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[ДЕТСТВОМ ИЗ ТЕАТРА]

Юбилей самодеятельного 
коллектива — дело 
достаточно редкое. Не 
оттого, что в жанровом 
смысле создание и распад 
таковых - одна из 
приметных черточек 
времени, конкретного 
исторического спроса, 
как, к примеру, 
агитбригады или ВИА.
На деле же влияет и 
возраст участников, и 
предлагаемый репертуар.
А в данном случае, когда 
40 лет отмечает 
образцовый коллектив 
ТЮЗа «Современник» 
Дворца культуры, 
удивления достойно то, 
что театр, который 
изначально 
ориентировался на 
занятия с детьми, по 
мере того, как они 
вырастали и уходили из 
него, не сошел на «нет». 
Сменялись поколения, а он 
существовал.
И  здравствовал. И  
открывал новые имена и 
новые таланты. Как это 
было — читайте в серии 
исторических статей 
«ГиГ», публикацию 
которых мы начинаем 
сегодня.

РЕТРОСПЕКТИВА
Их имена Сергей и Евгений. Оба по

явились в театре юного зрителя, как 
только «встали на ноги». То есть окон-

Горе в исполнении Сергея Зыкине было 
колоритно и искренне пакостно, что у 

зрителей вызывало к нему... сочувствие.

что это такое. Режиссер Геннадий Ми
хайлович Нефедов ненавязчиво попро
сил парня помочь по мелочам в мас
совке -  что-то во время спектакля под
нести, подать, просто пройтись по сце
не, и Серега «влип». «Заболел» сценой, 
ощутил вдруг странное ее притяжение 
и сладость, Евгений же Шерстнев, пре
жде что-то слышавший о театре, мягко 
говоря, стеснялся, Сомневался, подой
дет ли он, примут ли и вообще захо
тят ли с ним говорить. У всякого стра
ха есть свой предел, и потому однажды 
Женя решился: вдруг пришел и... сра
зу получил предложение сыграть роль 
третьего буржуина в спектакле «Военная 
тайна» по Аркадию Гайдару. Он понял, 
что именно его в ТЮЗе ждали, и успо
коился. Приш ла уверенность, что театр

буржуин был, Евгений помнит:
- Глуповатый, трусоватый, худенький, 

как бройлер. Но в цилиндре, во фраке и 
перчатках, как положено. А в роли Глав
ного Буржуина - статный молодой чело
век Андрей Луконин под метр девянос
то ростом. Второй -  худощавый Миша 
Зарайский. Представляете, как в целом 
выглядела наша группа? Мы были боль
ше похожи на английских лордов, чем 
на классического бюргера -  толстого, с 
брюхом и ужасными щеками. Поскольку 
город являлся социалистическим, куль
турная публика в плохих персонажей ни
чего не кидала, но выкрикивать -  сло
ва разные выкрикивала. Особенно, ког
да по действию наступала Красная Ар
мия, по нам на сцене палила настоящая 
пушка, и мы начинали метаться кто куда.

лишь через три года, в 1976-ом, когда 
попал на действительную службу в За
байкальский военный округ. Там солда
ту приказали прыгнуть с парашютом, и 
именно в эти мгновения, когда он ша
гал в открытый люк, а затем, еще не де
рнув заветное кольцо, парил в воздухе, 
он и вспомнил сцену ДК в Красноярске- 
26 и свою первую главную роль -  Пира
та в «Голубой жемчужине»! Что общего 
между двумя этими событиями, не ска
жу, но для Сергея они равнозначны. И 
потому хитрый бородатый пират с кри
вой саблей и парой мушкетов для него
- персонаж знаковый.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Кто бы спорил, а «ГиГ» - никогда. Пре

жде всего потому, что, наследуя ушед
шему в армию Евгению Шерстневу, в 
ТЮЗ на смену ему пришел младший 
брат Андрей, а сменой Сергею Зыки
ну стала другая его меньшая сестренка 
Лена. Собственно, она поя
вилась в театре при нем, ког
да режиссер Маргарита Фе
доровна Арянова поставила 
спектакль «Горя бояться -  
счастья не видать». Сереже 
досталась роль Горя. В сце
ническом образе он ходил по 
сцене и причитал: «Уроди
лось я на свет -  горькая си
ротка, родила меня не мать, 
а чужая тетка...», а по пути 
пакостил людям, разорял, 
грабил. А помогали ему два 
маленьких горенка, одним из

