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Ончылмут

Тендан ончылно – моткоч ойырте-
малтше да о‰ай изданий. Тудо М.Шке-
тан лўмеш Марий национальный драме 
театрын эртен толмо шўдє ияш корныж 
нерген радамлын каласкала. Тудо тєр 
лийын огыл, тўрлє ийлаште тўрлє савыр-
тышым, чаракым се‰ен каяш кўлын.  Ик 
ийлан почешрак шочшо  Марий автоном 
область дене пырля театр але марте па-
лыдыме да йєршеш у корным такыртен, 
ошкыл почеш ошкылым ыштен, ончыко 
ошкылын. Кеч-могай жапыштат театр 
кугыжанышын э‰ертышыже лийын, об-
ществым таза‰дымаште, айдемым лич-
ность семын шуарен куштымаште, тудын 
ушакылжым шуарымаште да кєргє чон-
жым пойдарымаште полшен. Шочмыж 
деч вара икымше кечыла гычак шке он-
чылно шогышо задачым сайын умылен да 
пашажым тудым шуктымашке виктарен.

Марий  театрын ик эн кугу надыр-
же семын республикыште моло усталык 
ушем-влакым шочыкташ негыз лий-
мыжым шотлыман. Тўрлє жапыште ту-
дын пыжашешыже иланен, посна культур 
учреждений семын пашам ышташ тў‰а-
лыныт Г.Константинов лўмеш Академи-
ческий руш драме театр, Республикысе 
Курчак театр, Э.Сапаев лўмеш Академи-
ческий опер да балет театр.  Марий театр  
сылнымутлан вия‰ашыже шўкалтышым 
ыштен, композитор, художник-влак театр 
кышкарыште тыршен, шке ушемыштым 
ыштыме марте кушкын шуыныт.

Шўдє ий жапыште  Марий театрын 
сценыштыже 400 у спектакль шындалтын. 
Темлыме ты изданийыште режиссёр ден 
актёр, художник ден композитор-влакын 
паша саскашт нерген каласкалыме.  Ти-

дын дене пырля марий драматургийын 
вия‰ын толмыжо почылтеш.

Театрын тў‰алтыш ийласе пашажым 
икымше гана «Марий альманах» (1949) 
журналыште радамлыме. Театрлан 60 
ий темме вашеш «Марийский драмати-
ческий театр» книга савыкталтын. Тудын 
авторжо – театровед да театр критик 
М.А.Георгина. «Илышын воштончышы-
жо» сборник  театрын 75 ияш лўмгечыж-
лан пєлеклалтын. А «Марийын чон кон-
черже» книгам театрын 80 ияш шочмо 
кечыжлан лукмо. Эше вич ий гыч теа-
тровед Н.И.Кульбаеван «Артисты Ма-
рийского театра» биобиблиографический 
справочникше ош тўням ужын. Театр, 
посна актер-влак нерген шке шымлы-
машыштым да шарнымашыштым моло  
театр критик, артист да журналист-влак 
посна изданий семын савыктеныт. Теа-
трын кажне кечын шуктен толмо паша-
же, у спектакль, актер-влакын модмышт, 
режиссер-шамычын кычалмышт нер-
ген газет ден журналлаште тўрло жан-
ран шуко материал савыкталтын. Тиде 
книгам ямдылыме годым  лач нунылан 
э‰ертыме, эн о‰айжым да кўлешанлан 
шотлымыжым ойырен налме. Марла во-
зымаште стилистике ден орфографий-
ым тугайымак кодымо, тидыже возы-
мо жапын ойыртемжым, тудо пагытын 
шўлышыжым шижаш да умылаш полша.

Книгам кок йылме дене ямдылыме. 
Тудо театр искусствым йєратыше, тудын 
вия‰ме корныжым палаш кумылан луд-
шылан о‰ай лиеш. Тыгак школышто да 
моло туныктымо тєнежлаште туныкты-
шо-влаклан пашаштышт полшен кертеш.

Светлана Белкова, 
театрын сылнымут ужашыжым 

вуйлатыше.
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Предисловие

Перед вами уникальное, необычное 
издание. Оно подробно знакомит вас со 
столетним путем развития и становле-
ния Марийского национального театра 
имени М. Шкетана. Путь театра был 
тернистым. Театр сталкивался со многи-
ми препятствиями, ему необходимо было 
устранять значительные временные труд-
ности. Совместно с образованной годом 
позже Марийской автономной областью 
театру приходилось прокладывать совер-
шенно новую, до сего времени неизвест-
ную дорогу, но шаг за шагом он упорно 
продвигался вперед. Театр всегда оста-
вался надежной опорой государства, был 
верным помощником в оздоровлении об-
щества, в становлении человека как лич-
ности, развитии его умственных способ-
ностей и внутреннего духовного мира. С 
самого начала театр прекрасно понимал 
поставленные перед ним задачи и всю 
свою деятельность направлял на их осу-
ществление.

Марийский театр сыграл огромную 
роль в создании и развитии нескольких 
творческих объединений. На его основе 
возникли и начали функционировать как 
самостоятельные культурные учрежде-
ния Академический русский театр драмы 
имени Г. Константинова, Республикан-
ский кукольный театр, Академический 
театр оперы и балета имени Э. Сапаева.  
Марийский театр способствовал станов-
лению художественной литературы, бла-
годаря деятельности театра сформирова-
лись со временем свои союзы у художни-
ков и композиторов.  

В течение ста лет на сцене Марий-
ского театра было поставлено более 400 
спектаклей. В предлагаемом издании 
рассказывается о творческой деятельно-
сти режиссеров и актеров, художников и 
композиторов. Параллельно раскрывает-

ся путь становления и развития марий-
ской драматургии. 

О первых годах деятельности театра 
написано в журнале «Марий альманах» 
(1949). К 60-летию театра была издана 
книга «Марийский драматический те-
атр», автором которой является извест-
ный театровед и театральный критик М. 
А. Георгина. Сборник статей «Илышын 
воштончышыжо» («Зеркало жизни») по-
священ 75-летию театра. Книга «Марий-
ын чон кончерже» («Зеркало души ма-
рийской») была опубликована к 80-летию 
театра. Спустя пять лет белый свет уви-
дел биобиблиографический справочник 
«Артисты Марийского театра». Его со-
ставила театровед Н. И. Кульбаева. Свои 
исследования, воспоминания о театре и о 
некоторых актерах публиковали отдель-
ными изданиями и другие театральные 
критики, журналисты, артисты. Различ-
ного жанра материалы о деятельности 
театра, о  премьерах, об игре актеров, о 
поисках режиссеров печатались на стра-
ницах многих газет и журналов. Во вре-
мя подготовки этого издания опирались 
именно  на этот материал, выбирали са-
мое интересное и самое необходимое. В 
марийском варианте сохранена орфогра-
фия и стилистика используемого мате-
риала. Благодаря этому читатель может 
познакомиться с особенностями письма, 
проникнуть и понять дух того времени.

Издание подготовлено на двух язы-
ках. Она рекомендуется для всех читате-
лей, кто неравнодушен к театральному 
искусству, так и для желающих позна-
комиться с историей развития и станов-
ления Марийского театра. Оно может 
оказать действенную помощь препода-
вателям школ и других образовательных 
учреждений. 

Светлана Белкова, 
заведующая литературной частью 

театра
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         МАРИЙ ТЕАТРЛАН

Йошкар-Ола покшелне — ош йўксє гай полат.
Кечат огеш когарте, огеш левед пылат...

Шўмбел Марий театр, тый юзо гай улат,
Марий чонан айдемым шке помышкет ўжат.

Омсатым комдык почын, тый вашлият унам.
Могай унам?! Йолташым, кєн шўмжє эн тулан,

Кє... шкенжым кєргыштет воштончышла ужеш,
Усталык вий кўшеш яндарын поремеш.

Чавайнын шўлыш тыште, Шкетанын вургыжмат,
Шкет е‰ын тымык шоныш, саманын тургымжат.

Шўм лўшкымашлан сцена кышкар гай шыгыр пеш,
Ты шыгырым чеп семын усталык вий кўрлеш!

Мый сценысе аланыш ушге-чонге ушнем
Да тусо илыш дене илем, шўлем, йўлем.

Прожектор дене огыл ты сцена волгалтеш —
Почеш йўлалше чонжым марий артист-влак еш!

...Уэш шке Азаматшым ужнеже Айвика,
Уэшын е‰ пашаште Эчук ден Салика,

Уэшын эрык верчын шога чолга Пасет... —
О, калыкем, вет тиде — лач тыйын илышет!

Тыштак — эрталме корно, тыштак — эрласе тўс.
Эрталшыш да эрласыш шўм-кыл омсам ом тўч.

...Йошкар-Ола покшелне — чон шулдыран полат.
Тый тыш, марий айдеме, чон шулдыра‰ толат.

Ойга‰ын, куаналын — у шонышан лият.
Шўмбел Марий театр, кугу тау тылат!

Геннадий ОЯР,
Марий Элын калык поэтше.
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Тыныш Осып 
(Иосиф Борисов)

Закон шумлык
Из-за закона 1919

1919 ий 29 но-
ябрьыште Ца-
ревококшайск 

(кызыт Йошкар-Ола) воктенсе Сенькан 
ялысе школеш куснылшо театр И. Бори-
совын (Тыныш Осыпын) «Закон шумлык» 
(«Из-за закона») пьесыж почеш икымше 
спектакльым модын ончыктен. Спек-
такльым И. Беляев (Ошламучаш Йы-
ван) шынден. Тиде кече мемнан марий             
театрын историйышкыже шочмо жапше 
семын эрелан возалтын.

Тыныш Осып (И. А. Борисов) 
(1893–1971), драматург:

Возаш да савыкталташ 1918 ий гыч 
тў‰алынам. «Закон шумлык» икымше 
произведением 1919 ийыште ош тўням 
ужо. Тудым возаш Совет правительствын 
мланде нерген декретше амалым пуыш: 
тудын почеш пєръе‰лан гына мландым 
пуымым чарнышт, кажне е‰лан пайлен 
пуаш тў‰альыч. Тыге мландым шеледы-
машын кўлешлыкше нерген калыклан 
умылтараш кўлын. Яллашке лектын, до-
кладым гына ыштымаш шагал ыле, эше 
вес йєным — ончен, аклен керташ пол-
шышо умылтарымашым — кучылташ 
верештын. Пьесыште шым ўдыр йочан 
ава-ачан неле илышышт ончыкталтын.
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Школа в д. Сеньки-
но Царевококшай-
ского уезда Варак-
синской волости 
(ныне Медведевского 
района РМЭ),
где был показан 
первый спектакль 
Передвижного 
театра. 

«Театр» шомак грек йылме гыч пу-
рен, тудо «ончаш погынымо вер» манмым 
почын пуа. Сценыште модмо искусство 
акрет годсо Грецийыште шочын. Рево-
люций деч ончыч марий-влакын тыгай 
верышт уке улмаш да лийынжат кертын 
огыл1. Но илыш ончыко кайыме семын 
калыкнан ушан-шотан шочшыжо-влак 
театрын кўлешлыкшым раш умыленыт 
да тудым ыштыме нерген мутым тарвате-
ныт.  Марий калыкын 1917 ий июльышто 
Пўрє олаште лийше икымше погынжын 
лукмо ик пунчалыште палемдалтын: «В 
целях развития национального самосо-
знания необходимо устраивать народные 
концерты и спектакли на родном языке. 
Необходимо организовать национальные 
общества любителей театрального искус-
ства».

Тиде съезд деч вара икмыняр тыл-
зе гыч Российыште Октябрь революций 
се‰а да тудын куатле толкынжо ончычсо 
пычкемыш калык-влакым помыжалтары-
ше кўдырчє семын уло элна мучко шар-
лен кая. Марий кундемыштат у илышын 
озымжо атыланаш тў‰алеш. 1918 ий-
ыште туныктышо, самырык драматург 
А. Ф. Конаков Шернур педкурсышто теа-
тральный коллективым чумыра. Тунамак 
Вяткыште (кызыт Киров ола) йошкар 
салтак-влакын театрышт шочеш. Морко 
селаште иканаште кок самодеятельный 
коллектив ышталтеш. Чарла воктенсе 
Ошламучаш ялыште кок йолташ, кок 
туныктышо — 
Иван Беляев 
ден Архип Бел-
ков школ пе-
лен драмкру-
жокым почыт. 
Лачак тиде 
кружок гыч 
кызытсе марий 
п р о ф е с с и о -
нальный театр 
иланен куш-
кын.

Тунам, тў- 
‰алтыш ошкы-
лым ыштыме 
жапыште, кок 
кугу чарак ши-

Иван Тимофеевич 
Беляев 
(1891–1937), 
первый режиссер, 
драматург.

жалтын. Ик могырым, марий коклаште 
театрым, сцена искусствым палыше е‰ 
уке; вес могырым, шындаш, модын он-
чыкташ пьеса путырак шагал. Тудо па-
гытыште Марий автономный область 
лийын огыл, марий илыман уезд ден во-
лость-влак Оза‰, Угарман да Вятка гу-
бернийлашке пуреныт, нунын (уезд ден 
волость-влакын) вуйлатышышт чыла 
пашам кертмышт да моштымышт се-
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Ошламучаш Йыванын «Йошкар 
кече (кызыт «Марий Эл») газетеш 1919 
ий 25 сентябрьыште лекше увертарымаш- 
ўжмашым марий национальный театрын 
иланаш тў‰алмыж дене кылдалтше ик эн 
первый документлан шотлаш лиеш. Тиде 
возымаште поэзий кумылат, документ 
рашлыкат шижалтыт:

«Тений ке‰ежым Наркомпрос, ма-
рий калыкынат шке йылмыж дене театр-
же лийже манын, кызыт ныл тылзылан 
236040 те‰гем пуэн да сметым ыштен. 
Тудо театрже Краснококшайскеш лиеш 
да Вятка ден Оза‰ марий ло‰гаште ко-
шташ тў‰алеш. Тиде театрышке пураш 
шонышо-шамыч, вашкерак прошеньым 
колтыза. Ялласе модшо-шамыч пураш 
келшат гын, пеш сае лиеш ыле. Паша-
дарже изи огыл — 1500–3500 те‰ге марте 
тылзылан.

мын виктарен шогеныт. Чарла уездыште 
чолгалык утларак палдырнен. Тыге эше 
1919 ий шошымак искусствылан шўман 
е‰-влакым кычалаш да нуным курслаш-
ке колташ шонен пыштеныт. Май тыл-
зыште ныл е‰ым, ты шотыштак Иван 
Беляевым, Оза‰ оласе ныл тылзаш внеш-
кольный манме курсыш театр пашалан 
тунемаш колтат. А июльышто Чарла уез-
дысе туныктышо-влакын съездышт лў-
мын комиссийым сайла да тудлан нацио-
нальный театрым ышташ пижаш кўшта. 
Вес тылзыжлан, 26 августышто, РСФСР 
Совнарком «Театр пашам иктыш ушымо 
нерген» декретым луктеш. Тиде документ 
тў‰алме сомылым писынрак ончыко кол-
таш полша. Декретын шўдымыж дене 
келшышын, уоно пелен театр пашам он-
чышо секций ышталтеш, тудым И. Т. Бе-
ляев вуйлаташ тў‰алеш.

Труппа 
Передвижного театра. 
1919.
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Марий-шамыч! Тыгань пашаке йы-
выртен-куанен пураш шоныза. Тиде те-
атрым ыштен шуктена гын, вара тунам 
марий калыкат, шке тошто илышыжым 
сценыште ужешат, сай илышыш возеш. 
Ужыда, родо-шамыч, кузе совет власть 
мыланна порым шона, кузе-гынат мем-
нам, тунемдыме, пычкемыш марий-ша-
мычымат, волгыдо, сай илышыш лук-
неже, пеш чот туныктынеже! Садлан 
верчын каласем: пашазе ден кресаньык 
власть кужу курыман лийже! Тиде теа-
трым тынаре тыршен лукшо-шамычлан, 
Мендияров ден Кузнецовлан, кугу тау 
лийже.

Театрыш пашаш пураш шонышо 
родо-шамыч, тыгань адрес дене возыза: 
«Краснококшайск, Казанской губернии, 
уотнароб (уездный отдел народного обра-
зования), организатору театра Ив. Т. Бе- 
ляеву».

Икмыняр жап гыч Чарлашке тўрлє 
верла гыч «прошений» толаш тў‰алын. 
Тылзат пеле коклаште 37 е‰ артист лияш 
шонымыж нерген увертарен. Южыжо ты 
уверым весын полшымо дене гына колтен 
кертын, молан манаш гын, латкуд е‰же 
грамотдымо лийын. Варарак Иван Беля-
ев ик отчетыштыжо палемден: коло ныл 
артист кокла гыч кумытынжо Оза‰ыште 
ныл тылзаш внешкольный курсым пыта-
реныт, кумытын — кок классан школым, 
визытын — тў‰алтыш школым, латкум 
е‰ изишак веле лудын-серен мошта.

Ончыклык театрын пашае‰же-влак 
икымше гана 1919 ий 11 ноябрьыште пыр- 
ля погыненыт. Марий калыкын совет те-
атрже могай лийшаш да могай пашам 
шуктышаш нерген Беляев ойлен. Тудо 
каласен: «Театрын эн тў‰, эн кўлешан 
сомылжо — марий калыклан политик да 
культур шотышто ончыко тошкалашыже 
полшаш, тудым волгыдо корныш лук-
таш».

Саде мутланымаште икымше спек-
такльым Иосиф Борисовын (Тыныш 
Осып) «Закон шумлык» драмыж негызеш 
ямдылаш кутырен келшеныт. Молан лач 
ты пьесым ойырен налыныт?

Мланде нерген декрет совет 
властьын ик эн первый законжо лийын. 
Тушто кресаньык-влаклан мландым ку-

гыжан годсо семын мыняр пєръе‰ улмо 
шот дене огыл, а мыняр е‰ (едок) улмо 
шот дене шеледыме нерген ойлалтын. 
Сотнур вел Кугу Корамас школын тунык- 
тышыжо И. А. Борисов у законын пай-
дале улмыжым, тудым кызытак илышыш 
пурташ кўлмым яллаште умылтарен, 
пасу мучко кандырам да изи ме‰гылам 
нумал коштын, мландым у семын шеле-
даш полшен. Тунамак ты темылан «Закон 
шумлык» пьесым сераш шинчын. Тушто 
Степан лўман йорло марийын шуко шоч-
шан ешыже ончыкталтеш. Марий ден ва-
тыжын шым ўдырышт уло. Тошто закон 
почеш ўдырамашлан мланде пуалтын 
огыл, сандене индеш е‰ан еш ик лўмаш 
мланде дене илен толашен. Ынде совет 
закон тыгай еш-влаклан шужымаш гыч 
утлаш корным почын...

И. Беляев ден И. Борисов 1919 ий 
ке‰ежым, июньышто, палыме лийыныт. 
Нуным марий йылме ден мурымашым ту-
ныктышо-влакын Чарлаште эртыше кур-
сышт ваш ыштен. Курсышто йылме дене 
урокым В. М. Васильев-™пымарий вўден, 
мурымаш дене — И. С. Палантай. Нуно 
да моло педагог-влак шочмо йылмым да 
калык мурым, музыкым йєраташ кумы-
ла‰деныт. Тидыже пеш кўлешан лийын, 
вет курсантмыт кокла гыч шукышт ял-
лаште музыкально-драматический кру-
жокым вуйлатеныт.

Кок туныктышын, кок самырык ав-
торын вашлийме жаплан «Закон шум-
лык» драме посна книга дене лектын 
шуктен улмаш. Иосиф Алексеевич ик эк-
земпляржым у йолташыжлан пєлеклен. 
Тыге тудын возымыжо марий театрын 
репертуарыштыже тў‰алтыш верым на-
лын.

Мутат уке, але гына чумыргышо те-
атрын шке пєртшє лийын огыл. Сандене 
икымше спектакльым Чарла воктенсе 
Сенькан школышто ончыктеныт. Тиды-
же 29 ноябрьыште, шуматкечын, лийын. 
Вара ты кече мемнан марий театрын 
историйышкыже шочмо жапше семын 
эрелан возалтын.

1  Зайниев, Г. «Закон шумлык» деч «Илыше вўд» 
марте // Марийын чон кончерже. – Йошкар- 
Ола, 1999. – С. 5-8.



16

Тыныш Осыпын «Икымше спек-
такль» шарнымашыж гыч (1969): 

«Тў‰алтыш жапыште марий театр 
вер гыч верыш куснылын пашам ыштен, 
коштедыше маналтын. Яллаште туд-
лан спектакль деч ончыч гына о‰а дене 
ыштен шуктымо сценылаште модаш пер-
нен. Икымше тыгай модмаш Сенькан 
ялыште лие. Шарнем, е‰-влак кужу те‰-
гыллаште икте-весе пелен пызнен шин-
чышт. Шокшо да шыгыр ыле, те‰гыл 
ситен огыл. Ше‰гелне ятырын йол ўм-
балне шогеныт. Декорацият чаплыжак 
огыл ыле. Сценым да калык шинчыме 
верым кок керосин лампе волгалтарен. 
Сценыште незер марий кресаньыкын пу 
пєртшын изирак пєлемже ончыкталтын... 
Сеньканыште модшо артист-влак кокла 
гыч икмыняржым тачат шарнем. Тунам 
«Закон шумлык» спектакльыште Шык- 
мамат гыч Н. Смирнов, Сенькан гыч  

Тыныш Осып
(Иосиф Алексеевич 
Борисов) 
(1893–1971), 
драматург.

Д. Короткова, Йокнур (Аленкино) гыч  
А. Савинов, Цибикнур гыч А. Мамуткин 
да молат модыныт. Н. Смирнов баян дене 
шокташ тале ыле, а Мамуткин уста кў-
слезе да скрипач лийын. Нуно чыланат 
музыкантлан нигуштат тунемын огытыл, 
туге гынат семышт дене калык чоным 
куандарен моштеныт, виртуозла шокте-
ныт. Моло артист-влакшат ты пашалан 
тунемше огытыл ыле, мастарлыкын не-
гызшым драмкружокышто гына пален 
налыныт. 29 ноябрьыште лийше икымше 
спектакльым пеш моктышт. Чыланат ик 
е‰ семын ойленыт: спектакль чаплын эр-
тен. Артист-влакым калык пеш шокшын, 
кугу куан дене вашлийын, совым рўж кы-
рен. Пьесын содержанийже калыкын ку-
мылжылан келшыше ыле, мланде нерген 
декретым, тудын чын улмыжым умылаш 
полшен».

Самырык коллектив шке пашажым 
эн тў‰алтыш гычак совет илыш дене, 
калык ончылно шогышо задаче дене 
кылден. «Закон шумлык» спектакльым 
ончаш Чарла гыч уездысе калык тунык-
тымо пєлкан вуйлатышыже И. П. Петров 
(Марий облисполкомын ончыклык пред-
седательже) миен да погынышо калыклан 
совет властьын политикыж нерген умыл-
тарен ойлен. Тў‰ режиссер И. Т. Беляев 
театр молан кўлмє да тудын шуктышаш 
сомылжо дене палдарен.

Вес шуматкечын, 6 декабрьыште, 
Сенькан школыш эшеат шукынрак по-
гыненыт. Ты гана вигак кум пьесе тем-
лалтын: «А. Конаковын «Поран», В. Са-
винын «Кє винамат?» да И. Беляевын 
рушла гыч кусарыме «Ушыжо пурыш». 
Архив тиде кас нерген о‰ай серышым 
арален коден. Тушто первый кок спек-
такльым мокталтыме, а кумшыж нерген 
тыгерак каласыме: «Ушыжо пурышат» 
сайынак лиеш ыле, да ик модшо лўялт 
кертын огыл — револьвер плока ыле». 
Пуйто лўялтынак шукта гын, путырак 
сєрал лиеш улмаш.
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Возникновение и развитие марий-
ского театрального искусства 
связано с пробуждением нацио-

нального самосознания народа в начале XX 
века1.

В июле 1917 года в городе Бирске со-
стоялся Первый Всероссий ский съезд наро-
да мари. Впервые за всю историю народа 
его пред ставители собрались вместе, чтобы 
обсудить сложившееся положение и пер-
спективы на будущее. 

На этом съезде было вынесено ре-
шение: «В целях развития национального 
самосознания необходимо устраивать на-
родные концерты и спектакли на родном 
языке. Необходимо организовать нацио-
нальные общества любителей театрального 
искусства».

Широкий размах развития самодея-
тельного театрального искусства в Марий-
ском крае выражал стремление пробуж-
денного народа к искусству, к знаниям. Это 
стремление надо было поддержать и зало-
жить основы профессионального театра. 

Первые мероприятия по организации 
театрального дела в Краснококшайском 
уезде относятся еще к началу 1919 года, 
когда из самодеятельности стали подбирать 
наиболее способных участников для про-
фессионального обучения. В мае 1919 года 
в Казань на курсы по внешкольному обра-
зованию были командированы 4 человека, 
в том числе и Иван Тимофеевич Беляев. 
     Съезд работников просвещения Красно-

кошайского уезда, проходивший 
в июле 1919 года, избрал комис-
сию по организации националь-
ного театра. Ее работу ускорил 
декрет Советского правитель-
ства от 26 августа 1919 года 
«Об объединении театрального 
дела», подписанный В. И. Ле-
ниным. 

Театральная секция Ка-
занского губернского отдела на-
родного образования в начале 
ноября 1919 года приняла по-
становление «Об организации 
Первого советского передвиж-
ного театра народа мари» на 
основе Ошламучашского дра-
матического кружка.

Комиссия по организации нацио-
нального театра начала подбирать арти-
стов, разослав объявление-воззвание по 
всем волостным отделам народного обра-
зования, призывающее вступать в труппу 
Первого советского передвижного театра 
мари. К ноябрю в комиссию поступило  
37 «прошений», главным образом от муж-
чин. Из 37 человек, изъявивших желание 
вступить в труппу, 16 были неграмотны-
ми. 11 ноября было проведено первое ор-
ганизационное собрание будущих артистов, 
на котором присутствовало 10 человек.  
С кратким изложением целей и задач Пер-
вого советского передвижного театра на-
рода мари выступил учитель И. Беляев. 
Основной задачей этого мероприятия он 
считал помощь своему народу в полити-
ческом и культурном развитии. На этом 
же собрании была намечена к постановке 
пьеса «Закон шумлык» («Из-за закона»)  
И. Борисова, распределены роли и назна-
чена первая репетиция.

29 ноября 1919 года в помещении шко-
лы деревни Сенькино (ныне Медведевского 
района Республики Марий Эл) близ Крас-
нококшайска состоялся первый спектакль 
марийского передвижного театра по пье-
се И. Борисова «Из-за закона», который 
прошел с большим успехом. Несмотря на 
агитацию кулаков против «антихристовых 
представлений» и угрозу физической рас-
правы, на спектакль пришли около трехсот 
человек. Этот день и вошел в историю как 
день основания марийского национального 
театра. 

«Артистов» на то время было 18 чело-
век, из них 6 женщин. По воспоминаниям 
одной из старейших артистов театра Ба-
бушкиной Ульяны Васильевны, для работы 
в театре девушек из марийских деревень 
мобилизовывали как на трудовой фронт. 
Она тоже стала артисткой театра по мо-
билизации. Ей предоставили выбор — или 
артисткой на сцену театра или рабочей на 
лесоразработки.

Театр не имел своего помещения в го-
роде Краснококшайске и в основном пока-
зывал спектакли для крестьян близлежа-
щих деревень и сел.

Иван Тимофеевич 
Беляев 
(1891–1937), 
первый режиссер, 
драматург.

1  Георгина, М. Марийский драматический театр. – 
Йошкар-Ола, 1979. – С. 10-12.
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Архивыште о‰ай документ 
аралалт кодын. 1919 ий 5 ян-
варьыште Ошламучаш ял 

марий-влак, школеш погынен, драмкру-
жокым почаш ойым пидыныт. Модын 
ончыкташ нимогай пьеса лийын огылат, 
погынымаш пунчалын: «Драмкружоклан 
кўлшє пьесым возаш туныктышо-влак  
И. Т. Беляев ден А. Д. Белковлан кўшташ, 
нуно ты пашам кок арня жапыште шук-
тышаш улыт». 

Нунышт ялысе туныктышо лийыныт, 
тылеч ондак нигунамат пьесым возен 
огытыл. Садлан нунылан эн ончычак руш 
драматургийым, А. Островскийын во-
зымыжым шерын лекташ пернен. Тыге,  
А. Островскийын возымыжым ончен, ту-
дын “Бедность не порок” пьесыжын сю-
жет кышкаржым кучылтын, нуно “Тупе-
ла илыш” пьесым сереныт. Тыге шочын 
вич кыдежан «Тупела илыш» драма. 

Тышеч кум кыдежшым Белков, вес 
кокытшым Беляев сереныт. Шке возы-
мыштышт марий илыш-йўлам, туларты-
маш да сўан йўлам, марий еш коклам 
ончыктен пуэныт.

Сай тў‰алтыш дене кумыла‰ын, 
талук мучаште Иван Беляев «Тупела 
илыш» пьесым шынден. 

Спектакльым ямдылыме годым ре-
жиссер сомылым Иван Тимофеевич шук-
тен, а йолташыже полышкален. Пьесыште 
Оли лўман ўдырын ойган пўрымашыже 
сўретлалтеш. Тудым йєратыдыме поян 
качылан єкымешак марлан шынден кол-

Иван Беляев, Архип Белков

Тупела илыш

Жизнь наизнанку 1919

Пьес на марийском языке не 
было, поэтому учителям И. Т. 
Беляеву и А. Д. Белкову было 

поручено в течение двух недель написать 
пьесу. 

Учителя И. Т. Беляев и А. Д. Бел-
ков пьесы никогда не писали. Обрати-
лись к русской драматургии, взяли пье-
су А. Островского «Бедность не порок», 
изучили и в том же духе написали пьесу 
«Тупела илыш» («Жизнь наизнанку»). 
Так родилась пятиактная драма. Из 
них три акта написал Белков, а другие  
два — Беляев. Постановку спектакля осу-
ществил в качестве режиссера Иван Ти-
мофеевич, а его друг Архип ему помогал.  
В пьесе показана горькая судьба девуш-
ки Оли. Ее насильно выдают замуж за 
нелюбимого богатого жениха. Не выдер-
жав страданий, она выпивает яд и уми-
рает. Роль богатого жениха играл Беля-
ев, а его друг Архип играл бедного парня, 
любимого друга Оли. С этим спектаклем 
артисты выезжали и в Яранск. А в марте 
1920 года даже отправились на гастроли 
в Казань, где выступали среди красноар-
мейцев-мари Казанского гарнизона.

тат. Орланен илымым чытен кертде, Оли 
аярым йўын кола. Поян качын рольжым 
Беляев модын, Архип йолташыже сце-
ныш йорло каче — Олин йєратыме та‰же 
лийын лектын. Ялысе драмкружок «Тупе-
ла илыш» спектакль дене Яра‰ олашкат 
миен толын. 
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Назначенный главным режис-
сером передвижного театра 
И. Т. Беляев прежде всего 

начал принимать меры по повышению 
профессионального и общеобразователь-
ного уровня актеров1. Из-за отсутствия 
помещения в Краснококшайске коллек-
тив театра в декабре 1919 года выехал 
в село Ошламучаш, чтобы начать там 
систематическую, планомерную работу. 
Находясь здесь в течение двух месяцев, 
коллектив занимался «самообразовани-
ем», для актеров проводились доклады 
и беседы. Первые спектакли ставились 
в местной школе, затем коллектив моло-
дого театра стал выезжать в различные 
населенные пункты. Передвижной театр 
работал и исполнял роль политического 
агитатора в массах.

С самого начала своей работы ма-
рийский передвижной театр испытывал  
исключительные материальные трудно-
сти. Театр еще не был в состоянии со-
держать себя без помощи государства. 
10 февраля 1920 года в Облполитпросвет 
на имя его председателя В. Мухина была 
послана телефонограмма следующего со-
держания: «Продовольствие артистов вы-
шло, голодуют все, разрешите получить 
в Морках из райпрод красноармейский 
паек, иначе невозможно продолжать ра-
боту. Труппа работает. Думаем ехать в 
Шиньши. Отвечайте сейчас же в Себеу-
сады, Беляев»2.

Но трудности не останавливали пре-
данных искусству людей во главе с И. Бе-
ляевым и Г. Товашовым, принимавшими 
все меры к сплочению коллектива.

Первые шаги марийского професси-
онального театра осложнялись и тем, что 
шла гражданская война, и надо было за-
щищать молодую советскую родину. Еще 
в мае 1920 года в Красную Армию был 
призван один из организаторов театра, 
один из авторов пьесы «Жизнь наизнан-
ку» А. Д. Белков.

Весной 1920 года снова предпри-
нимаются усилия по повышению квали-
фикации артистов. 15 мая 1920 года в 
Краснококшайске открылись первые ма-
рийские внешкольные курсы с театраль-

Тў‰ режиссер И. Т. Беляев ты-
гак шуко жапым тыглай урок 
шотан занятийлан, беседа ден 

докладлан ойырен. Моланжым умылаш 
неле огыл: ятыр артистше шагал тунемше 
лийын, политикым, историйым, культу-
рым пален огыл. Тыгай «шинчымаш» дене 
нуно театр ончылно шогышо кугу задачым 
шуктен кертын огытыл, санденак труппын 
вуйлатышыже-влак коллективым кўлеш 
кўкшытыш колтышаш верч чарныде тыр-
шеныт. Ты шонымаш денак Беляев-Ошла-
мучаш 1920 ий февральыште пўтынь гаяк 
коллективым Оза‰ыш, марий погынымаш-
ке, на‰гая. 7–23 февральыште эртыше тиде 
ка‰ашыш марий илыме тўрлє вер-шєр гыч 
54 е‰ толын, нунын коклаште марий теа-
трын латкуд пашае‰же (Беляев шкеже,  
П. Карпов, А. Саскай, Г. Товашов, Н. Ко-
ростелева, Киндулкин, Митюкова, мо-
лат) лийын. Нуно калыкнан лўмлє эргы-
же-влак В. М. Васильев, И. Н. Коведяев,  
П. П. Глезденев, В. С. Шорин,  М. В. Пайбер- 
дин,  С. С. Гаврилов-Эпин, Н. В. Игнатьев, 
Т. М. Ямбос да моло дене пырля ончыкыжо 
мом да кузе ыштышаш нерген шўм почын 
мутланеныт, шкаланышт корным палемде-
ныт. 

Мо шонымым илышыш пурташ па-
шам шинчыше, ыштен-кучен моштышо е‰-
влак кўлыныт. Тидлан лийынак Чарлаште 
1920 ий май кыдалне внешкольный курс 
почылтеш, тушто театр, библиотек да школ 
пєлка-влак лийыныт. Марий театрын чыла 
пашае‰же курсыш коштшаш улмаш. Да 
нуно коштыныт, а яра жапыште репетиций-
ым эртареныт да вараже у спектакль дене 
Чарла гарнизонысо марий салтак-влак 
деке миеденыт. Тылеч ончычак театр шоч-
мо кундем деч єрдыжкє икымше гана лек-
тын — мартыште Оза‰ гарнизонысо марий 
йошкарармеец-влак ончылно модын.

Шужен, кылмен шинчаш, пашадарым 
кужу жап вучаш, суртдымо-печыдыме е‰ 
семын ялла мучко кошташ логалын гынат, 
ниможат труппын мастарлыкше кушмым 
чарен шогалтен кертын огыл. 1920 ий 
апрельыште Чарла уонон отчетыштыжо 
ойлалтын: «Театрын пашаже утыр вийнен 
толеш, тудо внешкольный образованийын 
задачыжлан утыр келыштаралтеш. Спек-
такль-влакым сайын, шоналтен ямдылат, 
арик-турик ыштылме ынде ок палдырне».

Марий 
театрын
эртыме 
корныжо 

Из истории
Марийского 
театра
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После спектаклей давали концерты 
на марийском языке4. Всего по уезду за 
неделю было поставлено разными орга-
низациями и труппами 34 спектакля, из 
них 3 концерта; на них в среднем при-
сутствовало 8500 человек. Особенно по-
нравились крестьянам концерты, где 
участвовали лучшие артистические силы 
города и спектакли городских трупп, так 

ным, библиотечным и школьным циклами 
лекций, рассчитанные на 4 месяца. Все 
работники театра, кроме технических, 
обязаны были посещать эти курсы. В 
свободные от занятий дни артисты театра 
вместе с другими курсантами готовили 
и ставили спектакли для красноармей-
цев-мари местного гарнизона.

Усилия организаторов театра не 
остались безрезультатными. В апреле 
1920 года в отчете Краснококшайского 
уездного отдела народного образования 
отмечалось: «Театр за этот месяц по-
немногу начинает входить в известные 
рамки, деятельность его начинает под-
чиняться общим задачам внешкольного 
образования. Спектакли ставятся более 
продуманно, а постоянная отчетность в 
уезд заставляет внимательнее относиться 
к выбору пьес, бессодержательные фар-
сы уже не ставятся. Национальные теа-
тры выводят на сцену быт и нравы своих 
сограждан, знакомят с историей своего 
народа»3.

1  Георгина, М. Марийский драматический театр. – 
Йошкар-Ола, 1979. – С. 12–14.

2  ЦГА Марийской АССР, ф. 162, оп. 1, д. 38, л. 98
3  ЦГА Марийской АССР, ф. 162, оп. 1, д. 26,  

л. 106.
4  ГАРМЭ. Ф. П-100. Оп. 1, д. 326, л. 157.

как они были снабжены хорошими сила-
ми и технически оборудованы. По боль-
шинству критериев спектакли были на 
любительском уровне, так как зачастую 
репертуар состоял из пьес, написанных 
на скорую руку работниками театра или 
начинающими писателями. Актерам ча-
сто не хватало профессионального ма-
стерства, большинство спектаклей от-
личалось мелодраматизмом, детальным 
изображением быта, но характеры в них 
были обрисованы схематично.

Тем не менее, спектакли театра 
были насыщены песенным фольклором, 
народными танцами, они показывали де-
ревенские обычаи и обряды. И именно 
эти элементы драматического действия, 
по отзывам критики тех лет, наиболее со-
чувственно воспринимались зрителями:      
«...сотни мари посещают… спектакли. На-
род нравственно удовлетворен, видя и 
слыша родные песни и музыку».

Музыкальным оформлением спекта-
клей занимался Н. А. Смирнов, работав-
ший в нем с 1920 г. В середине 1920-х гг. 
в передвижном театре работал П. С. Той-
демар, игравший на народных инстру-
ментах (гусли, свирель, барабан, волын-
ка, гармонь) в ряде спектаклей.

Передвижной театр за короткий 
срок с момента организации занял значи-
тельное место в культурной и обществен-
ной жизни. 
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Александр Конаков

Тулык ўдыр

Сиротка 1920

А. Конаковын «Тулык ўдыр» 
(1919) пьесыштыже  тў‰ 
персонаж — 17–18 ияш 

ўдыр. Тиде  музыкальный драмым возы-
мо годым автор А. Алтаевын «Стенькина 
вольница» историй сынан романжылан 
э‰ертен кертын  манме шонымашым лук-
тын каласен С.Чавайн.

А. Конаковын пьесыштыже тў‰ ге-
роиньын пўрымашыже куштылго огыл.  
Овдаки изишак лудын мошта, сандене  
воктеныже улшо-влак ўдырым кугешны- 
шылан шотлат, тудым воштылыт.

Тыге марий драматург-влак тулык 
икшывын моло деч ойыртемалтме темым  
нєлталыт, Кугу октябрь деч варасе ий-
лаште  ўдырамашын  обществыш  ушны-
мо куштылго огыл  корныжым ончыктат.

Марий писатель-влакын чыла гаяк 
произведенийыштышт тулык е‰ын об-
разше  положительный семын почылтеш. 
Тудо эн ончычак паша дене кылдал-
тын, мутлан, кўтўм кўта, тудым игыл-
тмым, тўрлє нелылыкым, йєсым чыта. 
Автор-влак тудым шке жапшылан да 
калыкшылан келшыше, куштылго огыл 
пагытысе  илышыште  вашлиялтше ти-
пичный е‰  семын ончыктат. Поро да сай 
е‰-влакын полшымышт дене тулык-влак  
корныштышт вашлиялтше чыла нелылы-
кым се‰ен лектыт да илышыште шке ве-
рыштым муыт.   

А. Конаковын «Тулык ўдыр» пье-
сыштыже кугу верым этнографий мате-
риал налеш.

А. Ф. Конаков:
«Мемнан, марий калыкын, тымар-

те марий илышым ончыктышо книга 
уке ыле. Тений илыш ончыко писын кая.  
Поктен шуашат пеш йєсє. Марий калы-
кат помыжалтын, моло калык дене тєр 
каяш шона. Садыге калык-шамычлан, 
тунемше родо-шамычлан полшаш шонен, 
«Тулык ўдырым» руш ончыктымаш гыч 
шкенан йылмышке савырен нальым... Са-
вырышым манмаште чылт рушла возымо 
гаяк огыл, марийлан келшышым ыштыме.
Марий илыш гыч ончен возышым. Рушын 
гыч, пєрт пура чо‰ымыла, кышкар шот-
шо веле налалтын».

Александр 
Федорович 
Конаков
(1887–1922), 
драматург.
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В пьесе А. Конакова «Тулык 
ўдыр» («Сиротка», 1919) 
главным персонажем явля-

ется девушка 17–18 лет. По признанию  
С. Чавайна, его музыкальная драма была 
написана под влиянием исторического ро-
мана А. Алтаева «Стенькина вольница».

Главная героиня драмы убегает из 
пасеки, получает образование и, вернув-
шись, возвращает себе родительскую па-
секу. Сиротская доля главной героини 
пьесы А. Конакова также нелегка. Овдаки 
немного умеет читать, поэтому окружаю-
щие ее считают гордой и смеются над ней. 
Таким образом, марийские драматурги 
затрагивают гендерную специфику темы 
сиротства. Поднимая проблему женского 
сиротства, они воссоздают сложности в 
процессе социализации женщины в пер-
вые послеоктябрьские десятилетия.

Практически во всех произведениях 
марийских писателей образ сироты на-
делен положительными качествами, он 
непременно связан с трудом, например, 
пастушит, мужественно выносит изде-
вательства, переносит трудности, стра-
дания. Авторы изображают его как ти-
пичного представителя своего времени и 
своего народа, как типическое проявление 
жизненных обстоятельств сложной эпохи. 
Благодаря поддержке и участию хороших 
людей, сироты решают свои проблемы и 
находят свой путь в жизни.

В пьесе А. Конакова «Сиротка» зна-
чительное место занимает этнографиче-
ский материал.

Если бы знал, что вода глубока, 
В лодку-плоскодонку я бы не садился. 
Если бы знать мне, что жизнь тяжела, 
От отца-матери я бы не родился. 

Эту песню любил петь при жизни  
А. Ф. Конаков, этой песней начинается 
его пьеса «Сиротка».

Калык койышым, илыш-йўлам чылт 
весемдыде, вашталтыде кучылтмо, ту-
намсе пьесылаште ончыкылык марий 
драматургийын национальный ойыртем-
же палдырнаш тў‰алеш. Тиде ойыртем 
— пьесым муро, куштымаш, музык дене 
сєрастарымаште, калык творчестве поян-
лыклан чот э‰ертымаште.

Вўдшын келгыжым шинчем ыле гын,
Тагына пушышкет ом шич ыле.
Илышын кочыжым шинчем ыле гын,
Ачам деч, авам деч ом шоч ыле.

Тиде мурым илымыж годым  
А. Ф. Конаков мураш йєратен, тиде муро 
дене тў‰алеш «Тулык ўдыр» пьесыжат.

Спектакльым режиссер И. Беляев 
шынден, художник — И. Гаврилов.

Революций ийлаште шочшо марий 
пьесе-влакын ўмырышт кужу лийын 
огыл. 20-шо ийлаште южо пьесе эше шын-
далтын гын, варажым нунат мондалты-
ныт. Кызытсе лудшо утларакшым С. Ча-
вайнын, А. Конаковын возымыжым веле 
сайын пала. Но шке жапыштыже чыла 
нине произведений-влак кўлешан рольым 
шуктеныт. Нуно тошто тўня ваштареш 
кучедалаш, у обществым, культурым 
чо‰аш, калыкым пычкемыш гыч волгыдо 
илышыш ўжын шогеныт.

Нине пьесе-влак мастарлык шо-
тышто лушкыдо лийыныт гынат, ончыкы-
лык драматургийлан негызым пыштеныт, 
вия‰ашыже корным ончыктен пуэныт, 
марий театр искусствым кушташ йєным 
почыныт.
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И. Т. Беляевын театрым вуй-
латыме жапше кужун 
ок шуйно. 1920 ий но-

ябрьыште шкенжын у пьесыж почеш «Ту-
немше эрге» спектакльым шында, тудым 
йолташыже-влак дене пырля яллаште 
ончыктыл коштеш, но вашке черлана да 
труппа дене чеверласа. 

Беляевын кайымекше, режиссерлан 
Оршанка вел Марий Ернур ялын шоч-
шыжо Александр Янаевым шогалтат. 
Тудо педкурсым тунем пытарыме деч 
вара ялысе школлаште пашам ыштен. 
Тушечын Москошко, Наркомпрос пеленсе 
театральный курсыш, колтеныт. Янаевын 
тунем пєртылмє жаплан театр ончычсо 
вуйлатышыж деч посна кодын. Тыге у ре-
жиссерлан вигак уло вий-куат дене па-
шашке кычкалташ пернен.

А. ЯНАЕВЫН отчетшо гыч: 
«Эртыше жапыште (1920 ий 1 но-

ябрь гыч 1921 ий 28 июнь марте) марий 
труппа кум гана командировкышто лий-
ын. Калык туныктымо пєлкан кўштымыж 
почеш 1920 ий ноябрьыште Кугу Шигак 
волостьыш «Йошкар фронт арням» эрта-

Александр 
Александрович 
Янаев 
(1896–1938), 
режиссер, артист

раш миенна. Тиде ийынак декабрьыште 
Арбан ден Вараксин волостьлаште «Аза 
арням» эртараш полшенна. Кок гана-
жат командировкышто улмо годым спек-
такльлашке билет дене пуртенна, а погы-
мо окса «Йошкар фронт арням» да «Аза 
арням» эртарыше комиссийлан пуалтын.

Кумшо гана облполитпросветын 
шўдымыж почеш 1921 ий февральыште 
Морко волостьыш миен коштынна... Ты-
леч вара облнаробразын ойжо почеш 
Чарлаштак лийынна, практический ден 
лекционный занятийлам эртаренна, 
съезд-влаклан ямдылалтынна да сезон 
пытымешке, вес семынже, 28 июнь мар-
те, оласе калык пєртыштє спектакльым 
ончыктенна. Отчетный жапыште репер-
туарыште латкум пьеса ыле. Нунын ко-
клаште — С. Чавайнын «Шэм пыл шула, 
кэчэ лэктэш», И. Борисовын «Ончык лий-
шаш илыш», И. Беляевын «Тунемше эрге» 
революционный пьесышт, С. Чавайнын 
«Автономий» революционный символи-
ческий пьесыже, Н. Мухинын «Илен мо-
штыдымо поян», И. Беляев ден Арпикын 
«Тупела илыш» драмышт, В. Мухинын 
«Кє винамат?» агитационно-революци-
онный пьесыже, М. Токмурзинын «Эрты-
ше» исторический пьесыже,  Ф. Егоровын 
«Оръе‰ вате» комедийже, кусарыме пье-
са-влак: Л. Толстойын «Аракан осаллы-
кше», А. Чеховын «Суд вашеш йўдым»,  
А. Островскийын «Шонымет семын ит 
иле».

Кандаш тылзыште чылаже 63 гана 
спектакльым ончыктымо, тылзе еда кок-
ла шот дене кандаш гана модынна. Репе-
тицийым 131 гана эртарыме...

Марий труппын артистше-влак сце-
нический пашалан ямдылалтше огытыл, 
сандене 1922 ийыште Москошко, театр-
лашке, экскурсий дене миен толаш кўлеш. 
Тыгак труппын радамжым кугемдыман, 
тушко марий кресаньык молодежь кок-
ла гыч у е‰-влакым ушыман, оласе руш 
труппа дене пырля икмыняр театраль-
ный диспутым эртарыман. Спектакльым 
ончыктымо да репетицийым ыштыме деч 
посна практический ден лекционный за-
нятийлан жапым ойыраш кўлешлан шот-
лем».

Марий 
театрын
эртыме 
корныжо
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Артист-влаклан тў‰ паша верыштат 
сомыл ситышынак лийын, ятырышт ика-
наште кок должностьышто шогеныт. Мут-
лан, 1921 ий 14 ноябрьысе погынымаште 
пе‰гыдемдыме штат почеш А. Янаев тў‰ 
режиссер да актер, А. Савинов черетан 
режиссер, бухгалтер да актер, Д. Коро- 
стелева режиссерын полышкалышыже, 
реквизитор да актриса, А. Коротков 
завхоз да актер, В. Кузнецов билетер да 
актер, И. Гаврилов декоратор да актер, 
Д. Ефремов декораторын полышкалышы-
же да актер, М. Парфенов режиссерын 
полышкалышыже да актер, Н. Смирнов 
секретарь да актер, Г. Смирнов курьер 
да актер, К. Рыбаков суфлер да перепис-
чик должностьым налыныт.

ИЗ ОТЧЕТА А. Янаева о деятель-
ности марийской драматической труппы 
Передвижного театра с 1-го ноября 1920 
г. по 28 июня 1921 г.1:

В отчетном периоде марийская пе-
редвижная труппа находилась в трех ко-
мандировках:

1. По распоряжению отдела народ-
ного образования по проведению «Недели 
Красного фронта» в ноябре месяце 1920 
г. в Больше-Шигаковской волости. 

2. То же по проведению «Недели ре-
бенка» в декабре месяце 1920 г. в Арбан-
ской и Вараксинской волостях. 

В этих командировках спектакли 
ставились платные, сбор от них поступал 
в комиссию по проведению недель «Крас-
ного фронта» и «Ребенка».

3. Третья командировка по распо-
ряжению обполитпросвета — в феврале 
1921 г. — в Моркинскую волость.

А последние месяцы отчетного пе-
риода по распоряжению Обнаробра-
за передвижная труппа находилась  
в г. Краснококшайске, вела практиче-
ские и лекционные занятия, готовилась к 
съездам и ставила спектакли в Народном 
доме до закрытия театрального сезона,  
т. е. по 28 июня с. г.

В репертуаре за отчетный период 
было 13 пьес. Среди них — революцион-
ная пьеса С. Чавайна «Шем пыл шула, 
кече лектеш», революционная пьеса  
И.Борисова «Ончык лийшаш илыш» в  
1-м действии, революционная пьеса  
И. Беляева «Тунемше эрге» в 3-х действи-
ях, революционная символическая пьеса 
С. Чавайна «Автономия», оригинальная 
драма Н. Мухина из жизни мари «Илен 
моштыдымо поян» в 3 действиях, ориги-
нальная марийская драма И. Беляева 
«Тупела илыш» в 5 действиях, агитацион-
но-революционная пьеса В. Мухина «Кє 
винамат?», «Эртыше» — историческая 
пьеса из древней жизни мари в 5 действи-
ях М. Токмурзина,  комедия в 2 действи-
ях Ф. Егорова «Оръе‰ вате», переводные 
пьесы: Л. Толстого «Аракан осаллыкше» 
(«От ней все качества»), А. Чехова «Суд 
вашеш йўдым» («Ночь перед судом»),  
А. Островского «Шонымет семын ит иле» 
(«Не так живи, как хочется»).

За отчетный период было сыграно 
63 спектакля, проведена 131 репетиция, 
1 диспут, 9 лекционных уроков, всего за-
нятных часов 987.

Необходимо организовать в 1922 
году экскурсию в Москву, в театры, так 
как состав артистов марийской труппы 
не подготовлен к сценической деятель-
ности, увеличить состав труппы, запол-
няя новыми, принятыми из крестьянской 
марийской молодежи, организовать ряд 
театральных диспутов совместно с город-
ской русской труппой. Кроме постановки 
спектаклей и репетиций необходимо вве-
сти практические и лекционные занятия.

Режиссер муздрамтеатра 
А. Янаев. 

В начале 1921 года И. Беляев  
серьезно заболел и рабо-
тать  в театре не мог. Вско-

ре с  учебы на Московских театральных  
курсах возвратился А. Янаев, он был на-
значен режиссером марийского театра.

1  Культурное строительство в Марийской АССР 
(1917–1941). – Йошкар-Ола, 1983. – Том 1. – С. 47. 
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Сергей Чавайн

Автономий

Автономия 1921

После объявления автономии 
Марийской области С. Г. Ча-
вайн написал пьесу «Шэм пыл 

шула, кэчэ лэктэш» на тему о прошлом 
и настоящем марийского крестьянина.  
В эпилоге пьесы показывается инсцени-
ровка I съезда советов МАО. Следующим 
произведением Чавайна была инсцениров-
ка «Автономия».

А. Янаевын творческий 
биографийыштыже 
икымше спектакль 

С. Чавайнын «Автономийже» лийын. 
Лач ты произведенийым ойырен на-
лаш пеш кугу амал лийын: 1921 ий 
1 мартыште уло Марий кундем ав-
тономийын шочмыжым пайремлен. 
Тиде кече вашеш артист-влак тыга-
як лўман спектакльым сценыш лук-
тыныт. «Пролетарский Революций 
шўдымє почеш мемнан деке Автоно-
мий толын. Тудо мыланна у илышым 
конден. Ме, йомын  шушо-влак, адак 
угыч илаш тў‰алына. Садлан вер-
чын Пролетарский Революций ден 

Автономийлан тау шомакым каласена. 
Виян лийже Пролетарский Революций! 
Кужу ўмыран, виян лийже Марий деке 
толшо Автономий!» Нине серыпле мут-
влак саман татлан путырак келшышын 
йо‰галтыныт.

«Автономий» дене Сергей Чавайн 
марий сценыш шкаланже кумда да чын-
жымак мучашдыме корным почын.

Сергей Григорье-
вич Чавайн 
(1888–1937) —
марийский поэт и 
драматург. 
Один из основопо-
ложников марий-
ской литературы. 

1  Марийский театр // Советский театр, 1936. – 
№9. – М., 1936. – С. 37-38.

Конечно, это были только первые ла-
сточки молодой марийской драматургии, 
подчас идейно и драматургически очень 
слабые. Но в тот период они сыграли, не-
сомненно, очень большую роль1.

Символическая образность ранней 
марийской драматургии перекликается 
с образами-символами русских писате-
лей, поэтов и драматургов. Так, в пьесе 
С. Г. Чавайна «Автономия» («Автономий», 
1921), выразившей восторженное отноше-
ние писателя к революции и утвержда-
ющей автономию в Марийском крае, 
представлены необычные символические 
персонажи-маски, напоминающие образы 
из «Мистерии- Буфф» В. Маяковского: Пи-
сатель, Учитель, Ликвидатор безграмотно-
сти, Техник, Агроном, Административный 
работник (символы национальной интел-
лигенции).

Марийский  передвижной театр успел 
приобрести  широкую популярность, его 
спектакли  шли при переполненных залах,  
с пением революционных и народных  пе-
сен, с митингами, где участники  призыва-
ли зрителей к активной  поддержке меро-
приятий Советской  власти. 
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Сергей Чавайн

Кайыклудо

Дикая утка 1922

Ялысе илыш сўрет семын 
чо‰ымо тиде комедийлан ма-
териалым илыш гыч налме 

манын шонаш лиеш. Губерний, уезд, во-
лость-влакын лўмыштат, действий  эр-
тыме  раш палыме   жапат — 1910 ийысе 
шошо — тидым пе‰гыдемдат. Но тыгоды-
мак  событийым кузе лийын, чылт тугеак 
каласкален кайыме огыл.  Автор  тудо 
ийласе марий ялысе илышым — кре-
саньык-влакын неле положенийыштым,  
верысе чиновник-влакын осалланымыш- 
тым — келгынрак ончалын.

Сюжетын негызшылан мыскарам 
налме.  Тудо жапыште калыкыште  «пи-
алдыме» сонарзе нерген тўрлє  анекдот 
коштын.  Да автор  шке геройжо-влакын 
илыш-йўлалан  келшен толшо койдар-
чык койышыштым шылташ огешат  тєчє. 
Пьесысе кок сонарзыжат — Эрканай 
ден Микай — пешак моктанаш йєратат, 
ўчашаш тў‰алыт гын, иктыштат ынешт 
чакне, чоя, йєным муын моштышо улыт. 
Нунын гайым  илышыште  шагал огыл 
вашлияш лиеш.  Автор калык комедийлан 
келшыше фарс йєным кучылтеш, тидыже   
персонаж-влакын вашла шомакым кыш-
кылтмышт, содомлымышт гочак коеш. 
Пьесыште шагал  огыл  сценыште  ик-
тат нимом огеш ойло, герой-влак  мими-
ке дене,  кид-йолым, капым  тарватылме  
денак икте-весым умылат. Тыгай сцен-
ке комедийыште  образым  почын пуаш 
полша. Но герой-влакын койышышт са-
дак мутланымаште, шомакын полшы-

мыж дене  рашемын почылтеш, ончышым 
ўшандара.  

Тыге, пьесыште волостной стар-
шинан образше ик тў‰ верым налеш. 
Волостьышто чылажымат шке кид йы-
макыже поген налше, шкенжым моло деч 
кўшкє шындыше да тыгак кучышо е‰ын  
характержым почын пуышашлан  автор  
сылнымутышто кучылталтше традиций-
ым, а лачшымак руш сатирысе традиций-
ым кучылташ тырша. Чавайн волостной-
лан характеристикым тўрыс пуа манаш 
огеш лий, но тудын эше эскиз семынрак, 
штрих дене гына сўретлыме образше руш 
писатель-классик-влакын  произведений-
ышт гыч сатире шотан типым ушештара. 

«Кайыклудын» сюжетше анекдот 
сынан мыскара сўрет негызеш чо‰алтын. 
Персонаж-влак койышышт денак коме-
дийлык улыт, вучыдымо савыртыш, во-
штылаш таратыше сўрет-влак кугемден 
ончыкталтыт. А такше пьесын тў‰ шоны-
машыже  мыскара кышкар гыч  шукертак 
лектын. Автор  илышыште  улшо вашшо-
гымашым, калыкын  социальный положе-
нийжым, тудым кугыжан властьын пызы-
рен ашнымыжым радамла. Тудо тыглай 
пашаче пєръе‰ым пагалымыжым ончы-
кта. Кресаньыкын койыш-шоктышыш- 
тыжо шыргыжалаш таратыше посна шє- 
рынжє уло гынат, тидын годымак  туд-
лан пўртўсын пуымо яндар ушыжым, 
шонен моштымыжым поснак палдарен 
кода. Верысе чиновник-влакым сўретлаш  
писатель  вес тўрлє чиям кучылтеш. Ре-
волюций деч ончычсо илышым лачшымак 
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С. Г. Чавайн был первопро-
ходцем в драматургии. В 
1910 году он написал коме-

дию «Дикая утка» и предстал перед чи-
тателями как реалист-сатирик1. В основе 
этой пьесы лежит народный юмор. Мате-
риал для пьесы — сцены из деревенского 
быта — взят из самой жизни, о чем гово-
рят даже упоминаемые в ней подлинные 
названия губернии, уезда, волости, точное 
указание времени действия — весна 1910 
года. Но это не простое воспроизведение 
фактического события. В частном случае 
автор увидел нечто более, свойственное 
вообще жизни марийской деревни тех 
лет: тяжесть положения крестьян, произ-
вол местных чиновников.

В основе сюжета — спор двух охот-
ников — Эрканая и Микая — из-за уби-
той утки. Они оба чрезмерно хвастливы: 
неуступчивы в споре, по-своему хитры и 
сообразительны, в их обликах, действи-
ях и поступках много от персонажей на-
родных. В пьесе множество бессловесных 
сцен, построенных на мимике, жесте, 
движениях персонажей; они помогают 
раскрытию их характеров, основанных 
на речи этих героев. Именно с помощью 
словесно-изобразительных средств автор 
придает изображаемому правдивость и 
достоверность. В пьесе большое место 
уделено образу волостного старшины. 
Он вмешивается в спор и, чтобы нико-

тыге ончыктымаште писательын  усталык 
пашаштыже тў‰алтыш жаплан келшыше  
демократизм позицийже раш коеш.

1905 ийысе революцийын се‰алтмыж 
деч варасе реакций пагытыште возымо 
«Кайыклудо» комедий шонен моштыды-
мо, самодержавный властьын косажым 
арален кодаш тыршыше-влакым шыл-
тала, тыглай пашаче е‰ым чонжо дене 
арала. Раш, тудо пагатыште тудым ни 
савыктен, ни шынден кертын огыл. Сце-
ныш тудо 1922 ийыште веле лектын. Но 
эше революций деч ончычак шочмо йыл-
ме дене оригинальный драматургий про-
изведенийым возымо,  икымше марий пи-
сатель-влакын творчествым кумданрак 
ончалаш, кычалаш тыршыме  факт-влак  
шочмо сылнымутын эртыме корныжым 
рашемдаш полшат. 

му не было обидно, приказывает сварить 
утку для себя, а горе-охотники в качестве 
штрафа ставят ему четверть водки. Тем 
самым чиновники в комедии предстают 
как наглые взяточники. Автор впослед-
ствии, уже будучи известным литерато-
ром, говорил: «В пьесе «Дикая утка» в 
критическом плане показана старая цар-
ская власть в лице старшины и писаря».

Сюжет «Дикой утки» построен на 
шуточном, анекдотическом случае. Коме-
дийность заключена в самих характерах 
персонажей, отчего и возникают смешные 
ситуации, происходит неожиданный по-
ворот событий, переданный средствами 
сатирического преувеличения. Однако 
замысел пьесы выходит далеко за рамки 
простой шутки. Автор стремится раскрыть 
реальные противоречия действительно-
сти, показать социальное положение на-
рода, гнет его со стороны царских вла-
стей. Симпатии его на стороне простого 
мужика-труженика. Показательно, что, 
даже отмечая отдельные смешные сторо-
ны в действиях и поступках крестьянина, 
он все же подчеркивает его природный 
ум, смекалку, сообразительность. Иные, 
сатирические краски избирает писатель 
для обрисовки местных чиновников. В 
таком подходе к изображению дореволю-
ционной действительности ярко сказался 
демократизм позиции писателя, харак-
терный, впрочем, для его раннего творче-
ства в целом.

Комедия «Дикая утка», написанная 
в период реакции, наступившей в жизни 
страны после поражения революции 1905 
года, обличала тупых, самодовольных ох-
ранителей устоев самодержавной власти, 
сочувственно изображала простого тру-
женика. Вполне понятно, что в тех усло-
виях она не могла быть ни напечатана, 
ни поставлена. Она увидела свет лишь в 
1922 г. Однако сам факт создания ориги-
нального драматургического произведе-
ния на родном языке еще в дореволюци-
онный период, факт, свидетельствующий 
о широте творческих интересов и исканий 
первых марийских писателей, чрезвычай-
но интересен в истории родной литерату-
ры.

1  Цитируется по книге: Иванов, А. Марийская 
драматургия. – Йошкар-Ола, 1969. – С. 27-28. 
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Сергей Чавайн

Йыланда

1922

Участники 
спектакля 
«Йыланда».
1922.

С. Г. Чавайнын «Йыланда» пьесыже почеш шындыме спектакльын участникше-влак:
М. Смирнова, К. Рыбаков, А. Янаев, Ф. Антонова, М. Парфонов, И. Герасимов, 
Л. Коротков, Г. Ятманов, Ф. Короткова, Я. П. Майоров-Шкетан, У. Макарова, 
Ф. Герасимов, Т. И. Соколов, Г. Галкин, Винокуров, М. Николаев, А. Котелова, 

Савинов, П. Лашманов, А. Чемекова-Николаева, Виноградов, С. Гаврилов. 1922 ий. 
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1922 ийыште марий 
интеллигенций 
С. Г. Чавайнын 

«Йыланда» ойлымашыж почеш Йош-
кар-Олаште спектакльым модын ончык-
тыш.

Чыла модшым палемдымек, Сергей 
Григорьевич пьесын содержанийжым ой-
лыш, тушто ончыкталтше пагыт нерген 
каласкалыш. Тиде пьесыште марий калы-
кын ожнысо илышыж нерген ойлалтеш. 
Легенде почеш пале: Оза‰ олам налме 
годым марий-влак Иван Грозныйлан чот 
полшеныт. Тў‰ геройжо Йыланда лий-
ын. Ик репетицият автор деч посна эртен 
огыл, тудо артист-влаклан кузе модаш, 
тудо жапысе е‰ын чонжым кузе келгын 
да чын почын пуаш кўлмє нерген ойлен.

Премьерыште оласе пўтынь марий 
интеллигенций лийын. Залыште шы‰-
шы‰ калык шинчен.

Калык Сергей Григорьевичым рўж 
совым кырен вашлийын да саламлен.

А. Николаева-Чемекова, 
«Йыланда» спектакльыште 

Чачавийым модшо артистка.

Марий литературысо икымше про-
изведенийлаште автор-влак шочмо ка-
лыкыштым йєратымышт, тудым эрыка-
ным да моло дене тєр праваным ужаш 
шонымышт раш коеш. «Марий калыкат 
моло гаяк, тудынат шке историйже уло,  
шке культуржымат, литературжымат 
шочыктен кертеш — теве могай шоны-
машеш  мыйын «Йыланда» ойлымашем  
шочын»,—  ойлен Чавайн.

Ончыч С. Чавайн  «Йыланда» ой-
лымашым, вара пьесым возен.  Нунылан 
негыз семын 1552 ийыште Иван Гроз-
ныйын Казаньым се‰ен налмыж нерген 
легенде лийын. Тушто Йыланда лўман 
марий князьын тудын семынак шонышо 
вес князь-влак — Мустай ден Чавай — 
дене пырля Иван Грозный могырыш кус-
нымышт да тудлан Казаньым налаш пол-
шымышт нерген ойлалтеш. Шукерте ожно 
лийше событий-влакым автор художник- 
реалист семын огыл, а калыкыште ара-
лалтше  эпический сынан  шонымаш гоч 
онча. Чылт  йомак да эпический муро 

*  *  *

С. Чавайн. «Пудыранчык Эрмак»
(Йазык гыч йазык сулыш)1

Йарминга кугарньа 15 сентабрьыште  
Чарла олаш угыч ылыжше Марий Тьэатр 
спектакльым шындыш. Ожнысо разбой-
нык илыш гыч «Эрмак» лўман модыш 
ончыкталдэ. Марий артист-шамыч угыч 
погынэн, шке моштымашыштым мон-
дыдэ, марий койышым раш ончыктышт. 
Ончыкшат тыге чон пуэн модаш тў‰алыт 
гын, мемнан тьэатр пашана моткоч  он-
чык кайшаш. Путыракшэ ўдыр-шамыч 
мурымо чылалан келшыш, йал гыч толшо 
ўдыр-шамыч чылт єрын пытэныт. Мод-
шо шамыч коклаште кугу куатан артист 
лийшаш йэ‰ улыт.  Эрмак, Акнаш, Ока-
ви, Эвик  сай модыч. Шэмэч кува  ончен 
шинчышым вожылтаренат кэртэш. Ончы-
кшо тугэ ышташ, тьэатр пашам пужаш 
ок йєрє, туге гынат койышжо пижэш.

Йо‰ылышат исак ыльэ.  Вэскана па-
шаш чот пижыт гын, титакшым пытарат 
дыр манын ўшанэна.

Шуко моктэт гын, мокшышт шэлеш. 
Садлан: спектакльыш 200 йэ‰ чоло мийэн 
ыле манына да, чарнэна.

Н.К-в.
Йошкар кэчэ. – 1922. – 21 сент.

 

шўлыш дене возалтын, мутлан,  крепость 
пырдыж йымаке кўнчен пураш шонен 
мушо марий князьын колымо  эпизод.

Чавай ден Мустай моткоч тале вое- 
начальник улыт. Казаньым се‰ен нал-
меке, руш кугыжа нунылан пєлекым 
кучыкта да мланде кумдыкым ойыра. Са-
мырык писатель «Йыланда» пьесышты-
же Марий кундемын руш кугыжанышыш 
куснымыжо жапысе марий калыкын он-
чылъе‰же-влакын образыштым чо‰аш 
тырша. Тыге,  марий калыкын эртен тол-
мо неле корныж нерген легендылан э‰ер-
тен,  писатель шке произведенийже дене 
тудын национальный самосознанийжым 
помыжалтараш, шке вийжылан ўшаным 
шочыкташ шонен.  
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Марийскую литературу, как 
и десятки других литератур 
нашей многонациональной 

страны, называют детищем Октябрьской 
революции. Ибо Великий Октябрь, наци-
ональная политика Коммунистической 
партии создали все условия для развития 
его творческих сил, литературы и искус-
ства на родном языке. Однако первые 
произведения марийской художественной 
литературы написаны еще до Октбярь-
сокй революции. Их появление подготов-
лено сложившейся исторической обста-
новкой.

Особую роль в политическом про-
буждении марийского народа сыграла 
революция 1905–1907 годов. Это не мог-
ло не вызвать подъема народного нацио-
нального самосознания, одним из выра-
жений которого и явилось зарождение 
марийской художественной литературы. 
«Революция пробудила национальное са-
мосознание марийской интеллигенции, — 
писал позже родоначальник марийской 
литературы С. Чавайн, — тогда начали 
говорить о марийской литературе, книгах 
и газетах».

Первые произведения марийской ли-
тературы были непосредственно связаны 
с чувством любви автором к родному на-
роду, с желанием увидеть его свободным, 
равноправным. «И марийский народ та-
кой же, как все, у него тоже есть своя 
история, и свою культуру, литературу он 
может создать — вот из каких мыслей 
возник мой рассказ «Йыланда», — при-
знавался Чавайн. 

«Сначала С. Чавайн написал рас-

сказ «Йыланда», потом пьесу, которые 
были написаны на основе предания о по-
корении Казани Иваном Грозным в 1552 
году. В ней говорится о том,  как марий-
ский князь Йыланда со своими сподвиж-
никами — князьями Мустаем и Чаваем — 
переходит к Ивану Грозному и помогает 
ему во взятии Казани.

События далекого прошлого рассма-
тривались автором не с точки зрения ху-
дожника-реалиста, проникшегося духом 
подлинного историзма, а через призму 
народнопоэтического воображения. Кон-
фликт разрешается не по законам реа-
листического повествования, а согласно 
фольклорной поэтике. Целиком в духе 
сказок и эпических песен о взятии Казани 
написан, например, эпизод, посвященный 
гибели марийского князя, который орга-
низовал подкоп под крепостной стеной.

Сподвижники и близкие товарищи 
Йыланды — Чавай и Мустай — отмен-
ные военачальники. После взятия Казани 
русский царь награждает их подарками 
и земельными владениями.

Молодой писатель в своей пьесе 
«Йыланда» старался создать образ пред-
водителей марийского народа в период 
присоединения Марийского края к рус-
скому государству. 

Таким образом, обратившись к сю-
жету легенды о трагической истории ма-
рийского народа, писатель рассчитывал 
на то, что своим произведением будет 
способствовать пробуждению его нацио-
нального самосознания, веры в собствен-
ные силы».

В. Т. Михайлов.
Вестник Марийского государственного 
университета. – Йошкар-Ола, 2016. – 

Т. 10. – № 3. – С. 108.
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1922

Тыныш Осып

Кок поп

Два попа

Москошто тунемшыжла, Алек-
сандр Янаев тусо театрлаш-
ке чўчкыдын коштын, сце-

ныште кузе да мо ышталтмым тўткын 
эскерен. Пален налмыжым вара шке 
пашаштыже кучылташ тыршен. Тидыже 
пайдам пуыде кертын огыл. Тыныш Осы-
пын «Кок поп» пьесыжым шындыме деч 
вара (1922 ий февраль) «Йошкар кече» 
газет возен: 

«Тэнийсе  фэвральын 21 штыжэ, ка-
стэнэ, Чарла тьэатрыште Борисов йол-
таш возымо «Кок поп» манмэ марла он-
чыктымым шындышт. Спектакль годым 
тьэатрыште Марий шуко ыльэ. Нунын 
коклаштэ йатыржэ Областной сайлы-
машкэ толшо марий дьэльэгат-шамыч. 
Ончыктымо пэш чаплэ лийэ. Чарласе ма- 
рий тьэатр артист-шамыч пэш ончык 
кайаш тў‰алын улыт. Ончышо коклаште 
марий ўдыр-ўдырамаш шуко ыльэч. Ни-
нышт  спектакльын мучаштыже чытэн 
кертдэ йўкым луктын пеш воштыльыч…

Чарла тьэатрысе марий артист-ша-
мыч пэш кэрташ тў‰алын улыт. Нунылан 
кугу тау лийжэ! Путыракшэ нунын вуй-
латышэ  Ианай йолташлан».

 Марий.
Йошкар кэчэ. – 1922. – 5 март.

Александр Янаев, когда учил-
ся в Москве, ходил часто в 
театры, смотрел спектакли, 

изучал, как и что делается. Полученный 
опыт он старался использовать в своей 
работе. Это не могло не принести пользу. 

После просмотра спектакля по пьесе 
Тыныш Осыпа «Кок поп» («Два попа») в 
газете «Йошкар кече» было написано:

«21 февраля, вечером, в городском 
театре был показан марийский спектакль 
«Кок поп» («Два попа») по пьесе товари-
ща Борисова. На спектакль пришло много 
Мари. Среди них было очень много деле-
гатов, приехавших на Областные выборы. 
Постановка была очень хорошей. Виден 
рост профессионализма артистов Марий-
ского театра. Среди  зрителей было много 
девушек и женщин. Они в конце спекта-
кля не могли себя сдержать, смеялись во 
весь голос...

Марийские артисты очень хорошо 
стали играть. Огромное им спасибо! Осо-
бенно их руководителю, товарищу Янае-
ву».

Мари.
Йошкар кэчэ. – 1922. – 5 марта.
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Вучыдымын толын лекше азап 
труппын пашажым лугыч 
ышта: театрлан казна гыч ок-

сам колтен шогымым чарнат. Молан? 
Бюджет нужна улмылан верчын облпо-
литпросвет шкем шке финансироватлы-
машке (шкалан кўлшє оксам шке вий дене 
ыштен налмашке) кусаралтеш. Тыге тудо 
театрлан оксам пуэн кертдымыш савыр-
на. Труппа шалана. Тиде уверым пўтынь 
калык, манаш лиеш, кугу ойго семын 
вашлиеш. Газетлашке, облоношко, по-
литпросветыш шуко серыш толеш, чыла-
нат театрым вашкерак почаш йодыт. Ик 
жап гыч, 1922 октябрьыште, артист-влак 
уэш погынат да пашалан пижыт. Вес ий-
жылан адакат тугаяк туткар толын пер-
на — театрлан оксам пуымым чарнат. 
Тудым угыч ылыжтышаш верч тыршы-
ше-влак коклаште М. Шкетанат лийын. 
Чынжым ойлаш гын, тудо жапыште пи-
сательын йўкшє эн виян да эн чўчкыдын 
йо‰ген. «Марий театр кум ий гутлаште 
шуко пашам ыштен гынат, мемнан ы‰лы-
дыме-влакна тудым петырен шындышт. 
Молан петырымыштым ик семын гына 
умылтараш лиеш: марий театр вийналт 
шуын огыл ыле, тудым облоно титак вуй-
латен шогыш... Марий театрлан оксам ча-
маныме ок кўл. Вуйлатышым сайым муын 
шогалташат, тенияк почаш кўлеш»,— 
возен Яков Павлович. 

Театрын кўлешлыкше нерген мут-
ланымашым М. Шкетан уэш да уэш тар-
ватен. «Йошкар кече» газетын 1923 ий 
27 октябрьысе номерыштыже йодышым 
поснак тура шынден: «Могай театр мы-
ланна кўлеш? Лўмжє уло манашлан? Але 
марий калыкын искусствыжым чапланда-
раш? Вигак манман: чапле театр кўлеш. 
Тудо кугыватын ўдыр олмышто ынже лий, 
кўчызє олмыштат ынже лий, шке вийжым 
ончыктен моштыжо, таза кумылан лийже». 

*  *  *

Калык илышыште театрын мо-
гай верым налын шогымыжым тыглай 
е‰-влакат умыленыт. Теве тунамра-
как, 23 августышто, «Куан» шолып 
лўман ик автор серен: «Театр петыр-
налтмеке, шўмем кўрлмыла чучо. Шу-
керте огыл Чарлашке мийышымат, обл- 

политпросветыште марий театр вашке 
почылтеш манмым кольым да иже куанен 
куштылеме мыйын чонем. Йолташ Яна-
ев почеш маневе. Ынде йолташ Янаевын 
тиде пашашке пижмыжым йўдшє-кечыже 
вучем... Мый веле огыл, моло марий-ша-
мычат Янаевлан кугу таум ыштат — 
почынак шукта гын шонымо пашажым».

Бюджетыште окса ситен огыл гынат, 
театр илыш эн неле годымат йєршынак 
кавыскен огыл. Тудлан М. Шкетан да 
тудын гаяк вургыжшо-йўлышє шўман 
марий-влак полшеныт. Пале, Яков Пав-
лович, ик жап Мароблземотделыште се-
кретарьлан ыштымек, 1922 ий август 
кыдалне «Йошкар кече» газетыш кусна, 
литератур пашае‰, вара секретарь лиеш. 
Марий печатьланат, театрланат уло вий-
же дене полшен шога. Тидым калык ужде 
кодын огыл.

Ик тыгай неле жапыште, театрлан 
окса уке годым, марий литератор-влак  
М. Шкетан, Эчан Савинов, П. Карпов 
(Пўнчерский) чыла сомылым шке ўм-
бакышт налыт да шке гайыштак кумыл-
зак-влак дене пырля кок комедийым —  
С. Чавайнын «Кайыклудыжым» да Шке-
танын «Важык вуян йыдалжым» — модын 
ончыктат. Икымшыштыже Яков Павлович 
волостной старшинам модеш, Савинов ден 
Карпов — окмак пычалзымытым, Эрканай 
ден Микайым. Газетыште серыме почеш, 
«чыланат пеш моторын келыштарен ончы-
ктеныт». Тиде жапыште Карповшо Чар-
ла кантисполкомышто пашам ыштен, кок 
йолташыже — «Йошкар кечыште». Ну-
нын чапле тў‰алтышыштым печать кўк-
шын аклен: «Модшо-шамыч чыланат ма-
рий койдарчыкым йєратыше, совет пашам 
ыштыше улыт. Жапышт мыняр шагал ыле 
гынат, кўлеш паша ўмбалнышт шуко ыле 
гынат, йўд омыштым коден, служба паша 
кокла гыч ямдылен-ямдылен, кузе-гынат 
тыршен, нуно спектакльым шындышт... 
Тыланда мыняр йєсє гынат, марий театр 
пашам ида кудалте, спектакльым ончыкы-
жат шындыза!»

Тылеч вара шукат ок эрте, Савино-
ват, Шкетанат театр пашалан кыртменак 
пижыт: артист-влакым поген, репетиций-
ым эртарат да «Сардай» драмым калык 
ончыко луктыт.

Марий 
театрын 
эртыме 
корныжо
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Двадцатые  годы — это го-
лодные годы. С  большим 
трудом труппа проработала 

с осени 1921 до весны 1922 года. В мае 
1922 года марийский передвижной театр 

был снят с государственного 
бюджета и переведен на поло-
жение любительского самодея-
тельного кружка. Но это было 
временным, вынужденным ме-
роприятием. Началось активное 
движение культурных  и об-
щественных деятелей Мар- 
области за восстановление теа-
тра. Особенно много сделал для 
этого М. Шкетан (Я. П. Майо- 
ров, 1898–1937). Он ставил 
спектакли, играл в них, был 
пропагандистом и организато-
ром театрального дела. Во мно-
гом благодаря его усилиям в 
августе 1922 года передвижной 
театр вновь был взят на госу-
дарственное финансирование.

М. Шкетан ставит своей 
задачей с первых дней работы 

создать на сцене типические социальные 
характеры, раскрывающие борьбу за пе-
реустройство жизни на новой основе. Дея-
тельность М. Шкетана в театре была раз-
носторонней: он выступал как драматург, 
актер, режиссер и театральный критик.  
В 1923–25 годах он играл все основные 
роли в своих пьесах.  

В  эти годы М. Шкетан написал и 
осуществил постановку ряда пьес, став-
ших впоследствии классикой националь-
ной драматургии, среди них драмы «Сар-
дай» (1922), «Ачийжат-авийжат» («Эх, 
родители!..», 1923) и комедии «Ормыж» 
(«Одержимый»), «Важык вуян йыдал» 
(«Кривоносый лапоть»). Драма «Сардай» 
была значительным шагом вперед в исто-
рии марийской драматургии и театра на 
пути к реализму. Как писатель и режиссер  
М. Шкетан искал и нашел новые приемы 
изображения характеров людей. Он стре-
мился показать сложность и противоре-
чивость человеческого характера, отойти 
от схематического и одностороннего изо-
бражения отрицательного героя. В пьесе  
М. Шкетану удается достичь философско-
го и художественного обобщения.

В  актерской и режиссерской работе  
М. Шкетан руководствовался тогда одним 
принципом «как в жизни», это в некоторых 
случаях приводило к натурализму в изо-
бражении характеров и обстоятельств.

В 1925 году Шкетан назначается ре-
дактором журнала «Арлан ден Кестен» 
(«Хомяк и Кистень») и уходит из театра.

Немалую  роль сыграл в двадцатых 
годах  Никита Алексеевич Смирнов (1897–
1962), пришедший в театр в 1920 году.  
В 1923–26 годах он замещал в  нем и ди-
ректора, и режиссера, одновременно вы-
ступая на сцене как актер. В основном  
Н. Смирнов занимался музыкальным 
оформлением спектаклей.

Состав  труппы Передвижного театра 
постоянно менялся, но со временем сфор-
мировалась группа актеров, составивших 
творческую  основу театра, в их число во-
шли  У. В. Бабушкина, Ф. А. Короткова,  
В. И. Речкина, А. Г. Савинов, Н. В. Смирнов, 
Е. П. Смирнова, Т. И. Соколов, П. С. Сте- 
кольщиков-Тойдемар, А. Г. Страусова и 
другие.

Марийский театр возник как идеоло-
гическое учреждение, с первых дней су-
ществования находящееся в гуще борьбы 
старого и нового укладов жизни. Инициа-
торами и организаторами его были такие 
видные общественные и государственные 
деятели Марийской области, как Л. Мен-
диаров, В. Мухин, А. Кедрова, писатели 
М. Шкетан, С. Чавайн, Н. Мухин, А. Кона-
ков, Тыныш Осып, многие учителя школ. 
Первые артисты были выходцами из бед-
нейшей части марийского крестьянства, 
пробужденного к активной жизни Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Все они включились в борьбу против 
темноты и невежества, стремились приоб-
щить родной народ к знаниям и культу-
ре через сценическое искусство. Создание 
марийского театра являлось частью боль-
шой идеологической работы, проводимой 
областной партийной организацией в на-
родных массах. С этой точки зрения оцени-
валась его работа на всех этапах развития 
Марийской республики, и определялось 
место марийского театра в жизни народа.

Из истории
Марийского 
театра

М. Шкетан 
(Яков Павлович 
Майоров)  
(1898-1937) —
марийский жур-
налист, писатель 
и общественный 
деятель. 
Основоположник 
марийской 
драматургии.
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М. Шкетан
(Яков Павлович 

Майоров-Шкетан)

Сардай 1922, 1927, 1993

Марий культурын йыжы‰же 
нерген Москосо «У илыш» 
журнал тыге возен: «1923 ий 

октябрь толын шуо. Туныктымо пєлка ок-
сам пуаш, театрым почаш лие... Савинов 
ден Майоров, газет паша гыч ойырлен, 
театр ышташ пижыч. Артист-шамычым 
погат, сметым возат, оксам кўчат... Ой, 

пеш шуко паша! 
Теве ончет — пер-
вый спектакль. 
Урем воктене ка-
газым пижыктыл-
ме: «Оласе теат-
реш марий театр 
«Сардай» лўман, 
вич кыдежан дра-
мым шында». Чон 
помыжалте. Кы-
зыт труппышто 15 
артист (5 ўдыра-
маш). Кызытсе ре-
пертуарым ончы-
маште сай пьеса 
ожнысо деч шукы-
рак: «Ямблат кў- 
вар» — Чавай-
нын, «Сардай» — 
М. Шкетанын, мо- 
лат. Тудыжо гына 
йєрдымаш: кўш-
нє каласыме пье-
са-шамыч кид де-
не возымо веле, 

печатлыме огыл. Печатлаш нигєат йєным 
огеш му». 

Тиде произведенийым Шкетан 1922 
ийыште возен, тудым кусныл коштшо те-
атрыште шындыме. Тў‰ герой Сардайын 
рольжым автор шкеже модын.

«Сардай» драме марий сылныму-
тышто икымше кугу произведенийлан 
шотлалтеш. Марий литературын клас-
сикше М. Шкетан е‰-влакын характе-
рыштым ончыктымаште у прием-влакым 
муын кертын. Єрдыж кундемыште кужу 
жап илен коштмо деч вара Сардай  мє‰-
гыжє пєртылеш да  тўрло семын ыштен 
налме оксажым кучылтын торгаяш тў‰а- 
леш. Пеле шужен илыше пошкудыжо- 
влакым ондален, пытартыш оксаштым 
кўрын луктын, тудо поя да ончыкыжо ты 
кундемлан оза лияш шонымаш дене ила. 
Совет власть тудым сорлыкла. Мораль-
но нужна‰ше, шкет кодшо Сардай шкен-
жым шке пытара.

Театр критик М. Георгина воза:    
«М. Шкетан тыглай нужна айдеме гыч  
шўмдымє поян е‰ыш савырныше герой-
жын ваштарешлыше, неле характержым 
почаш тыршен. Сардай — социаль-
ный тип, тудо эртыше илышыште чыла 
осалжым иктеш поген. Но автор шке 
геройжым уда могырым веле огыл он-
чыктен.  Отрицательный геройым сўрет-
лыме годым тудо схеме деч кора‰аш  
тыршен. Сандене Сардай  южгунам шке 
йо‰ылышыжымат  умыла.

Окси — 
арт. С. Гладышева,
Сардай — 
арт. В. Актанаев. 
1993.
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Сардай — 
арт. В. Актанаев
Метри — 
арт. Г. Васильев
1993.

Национальный театрын 1923 ийыште 
угыч почылтмаштыже М. Шкетанын су-
апше, шке манмыжла, нимучашдыме. А 
почылтынжо тудо М. Шкетанынак «Сар-
дай» пьесыж дене. Тылеч вара кугу мут 
мастарна театрын репертуарже пойда-
ралтме верч чот пижеш.

Тылеч вара, газет пашаж деч ойыр- 
лыдеак, Яков Майоров пўрымашыжым 
театр дене уша, 1923–1925 ийлаште тудо 
театрын вуйлатышыжат, режиссёржат 
лиеш, да артист семынат тудым ятыр 
рольышто ужыныт.

М. Шкетанын суапшым мер калык 
кўкшын аклен. Теве 1923 ий, 17 майыште 
«Йошкар кече» воза:

Драмыште философий да сылнымут 
могырымат иктешлымашым ыштен кер-
тын. Тыштак М. Шкетан-драматургын 
уым ужын моштымыжо коеш. Но, тич-
маш налмаште ончалаш гын, композици-
онно драме лушкыдырак лийын. Тидым 
драматург шкежат умылен, но марий 
драматургийыште тудо жапыште поло-
жительный геройын образшым ышташ 
куштылго огыл лийын.  Марий сылнымут  
тиде проблемым  рашемдыме корным кы-
чалын веле».  

«Я. П. Майоров марий калыкым 
волгыдо корныш на‰гайыме пашаште чот 
тырша...

...Кызыт Майоровын возымыжым 
номер едак марий-шамыч лудыт. Театр 
нерген, калык туныктымо нерген, газет 
пайда нерген тутыш воза. Волгыдо ушыж 
дене, яндар чонжо дене марий калыкым 
моло калык дене тєр ыштынеже. Чар-
лаште (марий театр пытымеке) мыняр 
гана спектакльым шынден улыт гын, 
Майоров йолташ — ончылно, тудо — вуй-
лата, тидым-тудымат погыстара. 

Тыгай паша ыштыше уста марий 
шукырак лийыт гын, ме пашанам ончыко 
колтена! Шукырак лийышт».

Да шкежат Яков Павлович шке 
паша саскажлан йывыртыде огеш код. 
1923 ий 17 ноябрьыште «Марий театр» 
статьяштыже куан кумылжым пырчат ок 
шылте: «Ынде Марий театр лийын шуо. 
Тў‰алтышыжлан тудо кодшо изарнян 
«Сардай» пьесым шындыш. Ындыже он-
чыкылыкым шоналташ возеш.

Эн ончыч — пашам чотрак тў‰ал-
шашлан ямдылкалаш кўлеш: шындышаш 
пьеса-влакым погаш, кончерпогым (деко-
рацийым) уэмдаш, угыч ситараш; тўрлє 
кончерлык (кончер — сцена (М.Шкета-
нын мутшо) настам наледаш, чиемымат 
погаш кўлеш...

...Артист-влакым спектакль еда ту-
ныкташ тєчаш; угыч сайым налаш да 
Марий театр пашам виктараш, саемдаш 
толашыман».

Ынде ме тендан дене пырля йєра-
тыме драматургнан «Сардай» статьяжым 
шергалына (пьеса огыл, а статья, ида 
луго). Тылеч ончыч Яков Павлович Марий 
театрлан ончыкылык программым, могай 
лийшашым, мо кўлешым путырак чын да 
рашын нергелен гын, тыште икымше гана 
актёр пашан кєргє чонышкыжо пура да 
шуко артистлан акымат пуаш тоштеш.

Теве икмыняр фрагмент.
Статьян лўмжє йымалне пешак 

кўлешан ешартыш уло: «Марий театрым 
саемдаш кўлеш».

«Индешымше августышто Марий те-
атр оласе садеш «Сардай» лўман вич кы-
дежан пьесым модын ончыктыш. Калык 
ятыр погынен...
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Плаги — 
Н. Паклюсева
1993.

Модмо шотым 
ойлымо деч ончыч 
ончыч чумыр ар-
тист-влакын мас- 
тарлыкыштым он- 
чалаш возеш. Ик 
жапыште театрыш- 
те паша мардан 
кайыш. Южо ар-
тист модашат мош- 
та ыле... Илен-то-
лын, артист-влак 
вашталтыч: тошто, 
модын моштышо 
артист-влак тўрлє 
амал дене театр 
гыч лектын кай-
ышт, южыжым обл- 

политпросвет лукто...
... Сардайым Соколов модын (вара-

же Марий АССР-ын засл. арт. Тимофей 
Соколов). Тудо Сардайын койышыжым 
ойыртемын ончыктен ыш керт. Сардай 
неле чонан, садлан тарванылмыжат неле 
лийман.... Соколов писе, шуршо гай Сар-
дайым ончыктыш. Сардай — пеш кугу 
роль, тудым модаш кєргє виян е‰ кўлеш. 
Мемнан шонымаште, Нагорский келша 
ыле. Кызытат тудо Метрим сай модеш, 
манаш лиеш. Родина (Окси) ожнысо деч 
томамрак модеш. Руш манмыла, чувство 
ок кой. Южо вере ойгырымо олмеш кой-
дарымыла гына чучо. Рыбакова (Окси-
на) икмардан модеш. Тудын модмыжо 
шагалрак пужлен. Стекольщиков (Япи) 
(Тиде, очыни, Марий АССР-ын калык 
артистше, кўслезе Павел Тойдемар) кел-
шымылат коеш, да тудым режиссёр ша-
галрак пўтыркален.

Икманаш, умбакыже тыге модман 
огыл.

Адак, мемнан шонымаштына, тошто 
модмо шот кызытсе жаплан ок келше. 
Модмо шотым эре уэмден толаш вереш-
теш.

Театрын ик кугу тєрсыржє уло. Тудо 
йылме шотышто моткоч томам. Чарла 
марийын «ц» йўкшым – «коцкаш», «цўц-
каш», «цодра» — шукертсек кудалташ 
кўлеш ыле.

Марий театр спектакльым веле огыл 
шындылже, спектакль годым йылме вер-
чат «агитацийым» ыштыже. Марий те-
атрак марий йылмым карген кошташ 
тў‰алеш гын, вара могай шот? 

... Южо марийже «театрым петы-
раш» манеш. А ме: — петыраш огыл, са-
емдаш — манына.

Йошкар кече. – 1927. – 14 авг.

М. Шкетаным ме шке илыме пу-
ламыр пагытше вошт мўндыркє, он-
чыко ужын моштымыжлан йєратена. 
Тыштат,— угычын пєртыл лудын ончы-
за докан,— поснак актёр мастарлык, 
йылме шумлык, театр деке тєра-влакын 
кумылышт дене Яков Павлович мемнан 
тачысе кечышкына (ала тачысе гынажат 
огыл, мўндырнє, ончылно лийшашышке) 
проблема пашмам вакшын. 

*  *  *

1993 ийыште В. Домрачевын шын-
дыме «Сардай» спектакльым критик  
А. Кудрявцева сайын аклен. Драматур-
гын пьесыштыже 70 ий ончыч  нєлталме 
проблеме-влак 90-ше ийлаште адакат 
пєртылыныт: тиде посна е‰ын поян-  
лыкше деке отношений, вуйлатымаште у 
системым кычалмаш да тидын дене кыл-
далтше духовно-нравственный йодыш.

Спектакльын режиссержо 20-шо ий-
лам перестройко деч варасе жап дене ик 
радамыш шындымек рашемден:  эртыше 
пєртылеш, но тудо у сыным налеш, «и» 
ўмбалан точкыжо вес семын шындал-
теш. Тудо Сардайым тура ок титакле.  
В. Актанаевын модмо тў‰ герой эн ончы-
чак трагический пўрымашан е‰ семын  
ончыкталтын. Сардай айдеме семын 
тачысе кечын йодмыжым умыла, тудо 
шке мландыжын озаже да тидын годы-
мак эрыкан лийнеже. Но тидыже тудын 
айдеме тукымын вия‰маште улшо прин-
цип-влаклан ваштарешла шогалаш ама-
лым ок пу, палемда А. Кудрявцева.

Режиссер тў‰ геройын  сай тў‰ал-
тышыже-влаклан акцентым ышта. Спек-
такльым Сардай ден Оксин (арт. С. Гла-
дышева) вашлиймашышт дене тў‰алеш. 
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Сардай — 
арт. В. Актанаев, 
Метри — 
арт. Г. Васильев, 
Окси — 
арт. С. Гладышева.
1993.

Тиде ўдырамаш пєръе‰ын чоныштыжо 
сай шарнымаш семын ила. Окси – шкешо-
тан лейтмотив, тудо спектакль мучко Сар-
дайын илен лекшаш верч кучедалмаште 
козыра‰ше чонжым мыняр-гынат вол-
галтара. Тиде ваштарешлыше  сўретым 
художник-постановщикын мумо йєнат 
рашемда:  виса  ўлыкє-кўшкє лў‰галтеш, 
Сардайын шонымыжым да ыштыме па-
шажым виса. Но «шем» виян могыржо 
ўлыкыла утларак шупшеш:  20-шо ийла-
се  обществыште да экономикыште  герой 
шканже верым ок му. Ондаксе орлыклан 
да ўлыкє шындымылан ўчым пєртылташ 

шонен, илышлан оза лияш шоны-
мыжо ок шукталт. 

Ик могырым, Сардай деке па-
галыме кумыл лектеш. Тудо ушан 
айдеме, оксам луктын мошта. Ты-
гайже чыла е‰лан огыл пуалтын. 
Но пояш шонымыжо порыш ок 
шукто. Тудо калыкым шке вашта-
решыже шогалта, а тудын дене ик 
еш семын илыман ыле. Тудо шкен-
жым тиде ешыште илаш виешлен, 
моланжым шкеат умылтарен ок 
керт. Калык вийлан ваштарешла 
шогаш физически, психологически 
неле. Актер В. Актанаев шке ге-
ройжын кєргє кучедалмашыжым 
ўшандарен ончыкта. Тудын герой-
жо орланен кола. Калыклан оса-
лым ыштымыже тудын деке тич-
машын пєртылеш.  

Геройын образшым кызыт-
се жапыш конден, спектакльым 
шындыше-влак обществым шке 
жапыштыже мландын да илышын 
шочаш тў‰алше озаже-влакым 
пытарыме йо‰ылышым ыштыме 

деч шижтарынешт. Тидын годымак спек-
такль ойлынеже: материальный поянлы-
клан верч гына тыршыме годым айдеме 
чоным йомдараш лиеш. 

Спектакльыште РФ-н калык артист-
ше В. Бурлаков, РФ-н сулло артистше  
И. Матвеев, РМЭ-н калык артистше  
И. Никитин, РМЭ-н сулло артистше-влак 
Ю. Иванов, В. Янгабышев, артист-влак 
Г. Васильев, О. Кузьминых, В. Домрачев, 
М. Романов, И. Смирнов, М. Васильев,  
В. Филиппов, И. Иванов, Р. Макарова,  
В. Васильева, Н. Паклюсева модыт. 
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Оксина — 
арт. Р. Макарова
1993.

М. Шкетан написал свое 
произведение в 1922 
году, и оно было поста-

новлено на сцене передвижного театра. 
Роль главного героя Сардая исполнял 
сам автор.

Драма «Сардай» считается в марий-
ской литературе первым значительным 
произведением М. Шкетана. Классику 
марийской литературы удалось найти но-
вые приемы в изображении характеров 
людей. Сардай после долгих скитаний на 
чужбине возвращается в родную дерев-
ню и на случайно заработанные деньги 
начинает торговлю. Обирая и обманывая 
голодных односельчан, он богатеет и на-
чинает мечтать о том, чтобы стать «хо-
зяином всему краю». Советская власть 
ограничивает его деятельность. Морально 
опустошенный, одинокий Сардай кончает 
жизнь самоубийством.

Театральный критик М. Георгина 
пишет, что М. Шкетан стремился пока-
зать сложный, противоречивый характер 
героя, который проходит путь от простого 
бедного человека до безжалостного хищ-

ника-богача. Сар-
дай — социальный 
тип, обобщающий 
все отрицательное, 
связанное с уходя- 
щим миром. Но ав- 
тор подчеркивал не 
только отрицатель-
ные черты своего ге-
роя. Он стремился 
отойти от схематиз-
ма и односторонно-
сти в изображении 
так называемых от- 
рицательных геро-
ев, поэтому Сар-
дай в его исполне-
нии был человеком, 
иногда осознающим 
свои ошибки.

В драме ав-
тору удалось дос- 
тичь философского 
и художественного 
обобщения. В этом 

заключалось новаторство М. Шкета-
на — драматурга, несмотря на то, что 
его драма была рыхлой композици-
онно и лишенной положительного ут- 
верждающего начала, подчеркивает  
М. Георгина. Это чувствовал и сам автор, 
но создать образ положительного героя 
в марийской драматургии в тот период 
было не так легко. Вся марийская лите-
ратура находилась на пути поисков ре-
шения этой проблемы1.  

Качественный и положительный от-
зыв на спектакль «Сардай» в постанов-
ке режиссера В. Домрачева в 1993 году 
дала театральный критик А. Кудрявце-
ва. Она считает, что те проблемы, кото-
рые драматург отразил  в своей пьесе  
70 лет назад, в девяностые вновь вышли в 
разряд актуальных: отношение к частной 
собственности, поиски новой системы хо-
зяйствования и те духовно-нравственные 
издержки, которые связаны с этими про-
цессами.

Режиссер-постановщик спектакля  
В. Домрачев, сопоставляя эпоху 20-х годов 
с постперестроечным периодом, отдает 
себе отчет в том, что прошлое возвраща-
ется, но уже на новом витке истории, где 
точки над «и» расставляются по-друго-
му. Он не осуждает Сардая прямолиней-
но. Главный герой в исполнении актера  
В. Актанаева выступает прежде всего как 
трагическая фигура. Сардай современен 
как человек, он хочет стать хозяином сво-
ей земли, умеет самостоятельно работать 
и стремится к независимости. Но это не 
снимает с него моральной ответственно-
сти за те поступки, которые идут вразрез 
с общечеловеческими принципами, под-
черкивает А. Кудрявцева.

Режиссер делает акцент на позитив-
ных началах, которые заложены в глав-
ном герое. В. Домрачев открывает спек-
такль сценой встречи Сардая и Окси (арт.  
С. Гладышева), которая символизирует 
собой все то лучшее и святое, что осталось 
в его сердце. Для критика А. Кудрявце-
вой, Окси — своеобразный лейтмотив, 
она проходит через весь спектакль, урав-
новешивая своим светом темную сторону 
души Сардая, огрубевшую в борьбе за 
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Япи — 
арт. В. Филиппов,
Оляй — 
арт. Ю. Иванов
1993.

статком убиваешь в себе живую челове-
ческую душу1. 

В спектакле заняты нар. арт. 
РСФСР, нар. арт. МАССР В. Бурлаков, 
засл. арт. РСФСР И. Матвеев, засл. арт. 
МАССР Ю. Иванов, засл. арт. МАССР  
В. Янгабышев, нар. арт. МАССР И. Ники-
тин, артисты Г. Васильев, О. Кузьминых, 
В. Домрачев, М. Романов, И. Смирнов, 
М. Васильев, В. Филиппов, И. Иванов,  
Р. Макарова, В. Васильева, Н. Паклю-
сева. 

выживание. Это проти-
востояние подчеркива-
ется удачным образом, 
найденным художни-
ком-постановщиком  
С. Евдокимовым: коле-
блются чаши весов — 
безмолвных свидетелей 
поступков и помыслов 
Сардая. Но «темная» 
чаша перевешивает: ге- 
рой не находит себе 
места в той системе 
общественных и эконо-
мических отношений, 
которые устанавлива-
ются в 20-е годы. Не-
состоятельными оказы-
ваются и его попытки 
стать господином жиз-
ни, основанные на же-
лании взять реванш 
за былые страдания и 
унижения2. 

С одной стороны, появляется чувство 
уважения к Сардаю. Он умный человек, 
умеет делать деньги. Такое качество дано 
не всем. Но страстное стремление разбо-
гатеть не приводит его к добру. Он на-
страивает народ против себя, хотя чув-
ствует прекрасно, что с народом надо 
жить как одна семья. Но он не может 
заставить себя присоединиться к этой 
семье. Причину подобного своего пове-
дения объяснить не может. Противосто-
ять народной силе тяжело и физически, 
и психологически. Актер В. Актанаев 
убедительно показывает эту внутреннюю 
борьбу своего героя. Его герой умирает в 
тяжких муках. Все злодеяния, которые он 
совершил против народа, возвращаются 
к нему страданиями3.  

Проецируя образ героя на современ-
ность, создатели спектакля предостере-
гают общество от тех ошибок, которые в 
свое время привели к уничтожению на-
рождавшегося класса подлинных хозя-
ев земли и жизни — предпринимателей.  
И в то же время спектакль напоминает 
зрителю, что путь будет бесперспектив-
ным, если в погоне за материальным до-

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 22–23.

2  Кудрявцева, А. Герой или антигерой? // Марий-
ская правда. – 1993. – 10 нояб.

3  Белкова, С. Сардай. Курым тў‰алтышысе да 
тачысе герой // Марий Эл. – 1993. – 17 дек.; 
Театрын пашаже — курымашлык илыш нерген 
ойлаш /интервью Ю. Григорьева с В. Актанае-
вым // Кугарня. – 1999. – 16 июня.
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Александр Герасимович Савинов 
ден Прокопий Карпович Кар-
пов (Пўнчерский) нерген посна 

каласен кодыман1. Савинов марий театрын 
икымше спектакльыштыжак модын. Тиде 
жап гыч коло ий утла (сарыш кайымешкы-
же) труппа дене кылдалт шоген. Артистат, 
режиссерат, театр вуйлатышат лийын, пье-
сымат возен да кусарен. 20-шо ийлаште 
гына «Вате деч посна», «Тыгат сай, тугат 
сай», «Окмак», «Пий чон», «Окса калта», 
«Рикыште», «Тушман», «Тунемдымым су-
дитлат», «Верештыч» да моло пьесылам 
возен. Шукыжо сценыште модалтын. Но 
жапыштыже печатлалтын огытылат, кугу-
рак ужашыже йомын пытен.

П. Карпов 1919–1920 ийлаште ар-
тистлан ыштен, тушечын армийыш каен. 
Пєртылмекше, утларакше газет пашаште 
тырша, литератур ден искусство темылан 
статьялам сераш тў‰алеш. «Эрмак» спек-
такльым лончылен возымыжым самырык 
критикын тў‰алтыш ошкылжылан шотлаш 
лиеш.  Тунамракак «Дойная корова» пье-
сым  рушла гыч кусара да Москошто посна 
книга дене савыкта, марлаже тудо «Шєран 
ушкал» маналтеш. Варарак украин дра-
матург А. Корнейчукын «Платон Кре-
чет» пьесыжым марла‰да. 30-шо ийлаште  
П. Карпов Маргостеатрын директоржылан, 
«У вий» журналын тў‰ редакторжылан па-
шам ышта, иканаштак Марий АССР Писа-
тель ушемым вуйлата. Тудым 1937 ий шо-
шым арестоватленыт да вес ийжылан лўен 
пуштыныт.

А. Савиноват, П. Карповат марий те-
атрын кушмо корныштыжо пале кышам 
коденыт. Кызыт тыште нунын самырык ар-
тист-влаклан ой-ка‰аш семын 1923 ийыште 
серымышт гыч ужашым ончыктымо шуэш. 
Тудо икымше тукым марий артист-влакын 
сценым сайын палымышт нерген ойла:

«Кончерыш пурымек, модмо годым 
шке улметым мондо, кєм, могай е‰ шо-
тышто модат, тудак лий. Модмет годым 
ончышо калыкым ушышкат ит нал. Конче-
рыште кап-кылетым кўлеш семын куштыл-
гын кучо, кандыра дене пидын шогал-
тымыла ит шого... Мутланымаште чыла 
шомакым раш, яндарын ойло. Воштылаш 
ок кўл годым, кеч-могай мыскара гынат, ит 
воштыл. Кўлеш годым шортынат керт, вош-
тылынат мошто. Адак мє‰гыштет але ик-
таж вес йо‰ылыш, э‰гек, ойго лийын гын, 
кончерыш модаш пурымаште чылажымат 
мондыман».

...Искусство верч йўлышє шўмжым 
лыпландарен кертде, М.Шкетан 1924 ий 
тў‰алтыш гыч шке илышыжым театр дене 
пе‰гыдын кылдаш шонен пышта. 10 ян-
варьыште тудо шке кидше дене луымшо но-
меран приказым воза. Приказын кокымшо 
параграфыштыже каласыме:

“15 январь гыч антрепренерын (вуйла-
тышын — Г.З.) сомылжым режиссер А. Са-
виновлан пуэм, а режиссер должностьыш 
шке шогалам. Сандене тиде числа гыч 
Савинов йолташлан антреприза шотышто 
чыла пашам шке ўмбакше налаш темлем. 
Я. Майоров-Шкетан”.

Режиссер семын Шкетан ятыр спек-
такльым шынден, тушто шкежат модын. 
Тыгодымак драматург да театральный 
критик лийын. Яков Павлович нимомат 
арик-турик, пеле-пула ышташ йєратен 
огыл, молын дечат тыгаяк тыршымашым 
йодын. Сандене тудын статья ден рецензий-
лаже пўсє содержаниян, критика шўлышан 
улмылан єраш ок логал.

Марий театрын колымшо ийласе 
илышыже да паша тургымжо дене мыняр 
келгынрак, сайынрак палыме лият, тунар 
чотрак єрат: могай кугу кєргє вийым, чы-
тымашым да тыршымашым йодын ар-
тист-влак деч тунамсе саман. Да кузе нуно, 
ял гыч ялыш имне дене, а чўчкыдынак йо-
лын коштын, ўшанен пуымо сомылым ва-
сартылде, ўскыртланыде, патриот да энту-
зиаст кумыл дене шуктен шогеныт.

Теве 1924 ий майыште труппа Чарла 
кантонысо Ернур, Оршанка, Упша да Ар-
бан волостьлашке Йошкар Пеледыш пай-
ремым эртараш полшаш кая. Тудын ончы-
ланже РКП(б) обкомын агитпропотделже 
да Мароблполитпросвет тыгай задачым 
шындат: эн мўндыр, эн пычкемыш яллаште 
спектакльым да концертым ончыкташ; 
нунын деч ончыч але вара агитвыступле-
нийым эртарыман, тыгодым тачысе са-
ман, у ял озанлык налог, коопераций ден 
печатьын рольышт нерген умылтарыман, 
“Йошкар кече” газетлан посна-посна але 
тўшкан подпискым ыштыктыман; антире-
лигиозный тема денат умылтараш кўлеш, 
но ты пашам шекланенрак, сайын шонал-
тен ыштыман.

Кўшыл органын шўдымыжє, 
ой-ка‰ашыже кагазеш кодын огыл, ар-
тист-влак чылажымат темлыме семынак 
ышташ тыршеныт. Тидым Пєтыр Пай-

Марий 
театрын 
эртыме 
корныжо
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душын возен кодымыжат пе‰гыдемда: 
“Спектакльым ончыктымо деч посна ар-
тист-влак кандаш бригадылан шелалты-
ныт: драмкружоклан полшышо, фольклор 
материалым погышо, санитар пашам он-
чышо, газет пашам виктарыше да тулеч 
молат. Эрлашыжым колхоз пашам тергы-
ше бригада гыч кум е‰ “Якорь”, “Йошкар 
шўдыр” колхозлашке миен тольо. Кастене 
спектакльым ончыктышна”.

Южо ийын театр ола воктенсе озан-
лыкла дене келшымаш ойпидышым ыштен. 
1930 ий тў‰алтыште кутырен келшыме по-
чеш артист-влак Буденный лўмеш колхоз-
лан полышым пуаш сєреныт: “Тышке то-
лын, тылзе еда концертым але спектакльым 
ончыкташ, тунемдыме чыла е‰ым 1 октябрь 
марте туныктен шукташ, колхоз клублан 
книгам, музык ўзгарым, декорацийым на-
лын пуаш, трактор налаш кўлшє оксан 50 
процентшым пуаш, кажне концертыш але 
спектакльыш 10 колхозникым яра пурташ”.

Творческий коллектив театра. 
1922 г.

Лежат: С. Герасимов, И. Смирнов.
Сидят: А. Саскай, П. Виноградов,  
Н. Смирнов, Я. Майоров-Шкетан, 

П. Речкина, А. Мамуткин, 
А. Родинова, И. Рыбаков.

Стоят: Ф. Герасимов, П. Рыбакова, 
А. Страусова, Т. Соколов.

1  Зайниев, Г. «Закон шумлык» деч «Илыше вўд» 
марте // Марийын чон кончерже. — Йошкар- 
Ола, 1999.  – С. 14-16.
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Сергей Чавайн

Ямблат кўвар

Ямблатов мост 1923, 1927

1922 ийыште С. Г. Ча-
вайн марий ка-
лыкым, тудын на- 

циональный сын-кунжым, йўлажым, йыл- 
мыжым, эрыкшым нимо деч коч пага-
лыме шўлышан “Ямблат кўвар” драма-
тический повестьым воза1. Автономийын 
кокымшо идалыкшылан пєлеклалтше 
спектакльым марий театр да тудын вуй-
латышыже Янаев “Ямблат кўвар” по-
весть негызеш ямдылат. Пайрем кастене 
ондак торжественный ужаш лиеш, вара 
сценыш артист-влак лектыт. Тунам пи-
сательлан моткоч чот йывырташ амал 
шочеш: марий калыклан эн кугу пайдам 
ыштыше е‰-влакым совым кырен салам-
лат, чапландарат да тыгодым сценышке 
эн ончыч Сергей Григорьевичым ўжыт. 
Тидын нерген тошто газет теве кузе ойла:

“Эн первый Чавайн йолташым ўжын 
луктыч — чоным тарватыше шуко марла 
почеламутым, адак марий спектакль шо-
макымат пеш келыштарен возымыжлан. 
Чавайн йолташ калык ончык лектын шо-
гале да вуйжым савалтыш, а чыла калык 
рашкалтыме гае кидшым совалтен кол-
тыш”.

Ты репортажыште спектакльланат 
акым пуымо: “Чавайн йолташын “Ям-
блат кўвар” манме у ончыктымашым 
шындышт... Чылажат раш койо: марий 
Семыкат лие, кўслежат, шўвыржат, му-
рымыжат, куштымыжат лекте... Кўчы-
кын каласымаште, спектакль пеш чаплын 
лекте. Туге лекмыж дене марий-шамычын 
чоныштым йылт тарватыш”.

Саде кастене спектакльым ончымо 
годым ик ўдырамаш йо‰лен каен. Тиды-
же Марий облисполкомын ончычсо пред-
седательже И. П. Петровын ватыже ул-
маш. Ежовын кычалтылмыжлан, уло-уке 
титакым пуэн овартылмыжлан кєра 
Иван Петровичым паша гыч кора‰деныт 
да Чарла гыч Москош кусареныт. Тиде 
савыртыш спектакльын содержанийже 
дене ятыр шотышто лачеш толын: шочмо 
калыкше верч тавада‰ шогышо Ямбла-
тымат, арестоватлен, Москош на‰гаят. 
Петровым, конешне, четлык коклашке 
альыже пуртен шынден огытыл, но долж-
ность гыч торжан кора‰дымышт да Ма-
рий кундем деч єкымеш ойырымышт дене 
пелашыжлан веле огыл ойгым конденыт, 
тыгак тўжемле марий е‰ын чонжым су-
сыртеныт.

Пайрем спектакльыште МАО-н Мос- 
косо представительжын алмаштышыже 
В. Дмитриеват лийын да писательын во-
зымыжымат, артист-влакын модмышты-
мат кўкшын аклен. “Шке ойжо дене, тош-
то марийын илышыжым тўс ончыктымо 
гае ончыктымыж дене тудым “классиче-
ская драма” манаш шотлан толеш. Ча-
вайнын возымо ўнаржым Пушкинын дене 
та‰астараш лиеш”, — ойлалтын Моско 
унан “Йошкар кече” газетеш лекше ре-
цензийыштыже.

Ятыр ий эртымеке, 1935 ий де-
кабрьыште С. Г. Чавайнын творческий 
пашажлан 30 ий теммым палемдыме го-
дым, марий театрын ончычсо режиссержо 
да артистше Александр Янаев юбиляр-
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лан шкенжын фотосўретшым пєлеклен 
да ше‰геланже тыге возалтен: “Пага-
лыме, шерге Сергей Григорьевич Чавайн 
йолташ!.. Тыйым эн лишыл, эн шерге 
йолташлан, та‰емлан шотлем. Шарнет, 
мыйым неле жап годымат шыч кудалте. 
Тыйын “Ямблат кўвар” пьесетым первый 
гана ме коктын шындышна. Тиде тў‰ал-
тыш — пеш шерге жап! Салам лийже, 
таза лий, шерге Чавайн йолташем!”

А. Янаев пайрем спектакльыште тў‰ 
рольым — Ямблатым модын. Постанов-
кын сылнын, серыплын, кугезына-вла-
клан моктеммур семын йо‰галтмыже эн 
ончычак тудын мастарле пашаж дене 
кылдалтын улмаш.

“Ямблат кўвар” спектакль автоно- 
мийым чапландарыме пайремлан путы-
рак келшен толын. Тунам сцена гыч шер-
гылтше муро Марий кундемын гимнжы-
лак чучын:

Кече, кече манмет дене
Чевер кечылан мо шуэш?
Тылзе, тылзе манмет дене
У тылзылан мо шуэш?
Эл-мланде манмет дене
Марий Эллан мо шуэш?

Умбакыже муро нине йодышлан 
Сергей Григорьевичын возымо шомак-
ше дене вашешта, тў‰ шонымашым кел-
гемда, эшеат рашемда:

Тўржє уке — чодырана уло, 
  кутко виса янлыкна уло,
Шинчавўд гай вўдна уло, 
  мўй деч тутло саскана уло...
Калык, калык манмет дене 
  марий калыклан мо шуэш?
Патыр деч патыр пєръе‰на уло, 
   ушан деч ушан шо‰го е‰на уло,
Чевер деч чевер ўдырамашна уло,
       пеледыш гай икшывына уло.
Талук эртымеке, 1924 ийыште, марий 

театр “Ямблат кўвар” спектакль дене Ок-
тябрь революцийын шымше идалыкшым 
саламлен. Векат, тудын идейжым, шоны-
машыжым революций пайремлан эн чот 
келшышылан шотленыт. Ончаш руш-вла-
кат ятырын толыныт улмаш. Пўрдыш 
почылтмо деч ончыч поэт Тихон Ефремов 
марла моштыдымо-влаклан спектакльын 
содержанийжым каласкален, вара сце-
ныш кўслезе лийын лектын.

“Чавайн тиде модышым пешак раш 
серен, — ойлалтын икмыняр кече гыч 

“Йошкар кече” газетеш лекше рецензий-
ыште. — Модшо-шамычын койышышт 
ден мутыштым ончет-колыштат да чыл-
так єрат: тунамсе марий илышым Ча-
вайн шке шинчаж дене ужын возымылак 
чучеш”.

*  *  *
Музыкально-театральный искусство 

марий студийын почылтмыжо кугу пай-
ремлан — Октябрь революцийын луым-
шо идалыкшылан — ямдылалтме дене 
иктеш толын. Пайремлан йєршын у 
спектакльым луктын шукташ жап си-
тен огыл, сандене С. Чавайнын “Ямблат 
кўваржым” уэмден шынденыт. Рашрак 
каласаш гын, мучашке ик сўретым еша-
реныт, тудыжо совет властьын марий 
калыклан мом пуымыжым ончыктышаш 
улмаш. Пьесылан ешартышым Чавайн 
шкежак возен манын шонаш лиеш.

У паша ончышо калыклан мот-
коч келшен. “Тыгай марий спектакль 
але марте лийын огыл ыле”, — возен 
“Йошкар кече” газет. Рецензент П. Кар-
пов-Пўнчерският моктымо шомакшым 
чаманен огыл:

“...Модшо-шамыч чыланат ош вурге-
мым чиеныт, ош теркупшым упшалыныт. 
Вуйлатыше-влакын ош шовырышт ока 
дене тўрлымє...

“Ямблат кўварын” мучашыжым 
ешарыме. Ямблатым руш тєра-влак на‰-
гайымеке, Чавай он ойгырен шога. Тиде 
жапыште волгенче волгалтеш, кўдырчє 
кўдырта, пич пычкемыш. Кенета тул вол-
галтеш. Ше‰гел пырдыжыште — Ленин 
сўрет, фабрик-завод койыт. Йошкар ту-
выран пашазе, лектын, Октябрь револю-
ций пайрем нерген, марий калыкын он-
чыко кайымыж нерген ойла. Вара марий 
рвезе-ўдыр-влак у мурым — революций 
мурым мурат. Чавай он, кидым нєлта-
лын, вуйжым кучен шога. Тиде ешары-
маш пеш келшыш, чонеш логале. Мод-
шо-влакат пеш сайын келыштарышт...”

Пўрдыш петырналтшаш годым зал 
авторым — С. Чавайным сценыш ўжаш 
тў‰алын. Писательын лекмекше, тудым 
“калык утен каен совым кырен” саламлен. 
     Тылеч вара ик тылзе эртат, Чарла 
горсовет оласе ик уремлан С. Г. Чавай-
нын лўмжым пуаш пунчалеш.

1   Йошкар кече. – 1923. – 18 марта. 
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М. Шкетан

Ачийжат-авийжат

Эх, родители!.. 1923, 1952, 1970, 1981, 
1998, 2008

Икымше гана «Ачийжат-авий- 
жат» спектакльым 1923 ий-
ыште пьесын авторжо — 

марий сылнымутын классикше —  
М. Шкетан шынден. Тиддеч вара спек-
такль дек ятыр гана пєртылыныт. «Ачий-
жат-авийжат» пьесе драматургын кугу 
да кўкшў усталыкшым почын ончыкта.

Икымше постановкым тошто марий 
артист-шамыч кумылын шарнат. Спек-
такльым автор шкак шынден, шкак тў‰ 
рольым (Мачукым) модын.

«Ты марте ме суфлер почеш, кє кузе 
мошта, туге модын улына ыле гын, те- 
атрыш Шкетанын толмыж дене мыланна 
творческий пашаште кугу полыш лийын. 
Пьесыште тудо характерым келгын почын 
пуаш туныктен. Шкетанын шындыме 
спектакльыштыже суфлер деч посна да 
ончычсо деч сайынрак модын улына», — 
ойла МАССР-ын засл. арт. А. Страусова. 
Тунам тудо Орик рольым модын.

М. Шкетан марий драматургий ден 
театрын историйыштыже кугу верым на-
лын шога. Марий театрын первый йолтош-
калтышым ышташ тў‰алмыж годымак 
эрыкыш лекше калыкын искусствыжым 
нєлталашлан лым лийде полшен. 

Шкетанын чын ончыктышо искус-
ство верч кучедалме пашажым театрын 
коллективше честь дене ончык на‰гая. 
Кугу писательын лўмжым нумалше те-
атр шкенжын уста пашаже дене марий 
калык коклаште шокшо пагалымашым 

Матра — 
арт. Е. Сошникова,
Нени кува —
А. Страусова.
1952.
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Сцена из 3-го акта.
1952.

муын. М. Шкетан лўмеш Маргостеатрын 
репертуарыштыже марий классикын пье-
сыже-шамыч кумда верым налын шогат. 

1923 ийыште возымо «Ачийжат- 
авийжат» драмыште М. Шкетан рево-
люций деч ожнысо марий кресаньыкын 
илышыжым сўретла. Тудо жапысе нату-
ральный озанлык ден патриархальный 
еш илышын шолдырген шаланымыжым 
келгын почын ончыкта.

Юмылан ўшанен илыше Савлий ку-
гыза уло куатше дене шке озанлыкшым 
нєлталын, поян лияш шонен. Тидым шук-
ташлан эргыже-шамычым ончен куштен, 
шешкан лийын. Жап эрта. Савлий ку-
гызан ешыже пойымо олмеш незера‰аш 
веле тў‰алын. Сурт озан вучымыжо арам 
лийын. Эрге-шамыч кугыракын шоны-
мо семын огыт иле. Йыван кем ургаш 
пижын, суртлан шагал полша. Мачуклан 
илыш ок келше, чыным кычалеш.

Савлий ик шонымашыш гына толын 
шуэш: Мачукым сурт гыч поктен лукташ, 
Маюк ўдыржым писынрак марлан пуаш, 
Йываным посна луктын колташ. Шо‰го 

Савлий — 
арт. С. Кузьминых
1952.
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Савлий Осып эргыжлан веле ўшанаш 
тў‰алеш. Осып янлык чонан айдеме, из-
ажын оксажым шолышт ила. Тугай оп-
кын вашке поян лийын кертеш. Ачаж ден 
эргыже ласка илышым пойымаште веле 
ужыт. Шке шонымашыштым шукташлан 
нуно осал паша дечат огыт кора‰. Ма-
чук нунын ваштареш лўдде шогалеш. 
Тудо илыш ўмбаке вес семын онча. Чын, 
волгыдо, поро илышым поян кашак ден 
кугыжам пытарымаште ужеш. Садлан, 
пычкемыш илыш ваштареш чулым ку-
чедалеш. Пире чонан айдеме-шамычлан 
тыгай е‰ илаш мешая. Осып Мачукым 
урядниклан кучыкта. Но Мачук казамат 
гыч утла да пашазе-шамыч дек каяш 
тарвана.

Мачук ден Маюк — пызырналт илы-
ше калыкын ўшанышт. Нуно шке волгы-
до чонышт дене чыным садыгак муыт. 
Ончык илыш — нунын кидыште. Эл ўм-
балне шушаш революцийын ўжараже 
шарла...

Арсий Волков.

Мачук — 
арт. Иван Якаев.
1952.

Мичий — 
арт. А. Кудрявцев.
1952.

*  *  *
1952 ий 23 ноябрьыште Маргостеатр 

М. Шкетанын «Ачийжат-авийжат» дра-
мыжым угыч ончыктыш. Пьесым Арсий 
Волковын у редакцийже дене шындыме, 
режиссер С. Кузьминых.

Тиде пьесым Маргостеатрын репер-
туарышкыже уэш пуртымаш марий лите-
ратурын классикше М. Шкетанын возы-
мо пьесыжын кокымшо гана шочмыжым 
ончыкта.

1923 ийыште возымо «Ачийжат- 
авийжат» 4 кыдежан драмыште М. Шке-
тан Октябрьский социалистический рево-
люций деч ончычсо марий кресаньыкын 
илышыжым ончыктен.

XX курымын тў‰алтышыштыже 
кугыжан Россий империализм корныш 
вончен, тидыже капитализмын противо-
речийжым эше утыр пўсемден. Капита-
лизмын вия‰ын толмыжо марий ялыш-
кат шке влиянийжым ышта, кресаньык 
коклаште социальный дифференциаций 
утларак палдырна, ялыште класс куче-
далмаш вия‰еш.
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Капитализмын пире законжо Сав-
лий кугызан патриархальный ешыш-
кыжат палым кода. Пе‰гыде, сут, шке 
верчше гына тыршыше Савлий кугыза 
кум эргым да ўдырым ончен куштен, кок 
шешкан лийын. Кышкар гай сурт орал-
тым поген. Савлий кугыза пояш шонен. 
Но Савлий кугызан шонымыжо арам 
лиеш. Тудын кум эргыже кум корно дене 
каят: Йыван — кем ургызо, Осып — ача-
же семын мланде пашам ышта, Мачук — 
кугыжа ваштареш ойлыштмылан семи-
нар гыч луктын колтымо «студент».

Пьесыште кок вий ваш-ваш кучеда-
леш: ик могырым революцийын ончыклык 
айдемыже Мачук да тудын йолташы-
же-шамыч кўтўчє Мичи, шўжарже Маюк 
да Сану. Нуно тошто, пычкемыш илыш 
ваштареш, волгыдо да эрыкан илыш верч 
кучедалыт. Вес могырым юмылан ўша-
нен, мужа‰че-шамычлан инанен, старо-
ста ден урядникын кид йымалнышт пы-
зырнен да лўдын илыше Савлий кугыза 
ден ватыже Матра, нунын Йыван ден 
Осып эргышт, шешкышт да молат.

Театрын тў‰ режиссержо И. С. Ба-
бенко пьесын тў‰ идейжым умылен, а 
артист-шамыч тудын содержанийжым, 
социальный илышын противоречийжым, 
марий кресаньык ешын Октябрьский 
революций деч ончычсо илыш-йўлажым 
шке рольышт гоч келгын почын пуэныт.

Патриархальный еш гыч лекше ре-
волюционный молодежьын ялысе пред-
ставительже Мачук — ялыште у илышын 
лекташ тў‰алше первый кушкылжо. Ма-
чукын образше пьеса гоч йошкар шўртє 
семын эрта да эрыкан илышым кондышо 
революцийын писын лишеммыжым спек-
такль ончышо-шамычлан палдара.

