильинична Сац.
И вот сегодня мы показываем гостям вечера спектакль, в котором собраны сцены из
знаковых спектаклей разных лет., «Поздравляю тебя с премьерой!». Режиссер – Владимир Крылов. Понятно, начинаем со спектакля «Красная шапочка», который оброс за
70 лет множеством легенд. Как вспоминала
Галина Юрьевна Рутковская, работавшая в
педагогической части театра еще с Н.И.Сац,
к Юрию Борисовичу Померанцеву
после спектакля подходили дети и
спрашивали: «Вы на самом деле
волк, или сделаны из человека?»
А потом были сцены из спектаклей «Аттестат зрелости» и «Я
хочу домой», «Именем революции» и «Иркутская история»…
Конечно, это только малая толика
тех спектаклей, которые шли на
сцене нашего театра за долгие 70
лет.
Зрители восторженно прини294

мали спектакль, молодежь пыталась
вникнуть: как это было? Зрители старшего и среднего поколения вспоминали
молодость. А они, зрители, были необычными. Пришел, например, Игорь
Иванов, он вырос в ТЮЗе, его отец
– Сергей Иванов – сыграл в далекие
50-десятые годы в спектакле «Именем
революции» роль Владимира Ильича
Ленина.В нашем спектакле Ленина
играет засл. деятель РК Евгений Дубовик и вполне неплохо справляется
с этой ролью.
Я помню этот спектакль: роль одного из пацанов Гражданской войны в
нем играла наша знаменитая травести
Ольга Алексеевна Решетниченко, и любимое выражение ее героя
«Конево дело!» мой папа при случае любил повторять дома.
Помню я и трогательный спектакль «Иркутская история», храню
его программку. На всю жизнь запомнила актеров, игравших в нем.
Сергей – Незлученко, Виктор – Кузьменков, Валька – Виктория Тикке,
Майка – Галина Тхоржевская, Родик – Лев Боксерман…
Затем начались праздничные выступления гостей. С интересом выслушали все собравшиеся на вечере
выступление Советника Министра
культуры и спорта Республики Казахстан Галымжана Сарсенбаевича
Мелдешова, который зачитал адрес
Министра театру. В нем говорилось
о большом вкладе театра в искусство, о его роли в воспитании подрастающего поколения.
Мне понравилось выступление
директора театра им. Лермонтова
295

