
26 КУЛЬТУРА "Город и горожане" №1, 9  января 1998г.

Они
были

первыми

.

ш ж
г Ш Ш & Щ  w  ш

1.М.Зайкина, 
J. пош ивочным  

цехом

М.ГДодонкова, ] 
швея

I
А.Г.Коротаев, 

засл. худ о ж н и к  
РСФСР

*

Городской театр оперетты стоит -уже 
40 лет. И  корни его достаточно глубоки.
Но заглянуть в них, ах, как хочется: как о т  
т ам? Могут ли еще питать крону? Как долго? 
Ведь театральные корни  -  это традиции.
Они складываются годами, прежде чем 
становятся той опорой, на которой возникает 
неповторимость именно этого театра, именно 
этого коллектива.
Словом, истина лежит в прошлом.
Туда и отправимся за советом, как жить 
сегодня, учтя уроки прошлого.

Нам никогда не узнать, кому 
конкретно пришла в голову 
мысль открыть проф ессио
нальный театр в едва родив
шемся городе. Но мы досто
верно знаем, что 7 февраля 
1957 года на совместном за
седании бюро ГК КПСС и ис
полкома городского Совета 
трудящихся нашего города 
было принято постановление, 
в котором были такие строки:

“1. Учитывая возросшие куль
турные запросы города, при
знать необходимым создание в 
городе профессионального теат
ра музыкальной комедии.

2. Просить Министерство фи
нансов СССР выделить допол
нительно в бюджет города ас
сигнования в сумме 1600 ты
сяч рублей на организацию и 
содержание городского теат
ра”.

В следующих пунктах А.Г.Ан- 
дреев и А.Р.Белов брали обя
зательства закончить к концу 
года строительство клуба-те
атра и предоставить жилье для 
творческих работников: 18 
квартир и 35 комнат. Поста
новление было подписано 
председателем исполкома гор
совета В.Волковым и секрета
рем ГК КПСС А.Дежиным. С 
благодарностью вспоминаем 
“отцов города” 1957 года. По
хоже, они хорошо понимали, 
что отсутствие культуры вле
чет за собой отсутствие дос
тоинств. А коли нет досто
инств, возникает пространство 
для грубости и невежества.

В ту пору слова не расходи
лись с делами. Все нужные 
письма были отосланы, а зап
росы сделаны. И вот уже в на
чале августа переводом из 
Москвы прибыл в город пер
вый директор театра Феликс

Как он
ряд очень ярких индивидуаль
ностей. Вспомним хотя бы не
которых из них: заслуженная 
артистка РСФСР Н.А.Малисо- 
ва, К.С.Жулина, И.И.Кущ, вели
колепная И.Д.Лихачева-Кунина 
(ныне народная артистка Рос
сии). И сегодня помнят 
Г.Ф.Генского, Г.К.Шатовского, 
В.Ф.Смельницкого, супругов 
Кузнецовых, заслуженного ар
тиста РСФСР А.И.Романцева, 
первым на нашей сцене сыг
равшего роль Ленина. Нельзя 
не вспомнить А.Н.Соловьева,

■ М о ж е т  л и  д е р е в о  стоять  
прочно?

-  М о ж е т , если к о р н и  л е ж а т  
гл у б о ко  и и х  не в и д н о

(из восточной притчи)

ся во времени, так как подлин
ный триумф состоялся чуть 
позже - 30 апреля на премье
ре спектакля Бориса Алексан
дрова “Свадьба в Малиновке” . 
Эта музыкальная комедия на
чала новую эпоху в жанре опе-

Сцена из спектакля Б.Александрова "Свадьба в М алиновке"