Мачук тошто, пычкемыш илыш 
ваштареш кертмыже семын кучедалеш. 
Йыван изажым посна лукмо годым уряд-
ник ден старостан осал пашаштым пален 
налмек, тудо нунын ваштареш шогалеш, 
«закон верчын мыняр е‰ын вўржым йўын 
улыда. Мемнан гай вуянчыклан тендан 
законда ок кўл. Тиде законым ме пы-
тарена», манеш. Туге гынат, тудо кугы-
жан самодержавий ваштареш огыл, а еш 

Ведеса — 
арт. М. Сапожникова.
1952.

Осып — 
арт. В. Айтов.

1952.



48

йўлам арала. Но тудын вийже шагал. 
Садланак ешыштыже илыш-йўла пужлен 
да шолдырген толеш. Каласаш кўлеш, 
артист Кузьминых финальный сценым 
почын пуаш шуко вийым пыштен да Сав-
лийын пытартышлан ўнардыме лийын 
кодмыжым келгын почын ончыктен.

М. Шкетан пьеса гоч марий калы-
кын илыш йўлажым ончыктымашлан 
кугу вниманийым ойырен. Тудо патриар-
хальный ешын обстановкыжым, пєръе‰ 
ден ўдрамаш кокласе отношенийым кел-
гын ончыкта, тошто илышым койдарен 
сўретла. Тидым ме мужа‰че кува Ненин, 
Матра кува да Осып ден Йыванын, ну-
нын ватышт Орик ден Ведесан образышт 
гоч раш ужына. МАССР-ын засл. арт. 
А. Страусова йолташ мужа‰че куван 
койышыжым, тудын шакше пашажым 
шкенжын тарванылмыже, йўкшє дене ке-
лыштарен кертын.

Пьесыште йєратымашым кок могы-
рым ончыктымо. Ик велым — Орик — 
ковра да пыльгыжше койышан ўдрамаш 

илышыште улшо тошто йўла ваштареш 
гына кучедалеш. Тидыже тышечат коеш: 
Мачук эрыкан илышым ыштышаш верч 
кучедалмашке ялысе массым ок орга-
низоватле, «мый курык ўмбалсе кўрпык 
улам» манын шкетак толаша. 

Тиде тў‰ рольым МАССР-ын калык 
арт. И. Якаев йолташ сайын почын пуэн.

Мачуклан вашеш пьесыште тошто 
илыш верч шогышо Осыпын образшым 
шогалтыме. Осып — виян, сут, чоя е‰. 
Тудо ялыште кушкын шогышо капитализ-
мын ончыклык представительже. Осыпын 
образшым самырык артист В. Айтов кел-
гын ончыктен кертын, тидым тудын твор-
ческий се‰ымашыжлан шотлаш лиеш.

Савлий кугызан рольжым артист  
С. Кузьминых моштен почын пуэн. Сав-
лий таза, пе‰гыде пире чонан оза. Тудын 
илымашыже ден шонымашыже икте —
пойымаште. Тиде шонымашым шукташ 
шке икшывыжымат чаманымаш уке. 
Юмылан, начальствылан поро лияш шо-
нен, тудо шке ешыштыже тошто илыш-

Орик — 
арт. М. Михайлова.
1952.

Йыван — 
арт. Г. Пушкин.

1952.
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Маюк — 
арт. А. Тихонова.
1952.

Сану — 
арт. И. Никитин.
1952.

Таля — 
арт. П. Байков.
1952.

Урядник — 
арт. Н. Иванов.
1952.
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Эх, ачийжат...
М. Шкетан лўмеш Марий кугыжа-

ныш драме театрын М. Шкетанын пьесыж 
почеш шындыме «Ачийжат-авийжат» 
спектакльжым ончымек, чынжымак, чон 
гыч пунчалалтын, тыгай шомак лекнеже.

Тиде пьеса театр сценыште шуко 
гана шындалтын. Режиссер-влак тушко 
уэшла да уэшла пєртылыт. Вес семын 
лийшашыжат огыл: тиде произведений — 
классика. Да содержаний могырым он-
чалмаштат пьесыште нєлталме йодыш 
чыла жапыште пўсє лийын кодеш. Тиде — 
ача-ава ден икшыве-влак кокласе кыл. 
Шонеда, таче ача ден эрге эре умылы-
машым муыт? Ала чыла иза ден шольо 
келшен илат? Пеш тыге улнеже огыла 
да, илыш сўрет весым ончыкта. Окса-
лан, погылан верч тачат шочмо ача-авам 
тўнчыктараш огыт вожыл, огыт лўд. Ик 
леведыш йымалне шочшо-влак икте-ве-
сыштым, нимо огыл, ужален кертыт.

1998 ийыште ты пьеса Щепкин 
лўмеш Кўшыл театр училищым пыта-
рыше группын диплом спектакльже се-

(тудын рольжым МАССР-ын засл. арт.  
М. Михайлова йолташ модеш). Вес вел- 
не — Маюк ден Санун уло шўм дене шок- 
шын, чынак ваш-ваш йєратымашышт, 
Маюк (МАССР-ын калык арт. А. Тихоно- 
ва) Санум уло шўмжє дене йєрата. Туд-
лан, Маюк семынак, ача-аваштын илышы- 
же ок келше, нунын деч со‰гыра Япык 
Онойлан марлан пуымо нерген уве-
рым пеш кугу ойго дене вашлиеш 
да йєратыдыме е‰лан марлан кай-
ыме деч утлышаш верч шкенжын 
илышыжымат пытараш ямде. Но ту-
дын йєратыме Санукшо уло. Садланак, 
ача-аваштын виеш марлан пуаш шоны-
мыштлан протестым ыштен. Маюкын 
рольжым А. Тихонова йолташ сайын мо-
дын ончыктен.

Пьесыште тыгак Ведесан (арт.  
М. Сапожникова), Йыванын (арт. Г. Пуш- 

кин), кўтўчє Мичин (арт. А. Кудрявцев), 
Санун (самырык артист И. Никитин) 
рольыштым начар огыл модмо.

«Ачийжат-авийжат» пьесым у ре-
дакций дене шындыме, но Шкетанын 
кучылтмо калык йылме сценыште тугак 
сылнын йо‰галтеш. Туге гынат, пьесыште 
шакше шомак дене вурседылме мут-ша-
мыч шуко пурталтыныт, тидыже зри-
тельын пылышыжым йыгыштара.

Декорацийым МАССР искусствын 
заслуженный деятельже Ф. П. Шабердин 
чаплын сўретлен.

Музыкым МАССР искусствын засл. 
деятельже Л. Н. Сахаров возен да пьесын 
содержанийжылан тудо келшен толеш.

Театрын творческий коллективше 
пьесыште ончыктымо ожнысо илышын 
социально-политический проблемыжым 
чын решитлен. Садаланак зритель-ша-
мыч спектакльым пеш шокшын вашлий-
ыныт.

М. Смирнов.
Марий коммуна. – 1952. – дек.

Маюк — 
арт. В. Моисеева,
Сану —
арт. М. Романов.
1981.
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дывечыште, пєртыштє, кок пачашан кла-
тыште мо ышталтеш — спектакль мучко 
сўрет шинча ончыко толеш. Чылажат 
тыште илыш гыч налме, кажне арверже 
действийым почаш полша. Тавыж гычат 
вўдымак луктыт, вўдымак йўыт, вуйыш-
кышт оптат... Теве пєръе‰-влак монча 
гыч толыт гынат, тўжвал тўсышт: чевер-
гыше капышт, ночко вуйышт — чаплын 
кырен, могырым луштарымым ўшанда-
рен ончыкта.

Тў‰алтыште действий икшырымын 
эрта. Ну, кок шешке вашла шомакым 
кышкылтыт, ача эрге-влак дене ага па-
шам ка‰аша... Умылыдымаш лектеш, но 
кушто, могай ешыште тидын деч посна 
лиеш? Савлий (Олег Кузьминых) — cур-
тоза — койышыж дене тыматлын коеш, 
Матражат (Раисия Макарова) утыжым 
ок пуштылане. Но действий вия‰ме се-
мын е‰-влак кокласе кыл чымалтеш, чы-
малтеш... Тидыже ончышо декат кусна. 
Зал шўлалташ тоштде шинча. А эше спек-
такльыште семын рольжым палемдыман. 
Тидым сем манашат огеш лий. Сўрет 

Ведеса —
арт. М. Почтенева,
Мачук —
арт. Р. Алексеев,
Осып —
арт. А. Асмаев,
Савлий —
арт. О. Кузьминых,
Йыван —
арт. С. Данилов,
Орик —
арт. С. Строганова.
2008.

мын шындалтын ыле. Сандене, лу ий эр-
тымекат, рольлаште ме тў‰ шотышто ик 
е‰-влакымак ужына. Но ынде нуно вер 
дене вашталтыныт. Артем Асмаев, мут-
лан, Мачук гыч Осыпыш куснен. Свет-
лана Строганова Маюкым Орик дене 
вашталтен. Иван Смирновым ончыч 
Осып рольышто ужынна гын, ынде тудо 
урядник. А теве Олег Кузьминых Осып 
гыч Савлийыш нєлталтын. Алина Егоши-
на Маюкешак кодын, Андрей Бусыгин 
тачат — Мичи. А Маргарита Медиковам 
Нени куван рольыштыжо ужмек, шинча 
ончыко лу ий ончычсо юзо кува тольо. 
Тўжвал чиемже дене — тудак, но обра-
зым вашталташ тыршыме коеш.

Таче сценыште ончымо «Ачийжат- 
авийжат» пьесын авторжын шочмыжлан 
110 ий теммылан пєлеклалтын. Сандене 
произведений дене эн кугу кўкшытыштє 
пашам ыштыме шижалтеш. Пўрдыш 
почылтмек, ончышо эн ончычак деко-
раций дене вашлиеш. Сцена пєрдеш, 
действий эртышаш вер ончыл план мо-
гырымат, ше‰гечынат раш почылтеш. Ку-
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пўсеммым ала-могай дробь шотан о‰ар-
тыш шижтара, тўткырак лияш тарата. 
     Спектакльым моткочак пўсє психо-
логический драмыш савырыме. Поснак 
Олег Кузьминыхын образше ойыртемал-
теш. Ача пала: Йываным нимо деч пос-
на вес суртыш ойырен лукташ — чын 
огыл. Ну, пєртшє уло, кырча-марча вес 
оралтыже. А теве имне деч посна кре-
саньык — кресаньык мо? Талгыдыжым 
пуыманак ыле. Йыванын сєрвалымыж-
лан, Мачукын ўшандарен ойлымыжлан 
ынде, шонет, ача мелын лиеш. Мо-гынат, 
тўжвал тўсшє тидым ончыкта. Но уке, 
тореш руалеш. Але теве Маюк ден Сану 
нигєлан каласыде венчаялт толыт. Ма-
чук адакат ачажым сєрвала: пу ўды-
ретлан вургемжым. ™дырет вет, манеш, 
Маюк. «Маюк...» Ача ўдыр деке тайна. 
Кє содержанийым огеш пале гын, шо-
налтен колта, векат: ындыже ача кумыл 
шєрла, вургемым пуа. Но уке. «Маюк... 
Мыйын ўдырем огыл», — лектеш ача 
кєргє гыч. Ой, Юмыжат, шоналтет, вара 
ача чон тынарак кў гай лийман мо? 
Ик эргым ойырен налын, ала утларак 

Осып —
арт. А. Асмаев,
Орик —
арт. С. Строганова.
2008.

йєратен, ала утларак арален, вес 
икшыве-шамычым тыге поргемыш 
шўкыман мо? Тиде пўртўс закон 
ваштареш кайыме лиешыс. Ача-ава 
ош тўняшке кондымо кажне икшы-
вылан чон шокшыжым икгай пуы-
шаш, илыш корнышт чылаштын 
шот дене вийныже манын тыршы-
шаш огыл мо? Тыге. Таклан огыл 
мучашлан чылажат кумыкталтеш: 
Йыван Осыпым кўзє дене шурал-
та, Мачукым арестоватлат... Эх, 
ачийжат, тиде чылажат тылат кєра, 
тый икшывет-влакым ушен, икте-ве-
сылан э‰ертен, икте-весым пыдал 
илаш туныктен отыл. Мє‰гешла, ну-
нын коклаш ишкым кыренат...

Спектакльыште кажне актер 
шке рольжым ўшандарышын чо‰а. 
Ансамбльыште вес семын лийшашы-
жат огыл. Иктын действийже виян, 
геройжо, чынжымак, чон гыч луктын 
ыштыме гын, сценысе партнержат 
тыгак вашешта. Тиде пашаште ак-

тер Павел Ефимовым тыгак палемден ко-
дыман. Тудын Мачукшо, чынжымак, шке 
идейжылан ўшаныше рвезе. Шинчаже 
йўла — теве эн кугу ўшандарыше сўрет. 
Светлана Строганован Орикшат, Мари-
на Почтеневан Ведесажат Шкетанын во-
зымыжым келгемдат.

Икманаш, сценыште, чынжымак, 
сайын шындыме паша ончыкталтеш. Ре-
жиссержо — Россий искусствын сулло 
деятельже Олег Иркабаев, композитор — 
Марий Эл искусствын сулло деятельже 
Вениамин Захаров, художник — Сергей 
Таныгин.

Светлана Белкова.
Марий Эл. – 2009. – 27 март.

2009 ийыште «Ачийжат-авийжат» 
спектакль «Театральный Йошкар-Ола» 
фестивальын Гран-Прижым налын. А ты 
спектакльым шындыше режиссер Олег 
Иркабаев «Эн сай режиссер», худож-
ник-постановщик С. Таныгин «Эн сай сце-
нографий» номинацийлаште палемдал- 
тыныт.
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Сану —
арт. Т. Петухов,
Маюк —
арт. В. Моисеева,
Таля —
арт. А. Орлов,
Мачук —
арт. Ю. Алексеев,
Савлий —
арт. И. Матвеев,
Матра —
арт. Р. Макарова,
Осып —
арт. М. Романов,
Ведеса —
арт. Н. Иванова,
Орик —
арт. О. Харитонова,
Йыван —
арт. Ю. Иванов.
1981.

С пектакль по драме класси-
ка марийской литературы  
М. Шкетана «Эх, родители!..» 

уже более 90 лет волнует сердца зрите-
лей своей проблематикой, взволнованным 
разговором об ответственности старшего 
поколения за своих детей, не теряет сво-
ей актуальности по сегодняшний день. 
Многие театральные сезоны начинались 
именно этим спектаклем. Драма М. Шке-
тана принадлежит золотому фонду наци-
ональной драматургии. 

Пьеса посвящена дореволюционной 
жизни марийской деревни. В драме по-
казано начало разложения относительно 
окрепшего кулацкого хозяйства Савлия в 
марийской деревне. Основной конфликт 
пьесы — это столкновение молодого по-
коления со старшим, борьба против ста-
рорежимного семейного уклада. Главным 
героем является Мачук, младший сын 
Савлия. Мачука подозревают в «студен-
ческом вольнодумстве», он состоит под 
надзором полиции. Лаконичными, худо-
жественно яркими штрихами М. Шкетан 

раскрывает в пьесе обстановку того вре-
мени, убедительно и психологически вер-
но дает он в образе Мачука человека, в 
котором стихийно возникает сопротивле-
ние всему, что определяет быт и уклад 
старого патриархального мира. Мачук 
для М. Шкетана — бунтарь-одиночка. 
Он терпит крушение, его арестовывают и 
уводят в тюрьму. 

*  *  *

Первое сценическое воплощение пье-
сы произошло в 1923 году в постановке 
самого М. Шкетана. Он же выступил в 
роли главного героя Мачука. По воспоми-
наниям  современников, М. Шкетан-актер 
обладал незаурядным даром перевопло-
щения, был на сцене органичен и убеди-
телен. Мачука он играл так искренне, что 
зрители забывали об условности театра.

*  *  *

К драме М. Шкетана, обвиненного 
в буржуазном национализме, вернулись 
только через четверть века. На сцену ее 
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вывел режиссер С. Кузьминых в 1952 
году.  Было поручено драматургу А. Вол-
кову написать новую сценическую редак-
цию драмы. Время действия перевели на 
годы реакции после первой революции 
1905 года, усилили революционный пафос 
образа Мачука. По свидетельству крити-
ков, это был добротный спектакль, прав-
диво отражающий быт и атмосферу жиз-
ни марийской деревни. Основной упор 
его создатели сделали на столкновении 
отживающих патриархальных взглядов и 
новых революционных веяний. Роль Сав-
лия исполнял арт. С. Кузьминых, Мачу-
ка — арт. И. Якаев. Интересные образы 
были построены арт. Г. Пушкиным (Йы-
ван) и арт. В. Аитовым (Осып). Они убе-

Нени кува - 
арт. М. Митрофанова
Орик — 
арт. О. Харитонова
1981.

Йыван — 
арт. Ю. Иванов,
Мачук —
арт. Ю. Алексеев,
Осып —
арт. М. Романов.
1981.

дительно передали взаимную ненависть, 
постоянную вражду родных братьев из-за 
отцовского имущества. А крики, брань и 
драки их жен (арт. М. Михайлова и арт. 
Е. Сошникова) дополняли картину окон-
чательного распада мира и покоя в доме 
Савлия. Савлий прикладывал все усилия, 
чтобы восстановить свою власть в семье, 
не пожалел даже  младшего сына Мачу-
ка, выдавая его властям. 

Модернизация идейной основы про-
изведения М. Шкетана вызвала возра-
жения, разгорелся спор на основе статьи 
С. Черных «Непростительная вольность». 
Режиссеру пришлось согласиться в том, 
что сценическая редакция А. Волкова 
оказалась неудачной. В процессе даль-
нейшей работы в спектакль были внесе-
ны исправления в соответствии с пьесой1. 

*  *  *

В 1970 году драму М. Шкетана по-
ставил режиссер С. Иванов. Он по-ново-
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Маюк —
арт. З. Долгова,
Савлий —
арт. И. Матвеев,
Матра —
арт. Р. Макарова.
1989.

Мичи в исполнении арт. В. Петухова. В 
нем отчаяние бедняка, ирония и сарказм 
человека, которому нечего терять и не-
кого бояться. Во всем этом проявляется 
трагедия человека, чья жизнь проходит 
бесполезно. За дерзостью, смелостью 
Мичи зритель чувствовал его трагические 
переживания, его глубокий психологиче-
ский подтекст.

Убедительные образы братьев со-
здали артисты Г. Копцев (Йыван) и  
И. Никитин (Осып). Для Г. Копцева, из-
вестного как комедийного актера, работа 
в глубоко драматической роли стала сту-
пенью в раскрытии своего актерского та-
ланта и совершенствовании сценического 
мастерства. 

Большое место отведено Савлию, 
отцу семейства. Засл. арт. МАССР  
И. Матвеев показал его совершенно 
беспомощным, сломленным человеком. 
Такая трактовка не соответствовала  ори-
гиналу. 

Удачным было музыкальное оформ-
ление В. Алексеева. Простой мотив гар-

му прочитал классическое произведение, 
стремился отойти от привычных бытовых 
приемов. Основной линией спектакля ос- 
талась борьба против гнета, насилия, не-
вежества и отживших патриархальных 
нравов. По оценке театральных критиков 
и рецензентов, спектакль разностильный. 
Одни актеры помогали раскрыть замы-
сел режиссера, а другие пошли по при-
вычному руслу бытовой манеры. 

 Особо отметили работу актера  
Ю. Рязанцева. В построении образа 
Мачука он во многом преодолел мелод-
раматизм авторского текста. Мачук Ю. 
Рязанцева — мужественный и гордый 
человек, ироничный по отношению к себе 
и окружающим. Он понимает безысход-
ность своего бунта. От этого в нем прояв-
ляются иногда отчаяние и надрыв. Образ 
получился жизненным. Драматический 
ключ спектакля чутко уловила и актриса  
Г. Иванова в роли Маюк, она нашла осо-
бый психологический рисунок. Ее Маюк — 
вся решимость добиться своего счастья. 
Глубокое впечатление оставляет пастух 
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мони сопровождал спектакль. В нем 
щемящая грусть несбывшихся надежд, 
горькая доля бедняка, разбитое счастье 
девушки. Он часто замолкал. Но стоило 
задуматься героям, он вновь появлялся 
как дума о судьбе народа, как светлый 
луч надежды, как лирическая линия спек-
такля. Именно этот скромный музыкаль-
ный момент создал специфически нацио-
нальную атмосферу спектакля и помогал 
раскрытию его замысла2. 

*  *  *

Драма М. Шкетана вновь увидела 
свет рампы в 1981 году в постановке мо-
лодого режиссера В. Пектеева. Театраль-
ная критика сразу подметила, что никто 
из режиссеров, поставивших классику на 
сцене, не посмотрел так глубоко на со-
держание драмы «Эх, родители!..», как 
он. Спектакль зовет бороться против зла 
и злых людей, изображая горькую жизнь 
главных героев, не способных находить 
выходы. Режиссер углубил психологиче-
ские характеры персонажей, в их репли-
ках сумел показать второй план. Перед 
актерами была поставлена сложная за-
дача — найти в своих героях те мотивы, 
то хорошее, что могло бы оправдать их 
злые деяния. Зритель сам должен разо-

браться, понять, найти причины поступ-
ков героев. 

Новыми красками нарисован образ 
отца семейства Савлия в исполнении нар. 
арт. МАССР И. Матвеева. Он похож на 
крепкий, кряжистый дуб. Держится с до-
стоинством человека, много повидавшего 
на своем веку. Но скоро зритель начинает 
ощущать его тупость, инерцию мышления, 
которые лишают его права на сочувствие 
зрителя. Актер с глубоким проникнове-
нием в психологию героя создает драма-
тический характер отца, заставляет зри-
теля верить мыслям и чувствам Савлия. 
Постоянная нужда, тяжелый социальный 
гнет в патриархальной марийской де-
ревне вытравили в его душе все доброе 
даже по отношению к близким людям. 
Выразительна сцена с урядником. Ма-
ленький, напыжившийся от собственного 
величия урядник (арт. В. Сергеев) уводит 
под силой оружия младшего сына Сав-
лия — Мачука. Но  в глазах отца трудно 
прочесть искру сочувствия родному чело-
веку. Без Мачука ему и всем будет лег-
че. Парень читает книжки, ругает власть. 

Мачук — 
арт. В. Актанаев.
1989.

Матра —
арт. Г. Иванова-
Ямаева,
Савлий — 
арт. В. Горохов.
1998.
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«Я тут ни при чем. 
Сам виноват», — 
говорит Савлий, 
стараясь не встре-
титься глазами с 
сыном.

Незримая сте- 
на отчуждения при- 
сутствует между 
Савлием и други- 
ми его детьми — 
сыновьями Йыва-
ном (арт. Ю. Ива-
нов), Осыпом (арт. 
Г. Копцев), доче-
рью Маюк (арт.  
В. Моисеева). 

В ы с о к и й , 
сильный, грубый 
в обращении с 
л ю д ь м и 
Осып чем-то 
напоминает 
Савлия в 
его молодые 

годы. Хочешь, не хочешь, а средне-
го сына приходится считать глав-
ным после себя в доме. А вот вечно 
испуганный Йыван — не тот чело-
век, с которым можно считаться. 
Такого лучше поскорее отделить от 
хозяйства, дать ему какую-нибудь 
малость, пусть не рассчитывает, 
что, ползая на коленях, может вы-
просить у отца лошаденку. Только 
расчет, только корысть определя-
ют взаимоотношения людей в этом 
доме, и нет здесь места сочувствию, 
доброжелательности друг к другу.

Олицетворение всей этой 
дикости и невежества — Нени, 
деревенская ворожея в испол-
нении засл. арт. МАССР М. Ми- 
трофановой. Она рисует вырази-
тельный образ кликуши. Сгорблен-
ная фигура, тупые, лишенные вся-
кого выражения глаза. Есть что-то 
символическое в этом зловещем 
образе.

Лучом света в этом разъеда-
емом корыстью и эгоизмом доме 

является умный, любознательный, чутко 
откликающийся на всякое проявление не-
справедливости  младший сын Савлия. 
Мачук — убедительный пример тому, что 
даже в самых тяжелых условиях человек 
может и должен сохранить высокие нрав-
ственные качества. Артист Ю. Алексеев 
создал очень привлекательный характер. 
Он доказал, что ему под силу сложные, 
психологически ярко очерченные харак-
теры.

В спектакле полна драматизма фи-
гура Ведаси, жены Осыпа в исполнении 
артистки Г. Ивановой-Ямаевой. Нельзя 
смотреть без боли, как суетится эта ма-
ленькая, хрупкая женщина перед своим 
грубым, быстрым на расправу и тяже-
лым на руку мужем. Глядя на ее моло-
дое, но какое-то потухшее безрадостное 
лицо, невольно представляешь не только 

Сану —
арт. С. Данилов,
Маюк — 
арт. А. Егошина.
1998.

Сану —
арт. А. Сандаков,
Маюк — 
арт. С. Строганова.
1998.
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настоящее и прошлое этой женщины, но 
и ее будущее.

События завершаются трагически. 
Брат поднимает руку на брата, и теперь 
уже не только Мачуку, но и Йывану гро-
зят арестантские роты. В финале побеж-
дает реакционная сила. Но постановка 
не рождает чувства уныния, обреченно-
сти. Через образы Мачук, Мичи, Сану, 
Маюк просыпается молодая прогрес-
сивная сила. Хотя молодые в спектакле 
защищают свои личные интересы, но их 
бесстрашное и твердое противостояние 
вызывает уважения зрителей, находит в 
их душе живой отклик.

Спектакль «Эх, родители!..» в поста-
новке режиссера В. Пектеева не сходил 
с репертуара театра в течение 15 лет, он 
отнесен к числу мастерски воплощенных 
на сцене произведений3. 

*  *  *

В 1998 году засл. деятель искусств 
МАССР режиссер В. Пектеев вновь воз-
вратился к драме М. Шкетана «Эх, роди-
тели!..». Основателю марийской класси-
ческой литературы исполнялось 100 лет, 
а коллектив театра в 1999 году отмечал 
свой 80-летний юбилей. Спектакль был 
дипломной работой выпускников наци-
ональной студии Высшего театрального 
училища им. М. С. Щепкина.

Трагичная история семьи Савлия 
вновь послужила поводом для серьез-
ного разговора о том, что происходит с 
людьми, когда из их души уходят любовь, 
доброта, сострадание, о том, как злоба и 
зависть разрушают кровные связи.

Нет мира и согласия в доме Савлия, 
нет силы, которая смогла бы всех объ-
единить. Не объединяет семью и хозяй-
ство, каждодневными заботами которого 
она живет. Ритм крестьянских работ в  

Мачук —
арт. А. Асмаев,
Нени кува — 
арт. О. Харитонова.
1998.
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спектакле отбивают деревянные вальки. 
Их тревожный звук настраивает зрителя 
на восприятие драматических событий на 
сцене. И сцена в оформлении художника 
Р. Чебатуриной создает ощущение  ка-
кой-то обреченности, тупика.

Режиссер спектакля бережно отнес-
ся к драматургическому материалу. Вы-
строенные им взаимоотношения между 
героями, их характеры дают актерам воз-
можность раскрыть свое мастерство.

Исполнитель роли Савлия засл. арт. 
России В. Горохов создает образ человека, 
из рук которого незаметно уходит власть. 
Только жена безоговорочно признает его 
главенство в семье. Засл. арт. РСФСР  
Г. Иванова-Ямаева тонко раскрывает 
обеспокоенность старшей женщины, ее 
наивную веру в то, что с помощью воро-
жбы можно наладить порядок.

Колоритный образ ворожеи Нени 
создала засл. арт. РМЭ М. Медикова. 

Осып —
арт. Э. Яковлев,
Орик —
арт. Л. Казанцева.
2008.

Мичий —
арт. А. Бусыгин.
2008.
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Она наделила свою 
героиню мягкой, 
вкрадчивой посту-
пью, поспешной ма-
нерой говорить, а 
«скрюченное» тело 
составило разитель-
ный контраст с бы-
стрым шныряющим, 
всевидящим взгля-
дом.

Большая сце-
ническая нагрузка 
легла на плечи моло-
дых артистов А. Ас- 
маева (Мачук) и  
С. Строганову (Ма- 
юк). Труднее приш-
лось А. Асмаеву. Тра- 
диции предшествен-
ников М. Шкетана, 
И. Якаева, Ю. Ря-
занцева, Ю. Алексе- 
ева и других, ис- 
полняющих роль Ма- 
чука, обязывали его 
ко многому. Артист 

сумел передать душевные переживания 
своего героя, его внутреннюю борьбу. 
Убедительной была и С. Строганова в об-
разе Маюк4. 

*  *  *

В 2008 году в актуальности произ-
ведения марийского классика решил удо-
стовериться засл. деятель искусств РФ 
режиссер О. Иркабаев. Многое измени-
лось в жизни марийской деревни, но про-
блематика пьесы по-прежнему осталась 
острой.

По обе стороны драматического 
конфликта стоят люди, твердо верящие 
в непоколебимость и правильность сво-
их взглядов на жизнь. Одни прикрыва-
ют свою жестокость «законом» (Савлий, 
Матра, Осып, Арпик, урядник), другие 
пытаются разоблачить лживость такого 
«закона» (Мачук, Маюк, Мичи). Борь-
ба завязывается беспощадная — не на 
жизнь, а на смерть: родители проклина-
ют детей, брат восстает против брата. 
Театральная критика отметила глубо-
кую, вдумчивую работу режиссера, убе-
дительную игру актеров, ансамблевость 

Ведеса —
арт. М. Почтенева,
Нени кува — 
арт. М. Медикова.
2008.

Мачук —
арт. П. Ефимов.
2008.
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Йыван —
арт. А. Бирюков.
2008.

Матра —
арт. Р. Макарова,
Савлий —
арт. О. Кузьминых.
2008.

Йыван —
арт. С. Данилов.
2008.
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спектакля. Особенно запомнились 
образы, созданные нар. арт. РМЭ  
О. Кузьминых (Савлий), нар. арт. РМЭ 
Р. Макаровой (Матра), арт. П. Ефи- 
мовым (Мачук), засл. арт. РФ М. Ме- 
диковой (Нени), засл. арт. РМЭ   
С. Строгановой (Орик), М. Почтеневой 
(Ведеса), А. Егошиной (Маюк)5. 

Спектакль «Эх, родители!..» в 
постановке режиссера О. Иркабаева 
на фестивале «Театральная Йошкар- 
Ола» в 2009 году был удостоен Гран-
при, а режиссер О. Иркабаев стал 
победителем в номинации «Лучшая 
режиссерская работа». Художник- 
постановщик С. Таныгин был отмечен 
в номинации «Лучшая сценография»6. 

Спектакль по настоящее время в 
репертуаре театра.

Сану —
арт. А. Тетерин,
Маюк — 
арт. Г. Иванова.
2008.

Нени кува —
арт. О. Харитонова,
Ведеса — 
арт. С. Сандакова.
2008.
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...Тў‰алтыш ийлаште “Марий 
калыкын коштедыше совет 
театрже” (официальный ка-

газлаште тудын лўмжє тыге возалтын) 
шке пашажым профессионализм, мастар-
лык, художественный сылнылык негызеш 
огыл (конешне, эн сай спектакльлаште 
тидыжат икмыняр палдырнен), а тў‰ 
шотышто энтузиазм кўшеш виктарен-во-
ра‰дарен толын. Манаш веле: ондакше 
ятыр артист шагал грамотан але эсогыл 
лудын-серен моштыдымо лийын. Южо 
ийын тыгай пашае‰жымат поген ситарен 
кертын огытыл: талук мучко — шыже ла-
выраште да шошо вўдшор годым — кєн 
ял гыч ялыш чыганла коштмыжо, йўштє 
клуб ден школлаште модмыжо, еш деч 
кужу жаплан ойырлен илымыже шуэш? 
Пашае‰ ситыдымылан театр паша ынже 
кўрылт манын, кокланже артист рада-
мыш рвезе ден ўдыр-влакым мобилиза-
ций дене кондаш пернен. Но труппыш 
єкымеш налме е‰-влак пашаште кужун 
туркен огытыл, нунын дене чеверласаш 
да олмешышт весым кычалаш кўлын. 
Санденак артист радам ий гыч ийыш 
огыл, а тылзе еда вашталт шоген. Чын, 
ятыр е‰ сценыште модаш шўм ўжмє 
почеш толын, нунын пўртўс деч нал-
ме мастарлыкышт раш палдырнен. Лач 
тыгайлан шотлаш лийын Никита Смир-
новым, Тимофей Соколовым, Анфиса 
Саскайым, Эчан Савиновым, Устинья 
Бабушкинам, Анастасия Страусовам, мо-
лымат. Соколов ден Страусова пенсийыш 
лекмешкыштак театрыште ыштеныт, ик-
тыже Марий АССР-ын заслуженный ар-
тистше, весыже Марий АССР-ын калык 
да РСФСР-ын заслуженный артисткыже 
лўмым налыныт.

Артист кокла гыч шукышт Чарла 
воктенсе ялла гыч лийыныт (тора гыч 
толшылан пачер кўлын, а тудыжым театр 
пуэн кертын огыл), туштак иленыт, сурт-
печым кученыт: а‰ам курал-ўдаш, тушан 
шурно ден паре‰гым ончен кушташ да 
поген налаш, вольыкым ашнаш, телылан 
шудым да пуым ямдылаш кўлын. Ойлы-
манат огыл, чыла тидыже артист-влакын 
творчески кушмаштышт кугу чаракыш 
савырнен.

Театрын кызытсе пашаже да ончык- 
лыкшо нерген шуко шонкален коштмеке, 
Александр Савинов (тунам тудо режис-
серын полышкалышыжлан шотлалтын) 
1922 ий 23 сентябрьыште Мароблполит-
просветыш докладной кагазым возен пуа. 
Труппын тачысе илышыже да пашаже 
моткоч тургыжландара, палемден тудо. 
Молан? Вуйлатымаш томам, актер-влак 
начарын ямдылалтше улыт, репертуар 
нужна, материальный негыз лушкыдо.

Кўрылтыш гыч лекшашлан мом 
ыштыман? Тидын шотышто А. Савиновын 
ойжо тыгай лийын. Эн ончычак, кызытсе 
труппым шалатен колтыман да тушко у 
е‰-влакым конкурс почеш юватылде по-
гыман. Театрыште тўрлє амплуан кумло 
артист, ик тў‰ режиссер, кок очередной 
режиссер да режиссерын кок полышка-
лышыже лийшаш улыт. Савинов чыла 
артистым кок тўшкалан шелаш темлен: 
латшым е‰же тек олаште эреак пашам 
ышта, а латкумытшо районлаште спек-
такль да концерт дене коштеш.

Докладнойышто драматургий шо-
тыштат ой уло. Кызытеш, каласыме 
тушто, нужналыклан верчын лушкыдо 
пьесымат (мутлан, “Кок попым”, “Закон 
шумлыкым”) шындаш логалын. Умбакы-
же тыге ынже лий манын шонена гын, 
репертуарым угыч ончен-шерын лекман, 
руш да вес элласе драматургий гыч эн 
сай пьесылам ойырен налман да марла‰-
дыман, возен Александр Савинов.

Тудын темлымыжым облполитпро-
светыште ончен лектыныт, но паша ада-
кат мутланымаш деч умбакыже каен 
огыл: труппо ондаксе семынак пашам 
ыштен, ончык кайымыже, творчески куш-
мыжо шагал палдырнен.

Жап эртыме семын, облоно ден обл- 
политпросветат, партий обком ден облис-
полкомат умыленыт: марий театр саман 
тургымын йодмашыж деч почеш кодеш, 
тудым келге вожым колтышо чер деч 
эмлаш юватылде пижман. Лўмын чумы-
рымо комиссий 1926 ий шыжым театр 
илышым чыла могырым шымлен налын 
да справкыштыже кочо иктешлымашым 
ыштен:

Марий 
театрын 
эртыме 
корныжо
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“Марийские артисты все взяты от 
сохи, и большая часть их и в настоящее 
время в одно и то же время, играя на 
сцене, занимается хлебопашеством, посе-
му, утомленные тяжелой работой, они не 
могут отдаться всецело искусству; кроме 
того, большая часть из них полуграмот-
ная”.

Тыгайрак кагаз тылеч ондакат 
ятыр гана сералтын, но сўрет сай велыш 
вашталтде кодын. Молан манаш гын, 
тудо жапыште театрым у кўкшытыш 
нєлталаш полшен кертше негызшак лий-
ын огыл. Тунам элна мучко “Кадры ре-
шают все” манме лозунг йо‰ген, а марий 
национальный театрлан кадрым нигєат, 
нигуштат ямдылен огыл.

Такше ик сай вашталтыш лийын: 

Марий драмтеатрын 
Йошкар-Олаш 
1926 ийыште чо‰ымо 
икымше полатше.

Первое здание теа-
тра в Йошкар-Оле, 
построенное в 1926 
году (деревянное 
здание).

ончыч театр шке пєртшє, пыжашыже 
укелан верчын орланен илен да шуко 
жапшым гастрольышто коштын эрта-
рыде кертын огыл гын, 1926 ий шошым, 
Марий автономийын визымше идалыкше 
вашеш (тунам МАО-н шочмо кечыжым  
1 мартыште палемденыт), Чарлаште те-
атрлан у, йо‰гыдо, чапле полатым чо‰ен 
шуктеныт. Волгыдо пайрем лўмеш у шо-
шын икымше кечыштыже тыште И. С. Па- 
лантайын хоржо ямле концертым ончык-
тен. Композитор тиде пайремлан лўмын 
икмыняр мурым, тидын шотыштак “Йы-
вырте” ден “Кўслем”, возен.

Саде ийынак шыжым ВКП(б) об-
комын комиссийже театр пашам келгын 
шымлен лектын да тидын негызеш во-
зымо справкыште ситыдымашым палем-
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дыме дене пырля ятыр пайдале ойым 
темлен. Иктыже тыгай улмаш: “Кадр 
шотышто нелылык гыч лекшашлан Чар-
лаште марий музыкально-драматический 
искусство студийым почман, тек чыла ар-
тист тушто шке шинчымашыжым пойда-
ра, усталыкшым нєлта”.

Студий нерген мутым лукмо да ту-
дым почмо коклаште ик талук эртен каен. 
Тиде жапыште икмыняр премьерым ям-
дылыме, нунын кокла гыч иктыже “Сар-
дай” лийын. 

1927 ий сентябрьыште студий вуй-
латыше А. А. Янаев газет гоч увертарен: 
“Артист профессийлан тунемаш тений 
18–20 е‰ым налына, пашанам 1 ок-
тябрьыште тў‰алына...”

1927 ий октябрь тылзыште ВКП(б) 

Слушатели первого 
набора Марийской 
студии музыкаль-
но-драматического 
искусства с препо-
давателями. 
1930 г.

Марий Обкомын пунчалже почеш музы-
кально-театральный искусствын марий 
студийже почылтеш. Тушто актер мастар-
лык дене кылдалтше предмет-влакым 
ватак-марияк Мария Сергеевна Карпо-
ва ден Наум Исаевич Календер, тыгак  
А. Загорянский (театр директор), А. Клю-
чарев, Ю. Холодный туныктеныт. Тунемше 
радамыш ончычсо артист-влак Тимофей 
Соколов, Павел Стекольщиков-Тойдемар, 
Анастасия Страусова, Петр Пайдуш-Ка-
заков, Анисим Мамуткин, Анна Родино-
ва, Вера Речкина да молат возалтыныт. 
Тылеч ончыч ялысе драмкружоклаште 
гына модшо-влакат (Алексей Егоров, 
Паня Смирнова, Михаил Сорокин, Ана-
стасия Филиппова, молат), ончыклык 
корныштым искусство дене кылдаш шо-
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нен, студийыш толыныт. Чылаже латкан-
даш курсант-студиец (индеш пєръе‰ да 
тунарак ўдырамаш) погынен.

Шкешотан тиде актер школышто тў‰ 
рольым Н. И. Календер модын, кызытсе 
семын ойлаш гын, художественный вуй-
латыше лийын. Наум Исаевич Астрахань 
олаште 1901 ийыште шочын. Кок талукаш 
драматический студийым пытарымек, 
Тифлис (Тбилиси) ден Астрахань олала-
се театрлаште артистлан пашам ыштен. 
Ватыже, Мария Сергеевна, театральный 
техникумым тунем пытарен. Нуно Марий 
областьыш искусство пашае‰-влак проф- 
союзын (рабисын) направленийже дене 
толыныт. Актер еш дене палыме лиймек, 
вигак умыленыт: театрым усталык кор-
ныш ўшанлын шогалтышашлан пеш шуко 
вийым пыштыман. Да студийын педкол-
лективше пашалан кыртмен пижын. Эн 
ончычак курсант-влакым руш театрын 
чапле, поян традицийже, тале рефор-
матор К. С. Станиславскийын туныкты-
мыж дене, руш реалистический драма-
тургийын поянлыкше дене палдареныт. 
Тунемме предмет-влак тыгай лийыныт: 

дикций, сылнын лудмаш, грим, музыка, 
мурымаш, литературын историйже, пла-
стика, политграмот, режиссур, театро-
ведений. Тылеч посна шочмо йылме ден 
литературлан ятыр шагат ойыралтын. 
Икманаш, студийын илыш расписаний-
же перныл кошташ, жапым арам эрта-
раш йєным пуэн огыл. Кажне деч пе‰-
гыдын йодыныт: артист лийнет, театрын 
сценыштыже моднет — ит йогылане, лым 
лийде тырше, шўм-чонетым, уш-акыле-
тым пойдаре, шонкалаш, шке уш дене 
пашам ышташ тунем.

Чын артист марте кушмо корнышто 
студиец-влаклан шагал огыл нелылык 
логалын. Эн ончычак, тўшкагудо лий-
ын огыл, сандене шукышт занятий деч 
вара ялышкышт, шым-кандаш да эсогыл 
шукыракат ме‰ге торашке, вашкеныт. 
Южыжо гына олаште пачер дене илен, 
но тидлан тылзе еда лу те‰ге наре тўлаш 
кўлын, а стипендий улыжат 35 те‰ге лий-
ын. Туге гынат студийыш толшо-влак 
утыжым васартылын огытыл, тунемашак 
тыршеныт, теорийым шымлыме дене ика-
наштак у спектакльым ямдылен шогеныт.
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В информации о состоянии по-
литпросветработы в МАО на 1 
октября 1926 года отмечалось 

отсутствие квалифицированных специали-
стов в коллективе театра1. А в докладной о 
работе марийского театра еще более ясно 
и конкретно сказано, что означает «отсут-
ствие квалифицированных работников по 
театральному делу»:

«...Марийские артисты все взяты от 
сохи, и большая часть их и в настоящее вре-
мя в одно и то же время, играя на сцене, 
занимается хлебопашеством, почему, утом-
ленные тяжелой работой, они не могут от-
даться всецело искусству, кроме того, боль-
шая часть из них полуграмотная».

В 1925—26 годах работой марийско-
го театра занимались бюро и агитколле-
гия Марийского обкома партии. Создава-
лись комиссии по оказанию практической 
помощи, но все предложения, вносимые в 
партийные органы по улучшению работы  
театра, могли быть осуществлены только 
при наличии соответствующих кадров и вы-
сокохудожественного оригинального нацио-
нального репертуара.

Организационные неполадки усилива-
лись и из-за того, что театр все еще не имел 
художественно полноценных драматургиче-
ских произведений2. В его репертуаре пре-
обладали натуралистические бытовые пье-
сы из жизни деревни, написанные наспех 
самими работниками театра. Правда, шли 
и пьесы М. Шкетана «Ачийжат-авийжат» 
(«Эх, родители!..»), «Шошо се‰ен» («Вес-
на победила»), «Ормыж» («Одержимый»), 
«Сардай», «Важык вуян йыдал» («Криво-
носый лапоть»), «™чашымаш» («Диспут»). 
Но таких пьес было мало, и они не могли 
серьезно улучшить репертуар.

Бессистемные занятия по повышению 
общеобразовательного уровня и квалифика-
ции коллектива, проводимые приезжими ар-
тистами, не давали желаемого результата. 
    В августе 1926 года бюро Марийско-
го обкома ВКП(б) создало комиссию по 
обследованию работы Маргостеатра. Ко-
миссия внесла целый ряд предложений на 
утверждение бюро обкома ВКП(б). Наряду 

с другими там был пункт об организации 
«студии марийского музыкально-драмати-
ческого искусства, и что оно предусмотрено 
сметой Обоно на 1926–1927 годы». Это было 
первое официальное предложение о созда-
нии студии для подготовки национальных 
кадров марийского драматического и му-
зыкального искусства. К тому времени уже 
создалась некоторая материальная база 
для студии, которая стала работать в но-
вом здании театра, сданном в эксплуата-
цию в 1926 году.

Организационная работа, предшест- 
вовавшая открытию студии, была поручена 
ее заведующему Александру Александро-
вичу Янаеву (1896–1938), который и рань-
ше интересовался работой театра, даже 
недолго работал там в 1921 году. А. Янаев 
обладал прекрастным голосом, был соли-
стом марийского народного хора, руководи-
мого И. С. Палантаем (Ключниковым).

По приему слушателей в студию ра-
ботала комиссия, созданная при Маробоно 
под руководством В. Мухина с участием  
А. Янаева и преподавателей студии Н. Ка-
лендера, М. Карповой, А. Загорянского,  
Ю. Холодного, А. Ключарева.

Наиболее способные артисты быв-
шего передвижного театра — Т. Соколов,  
П. Тойдемар, А. Страусова, В. Речкина, 
П. Казаков, Е. Рыбакова, А. Мамуткин,  
А. Родинова — были зачислены в сту- 
дию вместе с вновь принятыми — 
П. Мусаевой, А. Маюк-Егоровым, П. Смир- 
новой, А. Миловидовой, М. Сорокиным,  
А. Филипповой, А. Петровой и др., всего в 
студию в первый набор (1927 г.) были за-
числены восемнадцать человек, в основном 
пришедших из деревни.

Наум Исаевич Календер и его жена 
Мария Сергеевна Карпова быстро завоева-
ли любовь студийцев и стали душою моло-
дого коллектива.

В Марийскую область они приехали 
по направлению Союза Рабис г. Астраха-
ни. Это были энтузиасты своего дела, изъ-
явившие желание поехать в Йошкар-Олу, 
тогда еще мало знакомый город «где-то в 
лесной глуши за Казанью». Н. Календеру 

Из истории
Мариского 
театра
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Преподаватели 
Марийской студии 
музыкально-
драматического 
искусства. 

Сидят 
(слева направо): 
Н. Календер, 
В. Мухин, 
А. Загорянский, 
М. Карпова. 
Стоят: А. Янаев,  
А. Ключарев, 
Ю. Холодный.

было ясно одно: театральное дело в нацио- 
нальной области надо начинать заново. Не-
смотря на небольшой опыт практической 
работы в драматических театрах страны в 
первые годы Советской власти, Н. Кален-
дер с начала своей работы в Йошкар-Оле 
понял, что основной его задачей является 
подготовка кадров для создания профессио- 
нального драматического театра мари.

Н. Календер энергично взялся за рабо-
ту в студии. Он начал свою деятельность с 
приобщения будущих актеров к сокровищ-
нице русской классической драматургии, с 
передачи опыта русской актерской школы, 
со знакомства с традициями русского реа-
листического театра и системой К. Станис-
лавского. Для первой своей постановки он 
выбрал пьесу Л. Толстого «Власть тьмы».

Подготовка профессиональных работ-
ников марийского театрального искусства 
не могла быть полноценной без оригиналь-
ного (национального) драматургического 
материала и без знания основ национальной 
культуры и литературы. К 1927 году успехи 
марийской литературы и искусства были 

еще незначительны. 
Тем не менее буду- 
щим артистам нуж-
но было дать хотя бы 
элементарные зна-
ния по этим вопро-
сам. По программе 
студии в ее учебные 
планы были вклю-
чены как обязатель-
ные дисциплины ма- 
рийский язык и ма- 
рийская литерату-
ра. В числе препо-
давателей был Вла-
димир Алексеевич 
Мухин, который к 
этому времени уже 
получил известность 
как видный обще-
ственный и куль-
турный деятель, пи- 
сатель марийской 
области. 

Также в студии преподавали та-
кие дисциплины, как дикция, мастерство 
речи, грим, музыка, вокал, пластика, по-
литграмота, режиссура, театроведение.  
График был очень плотным, свободного 
времени почти не было. 

Чтобы стать настоящим артистом, 
студийцам пришлось преодолевать не-
мало трудностей. Прежде всего, не было 
общежития, поэтому многие после заня-
тий спешили домой, кому-то приходилось 
преодолевать 7–8 километров, а кому-то 
и больше. Некоторые, конечно, жили в 
городе, снимали жилье, но приходилось 
платить по 10 руб., а стипендия была 
всего 35 рублей. И все же студийцы не 
унывали, старались учиться, познавали 
теорию, ставили спектакли.

1   ЦГА Марийской АССР, ф. 171, оп. 1, д. 453, л. 
114.

2  Георгина, М. Начало профессионального драма-
тического искусства. – Марийский драматиче-
ский театр, 1969. — С. 27-29.
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Лев Толстой

Пычкемыш ло‰гаште

Власть тьмы 1927, 1950

Урядник — 
арт. Москвин
1927.

1927   ийыште, музыкально- 
театральный искус-
ствын марий студий-

жын икымше тунемме ийыштак, Н. Ка-
лендер «Пычкемыш ло‰гаште» («Власть 
тьмы») драмым шынден (Л. Толстойын 
возымжым Шойбулак марий Филипп Се-
верьянов марла‰ден). Спектакльыште 

режиссерын уста 
кидше шижалтын 
гынат, вес йылме 
гыч кусарыме пье- 
се калыклан пешы-
жак чон семын лий- 
ын огыл. 

*  *  *

1950–51 ийысе 
театр тургым поч-
мылан Марий теат- 
рын тў‰ режиссер- 
жылан Евгений Гле-
бович Амантовым шо- 
галтыме, тудо мемнан 
театрыште кок ийым 
ыштыш. 1950 ийын 
24 декабрьыште  
Л. Н. Толстойын 
«Власть тьмы» пье-
сыж почеш «Пычке-
мыш ло‰гаште» дра- 
мын премьерыже эр- 
тыш, режиссер — 
Е. Амантов. Тиде 
драмым шынды-

мыж дене мемнан марий театр Л. Тол-
стойын колымыжлан тений ноябрьыште  
40 ий теммым палемдыш. «Пычкемышын 
властьше» драма ты гана тошто кусары-
маш деч, постановка деч мемнан марий-
ский искусство ынде пеш кугун ончыко 
тошкалын да вия‰ын каен.

Тиде драмыште Л. Толстой мом 
почын ончыкта?

1861 ий деч вара тошто патриархаль-
ный Россий мировой капиталзмын влия-
нийже почеш писын вия‰аш тў‰алын. 
Кресаньык-шамыч ожнысо деч гоч шу-
жен коледеныт, разоритлалтыныт, млан-
дыштым кудалтен олашке куржыныт. Ра-
зоритлалтше кресаньык-шамычын шулдо 
пашашт дене корно, фабрика, завод-ша-
мыч ышталтыныт. Российыште шолдра 
финансовый капитал, шолдра торговля 
да промышленность вия‰ын. Тошто Рос-
сийын чыла тиде вашталт толмашыже 
Толстойын творчествыштыже палемдалт 
кодын. Садланак В. И. Ленин Толстойын 
творчествыжым тўрлє могырымат диа-
лектически лончылен, Лев Толстой пер-
вый русский революцийын ваштончышы-
жо улеш, манын воза.

Драмын содержанийже тыгае.
Черланен илыше поян мужик Петр 

Игнатьевич дене чолга да койышланыше 
рвезе Микита тарзе лийын пашам ыштен 
ила. Петрын кок ўдыржє уло: первый 
вате деч шочшо ушдымырак Акулина да 
кокымшо чолга вате Ониса деч шочшо 
Анюта. Ковыра койышан Ониса шо‰го да 
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черле марийжым ядым йўктен пуштеш. 
Микита Петрын суртыштыжо шке оза-
ланаш тў‰алеш. Онисам марлан налеш, 
адак Акулина денат келша, тудлан азам 
ыштыкта. Йўла шотышто тыгай шакше 
илыш дене илымыжлан кєра Микита пре-
ступленийым ышта: Акулиналан ыштык-
тыме азажым пуштеш. Тиде намысдыме 
осал пашалан Микитан аваже Матрана 
полша. Лач Микитан ачаже Аким, юмо 
деч лўдшє нужна кресаньык, илышыште 
чыным йєратыше айдеме шке эргыжым 
чын корнышко шогалташ тырша. Ми-
кита ешыште тыгай осал преступлений-
ым ыштымеке, пикталт сакалтнеже, но 
тудым йўшє отставной салтак Митрич 
чара. Митричын мутшым колыштмеке, 
Микитан а‰ыргыше вуйжо шєрла, тудо 
шке преступленийже нерген Акулинам 
марлан пуымо годым сўан калык ончыл-
но каласкален языкшым касара.

Спектакльым шындыме годым те- 
атрын главный режиссержо Е. Г. Амантов 
тунамсе койышым да йўлам ончыкташ 
тыр- шен огыл, тудо эн первыяк Толстой 
жапысе социальный илышын противоре-
чийжым почын пуэн.

Мемнан марий артист ден артист-
ка-шамыч ял илышым поснак сайын шин-
чат да тиде драмыште нуно герой-ша-
мычын рольыштым кєргє тул дене модын, 
мастарлыкыштым адак угыч ончыктеныт.

Петрым модшо Марий АССР-ын ка-
лык арт. Т. Григорьев, Микитам модшо 
Марий АССР-ын калык арт. И. Якаев, 
Акимым модшо арт. Г. Пушкин герой-ша-
мычын характерыштым келгын почын, 
уло мастарлыкышт дене модыт, манаш 
лиеш.

Шуко сцена зрительын шўмешыже 
мондалтде кодеш. Но нунын кокла гыч 
эн виян сцена: толшо Микитан пазар гыч 
пєртылмыжє да спектакль мучаште Ми-
китан шке титакше нерген каласкалымы-
же. Иван Якаев Микитан рольжым мод-
мыжо дене тиде спектакльыште чынак 
кугу се‰ымашым ыштен.

Онисам модшо арт. М. Михайло-
ва, Акулинам модшо арт. Л. Булычева, 
Анютам модшо МАССР-ын калык арт.  
А. Тихонова шке рольыштым келгынак 
умылен налмышт дене пыльгыжше, ко-
выра койышан ўдрамашым (Ониса), 
уштымырак, сўмсыр ўдырым (Акулина), 
поро чонан, але илышым умлыдымо изи 
ўдырым (Анюта) келыштарен, нунын об-
разыштым тўрыс почын модыт.

Л. Толстой драмым моткоч сылне об-
раз дене возен. Кажне геройын ойлышт-
мыжо поснак ойыртемалт шога. Драмым 
руш кресаньык калыкын лывырге, мы-
скарам ыштыл ойлыштмыжо сылнеш-
тара. Тыгай поян йылман, простой кре-
стьянский йылман пьесым кусарымаште  
С.Н. Николаев чот тыршен, кусарымаште 
ут-сит шагал. Чын, южо вере посна ой-ша-
мыч рушла чо‰алтыныт. Но, икманаш, 
кусарымаште Толстойын мастарлыкше 
кодын, куштылгын, лывырге да образный 
йылме дене кусарыме.

Классический драматургийым шын-
дымаште тиде марте мемнан марий театр 
кугу ошкылым ыштен, мастарлыкшым ик 
гана веле огыл ончыктен. Тиде у поста-
новкат театр коллективын адак ик кугу 
се‰ымашыжым ончыкта. Ончыкыжат ты-
гай чапле се‰ымашым ышташ ме тудлан 
желатлена.

Александр Ток.
Марий коммуна. – 1950. – 31 дек.
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Митрич — 
арт. С.Кузьминых.
1927. Из огромного количества произ-

ведений русской классической 
драматургии нужно было вы-

брать пьесу, по теме и образам близкую 
марийским студийцам. Н. Календер счи-
тал, что этим требованиям отвечает дра-
ма Л. Н. Толстого «Власть тьмы», тем 
более что коллектив передвижного теа-
тра уже делал попытку ставить эту пьесу 
на своей сцене в переводе на марийский 
язык. Переводчик драмы Ф. Северьянов 
тогда оставил от нее лишь фабулу, все 
действующие лица и события были взяты 
из жизни марийской деревни. Это была 
импровизация на тему драмы Л. Толсто-
го1.

К постановке драмы Н. Календер 
подошел принципиально с новых пози-
ций. Хотя имена действующих лиц были 
все же заменены соответствующими ма-
рийскими, спектакль готовился по близ-
кой к оригиналу редакции М. Шкетана, в 
русских костюмах, с сохранением деталей 
быта русской деревни. Это был фактиче-
ски первый профессиональный спектакль 
в истории марийского театра, заложив-
ший основу для работы над переводными 
произведениями.

Эта драма Л. Н. Толстого давала 
студии богатый материал для учебной 
работы. В ней с огромной художественной 
силой и правдивостью показано разру-
шение старой дореволюционной деревни 
с ее патриархальным укладом и уста-
новление новых буржуазных отношений. 
В драме «Власть тьмы» много бытовых 
сцен из народной жизни. Темнота, неве-
жество и отсталость старой пореформен-
ной деревни, против которых выступил  
Л. Толстой, были основным препятствием 
и на пути к новой жизни марийских кре-
стьян в первые годы Советской власти. 
Таким образом, драма «Власть тьмы» 
стала произведением русской классиче-
ской драматургии, положившим начало 
тесной органической связи русского и ма-
рийского сценического искусства. 

В печати того времени об этом спек-
такле ничего, кроме информации, не 
было, поэтому трудно что-либо сказать о 
работе артистов и режиссеров. Позднее, в 

1949 году, Г. Крыжицкий и М. Калашни-
ков оценили этот спектакль, как натура-
листический, где излишне сгущены кра-
ски в изображении темных сторон жизни 
старой деревни2. Очевидно, это так было. 
Первая работа над русской классикой в 
коллективе, где до этого, в основном, игра-
ли по принципу «как в жизни», не мог-
ла сразу увести артистов от привычных 
сценических приемов. Да и сам режиссер  
Н. Календер впервые выступал как са-
мостоятельный руководитель коллектива.

*  *  *

К началу театрального сезона 1950–
51 годов главным режиссером Марийско-
го государственного объединенного дра-
матического театра имени М. Шкетана 
(так тогда назывался театр) стал Евгений 
Глебович Амантов (1889–1956), прорабо-
тавший здесь два года. Он оказался хоро-
шим организатором для обоих коллекти-
вов — русского и марийского. Е. Амантов 
видел, что в коллективе марийских акте-
ров есть интересные творческие индиви-
дуальности, которые нуждаются в систе-
матической, терпеливой педагогической 
работе. И он начал свою работу именно 
с этого и пробудил в актерах творческий 
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интерес, помогая совершенство-
вать образы сначала в готовых 
спектаклях, затем включая в 
репертуар произведения миро-
вой классической драматургии.

Первая его работа в 
марийском театре связана 
со спектаклем «Пычкемыш 
ло‰гаште» («Власть тьмы»)  
Л. Толстого. Несмотря на неко-
торую противоречивость спек-
такля. исходящую из прошлой 
творческой практики и особен-
ностей актеров, коллектив по-
чувствовал свою силу именно 
в процессе подготовки «Власти 
тьмы». Произошло творческое 
цементирование коллектива, 
появились признаки ансамбля 
и, главное, была обретена та 
творческая собранность, без 

которой невозможно решение сколько-ни-
будь значительных идейно-художествен-
ных задач...

«В целом общее впечатление от спек-
такля остается несомненно положитель-
ным,— писал Г. Гурьев.— Зритель выхо-
дит из театра под сильным впечатлением, 
глубоко встревоженный жестокой толстов-
ской правдой, которую удалось донести 
до него театру. В этом итог спектакля — 
несомненное его оправдание, а в много-
численных художественных удачах — 
залог дальнейшего творческого развития 
жизнеспособного и богатого силами кол-
лектива марийских артистов»3.

Большинство участников спектакля 
хорошо справились с задачей, постав-
ленной режиссером.  Г. Пушкин в роли 
Акима вполне соответствовал герою  
Л. Толстого. Душевное богатство, на-
родная мудрость и, в то же время, наи-
вность в оценке происходяших событий 
характеризуют его героя. Внешне и в 
очень сдержанных, скупых движениях ак-
тер показал внутреннюю энергию и силу 
Акима. Аким лишен всякой идеализации 
и каких бы то ни было попыток окружить 
его «небесным сиянием». Артист Г. Пуш-
кин создает до конца реалистический, 
правдивый образ забитого, темного кре-

стьянина, практически беспомощного и 
детски наивного и вместе с тем храняще-
го в себе бесхитростную мудрость сердца 
и несгибаемую силу в отстаивании своих 
моральных принципов. Артисту удает-
ся убедительно передать эти противоре-
чия образа, все богатство граней этого 
лишь на первый взгляд примитивного, а 
на самом деле глубокого и сложного ха-
рактера, в котором растерянность перед 
испытаниями жизни, податливость и мяг-
котелость соединяются с упорством и го-
рячностью убеждений.

Скромно, почти застенчиво и все 
же с чувством внутреннего достоинства 
появляется Аким в избе богатея Петра. 
Лицо спокойное, сосредоточенное, вгляд 
задумчивый, как бы обращенный в себя. 
Сдержанно, словно нехотя, отмахивает-
ся он от нападок Матрены, как будто он 
вынужден приневолить себя для участия 
в пустом разговоре и готов встать и от-
кланяться хозяевам, как только окончит-
ся эта неприятная миссия. Но вот разго-
рается спор о судьбе Никиты, его глаза 
оживляются, взгляд становится острым, 
колючим, жест приобретает резкость, 
уверенность. И чем труднее выразить ему 
свои мысли в словах, тем активнее стре-
мится через косноязычное «тае... тае...» 
вылиться его внутренняя энергия, тем 
действеннее становится его физическое 
поведение. Эти взрывы внутренней актив-
ности, «допрос» Никиты, отказ от денег и 
уход в третьем акте, моральная поддерж-
ка Никиты в сцене покаяния — наиболее 
удачные моменты роли.

Также правдив в исполнении И. 
Якаева образ Никиты. Его герой — не 
закоренелый преступник, а жертва соци-
ального строя, морально опустошенный 
человек, затаенно мечтавший о свободе от 
власти денег. Его покаяние перед наро-
дом актер показал как желание освобо-
диться от гложущей душу тоски. Он готов 
на суровое наказание, лишь бы взглянуть 
честно в глаза людей. Артист И. Якаев 
убедительно показывает состояние за-
травленности и внутренней опустошенно-
сти Никиты, верно иллюстрирующее под-
заголовок пьесы — «Коготок увяз — всей 

Евгений Глебович
Амантов
(1889-1956),
главный режиссер
театра 
в 1950–1953 гг.
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птичке пропасть». Беспутная, безрадост-
ная гульба, инстинктивное стремление 
бездумно отгородиться от всех неприят-
ных «вопросов», бесхребетное и беспо-
мощное добродушие, несмотря на наро-
читую иногда грубость, и за всем этим 
щемящая, гложущая сердце тоска — все 
это хорошо передано актером и делает 
конец Никиты естественным и понятным. 

М. Михайлова впервые предстала в 
серьезной драматической роли. Ее Ани-
сья запомнилась как сильная, страстная 
натура, искалеченная условиями патри-
архального уклада. Зрителей поражали 
ее глаза, загорающиеся то неудержимой 
злобой, то острой тревогой за свою любовь 
к Никите, то потухающие от безысходно-
сти положения. Актриса в некоторых сце-
нах не могла сдержать свой драматиче-
ский температмент, что приводило ее к 
бесконтрольной стихийности, к надрыву.

Анисья — отнюдь не закорене-
лая преступница и не легкомысленная 
беспутная бабенка; артистка правильно 
раскрывает ее сильную, страстную, неу-
держимую натуру, поставленную в иска-
жающие человека условия жестокого хо-
зяйственного уклада. Несчастная страсть 
Анисьи неудержимо влечет ее к гибели; 
этим объясняется и растерянная тревога 
Анисьи при известии о возможной же-
нитьбе Никиты, и слепая податливость на 
искушения Матрены, и горечь унижений, 
испытанных ею из-за «измены» Никиты. 
Даже деньги, силу и значение которых 
Анисья знает очень хорошо, отступают 
для нее на второй план перед ее страстью 
к Никите, и она безвольно выпускает их 
из рук, очертя голову бросаясь навстречу 
собственной гибели. Все это убедительно 
раскрывается артисткой, и она показыва-
ет Анисью как психологически сложный 
образ, полный глубокого драматизма за-
губленной «человечности». 

Интересное, своеобразное истолко-
вание получил в исполнении артистки Л. 
Булычевой образ Акулины. Л. Булычева 
тоже впервые выступала в большой се-
рьезной роли. Акулина в ее исполнении 
была правдивым и психологически вер-
ным характером. В трактовке этой роли 

артистка не пошла, правда, за ремар-
кой Толстого «туга на ухо, дурковатая», 
трудно осуществимой для ее актерской 
индивидуальности. Ее темой становится 
постепенное пробуждение сознания моло-
дой, нелюдимой, обездоленной девушки, 
тянущейся к своей доле счастья и радо-
сти. Актриса хорошо передает это под-
спудное движение чувств, взрывающих 
наконец долго сдерживающую их оболоч-
ку. В легких, как летящих, движениях, в 
жадном взгляде живых любопытных глаз, 
которые «на ходу» схватывают все проис-
ходящие кругом — тайное и запретное — 
и затем быстро прячутся за опущенны-
ми ресницами, много скрытого лукавого 
задора, угловатой, но мягкой женствен-
ности, своеобразного чувственного и в то 
же время чистого в своей непосредствен-
ности обаяния. Ее образ, несмотря на 
некоторое отступление от авторского за-
мысла, подкупает искренносттью и убеж-
дает правдой бытовой и психологической 
характеристики.

В роли Анютки вместо основной ис-
полнительницы А. Тихоновой, нам при-
шлось видеть артистку М. Пугарчеву. 
Тем отраднее отметить, что и этой испол-
нительнице удается создать привлека-
тельный и жизненно достоверный образ 
остронаблюдательной, чуткой, не по ле-
там искушенной в бытовых неурядицах и 
в то же время трогательно наивной кре-
стьянской девочки. Артистке мешает по-
рой некоторая связанность, скованность 
мимики и движений, препятствующие 
выражению сложной гаммы внутренних 
переживаний.

Рецензент журнала «Театр»3 отме-
тил также удачную работу Т. Григорье-
ва (Петр), М. Сапожниковой (Маринка) 
и др.

Артист Т. Григорьев в роли Петра 
дает правдивый образ больного, умира-
ющего человека. Он безыскусствен и до-
стоверен. И все же образ оказывается 
обедненным. Артист, по существу, игра-
ет только болезнь и умирание, оставляя 
в стороне трагическую по-своему тему 
«хозяйственного мужика» и накопителя. 
Бессильная, но упорная борьба Петра за 
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сохранение наработанных своих горбом 
денег не получила у артиста достаточного 
отражения, в силу чего его образ оказал-
ся обедненным и статичным.

Несколько богаче и сложнее мог бы 
прозвучать и образ Маринки. Хотя ар-
тистка М. Сапожникова правильно обе-
регает свой образ от однотонных красок 
«жертвы любви несчастной» и плаксивой 
сентиментальности, но ей не хватает еще 
тех граней, активного, волевого начала, 
жизненного оптимизма, смелости и «воль-
ности», которые свойственны этому нео-
бычайно свежему и своеобразному тол-
стовскому образу девушки «с чугунки».

Следует отметить в спектакле вер-
ную характеристику эпизодических ролей, 
часто радующих свежестью и правдиво-
стью исполнения (девушки — артистки 
А. Суворова и Е. Сошникова) и жизненно 
правдивое, выразительное звучание на-
родных сцен последнего акта.

Спектакли, поставленные режиссе-
ром театра Е. Амантовым, и его работы 
на репетициях свидетельствуют о том, 
что он настойчиво пытается овладеть по-
следними открытиями Станиславского, 
являясь последовательным сторонником 
метода физических воздействий, который 
представляется ему единственным путем, 

ведущим к точному сценическому языку и 
к наиболее полному овладению образом.

Режиссер начинает с актерами де-
тальную разработку образов и отдель-
ных кусков пьесы с того, что он называет 
«пройти пьесу по физическим действиям». 
В дальнейшем этот процесс все больше 
углубляется и находит выражение в чрез-
вычайно интересной и увлекающей акте-
ров творческой работе...

Основная задача рабочих репетиций 
— овладение внутренней жизнью образа 
через его физическое поведение. Здесь 
режиссер добивается прежде всего того, 
чтобы вся линия физических действий 
выполнялась актером точно, до конца, 
с полной внутренней убежденностью и 
внешней законченностью.

Поскольку критерием истины во всех 
случаях остается практика, то и в данном 
случае художественный рост театра, по-
вышающееся качество его спектаклей и 
новое «творческое рождение» целого ряда 
актеров говорят о том, что путь, которым 
идет коллектив, правилен и плодотворен.

Таким образом, режиссер Е. Аман-
тов на деле показал, что коллектив акте-
ров марийского театра способный, трудо-
любивый.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 30–31. 

2  Крыжицкий, Г. Марий театр (1919–1929–1949)/ 
Г. Крыжицкий, М. Калашников // Марий аль-
манах. – 1949. – № 25. – С. 119.
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Сергей Чавайн

Мўкш отар

Пасека 1928, 1932, 1956, 1967, 
1972, 1988, 2007

Клавий — 
арт. А. Филиппова, 
Епсей — Г. Пушкин, 
Онтон — 
арт. П. Казаков, 
Петр — 
М.Сорокин-Руй, 
Єрєзєй — 
арт. Т. Соколов.
1928.

Марий калыкын ик эн кугу да 
пагалыме драматургшо С. Ча- 
вайнын «Мўкш отар» драмы-

же М. Шкетан лўмеш Марий кугыжаныш 
драме театрын историйыштыже кугу ве-
рым налеш.

1928 ийыште шындалтше «Мўкш 
отар» спектакль пўтынь марий искусст-
вышто у ошкылыш савырнен. Тыште ма-
рий ялын колымшо ийла мучашсе илышы-

же, шемер кресаньыкын у корныш вончаш 
тў‰алмыже ончыкталтеш. Мутат уке, про-
изведенийлан материалым погаш писа-
тельын калык ло‰гаште илымыже, Арын 
школышто пашам ыштымыже, яллаште 
умылтарен коштмыжо кугун полшен. А 
вара, репетиций тў‰алмеке, Н. Календе-
рын ойжо почеш ятыр тєрлатымашым пур-
таш логалын. Драматург ден режиссер, 
спектакль виян да сылнын, ўшандарышын 
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уке, южо артистшын шкенжынат илыш 
корныжо Клавий ден Мичийын гаяк лий-
ын. Садлан нуно артист-влакын чонышт-
лан лишыл лийыныт да уло кумыл дене, 
тыршен сылне образ-влакым чо‰еныт.

Премьерым калыклан ончыктымеке, 
1928 ий 24 октябрьыште, театреш погынен, 
студийыште туныктышо ден тунемше да 
тыгак ончаш толшо-влак у спектакльым 
лончыленыт, кєн кузе модмыжым акле-
ныт. Эн тў‰алтыште Наум Календер талу-
каш пашам иктешлен ойлен, «Мўкш отар» 
спектакльым поснак мокталтен. Тудын по-
чеш журналист Л. Васильев-Аги, писатель 
М. Шкетан, туныктышо да мер пашае‰  
Л. Мендияров, артист П. Стекольщиков, 
пьесын авторжо С. Чавайн мутым налы-

йо‰галтше манын, шуко вийым пыштеныт. 
Анастасия Филиппован Клавий об-

разше, Василий Якшовын Мичийже, Ге-
оргий Пушкинын Епсейже, Тимофей Со-
коловын Єрєзєйжє, Павел Тойдемарын 
Корий кугызаже, Пєтр-Пайдуш-Казако-
вын Онтонжо да Михаил Сорокинын Сам-
сон Пєтыржє кужунлан шарнымашеш ко-
дыныт.

Самырык марий артист-влак тунам 
тиде пьесым кугу кумыл дене вашлийыныт 
да тудым сылнын, чыла вийым пуэн, мон-
далтдыме спектакльым ончыктеныт. 

«Мўкш отар» спектакльыште самы-
рык артист-влаклан шкеныштын совре-
менникыштым — Клавийым, Мичийым да 
молымат модашышт пиал лийын. Мутат 

Єрєзєй — 
арт. И. Россыгин,
Онтон — 
арт. А. Кудрявцев, 
Пєтыр —
арт. Т. Григорьев, 
Епсей — 
И. Якаев.
1956.
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ныт, пьесын да спектакльын сай могы-
ржо ден ситыдымашыжым палемденыт. 
Ка‰ашымаш пўсын эртен гынат, икте-
шлыме ой кумыл нєлтышє лийын: «Сту-
дий ончыко кая, уста марий театральный 
труппым ыштен шукташ чот тырша».

«Мўкш отар» спектакль марий те- 
атрыште мо ышталт шогымым воштон-
чыш семын ончыктен. Ик могырым, дра-
мын негызшылан налме пўсє конфликт 
артист-влаклан келге, чон вургыжтарыше 
образым чо‰ашышт сай драматургиче-
ский материалым пуэн, нуно тымарте нал-
ме шинчымашым сценыш, калык ончык 
луктын кертыныт. Вес могырым, режиссер 
Н. Календерын марий койыш-шоктышым, 
фольклорым, йўлам палыдымыже чын-
жымак марий сын-кунан илыш сўретым 
чо‰ымаште мыняр-гынат чаракым ыштен.

Тидым рецензент-влакат палемдыде 
коден огытыл. Иктыже (тудо шке лўмжым 
ончыктен огыл) «Йошкар кечыште» тыге 
серен: «Марий студийын талук мучко ту-
неммыже яра лийын огыл. Тунемше-влак 
ятырлан ончыко тошкалыныт. Тыгак он-
чыко каяш тў‰алыт гын, иктаж кок-кум 
ий гыч сай артистак лийын шуыт. Ончык 

кайымышт коеш гынат, але кўчыкшат уло. 
Южо титакше пьесын да декорацийын си-
тыдымашышт гыч лектеш...»

Пьеса кумлымшо ийлаште Маргосте-
атрын сценыштыже 260 гана шындалтын. 
Кажне ганажат калык зал тич лийын. 

1930 ийыште «Мўкш отар» спектакль 
дене театр Чувашский ден Татарский  
республикылаште сайын выступатлен. Ты-
гак тиде драмым Москва олаште I Всесо-
юзный олимпиадыште ончыктымо. Тушто 
марий артист-влакым чыланат куанен да 
шокшын вашлийыныт.

1932 годсо постановко нерген 
Паша лугычак кушкаш

1932  ий 8 дэкабрыштэ Маргостэатр 
С. Г. Чавайнын 1929 ийыштак сэрымэ, уэш 
модэмдымэ 5 кыдэжан, 8 сўрэтан «Мўкш 
отар» пийэсым шындымаш — куштылго 
паша огыл, ты пийэсыштэ ойлымаш фор-
мат, мурат, музыкат, балэтат (куштымаш) 
кэлыштаралтын, чыла формат иктэ весэ 
дэн ойырлаш лийдымын ушалтын. Тугэ 
лийшын, пийэсым сайын шындымаш тэатр 
вий дэч куго лывыргылыкым, мошты-
машым йодэш.

Маргостэатр ты пашам шуктэн огыл, 
манаш ок лий. Артист-влак сцэныште ыш-
кэныштым эркынрак (свободно, раскован-
но) кучаш тў‰альыч, ожсо па‰га гай шо-
гылтмо койыштым сэ‰аш пижыч. Тугат, 
нунын кокла гыч посна артист-влакын 
модмышт нэргэн тыгэ каласаш возэш:

Клавийым — Самсон Пєтр отарыштэ 
илышэ батрачкым, вара кид пашалан 
тунэммэ школ пытаршым артисткэ А. Пэ-
трова йолташ модо. Тудо батрачкын йэ‰ 
деч лўдын, пизырналт илымэ койышыжым 
сайын ончыктыш. Модын кэлыштарымэ 
пэлэнак ик ситыдымашыжэ койэш: тудо 
путырак йывыртымэ жапым ончыкты-
маштэ тўргоч тарванымаш (типлан кэл-
шыдымын куржэш да монь).

Чодра объйэзчик (матрос) Йэпсайым 
модшо артист Г. Пушкин йолташ пийэс 
мучко ышкэ рольжым сайын кучыш. Ту-
дын модмаштыжэ кап-кылым тарваты-
лаш, йўкым вашталташ тунеммыжэ раш 
койэш.

Мўкш отар оролым — шо‰го кугыза 
Корийым модшо артист А. Мамуткинат 

Онтон — 
арт. А. Кудрявцев.
1956.



79

тулыкым чаманышэ, пушкыдо кумылан 
йэ‰ым сайын модо. Рвезэ туныктышо Ми-
чийым модшо артист И. Смирнов йолта-
шат кэлыштарыш.

Самсон Йэпсэй Самсон Пєтр дэч мўкш 
отарым арэндыш 1914 ийыштак налын. 
Самсон Пєтр — Клавийын ачажэ, сарэш 
йомын. Самсон Йэпсэй ышкэ лўмжым 
вашталтэн, Пєтр лўм дэн коштын. Клавий 
дэн Корийым кул шотышто ашна, йорло 
Йываным, кок мўкш омарта ончаш налын, 
кум ий кэ‰эж мучко дэнэ ышкаланжэ 
ыштыкта. Ты тип коч йалысэ кулак — пэш 
чойа, пойышаш вэрч йэ‰ын пытартыш чў-
чалтыш вўржым налаш йамдэ улшо йэ‰ 
ончыкталтэш. Артист Т. Григорьйэв ты 
типым умлэн налын огыл. Умлыдымыж 
гычак Самсон Йэпсэйым пушкыдын модо. 
Сцэныштэ утыж дэн кидым солкалыш, му-
тым шуйэн ойлыш. Григорьйэв йолташлан 
ышкэ тарванымыжым шагалэмдэн, кажнэ 
мутым пэ‰гыдын каласэн модмыжым ку-
гынак сайэмдаш лийэш ильэ.

Артист Т. Соколов тылэч ончыч мод-
маш-влакыштэ моткоч «шєнчал шавэн» 

модэш ильэ гын, ты модмаштэ Єрєзєйым 
сайынак кэлыштарыш (тўрвычмашыжэ 
вэлэ шукырак лийэ). Соколов йолташын 
калыкым воштылтарымэ вийжэ йатыр уло. 
Масса тудым шинча, тудым акла, йєрата. 
Соколов йолташлан ончыкыжат ышкэ мод-
мыжым утыр нєлтышаш вэрч, артист тэх-
никым кидыш тылэчат сайын налшаш вэрч 
кучэдалмыжым лушкыдэмдыман огыл.

Ожсо йал стараста эргым — йал 
совэт сэкрэтар Онтоным модшо артист  
П. Казаковын тєрланаш тыршымыжэ уло. 
Тудо «Чодра завот» пийэсыште пэ‰гыдэ 
партийэс типым пуэн ыш кэрт гын, ты ка-
наштэ модмыжым сайэмдыш. Тугэ гынат, 
тудлан альэ йатыр тунемаш кўлэш.

Искусство тэхникумышто тунэмшэ 
кокла гыч Н. Конакова йолташ балэ-
тыштат (куштымаш), модмаштат ышкэ 
рольжым моло дэч чот кэлыштарыш. Туд-
дэч ончыкэш, сайын тунэмэш гын, сай ар-
тисткым вучаш лийэш.

Артист-влакын кушмышт улмо пэлэн 
шындымаштэ ситыдымаш могырымат он-

Спектакль гыч сцена.
1956.
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чыктыдэ ок лий. Чын тудо, сцэнэ начар 
лийын манаш ок лий, дэкорацэ сай. Тугэ 
гынат, занавэсым кўлтымаш вэрыштэ пэ-
тырымаш, мўкш куштымо дэч ончыч сцэ-
ным тєрлатэн шуктыдымаш, — чыла тыдэ 
посна вэрэ вашкымашым, пашаш ўмбач 
ончымым палэмда. Балет годым волгалта-
рымаш сайын ышталтын огыл. Артист-вла-
кат пийэс мучко ольан ойлышт. Литэратур 
йылмымат тунеммышт ок кой. Ончылкэш 
шындымаштэ тыгай ситыдымаш-влакым 
кора‰даш кўлэш.

Ик ой дене каласаш, «Мўкш отар» 
шындымаштэ артист-влакын кушмышт, 
тєрланаш тыршымышт койэш. Нунылан 

Корий кугыза — 
арт. Г. Пушкин,
Клавий — 
арт. Р. Руссина. 
1956.

ончыкыжат иктэ-вэсын пашажым чот тэр-
гэн, ышкэ коклаштышт ваш полшэн, паша 
лугычак кушкаш шкаланышт ышкэ йєным 
ыштыман.

Пытартышлан тэатр пашам ылыжта-
рымэ, нєлталтмэ нэргэн каласаш вэрэ-
штэш. ™маштэ марий драмтруппын па-
шажэ (концэрт ыштымаш дэч посна) йалт 
укэ ильэ манма гыч, тэний октябрь рэ-
вольуцо эртымє‰гє ындэ кок пийэс шын-
далтын. Тыдэ алэ шагал. Марий литэра-
турышто шындаш кэлшышэ пийэс-влак 
«Мўкш отар» дэн «Чодра завот» вэлэ огыл. 
Мэмнан дэнэ М. Шкэтанын «Ачийжат- 
авийжат», Чавайнын «Кєн вэрч», моло пий-
эс-влак улыт. Тошто илыш-йўлам ончыкты-
шо «Тупэльа илыш» гай пийэс-влакымат 
ылыжтыдэ ок лий. Тэатр дирекцылан ты 
нэргэн шоналтэн рэпэртуарым кумда‰даш 
пижман. Вэс могырым вэс ийлан ончылго-
чак йамдылалтшаш вэрч у пийэс-влакым 
сэрышашлан кызытак писатьыл-влак дэнэ 
договорым ыштыман.

Тыдэ вэлэ огыл — тэатрлан масса 
дэн утларак ушнаш кўлеш. Массэ дек 
мэлын савырнэн, тэргымэ шот дэн лў-
мын пийэсым шындаш, масса дэн пыр- 
ля пийэсыштэ, артист модмаштэ улшо 
йо‰ылышым, ситыдымашым тєрлаташ — 
ты пэш кўлэш паша мондалтэ. Тэатрлан 
тошто, консерватор койышым кудалтэн, 
массэ дэн пырльа, массэ полшымо почэш 
кушкаш кўлеш.

Облисполкомланат тэатрым кумда‰-
даш пижман. Тыдлан жап ала-кунамак 
шуын.

Ал. Эрыкан.
Марий коммуна. – 1932. – 10 дек.

1956 годсо постановко нерген

Коло ий наре эртымеке, 1956 ийыште, 
марий артист-влак «Мўкш отар» драмым 
угыч калык ончыко луктыт. Спектакльым 
театрыште ожнак ыштыше артист-влак 
ден самырык артист-влак коллектив ре-
жиссер С. И. Ивановын вуйлатымыже по-
чеш шынден. 

Кулак Самсон Пєтырын рольжым 
МАССР калык артистше Т. Григорьев ден 
самырык артист И. Матвеев модыныт.  
Т. Григорьев тиде рольым ожнысо поста-
новкыштат модын, садлан тудлан обра-
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зым сўретлашыже куштылгырак лийын. 
Палемдаш кўлеш, артист шке задачыжым 
сайын шуктен, тудын Пєтыржє — реаль-
ный, чын образ. Южгунам гына Пєтыр ол-
меш «Салика» гыч Ози Кузи койын колта. 
Тидыже, очыни, тудлан, вет Т. Григорьев-
лан чўчкыдынак кулак-влакын рольыштым 
модаш пернен. Садлан тўрлє кулак обра-
зым ончыктымаште нунын шкеныштлан 
гына келшыше койышыштым сўретлы-
маште тўрлє чиям муын моштыман. Ар-
тист И. Матвеев, творческий пашаште 
але опытшо шагал гынат, образым чын 
сўретла. Пєтыр шкенжым гына, шкенжын 
пайдажым гына шотлышо айдеме. Моло 
е‰ын шўм-чон ойгыжо, интересше, пра-
важе тиде поян е‰лан нимом огыт шого. 
Тудо чоя да осал айдеме, е‰ поянлыкым 
ондален налмыже ок сите, вес е‰ын лўмжє 
дене ила. Арам огыл вет тудо Клавийым 
ок йєрате, вет тиде самырык ўдыр мўкш 
отарын чын озаже улмыжлан кєра Пєты-
рым чыла поянлыкше деч ястарен кертеш. 
Образын чыла тиде чертажым И. Матвеев 
чын почын пуэн...

Каласаш кўлеш, Пєтырын тўжвал 
тўсшє колымшо ийласе плакат гыч тєр-
штен лекмыла коеш. Молан кулакым он-
чыкташ лўмынак кужу шем ўп, шем пон-
даш, плакатный жилет, тулеч молыжат 
кўлыт гын? Тыгай тўжвал тўс гоч гына 
огыл чояланыше тушманын шучко шоны-
мыжым, осал пашажым ончыктыман, кєр-
гє гыч мастарын почын пуыман.

Онтон гае тушманлан полшышо жу-
лик-влак сельсоветыш ше‰ын огыт пуро 
ыле гын, Пєтыр гае тушман-влаклан осал 
пашаштым ыштылаш йєн огеш лий ыле.  
Тудо, тошто старостан эргыже, ялсовет 
секретарь лийын кертын. Тиде образым 
артист А. Кудрявцев тў‰ шотышто сайын 
чо‰а. Айдеме чувство Онтонын шўмжє гыч 
кулак Пєтырын дечат утларак йомын. Ший-
вундо деч молылан Онтон нимоланат ок 
инане, саде манмыла, тудлан юмат, ият — 
 чыла иктак, лач окса лийже.

Но тиде образым чо‰ымаште ик 
ойым каласыме шуэш. Пале, айдемын 
койышыжым искусствышто реалистиче-
ски почын пуыман. А тидланже «чувство 
меры» манметат пешак кўлеш. Артист  
А. Кудрявцев тиде образым сўретлымаште 
южо вереже шкенжын чияжым утыж дене 

нугыдемден колта, образын илышыж дене 
илымашыже верын-верын утыж дене 
«модмашке» савырна.

Пьесын тў‰ героиняжым — Клавий-
ым — самырык артистка Р. Руссина мо-
деш. Тиде поро шўман, самырык йорло 
ўдырым зритель уло шўмжє дене йєра-
та, тудын верч переживатла. Тиде твор-
ческий задачым артистка тў‰ шотышто 
сайын шукта. Но артисткылан икмыняр 
ситыдымашыже нерген каласыде ок лий. 
Клавийын чыла айдеме койышыжо чо-
нанрак лийман, тудлан айдемын шўм-чон 
шижмашыжым ончыкташ кўлеш чиям кы-
чалашыже перна. Адакшым Р. Руссинан 
ойган илыш нерген ойлымыжо коклан ку-
анен ойлымо семын лектеш, ойлымыжо го-
дым мутым пеш шуйкален ойла. Клавийым 
пеш ў‰шым, утыж дене лўдшым ончыкта. 
Кугу переживанийым ончыктымаштат 
Руссина тўрыс шуктен ок керт, теве, мут-
лан, тудын йєратыме Мичийже олаште 
ўдырым налын, манын тудлан ойлат, вет 
тидыже Клавийлан пеш кугу вучыдымо 
ойго, а артистка тиде верым пеш куштыл-
гын эртара.

Римма Руссина моло спектакль-влак 
дене та‰астарымаште «Мўкш отарыште» 
у, кугу рольым модеш. Тудо Клавийын об-
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разшым ончыктымаште ятыр се‰ымашым 
ыштен, но але ыштышаш пашажат шуко.

МАССР-ын засл. арт. Г. Пушкин 
ўмыржє мучко поян-влак дене тарзылан 
орланен илыше, нигунамат пиалым ужды-
мо, пеш поро чонан, незер е‰-влакым уло 
чонжо дене чаманыше шо‰го Корий ку-
гызан рольжым пеш сайын модеш. Корий 
кугызам чаманет, сай пашажлан моктет 
да тудын орлыкшым пырля переживатлет. 
Пеш чын образ!

Поян Єрєзєйын рольжым МАССР-ын 
засл. арт. Т. Соколов да МАССР-ын ка-
лык арт. И. Россыгин модыт. Мутат уке, 
нуным ончышо-влак пеш чот воштылыт. 
Но ме тиде рольым модшо кок артистын 
мыскарам, сатирым умылымышт дене 
келшен огына керт. Т. Соколов ден И. Рос- 
сыгин сатирический, мыскара образым 
фарсовый, шинчам йымыктарыше чия 
дене сўретлат. Автор шо‰го Єрєзєйын ваш 
пулвуян улмыж гоч тудын кєргє чонжын 
уродливый улмыжым ончыктен. Садлан 
артист-влак ончылно серьезный творче-
ский задача шоген: тиде образын социаль-
ный тўсшым, кєргє гычак йыгыжге мы-

скара улмыжым ончыкташ. А Т. Соколов 
ден И. Россыгин ятыр годым, йєн улмо го-
дымат, йєн уке годымат, зрительым кузе 
гынат воштылташ тыршат... 

Мемнан шонымаште, мыскара ден са-
тирым МАССР-ын калык артистше-влак 
И. Якаев ден А. Страусова келгынрак 
умылат. Первыйже Епсей объездчик-ма-
тросын рольжым модеш, весыже — Пєтыр 
ватын рольжым.

Мўкш отарым арендоватлыме дого-
вор — деловой документ. Тиде кагазын ик 
шомакшат мыскара ой дене ок ўпшє. Пи-
сательын творческий заданийжылан кєра 
тиде документ нимо шотыштат сылнымут 
огыл. Но тиде договорым Евсей устан, 
сылнын лудеш да шканже выводым ышта. 
Кулак Пєтыр да ялсовет секретарь Онтон 
чоя, мошенник улыт, но тошто унтер-оф-
фицер Епсей нунын дечын утларак чоя 
мошенник. Тидым артист сценыште образ 
илыш дене илен сўретла.

Пєтыр ватылан автор шуко мутым 
пуэн огыл. Кузе вара тиде эпизодический 
роль гыч образым ышташ? А Пєтыр вате 
спектакльыште — чынак илыше образ. 
Тидым А. Страусова ик шомак деч по-
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сна, чыла пуа‰ше чурийже дене, уна-влак 
кондымо костенечым нумалмыже гоч, але 
шуар гае лектын куштымыж гоч сўретла. 
Зритель, тиде кў гае неле, поян ватым он-
чен, воштылде ок керт. О‰ай образ!

Спектакльым ончышо-влак нине ар-
тист-влакын мастарын модмыштым ку-
анен, пагален вашлийыт. Молан манаш 
гын, нуно сатирически, мыскаран сўрет-
лыме образ-влакым фарс деч посна, ис-
кусствын кєргє тулжо дене волгалтареныт.

Туныктышо Мичийын (Дмитрий Ива- 
новичын) рольжо кугу огыл, но тудо пеш кў- 
лешан образ, вет дра-
матург у, сай илышым 
чо‰ымо нерген шоны- 
машым тудын гоч по- 
чын пуэн. Ожно пы- 
зырналт, индыралт 
илыше марий шемер- 
влакым эн ончычак 
грамотылан туныкташ 
кўлын. Тыштыже учи-
тельын рольжо пешак 
кугу да тудо эн ончыл 
фронтышто лийын. Ар- 
тист К. Коршунов Ми-
чийын рольжым ке-
лыштарен модеш, ту-
дын Клавийым утараш 
тыршымыжым, уло чон-
жо дене йєратымыжым 
артист сайын ончыктен.

МАССР-ын калык арт А. Тихонован 
кид пашалан туныктышо Татьяна Гри- 
горьевнан эпизодический рольжым сайын 
модмыжо нерген палемдыме шуэш. Тўж-
вач ончымаште, тиде рольым модаш нимо-
жат уке, нимогай «сценический эффект» 
манмылан материал уке.

Артистка ончылно ик изи творческий 
задача веле шоген: профтехшколышко тар-
зе Клавийым, тулык ўдырым, налаш але 
налаш огыл? Но тиде эпизодышто айде-
мын илышыже, пиалже нерген йодмаш 
шога. Татьяна Григорьевна нимом пелеш-
тыде, ше‰гелне, окна воктене, зрительлан 
тупшо дене шып шога. Тудын шып шогы-
мыжо зрительын чонжым вичкыж шўртє 
семын чот чыма, пуштыландара, йєслан-
дара. Молан манаш гын, нине минутлаште 
Клавийын илышыже, тудын пиалже шўртє 
мучаште кечымыла кеча. А. Тихонова тиде 
рольым пеш сайын модын.

Спектакльым шындыше С. Ивано-
вын режиссерский пашаштыже «Мўкш  
отар» — кокымшо спектакль веле. Драма-
тургын драмысе тў‰ идейжым чын умылен 
да кертмыже, вийже шутымо семын чын, 
реалистический спектакльым шынден.

...Спектакльын декорацийже сылне, 
МАССР искусствын засл деятельже, ху-
дожник Ф. Шабердинын сай пашажым по-
снак палемдыман.

Марий драматург-влакын пьесыш- 
тын ик сай могыржо — мурымаш да 
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куштымаш. С. Чавайнын 
пьесыштыжат ик сєрал 
велже тыште. Драматург 
тиде пьесыжлан ятыр му-
рым, нунын семыштым 
шкеак поген, нуно пеш 
сылне улыт. Но спек-
такльыште муро-влак кў- 
леш семын огыт йо‰-
галт. Марий театрлан 
мурен-куштен моштышо 
артист-влакым ешараш 
шукертак жап шуын. Ор-
кестрат уке. 

С. Савельев,
РСФСР-ын заслуженный 

артистше.
С. Ибатов, 

литературовед.
Марий коммуна. – 

1956. – 27 нояб.

1988 годсо постановко нерген

Ик «Мўкш отарын» кум сынже

Пытартыш жапыште «Марий ком-
мунын» страницылаштыже С. Чавайнын 
пьесыж почеш шындыме «Мўкш отар» 
спектакль нерген (режиссер О. Иркабаев) 
ончышо-влакын шагал огыл серышышт са-
выкталтын. Нунын авторышт театрын па-
шажым кажныже шке кўкшыт гыч аклат. 
Илалше туныктышо школ тетрадь стра-
ницеш шындымылак йошкар карандаш 
дене режиссерын «йо‰ылышыжым» — 
Чавайнын ремаркыже-влакым мыняр 
вере тўрыс огыл кучылтмыжым шотлен 
лектын. (О, йодыш, йодыш...//Марий ком-
муна. – 1989. – 27 март). Вес ончышо, 
самырык студент ўдыр, спектакльыште 
шонымо Клавийжым ужын огылат шке 
требованийже-влакым шында. (Кушто 
Клавий же? Марий коммуна. – 1989. –  
18 апр.). Кумшо: «сєрвален йодам, Ча-

вайным да моло классик-влакым ида 
локтыл» — воза да марий калыкым ида 
игылт манеш (Ида локтыл // Марий ком-
муна. – 1989. – 18 апр.). «Спектакль могай 
кўлеш?» статьян авторжо сера: «Вет тудо 
(классика — Н. К.) калык чонышто памят-
ник гай, марийын шерге поянлыкше семын 
ила. Тудым аралаш, переген ашнаш мем-
нан порысна» (Марий коммуна. –  1989. 
– 21 май).

Ну мо... Мыняр е‰ — тунар ончал-
тыш. Спектакльым ончышо-влакын се-
рымаштышт эн ончыч Чавайным тачысе 
илыш кўкшыт гыч, тачысе илышын приз-
мыж гоч ончалмаш деч аралаш тєчымє 
коеш. Айста, Чавайнын пьесыжын пўры-
машыжым да 20–30 ийласе классика 
тачысе сценыште могай лийшаш нерген 
кутырен налына.

Чавайнын «Мўкш отар» пьесыже 
кажне марий е‰лан поснак шерге. 

Первый гана тудо авторын илымыж 
годым, 1928 ийыште, 24 октябрьыште, 
шындалтын. Шарналтыза, могай тиде 
жап лийын — элнан, калыкнан историй-
ыштыже. Эше виян лийыныт илышыште 
социализмымым чо‰ымо ленинский прин-
цип-влак, эше илыше лийын большевист-
ский гвардий. Марий интеллигенцийын 
первый тукымжо — калыкын ўшанже да 
ончыкылыкшо — вия‰ын, кушкын, пашам 
ыштен. Вўран 1937 ий марте историй эше 
индеш ийым коден.

...А тунам 1928 ийыште творческий 
вий-алым тўрыснек налын шуктышо ныл-
ле ияш Сергей Чавайн марий театрлан 
порын осалым се‰ымыже да чодыра ло‰-
гаште кушшо нужна, тулык марий ўдырын 
тунемше айдемыш лекмыж нерген сылне 
романитческий историйым воза. Тушто ка-
лыклан пиалан илышым кондышо корно 
рашемдалтын: автор революций деч вара у 
государствын первый лу ий кокласе се‰ы-
машыжын тў‰алтышыжым тунеммаште, 
тўшка пашаште, икте-весе дене келшен 
илымаште ужын.

«Мўкш отарым» шындымаш тудо жа-
пысе театрлан кугу вийым пуэн. Тылеч 
ончыч марий театр о‰ай репертуарлан 
нужна улмаш. Театрын творческий кор-
ныжо нигунамат куштылго лийын огыл. 
Тидым тошто газет-влакат пе‰гыдемдат: 
1924 ий. «Йошкар кече». Майоров Я. Ма-
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рий театрым Краснококшайск гыч Шер-
нурыш кусараш кўлмє нерген шке шоны-
мыжым ойла (олаште ончаш моткоч шагал 
коштыныт). «У илыш» журналыште (1–8 
№№) Сергей Эчан «Театр паша марий ко-
клаште шарлен, вия‰ ок керт» статьяшты-
же у оригинальный пьеса-влак деч посна, 
Центриздат гоч чўчкыдын лектын шогышо 
изданий деч посна марий театрын пашаже 
калык коклаште саемын ок керт, манеш.

Молан пример шотеш лач 1924 ийым 
налме. Тиде ийын М. Шкетанын «Шошым 
се‰ен» пьесыж почеш шындыме спек-
такльын премьерыже лийын. А вес премье-
рылан лач 1928 ийыште лекташ пўрен — 
тиде «Мўкш отар». Марий илыш нерген 
возымо пьеса Марий театрын коллектив-
шым чот куандарен. Тудо чатка драмати-
ческий шонымашыж дене ойыртемалтын, 
мурымо да куштымо номер-влак пьесыш 
келшышын шы‰еныт. Наум Исаевич Ка-
лендерын тиде пашаже Марий драмте- 
атрын оригинальный пьеса почеш шын-
дыме первый профессиональный спек-
такльже лийын.

У спектакльлан кєра шуко актерын 
драматический талантше тўрлє велым 

почылтын да раш волгалтын. Клавийын 
рольжым спектакльыште 16 ияш Анаста-
сия Филиппова модын. Тудын Клавийже 
умбакыже вес модшо-влаклан эталон се-
мын кодын. Туныктышо Мичим Василий 
Никитич Якшов модын, Епсейым — Алек-
сей Иванович Маюк-Егоров. (Нуно ик ий-
готан лийын огытыл, но ик ийыште трагич-
но коленыт.)

Календерын шындыме «Мўкш отар» 
спектакльым калык шокшын вашлийын. 
МАО-н чыла кантонжым коштын савыр-
нымек, 1930 ийыште ке‰ежым Марий те-
атр шке пашажым Москваш, СССР калык 
театр-влакын I Всероссийский олимпиа-
дышкышт, на‰гаен да икымше степенян 
дипломым налын толын. Тидын дене ме 
кугешнена. Тыге «Мўкш отарын» первый 
постановкыжо театрын кушмаштыже, ви-
я‰маштыже ончыко ыштыме у ошкыл лий-
ын.

Театрыш талантан драматург С. Ча-
вайн толын. Вет тымарте театрыште 1910 
ийыште возымо да 1922 ийыште шындыме 
«Кайык лудо» веле каен шоген. Олимпи-
адыште се‰ыме деч вара шуко актерлан 
профессиональный мастарлыкшым ви-

Сцена из спектакля.
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я‰даш корно почылтын.  
ГИТИС-ын режиссерский от- 
деленийыштыже А. Маюк- 
Егороват тунемаш тў‰алын. 
Калык шке театрже дек ут-
ларак шўма‰ын.

Икманаш, тиде жап — 
театрын историйыштыже эн 
чапле кўкшыт. Но 30-шо ий-
лаште театр тиде кўкшыт 
гыч волаш тў‰алеш. Тыгай 
вашталтышын амалже тўр-
лє: театр гыч Календер кая, 
актер-влак шукышт туне-
маш тў‰алыт, окса укелык 
да молат.

Марий культурын эн 
кугу трагедийже — 30 ийла 
мучашсе репрессий, тиде жа-
пыште марий творческий ин-
теллигенцийын эн сай, лўм-
лє да талантан е‰же-влакын 
илышышт да пашашт лугыч 
кўрылтын. Нунын коклаште: 
С. Чавайн, В. Мухин-Са-
ви, Н. Игнатьев, Я. Ялкайн, 
Шабдар Осып, Олык Ипай, Йыван Кыр-
ля. Самырык марий театр тунам 13 е‰ым 
йомдарен. Илен шуктен огыл первый про-
фессиональный марий режиссер Алексей 
Маюк-Егороват.

Но жап эртенак эрта. Личность культ 
жапым, Сталинын политикыжым рашем-
дыше ХХ съезд пагыт толеш. Колымо деч 
вара реабилитироватлымаш калыклан 
шупшын налме эргыже-влакым пєртыл-
тен. 1956 ийыште С. Чавайнымат реаби-
литироватленыт.

Тиде ийыштак Маргостеатрыш Мо-
ско гыч ГИТИС-ын режиссерский факуль-
тетшым пытарыше Сергей Иванович Ива-
нов толеш. С. Чавайнын творчествыжым 
калык дек пєртылтымаш да марий режис-
сер шочмылан кєра «Мўкш отар» угыч 
(Маюк-Егоров деч вара 10 ий эртымек) 
марий сценыш лектеш. Марий классикын 
произведенийжым сценыш пєртылтымаш 
пўтынь калыкын пайремже семын ямды-
лалтын. У постановкын художественный 
оформленийжым марий скульптор, ма-
рий илыш-йўлам, культурым палыше Ф. 
Шабердинлан ўшаненыт. Тиде пашам 
тудо уло йєратымашыжым, уло чонжым 

пыштен ыштен. Композитор К. Смирнов 
марий сем дене сєрастарен. Куштымашым 
актер-влак И. Якаев да Г. Пушкин ке-
лыштареныт7.

Постановкын торжественный, сылне 
улмыжым, кертме семын тудын первый 
спектакль деке лишемдаш тыршымым 
умылаш лиеш. Ик велым, театр тиде па-
шаж дене Чавайнын драматургийжын 
творческий традицийже-влакым сценыш 
пєртылтен. Вес велым, тиде спектакль Ча-
вайным илышыште, пашаште реабилити-
роватлыме, коло ий ужде-колде илыме деч 
вара йєратыме писатель дене вашлийме 
пайрем лийын.

Тиде постановка нерген ойлаш вит-
лымше ийла мучаште радиош возен ко-
дымо запись полша. Тушто уста актер- 
влакын — В. Мазикован, А. Тихонован,  
И. Россыгинын, И. Якаевын йўкышт йо‰-
га. Памаш вўд гай яндар да ныжыл марий 
сем спектакльын визитный карточкыжо 
лийын.

Театрын сылне тўняж дене мыйым 
первый гана лач «Мўкш отар» спектакль 
палымым ыштен. Пектубай мучко увер 
шарлен — артист-влак толыныт! Клублан 

Татьяна 
Григорьевна — 
арт. Н. Османова,
девушки —
арт. Н. Паклюсева,
арт. З. Долгова,
арт. М. Медикова. 
1988.
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келыштарыме ончычсо черке тич калык. 
Авансценыште кызыт гына руал шогал-
тыме куэ-влак. Тугай мотор! Шулдырышт 
дене лупшкедыл, изи мўкш-влак — мыйын 
ийготаш изи ўдыр-влак — модын пєрдыт. 
Воктенем — тунам эше самырык кувавам. 
Мыланна артист-влакын модмышт моткоч 
келша. Тугодсо пиалан да сылне чон шиж-
машым кызытат шарнем.

Да, «Мўкш отарын» тудо постанов-
кыжо шукыштлан первый йєратымаш 
але келге чон шижмаш да ужмаш гай 
шерге, ўмырешлан шарнаш кодшо лий-
ын. А пєртылташ лиеш мо нуным? Уке... 
Ме вашталтына, тўня вашталтеш. Вит-
лымше ийла гыч ме кушкынна. Мыланем  
С. Ивановын режиссерский лудмашыжым 
80 ийла мучашысе профессиональный сце-
ныш лукмаш шондык гыч куваван рвезе 
годсо тувыржым лукмыла чучеш: сылне, 
но таче от чий.

Тиде корно денак каен Чавайнын  
100 ийже темме лўмеш «Мўкш ота-
рым» шындыше Морко калык театр. 
Спектакль чылт ожсо семынак шындал- 
тын: семжат, декорацийжат да пў- 
тынь трактовкыжат тугаяк. Жапыштым 

да кєргє вийыштым 
драматический ис-
кусствылан чаманы- 
де пуымыштлан ка- 
лык театрын участ-
никше-влаклан кугу 
пагалымаш мутым 
гына каласыме шу- 
эш. Но калык теа-
трын ожнысым пєр-
тылтен, построитлен 
модмыжым умылаш 
лиеш гын, профес-
сиональный театр-
лан ончыч модмым, 
ончыч трактоватлы-
мым, штамповат- 
лымашым нигузеат 
проститлаш ок лий.

Мутем дене кел- 
шеда, шонем, те-
атрыш толшо ко-
клаште тўрлє ончы-
шо уло: образований 
денат, театрыш чўч-
кыдын але шуэн ко-
штмо денат, ийгот 

денат, илыме вер денат, кутырымо йыл-
ме денат. Ик кугу тўшка ончышо — тиде, 
тў‰ шотышто, кугурак ийготан-влак, нуно 
«Мўкш отарым» у семын лудмым чытенак 
огыт керт. Нунылан «Мўкш отар» лач пер-
вый гана шындыме семын кодшо. «Моло 
семын нигузе вашталташ да тўкаш огыл» 
манмышт спектакльым тачысе кече деч 
ойыра да музейыште аралаш гына темла.

Ом єрыктаре шонем, вет тўня эре 
вашталт толеш. Теве, мут толмашеш, ка-
лык вургемым налына. Чавайн пьесышты-
же «ше‰гек, йыдал дек» огыл ўжын, ўдыр-
влак кидпаша школышто традиционный 
тўрлымашым у пагыт дене, тудын писы-
лыкше да модыж дене келыштареныт.

Тошто постановкым вашталтыде 
кодышаш верч шогышо вес тўшка зри- 
тель — культурышто ыштыше чинов-
ник-влак. Нунылан ласкарак, кунам ма-
рий-влак шкеныштын театрыштышт пўсє 
проблема-влакым нєлталде, чон коржмым 
ойлыде мурен-куштат гына. Ик верыште 
тошкештмаш жап моткоч раш ончыктыш: 
проблемым ужде илаш йєнанрак, пуйто 
тудо чынжымак уке.

Клавий — 
арт. А. Егошина. 
2007.
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Но айста пєртылына «Мўкш ота-
рын» 1956 ийысе  постановкыж деке. Тудо 
жапыште театрыш толшо режиссер-влак 
ик-кок ийым веле ыштен шуктеныт да 
каеныт, репертуар моткоч нужна лийын. 
Тыгай жапыште «Мўкш отар» драма теа-
трым угыч кушмо корныш пєртылтен.

Таче ончышо кокла гыч ала-мо-
гай ужашыже С. Ивановын постанов-
кыжым образецлан шотла. Но театровед  
Л. В. Добронравова тиде спектакль нер-
ген тыге воза: «Спектакль, восстановлен-
ный со всем уважением к прошлому, но 
без учета сегодняшнего дня, требований 
современности грозит превратиться в му-
зейный экспонат, а театр не музей — в 
нем нельзя собирать этнографические 
реликвии. Любую пьесу, даже ту, в ко-
торой казалось бы известно, как играет-
ся каждая пауза, каждая сцена, можно 
прочесть по-новому. Надо только увидеть 
его заново, отказавшись от привычного. 
Материал в «Пасеке» для этого есть» 
(Добронравова, Л. В. Марийский театр 

1946–1960 гг. // Научный рукописный 
фонд. МарНИИ. Оп. 4. Д. 60. – 85 с.). 
Мыйын шонымаште, моткоч чын ак- 
лыме. 

Ынде «Мўкш отарын» тачысе поста-
новкыж деке лишемына. Премьерым он-
чымек, тыгела чучо: пуйто ошкылат корно 
дене пелтыше шокшо кечын, палет, лиш-
нак памаш уло, вот-вот тудын дек шуат да 
шыргыктен йогышо яндар, йўштє памаш 
вўдым келанен йўат. Тудын тамжым ум-
шаште шижат. Но толын шуат палыме ве-
рыш, а тушто памаш вўд огыл — вулкан! 
Залыште шинчыше-влакын тўсышт да 
коклан кутыркалымышт гыч тыгерак 
шонымыштым шижым. Южо е‰же те-
атр гыч моткоч шыдешкыше лекте. Шар-
налтыза спектакльым ончышо-влакын 
серышыштым статьян тў‰алтышыште. 
Мо тиде: ончышо-влак пьесым у семын 
лудаш ямде огытыл? Ала спектакльым 
умылаш кумылышт уке, ушым пудыра-
тымышт ок шу?

Татьяна 
Григорьевна — 
арт. А. Антонова,
Клавий — 
арт. А. Егошина,
Корий кугыза —
арт. О. Кузьминых. 
2007.
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Эше 60-шо ий- 
лаштак театровед 
Л. Сергеев марий 
театр йєратыме  
бытовой комедий 
да драмеш воспи- 
татлыме зритель- 
же-влакын йодма- 
шыштым шукташ 
тырша манын во- 
зен. Тыгай кыл кор- 
нысо орва лаке де- 
не иктак, иканаш- 
те кенета кўрлын 
сылнылык умылы- 
машыштым фор- 
мироватлаш (йод- 
мыштым веле огыл 
шукташ) шуко ий 
кўлеш. 

Олег Иркаба-
ев шке шындыме 
спектакльлаштыже 
ончышылан чон 
шонымыжым по- 
чеш, чон коршта- 

рыше ойгыжым ойла. Режиссер дра- 
матический материалым шке ужмыж се-
мын пуа, ончышо-влакым мутланымашке 
ўжеш. Шарнеда, «Савикын» мучаштыже 
муро йо‰га:

«Марий калыкем — шўм-чон чеверем,
Кынел, помыжалт, мый полшем!»

Мыланем тиде режиссерын спек-
такльлаштыже чон почын кутырымо ку-
мыл, честный мутланымаш келша.

Тудын шындыме «Мўкш отар» — ту-
лык ўдыр Клавийын историйже веле огыл. 
Клавийын образше марий калыкын чон 
символжо марте кушкеш. Шарналтыза 
«Мўкш отар» спектакльыште художник 
Н. Ефарицкаян сценым кузе сєрастары-
мыжым: кугу пуше‰гын тореш пўчмє ук-
шерже неле потолок семын темда. Айде-
мын вийдымылыкше шижалтеш.

...Шукерте огыл финно-угор писа-
тель-влакын икымше тўнямбал вашлий-
машышт эртыш. Мемнан элысе да тўням-
балсе тўрлє калыкын представительышт 
чоным корштарыше шуко йодышым лон-
чыленыт. Нине йодыш да проблема-влакы-
мак О. Иркабаев театр йєн дене «Мўкш 
отар» да «Савик» спектакль-влак гоч па-

лемда. Спектакльым ончышо-влак шыде 
парыште Чавайнын пьесыжым вашталты-
де кодымым ужын шуктен огытыл. Нуно 
утларакшым Клавийын йолчиемжым он-
ченыт. Драматический материалым у се-
мын лудаш лиеш. Тидым актриса-влак  
С. Гладышева ден В. Моисеева сайын 
шижыныт да шке модмаштышт ончыкте-
ныт.

Теве тулык ўдыр Клавий чодырасе 
мўкш отарыште ила. Пытартыш кум ий-
ыште, шарналта тудо, ялыштыжат лийын 
огыл. Ялысе йолташ ўдыр-влак дечат эре 
кора‰аш тырша. Тудын пелен улыт лач 
поро, но вийдыме Корий кочаже (артист 
А. Орлов) да мўкш отарын шыде, торжа 
озаже Самсон Петр (И. Матвеев, И. Ники-
тин). Калык деч тыге торлен илымыжлан 
кєра Клавий — изиш аптыраныше, кене-
та вашталтше кумылан, чодыран ўдыржє, 
тудо мўкш-влак дек, пуше‰ге-влак дек 
шўман, нунын дене чон почын кутыра, ой-
гана, куана.

Латшым ияш героиньын вуйыштыжо 
шуко шонымаш, шўмыштыжє палыдыме 
вий-куат кўлтка. Тидыжым артисткын 
модмаштыжат ужаш лиеш: талын кошт-
маштыже, кенета чарналтымаштыже але 
кийыше пырня ваке тєршталтен кўзен 
шогалмаштыже, нуж лышташым вичкыж 
воштыр дене солкалмаштыже. Пале, тиде 
йорло, кул шотеш илыше ўдыр изи годсек 
чот орланен, пеле шужен илен, мўкш отар-
жат ял калык деч тораште лийын. Тыгай 
илыш Клавийлан чыла шотыштат ныжыл-
ге, ласка ўдыр лийын кушкаш полшен 
огыл.

Неле илыш ваштареш шогалаш, 
мўкш отар гыч куржаш виян характер 
кўлын. Спектакльыште моло герой-влакла-
нат тыгаяк у ориентацийым пуымо. Епсей  
(А. Андриянов, И. Смирнов) илыш пайре-
мыш вараш кодын толын, садлан чеслырак 
кочкыш весе-влаклан логалын. Но тыште 
мумо кагаз-влак тудлан «айдемыш лек-
таш» йєным ыштат. Икманаш, драмылан 
келшыше романтический шўлыш икмыняр 
шагалемын, илышым психологически лон-
чылымаш лектын.

Спектакльлан келшыше музыкым 
Сергей Маков возен, тудо режиссерын шо-
нымашыжым сайын умылен.

Епсей — 
арт. Э. Яковлев. 
2007.
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Ик зрительский конференцийыште 
тыгай шонымашым каласыме ыле: калык 
пуйто театрышке ожно годсо илышым, 
тудо жапысе вургемым ончаш толеш. Со-
дыки, Чавайным тачысе кече ынже тўкє 
манын, музейыш аралаш пуаш шонымаш 
эше виянак. С. Чавайн таче лач музейный 
экспонат семын гына кодеш гын, кузе ту-
нам нужна‰еш культурына, искусствына. 
Вет классика кеч-могай жапыштат жап-
лан келшыше, жап дене иктєр йо‰галт-
мыжлан кєра гына классика улеш.

Ом пале, шонкалаш таратыш мо 
тендам «Мўкш отарын» пўрымашыже да 
театрна нерген тиде возымем. Мо-гынат 

спектакльым у шинча дене ончалаш тє-
чен ончыза. Вет спектакльым ончымыда 
годым те, векат, шукыж годым лач тошто 
да у постановкым та‰астарен шуко жа-
пым йомдаренда, ала тидлан кєрак спек-
такльым сайын шижын, ужын шуктен огы-
дал.

Элысе театр-влак семынак, мемнан 
театрат таче неле жапым ила. Тидын нер-
ген «Ончыко» журналын «йыргешке ўсте-
лыштыже» лудаш лиеш. Тудо Маргосте- 
атрлан 70 ий темме лўмеш возалтын. 

Пьесым поян драматический матери-
алже дене тачысе кечылан лишыл да кўле-
шан улмыжо жап толкын ўмбак нєлталын.

Н. Кульбаева,
МарНИИ-се литература секторын 

младший научный пашае‰же.
Марий коммуна. – 1989. – 29 авг.

Сцена из спектакля. 
2007.
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День премьеры спектакля 
«Пасека» по одноименной 
пьесе С. Чавайна в январе 

1928 года1  вошел в историю драматиче-
ской студии как день рождения первой 
профессиональной постановки по ориги-
нальной марийской пьесе. Постановщик 
Наум Календер стал в октябре этого 
года первым режиссером Марийского го-

сударственного театра, его художествен-
ным руководителем2.   

Пьеса С. Чавайна явилась нова-
торской для того времени, музыкальные 
и танцевальные сцены стали в ней не-
отъемлемой частью драматического дей-
ствия. В пьесе поднималась тема классо-
вой борьбы в марийской деревне, которая 
раскрывалась через красивую романти-
ческую историю о судьбе бедной марий-
ской сироты, выросшей в чащобе леса и 
вышедшей в люди3.  

Драма С. Чавайна открыла дорогу в 
профессиональное сценическое искусство 
многим марийским актерам. Роль Кла-
вий играла молодая 15-летняя актриса 
Анастасия Филиппова, которая с блеском 
справилась с ролью, стала звездой, хотя 
спектакль был новаторский для марий-
ского театра тех лет, а у А. Филипповой 
за плечами не было никаких аналогов. 
Историк театра М. Георгина подчер-
кивает, что «образ Клавий, созданный  
А. Филипповой в этом спектакле, по ху-
дожественной выразительности и лири-
ческой глубине до сих пор не превзой-
ден в марийском сценическом искусстве. 
Талантливая молодая актриса показала 
драматизм в характере девушки, хотя 
материал пьесы давал повод для слезли-
вой мелодрамы, где героиня часто плачет 
и поет сиротские песни, жалуется на не-
счастливую судьбу в чужом доме, где все 
ее обижают. Анастасия Андреевна игра-
ла эти сцены без слез и надрыва, под-
черкивая внутреннюю стойкость, веру в 
будущее. В ее глазах, полных непролитых 
слез, не было страха, безысходности. В ее 
внешней покорности зритель чувствовал 
внутренний затаенный протест. Грустные 
песни актриса пела взволнованно, душев-
но, они звучали как раздумье над горькой 
долей сирот. Совсем еще молодая, толь-
ко начинающая осваивать сценические 
законы, Филиппова обогатила авторский 
материал своим личным отношением к 
проблеме того времени — росту сознания 
марийской женщины»4.  

Яркая, хотя и краткая сценическая 
биография началась у актера В. Якшова. 
Учитель Мичи в его исполнении показан 

Корий кугыза — 
арт. О. Кузьминых,
Клавий — 
арт. А. Егошина. 
2007.
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активным борцом, который защищает 
Клавий не только как близкий любящий 
друг, но и как передовой человек того 
времени. Он играл на сцене, глубоко про-
никая в характер героя, убедительно рас-
крывая идею спектакля. Благодаря этой 
роли В. Якшов стал ведущим актером те-
атра.

Интересно, сценически ярко был сы-
гран матрос Епсей А. Маюк-Егоровым, 
будущим режиссером театра. Определи-
лось амплуа Т. Григорьева в роли кулака 
Петра Самсонова. Запомнился зрителям 
старый уродливый «жених» Єрєзєй. Ар-
тист Т. Соколов показал в этом образе не 
только физическое уродство, но прежде 
всего отрицательные качества представи-
теля старого мира. Єрєзєй — это жесто-
кий, безнравственный урод, который за 
деньги хочет купить себе молодую жену. 
Яркий характерный актер-комик Т. Соко-
лов в этой роли творчески вырос, и она 
осталась в его репертуаре на протяжении 
всего актерского пути.

Народ встретил спектакль очень 
тепло, он пользовался большим и за-
служенным успехом, проходил при ан-

шлагах. Театр объездил с «Пасекой» все 
кантоны МАО, побывал на гастролях в 
Казани и Чебоксарах. В июле 1930 года 
марийский театр представил свою рабо-
ту в Москве на Первой Всесоюзной олим-
пиаде театров и искусств народов СССР.  
С олимпиады марийские актеры приехали 
воодушевленные: театру был присужден 
диплом первой степени. Со спектаклем 
театр приобрел свое национальное лицо5. 

В 30-х годах «Пасека» с успехом 
шла на сцене театра в течение семи лет 
и была сыграна более 260 раз6.  Зрители 
полюбили этот спектакль. Но во време-
на культа личности были расстреляны и 
уничтожены лучшие представители ма-
рийской творческой интеллигенции, среди 
них С. Чавайн и первый марийский про-
фессиональный режиссер А. Маюк-Его-
ров. Театр потерял в те годы 13 человек.

В 1956 году имя основателя марий-
ской  классической литературы С. Ча-
вайна было реабилитировано. Осенью 
этого же года в театр прибыл выпуск-
ник режиссерского факультета ГИТИСа 
Сергей Иванов. Для молодого режиссера 
представилась возможность применить 

Пєтыр — 
арт. И. Смирнов,
Онтон —
арт. А. Бирюков. 
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полученные в ин-
ституте знания в 
постановке ма-
рийских класси-
ческих пьес, на 
которых выросло 
и сформирова-
лось марийское 
сценическое ис-
кусство. «Пасе-
ка» С. Чавайна 
была поставлена 
первой. Премье-
ра превратилась 
в общенарод-
ный праздник, в 
торжественное и 
значительное со-
бытие республи-
ки. Художествен-
ное оформление 
новой постанов-
ки сделал знаток 
традиций и обы-
чаев марийского 
народа, марий-
ский скульптор 

Ф. Шабердин. Композитор  К. Смирнов 
представил соответствующее музыкаль-
ное сопровождение7. 

Интересными и по-своему этапными 
были актерские работы. Почти все роли 
исполняли молодые актеры, хотя в театре 
работали участники первых постановок 
пьесы. Режиссер стремился по-новому 
прочесть текст музыкальной драмы и в 
некоторых сценах добился этого. Кулак 
Петр Самсонов в исполнении И. Матве-
ева был не фольклорно-традиционным 
персонажем, а конкретной личностью со 
своими страстями и стремлениями. Актер 
логически оправдывал поступки героя. 
По сравнению с ним заслуженный артист 
МАССР Т. Григорьев в этой роли убе-
ждал меньше: он играл традиционного 
злодея без углубления характера кулака. 
По-новому предстал Єрєзєй  в исполне-
нии народного артиста МАССР И. Рос-
сыгина. В этом уродливом «женихе» кра-
савицы Клавий появилось свойственное 
актеру наивное простодушие человека, 

обиженного природой и потому достойно-
го жалости.

Четкий внешний рисунок роли хищ-
ного подкулачника Епсея у народного ар-
тиста МАССР И. Якаева соответствовал 
внутренней сущности героя.

В лучших традициях сыгран учитель 
Мичи актером К. Коршуновым. Его герой 
отличался мужеством, напористостью, 
ясностью цели и решительностью в дей-
ствиях.

Яркий образ пособника классовых 
врагов в деревне создал артист К. Ку-
дрявцев. Его секретарь сельсовета — де-
магог нового типа. Каждое слово против 
себя он квалифицирует как выступление 
против Советской власти и этим обезору-
живает своих противников.

Внешне очень эффектными, краси-
выми и лиричными были Р. Руссина и  
В. Мазикова в роли Клавий. Но их лирич-
ность постоянно граничила с мелодрамой 
в первых сценах спектакля. По мнению 
театроведа М. Георгиной, режиссер про-
читал произведение с позиций, привед-
ших к столкновению с драматургическим 
материалом, очень специфичным и своео-
бразным, требующим больше внимания к 
внутренней жизни героев8.  

Режиссер С. Иванов возвращался к 
пьесе «Пасека» в 1967 и 1972 годах. О 
спектакле 1972 года театральный критик 
М. Георгина отмечает, что он поставлен 
по традиционному стилю (художник —  
В. Богданов, музыка К. Смирнова). Ка-
кая-то причина помешала подойти твор-
чески к постановке. Артист И. Якаев, 
играющий в предыдущих спектаклях, вы-
ступил как ассистент режиссера и совсем 
по-другому распределил роли. Но это не 
помогло творческому успеху спектакля. 
Интересные и реалистические образы со-
здали артисты Г. Копцев, В. Петухов и 
А. Андрианов. Но все же исполняющему 
роль матроса Епсея артисту Г. Копцеву 
не хватило гибкости и точности. Єрєзєй  
В. Петухова стал более убедительным, 
жизненным благодаря сатирическим нот-
кам. Такой краски в этой роли еще не было. 
Театровед особо выделила игру заслу-
женного артиста МАССР А. Кудрявцева 

Ондрий — 
арт. В. Виногоров. 
2007.
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в роли Корий кугыза. Образ небольшой, 
но показан мастерски, и поэтому занял 
одно из главных мест в спектакле. Внешне 
актер ничем не отличался от других. Он, 
как и раньше, ходил в заплатанной оде-
жде, в одной руке у него палка, на спине 
мешок. Актер создал совершенно новый 
образ. Там отсутствуют характерные для 
мелодрамы мягкость и смирение, вызы-
вающие жалость зрителя. Корию А. Куд- 
рявцева жалость не нужна. Ему нужна 
помощь, чтобы устроить Клавий в трудо-
вую артель, где девушек обучают разным 
видам мастерства, где все живут и ра-
ботают, как пчелки. Актер в сцене раз-
говора с учительницей привлекателен, 
завоевывает симпатии зрителей. И когда 
учительница соглашается оставить Кла-
вий в школе, зал легко вздыхает. Актер 
доказал, что душу человека мастерки и 
интересно можно показать и в маленькой 
роли. Для этого нужен только творческий 
настрой9. 

За постановку пьесы «Пасека» 
в 1988 году взялся молодой режиссер   
О. Иркабаев. Марийская общественность 
отмечала столетний юбилей своего лю-
бимого писателя, поэта и драматурга 
С. Чавайна. Спектакль вызвал бурную 
реакцию зрителей и театральных кри-
тиков. Зрители были недовольны новой 

трактовкой образов главных героев10, а 
театральным критикам понравились ду-
шевная открытость и честный разговор 
режиссера со зрителями11.  В спектакле 
показываются два мира: 1) пасека Пе-
тра Самсонова, запрятанная в лесу, и  
2) светлое веселое дыхание, живущее но-
вой жизнью. Пєтыр кугыза на своей па-
секе хочет жить по своим старым тради-
циям и обычаям, ему там хорошо, уютно, 
но для молодых эта атмосфера как яд. 
Им тяжело дышать, они хотят уйти от-
сюда и уходят. Для режиссера пасека 
как страшное зыбкое место — оно про-
глатывает все, и хорошее настроение, и 
хорошие мысли. В этом покрытом мохом 
месте можно задохнуться. Здесь прояв-
ляется современный конфликт, мысли  
С. Чавайна совпадают с мыслями совре-
менных людей. Пьеса в отношении формы 
и своей внутренней силы имеет сегодняш-
ний характер, она оригинальна12.  