Юрия Якушева, который с юмором
зачитал адрес театра, подчеркивая,
что они, лермонтовцы, серьезные, у
них драма, а мы – тюзовцы, дети. Надеюсь, дети замечательные. И в пику
ему вспомню слова главного режиссера
театра Лермонтова Рубена Суреновича
Андриасяна о том, что глаза у тюзовцев
горят ярче. Тепло и искренне выступила
актриса театра им. Г.Мусрепова Клара
Бельжанова, которая была приемной
дочерью нашей знаменитой Галины
Юрьевны Рутковской, до последних
дней трогательно о ней заботилась.
Клара хорошо и искренне прочитала для нас всех известный отрывок
из Белинского «Любите ли вы театр»… Браво, Клара!
Со всеми театрами нас связывают дружеские отношения. Многие
актеры Лермонтовского театра, например, «родом из ТЮЗа». Бывшие тюзовцы — нынешние корифеи театра: Юрий Померанцев,
Владимир Толоконников, Татьяна Банченко и многие-многие другие.
Дочь Льва Эльевич Боксермана Ирина написала театру письмо,
поздравив его коллектив с юбилеем. Она живет в Москве, до сих пор
очень тепло вспоминает свою жизнь
в Алма-Ате. Кстати, Лев Боксерман
играл знаменитого старшеклассника
Листовского в спектакле по пьесе Лии
Гераскиной «Атттестат зрелости»,
сцену из которого мы показали на
вечере.
Роясь в материалах нашего Госархива, я нашла целую папку с сочинениями школьников, посвященными
именно этому спектаклю. Тогда он
вызвал в Алма-Ате фурор – так непривычно говорили пьеса и спектакль о
проблемах старшеклассников. Сейчас,
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возможно, пьеса покажется кому-то наивной – что за пылкие и принципиальные комсомольские собрания тогда проходили? Неужто такое
было? Было, и надо сказать, мы, люди старшего и среднего поколения, вспоминаем свою бурную комсомольскую и пионерскую жизнь
совсем неплохо. Кстати, на вечере у нас была Галина Валентиновна
Воротынцева, комсомольская легенда, когда-то возглавлявшая в ЦК
комсомола Республиканскую пионерскую организацию. Уж ей-то
есть, что вспомнить о комсомоле и пионерии!
На вечере была и Светлана Галиева – когда-то ответственный секретарь пионерской газеты республики «Дружные ребята». «Близится
юбилей пионерской организации, будем отмечать?» — напомнила
мне она. Конечно, будем!
Перед вечером я позвонила в Калининград Владимировичу Григорьевичу Жезмеру. 50 лет назад – в 60-70-х годах прошлого века - он
был главным режиссером нашего театра и считает это время лучшим
временем своей жизни. С ностальгией вспоминает постановку своего
знаменитого спектакля «Мой брат играет на кларнете». Впрочем, я не
ошибаюсь, что с ностальгией о нем вспоминают и ветераны нашего
театра, засл.арт. РК Татьяна Николаевна Тарская (Женька) и Валерия
Георгиевна Крымская (Алина).
Обозреватель газеты «Казахстанская правда» и друг ТЮЗа Елена
Федоровна Брусиловская пришла к нам на вечер с подарками. Все
газеты опубликовали юбилейные и предъюбилейные материалы, посвященные нашему театру, и подарили нам подписки на свои издания.
Словом, о вечере я могу писать бесконечно. Я была очень рада, что
мои книги, посвященные театру, «Я родом из ТЮЗа» и «Здравствуй,
ТЮЗ!» пользовались на вечере большой популярностью у гостей и
разошлись мгновенно.
С праздником, мой любимый театр!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЮЗА С ЮБИЛЕЕМ.
7 НОЯБРЯ 2015 г.
Коллективу Государственного академического русского
театра для детей и
юношества им. Наталии Сац.
Дорогие друзья, дорогие ТЮЗовцы!
Поздравляем вас со
славным юбилеем –
70-летием вашего театра!
Ваш театр рождался в последние дни Великой Отечественной и
с тех пор неуклонно следовал традициям, заложенным основательницей театра, нашей замечательной Наталией Ильиничной Сац. Мы
очень рады, что ваш ТЮЗ сегодня носит ее имя. Подвижническая
деятельность Натальи Ильиничны хорошо известна и в Москве, и
во многих городах России…
Ваш театр взрослел и мужал вместе со всей страной и никогда ни
на шаг не отступал от своей главной задачи – воспитания у молодого
поколения любви к Родине, патриотизма, трудолюбия, инициативы,
честности, искренности, принципиальности, доброты и дружелюбия.
Зрители помнят ваши замечательные спектакли «Девятая симфония» или Как закалялась сталь» Николая Островского, «Именем
революции» Михаила Шатрова, «Юность отцов» Бориса Горбатова,
«РВС», «Олеко Дундич» и многие другие
Ряд спектаклей театра был посвящен комсомольцам и пионерам,
отважно сражавшимся против фашизма. Это «Молодая гвардия»,
«Улица младшего сына», «Сын полка».