городах Союза. Он искал ак
теров, находил, уговаривал, 
затем добивался ввоза в наш 
город, что по тем временам 
было не таким уж простым 
делом. Шла напряженная ра
бота и в самом городе. При
ходилось искать все: от гвоз
дей и дерева для декораций 
до тканей на костюмы. Повез
ло, пожалуй, в одном - театр 
создавался на базе сложив
шейся драматической труппы. 
История создания коллектива 
драмы теряется во времени. 
Будем надеяться, что найдет
ся исследователь, который 
восстановит эту интересней
шую страницу в истории куль
туры города. В нашем же рас
поряжении только поименные 
и репертуарные списки, не-

Т.Кузема и И.Гамалей. Сцена из спектакля  
Б.Рябова "Сорочинская ярм арка "

Кузьмич Шапорин. На его пле
чи легли все театральные про
блемы, включая самую труд
ную - кадры для театра. Полго
да Феликс Кузьмич “жил на 
колесах” , побывал почти во 
всех центральных и окраинных

многочисленные воспомина
ния поклонников театра и са
мих театральных работников. 
Безусловно лишь то, что к на
чалу 1958 года драматическая 
труппа была профессиональ
но крепкой в целом и имела

И.Н.Москвина, Г.М.Мелехина, 
М. И. Александровского, А.А.Ме- 
лешко, Е.Ф.Ельцова.

Определился и состав твор
ческих руководи
телей: главный 
режиссер театра
A.П.Глеков, ре
жиссеры театра 
Ю.М.Черепанов, 
Ф .Ф .С танеш ни- 
ков, Э.М.Сорокин, 
главный балет
мейстер театра
B .К .Л ю бим цев, 
главный художник 
В.Ф.Костюченко и 
заслуженный ху
дожник РСФСР 
Ю.К. Вол ков.

* •  «

Начинался 1958 
год. В феврале 
исполком горсо
вета депутатов 
трудящихся при
нял очередное 
реш ение: “ О т
крыть городской музыкальный 
драматический театр 23 февра
ля 1958 года в день 40-летия 
Советской Армии и Военно- 
морского флота” . Решение под
писали председатель исполко
ма горсовета М.Черемушкин и 
секретарь исполкома горсове
та А.Зайцева. План по срокам, 
как было принято в те време
на, был перекрыт. 40-летию Во
енно-морского флота театр по
святил свой первый большой 
концерт, а 23 февраля впервые 
поднял свой занавес. Горожа
не увидели драму “Случай на 
разъезде”. Написал пьесу и по
ставил спектакль А.П.Глеков. 
Сегодня никто из тех, кто был 
тогда на открытии, не может 
вспомнить содержание пьесы. 
Но зато все говорят, что акте
ры играли с большим подъе
мом и вдохновением.

День рождения театра про
шел успешно. Но он растянул-

ретты. Она же утвердила наш 
театр в статусе музыкального. 
С этого дня целое десятиле
тие в театре бок о бок рабо-

Е.В.Матвеева, артистка театра

тали две труппы: драмы и муз
комедии. А сам театр был на
зван сначала Театром драмы 
и комедии, затем - Музыкаль
но-драматическим театром 
им .К .С таниславского . Обе 
труппы, обогащая друг друга 
своим опытом, создавали не
повторимый стиль, исполни
тельскую манеру, формирова
ли очень своеобразный теат
ральный репертуар.

В городе довольно много 
живых свидетелей состояв
шейся в 1958 году премьеры. 
Думается, мы доставим им 
удовольствие, напомнив име
на тех, кто играл в первом 
спектакле. Вот они: Назар - 
Т.Кузема, Софья - В.Кузема, 
Яринка - А.Лихачева, Попандо- 
пуло - А.Богданов, Гапуся - 
Н.Богданова. Дирижировал 
спектаклем совсем молодой, 
только что приехавший в го
род В.М.Родыгин. Поставил
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В.И.Усталова, 
зав. реквизиторским 

цехом

Ф . К. Л етков,
зав. постановочнойвочнои § 

частью !