В трактовке О. Иркабаева  «Пасе- 
ка» — это не просто история сиротки 
Клавий. Современное время, — отмеча-
ет театровед М. Георгина, — требует от 
художника его ясной позиции, глубокого 
осмысления прошлого. Через драму С. 
Чавайна режиссер О. Иркабаев художе-
ственно посмотрел на историю марийско-
го народа и через образы героев показал 
трагические события прошлого времени, 
борьбу не на жизнь, а на смерть в первые 
годы Советской власти. Он умело исполь-
зовал гротеск для показа врагов. Петр 
Самсонов, грубый и верящий только само-
му себе в исполнении заслуженного арти-
ста РСФСР И. Матвеева, матрос Епсей, 
хитро захватывающий в свои руки чужое 
богатство в исполнении заслуженного 
артиста МАССР А. Андрианова, Онтон, 
убивший человека и оставшийся ненака-
занным в исполнении заслуженного арти-
ста МАССР Г. Копцева, старый парень 
Єрєзєй (арт. Ю. Иванов) и другие – все 
они как бы продолжают страшный сон 
Клавий в реальной жизни. Они жестокие, 
безжалостные, готовые в любой момент 
захватить чужое добро, готовые ради это-
го на все злые деяния. Режиссер и актеры 
для глубокого показа их страшной души 

Мичий —
арт. П. Ефимов,
Клавий —
арт. А. Егошина. 
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Сцена из спектакля. 
2007.

использовали все способы и приемы, за-
ставили актеров плясать брейк. Именно 
это вызвало среди зрителей недовольство, 
подчеркивает М. Георгина.

И со сценографией стремились 
отойти от привычной театральности. На 
лоне природы зрителю открываются на-
поминающие огромные ульи неуклюжие 
бугры. Они закрывают солнце, на сцене 
грустная полутьма, там люди со злой ду-
шой начинают свой «черный» праздник. 
Как контраст этому волчьему гнезду от-
крывается школа рукоделия для девушек 
во втором действии. Главная героиня 
Клавий находит там свое счастье. 

Зрители не согласны с тем, что  спек-
такль не напоминает предыдущие поста-
новки: и Клавий изменилась, и песни ее 
не те. И матрос Епсей А. Андрианова 
отличается от матроса А. Маюк-Егорова 
или И. Якаева. Председатель сельсовета 
в исполнении Г. Копцева тоже держит 
себя по-другому. Зритель, привыкший к 

старым известным марийским песням, не 
принял и музыку композитора С. Мако-
ва.  По мнению М. Георгиной, плач-пес-
ню Клавий лирической не посчитаешь. 
Диссонанс музыки, напоминающий ма-
рийскую плясовую музыку, соответствует 
драматизму судьбы положительных геро-
ев, помогает раскрыть характер врагов 
современной жизни. В конце рецензии 
она подчеркивает, что в спектакле чув-
ствуется стремление режиссера отойти от 
старых штампов, которые мешают твор-
ческом росту актеров, и которые тянут 
марийское сценическое искусство назад13. 

В ноябре 2007 года новый театраль-
ный сезон открыли спектаклем «Пасе-
ка» в постановке молодого режиссера 
А. Ямаева. В республике началась под-
готовка к празднованию юбилея автора 
пьесы С. Чавайна, которому в 2008 году 
исполнилось бы 120 лет. В роли Клавий 
выступила артистка А. Егошина, образ 
Корий кугыза построил народный артист 
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РМЭ О. Кузьминых. Спектакль прошел 
при аншлаге. В нем были заняты заслу-
женные артисты России И. Смирнов и  
М. Медикова, заслуженные артисты РМЭ 
Р. Алексеев, А. Антонова, народные ар-
тисты РМЭ О. Харитонова, Р. Макарова 
и молодая труппа театра. Раскрытию за-
мысла спектакля способствовала музыка 
заслуженного деятеля искусств компози-
тора С. Макова. Особо отметили деко-
рацию заслуженного художника России 
И. Ямбердова, которая отличалась своей 
монументальностью. На широком просто-
ре — пасека. В самом центре стоит ель 
со спиленной верхушкой, как это обычно 

В спектакле играли:
на волынке — 
арт. С. Данилов, 
на барабане —
арт. Р.Гарифулин, 
на скрипке —
Л. Кузьминых, 
на волынке —
арт. А. Васильев. 
2007.

делается на пасеке, но со многими моло-
дыми побегами. Все это символизирует 
корни финно-угорских народов и мысль о 
том, что народ мари  —  люди из царства 
пчел.  

Во время фестиваля марийской дра-
матургии  в октябре 2013 года театр им. 
М. Шкетана показал «Пасеку» в поста-
новке А. Ямаева. Спектакль — долго-
житель, он живет на сцене уже 85 лет. 
Все актеры играли интересно и вдохно-
венно. По-другому не могло быть, потому 
что шел смотр достижений национальной 
драматургии и театра. 
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с О. Иркабаевым // Марий коммуна. – 1988. – 
16 марта.

13  Георгина, М. У йєным кычалаш неле // Марий 
коммуна. — 1988. – 10 авг.
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Сергей Чавайн

Илыше вўд

Живая вода 1929, 1935, 1968

«Мўкш отар» спектакльын 
премьерыж деч вара 
идалыкат эртен огыл, 

писатель  театрыш  «Илыше вўд» у му-
зыкальный драмым конда.  Тушто  С. Ча-
вайн марий легендым кызытсе жапыште 
лийын кертше событийла дене кылден.  
Тиде пеш о‰айын да ўшандарышын  лек-
тын, сандене Н. Календер тудым вигак 
шындаш налын.

1929 ий 23 октябрьыште Марий му- 
зыкально-драматический студийын икым- 
ше выпускшо  лийын.  15 е‰ марий теат- 
рын профессиональный актержо квали-
фикацийым налын. Н. И. Календерын 
вуйлатымыж почеш  преподаватель-влак  
тунемше-шамыч дене кок ий годым  чын-
жымак чот тыршен  пашам ыштеныт. 
Тыге профессиональный театрым ышташ 
негыз пышталтын. Да тиде театр 1929 
ий октябрь гыч  пашам  тў‰алын. Тудын 
репертуарыштыже «Мўкш отар», «Илы-
ше вўд», «Пычкемыш ло‰гаште» спек-
такль-влак лийыныт. Художественный 
вуйлатыше ден  режиссерлан Наум Иса-
евич Календерым, директорлан Иван 
Павлович Ибраевым шогалтеныт.

Икмыняр  жап гыч  марий театрым  
СССР-ысе калык-влакын театр да ис-
кусство икымше всесоюзный олимпиа-
дышкышт ўжыныт. 1930 ий июльышто  
Москваште кок эн сай — «Мўкш отар» 
ден «Илыше вўд» — спектакльым ончык-
теныт.  Кокытыштыжат  марий калыкын 

драматический искусствыжын  ойырте-
малтше тўсыжє почылтын. 

Руш театрын мастарже да иза-шо-
льо национальный республикысе артист- 
влак дене вашлиймаш марий театрыште 
ыштыше-влаклан пеш пайдале лийын.

М. Горький лўмеш Моско художе-
ственный академический театрын сце-
ныштыже эртыше  иктешлыше концертше 
годым шуко национальностян совет ис-
кусствын представительже-влакым пра- 
вительстве лўм дене А. В. Луначарский 
ден Феликс Кон саламленыт. Тиде кон-
церт жапыштак РСФСР просвещений 
нарком А. Бубновын олимпиадыш толшо- 
влаклан серышыжым лудыныт. Тушто на-
циональный театр-влаклан кўкшў акым 
пуымо, мемнан элысе сценический искус-
ствым вия‰дыме шотышто ончыкылан за-
дачым шындыме. Олимпиаде гыч марий 
актер-влак нєлталтше кумылан пєртылы-
ныт: шукерте огыл почылтшо театрлан 
икымше степенян Дипломым кучыктеныт!

М. Георгина. 

1936
 Сэргэй Григорйэвич Чавайнын дра-

матург лўмжє марий литературышто ку-
гун аклалтеш. Тудын «Мўкш отар» ден 
«Акпатыр» пийэс-влакшэ марий теа-
трын рэпэртуарышкыжэ пэ‰гыдын пурэ-
ныт. Чавайнын пийэс-влакшэ сцэнич-
ныс могырым пэ‰гыдын, сайын чо‰ымо 
улыт,— ты шотышто мэмнан рвезэ дра-
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Юмынўдыр — 
арт. Т. Степанова
1968.

матург-влаклан Ча-
вайн дэч йатыр тунэ- 
машышт кўлэш. Ти- 
дэ вэлэ огыл: Чавай-
нын пытартыш ий- 
лаштэ возымо пий- 
эс-влакшэ пэш кугу 
проблэмым тарваты- 
шан улыт. «Илыше 
вўд» пийэсыжэ кол-
хоз илышым ончы-
кта. Марий литэра- 
турышто колхоз тэ-
матикылан сэрымэ 
пийэс-влак пеш ша-
гал улыт. Маргос- 
тэатрыштэ тымартэ 
улыжат М. Шкэта-
нын «Шурно» пийэ-
сыжэ модын ончык-
талтын. Сандэнэ Ча- 
вайнын колхоз тэма- 
тикэ дэнэ сэраш тў- 
‰алмыжым пэш шок- 
шын саламлаш кў- 
лэш.

Чавайнын „Илыше вўд» пийэсыжэ 
кызытсэ колхоз илышым ончыкта. 1930 
ийысэ вариант дэнэ та‰астарымаштэ 
тошто дэч прологшо вэлэ кодын манаш 
лиэш, пийэсын кєргє содэржанийжат 
йатыр пойанрак лийын, сцэничнысшат 
кўзэн. Тидэ шотышто Чавайнын пытар-
тыш ийлаштэ кугын ончыко каймыжым 
палэмдашак кўлэш. Мэ тыштэ пийэсын 
содэржаньыжым мучко ойлэн пуаш она 
шоно, адак тидын  кўлешлыкшат укэ 
(пийэсым «У вий» журналыштэ пэчэт-
лымэ, налын лудаш лийэш), мэ тыштэ 
пийэсын сай могыржо да экшыкшэ нэр-
гэн гына кутырынэна. Молан манаш 
гын, тидэ пийэсым альэ йатыр вэрэ шын-
дылаш тў‰алыт, тудын нэрген ўчашы-
маш-влакат лийыт.

«Илышэ вўд» пийэсыштэ Чавайн 
айдэмын уш-акылжэ кузэ вашталтмым, 
колхозышто улан, культуран илыш кузэ 
кушмым ончыкташ тыршэн. Мутат укэ, 
тэмым пэш моштэн налмэ. Прологышто 
тошто йэ‰ мутым (фольклор матэриалым) 
моштэн кэлыштарэн пуртымо дэнэ тошто 

годсо илыш сайынак ончыкталтэш. Ты 
йомак кугыжа кидыштэ марийын тўлыж-
гэн, мэрчэн пыташ тў‰алмыжым, сай, 
таза илыш вэрч чарныдэ шонэн кошт- 
мыжым, калыкын ойгыжым рашэмда, 
калыкын йўлажымат палыкта. Кугы-
жан правитьылствэ шэмэр марий дэч 
«Илышэ вўдым» шупшын налын, марий-
лан ик корным гына кодэн: ышкэ калык 
шотым йомдараш, ўмыр мучко пойан кид 
йымалнэ индыралт илаш. Коммунист 
партий ден совэт власть гына шэмэр ма-
рийлан «Илышэ вўдым» пєртылтэн пуат, 
нуно гына шэмэр марийланат моло наций 
шэмэр-влак дэнэ пырльа ышкэ илышым у 
сэмын чо‰аш корным почын шуктат. Тидэ 
корныжо — пашам да айдэмэ кокласэ 
отношэньым у, социалист нэгызэш орга-
низатлымаштэ. Сандэнак вэт Микал гай 
колхоз ударник-влак колхоз пашам ышкэ 
илышышт дэч шэргэш пыштат, сандэнак 
вэт «мэчтайышэ инжэнэр» Николай Ан-
дрэич, илышыштыжэ шуко орлыкым 
ужын гынат, у илышлан куанэн ок шу, 
«мэ, инжэнэр-влак, тэхникын поэтшэ 
улына» манын уло вийжым «Илыше вўд» 
лукмашкэ — артэзиан тавэ кўнчымашкэ 
пышта. Садланак вэт колхозницэ кок-
ла гыч Ониса гай ударницэ-влак шочыт, 
эсмасан ушдымо Васлийат вэра‰эш, 
шо‰го профэссырат «диагноз дэн прогноз 
йо‰ылыш лиймылан» уло чонжо дэнэ ку-
ана. Чавайнын у пийэсыже кумылым нєл-
та, тудо айдэмын чувствыжым почын оч-
ныктынэжэ, класс тушманын кодшыжым 
шалаташ тулым чўктынэжэ. Тэвэ тыштэ 
у пийэсын сай могыржо.

Тидын дэнэ пырльа ты пийэс Ча-
вайнын кызытсэ илышым тальяканрак 
шинчымыжымат ончыктэн пуа. «Акпа-
тырыштэ» Чавайн историй матэриалым 
кэлгын тунэм налмыжым ончыктэн гын, 
«Илышэ вўд» нэргэн тидым каласаш ок 
лий. Тыштэ штамповкын палыжэ уло. А 
штамп — матэриалым сайын шинчыды-
ма гыч лэктэш. Колхоз вуйлатышэ Ондри 
вудакан ончыкталтын. Тудын организа-
тыр рольжо, пэ‰гыде большэвик кидшэ, 
чонжо раш почын пуымо огыл. Колхо-
зышто тудын йыр пэ‰гыдэ актив ок кой.  
Сандэнак колхоз вуйлатышэ гыч лукшаш 
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нэргэн кутырымо годым ту-
дын могырыш ойлышо ок 
лий (єрдыж гыч толшо Ни-
колай Андрэич да Ониса дэч 
посна). Пийэсыштэ Ондрин 
рольжо йомэш, вудака лий-
ын кодэш. Ты рольым эпизо-
дичэский рольлан вэлэ шот-
лаш лийэш.

У тукым кокла гыч Ча-
вайн эн кугу верым Ониса-
лан пуа. Ожно — комсомол- 
ка, тавэ кўнчымаштэ бри-
гадирлан шога, икманаш — 
ончыл йэ‰. У йэ‰ын чувст-
выжат вэсэ лийман, тудо па-
шамат у сэмын умла, йєра-
тымаштат тошто койышыжо 
лийман огыл. У йэ‰ын ойыр- 
тэмын койышыжо — ышкэ 
интэрэсым мэр (калык) ин- 
тэрэс дэч ончык лукмаштэ 
огыл, лач калык дэн ышкэ 
интэрэсым ваш кэлыштарэн 
моштымаштэ. Тэвэ тидэ ой-
ыртэмышыжэ Онисан шагал 
палдырна. Тудо — бригадир 
гынат, бригадэ члэн влак 
гыч иктыжымат умылтарэн ок шукто, 
адак ышкэжат йєсылык ончылно кид-
шым волтэн, олаш куржаш шоналта. 
Чын, тудо пэш туткар жапыш логальэ: 
бригадыжат шаланэн кайыш, Виталий-
ат (техник) оталчыкыш лэктэ, йалыштат 
тудын нэргэн коклазэ мут шарлэн, тугэ 
гынат — олаш шылаш тєчымє — тидэ 
конфликтым пэш куштылгын разрэшит-
лымаш лийэш. Йєсылык годым эн ончыч 
Виталийлан э‰эрталташ тєчымыжат су-
лалтын огыл (неоправдано). Тэвэ тидыжэ 
Онисан образшым куашэмда. 

У тип кокла гыч Зинаида Василь- 
йэвна (врач) дэн Николай Андрэичын 
образыштым тичмашынрак ончыктэн 
шуктымылан шотлаш кўлеш. Тидыжэ ты 
матэриалым утларак шинчымэ дэнэ ум-
ландаралтэш.

Чумыр шотышто пийэсым тыгэ 
аклаш лийэш: пийэс пэш кўлэш тэма-
тикым тарвата. Матэриал пэш пойан. 
Ты кэчылаштэ Звэниговэ районысо водо-

Шемалге вате — 
арт. Е. Сошникова
1968

провод пашаш шогалталтын. Водопровод 
ыштымаштэ йатыр колхозник-влак ышкэ 
ударнэ пашаштым ончыктэныт. Тэвэ ну-
нын гай ударник-влакын опытышт шагал 
шымлалтын, колхоз илышын чыла вэл- 
жымат тунэм шуктымо огыл. Сандэнэ 
пийэсыштэ колхоз илышын положитьыл-
нэ тип-влакшэ (Ондри дэн Ониса) пийэс 
тў‰ шотышто колхозник кокласэ илышым 
огыл, а интэллигэнцэ (Николай Андрэич 
дэн Зинаида Васильйэвна) взаимоотно-
шэньым ончыктышо лийын. Тидыжэ, кўш-
нак каласышна, колхоз илышым сайын 
шинчыдымэ гыч лэктэш. Чавайн йолташ 
ты пийэсыж дэнэ социалист рэализм дэк 
лишэмаш тў‰алмыжым раш ончыктэн, 
тугэ гынат, творчэствыштыжэ примитив, 
штамповко элэмэнт-влак дэч йалтак ум-
лэн шуын огыл. Пийэсын кўлэшлыкшэ 
кызытсэ жапыштат изи огыл, тудо йа-
тыр пайдам пушашан, тугэ гынат, кол-
хоз илышым ончыктымо шотышто тудын 
кўлэш нарэ кэлгытшэ укэ.
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«Илышэ вўдын» прэмйэрыжым ма-
рий тэатр 30 дэкабрыштэ ончыктэн. По-
становкылан тичмаш акым пуаш пэш 
йєсє, молан манаш гын, актьор колэктив 
ты пийэсым пэш кўчык жапыштэ йам-
дылэн. Тугэ гынат, йужо выводым кы-
зытак ыштыдэ ок лий, тидэ тэатрлан ты 
пийэсым умбакыжэ шындылмаштэ по-
лышым пуэн кэртэш.

Пэрвойак, тэатрын художэствэн-
нэ руководитьылжэ Станиславский йол- 
ташын кугу пашажым, спэктакль шын- 
даш уло кумыл дэнэ пижмыжым па- 
лэмдаш кўлэш. Ты постановкыштат рэ-
жиссорын мастар кидшэ койэш. Мод-
шо-влакат кэртмышт чоло сайын модаш 
тыршэныт. Чумыр шотышто постановко 
кумылым нєлтышє лийын лэктэ. Артист- 
влакын культурышт кўза, нуно ышкэ 
паша ўмбак кустарла ончымо койышышт 
дэч эрнат, тичмаш образым пуаш тыр-
шат. Артист-влакын культурыштым нєл-
таш классик постановко-влак («Кўдыр-

чан ўжара» дэн «™дыр налмаш»), адак 
«Платон Крэчэт» дэн «Акпатыр» кугын 
таратэныт, полшэныт. Ындэ мэ ышкэнан 
тэатр дэч кугун йодын кэртына.

Моло артист кокла гыч Филиппо-
ван (изиш йўштынрак модо), Мусайэван, 
Йанайэвын (прологышто), Смирнован 
(«Платон Крэчэтысэ» обздрав вуйла-
тышым ушэштарыкта) кэлыштарэн мод-
мыштым палэмдыман. Артист В. Йакшов 
райком сэкрэтарь образым, артист Со-
рокин М. профэссырын образшым сай-
ын ончыктэн пуэныт. Прологышто модшо 
Исаков ышкэ йўкшє дэнэ ойлэн огыл, дэ-
моничэский образым ончыктэн пуашыжэ 
ўнаржэ ыш ситэ. Уратникым модшо Ма-
ловын йўкшат, тарванымыжат кэлышта-
ралтдэ кодо.

*  *  *
Пытартышлан, Сэргэй Григорйэ-

вичлан ик ой: Сэргэй Григорйэвич шуко 
годым ышкэ пийэсыжым Маргостэатрлан 
кэлыштарэн сэра. «Акпатыр», «Мўкш 
отар» дэн «Илышэ вўд» пьйэс-влакым 
колхоз сцэнылан кэлыштарэн возаш гын, 
пэш сай лийэш ыльэ.

Ал. Эрыкан
«Марий коммуна». –  1936. – 6 янв.

«Илыше вўд» марий театрын сце-
ныштыже первый гана 1929–1937 ий-
лаште ончыкталтын. 1937 ий тў‰алтыште 
драмым пытартыш гана шындыме. 1968 
ийыште шындыме тиде драма С. Г. Ча-
вайнын шочмыжлан 80 ий темме кече 
лўмеш марий театрын пєлеклыме кугу 
пеледыш аршашышкыже савырнен, уэш 
калык ончыко лектын.

«Илыше вўд» С. Г. Чавайнын твор-
чествыштыже веле огыл, тыгак пўтынь 
марий литературыштат ик эн о‰ай да 
тиде жапыштак эн неле драмылан шот-
лалтеш. Тиде нелылыкше тудын чо‰ал-
тмаштыже веле огыл, кызытсе илышым 
ончыктымо дене пырляк сюжетыш марий 
калыкын ончычсо илышыж нерген ле-
гендым пуртымаштат огыл, а эн ондак 
икмарда кугытан драмыште пеш келге 
общественный да философский йодышым 
почын пуымаште.

Профессор — 
арт. С. Иванов,
Николай — 
арт. В. Горохов.
1968.
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Драмын тў‰ шо-
нымашыже — марий 
шемер Совет власть 
жапыште, колхозыш- 
то пырля пашам ыш- 
тымаште веле шка-
ланже пиалым, илы-
ше вўдым муын ман- 
маште. Но писатель 
марий калыкын у 
илышыжым вигак 
огыл, а тудын ожны- 
сыж дене пеш маста-
рын да о‰ай та‰аста-
рен ончыктен. Дра- 
мыште романтичес- 
кий да реалистиче-
ский сўрет-влак ойы- 
раш лийдымын кыл-
далт шогат.

Вигак кала-
сена: С. Чавайнын 
тиде драмыжым сце-
ныште ончыкташ куштылго огыл. Вет ме 
тыште тыглай е‰-влак деч посна тыгак 
легенда гыч толшо образ-влакымат шуко 
ужына. Нунын коклаште — Юмын ўдыр, 
Кылмемуж, Керемет, Овда. Адакшым 
сюжетыште бытовой сцена-влак поснак 
кугу верым налын шогат, тидыже шукыж 
годым драмын тў‰ шонымашыжым, у 
илыш да илыше вўд дене кылдалтше ли-
нийым шойышта.

Шуко модшо улмылан кєра тиде 
гана тушто икмыняр артист гына огыл, 
а пўтынь коллектив шке мастарлыкшым 
ончыкта. Санденак зритель-влак спек-
такльым шокшын вашлийыныт. Но дра-
мым шындымаште да артист-влакын 
модмаштышт чылажат сай манаш огеш 
лий.

Эн ондак икмыняр мутым Николай-
ын образше нерген каласыман. «Илыше 
вўд» драмын шуко геройжо кокла гыч 
тудым ик эн тў‰лан шотлаш лиеш. Ни-
колайым артист В. Горохов модеш. Го-
роховлан пытартыш жапыште ятыр кугу 
рольым ўшаненыт. «Кўдырчан ўжара», 
«Элнет», «Салика», «Эре‰ер», ынде — 
«Илыше вўд». Нине пьесыште Горохов 
тў‰ да положительный характеран герой-

ым модеш. Но икгай образым модмылан 
кєра сай артистын геройжо-влак шаблон-
ный, трафаретный лияш тў‰алыныт. Теве 
«Эре‰ер» гыч Эвай Пєтырын образше 
Николай («Илыше вўд») дене пеш чак 
шога. Сандене Гороховлан тыште шкен-
жын мастарлыкшым иктаж могай вес ве-
лым ончыкташ неле.

Адакшым артистын модмо вержат 
огеш вашталт, ме тудым эреак ик курык 
вуйышто ужына. Ала-молан пытартыш 
жапыште художник-декоратор А. Н. Гзы-
лон шонымыжо тиде тошкалтышан курык 
деч тораш каен огеш керт. Вет тиде куры-
кым «Эре‰ер», «Элнет» драмыште ужмо, 
ончышо тудын кажне лондемжым сайын 
пала. Но «Илыше вўдыштє» адак тиде 
курыкак лектын. Чынак, изи вашталтыш 
уло: ончыч курык вуйышто эре Гороховым 
ужына ыле гын, ынде тудын кєргыштыжє 
Овда-влак шкаланышт илемым муыныт.

Вигак каласыман, «Илыше вўд» дра-
мын декорацийыштыже да модшо-влакын 
вургемыштышт але пеш шуко экшык уло. 
Теве Кылмемужын, Овда-влакын, Кере-
метын вургемышт икте-весышт деч нимо 
денат огыт ойыртемалт. Адакшым нунын 
раш тўсыштымат мумо огыл. Кереметше 
А. С. Пушкинын «Поп да тудын тарзы-

Рвезе марий —
арт. В. Янгабышев,
Юмын ўдыр —
арт. Т. Степанова.
1968.
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же Балда» йомак гыч ия игым ушешта-
ра. Марий Кереметлан ия лияшыже поч 
веле огеш сите. Южыжо «Кылмемужым, 
Овдам, Кереметым нигє ужын огыл» 
манын кертеш. Но марий калык шке  
йомаклаштыже, легендыштыже нунын 
посна тўсыштым сўретлен. А вет теат- 
рыште Кереметым ончышо-влак «мыйын 
лўмем Керемет» манме гычше веле па-
леныт. Артистка Т. Степанован сайын 
модмо Юмын ўдыржат вургем шотышто 
утларакше Лум ўдырым ушештара.

Драмын ик эн сай ужашыже — про-
лог. Тудым «марий литературын шєрт-
ньє падрашыже» манынат лўмдаш лиеш. 
Тыште С. Г. Чавайнын пўтынь кугу та-
лантше коеш. Писатель марий калыкын 
ончычсо илышыжым пеш чын ончыктен. 
«Керемет ден Кылмемуж ерышке ошмам 
кышкаш тў‰алыт. Тўрлє йўк-йўан шок-
таш тў‰алеш. Тумна воштылеш, пире 
урмыжеш. Йырваш пычкемыш. Шучко». 
Тыге пыта пролог.

Писатель тыште Кылмемужым, 
Кереметым, Овда-влакым воштылтыш 

ыштылаш пуртен огыл, а нунын гоч кел-
ге шонымашым ончыкташ шонен. Вет 
пролог — драмын кокымшо ужашыжым, 
Овда каргыме ял олмеш Совет власть 
жапыште шочшо «У илыш» колхозын 
уло куатшым почын пуаш полшышо сце-
на. Но, очыни, модшо-влак да режиссер  
С. И. Иванов тидыжым але раш умылен 
шуктен огытыл. Сандене пролог весела 
водевильыш савырнен. А тидыже драмын 
тў‰ шонымашыжым раш ончыкташ ме-
шая.

Илыше вўдым кычалмаш кокымшо 
ужашыште ончыкталтеш. Но тиде рўдє 
корныш чўчкыдынак бытовой сцена-влак 
пурат. Тыште адак уэш Николайын образ-
ше да В. Гороховын модмыжо деке пєр-
тылде огеш лий. Николай революций деч 
ончыч туныктышылан пашам ышта, ма-
рий калыклан илыше вўдым кычал муаш 
шона, а Совет власть жапыште, инженер 
лийын, шке шонымыжым шукта. Но он-
чычат эре тыгайрак рольым модмыжлан 
кєра, Горохов ончышын ушешыже икгай 
характеран, нигунам вашталтдыме образ 
семын кодын. Санденак ончаш толшо ту-
дым огыл, а моло артистым утларак куа-
нен вашлиеш. Тидлан верчынак Николай 
гоч ончыктымо илыше вўд нерген тў‰ шо-
нымаш огыл, а бытовой сцена-влак ончы-
ко лектыт.

Калык ушеш Николай огыл, а 
РСФСР-ын заслуженный, МАССР-ын 
калык артисткыже А. Г. Страусован 
модмо Тарля кува але МАССР-ын ка-
лык артистше С. И. Кузьминыхын ончы-
ктымо Ондрий утларак кодыт. Чынак,  
А. Г. Страусован модмыжлан кєранаш 
лиеш. Вет тудын сценыш лекмыжым он-
чышо-влак кажне гана рўжге совым кы-
рен вашлийыт. Страусован модмыжым 
кажныжат шуко гана ужын, туге гынат 
ончышо е‰ туддеч эре иктаж-мом уым 
вуча. Тиде вучымыжо шукыж годым 
арам огеш лий. «Илыше вўд» драмыште 
Тарля кува — Страусова сценыш улы-
жат кок гана веле лектеш, но тиде кўчык 
жапыштат тудын характерже пеш раш 
да мондаш лийдымын сўретлалтеш. Тар-
ля кува — отрицательный образ, тудын 
кєргє шонымыжо овдам ушештара. Но  

..., 
Янык — 
арт. Г. Пушкин, 
Макар — 
арт. И. Никитин. 
1968.
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А. Г. Страусова лачак воштылта 
веле огыл, а ончышын ушыштыжо 
келге шонымашым луктеш. Вет Тар-
ля кува гай е‰-влак илышыште алят 
верештыт. Самырык артист-вла-
клан Страусова деч пеш шукылан 
тунемаш лиеш.

Поро шомакым моло ар-
тист шотыштат каласыман. Теве  
Г. Н. Иванова (Наталь), Ю. Д. Ива-
нов (ушдымо Васлий), МАССР-ын 
засл. арт. М. М. Михайлова (Марпа),  
Г. Р. Копцев (Виталий) да икмыняр 
молат рольыштым сайын модыныт. 
Драмылан самырык композитор  
В. Куприянов музыкым моштен ке-
лыштарен.

... «Илыше вўд»  драма опти-
мистический, марий калыкын куан-
же дене пыта. Таве гыч илыше вўд 
шолын лектеш. «Эргым, эр ўжара 

еда памашыш толын йў, шўргетым муш, 
пылышетым эрыкте, шинчатым шўал-
те... Тыгай эр годым памаш гыч илыше 
вўд йога... Кече ырыктымеке, ерыште 
йўштыл. Вара тыланет е‰ шинчат ок 
воч, йылмат ок пурылт. Тыйым йўштат 
кылмыктен ок керт, шокшат когартен ок 
керт», — тыге Чавайнын «Илыше вўд» 
драмыштыже марий эргыжым туныкта. 
Санденак пытартышлан артист-влаклан 
да поснак тў‰ режиссер С. И. Ивановлан 
тыге каласыме шуэш: «Театр сценыште 
илыше вўд лектын. Кажне кечын тышке 
толын шўргыдам шўалтыза, модмыда го-
дым у шонымашым кычалза, калык чо-
ныш шуаш тыршыза. Тунам тендам он-
чышат вурсен ок керт».

А. Александров.
МарНИИ-ын научный пашае‰же.

Шо‰го овда —
Л. Булычева,
Самырык овда —
А. Федорова.
1968.

Зинаида — 
арт. М. Романова, 
Николай — 
арт. В. Горохов. 
1968.
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Не прошло и года после премье-
ры спектакля «Мўкш отар» 
(«Пасека»), как писатель при-

нес театру новую музыкальную драму — 
«Илыше вўд» («Живая вода»). В ней  
С. Чавайн соединил марийскую легенду 
о живой воде с современными события-
ми. Это было так необычно и оригиналь-
но, что Н. Календер сразу же взял ее для 
постановки1.

23 октября 1929 года состоялся пер-
вый выпуск Марийской студии музыкаль-
но-драматческого искусства. 15 человек 
получили квалификацию профессиональ-
ных актеров марийского театра. Это был 
результат двухлетней кропотливой рабо-
ты коллектива преподавателей под руко-
водством Н. И. Календера. Был сделан 
первый шаг на пути к организации про-
фессионального театра. Этот театр на-
чал работать с октября 1929 года. В его 
репертуаре были спектакли «Пасека», 
«Живая вода» и «Власть тьмы».

Художественным руководителем и 

режиссером театра был назначен Наум 
Исаевич Календер, директором — Иван 
Павлович Ибраев. Вскоре театр был при-
глашен на Первую Всесоюзную олимпиа-
ду театров и искусств народов СССР.

В июле 1930 года наш театр принял 
участие в I Всесоюзной олимпиаде теа-
тров и искусства народов СССР в Москве, 
где были показаны два лучших спектакля 
по пьесам С. Г. Чавайна — «Пасека» и 
«Живая вода», в которых особенно ярко 
проявилось национальное своеобразие 
драматического искусства марийского 
народа. Эти работы были отмечены ди-
пломом первой степени.

Для творческого состава марийско-
го театра исключительное значение име-
ли встречи с мастерами русского театра 
и с артистами братских национальных  
республик. С олимпиады марийские ак-
теры приехали воодушевленные.

В апреле 1934 года отдел искусств 
Наркомпроса РСФСР направил в марий-
ский театр Николая Дмитриевича Ста-
ниславского. Как главреж национального 

В день премьеры. 
1968.



106

театра он понимал, 
что основой для 
творческого роста 
труппы, наряду с повы- 
шением квалифика-
ции актеров, долж-
на быть марийская 
драматургия. Наи-
более плодотворным 
в этот период было 
содружетво марий-
ского театра с С. Ча- 
вайном, пьесы ко-
торого «Пасека» и 
«Живая вода» не 
сходили с афиш. Эти 
спектакли были кра-
сочны, музыкальны, 
отражали нацио-
нальную специфику. 

*  *  *
22 ноября 1968 года пьеса С. Чавай-

на «Живая вода» была вновь поставлена 
режиссером С. Ивановым и была при- 
урочена к 80-летию драматурга С. Чавай-
на. Основной конфликт состоит в борь-
бе между передовыми силами деревни, 
воодушевленными планами покорения 
природы, и остатками разбитого кулаче-
ства и другими противоречиями действи-
тельности. Причем, некоторые из этих 
побочных конфликтных линий не просто 
соприкасаются, но и непросредственно 
связываются с борьбой двух антагони-
стических сил, активно влияют на ее ход2. 
Таково столкновение между Ондри и его 
женой Марфой.  Использованное классо-
выми врагами, оно становится поводом 
для усиления действенного напряжения в 
пьесе. Для изображенного в пьесе време-
ни, когда противоречия действительности 
все больше перемещались в сферу нрав-
ственной жизни людей, подобный кон-
фликт реально отражал сложную атмос-
феру тех лет. Автор стремится показать, 
что старое выступает не только в облике 
классового врага, оно многообразно, про-
является в различной форме. И, быть мо-

жет, особенно живуче оно в сфере семьи, 
быта, морали.

В этом смысле интересны и другие 
конфликты, возникающие между действу-
ющими лицами не на основе антагонизма 
и непримиримости их социально-полити-
ческих позиций, а на почве того, что они 
в разной мере наделены чувством ответ-
ственности перед временем, по-разному 
понимают свой долг перед обществом. 
Так, гидротехник Виталий зарекомен-
довал себя неплохим специалистом на 
стройке. Но у него нет ясной цели в жизни, 
он не умеет да и не хочет понять величие 
происходящих свершений. И это неизбеж-
но ведет его к внутреннй опустошенности, 
моральному падению. Разоблачая ме-
щанскую ограниченность Виталия, автор 
противопоставляет ей высокие идеалы, 
смелую мечту, дерзновенный труд энту-
зиастов и новаторов. 

Автора привлекает поэзия жизни, 
и герои его — по преимуществу нату-
ры эмоциональные, восторженные, тонко 
чувствующие красоту окружающей при-
роды, непосредственные в выражении 
своих эмоций. Им сопутствует лириче-
ская песня, через которую выражаются 
и задушевные мысли, и нежные чувства.

Лирична и обстановка, в которой 
живут и действуют герои Чавайна. Это 
горная круча, с которой открывается пре-
красный вид вокруг, а у подножья течет 
чистый родник. 

Действие «Живой воды» начинается 
в 1913 году и завершается спустя 22 года, 
а в пролог автор вставил картину-миф, 
в романтическом плане рисующую тра-
гические события самой седой древности. 
Конечно, такой временной размах редко 
приносит удачу в драматургии, но автор 
полагал, что именно только так можно 
показать, как в советское время претво-
ряется в действительность вековечная 
мечта народа о счастье, воплощенная в 
легенде о живой воде. Временной размах 
в десятилетия нужен Чавайну для того, 
чтобы показать, как меняются люди, как 
растут, формируются их характеры, как 
обогащается их духовный мир.

«Время меняет все... Таков неумоли-
мый закон диалектического развития»,— 

Ондрий — 
арт. С. Кузьминых, 
Марпа — 
арт. М. Михайлова. 
1968.
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говорит один из героев «Живой воды» 
в финале. И разговоры, рассуждения о 
времени, полные философского смысла, 
звучат как лейтмотив всей пьесы — пье-
сы об историческом пути народа, о совре-
менности, о людях, для которых пришла 
«радость, не предусмотренная никакой 
историей исчезнувшего прошлого».

Непросто было режиссеру поставить 
этот спектакль на сцене3. Ведь здесь, по-
мимо обычных людей, есть много мифи-
ческих образов. Среди них Юмынўдыр 
(Дочь Бога), Кылмемуж (Мороз), Кере-
мет, Овда (Оборотень). И в то же время 
немалое место занимают бытовые сцены, 
которые заслоняют основную идею дра-
мы.

В спектакле много действующих 
лиц, поэтому занят весь коллектив. Зри-
тель очень тепло принял спектакль.

Замечателен в этой драме пролог. 
Можно сказать, что это жемчужина «ма-
рийской литературы». Здесь мастерство 
С. Чавайна проявляется в полной мере. 
Он очень точно передал жизнь марий-
ского народа в прошлом. «Кылмемуж и 
Керемет начинают бросать в озеро пе-
сок.Вокруг стали раздаваться пугающие 

звуки. Вот сова заухала, 
волк воет. Кругом тем-
ным-темно. Становилось 
очень жутко и страшно 
от этих звуков». Так за-
канчивается пролог.

Автор не для смеха 
ради внес этот пролог в 
пьесу, он хотел противо-
поставить этот темный 
мир новому светлому бу-
дущему колхоза «Новая 
жизнь».

Но, похоже, режис-
сер и актеры не поняли 
замысла автора, и про-
лог превратился в весе-
лый водевиль. А это, в 
какой-то мере, мешает до- 
нести до зрителя глав-
ную мысль драмы. 

Второй акт посвя-
щен поиску живой воды. 
Николай до революции 

работал учителем, мечтал найти живую 
воду для своего народа, а при Советской 
власти он стал инженером и воплощает 
свою мечту. Драма заканчивается опти-
мистически, живая вода найдена, народ 
радуется.

В роли Николая — арт. В. Горохов, 
Тарля кува — нар. арт. МАССР  
А. Страусова, Ондрий — нар. арт. МАССР  
С. Кузьминых. Актрисе А. Страусовой 
можно позавидовать, зритель с овациями 
встречает каждый ее выход. От нее всег-
да ожидают чего-то нового, интересного, 
и она в полной мере оправдывает ожида-
ния, даже несмотря на то, что у нее отри-
цательный персонаж. У нее есть чему по-
учиться! Хорошо играют арт. Г. Иванова 
(Наталь), Ю. Иванов (Васлий), засл. арт. 
МАССР М. Михайлова (Марпа) и другие. 
Хорошее музыкальное оформление моло-
дого композитора В. Куприянова. 

Сцена из спектакля. 
1968.
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Сергей Чавайн

Чодыра завод

Лесной завод 1932

Премьера — 1932 ий 13 ноябрь. 
Сылнымутан шэмэр марий 
литэратур адак ик вийан 

пийэс дэн пойдаралтын — Мар- 
гостэатр рэпэртуарыш С. Г. Чавайн 
сэрымэ «Чодра Завот» лўман у пийэс 
пурэн. Ты пийэс МАО чодра завотышто 
промфинпланым тэмышаш вэрч, наций 
кадр вэрч, врэдитьылствэ ваштарэш, 
Сталин йолташын куд условийжым шук-
тышаш вэрч кучэдалмым ончыктэн сэ-
ралтын.

Ты пийэс С. Г. Чавайн йолташын 
ожсо дэн та‰астарымаштэ кугын куш-
мыжым ончыкта. Чавайн ожно марийын 
тошто илышыжлан сылнэ шовырым чик-
тэн, тунамсэ клас кучэдалмашым ончык-
тыдэ йа йо‰ылыш умландарэн сэрэн гын 
(«Йыланда», «Йамблат кўвар»), кизыт 
клас кучедалмашын нэлэ, торжа кор-
нышкыжо шогалэш, ышкэ психологий-
жым паша лугыч молэмдэн  толэш.

Мошто вара «Чодра Завот» пий-
эсын шэргылыкшэ? Эн ончычак тыдэ 
клас кучэдалмаш дэнэ, профинплан вэрч 
кучэдалмаш дэнэ вошт шы‰дарымэ пий-
эс. Тыштэ Чавайн йолташ пашазэ массын 
умлымаш кушмыжым, тудын нєлталалт-
мыжым ончыкта. Тушман клас гыч лек-
шэ тошто интэлигэнцэ (Розов) наций кадр 
кушмылан чаракым шындылеш, идэй 
шотышто лушкыдо партийэсым (завот 
дирэктыр Виктыр Пэтровым) ышкэ могы-
рыш шупшэш. Пашазэ массэ, партйачэй-

кэ вуйлатымэ почэш, клас тушманым чак-
тара, колхозлан пролэтар полышым пуа. 
Пашазэ массэ ышкэ производствыжым 
сайэмдаш шэргэ ой-влакым пуа. Колхо-
зат ышкэ могыржо гыч завотлан полша. 
Пашазэ дэн колхозник массыштэ кожма-
клык кушмаш, ола ден йал кокла смыч-
кэ, пролэтар интэлигэнцэ кушмаш, — 
тэвэ мом пийэсыштэ кэлшышын ончыктэн 
мошталтын, тэвэ мо Чавайн йолташын 
кушмыжым ончыкта.

Пийэсыштэ ыштэн шуктыдымо 
вэр-влакат улыт. Партий пашам ончык-
тымаштэ кўлэш моштымаш лийын огыл. 
Партйачэйкэ сэкрэтар Сандыр шуко го-
дым чумыр мут дэн ойла, партий ойым 
завотышто лийшэ паша-влак дэнэ ваш 
ушэн ок ойло. Тугак завот комитэтын 
пашажэ шагал ончыкталтын (путырак-
шым массэ коклаштэ). Розовын тушман 
ойжо кэлшымэ жапыштэ кўлэш сэмынак 
ок чактаралт (2-шо сўрэт). Врэдитьыл 
воктэн чэслэ тошто спэциалист-влак он-
чыкталтын огытыл, тыдэ куго йо‰ылыш. 
Нацполитикым илышыш пуртымаштэ 
валикорус шовинизм дэн вэрысэ (марий) 
национализм койышым ышкэ тичмаш тў-
сышт дэнэ сўрэтлэн моштымо ок кой. Ту-
гак завхозын конкрэтлэ врэтитьылствыжэ 
кўлэш сэмын тўжвак лукталтын огыл.

Пийэсыштэ партйачэкэ сэкрэтарын, 
моло-влакынат шуко годым чумыр (об-
щий) мут дэн ойлымышт, завотын кон-
крэтлэ кўлэшлыкшым ончыктыдымышт 



109

пийэсын йужо вэржым агиткыш вэлэ са-
выра (эн чотшо пытартыш 2 сўретыштэ). 
Тыдыжэ пийэс акым йатырак волта.

Тыдын ўмбачак пийэсым орлаш ок 
лий. Пийэсым тєрлатэнрак пэш ваш-
кэ пэчэтлэн лукмаш куго пайдам пуа. 
Мардрамтруппылан МАО чодра завот-
лаштэ лэстравхозлаштэ, колхозлаштэ ты 
пийэс шындымым организатлаш кўлэш. 
Ты пашалан ОБОНО могырымат полыш 
лийман.

Тыдым илыш йодэш, тыдым шукта-
шак кўлэш.

*  *  *
Мардрамтруппо «Чодра завот» 

пийэсым ындэ кок кана шындыш. Пийэ-
сыштэ драмтруппо артист дэн искусство 
тэхникум тунэмшэ-влак модыт. Нунын 
модмышт нэргэн изиш каласыдэ ок лий.

Эн ончычак, чыла артист-влак ман-
мэ гайак ышкэныштым сценыштэ эркын 
огыт кучо, кид-йолыштым тарваташ лў-
дыт, ту коклаштак йужыжо тўргоч кол-
тышат уло.

Сай модшо кокла гыч Филиппова йол-
ташым ончыкташ лийэш. Тудо Саскайым 
сайын модо. Тугак артист Мамуткин врэ-
дитьыл Розовым келыштарэн ончыктыш, 
Мамуткин йолташлан ышкэ дэнжэ ик ой-
ан-влак коклаштэ (поп дэн кулак) ышкэ 
чойалыкшым, чулымлыкшым ончык- 
таш кўлэш ильэ, — тыдым шуктэн ыш 
кэрт. Пушкин (завот дирэктыр Викты-
рым модын), Пэтрова («Йошкар Курал-

шэ» колхоз вуйлатышэ Вэрий), Смирнов 
(Андрэй) йолташ-влакат кэлыштарышт. 
Партйачэйкэ сэкрэтарым модшо артист 
Казаков пэ‰гыдэ большэвикым ончык-
тэн ыш кэрт, сцэныштэ сайын шогэн ок 
мошто (мут гыч пашазэ-влаклан ойлымо 
годым нуныланак тупынь шога, кидым 
кэлыштарыдэ рўзкала, сэкрэтар сэмын 
кажнэ мутым аклэн, пэ‰гыдын кала-
сымыжэ ок кой). Тугак Розовын ўдыр- 
жым — Маргаритам модшо артистка Ки-
риллова мэшанкэ койышан, чойа йэ‰ым 
ончыктэн ыш кэрт.

Йўшє пашазэ Вэдот дэн школ орол 
Макарым модшо артист Соколов нэргэн 
посна каласыдэ ок лий. Тудо модмыж 
годым «тойам кадырта», типлан кэлшы-
дымэ койышымак койэш (мут гыч школ 
сторожым 4-ше сўретыштэ модмыж го-
дым мўшкырым йєндымын ончык кадыр- 
тэн ошкылмаш, моло вэрэат). Соколов 
йолташ ты роль-влакымак утыж дэн 
койышланыдэ пэш сай модын ончыктэн 
кэртэш ильэ.

Искусство тэхникумышто тунэмшэ-
влак кокла гыч Йакайэв дэн Кузнэцов 
йолташ-влакын модмыштым ончыкташ 
кўлэш. Нунын рольышт изэ ыльыч гынат, 
ты йолташ-влак крэстйан типым кэ-
лыштарэнак ончыктышт.

Мардрамтруппо артист-влаклан ыш- 
кэныштым лывырташ, сцэныштэ сайын 
шогылташ альэ йатыр тунэмаш кўлэш.

А. Самсонов.
Марий коммуна. – 1932. – 26 нояб.
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Александр Островский

Кўдырчан йўр

Гроза 1934, 1955

Варвара — 
арт. П. Смирнова, 
Катерина — 
арт. А. Филиппова,
Кудряш — 
арт. Т. Соколов, 
Борис — 
арт. В. Якшов.
1934.

Марий театр Островскийын 
драматургийже дене тў‰ 
шотышто 30-шо ийлаште 

вашлийын.
1934 ийыште режиссер Н. Д. Станис-

лавский «Гроза» пьесым шынден. Тиде 
жапланак марийский театр пелесамодея-
тельный коллектив гыч государственный 
профессиональный театрышке савырнен 
шуын. Театрын коллективыштыже специ-
альный театральный образованийым 
налше талантан самырык кадр-шамыч 
лийыныт.

«Гроза» пьесым шындымаш самы-
рык театрлан кугу се‰ымашым конден. 
Спектакльын режиссерский композиций-
жым моштен решитлыме ыле, артист-ша-
мыч сайын модыныт. Тыште массовый 
сцена-шамычат чаплын ышталтыныт.

Тиде пьесыште рольым поснак 
сайын модыныт: Варварам — Прас- 
ковья Смирнова, Тихоным — Георгий 
Пушкин, Кудряшым — Тимофей Соко-
лов да молат. Тыгак Феклушам тунам 
сценыште первый ошкылым ыштыше 
Анастасия Тихонова, а тў‰ рольым — 
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Катерина — 
арт. А. Филиппова.
1934.

1955
Спектакльыште театрын пўтынь 

марий труппыжо участвоватлен. Кугу 
опытан уста актер-влак дене пырляк 
спектакльыште тў‰ роль-влакым модаш 
талантан молодежьлан ўшанен пуымо. 
Катеринам Марий АССР-ын калык арт. 
А. Тихонова да арт. З. Матвеева, Кабани-
хам Марий АССР-ын калык арт. А. Стра- 
усова ден Марий АССР-ын засл. арт.  
М. Михайлова, Дикойым Марий АССР-ын 
калык артистше-влак Т.Григорьев ден  
И. Якаев, Тихоным Г. Пушкин ден К. Кор-
шунов, Варварам В. Мазикова ден Р. Рус-
сина, Кулигиным Марий АССР-ын засл. 
арт. С. Кузьминых, барыням М. Пугарче-
ва ден М. Сапожникова модыныт. Режис-
сер М. Толчинский.

*  *  *
1955 ий 3 декабрьыште М.Шкетан 

лўмеш Маргостеатр руш кугу драматург 
А. Н. Островскийын ик эн кугу «Гроза» 
драмыжым марла ончыктен.

Юл воктенысе ик изи олаште купеч 
Дикой да купчиха Кабаниха моткоч оса-
лын калыкым индыреныт, мыскыленыт. 

Катеринам — талантан артистка Нина 
Конакова сайын модыныт.

«Гроза» пьесым шындыме деч вара 
Катеринан образшым трактоватлыме 
нерген дискуссият шарлен ыле. Южо 
критик-шамыч тиде образыште пале ре-
лигиозностьым ужыныт. Чынжым гын, 
Н. Конакова героиньым юмылан ўшаны-
дыме семын ончыкташ тыршен, тудо ге-
роиньын образшым мистика корно дене 
огыл на‰гаен, а тудым шонкалаш йєра-
тыше, поэзийым йєратыше ўдрамаш се-

мын ончыктен. Икманаш, Конакова Ка-
теринан образшым трактоватлымаште 
тиде героиня нерген Добролюбовын тыге 
ойлымыжым шуктен: «Черкыште тудо 
йўлам шукташ огеш тырше; тудо тушто 
мурымым але лудмым огеш колышт; ту-
дын чоныштыжо вес музыка. вес сўрет... 
Тудо образлаште о‰айын сўретлыме 
пуше‰ге-шамычым онча да шке шинча 
ончылныжо садеран элым ужеш, тиде 
элыштат тыгаяк пуше‰ге-шамыч, да тиде 
чылажат пеледын, сылнештын шога, йы-
рым-йыр кайык-шамыч мурат...».

«Гроза» пьесым шындымаш веры-
се, тыгак горьковский да центральный 
печатьыштат сай отзывым налын. Горь-
кийыште Маргостеатрын гастрольжо 
кугу успех дене эртен. «Гроза» пьесым 
Маргостеатрын сценыштыже шындымаш 
артистический коллективым воспитат-
лаш полшен, марий зритель-шамыч руш 
драматургын тиде пеш чапле пьесыжым 
йєратен онченыт.
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Борис — 
арт. В. Зернов.
1955.

Нунылан нимогай законат лийын огыл, 
нуно шке вийыштым, оксаштым да шўдє 
ий дене пе‰гыдем толшо тошто илыш-
йўлам гына законлан шотленыт.

Поро кумылан самырык Катеринам 
Тихон марлан налын. Тудын аваже — 
осал купчиха Кабаниха шешкыжым ор-
ландара, петырымаште ашна, марийже 
арален ок керт, а Катерина тыгай поряд-
кым нигузеат чытен кертын огыл да шке 
илышыжым пытарымашке шуэш, Юлыш 
тєрштен кола.

Театрын коллектившылан тиде реа-
листический драмым чын да сылнын он-

чыкташ ятыр пашам ышташыже логалын. 
Но вигак каласаш кўлеш: тыршымаш арам 
лийын огыл, режиссер да артист-влак шке 
ончылнышт шогышо задачым чын умыле-
ныт, сай спектакльым ончыктеныт.

Теве Катерина (Марий АССР-ын ка-
лык арт. А. Тихонова ден арт. З. Матве-
ева модыт) первый актыште ныжылге 
койышан, ў‰ышырак да мут колыштшан, 
варажым спектакль мучко эркын-эркын 
вия‰еш, смелыйрак лиеш, а мучаш велеш 
пычкемыш тўнясе илыш-йўла да чыла то-
што порядок ваштареш шкенжын пе‰гыде 
йўкшым луктеш, тыгай илыш дене нигу-
зеат келшен кертдымыжым рашак почын 
пуа.

Образын характержым, движений-
ым да кєргє вийже ден переживанийжым  
А. Тихонова тичмашын, келгын почын 
пуэн. Катерина образын поведенийжым 
тў‰алтыш гыч мучаш марте уста артист-
ка чын, ўшандарен ончыкта. Ожнысо «Кў-
дырчан йўр» спектакльыште А. Тихонова 
Феклушан изи рольжым гына модын ыле, 
а кызыт Катеринам модаш вийже тич-
машын ситен. Тидыже актрисан кушмо 
корныжым пеш раш ончыкта.

Зинаида Матвеева але самырык ак-
триса, тудо шукерте огыл гына сценыште 
модаш тў‰алын. Туге гынат, актриса ўша-
нен пуымо пашам честь дене шуктен. Пеш 
виян драматический сценылаште гына ак-
триса кўлеш звучанийым, настроений ден 
переживанийым тўрыснек але пуэн се‰ен 
огыл. Артистка З. Матвеева тиде обра-
зым умбакыжат келгемдаш тў‰алеш гын, 
образым тўрыснек ыштен шукта, тидлан 
ўшан уло.

Кабанихан образше пьесыште пеш 
сложный да неле. Туге гынат, Марий     
АССР-ын калык арт. А. Страусова мол-
гунамсе семынак тыштат мастарлык-
шым, талантшым ончыктен. Кабанихан 
пеш осал улмыжым, шучко да шакше па-
шажым, чыла е‰ым индырмыжым, шке 
пєртшым тюрьмашке савырымыжым да 
тыште ешыжым орландарен ашнымыжым, 
тидым чылам юмын лўм да илыш-йўлан 
«законжо» дене леведмыжым А. Стра-
усова тў‰ чын ончыктен. Южо вере гын, 
вийжым ончыктышашлан кўжгў йўк дене 
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ойлаш тєчымыжє годым, тудын поведе-
нийже искусственно лектеш.

Осал купеч Дикой (Марий АССР-ын 
калык артистше-влак И. Якаев ден Т. Гри- 
горьев модыт) оксаже шуко улмылан да 
пеш шыде койышан улмыжлан кєра шкен-
жым озалан шотла.

Тиде образым И. Якаев пеш устан 
келыштарен. Кєргє состоянийже денат, 
ўмбал характерже денат артист Дикойым 
тичмашын да пеш чын сўретла.

Тимофей Григорьев изишак вес тўр-
лє характеран образым ышташ шона, но 
тудын Дикойжо эре вурседал коштшо, ту-
манлыше е‰ гай лийын, кугу кєргє виян, 
осал чонан самодур лийын шуктен огыл.

Самырык е‰ Борисым артист В. Зер-
нов начарын огыл модеш. Чын, драма-
тург шкежат тыге ойлен: «Мый Борисым 
тўрыснек сўретлен пуэн кертын омыл, 
тудын ала можо ок сите», манын. Туге 

Кабаниха — 
арт. А. Страусова.

1955.

гынат, Борисын Катеринам уло шўмжє 
дене йєратымыжым, Дикойын кид йымал-
ныже пызырналт илымыжым, эрыкыш 
лекташ тыршымым В. Зернов кертмыже 
семын ончыктен пуаш тыршен. Ме ужы-
на да шижына: тыште артист чын корным 
муын да тиде корно дене эше смелынрак 
ончыко кайыман.

Кабанихан эргыже Тихон (ар-
тист-влак Г. Пушкин ден К. Коршунов 
модыт) — лўдшє, шке ушыжо дене илен 
моштыдымо, пеш ў‰ышє е‰. Тудо аважын 
кўштымыжє деч посна нимомат ышташ 
огеш тошт. Катеринан, самырык, мотор 
ватыжын, шонымыжым тудо шижын ок 
керт, тудым аважын мутшо почеш гына 
йєраташ але вурсаш тоштеш. Тихонын 
ушыжо кўчык, ончыкылыкым тудо нимо-
мат шонен ок керт. Вет тидланак Катери-
на шкенжым пытарыме дене тыгай илыш, 
тыгай е‰-влак ваштареш протестым ышта.

Кулигин — 
арт. И. Россыгин.
1955.
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Варвара — 
арт. Р. Руссина.
1955.

Тихонын рольжым кок артистшат 
сайын келыштареныт. Г. Пушкин ончычсо 
спектакльыштат тиде рольым модын ыле, 
тунамат мастарын ончыктен, кызыт эше у 
чия-влакым ешарен, образым пойдарен. 
К. Коршунов самырык артист гынат, шын-
дыме задачым сайын шуктен. Артистлан 
артистический тоштмашым, смелостьым 
утларак ешарашыже кўлеш, тунам Тихо-
нын образше эше тичмашынрак лиеш.

Кабанихан Варвара ўдыржым В.  Ма- 
зикова ден Р. Руссина — кок самырык ар-
тистка — модыт. Мутат уке, нуно сылне, 
о‰ай образым ыштеныт, но коктынат ала 
молан ик гаяк утыж дене кычкыркалат да 
мутыштым чўчкыдын ойлат. Тыгай ситы-
дымашым тєрлатат гын, утларак сай об-
раз лиеш ыле.

Марий АССР-ын калык артистше      
И. Россыгиным калык ик эн сай комиче-

ский артист семын кугун пагала. Тыште    
И. Россыгинлан йєршеш вес тўрлє роль-
ым — механик-самоучка, оласе мещанин 
Кулигинын рольжым — пуэныт. Кулигин 
калыкын илышыжым куштылемдаш тыр-
ша, тидлан кєра тўрлє кўлешан ўзгарым 
шонен лукташ толаша, громоотводым, 
ола уремеш сакашлан шагатым, курым 
мучко пєрдшє двигательым да молымат 
ыштынеже. Тудо незер е‰, садлан тидым 
ышташ оксаже уке, а поян-влак, оксам 
пуымо олмеш, тудым тўрлє семын вурсат, 
шўрдылыт гына. Но Кулигин поян-влак 
ваштареш, нунын порядкышт  ваштареш 
йўкшым нєлталеш. Кулигин пеш ныжыл-
ге чонан да пушкыдо характеран. И. Рос-
сыгинын модмаштыже тидыже рашак ок 
шижалт. Тыште, очыни, режиссер изиш 
титакан. Ала-молан Кулигинлан кўчык 
пинчакым, шогышо шўшан тувырым да 

Кудряш — 
арт. С. Кузьминых.

1955.
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Сцена 
из спектакля. 
Режиссер 
М. Толчинский. 
1955.

йолеш кемым чиктеныт. Тидлан кєра Ку-
лигин мещанин гай огыл, а заводысо па-
шазе гай коеш. Тўжвал характерже кєргє 
характерышкат вончен: тудо тыматлын 
мутланыме олмеш руэнрак кутыра, кош-
тын колтымыжат, жестшат пашазе е‰ын 
гае. Чыла тидыже актерлан чын образым 
почын пуашыже, очыни, мешаен. Мутат 
уке, И. Россыгин Кулигинын образшым 
чын ончыктен кертеш, тудын тидлан опыт-
шат, мастарлыкшат сита.

Спектакльым Марий АССР искус-
ствын заслуженный деятельже режиссер 
М. Толчинский шынден. Тудын шкенжын 
ойыртеман творческий тўсыжє уло. Тудын 
шындыме спектакльлаште ятыр о‰ай об-
разым, мастарын ыштыме мизансценым, 
пўсє сценический положенийым ужаш 
лиеш. Тиде спектакльыштат тудо мастар-
лыкым ончыктен.

Декораций шотышто театрын глав-
ный художникше Марийский АССР искус-

ствын заслуженный деятельже В. Скляр 
шке пашажым тичмашынак шуктен кер-
тын огыл. Драматургын шонымыжым, 
идейжым оформлений гоч раш почын пуы-
мо огыл. Теве первый акт. Занавес почыл-
тмек, ме пеш лопка Юлым, сылне пўртў-
сым ужына. Пеш сылне сўрет! Тиде зал 
гыч ончымо годым тыге коеш, а ложыш 
кўзен ончалат гын, олан пел ужашыже 
Юл вўдыштє шинча. Єрмаш, кузе худож-
ник тидымат ужын шуктен огыл. Кокым-
шо акт. Кабанихан пєрт кєргыжє. Но пєрт 
кєргє поян купечын гай огыл, ала-могай 
йорло мещанинын пєлемжыла веле коеш. 
Нылымше акт черке воктене эрта, но чер-
ке олмеш шаланыше кў пырдыж веле 
ушыш пура.

Театр коллективын вийже эре куш-
кын толеш да тудо кугу, сложный пье-
са-влакымат сайын шынден кертеш.

С. Савельев.
Марий коммуна. – 1956. – 24 март.
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В апреле 1934 года отдел ис-
кусств Наркомпроса РСФСР 
направил в марийский театр 

Николая Дмитриевича Станиславско-
го (1905–1970). После долгого перерыва 
актеры получили наконец возможность 
работать с квалифицированным специ-
алистом (окончил Харьковский музы-
кально-театральный институт), имеющим 
практический стаж работы художествен-
ного руководителя (с 1930 по 1933 год ра-
ботал в Киевском первом государствен-
ном рабочем театре).

Свои впечатления от марийско-
го театра Н. Д. Станиславский позднее 
выразил в статье «Девять лет». «Театр 
вырастал из студии, — писал он, — от-
сутствие единого и постоянного художе-
ственного руководства в коллективе, не-
допустимые бытовые условия — все это 
затормозило развитие неокрепшего те- 
атрального организма на ряд лет».

Катерина — 
арт. А. Филиппова, 
Варвара — 
арт. П. Смирнова.
1934.

Н. Д. Станиславский прежде всего 
стремился творчески сплотить коллек-
тив, заинтересовать его новыми задача-
ми, помочь каждому актеру раскрыть 
свою индивидуальность. Для этого нужно 
было найти драматическое произведение, 
которое отвечало бы целям творческого 
коллектива марийского театра, задачам 
воспитания высокой театральной культу-
ры. После творческого застоя нужно было 
сделать серьезный шаг вперед, чтобы 
вновь пробудить в актерах уверенность и 
силу, показать их возможности. Для это-
го режиссер взял произведение русской 
классической драматургии — «Грозу» 
А. Островского в переводе на марийский 
язык С. Чавайна. На постановку этого 
спектакля возлагались большие надеж-
ды, с ним связывалась возможность воз-
рождения театра и создания творческого 
ансамбля.

«Обеспеченный хорошим театраль-
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Катерина — 
Н. Конакова
1934

ным зданием на 589 мест, новым 
режиссером, театр приступил к 
работе над «Грозой» Островско-
го, и этот спектакль, будучи учеб-
ным, т. к. вокруг него разверты-
вается большая воспитательная 
работа, позволит определить в 
полной мере мастерство актер-
ского состава и будет способство-
вать его творческому развитию. 
Это тем более необходимо, что ис-
пользование труппы на сельскохо-
зяйственных кампаниях, наряду 
с неблагоприятными условиями 
работы в Йошкар-Оле, мало спо-
собствовало поднятию актерского 
мастерства.

Все эти обстоятельства не 
помешали опытному режиссеру 
увидеть яркие актерские инди-
видуальности среди малоквали-
фицированных актеров. Если бы 
у него не было веры в талант и 
практические навыки работы на 
сцене молодых марийских арти-
стов, он не стал бы брать для пер-
вого опыта такое произведение, 
как «Гроза». Опираясь на способ-
ных и талантливых молодых акте-
ров, Н. Д. Станиславский решил 
создать спектакль, «формирую-
щий творческое лицо марийского 
национального театра». Вспоми-
ная эту работу, Н. Станиславский 
пишет: «Грозу» я выбрал, глав-
ным образом, потому, что на этой вели-
колепной пьесе можно было воспитывать 
в молодом коллективе подлинно артисти-
ческие навыки, преодолевать неровности 
и создавать более или менее крепкий ан-
самбль. Народные характеры «Грозы», 
волжский колорит пьесы приближают 
это произведение к Марийскому краю, 
его людям и культуре больше, чем многие 
другие классические вещи.

К тому же в марийском театре того 
времени нашлись хорошие исполнители 
многих ролей: Катерина — А. Филиппова 
и Н. Конакова, Тихон — Г. Пушкин, Ди-
кой — Ф. Лебедев, Варвара — П. Смир-
нова, Феклуша — А. Тихонова и др.».

Роль Катерины поручили А. Филип-
повой, которая покорила зрителей в му-
зыкальной драме «Пасека» в роли Кла-
вий. За несколько лет работы на сцене 
А. Филиппова стала ведущей актрисой 
национального театра, приобрела из-
вестность и любовь зрителей. Даже в не- 
удавшемся спектакле «Урожай» (по дра-
ме М. Шкетана) она создала типичный 
образ кулацкой дочери Варуш, которая 
помогала отцу, завлекая в свои сети ак-
тивистов-коммунистов. Клавий в «Пасе-
ке» и Варуш в «Урожае» — совершен-
но различны по характеру, по типу, по 
драматургическому материалу. Артистка 
показала свою способность к перевопло-
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щению. По воспомина-
ниям артистов Маргос- 
театра, работавших с 
А. Филипповой, актри-
са обладала разносто-
ронним талантом. Од- 
ни ее характеризуют  
как драматическую, 
другие — как лиричес- 
кую и даже остроко-
медийную актрису. В 
этих разных оценках 
отражается ее широкий 
творческий диапазон... 

Н. Станиславский 
не ошибся, поручив мо- 
лодой актрисе сложную 
драматическую роль 
русской женщины. У ак- 
трисы не было ни пред- 
шественниц на марий-
ской сцене, ни соб-
ственного опыта ра-

боты над русской классикой. Она 
впервые сценически воплотила ха-
рактер русской женщины. И опыт 
удался. А. Филиппова в этой роли 
вышла за рамки узко национального 
искусства и создала новый для ма-
рийской сцены образ выского драма-
тического звучания.

В некоторых спектаклях по 
пьесам марийских драматургов ей 
приходилось дополнять, украшать 
песнями, личным обаянием данные 
автором схемы, импровизировать, 
чтобы характеры стали емкими и за-
поминающимися. В роли Катерины 
ей надо было освоить все, что дано 
драматургом, показать все оттенки, 
раскрыть все душевное богатство ге-
роини. Кроме того, женские образы в 
марийских пьесах обычно давались в 
мелодраматическом плане, и актри-
се не всегда удавалось преодолеть 
этот недостаток.

В работе над ролью Катерины 
А. Филипповой пришлось уходить от 
многих установившихся театральных 
штампов бытовых спектаклей, люби-
тельской манеры, игры «на зрителя», 

Н. Станиславский. 
Режиссер в 1934–36 
и 1940–41 гг.

что было частым явлением в марийском 
театре того времени.

В краткой заметке газеты «Марий 
коммуна» А. Филиппова рассказала чи-
тателям о работе над ролью Катерины: 
«Играть Катерину из «Грозы» было не-
легко. Без знания эпохи, всего творчества 
А. Н. Островского нельзя было играть 
Катерину. Эта роль для меня была самой 
трудной из всех, что мне пришлось испол-
нять до сих пор. Долго я не могла себе 
представить, не находила свою Катери-
ну. Приходила в отчаяние. Но не отсту-
пила. День и ночь читала, перечитывала 
драму, искала пути и средства, чтобы 
наконец раскрыть героиню такой, какой 
она должна предстать по замыслу дра-
матурга» (Филиппова А. Мыйын Катери-
на (Моя Катерина). — Марий коммуна, 
20.06.1935 г.).

О том, как тщательно А. Филиппо-
ва работала над своими ролями в спек-
таклях, вспоминает Н. Конакова: «Она 

Варвара — 
арт. В. Мазикова.
1955.
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отрабатывала, отде- 
лывала каждый жест, 
поворот головы, по-
ходку (это особенно 
чувствовалось в клас-
сике и в ролях плана 
героинь)... Ее Катери-
на была и нежной, и 
мужественной, и глу- 
боко драматичной.  
А. Филиппова очень 
любила последний 
акт. И, как говорится, 
он у нее был расписан 
«по нотам», т. е. на-
столько тщательно от-
работан, что мне ка-
залось, лучше играть 
уже нельзя... Во мне 
не хватало той герои-
ки, которой обладала 
Филиппова, героики, 
которая заложена в 
Катерине. Самоубий-

ство ее — это есть шаг протеста, героиче-
ский её поступок.

Спектакль «Гроза» стал серьезной 
победой не только для А. Филипповой. 
В каждом из его участников Н. Станис-
лавский пытался пробудить творческую 
жилку, заставить работать, найти пер-
спективу. В процессе подготовки «Гро-
зы» в фойе театра рядом с рекламными 
фотовитринами режиссер вывесил пла-
ны, экспозицию, свои замечания, цитаты 
из статьи Н. Добролюбова «Луч света в 
темном царстве», стремясь таким обра-
зом мобилизовать весь коллектив и за-
интересовать зрителей, познакомить их с 
идейным замыслом спектакля и отдель-
ных образов.

Артисты и видевшие «Грозу» зри-
тели до сих пор вспоминают, с каким 
внутренним жаром и глубокой мыслью 
играл Ф. Лебедев купца Дикого. Н. Ста-
ниславский помог ему найти себя в этой 
роли, раскрыть такие особенности его та-
ланта, которые выдвинули актера в ряды 
лучших деятелей национального театра. 
Именно со спектакля «Гроза» о Ф. Лебе-
деве заговорили как о зрелом многопла-

новом актере, которому можно доверить 
главные роли в героико-романтических 
спектаклях. Он впоследствии доказал это, 
создав образы героев нашего времени — 
Платона Кречета и Павки Корчагина. В 
роли Дикого Ф. Лебедев заставил зрите-
лей забыть, что купец может быть иной, 
не похожий на привычный образ. Он по-
казал социально правдивый, колоритный 
характер и во многом помог коллективу 
в создании на сцене марийского театра 
«темного царства».

Спектакль «Гроза» имел значение и 
в творческой биографии актера Г. Пуш-
кина. Привыкший играть роли без под-
текста, умеющий живо и темпераментно 
раскрывать национальные черты харак-
тера в бытовых спектаклях марийского 
театра, он быстро усвоил требования ре-
жиссера и стиль произведения русского 
драматурга. Тихон в его исполнении — 
внешне покорный, безвольный, но в гла-
зах его затаилась жажда независимости, 
самостоятельности. Все это  актер пере-
дал в глубоком подтексте, в выразитель-
ных паузах, когда, казалось, играли толь-
ко глаза.

Большой школой «Гроза» стала для 
актера В. Якшова. По своим природным 
данным В. Якшов был словно создан для 
героических ролей. Внушительная фи-
гура, выразительное, запоминающееся 
лицо, и вдруг — роль Бориса, внешне 
благородного, интеллигентного человека, 
но внутренне опустошенного, зависимого 
от денежного мешка даже в любви. Эту 
противоречивость характера героя актер 
глубоко сумел передать в сценах свида-
ния с Катериной.

Каждая деталь, каждая картина 
спектакля «Гроза» были продуманы, от-
работаны. Легко, с юмором передавали 
беспечность влюбленных П. Смирнова и 
Т. Соколов (Варвара и Кудряш). Вырази-
тельны были странники — Ф. Москвин и 
И. Ложкин, Феклуша — А. Тихонова.

«Гроза» имела большой успех у зри-
телей, они по достоинству оценили работу 
творческого коллектива. На сцене марий-
ского театра эта пьеса шла на протяже-
нии трех лет. Ее показывали не только 

Тихон — 
арт. К. Коршунов.
1955.
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Катерина — 
арт. А. Тихонова,
Тихон — 
арт. Г. Пушкин.
1955.

на стационаре, коллектив вы-
езжал с «Грозой» на гастроли 
в марийские деревни, где спек-
такли всегда шли при перепол-
ненном зале.

«Гроза» А. Островского 
в марийском театре явилась 
первым серьезным опытом ос- 
воения классического насле- 
дия, — писал Н. Станислав-
ский, — труднейшая и заме-
чательнейшая из пьес Остров-
ского для коллектива имела 
огромное воспитательное и пе-
дагогическое значение, на этом 
спектакле закладывался проч-
ный фундамент для наших 
дальнейших творческих иска-
ний».

М. Георгина.
Из книги «Марийский 

драматический театр». 
1979.

*  *  *

В 1955 году театр вновь 
обратился к пьесе Островского 
«Гроза», и теперь уже в поста-
новке режиссера М. М. Тол-
чинского. 

Как же театр подошел к 
раскрытию жизни и нравов 
«темного царства», показанно-
го в «Грозе», на этот раз?

В своей статье, опубли-
кованной в газете «Марий 
коммуна», постановщик этой 
драмы заслуженный деятель искусств 
Марийской АССР режиссер М. М. Тол-
чинский писал: «Мы ставим «Грозу» как 
народную трагедию, выходящую из ра-
мок бытовой драмы. Большое значение 
мы придаем массовым сценам, создавая 
не безликую массу, а индивидуализируя 
народ, добиваясь, чтобы каждый человек 
был типичен для эпохи и времени».

Действие драмы развертывается на 
берегу Волги, в провинциальном мирном 
городе. Любуясь раскинувшейся вдали 
Волгой и цветущим садом, один из жи-
телей города Кулигин говорит: «Чудеса, 

истинно надобно сказать, что чудеса... 
Пятьдесят лет я каждый день гляжу на 
Волгу и все наглядеться не могу». Но в 
кажущемся мирном городе  царству-
ют жестокие, домостроевские нравы. И 
драматург со свойственной ему силой 
мастерства показывает деспотизм, неве-
жество, ханжество, самодурство, прекло-
нение перед силой денег.

Дикой (нар. арт. МАССР И. Якаев) — 
один из самодуров-купцов, перед кото-
рым все трепещут. Изображая Дико-
го властным хозяином-деспотом, артист 
Якаев местами не доводит это качество 
героя до высшей точки. Так, в первой 
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Дикой — 
арт. Т. Григорьев.
1955.

картине, где купец 
отчитывает своего 
племянника Бориса, 
недостаточно чув-
ствуется его власть 
над молодым челове- 
ком. Своим голосом и 
поведением артист не 
нарисовал образ за- 
конченного самоду-
ра. Правда, в пос- 
ледующих действи-
ях Якаев сумел ус- 
транить эти недо-
статки.

Племянник Ди- 
кого Борис (артист 
В. Зернов) — чело-
век образованный, 
учился в Москве в 
коммерческой ака-
демии. Ему, челове-
ку, имеющему свои 
взгляды на жизнь, 
трудно ужиться в об- 

ществе самодуров и ханжей, но 
приходится делать это, т. к. он за-
висит от Дикого. У Бориса не хва- 
тает силы воли поднять голос протеста. 
Искренно любя Катерину, он не может 
помочь ей, т. к. сам зависим. Молодой 
артист В. Зернов правильно понял свою 
роль, но местами ему недостает чувства 
искренности к Катерине. Это особенно 
чувствуется в пятой сцене, где Борис про-
щается с Катериной.

Конторщик купца Дикого Ваня Ку-
дряш (заслуженный артист Марийской 
АССР С. Кузьминых) тоже немало пе-
режил в доме Дикого. Но он, в проти-
воположность Борису, смелый и ловкий 
человек, не дающий себя в обиду. Веч-
но веселый, ходит он с гитарой и мало 
обращает внимания на выходки Дикого. 
Однако у артиста С. Кузьминых, хоро-
шо знакомого нашим зрителям, в этой 
роли мало бойкости и задора. Он неплохо 
играет на гитаре, но иногда кажется, что 
она для него является обузой. Кстати, он 
не исполняет до конца ни одной песни.

С первого появления Кабанихи  (нар. 

арт. Марийской АССР А. Страусова) зри-
тель чувствует, что она — сила, которая 
еще будет тиранить не одну душу. Если 
Дикой-Якаев больше кричит, ругается, 
то Кабаниха-Страусова истязает свою 
жертву систематически, изо дня в день. 
Это она своим издевательством превра-
тила сына Тихона в безвольного, ограни-
ченного человека. Это она свела в могилу 
Катерину. Это из-за нее ушла из дому се-
стра Тихона Варвара. Своим поведением 
и голосом Страусова точно рисует злове-
щую фигуру «темного царства».

Мир самодурства и домостроевщи-
ны неизбежно порождает слабовольных, 
запуганных, забитых людей. К таким в 
драме относится Тихон Кабанов (артист 
Г. Пушкин). Жестокая Кабаниха с малых 
лет заставляла сына во всем повиновать-
ся себе. Став взрослым, Тихон не может 
делать ни шагу без ее разрешения. Тихон 
любит свою жену. Видя издевательство 
матери над Катериной, он старается как-
то помочь ей. Но, не привыкнув думать 
самостоятельно, он не замечает душевной 
драмы жены и волей или неволей стано-
вится виновником ее трагической гибели. 
Артист Пушкин, создавая образ Тихона, 
достиг своей цели. Зрители живо реаги-
ровали, видя его беспомощность, как бы 
желая ему помочь.

Лучом света в этом «темном цар-
стве» Диких-Кабаних является Катерина 
(нар. арт. Марийской АССР А. Тихонова). 
Детство, проведенное в доме у ласковой 
матери, на лоне природы, выработало 
в ней мечтательность. Попав в дом-кре-
пость Кабановых, она не покоряется до-
мостроевскому обычаю этой семьи, бро-
сает вызов этому обществу.

Катерина старается быть верной и 
честной женой. Но забитый Тихон не смог 
понять пылкую душу Катерины. И когда 
ей встретился молодой человек, сердце 
которого тоже требовало такой же чи-
стой и искренней любви, она полюбила 
Бориса. Анастасия Тихонова и в этот раз 
показала свое большое мастерство. Ка-
терина-Тихонова умеет мечтать, умеет 
временами покоряться, но не умеет найти 
выход из создавшегося положения.
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Сцена из спектакля 
«Кўдырчан йўр» 
(«Гроза»).
Режиссер  
М. Толчинский. 
1955.

Думающий о благе для всего обще-
ства, для родного города мещанин-са-
моучка Кулигин (нар. арт. МАССР  
И. Россыгин) хочет найти вечный двига-
тель, построить громоотвод и солнечные 
часы. Слушая рассказ о мечтах Кули-
гина-Россыгина, зритель верит в их осу-
ществление.

Неплохо сыграны роли сестры Ти-
хона Варвары (арт. В. Мазикова), пле-
мянницы Феклуши (арт. Е. Сошникова) 
и полусумасшедшей барыни (арт. М. Пу-
гарчева).

Отрадно отметить хорошее оформ-
ление сцены заслуженным деятелем ис-
кусств МАССР главным художником теа- 
тра В. Скляр. Вид берега Волги, сада Ка-
бановых и другие сцены помогают глуб-
же раскрыть душевную драму Катерины.

Несколько слов следует сказать о 
переводе пьесы на марийский язык (пе-
реводчик И. Смирнов). В речи действую-
щих лиц  великий драматург показывает 
их характер и душу. Речь героев у него 
всегда индивидуализирована. Так, у Ди-
кого она грубая, оскорбительная, у Кули-
гина — старомодная, книжная. Кудряш 
больше всего старается употреблять на-
родные пословицы и поговорки. Однако 
переводчик не учел всех этих особенно-
стей языка.

Тем не менее, несмотря на некото-
рые недостатки, коллектив театра создал 
яркий, интересный спектакль.

М. Степанов.
Марийская правда. – 1955. – 16 дек.
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Сергей Чавайн

Акпатыр

1935, 1956, 1987

В. Якшов в роли 
Акпатыра.
1935.

С. Г. Чавайнын у пийэсыжэ 
«Акпатыр» мэмнан куль-
тур фронтышто у сэ‰ы-

машнам ончыкта. Тидэ пийэсым шындэн 
тэатрна адакат ик тошкалтышлан кўшкє 
кўзыш.

Тэатр рэжисор Н. Д. Станислав-
ский йолташ драматургын ойжо дэн 
артист-влакын пашаштым иктыш кэ-
лыштарэн, пийэсым сылнын шындыш.

Марий шэмэрын ожнысо пэш шуч-
ко, пычкэмыш, лавран илышыжэ шуко 
йэ‰ын шўмым пирэ гай нулдэн, шинча 
вўдым йоктарэн, калык коклаштэ ойго 
дэч ойган вэлэ мурым луктын. Тидэ нэлэ 
илышак тушман ваштарэш кучэдалашат 
туныктэн, калык кокла гыч гэройымат — 
патыр-влакымат — луктын. Нуно нэргэн 
калык йылмыштэ шўдє ий дэнэ мокты-
мо мут коштын. Тидэ калык мут, калык 
мурат шуко йэ‰лан тошто нэлэ илышым 
шоныктэн. Тугэ гынат, ты мартэ мэмнан 
марий историйыштат, литэратурыштат 
диалектик матэриализм шот дэнэ раш 
почын пумаш лийын огыл. Буржуазий 
национализм корно дэнэ гына сєсна лав-
ран нэржэ дэнэ тўкалымэ сэмын вэлэ 
лийаш тєчэн. Тидэ шот дэнат, илышым 
чын ончыктэн возымо «Акпатыр» пийэс 
— ончык каймаш. Вэс шот дэнэ — ма-
рий калыкын мутшо, патыр нэргэн ойжо, 
мурыжо (фольклоржо) тидэ пийэсыштэ 
кугу вэрым налын, историй шот дэнэ чын 
почын пуалтыт. Кумышо шот — тидэ 

пийэсыштэ марий литэратурышто исто-
рий жанр йол ўмбак шогалэш.

Нылымшэ шот — тў‰ йодыш: вара 
молан ожнысо вўр йўшє клас ваштарэш 
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Эвика — 
арт. Н. Конакова, 
Пашай — 
арт. Т. Соколов.
1935.

кучэдалмаш нэлэ илыш тол-
мо дэнэ вэлэ пытэн?

Пийэсыште XVIII куры-
мысо марий илыш ончыктал-
тэш. Йорло марий-влакын 
пэш йєсє илышышт, марий 
кокла гыч лэкшэ пойан, тор-
говой-влаклан кугу йозак 
тўлашлан 2-3 ийлан ужалал- 
тмышт, пойан-влакын эргышт 
вэрч 25 ийлан салтакыш 
каймышт, шужэн пойанлан 
паша ыштымышт, шинча 
вож шаланымэш, сокыр лий- 
мэш йорло ўдрамаш-влакын 
тўрым тўрлымє, руш тєра, 
марий пойан, мландэ шуп- 
шын налмэ, моло йєсылыкат 
тидэ пийэсыштэ ончыктал-
тын. ™мбачшэ пойан кашак 
мыскылэн, игылтын нєрэпэ-
шат пэтырэн кийыктэн. Ма-
рий пойан дэнэ руш тєра, 
руш купэч-влак пырльа йор-
ло-влакым толэныт.

Руш кугыжан офицэржэ 
Элнэт воктэнсэ марий-влакын млан-
дыштым шупшын налшаш нэргэн марий- 
влаклан указым лудэш. Калык єрын, 
шыдэшкэн. Мом ышташ? Пийэсыштэ 
дэйствийын кўш кўзымыжє, авалтэн нал-
мыжэ (завізка) тыжэч тў‰алэш. Калы-
кын «мом ышташ?» манын йодмылан, 
сокыр кўслезэ марий патыр нэргэн калык 
мурым муралта, вара ломым руалтэн 
пойан кашак вэк ончыкта. Калык тарва-
на...

Тидэ жапыштэ Урал, Йул воктэнэ 
Пугачов тарванэн. Тудо помэщик, по- 
йан-влакым пытарэн, мландым шупшын 
налын, йорло кресаньык-влакым погэн, 
йозак тўлымє дэч утарэн, эрыкым пуэн. 
Кугыжа, тєра ваштарэш каймэ увэр 
марий коклашкат толын шуэш. Чавай-
нынат пийэсыштыжэ умбакыжэ марий 
коклаштэ пугачовщин кузэ каймым он-
чыкта. Тудо историй факт шот дэнэ огыл 
гынат, илышыштэ мо лиймым, марий кок-
лаштэ кузэ пугачовщин лийын кэртмым 
сайын ончыктен.

Тидэ пийэсыштэ драматург дэн 
тэатр марий шэмэр-влакын марий по-

йан, руш тєра-влак ваштареш кайэн Пу-
гачов движеньыш ушнымым, салтак гыч 
шылын курыжшо йорло Акпатыр атаман 
дэк толмым, пойан-влак ваштарэш чот 
кучэдалмым ончыктат. Акпатыр Пугачов 
дэч полышым налэш. Пугачовлан пол-
шышо пошкырт калык гыч, Урал пашазэ 
мастар толыт — тарым, пычалым кондэ-
ныт. Акпатырат пашажэ дэнэ Пугачов-
лан полша. Марий коклашкэ Пугачовын 
посланийжэ шуэш.

Пугачов движэньыштэ шукыжым 
(тыгак марий коклаштэ Акпатырат) 
йорло кокла гыч улыт улмаш гынат, 
движэньэ талышнымэ годым организо-
ванэ улыт улмаш гынат, варажым крэ-
саньык-влак изиш сэ‰ымэк, мландым 
налмэк, движэньым мучашышкак шуктэн 
огыт кэрт. Нуным вуйлатышэ вий укэ, 
садлан нуно сэ‰алтыт. Чавайнат тидэ ма-
рий коклаштэ кузэ лийын ончыкта. Му-
чашыштыжэ марий кокласэ движэньын 
кўшнє ончыктымо крэстйан характэрым 
рашак лукмо огыл, Акпатыр илэмыштэ 
шукыжо нэзэр-влак погынэныт гынат, ну-
нылан чылт йара идэй вэрч кучэдалмаш 
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чынак ок лий, нуныланат тунам мландэ 
кўлын. Мландэ нэргэн пийэсын тў‰ал-
тышыштыжэ вэлэ ончыкталтын. Крест-
йан движэньын тў‰ йодышыжо — млан-
дэ. Пийэс тидым тў‰лан огэш шындэ, 
крэсаньык-влакым пойан-влак ваштарэш 
кучэдалаш тў‰алмэ чийыш (поводыш) 
шумынам пэш раш ончыкта. Пийэсыштэ 
тидэ сылнын, романтизм шот дэнэ ончык-
тымо, тидэ романтизмжэ кўлэшан, кэлгэ 
рэализм шотан.

Пийэсыштэ пэш кугу вэрым музык 
налэш. Композитыр Я. А. Эшпай музы-
кым сылным, моштэн погэн, оркэстр кэ-
лыштарэн возэн. Искусствылан туныкты-
мо тэхникумын симфоничэский оркэстрже 
(Н. А. Сидушкин вуйлата) сай шокта. Ти-
дымат ончыктыдэ огэш лий: пийэсыштэ 
йужо вэрэ, мутлан, кокымшо кыдэжыштэ 
музык утыжат уло, пийэысым нэлыракы-
мат ышта, драматизацым шойышта. Адак 
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ожнысо муро олмэш у кызытсэ мур улэ-
дат (сўан, куштым муро).

Дэкорацэ (худ. Рожков дэнэ Ходь-
ко) пэш сылнэ. Тугэ гынат, клат ышты-
маштыжэ мойын чылт тошто годсо гайак 
огыл.

Тошто марий чийэмым моштэн 
ыштымэ. ™драмаш-влакын чийэмышт  
тошто годсо гайак огыл, пєрйэ‰ калпакат 
сайак огыл.

Йылмэ шотыштат тошто годсо дэн 
кызытсэ коклаштэ ойыртэм уло. Чавай-
нын тидым ик шот дэнэ кэлыштарэн 
гынат, альэ ситыдымаш уло. Артист- 
влакын мутым раш, сылнан ойлэн мо-
штыдымашыштат уло.

Пийэс тў‰алтыш пэш эркын кайа, 
шуйалтэш. Кокымшо кыдэжыштэ Акпа-
тырын пашажым чотрак ончыктыман. 
Пугачов дэч толшо пошкырт йэ‰ да Урал 
мастар дэн Акпатырын кутырымаштэ 
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«Пугачов кугыжа альэ укэ? манмаштэ ку-
гыжа огылжым сайын ончыкташ кўлэш, 
тидэ ойым пычкэмыш йэ‰ йо‰ылышат 
умлэн кэртэш. Посна мурымо коклан то-
мам лэктэш (Филиппова, Лэбэдэв – пэр-
вой кыдэжыштэ). Кажнэ артистым му-
раш сай туныктыман. Адак шо‰го роль 
модшо йужо артист йужо годым мондэн 
ышкэ рвезэ койышым ончыктышат, кы-
зытсэ руш мутым ойлымат лийэдэн. Вэт 
шўдє кутло ий ончыч лиймым тачсэ сэмын 
ончыкташ ок йєрє, адак тачысэ калыкым 
мондэн мошто дэч шотшым кычалмат сай 
огыл.

Тидэ пийэс драматургынат, тэатрын 
пашаштыжат идэй шотыштат, сылнылык 
шотыштат кушмым ончыкта. Типажым 
налаш гын, Паймыр сайын ончыктал-
тын, вара Акпатыр (тудым изиш нєл-
таш кўлэш), пойан Савий, тулык ўдыр, 
тарзэ Эвика, Эвай, Муканай, молат. 
Пийэс чо‰ымо шотыштат сайэмшаш уло. 
Артист-влакын  эрэ кушкын толмышт 
койэш. Акпатыр атаманым – Йакшов 
сай модо. Тугэ гынат, чылажэ годым 
тєр огыл, йужгунам тудо калык коклаш 
йомэш. Акпатырын йолташыжым, сокыр 
кўслэзэ лийын йалыштэ калыкым тарва-
тыл коштшо Паймырым — Лэбэдэв пэш 
сай модо, марий йалын старостыжэ, сут 
пойан Савийым — Сорокин-Руй, Савий-
ын тарзыже Эвикам — Филиппова (кєргє 
шонымашан, шўмыш логалшан, психоло-
гий ончыктымаш эркынрак) сай модыч. 
Эвайым — Пушкин, торгайаш тєчышє 
пойан пашайэ‰ым — Соколов сай модо, 
тугэ гынат, тўжвал тарванылмаш ша-
галрак, вичкыжын, пойан модмо шукы-
рак кўлэш ыльэ. Муканай йорло шо‰го 
кугызам Байков кэлыштарыш. Адак Ки-
рилова (пойан Савийын ўдыржє эрэ во-
штылэш вэлэ огыл, тудын игылтмыжым, 
чойалыкшым чотрак ончыкташ кўлэш 
ыльэ), Савэльйэв, Казаков, Смирнов, 
Григорьйэв, Йаковлэв, Булыгин, молат 
йєршашын модыныт.

Марий коммуна. – 1935. – 23 марта. 

Эвай — 
арт. И. Никитин.
1956.

*  *  *

«Акпатыр» Маргостеатрын сце-
ныштыже 1956 ийыште угыч шындалте.  

Пале, сай произведений гына кужу 
ўмыран лийын кертеш. Кушто вара 
«Акпатырын» сайлыкше?

Эн ондакак, тушто калыкын 
илышыштыже кугу событийым реалисти-
чески, мастарын ончыктымо. Драма кугу 
да интересный конфликт негызеш чо‰ы-
мо, садлан тудын сюжетшат пеш чока, 
раш, логичный. «Акпатыр» — Чавай-
нын драматургийжылан итогым ыштыше 
классический произведений, манаш лиеш. 

«Акпатыр» — революционный ро-
мантикан героический драма. Тыште ма- 
рий историй гыч пеш кугу значениян 
илыш факт налме. Марий калыкын, 1774 
ийыште пугачевский движенийыш ушнен, 
национальный да социальный пызырны-
маш гыч утлаш тыршымыже, эрык верч 
кучедалмыже — пьесын тў‰ идейно-те-
матический содержанийже.

Кє тыгай Акпатыр?
Пьесыште Акпатыр — марий пуга-

чевец-влакын атаманышт. Тудо историй-
ыште документально лийше е‰ огыл. Но 
марий калык пугачевский движенийыште 
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активно участвоватлен, сандене Акпатыр 
гай атаманат илышыште лийын кертын. 
Пугачевец-влак шогымо верыште Мор-
ко велне кугу тумо кызытат уло. Тыгак 
Акпатырым ме реалистический художе-
ственный образлан шотлышаш улына. 
Но Акпатырын образыштыже романти-
ческий тўсат уло, вет тудын образшым 
чо‰ымо годым автор фольклорный мате-
риалымат кучылтын. Эн ондакак тудын 
лўмжым легенда гыч налме. Акпатыр, 
Чоткар патыр да Кугырак нерген ятыр 
легенда уло. Чавайнын пьесыштыжат 
легенда нерген ойлалтеш. Тыге лиймек, 
Акпатырын образшын идейже легендысе 
образ дене кылдалт шога, манын керты-
на.

Театрыште «Акпатыр» гай кугу пье-
сым шындымаште куштылгылык дене 
пырля йєсылыкат уло. Тудо — историче-
ский пьеса. Сандене кызытсе зрительлан 
тудым раш, чын, сылнын ончыктен мош-
таш театрын тў‰ задачыже лийын.

Кузерак вара театр тиде задачым 
шуктен?

Вигак каласена: «Акпатыр» спек-
такльым зритель кугу йєратымаш дене 

онча. Тиде спектакль марий театрым 
адак ик тошкалтышлан кўшкырак нєл-
тале. «Салика» ден «Мўкш отар» марий 
театрлан утларакшым бытовой лирика 
тўсым пуэн шогат гын, «Акпатыр» герои-
ко-романтический тўсым ешара.

Режиссер ден художник пьесын 
контраст шот дене чо‰алтмыжым ужын 
моштеныт да спектакльыште тиде йє-
ным моштен кучылтыныт. Чумыр спек-
такльым аклен каласаш гын, тудым 
героико-романтическийым, монументаль-
ныйым ышташ тыршыме.

Актер-влакын модмышт тиде за-
дачым шукташ кузеракын вара полша?

Акпатырын образше — рўдє образ. 
Тудым модшо И. Матвеев рвезе, но куш-
шо артист. Акпатырын рольжым модаш, 
тудын чынжымак патыр улмыжым сўрет-
лаш Матвеевын фактурыжо, тўжвал сын-
жат, кєргє вийжат ситышын уло. Матве-
евын Акпатырже чынжымак кугу капан, 
виян, лўддымє, келгын шонен моштышо, 
тушман ваштареш шыде, а шемер е‰-влак 
деке поро кумылан лийын конча. Акпа-
тырын образыштыже Матвеев кок ли-
нийым куча: иктыже — монументальный 
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образым чо‰аш тыршымаш, тидын го-
дым тудо утларак романтический лияш 
тырша, весыже — реалистический, чын 
илыше е‰ койышым сўретлаш тыршы-
маш. Нине кок линий кылдалт толыт.
Кумшо кыдежыште Матвеевын Акпа-
тырже коло ий уждымо орлыкан Эвика 
ўдыржым вашлиеш. Тиде сўрет шуко 
е‰ын шинчавўдшым луктеш. Тыште Эви-
кан рольжым артистка В. Мазикова пеш 
сайын модеш. Тиде сўретыште Акпатыр 
ден Эвикан судьбашт нунын личный 
илышышт деч кумдарак, нунын судьбашт 
тунамсе шуко шемер е‰ын судьбашт се-
мын, калык судьба семын конча... 

Акпатырын йолташыже Паймырын 
рольжым артист В. Зернов модеш. Тиде 
образын идейно-художественный значе- 
нийже пеш кугу. Тудын агитатор ден ор-

ганизатор рольжым актер вийже шуты-
мо семын сылнын почын пуаш тырша. 
Но Паймырын мураш, кўслем шокташ 
мастар улмыжым Зерновлан модаш йєсє. 

Артист А. Кудрявцев торгайше рвезе 
марий Пашайын рольжым модеш. Моло 
годсо семын, тиде ганат Кудрявцев устан, 
«куштылгын» модеш. Пекеш Савийым, 
чывытанла калыкын вўржым йўын илы-
ше марийым, Марийский АССР-ын ка-
лык артистше И. Якаев мастарын модеш. 
Теве тудо йорло е‰лан моткоч шыде, шуч-
ко айдеме, а ялыш толшо кугыжан офи-
цер йыр лўдшє пий гай мыльга, вуйжы-
мат нєлталаш єреш. Але теве йєратыме 
Марпа ўдыржє дене ласкан гына мут-
ланен колта, ўдыржым ончалын, куанен 
шыргыжеш. Но образын общий сўретше 
раш: Пекеш Савий шўмдымє, сут, шучко 
айдеме.

Артист П. Байков Муканай обра-
зым пеш келгын ыштен. Тиде шо‰го е‰, 
парым гыч лекташ, лўм оксам тўлашлан 
Пекеш Савий деч лу те‰гем налын, шуко 
ийлан шкенжын Эвай эргыжым кул па-
шашке ужала. Тыгай шучко пашам ышта 
гынат, пеш неле илышлан верчын тыге 
ыштыше, вара Акпатыр дек ушнышо Му-
канай-Байковым шудалме огыл, а чама-
ныме шуэш. Муканайын эргыже Эвайым 
самырык артист И. Никитин модеш. 

Пеш ныжылын, лирический настро-
ений дене артист В. Бурлаков спектакль 
мучко курык марий Тойблатын рольжым 
устан модеш.

Спектакльыште улшо ўдрамаш об-
раз-влак — Пекеш Савий вате Верий 
(Марийский АССР-ын калык артисткыже 
А. Страусова), Марпа, нунын ўдырышт 
(Марийский АССР-ын заслуженный ар-
тисткыже М. Михайлова), Малика кува 
(Марийский АССР-ын калык артисткы-
же А. Тихонова) сайын лектыныт.

Артист И. Николаев кугыжан офи-
цер образым сайын ыштен, но тиде об-
разын комедийный могыржым изишак 
иземден, простанрак ончыкташ кўлеш.

Тиде этапный спектальым моштен 
шындымаш, самырык марий режиссер 
С. И. Иванов ончыкшым эшеат сай по-
становка-влакым ышташ тў‰алеш манме 
ўшанымашым конда. С. И. Иванов посна 

Верай —
арт. А. Страусова,
Эвика — 
арт. В. Мазикова.
1956.
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изи сўретла гоч масштабностьым ончык-
тен моштен, сценыште улшо калык дене 
ятыр сылне массовый сценым ыштен.

С. Г. Чавайнын «Акпатыр» пьесыже 
классический пьеса радамыш пура. Тудо 
марий театрын шєртньє фондыштыжо 
лийшаш.

А. Асылбаев, Н. Рыбаков.
Марий коммуна. – 1957. – 26–27 янв.

*  *  *

1987 ий 15 ноябрьыште угыч «Акпа-
тыр» драмын премьерыже.

«Акпатыр» исторический драмым 
шындымаште В. Пектеевын шонымашы-
же о‰ай. Тудо чынжымак калык траге-
дийым ончыкташ, калыкын социальный 
да национальный туткаржым решемдаш, 
революций деч ончычсо жапыште физи-
чески пытен кертме лўдыкшым эше ик 
гана каласаш тыршен. С. Чавайнын пье-
сыже оптимистически пыта — Акпатыр 
шке йолташыже-влак дене пырля кола, 
но тудын Эвика ўдыржє самырык повста-
нец Эвай пелен яндар вўдан э‰ер мучко 
пуш дене ийын кая. Тидыже — калыкын 
пиалан ончыкылкшым символически он- 
чыктышо прием. Тыгай финал кумлымшо 
ийлан моткоч келшен толын.

Василий Пектеев спектакльын фи-
налжым вес семын ыштен. Кугыжан са-
модержавий ваштареш кучедалмаште 
калык кокла гыч эн сай е‰же чылан пы-
тат. Марий кундемым неле ойго авалта. 
Калык шке пиалже верч уэш кынелмеш-
кыже ятыр жап нимогай права деч посна 
пызырналт ила.

Но, чаманаш перна, тыгай ориги-
нальный шонымаш мучаш марте шук-
талтде кодын. Тиде калык трагедийын 
ятыр зрительный образше ожнысо спек-
такльла гычак толын. Спектакль Э. Са-
паевын оперыжым шарныктыше хор да 
сольный номер-влак дене моштен пойда-
рыме. В. Алексеевын спектакльлан возы-
мо музыкыжым шкешотан посна произ-

ведений семын аклаш лиеш, тудо калык 
трагедийын шонымашыж дене келшен ок 
шого, спектакльым традиционный музы-
кальный драмыш савыра.

Сценым сєрастарымаште (худож-
ник Р. Чебатурина) илыш-йўлам кумдан 
кучылтмо. Поян-влакын печен авырыме 
оралтышт, мотор чодыра, тушто кугу 
пундыш да Акпатырын илемыштыже 
массовый сценылан келыштарыме кўк-
шака вер зрительлан шукертсек палыме.

Походный условийыште чийыме мо-
тор вургем, илыш-йўлаште кучылтмо чат-
ка у предмет-влак, поян кочкыш-йўыш 
театральный шўлышым ешарат. В. Пек-
теев актер-влакын ондак палыме йєн да 
деталь-влакым кучылтмышт дене серла-
ген огыл, но художник ден композитор 
режиссерын шонымыж деч кора‰ыныт. 
Садлан нунын пашашт марий театрын 
ончычсо традицийже деч умбакыже каен 
огыл.

М. Георгина.
Марий коммуна. – 1988. – 10 авг. 

Акпатыр — 
арт. В. Горохов.
1987.
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Есть спектакли, которые стано-
вятся своеобразным мерилом 
зрелости театра. По нему судят 

о направлении творческих поисков, об 
уровне актерского мастерства, о граж-
данской позиции коллектива. «Акпатыр» 
является именно таким спектаклем.

Историческая драма «Акпатыр» 
написана основоположником марийской 
классической литературы С. Чавайном. 
Она «родилась и получила литератур-
но-художественное оформление в процес-
се производства»1,  так как С. Чавайн 
был принят на работу в театр в качестве 
заведующего литературной частью. Спек-
такли по его пьесам «Пасека» и «Живая 
вода», такие яркие, красочные, музы-
кальные, с национальным колоритом не 
сходили с афиши театра. Как драматург 
и сотрудник марийского театра, он искал 
новые пути творчества, хотел предста-
вить на сцене театра борца за счастье и 
свободу народа. Таким героем стал Акпа-
тыр, предводитель марийских крестьян, 
участвовавших в крестьянском восстании 
XVIII века под предводительством Еме-
льяна Пугачева.

В одной из марийских деревень бо-
гатый староста Сави обокрал, обездолил 

своих односельчан. Вся деревня попала к 
нему в кабалу. Ради куска хлеба люди 
вынуждены работать на него с утра до 
позднего вечера. Но народ не безмолвен, 
он протестует. Негодует молодой парень 
Эвай. Через два месяца он мог бы вы-
рваться из кабалы, но его отец ради спа-
сения своей семьи вновь отдает сына в 
кабалу на три года. Бедный крестьянин 
Алдуш наотрез отказывается работать, 
по своим подсчетам он должен быть на 
свободе. В это время приходит указ им-
ператрицы Екатерины о том, что лучшие 
земли этой деревни передаются одному 
из помещиков. Чаша терпения перепол-
няется, поднимается бунт.

От слепого гусляра Паймыра народ 
узнает об Акпатыре, могучем богатыре, 
который готов вызволить из беды свой 
родной народ. Отряд повстанцев под его 
руководством находится в глухом лесу. 
Крестьяне знают теперь, что им делать, 
они готовы отомстить богачу Сави за все 
свои горючие слезы. Когда у Сави шла 
свадьба, в его усадьбу врывается отряд 
во главе с Акпатыром. Предводитель кре-
стьян  устраивает перед народом допрос 
Сави, где разоблачает его хищническую 
натуру. В ходе допроса выясняется, что 
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одной из важных стала проблема клас-
совой борьбы и формирования характера 
борца, бунтаря, положительного героя из 
народа. Был создан героико-драматиче-
ский спектакль. Из массы, которую до 
этого показывали как толпу неспособных 
к активной борьбе за свои интересы стра-
дальцев, вызывающих сочувствие, автор 
выдвинул руководителя марийского по-
встанческого отряда – Акпатыра, вопло-
тившего в себе все лучшие черты трудо-
вого народа.

Роль Акпатыра исполнил артист  
В. Якшов, который по своему актерско-
му мастерству и внешности очень подхо-
дил для образа Акпатыра. Актер хотел 
представить своего героя не только мону-
ментальным, героическим, но и показать 
его как человека, близкого и понятного 
каждому зрителю. Монолог Акпатыра в 
третьем действии, где он рассказывает 
односельчанам о своей трагической судь-
бе, имеет особое значение в раскрытии 
образа и идеи всей пьесы. Поэтому актер 
хотел наполнить его особым напряжени-
ем. Он добивался этого постепенно, от 
спектакля к спектаклю. В Акпатыре орга-
нически сплелись черты легендарного на-
родного героя и угнетенного марийского 
крестьянина с трагической личной судь-
бой, восставшего против гнета эксплуа-
таторов. Работа В. Якшова в спектакле 
была лучшей в его творческой биографии 
и, по признанию критики того времени, 
«показала его актерские способности и 
возможности»2. 

Социально противостоящий Акпа-
тыру образ кулака Сави создал артист 
М. Сорокин-Руй. Он психологически вер-
но объяснил социальную основу злобы 
и жестокости эксплуататора и избежал 
схематизма. Сцена встречи двух против-
ников была одной из самых интересных в 
спектакле. Когда Савий падает на коле-
ни перед Акпатыром, в нем чувствуется 
несломленный, коварный враг, готовый 
при первой возможности вскочить и вце-
питься в горло своему противнику. Поэ-
тому логически оправдана некоторая же-
стокость Акпатыра по отношению к нему. 
Эта сцена всегда вызывала бурную реак-
цию зрительного зала.

Акпатыр двадцать лет тому назад был 
продан богачом Сави вместо его сына в 
солдаты. У него остались жена и малень-
кая дочь. Но он не знает, где они. В изне-
моженной, замученной батрачке Эвике он 
узнает свою дочь.

Борьба крестьянских масс против 
угнетателей все ширится. Вдруг приходит 
весть: Пугачев разбит в Казани и уходит 
за Волгу. Отряд Акпатыра со всех концов 
окружен царскими войсками. Но лагерь 
Акпатыра не доступен для врага, и люди 
верят: Пугачев соберет новые силы и при-
дет на помощь. Борьба продолжается.

В это время предатель из отряда 
Акпатыра открывает врагам путь в ла-
герь повстанцев. В жестокой неравной 
схватке отряд терпит поражение. В бою 
погибает героической смертью сам Акпа-
тыр вместе с беззаветно храбрыми за-
щитниками народа — своими друзьями.

Пьеса «Акпатыр» — вершина драма-
тургии С. Чавайна. В этом произведении 
писатель глубоко и правдиво отразил уча-
стие марийского народа в крестьянской 
войне середины второй половины XVIII 
века, его самоотверженную борьбу про-
тив социальной несправедливости и на- 
ционального угнетения. По своим художе-
ственным достоинствам пьеса является 
одной из лучших в марийской драматур-
гии и входит в ее золотой фонд. Для нее 
характерны стремительное развитие сю- 
жета, четкая композиция, богатство язы-
ка, цельные образы, великолепные по 
своей силе кульминационная и финаль-
ная картины.

Постановка «Акпатыра» в 1935 году 
стала крупным культурным событием в 
республике. Коллектив театра как раз 
пополнился первыми выпускниками те-
атрального отделения Марийского тех-
никума искусств, что качественно от-
разилось на деятельности театра и на 
художественном уровне спектакля. 

По форме и содержанию спектакль 
во многом продолжил традиции марий-
ской музыкальной драмы. Но традицион-
ная форма, образы и традиционный сюжет 
в «Акпатыре» обогащены новаторским 
подходом к изображению исторической 
действительности. В спектакле, постав-
ленном режиссером Н. Станиславским, 
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В роли дочери Акпатыра — Эви-
ки, вначале батрачки, затем боевой по-
мощницы своего отца, выступали актри-
сы А. Филиппова и Н. Конакова. Эвика  
А. Филипповой была более твердой, му-
жественной в своем горе. В ее внешней 
покорности зритель чувствовал затаен-
ный протест и гнев. Она была близка 
образу пьесы и стилю спектакля, постав-
ленного как героико-романтический. В ге-
роине отразились традиции и новаторские 
начала драмы С. Чавайна и спектакля. 
Раньше на марийской сцене образы жен-
щин в большинстве случаев создавались 
в мелодраматическом плане, вызывали 
жалость и слезы, им была свойственна 
пассивная жизненная позиция.

Спектакль «Акпатыр» для всего 
творческого коллектива стал большим 
достижением. Работа над ним сплотила 
актеров, заставила каждого искать но-
вые средства сценического выражения. 
Во всех документах того времени – в от-
четах, докладах партийных и советских 
органов, в материалах о работе театра, 
в кратких газетных отзывах – спектакль 
«Акпатыр» расценивается как большой 
успех марийского драматического искус-
ства3. Журнал «Советский театр» за 1936 
год назвал его в числе лучших работ ак-
терского коллектива. Успеху спектакля 
способствовала прекрасная музыка ком-
позитора Я. Эшпая4. 

К драме «Акпатыр» театр возвра-
тился в 1956 году, когда было реабилити-
ровано доброе имя великого марийского 
писателя. Спектакль поставил выпускник 
режиссерского факультета ГИТИСа им. 
А. Луначарского С. Иванов. Музыку к 
спектаклю написал композитор К. Смир-
нов. Художественное оформление выпол-
нил В. Скляр. 

Роль Акпатыра режиссер доверил 
недавнему выпускнику первой марийской 
студии Ленинградского государственного 
театрального института им. А. Островско-
го, актеру И. Матвееву. Он больше всего 
подходил для сильного, бесстрашного и 
мудрого Акпатыра. На сцену вышел на-
стоящий марийский легендарный герой, и 
вышел он ярко5.  

Акпатыр И. Матвеева — сильный, 
мужественный человек, поднявшийся на 

защиту бедного люда. Гнев и ненависть 
к угнетателям народа читались в его 
взгляде, походке, жестах, во всем его об-
лике. Непокоренный жестокой судьбой, 
он возвратился к себе на родину, чтобы 
отомстить врагам не только за себя, а за 
весь измученный народ. Особенно про-
никновенно и с большим подъемом играл 
И. Матвеев в третьей картине. Вместе с 
артисткой В. Мазиковой он создал потря-
сающую картину встречи отца с дочерью. 
Так же убедительно провел он и заклю-
чительную сцену. В лесу среди рвущихся 
ядер Акпатыр встал грудью навстречу 
врагу, как монумент свободы, как символ 
непобедимости народа6. 

Роль кулака Сави играл народный 
артист МАССР И. Якаев. В сухощавой, 
угловатой фигуре кулака Сави актер 
показал незримую волю и силу, кото-
рая держала в подчинении всю округу. 
Это убедительно проявлялось в уверен-
ных движениях и остром пронзительном 
взгляде актера. Единственный, кого боял-
ся Сави И. Якаева, это — Акпатыр. Сави 
осознавал свою вину перед ним. Образ 
получился интересный, жизненно прав-
дивый. 

Исключительно правильную трак-
товку образ Пашая дал артист А. Ку-
дрявцев. Пашай — торговец. Царские 
власти запретили ему торговать, т. к. он 
некрещеный. Обозленный Пашай прим-
кнул к повстанцам, но не с целью за-
воевать свободу народу, а чтобы снова 
вольно торговать, иметь побольше золота. 
И ради этого богатства, ради мешочка 
с золотом в руках прибывшего царского 
офицера Пашай предал повстанцев: он 
показал врагу тайные тропы в их лагерь.

Спектакль «Акпатыр» вызвал широ-
кий интерес зрителей. Он получился яр-
ким, волнующим. Публика встретила его 
с воодушевлением7. 

В ноябре 1987 года зрители вновь 
встретились со своим любимым геро-
ем Акпатыром в постановке режиссера  
В. Пектеева. 

Зрители и театральные критики 
по-разному откликнулись на спектакль. 
Одним не понравилось, что режиссер 
отошел от содержания, ввел изменения8.  
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Другим мешали песни и шумные пляски. 
По их мнению, следовало показать ма-
рийский народ как дитя природы9. Тре-
тьи, наоборот, подчеркнули, что содер-
жание исторической драмы полностью 
вышло на сцену10. 

В новой постановке в роли Акпаты-
ра выступил народный артист МАССР  
В. Горохов. Кулака Сави сыграл заслу-
женный артист МАССР Г. Копцев. По 
мнению театральных критиков, кульми-
национная ситуация – встреча двух анти-
подов – была реализована артистами не 
в полную силу. В красивом и величествен-
ном Акпатыре В. Горохова не чувствовал-
ся грозный и справедливый мститель. Он 
больше напоминал человека, упивающе-
гося своей неожиданной властью. Не был 
потрясен появлением Акпатыра и Сави 
Г. Копцева. Мало было накала чувств в 
сцене встречи Акпатыра со своей доче-
рью Эвикой11. 

Театровед М. Георгина считает идею 
молодого режиссера очень интересной. 
По ее мнению, он попытался показать 

трагедию народа, по-
яснить национальное и 
социальное несчастье, 
сказать об опасности 
его физического унич-
тожения в предре-
волюционное время. 
Сама пьеса С. Ча- 
вайна завершается 
оптимистически: Акпа- 
тыр со своими друзь-
ями умирает, но его 
дочь Эвика вместе с 
молодым повстанцем 
Эваем плывет на лод-
ке по речке с чистой 
водой. Это — симво-
лический прием для 
показа счастливого бу- 
дущего народа. Для 
30-х годов XX века та-
кой конец был очень 
подходящим. В. Пекте-
ев сделал финал дру- 
гим. В борьбе против 
царского самодержа-

вия все хорошие борцы умирают. Тяже-
лое горе покрывает марийский край12. Об 
этом свидетельствует и трагическая окра-
ска образа гусляра (заслуженный артист 
МАССР Ю. Рязанцев). Он не только сле-
пой, но и немой, что говорит о суровой 
эпохе. Поводырем гусляра в спектакле 
является маленькая, худенькая девушка 
по имени Изўдыр (артистка А. Игнатье-
ва). Она – новое действующее лицо. Это 
она толкует людям содержание песен 
гусляра. Песней Изўдыр начинается и 
завершается спектакль. Эта музыкаль-
ная рамка усиливает впечатление вели-
чественности событий. 

Историческую драму «Акпатыр»  
В. Пектеев превратил в народную траге-
дию. Сценическим воплощением великого 
произведения С. Чавайна режиссер стре-
мился показать современную культур-
ную трагедию марийского народа. Через 
образ немого гусляра, чей музыкальный 
инструмент после смерти берет в руки 
маленькая девочка, режиссер символи-
чески обращается к молодому марийско-

Акпатыр — 
арт. В. Горохов, 
Токтанай — 
арт. В. Григорьев, 
Носков — 
арт. О. Иркабаев.
1987.
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му поколению, что именно оно должно 
заботиться о сохранении древней куль-
туры своего народа, встать на ее защи-

ту13.  Сценографию выполнила художник  
Р. Чебатурина, музыку написал компози-
тор В. Алексеев. 
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1935, 1944, 1994 

Николай Гоголь

™дырым налмаш
Каче пазар
Женитьба

Сцена 
из спектакля. 
1935.

«Женитьба» пьеса 1842 ий-
ыште возалтын да ты-
леч вара руш совет сце-

на гыч каен огыл, тудо тўнямбалсе чыла 
йылме дене йо‰галтын. А теве ынде ту-
дын геройжо-влак марла кутыраш тў‰а-
лыныт.

Коллектив ончыкыжо классике шо-
тан драматургий радамыш пурышо 
кеч-могай произведений дене пашам 
ыштен кертше манын, Н. Станиславский 
репертуарым кумда‰даш, актер-влакым 
тўрлє жанран спектакльыште тергаш 
тыршен. Тиде амал денак театрын афи- 
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шыштыже Н. Гогольын «Женитьба» 
комедийже шке вержым налын1. Тудо 
классикысе поянлыкым шымлаш, ак-
тер мастарлыкым кушташ, модмо тех-
никым кумда‰даш полшен. Тунам  спек- 
такльым сайын шындыме манын, тудым 
коллективын се‰ымашыжлан шотлен во- 
зеныт. Но варарак печатьыште тиде спек-
такльым формалистике произведений се-
мынат акленыт. Мутлан, Г. Крыжицкий 
ден М. Калашниковын шонымышт почеш, 
«Гроза» спектакльысе семын чын илы- 
шым ончыктымо корным умбакыже 
шуйымо олмеш Н. Станиславский вучы-
дымын «™дырым налмашым»  форма-
листике план дене шынден. Но тиде ик-
тешлымашым нуно ик пример денат огыт 
пе‰гыдемде. Чынжым гын, тыге ойлаш 
нимогай негыз лийын огыл. Критик-влак 
возымыштым тудо жапын йодмыжлан ке-

лыштараш тыршеныт, усталык корнышто 
уым, поснак  вучыдымо у формым  кычал-
мым формализм семын увертареныт. Ти-
дын годым ни актер-влакын пашаштым  
радамлен ончен, ни режиссерын кычал-
мыжым, ни драматургий материалым 
шотыш налын огытыл.

Станиславский Н. «™дырым нал-
маш» спектакльым Гогольын гиперболо, 
гротеск йєнжє-влаклан э‰ертен шынден. 
Тиде комедийжын характержылан кел-
шыше лийын, автор тудым «кок действиян 
шоналташ лийдыме событий» манын па-
лемден. Марий театрын актержо-влакын  
творческий корныштышт «Женитьба» де- 
не пашам ыштыме кугу верым налын. 
Нуно шке рольыштым  пўсын,  чаткан мо-
дыныт. Кажне шомак персонаж-влакын  
шонен моштыдымыштым да пуста чонан 
улмыштым раш почын. Ала-куштыжо  

Кочкарев — 
арт. О. Кузьминых, 
Фекла Ивановна — 
арт. М. Медикова, 
Подколесин — 
арт. И. Смирнов.
1994.
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Анучкин — 
арт. М. Васильев.

1994.

1   Георгина, М. Марийский драматический театр. – 
Йошкар-Ола, 1979. – С. 51-52.

*  *  *

Спектакль мучко ончаш тол-
шо е‰ чон канен воштылеш. Кузе 
от воштыл шо‰го ўдырым (Зина-
ида Долгова), вет тудо нигузеат шканже 
качым ойырен налын огеш керт. «Никонор 
Ивановичын тўрвыжым Иван Кузьмичын 
нерже пелен тушкалташ да Балтазар Бал-
тазаровичын полдалгырак койышыжым 
ешараш, да эше Иван Павловичын топ-
ката кап-кылжым налаш гын — тунамак 
келшем ыле...» Каче-влакшымат воштыл-
де огеш лий. Никонор Иванович Анучкин-
лан (Михаил Васильев) французла ойлен 
моштышо оръе‰ гына кўлеш. Шкеже руш 
йылме деч молым огеш пале, но ончыкылык 
пелашыже тудын деч кўшнырак лийшаш. 
Иван Павлович Яичница (Геннадий Коп-
цев) оръе‰ым кузык могырым онча, Юмо 
аралыже — трук тудым ондалат! Отстав-
кыш лекше моряк Балтазар Балтазарович 
Жевакин (Юрий Иванов) латшымше гана 
туларта. Иван Кузьмич Подколесин (Иван 
Смирнов) гын ўдырым налаш шонымыж 
нерген умылтараш уш каен лўдеш.

Ты гана пьесым Константин Коршу-
нов кусарен, режиссер — Василий Пектеев. 
    Театрын гражданский позицийже ку-
андара. Тымарте «Женитьба» эреак бур-
жуазный обществын илышыжым вурсен 
воштылын. Лач шымлуымшо ийлаште Ана- 
толий Эфросын Малый Бронныйысо теа-
трыштыже шындыме спектакль веле шке 
шонымашыж дене ойыртемалтын. Сценыш 
ала-могай урод, монстр-влак огыл лекты-
ныт, зритель еш пиалым кычалше-влакым 
чаманен ончен. Василий Пектееват коме-
дийысе персонаж-влакым тыгаяк позиций 
гыч ончыкта. Ончет тиде весела да поро 
спектакльым да ужат: герой-влак чын-
жымак о‰ай улыт да тыгаяк ошкылым 
ыштат илышыште, но нуным шылталыме 
ок шу. Мє‰гешла, а‰ырарак Агафья Ти-
хоновна ден аптыраныше Подколесин кеч 

утларакат пўсын каласыме гын, 
тиде комедийын авторжын шо-
нымашыжлан ваштарешла огеш 
шого.

Станиславский марий теа-
трым бытовизм, «чылажат илы- 
шысе семынак» манме принцип, 
чыным ончыкташ тыршыме деч 
ойыраш тыршен. Марий теат- 
рыште тудын шындыме чыла 
спектакльыште актер-влак дене 
кыртмен пашам ыштымыже, 
руш да совет классике произ-
веденийла гоч труппо ончылно 
у творческий задачым  шынды-
мыже коеш.  Ик верыште тош- 
кышташ огыл манын, тудо тўр-
лє пьесым да тўрлє авторым на-
лын.

Сар жапыште, 1944 ийыште,  
режиссер Е. Сказин «™дырым 
налмаш» спектакльым сценыш 
уэш пєртылтен.
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ындыже еш пиалым муышт ыле ма-
нын шонет. А такше Агафьям а‰ыра- 
рак манашыжак ок келше дыр. Подко- 
лесинын полшаш йодмыж деч вара ту- 
до трук пуйто пеледалт кая, сєралеш-
теш. Тарванылашат ынде куштылгын тар- 
ванылеш, чурийвылышыжат волгалтын. 
Мемнан ончыко илышлан куаныше да 
тиде куаным весылан пєлеклен кертше мо-
тор ўдырамаш лектеш.

Спектакльын ик эн кугу се‰ымашы-
же — тиде Подколесин. Самырык актер 

Иван Смирнов, мыйын шонымаште, шуко 
ыштен кертеш. Тудо тўрлє рольым — ко-
мическийымат, лирическийымат, драмати-
ческийымат — чо‰а. Тыште гын рольжо 
комедийный. Но тыгодымак тудо мотко-
чак проста, чонжо поро, сандене геройым 
йєратен ончет. Таклан огыл Агафья Тихо-
новнам шўм пелен єндалмекыже зал со-
вым кыраш тў‰алеш.

Но спектакль воштылаш веле огыл 
тарата. Раш, анекдот негызеш возымо 
пьеса шукертак шочын. Но... тудо тачысе 
кечыланат тоштемын огыл. Ондаксе моряк 
Жевакинын чылт яра пачержым ужат да 
воштылашыжат єрат. А кузе куанен тудо 
сукналан — ончыч мичман, вара лейте-
нант мундир лийын, кызыт граждан вурге-
мыш савырнен. Тидыже Гогольынак «Ши-
нельжым» ушештара. Отставкыш лекше 
ты офицерым эсогыл пагалыме кумыл шо-
чеш. Тудым шочмо элже нечкышлен огыл, 
но ўдырым налме денат тудо ала-могай 
пайдам огеш кычал.

Иван Павлович Яичница — теве кєм 
калык шєрынрак ончал кертеш ыле. Но 
Геннадий Копцев молгунамсе семынак шке 
персонажшым раш сўретла. Ты кєтырем 
айдемын а‰ырарак улмыжо шижалтешак. 
Шке вийлан тынар чот ўшаныше, шке нер-
ген тынар кугу шонымашан айдеме поро 
да яндар ушан лийын ок керт. Нунылан 
илыш сапым пуаш гын, Юмо аралыже, мо 
лиеш.

Спектакльыште пєръе‰-влак чыланат 
шке пўрымашыштым вашталташ тыршы- 
ме жапыште мемнан ончыко лектыт. Лач 
Илья Фомич Кочкаревлан оръе‰ огеш кўл. 
Тудо ешан, поян ўдырын суртышкыжо 
ала-могай пайдам кычалын огыл толын. 
Но тудо сценыште эн шуко пўжвўдым йок-
тара — аптыраныше Подколесинлан ўды-
рым налашак полшынеже. Тынар пе‰гы-
дылык, тынар тыршымаш! ™шан пытымым 
шижын, кунар кумылжо вола. «Мертвые 
души» гыч Ноздревым шарнеда? Тудат 
лач тыгай вийымак ончыкта.

Шке жапыштыже Белинский «Же-
нитьбын» чыла рольжылан ка‰ашым 
пуэн. Тушто пе‰гыдынак каласен: «Кочка-
рев чыла действийжым вучыдымын ышта. 
Кочкаревым модшо актер, Подколесинын 
ўдырым налаш шонымыжым пален нал-
мек, ала-могай пайдам налаш шонымаш 

Подколесин — 
арт. И. Смирнов.
1994.



139

Подколесин — 
арт. И. Смирнов,

Агафья Тихоновна — 
 арт. З. Долгова.

1994.

улмым шижын ончалеш 
гын, рольым тў‰алтыш 
гычак локтылеш». Руш 
сценыште Кочкарев ала- 
могай шайтан семынрак 
лектын — Подколеси-
ным пе‰гыде йолтошкал- 
тышым ышташак алгаш- 
тара. Но тиде спек-
такльыште Олег Кузь-
миных э‰гекым конден 
кертше сўрет деч кора- 
‰еш. Тудын Кочкаревше 
тыглай айдеме, осал шо-
нымашан огыл.

Спектакльын ик ку- 
гу се‰ымашыже — Мар- 
гарита Медикован Фекла 
Ивановнаже. Пьесыште 
тудым шо‰го кува маныт. 
Но тыште тудо — самы-
рык ўдырамаш, тўжвал 
тўсшат уда огыл, шкежат 
чулым. Кочкарев гаяк 
шке вийжылан чот ўша-
ныше. Купеч пєртыш пу-
рымыж нерген той труба 
шижтара. Тунамак пєр-
тыштє чыла вашталт кая. 
Режиссер ты персонаж 
йыр о‰ай сценический 
метафорым чо‰а: тулар 
вате йыр тургыжланы- 
ше каче-влак мўкшла 
пєрдыт. А ўдырамашлан тиде моткочак 
келша — шукертсек тыгайым вучен. Е‰-
влак тудын шинчарожыш ончатыс! Ну, 
чылт пазарым ушештара ты сцена. Санде-
нак спектакльжымат «Каче пазар» манын 
лўмдымє. Пазарымак ушештара Т. Спасо-
ломскаян эскизше почеш ыштыме костю-
мат...

Музыка дене сылнештарыме шо-
тыштат тидымак каласыман — компози-
тор Вениамин Захаров тўрлє элементым 
кучылтын. Тушто эсогыл классический 
произведенийла гыч ужашым колаш лиеш, 

тидыже комический ситуацийлаште паро-
дий семын йо‰га. 

Вес спектакльыште Подколесин арам 
тулартен толашен. Да шкежат тудо окна 
гыч тєршта. Но ме тыште вес Подколеси-
нымат ужына. Ончыкылыклан ўшаным 
ужмыж дене тудо, кеч кужу жапланак 
огыл гынат, чолгарак лиеш, шке вийжы-
лан ўшаным шочыкта. Ме эше ик гана 
ужына: йєратымаш айдемым вашталта, 
шулдыра‰да.