Актеры и режиссеры театра принимали активное участие в освоении целинных и залежных земель, выезжали на гастроли, радовали
целинников своими замечательными спектаклями.
И конечно, на сцене шли спектакли, которые поднимали острые
молодежные, школьные проблемы, говорили о чести и достоинстве,
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об умении отстаивать свое собственное мнение, не лгать, не лицемерить. На спектакли ТЮЗа «Два капитана», «Аттестат зрелости»,
«Красный галстук», «Они и мы» трудно было достать билеты.
Мы, комсомольские работники, всегда внимательно следили за
работой ТЮЗов не только в Москве, но и в нашей тогда большой
стране, радовались их успехам, критиковали за неудачи, стремились
помогать. Ваша замечательная актриса -травести Ольга Алексеевна
Решетниченко была известна на всю страну.
Мы рады, что и сегодня ваша талантливая труппа следует традициям, заложенным Наталией Ильиничной Сац. Воспитывает
своих юных зрителей в духе патриотизма и любви к родине. Мы
с удовольствием посмотрели на вашем интересном и постоянно
обновляющемся сайте отрывки из спектаклей «Нам нужна одна Победа», «Алые паруса», «Скажи-ка дядя...» – спектакль, посвященный
200-летию Бородинской битвы и многие другие.
Новых вам творческих успехов, дорогие ТЮЗяне. Помним, любим, ценим.
Виталий Арсентьев, секретарь ЦК комсомола Узбекистана,
председатель ЦРК ВЛКСМ 70-х годов, действительный член
Академии политических наук, профессор, редактор сайта «Комсомол в нашей судьбе»
Виталий Брынкин – секретарь ЦК комсомола Казахстана 70-х
годов, член ЦС «Воспитанники комсомола — Моё Отечество»
Зоя Драгункина, первый секретарь Восточно-Казахстанского
обкома комсомола 80-х годов, Председатель Комитета Совета
Федерации РФ
Виктор Мишин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ 80-х годов,
председатель Всероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — Моё
Отечество».
Лариса Колычева, секретарь Восточно-Казахстанского обкома
комсомола, ответственный секретарь Всероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — Моё Отечество»
Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ 70-х
годов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ.
Москва, 1 ноября 2015г.
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***
Дорогие ТЮЗЯНЕ! Граждане сказочной
страны ТЮЗИИ!
Я обращаюсь к Вам как благодарный зритель
и как бывший методист, организатор воспитательного процесса в школах Алма-Аты.
С начала 60-х до начала 90-х прошлого века
я активно сотрудничал с Вашим театром. Я сохранил самые тёплые воспоминания о волшебниках страны ТЮЗИИ: режиссёрах, художниках,
артистах, педагогах, администраторах – тех людях, с которыми у нас
сложились не только деловые, но и личные дружеские связи.
Я обращаюсь к Вам, тем, кто ныне вдохновенно служит Мельпомене – на сцене и за сценой.
Здравствуй, племя молодое незнакомое! Меня с Вами разделяют
Время и Пространство. Однако, я постоянно интересуюсь Вашей работой. В этом мне помогает интернет и прекрасные книги Людмилы
Мананниковой.
Меня радует, что Вы достойно продолжаете славные традиции,
заложенные ещё матерью-основательницей ТЮЗа Наталией Ильиничной Сац. Вы дарите яркие праздники Красоты, Добра и Любви
новым поколениям детей и юношества Алматы и Казахстана.
Сегодняшний юбилей – праздник всех граждан страны ТЮЗИИ!
Каждый из Вас вносит посильную лепту в работу театра.
Юбилей – это повод поднять бокалы за успехи и процветание
страны ТЮЗИИ. Однако, главное, друзья, оглянуться на пройденный путь за 70 лет, оценить, что сделано Вашими замечательными
предшественниками и Вами.
И обогатить красочную палитру Вашего творчества новыми открытиями, двигаться вперёд ибо движение — это жизнь!
Я поздравляю Вас, всех и каждого с 70-летием ТЮЗа. Желаю Вам
и Вашим близким отменного здоровья и материального благополучия.
Сын Мельпомены, любимец муз!
Живёт и расцветает ТЮЗ!
Зачат в любви в лихие годы –
ТЮЗ много сделал для народа.
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Пришёл он в мир без суеты –
Создатель вечной Красоты,
Той Красоты, что мир спасает,
Детей и взрослых призывает
Быть чуть добрее, чуть терпимей,
К тому, кого назвал любимым.
Любить родных, любить друзей,
Любить детей до донца.
Люби! Жить станет веселей!
Вот лозунг: ТЮЗа, мой и солнца!
С сердечной симпатией, патриот Алматы и Казахстана, Заслуженный работник народного образования Казахской ССР
Владимир Ронкин. Ноябрь 2015 год, Нью-Йорк.
***