: В.ф.Костюченко,
:¥31Йв н ь !Й х у д о ж н ||к

г Б.И.Тимофеев] 
(И.Кальман | 

^'Последний чардаш" у

А. И. Лихачева  
и засл. артист России В. И. Волков, 
(Ю .М илю тин "П оцелуй Ч аниты ")

начинался О н и
были

п е р е ш л ибольшую работу, - вспомина
ет хозяйка пошивочного цеха 
Л.М.Зайкина. - Со временем 
не считались, примерки мог
ли проводить и в два часа 
ночи, и в четыре утра. Прав
да, нам все помогали. Воисти
ну, выезжали на энтузиазме. 
Работали все за всех и за каж
дого.” В ту пору актеры могли 
выполнять роль пошивочни- 
ков, главный дирижер был од
новременно и хормейстером, 
балетмейстер - парикмахе
ром, а режиссер, в случае не
обходимости, - директором, 
завпост. и директор театра иг
рали эпизодические роли в 
спектаклях, суфлер был аген
том по снабжению. Это труд
ное время было и благодат
ным, так как давало возмож
ность вырасти до уровня мас
теров тем, кто этого хотел. В 
эти годы расцвел талант соли
стки театра И.Гамалей, начали 
карьеру в хоре актрисы театра

Артисть! балета театра

Евгения Матвеева, Нина Шаро
ва, пришел в оркестр саксо
фонист Василий Кажушкин. Он 
очень скоро стал режиссером 
и поставил ряд замечательных 
музыкальных спектаклей. Та
лантливые балетные солисты 
И.Китаев, Г.Зевелева, Г.Анис- 
кин пробовали свои силы как 
балетм ейстеры , первые 
сольные партии в эти годы 
танцевали Р.Шамсутдинова 
(Кольцова), Н.Пахомова, В.Ма
линовская, Г.А.Имангулова. Из 
ансамбля военных строителей 
был приглашен в драматичес
кую труппу Б.И.Тимофеев. 
Первые шаги, пока в хоре, де
лал молодой выпускник рос
товского училища В.И.Волков. 
В эту пору появились в театре 
два удивительных, театраль
ных по духу человека • 
Ф.К.Лешков и В.М.Новацкая 
(Лешкова). Начав работать как 
маш инист сцены, Леш ков 
вскоре стал великолепным ру
ководителем технических це
хов, собрал и воспитал насто
ящий творческий коллектив. 
Уникальным мастером поши
ва театральной одежды стала 
и остается поныне Любовь Ми
хайловна Зайкина. В ее цехе 
начинала работу нынешняя за

ведующая реквизиторским це
хом В.И.Усталова.

В 4958-59 годах в театр при
шли еще трое творческих ру

ководителей - 
р е ж и с с е р ы  
П .М .Саблин, 
заслуженный 
деятель Чече
но-Ингушской 
АССР В.Э.Вай
нштейн и зас
луженный ху
дожник А. Г. Ко- 
ротаев. Более 
десятка лет 
они определя
ли творческое. 
лицо театра, 
формировали 
театральный 
репертуар, не
сли ответ
ственность за 
просчеты и де
лили со всей 
труппой ра
дость успехов.

Н апряж ен
нейшая рабо
та, безогляд
ная п ред ан 
ность делу 
дали порази
тельные ре 
зультаты. За 
полтора года 
театр сумел 
осущ ествить 
п о с т а н о в к у  
с е р ь е з н е й 
ших драмати

ческих спектаклей: “Женить
бу” Гоголя, “ Машеньку” Афи
ногенова, “Оптимистическую 
т р а г е д и ю "
Виш невского,
"Юность отцов”
Горбатова, “Ан 
ж е л о ” Гюго 
ряд пьес моло 
дых современ 
ных автооов.

Параллельно 
ставились и ус
пеш но шли 
м узы кальны е 
комедии и опе
ретты: “ Мари
ца” Кальмана,
"Морской, узел”
Е.Жарковского,
“Вас ждут дру
зья” В.Белица,
“ Вольный ве 
тер” Дунаевс
кого” .