Е. Поморцева.
«Марий Эл». – 1994. – 22 март.
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Фекла Ивановна — 
арт. М. Медикова.
1994. «Женитьба» Н. Гоголя напи-

сана в 1842 году. Коме-
дия не сходила с русской 

и советской сцены, она прозвучала на мно-
гих языках мира. Н. Станиславский стре-
мился разнообразить репертуар, пробо- 
вать актеров в спектаклях различного 
жанра, чтобы в будущем коллектив мог 
работать над любым произведением 
классической драматургии. Так на афи-
ше театра в 1935 году появилась комедия  
Н. Гоголя «Женитьба». В спектакле го-
голевские герои заговорили по-марийски. 
Постановка вызвала огромный интерес у 
публики и театральной критики. По отзы-
вам тех лет, спектакль был хорошо под-
готовлен и считался достижением коллек-
тива1.

Вместе с тем позднее в печати по- 
явились суждения об этом спектакле 
как о формалистическом произведении. 
Например, Г. Крыжицкий и М. Калаш-
ников считали, что вместо продолжения 
реалистической линии спектакля «Гроза»  
Н. Станиславский «Женитьбу» совершен-
но неожиданно поставил в формалисти-
ческом плане. Уходя от натурализма, по 
мнению авторов статьи,  Н. Станислав-
ский пришел к формализму, но этот вы-

вод они ни одним конкретным примером 
не подтвердили1. На самом деле для та-
кого вывода о спектакле «Женитьба» не 
было никаких оснований. Критики просто 
отдали дань времени, когда творческие 
поиски, особенно стремление к новым 
необычным формам, сразу объявлялись 
формализмом. При этом не принимались 
во внимание ни работа актеров, ни ин-
дивидуальная манера режиссера, ни дра-
матургический материал.

Спектакль «Женитьба» был постав-
лен Н. Станиславским в духе гоголевской 
гиперболы, гротеска. Это отвечало харак-
теру  комедии Н. Гоголя, который назвал 
ее «совершенно невероятным событием в 
двух действиях». Для актеров марийско-
го театра работа над «Женитьбой» ста-
ла значительным этапом в их творческой 
биографии. Актеры играли свои роли са-
тирически остро, рельефно и выразитель-
но. Каждая реплика звучала предельно 
точно, разоблачая пустоту и бедность 
мыслей персонажей. Если где и были сгу-
щены краски, то это не противоречило за-
мыслу автора комедии.

Н. Станиславский стремился ото-
рвать марийский театр от бытовизма, 
натуралистического правдоподобия, от 
принципа «как в жизни». Во всех спек-
таклях, поставленных им в марийском 
театре, видна кропотливая работа с акте-
рами, постановка новых творческих задач 
на сложных классических произведениях 
русской и советской драматургии. Опаса-
ясь повторения, он сознательно брал пье-
сы разные и различных авторов.

Во время войны, в 1944 году, вос-
становили «Женитьбу» под руководством 
режиссера Е. Сказина. 

*  *  *

В 1994 году уже состоялась премье-
ра в постановке режиссера В. Пектеева. 
Перевел на марийский язык К. Коршунов, 
музыку написал В. Алексеев. В. Пектеев 
показывает своих героев не монстрами, не 
уродами, а людьми, ищущими свое семей-
ное счастье. И все это преподносит как 
фарс, как народную комедию2.
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Действие развивается под непрекра-
щающийся смех зрительного зала. Он 
чутко реагирует на чудесные превраще-
ния, которые происходят с главным героем 
Иваном Кузьмичом Подколесиным. Испол-
нитель этой роли актер И. Смирнов очень 
достоверен в передаче душевного смятения 
своего героя. Его болезненная нерешитель-
ность может кому-то не импонировать, но 
актер так искренен, так душевно открыт, 
что просто обречен на симпатии зрителей. 
Московский театровед Н. Сорокина отме-
чает, что решение комедии повернуто в 
глубину национальной психологии, и в ре-
зультате родилась замечательная, блестя-
щая работа актера И. Смирнова3.

Публика с удовольствием смеется 
над невестой Агафьей Тихоновной (арт.  
З. Долгова), когда она никак не может вы-
брать себе жениха. Она совсем не блещет 

умом, а ее тетушка Арина Пантелеймонов-
на (нар. арт. РМЭ М. Митрофанова, арт. 
О. Харитонова) и вовсе придурковата. Не 
блещут добродетелями и талантами сами 
женихи.

Никонор Иванович Анучкин (артисты 
М. Васильев и В. Филиппов). Ему обяза-
тельно нужна невеста со знанием француз-
ского языка. Сам кроме русского ничего не 
знает, но жена должна быть выше него.

Моряк в отставке Балтазар Балта-
зарович Жевакин (заслуженные артисты 
РМЭ Ю. Иванов и В. Янгабышев). Сре-
ди тех, кому не улыбается счастье в этом 
купеческом доме, его больше всего жалко. 
Артист Ю. Иванов сумел убедить зрителя, 
что в этом немолодом уже человеке сохра-
нилось восторженное отношение к женщи-
не. Лицо его так и светится добродушием, 
и простенькая Агафья Тихоновна для него 
действительно объект поклонения.

Детской восторженности Жевакина 
выразительно противостоит алчная рас-
четливость Ивана Павловича Яичницы 
(засл. арт. РФ Г. Копцев и арт. И. Ива-
нов). Артист Г. Копцев экономен в вырази-
тельных средствах. Кажется, он ничего не 
делает для того, чтобы «заклеймить» сво-
его героя. Но зрелище рождается на ред-
кость выразительное. Видимо, надо очень 
засидеться в невестах, как это случилось 
с Агафьей Тихоновной, чтобы приметить 
что-то привлекательное в этом самоуве-
ренном и самовлюбленном господине с 
тяжеловесной фигурой. Такой человек не 
может быть с добрыми намерениями и чи-
стым разумом. Вожжи жизни нельзя отда-
вать в его руки.

Зритель, естественно, жаждет и 
ждет, что Агафья Тихоновна и стеснитель-
ный Подколесин найдут свое счастье. Не 
зря зал, когда он обнимает Агафью Тихо-
новну, зааплодировал. И Агафью нельзя 
считать глупой. Когда Подколесин просит 
ее о помощи, она сразу расцветает, хоро-
шеет, начинает легко двигаться, и лицо си-
яет. Перед зрителем появляется красивая 
женщина, радующаяся жизни и способная 
подарить эту радость другому человеку.  

В спектакле все мужчины выходят на 
сцену с намерением изменить свою судь-
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Подколесин — 
арт. И.Смирнов. 
1994.

бу. Только Илье Фомичу Кочкареву бога-
тая невеста не нужна. Он семьянин, но он 
хочет женить своего друга Подколесина. 
Кочкарев отдает много сил и энергии для 
достижения цели. В исполнении артиста  
О. Кузьминых он не обладает такими ин-
фернальными чертами (дьявол-соблазни-
тель), но он хорошо показывает ту бездум-
ную и неумную растрату сил, которой не 
знает ни прагматичный Запад, ни лукавый 
Восток. 

Очередной успех спектакля — ар-
тистка М. Медикова в роли свахи Феклы 

Ивановны. В пьесе ее называют старой 
девой. Но в спектакле она — моложавая 
женщина, и внешне не плохая, и сама 
живая. Как и Кочкарев, она верит в свои 
силы и способности. О заходе ее в купече-
ский дом напоминает медная труба. Все в 
доме меняется сразу. И Фекла Ивановна 
меняется в окружении женихов. Она чув-
ствует свой звездный час, когда четверо 
встревоженных женихов вовлекаются в на-
стоящий хоровод вокруг нее. Откровенная 
условность сценического движения рожда-
ет яркую метафору, ассоциацию с народ-
ным балаганом. 

С ярмаркой связаны впечатления об 
истинно народном веселье, розыгрышах, 
ряженых. Художник Т. Спасоломская по-
старалась соединить в костюмах героев 
реалии чиновничьей и мещанской одежды 
прошлого века с костюмами ярмарочных 
скоморохов в соответствии с характерами 
персонажей. Жеманному Анучкину до-
стался фрак с загибающимися, похожими 
на крылья мотылька, полами. На Яични-
це — пышное жабо и крохотный цилиндр. 
Эти изящные вещи подчеркивают его мо-
гучую статность. В цилиндре щеголяет 
и сваха Фекла Ивановна. Он производит 
комическое впечатление в сочетании с ее 
необъятными юбками, зато напоминает о 
деловых качествах этой воительницы.

Выразительно смешение разнород-
ных элементов и в звуковом оформлении 
спектакля, осуществленном композитором 
В. Захаровым. В полифонии звуков можно 
уловить и цитаты из программных класси-
ческих произведений (из «Истории солда-
та» И. Стравинского) и откровенно паро-
дийные мелодии, помогающие живописать 
с помощью музыки приметы прошлого 
русского быта. Можно различать то звуки 
военной трубы, то музыкальную «маши-
ну» в трактире. А хрестоматийно извест-
ный спор свахи и Арины Пантелеймонов-
ны (один купец стоит шестерых дворян) 
сопровождается целой звуковой партиту-
рой. К словесному поединку подключают-
ся ударные инструменты, так что каждая 
реплика приобретает дополнительную яз-
вительность и наступательность.

Неожиданным является оформление 
сцены как гостиной купеческого дома. 
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На премьера 
спектакля Н.Гого-
ля «Каче пазар» 
(«Женитьба»). 
Режиссер В. Пек-
теев. 1994 

Зритель видит дерево, отягощенное пло-
дами, и лестницу-стремянку. Первое лег-
ко можно принять за символ спектакля. 
Румяные яблоки олицетворяют разумный 
порядок жизни, при котором всегда прихо-
дит время собирать плоды. Со стремянкой 
смириться труднее, но она помогает раз-
нообразить мизансцены. На этой лестнице 
можно увидеть и спасающуюся от гостей 
героиню, и Кочкарева, и Подколесина — в 
минуты особого душевного подъема.

Свою функциональную нагрузку не-
сет колокольчик двери, он усиливает в 
спектакле комическую ситуацию. Этот вы-
сокий звук заставляет всех гостей приу-
тихнуть. Он как определитель судьбы. Это 
понятно, потому что в этом доме и днем и 
ночью ждут женихов для девушки.

Комедия завоевала признание зрите-
лей. Вся эта ярмарка с каруселями, бала-
ганами, играми, торговлей очень созвучна 
сегодняшней действительности. Спектакль 
заражает зрителя вполне узнаваемыми 
приметами современности. Актеры ма-
рийского театра хорошо прочувствовали 

удивительный сплав, вобравший в себя 
гротеск, фантасмагорию и тонкие, точные 
наблюдения писателя-реалиста. Постанов-
ка получилась веселой, доброй, трогатель-
ной, волнующей и современной4.

На фестивале «Йошкар-Ола теа-
тральная – 1994» режиссер В. Пектеев 
был отмечен за лучшую режиссерскую ра-
боту. Актер И. Смирнов за создание обра-
за Подколесина стал лауреатом фестива-
ля в номинации «Лучшая мужская роль». 

1   Георгина, М. Марийский драматический театр. – 
Йошкар-Ола, 1979. – С. 51-52.

2  Васильева, Г. Вся жизнь – театр //Марийская 
правда. – 1998. – 19 нояб.

3   Велижева, Н. Театр сегодня и всегда /интервью 
с театроведом Н. С. Сорокиной // Марийская 
правда. – 1996. – 14 мая.

4   Поморцева, Б. Мог ли Подколесин управлять де-
партаментом? // Марийская правда. – 1994. – 
15 марта; Марий сценыште – Гогольын пьесы-
же. «Каче пазар» спектакль деч вара шонкалы-
маш // Марий Эл. – 1994. –  22 марта.
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Александр Корнейчук

Платон Кречет

1935, 1961

Октябрьын 18-ше идалыкшы-
лан мемнан театр у премье-
рым ямдыла. Пьесым П. Пўн-

черский кусарен.
Мемнан театрлан тиде спектакль 

пеш кугу зачениян лиеш: вет тушто 
чынак социалист 
материал дене 
вашлийына, тудо 
социалист стро-
ительствын кы- 
зытсе жапшым он-
чыкта, у айдемым 
сўретла. Пьеса — 
совет медицинын 
кызытсе (1935 год- 
со) состоянийжым 
да тудын кадр-
жым ончыкта.

«Платон Кре- 
чет» возышо ав-
торын кугу заслу-
гыжо тыште: ту- 
до художественно 
сўрет дене кад-
рым аклыме нер-
ген Сталинын ой- 
лымыжым пе‰гы-
демда1. 

*  *  *
4 ноябрьыште 

марий театрыште 
Совет драматур-

Платон Кречет — 
арт. В. Якшов.
1935.

гийын эн сай пьесше «Платон Кречет» 
шындалтеш. Корнейчук шке пьесышты-
же социализмым чо‰ышо айдемын 
илышыжым аралышаш верч кредалше 
е‰ым да шерге айдемым аклен мошты-
шо пе‰гыде большевикым ончыктен пуэн. 
«Чыла шергакан капитал гыч тўняште эн 
шерге капиталже — тиде айдеме, кадр» 
Сталинын лозунгжым Корнейчук сценеш 
ончыкта.

«Платон Кречет» — психологий дра-
ме. Действий ик ешыште, ныл пырдыж 
коклаште кая... Ик могырым ончалаш 
гын, тиде ешын пєртыштыжє тыгай кугу 
паша лийшаш гаят огыл, 4 действийым 
ончалат гын, ужат, могай кугу паша тиде 
пєртыштє ышталтеш. 

Корнейчукын пьесыштыже чыланат 
пеш сай айдеме лийшашлык улыт. Пье-
сын тў‰ геройжо — Платон Кречет — 
ожнысо пашазе, кызыт тале хирург. Ту-
дын профессийже мастарлык гына огыл, 
чын творчестве. Чыла наук почеш кычал-
машыже, чыла кугу пашаже, шонымашы-
же айдемын илышыже верч тыршымаш... 
Тудо илышын поэтше, тудо миллионан 
кечылан кечын кучедал шога. Тудо пар-
тийдыме большевик.

Берест — исполком вуйлатыше. 
Драматург Берест гоч мемнан коммунист 
партийын пе‰гыде айдемын пашажым 
шуктышо, айдемым аклен моштышо е‰ым 
ончыктен моштен. Тыгай е‰ мемнан Совет 
драматургийыште але марте лийын огыл. 
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Корнейчук А. 
«Платон Кречет». 
Режиссер 
Н. Станиславский. 
1935.

Сидят 
(слева направо): 
Берест — 
арт. Т. Григорьев, 
Санитар — 
арт. Ф. Баранов, 
Бочкарева — 
арт. П. Смирнова, 
Берест — 
арт. М. Сорокин, 
Лида — 
арт. А. Филиппова, 
Санитарка — 
арт. А. Тихонова. 
Стоят: 
Валя — 
арт. А. Страусова, 
Степа — 
арт. И. Якаев, 
Бублик — 
арт. А. Мамуткин, 
Санитарка — 
арт. А. Суворова, 
Платон Кречет — 
В. Якшов, 
Вася-шофер — 
арт. Я. Бирюков, 
главный режиссер — 
Н. Станиславский, 
Мария Тарасовна 
— арт. П. Мусаева, 
художник — 
Ромашов, 
Платон Кречет — 
арт. Ф. Лебедев, 
Лида — 
арт. Н. Конакова, 
бутафор — 
П. Баннов, 
Аркадий — 
арт. Г. Пушкин.

ский врач — Мамуткин, Степан — Япа-
ев,  Варя — Кириллова, Кречетын аваже 
— Мусаева, Майа пионерка — Тихонова, 
Санитарка — Конакова дене Филиппова, 
Вася — Маюк, Партком секретар — Гри-
горьев модыт.

Тиде пьесе шындымаште режиссер 
Станиславский адак чот тыршыш. Деко-
рацийым Рошков сўретлен.

Тиде театральный сезон моло сезон 
дене та‰астарымаште ойырлен шога. Те-
матик шот дене — Совет драматургийын 
кызытсе илыш гыч возымо пьеса шындал-
тыт. Тиде сезонышто марий театр чыла 
шот денат шке пе‰гыдылыкшым чын со-
вет театр улмыжым ончыкта.

Самсонов Вєдыр.
Марий коммуна. – 1935. – 11 нояб.

Берест илышым ончен мошта. Платонлан 
кугу пашаштыже гына огыл, а йєратыме 
пашаштат кугун полша, (Лида дене Пла-
тоным уша) тидын дене Платонын кєргє 
переживаньыжым пытараш да тудлан 
пашам ышташ каньылыкым пуа. Тыгак 
моло ончыктымо е‰-влакат шерге улыт. 
Тале архитектор — Лида Коваль, Крече-
тын аваже, Майа, Стеша, тулеч молат.

Корнейчукын стильжым, образшым 
Марий театр чыла шот денат реально он-
чыкташ тырша.

Тў‰ герой-влакым марий ар-
тист-влак кужо жапыште сайын туне-
маш тыршышт: Платон Кречет — Лебе-
дев дене Якшов, Берест — Сорокин дене 
Григорьев, Архитектор — Конакова дене 
Филиппова, Аркадий — Пушкин, Зем-
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Платон Кречет — 
арт. Ф. Лебедев.
1935. Пьеса о жизни советской интел-

лигенции 30-х годов. В центре 
пьесы — образ талантливо-

го хирурга Платона Кречета, человека, 
смысл жизни которого — служение лю-
дям. 

В тот период на сценах многих те-
атров страны — русских и националь-
ных — с успехом идет «Платон Кречет» 
А. Корнейчука. Марийский театр также 
начал готовить эту пьесу (в переводе  
П. Пўнчерского (П. Карпова) к постанов-
ке и 4 ноября 1935 года открыл ею те- 
атральный сезон2.

«Для нашего театра этот спектакль 
имеет большое значение, — писал Ста-
ниславский.— В нем встреча с новым 
материалом, с новой эпохой и новым че-
ловеком. Спектакль «Платон Кречет» 
показывает, что марийский театр встал 
на путь социалистического реализма, что 
возросли художественные идеи коллекти-
ва, говорит о серьезности его творческой 
работы. Новые герои ставят новые зада-
чи перед театром. 

Простота, мягкий лиризм, романти-
ческая приподнятость требуют различных 
актерских приемов, чего не было раньше. 
В игре — психологический план, в словах 
простота — вот что нужно от артистов»1.

Судя по немногочисленным рецен-
зиям в газетах, по воспоминаниям участ-
ников спектакля и зрителей, «Платон 
Кречет» действительно стал интересной 
работой коллектива, показал новые твор-
ческие возможности актеров.

Главную роль играли В. Якшов и 
Ф. Лебедев. Интересен тот факт, что  
В. Якшов образ современного советско-
го человека начал готовить вскоре после 
удачной работы над ролью легендарного 
марийского богатырая Акпатыра. Обе 
роли им были сыграны с успехом, хотя 
рецензент газеты «Марий коммуна» счи-
тает, что характер Платона должен быть 
более темпераментным, чем показал ар-
тист3. 

Лебедев Ф., по воспоминаниям лю-
дей, видевших этот спектакль, создал об-
раз Платона более убедительным и за-
поминающимся. Он покорил всех своей 

1  Станиславский, Н. Марий сценыште у е‰-влак. 
(Новые люди на марийской сцене). – Марий 
коммуна. – 1935. – 2 нояб.

2   Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 49.

3  Пылов, М. Платон Кречет марий театрыште. 
(Платон Кречет в марийском театре). – Марий 
коммуна. – 1935. – 11 нояб.

умной, глубоко психологической игрой, 
без внешней позы, чего не смог избежать 
В. Якшов. Поэтому артисты марийского 
театра, наблюдавшие в тот период рабо-
ту Ф. Лебедева над ролью Платона Кре-
чета, отдают предпочтение ему, несмотря 
на то, что В. Якшов на сцене всегда вы-
глядел эффектно и очень привлекательно.

Роль Лиды тоже была поручена 
двум артисткам разного плана и харак-
тера — А. Филипповой и Н. Конаковой. 
И здесь появились две трактовки одного 
образа. А. Филиппова показала энергию, 
порывистость и резкость в сочетании с 
душевной чистотой. Н. Конакова подчер-
кнула обаяние, женскую настойчивость и 
глубокую убежденность Лиды.



147

Виктор Гусев

Чап

Слава 1936

1936 ий театрлан В. Гусе-
вын почеламут йєн 
дене возымо  «Чап» 

(«Слава») пьесыж дене пашам ыштымы-
лан кєра шарналт кодын. Ты паша моло 
деч ойыртемалтше.  Тыште  шомакым веле 
огыл эскерыман, но сцене гыч эше поче-
ламут йылме дене ойлыман. Кусарыме го-
дым содержанийым веле огыл, но возалтме 
формымат  арален кодаш,  тидын годы-
мак марий йылмын законжым шотыш на-
лаш кўлын. Сандене пьесым кусарымашке  
палыме марий писатель-влакым – Олык 
Ипай ден Алексей Эрыканым – ушеныт.  
Нуно актер-влаклан ончышо деке руш дра-
матургын произведенийжын идейжым на-
миен шукташ чынжымак полшеныт. 

Лачшымак профессиональный кол-
лективым ямдылышашлан у йєным, у са-
выртышым кычалаш — марий сценыште 
пашам ыштыме годым режиссер шке ончы-
ланже теве могай цельым шынден.  Н. Ста- 
ниславский режиссер семын шке опытшым  
самырык ученик-влаклан пуаш шонымаш 
дене актер-влакым ассистентлан наледен. 
«Чап» спектакльым ямдылыме годым ту-
дын кум режиссер-лаборантше лийын –  
Ф. Лебедев, А. Филиппова, Ф. Семенов. 
Кажне гаяк тў‰ рольышто дублер лийын. 
Тидыже театрыште усталык шўлышым ут-
ларак луктын. Опытан, кўын шушо актер 
пелен  сценыште икымше ошкылым ышташ 
тў‰алше самырык артистлан ышташ йє-
ным пуымо. 

«Чапыште» Мотыльковын  образшым  
В. Якшов ден пырля И. Якаев чо‰ен. Туд-
лан тыгай ответственный рольым икымше 
гана  пуэныт. Тыге, ик спектакль гыч ве-
сыште у актер-влак лектыныт, нуно  ончы-
кыжо марий национальный театрын чапла-
ныше е‰же лийыныт.

1936 год стал памятным 
для артистов наци-
онального театра в 

связи с работой над пьесой в стихах В. Гу-
сева «Слава». Эта работа была необычной. 
Нужно было не только обращать внимание 
на слово, но научиться говорить со сце-
ны стихами. И перевод пьесы должен был 
быть поэтическим, передающим не только 
содержание, но и форму стиха. При этом 
надо было учесть законы марийского язы-
ка. Поэтому для перевода пьесы «Слава» 
привлекли известных марийских писателей 
— Олыка Ипая и Алексея Эрыкана, кото-
рые действительно во многом помогли акте-
рам донести до зрителя идею произведения 
русского драматурга.

Поиски новых форм, новых приемов 
и средств, чтобы подготовить настоящий 
профессиональный коллектив — вот цель, 
которую ставил режиссер в своих искани-
ях на марийской сцене. Важно отметить, 
что Н. Станиславский свой опыт работы 
режиссера стремился передать молодым 
ученикам и все время привлекал актеров 
к ассистентской работе. При подготовке 
спектакля «Слава» у него было три режис-
сера-лаборанта — Ф. Лебедев, А. Филиппо-
ва, Ф. Семенов. Почти на каждую главную 
роль ставился дублер. Это создавало твор-
ческую обстановку в театре. Обычно со зре-
лым, опытным артистом давали работать 
новичку, начинающему свой путь на сцене. 

В «Славе» рядом с В. Якшовым в роли 
Мотылькова работал и И. Якаев, впервые 
получивший такую ответственную роль. И 
постепенно, от спектакля к спектаклю, рос-
ли новые актеры, впоследствии видные дея-
тели марийского национального театра.
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Сергей Чавайн

Окса тул

Клад / Блеск монет 1936, 1994, 1999

На репетиции 
спектакля 
С. Чавайна 
«Окса тул». 
Г. Пушкин, 
Н. Конакова; 
сидят: 
А. Филиппова,  
Н. Станиславский, 
С. Чавайн. 
1935.

Нєлтшє кумыл дене пашам 
ыштымыж дене Н. Станислав-
ский марий драматург-вла-

кланат, мутлан, Чавайнлан, уым, ала-мом 
тылеч ончыч палыдымым кычалаш кўлмє 
шижмашым ешарен. Моло деч ойырте- 
малтше тыгай произведенийлан «Окса 
тул» («Клад», 1936) водевильжым шотлы-
ман. Тиде  тыглай содержаниян  мыскара 
пьесе. Тушто автор ача-ава-влакын,  ўды-
рыштым марлан пуэн але эргыштлан ўды-
рым налын, шкан пайдам кычалмым шыл-
тален воштылеш.

Тиде комедийыште илыш деч вараш  
кодшо ик ўдырамаш нерген ойлалтеш.  
Ялыште самырык-влак, йолташыштлан 
полшаш шонен, марлан кайышаш ўдырын 

аважын тўрлє лийдымашлан ўшаныше 
улмыж дене пайдаланен, тудым воштыл-
тышыш луктыт.

Тиде спектакльын тў‰ шонымашыж 
нерген Н. Станиславский теве кузе возен: 
«Марий театрыште тылеч ончыч шындыме 
семын,  пьесыште мо лиймым тыгак ко-
даш гын, ме куакш да кўктен шуктыдымо 
спектакльым  луктына ыле.  Сценыште он-
чыктышаш пьесым у семын лудаш, тиде 
спектакльым шкенан шинча дене онча-
лаш, тудлан шкенан театрын сравочшым 
муаш  кўлын. Тыгай сравочшылан пьесым 
театрализоватлыме йєным ойырен налын 
улына; спектакль мыскара модыш, илыш- 
лан куанаш таратыше весела карнавал 
лийшаш манын, ончылгоч кутырен кел-
шенна. Ме тиде спектакльым мыскара 
импровизаций семын шындена да моды-
на, мемнан чо‰ымо образ гоч ончышо ак-
тер-влакын о‰ай да весела чурийыштым, у 
тўсым налше  марий ялыште кодшо  тошто 
койышым сотарен воштылмыштым ужшо 
манын шоненна. Ме туге шотлена: спек-
такльым ончышыла, зритель тиде чылажат 
модыш, тудо театрыште  шинча манын, ик 
минутланат ынже мондо. Постановкым ты- 
гай план почеш шындымын шкенжын кум- 
да историйже, поян традицийже уло (кок-
ла курымласе театр, итальян калыкын 
маске комедийже, эрвел театр-влак систе-
ме, совет театрын опытшо да т. м.). Нине  
традиций-влак нерген шарненна, но тыго-
дымак ме чылажымат марий калык йўла-
лан э‰ертен  да келыштарен ыштенна.  
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С. Чавайнын пьесыже 
фольклор материаллан 
— марий калык му- 
рылан, куштымашлан, 
лудышмурылан, мо- 
дышлан — поян, ти- 
дыже мемнан пашанам 
куштылемден» (Н. Ста- 
ниславский. К поста-
новке «Окса тул» в 
Маргостеатре. – Ма-
рийская правда, 1936, 
5 марта).

Коеш,  «Окса тул» 
спектакльым шындаш 
тў‰алме деч ончычак  
раш пале цель шын- 
далтын, актер-влакат 
пашам ышташ кумыла- 
‰ыныт. Артистка А.Фи- 
липпова режиссерын  
ассистентше лийын, ты- 
годымак ик эн чот мыс- 
кара шўлышан рольым 
модын. Тудын шо‰го 

ўдыржє качымарий-влак почеш куржта-
леш. Тылеч ончыч ончышо тудым мотор 
марий ўдырамаш рольышто ужын туне-
мын, тидлан кєрат у сынан рольышто ту-
дым ончаш о‰ай лийын. Спектакль весе-
ла, ойыртемалтше, тўрлє трюкан лектын. 
Модшо да ончышо-влакат тиде спектакль 
нерген шыргыжалын шарналтат. «Окса 
тул»  коллективлан у, водевиль жанрыште 
пашам ышташ йєным пуэн. А такше тиде 
марий сценыште марий национальный 
пьесе почеш шындыме икымше водевиль 
лийын.

*  *  *

С. Чавайнын «Окса тул» пьесыж деке 
марий театр 1994 ийыште пєртылын. Ту-
дын у сценический редакцийжым режис-
сер В. Пектеев ден драматург Ю. Байгу-
за ыштеныт. Спектакль марий калыкын 
ожнысо мифологийже негызеш чо‰алтын. 
Тушко марийын кумалтыш мутшым, ка-
лыкмутшым, йўлажым, мифологический 
персонаж-влакым пуртымо. Шуко сем, 
калык муро да мыскара йо‰га.   

Спектакль эше премьер деч ончычак 
кугу мутланымашым тарватен, молан 

манаш гын у вариант ончычсо текст деч 
чот ойыртемалтеш. С. Чавайнын «Окса 
тулжо» — кум кўчык действиян водевиль. 
В. Пектеев ден Ю. Байгуза кокымшо 
ужашым шке гыч возеныт манаш лиеш, 
пьесын конфликтшым социально-классо-
вый, бытовой гыч этический, пўтынь ай-
деме тукымыныш кусареныт. Материал 
вес семын йо‰галтын да тачысе калык 
комедий семын шындалтын. Тыгай сти-
лизаций вес эпохым «ужаш» да тачысе 
йодышлан вашмутым муаш полша. Ти-
дын могырым ончалмаште, В. Пектее-
вын Чавайнын лач тиде пьесым ойырен 
налмыжым умылаш лиеш. Драматургын 
тудым тачысе кечылан келыштараш тыр-
шымыжат раш.

Тыге марий калык театрым ушеш-
тарыше чапле фольклорно-этнографичес- 
кий спектакль шочын. Сценыште  калык 
муро, куштымаш, йўла пуртен шындыме 
концерт номер семын огыл йо‰галты-
ныт. Марийын фольклоржо гыч образ 
ден сюжет-влакым кучылтын, пьесын ав-
торжо-влак материалым сайынрак умы-
лаш лийме кышкарым ятырлан кумда‰-
деныт. Тылеч вара сулыкан мландысе изи 
марий ялыште 30-шо ийлаште мо ыштал-
тмым пўртўсын законжо могырым — 
поро да осал — аклаш йєн ышталтын.   

Сергей Евдокимовын спектакльлан 
ыштыме декорацийжым кугу творческий 
се‰ымаш семын аклыман. Йырваш шеме 
(мучашдыме сандалык). Национальный 
вургеман ўдырамаш-влак йытыным поч-
кат, ўйым  пунчен луктыт, вынерым куат, 
ошемдат, вургемым ургат да мурат. Тиде  
шкешотан пролог айдеме ден пўртўсын  
ик тичмаш улмышт нерген ойла. Пўртўс 
айдемым пукша, чикта, тыге икте-весым 
умылымаш шочеш.

Реквизит семын улыжат кресаньык 
озанлыкыште кучылталтше икмыняр пу 
арверым, кызыт гына локшичме варам 
кучылтмо.  Нине вара-влак трос полшымо 
дене то пєртысє стропилаш, то шудо ка-
ван ме‰гыш, то чодырасе пуше‰ге тў‰ыш 
савырнат. Нуно сюжетым вия‰даш пол-
шат.

У сценографий кум лончо гыч шога. 
Икымше Чавайнын возымыж дене кыл-
далтын. Тушто кок самырык е‰ын йєра-

Серапий —
арт. Г. Иванова-
Ямаева.
1994.
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тымаш историйышт он- 
чыкталтын. Нунын пиа- 
лыштлан ава (Марий 
АССР-ын сулло арт.  
В. Саввина, РСФСР-ын 
сулло арт. Г. Иванова- 
Ямаева) да шо‰го каче 
Караси (арт.  И. Смир- 
нов, В. Домрачев) чара- 
кым шындылыт. Нине 
актер-влакын пашашт 
эн сай семын палемдал-
тын.

Пьесын лўмжє ож- 
нысо марий легенде де-
не кылдалтын. Пуйто  
Семык пайрем деч он-
чыч осал шўлыш-влак 
мландыйымалне аралы- 
ме поянлыкыштым тўж-
ваке луктыт, тыге оксам 
тергат. Тидын негызеш 

автор-влак тичмаш сюжетым чо‰ат. Ти-
дак кокымшо лончо семын лийын.  Сце-
ныш вер гыч верыш кусныл коштшо ма-
рий актер-влак лектыт.  Нуно, вўдон,  
таргылтыш, моло персонаж лийын, ка-
лык пайремым модыт (кумшо лончо). 
Тыге ялыште улшо осалым пытарат,  да  
йєратымаш се‰а.

Театрысе самырык актер-влак труп-
по дене кылдалтше пьесыш пуртымо сю-
жет действийым пружин семын чымал-

тара веле огыл, тудо искусствын кўкшє 
миссийже, актер профессийын романтке 
шўлышан улмыж нерген ушештара. Тиде 
действийым финал о‰гылен иктешла:  
кусныл коштшо актер-влак марий ялым 
коден каяш тарванымышт годым ик жап-
лан повозкышт воктен чарналтен шога-
лыт, шинчаончалтышышт ала-кушко то-
рашке, эрлашке виктаралтын. Тиде сцене 
пеш мотор да виян. 

Спектакль ик шўлыш дене ончал-
теш. Тудо ончышым пўтынек авалта. Ка-
лык муро, куштымаш, йўла ужаш марий 
классикын уэмдыме драматургий мате-
риалжым содержаний могырым пойдара. 

1994 ийыште Нурмес (Финляндий) 
олаште эртыше финн-угор театр-влакын 
кокымшо «Майатул» фестивальыштышт 
тиде спектакльым эн сай семын акленыт.  
«Театральный Йошкар-Ола – 1995» фе-
стивальыште  М. Медикова Кува рольым 
модмылан «Эн сай эпизодический роль»,  
Карасий роль дене И. Смирнов «Кокымшо 
планан эн сай пєръе‰ роль» номинаций-
лаште лауреат лийыныт. В. Пектеевым 
фестивальын жюриже «За художествен-
ное осмысление этнографического мате-
риала» премий дене палемден. Вес ий-
ынже (1996) спектакльын режиссурыжо 
Йыван Кырля лўмеш национальный те- 
атральный премийым налын.

1999 ийыште спектакль эше ик гана 
сценыш пєртылын. Режиссер В. Пектеев 
ынде тудым мастарлыкым утларак по-
гышо актер состав дене пашам ыштен.  
А. Антонова, И. Смирнов, О. Кузьминых, 
З. Долгова, О. Харитонова, М. Медикова, 
В. Актанаев тиде жаплан РМЭ-н сулло 
артистше лўмым налын шуктеныт. Ре-
жиссер да артист В.Пектеев, тудо Кугы-
зан, Миллерын, Кереметын рольыштым 
модын,  РМЭ искусствын сулло деятель-
же чап лўм дене палемдалтын.  Ончышо 
да критик-влак палемденыт: спектакль 
илыш нерген келге шонкалымашлан поян.   
Тиде постановко дене театрын труппы-
жо Чуваш республикыште гастроль дене 
лийын, туштат кугу акым пуэныт, тудым 
«кугу зрелище», куштылго да  весела ма-
ныныт.  

Самырык марий —
арт. Г. Васильев,
Юмынўдыр —
арт. А. Антонова. 
1994.

Ик овда —
арт. Г. Копцев,
Вес овда — 
арт. Г. Васильев,
Кумшо овда — 
арт. И. Иванов,
Карасий —
арт. И. Смирнов. 
1994.
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оригинальной национальной пьесе. Одну 
из самых комических ролей – старую 
деву, гоняющуюся за женихами, сыгра-
ла артистка А. Филиппова, обладающая 
удивительным даром перевоплощения. 
«Рыжий лохматый парик, тяжелая поход-
ка располневшей женщины, резкий хрип-
лый голос — все сделало актрису просто 
неузнаваемой»3. Ее игра произвела на 
зрителей сильное впечатление, т. к. они 
привыкли видеть актрису только в роли 
красивых молодых женщин4.  

*  *  *

К новой постановке пьесы «Окса 
тул» («Клад») С. Чавайна марийский 
театр обратился в 1994 году. Премьера 
спектакля с новым названием «Блеск мо-
нет» по сценической редакции В. Пектее-
ва и Ю. Байгузы в постановке режиссера 
В. Пектеева состоялась 8 мая 1994 года. 
Спектакль построен на древней мифоло-
гии марийского народа. В него ярко впле-
тены языческие молитвы и заклинания, 
поверья и обряды, мифологические пер-
сонажи. Много в ней музыки, народных 
песен и сочного юмора.

В спектакле определена та зыбкая 
точка соприкосновения, которая позво-
ляет соотнести узнаваемые образы и сю-
жетные ходы типичной народной комедии 
с философским осмыслением жизненных 
законов. Это, считает режиссер В. Пекте-
ев, дает возможность внести в организм 
спектакля поток чувств и ощущений че-
ловека, который связывает воедино про-
шлое, настоящее и будущее, а человеку, 
сумевшему пропустить поток жизни через 
свое сердце, свойственны уже совершенно 
иные нравственные категории5. 

Спектакль еще до премьеры вызвал 
скандальный интерес, подчеркивает те-
атральный критик Н. Ефимова6, потому 
что новый вариант сильно отличается от 
первоначального текста. «Клад» С. Ча-
вайна – водевиль в трех небольших дей-
ствиях. Режиссер В. Пектеев и драматург 
Ю. Байгуза практически домыслили вто-
рую часть, конфликт пьесы переместили 
из социально-классовой и бытовой в план 
этический, общечеловеческий. Измени-

Впервые спектакль «Окса тул» 
(«Клад») по одноименной пье-
се С. Чавайна был поставлен 

на сцене марийского театра режиссером 
Н. Станиславским (художник В. Камен-
ский, музыка народная) в марте 1936 
года. На появление нового, совершенно 
отличающегося от остальных пьес, про-
изведения С. Чавайна огромное влияние 
оказал сам Н. Станиславский, человек 
с большим творческим потенциалом, эн-
тузиаст своего дела. «Окса тул» — это 
«пьеса-шутка с незамысловатым содер-
жанием, направленная против косности, 
корысти родителей, которые стремятся 
с выгодой для себя женить или выдать 
замуж своих детей»1. В этой пьесе мать 
девушки, женщина алчная и отставшая 
от жизни, хочет выдать дочь за богатого 
старика. Молодежь деревни вступается 
за друзей и, пользуясь суеверием и огра-
ниченностью матери невесты, ставит ее в 
смешное положение.

В постановке спектакля режиссер 
стремился отойти от натуралистической 
манеры и от бытовизма. Он пытался сде-
лать спектакль «комедийной игрой, жиз-
нерадостным представлением, веселым 
карнавалом», во время которого зритель 
почувствовал бы «насмешливые и весе-
лые лица актеров, остро и непринужден-
но осмеивающих пережитки старого быта, 
ютящиеся кое-где в обновленной марий-
ской деревне», и не забывал, что он нахо-
дится в театре. В качестве цели режиссер 
поставил «театрализацию, органически 
близкую в стилевом отношении марий-
скому народу, вырастающую из приемов 
марийского народного творчества. Бога-
тый фольклорный материал, имеющийся 
в пьесе С. Чавайна, возможность широ-
кого использования марийских народных 
песен, плясок, частушек и игр облегчили 
задачу»2. 

Спектакль получился веселым, не- 
обычным, с изрядной долей трюкачества. 
М. Георгина считает, что «Клад» дал воз-
можность коллективу испытать себя в 
необычном водевильном жанре. Это был 
первый водевиль на марийской сцене и 
из марийской жизни, поставленный по 



152

лись тональность и «звучание» материа-
ла и создалась современная стилизация 
под народную комедию. Стилизация, как 
художественный прием, позволяет погру-
зиться в другую эпоху и найти ответы на 
вопросы сегодняшнего дня. В этом кон-
тексте выбор В. Пектеева для постановки 
именно пьесы С. Чавайна становится по-
нятным. Ясны усилия драматургов по ее 
«осовремениванию».

В итоге родилось колоритное фоль-
клорно-этнографическое зрелище в духе 
народного марийского театра. Со спекта-
клем вернулись на сцену в новом каче-
стве – не как вставные концертные номе-
ра – народные песни, танцы, обряды, а с 
ними высокая поэтичность народного зре-
лища. Мифологические образы и сюжеты 
из языческого фольклора мари, органич-
но введенные авторами пьесы, позволили 
широко раздвинуть рамки осмысления 
материала. Отныне все, что творится на 
грешной земле в небольшой марийской  
деревне 30-х годов, выверяется простыми, 
но разумными природными законами до-
бра и зла.

Декорации художника С. Евдокимо-
ва к спектаклю являются большой твор-
ческой удачей. На строгом черном фоне 
(космическая бездонность) развернута 
почти музейная этнографическая экспо-
зиция. Женщины в национальных костю-
мах бьют и мнут лен, выжимают из семян 
масло, ткут и белят холсты, шьют одежду 
и, конечно, поют. Это своеобразный про-
лог к повествованию, символизирующий 
единство человека и природы, которая и 
кормит, и одевает его, и рождает ощуще-
ние гармонии.

Несколько подлинных предметов 
крестьянского быта, сделанных из дере-
ва, и свежеструганные шесты составляют 
весь сценический реквизит. Пространство 
сцены организуется очень четко и инте-
ресно. У каждой детали свой смысл, своя 
функция. Шесты, укрепленные на двига-
ющихся вертикальных тросах, позволяют 
создавать по ходу действия разные кон-
струкции: стропила дома, стожары для 
сена, стволы деревьев в лесу. Они при-
дают дополнительное движение сюжету.

В новом сценическом решении сю-
жет состоит из трех составляющих. Пер-
вая — чавайновская — история молодых 
любящих сердец, счастью которых ме-
шают предрассудки матери (засл. арт. 
МАССР В. Саввина, засл. арт. РСФСР 
Г. Иванова-Ямаева) и козни престарело-
го жениха Карасия (арт. И. Смирнов и 
В. Домрачев). Работы этих актеров были 
самыми яркими.

Название пьесы происходит от ста-
ринной марийской легенды, повествую-
щей о том, что накануне праздника Се-
мик духи выносят на воздух подземные 
клады, чтобы проветрить монеты. Со-
временные авторы пьесы В. Пектеев и  
Ю. Байгуза строят на ней целый сю-
жет (второй пласт). На сцене появля-
ются странствующие марийские актеры 
(у классика их нет). Они разыгрывают 
фольклорное шоу (третий пласт) с водя-
ными, лешими, духами и русалками. Так 
вершится «страшный суд» над деревен-
скими злодеями, и торжествует любовь.

С появлением в пьесе сюжетной ли-
нии, связанной с артистами молодой на-

Елук —
арт. З. Долгова,
Самырык —
арт. Г. Васильев,
Шо‰го —
арт. Ю. Иванов. 
1994.
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циональной труппы, прообраза будущего 
театра им. Шкетана, не только закручи-
вается пружина действия, но неожиданно 
начинает звучать ностальгический мотив 
о высокой миссии  искусства, о романтике 
актерской профессии. Действие закольцо-
вывает финальная сцена, когда на фоне 
своей повозки бродячие актеры, покидая 
марийскую деревню, на мгновение зами-
рают с лицами, устремленными в  завтра. 
Сцена  красива и высока7. 

Спектакль смотрится на одном дыха-
нии. Он получился зрелищным, театраль-
ным в полном смысле этого слова. Народ-
ные песни, танцы и обряды выступают не 
как самоцель, а как средство осмысления  
обновленного драматургического матери-
ала марийского классика8. 

В 1994 году на втором фестивале 
финно-угорских театров «Майатул» в 
городе Нурмесе (Финляндия) спектакль 
«Блеск монет» был признан одной из 
лучших постановок. По итогам фестива-
ля «Йошкар-Ола театральная – 1995» 
артистка М. Медикова стала лауреатом 

в номинации «Лучшая эпизодическая 
роль» за исполнение роли Кувы. Актер  
И. Смирнов за роль Карасия был при-
знан лучшим в номинации «Лучшая 
мужская роль второго плана». Режиссер  
В. Пектеев был отмечен жюри фестиваля 
«За художественное осмысление этногра-
фического материала» по мотивам произ-
ведений С. Чавайна «Окса тул» («Блеск 
монет»). На следующий год (1996) режис-
сура спектакля получила Национальную 
театральную премию им. Йывана Кырла.

30 января 1999 года спектакль вновь 
возвратился на сцену театра в постанов-
ке режиссера В. Пектеева, но с несколь-
ко измененным и выросшем в сцениче-
ском мастерстве актерским составом. 
Заслуженными артистами РМЭ стали 
А. Антонова, И. Смирнов, О. Кузьминых,  
З. Долгова, О. Харитонова, М. Медикова, 
В. Актанаев. Режиссер и артист В. Пекте-
ев, исполняющий роли Кугыза, Миллера 
и  Керемета, в 1995 году стал заслужен-
ным деятелем искусств РМЭ. Спектакль, 
по мнению зрителей и критиков, превос-

Сцена из спектакля. 
1999.
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ходно выдержан по форме, наполнен глу-
боким разговором о жизни9.  

С постановкой труппа побывала на 
гастролях в соседней Чувашской рес- 
публике, где также заработала самую 

1   Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 52.

2   См.: Станиславский, Н. К постановке «Окса тул» 
в Маргостеатре // Марийская правда. – 1936. – 
5 марта; цитир. по: Георгина, М. Марийский 
драматический театр. – Йошкар-Ола, 1979. –  
С. 52-53.

3   Ефимова, Н. Что век XX нам оставит? Анаста-
сия Филиппова и «дело двенадцати» // Марий-
ская правда. – 1999. – 17 апр.

4   Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 53-54.

5  Кудрявцева, А. Если ветер в лицо… Наперекор 
ударам судьбы, игнорируя заведомо легкие и 
проторенные пути, открывает сегодня Нацио-
нальный театр имени М. Шкетана свой 75-й се-
зон  (интервью с режиссером В. Пектеевым) // 
Марийская правда. – 1994. – 17 нояб.

Сцена из спектакля. 
1999.

высокую похвалу зрителей и критиков. 
Спектакль охарактеризовали «крупным 
зрелищем», он прошел вдохновенно, легко 
и весело10.  

6  Ефимова, Н. Ностальгия по … // Марийская 
правда. – 1994. – 7 июня; далее материал изла-
гается по ее рецензии. – М.К.

7 Ефимова, Н. Ностальгия по … // Марийская 
правда. – 1994. – 7 июня.

8  «Окса тул» (интервью В. Горохова с В. Алексее-
вым и С. Евдокимовым) // Марий Эл. – 1994. – 
5 мая; Васильева, Г. Вся жизнь – театр // Ма-
рийская правда. – 1998. – 19 нояб.

9   Константинова, Г. Блеск таланта // Марийская 
правда. – 1999. – 24 марта.

10 Пейков, Н. День марийского театра в Чувашии // 
Молодежный курьер. –  № 23.  – Чебоксары, 
1999; Манаева, С. Тумер кундем ден куэр кундем 
кокласе кўвар // Марий Эл. – 1999. – 17 апр. 



155

А. И. Маюк-Егоров
(1905—1938), 
актер, первый про-
фессиональный 
режиссер из мари.

1936 ий август гыч театрыш- 
те режиссер Алексей 
Иванович Маюк-Его-

ров (1905–1938) лиеш. Тудо ГИТИС-ысе 
режиссер пєлкам тунемын пытарен. Ма-
рий театрыште   икымше гана режиссер 
квалификациян марий  е‰ ышташ тў‰а-
леш. Ончычсо коллективышкыже тудо  
рўдоласе театр культур опыт дене па-
лыме лийше, М. Горький лўмеш МХАТ-
ын режиссержо-влакын школыштым  эр- 

тыше специалист лийын пєр-
тылеш.

Тў‰алтыш кечыла гычак 
А. Маюк-Егоров кугу паша  про- 
граммым палемда. Газетысе ик 
статьяште социализмым чо‰ы-
мо пагытыште театр ончылно 
шогышо задаче ден цельым 
почын пуа. Тў‰ верыш теве мом 
шында:  театр партий ден пра-
вительствылан айдемым шу- 
арен куштымаште полышка-
лыше лийшаш. Тў‰ фигур – 
актер. Сандене тудо актер- 
влакын мастарлыкыштым куш- 
тымо, сценыште модмо тех-
никым саемдыме да  эреак 
творчески тунемме задачым  
шында. 

«Южыжо ойлат, — воза 
тудо, — «артист от шоч гын, 
пуйто тунемме ок полшо. Но 
театр историйыште эше ик 
е‰ат артист лийын шочын 

огыл. Кеч-могай талантат техникым уэм-
дыде, тунемде, лым лийде пашам ышты-
де нимогай кўкшытыш шуын ок керт»  
(А. Маюк. Культуран социалист театр 
верч. – Марий коммуна. – 1936. – 11 сент.).

А. Маюк-Егоров руш да совет клас-
сике дене пашам ышташ палемден, А. Ос- 
тровскийын «Доходное место», К. Тре- 
невын «Любовь Яровая», Н. Погодинын 
«Аристократы» пьесышт почеш спек-
такльым ямдылен. Марий театр М. Горь-
кийын произведенийже-влак  дене ышташ 
тў‰алшаш манын, «Васса Железновам» 
марий йылмыш кусараш пуэн.

Марий драматургий гыч сценыште  
Чавайнын произведенийже гына огыл 
лийшаш, шотлен тудо. Тудо марий ден 
руш театр культурым ушымо шотышто 
о‰ай планым  ямдылен. Кусарымаш-
ке писатель да критик-влак С. Чавай-

ным, М. Шкетаным, П. Пўнчерскийым 
(П. Карпов), тыгак артист-влак В. Якшо- 
вым, М. Сорокиным, Г. Пушкиным ушен.

А. Маюк-Егоров А. Пушкинын «Дуб- 
ровский», А. Островскийын «Лес», В. Ка- 
таевын «Белеет парус одинокий», С. Ни- 
колаевын «Салика» пьесыштым шынден.

«Салика» музыкальный комедий ре-
жиссерын ойыртемалтше пашаже лийын. 
Сценым сєрастарыме да костюм шотышто,  
марий муро-куштымаш дене пойдарыме 
этнографий сынан чапле спектакльым 
ыштен. Кажне сўрет сўан йўлан посна 
ужашыжлан пєлеклалтын, тидын годы-
мак ўдыръе‰ын эрыкше верч пўсє  куче-
далмашым ончыкта. Саликам артистка  
Н. Конаковалан  пуэн. Тудо  чоным пыштен  
модмыжо,  ўдыр кумылым моштен ончы-
ктымыж дене залыште шинчыше-влакым  
вигак шке векыже савырен. Ончыкыжо 
артист-влаклан сценыште марий ўдыра-
машын образшым кузе почаш кўлмє шо-
тышто эталон лийын. 

В. Якшовын (Эчук), А. Филиппо-
ван  (Марина),  И. Якаевын  (Полатов), 
Т. Григорьевын  (Ози Кузи),  А. Стра-
усован  (Эчан вате),  Ф. Лебедевын (Чо-
пай),  М. Сорокин-Руйын  (Сармаев),  А. 
Мамуткинын  (Терей) модмышт калыкын 
ушеш ятыр жаплан шарнымашеш кодын. 
Терей рольышто тыгак актер И. Россыгин  
лектын, варажым тудым колымешкыже 
модын. Тудо кажне гана мом-гынат шке 
гыч шонен пуртен, тидыжым калык мот-
коч куанен вашлийын. Тудо ончышын ко-
рольышкыжо, воштылтен моштышо чапле  
да йєратыме артистышкыже савырнен. 
«Салика»  пьесе национальный драматур-
гийын шєртньє фондышкыжо пурен, тудо 
сценыште таче кечынат ила.  Тудо  кугу да 
чапле, но тыгодымак фольклор произведе-
ний гай проста да тўшка калыклан умы-
лаш лийше. Лач тидак тудын ўмыржым 
кужемден». (Георгина, М. 1979 : 62).    

Сталинын личность культшо жа-
пыште А. Маюк-Егоровын да театрысе 
шуко талантан актерын  ўмырышт кўрыл-
тын. Националистический контрреволюци-
онный организацийыште шогеда манын, 
З. Белкиным, Й. Кырлам, П. Карповым, 
А. Ложкиным, А. Мамуткиным, П. Мусае-
вам, А. Филипповам, В. Якшовым, А. Яна-
евым титакленыт. Титакышт уке манын, 
1956 ийыште нунын поро лўмыштым пєр-
тылтеныт.

Марий 
театрын 
эртыме 
корныжо
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Из истории
Мариского 
театра

С августа 1936 года режиссе-
ром стал выпускник режис-
серского отделения ГИТИСа 

Алексей Иванович Маюк-Егоров, первый 
квалифицированный режиссер-мари. Те-
атр для него был помощником партии и 
правительства в воспитании трудящихся 
масс, а актер — основной фигурой в те-
атре. Исходя из этого, он ставил задачу 
совершенствования мастерства артистов, 
техники игры на сцене, постоянной твор-
ческой учебы. Он стремился создать в 
коллективе обстановку для работы в раз-
личных жанрах, намеревался поставить 
спектакли по пьесам «Доходное место»  
А. Островского, «Любовь Яровая» К. Тре- 
нева, «Аристократы» Н. Погодина, на-
метил интересный план творческой 
взаимосвязи русской и марийской те-
атральной культуры. Активно привле-
кал к переводческой работе как писате-
лей и критиков (С. Чавайн, М. Шкетан,  
П. Пўнчерский), так и актеров (В. Якшов, 
М. Сорокин, Г. Пушкин). Им поставлены 
пьесы «Дубровский» А. Пушкина, «Лес»  
А. Островского, «Белеет парус одинокий» 
В. Катаева, «Салика» С. Николаева. 
Музыкальная комедия «Салика» стала 
наиболее самобытной работой режиссе-
ра. Он создал яркий по оформлению и 
костюмам этнографический спектакль, 
насыщенный марийскими песнями и тан-
цами. Каждое действие представляло 
собой этап свадебного обряда и в то же 
время раскрывало острую напряженную 
борьбу за свободу девушки. В роли Са-
лики выступила артистка Н. Конакова, 
покорившая зрителей своей трогатель-

ной, задушевной и естественной игрой. 
Она стала своеобразным эталоном для 
последующих актрис в воплощении об-
раза марийской женщины на сцене. Не-
изгладимое впечатление на публику про-
извела игра актеров В. Якшова (Эчук),  
А. Филипповой (Марина), И. Якаева (По-
латов), Т. Григорьева (Ози Кузи), А. Стра-
усовой (Эчан вате), Ф. Лебедева (Чопай),  
М. Сорокина-Руя (Сармаев), А. Мамутки-
на (Терей). В роли Терея впервые высту-
пил и актер И. Россыгин, впоследствии 
ставший бессменным исполнителем этой 
роли и вызывающий восторг публики 
своей непринужденной импровизацией. 
Он стал королем, гением смеха, великим 
комиком, любимцем марийского зрителя. 
Пьеса «Салика» вошла в золотой фонд 
национальной драматургии, ее сцениче-
ская жизнь продолжается по настоящее 
время. Она настолько «национально спец-
ифична, по-марийски колоритна и ярка, 
что ее трудно перевести на другой язык. 
Она проста как фольклорное произведе-
ние и доступна для понимания широкой 
массы зрителей. В этом секрет ее долгой 
сценической жизни» (Георгина 1979: 62).

В период культа личности Сталина 
оборвалась жизнь А. Маюк-Егорова и 
многих талантливых актеров театра. Не 
стало З. Белкина, Й. Кырли, П. Карпова, 
А. Ложкина, А. Мамуткина, П. Мусаевой, 
А. Филипповой, В. Якшова, А. Янаева и 
других, обвиненных в причастности к на-
ционалистической контрреволюционной 
организации. В 1956 году все они были 
посмертно реабилитированы за отсут-
ствием состава преступлений.
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Александр Пушкин

Дубровский

1937

«Дубровскийым» йамдылымына го-
дым мланна1 Пушкиным моло тэатрлаштэ 
шындымэ опытлан э‰эрталташ йєн лийын 
огыл.  Рэвольуцо лиймэшкэ да тулэч варат 
драмэ тэатр-влак Пушкинын возымыжым 
пэш шагал шындэныт. Чын Пушкиным сцэ-
ныштэ альэ ончыктэн пумо огыл. Пушки-
нын произвэдэньыжэ улыжат опэр дэнэ да 
инсцэнировко дэнэ гына ончыкталтын. Сан-
дэнэ спэкталь шындышаш йєным мланна 
шкаланнак кычалаш логальэ.

«Дубровский» романым Пушкин шкэ 
гыч шонэн луктын огыл. Тудо нужна дворьа-
нин Островский дэнэ лийшэ чын пашам он-
чыктэн. Островскийым пойан пошкыдыжо 
нужна‰да, тудлэч суд гоч нимогай права 
дэч посна илэмжым шупшын налэш. Тыгэ 
Островский разбойникыш лэктэш. Раз-
бойник-влак права укэлык жапыштэ гына 
шочэдэныт. Нуно миллионно калыкын ой-
гыжым ончыктышо лийыныт, социальнэ 
осаллык ваштарэш кучэдалыныт, социаль-
нэ чыным ончыктышо лийын шогэныт.

«Дубровскийын» социальнэ чынжэ 
тыгай: тидэ романыштэ массэ гыч гэ-
рой-влакын шочмышт ончыкталтын. Тидэ 
гэрой-влак, массым йєратымышт дэнэ, 
калыкын кумылжым шкэ вэлыш савырат. 
Владимир Дубровский Машалан тыгэ 
ойла: «Тыйын ачат мыйым киндэ шултыш 
дэч посна кодэн, ачамын пєртшє гыч пок-
тэн луктын да кугорнышто толаш колтэн». 
Калык коклаштэ шкэ лўмым пагалымаш 
ылыжэ, помыжалтэ. Тидэ калык Тройэ-
куров влакын ир койышышт дэнэ кэлшэн 
шогэн огыл. Тидэ калык киньэлын да шкэ 
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«Дубровский» 
спектакльым 
ямдылыме годым.
Пурла тўрыштє 
театрын тў‰ 
режиссержо 
А. И. Маюк-Егоров 
шинча. 
1937.

кокла гыч Пугачов, Хмэль-
ницкий, Кармэльук, Разин да 
моло-влакым шочыктэн, — 
нуно тарванышэ калыкым 
вуйлатэн шогэныт.

Тыгай койышым ужшо 
Пушкин чыла тидым «Ду-
бровскийыштэ» ончыктэн пу- 
эн. Илышыштэ лийшэ чын 
пашам налын. Тудо событий 
лиймэ жапым, лўм-влакым 
вашталтэн, лийын шогышо 
пашам типичнэ образыш са- 
вырэн, типичнэ койышым ти-
пичнэ обстойатэльствыштэ 
ончыктэн. Сандэнэ мэ «Дуб- 
ровскийым» сцэнылан кэ-
лыштарымэ годым Пушки-
нын тыгай ойыртэмжым сак-
лэн кодаш тыршышна:

Пэрвойак, мэ шкэнам Пушкин 
ваштарэш шогалташ, тудын дэнэ укэланак 
та‰асаш нигузэат ышна кєнє. Вэт Пуш-
кинын образшэ гыч ик койышымат ойраш 
ок лий, иктаж койышым йомдарымэ дэнэ 
Пушкинын пўтынь образшэ локтылалт 
кэртэш. Мэ Пушкинын чыла ойыртэмжым 
саклэн кодаш тыршышна. Сцэнылан лийын 
гына йужо вэрым кўчыкэмдаш логальэ.

Кокымшылан, образын могай ул-
мыжым почын ончыктымо годым, мэ обра-
зын характэржым ушыш нална. Чыла ти-
дым руш литэратурын уста мастаржэ пэш 
сайын сўрэтлэн почын кодэн.

Кумышылан, сцэныштэ ончыктымына 
годым, мэ Пушкинын ойыртэмжым почын 
пуаш тыршышна. Пушкинын ойыртэмжэ 
тыгай: тудо простан сэра, изи паша гоч 
кугу пашам, кугу шижмашым ончыктэн 
мошта, характэрын койышыжо чын ончык-
талтэш. Сылнылык могырымат чыла тидым 
куатлын ончыктымо. Произвэдэньыштыжэ 
ушын, шижмашын писылыкшэ раш пал- 
дырна, композицымат моштэн чо‰ымо. (Ти-
дымат каласыман: «Дубровскийын» под-
линникше пўтыньэк саклалт кодын огыл, 
сандэнэ композицын вийашлыкшэ изиш пу-
дырга). Пушкинын сэрымаштыжэ нимогай 
утылык укэ, чылажат илышыштэ чын лий-
мыла ончыктымо, кўчыкын раш сўретлэн 
пумо.

Нылымшылан, искусствын чынлык-
шым Пушкин тыгэ умла: тидэ чынлыклан 

классицизмын условно схэмыже да роман-
тизм ок кэлшэ. Илышым чын ончыктымаш, 
шижмашым, айдэмэ чоным чын ончык-
тымаш, характэрым чынлан кэлыштарэн 
почын пумаш, — тэвэ Пушкинын ойы-
ртэмжэ. Мэ тидымат шукташ тыршышна.

Визымшылан, Пушкинын творчэствы- 
жэ рэалистичнэ, тидлан лийын спэктакльы-
мат рэалистичнэ шындыман.

Кудымшылан, мэ «Дубровскийым» 
марлаш кусарымаштат Пушкинын лывыр-
гэ, пойан, шыма йылмыжым, кўчыкын раш 
умландарэн пуэн моштымыжым саклэн ко-
даш тыршышна.

«Дубровский» кызытсэ илышыштат 
шкэ вийжым йомдарэн огыл. Тидэ произ-
вэдэньыштэ Пушкин Николай кугыжа год-
со кокла курымысо дэспотизм да ир койыш 
ваштарэш шогалын. Кызыт фашизм эл-
лаштэ уш акылым, эрыкым, культурым пы-
зырышэ-влак, сарым ылыштышэ-влак шкэ 
койыш-йўлаштым кокла курым кодсо ир 
койышышто кычалыт. «Дубровский» нунын 
койышыштым, айдэмым пиктышэ осаллы-
кыштым титакла.

«Дубровскийым» шындаш пижын, мэ 
руш литэратурын кугу поэтшэ дэнэ пэр-
вой вашлийна. Мутат укэ, мэмнан спэк-
такльыштэ ситыдымаш лийдэ ок код. Мэм-
нан пашанам, сай да лушкыдо вэрнам 
ончышо-влак аклат. Мэ шкэнан пашашты-
на улшо ситыдымашым тєрлаташ полшаш 
ўжына.

Маргостэатр рэжиссэр 
А. И. Майук.
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«Дубровский» постановко А. Маюк- 
Егоровын профессионал режиссер семын 
марий театрыште  икымше пашаже лий-
ын2. Шуко моло самырык е‰ семынак,  
тудым шке ужмо семын ямдылаш манын,  
драмтеатрыште шуэн шындалтше авто-
рын произведенийжым налын. Тиде факт  
самырык режиссерын творчески кычал-
мыжым, лўддымылыкшым пе‰гыдемда.  
Тидлан Пушкиным пеш чот йєратыме  
гына шагал,  руш писательын прозышты-
жо сценыште модаш лийме ойыртемжым,  
тудын романтикыжым, социальный да  
философский келгытшым, тудо жаплан  
марий зрительлан лишыл лийын керт-
мыжым умылаш кўлын. 

Инсценировкым С. Чавайн ыштен,  
тидыже А. Маюк-Егоровлан пашажым 
ятырлан куштылемден. Нуным шке калы-
клан служитлыме икгай шонымаш ушен 
шоген. Коктынат актер-влакым сайын 
паленыт да  нунын ончылан шындыме 
задачым сайын шуктат манын ўшаненыт.

Весымат  палемдыде  кодаш  огеш 
лий.  А. Маюк-Егоров  «Дубровскийлан»   
ончышым Пушкинын произведенийже де- 
не палдараш манын гына огыл пижын. 
Тудо шке ончыланже  усталык дене кыл-
далтше раш задачым шынден — тугай 
спектакльым ышташ, куштыжо Пушки-
нын творчествыже, тудын тўняумылы-
машыже, илышысе изи факт гочат  келге 
социальный проблемым иктешлен кертме 
мастарлыкше почылтеш. Тў‰алтышлан 
тыгай задаче пеш неле лийын, А. Маюк- 
Егоров  чылажым  шуктенат кертын огыл. 

Кумда ончалтыш, Пушкинын ро-
мантикыж олмеш «Дубровский» спек-
такльыште ончыл планыш  тыглай илыш 
йўла сўрет лектын. Постановкышто,  исто-
рийлан э‰ертен, руш помещик-влакын 
илышыштым пеш радамлын ончыкты-
мо. Произведенийым жапын йодмыжлан  
келшышын у семын ончалме  огыл. Лач 
тиде кўлын совет театрлан. Но тидлан  
самырык марий режиссерын ни опыт-
шо, ни шинчымашыже ситен огыл. Кре-
постной права жапысе историко-бытовой  
чынлыкым ончыкташ тыршыме дене,  му-

зейлан келыштарыме гай  сўрет шочын, 
произведенийын идейно-смысловой шо-
нымашыже ше‰геке шўкалалтын.

Тидын шотышто А. Маюк-Егоров 
веле огыл, А. Пушкинын  лўмгечыже па-
гытыште  элысе моло театр-влакат (ти-
дын шотыштак столичныят) сулыкан лий-
ыныт.

Рольым цель ден задачылан, спек-
такльын стильже ден тў‰ шонымашыж-
лан келшышын шеледыме. Помещик Трое- 
куровым М. Сорокин ден Т. Григорьев 
модыныт. Кок актержат тудын  властьым 
йєратымыжым раш  ончыктеныт. Самы-
рык Дубровскийын рольыштыжо В. Як-
шов сайын шарналтын кодын. Геройын 
характерже актерын личностьшо, тудлан 
гына келшыше ойыртем дене икгайрак. 
Дубровскийын икымше гана  йєратымаш 
шижмаш дене авалталтмыжым, куты-
рен келыштараш лийдыме койышыжым,  
чонжо тургыжланымым В. Якшов сайын 
почын пуэн.  

Филиппова А. Маша Троекурован 
рольышто, Г. Пушкин  —  Верейский кня- 
зьыныште,  Ф. Лебедев  — Архипыныште, 
И. Якаев —  слуганыште, А. Тихонова — 
Сашаныште да П. Смирнова Федян 
рольышто о‰ай ончалтыныт. «Дубров-
ский» спектакльыште Троекуров дене 
балысе сценыште помещикын пошкуды-
жо эпизод сынан рольышто Йыван Кыр-
ля лектын. Нуно А. Маюк-Егоров дене  
лишыл йолташ лийыныт. Кумдан палыме 
киноартист  сцене дене ошкыл веле эртен, 
но геройжын чапле вургемым да шкем 
йєратыме дворян койышыжым  ончыктен 
кертын. Мастарын модмо тиде эпизод он-
чышылан шуко жаплан шарналт кодын.  

Спектакльын инсценировкыжо ара-
лалт кодын огыл. Но «Акпатыр» исто-
рический драме ден «Элнет» романын 
авторжо тудым писатель-реалист семын  
кугу ответственностьым шижын ямды-
лен улмаш манын шонаш чыла амал уло.  
Ситыдымашыже уло гынат, «Дубров-
ский» спектакль коллективлан творчески 
кушмаштыже, сценысе культурым ви-
я‰дымаште кўлешан лийын. А самырык 
режиссерлан мастарлык урокым пуэн, К. 
Станиславскийын системыж деке утла-
рак лишемден.
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К    100-летию со дня смерти  
А. С. Пушкина коллектив театра 
подготовил спектакль «Дубров-

ский» (автор инсценировки С. Чавайн). Ра-
ботая над «Дубровским», А. Маюк-Егоров 
ставил определенную творческую задачу — 
создать реалистический спектакль, пока-
зать правдивые «типические характеры в 
типических обстоятельства»; его увлекла 
задача самостоятельных творческих поис-
ков в работе над образами  пушкинской по-
вести. Он писал: «Спектакль должен быть 
реалистическим, как и произведение Пуш-
кина. При переводе произведения Пушкина 
на марийский язык мы стремились сохра-
нить мягкий, богатый, образный, ясный и 
краткий язык русского писателя».1 

Постановка «Дубровского» была пер-
вой профессиональной режиссерской рабо-
той А. Маюка-Егорова в марийском театре2. 
Как многие молодые работники, уже в пер-
вом своем опыте стараясь быть самосто-
ятельным, он взял автора, чьи произведе-
ния еще и сейчас редко ставятся на сцене 
драматических театров. В этом факте про-
явилось творческое дерзание, смелость мо-
лодого режиссера. Поистине надо было не 
просто любить и восхищаться творческом 
Пушкина, а понимать особую сценичность 
прозы русского писателя, его романтику, 
поэтичность, острую социальность и фи-
лософскую глубину, близость марийскому 
зрителю того времени.

Счастье и удача А. Маюк-Егорова 
были в том, что автором инсценировки стал 
С. Чавайн. Оба они хорошо знали коллек-
тив актеров и верили, что он способен спра-
виться с поставленными задачами.

Очень важно заметить, что А. Ма-
юк-Егоров взялся за «Дубровского» не для 
того, чтобы вообще познакомить зрителей 
с пушкинским произведением. Он поставил 
ясную творческую задачу — создать спек-
такль, где бы отразились особенность пуш-
кинского творчества, его мировоззрение, 
умение обобщать в небольшом факте жиз-
ни глубокие социальные проблемы. Для на-
чала такие задачи были очень сложны, и А. 
Маюк-Егоров не все их решил.

Вместо масштабности, пушкинской 
романтики в спектакле «Дубровский» на 
первый план вышло бытовое начало. Спек-
такль давал исторически точную, до мель-
чайших деталей правдоподобную картину 
жизни русских помещиков, но не хватало 

главного — современного прочтения, какое 
требовалось для советского театра. На это 
у молодого марийского режиссера не хвати-
ло ни опыта, ни знаний. Историко-бытовая 
точность в изображении эпохи крепостни-
чества привела к «музейности», заслонила 
идейно-философский смысл произведения.

А. Маюк-Егоров не был в этом исклю-
чением. Многие театры страны (в том числе 
и столичные) грешили этим в дни юбилея 
А. Пушкина.

В соответствии с целями и задачами, 
стилем и направлением спектакля были 
распределены роли. Помещика-самодура 
Троекурова играли М. Сорокин и Т. Григо-
рьев. Оба актера достаточно ясно показали 
в нем властолюбивого человека.

В роли молодого Дубровского запом-
нился В. Якшов. Характер героя удачно со-
четался с личностью актера, его индивиду-
альными особенностями. Трепетное чувство 
первой любви, бескомпромиссность Ду-
бровского, его переживания В. Якшов пе-
редал очень искренне. Интересными были 
А. Филиппова в роли Маши Троекуровой, 
Г. Пушкин — князь Верейский, Ф. Лебе- 
дев — Архип, И. Якаев — слуга, А. Тихоно-
ва — Саша и П. Смирнова — Федя.

В спектакле «Дубровский» в эпизоди-
ческой роли соседа-помещика в сцене бала 
у Троекурова участвовал Йыван Кырля, 
близкий друг А. Маюка-Егорова. Извест-
ный, популярный артист кино во второсте-
пенной роли лишь прошел по сцене, но су-
мел показать внешний лоск и дворянскую 
спесь героя. Этот мастерски сыгранный 
эпизод надолго остался в памяти зрителей.

Текст инсценировки, по которому ста-
вился спектакль, не дошел до нас, можно 
лишь предполагать, что автор исторической 
драмы «Акпатыр» и романа «Элнет» сделал 
эту работу как писатель-реалист, с полным 
сознанием ответственности этого дела.

При всех недостатках спектакль «Ду-
бровский» сыграл большую роль в творче-
ском росте коллектива, в развитии его сце-
нической культуры, а молодому режиссеру 
дал серьезный урок мастерства, помог в ов-
ладении системой К. Станиславского.

1  Маюк, А. Пушкин — марий сценыште (Пуш- 
кин — на марийском сцене) // Марий комму-
на. – 1937 – 24 февр.

2  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 57–59.
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А.Н. Островскийын  «Лес» 
произведенийже  театр кол- 
 лективлаште кумдан шар-

лен. Эше колымшо ийлаштак тиде ко-
медийым Мейерхольдын театрыштыже  
шынденыт. Лач тушеч сценым яра ко-
дымо да действий-влакым шагалемдыме 
практике тў‰алын. Мейерхольдын шын-
дыме спектакль шотышто кугу ўчашы-
маш каен. Иктышт тудын пашажым мок-
теныт гын, весышт вурсеныт. Режиссер 
деке самырык-влак шупшылалтыныт, 
тудыжо шке опытшо дене кумылын пай-
лалтын. 1936 ий шошым тудо моско актер 
да театр школлаште тунемше-влаклан 

кок гана урок-репетицийым эртарен.  
ГИТИС-ын выпускникше семын А. Ма-
юк-Егороват тушто лийын кертын. Алек-
сей шкенжым Мейерхольдын тунемшыж-
лан шотлен, палемденыт вараже тудын 
лишыл е‰же-влак. А такше тудын дене 
тунемын огыл. Но историйыште тыгай 
сўрет палдырна. Режиссер-влакын Ме- 
йерхольдын тунемшыже улам манмышт 
годым кушто тунемында йодышлан ва-
шештеныт: «Зрительный зал гыч». 

Москва гыч тунемын толшо самы-
рык режиссер Маюк-Егоров  руш класси-
ке дене пашам ик тў‰ верыш шынден. Ик 
тыгай пьесыже  лач  «Чодыра» лийын. 

А. Маюк-Егоровын спектакльышты-
же тыглай огыл костюм ден биомеха-
никын посна ужашыже-влак театральный 
шўлышым пуртышашлан ышталтыныт.  
Но режиссер  спектакльын тўжвал сын-
жым  тичмаш налмаште реалистический 
йогыныш пуртен кертын огыл. Тыге ту-
дым «мейерхольдовщинылан» титакле-
ныт, кумлымшо ийлаште тидыже  поли-
тический ончалтыш шотышто титаклыме 
дене иктєр лийын.

*  *  *
А. Н. Островскийын «Чодыра» пье-

сыжым Марий театр эше ик гана 2003 
ийыште сценыш луктын. Ты гана режис-
сер-постановщик  семын  РФ-ын калык 
артистше, Моссовет театрын художе-
ственный вуйлатышыже,  ГИТИС-ыште  
марий студийым 1985 ийыште тунемын 
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Режиссер 
П. О. Хомский. 
2003.

пытарыше-влакын художественный вуй-
латышышт  П. Хомский  пашам ыштен.  
Режиссер — В. Домрачев, художник-по-
становщик — Л. Тирацуян, композитор — 
С. Маков. Марий йылмыш В. Абука-
ев-Эмгак кусарен.

Тиде спектакль вигак  ончышо, жур-
налист да критик-влакын тўткышыштым 
шке векыже савырен. «Марий Эл» газет-
лан интервьюштыжо режиссер П. Хом-
ский палемден: А. Островскийын про-
изведенийже — шуко планан, икмыняр 
лончан. Марий театрысе спектакльыште  
нєлталме йодыш-влак кызытсе жапланат 
келшыше улыт. Кызыт ончыл верыште 
шотлен моштымаш, пайдам налаш ты-
ршымаш лектеш. Поянлык окса дене 
аклалтеш. Туге гынат, кеч-могай жа-
пыштат эн кугу поянлык — тиде йєраты-
маш, тудо чыла молым се‰а1. 

Журналист-влакын шонымышт по-
чеш, постановко у семын шындалтмыж 
дене калыкым єрыктарен манаш ок лий.  
Тудо молгунамсе семынак йо‰галтын да  
кызытсе ончышылан А. Островскийын 
мондалтше театр шўлышыжым почын. 
Тошто актер театрысе ласка шўлыш 
спектакльысе ваштарешла шогышо кок  
тўрлє илышым — помещик-влак пєр-
тысє да кусныл коштшо актер-влакын 
илышышт — ик радамыш шынден огыл. 
Нуно ваштарешла шогышо кок тўрлє ла-
герь улыт. «Пундыш-влак» тўняште ни-
мом вашталтен огыт керт гынат (тыште 
чылалан оза окса), тў‰жє — нуно кажны-
же шке корнышт дене каят2. 

Оксан ончыл верыш лекмыже, «ка-
газын» айдеме чоным локтылмо нерген 
спектакль моткоч тыглай тў‰алеш — 
кайык-влак чогыматат, чодыраште Ак-
сюша (арт.-влак С. Строганова ден А. 
Егошина) ден Петр (арт. Р. Алексеев) 
вашлийыт. Сценым эртен каяш лийдыме 
чашкер семын сєрастарыме. Тиде чаш-
кер дене ик тўсаныш савырна вачывак 
пондым пыштен чолган ошкылшо изи 
капан айдеме. Пондо мучаштыже чай-
ник ден каске рўзалтын кечат. Пинчакше 
кушкедлен пытен, вуйышкыжо мом шын-
ден — умылашат ок лий. Чылт кызытсе 
бомж гай коеш… Счастливцев (РМЭ-н 
сулло арт. В. Домрачев) корнан панта-
лон дене кодмешкыже кудашеш,  чашкер 
ше‰гелнысе «ерыште» йўштылшыла, вў-
дым пўргалмыже шокта да коеш. Да чон 
кочо дене ойла: «Чылан сценыш лекташ 
тыршат. Но модынжо веле шагалже мо-
шта». Журналист Г. Константинова нине 
шомакым моткоч чынлан шотла, но тиде 
«Чодыра» спектакль нерген огыл, ра-
шемда тудо. Руш айдемын моло деч ой-
ыртемалтше, тудлан гына келшыше кой-
ыш-шоктышыжым почын пуышо актерым 
икымше радамыш лукташ чапланыше 
моско режиссер П.Хомский чылажымат 
ыштен. Тиде неле задачым национальный 
труппо сайын шуктен. Марий театрын 
спектакльыштыже чылажат шижмаш 
полшымо дене ышталтеш, актер-влак ше-
кланен модыт. Мыняр е‰  модеш, «Чо-
дырам» тунар гана ончаш лиеш. Эн он-
чычак Гурмыжскаям (РМЭ-н калык арт.  
М. Медикова) ончаш каяш, вара — 
Восмибратовым (РМЭ-н калык арт.  
И. Смирнов),  Булановым (арт. А. Санда-
ков), Улитам (РМЭ-н калык арт. З. Дол-
гова), т. м. Спектакль актер ансамбльже 
дене виян. Артист-влаклан рольым мо-
штен шеледымак тудын ончыкыжо кугу 
кўкшытыш шушашыжым палемден.

Гурмыжскаян образшым кажне ак-
трисе шке семынже чо‰а: пєръе‰ла кой-
шым, вожылдымым, чот пиалан кувам, 
чоя дамым,  кокеткым. РМЭ-н калык ар-
тисткыже М. Медикова чыла нине арсе-
налым моштен кучылтеш. Но тудо шо‰го 
огыл. Тудо йєратымашым вуча. Пиалан 
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Аксюша — 
арт. С. Строганова,
Петр — 
арт. Р. Алексеев.
2003.

лияш тудын чыла праваже уло. Санде-
не, ойырен палемда Г. Константинова, 
спектакль кайыме жапыште янлык койы-
шан тиде ўдырамаш тылат келша манын 
шижат. Медикован актер семын темпе-
раментше моткоч кугу. Режиссер вес се-
мын ышта гын, актрисе «одеялым» шке 
ўмбакыже шупшыл кертеш, тунам спек-
такль «ушдымо» пиал нерген лиеш ыле.  
Но спектакль тўрлє шєрынан, тудын те-
матикыже поян.

Икымше планыш режиссер актер- 
влак тўням почын пуышо, чын шижмашым 
шочыктышо мизансцене-влакым луктеш. 
Илышын лупшымо, ик труппо гыч ве-
сыш кусныл коштын нойышо комик Ар-
кадий Счастливцев (РМЭ-н сулло арт.  
В. Домрачев) ден Геннадий Несчастлив-
цев (арт. А. Асмаев) кызытсе обществын 
е‰же улыт. «Поро кумылан актер-влак» 
обществыште нимомат вашталтен огыт 
керт. Тыште айдеме талантше, порылы-
кшо, чын верч шогымыж дене огыл, а ок-
сам луктын моштымо, кўсеныштыже тиде 
окса мыняр улмо дене аклалтеш. Тид-
ланак кєра, векат, В. Домрачев Аркаш-
кажым шыде, осал семын ончыкта. Тудын 
геройжо тораш ужеш, ты тўнясе илышым 
кєргє гыч шижеш. Йолташыжын утыжы-

мат честный да поро шонышан улмыжо 
шыдештара. Домрачевын Аркашкаже 
чонжо дене шукертак комик огыл. Тудо 
сулык дене темше торжа тўняште илаш 
тунемнеже, тидын годымак тудым ужмы-
шудымын онча. А. Асмаевын модмо Не-
счастливцев илышыште чўчкыдын вашли-
ялтеш, нунын деч посна илышыжат ок 
лий ыле. Шиллерын монологшо дене ар-
тист пич чодыраште улшо да шкеныштын 
осал пашаштым ыштыше-влакым лўдык-
тен кертеш. Счастливцев дене коктын ку-
печ Восмибратовым «рончат», тудым чот 
шыдешкымашке шуктат. Г. Константино-
ва тидым эн виян сценылан шотла.

Сценысе декорацийыште пурла мо-
гырышто веранде коеш. Тушеч зритель 
деке чўчкыдын Гурмыжская, Буланов 
лектыт.  Ключница Улитат койылалта, но 
тудлан Карп (РМЭ-н кал. арт. О. Кузь-
миных), Гурмыжскаян лакейже, чаракым 
ышта. Режиссер тиде тўням ок йєрате, 
тудым ок ончыкто, чодыраште шылта. Ти-
дым пєрдшє сцене полшымо дене ышта.  
Тудо весым ончыко луктеш. Счастливцев  
ден Несчастливцев  ончышын нер йымал-
ныжак тулотым ылыжтат, вўдым йокта- 
рат, йўыт, эсогыл пондашым нўжыт. 
Спектакль искусство ден чын илыш кок- 
ласе кыл темымат єрдыжеш коден огыл. 
Чаманен каласаш логалеш, Шиллер да 
Шекспир семын шонышо-влак кызы-
тат пеле шужен илат, ойырен палемда  
Г. Константинова3. 

«Чодыра» спектакль республикысе 
пўтынь культурышто кугу событий лий-
ын. Спектакль тунар чодыра нерген огыл, 
кунар йєратымаш, окса, айдеме чоным 
арален кодымо але ужалыме нерген. По-
рылык ала-молан эре нужна дене пырля 
коштеш. Икте-весым йєратыше самырык 
мужырлан Несчастливцев пырля лияш 
полша4.   

2003-2004 ийысе театр тургымым 
иктешлыме годым «Чодыра» спек-
такльыште Несчастливцевын образшым 
чо‰ышо актер А. Асмаев «Эн сай пєръе‰ 
роль» номинацийыште се‰ыше семын па-
лемдалтын.
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Это произведение А. Н. Остров-
ского пользовалось популяр-
ностью в театральных коллек-

тивах. Еще в двадцатых годах комедия 
была поставлена в театре Мейерхольда. 
У нас он был поставлен в 1937 году ре-
жиссером А. Маюк-Егоровым.

«Лес» Мейерхольда и последующие 
его спектакли всегда вызывали споры. 
Одни безудержно хвалили поиски режис-
сера, другие встречали его работы в шты-
ки. Равнодушными они не оставляли ни-
кого. Молодость тянулась к нему, и он с 
радостью делился своим опытом. Весной 
1936 года он устроил две публичные ре-
петиции-уроки для московских актеров и 
учащихся театральных школ. Возможно, 
что как выпускник режиссерского отделе-
ния ГИТИСа А. Маюк-Егоров присутство-
вал на этих репетициях-уроках, тем более 

Буланов — 
арт. А. Сандаков, 
Гурмыжская — 
арт. М. Медикова.
2003.

что он называл себя, по воспоминаниях 
многих, кто его знал, учеником Мейер- 
хольда, хотя непосредственно у него не 
учился. История сохранила случаи, ког-
да режиссеры называли себя учениками 
Мейерхольда, но если их спрашивали, где 
они учились у него, они отвечали: «Из 
зрительного зала».

В спектакле А. Маюк-Егорова нео-
бычные костюмы и некоторые элементы 
биомеханики должны были подчеркнуть 
нарочитую театральность представления. 
Режиссер не сумел эту внешнюю форму 
спектакля влить в общее реалистическое 
русло и дал повод для обвинения его в 
«мейерхольдовщине», что в тридцатых го-
дах граничило с политическим обвинени-
ем.

*  *  *

В 2003 году спектакль «Лес» поста-
вил нар. арт. РФ, художественный руко-
водитель академического театра имени 
Моссовета, профессор Павел Хомский. 
Спектакль не оставил равнодушным ни 
зрителей, ни журналистов, ни театраль-
ных критиков. В своем интервью газете 
«Марий Эл» режиссер подчеркнул, что 
произведение А. Островского — много-
плановое, имеет несколько пластов. По-
становкой проблемы спектакль марий-
ского театра очень близок современности. 
Сейчас на первом плане везде холодный 
расчетливый ум, прагматизм. Богатство 
расценивается деньгами. Идет рассло-
ение российского общества на богатых 
и бедных. Меняется психология народа. 
В пьесе речь идет именно об этом. Но, 
несмотря на прагматизм, все же самым 
большим богатством в любое время оста-
ется любовь, а она побеждает все1. 

По мнению журналистов, постанов-
ка не шокировала зрителей новаторским 
подходом. Она прозвучала традиционно 
и открыла современному зрителю забы-
тую театральность А. Островского. Спо-
койный дух старого актерского театра, 
который был достигнут совместными уси-
лиями учителя и учеников (П. Хомский 
выпустил в 1985 году марийскую студию 
ГИТИСа), не уравновесил в спектакле 
полярные сферы — жизнь помещичьего 
дома и жизнь бродячих актеров. Это два 
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разных лагеря, две противоположности. 
Ничего не могут изменить в мире «пень-
ков», где все решают деньги, «благород-
ные артисты», но зато они идут своей до-
рогой2. 

Спектакль о безраздельной власти 
денег, о том, как «бумажки» уродуют 
людские души, начинался совершенно бе-
зобидно — с птичьего беззаботного ще-
бетанья, с милого свидания в лесу тро-
стиночки-Аксюши (арт. С. Строганова,  
А. Егошина) с «молодым ясенем» Петром 
(арт. Р. Алексеев). Птички щебечут сре-
ди отливающей изумрудом бутафорской 
листвы, присев на сваленное сучковатое 
дерево на авансцене. За ними виднеют-
ся кусты, в глубине, по центру, словно 
колонна, возвышается ствол, уходящий 
в зеленую «шапку» листьев. Зелени мно-
го. Оформление создает иллюзию есте-
ственной непроходимой чащи. И так же 
естественно сливается с ней человек ма-
ленького роста, бодро идущий с палкой 
через плечо, на которой болтается чайник 
и бутафорская каска. В рваном пиджа-
ке, в летнем головном уборе непонятной 
формы он так смахивает на современно-
го бомжа… Счастливцев (засл. арт. РМЭ 
В. Домрачев) раздевается до полосатых 
панталон, фыркает, плескаясь за кустом 
в предполагаемом озерце (зритель видит 
лишь брызги) и горько произносит фразу: 
«Все на сцену лезут. Вот только играть 
умеют немногие.» По словам журналиста 
Г. Константиновой, фраза очень точная, 
но она не относится к спектаклю «Лес». 
Известный московский режиссер сделал 
все, чтобы вывести на первый план акте-
ра, способного передать мозаику неповто-
римо яркого русского характера. Сложная 
задача для национальной труппы была 
решена успешно. В спектакле марийского 
театра все построено на природе чувств, 
на полутонах, на тонкой деликатной 
игре. «Лес» можно смотреть столько раз, 
сколько в нем задействовано лиц. Снача-
ла пойти на Гурмыжскую (нар. арт. РМЭ 
М. Медикова), потом — на Восмибрато-
ва (нар. арт. РМЭ И.Смирнов), Буланова 
(арт. А. Сандаков), на Улиту (нар. арт. 
РМЭ З.Долгова) и т. д. Спектакль силен 
актерским ансамблем. Успех был запро-

граммирован на самом первом этапе — 
при назначении артистов на роли. 

Образ Гурмыжской каждая актриса 
строит по-своему: мужиковатую, страст-
ную, бесстыжую, безумно счастливую 
старуху, хитрую даму с изысканными ма-
нерами, кокетку. Нар. арт. РМЭ М. Меди-
кова с успехом пользуется всем этим ар-
сеналом. Но она не старуха. Она жаждет 
любви и имеет полное право на счастье. 
Поэтому, подчеркивает Г. Константинова, 
по ходу спектакля ловишь иногда себя на 
мысли, что ты симпатизируешь этой хищ-
нице, снедаемой страстью. М. Медикова 
обладает вулканическим актерским тем-
пераментом. При другом режиссерском 
раскладе она могла перетянуть «одеяло» 
на себя, и получился бы спектакль о сча-
стье «безумства». Но в спектакле нет од-
нобокости, он богат по тематике.

На первый план режиссер выно-
сит мизансцены, в которых раскрывает-
ся мир актеров, рождаются подлинные 
чувства. Побитые жизнью, уставшие от 
«вечных» переходов из труппы в труппу 
комик Аркадий Счастливцев (засл. арт. 
РМЭ В. Домрачев) и Геннадий Демья-
нович Несчастливцев (арт. А. Асмаев) — 
представители современного общества. 
«Благородные артисты» не могут изме-
нить ничего в обществе, где цена челове-
ка измеряется не его талантом, не добро-
той, не честностью, а умением добывать 
деньги, количеством этих денег в карма-
не. По всей вероятности, из-за этого актер 
В. Домрачев наделяет своего Аркашку 
агрессивностью, социальной злостью. Его 
герой слишком прозорлив, хорошо пони-
мает подноготную жизнь мира «пеньков». 
Его бесит безграничная честность и бла-
городство друга. Аркашка В. Домрачева 
давно уже в душе не комик. Он пытает-
ся приспособиться к условиям жестокого 
мира, погрязшего в пороках, и в то же 
время ненавидит его. Геннадий Несчаст-
ливцев в исполнении арт. А.Асмаева бо-
лее узнаваем и традиционен в смысле 
сказанного. Но такие Несчастливцевы 
часто встречаются в реальности, без них 
не было бы жизни на земле. Вооружив-
шись монологом Шиллера, артист может 
напугать «обитателей дремучего леса», 
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Сцена из спектакля.
Режиссер 
П. Хомский.
2003.

творящих свои подлые дела. Вместе со 
Счастливцевым они «раскручивают» куп-
ца Восмибратова. Используя свои актер-
ские средства, доводят его до гнева, бе-
шенства. По мнению Г. Константиновой, 
это одна из лучших сцен спектакля.

Декорация сцены оформлена так, 
что видна одна веранда, «прилепленная» 
с правого бока. Из скрытых апартамен-
тов, как заговорщики, часто выходят к 
зрителям Гурмыжская, Буланов. Пыта-
ется выйти Улита, ключница, но ей меша-
ет Карп (нар. арт. РМЭ О. Кузьминых), 
лакей Гурмыжской. Режиссер не любит 
этот мир, не показывает его, прячет его 
в лесу, размещая декорации на вращаю-
щемся круге. Предпочтение отдает дру-
гим. Счастливцев и Несчастливцев возле 
самого носа у зрителя разводят костер, 
льют воду, пьют и даже бреются. Спек-
такль не обошел такую тему, как взаимо-
отношения искусства и действительности. 
К сожалению, те, кто мыслит, как Шил-
лер и Шекспир, и теперь живут частенько 
впроголодь, подчеркивает Г. Константи-
нова3. 

Постановка «Леса» для всей респу-
блики  стала большим культурным собы-
тием. Спектакль не столько о продаже 

леса, а сколько о любви и деньгах, о про-
даже или сохранении человеческой души. 
Доброта почему-то всегда ходит вместе 
с бедностью. Молодой влюбленной паре 
помогает соединиться бедный Несчаст-
ливцев4.   

По итогам театрального сезона 2003-
2004 года в номинации «Лучшая муж-
ская роль» был отмечен актер А. Асма-
ев за создание образа Несчастливцева в 
спектакле «Лес». 

1  Григорьев, Ю.  «Чодыра»  спектакльыште Ма-
рий кундемын чонжат палдырна /интервью с  
П. Хомским // Марий Эл. – 2003. – 15 окт.

2  Константинова, Г. По-своему замечательный 
«Лес» // Марийская правда. – 2003. – 25 окт.

3  Константинова, Г. «Все на сцену лезут», а 
играть умеют немногие // Марийская правда. – 
2003. – 19 нояб.

4   Васильев, М. Мо тыгай пиал: окса але чон поян-
лык? // Марий Эл. – 2003. – 31 окт.; Григорьев, Ю. 
Рольым пуат – куан. Но тудым чон ыштен мод-
ман // Марий Эл. – 2003. – 15 нояб.
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Николай Островский

Кузе вурс
шуаралтын

Как закалялась
сталь

1937

1937 ий сентябрьыште 
тў‰ режиссерлан 
Георгий Ивано-

вич Иосселиани ышташ тў‰алеш. Кум-
дан палыме совет режиссер К. А. Мар-
джановын тунемшыже, тудо шуко руш да 
грузин театрыште пашам ыштен. Марий 
театрлан пеш неле пагытыште Г. Иос-
селиани шкенжын поян опытшым, кєр-
гє вийжым да темпераментшым моштен 
кучылтын. Коллективлан пашам ыштен 
кертме шотышто ўшаным, ончычсо уста-

лык кумылым пєр-
тылташ кўлын. Н. Ос- 
тровскийын «Кузе вурс 
шуаралтын» произве-
денийже почеш инс-
ценировко тидын шо-
тышто моткоч келшен 
толын. Геройло шўлыш 
дене темше,  илаш да 
пашам ышташ кумы- 
ла‰дыше тиде книга 
актер-влакымат шкем 
«рўзалташ» таратен. 
Тиде спектакль дене 
театр 1937-38-ше тур- 
гымым почын. Пав-
ка Корчагинын роль- 
жым  Филипп Иосифо- 
вич Лебедевлан (1013-
1941) пуэныт, тудо  ро- 
манысе гаяк образым 
чо‰ен. Актер шке ге-

ройжым самырык пагытше гыч тў‰а-
лын пе‰гыдем шушо ийгот марте моткоч 
мастарын сўретлен. Таче кече мартеат 
театрыште тиде спектакль нерген кугеш-
нен ойлат, тудо усталык коллективым  
ончычсо гайыш пєртылтен, актер-влакын 
мастарлыкыштым нєлталын. «Кузе вурс 
шуаралтын» чынжымак революций шўлы- 
шан  чапле паша лийын.

А. Филипповалан Лизам модаш ўша-
неныт. Кокымшо планан тиде  рольышто  
героинян тудлан гына келшыше ойыр-
темжым муын кертын. Спектакльын моло 
участникше-влак дене пырля актрисе   
«Кузе вурс шуаралтын»  спектакльыште 
сайын да келгын шонен ыштымылан  

Тоня Туманова — 
арт. Н. Конакова. 
1937.

Павка 
Корчагин — 
арт. Ф. Лебедев. 
1937.



168

В сентябре 1937 года на пост 
главного режиссер был на-
правлен Георгий Иванович 

Иосселиани. Ученик знаменитого совет-
ского режиссера К. А. Марджанова, он 
работал во многих русских и грузинских 
театрах. Свой опыт режиссера, энергию и 
темперамент Г. Иосселиани умело приме-
нил в марийском театре в очень трудный 
и сложный период его работы. Надо было 
возвратить коллективу его уверенность, 
былой творческий задор. И ни одна пьеса 
для этого так не подходила, как инсце-
нировка любимого произведения совет-
ских читателей «Как закалялась сталь» 
Н. Островского. Эта книга, проникнутая 
героической романтикой, призывающая к 
активному действию, всколыхнула акте-
ров. Этим спектаклем театр открыл се-
зон 1937–38 годов. Роль Павки Корчаги-
на поручена была Филиппу Иосифовичу 
Лебедеву (1913–1941), который создал 
образ, соответствующий роману. Он с 
исключительным мастерством показал 
своего героя с юных лет и до зрелого воз-
раста. До сих пор в театре с восторгом 
отзываются об этом спектакле, который 
возродил творческий коллектив, поднял 
мастерство актеров. Спектакль «Как за-

Командир 
Булгаков — 
арт. Мосолов. 
1937.

Виктор 
Лещинский — 
арт. И. Пушкин. 
1937.

Одарка — 
арт. А. Тихонова. 
1937.

театр директорын приказше дене па-
лемдалтын.

Зритель ден актер-влак Н. Конако-
ва ден П. Смирнован Тоня Туманован 

рольжым, Е. Сошнико-
ван Ритажым, С. Кузь-
миныхын Виктор Ле-
щинскийжым  келге да 
сай паша семын шар-
нат.  «Дубровский» деч 
вара ты спектакльыш- 
те  С. Кузьминыхын ти- 
де кокымшо серьез- 
ный пашаже лийын. 
Дефорж ден Лещин- 
скийын рольыштым  ыш- 
тыме деч вара  С. Кузь- 
миных шкенжын  уста-
лык корныжым тў‰а-
лын манаш лиеш, тыге 
тудо марий драмати-
ческий искусствышто  
В. Якшов ден Ф. Лебе- 
девын традицийыштым 
умбакыже шуен.
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Арт. Н. Яндыбаев. 
1937.

Сцена 
из спектакля. 
1937.

калялась сталь» был подлинно революци-
онным и волнующим зрелищем.

Анастасии Филипповой поручили 
играть Лизу, и в этой второстепенной 
роли она нашла индивидуальные осо-
бенности характера героини. Наряду с 
другими участниками спектакля актриса 
была отмечена приказом директора теа-
тра за хорошую и вдумчивую работу в 
спектакле «Как закалялась сталь».

Зрители и актеры вспоминают удач-
ные работы Н. Конаковой и П. Смирно-
вой в роли Тони Тумановой, Е. Сошнико-
вой — Риты и С. Кузьминых, создавшего 
образ Виктора Лещинского. Эта роль для 
С. Кузьминых была второй серьезной ра-
ботой, оставшейся в памяти тех, кто видел 
спектакли «Дубровский» и «Как закаля-
лась сталь». Можно сказать, что С. Кузь-
миных с работы над ролями Дефоржа и 
Лещинского начал свой самостоятельный 
творческий путь и продолжил традиции 
В. Якшова и Ф. Лебедева в марийском 
драматическом искусстве.
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Фридрих Шиллер

Йєратымаш да 
осал чоялык

Коварство и любовь 1938, 1955, 2016

Слуга — 
арт. Я. Иванов,
Леди Мильфорд — 
арт. А. Страусова.
1938.

Ф.Шиллерын «Коварство и 
любовь» трагедийжым «Йє- 
ратымаш да осал чоялык» 

лўм дене Марий театрыште эн ончыч тў‰ 
режиссер Г. Иосселиани шынден. Тиде 

1938 ийыште лийын. Марий йылмыш ту-
нам уста актер В. Якшов кусарен, тудак 
Фердинандын рольжым модын. Спек-
такльлан критический рецензийым самы-
рык драматург Н. Арбан пуэн1. Тудын 
шонымаште, актер В. Якшов утыжы-
мат строгий, Фердинандын шокшо да 
йєратымаш дене темше чонжым ончык- 
тен кертын огыл. Актрисе Н. Конако-
ва тўжвал тўсшє дене Луизалан моткоч 
келша, но тудо мотор, но пиалдыме ме-
щанкым ыштен. Артисткылан кєргє тул 
ситен огыл. Президент фон Вальтерым 
актер Т. Григорьев, леди Мильфордым 
актрисе-влак А. Филиппова ден А. Ки-
риллова (Страусова) модыныт. Милле-
рын ватыжын образшым А. Якшова ден 
И. Петрова ыштеныт.  Шо‰го Миллерым 
Ф. Лебедев модын. Шке рецензийышты-
же Н.Арбан арт. А. Филиппован,  И. Яка- 
евын (Вурм),  Г. Пушкинын  (гофмаршал 
фон Кальб) модмыштым мокталтен.

«Осал чоялык да йєратымаш» спек-
такльым ончышо сайын вашлийын, тудо 
сценыште шке вержым муын.  Театр кри-
тик М. Георгина палемден: тиде класси-
ческий произведенийыште модмо роль  
В. Якшовын усталык корныштыжо он-
чыко тошкалтыш лийын. Луизам модшо 
актрисе Н. Конаковамат ончышо йєратен 
шынден. Рольыш пурен кертме мастар-
лыкше дене артист Ф. Лебедев єрыкта-
рен. Тудын Миллерже ончышымат ойгы-
раш таратен, музыкантын трагедийжым 
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Леди Мильфорд — 
арт. М. Михайлова.
1955.

кажныже шкенжын семын шижын. Но 
спектакльыште чылажак сай манаш ок 
лий. Южо артистше бытовой марий спек-
такльым модмо манер деч кора‰ын кер-
тын огыл, импровизаций келшыше лийын 
огыл, маскарам ышташ тыршыме дене 
илыш чын деч кора‰ме2.

*  *  *

Сар деч вара 1955 ийыште Ф. Шил-
лерын трагедийжым тў‰ режиссер И. 
Бабенко угыч марий сценыш луктын. 
Тиде классический произведений дене 
тудо тўрлє ийготан, сценыште ыштыме 

опытан да  художественный шижмашан 
актер-влакым ик труппыш ушаш шонен.  
1954 ийыште театрыш Ленинградысе  
А. Н. Островский лўмеш театр институ-
тын марий студийжым тунемын пытары-
ше выпускник-влак толыныт. Нунын кок-
ла гыч кажныже пе‰гыде теоретический 
шинчымашым налше, шке сценический 
культуран да ойыртемалтше творческий 
личность лийын.  Режиссер Ф. Шиллерын 
произведенийын негызышкыже пыштыме 
кєргє кугу шижмашым ончыктышо спек-
такльым  ышташ тыршен. Актер-влакын 
полшымышт дене шонымашке шуын ма-
наш лиеш. Осал закон-влак ваштареш 
бунтым келгын да моторын ончыктымо.  
Тў‰ герой-влак Фердинанд ден Луиза 
колат, но чын эре се‰а. Тыгай идейым  
пыштен спектакльыш МАССР искусст-
вын сулло деятельже И. Бабенко, тудым 
актер-влак мастарын ончыктеныт да зри-
тель нуным шокшын вашлийын.

Тў‰ герой Фердинандын рольышты-
жо артист С. Кузьминых ойыртемал-
тын. Актер шке образшым молгунамсе  

Президент фон 
Вальтер — 
арт. Т. Григорьев,
Фердинанд — 
арт. С. Кузьминых.
1955.
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семынак кєргє темпе-
рамент дене чо‰ен, по-
снак — ныжыл кумылан 
Луиза (арт. С. Кирил-
лова) дене сценылаште. 
Луизан рольжым тыгак 
артистке М. Романова 
модын, но тудын геро-
иньыже торжарак лек-
тын, тў‰ верым актрисе  
тўжвал тўслан ойырен. 
Вурмым о‰айын  В. Зер- 
нов модын. Геройжо осал 
чоя гынат, актер тудын 
сай могыржымат муын. 
Моткоч талым ончык-
тышыла, В. Зернов  Вур- 
мын осал да шкенжым 
гына йєратыше лич-
ностьыш савырнымаш- 
тыже социальный усло-
вийым титакла. Прези-
дентын рольжым МАС-
СР-ын калык артистше 
Т.Григорьев, гофмаршал 
фон Кальбам артист  
А. Кудрявцев модыныт. 
Музыкант Миллерын рольыштыжо ончы-
шо Г. Пушкиным,  тудын ватыжын роль- 
ышто Е. Сошниковам ужын. Нуно актер 
ансамбльым локтылын огытыл, но ужы-
мат пуртен огытыл3. 

*  *  *

2016 ийыште Ф. Шиллерын тра-
гедийжым театрын тў‰ режиссержо, 
РМЭ-н сулло артистше Р. Алексеев 
шынден. Тудлан художник-постановщик  
С. Кислицына да композитор, РМЭ ис-
кусствын сулло деятельже В. Кульшетов 
полшеныт. Марий йылмыш трагедийым 
Г. Сабанцев-Ояр кусарен.

Спектакль музыкант Миллерын 
ешыштыже Луизан ончыклык пелашыже 
нерген мутланыме гыч тў‰алеш. ™дыржє 
деке секретарь Вурмын (арт. А. Санда-
ков) кумылан улмыжым Луизан ачажат 
(РФ-н сулло арт. О. Кузьминых), аважат 
(РМЭ-н калык арт. А. Антонова) сайын 
умылат. Аваже Вурм ваштареш улмы- 
жым ок шылте. Миллер шкежат тыга-

як шонымашан. Артистке А. Антонова 
шке рольышкыжо келгын пурен, ўдыржє 
верч тудо чыла ышташ ямде. Модмыжо 
ўшандара. А. Сандаковын Вурмжо чол-
галыкым, моло йєным кучылтын, общест-
высе поян ўдырым марлан налнеже. Но 
ўдыржє гына — мещанке. Актер о‰ай-
ын модеш, у театральный сценический  
приемым кычалеш, зрительлан тудын 
модмыжо келша.

Леди Мильфордын рольжым мод-
шо артистке Л. Казанцеван классиче-
ский произведений почеш ямдылыме 
спектакльыште модмо дебютшо сай лий-
ын. Тиде — обществын кўшыл тошкал-
тыштыже шогышо, шканже акым палы-
ше ўдырамаш.  Шке  героиньыжын кєргє 
характержым почаш актрисе тўрлє йє-
ным кычалеш.

Сергей Даниловын гофмаршалын 
рольым модмыжо о‰ай ыле. Актер келге 
психологический образым чо‰ен мошта.  
Но тудын куштылго капкылан улмыжо 
комедий сынан образым ышташат пол-
ша. РФ-н сулло артистше И. Смирновын 

Луиза — 
арт. С. Александрова,
Фердинанд — 
арт. И. Антропов.
2016.
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президентше утыжы- 
мат поро лектын. Ача 
семын тудын койы- 
шыжым умылаш ли- 
еш, но элым вуйла- 
тыше семын тудлан 
пе‰гыдылык ок сите. 
Э. Яковлевын прези-
дентше утларак чол-
га, пе‰гыде да тор- 
жа лектын.

Луизан образ- 
шым кок самырык 
актрисе ыштеныт.  
Арт. С. Александро-
ван Луизаже лўд- 
дымє, чолга. М. Во-
ронцован тиде геро-
иньыже — єрмал-
гыше, аптыраныше.  
С. Александрова утларак ўшандарышын 
модеш. Йєратымаш дене вўдылалтше, 
тудо илышлан куана, ўшанен мошта, он-
чыкылыкым оптимист семын онча.

Фердинандын рольжым модшо  И. Ан- 
тропов геройжын образыш сайын пурен, 
актер тудым умыла, тудлан лишыл. 

Спектакль сай шарнымашым кода. 

Актер-влак ўшандарышын модыныт, па- 
ша профессонально кугу кўкшытан лек-
тын. Фантазий, сценым сайын сєраста-
рыме, сєрал мизансцене-влак єрыктаре-
ныт4. 

Тиде спектакльым театр Финн-угор 
калык-влакын театрыштын XI тўнямбал 
«Майатул» фестивальыштышт ончык- 
тен. Жюри сай акым пуэн. Жюри член 

Вурм —   
арт. А. Сандаков, 
Миллер — 
арт. О. Кузьминых. 
2016.

Спектакль гыч сцене. 
2016.



174

Е. Глебова воза: 
Шиллерын трагедий- 
ышкыже марийын сур- 
тышто кучылтмо кўн- 
чылам шўдырымо ора- 
вам мастарын пуртен 
шындыме. Орава илы- 
шыште лийше собы- 
тий да персонаж-вла- 
кын илышыштым  пєр-
дыктен  чумыра.  Самы- 
рык Луиза Фердинан- 
дын кид гыч пўры- 
машын шўртыжым на- 
леш, тиде минут гыч 
нуно курымлан ваш 
кылдалтыныт. «Осал  
чоялык да йєратымаш» 
спектакльым актер- 
влак фестиваль годым 
кокымшо ганалан ве- 
ле модыныт. Садлан 
нунын тургыжланы-
мыштлан, южо сце-
ным модын шуктыдымылан єраш ок ло-
гал. Но чыла тидыже  тичмаш налмаште 
сўретым локтылын огыл. Тудым шынды-
ше-влак — режиссер Р.Алексеев ден ху-

дожник С.Кислицына — йєратымашын 
кугу вийже, тудын каура улмыжо, тиде 
илышыште ондакак чыла палемдалтме 
да  йомдарымаш  нерген спектакль-мета-
форым ыштеныт. 

Тыглайла койшо сўретыште кок  
ачан — Президент фон Вальтерын да 
Миллерын — кєргє  характерышт почыл-
теш. Финал сцене  проста да лўдыктышє:  
кок могырым нуно икшывышт-влакын 
кўрылтшє пўрымашыштын шўртым пў- 
тырат. Осал пашаште фон Кальб айдеме 
огыл, тыглай винтик гына. Фердинанд ден 
йєратыме ўдыржє вапшыш логалыныт, 
тудо эре туртеш, тушеч лекташ нимогай 
ўшан уке. Мо єрыктара: С. Александро-
ван Луизаже шкенжым тугак  пе‰гыдын 
куча5. 

Фестивальыште С. Александрова 
«Эн сай ўдырамаш роль» диплом дене 
палемдалтын.

Миллер — 
арт. О. Кузьминых,
Луиза — 
арт. С. Александрова.
2016

Гофмаршал фон 
Кальб — 
арт. С.Данилов,
Президент 
фон Вальтер — 
арт. И.Смирнов.
2016
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Трагедию Ф. Шилле-
ра «Коварство и лю-
бовь» под названием 

«Йєратымаш да осал чоялык» 
поставил впервые главный ре-
жиссер театра Г. Иосселиани. 
Премьера состоялась 12 фев-
раля 1938 года. На марийский 
язык трагедию перевел та-
лантливый актер В. Якшов, он 
же играл роль Фердинанда. С 
критической рецензией на спек-
такль выступил молодой драма-
тург Н. Арбан1.  По его мнению, 
исполнитель Фердинанда актер 
В. Якшов не вошел в образ сво-
его героя, был слишком стро-
гим, не сумел показать горячее, 
любящее сердце Фердинанда. Не суме-
ла раскрыть образ трагической героини 
и актриса Н. Конакова, хотя ее внешние 

данные подходят для Луизы. Луиза в ее 
исполнении получилась несчастливой кра-
сивой мещанкой. Для актрисы не хватило 
внутреннего огня. Президента фон Валь-

Сцена из спектакля. 
Режиссер 
И. Бабенко. 
1955.

Президент 
фон Вальтер — 
арт. Т. Григорьев,
Гофмаршал 
фон Кальб — 
арт. А. Кудрявцев.
1955.
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тера играл актер 
Т. Григорьев, леди 
Мильфорд — актри-
сы А. Филиппова и 
А. Кириллова (Стра-
усова). Образ жены 
Миллера создавали 
артистки А. Якшова 
и А. Петрова. Ста-
рого Миллера играл 
Ф. Лебедев. В своей 
рецензии Н. Арбан 
похвалил игру ар-
тистки А. Филиппо- 
вой, И. Якаева в ро- 
ли Вурма и  Г. Пуш-
кина в роли фон 
Кальба.

Спектакль «Ко-
варство и любовь» 
успешно шел на сце-
не, зрители приня-
ли его хорошо. Теа-
тральный критик и 
театровед М. Геор-
гина отмечает, что 
в творческом пути 
актера В. Якшова 
роль, сыгранная в 
классическом произведении, стала новым 
шагом вперед. Актриса Н. Конакова име-
ла исключительный успех в роли Луизы. 
Поражал своим мастерством перевопло-
щения артист Ф. Лебедев. Его Миллер 
заставлял страдать зрителей, трагедия 
музыканта брала за сердце каждого. Но 
не все было «гладко в спектаклях. Часть 
актеров не могла преодолеть манеру игры 
бытовых марийских спектаклей, появля-
лась неоправданная «импровизация», ко-
микование и буффонада, что нарушало 
правду жизни»2. 

*  *  *

После войны в 1955 году трагедия 
Ф. Шиллера снова вышла на марийскую 
сцену в постановке главного режиссера 
И. Бабенко. Он выбрал это классичес- 
кое произведение в целях объединения в 
единую труппу разных по возрасту, по 
сценическому опыту, по художественным 

вкусам актеров. В 1954 году в коллектив 
театра влились выпускники марийской 
студии Ленинградского театрального 
института им. А. Н. Островского, яркие 
творческие индивидуальности с прочны-
ми теоретическими знаниями и со своей 
сценической культурой. Режиссер пытал-
ся создать спектакль глубоких страстей, 
заложенных в произведении Ф. Шиллера, 
и многое ему и актерам удалось сделать. 
Бунт против злых законов показан глубо-
ко и красиво. Главные герои Фердинанд и 
Луиза умирают, но правда всегда побеж-
дает. Такая идея заложена в спектакле 
заслуженного деятеля искусств МАССР, 
главного режиссера И. Бабенко. Эта идея 
раскрыта актерами мастерски, и зритель 
тепло воспринял спектакль.

В роли главного героя Фердинанда 
выделялся артист С. Кузьминых. Актер 
воплощал свой образ с присущим ему вну-
тренним темпераментом, особенно в сце-
нах с очень лиричной Луизой – молодой 

Миллер — 
арт. Г. Пушкин,
Луиза — 
арт. М. Романова.
1955.
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артисткой С. Кирилловой. В роли Луизы 
выступала также артистка М. Романова, 
но ее Луиза получилась несколько гру-
боватой, актриса делала основной упор 
на внешности своей героини. Интересно 
играл Вурма актер В. Зернов. Он нашел 
в своем герое положительные качества 
при всем его коварстве. Защищая героя 
как незаурядного человека, В. Зернов об-
виняет социальные условия, которые пре-
вратили Вурма в злобную эгоистичную 
личность. В роли президента выступил 
народный артист МАССР Т. Григорьев, 
гофмаршала фон Кальба сыграл артист 
А. Кудрявцев. В образе музыканта Мил-
лера выступил артист Г. Пушкин, его 
жену сыграла артистка Е. Сошникова, но 
они сыграли свои роли средне. Актерский 
ансамбль не нарушали, но нового ничего 
не внесли3. 

*  *  *

В 2016 году за пос- 
тановку трагедии Ф. Шил- 
лера взялся   главный ре- 
жиссер театра засл. арт. 
РМЭ Р. Алексеев. Ему по-
могали художник-поста- 
новщик С. Кислицына и 
композитор, заслуженный 
деятель искусств РМЭ  
В. Кульшетов. На марий-
ский язык трагедию пере-
вел поэт Г. Сабанцев.

Спектакль начинает-
ся разговором о будущем 
женихе для Луизы в семье 
музыканта Миллера. Уха-
живания секретаря Вурма 
(арт. А. Сандаков) отец Лу-
изы (засл. арт. РФ и нар. 
арт. РМЭ О. Кузьминых) 
и его жена (нар. арт. РМЭ 
А. Антонова) хорошо пони-
мают. Мать категорически 
против Вурма. Миллер по 
идее придерживается того 
же мнения. Артистка А. 

Антонова глубоко вошла в роль матери, 
показывает, что ради спасения своего ре-
бенка готова на все. Играет убедительно. 
Вурм А. Сандакова, используя хитрость 
и разные другие приемы, хочет жениться 
на богатой девушке из общества. Только 
невеста — мещанка. Актер играет своео-
бразно, ищет новые театральные сцениче-
ские приемы, зрителю нравится его игра. 

Дебют артистки Л. Казанцевой в 
роли леди Мильфорд также был удач-
ным.  Это – женщина, стоящая в обще-
стве на высокой ступени и знающая себе 
цену. Актриса ищет приемы для раскры-
тия внутреннего характера своей героини. 

Интересной была игра арт. С. Да-
нилова в роли гофмаршала. Актер умеет 
строить глубокие психологические обра-
зы. Но его гибкость и легкость тела по-
могают создавать и комедийные образы. 
Президент в исполнении засл. арт. РФ, 
нар. арт. РМЭ И. Смирнова получился 
слишком добрым. Как отца, можно по-

Фердинанд — 
арт. С. Кузьминых,
Луиза — 
арт. М. Романова.
1955.
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Леди Мильфорд — 
арт. Л. Казанцева.
2016.

нять его поведение, 
но для руководителя 
страны не хватило 
жесткости. Президент 
в исполнении артиста 
Э. Яковлева полу-
чился более смелым, 
жестким, грубым. 

Образ Луизы стро- 
или две молодые ак-
трисы. В исполнении 
артистки С. Алексан- 
дровой Луиза полу-
чилась смелой, реши-
тельной, отважной. 
Луиза артистки М. Во-
ронцовой оказа-
лась стеснитель-
ной, пугливой и 
кроткой. С. Алек-
сандрова играет 
более убеди-
тельно. Про-
никнутая чув- 

ством любви, она радуется жизни, 
умеет верить, оптимистически смо-
трит в будущее.

В роли Фердинанда выступил 
актер И. Антропов. Артист хорошо 
вошел в образ героя, он ему понятен, 
близок. 

Спектакль произвел хорошее 
впечатление. Актеры сыграли убеди-
тельно, работа получилась профес-
сиональной. Удивили фантазия,  хо-
рошее оформление сцены, красивые 
мизансцены4. 

Со спектаклем театр выступил 
на XI Международном фестива-
ле театров финно-угорских народов 
«Майатул». Жюри дало положитель-
ную оценку. Член жюри фестиваля 
Е. Глебова пишет, что на удивление 
гармоничным оказалось вплетение 
в шиллеровскую трагедию простого 
элемента марийского быта — ста-
ринной прялки. Вращается колесо, 
нанизывая события и линии жизни 
персонажей. Юная Луиза получает 
из рук Фердинанда нить судьбы, и с 
этой минуты они связаны навсегда. 

Спектакль «Коварство и любовь» Марий-
ского национального драматического теа-
тра им. М. Шкетана на фестивале игра-
ли лишь во второй раз. Отсюда понятно 
волнение актеров, несыгранность отдель-
ных сцен, что не нарушило общей целост-
ности постановки. Ее авторы, режиссер 
Р. Алексеев и художник С. Кислицина, 
создали спектакль-метафору о великой 
силе любви и ее хрупкости, предопреде-
ленности всего в этой жизни и неотврати-
мости потерь.

В его сдержанном рисунке раскры-
ваются объемные характеры двух от- 
цов — Президента фон Вальтера и  
Миллера. Финальная сцена, когда они 

Луиза — 
арт. М. Воронцова.
2016.
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с двух сторон 
с м а т ы в а ю т 
оборвавшую-
ся нить судь- 
бы своих детей, 
сыграна одно-
временно прос- 
то и страшно. 
От одной подло-
сти к другой вы-
страивается ме-
ханизм интриг, 
где Гофмаршал 
фон Кальб не 
человек, а неле-
пый винтик. За-
тягивается сеть, 
из которой Фер-
динанду и его 
возлюбленной 
уже не вы-
браться. И тем 
удивительней, что Луиза в исполнении 
артистки С. Александровой не выглядит 

жертвой. При всей трагичности событий 
ей удается сохранить стойкость духа, че-
ловеческое достоинство5. 

По итогам фестиваля мо-
лодая актриса С. Александро-
ва отмечена за роль Луизы 
дипломом «Лучшая женская 
роль».

Луиза — 
арт. С. Александрова,
Фердинанд — 
арт. И. Антропов.
2016.

1  Арбан, Н.  «Коварство дэн йєраты-
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намсек марла кутыра? // Кугарня. – 
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2  Георгина, М. Марийский драмати- 
 ческий театр. – Йошкар-Ола, 1979. – 
С. 65.

3  Савельев, С. Театральный сезонын 
итогшо // Марий коммуна. – 1955.  – 
14 июля; Георгина, М. Марийский 
драматический театр. – Йошкар- 
Ола, 1979. – С. 103-104.

4  Байкова, А. Кочо мучашан йєраты-
маш // Марий Эл. – 2016. –  12 нояб.; 
Белкова С., Кертыч. ™шанда-
рышт // Марий Эл. – 2016. –  
24 дек.

5 Глебова, Е. Ладья из финно-угор- 
ского мира. Новые форматы. Пер-
вый Международный фестиваль 
«Марий Театр Эл» (Йошкар- 
Ола) // Страстной бульвар 10. – 
2017.  – № 5.

Вурм —   
арт. А. Сандаков,
Президент фон 
Вальтер — 
арт. Э. Яковлев. 
2016.
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Сергей Николаев

Салика

1938, 1939, 1942, 1954, 
1956, 1966, 1973, 1976, 
1988, 1999, 2004, 2015 (но-
вый состав актеров), 2019

Кажне театрын репертуарым туп-
рўдє семын пе‰гыдын кучышо да викта-
рен шогышо спектакльже уло. Тудо ты 
але вес коллективын лач тудлан гына 
келшыше, моло деч ойыртемалтше тў-
сан улмыжым палемден ончыкта. Наци-
ональный йылме дене модшо театр-влак 
шотышто тидым поснак ойырен кала-

саш лиеш. М. Шкетан 
лўмеш Марий драме 
театрын тыгай спек-
такльже — «Салика» 
музыкальный комедий 
(авторжо Сергей Ни-
колаев). Тудо икымше 
гана сценыш 1938 ий 
апрельыште лектын да 
репертуар гыч нигу- 
намат кора‰ын огыл. 
Пеш кужу жап театр 
у тургымым лач тиде 
спектакль дене почын. 
80 ийыште тудым лат-
кок гана шындыме. «Са- 
ликан» икымше режис- 
сержо А. Маюк-Егоров 
лийын. Тылеч вара ты  
пьесым С. Савельев,  
С. Иванов (кок гана), 
В. Пектеев (кум гана), 
А. Бутузов, М. Толчин- 
ский, С. Кириллова, 
В. Домрачев шынде-
ныт. 

Салика — 
арт. Н. Конакова.
1938.

Нине режиссер-влак тўрлє школ 
гыч улыт, кажныжын — шкенжын уста-
лык шинчаончалтышыже. Кажныже «Са-
ликам» «почаш» шкенжын сравочшым 
кычалын, весын уждымым ужаш, а мо 
улшыжым вес семын ончалаш тыршен. 
Тылеч ончыч шындыме деч кажне у спек-
такль художникын сценым сєрастары-
мыже, вургем, посна рольым шке семын 
почаш тыршыме дене ойыртемалтын. Но 
музыкальный комедийын рўдыжє, негыз-
ше эре тудак кодын. 

Сергей Николаевын ты произведе- 
нийыште ик эн кугу се‰ымашыже — 
персонаж-влак моткоч пўсє да лывырге 
йылман улыт, мыскара шотан мутланы-
машышт ўшандара да чон канен вошты-
лаш тарата. Калыкмутым моштен кучыл-
тмо, нуно образым тўрлє могырым почын 
пуаш полшат. «Салика» тунар марий 
койышан да шўлышан пьесе, тудым вес 
йылмыш кусарашат ок лий.

Тиде произведенийын возалтмыже 
да сценыш толмо корныж нерген автор-
лан печать гоч ик гана веле огыл радам-
лын каласкалашыже логалын, молан ма- 
наш гын, тудым вес е‰ын возымыжым 
шолыштын (плагиат) манын титаклаш 
тыршыше-влакат лектыныт. А тў‰алын-
же «Кўрылтшє сўан» радиоинсценировко 
гыч. 1935 ийыште тудын эфирыште йо‰-
гымыжо дене шулдыра‰ын, шкенжым 
сылнымутышто тергаш гына тў‰алше 
рвезе ты сюжетым пьесе марте шукташ 
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пижын. Тудо жа-
пыште марий дра-
матургический про-
изведений шотышто 
чўдылыкым шижше 
театр 1936 ийыште 
«Полатовын сўан-
же» пьесым куанен 
вашлийын. Тунам 
сылнымут пєлкам 
таче марий сылны-
мутын классикше се- 
мын палыме С. Ча- 
вайн вуйлатен. Тўш- 
кан лудмек, икмы-
няр тєрлатымашым 
ыштен, пьесым шын-
даш лийшылан шот-
леныт. А шындаш 
ўшаненыт Москвасе 
театральный инсти-
тутым тунем пытарен 
толшо икымше про-
фессиональный ма- 
рий режиссер Алек-

сей Маюк-Егоровлан. 1937 ий май му-
чашлан спектакльым ямдылен шуктеныт. 
Но сценыш лукмо деч ончыч тудым посна 
тўшка дене ончымо деч вара премьерым 
шыже марте коденыт. Ка‰ашыме го-
дым палемденыт: пайрем да илыш йўла 
материалым (пайремым, мурым, сўан 
сўретым) утыжым кучылтмо дене посна 
герой-влакын образышт ўмбачынрак он-
чыкталтын, сандене пьесын содержаний-
жым, посна типажым, социальный отно-
шенийым келгемдаш, пўсемдаш кўлеш. 

Тєрлатыме деч вара кок тулык рве-
зе е‰ын йєратымышт да нунын шке эрык 
верч кучедалмышт нерген «Салика» пье-
се шочын.

С. Николаев марий музыкальный 
комедийым возымаште могай сай йўла 
уло, чылажымат моштен кучылтын да 
пьесыш шы‰дарен. Тылеч ончычсо возы-
шо-влакын опытыштлан э‰ертен, самы-
рык автор у савыртышым, оригинальный 
решенийым муын. Негызлан морко сўа-
ным налын, тудын ойыртемжым тўрлє мо-
гырым почын пуэн. Пьесысе кажне сўрет 
тиде калык йўлан посна йыжы‰жым он-

чыкта, туштыжо — шкенжын мурыжо 
ден куштымашыже. Нуно диалог дене 
иктєрак нелытан улыт, герой-влакын ха-
рактерыштым рашемдаш полшат. 

Сюжет проста манашат лиеш. Ба-
трак Эчук ден тулык ўдыр Саликан 
йєратымашышт ончыкталтеш. Тидым 
шотыш налде, Ози Кузи Саликам па-
рым шотеш ватыголышо шо‰го Полат 
Акпайлан пуаш келшен. Марина ден Чо-
пай гай чолга ўдыр-рвезе-влак огыл гын, 
Саликам Акпайын ончычсо ватыж-влак 
гаяк пўрымаш вуча ыле. Но сўан йўла 
радам дене моштен пайдаланен, пўсє уш-
акылышт да йєным муын моштымышт-
лан кєра рвезе-влак поян-влакым, тыгак 
урядникымат ондален кертыт, калык во-
штылтышыш луктыт. Салика ден Эчукын 
яндар йєратымашышт се‰а, амызе кой-
ышым аралыше поян суртым коден, нуно 
эрыкан кайык гай ончыкылык волгыдо 
илышым чо‰аш каят. 

Спектакльын жанржым ончыч музы-
кальный драме семын палемдыме улмаш. 
Но сценыш лекмеке, «Саликан» комедий 
деке утларак лишыл улмыжо рашемын. 

Автор 
Сергей Николаев
в 1940-е годы.

Режиссер
Алексей Маюк-Егоров.

1938.
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Тылеч вара тудо эре 
музыкальный комедий 
семынак шындалтын.