Наш славный друг, пришел твой юбилей
По трудной жизненной дороге.
Но день рождения идет средь мирных дней.
Теплей встречай его – он на пороге.
Спешат года, ступени быстрых лет
Так быстро мчится наше лихолетье
И мы спешим, годов не замечая, —
Твои друзья из прошлого столетья.
В том нашей жизни трепетный исток,
Что нас не разделяют расстоянья.
Прими на память этот наш листок,
И чувств, и мыслей доброе слияние…
…
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...Повторяется юность заново,
Очень трогательной, чуть смешной,
Будто в детском театре занавес
Открывается передо мной…
И на сцене убогой, маленькой,
Полный звездами небосклон,
Будто маленькою прогалинкой
Я от молодости удален.
Заканчивая наше поздравление с 70-летним юбилеем ТЮЗа, от
души хочется пожелать вам мира, больших творческих успехов, интересных пьес, а актерам – прекрасных ролей, удач, здоровья. Пусть
добро побеждает зло!
Наталия Сац говорила: «Любовь к своему делу сохраняет человеку вечную молодость, и это прекрасно». Там пожелаем же нашему
любимому ТЮЗу вечной молодости!
Всегда ваши, первые актеры ТЮЗа
Юрий Померанцев,
Евгения Василькова,
Эрна Валявина.
Алматы.
***
Дорогие друзья, коллеги! Прежде всего, я
поздравляю всех вас с юбилеем театра. Конечно
же, я желаю театру долгих-долгих лет творческой жизни, успехов, новых открытий, любви
зрителей и постоянных очередей у кассы вашего
театра.
Очень благодарен, что помните, а ведь прошло, подумать страшно, целых 45 лет.
С большим интересом я перечитываю книгу
Людмилы Борисовны и словно уношусь в то прекрасное время. Для меня лично работа в алматинском ТЮЗе, без
преувеличения, один из лучших периодов в моей творческой жизни. В подтверждение этого я почти всех актеров труппы помню по
именам, хотя мне, увы, уже 80. Очень рад, что успешно и интересно
творят на сцене театра те молодые тогда, еще совсем молодые Любовь
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Бойченко, Валерия Крымская, Татьяна Тарская. Я всем вам желаю
здоровья, энергии, радости от работы и способности сохранить в театре все самое лучшее и ценное, что накоплено за эти 70 лет. Крепко
обнимаю всех вас,
Заслуженный деятель Казахстана и России,
всегда ваш
Григорий Жезмер.
г. Калининград
Дорогие друзья, дорогие мои тюзяне! Поздравляю вас с 70-летием!
Счастья вам, мои дорогие, здоровья, процветания, много-много
прекрасных ролей!
Я выросла в этом театре, ведь моим отцом был ведущий актер
ТЮЗа Лев Эльевич Боксерман, который сыграл роль Валентина Листовского в спектакле «Аттестат зрелости», Сказочника в «Снежной
королеве», Фердинанда в «Коварстве и любви» Шиллера, Овода и
много-много других прекрасных ролей.
Будучи совсем маленькой, я сама играла в спектакле «Зайка-зазнайка». Особой моей гордостью было то, что у всех зайцев были
белые штанишки, а у меня была белая юбочка и белые тряпичные
сапожки. И я уже тогда понимала, что нахожусь на сцене рядом с
гениальной травести Ольгой Алексеевной Решетниченко – ЗайкойЗазнайкой, с Волком – большим другом нашей семьи Борисом Соломоновичем Абрамовичем.
А о папе я могу говорить бесконечно. Для меня он был и остается
лучшим папой, лучшим человеком, лучшим Оводом, а старый добрый
ТЮЗ – лучшим ТЮЗом на свете.
С праздником вас, дорогие друзья. Театр – это группа крови. Не
знаю, как в театре сейчас, но когда я была девочкой и был папа, это
было так.
Ирина Михайлова-Боксерман, музыкальный работник,
Москва.
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ТЕАТР - ЭТО РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ...
НАДЕЖДА ГОРОБЕЦ: "ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕАТРА – СТРОИТЕЛЬСТВО ДУШИ…"
СУЛТАН УСМАНОВ: «ТЕАТР ПРЕДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ…”
ТАТЬЯНА КОСТЮЧЕНКО: «РЕПЕТИЦИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!»
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ ТЕАТРА. И ЗАЗВУЧАЛА МУЗЫКА…
МАКСИМ ГЕРМАНЦЕВ: «НОЧЬЮ, КОГДА ПРИХОДИТ ВДОХНОВЕНИЕ, САЖУСЬ И РАБОТАЮ…»