валась, а еще люк осветительский был 
открыт, а ему присматривать отдельно 
за деткой некогда, но все обошлось. В 
паре с Женей Шерстневым, игравшим 
Царя, они взаимодополняли друг друга 
и стали, пожалуй, самым убедительным 
актерским дуэтом сказки. Это отмечали 
у нас в городе. Заметили в Челябинс- 
ке-65, куда ТЮЗ ДК ГХК (прежде Дво
рец был Домом культуры комбината) ез
дил на гастроли. «Засветились» самоде
ятельные артисты и на краевом телеви
дении -  театр юного зрителя из закры
того города, представленный, впрочем, 
как свой, красноярский коллектив, ми
гом обрел популярность. О нем, своем 
ТЮЗе, Женя и Сергей вспоминали по
том в армии, куда были призваны в одно 
время -  весной 1976-го. Приезжая в 
краткосрочные отпуска, они торопились 
в ДК на репетиции, переписывались со 
студийцами, и вообще, поныне считают 
ТЮЗ своим родным домом.



И  здравствовал. И  
открывал новые имена и 
новые таланты. Как это 
было — читайте в серии 
исторических статей 
«ГиГ», публикацию 
которых мы начинаем 
сегодня.

РЕТРОСПЕКТИВА
Их имена Сергей и Евгений. Оба по

явились в театре юного зрителя, как 
только «встали на ноги». То есть окон
чили восемь классов и профсориен- 
тировались. Один поступил в техни
кум, другой в ГПТУ-10, и, следователь
но, они стали почти самостоятельны
ми и более уверенными в себе. Тем не 
менее, каждого в преддверии артисти
ческого пути ждал свой случай. Сережу 
Зыкина, как ни парадоксально, привела 
младшая сестра Ольга, которая в ТЮЗе 
уже обжилась. Он заглянул посмотреть,

тгсладость пвгерииже шерстичя. пре
жде что-то слышавший о театре, мягко 
говоря, стеснялся. Сомневался, подой
дет ли он, примут ли и вообще захо
тят ли с ним говорить. У всякого стра
ха есть свой предел, и потому однажды 
Женя решился: вдруг пришел и... сра
зу получил предложение сыграть роль 
третьего буржуина в спектакле «Военная 
тайна» по Аркадию Гайдару. Он понял, 
что именно его в ТЮЗе ждали, и успо
коился. Пришла уверенность, что театр 
точно его стезя -  по душе и по сути. Ка
лендарь показывал начало семидесятых 
годов прошлого века...

В СРАВНЕНИИ
Фотографий с того, дебютного для 

Шерстнева спектакля, к сожалению, 
пока не удалось найти. Хотя, быть мо
жет, в личных архивах кого-либо из быв
ших юных артистов они есть. Но каким
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выглядела наша группа? Мы были боль
ше похожи на английских лордов, чем 
на классического бюргера -  толстого, с 
брюхом и ужасными щеками. Поскольку 
город являлся социалистическим, куль
турная публика в плохих персонажей ни
чего не кидала, но выкрикивать -  сло
ва разные выкрикивала. Особенно, ког
да по действию наступала Красная Ар
мия, по нам на сцене палила настоящая 
пушка, и мы начинали метаться кто куда. 
Серьезно к действию относились даже 
мои товарищи по ГПТУ, и впоследствии 
человек 6 из моей группы тоже пришли 
играть в ТЮЗ.

Если Евгению его дебют запомнил
ся, потому как на сцене ему было от
чего-то весело и его расходившемуся 
буржуишке хотелось почему-то озор
ничать, Сережа Зыкин сразу описать 
свои чувства не мог. Определился он

спектакль «Горя бояться -  
счастья не видать». Сереже 
досталась роль Горя. В сце
ническом образе он ходил по 
сцене и причитал: «Уроди
лось я на свет -  горькая си
ротка, родила меня не мать, 
а чужая тетка...», а по пути 
пакостил людям, разорял, 
грабил. А помогали ему два 
маленьких горенка, одним из 
которых и была его пятилет
няя сестра. За нее он крепко 
боялся, ведь на сцене и де
кораций полно, и яма во вре
мя спектакля тогда не закры-

Евгений Ш е р стн е в  знает, что значит  
управлять го су д а р ств о м  — хоть 
нед о лго ,  но на царствии был.