Алексей Маюк-Его-
ров пьесын авторжын 
тў‰ шонымашыжым 
вигак шижын кертын, 
марий сўан йўлан теа-
трализоватлыме вари- 
антшым ямдылен, ти- 
дын годым илыш-йў- 
ла радамым поянын 
нужна-влакым темден 
илымышт, класс куче- 
далмаш теме дене кыл-
ден. Сценым сєраста- 
рыме, костюм могы-
рым ончалмаште пеш 
волгыдо тўсан этно-
графий спектакль лек- 
тын. Шуко калык му-
ро йо‰ген, куштымаш 
лийын. «Семже тушто 
калыкын, шуко муры- 

Марина — 
арт. А. Якшова.
1939.

Эчук — 
арт. Н. Яндыбаев.

1939.

Программка 
1939 года.
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жым да семжым театрын музыкальный 
ужашыжым вуйлатыше Н. А. Смирнов-
лан шкеак мурен ончыктенам. Тудыжым 
артист-влак дене тунемыныт, а компо-
зитор К. Гейст оркестрлан шокташ ке-
лыштарен», рашемден пьесын авторжо 
варарак. 

Тулык ўдыр Саликан образшым 
Нина Конакова чо‰ен. Тиде актрисе ма-
рий калык творчествысе ўдырамашын об-
разше дене лишыл лийын, сандене ончы-
шо тудым вигак йєратен шынден. «Тудо 
кап-кыл денат, шке моторлыкшо денат, 
сылне шўшпык гай йўкшє денат Саликан 
образшылан пеш келшен, пуйто лач тиде 
рольлан пўралтын. Москва гыч толшо 
писатель ден критик-влак, Конаковам он-
чен, арам огыл куаненыт да модмыжым 
пеш кўкшын акленыт», палемден пьесын 
авторжо шке шарнымаштыже. 

Печатьыште тыгак Эчукым модшо 
В. Якшовын, Маринам модшо А. Филип-
пован, Полатовым модшо И. Якаевын па-
шаштлан кўкшє акым пуэныт. Сай актер 

Сцена из спектакля.
Салика — 
арт. А. Тихонова.
1956.

Эчан вате — 
арт. М. Сапожникова.
1956.
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паша семын ончыктеныт Тимофей Григо-
рьевын Ози Кузижым, Анастасия Стра-
усован Эчан ватыжым, Филипп Лебеде-
вын Чопайжым, Михаил Сорокин-Руйын 
Сармаевшым, Александр Мамуткинын 
Терейжым.

Т. Григорьев шке геройжым фоль-
клор театрлан келшыше чия дене 
сєрастарен. Тудын Ози Кузиже — нимо-
гай чаманымашым палыдыме шыде ай-

деме. Ты постановко дене пашам ыштыме 
годым актер ден режиссерын шоныма- 
шышт ик семын келшен толын. Варажым 
вес режиссер-влакын шындыме спек-
такльлаштат артист ты образым лач ты-
гайымак ыштен, да ты рольым 1966 ий-
ыште пенсийыш лекмешкыже модын. 

Тыгаяк «пўрымашан» лийын Ана-
стасия Страусован модмо Эчан вате. 
Актриса шкенжым шке йєратыше, шкен-
жым чаплылан шотлышо поян тулык ва-
тын койышыштыжо чоя, кєраныше, ве-
сыным руалтен налаш ямде улмыжым 
ужеш. Лач тиде роль А. Страусовалан 
актер семын чапланаш полша, тудым 
марий театрын эн виян актержо-влак 
радамыш пурта. Тудат Эчан ватым 1964 
ийыште сулен налме канышыш лекмеш-
кыже модын. 

Терейын рольышто Илья Россыги-
нымат кужу жап нигє алмаштен кертын 
огыл. 

Премьера деч вара вигак «Марий 
коммуна» газетыште аклыме мут савык-
талтын. Тыгак Москваште лекше «Совет-
ское искусство» газет «марий калыкын 
революций деч ончычсо илышыж нерген 
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спектакльым кугу се‰ы-
маш дене ончыктымо» 
нерген увертарен.

Но икымше гана 
сценыш лукмо «Сали- 
ка» спектакльын пўры- 
рымашыже кўчык лий- 
ын. «Лач тиде шошы-  
мак, личность культ  
озаланыме жапыште, 
эн уста артист-влакым 
да режиссер Маюкы- 
мат арестоватлышт. Ты- 
ге «Салика» веле огыл, 
пўтынь театр тулы-
кеш кодо. А шыжылан 
пьесым мыланем угыч 
шындаш пуышт, — во- 
зен варарак С. Савель- 
ев. Ондакше мый ре- 
жиссерын ассистент- 
шылан ыштенам. Он-
чылнем пеш кугу да 
неле паша ыле. Вет 
мастарын шындыме 

первый спектакльым калык монден огыл, 
сандене мылам постановка о‰ай, сєрале 
лийже манын, моткоч чот тыршаш лога-
лын. Кеч-мо гынат, 1939 ийыште, адак 
мартыштак, спектакльым ямдылен шук-

тышна. Пашана арам лийын огыл: тудым 
калык шокшын вашлие».

Тиде постановкышто Саликам ада-
кат Н. Конакова модын. А Эчук рольым 
И. Якаевлан, Маринам — А. Якшовалан, 
Чопайым И. Смирновлан пуэныт.

Сцена из спектакля.
1956.

Чопай — 
арт. В. Бурлаков.
1954.

Полат Акпай — 
арт. И. Матвеев.
1956.
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Жап эртыме се-
мын театрын труп- 
пышкыжо у актер- 
влак ушненыт, режи-
ссер-влак вашталты- 
ныт. А «Салика» 
пьесе эре шинчаон-
чылно лийын. Тудым 
арамлан огыл калык 
пьесе маныныт. «13 
ий эртен гынат, «Са-
лика» эре тудак: ны- 
жылге, ший о‰гыр 
гай йўкан, ялт марий 
илыш-йўла койышан 
эре самырык пьеса. 
Эртыше латкум ий 
гутлаште тудын чон 
вийже утларак тале 
лийын, тудын йўкшє 
эше утларак пе‰гы-
демын, лєза‰ын», 
тыге аклен возен 

1951 ийыште чапланыше писатель 
В. Юксерн «Салика» спектакльым 
сценыште кокшўдымшє гана модмо 
годым. 300-шє спектакль авторын 
усталык пашажлан 25 ий теммым 
палемдыме годым 1956 ий февраль 
тылзыште лийын. С.Николаевын 70 
ияш лўмгечыжым палемдыме кечы-
лаште «Саликам» 700-шє гана мо-
дыныт. 

1966 ийыште «Саликам» шын-
даш тў‰алше С. Иванов тиде жа-
план келшыше идейым да харак-
терым кычалаш тыршен. Тунам 
тудо Совет властьым ыштымылан 
50 ий теммылан пєлеклалтше Все-
союзный смотрышто I-ше степенян 
диплом дене палемдалтын. Тиде 
спектакльым прессыштат радамын 
лончылымо. Театровед М. Георги-
нан шонымыж почеш, ты постанов-
кышто социальный негызым, пьесы-
се персонаж-влакын нунылан гына 
келшыше ойыртемыштым муаш  
тыршыме. Г. Иванован мод-
мо Салика мотор сын-кун дене 
огыл, эн ончычак шкенжын кєр-
гє шижмашыж дене кумылым 
налеш. Ты актрисын героиньы- 

Полат Акпай — 
арт. Т. Соколов.
1956.

Эчан вате — 
арт. М. Митрофанова.
1966.

Эчук — 
арт. А. Григорьев.
1956.
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же кєргє чонжо де- 
не виян ўдыр, тудым 
мом шонен пышты-
мыж деч кора‰даш, 
лывырташ ок лий, 
тудым тодылат гын 
веле се‰ет. Лач ти- 
дын дене пьесын 
идейный шоныма- 
шыжым келгемда. 
Актриса пеш ўшан-
дарышын модын, 
героиньыжын шиж-
машыжым шкен-
жын семынак ши- 
жын, палемден теа-
тровед. 

Маринам модшо 
Т. Степанова роль- 
ыш куштылгын пу-
рен, вес тўрлє Ма- 
рина лийынат ок 
керт манме шоны- 
машым луктеш. 
Спектакль гыч спек- 
т а к л ь ы ш тудо рольжым пе‰гыдемден 

толеш. Икымше картиныште, шыдеш- 
кымыжым шылтыде, шинчаж дене шўты-
шашла ончен, Ози Кузи воктеч эртымыж 
годым тудыжо єрмыж дене мом ышта-
шат ок пале. А ончышо актрисым совым 
кырен ужата. Кажне сценыште тудо вес 
тўрлє, ойыртемалтше. Эсогыл нимом ок 
ойло гынат, чолга улмыжо раш палдырна. 
     Эчукын рольыштыжо зритель кок са-
мырык актерым – А. Иванов ден В. Го- 
роховым — ужеш. Коктынат чоным 
пыштен, ўшандарышын модыт. Но соци-
ально раш пале образым А. Иванов ышта. 
Тудын Эчукшо пиалдыме веле огыл, тудо 
эше лўддымє.

Чопайым тыгак кок самырык актер, 
В. Петухов ден А. Андрианов, пеш чолган 
модыт. Ала-кудыжым ойырен каласашат 
йєсє. Но В. Петухов посна сценылаште 
утыжым пижедылше, зрительлан йєраш 
тєчынеже манме тўрыш шуын. Тыгай 
годым тудын шомакше ончышо деке 
кўлеш семын миен ок шу. А теве Полат 
Акпайын ондаксе образше деч режиссер 
кора‰ын. А. Афанасьевын геройжо мо-
тор шўргывылышан, яшката кап-кылан, 

Эчук — 
арт. В. Горохов.
1966.

Салика — 
арт. Г. Иванова.
1966.

Марина — 
арт. Т. Степанова.
1966.
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На репетиции.
Режиссер 
С. Кузьминых.
1976.

ондаксе гай шо‰гат 
огыл. Сандене Салика 
тудын деч лачак весым 
йєратымыжлан кєра 
веле кора‰неже манын 
шонаш лиеш. Афана-
сьевын Полат Акпай-
же Саликам йєрате-
нак налнеже манме 
шонымашым луктеш, 
тўжвал мотор сын-
жым кокымшо планыш 
шўкалын, актер ялысе 
поян е‰ын сутланыме 
койышыжым, чонжо 
шыгыр улмым кушто 
лиеш ыле, туштат он-
чыктен кертын огыл. 

Чопай —
арт. В. Петухов,
Марина — 
арт. М. Митрофанова.
1966.
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Ози Кузи роль- 
ышто РСФСР-ын 
сулло, МАССР-ын 
калык артистше  
Т. Григорьевым ти- 
де гана И. Мат- 
веев вашталтен. 
Да вигак ончы- 
шым ўшандарен 
кертын. МАССР- 
ын сулло артистше 
тунар весым пы-
зырен илыше поян 
е‰ым огыл, мыняр 
янлык чонан ай-
демым ончыкта. 
Шканже пайдам 
налшашлан тудо 
порынат койын 
кертеш. Но Сали- 
ка тудын кид гыч 
мучыштен кертеш 
манмым умылы- 
мек, кєргыштыжє 
мо шыдыже уло, 
чыла тўжваке лук- 
теш. Лач тиде об-
раз полшымо дене 

И. Матвеевын актер семын кєргє виян 
улмыжо почылтын.

Эчан ватым Р. Руссина ден М. Са-
пожникова шыде чонан, чоя да Саликам 
нимолан шотлыдымо ўдырамаш олмеш 
весела кумылан, пєръе‰-влак ончылно 
ковыртатылше, Саликам тулартыше се-
мын веле ончыктеныт. Теве тыге радам-
лен лончылен М. Георгина тиде постанов-
кым. 

А 1976 ийыште С. Кириллован шын-
дыме «Саликаште» артистке М. Митро-
фанова Эчан ватын образшым ятырлан 
келгемден, комичный персонаж социаль-
ный тўсым налын. Эчан вате моторлык-
шым ынде поянлык гоч умыла, оксан вий-
жым палымыжлан кєрак тудо шучкырак, 
осалрак. Тидын годымак актрисе писын 
вашталтеш: Эчук ден Салика ончыл-
но тудо ик тўсан, Терей воктене — весе. 
Тиде образ М. Митрофанован усталык 
корныштыжо чынжымак пале кышам ко-
ден. 

Режиссер Сарра Кириллован тич-
маш налмаште шонымашыже тыгай лий-
ын: социальный линийым ончыко лукташ 
да неле психологический характеран ти-
пым чо‰ымо корныш шогалаш. Филологий 
науко кандидат А. Александров премьер 
деч вара возен: «Чын, ынде воштылтыш 
шагалрак, но тидын годымак герой-влак 
кокласе отношений келгемын, порылык 
осалым мыскара гоч веле куштылгын ок 
се‰е, социальный протестын ойыпшо, пси-
хологический тарванымашын, действий-
ын ўжакаже палдырнат. Тугеже ончышо 
е‰ым спектакль сюжетын корныжым, 
вия‰мыжым шекланаш веле огыл, тыгак 
герой-влак пелен утларак тургыжланаш, 
шонкалаш, кычалаш тарата. «Саликам» 

Марина —
арт. Н. Османова,
Салика — 
арт. В. Моисеева.
1976.

Салика — 
арт. В. Васильева,
драматург
Сергей Николаев.
1976.
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социальный сынан 
комедий семын чо- 
‰ымым умылтараш 
пешыжак неле огыл. 
Тудо М. Шкетан 
лўмеш Марий дра-
матический театрын 
пытартыш жапыште 
палемдыме корныж 
гыч лектын шога. 
Театр зритель деке 
лишемаш тырша, 
шоя комедийность 
деч кора‰ын, тудым 
шонкалаш кумыла‰- 
дынеже». Неле, но 
кўлешан корно, па-
лемда статьян ав-
торжо мучашыште.

1988 ийыште 
«Салика» шындыше 
режиссер В. Пектеев 
тыге палемден: 

«Мемнан илыш 
чот вашталтын, илыш дене пырля йєра-
тымашат. Тушто арулык йомын толеш… 
Спектакльым шындыме годым Эчук 
ден Саликан йєратымыштым гына он-
чыкташ шагал ыле. Ме нунын вашта-
реш шогышо шем «вийым» кугемдаш 
тыршенна. Ози Кузи Саликам Полат 
Акпайлан нигунамат ок пу ыле, ту-
дым шке шочшыжлак йєрата. Но пуы-
де ок керт: Полат Акпай ден урядник 
Иван Иванович могырым кугу шуч-
кылыкым шижеш. Вес семын ойлаш 
гын, нунын ше‰гелне «кў пырдыжым 
ужеш, тиде пырдыжыш миен тўкнен, 
вуйымат йомдараш лиеш. Эчукым аре-
стоватлыме сценышке мый пеш шуко 
ўдыр-рвезе-влакым луктам. Тыгай вий 
ваштарешышт шогышо Ози Кузи ден 
Иван Ивановичым лўдде чактарышаш 
ыле. Но нуно «власть» деч лўдын-чы-
тырен шогат. Таче кечылан келшыше 
шонымашым моло сценылаштат почын 
пуаш кумыл лийын».

Тиде режиссерынак 1999 ийыште 
шындыме спектакльыштыже театро-
вед Н. Кульбаева тўшка сценын кугу 
вержым ужеш. Ялысе самырык-влакым 

модшо-влак деч романтизм шўлыш то-
леш, палемда тудо.

Тиде произведений почеш спек-
такльым 2004 ийыште режиссер Василий 
Домрачев шынден. Российысе ятыр кино-
што модшо Василий Валерианович 2010 
ийыште калыкын йєратыме тиде произве-
денийлан вес тўрлє илышым пуэн. Тудо 
«Салика» телевизионный фильмым сни-
матлен. Тидым Казаньысе «Творчество» 
ТО-н да Морко районысо тунамсе «Пере-
довик» ял озанлык предприятийым вуй-
латыше Г. Григорьевын полшымышт дене 
ыштен кертме. Таче тиде фильмым кугу 
экран гоч ончаш лиеш. 

«Салика» фильмым шындымылан 
да тушто модмылан  2011 ийыште  Марий 
Эл Республикын Шкетан лўмеш кугыжа-
ныш премийже дене палемдалтыныт: ак-
тер Андрей Бусыгин — Терейын рольжы-
лан, режиссер Василий Домрачев, актер 
Иван Смирнов — Ози Кузин рольжылан, 
программист Светлана Соловьева (видео- 
монтажым ыштымылан), актер Эдуард 
Яковлев — Чопайын рольжылан. Салика — 

арт. С. Гладышева.
1988.

Чопай — 
арт. О. Кузьминых.
1988.



191

Каласыман, фильмын руш да англи-
чан йылме дене субтитрже уло. Тиде кар-
тине Россий регионласе фильм-влакын 
Венгрийыште эртыше «Транссибирский 
транзит» фестивальыштышт ончыктал-
тын. Тыгак тудын дене Эстонийыште 
илыше-влак палыме лийыныт.

*  *  *

«Саликан» пытартыш премьерже 
2019 ий 23 мартыште  лийын. Режис-
сер В. Пектеев 1999 ийысе постановкым 
угыч сценыш пєртылтен. Актер-влак 
весе улыт, а сюжет линий тудак кодын.  
Спектакльыште курымаш теме – йєра-
тымаш – нерген ойлалтеш. Комедийысе 
герой-влак эше ик гана ушештарат: чын 
йєратымашлан нимогай чарак лийын 
огеш керт, тудым ни налаш, ни ужалаш 
ок лий. Ози Кузи (РФ-н сулло арт.-влак 
И. Смирнов ден О. Кузьминых) ден По-
лат Акпай (РФ-н сулло арт. В. Домрачев)  
тулык ўдыр Саликам (РМЭ-н сулло арт. 
А. Егошина, арт. С. Александрова) пары-
мым тєрлымаште кучылташ тыршат. Но 
Эчук (арт. И. Соловьев, И. Антропов) — 
виян, шке верчше веле огыл, йєратыме 
ўдыржє верчат  пе‰гыдын шоген кертше 
рвезе, йолташыже-влак полшымо дене 
тудо поян кашак ваштареш шогалаш ок 
лўд. 

Актер-влак ик тичмаш ансамбль се-
мын модыт, тушто режиссерын уста кид-
ше шижалтеш, тудо кажне образ дене 
моткоч келгын шонен пашам ыштен.  

Салика — 
арт. А. Антонова,
Эчук —
арт. И. Смирнов.
1988.

Ози Кузи —
арт. В. Горохов,
Салика — 
арт. З. Долгова.
1988.
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Постановко тачысе кечылан келшыше, 
тудо романтический, но тидын годымак 
социальный йодышым нєлталеш. Тушто 
этнографий дене кылдалтше шарнаш 
кодшо шуко сцене уло, марий сўаным 
о‰айын ончыктымо. 

Теве тыге «Салика» кандашле ий 
утла сценыште ила. Тудым шындыше да 
модшо-влак, элыште политический обста-
новко вашталтыныт. Сталин жапысе лич-
ность культ пагытыштат, Хрущев годсо 
лывыртыш да Брежнев годсо ик верыште 
тошкыштмаш жапыштат пьесе деке уэш 

да уэш пєртылыныт. Амалжым тораште 
кычалме огеш кўл — тудым калык чот 
йєрата.

«Салика» — йєратымаш да келшы-
маш нерген историй гына огыл. Тиде — 
марий калык йўла шотышто энцикло-
педий. Тудо илышыште эркын мондалт 
толеш. А «Саликаште» аралалт кодын. 
«Салика» — М. Шкетан лўмеш Марий 
национальный театрын репертуаржын 
веле огыл, пўтынь марий литературын, 
марий калыкын аклаш лийдыме кугу по-
янлыкше.

Ози Кузи —
арт. В. Горохов,
Полат Акпай —
арт. А. Андрианов,
Марина —
арт. М. Медикова,
Салика — 
арт. З. Долгова,
Эчан вате —
арт. О. Харитонова,
Терей —
арт. А. Орлов.
1988.
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Сцена из спектакля.
Чопай —
арт. В. Домрачев.
1988.

В репертуаре любого театра 
имеется спектакль с нацио-
нальной спецификой, ярким 

народным колоритом, который входит в 
золотой фонд театра и является его ви-
зитной карточкой. В Марийском нацио-
нальном театре драмы им. М. Шкетана 
таким спектаклем является музыкальная 
комедия «Салика» по пьесе марийского 
драматурга Сергея Николаева. Коме-
дия имеет интересную сценическую судь-
бу. Впервые она увидела свет рампы в 
апреле 1938 года и с тех пор не сходит 
с репертуара. В течение многих десяти-
летий театральный сезон начинался этим 
спектаклем. На сцену героев комедии 
выводили режиссеры Алексей Маюк-Его-
ров (1938), Сергей Савельев (1939), Алек-
сандр Бутузов (1942), Марк Толчинский 
(1954,1956), Сергей Иванов (1966, 1973), 
Сарра Кириллова (1976), Василий Пекте-
ев (1988, 1999, 2019), Василий Домрачев 

(2004). Они представляют разные шко-
лы, у каждого своя творческая манера. 
Каждый из них искал свой ключ к рас-
крытию содержания комедии, стремился 
прочитать драматургический материал 
по-своему. Их постановки отличались де-
талями в художественном оформлении, в 
костюмах и трактовке отдельных ролей. 
Но ядро музыкальной комедии, ее основа 
оставались неизменными.

Несомненное достоинство произведе-
ния С. Николаева — остроумные, истин-
но-комедийные динамичные диалоги. Они 
звучат как живой родник. Речь героев 
образная, богата различными интонаци-
ями, насыщена шутками-прибаутками, 
пословицами и поговорками. «Салика» — 
пьеса с уникальным национальным коло-
ритом, народным характером, поэтому ее 
трудно перевести на другой язык. 

Автор комедии часто выступал на 
страницах печати, рассказывал о рожде-
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нии своего произведения, о его нелегком 
пути на театральную сцену. Находи-
лись люди, которые обвиняли драма-
турга в плагиатстве. А началось все с 
радиопостановки «Прерванная свадь-
ба». Молодой драматург, воодушев-
ленный звучанием материала в эфире, 
решил попробовать себя на литера-
турном поприще и развить сюжет до 
пьесы. Театр в те времена испытывал 
нужду в оригинальных марийских дра-
матургических произведениях, поэтому 
с радостью принял работу С. Никола-
ева «Свадьба Полатова». Руководите-
лем литчасти театра был С. Чавайн, 
один из будущих классиков марийской 
литературы. Труппу ознакомили с со-
держанием пьесы, были внесены не-
которые корректировки. Пьеса была 
признана годной для постановки на 
сцене. Ответственную работу доверили 
первому профессиональному марийско-
му режиссеру Алексею Маюк-Егорову. 
К концу мая 1937 года спектакль был 
подготовлен. Но комиссия после про-
смотра отложила премьеру до осени. 
По мнению членов комиссии, много ме-
ста уделено праздничным и обрядовым 
сценам, из-за чего характеры героев в 
спектакле получились поверхностными. 
Необходимо углубить содержание пьесы, 
отдельные типажи, обострить социальные 
отношения.

После поправок родилась пьеса «Са-
лика» о любви двух молодых людей-си-
рот, об их борьбе за свою свободу.

При написании марийской музы-
кальной комедии С. Николаев умело 
использовал фольклорный и обрядовый 
материал, мастерки обогатил им пьесу. 
Опираясь на опыт предыдущих авторов, 
он нашел оригинальное решение. Основу 
пьесы составляет свадьба Моркинского 
района со всеми ее этнографическими 
особенностями. Каждое действие пред-
ставляет этап свадебного обряда с ха-
рактерными песнями и танцами, которые 
несут свою функциональную нагрузку, 
способствуют более глубокому раскры-
тию характеров героев. 

Сюжет комедии простой, традицион-

Салика — 
арт. В. Федорова,
Эчук —
арт. В. Актанаев.
1999.

ный. Показывается история любви батра-
ка Эчука и бедной сиротки Салики. Хо-
зяин Ози Кузи хочет выдать ее замуж за 
старого вдовца Акпая Полатова, чтобы 
расплатиться со своим долгом. Не было 
бы находчивых и смелых молодых людей, 
как Чопай и Марина, Салику ожидала бы 
судьба предыдущих жен Акпая. Смекал-
ка и ум молодых людей, знание свадеб-
ных обрядов помогли вырваться Салике 
из рук злодеев. Молодежь сумела обма-
нуть организаторов свадьбы и урядника, 
выставить их на народное посмешище. В 
финале побеждает чистая любовь Салики 
и Эчука. Они, как вольные птицы, летят 
навстречу своему светлому будущему. 

Жанр спектакля сначала определи-
ли как музыкальную драму, но на сцене 
ярко проявилась комедийность, и спек-
такль превратился в музыкальную коме-
дию. 

Режиссер А. Маюк-Егоров прекрас-
но понял главную мысль спектакля и 
подготовил театрализованный вариант 
марийской свадьбы, искусно связав быто-
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(Эчук), И. Якаева (Полатов), актрисы  
А. Филипповой (Марина). К лучшим ак-
терским работам отнесены Ози Кузи  
Т. Григорьева, Эчан вате А. Страусовой, 
Чопай Ф. Лебедева, Сармаев М. Сороки-
на-Руя, Терей А. Мамуткина.

Артист Т.  Григорьев изобразил сво-
его героя приемами фольклорного театра. 
Ози Кузи в его исполнении жестокий, 
бессердечный человек. Подобная трак-
товка  соответствовала замыслу режис-
сера. Актер выступал в этой роли вплоть 
до ухода на пенсию в 1966 году, не меняя 
первоначальную трактовку характера 
своего героя.

Аналогичная судьба сложилась у ак-
трисы А. Страусовой в роли Эчан вате. Ее 
героиня — гордая, самолюбивая, богатая 
вдова, в то же время хитрая, завистли-
вая женщина. Эта роль помогла А. Стра-
усовой не только совершенствовать свое 
актерское мастерство, но стать одной из 
ведущих актрис марийского театра. Роль 
Эчан вате она бессменно играла до 1964 
года, пока не ушла на заслуженный от-
дых.

вые традиции с темой классовой борьбы 
и социального угнетения. Родился яркий 
по оформлению и костюмам этнографиче-
ский спектакль, насыщенный марийски-
ми народными песнями и танцами. «Му-
зыка народная, многие песни и мелодии я 
продемонстрировал музыкальному руко-
водителю театра Н. А. Смирнову. Их вы-
учили вместе с артистами, а композитор 
К. Гейст обработал их для оркестра»,—  
вспоминал позднее автор пьесы.

Роль Салики исполняла актриса 
Нина Конакова. Она открыла красоту 
души марийской девушки. Ее Салика —
это поэтический символ, она построена 
как идеал и мысль народа. Зритель сра-
зу полюбил актрису. «Она во всем под-
ходила для образа Салики, и фигурой, и 
красивой внешностью, и соловьиным го-
лосом, как будто родилась для этой роли. 
Московские писатели и критики, наблю-
дая за ее игрой, восхищались и высоко 
оценили мастерство артистки», — пишет 
в своих воспоминаниях автор пьесы. 

В рецензии на спектакль отмече-
на прекрасная игра актеров В. Якшова 

Сцена из спектакля.
Марина —
арт. С. Ягулбаева,
Салика — 
арт. С. Строганова.
1999.
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Долгое время не было замены акте-
ру И. Россыгину в роли Терея. Терей в 
его исполнении стал классическим обра-
зом в марийском сценическом искусстве. 
Артист в этой роли был неповторим сво-
ей непосредственностью и импровизаци-
онностью.

После премьеры в газете «Марий 
коммуна» сразу появилась положитель-
ная рецензия. В газете «Советское искус-
ство», издаваемой в Москве, сообщалось 
о том, что «спектакль о дореволюцион-
ной жизни марийского народа прошел с 
огромным успехом».

Судьба первой постановки спекта-
кля «Салика» была короткой и трагич-
ной. «Этой же весной, во время властво-
вания культа личности Сталина, были 
арестованы самые талантливые арти-
сты и режиссер Маюк-Егоров. Не толь-
ко «Салика», но и сам театр осиротел, 
– вспоминал позже режиссер С. Саве-
льев.— Вначале я работал ассистентом 
режиссера. Передо мной стояла очень 
большая и ответственная задача, т. к. 
народ не забыл мастерски поставленный 

спектакль. Мне при-
шлось усердно рабо-
тать, чтобы сделать 
спектакль интерес-
ным и красивым. Не-
смотря ни на что, в 
марте 1939 года по-
становка была гото- 
ва. Нашу работу на-
род принял очень теп-
ло». 

В новом спектак- 
ле образ Салики сно-
ва строила актриса 
Н. Конакова. В роли 
Эчука выступил ар-
тист И. Якаев, Мари-
ны — артистка А. Як-
шова, Чопая сыграл 
артист И. Смирнов.

Время шло, теат- 
ральная труппа по- 
полнялась молодыми 
актерами, менялись 
режиссеры.

Салика — 
арт. С. Строганова,
Эчук —
арт. Р. Алексеев.
2004.

Чопай —
арт. Э. Яковлев.
2004.
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А «Салика» будоражила души. Не зря 
ее прозвали «народной пьесой». Извест-
ный марийский писатель В. Юксерн пи-
сал в 1951 году, что минуло уже 13 лет, 
а «Салика» все такая же нежная, с пе-

резвонами серебря-
ного колокольчика, 
с марийским духом 
и народными обря-
дами молодая пье-
са. Ее душа стала 
сильнее, голос окреп, 
созрел. «Салику» в 
том году играли на 
сцене в двухсотый 
раз. Трехсотый выход 
спектакля состоялся 
в феврале 1956 года,  
когда отмечали 25-ле-
тие творческой дея- 
тельности автора пье-
сы. В 70-летний юби-
лей С. Николаева 
спектакль показали в 
семисотый раз.  

В 1966 году «Са-
лику» поставил ре-
жиссер С. Иванов. 

Он искал в пьесе соответствующие време-
ни идеи и характеры. Спектакль участво-
вал во Всесоюзном смотре, посвященном 
50-летию Советской власти, получил ди-
плом I-й степени. Театральные критики 
дали подробную рецензию в прессе. Теат- 
ровед М. Георгина подчеркнула стремле-
ние режиссера найти социальную основу 
пьесы и раскрыть характеры в социаль-
ном ракурсе. Салика в исполнении ар-
тистки Г. Ивановой запомнилась зрителю 
не своей внешней красотой, сколько глу-
боким внутренним чувством, душевным 
мужеством. Этим углубилась идея пьесы. 
Актриса сыграла убедительно, она про-
пустила образ героини через свое сердце, 
отметила театровед.

 Актриса Т. Степанова легко вжи-
лась в образ Марины, из спектакля в 
спектакль оттачивала свою роль. В пер-
вой картине, когда актриса, не скрывая 
своей злости, проходит мимо Ози Кузи, 
тот теряется от гневного пристального 
взгляда девушки, не знает, что предпри-
нять. А зритель сопровождает актрису 
аплодисментами. Слов у актрисы мало, 
но она ярко проявляет смелость своей ге-
роини.

Полат Акпай —
арт. А. Бирюков,
Тулармарий —
арт. Ю. Алексеев,
Марина —
арт. С. Ягулбаева,
Салика —
арт. А. Егошина,
Сармаев —
арт. О. Кузьминых.
2004.

В 2010 году сняли 
фильм «Салика» и 
выпустили DVD-диск 
с переводом на рус-
ский и английский 
языки.
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Образ Эчука рас-
крыли актеры А. Ива-
нов и В. Горохов. Оба 
создали убедительные 
характеры, но Эчук  
А. Иванова порадовал 
зрителей своим бес-
страшием. 

Игра актеров В. Пе- 
тухова и А. Андриано- 
ва в роли Чопая поч- 
ти не отличалась.  Чув-
ствовалась некоторая 
навязчивость, стремле- 
ние понравиться зрите-
лю у В. Петухова, поэ-
тому его слова и репли-
ки в отдельных сценах 
не доходили до зрителя.

Режиссер полно-
стью поменял образ 
Полат Акпая. Герой актера А. Афанасье-
ва оказался красивым, стройным и моло-
дым мужчиной. У зрителя возникло ощу-
щение, что Салика только из-за любви к 
другому человеку отказывает ему, а сам 

Полат Акпай готов по любви жениться 
на Салике. Актеру не удалось показать 
и свою красивую внешность, и раскрыть 
жестокий и скупой характер своего героя.

Засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАССР 
Т. Григорьева в роли Ози Кузи сменил 

Эчук —
арт. И. Антропов,
Салика — 
арт. М. Воронцова.
2015.

Чопай — 
арт. А. Сандаков.
2015.



199

артист И. Матвеев. Он сразу завоевал 
симпатии зрителей. Засл. арт. МАССР  
И. Матвеев показал не столько эксплу-
ататора, сколько человека со звериной 
душой. Чувствуя, что Салика может вы-
рваться из его рук, он всю свою злость 

выводит наружу. Создание образа Ози 
Кузи помогло актеру раскрыть свой вну-
тренний потенциал.

Исполняющие роль Эчан вате ар-
тистки  Р. Руссина и М. Сапожникова 
построили образ веселой, игривой вдовы, 
которая готова сосватать Салику, а не 
злой и хитрой женщины. Такую оценку 
спектаклю в постановке С. Иванова дала 
театровед М. Георгина.

В «Салике», поставленной режиссе-
ром С. Кирилловой в 1976 году, артистка 
М. Митрофанова углубила образ Эчан 
вате, комический персонаж получил в ее 
исполнении социальную окраску. Свою 
красоту героиня воспринимает через бо-
гатство, деньги сделали ее злой, жесткой 
и двуличной женщиной. Образ Эчан вате 
оставил в творческой биографии артист-
ки глубокий след.

Главная идея режиссера С. Кирилло-
вой в постановке «Салики» заключалась 
в выделении социальной канвы пьесы и 
построении психологически глубоких ха-
рактеров. Кандидат филологических наук  

Ози Кузи —
арт. И. Смирнов,
Сармаев — 
арт. О. Кузьминых.
2015.

Чопай —
арт. А. Яруков.
2015.
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А. Александров писал после премьеры: 
«Это правда. Смеха стало меньше, но 
углубились отношения между героями. 
Доброта не может победить зло только 
смехом. В спектакле проявляется искра 
социального протеста, оживление психо-
логического действия. Спектакль застав-
ляет зрителя следить за развитием сюжет-
ной линии, в то же время сопереживать 
героям, думать и размышлять вместе с 
ними. Объяснить постановку «Салики» 
как социальной комедии не трудно. Оно 
связано с линией развития Марийского 
драматического театра им. М. Шкетана в 
последнее время. Театр хочет быть ближе 
к зрителю, воодушевить его к размышле-
нию». Трудный, но необходимый путь, от-
мечает в конце автор статьи.

Режиссер В. Пектеев, поставивший 
«Салику» в 1988 году, объяснил свой 
замысел следующими словами: «Наша 
жизнь сильно изменилась. Вместе с ней 
изменилось отношение к любви. Теряется 
чистота. Для постановки спектакля тема 
любви Эчука и Салики была недостаточ-
на. Мы старались шире показать проти-
востоящую их любви злую «силу». Ози 
Кузи никогда не отдал бы Салику замуж 

за Полат Акапая, он любит ее как свое 
дитя. Но не отдать не может. Со стороны 
Полат Акпая и урядника Ивана Ивано-
вича он чувствует огромную опасность. 
Выражаясь иначе, за их спинами — ка-
менная стена, стукнувшись о нее, можно 
потерять голову. На сцену ареста Эчука я 
вывожу многих девушек и парней. Такая 
сила должна была напугать Ози Кузи и 
Ивана Ивановича. Но парни и девушки 
боятся, дрожат перед «властью», ничего 
не предпринимают. У меня было желание 
показать современную жизнь и в других 
сценах».

В поставленном в 1999 году этим 
же режиссером спектакле театровед  
Н. Кульбаева отмечает огромную роль 
массовых сцен. От играющих деревен-
скую молодежь артистов исходит роман-
тизм, подчеркивает она.

В 2004 году за постановку «Салики» 
взялся режиссер В. Домрачев. Исполни-
тель многих ролей в российских фильмах, 
он дал в 2010 году любимому народом 
произведению новую жизнь. В. Домра-
чев снял телевизионный фильм «Салика» 
с субтитрами на русском и английском 
языках. Фильм выпущен при финансовой 

Тулармарий —
арт. Ю. Алексеев,
Сармаев — 
арт. А. Сандаков,
Полат Акпай —
арт. В. Домрачев.
2019.

Ози Кузи —
арт. О. Кузьминых.
2019.
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Эчан вате —
арт. С. Сандакова,
Терей — 
арт. А. Бусыгин.
2015.

Сцена из спектакля.
2015.

поддержке  ТО «Творчес- 
тво» в Казани и директо-
ра сельскохозяйственного 
предприятия «Передо-
вик» Моркинского района 
Г. Григорьева. А 17 ноя- 
бря 2011 года присудили 
Государственную премию 
Республики Марий Эл 
им. Шкетана в области 
театрального искусства: 
Андрею Витальевичу Бу-
сыгину, актеру, за роль 
Терея; Василию Вале-
риановичу Домрачеву, 
режиссёру; Ивану Ви-
кентьевичу Смирнову, ак-
теру, за роль Ози Кузи; 
Светлане Юрьевне Соловьевой, програм-
мисту; Эдуарду Ивановичу Яковлеву, ак-
теру, за роль Чопая в фильме «Салика».

В 2015 году труппа театра по-
полнилась выпускниками Высшего те-
атрального училища (института) им.  
М. С. Щепкина, было решено ввести их 
в этот спектакль. Вводом актеров зани-
мался режиссер Роман Алексеев. Таким 
образом, в 2017 году прошла премье-
ра спектакля с новым актерским соста-
вом, в котором роль Салики играла арт.  

М. Воронцова, Эчука — арт. И. Антро-
пов, Чопая — арт. А. Яруков, Марины — 
арт. С. Александрова и др.

*  *  *

Последняя премьера спектакля «Са-
лика» состоялась 23 марта 2019 года. Ре-
жиссер В. Пектеев восстановил на сцене 
свою постановку 1999 года. Изменился 
актерский состав, сюжетная линия оста-
лась прежняя.

В спектакле ведется разговор о веч-
ной истине — любви. Герои комедии еще 
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раз напоминают, что 
настоящая любовь 
способна преодолеть 
все преграды. Ее 
нельзя ни купить, ни 
заполучить в резуль-
тате сделки. Герои 
спектакля Ози Кузи 
(засл. арт. РФ, нар. 
арт. РМЭ О. Кузьми-
ных и И. Смирнов) и 
Полат Акпай (засл. 
арт. РФ, нар. арт. 
РМЭ В. Домрачев) 
замужеством девуш-
ки-сироты хотели ре-
шить вопрос о долгах.

Один из главных 
героев Эчук (арт.  
И. Соловьев и И. Ан-
тропов) — сильный, 
умеющий за себя по-
стоять молодой че- 
ловек. Эчук И. Антро-
пова получился бо- 
лее эмоциональным, 
решительным, гото- 
вым за справедли-
вость, правду и лю-
бовь вступить в борь-
бу с самим 
Ози Кузи. 

Салика — главная героиня 
спектакля, виновница всего про-
исходящего на сцене, трепетная, 
добрая и чистая девушка, но с 
твердым характером. Обе актри-
сы (С. Александрова и засл. арт. 
РМЭ А. Егошина) живут на сце-
не жизнью беззащитной, хрупкой, 
но свободолюбивой девушки, пре-
данной своему любимому парню и 
верящей, что он ее освободит от 
предстоящего рабства у Полата 
Акпая. 

Слаженно, легко и искромет-
но выступает дуэт Чопая (засл. 
арт. РМЭ С. Данилов, арт. Г. Ти-
миряев) и Марины (арт. М. Ан-
дреева и Е. Александрова). Их 
игра заражает весельем и опти-

мизмом. Это они борются за судьбу Са-
лики, как символа добра, нежности, ис-
кренности, за торжество справедливости. 
Их прирожденная смекалка оказывается 
выше, сильнее зла, окружающего глав-
ную героиню.

Колоритным является персонаж 
вдовы Эчан вате (засл. арт. РМЭ М. По-
чтенева, арт. С. Филиппова и нар. арт. 
РМЭ С. Строганова), которая хочет же-
нить на себе молодого парня. Красивая, 
богатая женщина, она вкладывает огром-
ные усилия, использует все способы и 
хитрости, чтобы заполучить Эчука. Но 
препятствием на ее пути стоит Салика. 
Ее единственный выход – выжить Са-
лику в другое место. Не без ее старания 
Ози Кузи соглашается отдать замуж Са-
лику за старого, жестокого, но богатого 
вдовца Полата Акпая. Наиболее яркой, 
эффектной, искусной в своих интригах 
получилась Эчан вате арт. М. Почтене-
вой. Актриса прекрасно сумела вжиться 
в роль одинокой, но достаточно ловкой 
интриганки, создала психологически до-
стоверный образ. В мизансцене проводов 
Салики со двора вся ее мимика, жесты, 
взгляд свидетельствуют о том, что душа 
ее переполнена чувством победы и ра-
достных ожиданий. 

Полат Акпай —
арт. В. Домрачев,
Салика —
арт. С. Александрова.
2019.

Эчан вате —
арт. С. Строганова.
2019.
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Назначение артиста В. Домрачева 
на роль богатого купца Акпая Полатови-
ча является удачной находкой режиссе-
ра. Актер блистательно построил образ 
пораженного красотой молодой девуш-
ки мужчины, но в то же время человека 
вспыльчивого, резкого, не терпящего от-
каза, привыкшего покупать все за деньги. 
Устроенная им свадьба ошарашила не 
только жителей Элнеттўра, но в первую 
очередь зрителей. Участники свадебного 
шествия в богатых национальных оде-
ждах и с раскрытыми, но украшенными 
разноцветными лентами, черными зонта-
ми появляются во дворе Ози Кузи. Режис-
сер для свадебного процесса пригласил 
коллектив фольклорно-этнографическо-
го ансамбля «Марий памаш», одного из 
ведущих и уникальных самодеятельных 
коллективов РМЭ.

Яркий, запоминающийся образ уряд-
ника Ивана Ивановича с его любимой по-
говоркой «чистый ия» («чистый дьявол») 
создал актер А. Сандаков. Он прекрасно 
владеет невербальными способами пода-
чи себя на сцене, его игра захватывает, 
увлекает зрителя, который с нетерпением 
ждет очередного выхода артиста на сцену. 

     Публику смешили Терей (засл. арт. 
РМЭ А. Бусыгин и арт. А. Яруков) и 
его жена — Терей вате (засл. арт. РМЭ  
Е. Мочалова и арт. Г. Иванова). Совер-
шенно в новом амплуа выступил мо-
лодой актер А. Яруков. Если к артисту  
А. Бусыгину зритель привык как к ко-
медийному актеру, уже одно его появле-
ние на сцене вызывает смех, то в Терее  
А. Ярукова сыграл элемент неожиданно-
сти. Мимика, жестикуляция, умение вла-
деть телом, естественность в игре артиста 
А. Ярукова, сумевшего мастерски перево-
плотиться в старика, — все это восхитило 
и покорило зрителя. Он сыграл профес-
сионально, интуитивно чувствуя ту грань, 
которую нельзя переходить.

Одним из действующих лиц являет-
ся деревенская молодежь. Это она вопло-
щает на сцене дух романтизма, передает 
залу молодую энергию, ощущение радо-
сти и уже забытой уверенности, что чело-
век все-таки рождается для счастья. Она 
предстает в спектакле целым рядом до-
вольно четко очерченных характеров. Но 
в массе своей в столкновениях с Ози Кузи 
она остается безвольной, инертной. 

Сцена из спектакля.
2019.
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Спектакль завершается победой до-
бра над злом, любви над бесчувствием: 
преодолев все преграды и козни, Салика 
и Эчук уходят вдвоем в новую жизнь1. 

Актеры выступили как единый ан-
самбль, чувствовалась талантливая рука 
режиссера, филигранная работа над 
каждым образом.

Постановка получилась современ-
ной, глубоко романтичной и в то же вре-
мя социально-направленной. Она полна 
ярких этнографических сцен с элемента-
ми традиционной марийской свадьбы. В 
ней нашли отражение массовые игры и 
многие другие обряды, связанные с дере-
венской жизнью. 

Менялись режиссеры, артисты и 
сама политическая обстановка. Но и во 
времена культа личности Сталина, и в 
годы оттепели при Хрущеве и в застой-
ные времена Брежнева театр снова и 
снова возвращался к пьесе. Причину не 
следует искать далеко — народ ее очень 
любит.

«Салика» — не только история о 
любви и дружбе. Это энциклопедия ма-
рийских обычаев и традиций. Она являет-
ся бесценным богатством для марийской 
литературы и  для Марийского нацио-
нального театра драмы им. М. Шкетана.Эчук —

арт. И. Соловьев,
Салика —
арт. С. Александрова.
2019.

Финальная сцена.
Чопай —
арт. С. Данилов,
Марина —
арт. М. Андреева.
2019.

1  См. рецензию: Кульбаева, Н. В новую жизнь // 
Марийская правда. – 1999. – 28 мая.
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Карло Гольдони

Коклазе-влак

Бабьи сплетни 1939

В день премьеры, 
с режиссером 
Г. Иосселиани. 
1939.
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Сгуальда —
арт. А. Якшова. «Бабьи сплетни» пьесын ав-

торжо Карло Гольдони. 
Гольдони XVIII куры-

мысо итальянский драматург. Тудо дво-
рянский ешеш шочын гынат, шкенжын 
творчествыштыже дворянский стройым 
ненавидитлен, тудын разложитлалташ 
тў‰алмыжым ужын воштылын1.

Гольдони чылаже 155 пьесым возен. 
Нинын кокла гыч 12 пьесшым руш йыл-
мыш кусарыме.

Гольдонин «Бабьи сплетни» пьесыже 
музыкальный комедий-шамыч кокла гыч 
ик эн сылне пьеса. Тиде пьеса гоч тудо 
венецианский горожанин ден тыгыде сату 
дене торгайыше-шамычым, верхушка ден 
низший слойын разложитлалташ тў‰ал-
мыжым воштылеш. Лелио — разорит-
лалтше дворянин, нимогай паша деч по-
сна  ила, шкенжым ўдрамаш-шамычлан 
йєратыкташ тєчен коштеш. Тудын мечта-
же — йєратымаш. Гольдони Лелио гоч 
дворянствын самодурствыжым вошты-
леш. Низший слойын разложитлалташ 
тў‰алмыжым Катэ, Беатриче, Элеонора, 
Сгуальда да моло гочат воштыл ончыкта. 
Нине сплетница-шамыч титакдыме Кек-
кина ваштареш кучедалыт, тудым илыш 
гыч изиш гына огыт лишитле. Тунамсе 

жапыште нине сплетница-шамыч ма-
неш-манешым шарымашым тў‰ пашалан 
шотленыт улмаш.

Тиде классический пьесым Мар-
гостеатрын марий труппыжо удачно 
шында. Режиссер Иосселиани пьесым 
правильный корно дене трактоватла. Ак-
тер-шамыч, посна актер-шамычым ончы-
де, сайын модыт.

Кеккина рольышто Конакова, Лелио 
рольышто Якаев, Арлекин рольышто Фи-
липп Лебедев, да молат шке рольыштым 
шуктен модыч. Панталонэ рольым модшо 
артист Баранов нерген поснак каласаш 
кўлеш. Барановым театраште эн начар 
артистлан шотленыт, тудым аклен огы-
тыл, кугурак рольым пуаш лўдыныт. Но 
тений Баранов чыла тыгай шонымашлан 
мучашым пыштен, тудо шкенжын мош- 
тымашыжым пеш раш ончыктен да теа-
трыште сай артист-шамыч кокла гыч ик-
тыже лийын. Баранов «Бабьи сплетни» 
пьесыште велэ огыл, тыгак «Саликаште», 
«Пограничник-шамычыште» кугу твор-
чество способность дене модын. Тыгай 
кушкын шогышо актер-шамычым лўд-
де ответственный рольыш выдвигатлаш 
кўлеш.

Арлекин — 
арт. Ф. Лебедев.
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Кеккина — 
арт. Н. Конакова, 
Беппо — 
арт. Н. Яндыбаев.

В это время марийский театр 
стал активно работать над 
классическими произведения-

ми мировой драматургии. Успешно шли 
на сцене театра спектакли «Коварство и 
любовь» Ф. Шиллера, «Мещанин во дво-
рянстве» Ж. Мольера, «Бабьи сплетни» К. 
Гольдони, поставленные Г. Иосселиани. 
    Эти спектакли марийского театра 
внесли много интересного в его работу, 
хотя до широкой массы зрителей они не 
всегда доходили и в репертуаре больше 
одного сезона не сохранялись. Не все в 
этих спектаклях было гладко. Часть ак-
теров не могла преодолеть манеру игры 
бытовых марийских спектаклей, появля-
лась неоправданная «импровизация», ко-
микование и буффонада, что нарушало 
правду жизни.

В творческом пути И. Якаева роль 
Лелио безусловно стала новым шагом 
вперед2. Н. Конакова имела исключитель-
ный успех в роли Кеккины. Продолжал 
поражать своим мастерством перевопло-
щения Ф. Лебедев.  

Беппо рольым самырык ар- 
тист Яндыбаев модеш. Яндыба-
ев главный рольым ятыр пье-
сыште модын, тудын кушкын 
шогымашыже уло. Но тиде пье-
сыште авторын шындыме тре- 
бованийым тўрысак шуктен мо- 
дын огыл. Шкенжым напряжен-
но кучымыжо дене сплетни ко-
клаште орланымаш койышым 
реально ончыктен ыш керт, йє- 
ратымашым келгын почын ок 
ончыкто.

Сплетница-шамыч рольым 
модшо Якшова, Зайцева, Сош-
никова, Смирнова, Страусова 
начар огыл модыныт. Но Смир-
нова ден Сошникова поснак ре-
альный действийым точно пере-
даватлен моштеныт.

Перевод начар ыштал- 
тын, тидым зритель шижынак 
шога. Смирнов йолташ дослов-

ностьым кучылт- 
мыжо дене руш 
йылмыште пеш 
чаплын каласы-
мым марла пере-
даватлен кертын 
огыл. Тидым тєр-
лаш кўлеш.

Общий впе-
чатленийыште по-
становка удачный. 
Театр коллектив 
тыршен ыштен.

Потапов.

Сплетницы —
арт. Е. Сошникова,
арт. П. Смирнова.

1  Потапов Н. Коклазе-влак // Марий коммуна. – 
1939. – 15 апр.

2   Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 65.
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Артистка
Феня Бирюкова.

После премьеры 
спектакля «Бабьи 
сплетни». 
1939.

Артисты Маков и 
А. Страусова.
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Н. Иванов

™чє

Месть 1939

В середине в роли 
старика Терея — 
арт. И. Якаев.

10 ияш юбилейже вашеш   
Маргостеатр 1939 ий 11 но- 
ябрьыште самырык марий 

драматург Н. И. Ивановын «™чє» пье-
сыж почеш ямдылыме спектакльжын 
премьержым темлен.  Тиде паша театрын 

усталык шотышто кушмыжо веле огыл, 
тыгак самырык драматург-влакын шоч-
мышт нерген палдара.

Н. И. Иванов — пеш самырык дра-
матург. Тудо кок ий чоло веле воза, но 
кўчык жапыште кок пьесым пуэн шук-
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Лыстывий — 
арт. П. Смирнова.

тен: «Родина верч», «™чє». Нуно тачысе 
кечым ончыктымо да художественный 
мастарлык шотышто тачысе кечылан ма-
рий йылме дене возымо моло произведе-
ний деч ўлыкшє огытыл.

Пьесыште негызлан  историйыште 
чынжымак лийше типичный материа-
лым налме. Тудо ончышым марий ка-
лыкын революций деч ончычсо илышыж 
дене художественный  йєн  дене палдара.   
М. Шкетанын «Ачийжат-авийжат» пье-
сыж деч вара «™чє» марте эртышым тыге 
ончыктышо пьесе лийын огыл. Тидын мо-
гырым ончалмаште, театр лўмгечыже ва-
шеш лач тиде материалым ойырен нал-
мыж дене чын ыштен манын шонена.  

Тў‰ рольым — незер Терейым —
МАССР-ын сулло артистше И. Т. Яка-
ев модын. Тудо ончышылан нужна е‰ын 
образшым тичмашын почын пуэн. Тудын 
йєратымашыжым да ончыкылыкшым ца-
ризм, православий, карт (марий поп-ша-
мыч), кулак-шамыч темден шогеныт.

Ончышым поснак чот Е. Г. Сошни-
кован модмыжо єрыктарен. Тудо Терей-
ын аваже, сокыр Натальын рольжым мо-
дын.  Эргыжлан чыла ышташ ямде улшо, 
тудлан кєра гына илыше аван орланы-
мыжым артистке уло кєргє вийым пуэн 
да чон шокшыж дене ончыктен.

Лыстывийын, Терейын йєратыме 
ўдыржын, рольжым сайын ыштыме.  За-
кон да патриархальщине йымалан пы-
зырналтше, курымла вошт толшо йўла 
ваштареш каяш тыршыше, чын да йєра-
тымаш верч кучедалше ўдырын образ-
шым артистке П. А. Смирнова чын да 

нєлталтше кумыл дене 
чо‰ен.

Сайын пуэн йор-
ло  Чикойын образшым 
артист Ф. О. Лебедев. 
Келшаш лиеш Терей-
ын ачаже Яндукым 
модшо Е. А. Бирюков, 
кулак Онисым модшо  
И. М. Смирнов, Онисын 
эргыже Максим модшо 
Т. Г. Григорьев дене.

Попын рольжым 
модшо М. Г. Сорокин да 
Вєдыр ватын рольжым 
ыштыше А. И. Якшова 
нерген палемден кодаш 
кўлеш. Нуно шке семы-
нышт  чын умыленыт да 
образым сайын пуэныт. 
Но нунын модмыштым 
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Чикой — 
арт. Ф. Лебедев.

Поп — 
арт. М. Сорокин-Руй.

В 
ознаменование 10-летне-
го юбилея Маргостеатра 
марийская драма дала 11 
ноября новую премьеру — 

пьесу молодого марийского драматурга  
Н. И. Иванова «™чє» («Месть»). Выбор 
этот сделан вполне удачно, потому что 
постановка «™чє» есть не только подведе-
ние итогов творческого роста театра, но и 
роста наших молодых драматургов2.

Н. И. Иванов — очень молодой дра-
матург. Он пишет всего каких-нибудь два 
года, но за этот короткий срок уже сумел 
дать две пьесы: «Родина верч» («За ро-
дину») и «™чє», которые по актуальности 
темы и по художественному качеству сто-
ят не ниже существующих оригинальных 
пьес на марийском языке. 

«™чє» — это рассказ о тяжелой жиз-
ни марийской бедноты, изнывавшей под 
гнетом эксплуатации со стороны царизма 
и местной национальной буржуазии, под 
гнетом дурмана своей языческой и хри-
стианской религии и беспросветной нуж-
ды. 

Ценность пьесы «™чє» заключает-
ся в исторической правде. Она основана 
на конкретном, типичном историческом 

кокымшо актыште порнографий сцене 
локтылын. Тыште нуно титакан огытыл.  
Тидым нунын деч режиссер Г. И. Иоссе-
лиани йодын. Тудо тыгай сцене калыкым 
савыра шонен, но лектын мє‰гешла. Теа-
трлан жапыштыже тидым авторлан кала-
саш да йо‰ылышым тєрлаш кўлеш ыле. 

Иктешлен каласаш кўлеш,  икмы-
няр ситыдымаш уло гынат, пьесе сай 
шонымашым кода, тудым авторынат, те- 
атрынат се‰ымашыштлан шотлыман.

Зрительын уждымо пашае‰-влак 
нергенат палемден кодаш кўлешлан 
шотлена. Столяр-влак, жап да пашам 
ышташ вер укелан кєра, декорацийым 
йўд еда ямдыленыт. Сценым художник  
А. М. Месеневын вуйлатымыж почеш сай-
ын сєрастарыме.  Музыкым спектакльлан  
В. С. Миронов келыштарен.  

Марий 
коммуна. – 

1939. –
17 нояб.
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Старик (впереди) —
арт. И. Якаев.

щины, пытаюшейся героически идти 
против вековых традиций, отстаиваю-
щей правду и любовь, дан артисткой  
П. А. Смирновой верно и с большим подъ-
емом. 

Хорошо дан образ нищего Чикой ар-
тистом Ф. О. Лебедевым. 

Вполне удовлетворительна игра  
Е. А. Бирюкова — отец Терея — Ян-
дук, И. М.  Смирнова — кулак Онис,  
Т. Г.  Григорьева — Макси — сын Ониса. 

Следует отметить игру М. Г. Сороки-
на в роли попа и Вєдыр-вате в исполнении 
А. И. Якшовой. Они по-своему правильно 
поняли и хорошо дали образы, но их игру 
испортила порнографическая сцена во 
втором акте. Правда, в этом они мень-
ше всего виноваты, ибо трактовка этой 
сцены была продиктована режиссером  
Г. И. Иосселиани, который считал «выи-
грышным» это место, но получилось как 

материале и дает зрителю поли-
тически верную, художествен-
но-правдивую картину дореволю-
ционного прошлого марийского 
народа. Достаточно сказать, что 
после «Ачийжат-авийжат» Шке-
тана в марийской драматургии 
нет ни одной пьесы, которая пока-
зывала бы прошлое так, как это 
сделано в «™чє». Вот почему мы 
считаем, что театр не ошибся, вы-
брав эту пьесу для постановки в 
дни юбилея. Упорная работа над 
ней молодого писателя-коммуни-
ста вполне заслуживает этой че-
сти. 

Главную роль в пьесе — 
роль бедняка Терея — исполнил 
заслуженный артист Марийской 
АССР И. Т. Якаев. Он дал зрите-
лю полнокровный реалистический 
образ бедняка, жизнь, любовь и 
будущее которого трагически по-
давлялись темными силами про-
шлого: царизмом, православием, 
картами (марийскими попами) и 
кулачьем. 

Особенно сильное впечатле-
ние на зрителя произвела игра  
Е. Г. Сошниковой. исполнившей 

роль матери Те-
рея — слепой 
Натале. Образ 
страдалицы ма-
тери, жертву-
ющей всем для 
сына, живущей 
только жизнью 
сына, дан ар-
тисткой с чрез-
вычайной силой 
и теплотой. 

Хорошо ис- 
полнена также 
роль Лысты- 
вий — любимой 
Терея. Образ 
девушки, задав- 
ленной закона-
ми и обычаями 
патриархаль- 
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раз наоборот. Театру нужно было своев-
ременно указать автору на эту ошибку и 
ее исправить. 

В заключение нужно отметить, что 
несмотря на отдельные недостатки, пье-
са производит хорошее впечатление и яв-
ляется безусловным успехом как автора, 
так и театра. 

Считаем нужным отметить работу 
таких незаметных тружеников, как столя-

Сцена из спектакля.

ры сцены, которые из-за отсутствия вре-
мени и места для работы делали декора-
ции ночами. Сцена удачно оформлена под 
руководством художника А. М. Месенева. 
Пьеса хорошо оформлена в музыкальном 
отношении В. С. Мироновым. 

Анатолий Айзенворт. 
«Марийская правда». – 1939. – 16 нояб.
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Георгий Ефруш

Тушманын кышаже

Вражьи следы 1939

Программка 
к спектаклю. 1939

1940 ийым Маргостеатр у, 
оригинальный пре- 
мьера дене — самы-

рык драматург Георгий Ефрушын (Еф-
ремов Георгий Захарович) «Тушманын 
кышаже» пьеса дене вашлие. Тиде пье-
са марийский драматургийын реперту-
арышкыже у корным, у направленийым 
пурта. Тиде у направлений эн ончычак 

пьесын тематикыштыже, тематикын зло-
бодневностьыштыжо улеш. Пьесын тў‰ 
темыже — у строительствыште руково-
дящий пашашке шўшкылт пурышо туш-
ман-шамыч ваштареш, нунын вредитель-
ствышт ваштареш кучедалмаш. Пьесын 
темыже, мутат уке, пеш кўлешан, тудо 
кызытсе илыш гыч налме. Садлан тудын 
рольжо, социальный функцийже кызытсе 

жапыште моткоч кугу 
значенийым иметла. 
Тематика шот де-
нат, посна сюжетный 
линий-шамыч могы-
рымат тиде пьеса 
«Павел Греков» пье- 
са дене икгайракак 
улыт. Нине пьеса-ша-
мыч илышыште лийше 
кугу вашталтышым, 
политический поворо-
тым ончыктат.

Йол йымалныже 
почва пытымым, шкен-
жын пытышашыжым 
шижын, класс тушман 
илаш-колаш кучеда- 
леш. Тудо чоя. Но тудо 
шке тўсыжым, вреди- 
тельство пашажым ке- 
рек кузе маскироват-
лаш толаша гынат, 
советский калык ту-
дым нимыняр чама-
ныде пытара, шкен-
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Зоя — 
арт. М. Зайцева,
Разумов — 
арт. П. Белопасов.

жын корныжо ўмбач йєршешлан ўштыл 
кышка — теве пьесын тў‰ идейже да те-
мыже. Тиде пьесыште илышыште лийше 
реальный фактым образно ончыктымо.

Пьеса мучко кок мотив шарлен то-
леш. Ик мотивше — йєратымаш, вес 
мотивше — калыкын тушманже-шамыч 
ваштареш кучедалмаш.

Постановкын первый сўретше ал-
леян сад фонышто эрта. Тушто чодрам 
садыш савырыме. Те‰гыл, диван, ужар 
пуше‰ге-шамыч, умбалнырак — стро-
ительство. Каныме кече. Садыште рве-
зе-шамыч гулятлат. Шўшпык шўшкымє 
йўк шокта. Постановкым ончышын шин-
чажлан сылнын коеш. Тугак моло сўрет-
ласе декораций-шамычат — строитель-
ство контора, партком пєлем, квартира, 
тулеч молат — сайын оформитлалтыныт.

Пьесын положительный могыржы-
лан тудын оригинальностьшымат ончык-
таш кўлеш. Тиде тема марийский драма-
тургийыште у темылан шотлалтеш гынат, 
вообще художественный ден публици-
стический литературышто тидын нерген 
шуко возымо. Но автор Г. Ефруш подра-
жатлаш ок тырше, у, оригинальный сю-

жетым кычалеш. Шке пьесыштыже автор 
характер-шамычым шуко шотыштыжо 
моштен ончыктен. Шуко герой-шамычын 
характерыштым мучкак ончыктен шук-
тымо манаш лиеш.

Но кузерак вара артист-шамыч 
драматургын пьесыштыже пумо харак-
тер-шамычым ончыктен моштеныт?

17 январьыште лийше кокымшо по-
становкышто вредитель-инженер Айдуш-
кин рольым И. С. Пушкин, строительство 
начальник Юрмай рольым Григорьев, 
коммунист-инженер Разумов рольым Бе-
лопасов, пашазын ўдыржє — комсомол-
ка Зоя рольым Смирнова, партком секре-
тарь Яндулкин рольым Смирнов, ВКП(б) 
райком секретарь Карканов рольым Со-
рокин, прораб Чолкай рольым Баранов 
модыныт.

Айдушкинын, Зоян, Каркановын да 
пашазе-шамычын рольыштым артист-ша-
мыч тў‰ шотышто сайын модыныт. Ар-
тист Баранов Чолкайын рольжым эн 
сай модын ончыктыш, тудын подхалим 
улмыжым, «можым мом ыштен» мошты-
мыжым келгын почын пуыш. Но Яндул-
кин ден Разумовын рольыштым модшо 
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Айдушкин — 
арт. И. Пушкин,
Чопкай — 
арт. Ф. Баранов.

артист-шамыч «можым мом ыштен»  
шуктен огытыл. Нунын модмаштышт 
эмоциональный чувство олмеш механиче-
ский, поддельный чувство шижалтеш.

Яндулкин — беспечный, самодоволь-
ный, шкенжым шке «мый кє улам» манын 
коштшо, пєрдшє мардеж гай характеран 
е‰. Но тудын образшым артист Смирнов 
келгын почын пуэн огыл. Яндулкин класс 
тушман огыл, тудо просто «шляпа». По-
литикым шинчыдымыжлан верч огыл, а 
шкенжын койышыжо верч «шляпыш», 
тушманлан полшышыш савырнен. Тудын 
кок велыш тайныштмашыже келгын ок 
ончыкталт. Улыжат класс тушман-ша-
мычлан полшымыжо велэ коеш. Тудым 
тичмаш образ семын ончыктымо огыл. 
Тиде драматургынат, артистынат ситы-
дымаш могырышт. Яндулкин образын 
рольым модмаште наивностят уло.

Драматург Г. Ефруш Разумов об-
разын характержым мучко ончыктен 
гынат, актер тудын характержым мучко 
почын пуэн огыл, шке рольжым кєргє 
чонжо дене переживатлыде, поддельный 
чувство дене велэ модшыла коеш. Тудын 
ўмбак клеветам шаркалат, партий гычат 

луктыт, артист тудын нелэ переживаний-
жым ончыкташ тырша, но шке ойлымо 
мутшылан кугу, кўлеш значенийым пуде, 
вашкен кутырымыжо дене мо кўлешым 
ончыктен ок керт.

Каркановын образшымат ходуль-
ный образ семын ончыктымо. Тиде авто-
рын ситыдымашыже. Автор тудым лий-
ше факт-шамычым констатироватлашлан 
верчын гына ончыктен. Тудо строитель- 
ствыш шуко гана толеш гынат, тудын ор-
ганизаторский рольжо огеш кой.

Пьеса ден постановкын сюжетыштат 
южо детальым ончыктымаште ситыды-
маш-шамыч улыт...

Автор посна герой-шамычын йыл-
мыштым индивидуализироватлен он-
чыкташ тыршен. Тиде герой-шамычым 
иктышт весышт деч кугун ойырен шога. 
Маргостеатр южо вере драматургын 
текстше деч отступленийым ыштен. Тиде 
отступленийым тў‰ шотышто моштен 
ыштыме. Тиде пьеса марийский драма-
тургийын репертуарыштыже кугу верым 
налшаш.

А. Асылбаев.
«Марий коммуна». – 1940. – 27 янв.
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1940

Максим Горький

Мещан-влак

Мещане

А. М. Горькийын драматур-
гийже дене кеч-могай те- 
атрын, поснак националь-

ный театрын, вашлиймашыже тиде те- 
атрын илышыштыже пеш кугу событий-
лан шотлалтеш. Горькийын пьесыже-ша-
мычым сцена гоч ончыктымаште кугу 
йєсылык лиеда гынат, тиде паша ак-

тер-шамычын шин- 
чымашыштым пойда-
раш, нунын мастар- 
лыкыштым нєлта-
лаш полша.

1940 ийыште Ма- 
рий театр Максим 
Горькийын произве-
денийжым икымше 
гана шынден. Режис- 
сер Георгий Кры-
жицкий марте ик 
е‰ат тыгай чолга ош- 
кылым ышташ тош-
тын огыл. Режиссер 
«Мещан-влак» пье-
сым ойырен налын 
да кусараш самы-
рык писатель Геор-
гий Ефрушлан пуэн.

«Мещане» — 
А. М. Горькийын эн 
первый возымо пье-
сыже. Тудо 1901 ий-
ыште возалтын. Тиде 
пьесыште М. Горь-
кий первый руш ре-
волюций тў‰алме деч 

ончычсо илышым — Российысе мещан-
ствын чыла у шўлыш ваштареш шогы-
мыжым да у верч кучедалше пашаче 
айдемын, ончыклык илышын озажын 
шочмыжым, вия‰ кушмыжым — ончык-
тен. Произведенийын тў‰ шонымашыжым 
Нилын образше гоч почын пуымо.

Пьесын действийже Бессеменовын 
пєртыштыжє ончыкталтеш. Пєртшє тич 
акрет годсо тошто ўзгар, арвер-шамыч. 
Нуно воздухым шы‰дарен луктыт, илаш 
мешаят.

— Тиде пєртым ужын ом керт, чы-
тен ом керт! — манеш Нил.— Тыште 
илышым пустяк-шамыч дек волтымо да 
пычкемыш лукыш, каторгыш, пиалдыме 
орлыкыш савырыме.

Лачак кўшнє, чердакыште гына лас-
кан да куштылгын шўлалтеш: Нил ден 
Поля тыште куатлын пуышо вольна мар-
деж ваштареш окнам вошт гына почын 
шындат.

Кок пачашан пєртым разрезыште 
ончыкташ шонымаш лектын. Пєртым ху-
дожник Месенев сценеш сайын ончыктен 
моштен, да режиссер ден актерский кол-
лективлан А. М. Горькийын пьесыжым 
кўлеш семын модын ончыкташ йєн лий-
ын: обстановкым вашталтыдеак, дей-
ствий сценический площадкын тўрлє вер-
лашкыже кусаркалалтын ончыкталтын.

Пьесым шындаш ямдылыме годым 
режиссер пашам студийысе семын ыш- 
тыктен. Текстын кєргє содержанийжым 
келгын почын пуаш тыршен, кажне фра-
зын, кажне мутын ойжо тичмашынак 
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арт. Т. Григорьев.

шымлалтын. Тыгеракын 
текст дене келгын пашам 
ыштен, образыш эре келгын 
да келгын пурен, актер-ша-
мычлан первый сцениче-
ский репетицийышт гычак 
чыла декораций улмо дене 
Бессеменовын пєрт обста-
новкышкыжо пураш йєным 
ыштен, да спектакль сай 
лектын.

Тиде пєртыштє илыш 
эркын эртен толеш. «Меща-
нинын тў‰ лозунгшо: кузе 
ыле — тугак лиеш, — ма-
неш А. М. Горький. — Нине 
мутын йўкышт маятникын 
механически лў‰ген кечы-
машыжым ушештара».

Мещанский илыш тыгай 
лийын. Тиде атмосферыште 
Нилын протестоватлыме 
йўкшє йо‰галтын. Нилын 

рольжым Ф. Лебедев пешак чаплын мо-
дын ыле. Тиде образ — чылалан шўмеш 
пижше, келшыше, пеш виян лийын. Ар-
тист Лебедев илышын у озажын образ-
шым, шке мланде ўмбалне кок йолге 
пеш пе‰гыдын шогышо е‰ым, илышыште 
шке правам налше да тиде правам кид 
гыч мучыштарыде ончык кайыше, сай 
илыш верч кредалше образым моштен 
почын пуэн. Тудын топката, пе‰гыде кап-
кылжым, ушан шинчажым ужын, шок-
шо кўртньым таптымыже нерген ойлы-
мыжым колыштын, ончышо тыге шоныде 
кертын огыл: чынже денак «се‰ена», кє 
пашам ышта, тудо илышын озаже лиеш!

Нил — кугу талантан актер Лебеде-
вын эн сай модмо рольжо.

«Мещан-шамыч» спектакльым ка-
лык сай аклен да пагален ончен. Пье-
сыште улшо тыгай роль-шамычым 
артист-шамыч поснак келыштарен моды-
ныт: Бессеменовым — Т. Григорьев, Пер-
чихиным — П. Байков, Полям — А. Ти-
хонова, Тетеревым — М. Сорокин-Руй, 
Татьянам — П. Смирнова.

* * *

Режиссура марийского театра пред-
военных лет от спектакля к спектаклю 
ставила перед коллективом все более 
сложные задачи, заставляла работать 
над новыми, ранее совсем незнакомыми 
зрителю произведениями. Работа над за-
падной классикой шла параллельно со 
спектаклями по пьесам марийских дра-
матургов и произведениям советских пи-
сателей. Если до этого ни один режиссер 
не решился поставить в марийском теа-
тре пьесы М. Горького, то Г. Крыжицкий 
с успехом это сделал. Театр начинает ра-
ботать над пьесой М. Горького «Меща-
не», Г. Крыжицкий провел большую ин-
дивидуальную работу с каждым актером 
и добился того, что спектакль стал по-на-
стоящему горьковским по звучанию.

Роль Нила была поручена Ф. Лебе-
деву. В характере героя актер интересно 
воплотил идею всего спектакля — «хо-
зяин тот, кто трудится». Это была одна 
из последних работ талантливого актера.  
С началом Великой Отечественной войны 
он ушел на фронт и вскоре погиб.

Удачными были в спектакле «Меща-
не»: Т. Григорьев — Бессеменов, П. Бай-
ков — Перчихин, А. Тихонова — Поля, 
М. Сорокин — Тетерев и П. Смирнова —
Татьяна. В этих ролях был виден даль-
нейший творческий рост марийских акте-
ров.

М. Георгина.
Марийский драматический театр. 

– Йошкар-Ола, 1979. – С. 66.
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1940, 1952

Сергей Николаев

Вўдшє йога /
™жара волгалтеш

Воды текут / Зарево

Марий театр Сергей Никола-
евын «Вўдшє йога» музы-
кальный драмыжым 1940 ий 

апрельыште икымше гана модын ончык-
тен. Спектакльым режиссер Г. Иосселиа-
ни шынден.

Занавес по- 
чылтмек, погыны- 
шо е‰-влак он-
чылно Кугу Как-
шан сер сўретлал- 
тын. Действий лач 
тушто кая. Жап- 
ше гына весе лий-
ын — пьесыште 
икымше руш рево-
люций пагыт нер- 
ген ойлалтеш. Ту- 
нам марий калы- 
кын лўддымє эрг- 
ыж ден ўды-
ржє-влак эрык да 
пиал верч куче-
далмашке ушне-
ныт. Ик тыгай  
рвезын — бурлак 
Мера‰ Олексей- 
ын — рольжо Ле-
бедевлан пуалтын. 
  Серыш лудмо 
сценым тунам рес- 
публиканский га-
зетын фотокоррес- 
пондентше плен- 

Олексей — 
арт. Ф. Ледебев,
Саскавий — 
арт. П. Смирнова.
1940

1952 ийыште автор тиде драмым 
угыч тєрлатен да «™жара волгалтеш» лў-
мым пуэн. «Вўдшє йога» дене та‰аста-
рымаште «™жара волгалтеш» пьесыште 
герой-шамычын образышт утларак тич-
машын ончыктымо улыт, южо персо-
нажым чылт лукмо, пьесын действийже 
динамичный лийын.

кыш велен, да нылле ий гыч тиде о‰ай 
сўрет мемнан национальный театрын 
историйже нерген книган шке шотан ви-
зитный картычкышкыже савырнен. Мо-
лан манаш гын, фотоснимкым книган 
комешыже печатлыме. Тыге нине рольым 
модшо артист-влак Филипп Лебедев 
(Олексей) ден Паня Смирнован (Саска-
вий) чурийышт театровед Мария Георги-
нан монографийжым кидыш налше каж-
не е‰ын шинчашкыже перна. «Вўдшє 
йога» спектакльыште мыскараче бурлак 
Олексейын образше артист Филипп Ле-
бедевын творческий биографийыштыже 
пытартыш паша лийын. Тидыжым тунам 
тудо шкежат, йолташыже-влакат пален 
кертын огытыл.

1940 ий шошым Филипп Лебедевым 
армийыш ужатеныт. А ик ий утларак эр-
тымек, Кугу Отечественный сар тў‰алын. 
Ф. Лебедев Эстоний мландыште служит-
лен. Да тушанак Родинын эрыкше верч 
кредалмашеш сарын тў‰алтыш тыл-
зыштыжак патыр семын колен. Тунам 
тудо коло кандаш ияш лийын.
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Саскавий — 
арт. П. Смирнова,
Оляна — 
арт. А. Тихонова.
1940.

Репетиция спектакля 
по пьесе 
С. Николаева 
«Вўдшє йога» 
(«Воды текут»). 
Застольный период. 
Режиссер 
Г. Иосселиани 
(1 ряд, четвертый 
справа), 
автор пьесы 
С. Николаев 
(стоит 1-й слева).
1940.

Тиде произведенийым сылнештараш 
марий литературым руш йылмыш кусар-
калыше московский писатель-переводчик 
М. Шамбадал авторлан кугун полшен.

Спектакльым Н. Леготин шынден. 
Пьесыште кок группа ваш-ваш ку-

чедалеш: иктыже — Юл воктенсе бурлак, 
нужна ден середняк-шамыч, ялысе интел-
лигенций, учитель, оласе агитатор, весы-
же — лесопромышленник Шовакин, ту-
дын приказчикше Чорай Семон, 
ачаже-староста, учитель — эсер 
Тораев Иван, земский началь-
ник Сутутулов, урядник Капра-
лов. Нине ваш-ваш шогышо кок 
группа гоч первый русский ре-
волюций жапысе класс кучедал-
машым почын пуымо.

Марий пашазе Актанай-
ым С. Кузьминых, оласе агита-
тор, студент Буров Андрейым 
Г. Пушкин, бурлак Олексейым 
А. Кудрявцев пеш устан моды-
ныт. Саскавийым А. Тихонова, 
Олянам Л. Булычева моштен 
модмышт дене ялысе активный 
ўдыр-шамычын образыштым ке-
лыштареныт.

Спектакльыште отрица-
тельный герой-шамычын обра-
зыштым моштен модын ончык- 
тымо. Темдыме, вўрым йўшє, 

сєсна гай єрдышє лесопромышленник 
Шовакинын намысдыме поян тўсшым, 
койышыжым И. Россыгин пеш мастарын 
модеш. Тыгак И. Якаев, Т. Григорьев об-
разыштым мастарын почын пуэныт.

Зритель-шамыч тиде спектакльым 
шокшын вашлийыныт.

Александр Ток.
Марий коммуна. – 1952. – 16 нояб.
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«...Крестьянство задыхалось от без-
земелья, от многочисленных остатков кре-
постничества, оно находилось в кабале у 
помещика и кулака. Народы, населявшие 
царскую Россию, стонали под двойным 
гнетом — своих собственных и русских 
помещиков и капиталистов... Прибли-
жался конец народному терпению...

Вслед за городом стала подниматься 
деревня. С весны начались крестьянские 
волнения... Царское правительство посы-
лало солдат и казаков для подавления 
восстания крестьян. Войска расстрели-
вали крестьян, арестовывали «зачинщи-
ков»: пороли и истязали их. Но крестьяне 
не прекращали борьбы.

Движение крестьян стало все шире 

Сцена из спектакля. 
Слева направо: 
А. Родинова, 
А. Якшова, 
М. Михайлова, 
Л. Коркина, 
П. Смирнова, 
Е. Сошникова, 
А. Тихонова.
1940.

В музыкальной драме С. Нико-
лаева «Вўдшє йога» («Воды 
текут») на исторических фак-

тах революционного движения в марий-
ском крае более конкретно разрабатыва-
ется тема социальной борьбы. Спектакль 
«Воды текут» был поставлен в традициях 
героической музыкальной драмы С. Ча-
вайна «Акпатыр». Но молодой драматург 
увлекся музыкальными сценами и не смог 
углубить характеры персонажей.

распространяться в центре России, в 
Поволжье...» (Краткий курс истории 
ВКП(б), стр. 54, 57).

Берега Волги и Большой Кокшаги 
тоже стали местом революционных вы-
ступлений крестьян — русских, марий-
цев, татар и других народностей. Как 
известно, в 1906 году было восстание в 
с. Кокшамарах Звениговского района. 
Вот та благодатная тема и материалы, 
на основе которых написана С. Никола-
евым новая пьеса «Вўдшє йога» («Воды 
текут»).

Роль лесопромышленника Шоваки-
на неплохо играл артист Я. Бирюков. Но 
драматургом этот образ введен бледно.

Приказчик Шовакина Чорай Семен 
доносит Шовакину и земскому начальни-
ку о революционной работе, «смуте» среди 
крестьян, предает революционеров. Ар-
тист Ф. Баранов вполне удачно дает этот 
образ цепной собаки лесопромышлен- 
ника. 

Роли земского начальника и старо-
сты Чорая (засл. арт. МАССР И. Якаев), 
урядника Капралова (арт. Н. Булыгин) 
проведены хорошо.

Учитель Тораев Иван выступает как 
бы против них, кидает фразы вроде того, 

что «мне не нравится  
царский строй». Этот со- 
циалист-революционер, 
сам является предателем. 
Его арестовывают, он вы- 
дает все и вскоре освобо-
ждается. Доходчивы жес- 
ты и слова этого слуги ца-
ризма, действующего ти- 
хо, но хитро, в исполне-
нии артиста А. Семенова.

В пьесе слабо разо-
блачается предательская 
роль эсеров, которые име- 
ли немалое влияние на 
дореволюционную марий- 
скую интеллигенцию и на 
крестьянство, не показы-
вается борьба большеви-
ков.

В противоположность 
этим типам в пьесе да- 
ны положительные, на-
родные герои.
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Микай — 
арт. Н. Потапов,
Саскавий — 
арт. П. Смирнова. 
1940.

Вот старый крестьянин — бурлак 
Шарпат. Волевой, революционно настро-
енный человек, пользующийся авторите-
том среди трудящихся. Он играет руко-
водящую роль в забастовке, в разгроме 
земской управы, выбирается народным 
старостой на селе. Артист Григорьев в 
первой половине пьесы умело дал образ 
этого героя. Но во второй половине, ког-
да один его сын брошен в тюрьму, дру-
гой «погиб» в русско-японской войне, при 
расправе и аресте его карательным отря-
дом, артист ослаб, не слышно его мощ-
ного голоса — голоса народного вожака, 
слабо даны переживания. Этому способ-

ствовал и недостаточно высококачествен-
ный текст автора.

Его сын Актанай — один из вожаков 
революционных выступлений крестьян. 
Как выясняется из разговоров героев 
о нем, он прошел революционное кре-
щение в забастовке рабочих порохового 
завода после «Кровавого воскресения». 
Из Казанской социал-демократической 
организации доставляет революционные 
листовки и ведет агитационную работу 
среди крестьян. Его «мобилизуют» на 
русско-японскую войну. Царские псы пе-
рехватывают его письма, объявляют его 
погибшим, тем самым хотят свести на нет 
его революционизирующее влияние на 
крестьян.

Чорай Семен — главный интриган 
этого дела — хочет использовать это для 
того, чтобы жениться на прекрасной, лю-
бимой Актанаем девушке Саскавий. Но 
Актанай жив. После возвращения с фрон-
та он работает в подпольной большевист-
ской организации в Казани и приезжает 
в родную деревню для нового подъема 
непотухшего пламени революции в на-
родных массах. Волнующая его встреча 
в родной деревне, встреча с Саскавий. В 
этой роли неплохо связаны две линии пье-
сы — общественно-революционная и лич-
но-любовная (последняя дополняется и 
показом взаимоотношений Алексея Зай- 
цева с Оляна).

Наряду с Актанаем в пьесе показы-
вается революционная марийская интел-
лигенция: студент Андрей (брат Актаная) 
и учитель Окашев Николай, роль эту 
неплохо исполнил артист Пушкин. Ав-
тор пьесы в образе Андрея хотел пока-
зать известного марийского композитора 
И. С. Ключникова-Палантая.

Особенно нужно отметить удачную 
роль Алексея Зайцева, которую хорошо 
исполняет артист Лебедев. Это во многом 
оживляет и украшает пьесу. Бедный, на-
ходчивый молодой человек любит шутить 
и веселиться. Его любовь с Оляна (арт. 
А. Тихонова — замечательный партнер 
Ф. Лебедева), его революционная работа 
и колкие фразы по адресу царских оприч-
ников звучат искренно и живо.

В этой пьесе драматургически не-
достаточно раскрывается эксплуатация, 
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Пьеса богата народными песнями 
(местами даже в ущерб развитию дей-
ствия пьесы). Красной нитью проходит 
сквозь всю пьесу замечательная пес-
ня И. С. Палантая «Воды текут, берега 
остаются» — о деле и чаяниях масс на-
родных. В этом заслуга как автора, так 
и музыкальных оформителей — компози-
торов Н. А. Смирнова и В. С. Миронова.

Режиссер Г. И. Иосселиани много 
поработал, чтобы дать красочную и ге-
роическую постановку о революционном 
прошлом марийского народа. Но, как мы 
уже писали выше, в постановке еще много 
недостатков. Дальнейшая дружная твор-
ческая работа драматурга, режиссера и 
всего актерского коллектива по тщатель-
ной доработке этой пьесы обеспечит то, 
что «Воды текут» будет одной из замеча-
тельных, высококачественных постановок 
Марийского государственного театра.

М. Калашников.
Марийская правда. – 1940. – 29 мая.

издевательство над трудящимися со сто-
роны царских чиновников, лесопромыш-
ленников, деревенских кулаков. Действия 
развертываются слишком прямолинейно, 
без борьбы и трудностей. А если бы на 
этом материале построить драматурги-
ческие конфликты и противоречия, умело 
разрешив их, — пьеса несомненно вы- 
играла бы многое.

Концовку пьесы нужно усилить. Чо-
рай Семен стреляет на глазах у Актаная 
в Саскавий. Это нужно сделать олице-
творением революции 1905 года. Саска-
вий, несмотря на тяжелое ранение, жива, 
жива и революция!

Нам нужна драматургия больших 
конфликтов, противоречий, действий (ос-
нова основ театра), больших чувств и не 
тянучих мелких интриг и слащавых рече-
излияний. На этом пути наши марийские 
драматурги имеют некоторые достиже-
ния, но это лишь первые шаги той боль-
шой работы, которую предстоит проде-
лать, чтобы сделать драматургию и наш 
театр достойным великой, красочной эпо-
хи.

Тов. Николаев силен в использова-
нии песенного фольклора. Но с использо-
ванием и обогащением пьес народными 
пословицами, поговорками, каламбура-
ми, шутками, как и у большинства наших 
молодых драматургов, дело обстоит не-
благополучно.

Диалог является первоэлементом в 
работе театра. В пьесе «Воды текут» в 
этом отношении имеются также недо-
статки. Здесь большей частью диалоги 
являются объяснениями к последующим 
действиям и носят повествовательный ха-
рактер, они не динамичны. 

Разговоры героев должны быть под-
креплены драматургическими действия-
ми и театральными приемами. Если про-
следить по всей пьесе диалоги хотя бы 
Актаная и Саскавий, в них не чувствует-
ся глубоких, искренних взаимоотношений, 
простой, проникновенной речи. 

Все эти недостатки пьесы и поста-
новки в дальнейшей работе над спектак- 
лем — преодолимы.

Замечательно сделано к спектаклю 
А. М. Месеневым художественное оформ-
ление.

Капралов — 
арт. Н. Булыгин. 
1940.
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Алексей — 
арт. Ф. Лебедев.
1940.

Сутулов — 
арт. И. Якаев.
1940.

• • •

В 1952 году театр 
поставил пьесу С. Ни-
колаева «™жара вол-
галтеш» («Зарево»), 
это обновленный вари-
ант его пьесы «Вўдшє 
йога» («Воды текут»). 
Режиссер Н. Леготин.

Автор постарался в 
этой пьесе углубить об- 
разы, некоторые пер- 
сонажи убрал, в ре- 
зультате усилилась ди-
намика пьесы.

Интересными и 
содержательными ста-
ли образы руководи-
телей трудовой массы 
крестьян и рабочих, 
созданные актерами 
С. Кузьминых (Акта-
най), Г. Пушкиным (Бу- 
ров) и А. Кудрявце-
вым (Алексей Зайцев).

Актанай — Кузьминых — это зре-
лый социал-демократ, давно работаю-
щий на заводе, увлекающий угнетенных 
крестьян и лесорабочих своей искренно-
стью, правдивостью. Артист А. Кудряв-
цев роль революционера Алексея Зайце-
ва исполняет с подъемом.

Положительных героев значитель-
но дополняют образы Николая Окашева 
(арт. Н. Иванов), Шарпата (арт. П. Бай-
ков), Эпаная (арт. И. Никитин), Ахмета 
(арт. В. Айтов). 

Яркие образы создали нар. арт. 
МАССР А. Тихонова — Саскавий и ар-
тистка Л. Булычева — Оляна. 

Театр сумел показать, что у всей 
этой группы положительных героев за 
время первой русской революции значи-
тельно выросло революционное сознание, 
пополнился опыт для будущей борьбы.

Из отрицательных героев выделя-
ются лесопромышленник Шовакин (нар. 
арт. МАССР И. Россыгин) и урядник Ка-
пралов (нар. арт. МАССР Т. Григорьев). 
Шовакин в исполнении арт. И. Россыги-
на — это действительно тот угнетатель 
и кровосос, на которого с утра до вечера 
трудятся рабочие, бурлаки за «несчаст-

ные» гроши. Капралов в исполнении Гри-
горьева воспринимается как унтер Приши-
беев на службе.

Удачными можно считать образы Чо-
раева Семена — приказчика Шовакина, 
созданного нар. арт. МАССР И. Якаевым, 
Тораева Ивана — учителя-эсера, создан-
ного артистом Н. Булыгиным. 

Общим недостатком постановки явля-
ются массовые сцены. Они невыразитель-
ны, малочисленны, бледны.

Заслуживает внимания оформление 
художника В. Гунько, который умело изо-
бразил пейзаж марийских лесов и При-
волжья. Удачно музыкальное оформление, 
сделанное засл. деятелем искусств МАССР 
К. А. Смирновым. 

Спектакль «Зарево», несмотря на не-
которые недостатки, зрителем встречается 
тепло и является значительной работой те-
атра.

В. Васюков. 
Зарево //Марийская правда. –

 1952. – 16 нояб.



225

1940

Николай Вирта

Мланде

Земля

Фрол Баев — 
арт. П. Байков. 
1940.

«М ландын» содержаний-
же, кулак да анто-
новец-влакын онда-

лымекышт, кресаньык-влакын совет 
власть могырыш куснымылан пєлеклал-
тын.

Художественный руководитель 
Н. Д. Станиславскийын вуйлатымыж по-

чеш театр тиде пье-
сым сайын шынден. 
Ныл спектакльыш 
почела калык шуко 
погынен.

Артист П. Бело-
пасов пе‰гыде кой-
ышан, се‰ымашлан 
ўшаныше да туш-
маным ужмышуды-
мын ончышо ком- 
мунистический от- 
ряд командир Лю-
страт Григорьеви- 
чын образышкыже 
пурен кертын. Кре-
саньык-влак, аваж 
дене ласкан мутла-
нымым сайын он-
чыкта. Поснак ны- 
лымше (аваже да 
Алешка дене ваш- 
лиймаш) ден ку-
дымшо (Стороже- 
вым кучымо) карти-
нылаште ўшанда- 
рышын модеш. Но 
палемдыман, ве-

рын-верын коштмыжо годым нервыже 
утыжым чымалтме шижалтеш, туран са-
вырнылеш, тыгак кутыра. П. Белопасов- 
лан теплушкысо сценылан утларак тўт-
кышым ойыраш кўлеш, молан манаш гын, 
тиде картине лачшымак тудын модмыж 
дене кылдалтын. Люстрат Григорьевич 
кызыт гына партийын Москваште эртыше 
Х съездше гыч пєртылын, кронштадт пу-
дыранчыкым темдалмаште лийын. Тыш- 
те поснак нєлталтше кумыл дене модман. 
Ленин, партий да Совет нерген кажне 
шомакым раш, чон шокшым пыштен, ка-
лык деке шукташ тыршен ойлыман.

Сторожевын батракше Алешкан 
рольжым Марий АССР-ын засл. арт. 
И. Якаев пеш сайын модеш. Ватыже да 
аваж дене вашлийме сцене ончышын 
чонышкыжо логалеш. Но тудын изаж 
дене вашлиймыже да ваш умылыдымаш 
лекме сўрет тургыжланаш тарата. Алеш-
кан кумылжо волымым, тудын чолгалык-
шым, мыскаражым, шкешамже кушмым 
артист келгын почеш.

Люстрат ден Алешкан шо‰го да 
поро кумылан аваштын — Мавран — 
рольжым арт. Е. Сошникова, Алешкан пе-
лашыже Наташан рольжым А. Тихонова 
чон дене йєратен модыт. Нине рольымак 
модмаште А. Родинова ден М. Пугарче-
ва артист семын кушмыштым ончыкте-
ныт, но нунылан пашам эше шуко ышташ 
кўлеш.

Эреак кокытеланыше да чыным кы-
чалше кресаньык-середняк Фролын, ку-
лак Сторожевмыт да поп-влак ваштареш 



226

шым артист-влак П. Смирнова ден тудын 
дублержо А. Якшова такше удан огыл 
пуат, но тудын чыла шакше пашажым да 
шкенжын чын тўсшым почын пуымаште 
утларак нугыдо чиям кучылташ кўлеш 
ыле.

Самырык артист И. Россыгинын 
(матрос) модмыжо поснак келшыш. Шке 
рольыштым артист-влак Я. Бирюков (Ни-
кита Петрович), Т. Соколов (поп), С. Са-
вельев (совхозын управляющийже) да мо-
лат удан огыл модыныт.

«Мланде» постановко — Маргосте- 
атрын актер коллектившын пашаштыже 
у се‰ымаш. Но тыгодымак актер-влаклан 
ончыкыжо шомак дене утларак келгын 
пашам ыштыман, мутланыме культурым 
нєлталман. Режиссерын лийжак манын 
пашам ыштымыже шижалтеш. Тўшка 
сцене ден мизансцене сай улыт. Пьесын 
мучашыжым режиссер мыняр-гынат ваш- 
талтен, но тидым моштен ыштен. Спек-
такльым художественно сайын сєраста-
рыме (художник Сторожев). Поснак му- 
чаш сцене келшыше — уржа пасу, ка-
ваште пыл коштеш да т. м. «Мланде» 
мемнан калыкын эртыме корныштыжо 
геройло революций пагыт лиймым, тудын 
тушман ваштареш кредалмыжым эше ик 
гана шарныкта. Пьесын пытартыш ак-
тше Сторожевлан да чыла тушманлан 
приговор семын йо‰га.

М. Калашников.
Марийская правда. – 1940. – 24 окт.

ойлышо нужна Андрейын (артист-влак 
П. Байков ден И. Ложкин) рольыштым 
сайын ямдылыме. Нине герой-влак чы-
ным кычалын В. И. Ленин ден М. И Ка-
линин деке Москвашке каят да мо шо- 
нымыштым муыт. Ленин нерген каласка-
лымышт чонышкак вита. Фролын колымо 
деч ончыч тушман-влакым яндар вўдыш 
луктын ойлымыжым поснак виян сўрет 
семын палемдыман. Но артист П. Бай-
ковлан шке образшым вия‰дышашлан 
эше пашам ыштыман, посна мыскара 
сўрет-влакым йомдараш огыл манын ты-
ршыман. Тыге Фролын образше эшеат 
чот шарналт кодшо лиеш ыле.

Артист И. Ложкин икшырымын да 
моштен модеш, но пьесын кокымшо 
ужашыштыже утларак вия‰дыман ыле.

Артист Т. Григорьев тиддеч ончыч  
шуко отрицательный персонажым модын. 
Но кулак Сторожевын образшым ышты- 
ме годым штамп деч кора‰еш. Тиде ге-
ройым тыматлын кояш тєчышє, но чын-
жым гын янлык тўсан чоя улмыжым 
почын ончыкта. «Властьым, тўжем, мил-
лион десятин мландым руалтен налаш да 
король лияш» манын, Антонов дене пыр- 
ля нуно йошкарге-влак ваштареш вўр 
йоктарымеш кредалыт. Артист Т. Григо-
рьев образыш келгын пура, ончышо деке 
намиен шукта. Но шинельым чияш да ве-
рын-верын нервше чымалтмым ончыкташ 
ок кўл ыле. Тудо моло кулак гаяк, кєргє 
виян, тўжвач ончымаште проста да чоя 
лийшаш. Тиде образ дене умбакыжат па-
шам ышташ, келгемдаш гын, тушманын 
чурийжым утларак чын почаш лиеш.

Антоновын образшым удан огыл ар-
тист Н. Булыгин чо‰а. Но верын-верын 
схематично модеш. Тудын дублержо ар-
тист Ф. Москвин банде главарьын образ-
шым ямдылымаште лушкыдыракын он-
чалтеш. 

Артист Г. Пушкин удан огыл модеш, 
но тидын годымак банде штаб началь-
никын образшым тичмашын ончыктен 
кертын огыл — военныйлан келшыше 
чаткалык да йылмым палыме ок сите. Ар-
тист Ф. Семеновын модмо эсер партийын 
е‰же — осал да чоя демагог рольым ты-
гак мучаш марте кўктен шуктымо огыл.

Артист Ф. Баранов Ишинын роль-
жым моштен да шкешотаным ыштен. 
Романтический шўлышан, шкем эрыкын 
кучышо ўдырамашын, Антонов бандысе 
полк командир Мария Косован образ-

Косова Мария — 
арт. А. Якшова. 
1940.
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Содержание «Земли» — переход 
на сторону советской власти 
крестьянства, обманутого ку-

лаками и антоновцами.
Театр под руководством художе-

ственного руководителя Н. Д. Станислав-
ского поставил эту пьесу хорошо. Первые 
четыре спектакля прошли с неослабеваю-
щим успехом.

Артист П. Белопасов удачно дал 
образ командира коммунистического от-
ряда Люстрата Григорьевича, достаточ-
но волевого, уверенного в победе, нена-
видящего врагов. Хорошо передает он и 
теплые слова в разговоре с крестьянами, 
с матерью. Особенно удачна игра в 4-й 
картине (встреча с матерью и Алеш-
кой) и в 6-й картине (задержание Сто-
рожева). Однако нужно заметить, что 
местами его движения нервны и резки, 
речь часта. Артисту П. Белопасову сле-
дует обратить внимание на сцену в те-
плушке, т. к. эта картина в основном 
строится на его игре. Люстрат Григо-
рьевич только что вернулся из Москвы с 
X съезда партии, участвовал в подавле- 

нии кронштадтского 
мятежа. Игра тут дол- 
жна происходить с ис-
ключительным подъе-
мом. Каждое слово о 
Ленине, о партии и 
Советах должно быть 
подано с предельной 
ясностью, теплотой, 
доходчивостью.

Замечательно иг- 
рает роль Алешки- 
батрака Сторожева 
засл. арт. Марийской 
АССР И. Якаев. Сце-
ны встречи с женой 
и матерью передают-
ся им тепло. Волнует 
зрителя его встреча 
и конфликт с братом. 
Сильно передано ар-
тистом угнетенное сос- 
тояние Алешки, его 
задор, шутки, рост его 
самосознания.

Александр Антонов — 
арт. Н. Булыгин. 
1940.

С трогательной теплотой играет 
роль Мавры — старой добродушной ма-
тери Люстрата и Алешки — артистка 
Е. Сошникова и роль Наташи — жены 
Алешки — артистка А. Тихонова. В ис-
полнении этих же ролей артистки А. Ро-
динова и М. Пугарчева также показали 
свой рост, но им предстоит еще много по-
работать.

Хорошо проведены роли Фрола — 
крестьянина-середняка, колеблющегося, 
но вечно ищущего правду, и бедняка Ан-
дрея, выступающего против кулаков Сто-
рожевых и попов (артисты П. Байков и 
И. Ложкин), которые в поисках истинной 
правды идут и Москву к В. И. Ленину и 
М. И. Калинину и находят ее. Волную-
ще-доходчив их рассказ о Ленине. Осо-
бенно сильно подана предсмертная речь 
Фрола, обличающая врагов. Но артисту 
Байкову необходимо еще больше порабо-
тать над усовершенствованием своего об-
раза, надо стараться не терять отдельных 
комедийных моментов, это сделает образ 
Фрола более ярким.

Артист И. Ложкин играет ровно и 
умело, но во второй половине пьесы нуж-
но больше подъема.

Артисту Т. Григорьеву, ранее играв-
шему множество отрицательных пер-
сонажей, удалось избежать штампа в 
представлении образа кулака Сторожева — 
хитрого, как бы мягкого, но зверино- 
злого и ненавистного врага, который 
вместе с Антоновым ведет кровопролит-
ную борьбу с красными, чтобы «завое-
вать власть, тысячи, миллионы десятин 
земли и стать королем». Артист Т. Гри- 
горьев играет сильно и впечатлительно. 
Не следовало надевать шинель и делать 
его местами «нервным воякой», а пока-
зать типичного кулака, внутренне-силь-
ного, внешне-простоватого и хитрого. 
Дальнейшая работа по углублению и от-
делке этого образа усилит и ярче вскроет 
его вражеское лицо.

Образ Антонова неплохо дал ар-
тист Н. Булыгин. Но местами он впадает 
в ходульную и схематическую игру. Его 
дублер артист Ф. Москвин в создании 
образа главаря банды достиг меньших 
успехов.
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Косова Мария — 
арт. А. Якшова, 
Мавра — 
арт. Е. Сошникова. 
1940.

Артист Г. Пушкин, при сравнитель-
но неплохой игре, не дал полноценного 
образа начальника штаба банды — не 
чувствуется четкого военного движения 
и языка. Не на должной высоте ковар-
ный и хитрый демагог — представитель 
эсеровской партии в исполнении артиста 
Семенова.

Умело и своеобразно вел роль Иши-
на артист Ф. Баранов.

Образ романтически разгульной 
женщины — командира полка антонов-
ской банды — Марии Косовой в исполне-
нии артистки П. Смирновой и ее дублера 
А. Якшовой в общем дан удачно, но не-
достает еще более яркой краски для рас-
крытия всей мерзости и разложения.

Особый успех имела игра молодо-
го артиста И. Россыгина (матрос). В 
общем, неплохо провели свои роли ар-
тисты Я. Бирюков (Никита Петрович), 
Т. Соколов (поп), С. Савельев (управ- 
ляющий совхозом) и др.

Постановка «Земля» — новый успех 
в работе актерского коллектива Маргос- 
театра. Однако нужно обратить серьезное 
внимание актеров на углубленную рабо-
ту над словом, на повышение культуры 
речи. Чувствуется добросовестная режис-
серская работа. Удачны массовые сцены 
и мизансцены. Конец пьесы режиссером 
несколько изменен, но удачно. Спектакль 
хорошо оформлен художественно (худож-
ник Сторожев), особенно заключительная 
картина — ржаное поле, движущиеся 
тучи и т. д.

«Земля» еще раз напоминает нам 
героическое революционное прошлое на-
шего народа, его борьбу с врагами. По-
следний акт пьесы звучит приговором 
над Сторожевым и всеми врагами.

М. Калашников.
Марийская правда.– 1940. – 24 окт.
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1941, 1963, 

Сергей Николаев

У саска

Новые плоды

Председатель 
колхоза Эргубаев —
арт. Н. Булыгин. 
1941.

1940 ий июль гыч театрыш 
уэш Н. Д. Станислав- 
ский пєртылын. Кол-

лектив тиде уверым куанен вашлийын1. 
Тудо С. Николаевын «У саска» пьесыж 
почеш спектакльым ямдылаш кугу ку-
мылын пижын. Эн сай драматургий про-
изведенийлан всесоюзный конкурсын ко- 
кымшо турыштыжо тиде пьесым жюри 
элысе руш театрлаште шындаш темлен. 

С. Николаевын ты 
пьесыже марий 
драматургийлан у, 
кызытсе темылан 
возымо икымше 
произведений лий-
ын. Тушто у айде-
мым шуарен куш- 
тымо темым нєл-
талме. Тыгай йо-
дыш дене театр 
коллектив тылеч 
ончыч кусарыме 
пьесе почеш шын- 
дыме спектакль- 
лаште тўкнен — 
тиде А. Корней-
чукын «Платон 
Кречет» да В. Гу-
севын «Слава» пье- 
сышт улыт. Кы-
зытсе марий пьесе 
дене пашам ыш-
таш куанле лий-

ын, тудо калыкын илышыжым у семын 
ончалаш таратен. Тылеч ончыч произве-
денийласе конфликт класс шотан да со-
циальный проблеме негызеш чо‰алтын 
гын, «У саскаште» кучедалмаш класс 
тушман ваштареш огыл, а совет е‰ын 
илышыштыже да уш-акылыштыже код-
шо тошто шонымаш ваштареш кая. 

С. Николаевын пьесыштыже шуко 
музыкальный да хореографий сцене уло. 
Но нуно ынде тошто йўла дене огыл, а 
колхозышто тўшкан пашам ыштыме, 
ялысе художественный самодеятельность 
дене кылдалтыныт. У темым нєлталшы-
ла, С. Николаев тидлан келшыше харак-
тер ден стильым муын.

Н. Станиславскийлан тудо келшен, 
тидат веле огыл, С. Николаевын пье-
сыштыже драматургийыште С. Чавайнын 
тў‰алме корным умбакыже творчески 
шуйымым шижын. Тыгай спектакльым 
ончышо поснак сайын вашлиеш манмы-
мат пален.

«У саска» спектакльын премьерыже 
1940 ий мучаште эртен, но ни печатьыште, 
ни театрысе документ коклаште тудым 
шымлен возымо кодын огыл. Спектакль 
театрын пашаштыже посна йыжы‰ лий-
ын, ончышо кугу кумылын вашлийын ма-
нын, палемдымым веле муаш лийын.
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Председатель 
колхоза Эргубаев —
арт. Ф. Баранов. 
1941.

* * *

Комедий 1963 ийыште угыч шын-
далтеш, но 1940 ийыште возымо комедий 
тынар жапыште тоштемын огыл мо? Уке. 
Театр пьесыште икмыняр вашталтышым 
ыштен да тыге саемден гына.

Сылне музыка йўкеш занавес почыл-
теш. Сценыште — колхозын олма садше. 
™дыр-влакын муралтеш пашам ышты-
мышт тиде сўретым утыр сылнештара. 
Ончен, чонет куана. Пашаште илышын 
куанжым шижат, илыш шолмым ужат. 
Чыла тидыже спектакльым ончаш кумы-
ла‰да.

Садовод-влакым вуйлатыше Ануш 
марлан кая манын, ўдыр-влак шке кок-
лаштышт ойлат. Райцентрыште пашам 
ыштыше Петр Шалаевлан марлан лек-
таш ўдыр келшен. Вет тудын ончычсо 
та‰же — йєратыме качыже Иван Савин 
лийын. Кузе тыге? Молан тудо Савиным 
вучен шуктен огыл? Тидын нерген ўдыр-
влак шке коклаштышт ка‰ашат. Тидым 
зрителят пален налнеже.

«Ынде спектакль умбакыже кузе 
вия‰ кая, герой-влак дене мо лиеш?» — 
манын, тыйынат чонет йўла.

Пьесын тў‰ геройжо — Ануш. Тудо 
мемнан жапысе ончыл е‰. Тў‰алме па-
шажлан вуйын шога. Теве садым шын-
ден. Но олма алят огеш шоч. Предсе-
датель Эргубаев мландым айледа, лучо 
тушак парникым ыштен, пакча-саскам 
кушташ ыле манын, вурсен коштеш. Ти-
дат веле огыл, йєратымаш да еш илыш 
денат шот ок лек. Савин ден Ануш кок-
лаште ала-могай умылыдымаш лектын. 
Ануш Петр Шалаевлан марлан каяш 
келшен. А Петр — яклака йылман ма-
рий, ўшандарен ойлен мошта, очыни. 
Тыгак ўдырым марлан лекташ таратен 
кертын. Ануш мўшкыран лиеш. Петр ту-
дым кудалтен кая. Ты жапыште Савин 
трактористлан тунем лектеш, пашам 
ышташ тў‰алеш, вара летный школышко 
тунемаш пура. Тудо ончыкылык нерген 
шона. Яндар йєратымаш лугыч кўрырыл-
тмылан Анушат, Иванат чаманат. Нунын 
коклашке Петр Шалаевын пурымашыже 
сай йєратымашым сусыртен шуктен, но 
ялтшак шалатен кертын огыл, волгыдо да 

виян чувство тугак шўмеш курымешлан 
кодын улмаш.

Ануш мотор е‰ веле огыл, но тыгак 
уста организатор. Йєратымаш шотышто 
йо‰ылыш лийын гынат, вуйым ок саке. 
Тудым ўдыр-влак, рвезе-влак пагалат, 
ачажат, ойгыжым пален, ўдыржылан 
полша. Колхозник-влак тудлан ўшанат, 
олма сад саскам пуыжо манын тыршат.

Тыршымаш арам лийын огыл. Олма 
чаплын шочын. Ануш ден йолташы-
же-влак куанат. Колхоз председатель Эр-
губаеват ынде вес мурым мура, коллек-
тивын заслугыжым шке ўмбакше налаш 
ямде.

Анушын личный илышыжат саем 
толеш, йєратымашыжат поро кумылым 
вашлиеш. Азажымат колымаш деч ута-
рат. Теве летный школ гыч Савин толын 
лектеш. Тудо Анушым йєрата... Кеч вес 
марий дене азам ыштен гынат, марлан 
налеш.

Кўчыкын каласен лекмаште МАССР 
калык писатель Сергей Николаевын «У 
саска» музыкальный комедийжын содер-
жанийже тыгайрак.
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Онис — 
арт. Г. Пушкин. 
1963.

Пьесыште ончычсо вариант шот гыч 
вашталтышым ыштыме, манын ойлышна. 
Но тидым мучаш марте ыштен шуктымо 
огыл. Теве Иван Савин трактористлан 
тунем лектын да шке колхозышкыжо ку-
ралаш толын. «Кок кечым шкенан дене 
ыштена да вес колхозышко каена»,— 
манеш. Тиде кызытсе жаплан ок келше. 
Ынде тракторный бригада кажне колхо-
зышто шкенжын уло. Тидым шотыш на-
лаш кўлеш ыле.

Образ-влак шотыштат икмыняр 
критический мутым каласаш кўлеш. Теве 
Шалаевын образшым налаш. Тудо отри-
цательный шотлалтеш. Но тидлан тў‰ал-
тышыште пешыжак от ўшане. Теве Ануш 

дене сўан вашке лиеш, маныт ўдыр-влак. 
Да тунамракак Шалаев Анушым кудал-
тен кая. Чыла тиде пеш трук да умылыде 
ышталтеш. Шалаевым районышто паша 
гычат луктыт. Но тудын уда могыржым 
ме ялт огына уж. Молан паша гыч лук-
тыныт, молан Анушым йєратымым чар-
нен — йєршынат пале огыл. Автор герой-
ын шыдыжым логически ямдылен огыл. 
Сандене Шалаевын уда улмыжлан от 
ўшане. А, мутлан, Шалаевын вес ўдыр 
деке пижедылаш тў‰алмыжым кеч ик 
эпизодышто ончыкташ ыле гынат, мылан-
на тудын кєргє чонжо раш лиеш ыле.

Тыгак Анушын, Савиным кудалтен, 
Шалаев дек лишеммыжат єрмашым лук-
теш. Вет тудо Савиным чот йєратен ыле. 
А кузе тыге трук вес каче дек шўма‰ын? 
™шанаш ок лий. Вет Ануш — пе‰гыде ха-
рактеран, ушан, шотан ўдыр, шкенжым 
тыге шала кучышаш гай огеш чуч. Тыге 
автор пьесын ик тў‰ конфликтшым почын 
пуыде коден.

... Икмыняр экшык улмо ўмбачат тў‰ 
шотышто «У саска» пьеса уда огыл, сан-
дене спектакльым йєратен ончет. Тудын 
идейный содержанийжат сай, пайдале. 

Анна Петровна — 
арт. Е. Сошникова. 
1963.
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Ануш — 
арт. М. Сапожникова,
Майра — 
арт. М. Митрофанова.
1963.

Музыкат спектакльым сыл-
нештара. Композитор Кузь-
ма Смирнов лийжак манын 
тыршен.

Вара кузерак артист- 
влак модыт? 

МАССР-ын засл. арт. 
Майя Романова тиде га-
нат шўмеш логалше обра- 
зым почын пуэн. Но южгу-
нам модмаштыже герой-
ын илышыж дене илымаш 
кўрылт кайме гай лиеш, да 
тыге образ огыл, а утларак-
ше артистка шижалтеш.

М. Митрофанова — але 
самырык артистка. Туге 
гынат тудо Майра Мама-
евам модмыж годым шке 
усталыкшым ончыктыш. 
Лывыргылык, шкем ласкан, 
илышысе семын чолган 
кучымаш — теве тудын сай 
велже. Артистка героинян 
шонымыжым, шўм йўлы-
мыжым раш почын пуа. 
Санденак Митрофанован 
Майраже зритель-влаклан 
пеш келша.

Колхозын счетоводшо 
Миклай Решеткиным В. Бур- 
лаков модеш. Тудо сай ар- 
тист. «У саска» спектакль- 
ыштат шке образшым по- 
чын пуаш тыршыш, да тиде 
арам ыш лий. Но, вигак 
каласаш кўлеш, В. Бурла-
ковын творческий стильже утларак се-
рьезный рольлан келшен толеш. Садлан, 
мыйын шонымаште, Решеткиным модаш 
комедийный амплуан вес артистлан ут-
ларак келша ыле.

МАССР-ын засл. арт. Г. М. Пушки-
нын модмыжым зритель-влак йєратен он-
чат, вет Анушын ачаже Пушкинын мод-
маште пеш поро чонан, ныжылге шўман, 
сай ден осалым сайын шижше айдеме се-
мын ушеш кодеш.

Колхоз председатель Аким Эргуба-
ев гоч С. Николаев у верч шагал тыршы-
ше, тошто дене келшен илыше е‰-влакым  

воштылын. Тиде образым вия‰даш 
МАССР-ын калык арт. И. Т. Якаев шке 
мастарлыкше дене полша. Артист ве-
рыште огеш шого, кажне модмаштыже у 
йєным, формым кычалеш. Санденак Эр-
губаевын образшат тичмаш лектын.

Иван Савиным кўлеш семын почын 
пуаш манын, артист Анатолий Григорьев 
тырша, тиде шижалтеш, но тудым мучаш 
марте ончыкташ драматург ситыше ма-
териалым пуэн огыл.

И. Никитинын Петр Шалаевым мод- 
мыж дене келшашат лиеш. Тудо герой-
ын илышыж дене илымым — перевопло-
щений манмым — сайын шуктен толеш. 
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Ануш — 
арт. М. Сапожникова. 
1963.

Иван Савин — 
арт. А. Григорьев. 
1963.

С июля 1940 года в марий-
ский театр вновь вернулся 
Н. Д. Станиславский. Его 

приход был радостным событием для всего 
коллектива1. Коллектив увлеченно взялся 
за постановку новой пьесы С. Николае-
ва «У саска» («Новые плоды»), которая 
во втором туре Всесоюзного конкурса на 
лучшие драматургические произведения 
была рекомендована жюри для постанов-
ки в русских театрах страны. Эта пьеса 
С. Николаева была первым его произве-
дением на современную тему, актуаль-
ную, новую для марийской драматургии 
и театра, — тему борьбы за воспитание 
нового человека. С подобного рода про-
блемами театральный коллектив раньше 
встречался в спектаклях по переводным 
пьесам — «Платону Кречету» А. Корней-
чука и «Славе» В. Гусева. Отрадно было 
работать над ними в современной марий-
ской пьесе, которая по-новому раскрыва-
ла жизнь народа. Если до этого конфликт 
в произведениях оригинальной драматур-
гии строился на классовых и социальных 
проблемах, то «Новые плоды» раскрыли 
иные противоречия, и борьба здесь шла 

Но автор тў‰алтыш гычак тиде образым 
артистлан рашемден огыл, сандене тиде 
экшыкшым кора‰даш артистлан йєсє. 
Чынжымак, ме Шалаевын койышыжлан 
огына ўшане, яра мутшым гына колына.

Огуш рольым А. Федорова утыж 
дене кычкырлен модеш. Артистка, мом 
ойлаш, чолга, но рольым изиш шыманрак 
модеш гын, уто огыл ыле. 

Шкетан лўмеш марий театрын ар-
тистше-влак «У саска» пьесым угыч 
шындымышт дене зритель-влаклан сай 
пєлекым ыштеныт.

Вл. Любимов.
Марий коммуна. – 1963. – 23 дек.
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Шалаев — 
арт. И. Никитин. 
1963.

Огуш — 
арт. А. Федорова,
Ониса — 
арт. У. Степанова.
1963.

Тамара — 
арт. Р. Руссина. 

1963.

не с классовыми 
врагами, а с пере-
житками прошло- 
го в быту и созна-
нии советских лю-
дей.

Пьеса С. Ни-
колаева насыщена 
музыкальными и 
хореографически-
ми сценами, свя-
занными уже не со 
старыми бытовы-
ми обрядами, а с 
колхозным коллек-
тивным трудом, с 
сельской художе-
ственной самодея- 
тельностью. Под-
нимая новую тему, 
С. Николаев сумел 
придать соответ-
ствующий харак-
тер и стиль.

Н. Станиславского это привлека-
ло, так как и в пьесе  
С. Николаева он нашел 
творческое продолже-
ние традиций драма-
тургии С. Чавайна, 
знал, что марийский 
зритель особенно хо-
рошо принимал такие 
спектакли.

Премьера спектак- 
ля «Новые плоды» сос- 
тоялась в конце 1940 
года, но ни в печати, 
ни в документах театра 
какого-либо разверну-
того отзыва не осталось. 
Есть только данные, 
что этот спектакль стал 
этапной работой театра, 
и зритель встретил его 
восторженно.

1 Георгина, М. Марийский 
драматический театр. – 
Йошкар-Ола, 1979. – С. 66. 
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Максим Горький

Пундаште

На дне

Наташа — 
арт. П. Смирнова.

Максим Горькийын «На дне» 
пьесыже ош тўням 1902 
ийыште ужын. Произведе-

нийын идейный содержанийже да худо-
жественный ойыртемже нерген ятыр ий 

годым ўчашымаш 
каен. Драмым мок- 
теныт да орленыт, 
цензура тудым ча-
ренат тєчен.

Эше возымо го- 
дымак Горький ту- 
дым вашлийме шо- 
тышто кокыте шо- 
нымашан лийын, 
кучемыште ышты-
ше-влакат поста-
новко икымше га- 
на ончыктымо деч 
варак сцене гыч  
кора‰еш манын 
ўшаненыт. Но чы- 
ланат йо‰ылыш 
лийыныт: калык 
тудым пеш кугу 
кумылын вашлий-
ын.

Марий теат- 
рыште тиде пьесе 
почеш шындыме 
«Пундаште» спек-
такльын премьер-
же 1941 ий 21 фев-
ральыште лийын. 

Каласыман, ик ий ончыч коллектив тиде 
авторын «Мещан-влак» пьесыжым сце-
ныш луктын. 

Горькийын кокымшо пьесыжын тў‰ 
шонымашыжым умылышашлан актер 
коллектив кугу пашам ыштен. Тиде арам 
лийын огыл — моткоч сай постановко 
лектын.

МАССР-ын засл. арт. И. Якаев Вась- 
ка Пепелын рольжым модын. Актер шкен-
жын чыла моштымашыжым кучылтын. 
Тудын Васькаже — виян натура. Тудо 
шке вийжым кушко чыкышашым ок пале. 
Тудлан окса кўлеш да огыл шолыштеш 
(поян-влакым да оксамат чытен ок керт), 
шолыштмо дене тудо кызытсе илыш строй 
ваштареш улмыжым ончыктынеже. Шке 
«ремесложым» чытен ок керт, тиде лўкє 
гыч лекнеже, оксам чынжымак паша дене 
ыштен налнеже. И. Якаев поснак кумшо 
актыште виян модеш.

Артист Т. Григорьев карт дене мод-
шо да йўшыш савырныше интеллигентын 
трагедийжым ончыктен кертын. Но тидын 
годымак геройжо айныме татыште ай-
демын могай лийшашыж нерген умыла. 
«Айдеме — тиде кугешнаш таратышын 
йо‰га» шомак-влакым Т. Григорьев он-
чышын чонышкыжо миенак шужо ма-
нын ойла. Тиде пашаште актер ондаксе 
штампше деч кора‰ын кертын. 

Пьесыште посна верым Лука на-
леш. Тудо чылаштым сєрастараш да лы-
пландараш, малаш пурышо кажне е‰ын 
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Барон — 
арт. Ф. Баранов.

трагедийжым шке семынже умыл-
тараш тырша. Артист П. Байковын 
Лукаже шыпрак гына коштеш, тудо 
осал ваштареш кучедалаш кумылан 
огыл. Но тидын годымак актер тудын 
кокымшо «чурийжым» — чоя да ушан 
улмыжым ужын да ончыктен моштен. 

Ондак коваштым ийлыше, кы-
зыт пундашке волен кайыше, пиал-
лан ўшаным йомдарыше Бубновын 
рольжым Я. Бирюков моштен чо‰ен. 
Тудо нигєлан да нимолан ок ўшане, 
весе-влакым койдарен воштылеш. Ак-
тер геройжын шомакше-влакым ончы-
шо деке кузе кўлеш туге нимиен шук-
тен.

Артист Ф. Баранов морально 
ўлык волен кайыше, йўшє е‰ыш савы-
рныше аристократын образшым ыш- 
тен кертын. Тудо ондаксе сай илы- 
шыж нерген шарналтен каласкалаш 
йєрата, но тидын нерген кызыт шўй-
ыштыжє кылдыме лавыран бантикше 
веле шарныкта. «Мыйын докумен-
тем!..» — кычкыра южгунам. Но йыр-
же улшо кокла гыч тудлан нигєат ок 
ўшане, тунам тудо утыр лыдырга да 
пўкеныш волен шинчеш. 

Йўшє е‰ыш савырныше, эртыше 
илыш гыч ала-мом шарнаш тыршыше, 
алкоголизм деч эмлалташ шонымыж 
нерген ойлышо ончычсо Актерын образ-
шым моштен ончыктен артист Г. Пушкин. 
Вуйдорыкшо арака дене аярген пытен 
гынат, тудо мотор илыш нерген шонкала. 
Пос-нак Лукан угыч илаш тў‰алме нер-
ген ойлыштмо сценыште Г. Пушкин сай-
ын ончалтеш. «Угыч тў‰алаш — тиде вет 
пеш сай!» — куанен кычкыралеш Актер, 
арака дене тўлыжгышє шинчаже трук 
волгалтеш, айдеме чурийже почылтмыла 
лиеш.

Горькийын ик эн йєратыме персо-
нажше, слесарь Клещын рольжым арт. 
И. Ложкин модын. Икымше гыч тў‰алын 
пытартыш акт марте ончышо деке єрын 
аптыраныше айдеме лектеш. Тудо пашам 

кычалеш, но ок му. Шкем нигуш чыка-
шат, уло тўням карга.

™дырамаш роль кокла гыч П. Смир-
нова (Наташа) ден А. Тихонован (Настя) 
модмыштым палемдыман. Нуно ончыла- 
нышт шындыме задачым шуктеныт. 
Е. Сошникова ик тў‰ рольым — Васили-
сам — модын. Но тудлан пе‰гыдылык, 
ала-куштыжо торжалык ок сите, тиде об-
разым мыняр-гынат ўлыкырак волта.

Шуко артист сайын модын — тиде ре- 
жиссер Станиславский ден марий труп-
пын пўтынь коллектившын тыршен ыш-
тыме паша саскашт. Художник Месене-
вын декорацийже кугыжан Российысе 
ола уремлан тўрлє лукшым ужаш йєным 
ыштен.
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Каждый драматург мечтает со-
здать такую пьесу, которая 
бы понравилась не только со-

временникам, но и будущим поколениям. 
Оставаться актуальным на протяжении 
многих десятилетий может только то про-
изведение, которое несет в себе какой-то 
смысл, учит чему-то, вскрывает нелице-
приятные стороны общества, решает со-
циальные проблемы. Именно к таким ра-
ботам относится пьеса «На дне». 

Произведение Максима Горького 
«На дне» увидело свет в 1902 году. Дан-
ная пьеса имеет очень непростую судь-
бу: она пережила запреты и цензуру, на 
протяжении стольких лет не умолкают 
споры о ее идейном содержании, художе-
ственном своеобразии. Драму восхваляли 
и критиковали, но равнодушно к ней не 
относился никто. 

История создания пьесы «На дне» 
была непростой, сам Горький не верил в 
свой успех, да и власти допустили 
постановку, надеясь на громкий 
провал. Но получилось все с точ-
ностью до наоборот: пьеса имела 
оглушительный успех.

21 февраля 1941 года состоя-
лась премьера этой драмы в на-
шем театре.

Актерский коллектив много 
поработал над тем, чтобы понять 
и усвоить идейную и художествен-
ную сущность горьковской пьесы. 
И работа не пропала даром — по-
лучилась очень хорошая постанов-
ка1. 

Засл. арт. МАССР И. Якаев 
исполнял роль Васьки Пепла. Ар-
тист в этой роли нашел простор 
для проявления своих незаурядных 
способностей. В его исполнении 
Васька Пепел — сильная натура. 
Он ищет, но не находит примене-
ния своей буйной силы. Он вор не 
потому, что стремится к деньгам 
(деньги он презирал так же, как 
и богатых), его воровство — сво-
еобразная месть, протест против 
существующего строя жизни. Он 
презирает и свое «ремесло», меч-

тает о честной жизни труженика, ищет 
выход из создавшегося положения. Это 
особенно ярко сыграно Якаевым в треть-
ем акте.

Артист Т. Григорьев сумел показать 
на сцене трагизм интеллигента, ставше-
го шулером и пьяницей, но сознающего 
в моменты просветления ценность здоро-
вой человеческой натуры. «Человек — это 
звучит гордо» — донесено до зрителя и 
подчеркнуто Т. Григорьевым со всей ху-
дожественной силой. Григорьев успешно 
изживет штамп, который сильно портил 
его игру на протяжении многих лет.

Странник Лука в пьесе занимает 
особое место. Это — человек, старающий-
ся примирить и успокоить всех, по-своему 
объяснить трагедию каждого обитателя 
ночлежки. Артист П. Байков понял образ 
тихонького миротворца Луки с его свое-
образной теорией непротивления злу, в 
то же время хитрого и умного человека, 

Татарин — 
арт. А. Маков. 



238

1 Айзенворт, А. На дне // Марийская правда. – 
1941. – 1 марта.

скрывающегося за личиной безо-
бидного старикашки.

У Горького бывший скорняк 
Бубнов, опустившийся на «дно», 
потерявший перспективы на сча-
стье, предается злому и насмешли-
вому скептицизму. Эту роль очень 
удачно исполнил артист Я. Бирю-
ков. Его монологи, полные неверия 
ко всему, насмешки над мечтателя-
ми ночлежки, звучат ярко и убеди-
тельно.

Артист Ф. Баранов сумел со-
здать образ морально разложивше-
гося, спившегося аристократа, жи-
вущего воспоминаниями о прошлом 
величии, от которого у него остал-
ся только грязный бантик на шее. 
Иногда Барона охватывает дворян-
ская горячка, и он кричит: «У меня 
документы!..» Никто из товарищей 
по ночлежке не верит ему, и тогда, 
раздавленный и размякший, он па-
дает на стул.

Образ спившегося актера, жи-
вущего обрывками воспоминаний о 
былом, мечтающего об исцелении 
от алкоголизма, умело показал ар-
тист Г. Пушкин. В мозгу отравлен-
ного алкоголем Актера живут меч-
ты о прекрасном. Особенно хорош 
Пушкин в сцене, где Лука говорит 
Актеру о том, что надо начать жизнь с 
начала. — «А это хорошо — с начала!» — 
мечтательно восклицает Актер и в мут-
ных глазах алкоголика загорается живой 
взгляд здорового человека.

Роль одного из любимых персона-
жей Горького, слесаря-труженика Клеща 
исполнял артист И. Ложкин. С первого 
акта до последнего перед зрителем стоит 
приземистая мрачная фигура Клеща. Он 
ищет работы, но не находит ее и прокли-
нает весь мир за то, что не может найти 
применения своей силе. Жизнь загнала 
его в тупик.

Из женских ролей необходимо от-
метить игру П. Смирновой (Наташа) и 
А. Тихоновой (Настя). Они вполне спра-
вились со своими задачами.

Медведев — 
арт. Н. Булыгин. 