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. ОСНОВНАЯ СЦЕНА
И ТРЕТИЙ ВСЕМ ЗВЕНИТ ЗВОНОК...

МЫ ВЕРИМ АЛЫМ ПАРУСАМ…
К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: «СЕРЫЙ ВОЛК У НАС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ…»
СТАРИННАЯ КОМЕДИЯ О СОВРЕМЕННЫХ НРАВАХ...
ТАКАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЗОЛУШКА…
А У НАС С ВАМИ ЕСТЬ КРЫЛЬЯ?
ДОБРЫЙ КАРЛСОН, СМЕШНОЙ ЧУДАК…
КРАСИВАЯ СКАЗКА СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ О КОЗНЯХ ЗЛОЙ
ВОЛШЕБНИЦЫ
НАМ НЕ СТРАШЕН СЕРЫЙ ВОЛК!
В ЧУЖОМ ЛЕСУ НЕ БЫВАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СВОЕМ
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» ЖДЕТ ВАС!
«ТЫ МНЕ НЕВЕСТКА, ИЛИ НЕ НЕВЕСТКА?»
СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК… ("ТРИ ПОРОСЕНКА")
НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ ВИННИ ПУХ
305

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. КАМЕРНАЯ СЦЕНА

БЛАГОСЛАВЕННАЯ БУДЕТ НАША ВСТРЕЧА...
«ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ПРЕМЬЕРОЙ!»
И ПОБУЖДАТЬ СЕБЯ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА…
НО ЛЮБВИ НЕ ОТНЯТЬ У ДУШИ… (РОМАНС О РОМАНСЕ)
И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ…
ПРИШЛА ЭКСТРАСЕНС И… ТАКОЕ НАЧАЛОСЬ
А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? ("КРАЖА СО ВЗЛОМОМ")
БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ, ИЛИ ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ…
БЕРНАРД ШОУ: «МОЙ СПОСОБ ШУТИТЬ – ЭТО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ…» ("МИЛЛИОНЕРША")
ДА СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД!
ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ ОКОНЧИЛСЯ…

АНТРАКТ
НАШ ДИСПУТ-КЛУБ
КАЗАХСТАН — СТРАНА С ЕДИНЫМ БУДУЩИМ
ТЕАТР И КЛАССИКА
КЛАССИКА И ШКОЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР
ВСЕМИ СИЛАМИ ДУШИ ВАШЕЙ?
КТО ОН – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!
ФЕСТИВАЛЬ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"
УСПЕХОВ ВАМ, ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ!
ФЕСТИВАЛЬ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»: ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО В СЕБЕ
В ТЕАТРЕ ВСЕ ЖИВОЕ: ВОТ ЗРИТЕЛЬ, ВОТ СЦЕНА…
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!
ИСТОРИЯ ТЮЗА ОЖИВАЕТ…
ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ ТЕАТРАХ!
ВЕЧЕР ЛЮБВИ И ДОБРА…
ИДЕМ ВМЕСТЕ С БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…
ТЮЗ - ЗВУЧИТ ГОРДО
МЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ В АСТАНЕ ЖЕЛАННЫМИ ГОСТЯМИ…
ПРИВЕТ ОТ НАШИХ «ТАКСИСТОВ» ВАШИМ…
ДУШАНБЕ НАС ВСЕХ ПОДРУЖИЛ…

ЭПИЛОГ

ТЕАТР... СУДЬБА
ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» В «КАРЕТЕ ВРЕМЕНИ»
СОЛНЦЕ ГОРИТ НА ПОЛОТНАХ ТЕЛЯКОВСКОГО…
ВАХА ТАТАЕВ: СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
КОЛОННОЙ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ – НА ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ…
ПРЕТВОРЕННАЯ МЕЧТА
РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
ГУЛЯ КОРОЛЕВА ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ВОСПОМИНАНИЯ О ТЮЗЕ, О НАТАЛИИ ИЛЬИНИЧНЕ САЦ, О
ВИКТОРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ РОЗОВЕ И О ЖИЗНИ В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ.
ТЕАТР 70 ЛЕТ ОТКРЫВАЕТ ЗАНАВЕС. ДВА ПИСЬМА ИЗ ТЮЗА.
«ЛЕНСМЕНА» И ТЮЗ: СВЯЗАННЫЕ КРОВНЫМИ УЗАМИ
ТАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ КУЛЬТУРА И УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ…
ТЮЗ – ЭТО ГРУППА КРОВИ…
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЮЗА С ЮБИЛЕЕМ. 7 НОЯБРЯ 2015 Г.
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