Красным датаъ; посвяща
лись концертные программы, 
планировался балет и спек
такли для детей. Остается 
только удивляться, как хвата
ло сил у все еще небольшой 
по численности труппы. На
верное, не случайно в по
мощь руководству театра в 
конце 1959 года была сфор

ж иссе^

мирована режиссерская кол
легия. А еще в начале января
1958 года тайным голосова
нием был избран художе
ственный совет. В него вхо
дили не только творческие 
работники, но и представите
ли городских властей всех 
уровней, профсоюзные и ком
сомольские деятели, учителя 
школ, врачи. Конечно, такой 
художественный совет че мог 
давать проф ессиональные 
оценки спектаклям и творче
ству актеров. Здесь судили в 
основном по принципу “ нра
вится - не нравится” . Но все 
же этот орган влиял на фор
мирование репертуара, про
тивостоял чрезмерному само
любованию и самонадеянно
сти отдельных творческих лич
ностей и административных 
руководителей.

1959-м годом заканчивался 
период становления театра. 
Ценой отчаянных усилий и ог
ромного напряжения, но при 
постоянной поддержке и по
мощи руководителей города» 
всех рангов, театр состоялся, 
состоялся творчески. Эконо
мические показатели были 
менее радостны: финансовый 
план не был и не мог быть 
выполнен. На то были веские 
причины. Театр - не рыночный 
товар. И определять его цен
ность рублем безнравствен
но. Но это мое личное мне
ние, моя истина. И я уверена, 
что объективных мнений или 
суждений не существует. Ут
верждающий обратное дол
жен обладать абсолютной ис

тиной, а это не
возможно. По- 
тому-то я абсо
лютно заинте
ресованно и со- 
причастно веду 
рассказ о теат- 

и хотя я опи
раюсь на доку
менты и факты, 
мой рассказ не 
гарантирован от 

шибок и упу-’ 
щений. Тем ин
тереснее про 
читать на стра
ницах газеты  
“ Горо/г- н горо
ж а н е ” иное 
м не н ч з. п о 
правки, допол
нения к уже 

сказанному, а то и вообще но
вые рассказы о прошлом, се
годняшнем и будущем теат
ра. Я приглашаю к соавтор
ству знающих и желающих. 
Будем только помнить, что 
говорят талантливые, а спорят 
глупцы. Ведь любая реаль
ность относительна.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

И. Д. Лихачева-Кунина, 
народная артистка РСФСР

спектакль Ю.Черепанов, он же 
играл в спектакле Яшку-ар- 
тиллериста.

Читая протоколы совещания 
бюро ГК КПСС и исполкома 
горсовета, почти ощущаешь 
атмосферу, которая царила в 
дни премьеры и после нее. 
Это был заслуженный празд
ник для актеров, зрителей и 
для тех, кто был причастен к 
этому событию, но, как гово
рится, оставался за кадром. 
Весь театральный коллектив 
получил благодарность “За 
вклад в дело коммунистичес
кого воспитания трудящихся” . 
Отмечались и персональные 
успехи: “Реалистично, без по
верхностной развлекательно
сти исполнены роли Попандо- 
пуло и Яшки-артиллериста, 
удачно решена роль Андрей
ки начинающим артистом Но- 
вацким. На правильном твор
ческом пути находится ор
кестр театра...” . Вот так в про
токолах появилась первая 
критическая статья-оценка. 
Мы с легкой иронией читаем 
сегодня эти цитаты. Но чего 
не отнять - того не отнять: иг
рали “без поверхностной раз- 
влекательносги” . То особен
ное, что будет отличать наш 
театр от остальных все после
дующие десятилетия - испол
нительская культура, чувство 
меры.

*  *  *

Премьерой театр фактичес
ки только начинался. Первый 
успех окрылял, но и обязывал. 
Год и семь месяцев после пре

мьеры театру приходилось 
очень трудно. Кадров катаст
рофически не хватало, но зато 
те, кто уже работал, были бук
вально одержимы театром. 
“Мы все за самую маленькую 
зарплату выполняли самую