Е. Сошникова играла одну из глав-
ных женских ролей — роль Василисы. В 
её игре не хватало резкости и властно-
сти. Она вела свою роль в мягких тонах, 
что значительно снизило художественную 
ценность образа.

Удачная игра многих артистов — ре-
зультат кропотливой работы режиссера 
Станиславского и всего коллектива ма-
рийской труппы.

Художник Месенев сделал декора-
ции, восстанавливающие перед зрителем 
типичные картины городских задворков 
царской России.
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1941

Сергей Николаев

Лейтенант Огнев

Премьера — 21 июня 1941 г.

1941 ий, ке‰еж. 22 июньышто Ма-
рийский АССР-лан XX ий темме юбилей 
пайрем лийшаш ыле1. 21 июньышто кас- 
тене Маргостеатрыште премьера ли- 
йын — С. Николаев ден Н. Станислав-
скийын «Лейтенант Огнев» пьесыштым 
шынденыт. Зритель-шамыч сценысе эпи-
зод почеш эпизодым онченыт — кузе йош- 
карармеец-шамыч, нунын радамыштышт 
марий калыкын эргышт-шамычат лийы-
ныт, шакше белофинн-шамыч ваштареш 
героически кучедалыныт да тушманым 
се‰еныт. Спектакль кужун шуйнен да пел 
йўд деч шуко вара — уже 22 июньышто 
пытен, а тиде жапыште шакше немецкий 
фашист кашак мемнан священный гра-
ницына гоч шучкын керылт пурен: война 
тў‰алын.

«Лейтенант Огнев» — ныл кы-
дежан, шым сўретан драма. 
Оборонный темылан первый 

патриотический пьеса. Пьесыште Йош-
кар Армийын да советский калыкын 1939 
ий шыжым да 1940 ий телым белофинн 
кашак ваштареш кучедалмышт нерген 
ойлалтеш.

Великий Отечественный войнан пер-
вый кечылаштыжак Йошкар Армий рада-
мыш, Родиным аралаш фронтыш Марго-
стеатрын шуко артистше-шамыч кайышт 
да тушман ваштареш храбро кучедальыч. 
Нунын кокла гыч талантан Ф. Лебедев, 
И. Пушкин, Ф. Семенов да молат гитре-
ровец-шамыч ваштареш кучедалмашеш 
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жым «Маскаль-чарывник»-ым да «Дочь 
русского актера» рушла водевильым ям-
дылен, марий коклашкат, руш коклаш-
кат коштыныт. Кажне выступлений деч 
ончыч беседым, докладым, лекцийым 
ыштеныт, мурымаштыштат, инсцениров-
кыштыштат Родиным аралаш, тушма-
ным се‰аш ўжыныт, калыкын кумылжым 
нєлтеныт.

Театр эре ик вер гыч вес верыш 
коштын, пеш неле условийыште пашам 
ыштен. Вара иже кугурак пьеса-ша-
мычым ямдылен: С. Николаевын «Ши-
нелян ўдыр», В. Гусевын «Москвичка», 
Ю. Германын «Калыкын эргыже» (Док-
тор Калюжный). Нуным ончычсо репер-
туар дене пырля калыклан ончыктымо.

героически коленыт. Артист-шамыч кок-
ла гыч театреш 5 пєръе‰ да 7 ўдрамаш 
веле кодыныт. Ятыр жап гыч иже армий 
гыч Т. Григорьев ден Н. Арбан пєртылы-
ныт.

Театр неле положенийыш логалын 
да художественный бригадыш савырнен. 
Ынде шагал состав дене изи пьеса-ша-
мычым да концертный программым 
веле шындылын кертын. Районлаште 
ончыкташлан артист-шамыч «Лейте-
нант Огнев» пьесым иземден шынденыт, 
вашке гына инсценировка-шамыч, муры-
маш-куштымаш номерлам ямдыленыт. 
Варарак М. Шкетанын кок изи мыска-
ра пьесыжым — «Кок сўанат пелым» 
да «Лапчык Каритоным», И. П. Котля-
ровскийын ик актан украинский пьесы- 
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1  Крыжицкий, Г. Шкетан лўмеш Марийский госу-
дарственный драматический театрын кумло ий 
жапысе творческий корныжо / Г. Крыжицкий, 
М. Калашников // Марий альманах. — Йош-
кар-Ола, 1949. – С. 114-159.

Работа Н. Станиславского в этот 
период связана и с другой пье-
сой С. Николаева — «Лейте-

нант Огнев». Режиссер настолько горячо 
взялся за работу над постановкой ее на 
сцене марийского театра, что стал ее со-
автором. Эта пьеса была фактически пер-
вой в марийской драматургии, которая 
показала героизм и самоотверженность 
советских людей в борьбе с внешними 
врагами Родины. И пьеса, и спектакль 
звали советских людей к бдительности, 
готовили к будущим боям с фашизмом. 
Спектакль «Лейтенант Огнев» был по-
следней предвоенной работой театра1. 

Премьера спектакля состоялась 21 
июня 1941 года. А на следующий день, 22 
июня 1941 года, должен был состояться 
торжественный митинг в честь 20-летия 
Марийской автономии. 

А 21 июня вечером зрители смотрели 
спектакль, как красноармейцы героиче-
ски сражались с белофиннами, и как они 
победили врага. Спектакль длился дол-
го и закончился он уже после полуночи. 
Это было 22 июня. В это время немецкие 
фашисты нарушили нашу границу, на-
цистская Германия напала на Советский 
Союз: началась война.

Многие артисты Маргостеатра в 
первые же дни Великой Отечественной 
войны ушли в Красную Армию, на за-
щиту Родины и храбро сражались про-
тив врага. Некоторые из них, среди них 
такие талантливые артисты как Ф. Лебе-
дев, И. Пушкин, Ф. Семенов, героически 
погибли в борьбе против фашистских за-
хватчиков. В театре из артистов остались 
только 5 мужчин и 7 женщин. Через неко-
торое время из армии вернулись Т. Гри-
горьев и Н. Арбан.



242

242

1941 ий 22 июньышто эр-
дене Йошкар-Оласе 
пашазе, республикысе 

ял ден села, пашазе поселкыла гыч е‰-
влак Марий автономийым ыштымылан 
20 ий теммылан пєлеклалтше торже-
ственный митингыш погыненыт. Тиде ми-
тинг годымак искусство аланыште тыр-
шыше-влак национальный театрын эн 
сай актрисыже-влак Парасковья Алексе-
евна Смирнова ден Анастасия Тихонов-
на Тихоновалан 21 июньышто «Марий  
АССР-ын заслуженный артистше» поче-
тан лўмым пуымо нерген пален налыныт.

Тўшка пайремым Кугу Отечествен-
ный сар тў‰алме нерген увер лугыч 
ыштен. Театрын палемдыме планже ден 
мероприятий радамже пужлен. Сар шкеж 
нерген сайынак шижтарен. Эн ончычак, 
театр адакат режиссер деч посна кодын. 
Н. Станиславскийын кугу усталык план-
же лийын, но тудо пеш вашке ешыж деке 
Украиныш каен. Актер-влак кокла гыч 
икмыняржым икымше кечылаштак Йош-
кар Армий радамыш мобилизоватленыт.

Тўшка коллективын 24 июньысо по-
гынымаштыже театрын сар условийыште 
пашам ыштышашыж нерген йодышым 
ка‰ашеныт. Тушто палемдыме: режиссе-
рын да икмыняр актерын кайымыштлан 
кєра театр ончыкыжо шуко актан спек-
такльым шынден ок керт, сандене ик ак-
тан пьесым але концерт программым ям-
дылымашке кусныман1.

Марий АССР Совнаркомын 1941 ий 
13 ноябрьысе пунчалже дене Марий ку-
гыжаныш театрым уэш куснылшо те-
атрыш савыраш да рўдє базыжым  
У Торъял селашке кусараш палемдыме.

Тыге сар национальный театр кол-
лективын икшырымын ыштыме пашаж 
радамжым торжан пудыртен. Тудо икмы-
няр ийлан марий драматический искус-
ствым вереш «пудален шынден», тудлан 
вия‰аш чаракым ыштен. Вес корно лий-
ын огыл. Актер-влак сарын икымше ий-
ласе событийлажым концерт номерла гоч 
ончыкташ, пашаштым сарлан келышта-
раш, фронтышто да тылыште мо ышталт- 
мылан шке акыштым пуаш тыршеныт. 

Драматический искусство деч, эсо-
гыл ик актан спектакль дечат кора‰ме 

коллективыште шке кышажым коден. Эн 
сай актер-влак тўрлє амал дене театр гыч 
каяш тў‰алыныт. Иктыш чумыргаш не-
гыз пытен. Театрым ола гыч селаш куса-
рымат коллективлан йєнан лийын огыл. 
Сандене марий театр, республикын пра-
вительствыжын пунчалже лийын гынат, 
1942 ий январь марте У Торъялыш йєр-
шынжак куснен шуктен огыл. Сўрет тур-
гыжландарыше шочын. 1942 ий шошым 
театр адак Йошкар-Олаш пєртылын. Ты 
жап гыч усталык коллективым чумыраш, 
актер кадрым, режиссерым кычалаш 
тў‰алыныт. Тўрлє амал дене тылеч он-
чыч театр гыч кайыше артист-влак пєр-
тылаш тў‰алыныт. Май тылзыште теа-
трын художественный вуйлатышыжлан 
республикыш эвакуаций шот дене толшо 
Александр Алексеевич Бутузовым шогал-
теныт. Тудо шке пашажым ик актан руш 
пьесым шындыме гыч тў‰алын. Нацио-
нальный театрыште икымше руш спек-
такль Е. Раймондын «Под дикой ябло-
ней» водевильже лийын. Ик жап рушла 
моддежат кертын огытыл: ни кусарыше, 
адакше кусараш жапшат лийын огыл. 
Вес амалже — театр Йошкар Армийын 
республикыште верланыше частьлашты-
же выступатлен. Ял ден села, поселко ден 
чодыра участке еда гастроль дене кошт-
шыла, руш-влакын илыме кундемышкат 
пуреныт. Кечылан 15-20 ме‰гым йолын 
эртен, артист-влак репертуарыштышт 
улшо концерт номерла ден спектакльым 
рушлат, марлат модыныт. «Под дикой 
яблоней» гай спектакльым концерт про-
грамме дене пырля ончыктеныт. 

Сар темылан тиде жапыште икымше 
марий спектакль С. Николаевын пьесыж 
почеш шындыме «Шинелян ўдыр» лий-
ын. Тудын дене пашам ышташ тў‰алмы-
жак шуко актерын театрыште творческий 
шўлыш ешаралтеш манме ўшанжым 
шочыктен. Премьера 1942 ий майыште 
лийын (реж. А. Бутузов). Южо актержо 
икымше гана кугу рольым модын, южы-
жо профессиональный сценышкыжат 
икымше гана лектын. Нуно чыланат 
калыкын тушман ваштареш лўдде кре-
далмыжым, шочмо элым йєратымыжым 
почын пуаш тыршеныт. Колхоз клуб сце-
ныште, школышто ончыктымо «Шинелян 
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ўдыр» спектакльым шокшын вашлийы-
ныт. Актер-влакын, художественный вуй-
латыше-влакын пашашт нерген утыжым 
ойлашат ок лий, вет спектакль, манмы-
ла, гастроль дене коштмо корнышто ям-
дылалтын. Театр историйысе тиде факт 
нерген республикысе печать нимом возен 
огыл. Варарак, 1945 ийыште гына С. Ни-
колаевын пьесыжлан акым пуымо, но те-
атрысе постановко нерген тыгодым нимо-
мат каласыме огыл3.

Марий театрын сценышкыже М. Шке- 
танын комедийжым пєртылташ пижыт. 
Режиссер С. Савельевын вуйлатымыж 
почеш «Кок сўанат пеле» да «Лапчык 
Каритон» комедийым шындат. Тиде чылт 
илыш-йўла дене кылдалтше произведе-
ний улыт. Сар жапыште мыняр-гынат 
лушкыдемше, улшо сай традицийым йом- 
дарыше коллектив нуным весела концерт 
номер семын веле ыштен кертын. Он-
чышымат, тыгак актер-шамычымат ты 
паша куандарен огыл. Пьесым эре кы-
чалыныт, рушла гыч кусараш тыршеныт 
(В. Гусевын «Москвичка», П. Григорье-
вын «Дочь русского актера», В. Сухо-
дольскийын «В дни войны).

1943 ий февральыште РСФСР-ысе 
искусство паша шотышто управлений 
Всероссийский театральный общество 
дене пырля Казаньыште Башкир, Ма-
рий, Мордва, Удмурт, Чуваш АССР-се 
национальный театр-влаклан республик 
кокласе усталык совещенийым эртаре-
ныт. Тушто сар каен шогымо условий-
ыште театр-влакын пашаштым иктешлен 
ончалыныт, усталыкым вия‰дыме шо-
тышто мероприятийым палемденыт. Те-
атр-влак ончылно икмыняр йодыш шын-
далтын. Кугу верым художественный 
руководствылан, актер-влакым ойырен 
налшашлан, сценысе шкешотан нацио-
нальный искусствым мушашлан, усталык 
корным рашемдышашлан, репертуарым 
чо‰ышашлан ойырымо. Национальный 
драматургийым вия‰дыме, кызытсе да 
классике пьесым кусарыме нерген мут-
ланыме.

Куд автономный республикысе те-
атр-влакын е‰ышт дене совещанийым эр-
тарымаш неле сар жапыштат партий ден 
правительствын элысе шуко националь-

ностян искусствым вия‰дыме шотышто 
азапланымыштым да тыршымыштым он- 
чыкта. Лач тиде ийлаште правитель-
ство национальный искусствысо дея-
тель-влакым фронт гыч пєртылташ да 
театр-влакын коллективыштым квалифи-
цированный кадр дене пе‰гыдемдаш йє-
ным муын. Тидым ойлыман марий театр 
шотыштат. 1943 ий кыдалне действующий 
армий гыч Н. Арбан ден Т. Григорьевым 
демобилизоватленыт, нуно варажым те- 
атрын пашашкыже чолган ушненыт.

Тиде жапыште марий театрлан он-
даксылак оригинальный пьесе ден ку-
сарыме произведений ситен огыл. Ик 
вер гыч весыш йолын куснен да кылмен 
коштмылан, теммеш кочдымылан кєра 
шуко актерын тазалыкше лунчырген. 
1943 ий тў‰алтыштак черланымылан 
кєра П. Белопасов, Ф. Баранов, И. Рос-
сыгин модмым чарненыт. Лач нунын ўм-
балне пўтынь репертуар кучалтын. 

Н. Гогольын пьесыж почеш шын-
дыме «™дырым налмаш» («Женитьба») 
спектакльым режиссер Е. Сказин угыч 
сценыш пєртылтен. Театр тугак кызыт-
се темылан возымо марий пьесым вучен, 
но ни 1942, ни 1943 ийыште марий дра-
матург-влак театрлан ик пьесымат пуэн 
огытыл. 1944 ий тў‰алтыште гына Нико-
лай Арбанын «Янлык Пасет» драмыж 
почеш спектакльым ямдылаш тў‰алме 
дене марий театрын пашаштыже сай мо-
гырыш вашталтыш лийме палдырнен.

1  ЦГА Марийской АССР, ф. 425, оп. 1, д. 273,  
л. 130.

2 ЦГА Марийской АССР, ф. 425, оп. 1,  
д. 270, л. 940.

3  Асылбаев, А. Отечественная война жапысе ма-
рий драматургий (Марийская драматургия пе-
риода Великой Отечественной войны) // Родина 
верч. – 1945. – С. 90-92.
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Утром 22 июня 1941 года народ 
собрался на торжественный 
митинг в честь 20-летия Ма-

рийской автономии. Здесь же на митинге 
работники искусства узнали, что лучшим 
актрисам национального театра Праско-
вье Алексеевне Смирновой и Анастасии 
Тихоновне Тихоновой 21 июня 1941 года 
было присвоено почетное звание заслу-
женной артистки Марийской АССР.

Массовое торжество неожиданно 
прервалось сообщением о начале Вели-
кой Отечественной войны. Все намечен-
ные планы и мероприятия театра были 
нарушены. Война стала вносить свои 
беспощадные коррективы. Прежде все-
го театр вновь оказался без режиссера. 
Н. Станиславский, с которым были свя-
заны большие творческие планы, срочно 
уехал из республики к семье на Украину. 
Часть актеров с первых дней войны была 
мобилизована в ряды Красной Армии.

24 июня на общем собрании коллек-
тива обсуждался вопрос о работе театра 
в военных условиях. Было отмечено, что в 
связи с выездом режиссера и уходом ряда 
актеров в армию, театр не может ставить 
многоактные спектакли и необходимо пе-
реходить к подготовке одноактных пьес 
или концертной программы1.

Постановлением Совнаркома Ма-
рийской АССР от 13 ноября 1941 года 
Марийский государственный театр был 
вновь превращен в передвижной с цен-
тральной базой в селе Новый Торъял2.

Так война безжалостно ворвалась в 
жизнь коллектива национального театра. 
Она на несколько лет буквально сковала, 
приостановила дальнейшее развитие ма-
рийского драматического искусства. Это 
было вынужденным отступлением. Акте-
ры пытались откликнуться на события 
первых лет войны в концертных номерах, 
перестроить свою работу на военный лад, 
выразить свое отношение к событиям на 
фронте и в тылу.

Отход от драматического искусства, 
от спектаклей, даже одноактных, тяжело 
сказался на всем коллективе. Не было ос-
новы для его сплочения. Лучшие актеры 
стали уходить из него под различными 
предлогами. Перевод театра из города в 

село тоже не способствовал его укрепле-
нию. Поэтому марийский театр, несмотря 
на постановление правительства респуб- 
лики о переводе театра в Новый Торъял, 
до января 1942 года не выезжал по месту 
назначения.

Положение марийского театра ста-
новилось все более тревожным. И весной 
1942 года театр вновь переехал в Йош-
кар-Олу. С этого момента делалось мно-
гое для восстановления творческого кол-
лектива, для подбора кадров актеров и 
режиссеров. Стали возвращаться актеры, 
ранее ушедшие по различным причинам.

В мае 1942 года художественным 
руководителем театра стал Александр 
Алексеевич Бутузов, приехавший в рес- 
публику в эвакуацию. Он начал свою ра-
боту с постановок одноактных русских 
пьес.

Первым спектаклем национального 
театра на русском языке был водевиль 
Раймонда «Под дикой яблоней». Подго-
товка спектаклей на русском языке была 
вынужденным, временным явлением, так 
как не было ни переводчика, ни времени 
для перевода.

Другая причина заключалась в том, 
что в порядке шефской работы театр вы-
ступал в частях Красной Армии, нахо-
дящихся на территории республики. На 
гастролях по селам и деревням, поселкам 
и лесным участкам театр не обходил и 
русские населенные пункты. Совершая 
пешие переходы по 15–20 километров в 
день, коллектив ежедневно ставил спек-
такли и концерты, имея в своем репер-
туаре концертные номера и спектакли 
на русском и марийском языках. Такие 
спектакли, как «Под дикой яблоней», 
вводились в программу концертов за счет 
сокращения эстрадных номеров, хотя и 
мало чем отличались от них.

Первой марийской пьесой на воен-
ную тему в этот период была «Шинелян 
ўдыр» («Девушка в шинели») С. Никола-
ева, сам факт появления которой пробу-
дил у многих актеров надежду на подъем 
в театре творческой активности.

В мае 1942 года состоялась премье-
ра спектакля «Девушка в шинели» —  
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первая премьера театра в военных усло-
виях (режиссер А. Бутузов).

Некоторые актеры впервые высту-
пали в ответственных ролях, а часть — 
впервые на профессиональной сцене. Все 
стремились передать героику военных 
лет, патриотизм народа. Показанный на 
сцене колхозных клубов и школ спек-
такль «Девушка в шинели» был тепло 
принят зрителями. Об актерских работах 
и художественном руководстве театром 
говорить не приходится, т. к. спектакль 
готовился на ходу, в процессе «передвиж-
ной» гастрольной работы. Республикан-
ская печать совсем не отметила этот факт 
в истории театра. Только позднее в 1945 
году была дана оценка пьесе С. Никола-
ева и то в отрыве от театральной поста-
новки3.

Была попытка возобновить на сцене 
марийского театра комедии М. Шкета-
на. Под руководством режиссера С. Са-
вельева ставятся его комедии «Кок сўа-
нат пеле» («Две с половиной свадьбы») 
и «Лапчык Каритон», это чисто бытовые 
произведения, которые в постановке кол-
лектива, за период войны изрядно осла-
бленного и потерявшего реалистические 
традиции, превратились в увеселитель-
ные эстрадные номера. Конечно, они не 
удовлетворяли ни зрителей, ни тем более 
актеров. Продолжались бесконечные по-
иски пьес, попытки переводов с русского 
(В. Гусева «Москвичка», П. Григорьева 
«Дочь русского актера», В. Суходольско-
го «В дни войны»).

В феврале 1943 года Управление по 
делам искусств РСФСР совместно с ВТО 
созвали в Казани межреспубликанское 
творческое совещание национальных те- 
атров — Башкирской, Марийской, Татар-
ской, Мордовской, Удмуртской, Чуваш-
ской АССР.

На совещании были подведены пер-
вые итоги работы театров в условиях вой- 
ны и намечены мероприятия по улучше-
нию их творческой деятельности. Перед 
театрами был поставлен ряд организаци-
онных вопросов. Большое внимание было 
уделено художественному руководству, 
подбору актеров, выявлению своеобразия 
национального сценического искусства, 

определению его творческой направлен-
ности, подбору репертуара. Значительное 
место было отведено развитию нацио-
нальной драматургии и переводам совре-
менных русских и классических пьес.

Совещание представителей театров 
шести автономных республик стало еще 
одним доказательством заботы и внима-
ния партии и правительства о развитии 
многонационального искусства страны в 
тяжелое для народа время. Правитель-
ство нашло возможным именно в эти 
годы отозвать с фронта деятелей нацио-
нального искусства и дать возможность 
укрепить коллективы театров квалифици-
рованными кадрами. Это относилось и к 
деятелям марийского театра. В середине 
1943 года из рядов действующей армии 
были демобилизованы Н. Арбан и Т. Гри-
горьев, они сразу же приняли самое ак-
тивное участие в работе театра.

В этот период марийскому театру 
по-прежнему не хватало оригинальных 
пьес и хороших переводных произведений. 
Постоянные изнурительные пешие пере-
ходы, недостаток продовольствия и одеж-
ды подорвали здоровье многих актеров. 
В начале 1943 года по болезни надолго 
вышли из строя П. Белопасов, Ф. Бара-
нов, И. Россыгин, на которых фактически 
держался репертуар театра.

Восстановили «Женитьбу» по Н. Го- 
голю под руководством режиссера Е. Ска- 
зина. Театр все ждал оригинального ма-
рийского произведения на современную 
тему, но ни в 1942, ни в 1943 году марий-
ские драматурги не дали театру ни одной 
пьесы.

Некоторый подъем в деятельности 
марийского театра наступил в начале 
1944 года, когда стали готовить спектакль 
по драме Николая Михайловича Арбана 
«Янлык Пасет».

1  ЦГА Марийской АССР, ф. 425, оп. 1, д. 273, л. 
130.

2  Там же, ф. 425, оп. 1, д. 270, л. 940.
3  Асылбаев А. Отечественная война жапысе ма-

рий драматургий. (Марийская драматургия пе-
риода Великой Отечественной войны) // Родина 
верч. – 1945. – № 3. – С. 90–92.
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1944, 1954, 1964

Николай Арбан

Янлык Пасэт

Черный Волк

Чачавий — 
арт. Н. Конакова. 
1944.

1944 ий 1 май кечын театр 
Н. Арбанын «Янлык 
Пасэт» пьесыжым он- 

чыктен. Тиде спектакль театрлан тунам 
кугу успехым конден. Автор пьесым дра-
матургически моштен чо‰ен, сылнын да 
йылме шотышто сайын возен. Актер-ша- 
мыч шукертсек сай пьесым вученыт. Ту- 

до жапыште тиде  
пьеса Маргостеат- 
рын сценыже гыч 
чот йо‰галт каен, 
кумда творческий 
корныш лекташ  
тў‰алмым ончык-
тен.

Н. Арбан эше 
сар деч ончычак 
театр коллектив-
лан пьесе-миниа- 
тюр, инсцениров-
ко, мыскара сцен-
ке, драматизиро-
ватлыме мыскара 
автор семын па-
лыме лийын. Чын, 
нуно рампе тул 
волгыдым ужын 
огытыл, но вара-
ракше драмати-
ческий произведе- 
нийлашкыже пу-
реныт. Марий дра- 
матургий да те- 

атрын пе‰гыдемше традицийже негызеш 
возымо «Янлык Пасэт» драмыже Арбан-
лан се‰ымашым да чапым конден. 

Фашизм ваштареш тале кредал-
маш каен шогымо жапыште калыкын 
эртыше илыш корным палаш кумылжо 
ешаралтын. Тушто писатель-влак тачы-
се кечылан келшен толшо идейым, проб- 
лемым, вашшогымашым кычалыныт да 
муыныт. Незер е‰ын тудым индырыше 
ваштареш кучедалме социальный темым 
Н. Арбан совет калыкын фашизм вашта-
реш кредалме дене та‰астара, манаш 
лиеш. Тудо жапыште акым пуышыла, 
Арбанын произведенийжым социально- 
бытовой мелодраме, а спектакльыште 
актер-влакын модмыштым примитив-
ный маныныт1. Пьесым да спектакльым 
тыге аклаш негызат лийын. Сар жапы-
се марий драматургий да нунын почеш 
театрыште шындыме постановко-влак 
сентиментальный да мелодраматический 
сынан лийыныт. Н. Арбан мелодрама-
тизм деч кора‰аш, С. Чавайнын «Акпа-
тырже» деч вара романтичсекий да тра-
гический образ-влакым чо‰аш тыршен. 
Марий ўдырамашым ныжылге койыша-
ным гына ончыктымо деч кора‰ын, тудын 
трагический пўрымашыжым радамлаш 
шонен. А тиде неле пўрымашыжым автор 
марий калыкын эртыме корнысо социаль-
ный условийыште кычалын. Тў‰ положи-
тельный персонаж-влакым марий ялысе 
илыш-йўла дене кылдалтше материал 
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негызеш геройло-романтике шўлышаным 
сўретлыме. 

«Янлык Пасэт» драмыште традици-
онныйлан сюжетшымат, фабулжымат, 
тыгак чыла персонажшым шотлыман. 
Тудо марий драматург-влакын 20-шо, 
эсогыл 30-шо ийласе шуко бытовой пье-
сыштым шарныкта. Мотор ўдырым ача-
же поян качылан оксала ужала, тудыжын 
йєратыме рвезыже лийын. Вувер кувам 
ушештарше шо‰го юзо, осал да соптыра 
чуриян каче, ўдыржылан полшен керт-

дыме ава… Икманаш, эртыше ийласе 
спектакльла гыч ончышылан сайын па-
лыме чыла гаяк персонаж угыч сценыш 
лектыныт.

Сандене тудо жапысе печатьыште, у 
драмыштыже нимо уым пуэн огыл, ондак-
се дене та‰астарымаште художественный 
мастарлык шотыштат ўлыкшырак манын, 
авторым титаклыме вашлиялтеш2. Рецен-
зент-влак тў‰ персонаж-влак (драмын 
тў‰ геройжо Пасэт ден тудын йолташы-
же-влак) романитике шўлышан улыт 
манын палемдыде кертын огытыл. Тудо 
жапыште марий драматургийыште ге-
роико-романтический образ лийын огыл, 
садлан произведенийым у шўлышан пье-
се маныныт. Сар каен шогымо жапыште 
театрын икымше у пашаже семынат, на-
циональный музыкальный драмын сай 
могыржым пєртылтымє семынат ончышо 
премьерым пеш сайын вашлийын.

Режиссер-постановщик Е. Сказин 
пьесын идейжым тыгак умылен да спек-
такльыш шы‰дарен. Пасэтын рольжым 
модшо П. Белопасов шке геройжын койы- 
шыштыжо сай могыржым ойыренак 
ончыко луктын. Тиде пашам йєраты-
ше, таза кап-кылан да патыр, ныжылге 
йєратыше чонан, но шыдешкымыж го-
дым шкем кучен кертдыме да тушманым 
ужмышудымын ончышо рвезе. Пасэтым 
марий йомак ден легендысе патыр дене 
та‰астараш лиеш. 

Пасэт деч ялысе чыла поян-влак 
лўдыт, таклан огыл нуныжо «янлык» 
лўмедышым тушкалтен пуэныт. Тудо 
ынде ялысе тыглай батрак, кўтўчє огыл, 
а ялысе йорло-влакым арален налше 
чолга самырык е‰. Лач тиде образ дене 
Н. Арбанын произведенийже моло деч 
ойыртемалтын да у шўлышан семын па-
лемдалтын. Тыгодымак драмын авторжо 
тиде характерым мучаш марте рашем-
ден, Пасэтын идейный образшым чо‰ен 
шуктен огыл. Шке семын гына кучедал-
ше тиде геройын классовый ойыртем шо-
тышто умылымашыже уке. Мо ваштареш 
кучедалеш — негызшым ок пале. 

Драма ялысе реакционный виян е‰-
влакын се‰ымашышт дене пыта. Аяр-
гыше Чачавий кола. Пасэт поян е‰ын 
пєртшым йўлата, тышке пєртылын, ўчым 

Когой — 
арт. Н. Булыгин,
Йолмеш — 
арт. П. Байков,
Пасет — 
арт. К. Коршунов.
1954.
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шукташ сєрен, йолташыже-влак дене ял 
гыч каят. Тиде пытартыш сцене Кугу 
Отечественный сарын икымше кечыла-
се сўретше дене икгайрак лийын. Тунам 
Йошкар Армийын салтакше-влак, по-
жар тул дене волгалтше шочмо млан-
дым коден чакнышыла, тышке пєртылаш 
да тушман-влаклан осал пашаштлан 
ўчым шукташ товатленыт. Ончышо спек-
такльын финалжым лач тыгак умылен.

Мотор Чачавийын рольжым Н. Ко-
наковалан модаш ўшаненыт. Персонажын 
характерже актрисын шке койышыж дене 
икгайрак лийын. Н. Конакова авторын 
шонен возымо гаяк ўдырын образшым 
чо‰ен. Чачавий – сылнымутышто шуко 
гана вашлиялтше персонаж, тудо тў‰ал-
тышым калык ойпого да революций деч 
ончычсо литератур (С. Чавайнын «Йы-
ланда» ойлымашыже) гычак налеш. Но 

тидын годымак Н. Арбан ўдырлан шка-
ланже гына келшыше койышым муэш. 
Чачавийын аптыранышырак улмыжым 
Н. Арбан марий ялысе социально-быто-
вой условий дене умылтара. Вет ўдырым 
изинек ала-могай юзо вий дене лўдыкте-
ныт, ачажым, марийжым огеш колышт, 
тошто йўла радамым огеш шукто гын, 
пуйто тиде вий тудым карга.

Шекланыше улмым, пўрымаш деч 
лўдмє койышым Н. Конакова ончыктен 
кертын. Тудын Чачавийже ў‰ышє, мутым 
колыштшо, колымаш тўрыш шуэш гынат, 
шке верчше шоген огеш керт. Актрисе 
мотор улмыжо, сайын мурымыж денат 
ончышым шке векше савырен. Южо сце-
ныште, можыч, Н. Конакова мелодрама-
тичныят лийын (тидын нерген С. Ибатов 
ден К. Васин шке рецензийыштыт возе-
ныт)2, но тыгодымак тудо марий ўдыра-
машлан келшыше характерым чо‰ен,  
тошто патриархальный условийыште ту-
дын пўрымашыжым ончыктен кертын. 
Чачавий Папка куван шўведыме вўдым 
йўын кола, тидыже спектакльыште тар-
ватыме йодышым чот пўсемда.

Спектакльыште Ур Тойметын роль- 
жым Т. Григорьев о‰айын чо‰ен. Тудо 
геройжын илышыште тыгаяк лийын керт-
мыжым ўшандарен ончыктен. Марий кре-
саньык ўмыржє мучко пояш, кулак кид 
йымач утлаш, шкеже тудын радамыш 
шогалаш шонен ила. Но шуко е‰же огыл 
йорлылык гыч лектын кертеш. Тидлан 
илышыште вучыдымын пиал шыргыжал-
ме але закон дене келшыдыме иктаж-мо-
гай пашам ыштыме (С. Чавайн, «Мўкш 
отар» — Петр), але вес е‰ым, тулыкым, 
пашам кул семын ыштыктыме (С. Ни-
колаев, «Салика» — Ози Кузи) полша. 
Н. Арбанын драмысе Ур Тоймет поян 
пошкудыж дене родо лийын поян лийне-
же. Тыгодым ўдыржын пиалже йорло да 
суртдымо-печыдыме Пасэтым йєраты-
маште огыл, а чынжымак поянлыкыште 
манын шкеже чот ўшана. 

Н. Арбан марий кресаньыкын келге 
психологийжым почеш, тудын чонышты-
жо ваштарешлыше икмыняр шижмаш 
кучедалеш. Ур Тоймет Чачавий ўдыржє 
поян лийын илышаш манын шона да  
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тўжвал тўс де- 
не шинчаш ло-
галдыме, но по- 
ян Когойлан 
марлан пуыне-
же. Григорьев 
шке геройжын 
образыштыже 
кок шєрыным 
моштен ончык-
та: ик могырым, 
тудо ача семын 
коктелана, вес 
могырым, поян- 
лык деч отка-
зен ок керт. Ты- 
леч ончыч тиде 
актерлан шу- 
кыж годым ик 
шєрынан гына 
отрицательный 
п е р с о н ажым 
модаш лога- 
лын. Тидын мо- 
гырым ончы- 

маште, Н. Арбанын драмыже артистын 
усталык диапазонжым кумда‰даш йє-
ным ыштен. 

Спектакльыште А. Тихонова Папка 
куван образшым пеш сайын келыштарен. 
М. Шкетанын «Ачийжат-авийжат» пье-
сыж гычак тў‰алын, тыгай шотан образ 
марий пьесылаште шагал огыл вашлиял-
теш. Карт ден кулак-влаклан полшышо, 
умылаш лийдыме шем вийым кучылтшо, 
мужедше тыгай кува кеч-могай осал па-
шамат ышташ ямде, тудлан оксам веле 
шукырак тўлышт.

Артистка А. Тихонова тунар ўшан-
дарышын модын, тидлан кєра Папка 
кува спектакльыште ик эн шарнымашеш 
кодшо персонаж лийын шинчын. Муже-
дме, улдымо, ондалыме сцене тымар-
те шукыжо воштылаш таратен гын, ты 
гана чыла тиде шыдым луктын. ™шаны-
ше, ойгыш логалше-влак дене Папка ку- 
ва — А. Тихонова мом шона, тудым ышта. 
Рецензент-влак С. Ибатов ден К. Васин 
А. Тихонова утыжымат кугемден модын, 
сандене огеш ўшандаре манын палемде-
ныт. Тыге аклыме дене от келше гынат 

лиеш. Шо‰го мужедшын тўжвал сынже 
да койышыжо илышыште вашлиялтше 
тыгай е‰-влакын дене келшен толеш. 

Мелодраме элемент-влак улыт 
гынат, «Янлык Пасэт» драме сценыште 
пўсє драматический произведений се-
мын шындалтын. Шке произведенийжын 
жанржым Н. Арбан тў‰ персонаж-влак 
дене кылден умылтара. Пасэтын пўры-
машыже, Ур Тойметын илышыже ма-
рий калыкын эртыше илышыште лийше 
трагедийжым почыт. Но тидын годы-
мак автор сатире шотан характер ден 
сценкымат келыштарен пуртен кертын. 
Ты могырым ончалмаште, драмын калык 
ойпого дене пойдаралтмыжым раш ужаш 
лиеш. Шуко отрицательный типшын кой-
ышыштыжо марий ойпогышто осалым он-
чыктышо образ коеш. Уста артист-влак 
тидым ончыктен моштеныт да ончышым 
ылыжтарен, воштылаш таратеныт. Теве 
шонен моштыдымо да лўдшє Эпанаичы-
мак налаш. И. Россыгин, тиде рольым 
модшыла, сайынак «чиялтылын». Тудым 
калыкыште коштшо анекдотысо моктаны-
ше, но мучашлан окмакеш шинчен кодшо 
семын ончыктен.

И. Россыгин урядникын рольжым 
автор кузе шонен пыштен, тугак чо‰ен 
моштен. Ончышо поян-влакын ты слу-
гаштым ончен келанен воштылын, но 
тыгодымак революций деч ончыч марий 
яллаште лийше тыгай урядникым шыдын 
ончен. Но артист южо вере сатире ум-
дыжым «луштарен». Тыгай годым уряд-
никым воштылат да ала-мо шотышто ча-
манетат. Тиде артистын шкенжын кєргє 
чонжо денат кылдалтын. Тудо модмо от-
рицательный персонажшымат чаманен 
кертын. Россыгин калыклан моткоч виян 
комический актер семын палыме лийын. 
Тудлан тыгай усталыкым Юмак пуэн. 
Актер шке персонажшым тунар шомак 
полшымо дене огыл, кунар сценыште шо- 
гылтмыжо, мимике полшымо дене сўрет-
лен. Тыгай приемым И. Россыгин вара- 
жымат чыла гаяк пашаштыже кучылтын.

Но шуко отрицательный персонаж-
ше ик шєрынан лийын. Когой, Актыбай, 
Сопром, ялысе старосто Тойдемар, марий 
карт Лочма Эрти, урядник Эпанаич — 
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чыланат социальный маске улыт. 
Нине характер-влак драмысе 
материал гыч огыл, а нунын 
модшо-влакын ойыртемышт гыч 
лектыныт. Чыла тидыже «Ян-
лык Пасэт» спектакльысе посна 
сцене-влакым калык театрысе 
деке лишемден да романтиче-
ский, трагедий стильжым мы-
няр-гынат локтылын. ™дырым 
тулартыме сценыште каче-влак 
шке «поянлыкыштым» туге он-
чыктат, тидыже фарсыш савы-
рна, да нине персонаж-влакын 
илышысе чурийышт вашталтеш. 
Тудо жапысе критике тидым па-
лемдыде коден огыл.

Н. Арбанын драмыже да ма-
рий театрын спектакльже «Мўкш 
отар» ден «Акпатырын» тў‰ал-
ме, вараже «Саликан» шуйы-
мо национальный сценический 
традицийым уэш пєртылтеныт. 
Шкешотан формо, илыш-йўлам 
почын ончыктышо сўрет-влак, 
муро ден куштымаш, пьесын 
авторжын сайын келыштарыме 
декораций — чыла тидыже «Ян-
лык Пасэт» спектакльым Марий  
республикын Кугу Отечествен- 
ный сар ийласе культур илы- 
шыштыже кугу событий семын 
ончаш таратеныт. Тиде жап гыч Н. Ар-
банын илышыже да творческий корныжо 
национальный театр дене ойыраш лийды-
мын кылдалтеш. Марий АССР Верховный 
Совет Президиумын 1944 ий 10 майысе 
Указше дене Николай Михайлович Ар-
банлан «Марий АССР искусствын заслу-
женный деятельже» почетан званийым 
пуымо, а театрын коллективше респуб- 
ликысе Верховный Совет Президиумын 
Почетан грамотшо дене палемдалтын. 
«Янлык Пасэт» спектакльым лончышы-
ла, Кугу Отечественный сар кайыме жа-
пыште республикысе печатьыште нацио-
нальный театрын пашаж нерген икымше 
гана радамлен возымо3. Рецензийыште 
пьесе ден спектакльымат чыла могырым, 
эсогыл музык да художникын полшы-
мыж дене сєрастарыме могырым, аклаш 

тыршыме. Спектакльын декорацийжым 
Н. Арбан профессионально сай кўкшы-
тыштє ыштен. Тудын гоч Марий кунде-
мын поян пўртўсшым ончыктен, спек-
такльын романтике шўлышыжым почаш 
полшен. 

Н. Арбанын «Янлык Пасэт» дра-
мыжын сценысе илышыже Кугу Отече- 
ственный сар жап дене мучашлалтын 
огыл. Пьесым П. Демин рушлаш куса-
рен да тудым Республикысе руш драма-
тический театр шынден (1957, режиссер 
В. Блажевич). Тудым тыгак посна книга 
дене «Искусство» издательстве савыктен 
луктын4. Тылеч вара Н. Арбанын пье-
сыже Марий АССР-ын чекшым вончен 
да мемнан элысе руш национальный те- 
атрлаште шындалтын (Татар АССР-ысе 
Мензелинск, Уралысе Березниковск да 
молат).
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Папка кува — 
арт. Л. Булычева. 
1964.

Н. Арбан еще до войны был из-
вестен коллективу театра как 
автор пьес-миниатюр, инсцени-

ровок, юмористических сцен, драматизиро-
ванных шуток, которые хотя и не увидели 
света рампы, но впоследствии вошли в его 
драматургические произведения. Драма 
«Янлык Пасэт», созданная в духе сложив-
шихся традиций марийской драматургии и 
театра, принесла ему успех и славу.

В годы жестокой битвы с фашизмом 
естественно возникал интерес к историче-
скому прошлому. В нем писатели находили 
созвучные современности идеи, проблемы, 
конфликты. Социальную борьбу трудя-
щейся бедноты против эксплуататоров и 
их пособников в старой марийской деревне 
Н. Арбан как бы сравнивает с борьбой со-
ветского народа против фашизма.

В рецензиях того времени произве-
дение Н. Арбана называли социально-бы-
товой мелодрамой, а игру актеров в спек-
такле примитивной1. Для такой оценки 
пьесы и спектакля было основание. Ма-
рийская драматургия периода войны и 
театральные постановки по произведени-
ям тех лет носили сентиментальный, ме-
лодраматический характер. Н. Арбан же 
сделал серьезную попытку отойти от ме-
лодраматичности, вслед за «Акпатыром» 
С. Чавайна создать романтические и тра-
гические образы. Он стремился избежать 
сентиментального изображения марийской 
женщины и хотел показать ее в трагиче-
ском плане, видя истоки этого трагизма в 
социальных условиях жизни марийского 
народа в прошлом. Главные положитель-
ные персонажи даны в героико-романти-
ческом ореоле. И все это на традиционном 
материале, связанном с бытовыми обряда-
ми и обычаями марийской деревни.

Традиционными в драме «Янлык 
Пасэт» являются сюжет, фабула и почти 
все персонажи. Она по форме напоминает 
многие бытовые пьесы марийских драма-
тургов 20-х и даже 30-х годов. Красави-
ца-девушка, которую отец за деньги прода-
ет богатому жениху, любимый ею бедный 
парень, старая, похожая на ведьму, воро-
жея, злой, уродливый жених, добрая, но 
безвольная, бесправная ее мать. Словом, 
на сцене появились почти все персонажи, 
широко известные марийскому зрителю по 
многим спектаклям театра прошлых лет.

Марий театр тылеч вара тиде пье-
се деке ик гана огыл пєртылын: 1954 ий-
ыште режиссер Л. Ясинова-Ясиновскаян 
вуйлатымыж почеш актер-влак тудым 
уэш модыныт, 1964 ийыште режиссер 
С. Кузьминых шынден. Тиде спектакльым 
калык эре куанен ончен, нуно тў‰ шо-
тышто икымше ганасе вариант денак 
шындалтыныт. 
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Микит — 
арт. В. Зернов. 
1954.

В связи с этим в печати того време-
ни встречаются обвинения автора в том, 
что он якобы ничего нового в своей дра-
ме не дал и, более того, что она уступает 
по своим художественным достоинствам 
ранее созданным2. Рецензенты, однако, 
вынуждены были признать, что основные 
персонажи (надо понимать, главный герой 
драмы Пасэт и его друзья) даны в роман-
тическом стиле. В то время, когда в марий-
ской драматургии не было образа герои-
ко-романтического, пьеса прозвучала как 
произведение новаторское. Зрители встре-
тили эту премьеру с исключительным воо-
душевлением и как первую новую работу 
театра в дни войны, и как спектакль, где 
восстановлены были традиции музыкаль-
ной национальной драмы.

Режиссер-постановщик Е. Сказин 
так и понял идею пьесы и воплотил ее в 
спектакле. Исполнитель роли Пасэта ар-
тист П. Белопасов главным образом под-
черкивал положительные качества своего 
героя. Это был человек труда, пышущий 
здоровьем и силой, с нежным, любящим 
сердцем, но беспощадный в своем гневе и 
ненависти к врагам. Пасэт его был подо-
бен богатырям марийских сказок и легенд.

Пасэт — борец, его боятся все бо-
гачи деревни, не случайно он от них по-
лучил прозвище «янлык» (зверь). Он уже  
не просто деревенский батрак, пастух,  

Пєкла — 
арт. М. Михайлова. 
1964.

с которым никто не считается, а гроза всех 
тех, кто угнетает деревенскую бедноту.  
В этом принципиальное отличие и нова-
торство Н. Арбана в раскрытии традици-
онного образа. В то же время автор драмы 
не до конца разработал этот характер и 
не завершил идейно образ Пасэта. Сде-
лав его бунтарем, выступающим из лич-
ных побуждений, Н. Арбан лишил героя 
сознательного классового чутья, а его про- 
тест — социальной основы.

Драма завершается победой реакци-
онных сил деревни. Умирает отравленная 
Элавий. Пасэт поджигает дом богача и со 
своими друзьями покидает деревню, обе-
щая возвратиться, чтобы отомстить. Эта 
заключительная сцена перекликалась с 
первыми днями Великой Отечественной 
войны, когда отступающие солдаты Крас-
ной Армии в зареве пожаров оставляли 
родную землю с клятвой возвратиться и 
отомстить за злодеяния врага. Зрители так 
и воспринимали финал спектакля.

Роль красавицы Чачавий была пору-
чена Н. Конаковой. Характер персонажа 
исключительно соответствовал индиви-
дуальным данным актрисы. Н. Конакова 
создала запоминающийся образ девушки. 
близкой замыслу автора. Чачавий — тра-
дицинный литературный персонаж, беру-
щий свое начало еще в марийском устном 
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народном творчестве и литературе дорево-
люционного периода (рассказ С. Чавайна 
«Йыланда»). Н. Арбан подчеркивает тра-
диционность своей героини и в то же вре-
мя наделяет ее индивидуальными чертами 
характера. Пассивность в характере Чача-
вий Н. Арбан мотивирует социально-быто-
выми условиями старой марийской дерев-
ни, где женщине с малых лет настойчиво 
внушают страх перед сверхестественными 
силами, которые могут якобы ее покарать, 
если она ослушается отца, мужа, нарушит 
старые обычаи и традиции. Эту черту пас-
сивности, вечного страха перед судьбой и 
передавала Н. Конакова, показывая Ча-
чавий робкой, покорной, не способной к 
борьбе, обреченной на гибель. Вокальные 
и внешние данные актрисы способствова-
ли тому, что у зрителей она имела особый 
успех. Может быть, в некоторых сценах 
игра Н. Конаковой и была мелодраматич-
ной, как отмечено в рецензии С. Ибатова 
и К. Васина, однако Н. Конакова при всей 
мелодраматичности сумела создать типи-
ческий характер марийской женщины, по-
казать безысходность ее доли в условиях 
старой патриархальной деревни. Гибель 
Чачавий от снадобья ворожеи Папки кувы 
делает этот персонаж трагическим и соци-
ально заостряет весь спектакль.

Интересно был представлен в спек-
такле Ур Тоймет в исполнении артиста 

Т. Григорьева. В достоверности, жизненно-
сти этого характера не приходится сомне-
ваться. Марийский крестьянин-середняк 
всю жизнь мечтает разбогатеть, освобо-
диться от кабалы кулаков, самому стать 
в их ряды. Но немногим удается выйти из 
нужды. И часто эта удача приходит или 
через преступление, подлог («Пасека» 
С. Чавайна — Петр), или в результате 
эксплуатации труда батраков, сирот (Ози 
Кузи — «Салика» С. Николаева). Ур Той-
мет из драмы Н. Арбана хочет добиться 
богатства, породнившись с богатым сосе-
дом, при этом искренне считает, что сча-
стье дочери в богатстве, а не в любви к 
бедному, бездомному Пасэту.

Н. Арбан создал психологический 
сложный образ марийского крестьянина, в 
душе которого происходит борьба противо-
речивых чувств. Ур Тоймет считает, что его 
дочь Чачавий должна жить в богатстве, 
поэтому всеми способами старается вы-
дать ее замуж за некрасивого, но богатого 
Когоя. Т. Григорьев удачно раскрыл про-
тиворечия в образе своего героя: душевное 
смятение отца и корысть собственника. 
Часто ему приходилось играть роли пря-
молинейные, однобоко представляющие 
какую-либо отрицательную социальную 
черту. В этом отношении драма Н. Арбана 
помогла расширить творческий диапазон 
артиста.

Несомненной удачей спектакля была 
работа А. Тихоновой над ролью старой 
ворожеи Папки кувы. Подобные образы 
нередко появлялись в марийских пьесах и 
спектаклях, начиная с пьесы М. Шкетана 
«Эх, родители!» Пособница картов и кула-
ков, воплощение темной и страшной силы, 
ворожея способна на любое преступление 
в пользу тех, кто больше заплатит. Артист-
ка А. Тихонова сыграла ее настолько вер-
но и убедительно, что Папка кува стала 
одной из самых ярких персонажей спекта-
кля. Сцены ворожбы, колдовства, обмана 
до этого больше вызывали веселый смех, 
а не гнев и возмущение. Папка кува — 
А. Тихонова вызывала ужас перед ее вла-
стью над доверчивыми, одурманенными 
людьми. Рецензенты С. Ибатов и К. Ва-
син работу А. Тихоновой считают излиш-
не гиперболизированной, а, значит, и не 
правдоподобной. С такой оценкой можно 
не согласиться. Некоторое подчеркивание 

Окси — 
арт. Е. Сошникова, 
Элавий — 
арт. М. Митрофанова. 
1964.
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Янлык Пасэт — 
арт. И. Матвеев. 
1964.

уродливых черт старой ворожеи едва ли 
может нарушить реалистическую жизнен-
ную основу образа.

Драма «Янлык Пасэт» поставлена на 
сцене театра как остро драматическое про-
изведение, несмотря на некоторые элемен-
ты мелодрамы. Жанр своего произведения 
Н. Арбан обосновал характерами главных 
персонажей. Судьба Пасэта, жизнь семьи 
Ур Тоймета составляют подлинную траге-
дию жизни марийского народа в прошлом. 
Это нисколько не помешало автору дать 
характеры и сцены сатирического плана. 
В них особенно ярко сказалась связь дра-
мы Н. Арбана с народным творчеством, с 
его оптимистической основой. Многие от-
рицательные типы получили такие черты, 
которые сближают их с отрицательными 
образами марийского устного народного 
творчества. В театре эти персонажи в ис-
полнении талантливых артистов ожили и 
доставили много веселья зрителям. Вот ту-
пой и трусливый урядник Эпанаич. Артист 
И. Россыгин показал его в самом непри-
глядном виде. В нем отразились характер-
ные черты хвастливых глупцов из народ-
ных анекдотов, которые всегда остаются в 
дураках. Талантливая работа И. Россыги-
на не вызывала сомнения в правильности 
трактовки роли урядника. В веселом безу-
держном смехе зрителя над тупым слугой 
эксплуататоров было строгое осуждение 
того зла, носителем которого был урядник 
в дореволюционной марийской деревне. 
Зрители получали удовлетворение оттого, 
что видели царского слугу в самом невы-
годном положении. Однако где-то артист 
снижал сатирическое звучание этого обра-
за. Его урядник становился просто смеш-
ным и безобидным, даже жалким суще-
ством. Это в какой-то степени зависело от 
индивидуальных актерских особенностей 
И. Россыгина, которому было присуще 
сочувствие даже отрицательным героям. 
И. Россыгин был известен как яркий ха-
рактерный комический актер. Он обла-
дал врожденным талантом импровизато-
ра и показывал характеры персонажей 
не столько в словах, сколько в действиях, 
мимике, манере держаться. Эти приемы 
народного театра определили творческое 
лица И. Россыгина почти во всех его рабо-
тах и последующего периода.

Большинство отрицательных персона-
жей спектакля были даны слишком прямо-
линейно. Женихи Когой, Актыбай, Сопром, 
сельский староста Тойдемыр, марийский 
карт Лочма Эрти, урядник Эпанаич — это 
фактически социальные маски. Их харак-
тер вытекал не из драматического мате-
риала, а из индивидуальных особенностей 
исполнителей этих ролей. Все это сбли-
жало отдельные сцены спектакля «Янлык 
Пасэт» с народным театром и несколько 
нарушало романтический, трагедийный 
его стиль. Сцена сватовства, где женихи 
демонстрируют свои «достоинства», была 
представлена как грубый фарс, что лиша-
ло некоторые персонажи жизненных реа-
листических черт. На это обращала внима-
ние критика тех лет.

Драма Н. Арбана и спектакль ма-
рийского театра возродили национальные 
сценические традиции, заложенные «Па-
секой», «Акпатыром» и продолженные 
«Саликой». Яркая самобытная форма, эт-
нографически сочные бытовые картины в 
сопровождении песен и танцев на фоне со 
вкусом выполненных самим автором пье-
сы декораций — все это сделало спектакль 
«Янлык Пасэт» крупным, значительным 
событием в культурной жизни Марийской 
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республики в дни Великой Отечественной 
войны. С этого момента Н. Арбан прочно 
вошел в жизнь национального театра. Ука-
зом Президиума Верховного Совета Ма-
рийской АССР от 10 мая 1944 года Нико-
лаю Михайловичу Арбану было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля ис-
кусств Марийской АССР, а коллектив те- 
атра награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета республики.

Спектакль «Янлык Пасэт» впервые 
за период Великой Отечественной войны 
вызвал отклик о работе национального 
театра в республиканской печати3. В ре-
цензии была сделана попытка всесторон-
ней оценки и пьесы, и спектакля, вплоть до 
музыкального и художественного оформ-
ления. Это было очень важно. Декорации 
спектакля были выполнены Н. Арбаном 
на хорошем профессиональном уровне. В 
своих глубоко поэтичных декорациях он от-
разил богатую природу Марийского края, 
сумел подчеркнуть романтический харак-
тер спектакля.

Сценическая история драмы Н. Ар-
бана «Янлык Пасэт» не закончилась пери-
одом Великой Отечественной войны. Пьеса 
переведена на русский язык П. Деминым 
и поставлена на сцене Республиканского 
русского драматического театра Марий-
ской АССР (1957, режиссер В. Блаже-

вич). Она вышла также отдельной книгой 
в издательстве «Искусство»4. После этого 
пьеса Н. Арбана перешагнула границы 
Марийской АССР и была поставлена в 
русских и национальных театрах нашей 
страны (Мензелинском Татарской АССР, 
Березниковском на Урале и др.).

Марийский театр и в последующие 
годы возвращался к этой пьесе: в 1954 
году актеры работали над ее возобновле-
нием под руководством режиссера Л. Яси-
новой-Ясиновской, а в 1964 году — ре-
жиссера С. Кузьминых. Это были яркие 
и зрелищные спектакли, но они во многом 
повторяли первый сценический вариант.

М. Георгина.
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 75-80.

Курмузак — 
арт. И. Якаев. 
1964.

Тўмырзан — 
арт. Н. Иванов. 
1964.

1  Асылбаев, А. Отечественный война жапысе 
марий драматургий // Родина верч. – 1945. – 
№ 3. – С.100–101.

2  Ибатов, С. Реализмже кушто? / С. Ибатов, 
К. Васин // Марий коммуна. – 1945. – 3 марта.

3   Асылбаев, А. Янлык Пасэт // Марий комму-
на. – 1944. – 13 мая.

4  Арбан, Н. Черный волк: драма / авториз. пер. 
и сценич. род. П. Дёмина. – М.: Искусство, 
1957. – 104 с.
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Иван Смирнов

Асан ден Кансыл

Асан и Кансыл

Сцена из спектакля. 
1961.
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«Асан ден Кансыл» — те-
атрын артистше Иван 
Михайлович Смирновын 

почеламут дене возымо драмыж почеш 
шындыме спектакль. Каласаш кўлеш, 
почеламут корныла дене марла драма-
тический произведений икымше гана во-
залтын. Да тудо сайын лектын. Театрын 
актержо-влак режиссер С. Савельев дене 
пырля ты пашалан кугу кумылын пижы-
ныт. Декабрьыште лийше премьерым он-
чышо-влакат пеш шокшын вашлийыныт.

Сар жапыште возымо марий дра-
матургий произведений негызеш шын-
дыме тиде кумшо спектакль лийын. 
Зритель совет воин-влакын Кугу Сарын 

Казмир — 
арт. С. Кузьминых 
и его жены: 
арт. Р. Руссина, 
арт. Е. Сошникова, 
арт. А. Федорова. 
1961.

фронтлаштыже талын кре-
далмышт нерген сюжетым 
вучен. Но драматург теа-
трым адакат марий калы-
кын эртыше илышышкыже 
на‰гая, а режиссер ондаксе 
семынак мелодраме жанр 
дене шында. Пьесыжымат, 
спектакльжымат республи- 
кысе печатьыште критико- 
ватленыт. Авторым раш 
исторический событий деч 
кора‰мылан, историйыште 
лийше факт деч торлымы-
лан шылталеныт1. 

Автор раш историчес- 
кий событийым да посна 
личностьым ончыкташ шке 
ончыланже задачыжымат 
шынден огыл, но тидым 
критик-влак шотыш налын 
огытыл. И. Смирнов произ- 
веденийжым драме-легенде 
манын лўмден да марий 
калыкын илышыж гыч ик 
кўчык жапым, тудым пызы-
рен илыме ваштареш куче-
далмым сылнымут йєн дене 
ончыкташ шонен. И. Смир-
новын пьесыштыже да ма- 
рий театрын спектакльыш- 
тыже С. Чавайнын «Акпа-
тыржылан» кумдан э‰ер-
тыме палдырна. Тидыжым 
посна геройын койыш-шок-

тышыжым онченат умылаш лиеш. Но 
«Акпатыр» чынжымак героико-роман-
тический драме семын йо‰галтын гын, 
«Асан ден Кансыл» волгыдо чиян лийын, 
сайын ончалтын, но бытовой мелодраме 
кышкар гыч лектын кертын огыл. Пье-
сыште палемдалтше социальный иктєр-
лык верч кучедалмаш идей стилизоват-
лыме мотор сцене-влак ше‰гелан йомын. 
«Асан ден Кансылыште» режиссерын 
да актерын пашашт нерген тудо жапы-
се печатьыште нимоат каласалтын огыл. 
Актер-влак гына тиде спектакльым ям-
дылыме жап коллективыште сай пагыт 
лийын манын шарнат.
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* * *

1961 ийыште Нацио-
нальный марий театр у зда-
нийыште шке пашажым 
«Асан ден Кансыл» спек-
такль дене тў‰алын. У 
зданий, кассыште билет 
уке — чыла тидыже калы-
кымат, да, поснак, театр 
пашае‰-влакын коллекти- 
выштымат тургыжланда-
рен. Сай пьесым ужаш 
ўшанен толшо калыкым 
ондалаш огыл, тудым он-
чыкыжат театрыш толаш 
кумыла‰даш, режиссер 
ден актер-влакын мошты-
машышт ден мастарлы-
кыштым ончыкташ кўлын.

«Асан ден Кансыл» 
спектакль (режиссер 
С. Иванов) калыкын кум-
да массыж дене нацио-
нальный марий театрын 
кыл кучымашыжым пе‰-
гыдемдышаш ыле. Ак-
тер-влак коллектив «Асан 
ден Кансыл» спектакльым 
лач тыгай шонымаш дене 
ямдылен. Каласаш кўлеш, 
спектакль о‰ай, сылне 
форман лийын, но содер-
жаний шотышто келге огыл.

И. Смирновын пьесыже театрын 
коллектившылан шке формыж дене кел-
шен — марий драматургийыште поче-
ламут дене возымо тиде первый пьеса. 
Тиддеч посна, тыште тошто марий ялын 
илыш-йўлаж ден вургемжым раш да 
сылнын ончыкташ йєн лийын.

Актер-влак ончылно тыгай зада-
ча шогалын: авторын шонымашыжым 
вия‰даш да калыклан тичмаш художе-
ственный образым ончыкташ. Нунын 
кокла гыч южышт шке задачыштым 
чын умыленыт. МАССР-ын калык арт. 
С. И. Кузьминыхын пашажым тыге гына 
аклаш лиеш. Тудын кажне тарванымашы-
же, вуйым савыралмыже, шўтышаш гай 
ончалмыже эксплуататорын шыде кой-
ышыжым ончыктымашке виктаралтын. 
Сценышке Казмирын — С. Кузьминыхын 

Казмир — 
арт. С. Кузьминых,
его жена — 
арт. Р. Руссина. 
1961.

лекмыже действийым ылыжта, калык ту-
дымак веле онча. Тидын годым зритель-
ный залыште йєршеш шып лиеш, а ту-
дын кайымекыже, чыланат куштылгын 
шўлалтат. С. Кузьминых шке геройжын 
характержым эн келгын да раш ончык-
тышо деталь-влакым кычал муын. Моло 
дене шкенжым торжан, янлыкла куча, а 
йорло Кансыл дене лўмынак ласка ул-
шыла коеш да тиде жапыштак, лўдын 
чытырыше ўдырым се‰ымыжлан куанен, 
шке семынже шыпак воштылеш.

Национальный марий театрышке 
С. Кузьминыхын пєртылмыжє артист-
ланат, театрланат пайдале лийын. Шке 
усталыкшым эше чот вия‰даш тыште 
тудлан кугу йєн лиеш.

Кансылын рольжым МАССР-ын 
засл. арт. В. Мазикова ден МАССР-ын 
засл. арт. М. Романован модмыштат Каз-
мирын образшым эше утларак пойдара. 
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Кансыл — 
арт. В. Мазикова, 
Асан — 
арт. А. Матвеев. 
1961.

Марий драматургийыште шкет улшо 
йорло ўдырын образше у огыл. Кансылын 
образшым у тўс дене пойдарышашлан 
артистка-влаклан моло спектакльлаште 
тошкымо корно гыч кора‰аш, шканышт 
йєршеш у корным кычалаш логалын. Ну-
нын кокла гыч кажныже тиде задачым 
шканже келшышын, шке семынже, но 
сайын шуктен. Казмирын кудвечышты-
же озан йўлышє, кычалше шинчаончал-
тышыжым вашлиймеке, Кансыл — В. 
Мазикова вуйжым кумык сака да тудын 
ўмбак ончалашат лўдеш. М. Романова 
тиде сценым вес семын модеш. Нимом 
палыдыме ўдыр Казмирын шинчаон-
чалтышыжым да тудым марлан налаш 
шонымыжым ок умыло. Казмирын тиде 

мутым каласымекыже гына тудо, чылт 
єрын да, кидшым шаралтен, пырдыж 
воктене шога. Артистка-влак героинян 
ик койышыжымак кажне шке семынже 
ончыктат гынат, нуно шке модмаштышт 
коктынат чын улыт. В. Мазикован Кан-
сылже М. Романован Кансылже деч лыж- 
гарак, пушкыдырак чонан. Туге гынат, 
ик артисткыжынымат, весыжынымат 
пашаштым кўкшын аклыман. Нуно кок-
тынат Кансылын нимом умылыдымо йор-
ло ўдыр гыч шке пиалже верч кучедалше 
е‰ марте кушмыжым моштен ончыкте-
ныт.

МАССР-ын засл. арт. К. Коршу-
нов — Актуганын, РСФСР-ын засл. арт. 
Т. Григорьев — Акполдын, Л. Булыче-
ва — Чазин, М. Сапожникова — Ку-
навийын, У. Степанова — Акнашын 
кугу огыл рольыштым сайын модыныт.  
МАССР-ын засл. артистше-влак Г. Пуш-
кин ден М. Михайлован модмо о‰ай сце-
на спектакльын драматический сюжет-
шым ылыжта. Нуно тошто марий ялын 
илыш-йўлажым о‰айын да раш ончыктен 
моштеныт.

А. Матвеевын модмо Асанын образ-
ше нерген поснак каласыман. Тиде виян 
да кушшо актер марий театрышке шукер-
те огыл толын, тудын модмыжо калык- 
лан пеш келша. Но тиде спектакльыште 
актержат, режиссержат йо‰ылыш корно 
дене каеныт, Асанын образшым тўжвач 
гына ончыктеныт. Нуно социальный ор-
лык илыш ваштареш кучедалше е‰ын 
психологический келге характержым 
ончыктен кертын огытыл. Илыше айде-
мын характержым ончыктымо олмеш ак-
тер шкенжым гына ончыкта. Сценыште 
первый гана лекмыж годымак Асан — 
А. Матвеев икмыняр минут годым шке-
так шогылтеш, а сцена ше‰гелне тиде 
жапыште муро йўк шокта. Сўрет мучаш 
мартеак умбакыжат эре тыге ышталтеш. 
Асаным режиссерын тыге ончыктымыжо 
спектакльым нимынярат пойдарен огыл.

Южо моло образат тўжвач гына  
ончыкталтеш. Казмирын кум ватыжат 
(Е. Сошникова, Р. Руссина, А. Федоро-
ва) Актуганын колымыжлан огыт ойгыро. 
Кансылым ужмеке, нунын дек Казми-
рын йўкшымыж нерген веле шонат. Нуно  
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Кансыл — 
арт. В. Мазикова, 
Актуган — 
арт. К. Коршунов. 
1961.

кумытынат Казмирын пєртыштыжє тєр 
праван оза улыт. Тиде чын огыл.

МАССР искусствын засл. деятельже 
Н. Арбанын шындыме куштымаш нерген 
икмыняр мутым каласыде ок лий. Тудо 
спектакльыште ончыктымо пагытыште 
марий-влакын койышыштым, илыш-
йўлаштым ончыкта, спектакльым сыл-
нын сєрастара да тиде жапыштак тудын 
ойыраш лийдыме ужашыже лиеш. Тўшка 
сценым моштен шындыме, тыгай сцена 
характер-влакым почын ончыкташ да сю-
жетым умбакыже шуяш полша.

Художественный оформлений нерген 
шагал шоненыт. Декораций марий кун-
демын моторлыкшым да пўртўс поянлык- 
шым ончыкта. Но шукыжо спектакльын 
стильжылан келша гынат, чынла ок кой. 
Кокымшо сўретыште курыкым єрдыж гыч 
эртен каяш лиеш, а е‰-влак ала-молан  
курык гоч вончаш тєчат. Спектакльын 
музыкальный оформленийже шарныма-
шеш ок код, тудо эре ик семан. Ожнысо 
марий калыкын поян музыкальный куль-
турыжым ончыкташ утларак келшыше 
музыкым муаш лиеш ыле2.

«Асан и Кансыл» — 
спектакль по дра-
ме в стихах Ивана 

Михайловича Смирнова, артиста 
театра. Это был первый и, надо 
сказать, удачный опыт создания 
драматургического произведения в 
стихах на марийском языке.

Актеры театра с режиссером 
С. Савельевым с интересом и твор-
ческим подъемом взялись за рабо-
ту. В декабре состоялась премьера, 
очень тепло встреченная всей обще-
ственностью.

Это был третий спектакль теат- 
ра по новому произведению ма-
рийской драматургии военных лет. 
Зрители ждали спектакль о герои- 
ческих делах советских людей на 
фронтах Великой Отечественной  
войны. Драматург же опять увел 
театр в далекое прошлое марийско-
го народа, а режиссер создал спек-
такль в привычном для театра жан-
ре мелодрамы. Пьеса и спектакль 
вызвали резкие критические заме-

чания в республиканской печати. Автора 
пьесы обвинили в уходе от конкретных 
исторических событий, в оторванности от 
исторических фактов1. Критики пьесы со-
вершенно не приняли во внимание то, что 
автор и не ставил перед собой задачи по-
казать конкретные исторические события 
и личности. И. Смирнов назвал свое произ-
ведение драмой-легендой и сделал попытку 
поэтического, художественного осмысления 
небольшого периода жизни марийского на-
рода, его борьбы с социальным угнетением 
в плане чисто бытовом. В пьесе И. Смирно-
ва и в спектакле марийского театра видно 
большое влияние «Акпатыра» С. Чавайна. 
Некоторые детали и даже черты характе-
ров героев напоминают это произведение. 
Но если «Акпатыр» действительно про-
звучал как героико-романтическая драма, 
то спектакль «Асан и Кансыл» не вышел 
за пределы бытовой мелодрамы, правда, 
красочной и эффектной. Идея социальной 
борьбы, намеченная в пьесе, в спектакле 
оказалась заглушенной красивыми, стили-
зованными сценами. О режиссерской и ак-
терских работах в спектакле «Асан и Кан-
сыл» в печати того времени почти ничего 
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оживлялись и становились естественны и 
правдивы.

В роли марийского сотника Казмира 
выступил возвратившийся в марийский те-
атр после долгого перерыва актер С. Кузь-
миных. К сожалению, он тоже играл в об-
щем стиле спектакля.

Шумные, но внутренне статичные 
массовые сцены с большим количеством 
исполнителей в ярких национальных ко-
стюмах ослепляли зрителей, отвлекали от 
социальных проблем произведения.

В таком плане была музыкальная 
драма С. Николаева «Айвика».

Действительно, в эти годы много было 
спектаклей о прошлой бесправной жизни 
марийского народа, где театр стремился 
передать героику и высокую романтику 
борьбы за свободу в традициях, связанных 
с национальной самобытностью, фолькло-
ром. Это не случайный факт. Он характе-
рен и для многих других театров страны4.

Акполдо — 
арт. Т. Григорьев, 
Чази — 
арт. Л. Булычева. 
1961.

Тылмач — 
арт. Н. Иванов, 
Казмир — 
арт. С. Кузьминых. 
1961.

не сказано. Актеры вспоминают 
об этой своей работе, как об ин-
тересном, очень увлекательном 
периоде жизни коллектива.

* * *

В 1961 году взялся за этот 
спектакль режиссер С. Иванов. 
И 8 апреля 1961 года состоя-
лась премьера3, это был первый 
спектакль, который был сыгран 
в новом здании театра, на пло-
щади Ленина. 

Увлекшись легендой о люб-
ви красавицы Кансыл к бедно-
му Асану, режиссер не обратил 
внимания на социальную идею 
произведения. В спектакле на 
первое место вышли обрядность, 
этнографичность, своеобразная 
национальная архаика, подчер-
кнутая условность, которые ни-
как не соприкасались с современностью.

А. Матвеев в роли Асана был опять 
монументален, эффектен, но лишь внешне, 
без каких-либо попыток передать внутрен-
ние переживания героя.

Актуган — К. Коршунов запомнил-
ся больше как одержимый злобой и рев-
ностью соперник Асана. Выход Актугана 
все время сопровождался свистом плети 

в его руках, что 
усиливало, заос- 
трило характер 
героя. Очевидно, 
режиссер не по-
ставил перед ак- 
тером задачу рас- 
крыть психологи- 
ческие мотивы 
ожесточенности 
молодого парня.

М. Романова и 
В. Мазикова иг- 
рали Кансыл сен- 
тиментально и  
мелодраматично. 
Только в покоях 
Казмира, когда 
Кансыл должна 
была отстаивать 
свое право на 
счастье, актрисы 

1 Петухов, А. «Асан ден Кансыл» пьеса нерген / 
А. Петухов, И. Осмин // Марий коммуна. – 
1945. – 24 февр.

2  Георгина, М. //Марий коммуна. – 1961. – 18 
май.

3   Марий коммуна. – 1961. – 6 апр.; Марий ком-
муна. – 1961. – 11 апр.

4  История советского драматического театра. – 
М., 1971. – Т. 6. – С. 16.
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1945

Сергей Николаев

Элнет серыште

На берегу Илети

1945 ийын февральыште 
Маргостеатр С. Ни- 
колаевын «Элнет се- 

рыште» пьесыжым шынден. Тиде спек-
такль — Великий Отечественный вой-
налан марий драматургий ден театрын 
первый да сай откликышт манаш лиеш1. 
Драматург С. Николаев Советский Сою- 
зысо калык-шамычын ойыраш лийды-
мын келшен илымыштым да пырля об-
щий тушман ваштареш кучедалын, пы-
рля созидательный творческий пашам 
ыштен илыме темым ончыктен. Тидын 
дене пырля пьесыште ятыр тыгай йыгы-
ре тема-шамычат улыт: фронтыш кайы- 
ше пєръе‰-шамыч олмеш вуйлатыме па-
шаш ўдрамаш-шамычым шогалтымаш, 
тылыште злоупотреблений ваштареш ку- 
чедалмаш, молат. Пьесын сюжетше слож- 
ный огыл: парторг Алганов ден Лейда 
Колонейс чодра ямдылыме пункт на-
чальникын осал пашажым да тудын ден  
пырля Орс начальникын жульничест-
выжым разоблачатлат.

Пьесын жаплан келшыше боевой 
содержанийже, комедийный момент-ша-
мыч шуко улмо да куштылго стиль зри-
тель-шамычлан келшен. 

Калык тиде спектакльым куанен он-
чен. Тыште талантан актриса А. Тихоно-

ва ончычсо рольжо-шамыч деч йєршын 
вес тўрлє рольым — койышан, ковра, 
куштылго ушан мещанка Крутеневам 
пеш моштен модын. Адакшым пеш ке-
лыштареныт: И. Россыгин — лўддымє, 
вожылдымо самоснабженец Эшплато-
вым, П. Байков — торешланыше едино-
личникым да вара ончыл бригадир лий-
ше шо‰го Яришкиным, Е. Сошникова 
ден Т. Григорьев — соревноватлыше кок 
шо‰го-шамычым, нине шо‰го-шамычет 
поро чон дене ваш-ваш ўчашат, каргаше-
нат кудалтат, но тидын ше‰гелне нунын 
ваш-ваш уло шўм дене шокшын келшы-
мыштым зритель-шамыч шижыныт.

Спектакльын рўдє верыштыже — 
эвакуированный эстонка Лейда Коло-
нейс. Артистка Н. Конакова тудын об-
разшым пеш моштен сылнын сўретлен: 
Лейда — ушан, пашам йєратыше ўдыр, 
торжарак, но кожмак, адакшым поро, 
ныжылге кумылан.

Тыгеракын ме ужна: пеш осал, шак-
ше, шучко тушман — гитлеровец, фашист 
кашак ваштареш неле, но се‰ышаш вой-
наш чыла советский калык нєлтмє, чыла 
вийым пуымо жапыште марий театрын 
творческий илышыже йєрен огыл, нелым, 
йєсым чытен, нуным се‰ен, ончыко, нєл-
талтмашышке, у се‰ымашышке каен.
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В конце Великой Отечественной 
войны марийский театр поста-
вил пьесу С. Николаева «Элнет 

серыште» («На берегу Илети», режиссер 
С. Савельев). Это было первое произведе-
ние марийской драматургии о людях со-
ветского тыла в военные годы. Конфликт 
пьесы был основан на борьбе с жулика-
ми, мешавшими честным труженикам по-
могать фронту. Спектакль был насыщен 
комическими ситуациями и не претендо-
вал на героический стиль. Зрителю было 
легко и весело на его представлениях, 
тем более что в нем были заняты акте-
ры, полюбившиеся зрителям в марийских 
бытовых спектаклях. А. Тихонова в этом 
спектакле была кокетливой и легкомыс-
ленной мещанкой Крутеневой. Комедий-
ный актер И. Россыгин смешил зрите-
лей в роли наглого работника торговли. 
П. Байков показал характер недоверчи-
вого единоличника, который попадает в 
рабочий коллектив, Н. Конакова играла 
самую положительную, обаятельную ге-
роиню комедии, эвакуированную эстонку 
Лейду Колонейс2.

1  Крыжицкий, Г. М. Шкетан лўмеш Марийский 
государственный драматический театрын кум-
ло ий жапысе творческий корныжо/ Г. Кры-
жицкий, М. Калашников// Марий альманах.— 
Йошкар-Ола, 1949. – С. 147-148.

2  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 81.
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САР ПЫТЫМЕКЕ…

Война пытымеке, Се‰ыше Армий 
радам гыч икте почеш весе марий ар-
тист-шамычат театрыш, сценыш пєрты- 
лыт — Я. Бирюков, П. Байков, И. Лож-
кин, Н. Иванов, С. Кузьминых, молат. Тыге 
Маргостеатрын труппыжо 30 е‰ утла лиеш. 
Тылеч вара марий театральный искусство 
ик се‰ымаш деч вес се‰ымашыш писын он-
чык каяш тў‰алеш.

1945 ий ке‰еж мучко Маргостеатр 
шке пашажым ончыктен, се‰ыше калы-
кын кумылжым эше чот нєлтен, районла 
мучко гастроль дене коштын. Шыжым у 
актер-шамыч эше ешаралтыныт. Художе-
ственный руководительлан марий режис-
сер С. И. Савельевым шогалтеныт.

Сар жапысе неле условийыште па-
шам ыштыме усталыклан э‰гекым коды-
де кертын огыл. Но тидын годымак посна 
артист-влак тидын могырым ончымаште 
ятырлан кушкыныт. Нойымым палыде 
тыршеныт марий сценын мастарже-влак 
И. Якаев, П. Смирнова, А. Тихонова, Н. Ко-
накова. Театрыш Т. Григорьев ден А. Стра-
усова пєртылыныт. Тидын марте кокымшо 
планан рольыш лекше але театрыш сар 
жапыште толшо актер-влак опытым по-
геныт. Тиде И. Россыгин, М. Михайлова, 
Д. Никифорова, Л. Булычева, Е. Сошни-
кова, П. Белопасов, И. Тимиршин, Ф. Ба-
ранов, А. Якшова да молат улыт. Труппо, 
ик тичмаш коллективым ыштен, марий теа-
трым национальный культурын да искусст-
вын негызше семын арален коден.

Тиде жапыште Марий музыкально- 
театральный училищын выпускникше, са-
мырык марий режиссер Сергей Иванович 
Савельевын тыршымыжым поснак палем-
ден кодыман. Художественный вуйлаты-
ше, директор-влак вашталтыныт, а тудо 
актер-влак дене пырля чыла нелылыкым 
се‰ен — я режиссерлан, я ассистентлан 
ыштен.

1946 ий 22 июньышто Марийский Ав-
тономный Советский Социалистический 
Республика шкенжын XXV ий темме юби-
лейжым пайремлен. Пеш чапле, чолгыж-
шо ке‰еж кечын МАССР столица — Йош-
кар-Ола куанен лўшкен-мурен, куштен. 
Оласе калык, пошкудо иза-шольо респу-
бликыла гыч да районла гыч толшо уна-ша-
мыч, се‰ыше герой воин-шамыч, тылыште 
героически пашам ыштыше пашазе, колхоз-
ник, интеллигент-шамыч сай деч сай пай-

рем вургемым чиен, пеш йывыртен юбилей-
ым эртареныт.

Тиде юбилей кечын Марий респуб- 
ликысе шўдє дене ончыл е‰-шамыч орден, 
медаль дене наградитлалтыныт да почет-
ный лўмым налыныт. Нунын коклаште 
ончыл марий советский артист да драма-
тург-шамычат лийыныт. П. А. Смирнова 
ден А. Т. Тихоновалан Марийский АССР 
калык артистка лўм пуалтын, театрын ху-
дожественный руководительже, режиссер 
С. И. Савельевлан РСФСР заслуженный 
артист лўмым, драматург С. Н. Никола-
евлан Марийский АССР искусство заслу-
женный деятель лўмым пуымо. Адакшым 
С. И. Савельев Йошкар Звезда орден дене, 
С. Н. Николаев Трудовой Йошкар Знамя 
ордене дене, П. А. Смирнова Почет Знак 
орден дене наградитлалтыныт. Тидын деч 
ончыч Марийский АССР заслуженный ар-
тист-шамыч лўмым Н. А. Конаковалан да 
Т. Г. Григорьевлан пуымо. Тидыже нацио- 
нальный театрын сар жапыште калыкым 
шочмо элым йєраташ туныктымыжым, ту-
дым осал тушман деч арален налаш кўлеш 
манме шонымаш дене воспитатлыме па-
шажым кўкшын аклыме нерген ойла. 

Мутат уке, сар пагытыште театр 
кўлеш семын вия‰ кертын огыл. Тидын 
нерген Москваште 1945 ий февральыште 
Искусство мастер-влакын областной, на-
циональный республика-влакын управле-
нийыштын начальникыштын всероссийский 
совещанийыштышт йодышым тарватеныт. 
Тушто тыге палемдалтын: «Националь-
ный театр-влаклан сар жапыште тўткыш 
ситышын ойыралтын огыл, сандене тушто 
эртыше илыш да фольклор материал дене 
пашам ыштыме тенденций палдырнен. На-
циональный драматургий лушкыдо. Руш 
да касвел европысо классический произве-
дений-влакым кусарыме йодышым ончыко 
лукташ кўлеш, кажне кусарыме материал 
литературышто да театрыште событий лий-
шаш».

Марий театрын сценыштыже тиде 
ийлаште сар деч ончычсо да сар жапы-
се репертуар гыч спектакль-влак каеныт. 
Ондаксе семынак С. Николаевын «Сали-
ка» музыкальный комедийжым калык ку-
анен ончен. 1946 ий 7 апрельыште тудым 
шўдымшє гана модын ончыктымо. Тыгак 
Н. Арбанын «Янлык Пасэт», И. Смирно-
вын «Асан ден Кансыл» пьесышт кумылым 
савыреныт.

Марий 
театрын 
эртыме 
корныжо
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Тяжелые условия работы марий-
ского театра в годы Великой 
Отечественной войны отрица-

тельно сказались на творческом росте кол-
лектива. Однако группа настоящих энту-
зиастов национального искусства с честью 
выполняла свое дело. Некоторые актеры 
серьезно выросли за эти годы. Неутомимо 
работали признанные мастера марийской 
сцены — И. Якаев, П. Смирнова, А. Ти-
хонова, Н. Конакова. Возвратились в те-
атр Т. Григорьев и А. Страусова. Приоб-
рели сценический опыт актеры, до этого 
выходившие на сцену во второстепенных 
ролях или пришедшие в театр в годы во-
йны (И. Россыгин, М. Михайлова, Д. Ни-
кифорова, Л. Булычева, Е. Сошникова, 
П. Белопасов, И. Тимиршин, Ф. Баранов, 
А. Якшова и др.). В годы войны эта группа 
актеров в тесном творческом содружестве 
сохранила и укрепила марийский театр 
как очаг национальной культуры и искус-
ства.

Все это время здесь работал молодой 
марийский режиссер Сергей Иванович 
Савельев, выпускник Марийского музы-
кально-театрального техникума. Менялись 
художественные руководители, директора 
театра, а он делил с актерами все тяготы 
трудных военных лет, работая то режиссе-
ром, то его ассистентом. Больше всех дру-
гих ему приходилось ездить на гастроли по 
селам и деревням Марийской АССР, воз-
главляя коллектив актеров, вместе с ним 
совершать большие пешие переходы от 
села к селу, перенося на себе несложный 
реквизит и костюмы. Учитывая заслуги 
С. И. Савельева и его роль в творческой 
жизни марийского театра в годы войны, 
Президиум Верховного Совета Марийской 
АССР присвоил ему звание заслуженного 
деятеля искусств республики. Почетным 
званием заслуженного артиста Марийской 
АССР была отмечена также сценическая 
деятельность Т. Григорьева и Н. Конако-
вой. 

При огромном спросе на произведе-
ния о героях Великой Отечественной войны, 
марийские драматурги в это время слабо 
разрабатывали тему борьбы с фашизмом. 
Для постановки классических произведе-
ний советской драматургии периода войны 
в марийском театре не было соответству-
ющих режиссеров и актеров. Из-за этого 

на марийской сцене не появилось художе-
ственно полноценных героических образов 
защитников Родины и тружеников тыла. 
Национальный театр больше обращался к 
историческому прошлому. Такое положе-
ние было не только в Марийской АССР, а и 
в театрах многих национальных републик. 
Об этом говорилось на Всероссийском со-
вещании начальников областных управле-
ний и управлений по делам искусств на- 
циональных республик и мастеров ис-
кусств в феврале 1945 года в Москве:

«Недостаточно было обращено вни-
мание на национальные театры, где в пе-
риод войны наметилась тенденция ухода 
в историческое прошлое и фольклорные 
материалы. Слаба была национальная 
драматургия. Надо обратить внимание на 
перевод произведений русской и западно-
европейской классики, чтобы каждый пе-
ревод стал культурным событием в лите-
ратуре и театре».

Победоносное окончание Великой 
Отечественной войны советского народа 
против немецких фашистов создало новые 
предпосылки для развития экономики и 
культуры Марийской АССР.

...Огромная помощь партии и прави-
тельства особенно ощутимо сказалась в 
дни празднования двадцатипятилетия ав-
тономии марийского народа 22 июня 1946 
года. В связи с этой датой большая груп-
па передовых людей республики была на-
граждена орденами, медалями, почетными 
званиями. Среди них были и деятели ма-
рийского драматического театра. Режиссер 
С. Савельев стал заслуженным артистом 
РСФСР. Драматург С. Николаев, чьи пье-
сы не сходили со сцены театра в трудные 
годы войны, отмечен почетным званием за-
служенного деятеля искусств Марийской 
АССР. Это было общественным признани-
ем роли и значения национального театра 
в патриотическом воспитании трудящихся 
в годы войны, поддержкой первых шагов 
коллектива в мирное время.

На сцене театра в эти годы шли спек-
такли из репертуара довоенных и воен-
ных лет. С неизменным успехом встречали 
зрители музыкальную комедию «Салика» 
С. Николаева. 7 апреля 1946 года отме-
тили сотую ее постановку. Не сходили со 
сцены «Янлык Пасэт» Н. Арбана и «Асан 
и Кансыл» И. Смирнова.

Из истории
Марийского 
театра
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1946, 2018

Александр Островский

Лумўдыр

Снегурочка

Весна-Красна —
арт. М. Михайлова. 
1946.

А. Островскийын «Снегуроч- 
ка» пьесыж почеш спек-
такльым эн ончыч А. Ве-

лижев 1946 ийыште шынден. Сценогра-
фийым художник 
А. Козьмин ямды-
лен, композитор се- 
мын Н. Смирнов 
тыршен. Куштыма- 
шым МАССР ис-
кусствын сулло дея- 
тельже Н. Арбан 
шынден.

Действий берен-
дей-влак кугыжа-
ныште эрта. Тушто, 
марий-влак семы- 
нак, пўртўслан да 
кечылан кумалыт. 
Ты кугыжанышыш 
Лумўдыр, Йўштє 
ден Шошын ўды-
рышт, логалеш. Ти- 
де йомак тўнясе чы- 
ла е‰ семынак тудо 
мурынеже, кушты-
неже, йєратынеже. 
Вучыдымын Исыр- 
вате ден Исырма- 
рий дене илаш тў- 
‰алеш. Нунын ик-
шывышт уке. Ын- 
де мотор Лумўдыр  
кўшеш пойынешт. 

Лумўдыр нигузе умылен ок керт, молан 
кўтўчє Лель тудын йолташыже ынеж 
лий, тудлан гына мурым ынеж муро? 
Берендей кугыжанышыште чыла пєръ-
е‰-влак Лумўдырлан верч тылеч ончыч 
келшыме ўдырышт деч кора‰ыт, йўлам 
пудыртат. Тидым Лумўдыр пуйто ок уж. 
Но икана тудын чонжым Лель сусыр-
та — тудо Лумўдырын йўштє шўмжым 
огыл, а Купаван шокшо шўмжым ойы-
рен налеш. ™дыр аважым, мотор Шошым 
сєрвала, тудлан йєратымаш шижмашым 
пєлеклаш йодеш. Кеч ик татысе тыгай 
шижмашлан пўтынь илышыжым пуаш 
ямде.

Режиссер А. Велижев ден художник 
А. Козьмин поэтический шўлыш деч ко-
ра‰ыныт да, условный «руш стиль» дене 
келшышын, декорацийым шапалгым ыш- 
теныт. Костюм шотыштат ситыдымаш 
палдырнен. Южо персонажлан тудым лў-
мын чаплым ургеныт. Берендей-влакым 
гын тыглай марий вургемым чиктеныт.

Коллектив тиде пашам лийжак ма-
нын ышташ тыршен. О‰ай образ-влакым 
чо‰ымо. Труппыш кызыт гына Марий 
музыкально-театральный училищым ту- 
нем пытарыше-влак ушненыт. Мизгирь- 
ым йєратыше Купавам МАССР-ын ка-
лык арт. П. Смирнова модын. Тиде 
талантан актрисе дене Лумўдырын 
рольжым модшо самырык артистке-влак 
В. Мазикова ден М. Романова та‰асе-
ныт. Ты рольым тыгак МАССР-ын калык  



267

Берендей — 
арт. И. Якаев,
Купава — 
арт. П. Смирнова,
Бермята — 
арт. И. Соколов.
1946.

Бобылиха — 
арт. Е. Сошникова,
Бобыль — 
арт. И. Ложкин,
Снегурочка — 
арт. А. Тихонова.
1946.

арт. А. Тихонова ямды- 
лен. Шошын образыш- 
тыже актриса М. Ми-
хайлова лектын. Чы-
ланат пеш моторын 
модыныт. Нине кум 
ўдырамышын обра- 
зышт шошымсо йома- 
кын сылныжым по- 
чын. Руш драматургын 
темлыме тиде йомак 
муро-куштымашлан 
поян улмыж дене ка-
лыкын кумылжым 
вўчкен1. 

* * *

«Снегурочка» пьесым «Кє кечым 
пєртылта» лўм дене 2018 ийыште РМЭ 
искусствын сулло деятельже, театрын 
художественный вуйлатышыже, режис-
сер В. Пектеев шынден. Сценографийым 
РМЭ искусствын сулло деятельже Т. Бат- 
ракова ямдылен, музыкальный аранжи-
ровкым С. Белов ыштен. Куштымашым 
Т. Алексеева ден А. Дмитриев шынденыт. 
Тиде музыкальный комедийым марлашке 
пеш сайын эше 2005 ийыште марий ка-
лык поэт Семен Николаев кусарен. Тунам 
пьесым В. Пектеев Санкт-Петербургысо 
театр академийыште тунемше-влакын 
диплом спектакльышт семын шынден, да 
тудым зрительлан ончыктымо.

«Кє кечым пєртылта» спектакль 
дене 2018 ий 14 ноябрьыште Финн-угор 
калык-влакын театрыштын XII тўням-
бал «Майатул» фестивальыштым почмо. 
Спектакль шинчам да чоным куанда-
рыше лийын, тушто пеш сайын руш йо-
макым, кугу драматургын усталыкшым, 
марий фольклорысо модыш-влакым мош- 
тен иктыш ушымо2. Пьесын языческий 
шўлышыжє кызытсе финн-угор кышка-
рыш пеш сайын пурен шинчын3. 

Художник Т. Батракова сценыште 
телымсе ош луман йомак тўням ыштен. 
Герой-влакын чиемыштат, сєрастарыме 
ўзгарыштат — чыла ошо. Но тидын  
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годымак Лумўдыр моло персонаж-влак 
коклаште огеш йом. Тудын ошо-ошо ту-
выржо деч кандалге йўштє шарлымыла 
чучеш, тидын годымак молыштын ўмбал-
не улшо ош вургем леве тўсан. Тидын 
дене режиссер каласынеже: Лумўдыр 
молын гай огыл, тудо весе4. Лумўдырын 
тўрлє тўсан пеледыш гыч чумырымо вуй-
шўдышыжє гына вашке шошо толшаш 
нерген шижтара.

Сцене покшелне конус форман пло-
щадкым келыштарыме. Тудын йыр ар-
тист-влак куштат, тушко кўзат. Тиде 
спектакльыште чылан куржталыт. Йыр 
шогалын мурен куштымаш, тўшка сце-
не, ўдыр-рвезе-влакын тўрлє фигу-
рым ыштен ик вер гыч весыш кусныл- 
мышт — чылажат герой-влак кокласе 
отношенийым шомак деч посна умылаш 
полша. Тўшка сценыште кажне актерын 
шке ойыртемалтше койышыжо уло.

Музыкым тўрлє тўсан тул дене пы-
рля ушымо постановкын атмосферыш-
кыже тичмашын пураш полша. Сценын 
ше‰гел ужашысе сўретыште я ийсўс-влак 
кечалтыт, я ужар чодыра «кушкын» шо-
галеш, а мучашлан тудо волгыдо тул дене 
«йўлаш» тў‰алеш. 

Спектакльым лывырге капкылан, 

шыма да тидын годымак ўскырт 
Лумўдыр сєрастара. Тудым са-
мырык актрисе С. Александрова 
модеш. Тудо сценыште эн весела, 
эн чолга, эн писе ўдыр. И. Со-
ловьевын мотор Лайже (Лель), 
РМЭ-н сулло арт. М. Почтене-
ван чот єпкелыше шижмашан 
Купаваже, РМЭ-н сулло арт. 
С. Сандакован мотор Еленаже, 
РФ-н сулло арт. И. Смирновын 
о‰ай да ўшандарыше Берен- 
дейже, П. Ефимовын тудлан 
отказымым палыдыме да орла-
ныше Мизгирьже, моткоч чолга, 
лывырге труппо тичмаш нал-
маште поэзий шўлышан, кугу 
кєргє шижмашан кумылым нєл- 
тышє спектакльым ыштат5. Он-
чышылан Кугўдырым модшо 
И. Кубекован модмыжо келшен. 
РМЭ-н сулло арт. Э. Яковлевын 

кужу ўпан, но пондашдыме Телыже шке-
шотан.

Йомак-пьесын мучашыже шўлыкан. 
Кече ырыктыме дене Лумўдыр шулен 
кая, а Мизгирь вўдыш тєршта. Но режис-
сер В. Пектеев вес тўрлє финалым ыштен. 
Нуно вўд гыч коктынат уэш шочшо гай 
лектыт. Лумўдыр айдемыш савырна, а 
поян ешеш кушшо, оксала чыла налаш 
лиеш манме шонымаш дене илыше Миз-
гирь чынжымак йєраташ тунемеш.

Фестивальын жюриже В. Пектеевын 
пашажым кўкшын аклен. Нунын шоны-
маште, режиссер тиде спектакльым ху-
дожественно вес кўкшытыш нєлталын, 
шуко шєрынан пашам шочыктен. Тушто 
илышын чынже ден фантастике, раш 
пале да иктешлыше философский умылы-
маш-влак ваш кылдалтыныт. 

Марий театрын сценыштыже «Кє 
кечым пєртылта» виян, келге, кызытсе  
условийыште шочшо национальный йомак 
лектын. Спектакль гармоничный, мотор, 
виян да ўшандарыше. Кўшнє ончыктымо 
фестивальын жюриже тудлан Гран-прим 
да музыкально сайын сєрастарымылан 
дипломым пуэн. Актрисе С. Александро-
ва СТД-н «Надежда» премийже дене па-
лемдалтын6. 

Исырвате 
(Бобылиха) —
арт. С. Филиппова,
Лумўдыр
(Снегурочка) —
арт. С. Александрова,
Исырмарий 
(Бобыль) —
арт. А. Сандаков. 
2018.
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Спектакль «Снегурочка» по од-
ноименной пьесе А. Остров-
ского был поставлен на ма- 

рийской сцене в декабре 1946 года ре-
жиссером А. Велижевым. Сценографию 
сделал художник В. Козьмин, музыкаль-
ное оформление осуществил композитор 
Н. Смирнов. Танцы поставил заслужен-
ный деятель искусств МАССР Н. Арбан.

Действие в «Снегурочке» проходит 
в государстве берендеев. Там, как и ма-
рийцы, поклоняются природе и солнцу. 
В это государство попадает Снегурочка, 
дитя Мороза и красавицы Весны. Она, 
как и все жители сказочного государства, 
хочет научиться петь, плясать и любить. 
В стране берендеев Снегурочка начинает 
жить у Бобыля и Бобылихи, не имеющих 
детей, но страстно желающих нажиться 
за счет красивой Снегурочки. Холодная 
внутри девушка никак не может понять, 
почему пастух Лель не хочет стать ее 
единственным другом и петь красивые 
песни только для нее. Снегурочка равно-
душно смотрит и на мужчин-берендеев, 
которые ради нее отвергают своих невест 
и нарушают общественные устои. Но од-
нажды ее глубоко ранит Лель, который 
вместо ледяного сердца Снегурочки вы-
бирает горячее сердце Купавы. Девуш-

ка умоляет свою мать, красавицу Весну, 
подарить способность любить и готова за 
миг любви отдать жизнь. 

Режиссер А. Велижев и художник 
В. Козьмин отказались от поэтическо-
го художества и декорацию по условно-
му «русскому стилю» сделали бледной. 
Недостатки имелись и в отношении ко-
стюмов. Некоторым персонажам специ-
ально сшили фантастические костюмы. 
Берендеев одели в обычную марийскую 
одежду. Несмотря на отдельные недо-
статки, коллектив отнесся к постановке 
со всей ответственностью. Были созданы 
интересные образы. В труппу как раз 
пришли молодые актеры — выпускни- 
ки Марийского музыкально-театрально-
го училища им. И. С. Палантая. Купаву, 
влюбленную в Мизгиря, играла народ-
ная артистка МАССР П. Смирнова. С 
талантливой актрисой успешно соревно-
вались молодые артистки В. Мазикова 
и М. Романова, исполняющие роль Сне-
гурочки. В роли Снегурочки выступала 
также народная артистка МАССР А. Ти-
хонова. Образ Весны воплощала на сцене 
актриса М. Михайлова. Все они играли 
очень красиво. Образы этих трех женщин 
открыли поэтический мир весенней сказ-
ки. Мужские роли получились слабыми. 

Шошо 
(Весна-красна) —
арт. Л. Казанцева,
Теле (Дед Мороз) —
арт. Э. Яковлев. 
2018.
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Берендея исполнял засл. арт.
МАССР И. Якаев. Образ ближ-
него боярина Бермяты создавал 
артист Т. Соколов. Бобылиху иг- 
рала арт. Е. Сошникова, Бо-
быля — арт. И. Ложкин. 

Весенняя сказка русского 
драматурга пришлась по вкусу 
марийскому зрителю своей музы-
кальностью, яркими массовыми 
сценами с песнями и плясками1. 

* * *

Вторая премьера спекта-
кля «Снегурочка» с марийским 
названием «Кє кечым пєртыл-
та» состоялась в октябре 2018 
года. Спектакль поставил засл. 
деятель искусств РМЭ, художе-
ственный руководитель театра, режис-
сер В. Пектеев. Сценографию выполнила 
засл. деятель искусств РМЭ художник 
Т. Батракова, музыкальную аранжи-
ровку спектакля осуществил С. Белов. 
Танцы ставили хореографы Т. Алексеева 
и А. Дмитриев. Удачный перевод музы-
кальной комедии на марийский язык сде-
лал народный поэт РМЭ Семен Николаев 
еще в 2005 году для дипломного спектак- 

ля марийской студии Санкт-Петербург-
ской академии театрального искусства. 
Он не просто точно передал текст ори-
гинала, а сумел сохранить его ритмику. 
Дипломный спектакль был показан зри-
телям Йошкар-Олы, но в репертуар не 
вошел, так как В. Пектеев ушел со своей 
должности. Через 13 лет он вернулся в 
театр и возродил пьесу.

Спектаклем «Снегурочка» торже-
ственно открыли XII Международный 
фестиваль театров финно-угорских наро-
дов «Майатул» 14 ноября 2018 года, сама 
премьера состоялась 12 октября. 

Спектакль стал завораживающим 
зрелищем, в котором органично соеди-
нились русская сказка, талант великого 
драматурга, традиции народных марий-
ских фольклорных зрелищ, игрищ, обря-
дов2. Языческие мотивы пьесы удивитель-
но точно легли на почву современного 
финно-угорского театра. Они получили 
постмодернистское звучание, благодаря 
использованию метафорического язы-
ка современного искусства. Это влияние 
ощущалось с эффектной первой сцены до 
финала3. 

Художник Т. Батракова создала на 
сцене белый, зимний сказочный мир. Все 
украшения и костюмы героев были бе-
лого цвета, но Лумўдыр (Снегурочка) не 
терялась среди других персонажей. Ее 
белоснежное платье немного отливало 
синим холодом, в то время как у осталь-

Лель —
арт. И. Соловьев. 
2018.

Лумўдыр 
(Снегурочка) —
арт. С. Александрова. 
2018.
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ных героев одежды были белые, но с  
теплым подтоном. Это тонкий визу- 
альный ход режиссера, который вли-
яет на восприятие картины и пока-
зывает, что Лумўдыр — не такая, 
как все4. И только огромный яркий 
венок на голове Лумўдыр, соеди-
няющий сочную зелень и цветочное 
буйство красок, становится знаком 
наступающей весны. 

Посередине сцены была по-
строена конусообразная площадка, 
вокруг которой танцевали, наматы-
вали круги, забирались наверх арти-
сты. В «Снегурочке» все бегают. Хо-
роводы, пробежки, массовые сцены, 
прихотливый рисунок перемещений 
парней и девушек создавали изы-
сканный и выразительный рисунок, 
который делал понятными без слов 
взаимоотношения героев. Все акте-
ры в массовых сценах имели свой 
характер. 

Прекрасно подобранное свето-
музыкальное сопровождение помо-
гало зрителям полностью погрузить-
ся в атмосферу постановки. Задник 
сцены превращался то в зимние со-
сульки, то в зеленый лес, а в конце 
загорелся языками пламени и света.

Украшением спектакля стала тон-
кая как стебелек, нежная и упрямая 

Лумўдыр в исполнении арт. С. Алексан-
дровой. Она была веселой, самой озор-
ной и подвижной девушкой на сцене. 

Купава —
арт. М. Почтенева,
Царь Берендей —
арт. И. Смирнов. 
2018.

Сцена из спектакля. 
2018.
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Красивый Лель И. Соловьева, страст-
ная обиженная Купава засл. арт. РМЭ 
М. Почтеневой, очаровательная Елена 
засл. арт. РМЭ С. Сандаковой, забавный 
и убедительный Берендей засл. арт. РФ, 
нар. арт. РМЭ И. Смирнова, страдаю-
щий Мизгирь арт. П. Ефимова, не при- 
выкший к отказам, и интересная, очень  
живая, задорная труппа создавали зре-
лище чарующее, наполненное поэзией и 
страстью5. Зрители отметили комедийный 

дар артистки И. Кубековой в роли Ку-
гўдыр (Радушка). Оригинален был Теле  
(Мороз) — засл. арт. РМЭ Э. Яковлев, 
весь набеленный, с длинными волосами, 
без бороды. 

Пьеса-сказка А. Островского кон-
чается грустно. Снегурочка под лучами 
солнца тает, а Мизгирь прыгает в воду. 
Но режиссер В. Пектеев делает другой 
финал. Из воды они оба выходят обнов-
ленные. Лумўдыр превращается в чело-
века, а Мизгирь — человек из богатой се-
мьи, привыкший получать все за деньги, 
действительно научится любить. 

Жюри фестиваля высоко оценило 
работу режиссера В. Пектеева. По их 
мнению, ему удалось поднять спектакль 
до уровня подлинного художественного 
открытия, создать многогранный спек-
такль, в котором идет синтез реального и 
фантастического, условного, конкретного 
и обобщенно-философского, где выраже-
на предельная степень жизненной и худо-
жественной правды. 

Целостность ансамбля, подлинная 
полифония образов достигалась и фили-
гранной разработкой характеров, и пла-
стическим рисунком ролей. Актерский 
ансамбль, по мнению членов жюри, вели-
колепный, талантливый, натренирован-
ный, музыкальный, потрясающий своей 
энергетикой.

Сцена из спектакля. 
2018.

Купава —
арт. М. Почтенева,
Лель —
арт. И. Соловьев. 
2018.
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Интересно решена идея противосто-
яния — противостояния девушек и пар-
ней, мужчин и женщин. Между ними 
всегда идет война. Либо она превращает-
ся в любовь, либо война затяжная, и все 
исчезает, тогда солнце перестанет греть. 
Но и любовь бывает разная, и только 
жертвенная любовь сможет снова воз-
жечь солнце. Лумўдыр, как воплощение 
спасительницы этого мира, готова за миг 
любви отдать жизнь4. 

«Снегурочка» на сцене марийского 
театра получилась сказкой с отстране-
нием, сильной, глубокой, специфически 
национальной работой, родившейся в со-
временных условиях. Спектакль гармо-
ничный, красивый, энергичный и убеди-
тельный. По решению жюри фестиваля 
спектакль получил Гран-при и диплом за 
лучшее музыкальное оформление. Актри-
са С. Александрова была отмечена Ма-
рийским отделением СТД в номинации 
«Надежда», а засл. арт. РФ И. Смирнов 
стал лауреатом в номинации «За честь и 
достоинство»6. 

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 83.

2  Федорова, В. Яркий огонь в очаге. Междуна-
родный фестиваль театров финно-угорских на-
родов «Майатул» // Страстной бульвар, 10. – 
№ 6-216. – Москва, 2019. Режим доступа: http://
www.strast10.ru/node/4901.

3 Смирнова, Н. Язычество и постмодерн. Лум- 
ўдыр – Снегурочка // Аргументы и факты от  
22 июля 2005 года.

4  Светличная, Е. Снегурочка растопила сердца // 
Марийская правда. – 2018. – 16 окт.;

5  Федорова, В. Яркий огонь в очаге. Междуна-
родный фестиваль театров финно-угорских на-
родов «Майатул» // Страстной бульвар, 10. – 
№ 6-216. – Москва, 2019. Режим доступа: http://
www.strast10.ru/node/4901.

6   Калинин, Т. Снегурочка растаяла по-марийски // 
Марийская правда. – 2018. – 3 июля; Байко-
ва, А. Лумўдыр шулен йомеш да айдемыш са-
вырнен лектеш // Марий Эл. – 2018. – 3 июля; 
Белкова, С. Кє кечым пєртылта // Марий Эл. – 
2018. – 5 окт.; Светличная, Е. Снегурочка рас-
топила сердца // Марийская правда. – 2018. –  
16 окт.; Федорова, В. Яркий огонь в очаге. Меж-
дународный фестиваль театров финно-угорских 
народов «Майатул» // Страстной бульвар, 10. – 
Москва, 2019. – № 6-216. – Режим доступа: 
http://www.strast10.ru/node/4901; Шингарее-
ва, О. «Снегурочка» на фестивале // Йошкар- 
Ола. – 2018. – 20 нояб.; Степанова, И. «Нацио- 
нальный драматургий ок сите», – палемдыш 
«Майатул» фестиваль // Кугарня. – 2018. –  
23 нояб.

Финальная сцена. 
2018.
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1947

Александр Фадеев

Рвезе гвардий

Молодая гвардия

Октябрьский революцийын 30 
ий пайремжылан Марийский 
государственный драматиче-

ский театр юбилейный постановкым — 
А. Фадеевын романже почеш ыштыме 
инсценировкым — «Рвезе гвардийым» 
(«Молодая гвардия») шынден. Тиде пье-
сым шындыме годым театральный кол-
лектив ончычсо постановкылаште лийше 
йо‰ылыш ден ситыдымаш-шамычым пе‰-

гыдын ушыш на- 
лын, чын реалисти- 
ческий спектакль- 
ым ышташ уло ку-
мыл дене пижын. 
Садланак келге 
идейность ден кўк-
шє художествен-
ный формым ке-
лыштарен, чыла 
шотыштат сєраста-
рен кертын. Тидлан 
героический темы- 
жат обязыватлен. 
Тыгерак кугу пай-
ремым марий те-
атр кугу творче-
ский успех дене 
вашлийын.

Вигак манаш 
кўлеш: «Рвезе гвар- 
дий» — уло теат- 
ральный коллекти- 
вын — постанов- 

щик-шамыч С. И. Савельевын да А. Б. Ве- 
лижевын, художник А. И. Белозеровын 
да исполнитель-шамычын — кугу се‰ы-
машышт. «Рвезе гвардий» чыла те-
атрыштат у, рвезе талант-шамычым 
тўжвак лукмо да театр-шамычын чыла 
творческий вийыштым ончымо спектакль 
лийын. Маргостеатрыштат тыгак. Олег 
Кошевойым арт. С. И. Кузьминых чыла 
моло рольжо деч сайын, устан, келгын 
ончыктен. Весела, тыглай рвезе гыч Олег 
кузе волевой, пе‰гыде, тале, ушан рево-
люционный руководитель лиеш — тидым 
С. Кузьминых келыштарен, моштен мо-
дын. Тиде роль уста артистым театрыште 
первый радамыш луктын. Люба Шевцо-
вам пеш сылнын рвезе арт. В. Мазикова 
модын. МАССР калык арт. А. Т. Тихонова 
Ульяна Громовам келгын, пеш келышта-
рен модын. Олегын аважым — А. И. Ку-
рочкина, Проценком — Т. Г. Григорьев, 
Шульгам — И. Т. Якаев, Сергей Тюлени-
ным — И. Судаков, моло тошто да рвезе 
артист ден артистка-шамычат мастарын 
модыныт, краснодонец-шамычын обра-
зыштым реалистически сўретленыт. Тиде 
постановка дене марий театр шкенжын 
творчески чот кушмыжым да социалисти-
ческий реализм методым овладеватлен 
моштымыжым палынак ончыктен. Тиде 
спектакль — политически чот йо‰галт-
ше да театрын кугу сценический культу-
рыжым ончыктымо пашаже лийын1.
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Этапный для того периода 
спектакль «Рвезе гвардий» 
(«Молодая гвардия») по ро-

ману А. Фадеева поставили режиссеры 
А. Б. Велижев и С. И. Савельев2. Премье-
ра его состоялась в октябре 1947 года. Это 
была первая большая удача марийского 
театра в послевоенные годы в жанре ге-
роической и романтической драмы. В то 
же время «Молодая гвардия» своеобраз-
но продолжила традиции гражданствен-
ности, на которых росло и совершенство-
валось марийское сценическое искусство.

«Все в спектакле было понятно и 
близко актерам, все волновало их. Вели-
кая Отечественная война только что кон-
чилась, еще не ушли в историю дни бес-
примерного героизма и невозвратимых 
потерь, бессмертных подвигов и огромно-
го горя народного. На нашу землю при-
шла победа, но она была завоевана не-
легкой ценой, цену эту знали участники 
спектакля. Одни только что вернулись с 
фронта, а другие не дождались мужей, 
отцов... Вот этим отсветом великой, но не-
легкой победы был как бы озарен весь 
спектакль. Он шел на одном дыхании, как 
песня, и у каждого был в этой песне свой 
«голос», — так точно и образно оценила 
эту постановку театра в своей дипломной 
работе Л. Добронравова3. 

Спектакль «Молодая гвардия» для 
всего коллектива стал основой творческо-
го подъема. Актеры как бы почувствова-
ли себя в той, давно ожидаемой стихии 
героизма, романтики, высокого патрио-
тизма военных лет, которых так им не-
доставало в годы войны в марийских 
пьесах. А. Тихонова в роли Ульяны Гро-
мовой, В. Мазикова — Любови Шевцовой 
и другие артисты играли сценически так 
убедительно, что в зале не было равно-
душых. В роли Олега Кошевого надолго 
запомнился актер С. Кузьминых. Ему 
близки были чувства героя. Ненависть к 
фашизму, с которым он совсем недавно 
стоял лицом к лицу, любовь к родине, ко-
торая выстояла в трудном испытании, — 

все это отразилось в его работе над  
ролью молодогвардейца. 

В роли Ивана Проценко играл 
И. Россыгин, Андрей Валько — арт. 
И. Якаев, Матвей Шульга — арт. Т. Гри-
горьев, Ваня Земнухов — арт. Г. Пушкин, 
Иван Туркенич — арт. В. Зернов, Сергей 
Тюленин — арт. И. Судаков и др.

Постановка «Молодая гвардия» ста-
ла событием в театральной жизни нашего 
города первых послевоенных лет. На нее 
ходили не только марийцы, но многие не 
знающие марийского языка, живущие в 
Йошкар-Оле эвакуированные из разных 
городов и районов страны. Они понимали 
происходящее на сцене не только пото-
му, что знали содержание романа А. Фа-
деева. Каждому был понятен духовный 
порыв молодых героев-краснодонцев, 
страстно переданный на сцене марийски-
ми артистами.

Обращение театра к инсценировке 
«Молодой гвардии» было также откликом 
на постановление ЦК ВКП(б) от 26 авгу-
ста 1946 года «О репертуаре драматиче-
ских театров и мерах по его улучшению», 
в котором осуждалась тенденция к пустой 
развлекательности, легковесность репер- 
туара, его безыдейность. ЦК ВКП(б) на-
стойчиво рекомендовал драматургам, 
режиссерам и актерам работать над со-
временными темами и проблемами, при-
зывал к созданию ярких, полноценных в 
художественном отношении произведений 
о жизни советского общества, всячески 
способствовать дальнейшему развитию 
лучших сторон характера советского че-
ловека, с особой силой выявившихся во 
время Великой Отечественной войны.

1  Крыжицкий, Г. М.Шкетан лўмеш Марийский 
государственный драматический театрын кум-
ло ий жапысе творческий корныжо / Г. Кры-
жицкий, М. Калашников // Марий альманах. – 
Йошкар-Ола, 1949. – С. 153-154.

2  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 84-85.

3 Добронравова, Л. В. Марийский театр. 1946–
1960 гг. // Нф. МарНИИ, оп. 4, д. 60, л. 41.
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1948, 1957, 1973, 2001, 
2009

Николай Арбан

Ке‰еж йўд

Летняя ночь

Санюк — 
арт. В. Бурлаков,
Ольга — 
арт. М. Сапожникова. 
1957.

Лўмлє марий драматург Н. Ар-
банын «Ке‰еж йўд» пьесыж 
почеш шындыме спектакль те-

атрын шєртньє фондышкыжо пура. Автор 
1928 ийыште 16 ияшыж годым театрыш 

художник-декора- 
торын полышка- 
лышыже семын  
толын да ўмыржє 
мучко тушто па- 
шам ыштен. Ху- 
дожник-Арбан 
декоратор, пейза- 
жым, портретым 
возышо семын па-
лыме лийын. Му-
зыкальный да ба-
лет искусствышто 
Арбан — испол-
нитель, дирижер, 
к у ш т ы ма ш ы м 
шындыше, компо-
зитор, мурым во- 
зышо. Драматург 
семын тудын лўм- 
жє 1944 ийыште 
«Янлык Пасет» 
драмыж почеш 
с п е к т а к л ь ы м 
шындыме деч ва- 
ра палыме лийын. 
Кокымшо «Ке‰еж 
йўд» пьесыже 
марий сценышке 
у жанрым лук-

тын, тиде — музыкальный комедий. Тылеч 
вара «У муро», «Тулар ден тулаче», «Ош 
пеледыш» да моло пьесе шочыныт. Арба-
нын лирический пьесыже-влак пўсє мы-
скара, персонаж-влакын чолга улмышт, 
музыкальный интонаций дене ойыртемал-
тыт. Музыкальный комедийже-влак Имре 
Кальманын, Жак Оффенбахын, Исаак 
Дунаевскийын опереттышт дене ик рада-
мыште шогат. Н. Арбаным таклан огыл 
«марий Кальман» манын лўмденыт.

«Ке‰еж йўд» комедий коло икымше 
курымышкат куснен, сценыш тудо 600 
утла гана лектын.

Эн ончыч тиде пьесым режиссер 
Н. Витарский куснылшо театрын сце-
ныштыже 1946 ийыште «™дыр шўм» лўм 
дене шынден (художник В. Каменский, 
музыкым Н. Арбан, Л. Сахаров возе-
ныт, куштымашым Н. Арбан, И. Якаев, 
Л. Ошурко шынденыт). Пьесын тў‰ геро-
иньыже — Ольга. Тудо фронтышто лий-
ын, тушеч пе‰гыдемын, лўддымє лийын 
пєртылын. Шуко ойгым чыташыже, нелы-
лык гоч эрташыже логалын, но ўдыр чон-
жым яндарым арален коден. Ольга вол-
гыдо ончыкылыклан ўшана, колхозышто 
самырык-влакым вуйлатыше семын ял 
илышыш у йўла-влакым пуртышаш верч 
кучедалеш, нелылык тудым ок лўдыктє. 
Тудым тўшка вий дене се‰аш лиеш манын 
шона, калык тудлан ўшана.

Пьесыштат, спектакльыштат кажне 
геройын шке характерже, илыш умылы-
машыже, шке чапше уло. Чыла персо-
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нажым илыш гыч налме: намысшым 
йомдарыше Алгаевым ончычсо фронтовик, 
поро чонан Санюк дене нигунам от луго. 
Тидымак каласаш лиеш кугешнылаш 
йєратыше колхоз председатель Шумелев 
ден мыскараче Одоким, Тамара, Ольга 
шотышто.

Ольган рольжым МАССР-ын сулло 
арт. П. Смирнова модын. Сценыште ту-
дын партнержо талантан актер-влак —  
МАССР-ын сулло артистше-влак И. Яка-
ев, И. Россыгин, Т. Григорьев, артист-влак 
А. Страусова, С. Кузьминых — лийыныт. 
Шке рольыштым чыланат мастарын мо-
дын, чапле, яндар йўкышт дене ончышын 
шинчавўдшым луктыныт. Премьер годым 
аншлаг лийын.

«Ке‰еж йўд» пьесын икымше вари-
антше лушкыдырак лийын, спектакльы-
мат сайракым ышташ лиеш ыле. Но сар 
пытыме деч вара колхоз илыш нерген 
шочшо произведений актер-влакын да он-
чышын кумылыштым тарватен. Ойгырен 
тунар шер темын, сандене тыглай мыска-
раланат залыште шинчыше-влак куанен 
воштылыныт. Колхоз клубым уэмдыме 

шотышто сюжет да конфликт пўсє огыл 
манме шонымаш иктынат ушышкат толын 
огыл, возен театровед М. Георгина. Нелы-
лыкым куштылгын да веселан се‰еныт, 
персонаж-влак муреныт да куштеныт, 
йєратеныт, ушкаленыт. Комедий шотан 
интермедий-влак спектакльым «чона‰де-
ныт» да ончышым воштылтеныт.

Комедийын икымше вариантшым 
ВКП(б) ЦК-н 1946 ий 26 августысо поста-
новленийжым творческий пашае‰-влакын 
совещанийыштышт ка‰ашыме годым шыл- 
таленыт. М. Георгина палемда: тудо жа-
пыште пьесылан акым пуымо шотышто 
тўргоч колтымат лийын. Тиддеч вара ав-
тор тудым тєрлатен, вес лўмым — «Ке‰еж 
йўд» — пуэн, но негызше тоштак кодын. 
Тыге спектакль пе‰гыдын да кужу жа-
план театрын репертуарышкыже пурен. 

1948 ийыште «Ке‰еж йўдым» ре-
жиссер С. Савельев шынден (художник 
Ф. Черноголова, музык Н. Арбан ден 
Л. Сахаровын, куштымашым Н. Арбан 
шынден). Спектакльыште ала-мом ойы- 
рен ончыкташ тыршыме огыл. Актер- 
влак илыш дене кылдалтше ситуацийыш  

Алгаев — 
арт. В. Зернов, 
Ольга — 
арт. М. Сапожникова. 
1957.
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Марка — 
арт. Г. Пушкин, 
Ведаси — 
арт. А. Страусова, 
Одоким — 
арт. А. Кудрявцев. 
1948.

логалыныт, персонаж-вла-
клан тушко утыжым кел-
гыш пураш кўлын огыл.

Ольган рольжым самы- 
рык актрисе-влак М. Са- 
пожникова ден М. Рома- 
нова модыныт. Когынь- 
ыштынат сценыште тиде 
икымше рольышт лийын. 
Мотор, уста, яндар йўкан 
артистке-влак икымше  
ступленийла гычак ончы- 
шын кумылжым савыре-
ныт, йєратымашым сулен 
налыныт. М. Романовам 
яндар да виян йўкшы-
лан кєра калык «марий 
шўшпык» манын лўмден.

Эн кугу се‰ымашлан 
кум комический персонаж 
дене кылдалтше сюжет- 
влакым шотлыман: Одо-
ким (арт. Г. Пушкин), Ве- 
даси (арт. А. Страусова), 
Марка (МАССР-ын сулло 
арт. И. Россыгин). Нунын 
гоч драматург марий ка-
лыкын мыскараче койы- 
шыжым ончыктен. Актер- 
влак режиссер дене пырля 
авторын шонымашыжым 
тўрыс ончыктен керты-
ныт, нуно шкеныштым ни-
гунарат виешлен огытыл, 
сандене чылажат илышы-
се гаяк лектын. Нине кум фигур спек-
такльлан кєргє шўлышым пуэныт, дей-
ствийым вия‰ден колташ полшеныт. Лач 
тиде кум персонаж дене кылдалтше сю-
жет-влак спектакльын ўмыржым кужем-
деныт, а Одоким кумын образше И. Рос-
сыгинын персонаж-влак галерейыштыже 
ик эн чапле паша семын палемдалт кодын. 

1957 ий январьыште нине кум ар-
тист сценыш С. Федоровын шындыме 
«Ке‰еж йўдыштє» лектын. Тиде жаплан 
И. Россыгин МАССР-ын калык артист-
ше, Г. Пушкин МАССР-ын сулло артист-
ше лўман лийыныт. Ольган образшым 
ынде М. Сапожникова ден Д. Никифоро-
ва ыштеныт. Санюкым самырык артист 
В. Бурлаков модын. Шындыше коклаште 
художник вашталтын — В. Скляр сценым 

сєрастарен. Молгунамсе семынак калык 
ты спектакльыш кумылын коштын. Тушто  
МАССР-ын калык артистше-влак Т. Гри-
горьев (Шумелев), А. Тихонова (Тамара), 
МАССР-ын сулло арт. М. Михайлова (Та-
мара), арт. Т. Соколов да молат модыныт.

16 ий эртымеке, 1973 ийыште «Ке‰еж 
йўд» музыкальный комедийым режиссер 
Н. Лузгинов шынден. Художник адакат 
вашталтын — А. Гзыло. 

Н. Арбанын тиде пьесыж почеш спек-
такльым 2001 ийыште РМЭ искусствын 
сулло деятельже режиссер В. Пектеев, Ма-
рий Элын сулло художникше Л. Тирацуян, 
костюм шотышто художник Т. Изычева 
мюзикл семын шынденыт, спектакльым 
кызытсе илыш деке лишемденыт. Чапле 
декораций, музык, пўсє мыскара — чыла 
тиде калыклан келшен, тудым театрыш 
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Катя — 
арт. М. Романова,
Мичуш — 
арт. И. Никитин. 
1957.

шупшылаш полшен. Артист-влак калык 
семўзгар ансамбльын шоктымыж почеш 
муреныт, куштеныт.

Тиде гана В. Пектеев спектакльыш 
Н. Арбанын «Ке‰еж йўд» ден «У муро» 
пьесым иктыш ушен. Сюжет тугаяк ко-
дын манаш лиеш, интермедий деч гына 
кора‰ме. Действий лач ик кўчык ке‰еж 
йўдым эрта — икте шке пиалжым муэш, 
весе, мє‰гешла, тудым йомдара, кумшо 
йо‰ылыш лиеш, нылымше жапым веселан 
эртарынеже. Режиссер кажне геройым 
йєратымаш шўртє дене уша, тудым лач 
тиде шўртын пе‰гыдылыкше дене терга 
да йєратымашым вес тошкалтышыш нєл-
талеш. Йєратыше е‰ веле мотор лийын 
кертеш, лач тудо веле пиалым муэш, тиде 
тўняште куанен да йєратен ила, каласыне-
же постановщик.

Спектакльыште РСФСР-ын сулло 
артистше-влак В. Горохов, Г. Иванова- 
Ямаева, РМЭ-н калык артистше-влак 
О. Кузьминых, И. Смирнов, Р. Макарова, 

РМЭ-н сулло арт. В. Моисеева, артист-влак 
Р. Алексеев, А. Антонова, Г. Байбекова, 
А. Бирюков, А. Бусыгин, А. Васильев, 
С. Данилов, А. Мочалова, В. Петухов, 
М. Почтенева, А. Сандаков, Е. Сергеев, 
С. Строганова, Ю. Чепаков, С. Ягулбаева, 
Э. Яковлев модыныт. Ончышылан Р. Алек-
сеевын (Санюк), М. Почтеневан (Ольга), 
С. Строганован (Катя) йўкышт келшен.  
А кунам И. Смирнов колхоз председатель 
Шумелевын «Ой, пистер, пистер, пистер» 
мурыжым мурен, залыште кўдырчє кўды-
ртымє гай совым кырыме шергылтын. 

2001 ийыште «Театральный Йош-
кар-Ола» фестивальын жюриже «Ке‰еж 
йўд» спектакльлан кўкшє акым пуэн, ту-
дын жанржым да стильжым поснак чат-
ка семын палемден. И. Смирнов «Кокым-
шо планан пєръе‰ роль» номинацийыште 
премийым налын. Актер Р. Алексеевлан 
кумылым савырыше да тўрлє планан 
рольым модшо актер семын лўмын палем-
дыме призым кучыктеныт («Ке‰еж йўд» — 
Санюк, «Кресўдыр» — Эрге, «Пєръе‰ 
пиал» — Поручик, «Клинч» — Барабан-
щик). 

Санюк — 
арт. В. Бурлаков. 
1957.
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Алгаев — 
арт. С. Кузьминых, 
Ольга — 
арт. М. Сапожникова. 
1961.

2009 ийыште национальный драма-
тургий фестиваль годым театр «Ке‰еж 
йўдын» у постановкыжым ончыктен. Тудо 
театрын 90 ияш лўмгечыжлан пєлеклал-
тын, «Шкетан гыч тачысе кече марте» 

лўм дене эртен. Спектакльым режиссер 
Р. Алексеев шынден. Н. Арбанын музы-
кыжым спектакльлан композитор С. Ма-
ков келыштарен. Пўртўсын моторлыкшым, 
айдемын чонышто иланыше шижмашым 
художник С. Таныгинын декорацийже по-
чаш полшен. Ольган рольжым М. Почте-
нева модын, Санюкын образшым РМЭ-н 
сулло арт. Е. Сергеев, РМЭ Кугыжаныш 
премийын лауреатше П. Ефимов чо‰еныт. 
Спектакльыште РМЭ-н сулло артистше- 
влак С. Данилов (Мичуш), А. Егошина 
(Катя), С. Сандакова (Тамара), С. Стро-
ганова (Тамара), РФ-н сулло артист-
ше-влак И. Смирнов (Шумелев), О. Кузь-
миных (Одоким), М. Медикова (Ведаси), 
РМЭ-н калык арт. Р. Макарова (Ведаси), 
РМЭ Кугыжаныш премийын лауреатше 
Э. Яковлев (Алгаев), А. Бусыгин (Марка), 
арт. А. Бирюков (Одоким) модыныт. 
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Алгаев — 
арт. А. Матвеев, 
Ольга — 
арт. М. Сапожникова. 
1961.

Ведаси — 
арт. А. Страусова, 
Одоким — 
арт. А. Кудрявцев, 
Марка — 
арт. Г. Пушкин. 
1957.

Шумелев — 
арт. Т. Григорьев. 

1957.
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Шумелев — 
арт. И. Якаев, 
Алгаев — 
арт. В. Богданов. 
1973.

Ольга — 
арт. М. Романова,
Санюк — 
арт. В. Горохов. 
1973.

Спектакль «Летняя ночь» по 
одноименной пьесе популяр-
ного марийского драматурга 

Николая Арбана входит в золотой фонд 
театра. С драматическим театром свя-
зана и творческая деятельность автора. 
В 1928 году в возрасте 16 лет Н. Арбан 
переступил порог его здания в должности 
помощника художника-декоратора, и вся 
его дальнейшая жизнь переплелась со 
сценической жизнью республики. Будучи 
художником, он славился как декоратор, 
пейзажист, портретист. В музыкальном 
и балетном искусстве Н. Арбан известен 
как исполнитель, дирижер, постановщик 
танцев, композитор, поэт-песенник. В ка- 
честве драматурга популярность при-
шла к нему в 1944 году после постановки 
спектакля по его драме «Янлык Пасет» 
(«Черный волк»). Вторая пьеса «Летняя 
ночь» положила начало новому жан-
ру на марийской сцене — музыкальной 
комедии. После «Летней ночи» последо-
вали «У муро» («Новая песня»), «Тулар 
ден тулаче» («Сват и сваха»), «Ош пе-
ледыш» («Белый цветок») и другие. Для 
лирических пьес Н. Арбана характерны 
острые комические ситуации, веселый за-
дор персонажей, музыкально-песенные 
интонации. Написанные им музыкальные 
комедии стоят на уровне оперетт нарав-

не с известными произведениями таких 
композиторов, как Имре Кальман, Жак 
Оффенбах, Исаак Дунаевский. Н. Арба-
на по праву называют «марийским Каль-
маном».

Комедия «Летняя ночь» переступила 
сценический порог XXI века, театральная 
публика видела ее более 600 раз. 

Впервые пьеса была поставлена на 
сцене передвижного театра режиссером 
Н. Витарским в июне 1946 года под на-
званием «™дыр шўм» («Сердце девичье») 
(художник В. Каменский, музыка Н. Ар-
бана, Л. Сахарова, танцы Н. Арбана, 
И. Якаева, Л. Ошурко), так как главной 
героиней пьесы и спектакля была Ольга. 
Ольга — фронтовичка, смелая, возму-
жавшая на войне девушка. Она пережила 
много горя, прошла через тяжелые испы-
тания, но сохранила чистоту своей души. 
Ольга верит в прекрасное будущее, как 
руководитель колхозной молодежи, бо-
рется за претворение новых традиций в 
жизни деревни. Трудности послевоенного 
времени ее не пугают. Она уверена, что 
их можно преодолеть общими силами, и 
народ ей верит. 
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Катя — 
арт. С. Строганова, 
Мичуш — 
арт. А. Сандаков. 
2001.

Санюк — 
арт. Р. Алексеев, 
Ольга — 
арт. М. Почтенева. 
2001.

В пьесе и в спекта-
кле у каждого героя есть 
свой характер, своя мо-
раль, своя слава. Все 
персонажи взяты из ре-
альной жизни: бессовест-
ного Алгаева никогда не 
перепутаешь с бывшим 
фронтовиком, человеком 
с открытой душой, Са-
нюк, гордого председа-
теля колхоза Шумелева 
с деревенским юмори-
стом дедом Одоким, Та-
мару с Ольгой. 

Ольгу играла засл. 
арт. МАССР П. Смирно- 
ва. Ее партнерами на 
сцене были талантливые 
актеры — заслуженные 
артисты МАССР И. Яка- 
ев, И. Россыгин и Т. Гри- 
горьев, артисты А. Стра- 
усова, С. Кузьминых. Все 
исполняли свои роли 
мастерски, своими пре-
красными, чистыми го-
лосами доводили зрите-
лей до слез. Премьера 
прошла при аншлаге. 

Пьеса «Летняя ночь» 
в первом варианте была 
художественно слабой, а 
спектакль далеко не со-
вершенным, но сам факт 
появления сразу же по-
сле войны произведения о 
мирных буднях колхозно-
го села, по утверждению 
театроведа М. Георгиной, 
радовал и вдохновлял 
актеров и зрителей. По-
требность веселья после 
войны была настолько 
велика у зрителей, что в 
зале искренне смеялись 
над шутками, наивными 
выдумками автора пьесы 
и не обращали внимания 
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После преьмеры 
спектакля «Ке‰еж йўд» 
(«Летняя ночь»). 
2001.
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Шумелев — 
арт. И. Смирнов, 
Алгаев — 
арт. Э. Яковлев. 
2009.

Марка — 
арт. А. Бусыгин, 
Одоким — 
арт. О. Кузьминых. 
2009.

на несколько прими-
тивный сюжет и кон-
фликт, связанный с 
восстановлением кол-
хозного клуба. Легко и 
весело преодолевались 
трудности, персонажи 
пели и плясали, влю-
блялись и ревновали. 
Комические интерме-
дии оживляли спек-
такль и смешили зри-
телей.

Первый вариант  
комедии Н. Арбана 
подвергли серьезной 
критике на совещании 
творческих работни- 
ков в связи с обсуж-
дением постановления 
ЦК ВКП(б) от 26 ав- 
густа 1946 года. В 
критике, как считает 
М. Георгина, была допущена свойствен-
ная тому периоду перестраховка в оценке 
пьесы. Автор после обсуждения частично 
переработал свою комедию, дал ей другое 
название «Ке‰еж йўд» («Летняя ночь»), 

но основа веселой национальной комедии 
сохранилась. Спектакль прочно и надолго 
вошел в репертуар театра1. 

В 1948 году «Летняя ночь» увиде-
ла свет рампы в поставке режиссера 
С. Савельева (художественное оформле-
ние Ф. Черноголова, музыка Н. Арбана, 
Л. Сахарова, танцы Н. Арбана). Спек-
такль был поставлен без притязаний на 
что-то значительное. Актеры оказались в 
кругу бытовых ситуаций, сам конфликт 
не требовал углубления характеров пер-
сонажей. 

Роль Ольги исполняли молодые ар-
тистки М. Сапожникова и М. Романова. 
Для обеих эта роль была первой на сце-
не. Яркие, талантливые артистки с пре-
красными вокальными данными с пер-
вых выступлений завоевали симпатии 
и огромную любовь публики2. Актрису 
М. Романову за ее чистый и звонкий голос 
народ называл почетным именем «марий 
шўшпык» (марийский соловей)3. 

Особый успех выпал на долю трех 
комических персонажей — Одокима (арт. 
Г. Пушкин), Ведаси (арт. А. Страусова) 
и Марка (засл. арт. МАССР И. Россы-
гин). В них драматург отразил истин-
но национальные черты комического.  



286

Марка — 
арт. А. Бусыгин, 
Ведаси — 
арт. М. Медикова,
Одоким — 
арт. О. Кузьминых. 
2009.

Мичуш — 
арт. С. Данилов, 
Катя — 
арт. А. Егошина.
2009.

Актеры вместе с режиссером сумели 
остроумно передать на сцене замысел ав-
тора, играли без всякого нажима, отчего 
смешное возникало естественно. Эти три 
фигуры, по словам М. Георгиной, создали 
внутренний ритм спектакля, подчеркнули 
динамику действия. Трио во многом об-
условило долгую сце- 
ническую жизнь спек-
такля, а дед Одоким 
стал одним из яр-
чайших персонажей 
в галерее образов, 
созданных И. Россы-
гиным4. 

В январе 1957 го- 
да известное трио — 
артисты А. Страу-
сова, И. Россыгин 
уже в звании народ- 
ного артиста МАС-
СР и  заслуженный 
арт. МАССР Г. Пуш-
кин — составило яд- 
ро спектакля «Лет- 
няя ночь» в поста- 
новке режиссера 
С. Федорова (ху-
дожник  В. Скляр, 
музыка Н. Арбана, 

Л. Сахарова, танцы Н. Арбана). Образ 
главной героини Ольги создали на сцене 
артистки М. Сапожникова и Д. Никифо-
рова. В роли Санюк выступил молодой 
артист В. Бурлаков. В спектакле, идущем 
с неизменным успехом, были заняты нар. 
арт. МАССР Т. Григорьев (Шумелев) и 
нар. арт. МАССР А. Тихонова (Тамара), 
засл. арт. МАССР М. Михайлова (Тама-
ра), арт. Т. Соколов и другие.

Через 16 лет в 1973 году музыкаль-
ную комедию «Летняя ночь» зрители уви-
дели в постановке режиссера Н. Лузгино-
ва (художник А. Гзыло, музыка Н. Арбана, 
Л. Сахарова, танцы Н. Арбана). 

Следующая премьера спектакля  
состоялась в конце февраля 2001 года. 
Засл. деятель искусств РМЭ режиссер 
В. Пектеев, засл. художник РМЭ Л. Ти-
рацуян, художник по костюмам Т. Изыче-
ва создали яркий мюзикл, придали спек-
таклю современный смысл. Прекрасная 
декорация, музыка, острый юмор — все 
это привлекло публику, завоевало любовь 
зрителей. Красивые танцы и задушевные 
песни исполнялись под сопровождение 
ансамбля народных инструментов.

По словам режиссера В. Пектеева, в 
своей музыкально-танцевальной комедии 
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Санюк — 
арт. П. Ефимов, 
Тамара Васильевна— 
арт. С. Строганова.
2009.

Ольга — 
арт. М. Почтенева, 
Санюк — 
арт. П. Ефимов. 
2009.

объединил две пьесы Н. Арба-
на — «Летнюю ночь» и «Но-
вые песни». Сюжет спектак- 
ля остался почти прежним, 
без резких изменений, были 
исключены интермедии. Все 
действие проходит в короткую 
летнюю ночь — один находит 
свое счастье, другой, наоборот, 
теряет его, третий ошибается, 
четвертый ищет развлечение 
на время. Режиссер связывает 
каждого героя, каждый пер-
сонаж нитью любви и ставит 
прочность этой нити на пробу, 
поднимая любовь на новую 
ступень. Красивым может быть 
только любящий человек, и 
только он находит свое счастье, 
живет в этом мире в радости, 
любви и гармонии.

Публика была восхищена 
красотой и изяществом спек- 
такля, воодушевленной иг- 
рой актеров, их прекрасными, 
сильными голосами. В спектакле были за- 
няты народные артисты РМЭ О. Кузьми-
ных, И. Смирнов, Р. Макарова, засл. арт. 

РМЭ В. Моисе- 
ева, засл. арт. РФ 
В. Горохов и засл. 
арт. РФ Г. Ива-
нова-Ямаева, ар- 
тисты Р. Алексеев, 
А. Антонова,  А. Би- 
рюков, Г. Байбеко- 
ва, А. Бусыгин, 
А. Васильев, С. Да- 
нилов, А. Моча-
лова, В. Петухов, 
М.  Почтенева, 
Е. Сергеев, А. Сан- 
даков, С. Строга- 
нова, Ю. Чепаков, 
С. Ягулбаева, 
Э. Яковлев. Зрите-
лям понравились 
голоса Р. Алексе- 
ева (Санюк),   
М. Почтеневой 
(Ольга), С. Стро-
гановой (Катя), 

нар. арт. РМЭ З. Долговой и других. Но 
когда нар. арт. РМЭ И. Смирнов испол-
нил песню председателя колхоза Шуме-
лева «Ой, пистер, пистер, пистер», зал 
взорвался аплодисментами.

Жюри фестиваля «Йошкар-Ола те-
атральная» в 2001 году дало высокую 
оценку спектаклю «Летняя ночь», под-
черкнув особо изящество жанра и стиля 
спектакля. За исполнение роли Шуме-
лева народный артист РМЭ И. Смирнов 
получил премию в номинации «Лучшая 
мужская роль второго плана», актер 
Р. Алексеев был отмечен специальным 
призом за актерское обаяние и многопла-
новость (Санюк в «Летней ночи», Эрге в 
«Крестнице», Поручик в «Мужском сча-
стье», Барабанщик в «Клинче)5. 

Новое сценическое воплощение ко-
медии «Летняя ночь» произошло в октя-
бре 2009 года в рамках фестиваля наци-
ональной драматургии «От Шкетана до 
наших дней», посвященного 90-летию теа-
тра. Спектакль по популярной и любимой 
народом комедии поставил заслуженный 
артист РМЭ Р. Алексеев. Используя му-
зыкальный материал Н. Арбана, музы-
ку к спектаклю обработал С. Маков.  
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Раскрытию красоты природы, прекрас-
ных человеческих чувств способствова-
ло сценическое оформление художника 
С. Таныгина. В главной роли Ольги вы-
ступила арт. М. Почтенева. Образ Санюк 
создали засл. арт. РМЭ Е. Сергеев и ла-
уреат Государственной премии РМЭ арт. 
П. Ефимов. В спектакле заняты заслу-
женные артисты РМЭ С. Данилов (Ми-
чуш), А. Егошина (Катя), С. Сандакова 
(Тамара), С. Строганова (Тамара), заслу-
женные артисты РФ, народные артисты 
РМЭ И. Смирнов (Шумелев), О. Кузь-
миных (Одоким), М. Медикова (Ведаси), 
нар. арт. РМЭ Р. Макарова (Ведаси), 
лауреаты Государственной премии РМЭ 
артисты Э. Яковлев (Алгаев), А. Бусыгин 
(Марка), артист А. Бирюков (Одоким)6. 

Сцена из спектакля 
«Ке‰еж йўд» 
(«Летняя ночь»). 
Режиссер Р. Алексеев. 
2009.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 89-90; Зайни-
ев, Г. Сценыште муро — шўмыштє пайрем // 
Марий коммуна. – 1990. – 17 янв.

2  Иванов, С. Мастар е‰ын пашаже эре ушышто // 
Марий Эл. – 1999. – 10 дек.

3  Юксерн, В. Шарнымаш цикл гыч /Василий Юк-
серн, Николай Арбан // Марий Эл. – 1996. – 16, 
19, 20, 22 марта.

4  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола. 1979. – С. 90.

5  Регеж-Горохов, В. Арбан – марий Кальман //
Марий Эл. 2001. – 28 фев.; Кульбаева, Н. Театр 
фествиваль — тургымын иктешлымашыже // 
Марий Эл. – 2001. – 7 апр.; Белкова, С. Таче – 
вес шинча дене // Марий Эл. – 2001. – 4 мая; 
«Ке‰еж йўд» дене — у тургымыш // Марий 
Эл. – 2001. – 19 окт.

6  Куклина, Э. Йєраташ уло чон ден, йєраташ уло 
шўм ден… // Кугарня. – 2009. – 16 окт.
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1948, 1962, 1982

Сергей Николаев

Айвика

Айвика — 
арт. А. Тихонова, 
Азамат — 
арт. С. Кузьминых. 
1948.

К умдан палыме драматург 
С Николаевын «Айвика» му-
зыкальный драмыж гыч ты-

гаяк лўман тў‰ героиньым вес семынже 
эше «черемис Офелия» маныт. Тидлан 
амалжат уло. Авторым тиде драмым во-
заш кок произведенийысе героине-влак 
тарватеныт. Иктыже Зеила, Н. Дурован 
1839 ийыште савыктен лук-
мо «Черемиска» повестьшын 
героиньыже. Тиде моткоч 
мотор, лывырге капкылан, 
ныжылге чонан тулык ўдыр. 
Ялысе пошкудыжо-влак ту-
дым шке ўдырышт семынак 
ончен куштеныт. Тудыжат 
нунылан тугак вашештен, 
кажне суртыш памаш гыч 
вўдым нумалын. Кушкын шу-
мек, ўдыр кўтўчым йєратен 
шында. Но рвезе маска дене 
вашпижмаште кола. Зеила 
тидым чытен огеш керт, чон-
жо орланен, ушым йомдарен 
йєратымыжын шўгар ўмбал-
ныже кола.

Кокымшо героине — 
француз путешественникын 
1892 ийыште «Волжский вест- 
ник» газетыште савыктыме 
«Черемисская Офелия» ойлы-
машыж гыч пеш мотор ўдыр. 
Ачаж колымо деч вара тудо 
ушым йомдара. Но салтакыш 

кайыше йолташыжым, Азаматым, шар-
на. Кє дене огеш вашлий, кє дене огеш 
мутлане, эре Азаматым йодеш. Офелия 
капка воктене шога, кє толеш, кє кая — 
чылаштлан почеш-тўчеш. Путешествен-
никым ўдырын моторлыкшо, порылыкшо, 
лўддымє улмыжо єрыктарен. 
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Элавий — 
арт. М. Митрофанова. 
1962.

С. Николаевынат Айвикаже — «ку-
гурак акаж-влак» гаяк. Тудын йєра-
тыме Азаматшымат салтакыш колтат. 
Поян Атавайлан кєра ачаже кола. Ай-
вика шкетын кодеш. Ойго тудым чотак 
темдалеш. Азамат службо гыч куржеш. 
™дыр ик жаплан лыпланыме гай лиеш. 
Но Атавай Азаматым уэш салтакыш кол-
тынеже. Азамат чодыраште шылын ила. 
Маска дене вашпижмаште кола. Айвика 
ойго дене ушыжым йомдара. Мучашлан 
вўдыш пуре‰гаен кола. 

* * *

 «Айвика» пьесе почеш спектакль 
икымше гана сценыш 1948 ийыште лек-
тын. Тудым режиссер А. Велижев шын-
ден. Легенде шотан тиде спектакль 
художественно сєрастарыме могырым он- 
чымаште кумда да єрыктарыше шиж-
машым шочыктышо лийын. Вургемым  
чаплым ямдыленыт. Айвикам модшо 
А. Тихонова — кеч-могай лапка ситуа- 
цийымат кугемден, геройын характержым 
келгемден кертше актрисе. Азаматын об-
разшым С. Кузьминых чо‰ен.

Тичмаш налмаште, спектакль быто-
вой мелодраме семын лектын. Режиссер 
тыгаяк шўлышан произведений деч тор-
лаш тыршенжат огыл, очыни. Тидын дене 
актер-влакын пашаштымат куштылем-
ден. Ончышыланат ты стиль лишылрак. 

* * *

Кокымшо гана «Айвикам» марий 
театрын сценышкыже 1962 ийыште ре-
жиссер С. Иванов луктын. Тиде спек-
такльлан музыкым композитор К. Смир-
нов возен, художник семын С. Вайтенко 
пашам ыштен. 

Айвикам МАССР-ын сулло арт. 
М. Романова, Азаматым В. Горохов моды-
ныт. Осал Атавайым И. Никитинлан ўша-
неныт. Спектакльыште МАССР-ын сулло 
артистше-влак В. Бурлаков (Шумат) ден 
Г. Пушкин (Якай), тыгак артист-влак 
Н. Иванов (Озамбай), Е Сошникова (Уна-
вий), Р. Руссина ден М. Митрофанова 
(Элавий), Г. Копцев (Янгелде), П. Бело-
пасов (Сайгелде), Ю. Рязанцев (Толгелде) 
модыныт.

Марий калыкын ожнысо правадыме 
илышыже нерген спектакль тымарте ша-
гал огыл шындалтын. Театр тушто эрык 
верч геройло да романтический куче-
далмашым ончыкташ тыршен. Тиды-
же калыкын ойыртемалтше сынжым да 
фольклорым ончыктымо традиций дене 
ышталтын. Но тиде традиций кўлеш се-
мын мучашлалтын да пе‰гыдемын огыл. 
Сандене спектакль героико-романтиче-
ский марте нєлталтын огыл, манаш лиеш. 
Кажне режиссерлан тыгай сынан паша-
лан пижме годым шкенжын корныжым 
кычалаш логалын. Тыгак лийын С. Ива-
нов денат. Тудо йўла да музыкальный 
традицийым кучылташ тыршен, но шо-
нымашке шуын кертын огыл. 

* * *
1982 ийыште шындыше режис-

сер-дипломник А. Николаев «Айвика» 
драмым шке семынже лудын. Тидыже 
спектакльым художественно да музык 
дене сєрастарымаштат коеш, палемда 
театровед М. Георгина. 

Сцене покшелне — чодыра коклаш-
ке шылын шичше, шудо дене кушкын  
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Элавий — 
арт. Р. Руссина. 
1962.

Озамбай — 
арт. Н. Иванов. 
1962.

пытыше ер. Туге чу-
чеш, тудо эсогыл ўп- 
ша. Тыге режиссер 
ден художник Г. Лос- 
кутов действий тў- 
‰алме деч ончычак 
герой-влак верч тур- 
гыжланыме шижма- 
шым шочыктат. 

Композитор А. Яш- 
молкинын возымо 
музык ойыртемалт-
ше, тудо спектакльын 
философийже ден со-
циальный идейжым 
почаш полша, актер- 
влак деч професси-
онально чын модаш 
йодеш.

Айвикан роль- 
жым В. Моисеева ден 
Н. Иванова модыт. 
М. Георгина В. Мои- 
сееван модмыжым, 

тудын чоныштыжо лирике кумылым ой-
ырен палемда. Героине тўжвал мотор-
лыкшо дене веле огыл, кєргє поянлыкше 
дене ончышым савыра. В. Моисееван Ай-
викаже пуйто эрыкан да пиалан лияш 
тыршыме, тидын верч кучедалаш кўлмє 
койышым пўртўс дечак налын. Но дра-
матический материал тидым ышташ ок 
пу. Тушто Айвика пўртўсын вийдыме 
шочшыжо гай, осал ваштареш улмыжым 
ончыктен кертмылан тудо шкенжым шке 
пытарыме корным веле ужеш.  

Азаматын рольжым В.  Янгабышев 
ден М. Романов модыт. В. Янгабышев 
икымше ужмаштак Айвикан моторлык-
шылан єрмыжым, тудым йєратен шынды-
мыжым палдара. Актер ўдырын поро да 
ўшанле йолташыже улшо лирический об-
разым чо‰а. Кокымшо действийыште ак-
тер утыжымат пушкыдо койышым ончык-
та, но тыгодымак кєргє драматизмже коеш. 
  М. Романовын Азаматшылан кызыт мо 
ышталтмым писын шижын шуктымо да 
чолгалык ок сите. Геройжын куштылго 
огыл пўрымашыже чонжо гоч ок кай.

Кантонист Азаматым таклан огыл 
йошкар курткым чиктыме, тиде тўс ге-
ройын тыглай калыкым пызырен илы-

ше-влак ваштареш кучедалаш ямде улшо 
характержым ончыкта.

В. Горохов шкенжын геройжым, осал 
Атавайым, чаманыде почка. Шке шо-
нымыжым шуктышашлан тудо нимо он-
чылнат чарнен ок шогал. А шонымашы- 
же — Айвикам марлан налаш да ачажын 
поянлыкшылан оза лияш. Актер чынжы-
мак чондымо е‰ым ончыкта, тудо шкеж 
деч молым айдемылан ок шотло. Озам-
байын (А. Орлов) йолташыжла койын, 
йєнан жапым муын, тудым пуштеш да 
тидын шотышто титакым Азамат ўмбаке 
кусара. А варарак чодыраште вийдыме 
Азаматымат ше‰гечынже лўя. Атавай 
гай е‰ осал пашам ыштымек, титакан 
улмыжым ок шиж. В. Горохов пеш сайын 
модеш, тидлан тўрлє сценический прие-
мым кучылтеш, тыге обществылан э‰-
гекым конден кертше характерым чо‰а. 
Кокымшо ужашыште шке геройжым вес 
шинча дене ончалаш тырша, кеч изишак 
шке титакшым умылымым ончыктынеже. 
Но тидым почеш кодын ыштымылан кєра 
кок тўран кўзыла веле коеш.
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Янгелде — 
арт. Г. Копцев. 
1962.

Атавайын могай 
улмыжым вургемжат 
ончыкта. Ке‰еж шок-
шышто мыжер дене 
коштеш, пуйто тудын 
йымалан кєраныше 
улмыжым шылтен. 
Э‰ертышлан пелен-
же кондыштмо выч-
кыж тояж дене тыш-
туш лупшкедылмыже 
аяран кишкын кадыр- 
гылмыжым ушешта-
ра. Спектакль мучко 
икте раш коеш: Ата-
вай — преступник, 
предатель. Актер ти-
дын деч нигуш утлен 
ок керт.

Шарнаш кодшо 
келге образым артист 
Ю. Алексеев чо‰ен. 
Ик роль почеш ве-

сым модын, актер усталык вийым утыр 
пога. Драматургий материалым да ре-
жиссерын шонымашыжым шотыш на-
лын, тудо тўрлє характерым чо‰ен мош- 
та. Ю. Алексеевын Янгелдыже яндар, 
поро чонан айдеме, тудо лўддымє, ни-
моланат ок ужалалт, но тидын годымак 
осал ваштареш эше тавада‰ шогал огеш 
керт. Илыш чыным умылаш тыршыдыме 
обществыште Янгелде гайлан пеш неле. 
Ю. Алексеевын модмо Янгелде — калы-
кын чын улмыжым сценыште ончыктышо 
аллегорий, но тудо шояче-влак тўняште 
коштде ок керт. 

Артистын пеш кўлешан ойыртемже 
уло — рольым модшыла, шке геройжын 
шижмашыже гоч вес персонаж-влакын 
могай улмыштым рашемда. Янгелдын 
шомакышкыже Ю. Алексеев келге шоны-
машым, шуко шижмашым пышта. Теве 
герой куан уверым каласкалаш кур- 
жеш — ялыш Азамат толын. Актер пьесы-
се текст почеш гына кая гын, ончышо йо-

чан пряниклан куанымыжым гына ужеш 
ыле. Тудыжым Азамат пуэн. Ю. Алексеев 
тиде пряник гоч айдемын поро чонан ул-
мыжым почын ончыкта. 

Йєршеш вес семын модеш Ю. Алек-
сеев геройжын Атавай дене вашлийме сце-
нылаште. Янгелде тиде шояче айдемым 
вошт ужеш, тудын осал шонымашыжым 
лудеш манын умылет. Сандене Атавай 
тыгай годым шкенжым тургыжланышын 
кучаш тў‰алеш.

Илалше е‰-влакын образышт спек-
такльыш пуйто легенде гыч толыныт. 
Марий сценын мастарже-влакын — 
РСФСР-ын сулло, МАССР-ын калык арт. 
В. Бурлаков ден МАССР-ын калык арт. 
И. Никитинын Якайыштын, РСФСР-ын 
да МАССР-ын сулло арт. Г. Иванова- 
Ямаева ден МАССР-ын сулло арт. М. Ми-
трофанован Унавийыштын, А. Орловын 
Озамбайжын тўжвал сынышт ден кєргє 
чонышт ик семын келшен толыт. Нине 
эпизод сынан роль веле улыт, но нунын 
кокла гыч кажныже ушеш шарналт ко-
деш. Нуно раш палыме пагытыште илат 
да тў‰ герой-влаклан кўлеш психологиче-
ский фоным ыштат.

Спектакльыште марий йўла кугу ве-
рым налеш, нуно герой-влакын илышышт 
дене сайын кылдалтыныт. Тидыже поста-
новкым пойдара.

Режиссер илыш радам дене кыл-
далтше арверым, вургемым копироват-
лен огеш кучылт. Ончышо-влак коклаште 
тидыже ўчашымашым луктын. Мутлан, 
нуно огыт умыло, молан Айвикан вургем-
же спектакль мучаште ошо огыл, а сур 
куэм гыч ямдылыме. М. Георгина тидын 
шотышто А. Николаев дене келшымыжым 
палемда, вет спектакльыште эртыше па-
гыт жапын ойыртемже гоч ончалтеш.

«Айвика» постановко самырык ре-
жиссерын сценыште у формым кычал-
мыжым ончыкта. Тиде корно куштылго 
огыл. Тудо умылыдымашымат, ўчашы-
машымат луктеш. 
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Шумат — 
арт. В. Бурлаков, 
Элавий — 
арт. Р. Руссина, 
Айвика — 
арт. М. Романова, 
Сайгелде — 
арт. П. Белопасов. 
1962.

Главную героиню одноименной 
музыкальной драмы известного 
марийского драматурга С. Ни-

колаева Айвику называют по-другому «че-
ремисской Офелией». И это оправданно, 
потому что для написания драмы «Айви-
ка» автора вдохновили героини двух про-
изведений, полюбившихся читателям еще 
в XIX веке. Одну звали Зеила, она герои-
ня повести «Черемиска», опубликованной 
писательницей Н. Дуровой в 1839 году. 
Сирота, удивительно красивая, утончен-
ная, изящная девушка с доброй душой. 
Деревенские жители растили и воспиты-
вали ее как свою родную дочь. И Зеила 
не оставалась в долгу, из родника в каж-
дый дом ведрами таскала чистую воду. 
Подросла, влюбилась в пастуха. Но пас-
тух умирает в схватке с медведем. Зеила 
в тоске и невыносимом горе теряет рас-
судок, умирает на могиле своего друга. 
Другой прообраз Айвики — Офелия, про 
нее интересный рассказ под названием 
«Черемисская Офелия» напечатал фран-
цузский путешественник в газете «Волж-
ский вестник» в 1892 году. Она тоже 

очень красивая девушка. После смерти 
отца потеряла рассудок. Но помнит его, 
помнит и своего друга Азамата, которого 
отправили в солдаты. Путешественника 
восхитили красота, добрая душа и бес-
страшие девушки. Он был удивлен тем, 
что она у всех, с кем не разговаривала, 
не встречалась, всегда спрашивала про 
Азамата. Офелия проводила время у во-
рот, всем их открывала, и приходящим, и 
уходящим. 

Айвика С. Николаева, как и ее 
«старшие сестры», — мягкая, нежная, 
хрупкая, красивая девушка. Ее дру-
га Азамата отправляют в солдаты. Из-
за богача Атавая скоро умирает и отец. 
Айвика остается одна. Горе преследует 
ее, она забывает про радость. Азамату 
удается бежать с солдатской службы. 
Девушка ненадолго успокаивается, но 
снова вмешивается Атавай, хочет отпра-
вить Азамата обратно в солдаты. Азамат 
прячется в лесу. В сражении с медве-
дем умирает. Тяжелая весть уничтожает  
Айвику. Она теряет рассудок. В финале 
тонет в воде1. 
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Милена Паклюсева, 
Айвика — 
арт. Н. Иванова 
(Паклюсева).
1982.

* * *

Первая постановка пье-
сы «Айвика» состоялась 23 мая 
1948 года. Музыкальная драма 
о «черемисской Офелии» с успе-
хом прошла на сцене марийского 
театра в постановке А. Велиже-
ва. Этот спектакль-легенда был 
решен внешне монументально 
и в эффектном художественном 
оформлении. Яркими были кос- 
тюмы, точными — детали быта. 
Айвику играла артистка А. Тихо-
нова, умеющая подниматься над 
мелкими страстями, углублять 
характер, а Азамата — артист 
С. Кузьминых.

Спектакль в целом остался в 
русле традиционной бытовой ме-
лодрамы. Режиссер А. Велижев, 
очевидно, и не пытался отойти от 
мелодраматической основы про-
изведения, облегчая работу ак-
терам, тем более что этот стиль 
близок марийским зрителям2. 

* * *

Во второй раз пьеса «Ай-
вика» прозвучала на сцене ма-

рийского театра в 1962 году. Музыку к 
спектаклю написал заслуженный деятель 
искусств МАССР К. Смирнов, а декора-
цию осуществил художник С. Вайтенко. 
Для спектаклей по произведениям ма-
рийских драматургов в 60-е годы в по-
становке режиссера С. Иванова были 
характерны обрядовость, этнографич-
ность, своеобразная национальная арха-
ика, подчеркнутая условность, которые 
никак не соприкасались с современно-
стью. Шумные, но внутренне статичные 
массовые сцены с большим количеством 
исполнителей в ярких национальных ко-
стюмах ослепляли зрителей, отвлекали от 
социальных проблем произведения. В та-
ком плане была поставлена и «Айвика» 
С. Николаева.

В роли Айвики выступила заслу-
женная артистка МАССР М. Романова. 
Ее друга Азамата играл артист В. Го-
рохов. Роль жестокого Атавая исполнил 

Айвика — 
арт. В. Моисеева, 
Азамат — 
арт. В. Янгабышев. 
1982.
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Айвика — 
арт. Н. Иванова 
(Паклюсева).
1982.

артист И. Никитин. В спектакле 
были заняты также заслуженные 
артисты МАССР В. Бурлаков 
(Шумат) и Г. Пушкин (Якай), а 
также артисты Н. Иванов (Озам-
бай), Е. Сошникова (Унавий), 
Р. Руссина и М. Митрофанова в 
роли Элавий, Г. Копцев (Янгел-
де), П. Белопасов (Сайгелде) и 
Ю. Рязанцев (Тойгелде).

Спектаклей о прошлой 
бесправной жизни марийского 
народа было много. Театр стре-
мился в них передать героику и 
высокую романтику борьбы за 
свободу в традициях, связанных 
с национальной самобытностью, 
фольклором. Но эти традиции 
не получили завершенности и не 
успевали закрепиться. Поэтому 
героико-романтические спектак-
ли в большинстве случаев не уда-
вались. Каждому режиссеру при 
решении этого творчески слож-
ного вопроса приходилось искать 
свои пути к созданию героическо-
го характера на марийской сце-
не. Так случилось и с режиссе-
ром С. Ивановым, который делал 
неоднократные попытки решить 
эту задачу в традиционных музыкальных 
обрядовых спектаклях, но успеха они не 
приносили3. 

* * *

В 1982 году состоялась третья поста-
новка мелодрамы «Айвика». Театровед 
М. Георгина отмечает, что режиссер-ди-
пломник А. Николаев прочитал драму 
по-новому, и это проявилось в художе-
ственном и музыкальном оформлении 
спектакля.

На переднем плане сцены — ста-
рое заросшее лесное озеро, затерявшее-
ся в дремучем лесу. Такое чувство, что 
оттуда идет тяжелый запах застоявшейся 
воды. Режиссер и художник Г. Лоскутов 
задолго до начала действия приглашают 
зрителя проникнуться тревогой за судьбу 
героев.

Музыку к спектаклю написал ком-
позитор А. Яшмолкин. Музыка нетради-
ционна, она раскрывает философскую 
и социальную идею спектакля, требует 
профессионального исполнения и точной 
актерской игры.

Главную героиню Айвику играли  
артистки В. Моисеева и Н. Иванова. 
М. Георгина выделяет игру артистки 
В. Моисеевой, для которой характерен 
глубокий внутренний лиризм. Героиня 
привлекает не только внешней красотой, 
но и душевным богатством. Как будто у 
природы Айвика В. Моисеевой взяла щед-
рость, стремление к свободе и счастью. И 
кажется, что сама природа вложила в 
нее и стремление к борьбе. Но драматур-
гический материал лишает ее этого каче-
ства. Айвика предстает как беззащитное 
дитя природы, которое в знак протеста 
против коварства и зла может лишь уйти 
из жизни.
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Роль Азамата сыграли артисты 
В. Янгабышев и М. Романов. В. Янгабы-
шев с первого появления на сцене дает 
почувствовать восторг героя красотой 
Айвики. Его Азамат полон любви. Актер 
создает лирический образ доброго, сер-
дечного друга девушки. Несколько сен-
тиментален актер во втором действии, но 
даже здесь в его герое есть внутренний 
драматизм.

Азамат М. Романова несколько хо-
лодноват. Актеру недостает живой пуль-
сирующей мысли и темперамента. Как 
будто драматическая судьба героя не на-
ходит отзвука в душе актера.

Оба исполнителя роли Азамата, по 
мнению М. Георгиной, не чувствуют со-
циальный подтекст образа. Красный цвет 
куртки кантониста Азамата должен под-
черкивать в нем характер потенциально-
го борца против угнетателей.

Засл. арт. МАССР В. Горохов беспо-
щадно судит жестокого Атавая. Герой ни 
перед чем не остановится ради достиже-
ния своей цели. А цель его взять в жены 
Айвику и прибрать к рукам богатство 
ее отца. Актер создал тип злодея, кото-
рый играет на самых святых чувствах 
людей. Притворившись другом Озамбая 
(арт. А. Орлов), в удобный момент уби-
вает его и сваливает вину на Азамата, а 
затем в лесу выстрелом в спину убива-
ет и обессилевшего Азамата. Таким лю-
дям как Атавай, муки совести не свой-
ственны. В. Горохов играет безупречно, 
используя разнообразные сценические 
приемы, и создает социальный характер 
опасного для общества человека. Во вто-
ром действии актер стремится взглянуть 
на своего героя с иных позиций, найти в 
нем проблески раскаяния. Но его позднее 
раскаяние выглядит лишь как лицемерие 
злодея, подлость которого не имеет пре-
дела.

Суть Атавая передана и в костюме. 
Он и в летнюю жару одет в кафтан, как 
будто скрывает под ним свою завистли-
вую натуру. Тонкая трость в его руках 
все время в движении и напоминает гиб-
кое тело ядовитой змеи. В течение всего 
спектакля подчеркивается, что Атавай – 
преступник и предатель. И никуда акте-
ру от этого уйти невозможно.

Глубоко запоминающийся образ со-
здал артист Ю. Алексеев. Молодой актер 
от одной роли к другой набирает твор-
ческие силы. Он умеет создавать разные 
человеческие характеры с учетом особен-
ностей драматургического материала и 
режиссерской позиции. Янгелде Ю. Алек-
сеева несет нравственный заряд всего 
спектакля, его социальную основу. Его 
Янгелде — человек с чистой совестью и 
романтической, доброй душой, неподкуп-
ный и смелый, но пока еще не способный 
к активной борьбе со злом. Актер раскры-

Айвика — 
арт. В. Моисеева, 
Якай — 
арт. И. Никитин. 
1982.
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Янгелде — 
арт. Ю. Алексеев. 
После премьеры, 
с сыном Романом. 
1982.

вает трагизм личности в таком обществе, 
где глухи к правде. Янгелде в исполнении 
Ю. Алексеева — это сценическая аллего-
рия народной правды, которая обречена 
ходить в рубище в мире лжи и обмана.

Артист обладает важным свой-
ством — он так играет свою роль, что че-
рез чувства героя раскрывает сущность 
других персонажей. В слова Янгелде 
Ю. Алексеев вкладывает большой смысл, 
множество чувств и мыслей. Вот герой 
бежит сообщить радостную весть — в 
село прибыл Азамат. Если бы актер шел 
лишь по тексту пьесы, зритель услышал 
бы только радость ребенка, которого Аза-
мат угостил пряниками. У Ю. Алексеева 

пряник — это одна из деталей, характе-
ризующая доброго, щедрого человека.

Совсем иные приемы находит 
Ю. Алексеев в отношениях героя с Ата-
ваем. Как будто Янгелде видит насквозь 
лжеца и лицемера, читает его черные 
мысли, и Атаваю становится неуютно в 
присутствии Янгелде — Ю. Алексеева.

Словно из народной легенды пришли 
в спектакль образы пожилых людей. У 
известных мастеров марийской сцены — 
засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАССР 
В. Бурлакова, нар. арт. МАССР И. Ни-
китина в роли Якая, засл. арт. РСФСР и 
МАССР Г. Ивановой-Ямаевой, засл. арт. 
МАССР М. Митрофановой в роли Уна-
вий, артиста А. Орлова в роли Озамбая 
внешний рисунок персонажей соответ-
ствует внутренней их жизни. Это все эпи-
зодические фигуры спектакля, но каждая 
запоминается. Они живут в определенной 
исторической эпохе и создают своеобраз-
ный нужный психологический фон для 
главных действующих лиц.

В спектакле значительное место за-
нимают марийские обряды, которые ор-
ганически вошли в жизнь героев. Это 
обогатило художественную структуру по-
становки.

Режиссер отказался от этнографиче-
ски точного копирования быта и костю-
мов исторической эпохи, что вызывало 
неутихающие горячие споры, особенно 
одежда Айвики в финале, — серый, а не 
белый цвет полотна, из которого изготов-
лены костюмы. М. Георгина полагает, что 
не согласиться с А. Николаевым нельзя, 
потому что в его спектакле прошлое изо-
бражается сквозь призму времени.

Постановка «Айвика» свидетель-
ствует о поисках молодого режиссера 
А. Николаева новых форм сценической 
выразительности. Путь этот сложен. Не-
избежны споры, разные суждения4. 

1  Юксерн, В. Кум Айвика // Марий Эл. – 1995. – 
16 сент.

2  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 91-92.

3  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 115-116.

4  Георгина, М. Сложный путь поисков // Марий-
ская правда. – 1982. – 3 марта.
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1948

Александр Островский

Титакдыме
титакан-шамыч

Без вины виноватые

Островскийын пьесыже-шамы- 
чым национальный театр-
лаште ончыктымаш — мемнан 

советский национальный культурын куш-
мыжым угыч палдырта.

Тиде спектакльым шындыме годым, 
режиссер П. Н. Дюмон тунамсе койышым 
да йўлам гына ончыкташ тыршен огыл, 
тудо эн первыяк Островский жапысе со-
циальный илышын противоречийжым 
келгын почын пуэн.

Тиде пьеса утларакшым артист-ша-
мыч нерген возымо. Тыште советский ма-
рий артист-шамыч тошто революций деч 
ончычсо койышан артист-шамычым мо-
дыт. Садлан тиде пьесыште мемнан ма-
рий артист-шамычын модын моштымышт 
кугу верым налын шога.

Отрадина-Кручининам Марийский 
АССР-ын калык артисткыже А. Тихоно-
ва модеш. Шкенжын ныжылге йўкшє да 
йо‰галтше дикцийже дене, сылнын ойлен 
моштымыжо дене, пьесын виян вержым 
кумыл нєлтын ойлен пуымыжо дене Ти-
хонова йолташ зрительын чонжым тарва-
та, тудо Кручининан честный, благород-
ный да чынак айдеме чувстван улмыжым 
почын пуэн моштен.

Незнамов артистым С. Кузьминых 
модеш. Незнамов Кручининан (тунам але 
Отрадинан) эргыже, но тудо ачажымат, 
аважымат ок шинче, бродяга лийын, са-
вар воктен пєрдын коштын кушкын. Не-
лым, йєсым шуко ужын, вара артист лий-
ын, тудо тыге илен кушмыжлан моткоч 

шыдешкен ила, уда чонан, воспитанийже 
уло, но вес могырым тудо адак шкенжын 
мыскылалтше айдеме достоинствыжым 
калык ончылно кучен мошта. Тудым он-
чен, айдемым пызырен ашныме строй 
ваштареш зрительын кугу шыдыже лек-
теш.

«Незнамовым модаш пеш йєсє, 
возен, Островский, тудын осалжат, сай-
жат уло, тиде чыла модын ончыктымаште 
да ойлымаште койман».

Артист Кузьминых Незнамовым 
моштен модеш. Ойлымаште, шкенжым 
кучылтмаште, движенийым ыштымаште, 
жестыште Незнамовын характерже коеш, 
Кузьминых Незнамовым келгын почын 
пуэн. Икманаш, артист артистыш са- 
вырнен.

Поян барин Дудукиным респу-
бликын засл. арт. Т. Григорьев модеш. 
Дудукин солидный айдеме, шкенжым 
калык ончылно кучен мошта, артист-ша-
мычым йєратымыже гыч тудын поро ку-
мылжым шижаш лиеш. Артистын поян 
койышыжо, пе‰гыде йўкшє, эркынрак 
тошкештмыже, кумылын ойлыштмыжо 
Дудукинын могай улмыжым раш палда-
ра. Григорьев, мутат уке, — уста артист.

Галчихан рольжым А. Страусова, 
Аннушкам Бирюкова, слуга Иваным 
П. Байков моштен да келыштарен модыт.

Муровлан марлан кайышашлык Ше-
лавина ўдырын рольжым сылнын да кугу 
темперамент дене М. Михайлова модын 
ончыктыш. Михайлова йолташ куштылго 
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В центре внимания Островско- 
го — характер сильной и во-
левой женщины, способной ду-

ховно воскреснуть после тяжёлых ударов 
судьбы. Все эти годы (после 1-го акта про-
шло 17 лет) она жила с постоянной вну-
тренней болью. Но она смогла выстоять, 
несмотря на все напасти, и реализовать 
себя в творчестве. Она стала известной 
актрисой. Всю боль, когда-то пережитую 
в молодости, она воплотила на сцене. Ак-
триса стала любимицей публики. Раз-
умеется, у неё появились и завистники. 
Но, несмотря ни на что, она остаётся хо-
рошим человеком, не желающим никому 
зла. Она всем всё прощает и помогает.

Есть в пьесе и противоположный ха-
рактер — это бывший любимый человек 
Кручининой и отец её сына Гриши. Его 
фамилия Муров. Он всех обманывает и 
предаёт. Его, конечно, Кручинина про-
стить никогда не сможет, он слишком 
много сделал ей зла.

Но в конце концов всё заканчивается 
хорошо: несчастная мать обретает якобы 
давно умершего сына. Она узнает его в 
актёре Незнамове по медальону. Незна-
мов (не знающий своего происхождения) 
впервые ощущает великую силу любви.

Согласно законам жанра, порок на-
казан, а доброта вознаграждена.

Заслуга постановщика П. Н. Дюмон 
состоит в том, что, не увлекаясь бытовы-
ми деталями, глубоко вскрыл социальные 
противоречия эпохи Островского.

В сущности, пьеса об актерах. Здесь 

койышан провинциальный ўдырын об-
разшым раш почын пуэн.

Артист И. Россыгин «илышыште 
мыскарам ыштыше, сценыште осал е‰ым 
модшо» Шмага артистым модмыж дене 
мыскара койышан усталыкшым адак ик 
гана палдарыш. Но Россыгин йолташ 
южгунам тўргоч колта.

Миловзоров артистым рвезе артист 
В. Зернов чынак моштен модо.

Пьесым марий йылмышке ар-
тист-шамыч С. Кузьминых ден Г. Пуш-
кин кусареныт. 

Ад. Крылов.

актеры играют актеров. Потому исполне-
ние ролей в пьесе, как и во всех пьесах 
Островского, требует от актеров большо-
го мастерства. «Нужно, чтобы актеры, 
представляя пьесу, умели жить на сце-
не», — писал Островский.

Трагедийное дарование позволило 
нар. арт. МАССР А. Тихоновой передать 
богатство душевных переживаний ее ге-
роини Отрадиной-Кручининой. Своим 
голосом, поведением, умением вести ди-
алоги и передавать напряженные драма-
тические сцены она донесла до зрителя 
честное, подлинно человеческое чувство 
актрисы к тем, кого она любит, ради кого 
способна на самопожертвование.

Ровно, с тактом сыграл сложную 
роль Незнамова артист С. Кузьминых. 
Его дерзость и чувство оскорбленного 
человеческого достоинства вызывает у 
зрителей негодующий протест против на-
силия над человеческой личностью. Инте-
ресно высказывание Островского об обра-
зе Незнамова: «Незнамова очень трудно 
играть: в нём есть и дурное, и хорошее, и 
всё это должно проявляться и в жестах, 
и в тоне». Тон разговора, сообразно ха-
рактеру Незнамова, его жесты переданы 
артистом Кузьминых выразительно.

Доброта барина Дудукина, его лю-
бовь к артистическому миру правдиво 
переданы засл. арт. республики Т. Гри-
горьевым.

Ярко, талантливо сыграны роли Ко-
ринкиной (арт. В. Мазикова), Галчихи 
(арт. А. Страусова), Аннушки (арт. Бирю-
кова), Ивана (арт. П. Байков). Особенно 
надо выделить темпераментно сыгран-
ную роль Шелавиной. Артистка М. Ми-
хайлова создала убедительный образ лег-
комысленной провинциальной девицы.

Артист И. Россыгин в роли Шмаги, 
этого «комика в жизни и злодея на сце-
не», снова подтвердил свое незаурядное 
комическое дарование, но он временами 
теряет чувство меры.

Хорошо вел роль Миловзорова моло-
дой артист В. Зернов.

Спектакль показал, что театр распо-
лагает неплохими артистическими даро-
ваниями. 

Александр Ток.
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1949

М. Шкетан

Кодшо румбык

Муть прошлого

Оврем — 
арт. Т. Григорьев.

1948 ийыште, марий со-
вет литературын 
классикше, драма- 

тург М. Шкетанын шочмыжлан 50 ий 
темме юбилей кечылан (тунам Маргосте-
атрлан М. Шкетан лўм пуалтын), театр 
тудын «Кодшо румбык» драмыжым шын-
ден, коллективизаций тў‰алме жапым 
мастарын ончыктен.

Марий кре-
саньык-влакын ку- 
гу тўшка дене кол- 
лективизм, социа- 
лизм корныш кус- 
нымо, кулак-вла- 
кым пытарыме, 
нунын илышыште 
пытартыш кечы- 
лашт нерген ойлал-
теш марий драм- 
театрын шынды- 
ме «Кодшо рум-
бык» спектакль- 
ыште. М. Шкета-
нын ты драмыжым 
рушлашке «Остав- 
шаяся муть», ты-
гак «Осадок» ма- 
нын кусараш лиеш. 
Тидыже М. Горь- 
кийын «На дне» 
пьесыж деке лиш-
ке шогымыжым 
ончыкта. «Осадок» 

ден «На дне» пьесе-влакын лўмыштым 
йыгыре шындыме дене нине произведе-
ний-влакын идейно-тематический икгай-
лыкышт рашемеш. 

«На дне» пьесыште капитализм об-
ществысе е‰-влак ончыкталтыт гын, «Оса-
док» капиталист, эксплуататор классыш 
пурышо да тымарте илыше кулак, тор-
гайыше да черке служитель-влакын совет 
обществын илышыж гыч кайымыштым 
ужына. Эше шукерте огыл ялыште оза 
кулак, мўкш отарым кучышо, о‰ым кы-
рен, «мыйын кум тўжем шєртньє дене 
уло» манын моктаныше Остап лийын. 
Ынде отарже «Шемер» колхозыш куснен, 
а шылтыме шєртньыжє отарын оролжо, 
Остапын ончычсо батракше Ефимын ки-
дышкыже логалеш, тудыжо государствы-
лан пуа.

Ялын ончычсо озаже-влаклан кре-
саньык-влакын колхозыш чумырген илаш 
ойырымо корнышт, кулак-влак деч тор-
лен, нуным сўмырал шуаш тарванымышт 
огеш келше. Нуно тўрлє семын чояланат, 
торешланат, ўчым шукташ тєчат. Ссылке 
гыч куржшо Остап Ефимым пуштеш, а 
тудын ве‰ыже Сергей да кулак-влаклан 
мелын шогышо Опанас колхозым лун- 
чырташ тўрлє йєным кычалыт. Но колхо-
зын чолга актившылан да партийно-совет-
ский организацийын полышыжлан кєра 
тушман-влакын осал шонымашышт тўж-
ваке лектеш. Пьесыште действий икымше 
май эрдене мучашлалтеш. Кече нєлтеш, 
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Остап — 
арт. Н. Иванов, 
арт. И. Николаев, 
Ефим — 
арт. Т. Соколов. 

колхозыш кондымо трактор-влак йўкла-
нат, тыгодым осал паша дене кучалтше 
кулак-влакым арестоватлат. Кеч-мыняр 
чоя да чолга улыт гынат, тушман-влак 
кучалтыт.

Ончаш толшо эн ончычак арт. 
Т. И. Соколовын модмо Ефим кугыза 
дене палыме лиеш. Тиде образ проста да 
яндар чонан улмыжлан кєра кумылым 
савыра. Чын верч шогымыжлан, кол-
хоз пашалан ўшанле улмыжлан кєра 
эсогыл эн изи колхозник, пионер Оной  
(МАССР-ын калык арт. А. Тихонова мо-
деш), тудым колхозын икымше ударник- 
ше манеш. Колхозлан кеч изи э‰гекым 
конда гынат, тудо шкенжым шке наказат-
ла ыле. Тудо шке кўсен нерген огеш шоно, 
эсогыл поен кертме йєнымат нигунар ча-
маныде шўкалеш. Т. И. Соколов чынжы-
мак тыглай проста, колхозлан ўшанле 
улшо е‰ын образшым сайын чо‰а.

Йўдым отарыш ссылке гыч куржшо 
кулак Остапын толын лекме да Ефим ку-
гызам пиктыме сўрет гоч капитализмын 
шучко палыже, поянлык верч айдемын 
мыняр осал лийын кертмыже почылтеш. 
Остапын вес койышыжо — лўдшє улмы-
жо да моктанаш йєратымыже. Лач ты-
гайым ончыкта арт. Н. Иванов Остапым. 

Остапым ял илыш гыч пасу гыч 
шўкшудым кўрлын шуымо семынак ко-

ра‰дат, но тудын вожшо кодын. Тудын 
ве‰ыже Сергей (арт. Г. М. Пушкин мо-
деш) ўдырым поян кузыклан да Остапын 
шєртньыжын ала-могай ужашыже туд-
лан логалеш манын марлан налын. Остап 
се‰алтмеке, вержым ынде тудо налнеже. 
Колхозын счетоводшо улмо дене пайда-
ланен, тўрлє манеш-манешым колтылын, 
ондалкален, лийдымашым шонкален лук-
тын, Ефимым колхоз председатель ком-
мунист Арсений пуштын манын ўшан-
дарен кертеш. Тудыжым колхоз гычат 
луктыт, Сергейым вуйлатышылан шогал-
тат. Но ондален чо‰ымо карьер пе‰гыде 
огыл. Чын верч шогышо совет айдемым 
амал деч посна титаклыме вашке ра-
шемеш. Сергей ден Опанасым Остапын 
гаяк пўрымаш вуча.

Спектакльыште ик тў‰ семын ончыч-
со дьякон Овремын образше лектеш. Тудо 
тушман-влак тўшкашке пура, но тыго-
дымак нунын деч икмыняр торлен шога. 
Сергей шкенжым шекланенрак куча гын, 
Овремлан, шкеж манмыла, илышыште 
шы‰шале семын нушкаш нимолан. Ту-
дын нимомат ыштен кертдымыж, паразит 
улмыж нерген шкежак ойла. Психологий 
могырым тиде куштылго огыл обра-
зым, тудын чоныштыжо мо ышталтмым  
МАССР-ын засл. арт. Т. Г. Григорьев 
умылаш лийшын ончыктен кертын. 
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Овремын ончычсо ва-
тыже, учительница Клавдия 
(В. К. Мазикова модеш, ду-
блер — Зайцева), ончышо 
ончыко шонкален моштышо, 
пе‰гыде койышан ўдырамаш 
семын лектеш. Оврем дене  
ойырлаш вийым мумыжлан 
да шкенжым пўтынек ка-
лыклан служитлаш пєлек- 
лымыжлан тудо пагалы-
машым луктеш. Тудо — шке 
илышыжым колхоз дене кыл-
дыше ялысе интеллигенций-
ын ик е‰же. Колхоз активын 
е‰же кокла гыч тракторист 
Дмитриевын (артист И. Рос-
сыгин), колхоз председатель 
Арсенийын (МАССР-ын  
засл. арт. И. Якаев) обра-
зыштым палемден кодыман. 
Россыгин тымарте тў‰ шо-
тышто мыскараче рольым 
чо‰ен гын, ынде серьезный 
е‰ым модеш.

С. Кузьминых, угрозы-
скын агентше Яков Пермя-
ковын образшым ыштышы-
ла, постановкыш детектив 
шўлышым пурта. Но тиддеч 
посна ок лий, вет ссылке гыч 
куржшо, е‰ым пуштшо ваштареш куче-
далмаш кая. 

«Кодшо румбык» спектакльым он-
чышо сайын вашлийын.

Постановкым театрын художник-
ше Ф. А. Черноголован вуйлатымыж 
почеш ямдылыме декораций сєрастара. 
™шаныме шуэш, «Кодшо румбык» спек-
такльым тыге шындыме М. Шкетанын 
пьесыж-влак дене умбакыжат пашам 
ышташ сай пример лиеш.

А. Асылбаев.
Марийская правда. – 1949. – Янв. 

Опой — 
арт. В. Бурлаков, 
пионер Оной — 
арт. А. Тихонова. 

В 1948 году общественность  
республики отмечала 50-летие 
марийского писателя М. Шке-

тана. Постановлением Совета Минис- 
тров Марийской АССР от 29 ноября 
1948 г. Марийскому государственному 
драматическому театру было присвоено 
имя М. Шкетана. Коллектив обратил-
ся к произведениям писателя. В январе 
1949 г. состоялась премьера спектакля 
«Кодшо румбык» («Осадок»), который 
был признан творческой удачей театра. 
В послевоенные годы, наряду с другими 
лучшими спектаклями, он прочно пошел 
в репертуар.

Массовый переход марийских кре-
стьян на рельсы коллективизма, на рель-
сы социализма, последний час гибели 
кулачества, его предсмертная агония в 
марийской деревне показываются в спек-
такле «Кодшо румбык».
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Серге — 
арт. Г. Пушкин, 
Оврем — 
арт. Т. Григорьев, 
Опанас — 
арт. А. Кудрявцев. 

шего батрака Остапа — Ефима, который 
сдает его государству.

Бывшим хозяевам деревни не нра-
вится, что крестьяне избрали себе кол-
хозную форму жизни, что они опрокину-
ли и убрали со своего пути кулаков. Они 
маневрируют, сопротивляются, мстят. 
Остап, сбежав из ссылки, убивает Ефи-
ма, а его зять Сергей совместно с под-
кулачником Опанасом разлагают колхоз 
изнутри.

Но благодаря бдительности колхоз-
ного актива и помощи партийно-совет-
ских организаций, враги разоблачаются. 
Действие пьесы заканчивается восходом 
солнца утром первого мая, шумом мото-
ров тракторов, прибывших в колхоз, аре-
стом вредителей-кулаков. Враги, как бы 
ни были хитрыми и ловкими, разоблача-
ются.

Зритель в спектакле первым знако-
мится с образом старика Ефима в испол-
нении артиста Т. И. Соколова. Привле-
кательность этого образа в простоте и 
прямоте его натуры, в чистоте его души. 
За честность и преданность колхозно-
му делу даже маленький колхозник, 
пионер Оной (в исполнении нар. арт.  
МАССР А. Тихоновой) называет его пер-
вым ударником колхоза. Его интересы 
выше личных материальных расчетов, 
он без сожаления отвергает выпавшую 
ему возможность стать богатым челове-
ком. Простодушного, преданного своему 
колхозу человека хорошо передает актер 
Т. И. Соколов.

Когда ночью на пасеку приходит 
сбежавший из ссылки кулак Остап и 
душит старика Ефима, перед зрителем 
встает человек тупой жажды и злобы. 
Другая черта Остапа — это трусливость, 
пришедшая взамен былой хвастливости. 
Именно таким играет Остапа артист 
Н. Иванов.

Остап удален с арены деревенской 
жизни, как сорняк с поля, но он еще оста-
вил свои корни. Его зять Сергей (в испол-
нении арт. Г. Пушкина), который женил-
ся на его дочери с расчетом на приданое, 
на часть остаповского золота, хочет взять 
реванш за поражение Остапа. Пользуясь 

Драму М. Шкетана «Кодшо рум-
бык» на русский язык буквально можно 
перевести «Оставшаяся муть», а прибли-
зительно «Осадок», что импонирует на-
званию пьесы М. Горького «На дне». Эту 
параллель в названиях пьес «Осадок» 
и «На дне» мы особо отмечаем потому, 
что вслед за этим вскрывается некоторое 
идейно-тематическое сходство этих произ-
ведений.

Если в пьесе «На дне» показывают-
ся люди дна капиталистического обще-
ства, то в пьесе «Осадок» показывается 
уход остатков капиталистического, экс-
плуататорского класса в лице кулаков, 
торговцев и связанных с ними церковных 
служителей из жизни советского обще-
ства. Осадок (кодшо румбык) — это в то 
же время остатки, пережитки прошлого, 
уходящего капиталистического мира.

Недавно хозяином жизни в деревне 
был кулак Остап, владелец пасеки, хва-
стающий, он бьет себя в грудь — «Три 
тысячи золотом имею». Теперь его пасека 
перешла во владение колхоза «Шемер» 
(«Трудящийся»), а спрятанное золото 
оказалось в руках сторожа пасеки, быв-
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своим положением счетовода колхоза, 
используя клевету, обман, ему удается 
временно очернить председателя колхоза 
Арсения, обвинить его в убийстве Ефима, 
исключить его из колхоза и самому стать 
председателем колхоза. Клевета, брошен-
ная в адрес честного советского человека, 
скоро обнаруживается. Сергею с Опана-
сом приходится делить судьбу своего хо-
зяина Остапа.

Одной из центральных фигур в спек-
такле является образ бывшего дьякона 
Оврема, находящегося в стане врагов, но 
стоящего в некотором отдалении от них. 
Если Сергей вынужден вести себя осто-
рожно, скрытно, то Оврему, как он сам 
выражается, не к чему ползать в жизни 
ящерицей. Он открыто признает свою 
никчемность, первый сам себя называет 
паразитом. Этот в психологическом от-
ношении сложный образ с проявлениями 
его душевных агоний достаточно доходчи-
во подан засл. арт. МАССР Т. Г. Григо-
рьевым.

Учительница Клавдия, бывшая жена 
Оврема, в исполнении арти. В. Мазиковой 
(дублер — Зайцева) встает перед зрите-
лем женщиной с трезвым умом, твердым 

Финальная сцена. 
М. Шкетан. 
«Кодшо румбык» 
(«Муть прошлого»). 

характером. Ее достоинство в том, что 
она нашла в себе достаточно силы и воли 
порвать личную жизнь с Овремом, от ко-
торого веет гнилым прошлым и вином, 
и целиком отдаться служению народу.  
Она — типичная представительница 
сельской интеллигенции, прочно свя-
завшая свою жизнь с колхозом.

Из числа колхозного актива следует 
указать на образ тракториста Дмитриева 
в исполнении арт. И. Россыгина и пред-
седателя колхоза Арсения в исполнении 
засл. арт. МАССР И. Т. Якаева. Россыги-
на, артиста преимущественно комических 
ролей, зритель на этот раз видит в роли 
серьезного человека.

Образ агента угрозыска Якова Пер-
мякова в исполнении арт. С. Кузьминых 
вносит в постановку элемент детектива, 
но он вполне оправдан, ибо борьба свя-
зана с врагами, совершившими побег из 
ссылки, убийство человека.

Постановку украшает хорошее ху-
дожественное оформление, выполнен-
ное под руководством художника театра 
Ф. А. Черноголовой.

А. Асылбаев.
Марийская правда. – 1949. – Янв.
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1949, 
1952 (возобновление)

Арсий Волков

Шочмо ялыште

В родном селе

С амырык драматург Арсий 
Волков, кызытсе илыш гыч 
пеш кўлешан темым налын, 

колхозышто гидроэлектростанций ышты-
машым ончыктышо комедийым возен.

Вик каласаш кўлеш: А. Волковын 
«Шочмо ялыште» комедийже марий дра-
матургийын у се‰ымашыжым палдара, 
марий драматургийышке яндар юж пу-
рымым шижтара.

Тиде комедийыште мо уыжо уло 
вара, молан тудым зритель шокшын 
вашлийын?

Комедийын содержанийже тыгае. 
Советский Армийын офицерже, комму-
нист Андрей Майоров, мє‰гє пєртылмеке, 
районный центрыште илыше ватыж деке 
толын пура да тунамак, ватыжым шкет-
шым мє‰геш коден, шочмо «Богатырь» 
колхозышкыжо кая, тушто тале фронто-
вой куатше дене гидроэлектростанцийым 
ышташ пижеш. Ушан да волевой офицер, 
уло вийжым пыштен, колхозышто пашам 
чот ышташ тў‰алеш, тошто, консерватив-
ный койыш ваштареш кучедалеш.

Ме тыште колхозын активный паша-
е‰ыштым ужына. Колхоз председатель 
Семенов — колхоз массым вуйлатен мо-
штышо волевой да идейный коммунист. 
Тудо строитленат мошта да ончыклык 
илыш нергенат шонкалаш йєрата. Ушан 
да виян рвезе бригадир-шамыч Елена ден 
Микаля, шо‰го кугыза Кондратий, колхоз 
ўдыр Тайра — нуно чыланат колхоз илы-
шеш воспитатлалтше у е‰-шамыч улыт. 

   Отрицательный герой-шамыч: колхоз 
председательын заместительже Капка-
нов, стройбригадын бригадирже Панте-
лей — нуно электростанций строитлыме 
пашам чараш тєчат, калыкым лугат. Ар-
мий гыч пєртыл толшо сержант Максий, 
кум тылзе пашам ыштыде, моктанен ко-
штшо рвезе, ик жаплан отрицательный 
типым ончыкта. Майоров вате Раисан ко-
каже — Марфа да потребсоюз председа-
тельын заместительже Ляпунов илыш деч 
ше‰гелне шўдырнышє, у койыш вашта-
реш шогышо е‰-шамычым палдарат.

Режиссер Н. И. Леготин тиде ко-
медийым шындыме годым драматургын 
тў‰ шонымыжым чын умылен. Спек-
такльыште советский пе‰гыде коллектив 
се‰а, отрицательный тип-шамыч ваштал-
тыт, айдемын общественный ден личный 
илышыже келыштаралтеш. Но комедий-
ный вер-шамычым режиссер шуко вере 
луктын ончыктен моштен огыл.

Постановкышто южо актер-ша-
мычлан шкаланышт волям пуымо, шке 
семын образым ышташ тєчымє ши-
жалтеш, а мемнан южо марий актер- 
шамычлан нимо деч коч режиссерын  
пе‰гыде кид кучемже кўлеш. Спек-
такльыште актер-шамычлан посна обра-
зым создаватлаш полшымаште режис- 
серын тиде пе‰гыде кид кучемже  
лийын огыл, да сценический ритм, ди-
намика лушкыдемын, южо герой-шамы- 
чын образыштым тичмашын почмо 
огыл, спектакльын чумыр сўретше, тудын 
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сылнылыкше, комедийный верже-шамыч 
лушкыдемыныт.

Андрей Майоровын (МАССР засл. 
арт. И. Т. Якаев), колхоз председатель 
Семеновын (арт. Н. Иванов) обра-
зыштым создаватлыме годым нунын во-
левой качествыштым, идейный комму-
нист улмыштым, колхоз массым вуйлатен 
моштымаште кугу организаторский та-
лантыштым, еш коклаште у отношений-
ым, у койышым ончыктымаштым (Майо-
ров ден Раиса коклаште) ончыко луктын, 
типичный черташке савырыман ыле. Но 
тидым ме артист-шамычын модмаштышт 
чыла вере она уж да еш коклаште у от-
ношенийым ончыктымо олмеш южгунам 
(Майоров ден Раисан вашлиймашышт) 
ўак-мўак, мещанский пуш шижалтеш, 
тидыже спектакльын идей могыржым 
волта.

Мекей Кандратий кугызан (арт. 
И. Тимиршин) образше нергенат тиды-
мак каласыде ок лий. Кондратий — шо‰-
го колхозник, колхоз тудым монден манын 
обижатлалт коштеш. Кугызан мыскарам 
ыштен ойлыштмыжо гоч тудын кугу вий-
же коеш, колхоз пашалан уло чон ден 
ўшанымыже, колхоз пашам йєратымыже 
раш палемдалтеш. Тиде образ — комиче-
ский образ лийман, зрительым воштылты-
шан да воштылтыш гоч колхоз пашалан 
ўшандарыктыман. Но артист Кондратий-
ым пеш серьезный кугызашке савырен, 
да комедийный положений йомын.

Спектакльын кугу удачыжлан кок 
образым шотлаш лиеш: Елена ден Ми-
каля. Самырык уста артистка Майя 
Романова кызытсе колхоз ўдырын у 
койышыжым, ушан да виян улмыжым, 
пашам талын ыштен кертмыжым да у 
семын йєратен моштымыжым чот ке-
лыштарен, уло кєргє вийже дене почын 
пуэн. Романова — самырык, кушшо, уста 
артистка, чынак талантливый актрисыш 
савырнаш тудын чыла данныйжат уло. 
Микалям рвезе артист Владимир Зернов 
модеш. Тиде рвезе уста артист колхозный 
молодежьын ончыл е‰жым, тудын паша 
век кумылын шогымыжым да Еленам чот 
йєратымыжым, нунын коклаште у отно-
шений шочмым келгын ончыктен пуэн. 

Нине кок ўдыр-рвезе кокласе койыш 
мемнан колхозный условийыште у айдеме 
шочмым раш ончыктат. Илыш гыч лекше 
нине образ-шамыч зрительын шўмыш-
кыжє шуыт.

МАССР-ын засл. арт. Т. Г. Григорьев 
Капкановын образшым создатлымыж 
дене чын корно гыч кора‰ше, илышым 
умылен шуктыдымо е‰ын тўсшым, ти-
пичный чертажым почын пуэн. Тиде об-
раз актерын ик се‰ымашыжым ончыкта.

Максий (арт. Г. М. Пушкин) ден 
Тайра (арт. М. Пугарчева) кокласе йєра-
тымаш отношений, Максийын медальым 
о‰ тич сакален мокталтен коштмыжо, 
вара пашаш ушнымыжо — чыла тиде 
тичмашын, келгын, сылнештарен почмо.

Стройбригадын бригадирже Пан-
телейым модшо арт. П. Н. Байков илыш 
ўмбак политика шотышто пушкыдын, 
умылыде ончышо, но пашам йєратыше 
колхозник образым моштен, сылнын, тем-
перамент дене модын ончыктыш.

Ляпуновым (арт. И. Россыгин), Мар-
фам (арт. А. Курочкина), Раисам (арт. 
В. Мазикова) модмаште чынак тошто 
коса деч кодшо мещанский пуш шижал-
теш, но Раисам нунын деч поснарак ой-
ырыман ыле, Раисан образыште мещан-
ский койыш ваштареш кучедалмашым 
виянрак ончыктыман, тудо чынак совет-
ский служащий ўдрамашын, труженицын 
чертажым почын пуышаш.

Посна образ-шамычым создаватлы-
маште тєрсыр уло гынат, чумыр кала-
саш гын, тиде спектакль Шкетан лўмеш 
Марийский государственный театрын 
кугу се‰ымашыжым ончыкта. Худож-
ник Ф. Черноголован декорацийже спек-
такльым сылнештараш пеш кугун полша. 
Музыкальный номер-шамыч (компози-
тор К. А. Смирнов) спектакльын посна 
ужашыжым моткоч сайын келыштарат, 
а рвезе-шамычын мурымышт да кушты-
мышт мондалтде ушеш да шўмеш кодеш.

Арсий Волков — кушкын шогышо са-
мырык драматург, тиде комедийже дене 
марий драматургийын у се‰ымашыжым 
ончыкта. Тидын нерген Москваштат па-
лемденыт.
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Первая пьеса артиста марий-
ского драматического театра 
Арсия Афанасьевича Волкова 

«Шочмо ялыште» («В родном селе», 1948) 
привлекла внимание как актуальностью 
темы (возвращение фронтовика в родную 
деревню), так и сценичностью, основан-
ной на народных песенно-танцевальных 
элементах. Было очевидно, что в марий-
скую драматургию пришел писатель, 
обладающий оригинальным талантом 
комедиографа, хорошо знающий законы 
сцены, умеющий по-своему оценивать 
жизненные конфликты1.

Дебют А. Волкова в литературе и 
театре был отмечен в докладе секретаря 
правления ССП СССР А. Софронова на 
XII пленуме ССП, где пьеса «В родном 
селе» была названа в числе драматур-
гических произведений писателей наци-
ональных республик, привлекших вни-
мание многих театров страны (Октябрь, 
1949, – № 2, – С. 140).

Умно и талантливо написана ко-
медия молодого драматурга. Тема её — 
строительство гидроэлектростанции в 
колхозе, сделана она в остроумной фор-
ме, жизнерадостна, оптимистична. Офи-
цер Советской Армии, коммунист Майо-
ров после демобилизации возвращается 
в семью, проживающую в районном цен-
тре, и, оставив жену на время дома, ухо-
дит в свой родной колхоз «Богатырь», где 
принимается с фронтовым пылом строить 
гидроэлектростанцию. Волевой и умный 
офицер, напрягая свои силы, забывая 
ради общественного дела личную жизнь, 
ведет борьбу против старого, отжившего, 
косного и консервативного.

Драматург создал ряд ярких и пол-
ноценных фигур подлинно новых героев и 
героинь, выпестованных нашей колхозной 
действительностью.

Волевым идейным коммунистом, 
умелым руководителем колхозной массы 
показан председатель колхоза Семенов. 
Он умеет строить и мечтать о будущем. 
Когда он на время выходит из строя из-
за несчастного случая, на его место ста-

новится заместитель Капканов, который 
начинает мутить народ, задерживая 
строительство, Семенов решительно от-
метает его в сторону. Привлекательны 
своей бодростью и уверенностью в победу 
нового дела молодые бригадиры, комсо-
мольцы Микаля и Елена. 

Удачен образ старого колхозника 
Кондратия, упрекающего руководителей 
колхоза в том, что его забыли, не при-
влекают к работе по строительству элек-
тростанции. В законной обиде старика в 
форме шутки передана его неиссякаемая 
энергия и большая искренняя влюблен-
ность в колхозное дело. Он становится 
вожаком масс, таких же старых колхоз-
ников, как он сам.

Интересны образы демобилизован-
ного сержанта Макси и его любимой 
девушки Тайры. Драматург умело пере-
дал ее отчужденность от Макси, который 
кичится своей заслугой на фронте и не 
участвует в колхозном труде, то метит на 
большую должность, то собирается ку-
да-то уезжать. Но Майоров привлекает 
его к работе и легкомысленному зубо-
скальству Макси приходит конец.

Ярко и выпукло обрисованы типы 
отживающих, но еще живущих в нашей 
среде, цепляющихся за новое, живое, 
чтобы помешать его рождению. Таковы 
Марфа — тетка Раисы, жена Майоро-
ва и Ляпунов — проворовавшийся агент 
райторга. Сюжет комедии раскрывается 
постепенно, заставляя зрителя думать, 
догадываться, сопоставлять. Действия 
развиваются быстро и напряженно. 

К недостаткам комедии нужно отне-
сти слабый, бледный показ руководящей 
роли колхозной партийной организации.

При постановке этой комедии режис-
сер Н. И. Леготин верно уловил главную 
задумку драматурга. В конце концов, в 
спектакле дружный, сплоченный коллек-
тив побеждает, а отрицательные герои 
меняются, личная жизнь человека не про-
тиворечит общественной. Жаль только, 
что режиссер не сумел показать в спек-
такле все комедийные моменты пьесы.

1 Георгина, М. Марийский драматический те-
атр.  – Йошкар-Ола, 1979.  – С. 92.
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М. Шкетан

Мыскара кас:
«Лапчык Каритон».
«Кок сўанат пеле»,

«Важык вуян йыдал»

Вечер комедии:
«Лапчык Харитон»,

«Две с половиной свадьбы»,
«Кривоносый лапоть»

Сцена из спектакля. 
1949.

Шкетан «Лапчык Кари-
тон», «Кок сўанат пеле» да 
«Важык вуян йыдал» пье-

са-шамычым 1923 ден 1935 ий коклаште 
возен. 

Нине пьеса-шамыч кокла гыч по-
ложительный образ «Лапчык Каритон» 
пьесыште утларак шижалтеш. Тыматле 
койышан да айдеме илышым сай пален 

моштышо ўдрамаш, сельсовет председа-
тель Наталян образше кеч-кєланат кел-
ша. Тудо у колхоз ялысе кугу инициати-
ван государственный пашае‰. Тудо шке 
пашажым сельсоветын тўсшым саемдыме 
гыч да пашам оперативно ыштымаш гыч 
тў‰алеш. Тиде рольым артистка Якшова 
чаплын модеш. Тудын дене пырляк ялысе 
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финансовый пашае‰-шамычым — Кори 
ден Чачум — ончыктымо. Нуно государ-
ственный интересым аралышаш верч 
виян тыршат, тидын годымак нунылан 
капитализмын косаже деч утлен шуыды-
мо е‰-шамычым вашлияшышт перна. Ты-
гай сўретым ватыжлан верч колхоз гыч 
лекше Каритон (арт. Россыгин) да госу-
дарствылан тўлышаш деч тўрлє амал 
дене утлаш тєчен коштшо Момолан Еме-
лян образыштышт ужына. 

Кокымшо пьесыште Шкетан йєра-
тымаш ден еш илышым куштылгын он-
чымашым воштылеш. Садланак пьесын 
лўмжє «Кок сўанат пеле». Тыште тў‰ 
образ-шамычым артист Кузьминых, Бай-

ков, Сошникова, Пугарчева да молат 
сайын модын ончыктат.

Кумшо пьеса «Важык вуян йыдал». 
Тыште ондалалтше Сидырын образше 
о‰ай. Сидыр ончылно «пеш кугу» паша 
шога: ватыжлан пазарыш каяш йыдалым 
пеш содор ыштен шуктыман. Тудо йы-
далым ыштен шукта, но вашке ыштыме 
дене йыдалын вуйжо важык лиеш. Тєр-
латашлан йыдал вуйын ик нийжым пўч-
кеш, йыдал вуй утларак важык кая, йо-
леш пидаш йєрдымє лиеш. Йыдалым уло 
шыдыж дене тошкаш тў‰алеш (Сидырын 
рольжым арт. Кудрявцев модеш). Тиде 
жапыште Сидырын ватыже толын пура. 
Тудо марийжым молан шыдешкымыжым 
вашке пален налеш, тудо марийжын ти-
такшылан кєра йыдал деч посна кодеш. 
Икмыняр вурседалмек, ватыже марий-
жым уржа йо‰ышташ колта. А йыдалым 
пошкудо деч йодын кондаш кўшта (Си-
дыр вате рольым арт. Страусова модеш). 
Марийже уке ше‰геч Сидыр вате деке 
Эчук толеш (арт. Россыгин). Эчук тудын 
йєратыме та‰же. Нунын мутланыме жа-
пыште Сидыр йыдалым нумал толеш. 
Сидыр вате нигуш пурен каяш єреш да 
Эчукым сондыкыш шылта. Сондыкышто 
Эчук тўрвынчаш тў‰алеш. Сидыр моткоч 
сыра, товарым налын, Эчукын вуйжым 
шалатынеже. Тиде жапыштак Сидыр ва-
тын ончычсо та‰ышт Мичуш ден Лукаш 
толын шуыт. Шыдешкен туманлыше Си-
дырым нуно кандра дене пидын пыштат.

Ик мут дене каласаш гын, Марий-
ский драматический театрын артист-
ше-шамыч Шкетанын кум мыскара пье-
сыжымат чаплын модын ончыктеныт.

Артист Россыгин нерген поснак ка-
ласыде ок лий. Тудо кум пьесыштат чыла 
рольым мастарын модеш, да тудын каж-
не тарванымашыже зритель-шамыч он-
чылно воштылмашым тарвата.

Шкетанын комедийже-шамыч ма-
рий драматургийын вия‰маштыже посна 
этапысе илышым ончыктат. Нуно эртыше 
илыш ден кызытсе илышым палаш да он-
чыклыкым ужын мошташ мыланна пол-
шат.

П. Белов.
Марий коммуна. – 1949.
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Лапчык Каритон — 
арт. И. Россыгин, 
Ятман Оляй — 
арт. А. Кудрявцев.
1949.

Значение творчества М. Шке-
тана для развития марийской 
драматургии трудно переоце-

нить1. Если С. Чавайна не устраивали 
узкие рамки действия, то М. Шкетан пре-
дельно концентрирует действие, ограни-
чиваясь по существу несколькими днями. 
Автора интересует прежде всего человек, 
его характер. В комедиях М. Шкетана 
предметом осмеяния выступают общече-
ловеческие черты, имеющие внеисториче-
ский характер, такие как корысть, ковар-
ство, трусость, глупость, легковерие и т. д. 
Синтез универсального и национального 
придает его произведениям особый коло-
рит. Можно с уверенностью сказать, что 
у драматурга источник смешного в коме-
диях и источник драматизма в драмах — 
натура действующих лиц. Реализм у него 
пронизывает всю поэтическую систему — 
от языка, меткого, живого, до характе-
ров и конфликтов: «Шкетана… интересу-
ют глубинные движения, совершающиеся 
в душах людей; в драматургии, как и в 
прозе, он выступает как художник-психо-
лог». 

М. Шкетан — мастер юмора и са-

тиры. В комедиях «Кривоносый лапоть» 
(1923), «Две с половиной свадьбы» (1935), 
«Лапчык Каритон» (1935) изображается 
повседневная бытовая жизнь без при-
крас. Автора волнует проблема духовной 
неразвитости, духовного рабства, сковы-
вающего человека, нравственно уродуя 
его. 

Пьесы М. Шкетана игривы, жизне-
радостны и динамичны. Драматург точно 
сумел определить специфику конфликта в 
комедийном жанре. В его произведениях 
происходит столкновение отрицательного 
с отрицательным. В них обычно нет по-
ложительного героя. В роли обличителя 
как бюрократизма, так и несерьезного от-
ношения к важным семейным проблемам 
выступает смех. Он выполняет не только 
развлекательную, но и социальную функ-
цию1.

Действие в комедии «Лапчык Ка-
ритон» начинается столкновением супру- 
гов — трудолюбивого, стремящегося в 
душе к новой жизни, но крайне беспо-
мощного в практическом осуществлении 
этого намерения Каритона (арт. Россы-
гин) и его непомерно суровой жены Сапа-
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ни (арт. А. Страусова). Но 
действительный конфликт 
пьесы шире, глубже — он 
проходит между людьми, 
различными путями доби-
вающихся осуществления 
своих индвидуалистических 
целей, и честными тружени-
ками колхоза — Логиным, 
Натальей, Кори, Чачу. По-
следние и пресекают дей-
ствия не в меру усердных 
хитрецов, любителей легкой 
жизни. Комедия проникну-
та заботой о том, чтобы очи-
стить нашу жизнь от дряни 
и скверны прошлого2. Роль 
председателя сельсовета 
Натальи очень хорошо сы-
грала А. Якшова.

В бытовой манере вы-
писаны образы и ситуации 
и в комедии «Две с полови-
ной свадьбы» («Кок сўанат 
пеле») Шкетана. Это остро-
умная сатира на казенно-бюрократиче-
ский стиль работы некоторых тогдашних 
советских учреждений, на несерьезное, 
бездумное отношение некоторых людей 
к вопросам любви и брака. Материалом 
для пьесы послужила хорошо знакомая 
писателю марийская действительность.

Комизм пьесы основан на том, что, 
пока регистратор ЗАГСа оформляет до-
кументы на развод или брак, происходит 
невероятное: все три пары просителей 
успевают понять свою оплошность и от-
казаться от первоначальных намерений. 
В нелепом положении оказывается реги-
стратор, по-казенному отнесшийся к их 

судьбам. Но главным объектом сатиры 
все же являются сами просители, склон-
ные спешно, непродуманно решать важ-
ные вопросы. 

Характерно, что в этой пьесе, как и в 
ранних комедиях писателя, нет персони-
фицированного положительного начала. 
В роли обличителя бюрократизма, без-
думного отношения людей к серьезным 
жизненным вопросам вновь выступает 
смех. Но он несет уже не просто развле-
кательную, а социальную, общественную 
функцию. 

Прекрасно сыграли свои роли арт. 
Кузьминых, Байков, Сошникова, Пугар-
чева и другие. 

1  Бояринова, Г. Стилевое направление и жанро-
вое многообразие марийской драматургии // 
Финно-угорский мир. – 2012. – № 3/4.

2  Иванов, А. Марийская драматургия. – Йошкар- 
Ола, 1969 – С. 122-123.
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Уильям Шекспир

Йо‰ылыш комедий

Комедия ошибок

Сцена из спектакля. 

У. Шекспирын «Комедия оши- 
бок» пьесыж почеш спек-
такльым Марий театр «Йо- 

‰ылыш комедий» лўм дене сценыш 1949 
ийыште луктын. Тудым режиссер Н. Ле-
готин шынден, сценографийым В. Скляр 
ямдылен.

Пьесыште икгай лўман рвезе йы-
гыр пелашым изишт годымак ойыреныт. 
Пўрымаш нуным ятыр ий эртымеке ваш 

ышта. Шекспир тиде произведенийышты-
же еш, ача-ава ден икшыве-влак кокласе 
кыл, келшымашын акше, пуымо мутлан 
ўшанле лияш кўлмє йодыш-влакым тар-
вата. Айдеме мыняр ила, тунарак тур-
гыжландараш тў‰алеш. Сандене сцене 
гыч тидын нерген эше ик гана ушешта-
раш нигунарат уто огыл. Тидым комедий 
йєн дене, тушкен пуаш тыршыде ыштыме 
годым ончышо деке вашкерак миен шуэш. 
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Антифол — 
арт. С. Кузьминых
Дромио — 
арт. И. Россыгин.

Лач тиде корно 
дене каен автор. 

Сиракузысо 
купеч Эгеон па- 
ша дене кужу 
жаплан мє‰гыж 
гыч кая. Ватыже 
Эмилия мўшкы-
ран кодеш. Куд 
тылзе эртымеке, 
тудат марийже 
почеш корныш 
тарвана да, миен 
шумекыже, йы-
гыр эргым ышта. 
Тиде жапыште 
тиде пєртыштак 
нужна ик ўдыра-
машын тыгак йы-
гыр йочаже шо- 
чеш. Эгеон эргы- 
же-влаклан слу- 
гам ончен куш- 
таш шонымаш дене нуным оксала на-
леш. Икмыняр жап гыч еш мє‰гє пєр-
тылеш. Но трук кугу мардеж нєлталтеш, 
корабльым вўд толкын лупша. Эгеон ден 
Эмилия кажныже ик эрге да куллык ик-
шыве гыч налыт да шапаш мачте пелен 
шкеныштым кылден шындат. Тўтан деч 
вара Эгеоным Эпидавр гыч, а Эмилиям 
Коринф гыч корабльысе моряк-влак ута-
рат.

Ачажын ончен куштымо Антифол, 
латкандаш ий эртымеке, йыгыр пе-
лашыжым кычалаш тарвана. Пеленже 
слугам гына налеш. Вич ий гыч пўры-
маш тудым Эфесыш конда, лач тушто 
йыгыр пелашыже ила. Сюжет фарс йєн 
дене чо‰алтын. Чыла герой ик олашке 
чумырга. Тўжвал тўс дене икгай улмы-
лан кєра йыгыр-влакым пьесысе персо-
наж-влак эре лугат. Икманаш, сценыште 
умылыдымаш кая, чылаштлан моткоч 
весела. Шекспирын комедийыште улшо 
кылдышым режиссер Н. Леготин мастар 
актер-влак полшымо дене руда. 

Антифол Сиракузскийым арт. 
С. Кузьминых, тудын слугаже Дромиом 
арт. И. Россыгин модыныт.
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«Комедия ошибок» — одна 
из ранних комедий Уи-
льяма Шекспира. 

В основе истории лежит жизнь раз-
деленных в детстве братьев-близнецов с 
одинаковыми именами, которых судьба 
сталкивает спустя долгое время. Шек-
спир утверждает в пьесе семейные цен-
ности, важность отношений родителей и 
детей в семье, верность дружбе и данно-
му слову. Очень важно вновь обращаться 
к незыблемым ценностным ориентирам 
и утверждать с театральных подмостков 
простые истины, избегая при этом излиш-
ней назидательности и догматичности. 
Комедийная, легкая форма подходит для 
этого — она находит отклики у любой ау-
дитории и позволяет сделать некоторые 
просветительские вопросы не такими на-
зидательными. 

Сиракузский купец Эгеон был вы-
нужден уехать по делам. Его беременная 
жена Эмилия через шесть месяцев не- 
ожиданно последовала за ним и родила 
по прибытии двух сыновей-близнецов. В 
то же время в том же самом доме у одной 
из нищих женщин также появились де-

ти-близнецы. Эгеон купил их у родителей, 
чтобы воспитать слуг своим сыновьям. 
Вскоре семья решила вернуться домой, 
но корабль попал в бурю. Тогда Эгеон 
и Эмилия каждый взял одного из своих 
сыновей и младенцев-слуг и привязались 
к запасным мачтам. После бури их по-
добрали моряки: Эгеона спас корабль из 
Эпидавра, а Эмилию — коринфское суд-
но.

Через восемнадцать лет Антифол 
Сиракузский, воспитанный отцом, пу-
стился по всему свету искать брата, взяв 
с собой лишь слугу. Ещё через пять лет 
судьба привела его в Эфес, где как раз 
таки и живёт его брат. Весь сюжет пьесы 
построен на фарсовой основе. Все герои 
оказались в одном городе. Из-за внешней 
схожести персонажи пьесы все время пу-
тают близнецов между собой. Получил-
ся веселый театральный хаос. Режиссер 
Н. Леготин распутал гордиевы узлы ран-
ней комедии Шекспира при помощи за-
дорного актерского состава.

В роли близнеца Антифола Сиракуз-
ского — арт. С. Кузьминых, в роли слуги 
Дромио — арт. И. Россыгин.

Сцена из спектакля. 
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1950

Арсий Волков

Илыш ўжеш

Жизнь зовёт

М. Шкетан лўмеш Марий-
ский государственный те- 
атр 1950-51 ийысе сезо-

ным Арсий Волковын «Илыш ўжеш» у 
комедийже дене почын. Тиде 1952 ийыште 
лекше «Ксения» спектакльын икымше ва-
риантше.

Спектакль моткоч сылне сўан дене 
тў‰алеш. Тиде тошто марий сўан огыл. 
Советский, колхозный илыш йєршеш 
вес сўаным шочыктен. «™жара» колхо-
зын председательже Соловьев Сергей 
у сўан дене ўдырым налеш. ™дыр, Зер-
нова Ксения, «У ял» колхозын эн ончыл 
стахановкыже, Социалистический Труд 
Герой Зернов Онисимын уныкаже. Сўан 
«™жара» колхозышко автомашина-ша-
мыч дене толын пура. Колхозышто па-
шам чот ыштыме дене ўдырын погыжат 
шуко, (погыжо качын клатышкыжат ок 
шы‰е, тудым колхоз складыш ястараш 
логалын), оксажат лы‰, колхоз тудлан 
пєлекымат шуко пуэн. Мотор гына сўан 
эртымеке, оръе‰ вате ден марийже кок-
лаште, шешке ден Оклина аваже кок-
лаште келшыдымаш тў‰алеш. Шешкым 
лач Сергейын ачаже, Арпик Кырля, гына 
аралаш пижеш.

Мо лийын каен вара?
Марийже ден ватыже коктынат ком-

мунист улыт, но марийже, колхоз пред-
седатель, илыш деч ше‰гелан шўдырнаш 
тў‰алын, колхозышто электричество ден 
телефоным пуртен да лыпланен шинчын. 
Ончык ужмым чарнен. Кинде лектыш 
шотышто тудо изи участкыште гына ре-
кордым шындаш пижын. Комсомольский 
организаций шыда‰ым кугу площадь 

мландыште ўдаш ойым луктын, а предсе-
датель тиде у тў‰алтышлан тореш шога-
лын. Колхоз пашам ок механизироватле. 
Агротехникым уло кумыл дене тўрыс ок 
кучылт...

Ксения — колхозный молодежьын 
ончыл е‰же, партий радамыште шогышо 
активный ўдрамаш, тудо шкенжын «У 
ял» колхозыштыжо пашам кызытсе илыш 
кўштымє почеш ышташ тунемын, садлан 
марийжын тыгай тупела койышыжым 
ужын, шўмжє марийжым чын корныш 
лукшаш верч йўла. 

Зернова Ксения коллективыште шке-
тын огыл, шкенжын марийже ваштареш 
критика дене выступатлымыжым чыла-
нат поддерживатлат. Тидым драматург 
сайын ончыктен пуэн. Колхозный погы-
нымашыште районын куснылшо Йошкар 
знамяжым «™жара» колхоз деч налын «У 
ял» колхозлан пуат. Моланже пале: «У 
ял» колхоз соревнованийыште се‰ен, кин-
дым «™жара» колхоз деч шукырак шо- 
чыктен. Тиде знамям кучен кодышаш 
верч «™жара» колхоз председатель Со-
ловьев кўлеш семын кучедалын огыл, 
пашаште лыпланен, тўргоч койышланаш 
тў‰алын.

Виян критика Соловьевлан арам ок 
эрте. Тудо шкенжын титакшым умылен 
налаш тєча да пашаште писештеш, ме-
ханизацийым кумдан кучылтмо да кин-
де лектышым нєлталме шотышто пашам 
тєрлаташ мутым пуа...

Колхозный коллектив се‰а. «™жара» 
колхозын ончыл членже-шамыч партий-
ын вуйлатымыже почеш кўкшў лектышан 
шыда‰ым шочыктат. Йошкар знамям 



316

угыч се‰ен налыт, ончыл е‰-шамычым 
правительственный наградылан, а Зер-
нова Ксениялан Социалистический Труд 
Герой лўмым пуаш представитлат.

Драматург кўкшў лектышан шыда‰ 
верч кучедалмаште колхозник-шамычын, 
советский е‰-шамычын у характерыш- 
тым, коллективын вийжым почын ончы-
кта, партийын рольжым ончыкташ тыр-
ша. Большевистский критика ден само-
критикын ончыко вўден кайыме рольжым 
да йо‰ылыш корныш тошкалше посна 
е‰-шамычым тєрлаташ полшымыжым 
почын пуэн.

Автор шындыме задачым тў‰ шо-
тышто разрешитлен гынат, тудо ситы-
дымаш деч посна эртен огыл. Первыяк, 
тиде комедийым чынак комедий манаш 
ок лий. Комедийный вер-шамычым южо 
вере чылт неле драмыш савырыме, ко-
медийын сылнылыкшым тўргоч пуртымо 
агитаций да первый сўрет деч умбакыже 
йокрок сцена-шамыч луштарат. 

Соловьевын кўкшў лектышан шыда‰ 
верч кучедалмыже ок кой, торешланы-
мыже ок пыте, озымым куралыктынеже 
да монь. Тєрланаш пуымо мутшо паша 
ден ок пе‰гыдемдалт, коммунистический 
честностьшым йомдара. Сандене Соло-
вьевын Йошкар знамям кидыш кучымы-
жо зрительым єрыктара. Вет пашаште 
уло чон дене Ксения тыршен, тудо коллек-
тивым чумырен да се‰ымашым ыштен. 
Туге гынат, тиде чапым ала мо шот дене 
марийже налеш.

Соловьев ден райком секретарь 
Прозоров кокласе отношенийым налаш 
гын, тыштат разрешитлен шуктыдымо 
вер-шамыч улыт. Партий райком тыгай 
тупуй е‰ым чын корныш шогалтышаш 
ыле. МАССР-ын калык арт. И. Якаев 
шуко вере партийный руководительын 
волевой улмыжым йомдара.

Пьесыште улшо сай вер-шамычымат 
ончыктыде огеш лий. Пьесын авторжо 
бригадир-шамычын, Скворцова Уля ден 
Трофимын образыштым, илалше Качыри 
кува ден кугызаже Семенын да агроно-
мын (тудак первичный парторганизаций-
ын секретарьже), Изосимын, Соловьевын 
ачаже Арпик Кырля ден тудын ватыже 
Оклинан образыштым моштен ончыктен. 
Пьесыште тў‰ герой Зернова Ксениян, 
активный советский марий ўдрамашын, 
колхоз илышеш чо‰алтше йєршеш у айде-
мын образшым автор пеш чаплын почын 
пуэн, образше виян да шўмеш келгын 

пижын кодеш. Тиде образым МАССР-ын 
калык арт. А. Тихонова моштен модеш.

Кок бригадирын, Скворцова Ульяна 
ден Трофимын, образыштым арт. Л. Бу-
лычева ден арт. А. Кудрявцев поснак сай-
ын модыт. Нине самырык артист-шамыч 
колхозын ончылсо молодежьшым, комсо-
молец-шамычым келыштарен, кугу кєргє 
тул дене ончыктат. Нунын ваш-ваш йєра-
тымышт, шке сўаныштым вучымышт, па-
шам кыртмен ыштымышт, колхоз паша 
верч чот шогымышт, чыла самырык кой-
ышышт зрительын шўмжылан пижеш, 
куанымашым луктеш. Нуно чынак мем-
нан кызытсе келге да яндар, тичмаш 
чувстван, ончылсо кожмак ўдыр ден ка-
че-шамычын образыштым почын пуат. 
  Илалше колхозница Качыри куван 
рольжым модшо арт. Е. Сошникова да ту-
дын кугызаже Семенын рольжым модшо 
МАССР-ын засл. арт. И. Россыгин пеш 
келыштарен, калыкым воштылтарен мо-
дыт. Нине шо‰го-шамычын колхоз паша 
веке уло шўмышт дене шогымыштым 
спектакльын ик удачный вержылан шот-
лаш лиеш.

Арт. М. Сапожникова спектакльыште 
кок тўрлє рольым модеш гынат (сўан вате 
ден агрономым), образым келгын умылен 
налмыж дене спектакльын сылнылык-
шым вия‰да.

Соловьевын ачаже Арпик Кырлям 
(МАССР-ын калык арт. Т. Григорьев) да 
тудын ватыже Оклинам (МАССР-ын засл. 
арт. А. Страусова) модмаште у илыш-
йўла шотым эскерымаш, калык койышым 
ончыктен моштымаш тўрыс шукталтеш, 
да нине образ-шамычым нуно тичмашын 
почыт да советский айдемын характерже 
вашталтмым палдарат.

Художник Ф. Черноголова спек-
такльым сылнештарымаште уста твор- 
ческий вийжым луктын ончыктен. Компо- 
зитор К. Смирновын музыкальный но-
мерже-шамыч постановкым вия‰дат, 
массовый сцена-шамыч, сўан, муры-
маш, куштымаш, пасушто веселитлымаш 
(куштымашым МАССР-ын засл. деятель-
же Н. Арбан шынден) шўмеш келгын ко-
дыт, а у сўанжым эре ончымет веле шуэш.

Самырык драматург А. Волковын 
«Илыш ўжеш» комедийыштыже але 
ятыр ситыдымаш уло гынат, тудо тачысе  
илышлан келша.

Александр Ток.
«Марий коммуна». – 1950. – Окт.
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Зритель несколько лет нетерпе-
ливо ожидал премьеры нового 
произведения оригинальной на- 

циональной драматургии. Наконец, 1 ок-
тября 1950 года театр обрадовал своих 
зрителей постановкой комедии А. Волкова 
«Илыш ўжеш». Новая комедия молодого 
драматурга посвящена жизни колхозной 
деревни наших дней. (Это был первый ва-
риант пьесы «Ксения».)

Спектакль начинается необычно — 
живописной свадьбой, в которой ярко от-
ражены национальные традиции прошло-
го и живая советская действительность 
настоящего. Драматург не побоялся пой-
ти против исконных традиций комедии: 
он начинает свою комедию тем, чем обыч-
но завершалась всякая развязка многих 
и многих комедий. От этого спектакль 
не стал скучным. Автор в своей комедии 
сумел увидеть интереснейшие, подлинно 
новые процессы, характеризующие совре-
менную колхозную деревню наших дней.

Но самое ценное в характере героев 
пьесы — это постоянная решимость и го-
товность устроить свою жизнь еще лучше, 
еще краше. Это под силу только совет-
ским людям колхозной деревни, ибо они 
научились ценить и любить святость об-
щественных, государственных интересов. 
Недаром же Ксения Зернова, бригадир 
колхоза «У ял», останавливает участни-
ков своей же свадьбы и превращает их 
в участников субботника, чтобы собрать 
развеянные ветром снопы с дальних 
скирд другого колхоза «У пасу». Только 
после этого нарядная свадебная толпа 
двух соревнующихся колхозов находит 
возможность тронуться на место своего 
назначения. Таким образом, с первой же 
минуты ярко обнаруживается душевная 
красота советских людей, их высокие мо-
ральные качества.

Основным героем пьесы является 
коллектив — в этом другое ее новое каче-
ство. Но коллектив этот дан не в образе 
безликой массы. Он состоит из конкрет-
ных людей со своими характерами, сво-
ими думами и чувствами. И основным 
драматическим конфликтом как раз и 
является борьба коллектива против кос-

ности, отсталости, самоуспокоенности ру-
ководства колхоза. В результате борьбы 
этот спаянный коллектив выходит побе-
дителем всего косного, которое еще име-
ется в жизни нашей деревни.

Конфликт между героями комедии 
возникает не на почве каких-то личных, 
узких интересов, а противоречия, борьба 
между ними происходят на основе бо-
лее высоких принципиальных соображе-
ний, имеющих государственное значение. 
Люди, показанные А. Волковым в пьесе, 
имеют различную степень сознательно-
сти. И борьба развертывается там, где 
возникает необходимость поднять всю 
массу колхозников до уровня самых пе-
редовых, наиболее сознательных членов 
социалистического общества.

Добиваясь общего подъема урожай-
ности пшеницы на больших площадях 
колхозных полей, Ксения с первых же 
дней своей жизни в новом для нее кол-
лективе принимает на себя чрезвычайно 
ответственное решение. Для достижения 
поставленной цели она ни перед чем не 
останавливается: сурово, но правдиво 
критикует своего молодого мужа за его 
довольство уже достигнутыми успехами. 
В связи с этим она тяжело пережива-
ет размолвку с ним. Но новый для нее 
коллектив справедливо становится на ее 
сторону, она также находит живую под-
держку со стороны колхоза «У ял», вос-
питанницей которого является. 

Роль Ксении темпераментно испол-
няет нар. арт. Марийской АССР А. Ти-
хонова. Но в исполнении этой роли не до-
стает человеческой теплоты. Например, в 
сцене встречи с мужем после продолжи-
тельной разлуки она даже не здоровается 
с ним и сходу набрасывается на него с 
упреками, почему довели до слез и оби-
дели бригадира Ульяну Скворцову. Воз-
можно, в этом виноват и сам автор коме-
дии, наделивший образ Ксении излишне 
суровыми «спартанскими» чертами.

Молодая девушка и бригадир Ульяна 
Скворцова (арт. Л. Булычева), как и Ксе-
ния, иногда в ущерб своим личным инте-
ресам отстаивает общественные, государ-
ственные интересы. Она тоже выступает 
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против любимого ею человека, Трофима 
(арт. А. Г. Кудрявцев), тоже бригадира, 
которого председатель колхоза «™жара» 
С. Соловьев (арт. С. И. Кузьминых) во 
что бы то ни стало старается выдвинуть 
Героем Социалистического Труда, чтобы 
прикрыться за спиною «героя» и уберечь 
свой покой. Арпик Кырля, колхозный 
кузнец (нар. арт. МАССР Т. Г. Григо-
рьев), ради общественных же интересов, 
в противоположность своей жене Окли-
не (заслуженная арт. А. Г. Страусова), 
справедливо становится на сторону своей 
невестки против собственного сына, ибо 
интересы коллектива он считает превыше 
всего.

Все эти герои борются не только 
против людей, которые остановились в 
своем развитии и успокоились на достиг-
нутом. Они прежде всего борются за них, 
они заботятся о том, чтобы никто не оста-
новился на полпути, а двигался вперед и 
вперед, был активным участником стро-
ительства коммунистического общества.

Во всем поведении и других героев: 
председателя правления колхоза «У ял» 
Богатырева (арт. Н. А. Иванов), заведу-
ющего столярной мастерской старика Се-
мена (засл. арт. МАССР И. И. Россыгин), 
старухи Качыри (арт. Е. Г. Сошникова) 
и других А. Волков показывает высокий 
моральный облик советских людей нашей 
колхозной деревни.

Нельзя не отметить хорошо испол-
ненную роль старой колхозницы Качы-
рий артисткой Е. Г. Сошниковой. Старая 
колхозница Качырий предстает перед 
зрителем как любвеобильная добрая ста-
рушка, которая, как и ее муж, помнит 
тяжелое прошлое народа и со всею си-
лою познанного счастья отдает себя об-
щественному служению.

Появление И. И. Россыгина в роли 
колхозного столяра Семена публика 
встречает аплодисментами. Но к этому 
артист относится спокойно и с большим 
тактом изображает доброго, но чудако-
ватого старика. Очень хорошо, чарующе 
правдиво нарисовала эпизодический об-
раз свахи арт. М. Н. Сапожникова. 

Необходимо отметить, что при созда-

нии спектакля в целом перед театром сто-
яли серьезные трудности. Эти трудности 
были обусловлены в значительной степе-
ни тем, что сам автор комедии не сумел 
достаточно обоснованно, художественно 
правдиво разрешить ряд положений в 
драматическом конфликте. Взять, ска-
жем, из-за чего, собственно говоря, раз-
горается сыр-бор. Идея посева пшеницы 
на больших массивах колхоза «™жара» 
появляется неожиданно, только во втором 
действии, в отсутствие председателя кол-
хоза Сергея Соловьева. Поэтому неожи-
данный натиск героев — Ксении, Ульяны 
и др. — на отрицательного героя, замес- 
тителя председателя колхоза Левонтия 
(артист И. Ш. Тимиршин) не создает кар-
тину действительности конфликта. Было 
бы совсем другое дело, если бы этот узло-
вой вопрос пронизывал всю комедию.

Чтобы оправдать натиск положи-
тельных героев на председателя колхоза 
С. Соловьева, автору пришлось превра-
тить его в реакционера, бюрократа и даже 
в невежду. Уже достаточно того, что Сер-
гей Соловьев остановился в своем разви-
тии, не верит в силу коллектива, которым 
он руководит, уверился в бесполезности 
посева пшеницы в колхозе «™жара».

Арт. М. Сапожникова, кроме роли 
свахи, о чем мы уже говорили выше, 
сыграла еще роль Изотиной, агронома 
и колхозного парторга. Но этот образ 
также беден по той же причине бедно-
сти материала. Артистке нечего играть. 
Она произносит только несколько реплик 
на собрании, да в другой картине вни-
мательно слушает Прозорова. Эти недо-
статки немаловажные, и не будь их, спек-
такль прозвучал бы еще сильнее.

Несмотря на эти недостатки, драма-
тург и театр создали жизнерадостный, 
подлинно веселый, в хорошем смысле это-
го слова, спектакль.

Заслуга автора и театра в том, что 
они после долгого перерыва сдвинулись с 
места и находятся на верном пути к под-
линному творческому успеху.

С. Ибатов.
Марийская правда, – 1950. – 28 окт.
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1950

Николай Потапов

Тумер ло‰гаште

В дубраве

Н. Потаповын «Тумер ло‰-
гаште» пьесыже у движе-
ний нерген — мемнан ре-

спубликыште порсын озанлыкым ыштыме 
нерген каласкала.

Пытартыш жап марте ученый-ша-
мыч коклаште тыгай шонымаш ыле: пуйто 
порсын пўтырышє шукш-шамычым шок-
шо верыште гына ашнаш лиеш, а моло 
вере нуно илен огыт керт. Но обществын 
вия‰ толмыж нерген марксистско-ленин-
ский туныктымаш да мичуринский био-
логический наукын се‰ымашыже тидын 
нерген ойлат: шокшо верыште веле огыл, 
северыштат порсын ыштыше шукш-ша-
мыч илен кертыт. Тидым тўрлє опыт 
дене посна ученый-шамыч веле огыл, ял 
озанлыкысе специалист-шамычат шке-
ныштын практический пашашт дене раш 
пе‰гыдемденыт.

Самырык драматург шке ончылан-
же пеш почетный задачым шынден: ми-
чуринский биологический наукын негыз-
ше почеш самырык советский ученый ден 
колхозник-шамычын пўртўсым уэмды-
маш пашаштым ончыкташ.

Мемнан республикыште порсыным 
ыштыше шукш-шамычым ашныме озан-
лыкым организоватлымаш — кугу паша. 
Тиде пашан кугу значенийжым шуко 
е‰-шамыч але огытат пале, коклан тудын 
ваштарешат улыт. Но вара тудын пай-
дажым шкат раш умылат да тиде пашан 
новаторжо-шамычлан полшаш тў‰алыт.

Кўчыкын пьесын содержанийже нер-
ген. Ончыл «Большевик» колхозын нова-
торжо Лидия Уланова тумеран чодраште 
порсын ыштыше шукш-шамычым ончаш 
тў‰алеш. Но шке шинчымашыжым пой-
дараш шонен, тудо институтыш тунемаш 
кая. Питомникыште пашам ышташ агро-
ном Столбов кодеш. Тудо шуко ий годым 
шокшо верыште порсын шукшым ашныме 
озанлыкыште лийын. Столбов утларакше 
буржуазный биолог-шачымын туныкты-
мышт почеш пашам ыштен. Северыш- 
те — Марийский республика условий-
ыште — порсын шукшым ашныме озан-
лыкым ышташ лиймылан тудо ўшанен 
огыл. Тиде кугу пашам тудо улыжат экс-
периментлан гына шотлен. Тудо порсын 
шукш-шамычын север условийыште илен 
кертмышт нерген тунемаш тыршен огыл. 
Тыге шукш-шамыч желтуха чер дене чер-
ланеныт. Тидым ужын, колхозник-шамы-
чат у пашашке шєрын ончаш тў‰алыныт. 
«Питомник ок кўл» манын ойлыштыныт.

Новатор Лидия Уланован у паша 
деч кора‰мыже шуын огыл. Институтым 
тунем пытарен, тудо шке колхозышкыжо 
толеш да порсын озанлыкым йол ўмбак 
шогалтышаш верч уло вийжым пуэн ку-
чедалаш тў‰алеш.

ВКП(б) райкомын секретарьже Зер-
нов колхозын тиде у пашаже кузе кая, 
кажне кечын манме гаяк интересоват-
лалтеш. Тудо питомникым ыштымашым 
поддерживатла. Колхоз председательлан 
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тиде пашаш утларак вниманийым ойы-
раш кўшта. 

Порсын озанлыкым ыштымаш дене 
пырля комедийыште йєратымаш линий 
уло. Тыге самырык специалистка Лидия 
Уланова ден счетовод Владимир, звенье-
вой Нина ден колхоз председатель Ряби-
нин ваш-ваш йєратат да пытартышлан 
нуно шке пиалыштым муыт.

Пьесын тў‰ геройжо-шамыч самы-
рык специалистка Лидия Уланова ден  
тошто агроном Столбов улыт. Чулым 
ўдыр Уланова мемнан республика усло-
вийыштат порсыным ыштыше шукшым 
ашнаш лийме пашалан чот ўшана. Сад-
лан уло вий дене тудым шукташ пижеш. 
Тиде у пашаште тўрлє нелылык перна 
гынат, тудо вуйым ок саке, чыла нелым 
се‰аш тырша. Уланован рольжым модшо 
арт. М. Михайлова тиде койышым сайын 
ончыкта. Уланован чулым улмыжым, неле 
годым переживатлымыжым, се‰ымаш го-
дым куанымыжым артистка почын пуэн. 

Уланова ваштареш шогышо об-
раз — тиде Столбов. Столбов — шо‰го 
агроном, шуко ий пашам ыштен. Шке 
ыштыме пашажлан ондак ўшаныдыме, 
вара гына чын корныш шогалше агроном 
Столбовын рольжым МАССР-ын калык 
арт. Т. Григорьев модеш. Вигак каласаш 
кўлеш, артист модын моштымыжым эше 
ик гана пе‰гыдемден. Столбов — тиде 
Григорьевын модмо ик сай рольжо ма-
наш лиеш.

Нине образ деч посна пьесыште 
шуко моло полышкалыше образ-шамыч 
улыт. Тиде ВКП(б) райкомын секре-
тарьже Зернов, шке пиалжым кычалше 
колхоз председатель Рябинин, колхозын 
счетоводшо Владимир, звеньевой Нина, 
партийный организацийын секретарьже 
Петр Романович, бригадир-шамыч Фома 
ден Ондрий, колхозница Пєкла.

Нине образ-шамыч гыч утларакше 
ВКП(б) райкомын секретарьже Зернов 
ден колхоз председатель Рябининым па-
лемдаш кўлеш. 

Колхоз председатель Рябинин (тиде 
рольым МАССР-ын калык арт. И. Яка-
ев модеш) питомник верч чот тыршышы-
ла коеш. Но тидын годымак у пашалан 
ўшаныдымыжым ончыкта. Тудо южгу-
нам питомникым ышташ паша вийым 
пуаш ок кєнє, южгунам тиде пашан кугу 
значенийжым ок умыло. Тудо утларакше 
пьесыште кокымшо линийыште — йєра-
тымаш линийыште гына коеш.

Колхозник-шамыч кокла гыч Пєк-
ла ден Фомам да Ондрийым палемдаш 
кўлеш. Нине образ-шамыч тў‰ ли-
нийым на‰гайымаште кугун полшат. 
Нине роль-шамычым модшо артист-ша- 
мыч — МАССР-ын засл. арт. И. Россы-
гин (Фома), арт. Е. Сошникова (Пєкла) да 
арт. Т. Соколов (Ондрий) — зритель-ша-
мычлан шуко жап шарнаш кодшо обра-
зым ыштеныт. Тыгак арт. М. Пугарчева 
(Нина) ден арт. А. Кудрявцевын (Влади-
мир) модмышт калыкым куандара.

Пьесын декорацийже нерген кала-
сыде огеш лий. Художник Гунько лўш-
кен шогышо кумда чодран Марий рес- 
публикын пўртўсыжым сайын ончыктен. 
Мотор лышташыже дене ужарген шогы-
шо, кайык муро дене йо‰галтшан чодрам 
зритель-шамыч ончен йєратат.

Пьесын идейже чот йо‰галтше, зри-
тель-шамычым у пашалан кумыла‰дыже 
манын, режиссер Леготин пашам шуко 
ыштен. Тў‰ шотышто артист-шамыч чы-
ланат шке верыштышт улыт, да нуно шке 
линийыштым ик шырымын на‰гаят.

Спектакль тў‰ шотышто сайын 
шындалтын. Артист-шамыч пьесын шо-
нымашыжым раш умыленыт да тудым 
чын почын пуэныт. Садлан зритель-ша-
мыч спектакльым шокшын вашлийыныт 
да самырык автор ден артист-шамыч 
коллективлан пашам эше сайын ышташ, 
кызытсе илышым ончыктышо у пьеса-ша-
мычым шуко ямдылаш шке желаний-
ыштым каласеныт.

М. Степанов.
Марий коммуна. – 1950. – 17 нояб.
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17 ноября 1951 года состоя-
лась премьера спектакля 
начинающего драматурга 

Н. Потапова «Тумер ло‰гаште» («В ду-
браве»).

В пьесе автор показывает борьбу 
смелых новаторов за развитие колхозно-
го шелководства. Действие происходит 
в колхзе Горномарийского района. Кос-
ность и неверие агронома Столбова в воз-
можность успешного разведения дубово-
го шелкопряда в Марийской республике 
приводит к гибели «питомника» шелко-
вичных червей. Но приезжает молодая, 
энергичная девушка Лида, только что 
окончившая шелководческий институт. 
Узнав о гибели «питомника», она смело и 
настойчиво ставит вопрос перед колхозом 
о его восстановлении. Колхозное собра-
ние и секретарь райкома партии поддер-
живают инициативу Лиды. Начинается 
энергичная работа по инкубации грены 
(яичек) китайского дубового шелкопря-
да, выводятся тысячи гусениц, и вскоре 
шелководы приступают к выкормкам их 
в лесу. Заботливый уход за гусеницами и 
охрана их от птиц обеспечивают шелково-
дам полный успех.

Пьеса, написанная на актуальную 
и интересную тему о продвижении шел-
ководства на север, безусловно, заслужи-
вает внимания. Однако в пьесе, которая 
опубликована в Марийском альманахе 
№ 29, имеется ряд существенных недо-
статков. Особенно неудачно написано 
второе действие, где автор хотел пока-
зать инкубацию грены. Здесь две неувяз-
ки: во-первых, несогласованность текста 
пьесы с декорацией; текст говорит об ин-
кубации грены, а декорация (стеллажи) 
о совершенно дугом виде работы — ин-
кубации коконов; второй, весьма суще-
ственный недостаток — грена инкуби-
руется в помещении, в то время как эта 
работа должна проводиться в природной 
обстановке, непосредственно в лесу, как 
предложено академиком Т. Д. Лысенко 
на основе всестороннего и глубокого из-
учения дубового шелкопряда в разных 
районах СССР. Инкубация грены в поме-

щении приводит в дальнейшем к массо-
вой гибели гусениц в лесу.

Лида показана в своей специально-
сти неграмотным агрономом. Продолжи-
тельность жизни гусениц она определяет 
в одном месте пьесы в 30 дней, в дру-
гом — 90 дней. И то, и другое неверно. 
Развитие гусениц продолжается в нашей 
республике, в зависимости от условий по-
годы и корма, от 35 до 60 дней. Лидой 
дается неправильное представление о 
способе обработки коконов в колхозах пе-
ред их отправкой. «Когда соберем эти ко-
коны, мы запарим их; черви умрут — их 
выбросим»,— говорит она. Однако черви 
не выбрасываются. Для выбрасывания 
их нужно было бы коконы разрезать, а 
это портит и обесценивает их, т.к. нельзя 
будет разматывать.

Автор дает неправильное представ-
ление о врагах шелкопряда. Совершенно 
безвредная ворона самовольно превра-
щена автором в злейшего врага шелко-
пряда, нападающего на лесные участки и 
уничтожающего гусениц, в то время, как 
действительные враги гусениц (овсянка, 
славка, иволга, кукушка, дикий голубь, 
сорока и многие другие) не упоминаются.

Указанных недостатков в пьесе мог-
ло и не быть, и пьеса была бы лучше, 
если бы она писалась не кабинетным пу-
тем, если бы автор побывал в колхозах и 
изучил работу шелководов. Театр же сле-
по повторил ошибки автора, не посовето-
вавшись со специалистами.

Из этого примера писателям, осо-
бенно начинающим, издательству и те-
атру следует сделать соответствующие 
выводы.

Для продолжения постановок пье-
сы необходимо устранить указанные и 
прочие, менее существенные недостатки. 
Без этого зрители, не знакомые с шелко-
водством, получат о нем неправильное 
представление, а знающие эту отрасль 
сельского хозяйства будут в полном не-
доумении.

И. Аверкиев,
кандидат биологических наук.

Марийская правда. – 1951. – 22 янв. 
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* * *
Противоречивость спектакля «Ту-

мер ло‰гаште» заключена уже в самой 
пьесе. По существу, здесь не одна, а две 
пьесы, слабо связанные друг с другом. 
Основная тема — борьба опытной агро-
номической станции за разведение в усло-
виях республики шелковичной гусеницы. 
Борьбу эту возглавляет молодой агро-
ном Уланова (М. Михайлова), секретарь 
райкома ВКП(б) Зернов (Я. Бирюков) и 
предколхоза Рябинин (И. Якаев), кото-
рым приходится преодолевать косность 
главного агронома Столбова (Т. Григо-
рьев), опирающегося на традиционную 
точку зрения и о возможности шелковод-
ства только в условиях южного климата. 
Этот жизненный и актуальный конфликт 
сам по себе дает возможность автору по-
строить напряженное развитие действия. 
Автору удалось убедительно и ярко по-
казать столкновение между упрямым 
последователем консервативной науки и 
молодым талантливым представителем 
передовой мичуринской агротехники.

Однако автор не решился целиком 
довериться жизни и выдвинутым ею ре-
альным конфликтам и совершил ошибку, 
которой подвержены многие начинающие 
драматурги. В поисках дополнительного 
«интереса» и выигрышных сценических 
положений он осложнил сюжет искус-
ственными любовными недоразумения-
ми. Водевильные ситуации заняли в пье-
се непомерно большое место, заполняя 
собой целые картины, разрушая един-
ство драматургической ткани и цель-
ность образов.

Спектакль получился не ровный, 
пестрый, лишенный жанровой опреде-
ленности. Так, в первом действии проис-
ходит убедительно написанная автором и 
удавшаяся театру сцена общего собра-
ния в колхозе; здесь раскрывается основ-
ной конфликт пьесы, разделяющий дей-
ствующих лиц на два противоположных 
лагеря. Сцена идет живо, темперамент-
но, с нарастающей напряженностью дей-
ствия, в верных жизненных ритмах. Но 
едва лишь кончается эта сцена, как не-

посредственно вслед за ней начинаются 
мало оправданные и чрезвычайно наивно 
построенные ситуации, в которых доста-
точно кому-нибудь из молодых персона-
жей увидеть свою «пару» в разговоре с 
другим или с другой, как это тотчас же 
является поводом к отчаянию, ревности и 
ссорам.

Совершенно естественно, что почти 
все исполнители поставлены перед не-
обходимостью играть в одной пьесе, по 
существу говоря, по два разных образа. 
Только одной М. Михайловой, играю-
щей заглавную роль молодого агронома, 
удается сохранить некоторое единство и 
целостность характера. Артистка нашла 
для этого единственно верный путь, сде-
лав своим сквозным действием борьбу 
за судьбу опытной станции и отдавая 
поверхностное внимание «любовной» ин-
триге, в которой принимает участие как 
бы между прочим, с легкой улыбкой, не 
воспринимая ее всерьез. Напротив, дру-
гие исполнители, как, например, И. Яка-
ев (предколхоза Рябинин), М. Пугарчева 
(звеньевая Нина) и особенно А. Кудряв-
цев (счетовод Владимир), предаются этой 
игре с полной горячностью, со всей тре-
буемой по правилам водевиля наивной 
серьезностью.

В более выгодном положении оказа-
лись исполнители таких ролей, как агро-
ном Столбов, сторож Фома или колхозни-
ца Фекла. Последние две роли сыграны 
актерами И. Россыгиным и Е. Сошнико-
вой в хорошей реалистической манере, с 
задорным юмором и точной наблюдатель-
ностью.

Строгий, внутренне оправданный 
образ создает Т. Григорьев в роли агро-
нома Столбова. С первого выхода в нем 
ощущается подчеркнутая обособленность 
старого специалиста, пренебрежение к 
«невежественным», с его точки зрения, 
молодым работникам и книжная огра-
ниченность консервативной мысли. Вну-
тренний перелом выражен у него попыт-
кой играть «состояние» растерянности и 
обиды. От этого его исполнение теряет в 
силе выразительности.

Г. Гурьев.
Театр. – 1951. – № 10.
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1951

Вильям Шекспир

Ромео ден Джульетта

Шуко моло театр семынак 
марий театрат Шекспир 
деч єрдыжеш кодын огыл. 

Шекспирын образше-влак, келге фило-
софский шонымашыже, айдемым йєра-
тыме, жаплыме кумылжо, илышым кум-
дан ы‰лымыже, йо‰гыдо поэтический 
вийже артист-влаклан творчески кушкаш 
моткоч кугу йєным пуат1.

Тиде трагедийым шындымыже дене 
М. Шкетан лўмеш Маргостеатрын кол-
лективше шке творчествыштыже кугу 
се‰ымашым ыштен2. Театрын главный 
режиссержо Е. Г. Амантов марий ар-
тист-шамычлан мастарлыкыштым почын 
пуаш уло вийже дене полшен да пеш сыл-
не спектакльым шынден. Тунамсе эпохын 
илышыже, герой-шамычын образышт, 
койышышт, йєратымашышт, ойгышт, шы- 
дышт сценыште тўрыс ончыкталтеш.

Первыяк артист С. И. Кузьминыхын 
(Ромео) ден МАССР-ын калык арт. А. Ти-
хонован (Джульетта) модмышт нерген ка-
ласыде ок лий. Шекспирын геройжо-ша-
мычын образыштым сылнын, мастарын 
почын пуымышт дене С. Кузьминых ден 
А. Тихонова чапле се‰ымашым ыштеныт, 
шкеныштым вес эпохышко пуртен, у об-
разым ончыктен моштеныт.

Ромеон поро койышыжым, уло чон 
дене йєратымашыжым, тошто илыш 
ваштареш шыдын кучедалмашыжым 
артист чувствыжо денат, кап-кылым ку-
чен моштымыжо денат зрительлан раш 
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1  Иванов, С. Шекспир да марий театр // Марий 
коммуна. – 1963. – Дек.

2  Марий коммуна. – 1951. – 8 июнь.

почын ончыктен. Артист С. Кузьминых 
Ромеон образшым ыштымыже дене шкен-
жын уста талантшым мыланна угыч он-
чыктыш. Кузьминыхын Ромеожо — спек-
такльын эн сылне да виян образше.

А. Тихонова йолташ мотор, ныжыл-
ге Джульеттам модмыжо дене ты марте 
«Айвика», «Салика» да моло пьесылаште 
модмо образше деч пеш кугун торлен да 
чынак кугу мастарлыкшым почын пуэн. 
Артистка Джульеттан ару чон дене йєра-
тымыжым, уло кєргє тул дене куаны-
мыжым, ойгырымыжым зрительын шў-
мышкыжє шукта, кугу переживанийым 
пуа.

Моло артист-шамычын модмыштла-
нат таум ыштен каласаш кўлеш.

Ученый монах Лоренцом Марийский 
АССР-ын калык арт. Т. Григорьев модеш. 
Артист монахын рольжым чын умылен да 
образшым тичмашын почын моштен, ту-
дын тыматле да чоя койышан чын цер-
ковник улмыжым Т. Григорьев пўтынь 
спектакль мучко сылнын модеш.

Марийский АССР-ын калык арт. 
И. Якаев Ромеон йолташыжым — Мерку-
циом — модмыжо дене лўддымє весела, 
Ромеон чын йолташыже да поро е‰ ул-
мыжым раш ончыктен пуэн. Бенволиом, 
Ромеон вес йолташыжым, артист А. Ку-
дрявцев тугак сайын модмыжо дене шке 
мастарлыкшым ончыктен.

Джульеттан аважым — Капулет- 
тим — артистка М. Михайлова чынак 
шыде ўдрамаш улмыжым раш модын ке-
лыштара. Артисткын шкенжым кучылт 
моштымыжо, койышланымыже, ўдыр-
жым виеш марлан пуаш тєчымыжє, шу-
далмыже тиде коштан ватын образшым 
сылнештара. Артист Г. Пушкин Капу-
леттин (ачажын) образшым верын-верын 

тўрыс почын пуде модеш. Чын, артист 
южо сценым, мутлан, Капулеттин ўдыр- 
жым вурсымаште, сайын келыштара, а 
южо сценыже, теве Джульетта колымо 
годым, артистын модмаштыже Капу-
летти чылаж годым знатный е‰ гай ок 
кой, тудо модмашкыже южгунам марий 
йўла-койышым пуртен колта.

МАССР-ын засл. арт. А. Страусован 
да арт. Е. Сошникован модмыштыштат 
(нуно Джульеттан нянькыжым модыт) 
марий йўла-койыш ойырлен шуын огыл.

Спектакльым театрын главный ху-
дожник В. Скляр сылнын оформитлен. 
Сцена-шамыч тунамсе эпохын стильжым 
раш палдарат: Капулеттин садше, са-
варже, Верон оласе урем, шўгар да моло 
сценат о‰ай ыштыме улыт. Костюмат сай 
келыштаралтын, итальянский калык вур-
гем тусо жапым ончыкта. Куштымашым 
балетмейстер С. Самойлов сайын шын-
ден. Кажне сцена эртымеке, композитор 
Гунон музыкыжо сылнын йо‰галтеш, 
тиде музыкым оркестр шокта. Оркестр 
изи гынат, тудым МАССР искусствын 
засл. деятельже Н. Арбан моштен вуйла-
та.

«Ромео ден Джульетта» трагедийым 
марий йылмышке И. М. Смирнов куса-
рен. Смирнов — уста кусарыше е‰. Тў‰ 
шотышто тиде трагедий начар огыл ку-
саралтын. Чын, Шекспирым кусараш 
куштылгак огыл, тудын пьесыжым руш 
йылмышкат шуко автор-шамыч кажне 
шке семынышт тўрлын кусареныт. 

Икманаш, Маргостеатрын коллек-
тивше идей да сылнылык шотышто кўкшў 
культуран спектакльым шынден, шуко 
марий артист-шамыч мастарлыкыштым, 
кушмыштым келгын почын ончыктеныт.
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Постановка «Ромео и Джульет-
ты» Марийским государствен-
ным театром им. Шкетана 

явилась большим событием в жизни ис-
кусства республики.

Для коллектива актеров марийской 
труппы театра, привыкшего к бытовой 
манере исполнения, репетиции явились 
хорошей школой мастерства. Трудность 
состояла в том, что эту постановку надо 
было осуществить в сравнительно корот-
кий срок. Но мы можем с уверенностью 
сказать, что театр с этой задачей спра-
вился. Успеху спектакля способствовала 
творчески зрелая режиссерская работа 
главного режиссера театра Е. Г. Аманто-
ва. Мизансцены в спектакле отличаются 
яркостью и выразительностью, хорошо 
раскрывают мысли и стремления героев 
и верно передают стиль эпохи. Режиссер 
в своей сценической работе с коллекти-
вом стремился создать ансамбль, научить 
носить костюм, пользоваться жестом.

Большая и плодотворная работа 
была проведена режиссером с исполни-
телями над образами трагедии, и многие 
из них раскрыли новые стороны своей ак-
терской индивидуальности. Перед зрите-
лями проходит галерея образов Шекспи-
ра, людей эпохи Возрождения.

Артист С. Кузьминых в образе Ро-
мео, в его страстном стремлении к пре-
одолению препятствий, которые ставит 
феодальное общество и церковь, очень 
верно выражает идею спектакля. Его ли-
ния поведения — беспрерывная борьба. 
Он мужествен и оптимистичен, благоро-
ден в поступках, мыслях и действиях. Ар-
тист проявляет настоящий сценический 
темперамент. Он пластичен. Тело точно, 
легко и свободно выражает его внутрен-
нюю жизнь. Чувства возникают бурно и 
вместе с тем свободно. Образ Ромео сде-
лан исполнителем очень индивидуально.

Яркое синее небо Италии. Большая 
белая лестница. Залитая солнцем пло-
щадь Вероны. Медленно и легко спуска-
ется по ступеням с книгой в руках юный 
Ромео. Задумчивые, напряженно-ищущие 
ответа глаза. Мечтатель и борец против 
зла и тирании феодального мира.

Это первое появление на сцене Ро-

мео-Кузьминых, и мы очарованы талан-
том актера. Не будет преувеличением, 
если мы скажем, что образ, созданный 
артистом, ставит Степана Кузьминых в 
ряды мастеров советского театра.

Джульетта (нар. арт. МАССР А.  Ти-
хонова) непосредственная, по-детски на- 
ивная и чистая, с игрушкой в руках, вы-
бегает на зов матери. «Идти замуж? Ну 
что ж — все равно. Это интересно, ново». 
Ведь она никого не любила, но замуж 
можно, только если понравится человек. 
Если в его глазах она прочтет большое 
чувство. А. Тихонова-Джульетта привле-
кательна, искренна, женственна. Очень 
хорошо передает в образе верность своей 
первой любви. 

Нар. арт. МАССР И. Якаев показы-
вает Меркуцио весельчаком и балагуром, 
верным в дружбе, задорным и горячим.

Покой и величие монаха Лоренцо 
(нар. арт. МАССР Т. Григорьев) говорят 
зрителю о человеке, познавшем тайны 
природы, постигшем смысл жизни. Но 
где-то падает оболочка величавого стари-
ка, и под рясой монаха виден фанатичный 
церковник, который не прощает подрыва 
авторитета церкви.

Леди Капулетти (арт. М. Михайло-
ва) величественна, строга и коварна. У 
актрисы отличные внешние сценические 
данные. Она хорошо держится на сцене.

Артист Г. Пушкин (Капулетти) тем-
пераментно проводит сцену, в которой он 
проклинает дочь, но ему явно не удается 
сцена смерти Джульетты. В этой сцене он 
внутренне вял, теряется значительность 
этого события в спектакле. Артист слиш-
ком подчеркивает дряхлость Капулет-
ти, а ведь он противопоставлен Ромео и 
Джульетте, как представитель феодаль-
ной знати.

Кормилица в исполнении засл. арт. 
MAССP А. Страусовой и арт. Е. Сошни-
ковой — веселая, плутоватая, «себе на 
уме» женщина. Яркая фигура эпохи Воз-
рождения. К сожалению, актрисы реша-
ют образ несколько в бытовом плане.

Пьеса переведена на марийский 
язык И. Смирновым удачно. Перевод хо-
рошо передает характер шекспировских 
стихов.
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Оформление спектакля, сделанное 
главным художником театра В. Я. Скляр, 
соответствует стилю эпохи, выразительно 
(сад Капулетти, улица Вероны, кладби-
ще), изобретательно использованы сцени-
ческие возможности. Отлично выглядят 
костюмы. Танцы хорошо поставлены ба-
летмейстером С. Самойловым.

Оркестр, несмотря на свою малочис-
ленность, прилагает все усилия, чтобы 
передать сложную музыку Гуно. Дири-
жирует оркестром заслуженный деятель 
искусств МАССР Н. Арбан.

Постановка шекспировского спек-
такля требует мобилизации всех средств 
театральной выразительности (музыка, 
движение, свет, декорации, костюмы). По-
этому огромную работу проделали цеха 
театра. Только мобилизуя силы всего 
творческого коллектива, можно создавать 
такие сложные спектакли, как «Ромео и 
Джульетта». И это удалось руководству 
театра. 

А. ЧЕРТОВ.
Марийская правда. – 1951. – 3 июня.

* * *

Режиссер Е. Амантов поставил этот 
спектакль с истинно шекспировскими 
контрастами — как борьбу мрачных, тя-
желых сил средневековья со счастьем, ра-
достью большого человеческого чувства.

Театровед Л. Добронравова так опи-
сывает свое впечатление от этого спек-
такля: «...Знойное голубое небо Вероны, 
широкая белая лестница, на верхней 
площадке которой появляется юный, по-
рывистый Ромео (С. Кузьминых), и чер-
ные, тяжелые плащи монахов, от них и 
небо кажется хмурым. Смех Джульетты 
(А. Тихонова), беззаботный звонкий, как 
колокольчик, и дикая, угрюмая ненависть 
Тибальда (И. Тимиршин), брызжущая 
остротами и шутками веселость Мерку-
цио (И. Якаев) и холодная, тяжеловесная 
парадность и стремление соблюсти эти-
кет супругов Капулетти (М. Михайлова 
и Т Григорьев). А потом гордая и муже-
ственная смерть двух влюбленных, смерть 
как победа света над тьмой, как вызов 

всему косному, злому, вызов религии и 
утверждение права человека на свободу 
чувства, мысли, жизни на земле»1.

В процессе подготовки этого спек-
такля Е. Амантов очень много работал 
с актерами над внутренней и внешней 
техникой, над повышением уровня общей 
и сценической культуры артистов. В те-
атре были организованы занятия по об-
учению танцам, пластике, фехтованию, 
сценической речи, читались лекции по 
литературе Возрождения и драматур-
гии В. Шекспира. Режиссер сумел со-
здать в коллективе особую атмосферу, 
необходимую для работы над одним из 
замечательных произведений мировой 
драматургии. Конечно, успех спектакля 
в основном решали актеры, исполнявшие 
главные роли. С. Кузьминых — Ромео и 
А. Тихонова — Джультетта были к этому 
времени зрелыми мастерами сцены, час- 
то выступавшими вместе в спектаклях 
марийского театра. Творчество их фор-
мировалось на единых высоких требова-
ниях к себе как актерам, что выдвинуло 
их на первый план в коллективе. Работа 
над образами В. Шекспира с опытным 
режиссером дала им многое в овладении 
секретами мастерства.

Работа над спекталем «Ромео и 
Джульетта» оставила глубокое впечатле-
ние у всех участников. Почти через двад-
цать лет на творческом вечере засл. арт. 
РСФСР и нар. арт. МАССР А. Тихоновой 
ее долголетний партнер по спектаклям 
С. Кузьминых, имеющий эти же почетные 
звания, вспомнил именно этот спектакль, 
обратившись к А. Тихоновой со словами: 
«Дорогая моя Джульетта». Эти слова 
вызвали бурные аплодисменты присут-
ствующих на вечере, потому что многие 
помнили, что именно А. Тихонова создала 
пленительный образ юной Джульетты, а 
С. Кузьминых помог марийским зрите-
лям проникнуть в мир волнений и стра-
стей влюбленного веронца.

М. Георгина. 
Марийский драматический театр. –

Йошкар-Ола, 1979. – С. 87-88.

1 Добронравова, Л. Марийский театр. 1946–1960 
гг. // Нф. МарНИИ, оп. 4, д. 60, л. 45–46.
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1952

Николай Гоголь

Ревизор

1952 ий 4 мартыште пў- 
тынь Советский ка-
лык руш калыкын 

кугу писательже Н. В. Гогольын колы-
мыжлан 100 ий темме кечым кумдан па-
лемден. М. Шкетан лўмеш Марийский 
государственный театрын марий труп-
пыжат тиде кечылан Гогольын «Ревизор» 
комедийжым ямдылен да калыклан он-
чыктен.

Чыным каласаш кўлеш, театрын ма-
рий труппыжо кугуак огыл, туге гынат, 
тиде чапле «Ревизор» комедийым сыл-
нын ончыктен1. Спектакльым шынды-
ше-шамыч — театрын тў‰ режиссержо 
Е. Г. Амантов ден режиссер Н. И. Лего-
тин актер-шамычын пашаштым чын кор-
но дене колтымо шотышто кугу пашам 
ыштеныт да сай результатыш шуыныт. 
Актер-шамычат спектакль сай лийже ма-
нын ятырак тыршеныт.

Городничийым МАССР-ын калык 
арт. Т. Григорьев модеш. Григорьев го-
родничийым ни ушан огыл, ни окмак 
огыл, а пеш практичный айдемым ончы-
кта. Тудо губернский олаште кугу оза, 
нигє деч ок лўд, мом шона, тудым ышта, 
пуйто тудын деч кугу е‰жат уке, шкен-
жым пеш вольнан куча. Кунам ревизор 
толмо нерген пален налеш, пеш чот лў-
деш, йєршын ушдымо гай лиеш. А кунам 
Хлестаков ўдыржым налаш мутым ышта 
гын, городничий йєршеш шулдыран кай-
ык гай лиеш.Земляника —

арт. И. Якаев.

Хлестаковым арт. С. Кузьминых мо-
деш. Каласаш кўлеш, Кузьминых марий 
труппышто ик эн талантливый актер, сан-
дене Хлестаковын образшым кузе шукты-
мыжым ончаш пеш о‰ай. Тиде рольымат 
тудо мастарын модеш. Йўшє вуя тўрлє 
шоякым ойлыштмо сценым Кузьминых эн 
чаплын эртара, тудлан ўшанет, тудо шке 
мастарлыкше дене чыла чонетым авалта.

Бобчинскийым МАССР-ын калык 
арт. И. Россыгин да Добчинскийым арт. 
П. Байков о‰айын модыт. Нуно чынак 
кўчык почан шогертен гай улыт, чыла ве-
реат шуыт да могай увер уло, чылажы-
мат колын шуктат. И. Россыгин шкен-
жым серьезно куча, о‰ай модеш. 
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Артист Н. Булыгин нерген поснак 
каласаш кўлеш. Тудо Ляпкин-Тяпкин су-
дьям модеш. Каласыде ок лий, тиде об-
разым мучашыш шумешке тичмашынак 
ончыктен пуэн.

Артистка М. Михайлова городничий-
ын ватыже Анна Андреевнам модын он-
чыктен, чыла кутырымыжо ден койышы-
жо пеш келшен толеш.

Артист Т. Соколов Хлоповын образ-
шым, МАССР-ын калык арт. И. Яка-
ев Земляникам, артистка М. Пугарчева 
Марья Антоновнам, артист Г. Пушкин 
Хлестаковын слугаже Осипым, артист 
А. Кудрявцев почтмейстерым сайын ке-
лыштарен модыт. 

Декорацийым самырык художник 
В. Гунько сўретлен, тудо шукерте огыл 
але декораций чиялтыше гына ыле. Тиде 
спектакльым гын пеш моштен оформит-
лен. «Ревизор» комедийым марий йыл-
мышке И. Ибраев кусарен. Кусарыме 
йылме начар огыл, сайын умылаш лиеш.

Анна Андреевна —
арт. М. Михайлова.

Сцена из спектакля. 

В феврале 1952 года вся страна 
отмечала юбилей Н. В. Гого-
ля. Марийский театр подго-

товил к этой дате спектакль «Ревизор», 
который был признан удачей театра, и 
поставил его коллектив на твердую поч-
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Смотритель училищ 
Хлопов —
арт. Т. Соколов.

ствуют о том, что он настойчиво пытается 
овладеть последовательными открытия-
ми Станиславского, являясь последова-
тельным сторонником метода физических 
действия, который представляется ему 
единственным путем, ведущим к точному 
сценическому языку и наиболее полному 
овладению образом».

Спектакль на марийском языке, пе-
ревод сделан Ибраевым. Постановщи-
ки-режиссеры — Амантов и Леготин. 
Роль Городничего исполняет арт. Григо-
рьев, Хлестакова — арт. Кузьминых. В 
других ролях заняты артисты Россыгин, 
Михайлова, Якаев, Пугарчева, Булыгин 
и другие.

Спектакль оформлен художником 
В. Гунько.

Сцена из спектакля. 

Здесь в центре событий — идеаль-
ная женщина Елена Ландышева, которая 
воспитывает несознательного, зазнавше-
гося мужа. Поводом для ссоры (иначе 
и не назовешь это столкновение) между 
мужем и женой оказывается разный их 
подход к эксперименту с трехкорпусным  

ву сценического реализма2. Справедливо 
было отмечено тогда, что «спектакли, по-
ставленные режиссером Е. Амантовым, 
и его работа на репетициях свидетель-
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Городничий — 
арт. Т. Григорьев.

Судья — 
арт. Н. Булыгин.

ущерба для основы пьесы. весьма сом-
нительная. Да и автор особенно не углу-
блял драматизм события, а представил 
это как недоразумение, связанное боль-

ше с настроением, чем с 
характером героя. В та-
ких спектаклях актеры 
добросовестно произно-
сили текст и старались, 
чтобы все было «как в 
жизни». Эти работы те- 
атра не вызывали подъ-
ема у актеров, а зритель 
быстро терял к ним ин-
терес. Они незаметно 
сходили с репертуара, не 
оставляя заметных сле-
дов в истории театра.

Сцена из спектакля. 

1 Савельев, С. Ревизор //Ма- 
рий коммуна. – 1952. – 14 
марта.

2 Георгина, М. Марийский дра- 
матический театр. – Йошкар- 
Ола, 1979. – С. 88-89.

плугом (в первом варианте пьесы) и к 
методу Т. Мальцева (во втором). Акту-
альность такого «конфликта», при кото-
ром можно заменять предмет спора без 
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1952

Арсий Волков

Ксения

«Ксения» пўтынь Советский 
Союзысо шемер калыклан 
палыме лийын: тудым руш- 

лашке кусарымеке, Москвасе М. Н. Ер-
молова лўмеш Государственный театр 
шынден. Тиде пьеса моло область ден ре-
спубликысе театрлаштат кугу успех дене 
ончыкталтын.

Самырык драматург шкенжын уста-
лыкше дене марий драматургийыште 
кўчык жапыште ончыл верыш лекте, а 
«Ксения» пьесыже дене тудо марий ка-
лыкын чапшым моло калык коклаштат 
кўшкє нєлталаш полшыш.

Автор шке пьесыштыже е‰ ден е‰ 
коклаште, тугак паша деке у, социали-
стический отношений шочмо нерген ка-
ласкала. Тиде тў‰ идейым драматург 
кўкшў шурно лектыш верч, шыда‰ым 
шукырак ўдышаш верч кучедалмаш гоч 
почын пуэн. Пьесыште ик агротехниче-
ский вопрос веле ок нєлталалт, тушто 
илыш-йўлат кумда верым налын шога. 
Советский айдемын тале вийже, пўсє 
ушыжо, уло кєргє чон дене шонымашы-
же, ваш-ваш йєратымыже личный илыш 
гоч общественнный отношенийыште да 
пашаште сўретлалтыт. Герой-шамычын 
характерышт общественный ден личный 
илышыште ваш-ваш тўкнылмышт гоч 
кумдан почылтыт.

Сталинский эпохеш шочшо, у, социа-
листический характерым Ксениян образ-
ше гоч моткоч устан ончыктен моштымо. 
Автор тудым уло кумыл дене йєратен 
сўретлен.
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Сцена из спектакля. «Звезда» колхозын председательже 
Соловьев Сергей пошкудо «Первый май» 
колхозын эн ончыл пашае‰жым, брига-
дир Иванова Ксениям чапле сўан дене 
марлан налеш. Сўан автомашина дене 
гына толын пура. Тиде у, советский сўан. 
Самырык мужыр ўяк-мўяк илаш тў‰а-
леш. Но тиде кужынлан огыл. Оръе‰ 
вате ден марийже коклаште, шешке ден 
аваже коклаште келшыдымаш лектеш. 
Ешыште лач Сергейын ачаже — Арпик 
Кырля гына шешкыжым аралаш пижеш.

Молан тыгай келшыдымаш тў‰а-
лын, ешыште мо лийын каен?

Ксения «Звезда» колхозышто шуко 
ситыдымашым ужеш. Марийже — колхоз 
председатель Соловьев Сергей шыда‰ 
ўдымє пашашке тупуй онча. Ксения 
кумда площадь мландыште шыда‰ым он-
чен куштышаш верч кучедалаш пижеш. 
Сергейлан тиде ок келше. Тудо а‰ысыр 
йолгорно дене ласкан ошкылнеже: уржам 
да шожым ўдымє дене гына ончыко лек-

таш шона. У, кўлешан культурым кумдан 
шарыме верч ок кучедал. Ксения марий-
жын тыгай тупуй койышыжо ваштареш 
кўлынак шогалеш...

Ксения — йєршеш у, советский ха-
рактер ўдыр, тудым Ленинско-Сталин-
ский комсомол, большевистский партий 
воспитатленыт. Ксениян тыгай пе‰гыде 
характерже первый сўретыштак коеш. 
Сўан толмо годым оръе‰ вате пасушто 
мардеж дене сўмырлышє кылта-ша-
мычым копналаш уло сўан калыкым шо-
галта. А варажым, кузыклан кондымо 
шурныжымат «Звезда» колхоз олмеш за-
готпунктыш колтыктынеже...

Ксениян тыгай койышыжо ава лий-
ше Оклиналанат ок келше. Шыда‰ нер-
ген ўчашымаш лекмеке, марийже дене 
ойырлымашкат шуыт. Туге гынат, Ксения 
шонен пыштыме у пашаже деч ок кора‰.

Соловьев Сергей начар айдеме огыл, 
тудо шке колхозшым районышто первый 
верыш луктын, но вараже се‰ен налме 
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пашаже дене лыпланен да ончыко ужын 
моштымашыжым йомдарен.

Ксения шкетын огыл. Тудлан шы-
да‰ым ўдымє верч кучедалашыже «Звез-
да» колхозышто шукын полшат. Калык 
кокла гыч нєлталалтше виян критика 
арам ок эрте. Соловьев эркын-эркын шке 
титакшым умылен налеш, шыда‰ым он-
чен куштымо пашалан кумылын пижеш.

Автор илышым сайын шинча. Марий 
колхозникын сознанийышкыже да илыш 
йўлашкыже у койыш пурымым тудо кел-
гын сўретлен моштен. Пьеса уло кєргє 
тул дене возымо, герой-шамычын обра-
зышт виян, сылне, тичмаш улыт.

Театрын режиссержо Н. И. Леготин 
пьесын идейжым чын умылен да реали-
стический спектакльым шынден. Тиде 
спектакльыште марий артист-шамыч шке 
мастарлыкыштым раш ончыктеныт.

МАССР-ын калык арт. А. Тихонова 
Ксениян образшым зрительын шўмыш-
кыжє намиен шукта. Тудын пе‰гыде ха-
рактержым, общественный паша верч уло 
вий дене кучедалмыжым, тыгак ныжылге 
шўман, чот йєратен моштышо ўдрамаш 
улмыжым тичмашын почын ончыкта. Си-
тыдымаш шотышто тидым веле палем-
дыман: артистка южо вере шинчавўдым 
лукташ тырша, а тидыже ялт уто.

Соловьев Сергейын образшым артист 
С. Кузьминых тў‰алтыш гыч мучашыш 
шумеш тєр на‰гая. Председательын ту-
пуй койышыжым, вара эркын-эркын 
вашталт толмыжым чын модмыжо дене 
зрительым ўшандара.

Сергейын ачаже Арпик Кырля — 
колхозын уста апшатше, коммунист. Тудо 
изиш шыде койышан гынат, поро чонан. 
Ксениян тў‰алме пашажлан кумылын 
полша. Шешкыже верч эргыже вашта-
решат шогалеш. Тиде образым автор 
мастарын сўретлен. МАССР-ын калык 
арт. Т. Григорьев спектакльыште тиде 
рольым тыгак мастарын модеш.

Апшатын ватыже Оклина марийже 
гай огыл. Эргыжым пеш чот йєратымыже 
дене тудын титакшымат ок уж. Тидланак 
кєра шешкыже ваштарешат шогалеш. 
Оклина кува колхозышто сай пашае‰, 
тудо шке кидше дене конный дворышто 
кажне чомам ончен куштен. Но тудын 

кєргыштыжє тошто койыш але эрнен 
шуын огыл. Ешышкыже Ксениян толмы-
жо дене Оклина эркын-эркын ваштал-
теш, Ксения тудын сай шешкыже лиеш. 
МАССР-ын засл. арт. А. Страусова ти- 
де рольышто шкенжын мастарлыкшым  
ончыктен, тудо Оклинам устан модын.  
Тиде — артисткын эше ик кугу се‰ы-
машыже.

Пьесын авторжо шо‰го е‰-шамычын 
образыштым сайын сўретлен. Семон ку-
гыза ден Качырий кува колхозышто эн 
пагалыме шо‰го е‰ улыт. Нунын икшы-
вышт уке. Курымеш ваш пагален, вычыл-
вычыл илат. Пашаштат моло-шамыч деч 
почеш огыт код. Молодежьын у пашажым 
эреак шокшын вашлийыт. Семон кугызам 
модшо МАССР-ын калык арт. И. Рос-
сыгиным зритель-шамыч совым кырен 
вашлийыт. Тудо ныжылге чонан мыска-
раче кугызам пеш келыштарен модеш. 
Тиде рольышто артистын талантше эше 
утларак почылтын. Артистка Е. Сошни-
кова тыматле Качырий куван образшым 
мастарын почын пуэн. Тудым зритель 
йєратен онча.

Спектакльыште молодежьын илы- 
шыже кумдан ончыкталтеш. Колхозысо 
ончыл рвезе ден ўдыр-шамыч Ксениян 
тў‰алмыжым шокшын вашлийыт да туд-
лан уло чон дене полшат (Майя — арт. 
М. Пугарчева, Петя — арт. И. Тимир-
шин).

Кок самырык бригадирын — Плот-
никова Уля ден Золотов Трофимын об-
разыштым артист-шамыч Л. Булычева 
ден А. Кудрявцев поснак шокшын модыт. 
Нине самырык артист-шамыч колхозын 
ончылсо молодежьшым, комсомолец-ша-
мычым келыштарен, кугу кєргє тул дене 
ончыктат. Нунын ваш-ваш йєратымышт, 
шке сўаныштым вучымышт, пашам кыр-
тмен ыштымышт, чыла самырык койы- 
шышт зрительын шўмжылан пижеш, ку-
анымашым луктеш. Нуно чынак мемнан 
кызытсе келге да яндар, тичмаш чув-
стван ончыл ўдыр ден каче-шамычын об-
разыштым почын пуат.

Колхозын парторгшо Прохоров Ген-
надий Гурьянович ончыл мичуринский 
наукым илышыш пуртен шогышо уста 
агроном. Ксениялан тудо уло кумылжо 
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Москва гыч письма

Ермолова лўмеш театрыште

4 сентябрьыште СССР-ын калык 
арт. М. Н. Ермолова лўмеш Государ-
ственный театр сезоным самырык марий 
драматуг Арсий Волковын «Ксения» пье-
сыже дене почын.

Москвич-шамыч тиде пьесым ынде 
кокымшо сезон ончат. Вигак каласаш 
кўлеш, советский ялын эн сай е‰же-ша-
мыч лўмеш возымо тиде пьеса Москвасе 
столичный ик театрыште кугу пагалы-
машым муын. Пьесыште конфликт шо-
тышто икмыняр ситыдымаш уло гынат 
(тидын нерген кодшо ке‰ежым «Литера-

дене полша. Ончыко ужын моштышо  
ласка шўман парторгым колхозник-ша-
мыч кугун пагалат, тудын дене паша нер-
ген, тугак еш илыш нергенат ка‰ашаш 
толыт. Прохоровын рольжым МАССР-ын 
калык арт. И. Якаев модеш. 

Самырык артистка А. Федорова 
(Овросий) ден М. Сапожникован (Пєкла) 
модмышт нерген поснак каласаш кўлеш. 
Нуно шке образышкышт илышыште эске-
рымыштым пуртен, моштен ончыкты-
мышт дене спектакльын сылнылыкшым 
вия‰дат...

МАССР искусствын засл. деятель-
же Кузьма Смирновын музыкыжо спек-
такльым чот сылнештара да идейжым 
почын пуаш полша. Массовый сцена-ша-
мыч: сўан, мурымаш, МАССР искусствын 
засл. деятельже Н. Арбанын шындыме 
куштымашыже мондалтдымын шўмеш 
возыт.

Колхоз ялысе ончыл е‰-шамычын 
илышышт ден уста пашаштым, нунын 
коммунизм верч кучедалмыштым чын 
ончыктышо тиде сылне спектакльым ше-
мер-шамыч шокшын вашлийыныт.

«Ксения» спектакльым шындымыже 
дене М. Шкетан лўмеш марий театр он-
чыко адак кугу ошкылым ыштен.

Александр Ток.
Марий коммуна. – 1951. – 3 окт.

турная газета» палемден ыле), пўтынек 
налмаште тудо тачысе илышлан тичмаш-
нек келша, идей шотышто йолўмбалне 
пе‰гыдын шога, сылнылык шотыштат 
ойлышаш уке. Марла гыч рушлашке 
кусарыше А. Успенский пьесым чаплын 
ыштен.

Мемнан республикыште пытартыш 
жап мартеат ял озанлыкыште тў‰ куль-
турылан уржам да шўльым гына шот-
леныт. Но ончыл колхоз-шамычын опы-
тышт тидым ончыктен: мемнан мландына 
уржа ден шўльым веле огыл, а туто пыр- 
чан шыда‰ымат шочыктен кертеш. Тид-
лан советский ончыл агротехникым гына 
пайдалын да моштен кучылташ кўлеш. 
«Ксения» пьесыште лач тидын нергенак 
ойлалтеш. 

...Театрын коллективше спектакль- 
ым моткоч чаплын шынден. Тыште чыла-
жат — режиссерын пашаже, артист-ша-
мычын модмышт, декорацийын сылны-
лыкше пьесын идейжым почын пуаш, 
илышын чынлыкшым ончыкташ полшат. 
Пьесын геройжо-шамыч — Ксения (арт. 
Киселева), Сергей Соловьев (арт. Ива-
нов), Кирилл Архипович (арт. Проко-
фьев), Акулина (РСФСР-ын засл. арт. 
Кириллова), Плотникова Ульяна (арт. 
Козлова) да молат илышым келгын умы-
лен моштымыштым кажне сўретыште 
раш ончыктат.

«...Спектакльым шындыше коллек-
тивын тыршен ыштыме пашаже чыламат 
куандара. Ермоловец-шамычын чапле 
спектакльыштым кажныжат кугу интерес 
дене онча...» Тыге эше шошымак «Вечер-
няя Москва» газет возен ыле. Тидын нер-
ген кызытат тыгак каласаш лиеш. «Ксе-
ния» пьеса моткоч кугу успех дене кая. 
Театрыште калык тич, вер укелан кєра 
ешартыш те‰гылым шындылыт. Компо-
зитор Милютинын сылне музыкыжо, Ев-
гений Долматовскийын шўмеш пижше, 
куандарыше мурыжо, артист-шамычын 
уло кумылын модмышт зрительлан чот 
келша. Кажне сўрет годым зрительный 
залыште рўжге сово кырымаш шергыл-
теш. Спектакль пытымекат, порсын зана-
вес ятыр гана почылтеш.

Михаил Иванов.
Москва ола.
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приобрели навыки организаторской и 
руководящей работы. Возросла их роль в 
общественном труде, к которому труже-
ницы относились творчески. Это принесло 
в жизнь новые взаимоотношения в семье 
и обществе. Они породили иные жизнен-
ные конфликты, которые легли в основу 
многих произведений послевоенного вре-
мени.

В спектакле «Ксения» было найде-
но много интересного, яркого и жизненно 
верного и актерами, и режиссером. Сама 
пьеса А. Волкова давала для этого доста-
точно оригинального материала. И глав-
ное, что привлекало театры к этой пье- 
се, — поэтическая атмосфера драматиче-
ского действия. Как правильно отметил 
А. Иванов, «поэзия входит в пьесу чуть 
ли не на правах самотоятельного худо- 
жественного образа»1.

Рецензенты спектакля отмечали ин-
тересный его замысел и актуальность те-
матики пьесы2, но в то же время во многих 
отзывах была отмечена искусственность 
конфликта3. Ставя вопрос о том, нужно 
или не нужно сеять пшеницу, чтобы обес- 
печить колхозников белой мукой, и по-
путно решая другие производственные 
вопросы, драматург ушел от главной для 
того периода проблемы: почему колхоз, 
причем передовой, не мог удовлетворить 
минимальных потребностей колхозников. 
Поэтому столкновение героев восприни-
мается лишь как разногласие, а не как 
конфликт противоположных характеров.

Не только молодой марийский писа-
тель, но и многие крупные советские дра-
матурги не решались в тот период прямо 
ответить на острые жизненные вопросы. 
А. Волков на основе личных наблюде-
ний сумел уловить актуальность таких 
проблем и пытался поставить их в своей  
пьесе.

«Ксения» привлекла внимание не 
только театров республики (Русский дра-
матический театр Марийской АССР по-
ставил ее в начале 1953 года). 29 марта 
1952 года премьера спектакля «Ксения» 
(режиссер А. Гончаров) состоялась в  
Московском театре имени М. Ермоловой. 
Спектакль шел более трех театральных 

Дебют А. Волкова в литера-
туре и театре был отмечен 
в докладе секретаря прав-

ления ССП СССР А. Софронова на XII 
пленуме ССП, где пьеса «В родном селе» 
была названа в числе драматургических 
произведений писателей национальных 
республик, привлекших внимание многих 
театров страны.

Это вдохновило молодого драматур-
га. Вскоре он принес в театр новое про-
изведение о современниках — «Ксению». 
Среди немногих других пьес того вре-
мени она выгодно выделялась. Автор во 
многом отошел от привычных ситуаций, 
стараясь по-новому взглянуть на жизнь 
послевоенной колхозной деревни. Главное 
достоинство новой пьесы А. Волкова — 
попытка раскрыть внутренний мир геро-
ев, наделенных положительными чертами 
характера.

Произведение свое молодой драма-
тург назвал именем героини. И до этого 
в марийской драматургии были пьесы, 
названные собственными именами жен- 
щин — «Салика», «Айвика». А. Волков 
сознательно взял не традиционное, а 
современное женское имя. Уже в этом 
видно стремление автора подчеркнуть 
собственный подход к жизненному мате-
риалу. В «Ксении» современность дана в 
столкновении старого и нового в отноше-
нии к женщине. И это тем более важно, 
что речь идет о марийской женщине. А. 
Волков вывел в пьесе характер сильный, 
волевой. Ксения отвергла старые отноше-
ния не только в быту, но и в общественном 
труде. Здесь она столкнулась с мужем и 
вступила в борьбу за его перевоспитание. 
Этот конфликт и лег в основу спектакля.

В пьесе и спектакле отразились глу-
бокие перемены в характере советской 
женщины, происходившие в те годы. Вой- 
на и для женщин была великой школой 
жизни. Когда возвратились с фронта 
мужчины, они нашли многих своих под-
руг, сестер и матерей совсем не такими, 
какими их оставили несколько лет тому 
назад. Женщины стали самостоятельны-
ми, более решительными и настойчивы-
ми, овладели новыми специальностями, 
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сезонов и нашел отражение в централь-
ной печати. В ней отмечалось, что моло-
дой драматург правильно наметил харак-
теры, но не завершил их художественно.

Творческая история «Ксении» в ма-
рийском драматическом театре отража-
ет сложный процесс становления и роста 
сценического искусства как одного из зве-
ньев многонационального советского теа-
трального искусства.

М. Георгина.
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 92-94.

Спектакль о людях наших дней

Марийский государственный дра-
матический театр им. Шкетана поставил 
пьесу молодого драматурга А. Волкова 
«Ксения».

Действие развертывается в одном из 
укрупненных колхозов республики. Сер-
гей Соловьев — молодой председатель 
колхоза «Звезда» — женится на девушке 

Оклина —
арт. А. Страусова,
Сергей —
арт. С. Кузьминых,
Арпик Кырля —
арт. Т. Григорьев. 

из соседнего колхоза, передовом бригади-
ре — Ксении. Оба они хорошие советские 
люди, оба искренне стремятся к процве-
танию своих колхозов, а стало быть, и сво-
ей любимой Родины, оба молоды и краси-
вы — одним словом, есть все основания 
полагать, что брак их будет счастливым, 
что Ксения и Сергей сумеют создать на-
стоящую советскую семью.

Идут последние приготовления к 
свадебному ужину. Ждут приезда моло-
дых. Вдруг вбегает запыхавшийся Тро-
фим (ему поручено привезти молодых).

«Свадьба... Вы уже слышали?... Вся 
свадьба остановилась...»

Оказывается, свадебный поезд оста-
новила невеста. На пути его встретилось 
поле, копны на котором разметало ве-
тром. И пришлось всей свадьбой скла-
дывать копны. Так, еще не видя героини, 
мы знакомимся с основной чертой ее ха-
рактера — интересы общественные для 
нее выше личных, или вернее, для Ксении 
«личное» — не только муж, дом, «личное» 
это и работа, и колхоз.

Образ Ксении — одна из главных 
удач и автора пьесы, и спектакля. К Ксе-
нии идут за советом, ее любят, уважают 
колхозники, ее, несомненно, полюбит и 
зритель. Да, именно такие женщины, как 
Ксения, являются в колхозе великой си-
лой. И хорошо, что автор не стремится го-
ворить за нее, давая героине возможность 
проявить себя на деле. В труде, в любви 
проявляется характер Ксении.

Но семейное счастье Ксении оказа-
лось недолгим. В чем же дело? Несколь-
ко утрируя, причину их разлада можно 
определить так: Ксения считает необхо-
димым выращивать в колхозе пшеницу,  
а Сергей намерен ограничиться одной  
рожью.

— Страна ждет от нас изобилия, — 
говорит он, не считая возможным идти 
на рискованные эксперименты. Конфликт 
этот закономерен, ибо он вытекает из раз-
личного отношения героев к общему делу. 
Довольство смелого, деятельного, автори-
тетного Сергея — председателя лучшего 
колхоза в районе — и постоянное стрем-
ление вперед, к новым успехам и новым 
дерзаниям молодого талантливого брига-
дира Ксении — таковы взаимоотношения 
сторон. Конфликт этот происходит между 
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людьми в равной степени честными и до-
бросовестными. Но по-разному понимают 
они свои обязанности, по-разному наде-
лены чувством нового.

— Добиться сверхрекордных урожа-
ев ржи — вот это дело. И к этому прило-
жим все усилия. А о пшенице и из района 
указаний нет. Им же виднее, — говорит 
Сергей Ксении.

Но она твердо убеждена, что виднее 
не «им», а колхозникам.

Ярко, активно воспринимает жизнь 
Ксения. Прямота, упорство и настой-
чивость, большая душевная красота — 
такой писал ее автор, такой видит ее и 
зритель в исполнении народной артистки 
Марийской республики Анастасии Тихо-
новой.

Возмущенный тем, что Ксения не 
посчиталась с авторитетом председате-
ля колхоза и мужа, не постеснялась «при 
народе» выступить против него, Сергей 
заявляет:

— Нет, я с такой под одной крышей 
жить не могу... Уйди от меня...

— Я твоя жена и никуда от тебя не 
уйду, — пробует урезонить его Ксения. 
Ответ этот полон гордой силы и достоин-
ства.

Сергей, подстрекаемый матерью, не 
желает идти ни на какие уступки.

— Тогда я уйду, — резко бросает он 
Ксении.

Нелегко вырвать из сердца то, что 
дорого, но Ксения уходит от мужа, видя, 
что доказать ему его неправоту нет сей-
час никакой возможности. Ксения уходит, 
но она твердо верит, что Сергей поймет 
свою ошибку, верит сердцем и разумом 
своим, что его путь един с путем всех.

Сцену размолвки Ксения — Тихоно-
ва и Сергей — Кузьминых ведут правди-
во, искренне, им веришь — в жизни так 
бывает!

На протяжении всего спектакля Ти-
хонова раскрывает богатство внутреннего 

мира своей героини. Все, что она делает, 
неизбежно вытекает из ее характера. Пе-
ред нами — молодая советская женщи-
на, и характер ее — настоящий, именно 
советский характер. И в том, что такой 
воспринимает ее зритель — большая за-
слуга артистки Тихоновой.

Жизнерадостный юмор — вот в 
чем еще важное достоинство спектакля. 
Очень хорош в спектакле дед Семен.  
Народная смекалка и неистощимый  
юмор — главные черты этого характе- 
ра — тепло и любовно раскрыты нар. 
арт. МАССР И. Россыгиным.

В спектакле нет отрицательного пер-
сонажа. Интересен в этой связи образ 
матери Сергея — Акулины. Женщина, не 
свободная от пережитков в быту, она яв-
ляется одной из лучших колхозниц. И в 
том, что зритель верит ей, большая удача 
засл. арт. МАССР А. Страусовой.

Несколько слов хочется сказать и о 
секретаре партийной организации кол-
хоза «Звезда» Геннадии Гурьянове. Роль 
его исполняет нар. арт. МАССР И. Яка-
ев. Нам думается, что образ этот мог бы 
быть более убедительным. Когда Прохо-
ров — Якаев на сцене, зритель неволь-
но симпатизирует ему — умный, отзыв-
чивый, всегда внимательный к людям, он 
привлекает своей непосредственностью и 
искренностью. Но присутствия партийно-
го руководителя в колхозе, в тех сценах, 
когда его не видит зритель, не чувствует-
ся. И в этом в значительной мере повинен 
автор пьесы.

Хочется отметить музыкальное 
оформление спектакля. Засл. деятель 
МАССР К. Смирнов сумел написать вы-
разительные, запоминающиеся мелодии, 
во многом помогающие углубленному 
восприятию спектакля.

Л. Болдырева.
Марийская правда. – 1952. – 21 сент.

1  Иванов, А. Марийская драматургия. – Йош-
кар-Ола, 1969. – С. 205

2  Ибатов, С. Больше новых пьес, больше новых спек-
таклей! // Марийская правда. – 1950. – 28 окт. 

3  Болдырева, Л. Спектакль о людях наших дней // 
Марийская правда. – 1951. – 23 сент.
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1953

Орлин Василев

Мландысе рай

Земной рай

Б олгар драматург О. Василе- 
вын «Мландысе рай» пьесы- 
жым шуко моло совет театр 

дене пырля М. Шкетан лўмеш Маргос- 
театрат репертуарышкыже налын (ма-
рий йылмыш пеш сайын С. Николаев 
кусарен). Тушто Болгарийыште немыч 
оккупант-влакын озаланыме (1941–1944) 
пагыт ончыкталтеш. Автор ик ешын илы- 
шыж гоч социальный конфликтын амал- 
жым почын пуа. 

Шо‰го коммунистка Славка, эргы-
же подпольный пашае‰ Бойко ден Сава 
Величков тушман ваштареш кредалаш 
ўжшє листовкым типографийыште шолып 
савыктат да калык коклаш шаркалат. Но 
нуным кучат да концлагерьыш колтат. 
Тушто Бойком предатель Борис Лазаров 
пуштеш. Тидын нерген пален налмекыже, 
Лазаровын ачаж ден аваже эргыштым 
каргат, а Лили шўжарже пуштеш. Ла-
заровмыт ешге курык коклашке туш-
ман-влакын авырен налме партизан- 
влаклан полшаш каят. Пєртышкышт 
бомбо логалеш да пырчын шалата. Тыге 
суртоза Витан Лазаровын «мландысе 
райже» пыта. 

Театрын коллективше ончылно пье-
сысе событийлам чын почын ончыкташ, 
авторын пуымо образ-влак могай улыт, 
тугайымак чо‰аш задаче шоген. Спек-
такль ўшандарышын йо‰галтше, тудын 
идейно-художественный кўкшытшє кугу 
лийже манын, режиссер М. Толчинский 

ден актер-влаклан чот тыршаш лога-
лын. Артист И. Якаев Витан Лазаровын 
образшым чылт авторын гайымак чо‰а. 
Тудын геройжо чынжымак торжа, йыр-
же мо ышталтмым ынеж уж, ынеж кол. 
Шомакым кўрышт-кўрышт кутыра, тыр-
тор коштеда. Теве-теве, шонет, Сава ден 
Славка ўмбаке кредалаш пижеш – ну-
ным тў‰алтыште тушманлан шотла. 

Славка — тулеш-вўдеш шуаралтше 
шо‰го коммунист, но тидын годымак мы-
скарам, шке эргыжым ава семын ныжыл-
гын йєрата. Тудын кєргє вийже моткоч 
кугу, илышыжым калыкын пиалже верч 
кучедалме пашалан пєлекла. Е. Сош-
никова ты образым калык деке шукты-
шашлан чылажымат ыштен. Артисткы-
лан ўшанет, тудын пелен тургыжланет, 
ойгырет.

Артист С. Кузьминых коммунист- 
подпольщик Сава Величковын образыш-
кыже пураш сравочым муын моштен. Но 
зритель тудым утларак чон дене йўлышым 
ужнеже, кызытеш геройжо шуко кутыра. 

Артист И. Россыгинлан кугу огыл, 
но моткоч кугу верым налше роль ло-
галын. Тудын геройжо Бойко сценыш 
икымше акт тў‰алтыште веле лектеш. 
Вара кўлешан заданийым шукташ кая, 
тушман-влак кидыш логалеш да кола. 
Тиде изи ужашыштат актер ушеш кодшо 
образым ыштен кертын. И. Россыгинын 
Бойкожо чолга, эреак весела, нимогай 
нелылыкат тудым ок лўдыктє. ™шанен 
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«Земной рай» — пьеса бол-
гарского драматурга Ор-
лина Василева занимает 

немалое место в репертуаре советского 
театра. «Земной рай» показывает тот пе-
риод, когда немецкие оккупанты устано-
вили свой «новый порядок» в Болгарии 
(1941—1944 гг.), когда все честные бол-
гары боролись с врагом. Основная тема 
пьесы — это отражение социальных кон-
фликтов в жизни одной семьи.

В первом акте зритель встречается 
с основными действующими лицами — 
коммунистами, борцами против фашиз-
ма: старой коммунисткой Славкой, ее 
сыном — активным подпольным работ-
ником Бойко и Савой Величковым. Они 
печатают в подпольной типографии ли-
стовки и воззвания, зовущие к активной 
борьбе с врагом.

В следующих двух актах разрази-
лась гроза. В дом Лазаровых приходит 
коммунистка Славка, бежавшая из кон-
центрационного лагеря, и сообщает, что 
ее сын Бойко предательски убит фаши-
стом-наемником, имя которого — Борис 
Лазаров. Это известие, как гром, порази-
ло Витана и его жену Райну, и они от-
казываются от своего родного сына. За 
предательство интересов народа Бориса 
убивает его родная сестра Лили, которая 
теперь становится активным борцом за 
народное дело. Вместе с мужем Савой 
Величковым и Славкой она уходит в горы 
спасать партизан, окруженных регуляр-
ными войсками. Уходят и Витан Лаза-
ров с Райной. Дом Витана разрушили 
бомбой. Так бесславно кончился «земной 
рай» Витана Лазарова.

Перед коллективом театра стояла 
задача — правильно отобразить события, 
показанные в пьесе, и в реалистическом 
плане раскрыть образы, данные автором. 
Нужно сказать, что коллектив артистов 
во главе с режиссером-постановщиком 
М. Толчинским приложил много усилий, 
чтобы спектакль прозвучал правдиво и 
на высоком идейно-художественном уров-
не.

Вот Витан Лазаров — отставной 
майор — упрямый, даже грубоватый че-
ловек, глухой ко всему, что делается за 

пуымо заданий гыч пєртылеш але уке, 
ок пале, но тушко тарванымыж годымат 
лўддымылыкшє коеш, мыскарам ышташ 
шотым муэш. Текстым ойлымыж годым 
гына актерлан вашкаш ок кўл, тунам ку-
тырымыжо ончышо деке раш миен шуэш. 

Спектакльым ямдылыме годым 
М. Толчинский актер-влаклан шке шо-
нымашыжым тушкен пуаш тыршен 
огыл. Тудо образым эн ончычак чон дене 
шижаш да умылаш, творчески пашам 
ышташ йодын. Тидын годымак режиссер 
семын шкеже о‰ай мизансцене-влакым, 
образым сўретлаш келшыше чиям муын.

«Мландысе рай» спектакль ончык- 
тен: М. Шкетан лўмеш театрын усталык 
коллективше театр искусствышто кугу 
кўкшытан произведенийым ямдылен 
кертше виян.
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пределами его обывательского «земного 
рая». Только преступление сына Бориса 
открывает ему глаза на настоящую дей-
ствительность. Артист И. Т. Якаев, испол-
няющий роль Витана Лазарова, рисует 
этот образ именно таким, каким он дан 
автором. Витан в исполнении И. Якаева 
груб, глух к происходящим событиям. Он 
вначале считает преступниками комму-
нистов Саву и Славку. Его голос отры-
вист, движения резки. Так и кажется, что 
он вот-вот бросится на них и будет драть-
ся отчаянно, упорно.

Славка — старая, закаленная в 
трудной борьбе коммунистка, но она лю-
бит юмор и шутку, нежна к своему сыну 
Бойко. В финале спектакля эта женщи-
на предстает перед зрителем еще более 
постаревшей от ужасов фашистского за-
стенка. Но мужество патриотки не слом-
лено, она полна огромной внутренней 
силы, готова к подвигу во имя счастья 
народа. Артистка Е. Г. Сошникова в ра-
боте над этой ответственной ролью сдела-
ла очень много, чтобы донести до зрителя 
подлинную сущность образа. Артистке 
веришь, вместе с ней переживаешь все, 
что приходится переживать ей. 

Артист С. И. Кузьминых создал яс-
ный образ коммуниста-подпольщика, ру-
ководителя одного из партизанских отря-
дов — Савы Величкова, архитектора по 
профессии. Свою жизнь он посвятил бла-
городному делу — освобождению народа 
от гитлеровской тирании и болгарских 
фашистов. 

Сложен и противоречив образ Ли- 
ли — дочери Витана Лазарова, который 
создала артистка М. Михайлова. Лили по 
профессии пианистка, привыкшая к спо-
койной и беззаботной жизни. Когда она 
была далека от политики, отец ей давал 
полную волю. Лили немножко своенрав-
на. Получилось так, что она стала же-
ной коммуниста, и тут волей или неволей 
приходится решить вопрос: с отцом, про-
тив своего мужа или же с мужем, против 
отца? Убедившись в правильности поли-
тики, которую ведет ее муж, Лили стано-
вится на второй путь — на путь борьбы 
за народное дело. Артистка М. Михайло-
ва создала образ немного избалованной и 

нервической женщины; актриса слишком 
акцентирует моменты переживания Лили 
за мужа.

Хороша в роли Райны, жены Вита-
на, артистка Л. А. Булычева.

Бориса, сына Витана Лазарова, 
играет артист Г. М. Пушкин. Борис — 
наглый, подлый фашистский выродок, но 
вместе с тем большой трус. Эти черты его 
характера артист сумел вскрыть и доне-
сти до зрителя, он целиком перевоплотил-
ся в образ Бориса.

Артисту И. И. Россыгину досталась 
небольшая по объему, но очень важная 
роль сына Славки — Бойко. Бойко на-
ходится на сцене всего половину первого 
акта, а дальше его нет, он идет на вы-
полнение ответственного задания и, по-
пав в pyки фашистов, погибает. И в этом 
небольшом кусочке артист создал запо-
минающийся образ. Бойко бодр, всегда 
весел, не унывает при тяжелых случаях. 
Смело, с шутками идет он на выполнение 
задания, с которого, может быть, не вер-
нется живым. Таким предстает в испол-
нении И. И. Россыгина Бойко.

Постановщик спектакля М. Тол-
чинский, найдя правильную идейную 
направленность пьесы, установив насто-
ящую творческую взаимосвязь с коллек-
тивом, создал интересный, насыщенный 
пафосом борьбы спектакль. Режиссер не 
навязывает актерам своих личных взгля-
дов и вкусов, а заставляет глубоко понять 
сущность образа, давая актеру полную 
свободу для выявления его творческих 
возможностей. Конечно, при этом он не 
забывает об общем разрешении всей пье-
сы и создании подлинного ансамблевого 
звучания спектакля. Найдены интерес-
ные мизансцены, сценические положения, 
убедительные краски для яркой обрисов-
ки образов.

Перевод пьесы на марийский язык 
хорошо выполнен С. Николаевым.

Декорации художника С. Филиппова 
маловыразительны. Хотелось бы больше 
творческой фантазии и мысли художни-
ка-творца, а не только простого копиро-
вания действительности.

С. Исаев.
Марийская правда. – 1953. – 10 мая.
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Шкетан лўмеш Маргостеатр 
1953–1954 ийласе театр се-
зоным Марийский АССР 

искусствын засл. деятельже Н. М. Ар-
банын «У муро» лирический комедийже 
дене почын. Тиде комедийыштыже дра-
матург колхозный марий ялын шолшо 

1953, 1964, 1979

Николай Арбан

У муро

Новая песня

Исаев Иван — 
арт. В. Бурлаков, 
Наташа — 
арт. М. Романова, 
Камаев Миша — 
арт. С. Кузьминых, 
Нина — 
арт. М. Михайлова. 
1953.

илышыжым ончыктен, 36 ий жапыште 
мемнан марий ялна тў‰ гычак вашталтын. 
Колхоз пасулаште виян трактор-шамыч 
пашам ыштат, чапле шурным самоход-
ный комбайн дене погат да тулеч молат. 
Пытартыш ийлаште мемнан колхозный 
илыште у механизаторский кадр-шамыч 

кушкыныт. Лирический коме-
дийыштыже драматург нине 
ончыл е‰-шамычым ончыкташ 
задачым шынден. Туге гынат, 
колхозный ялын чапле шурно 
куштымаштыже агрономын 
рольжо комедийыште огеш 
кой.

Кок пошкудо колхоз — 
«Пистер» ден «Тумер» — чап- 
ле шурным ончен куштеныт. 
Занавес почылтмо деч ончыч 
марий муро сем пўтынь за-
лым авалтен сылнын шергыл-
теш. Занавес почылтмек, зри-
тель-шамыч ончылно кумда 
колхоз пасу почылтеш. Ти- 
де — «Пистер» колхозын пасу-
жо. Нурышто пашам ыштыше 
молодежь касвелеш культурно 
кана.

«Пистер» колхозышто кок 
комбайнер Анатолий Тымбар-
шев (МАССР-ын калык арт. 
И. Т. Якаев) да Миша Камаев 
(арт. С. И. Кузьминых), бри-
гадир-шамыч Нина Куганова 
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Исаев Иван — 
арт. В. Бурлаков, 
Камаев Миша — 
арт. С. Кузьминых. 
1953.

(МАССР-ын засл. арт. М. М. Михайлова) 
да Наташа (арт. М. Т. Романова), колхоз 
председатель Алексей Иванович Куганов 
(МАССР-ын калык арт. Т. Г. Григорьев) 
пашам ыштат. А пошкудо «Тумер» колхо-
зышто ик МТС гыч улшо комбайнер Иван 
Исаев пашам ышта. Тудын рольжым ар-
тист В. Бурлаков модеш. А тудын аваже 
Софья Александровна Исаева колхозым 
вуйлата.

«Пистер» колхозысо молодежьын па- 
ша деч вара канымашкыже колхоз вуй-
латыше Куганов толеш. Тудын характер-
же первый йолтошкалтыш гычак, первый 
мутшо гычак раш почылтеш. Тудо шке 
пашажым чот йєрата, чапле шурным жа-
пыште поген налшаш верч коляна. Моло-
дежьлан вашкерак малаш каяш кўшта: 
«Шуко мурен, веселитлен коштыда гын, 
эрдене пашаш лекташ вараш коды-
да!» — манеш. Илалшырак е‰ Куганов 
колхозышто улшо молодежьын шуко тўр-
лє чертажым вашке ужын ок шукто. Тудо 
шурным поген налмаш пашашке чыла 

вийжым пышташ тыршымыж дене южо 
почеш кодшо е‰-шамычын пашаштышт 
ситыдымашым ужын ок шукто. А кол-
хозын чапле се‰ымаштыже шкенжын 
чапшым гына ужеш. Садланак вет тудо 
пошкудо колхоз вуйлатышым «мыйын со-
перникем» манын шарналта. Тиде рольым 
МАССР-ын калык арт. Т. Григорьев йол-
таш келге мастарлык дене модеш. Кажне 
гана сценышке лекмыже годым залыште 
ончен шинчыше е‰-шамыч тудым артист 
семын огыл, а колхоз вуйлатыше семын 
вашлийыт.

Комедийыште вес герой комбайнер 
Анатолий Тымбаршев палынак ойырте-
малт шога. Тудын чертаже Куганов гаяк. 
Тымбаршев комбайн дене пашам сай-
ын ыштен мошта, машинам сайын пала. 
Но тудо шкеже гына ончылно лияш ты-
рша, садланак шке йолташыже Миша 
Камаевлан шагал полша, а пошкудо 
колхозышко Ваня Исаевын пудыргышо 
комбайнжым олмыкташ огеш кае. Кугеш-
наш йєратыше Тымбаршевын рольжым  
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Наташа — 
арт. М. Романова, 
Софья Александровна 
— арт. Е. Сошникова, 
Нина — 
арт. М. Михайлова. 
1953.

МАССР-ын калык арт. И. Якаев йолташ 
уло мастарлыкше дене модеш. Тымбар-
шевын Нинам йєратымашыжым, тудын 
ўшанже дене коклан кумыла‰ын шогы-
мыжым Якаев первый кыдеж гыч тў‰а-
лын мучаш марте иктєр моштен модеш. 
«Тумер» колхозышко Тымбаршев пол-
шаш огеш кае, но тудо шке колхозышты-
жат Нинам йєратымаш верч паша дене 
чапым налаш тырша. Тыге тудо ятыр 
гектар шурным погаш тыршымыж дене 
пашан качествыже нерген йєршын мон-
ден кудалта. Парторганизацийын ини-
циативыже почеш эртарыме тергымаш, 
пакетеш поген парчам кондымаш сўрет 
тудын шинчажым почшаш ыле. Но тиде 
жапыштат але тўрыс тєрланен шудымо 
комбайнер кодеш. Тыштат авторын па-
лемдыме чертажым Якаев йолташ тўрыс 
арален кода. Илышыште але тыгай ком-
байнер-шамыч улыт.

Миша Камаевын рольжым артист 
Степан Кузьминых сайын модын он-

чыкта. Мища але машиным сайын па-
лен шуктен огыл, но техникым сайын 
пален налшаш верч тудо чот тырша. 
Тымбаршевын паша секретшым Орина  
(МАССР-ын засл. арт. А. Страусова) 
гоч пален налмек, Миша уло вийжым 
машиным моштен виктарымашке уша. 
Талантливый советский молодежьын ха-
рактержым артист Кузьминых мастарын 
почын ончыктен. Ваня Исаев дене пыр-
ля келшен пашам ыштымаштышт ум-
бакыжым кок колхоз коклаште ваш-ваш 
полшен шогаш келшымашлан негызым 
пышта. Молодежьын сай тў‰алтышыжым 
партийный организаций шке жапышты-
же ужын шукта да тудым пўтынь кол-
хозный масса коклашке шараш авалтен 
налеш. Тыште партийный организацийын 
представительжым зритель-шамыч огыт 
уж гынат, Нина, Наташа да «Тумер» 
колхозын председательже Софья Алек-
сандровна Исаева йолташмытын дей-
ствийышт гоч партийный организацийын 
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влиянийжым, тудын вуйлатен, виктарен 
шогымыжым вигак шижыт. «Тумер» кол-
хозын пасуштыжо лиймышт годым Нина 
ден Наташа (Михайлова ден Романова 
йолташмыт) колхоз пашаште у йєнын 
се‰ымашыжым, тудын илышыш келгын 
шы‰ен пурымыжым раш ончыктат.

Арбанын тиде комедийыштыже та-
лантливый советский молодежь, кол-
хозный ялын ончыл е‰же-шамыч раш 
койыт, нунын образыштым автор илыш 
гыч чын ойырен налын моштен. Муры-
маш, куштымаш, молодежьын веселит-
лен пашам ыштымашыже комедийыште 
пеш чын ончыкталтын. Йєратымаш кок- 
ласе койышымат марий артист-шамыч 
илышыште лийме семынак чын ончыктен 
моштеныт.

Комедийын сай могыржылан эше 
тидым шотлыман: вет мурым шке возы-
маште ўдыр-шамыч калык творчествым 

кумдан кучылтыт. Кажне муро калыкын 
памашла шолшо фольклоржо гыч лектын 
шога. Тыгак Арбан йолташ комбайным 
оролышо Кавырля кугызалан шўвырым 
удачно кучыктен. Шо‰го е‰ын харак-
тержым, колхоз пашам йєратыше Кавыр- 
ля кугызан рольжым артист Г. Пушкин 
моло пьесыште модмо семынак сайын, ке-
лыштарен модеш.

Комедийын сай могыржым да ар-
тист-шамычын модмаштышт у се‰ы-
машым палемдыме дене пырляк икмыняр 
ситыдымашымат ончыкташ кўлеш! Пос-
на артист-шамыч але шке рольыштым 
кўлеш семын огыт мод. Мутлан, Сош-
никова йолташ Софья Александровнан 
рольжым модмыжо годым шкенжым 
утларакшым «мый сценыште улам вет» 
манме семын куча. Тудын ошкыл колты-
мыжо, койышыжо утларакшым режис-
серский кид дене ышталтын. Садланак 
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Софья Александровна зритель-шамыч 
ончылно кукшу характеран улмыжо дене 
шарнымашеш кодын.

Артистка Майя Романова але мар-
те зритель-шамыч ончылно чаплын вы-
ступатлен, тудын модмо ятыр рольым 
шарналташ лиеш. Тиде комедийыштат 
Наташан рольжым сайын модын, рве-
зе ўдырын переживанийжым уло кумыл 
дене ончыктен моштен. Но южгунам тудо 
текстым монден колта. Тунам Майя Ро-
манова ўмбак изишак єпкелен ончалаш 
перна.

Сценыште посна артист-шамычын 
шкетын мурымышт годым муро текстын 

Анатолий — 
арт. И. Никитин, 
Нина — 
арт. М. Митрофанова. 
1964.

шомакшым раш умылаш огеш лий. Ак-
компанемент почеш мурымаш шотышто 
марий артист-шамыч пашам шуко ыш- 
тышаш улыт. Лачак тўшкан мурымышт 
годым гына артист-шамыч чапле ан-
самбльым ыштен кертыт. Мурымаш 
шотышто автор икмыняр куштылемды-
машым ыштышаш. Муро текст-шамыч 
калык фольклор негызеш чо‰ымо улыт 
гынат, йылме шотышто яндарын редак-
тироватлен шуктымо огытыл. Мут со-
четанийыште «Ш» букван слог-шамыч 
южгунам почела-почела шогат. А тидыже 
мурымашым утларак нелемда.

Декорацийым художник Солома-
тин сылнын келыштарен. Декораций 
комедийын содержанийже почеш устан 
ышталтын. Но тиде декораций дене, ре-
жиссерын ойжо почеш дыр, артист-ша-
мыч уэш-пачаш повторитлалтше дей-
ствий дене кумылым волтат. Иктаж 
могай келге переживаний деч вара ге-
рой-шамыч пўя деке куржыт, а нунын 
почеш южо герой-шамыч кычкырат: «Ой, 
вўдыш ынже тєрштє!» Комедийыште ты-
гай трагический явлений-шамыч, мыйын 
шонымаште, огыт келше.

Тиде постановкылан музыкым коме-
дийын авторжо да МАССР искусствын 
засл. деятельже композитор Л. Н. Саха-
ров возеныт. Арбанын «Ке‰еж йўд» ко-
медийже гычын южо мелодий палынак 
пуреныт. Вет чылалан пале, Арбанын 
«Ке‰еж йўд» комедийысе мурыжо-ша-
мыч калык мурышко савырненыт. 

Чалай Васлий.
Марий коммуна. – 1953. –14 нояб.
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Наташа — 
арт. М. Романова. 
1964.

Исаев Иван — 
арт. В. Бурлаков. 
1953. В середине 1953 года 

главным режиссером 
объединенного дра-

матического театра стал Иван 
Степанович Бабенко. Первая его 
работа с марийским составом «У 
муро» («Новая песня») Н. Арбана 
была характерной для того перио-
да. Веселая музыкальная комедия 
надолго полюбилась актерам и 
зрителям и прочно вошла в репер-
туар.

В центре событий — чуда-
коватый молодой комбайнер Ка-
маев, который стремится помочь 
всем, но его мало кто понимает, 
потому что у окружающих его лю-
дей меньше развито чувство кол-
лективизма и долга.

Н. Арбан сам написал музы-
ку и слова песен. которые были 
близки к народным. Он же поста-
вил и танцы, органически вошед-
шие в ткань спектакля. События 

происходят то на 
полевом стане, то 
за околицей дерев-
ни, придавая спек-
таклю лирический 
мажорный тон.

В спектакле иг- 
рали лучшие акте-
ры театра. С. Кузь- 
миных исполнял 
роль комбайнера 
Камаева. Он пока- 
зал его простым 
хорошим парнем, 
болеющим душою 
за колхозные инте-
ресы, будь то своя 
или соседняя ар-
тель. Мечтатель-
ный, чудаковатый 
Камаев замкнулся 
в себе, обидевшись 
на председателя и 
его дочь, которую 
он полюбил, а они 
оба не понимают 
его лучших побуж- 

дений. Этим и создается конфликт, ко-
торый разрешается благополучно, как и 
во всех комедиях, построенных на недо-
разумениях. Актер рисует образ своего 
героя тактично и убедительно, создавая 
жизненно цельный характер скромного 
парня.

Особый успех выпал на долю актера 
Т. Григорьева в роли председателя кол-
хоза «Липовая роща» («Пистер») Кугано-
ва. Персонаж этот далеко не положитель-
ный, но его хвастливая песня о том, что он 
руководитель передового колхоза, вышла 
за пределы театра и стала звучать на 
концертной эстраде и по радио. И актеру 
роль пришлась по душе. Он изображал 
своего героя в традициях народного те- 
атра в добродушно-юмористической ма-
нере. Ни автор пьесы, ни исполнитель 
роли не ставили перед собой цели дать 
психологически глубокий образ. Они от-
разили реальное явление послевоенной 
деревни, когда к руководству колхозами 
иногда приходили недалекие люди, при-
чинявшие коллективу колхозников мате-
риальный и моральный ущерб. Т. Гри-
горьев выделил в характере Куганова 
тщеславие мелочного человека, который 
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во что бы то ни стало хочет быть на виду, 
чтоб о нем говорили с трибуны. Он готов 
обвинять любого в нерадивости, беспеч-
ности, лени, пьянстве, в том, в чем пре-
жде всего повинен он сам. Поэтому около 

председателя пристраиваются нечестные 
люди, вроде карьериста Тымбаршева.

Запомнился зрителю и другой образ 
спектакля «Новая песня» — повариха 
Орина в исполнении А. Страусовой. Ха-
рактерная актриса предстала на сцене 
в роли умной и добродушной женщины. 
Орина многое понимает в колхозных де-
лах, на ее веку это не первый предсе-
датель. Она старается незаметно для 
других поддержать хорошие начинания, 
воспитывать молодых и оградить людей, 
обвиненных несправедливо в корысти. 
Актриса играла эту роль легко, естествен-
но и душевно, в бытовом, привычном для 
себя, плане, в рамках своего амплуа. Так 
же, как Т. Григорьев в роли Куганова, 
А. Страусова стала неизменной исполни-
тельницей роли Орины. 

В 1964 году эту пьесу поставил ре-
жиссер С. Иванов, а в 1979 году — И. Ни-
колаев.

Спектакль «Новая песня» очень дол-
го не сходил со сцены.

Исаев Иван — 
арт. В. Бурлаков,
Камаев Миша — 
арт. Н. Иванов. 
1964.
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Сергей Михалков

Рак-влак

Раки

Сталин премийын лауреатше 
С. Михалковын «Раки» пье-
сыж почеш спектакльым ре-

жиссер М. Толчинский шынден. Тиде 
сатирический комедий мемнан общест-
выште улшо подхалим, весын шинчаш 
ончымо койышым сотарен воштылеш. За-
кон деч изишак веле торло, изишак веле 
вишым ыште, тиде «вишым» тунамак 
ала-кєжє шке семынже кучылташ тў‰а-
леш. Тыгай «вишым» проходимец Лен-
ският (арт. С. Кузьминых) шижын шук-
тен. Тудын куштылго койышан Серафима 
(МАССР-ын кал. арт. А. Тихонова) дене 
палыме лиймыже номенклатур пашае‰ 
Лопоуховын ешышкыже пураш йєным 
ыштен.

Теве Ленский Лопоуховмытын пєр-
тыштє. Тудым озавате Аглая Иванов-
на (МАССР-ын сулло арт. А. Страусо-
ва) вашлиеш. Лопоуховын ватыж дене 
вашлиймаш Ленскийым пуйто шулды-
ра‰да. Степан Федорович Лопоухов 
(МАССР-ын кал. арт. И. Россыгин) то-
леш. Ленский ынде шкенжым икмыняр 
єрмалгышынрак куча. Тудын деч канди-
дат диссертацийын темыже да пашада-
рым кушто налмыж нерген йодмо годым 
иканаште кузе вашештышашым ок пале. 
Кўсенже гыч тўрлє сравочан кылдышым 
лукмыж денат йєндымє положенийыш 
логалеш. Но Лопоуховын чылажымат 
тўжвач ончымыжым ужын, тудо шкен-
жым кидыш налеш, а икмыняр жап гыч 
озан креслышкыжат верлана. Тыге но-

менклатур ешыш «пуренат» шинчеш. 
Умбакыже Ленский мом шонен пышты-
мыжым областной центрысе тиде палыме 
е‰ гоч шукташ пижеш. Тудо поче-поче 
кадр отдел пашае‰, бухгалтер дене па-
лыме лиеш.

Кадр отдел гыч Мамочкин (арт. 
П. Байков) — подхалим, тудо кеч-могай 
вуйлатыше ончылно сайын койын мошта. 
Бухгалтер Счеткинын образшым чын 
чо‰а актер Т. Соколов. Личный делажым 
сайын шымлен лекме дене Ленский ту-
дым пеш вашке мутым колыштшыш са-
выра. Ленскийын образше полшымо дене 
спектакльыште шкем йєратыше, карье-
рист-влакым тўжваке луктыт. Ленский-
ын образшым артист С. Кузьминыхын 
се‰ымашыжлан шотлыман, геройжын 
ондален, сайын койын моштымыжым 
тудо моштен ончыктен. И. Россыгиным 
комедий рольышто ужын тунемме. Ло-
поуховын рольжо дене тудо вуйлатыше 
помпадур-влакын могай улмыштым по-
чеш. Тудо ватыж ден ўдыржє дене куты-
рымыж годымат начальникла солиднын 
кояш тырша. Но ушан кугу начальник 
ше‰гелан а‰ыра да шотдымо айдеме 
«шылын».

Чаманен каласыман, ончыч сайын 
модшо И. Россыгин вара семын тўргоч 
колташ тў‰алеш. Шкенжын е‰-влакым 
кучымо годым тудлан сырыман да лўд-
ман ыле, но актер калыкым воштылташ 
тєчен модеш.

Шке рольыштым мучаш марте сай-
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Кареглазов — 
арт. Т. Григорьев.

Новая постановка по пьесе ла-
уреата Сталинской премии 
С. Михалкова «Раки». Спек-

такль поставлен режиссером М. М. Тол-
чинским. Сатирическая комедия С. Ми- 
халкова беспощадно обличает подхалим-
ство, ротозейство, имеющие еще место в 
нашем обществе.

«Малейшее беззаконие, малейшее 
нарушение советского порядка, — учил 
В. И. Ленин, — есть уже дыра, которую 
немедленно используют враги трудящих-
ся...». Такую «дыру» в лице ротозея Ло-
поухова и других умело использовал про-
ходимец Ленский (арт. С. Кузьминых). 
Знакомство Ленского с легкомысленной 
Серафимой (нар. арт. МАССР А. Тихоно-
ва), дочерью «номенклатурного» Лопоу-
хова дало ему возможность втереться в 
доверие семьи Лопоуховых.

Вот Ленский в доме Лопоуховых. 
Его встречает хозяйка дома Аглая Ива-
новна (засл. арт. МАССР А. Страусо-
ва). Встреча с супругой Лопоухова еще 
более окрыляет Ленского. Появляется 
номенклатурный работник Степан Фе-
дорович Лопоухов (нар. арт. МАССР 
И. Россыгин). Уверенность Ленского не-
сколько колеблется. Он не раз попадает 
впросак, особенно, когда у него спраши-
вают о теме кандидатской диссертации и 
о том, где он получает заработную плату.

В этот момент он сам чуть не допу-
стил оплошность, неосторожно вытаски-
вая из кармана целую связку ключей 
разного калибра. Но, видя, что Лопоухов 
хлопает ушами, он приходит в себя и че-
рез некоторое время уже располагается 
в его кресле. Так завоевана «номенкла-
турная семья». В дальнейшем Ленский 
решает осуществить свои действия через 
этого видного человека областного цен-
тра. Он последовательно знакомится с 
работником из отдела кадров и бухгал-
тером.

Мамочкин из отдела кадров в ис-
полнении артиста Байкова — подхалим, 
который умеет угождать любому началь-
ству, проявляя при этом, конечно, пол-
ное ротозейство. Правильную трактовку 
образа бухгалтера Счеткина дает ста-
рейший актер Маргостеатра Т. Соколов.  

ын на‰гаят А. Страусова 
ден А. Тихонова.

Сатир сынан образым 
почын пуаш посна мыскара 
ой-савыртыш-влак полшен 
кертыт. Тыгайже пьесыште 
ятырак уло. Но шуко ар-
тистше нуным ужде кодын. 
Мутлан, Лопоуховмытын 
пєртыштє Кареглазовым 
вучымо годым омсаш йы‰-
гыртат. Аглая Ивановна 
ойла: «Тиде, очыни, рак-
влак!» Михалковлан «рак-
влак» — тиде обществым 
ше‰геке шупшшо е‰-влак 
улыт. Ончышылан ти-

дым палаш полшаш кўлеш ыле. Но ар-
тист-влак тиде ой-савыртышым тыглай 
гына пелештат… 

Лопуховщиным тўжваке лукмаште 
спектакльым художественно сєраста-
рыме кугу значениян. Театрын тў‰ ху-
дожникше В. Я. Скляр Лопоуховмытын 
мещан квартирыштым сайын ончыктен: 
тыште чылажымат шот дене вера‰дыме. 

Мучашлан: театр коллектив ушеш 
кодшо икмыняр сатирический образым 
ыштен. Лопоуховмытын пєртыштє ласка-
лык уке, тидыже нунын илышышт каж-
не кечын ударак лиеш манын шижта-
ра. Жапын-жапын шофер Лешан (арт. 
В. Бурлаков), колхоз гыч кладовщикын 
(арт. Л. Булычева), секретаршын (арт. 
Е. Синичкина) да молынат толын лек-
мышт мещан да е‰ын умшаш ончен илы-
ше-влакым эшеат утларак яндар вўдыш 
луктеш.

Икмыняр мутым кусарыме нерген 
каласыман (Н. М. Смирнов). Сатире пье-
сым кусараш куштылго огыл. Авторын 
пўсє шонымашан савыртышыжым вес 
йылмыштат лийме семын арален кодаш 
тыршыман. Ты гана С. Михалковын пўсє 
ой-савыртышыжым шуко вере «ягыл-
тыме», сандене чынжым кузе лийшашым 
шижын шукташат ок лий.

Икмыняр ситыдымаш уло гынат, 
тичмаш налмаште «Рак-влак» спектакль 
ятыр жаплан ушеш кодын.

В. Васюков.
Марийская правда. – 1957. – 21 фев.
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Лопоухов — 
арт. И. Россыгин.

Запугивая бухгалте-
ра данными из лич-
ного дела, Ленский 
быстро превращает 
его в свое послушное 
орудие.

Так при помощи 
образа Ленского в 
спектакле разобла-
чаются себялюбцы, 
карьеристы. Образ 
Ленского — большая 
актерская удача арт. 
С. Кузьминых, пока-
завшего как Ленский 
умеет изворачивать-
ся, лгать и лицеме-
рить.

И. Россыгина мы 
привыкли видеть в 
комедийных ролях. В 
роли Лопоухова он 
являет собой обра-
зец начальствующе-
го помпадура. У него 

солидность и церемонность, она наблю-
дается даже в обращениях с супругой и 
дочерью. За мнимой мудростью большого 
начальника Лопоухов скрывает свою глу-
пость и бездарность.

К сожалению, хорошо игравший в 
начале И. Россыгин потом начинает пе-
реигрывать, бить на внешнюю комедий-
ность. В сценах разоблачения своих под-
ручных, где нужно проявление гнева и 
страха, И. Россыгин играет на смех.

Хорошо проводят свои роли засл. 
арт. МАССР А. Страусова в роли Аглаи 
Ивановны и нар. арт. МАССР А. Тихоно-
ва в роли Серафимы. 

Для раскрытия сатирических об-
разов пьесы большое значение имеет 
подчеркивание отдельных юмористиче-
ских выражений, которых в пьесе нема-
ло. Однако многие актеры не обращают 
на это внимания. Вот, например, сцена 
ожидания Кареглазовых в доме Лопо- 

уховых. Звонят. Аглая Ивановна гово-
рит: «Это, наверное, раки!» «Раки» Ми-
халкова — это люди, тянущие общество 
назад. Необходимо сосредоточить внима-
ние зрителя на этом слове. У актеров оно 
произносится в обычной интонации. Или 
еще: когда Мамочкин представляется но-
вому начальнику Ленскому двумя сло-
вами: «Отдел кадров», у П. Байкова это 
получается вроде: «Из отдела кадров». 
Михалковская сатира уже выброшена. 
Такие недостатки имеются и в других  
местах

Значительное место в разоблаче-
нии лопоуховщины имеет художественное 
оформление спектакля. Главный худож-
ник театра В. Я. Скляр умело показала 
мещанскую обстановку квартиры Лопо- 
уховых: здесь полная безвкусица.

В заключение можно сказать, что 
коллектив театра создал ряд запоминаю-
щихся сатирических образов. Атмосфера 
беспокойства в доме Лопоуховых говорит 
лишь о том, что Лопоуховым с каждым 
днем живется все труднее. Эпизодические 
появления шофера Леши (арт. В. Бурла-
ков), кладовщика из колхоза (арт. Л. Бу-
лычева), секретарши (арт. Е. Синичкина) 
и других еще больше помогают разобла-
чить ротозеев и мещан.

Несколько слов о переводе пьесы 
(переводчик Н. М. Смирнов). Первый же 
спектакль показал его слабые стороны. 
Имеются самовольные дополнения к тек-
сту С. Михалкова и, наоборот, оказались 
выброшенными целые выражения. Пе-
ревод сатирической пьесы имеет своео-
бразную сложность. Необходимо каждую 
тонкую мысль автора переводить равным 
выражением того языка, на который пе-
реводится произведение. В настоящем пе-
реводе острые выражения С. Михалкова 
во многих местах так сглажены, что по-
рой уловить невозможно. 

Несмотря на некоторые недостатки, 
спектакль «Раки» оставляет сильное впе-
чатление.

В. Васюков.
Марийская правда. – 1957. – 21 фев.
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1954

Ялмарий Йыван
(Казанцев Иван Иванович)

Поро эр
Доброе утро

М. Шкетан лўмеш Марий 
кугыжаныш театрын сце- 
ныштыже Ялмарий Йы-

ванын пьесыж почеш шындыме «Поро 
эр» спектакль ончаш толшо-влакын ку-
мылыштым сайынак нєлтале. Тудым ре-
жиссер И. Бабенко шынден, художник — 
В. Скляр1.

Михаил — 
арт. С. Кузьминых.
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Орина — 
арт. А. Тихонова. 

Финальная сцена 
спектакля. 

 Спектакльыште действий кок тў‰ 
герой-влакын пўрымашышт йыр пєрдеш. 
Орина Якимова ден Михаил Гордеев ял- 
озанлык институтым тунемын пытарен, 
ялышке пашам ышташ толыт. Самырык 
специалист-влакым колхозышто куанен 
вашлийыт. Оринан куанжылан мучаш 
уке, вет тудо шочмо кундемыштыже, изи 
годсек палыме колхоз пасулаште, тыго-
дымак йєратыме Мишаж дене пырля па-
шам ышташ тў‰алеш. Но Миша тыглай 
проста айдеме огыл улмаш. Тудо шкен-
жым утларак кугу пашалан пўралтынам 
манын шотла, ял илыш тудлан пуйто кел-
шен ок тол. Да олашке кусна, министер-
ствыште пашам ышташ тў‰алеш. Оринан 
чонжылан пеш йєсє лиеш, но тудо ялешак 
кодеш. Тыге кок самырык специалистын 
корнышт кок могырыш торла. 

Чолга койышан самырык ўдырын 
образшым МАССР-ын калык арт. А. Ти-
хонова ўшандарышын чо‰а. Тудын Ори-
нажлан пашам ышташ куштылго огыл. 
Йытыным ончен-куштымо шотышто тў- 
‰алтышыжым умылен вашлийше ок лий. 
Тиде кушкыл мемнан кундемлан келшен 
ок тол манын ўшандараш тыршат. Но 
Орина ок чакне, тудо лабораторий ден па-

сушто опытым эртара да сай лектышыш 
шуэш. Тидым научно негызла. Оринан 
пашажым институтыштат кўкшын аклат 
да диссертацийым аралаш ўжыт.

«Кугу пашалан» пўралтше Михаил 
Гордеевын пуэн оварташ тыршыме чын-
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Сергей — 
арт. А. Кудрявцев, 
Ведасий — 
арт. М. Романова.

Степанида — 
арт. М. Сапожникова.

Гордеев — 
арт. Т. Григорьев.

же пудештеш. Мини-
стерствыште пашаже 
волгалтын огыл, нау-
ко пашажат диссерта-
ций марте кўын шуын 
огыл. Жап эртыме-
ке, ялышке ача-аваж 
деке пєртылаш лога-
леш. Спектакль мучко 
С. Кузьминых Горде-
евын нимолан йєрды-
мыжым, тудын чонжо 
пуста улмым сайын 
ончыкта. Ончышылан 
шарнымашеш М. Гор-
деев — С. Кузьмины- 
хын министерствыште 
«пашам ыштыме» сў- 
ретше кодеш. Тидым 
посна мыскара сценке 
семын эстрадыштат 
модаш лиеш.

Орина ден Михаи- 
лын аваштын роль- 
ыштым МАССР-ын 

сулло арт. А. Страусова ден артистка 
Е. Сошникова сайын модыт. Нине ўды-
рамаш-влак ийгот дене шо‰го улыт, но 
чонышт самырык. Нуно колхозышто мо 
ышталтмым, культур объект-влак кузе 

чо‰алтмым эскеренак шогат. Сандене 
нине ўдырамаш-влакын чиемышт изиш 
єрыктара, нуно кызытат шымакшым 
упшал коштыт. 

Колхоз председательын образше 
неле. Теве тудо Ориналан полшынеже, но 
ала-можо тудым ше‰геке савырнен он-
чышташ тарата. Агрономын темлымыж 
дене келшаш тудлан шкенжым чот пун-
чалаш логалеш. Но кунам сай лектыш 
шинча ончылнак почылтеш, моло дене 
пырля чон пытенак куана. Геройын тиде 
неле характержым МАССР-ын калык ар-
тистше-влак Т. Григорьев ден И. Якаев 
келгын почыт.

М. Романован чо‰ымо Ведасий-
ын образшым сайлан шотлыман. Пўсє 
йылмыж дене тудо йолагай ден пыкше 
тарванылше-влакым лўдде почка. Туд-
деч путырак чот Михаиллан логалеш. 
Вес самырык актрисе А. Федороват тиде 
рольым устан чо‰а. 

Почтальон Комаровын образше  
ойыртемалтше. МАССР-ын калык арт. 
И. Россыгиным ончет, да тудо, чынжы-
мак, чылт «связь министр, но сельсовет 
кумдыкышто».
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Овросий — 
арт. А. Страусова.

Трактор бригадын бригадирже Ва-
лентин ден мединститутым пытарыше 
Надеждан образышт пьесыште шапал-
гырак. И. Никитин ден Е. Синичкина 
нуным волгыдемден кертыныт манаш 
ок лий. Артист В. Бурлаковлан утларак 
кычалаш кўлеш. Тидын шотышто ар-
тист А. Кудрявцевым примерлан кондаш 
лиеш. Драматургий материал куакшы-
рак гынат, тудо бригадир Сергейым чол-
га‰ден кертын. 

Ситдымаш уло гынат, самырык дра-
матург Ялмарий Йыванын комедийже 
сай шарнымашым кода.

В. Васюков. 
Марийская правда – 1954. – 18 апр..

Много веселых минут достав-
ляет зрителям новый спек-
такль «Поро эр» («Доброе 

утро»), поставленный по пьесе Ялмари 
Йывана (постановка режиссера И. С. Ба-
бенко, художник В. Скляр)1.

Медленно открывается занавес... 
Оркестр исполняет увертюру. Лириче-
ские песни сернурских марийцев, талант-
ливо написанные молодым композитором 
Э. Сапаевым, волнуют сердце зрителя2.

Перед нами — хозяйство колхоза. 
Стоит прекрасное жаркое лето, обещаю-
щее обильный урожай.

Действие спектакля развертывает-
ся вокруг судеб главных его героев — 
Орины Якимовой и Михаила Гордеева. 
Окончив сельскохозяйственный институт, 
они приезжают на работу в деревню. Ра-
достно встречают молодых специалистов 
колхозники. Это назначение — большая 
радость для Орины. Ведь она будет ра-
ботать в своей деревне, на знакомых с 
детства колхозных полях, да притом со 
своим любимым Мишей. Но Миша ока-

Сергей — 
арт. Г. Пушкин. 
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Орина — 
арт. А. Тихонова, 
Комаров — 
арт. И. Россыгин,
Валентин — 
арт. И. Россыгин, 
Валентин — 
арт. В. Бурлаков.

зался человеком не из «простых». Рабо-
та в деревне — не для него, он создан 
для большего... Он стремится в город и 
хочет взять туда с собой Орину. Она не 
соглашается с ним, твердо решив отдать 
все свои силы, знания, полученные в ин-
ституте, практической работе в колхозе. 
Михаил уезжает в город на работу в ми-
нистерство. Орина, тяжело переживая 
разлуку, остается. Так, двумя разными 
путями пошли молодые специалисты.

Нар. арт. МАССР А. Тихонова убе-
дительно раскрывает образ замечатель-
ной советской девушки Орины. Нелегко 
было работать Орине. Она встречается 
с отсталыми взглядами на лен, который 
является якобы невыгодной культурой в 
здешних местах. Многочисленные опыты 
в лабораторных и полевых условиях, ко-
торые проводит Орина, опровергают эти 
взгляды и дают блестящие результаты. 
Научное их описание получает высокую 
оценку в институте, и Орину вызывают 
туда для защиты диссертации.

Михаил Гордеев, «рожденный для 
больших дел», оказался дутой величиной. 

Работу в министерстве он провалил, ни-
какой диссертации из его «труда» не по-
лучилось. В конце концов он вынужден 
был возвратиться в деревню к родителям. 
На протяжении всего спектакля артист. 
С. Кузьминых показывает всю никчем-
ность Гордеева, его пустоту. Большое 
впечатление остается у зрителя от кар-
тины: М. Гордеев — С. Кузьминых «за 
работой» в министерстве. Это подлинно 
сатирическая сцена большого звучания. 
Ее можно играть отдельно на эстраде.

Роли матерей Орины и Михаила 
хорошо исполняют засл. арт. МАССР 
А. Страусова и арт. Е. Сошникова. Это 
люди по возрасту старые, но с молодой 
душой. Они живо интересуются кол-
хозными делами, строительством новых 
культурных объектов. Поэтому вызыва-
ют сомнение костюмы, которые избрали 
для этих героев исполнительницы. Они 
продолжают еще носить старый головной 
убор замужней женщины — «шымакш».

Сложен образ председателя колхоза. 
Вот, например, он хочет помочь Орине в 
ее работе, но что-то старое мешает ему. 
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Валентин — 
арт. В. Бурлаков.

Орина — 
арт. А. Тихонова,
Миша — 
арт. С. Кузьминых.

1  Васюков, В. Жизнерадостный спектакль // Ма-
рийская правда. – 1954. – 18 апр. 

2  Потапов, Н. Поро эр // Молодой комму-
нист.  –1954. – Май. 

3  Волков, А. Поро эр // Марий коммуна. – 1954. – 
18 апр.

Лишь после большого на-
пряжения воли он согла-
шается с требованиями 
агронома, а когда резуль-
таты становятся очевид-
ными, вместе с другими 
радуется успехам. Слож-
ность характера героя 
глубоко раскрыта народ-
ными артистами МАССР 
Т. Григорьевым и И. Яка-
евым.

Большой удачей яв-
ляется созданный ар-
тисткой М. Романовой 
образ звеньевой Ведасий. 
Острая на язык, Ведасий 
зло высмеивает лодырей 
и нерадивых. От ее острот 
особенно достается Миха-
илу Ионовичу. Молодая 
артистка А. Федорова 
также успешно справи-
лась с этой ролью. 

Оригинален образ 

почтальона Ко-
марова. В ис-
полнении нар. 
арт. И. Россы-
гина Комаров 
действительно 
выглядит «ми-
нистром связи 
в масштабе 
сельсовета».

Очень хо-
рошо сыграла 
роль симулянт-

ки Степаниды, скрывающейся от работы 
в колхозе, арт. М. Сапожникова.

Комедия молодого драматурга Ял-
мари Йывана оставляет хорошее впечат-
ление.
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Кўшыл шинчымашан
марий артист-влак

М. Шкетан лўмеш Марийский 
государственный театрыш 
А. Н. Островский лўмеш 

Ленинградский государственный теа-
тральный институтым (РСФСР искусст-
вын заслуженный деятельже, профессор 
Леонид Федорович Макарьевын вуйла-
тыме мастерской-студийым) тунем пыта-
рыше 13 марий рвезе ден ўдыр пашаш 
толын. 

Вич ий Ленинградыште тунемше, 
высший театральный образованийым 
налше артист-влак театральный институ-
тышто актерский мастерством ончыктымо 
да дипломный паша шот дене В. Гусевын 
«Слава», А. Н. Островскийын «Доходное 
место», А. Арбузовын «Таня», А. Кона-
ковын «Поран», М. Сервантесын «Сала-
манская пещера» пьесыштым да концерт-
ный программым ямдыленыт ыле. Нинын 
кокла гыч южо спектакльжым шындаш 
А. В. Луначарский лўмеш Московский го-
сударственный театральный институтын 
режиссерский факультетыштыже тунем-
ше марий рвезе С. Иванов практика шот 
дене полшен.

Нине студенческий спектакль-вла- 
кым театральный институтын актер-
ский мастерство дене кафедрыже сай-
ын аклен. Выпускник-влак шкеныштын 
первый творческий пашаштым Ленин-
градысе искусство пашае‰-влакын пєр-
тыштышт, Калык творчество театрыште, 
Культура дворецлаште, МВД клубышто 
да моло вереат ончыктеныт. Южо спек-
такльым Ленинградысе телевизионный 
станций гоч передаватлыме. Самырык 
марий артист-влакын дипломный спек-
такльыштым Ленинградысе зритель-влак- 
лан ончыктымо декада лийын. Нуно ис-
кусство фронтысо у кадр-влакын се‰ы-
машыштым куанен вашлийыныт да тео-
ретический шинчымашыштым творческий 
практикыште ончыктен моштымыштым 
кўкшўн акленыт.

Марий студент-влак Театральный 
институтышто тунеммышт годым Ленин-
градысе театрлаште массовый сцены-

лаште да южо рольым модыныт, руш ка-
лыкын кугу театральный искусствыжым 
практически пален налаш тыршеныт.

1954 ий 9 октябрьыште М. Шкетан 
лўмеш Маргостеатрыште у театральный 
сезон почылтын. Самырык артист-влак 
шке мастарлыкыштым ончыкташ тў‰а-
лыныт. Нуно тачат Сергей Николаевын 
«Салика» да Ялмарий Йыванын «Поро 
эр» спектакльлаште участвоватлат. Он-
чыкыжым мемнан театрын репертуа-
рыштыже тў‰ роль-влакым модаш тў‰а-
лыт.

Театрыш у вий ешаралтын! Тиде 
самырык вий опытан режиссер да ар-
тист-влак дене пырля театральный ис-
кусствыштына чапле саскам пуышаш.

М. Шкетан лўмеш Маргостеатрлан 
25 ий темме у театральный сезонышто 
самырык артист-влаклан у творческий 
се‰ымашым желатлена.

М. Калашников.
Рвезе коммунист. – 1954. – 10 окт.

.

Марий 
театрын 
эртыме 
корныжо

Ленинград гыч письма

Национальный 
кадр-влак кушкыт

Чолгыжшо шинчан, вургыжшо шў-
ман, но куаныше, ончыкылык профес-
сий нерген але рашыже палыдыме, но 
советский актер лияшак шонен, нуно 
А. Н. Островский лўмеш Ленинградский 
государственный театральный институ-
тын мраморный тошкалтышыже дене кў-
зеныт.

Тиде 1949 ийыште лийын. Нуно Ма-
рийский республикын столицыже — Йош-
кар-Ола гыч Октябрьский революций 
тў‰алме верыш — Ленин олаш толыныт. 
Тўняште ик эн мотор, историйыште пеш 
кугу чапым налше, Александр Сергеевич 
Пушкинын моктен мурымо, пўтынь совет-
ский калыклан пешак лишыл да шерга-
кан лийше тиде герой олам нуно єрын, 
куанен онченыт. Кузе от куане! Кузе 
єраш огыл! Вет тиде герой ола сылне деч 
сылне, чапле деч чапле. Тыште культу-
ра ден искусствын аклаш лийдыме шерге 
поянлыкышт мыняре! Ленинград — мем-
нан кумда элын ончыл олаже — наука да 
техника дене пўтынь тўням єрыктарен!
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лан да молыланат чыла наука кокла 
гыч «актерский наукым» се‰аш эн неле 
лийын дыр. Викшым манаш, сценын ху-
дожникше торжа «ремесленник» огыл, а 
чынак художник лийнеже гын, пўтынь 
сознательный илышыжым тиде наукым 
шымлаш пуышаш. Лач мемнан элыште, 
мемнан советский эпохышто актерский 
искусство нерген чапле учений шочын. 
Тиде ученийым кугу актер да ученый 
К. С. Станиславский ыштен. 

Тиде искусствым актер ўмыржє муч- 
ко тунемын шогышаш. Тудын кажне у 
рольжо — кеч-кунамат шкенжым палыме 
да шымлыме шотышто у «школ» лийшаш, 
вет актер шкежак — ик жапыштак худож-
ник, «материал», шоктымо «инструмент». 
Актёрын профессиональный сценический 
техникыже тунам гына эреак вия‰ шога, 
кунам художник-актёр шкеже морально 
да идейно кўшнє шогышо ончыл е‰ лиеш, 
кунам илышым келгын шинча да ончык- 
тен мошта. Профессиональный сцениче-
ский мастарлыкшым художник, мемнан 
обществын ончыл деятельже, партийно 
шонышо советский патриот семын шке 
чонжо дене ырыктен ок шого гын, актер-
ский техника формальный, кавуска «на-
вык» гына лиеш. Теве молан мемнан ин-
ститутым тунем лекше, кызыт М. Шкетан 
лўмеш Маргостеатрын самырык марий 
актержо лийше рвезе-ўдыр-влаклан эр-
тыше вич ий актерский образованийлан 
тў‰алтышым гына пыштен, манаш лиеш. 
Институт нуным театральный искусст-
вышко пуртен гына. Тиде искусствым, 
эреак тунемын, пашам честно, тыршен да 
уло кумыл дене ыштен, шке кидышкышт 
налшаш улыт. Ме, нунын учительышт да 
воспитательышт, нунылан келгын ўшане-
на. 

Ынде нуно сценыште — шочмо ка-
лыкыштын театрыштыже опытан ак-
тер-художник-влак дене пырля Йош-
кар-Олаште первый гана выступатлат. 
Ме нине исторический кечылаште Ленин 
ола гыч нунын нерген шўм вургыж шоне-
на. Ленинградыште налме шинчымашым 
да мастарлыкым Йошкар-Олаште ончык- 
тымеке, кажне спектакль пытымеке, тек 
нунын кокла гыч кажныже шканышт кел-
гын шоналтен пыштат: таче нуно Совет-

Моховой урем да, студенческий му-
рышто мурымыла, «ТЮЗ ваштареш ча-
пле пєрт» — театральный институт тиде 
кече гыч нунын биографийышкышт пу-
рен, эн лишыл лийын. Нуно куанен илы-
ше, весела студенческий коллективыш 
ушненыт. Тыште нуным Совет элын тўр-
лє верлаж гыч толшо шкешт гаяк самы-
рык руш, молдаванин, удмурт, тувинец, 
хакас, бурят-монгол, карел, коми рвезе 
ден ўдыр-влак вашлийыныт.

Институтын общественный илышыш- 
тыже марий-влак тунамак шкеныштым 
сай могырым ончыкташ тў‰алыныт. Нуно 
мураш мастар ыльыч, национальный сту-
дий-влак кокла гыч музыкальный калык 
мурышт дене, тўрлын да о‰айын кушты-
машышт денат ойыртемалтыныт. Мураш, 
кушташ уста улмыштым Вера Мазикова, 
Сара Кириллова, Леонид Кадыков, Вла-
димир Зернов, Иван Николаев, Дмитрий 
Отмахов да молат ончыктеныт.

Але шагал тергыме тиде коллекти-
вын сценический мастарлыкшым пален 
налаш йєсє ыле. Группын творческий 
профильжым палемдаш шуко вий да жап 
кўлын. Ленинградыш толшо-влак кокла 
гыч южышт театральный институтышто 
тунемынат кертын огытыл.

Первый ийлаште марий студийыш у 
йолташ-влак ушненыт. Нуно курсын тў‰ 
группыжым поктен шушаш ыльыч. Тыге, 
ятыр жап профессиональный отборым 
ыштымеке, кажне е‰ым шымлен налме-
ке, марий студийын творческий составше 
ышталтын. Тушто 17 е‰ лийын.

Институтым тунем пытарыме кечы-
лан марий студент-влакын пеш сайын 
сылнештарыме групповой фотоштым он-
чалына гын, ужына: ик лентеш пижык-
тыме медальон гай йыргешке фото-влак 
гыч пиалан тўсан самырык советский ак-
тер-влак куанен ончат. Нуно уже высший 
театральный школым тунем лектыныт. 
А нунын деч кўшнє фотографийыште 
мастерже-влак улыт. Кумло е‰! Самы-
рык артист-влаклан нуно теоретический 
шинчымашым да творческо-сценический 
мастарлыкым пуэныт.

Вич ий коклаште шуко паша ыштал-
тын, алал кумыл дене туныкталтын. 
Мемнан самырык марий йолташна-влак- 
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ский Родинылан, шочмо калыклан чест-
но служитлымаште шке илышыштышт 
первый кугу ошкылым ыштеныт. Вет 
мемнан элыште гына чыла искусствын, 
творческий пашан куанже пўтынь ка-
лыкын мирный коммунистический стро-
ительствыже дене, ончыкылык пеш чап- 
ле илышым ыштыме кугу пашаж дене 
иктыш ушна. Нунылан советский калык 
шке искусствыжым — коммунистически 
воспитатлыме куатле оружийжым ўша-
нен пуэн. Тиде оружийым чаплын кучылт-
са, калыкын ўшанжым эреак честь дене 
шуктен шогыза!

Ленин олан Йошкар-Олалан по-
лыш пєлекше мотор пеледыш ден эсенле 
саскам кондыжо!

Л. Ф. Макарьев,
РСФСР искусствын заслуженный 

деятельже, А. Н. Островский лўмеш 
Ленинградский государственный те- 

атральный институтын профессоржо.
Марий коммуна. – 1954. – 13 нояб.

Артисты 
с высшим образованием

На работу в Марийский го-
сударственный театр имени 
М. Шкетана прибыли 13 юно-

шей и девушек мари, окончивших Ленин-
градский театральный институт имени 
А. Н. Островского (мастерскую-студию 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
профессора Леонида Федоровича Мака-
рьева). 

Эти молодые артисты с высшим теа- 
тральным образованием, пять лет про- 
учившиеся в Ленинграде, в порядке по-
каза своего актерского мастерства в те- 
атральном институте и в порядке ди-
пломных работ поставили на сцене 
«Славу» В. Гусева, «Доходное место» 
А. Н. Островского, «Таню» А. Арбузова, 
«Буран» А. Конакова, «Саламанскую 
пещеру» М. Сервантеса и подготовили 
концертную программу. В постановке 
некоторых из этих спектаклей помогал 
заканчивающий учебу на режиссерском 

факультете Московского театрального 
института имени А. В. Луначарского мо-
лодой мариец С. Иванов.

Спектакли были приняты кафедрой 
актерского мастерства театрального ин-
ститута с оценками «хорошо» и «отлич-
но». Молодые марийские артисты свои 
первые твочреские работы показали в 
Доме работников искусств, в театре на-
родного творчества, во Дворцах культу-
ры, в клубе МВД и в других местах Ле-
нинграда. Отрывки некоторых пьес были 
переданы через Ленинградскую телевизи-
онную станцию. Была проведена декада 
показа дипломных спектаклей молодых 
марийских артистов для ленинградских 
зрителей, которые радостно встретили 
творческие победы молодых работников 
искусства и высоко оценили их умелое 
применение теоретических знаний в твор-
ческой практике.

Молодые марийские артисты во вре-
мя учебы в театральном институте прини-
мали участие в массовых сценах и играли 
отдельные эпизодические роли в крупных 
ленинградских театрах, всемерно ста-
рались овладевать великой театральной 
культурой русского народа.

Это было большой помощью Ленин-
града в подъеме и расцвете театрального 
искусства марийского народа.

Вчера вечером (9 октября 1954 г.)
открылся новый театральный сезон в 
Маргостеатре имени М. Шкетана. Мо-
лодые марийские артисты, учившиеся в 
Ленинграде, начали показывать свое ма-
стерство своему народу. Они и сегодня 
участвуют в спектаклях «Салика» Сергея 
Николаева и «Доброе утро» Ялмари Ива-
на. В будущем будут исполнять ведущие 
роли в репертуаре нашего театра.

В театр влились новые силы! Они 
вместе с опытными артистами и режиссе-
рами должны дать хорошие результаты в 
нашем театральном искусстве.

В 25-ом сезоне Маргостеатра им. 
Шкетана желаем молодым артистам но-
вых творческих успехов и расцвета та-
лантов.

М. Калашников.
Молодой коммунист. – 1954. – 10 окт
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1954 ийыште театрын труппыжым А. Н. Островский лўмеш Ленинградысе 
кугыжаныш театр институтым пытарыше уста рвезе ден ўдыр-влак пойдареныт.  

Выпускники национальной студии Ленинградского государственного театрального 
института им. А. Н. Островского. 1954 г.

Сидят (слева направо): С. Кириллова, С. Герасимова, Р. Руссина, 
И. Бабенко (режиссер), О. Лаврентьева;

стоят: И. Матвеев, А. Матвеев, В. Мазикова, Н. Алметова, А. Григорьев, 
В. Зернов, И. Николаев, З. Матвеева, К. Коршунов.
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С ложный процесс обогащения 
сложившихся национальных 
традиций новыми явлениями и 

поисками всего советского драматическо-
го театра всегда сопутствовал творчеству 
марийских актеров. Этот процесс активи-
зировался в связи с приходом в коллектив 
выпускников марийской студии при Ле-
нинградском театральном институте им. 
А. Н. Островского летом 1954 года. Имен-
но из этой студии вышли впоследствии 
такие творческие индивидуальности, как 
К. Коршунов, В. Зернов, И. Матвеев, 
З. Матвеева, Р. Руссина, В. Мазикова и 
др. Многие из них, к сожалению, потом 
по разным причинам ушли из театра. А 
в этот момент молодые актеры принесли 
в коллектив прочные теоретические зна-
ния, сценическую культуру, что оживило 
работу марийского театра, хотя внесло 
некоторые осложнения. Разным по возра-
сту, по сценическому опыту, по художе-
ственным вкусам актерам трудно было 
приспосабливаться друг к другу.

Давно сформировавшиеся творче-
ские индивидуальности, признанные ма-
стера марийской сцены — А. Страусова, 
Т. Григорьев, Г. Пушкин, С. Кузьминых, 
А. Тихонова, И. Якаев и другие — имели 
несколько иные навыки сценической дея- 
тельности, связанные с особенностями 
развития театральной культуры рес- 

публики. С их именами свя-
заны трудные годы органи- 
зации и становления театра 
и формирования специфи- 
ческого национального искус- 
ства. Чтобы объединить мас- 
теров сцены и молодых спе- 
циалистов нужна была доб- 
ротная классическая дра- 
матургия высокого накала. 
И. Бабенко остановился на 
пьесе Ф. Шиллера «Ковар- 
ство и любовь» (в пере- 
воде на марийский язык 
«Йєратымаш да осал чоя- 
лык»). В принципе, это был 
верный шаг. Стремясь уйти 
от бытовой манеры, которая 
присуще тогда многим по-
становкам театра, режиссер 
пытался создать спектакль 

глубоких страстей, заложенных в произ-
ведении Ф. Шиллера.

В марийском театре спектакль «Ко-
варство и любовь» (1955) был последней 
работой И. Бабенко. За время его пребы-
вания на посту главного режиссера театр 
укрепил связи с марийскими драматур-
гами. И. Бабенко активно с ними рабо-
тал, выступал по проблемам марийской 
драматургии в республиканской печати, 
на семинарах и собраниях писателей.

Его заменил Марк Моисеевич Тол-
чинский. Режиссер пытался продолжить 
творческое сближение актеров разных 
поколений и потому взял знакомое и 
близкое для коллектива классическое 
произведение — пьесу А. Островского 
«Гроза». Но спектакль не стал этапной 
работой. Были в нем удачные роли (Кате-
рина — А. Тихонова, Борис — В. Зернов, 
Тихон — Г. Пушкин и К. Коршунов, Вар-
вара — В. Мазикова), интересные сцены. 
Режиссер не смог увести некоторых акте-
ров от свойственных марийскому театру 
мелодраматических приемов и бытовой 
манеры, что снизило социальный и худо-
жественный смысл произведения класси-
ка русской драматургии.

Осенью 1956 года разделились ма-
рийский и русский театры. Из объеди-
ненного драматического театра созданы 
были вновь Марийский государственный 
театр им. М. Шкетана и Республиканский 
русский драматический театр Марийской 

Марк Моисеевич 
Толчинский, 
режиссер театра в 
1953-1956 гг., 
засл. деятель 
искусств МАССР.

Иван Степанович 
Бабенко,
главный режиссер 
театра 
в 1953–1955 гг.,
засл. деятель 
искусств МАССР.

Из истории
Марийского 
театра
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Сергей Иванович 
Иванов,
засл. деятель 
искусств МАССР 
(1963), 
засл. деятель 
искусств РСФСР 
(1969).
С 1958 по 1974 гг. — 
главный режиссер 
театра.

АССР. Они продолжали рабо-
тать под одной крышей и име-
ли общее административное 
руководство. Но самое важ- 
ное — у них были свои глав-
ные режиссеры.

Марийским театром стал 
руководить молодой режис- 
сер — выпускник ГИТИСа 
Сергей Иванович Иванов, ко-
торый начал свой творческий 
путь дипломным спектаклем 
«Корнывожышто» («На пере-
путье») по первой пьесе мо-
лодого драматурга Алексан-
дра Михайловича Михайлова 
(Юзыкайна).

С первых шагов работы в 
марийском театре С. Иванов 
столкнулся с проблемами, ко-

торые много лет тормозили нормальное 
развитие коллектива. Театр, сформиро-
вавшийся на традициях бытовой досто-
верности, не мог удовлетворить молодого 
специалиста с богатыми творческими пла-
нами, окрыленного действительно удач-
ным спектаклем «На перепутье».

Совсем непросто было завоевать 
доверие коллектива, найти пути и мето-
ды объединения актеров трех поколений. 
Одни из них нуждались в творческой 
поддержке, в тактичном направлении 
их сформировавшегося таланта. Другим 
нужна была опытная рука педагога, что-
бы выявить свое творческое лицо, тре-
тьим надо было помочь выразить граж-
данскую позицию в работе над ролями 
современников.

И вся эта сложная, неимоверно труд-
ная работа требовала уйму времени, сил 
и энергии. А кроме того, нужно было под-
бирать репертуар, который тоже не скла-
дывался так, как хотелось бы молодому 
режиссеру. Отсюда просчеты и в выборе 
пьес, и в оценке творческих возможно-
стей артистов, и в излишнем увлечении 
зрелищной формой постановок в ущерб 
психологическому углублению характе-
ров. Режиссер не сразу нашел общую 
творческую платформу с коллективом, 
которому резко дал почувствовать свое 
отрицательное отношение к устаревшим 
традициям, не предложив взамен ничего 
определенного. Поэтому некоторые акте-

ры с уже сложившейся творческой инди-
видуальностью С. Иванова не поддержа-
ли. Дело дошло до разрыва. Так, ушел из 
марийского театра С. Кузьминых. В тени 
оказались А. Тихонова, Т. Григорьев, А. 
Страусова и другие.

Репертуар театра складывался труд-
но, противоречиво. Марийские драматур-
ги очень редко выходили за пределы бы-
товой драмы. Поэтому на сцену попадали 
слабые пьесы, как «Вич йолташ» («Пя-
теро друзей») Ялмария Йывана, «Канде 
пеледыш» («Голубой цветок») В. Иванова 
и малохудожественные переводные про-
изведения («Хозяин» И. Соболева, «В од-
ной бригаде» В. Ганиной). Были попытки 
ставить переводные музыкальные пьесы- 
оперетты («Майская ночь» по Н. Гоголю, 
«Свадьба в Малиновке» Б. Александро-
ва, «Шумит Днепро» Д. Суптеля), но они 
были не по силам коллективу.

Ко времени прихода С. Иванова в 
марийский театр возвратились в репер-
туар произведения Сергея Григорьевича 
Чавайна. Это событие открыло театру ин-
тересную и многообещающую перспекти-
ву, а молодому режиссеру представилась 
возможность применить полученные в ин-
ституте знания в постановке марийских 
классических пьес, на которых выросло и 
сформировалось марийское сценическое 
искусство.

Первой была поставлена драма 
«Мўкш отар» («Пасека»). Режиссер 
стремился к новому прочтению пьесы 
С. Чавайна, но с позиций, пришедших в 
столкновение с драматургическим мате-
риалом, очень специфичным и своеобраз-
ным, требующим больше внимания к вну-
тренней жизни героев. Другой спектакль 
по пьесе С. Чавайна «Акпатыр» создан 
С. Ивановым в преддверии сорокалетия 
Великой Октбярьской социалистической 
революции, когда был объявлен теат- 
ральный фестиваль, посвященный этой 
дате. Тема борьбы против социального и 
национального угнетения, пробуждения 
национального самосознания на материа-
ле исторического прошлого народа в этот 
период заняла значительное место. 

М. Георгина. 
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 103.
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1955

Сергей Антонов

Тумер ялын мурыжо

Поддубенские
частушки

Сцена из спектакля.

Марий йылме дене у, ориги-
нальный пьеса шагал лий-
мылан кєра, репертуарный 

тупик гыч лекташыже манын, театрлан 
вес корным кычалашыже верештын. 
Тыге театрын коллективше С. Антоновын 
«Поддубенские частушки» ойлымашыж 
почеш ыштыме «Тумер ялын мурыжо» 
инсценировкым марла шындаш решит-
лен (С. И. Савельев кусарен). Опыт пеш 

келшен. Спектакль пеш весела, оптими-
стический лийын.

Лирический да юмористический 
ойлымашыже пеш келшен, но инсцени-
ровкышто ойлымашын ароматше ша-
гал кодын ыле, сандене, поэтичностьым 
пєртылташ манын, инсценировкым му-
ро-пьеса семын ямдылыме. Пьесыш-
ке шуко лудышмуро пурталтын. Нуно 
чыла вереат — сценыштат, зрительный 
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Феня — 
арт. С. Кириллова.

Семен — 
арт. К. Коршунов.

залыштат, ложыштат шергылтыт. Зри-
тель то койдарен мурымо, то пеш весела 
але шыма лирический муро-влакым ко-
леш. Ялысе молодежь колхозник-влакын 
илышышт, пашашт, йєратымашышт нер-
ген, шукыжым Боровой нерген мура. 

Калык кокла гыч лекмаш да дей-
ствийым зрительный залышке кусары-
маш — тошто, формальный характеран 
прием. Туге гынат, «Тумер ялын муры-
жо» спектакльыште тиде прием келша.

Ойлыманат огыл, национальный те-
атрлаште шуко муран спектакль поснак 
келша, вет калык музыкально-драмати-
ческий спектакльым ончаш пеш йєрата.

Спектакльыште уста артистка-влак 
А. Тихонова ден А. Страусован мастар-
лыкышт поснак раш шижалтеш. Просто 
да естественно модмаш — артист-влакын 
эн шергакан качествышт. Тидыжымак ме 
А. Тихонован модмаштыже раш ужына. 
Тудо райкомын секретарьже Анастасия 
Васильевнан рольжым чын да маста-
рын модеш. Райком секретарь ден кол-
хоз председатель Боровой (тудын ачаже) 
коклаште конфликт лектеш. Тидыже пар-

тийный пашае‰ын образшым эше чот ра-
шемда.

Тыгак МАССР-ын калык артист-
кыже А. Страусова шо‰го колхозницын 
образшым келгын почын ончыкта. Пье-
сыште йєршеш отрицательный герой уке. 
Боровоят (арт. И. Россыгин), тудын ва-
тыжат (арт. Л. Булычева), шо‰го кол-
хозницат йо‰ылыш лийыныт, но нимогай 
преступленийымат ыштен огытыл да тєр-
ланеныт. А. Страусова о‰айын гримиро-
ватлалтын, тиде характерный образым 
устан почын ончыктен.

Артист И. Россыгин Боровойын роль- 
жым сайын модеш, утыж дене ок ойлышт, 
шкенжым кучен мошта, реалистический 
образым мастарын ончыктен. Тыгак ар-
тист И. Якаев землеустроительын образ-
шым устан почын ончыктен.

«Тумер ялын мурыжо» спектакль — 
молодежный. Тушто тў‰ верым молодеж-
ный группа налын шога. Садлан самырык 
артист-влак ончылан кугу да ответствен-
ный задача шындалтын ыле. Нуно тиде 
задачым сайын шуктеныт.

Г. Крыжицкий.
Марий коммуна. – 1955. – 17 апр.
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Андрей Петрович — 
арт. И. Якаев.

Марья Евсеевна — 
арт. А. Страусова.

Музыкальная комедия «Тумер 
ялын мурыжо» («Поддубен-
ские частушки») — инсцени-

ровка лирико-юмористического рассказа 
С. Антонова. Режиссер И. Бабенко при-
менил здесь необычный для марийской 
сцены тех лет прием — песни раздава-
лись не только со сцены, но и в зритель-
ном зале, что действовало на зрителей 
буквально ошеломляюще. Сатирические, 
веселые, грустные, лирические песни 
украшали спектакль и, конечно, восхи-
щали зрителей. Выход актеров на сцену 
из зрительного зала делал участниками 
событий тех, кто пришел смотреть спек-
такль. Актеры вспоминают и сейчас, с 
каким увлечением они готовили «Подду-
бенские частушки». С большим подъемом 
играли они в этом спектакле, у каждого 
была своя манера, свой подход к характе-
ристике героев. А. Тихонова подчеркнула 

простоту, внутреннюю силу и убежден-
ность партийного работника, чувствую-
щего ответственность перед народом. Со-
вершенно необычным был И. Россыгин. 
Яркий комик, он был серьезен и сдержан 
в роли председателя колхоза Борового, 
что вызывало к нему особый интерес. 
А. Страусова, как всегда, пользовалась 
яркими, комическими приемами, чтобы 
показать, как несознательная колхозница 
постепенно перевоспитывается в коллек-
тиве.

Живыми были массовые сцены на 
фоне реалистически точных в бытовом 
отношении декораций, выполненных ху-
дожницей В. Скляр. Спектакль «Подду-
бенские частушки» поднял настроение 
коллектива и возбудил стремление к по-
искам новых форм театрального искус-
ства.

М. Георгина. 
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 103.
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Наташа — 
арт. В. Мазикова, 
Семен — 
арт. К. Коршунов, 
Люба — 
арт. З. Матвеева.

Сцена из спектакля.
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1956

Николай Арбан

Эртыше ўмыл

Тени прошлого

Марий АССР искусствын зас- 
луженный деятельже, драма- 
тург Николай Михайлович 

Арбанын «Эртыше ўмыл» пьесыже по-
чеш шындыме спектакльым зритель-влак 
шукерте вучымо пєлек семын шокшын 
вашлийыныт. 

Тиде пьесылан негыз семын М. Шке-
танын «Юмын языкше» ойлымаш лийын. 

Прозаический произведенийым пьесыш 
савырымаш да сценыште спектакль гоч 
ончыктымаш театральный илышыште 
чўчкыдынак лиеда. Но мемнан марий 
театрын илышыштыже тиде эше первый 
случай.

М. Шкетанын «Юмын языкше» ой-
лымаштыже сылне пьесылан йєрышє 
ятыр кўлешан материал уло: нэп жапысе Сцена из спектакля.
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Матра — 
арт. М. Михайлова,
Вачи — 
арт. С. Кузьминых.

марий ял илышым чын да о‰ай 
ончыктымаш, класс ойыртемым 
раш ончыктен шогышо типич-
ный образ-влак, класс-влак кок- 
ласе кучедалмашым ончыкты-
шо кугу да пўсє конфликтан 
сюжет, илыш-йўла дене кыл-
далт шогышо этнографический 
о‰ай сўрет-влак, тў‰жє — про-
изведенийын идейже, социаль-
ный кўлешлыкше мемнан кы-
зытсе илыш кечылан келшен 
толыт. Вик каласена, Н. Арбан 
тиде ойлымашын чыла сай мо-
гыржым кўлеш семын, моштен 
кучылтын. Но туге гынат, тич-
маш пьесым возаш «Юмын 
языкше» ойлымаште материал 
ситышын уке. Сандене Н. Ар- 
банлан южо образым, южо 
сўретым М. Шкетанын произ-
веденийлаже («Эре‰ер», «Ваш- 
талтыш») гыч але шке гыч еша-
раш верештын. Драматургий-
ын композиционный законжо 
Н. Арбанлан сюжет шотыштат 
ятыр вашталтышым пуртыктен. 
Но туге гынат, «Юмын языкше» 
ойлымашын тў‰ содержаний-
же, идейже, шўлышыжє «Эр-
тыше ўмыл» спектакльыште 
тичмашын ончыкталтыт, манаш 
лиеш.

Пьесыште конфликтым 
кок вий ваш-ваш кучедалме 
негызеш чо‰ымо. Тиде куче-
далмаш тулын кузе ылыжмыж 
нерген каласаш йєсє, но раш: у 
илыш верч шогышо-влак тошто 
ваштареш кучедалыт, тошто верч шогы-
шо-влак у илыш ваштареш торешланат.

Сценыште раш коеш: Октябрь-
ский социалистический революций лий-
ын гынат, калыклан эрык илыш толын 
гынат, ялыште тошто илыш верч шогы-
маш да осал койыш але кугун озалана.

«Эртыше ўмыл» пьеса — Н. Арба-
нын творчествыштыже у ошкыл. Тудо 
М. Шкетанын «Юмын языкше» ойлымаш 
негызеш возымо гынат, тиде пьеса драма-
тургын творчествышкыже у, шке гыч во-

зымо художественный произведений зна-
чений денак пура. Тудо шке пьесыштыже 
калык озанлыкым йол ўмбаке шогалтыме 
ийласе марий ял илыш гыч ятыр типи-
ческий сўрет ден герой-влакым сылнын 
пуэн се‰ен. Тудо жапысе «кє кєм се‰а?» 
манме тў‰ йодыш — спектакльынат 
тў‰ фонжо. Сандене тў‰ герой Вачайын 
(МАССР-ын засл. арт. С. Кузьминых) ка-
ласыме пытартыш мутшо: «Тушман ок 
нере, эскераш кўлеш!» — закономерный. 

Н. Арбан ты марте утларакшым «йо-
мартле» пьеса-влакым возгалаш йєра-
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Темит — 
арт. И. Россыгин,
Вачи — 
арт. С. Кузьминых.

тен гын, «Эртыше ўмыл» кугу социаль-
ный конфликтан драмын шочмыж нерген 
увертара.

Пьесын сылне йылмыжымат поснак 
палемдыман. Эпитетым, та‰астары-
машым да уста калык мут-влакым мо-
штен кучылтын, автор пьесын йылмыжым 
пойдарен, герой-влакын йылмыштымат 
посна ойыртеманым, пўсым ыштен.

Режиссер Ю. Калгановын, худож-
ник А. Соломатинын да молынат спек-
такльым чаплым ышташ тыршымыштым 
шокшын саламлыман. И. С. Палантай-
ын, Н. М. Арбанын да Л. Н. Сахаровын 
возымо муро семышт спектакльлан чын-
жымак музыкальный характерым пуа.

«Эртыше ўмыл» — тиде эртыше 
илыш нерген спектакль, но тудо мемнан 
тачысе кече денат чот кылдалт шога.

А. Асылбаев.
Марий коммуна. – 1956. – Февр.

Премьера спектакля по пьесе 
заслуженного деятеля искусств 
МАССР, драматурга Н. Арба-

на «Тени прошлого» стал долгожданным 
подарком для зрителя. 

В пьесе описывается жизнь марий-
ской деревни после Гражданской револю-
ции, 1922 год. Какое было сложное время! 
С одной стороны, долгожданная свобода, 
а, с другой стороны, нет спичек, кероси-
на, соли не хватает, голод в стране.

Вот возвращаются в родную дерев-
ню после Гражданской войны, напевая 
походную песню, Вачий и Сану. Это нам 
сразу напоминает рассказ М. Шкета-
на «Юмын языкше» (Божий грех). Так и 
есть.

Инсценировка прозаического произ-
ведения — явление нередкое в театраль-
ной жизни. Но в истории марийского  
театра это был первый случай.

В рассказе М. Шкетана «Юмын 
языкше» богатый материал для хорошей 
пьесы: очень интересно и правдиво пока-
зана жизнь марийской деревни во време-
на нэпа, очень точно отображены типич-
ные образы кулаков и крестьян, сюжет 
с острым содержательным конфликтом, 
показывающий классовую борьбу, инте-
ресные этнографические картины. И са-
мое главное — идея произведения, его 
значимость актуальны и сегодня. Прямо 
скажем, Н. Арбан очень хорошо, мастер-
ски использовал этот материал. Но все 
же для целой пьесы материала в расска-
зе было мало. Поэтому автору пришлось 
добавить некоторые образы, картины 
из других произведений М. Шкетана 
(«Эре‰ер», «Вашталтыш»). Драматурги-
ческие композиционные законы потребо-
вали внести некоторые изменения и в сю-
жет. Несмотря на это, содержание, идея, 
дух рассказа «Божий грех» в полной мере 
сохранился в спектакле «Тени прошлого». 
Автор обогатил пьесу различными эпите-
тами, сравнениями, народными поговор-
ками, образы получились яркие, вырази-
тельные. Песни написали И. Палантай, 
Н. Арбан и Л. Сахаров, получился пре-
красный музыкальный спектакль.
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1956

Александр Михайлов

Корнывожышто

На перепутье

Петя — 
арт. К. Коршунов,
Мария Ивановна — 
арт. Е. Сошникова.

Самырык драматург Александр 
Михайлович Михайлов (Юзы-
кайн) да режиссер Сергей 

Иванович Ивановын икымше пашашт — 
сай лектышан.

1956 ийыште марий ден руш театр- 
влак ойырленыт. Иктеш ушымо драм- 
театр гыч М. Шкетан лўмеш Марий ку- 
гыжаныш театр да Марий АССР-ын ку-
гыжаныш Руш драматический театрже 
ышталтыныт. Нуно ик леведыш йымал-
нак кодыныт да администрацийышт ик-
так лийын. Но тў‰жє — ынде нунын каж-
ныжын шкенжын тў‰ режиссержо лийын.

Марий театрым ГИТИС-ым тунемын 
пытарен гына толшо самырык режис-
сер Сергей Иванов вуйлаташ тў‰алын. 
Шкенжын усталык пашажым тудо самы-
рык драматург Александр Михайловын 
икымше «Корнывожышто» пьесыж дене 
тў‰алын. Тиде — режиссерын диплом 
пашаже. Каласыман, модшо артист-влак 
кокла гыч шукынжо идалык ончыч гына 
Ленинградысе А. Островский лўмеш те-
атр институтым тунемын пытарен толы-
ныт. 

Режиссер пьесын авторжын шоны-
машыжым тўрыснек арален кодаш па-
лемден — куштылго илышым йєраты-
ше-влакын чын тўсыштым ончыкташ. 
Тылеч ончыч критике «марий сценыш 
икымше гана пашазе класс лектын» ма-
нын палемден. Чынжым гын, пашазе 
кокла гыч улшо Вася, Гаврил да Саша 
эн лушкыдо, схематичный образ улыт.  
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Петя — 
арт. К. Коршунов,
Мать — 
арт. Е. Сошникова.

Эсогыл опытан актер-влак С. Кузьми-
ных ден Н. Иванов (Вася), В. Бурлаков 
ден А. Григорьев (Гаврил), И. Матве-
ев ден Г. Пушкин (Саша) тиде схемыш 
илыш вийым шўлалтен, пойдарен кер-
тын огытыл. Нуно тў‰ событий коклаште 
производственный фон семын кодыныт. 
Тў‰ герой Петям — тудым пеш ўшан-
дарышын К. Коршунов модын — паша-
зылан шотлаш огеш лий. Тудо луымшо 
классыште тунемеш, кызытеш илышыште 
шке вержым кычалеш веле. Актер мод-
мо геройжын ушан улмыжо, шуко ыштен 
кертшашыж нерген палаш пуа, но тудо 
эше шкевуя илаш тунем шуын огыл.

Отрицательный персонаж-влак шар-
налт кодшо улыт. Нуным автор ден ре-
жиссер койдарен ончыктат. Тиде — завод 
директорын эргыже Эрик — А. Кудряв-
цев, профессорын эргыже Генрих — 
И. Николаев да йолташ ўдырышт Пав-
лина — Р. Руссина. Нунын пашаштым 
ик семын ончаш ок лий, но чыла нине 
артист-влак рольыштын тўжвал сынышт-
лан келшыше улыт. Нуно моло-влакын 
шонымашыштым, чыла е‰ын кучымо 
йўлам шотлыдымо е‰ым модыт. 

Тыге спектакльыште тў‰ верыш са-
мырык тукымым шу-
арен куштымо йодыш 
лектеш. Тиде проблеме 
кеч-могай жапыштат 
эре ончыл радамыште 
лийын кодеш. Воспита-
тельым шкенжым вос- 
питатлаш кўлмє йо-
дышымат театр єрды-
жеш коден огыл. Гла-
фиран рольжым пўсын 
чо‰ышо М. Михайлова 
шотдымо икшывым 
куштышо ача-ава-вла- 
кым чаманыде почка. 
Нуным шкеныштымат 
йочашт деч шагал 
огыл воспитыватлаш 
кўлеш манме шоны-
машым пуа. Самырык 
ўдыр Зинан рольжым 
артистка З. Матвеева 
устан модеш, тудын 
характержым раш по- 

чын пуа. Петям утараш, чын корныш 
шогалташ тыршымыже, заводыш пашам 
ышташ пурымыжлан пеш куанымыжым 
тудо моштен сўретлен.

«Корнывожышто» спектакль тўрлє 
ийготан актер-влакым лишемдаш пол-
шен, тыште негыз пе‰гыдемдалтын. Ти-
длан драматургий материалат полшен. 
С. Иванов бытовой сатирым социаль-
но-бытовой марте нєлталын. Режиссер 
эн ондак авторлан пьесым ыштен шук-
таш полшен, тудын идейжым, темыжым, 
образ-влакым чын да раш почын пуэн. 
Образ-влакым сўретлымаште, нунын 
характерыштым, поступкыштым зри-
тель-влаклан келгын умылтарен ончы-
кташ режиссер ятыр сылне чиям муын. 
Декораций, пўсє да выразительный ми-
зансцене-влак, келшыше музыка – чыла-
жат спектакльым сылнештараш полшат. 
Музыкым МАССР искусствын заслу-
женный деятельже-влак Л. Сахаров ден 
Н. Арбан возеныт.

Самырык режиссер да театрын кол-
лективше тиде пьесым сылнын шынде-
ныт, да тудым калык куанен ончен.

С. Савельев,
РСФСР-ын заслуженный артистше.
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Саша — 
арт. И. Матвеев.

Молодой режиссер-выпускник  
ГИТИСа Сергей Иванович 
Иванов, начал свой творче-

ский путь дипломным спектаклем «Кор-
нывожышто» («На перепутье») по первой 
пьесе молодого драматурга Александра 
Михайловича Михайлова (Юзыкайна).

В спектакле было найдено немало 
интересного, нового для коллектива. Ре-
жиссер сценически точно решил автор-
ский замысел — разоблачать любителей 
легкой беззаботной жизни. В свое вре-
мя было сказано, что в этой постановке 
«современный рабочий класс впервые за 
многие годы вышел на марийскую сце-
ну»1. Едва ли можно с этим согласиться. 
На самом деле представители рабочего 
класса — монтер Вася, рабочие Гаврил 
и Саша — оказались наиболее слабы-
ми, схематичными образами спектакля. 
И даже опытные актеры С. Кузьминых и 
Н. Иванов (Вася), В. Бурлаков и А. Гри-
горьев (Гаврил), И. Матвеев и Г. Пуш-
кин (Саша) не смогли вдохнуть жизнь в 
эти схемы, чем-то их обогатить. Они так 
и остались производственным фоном для 
основных событий.
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Генрих — 
арт. И. Николаев,
Петя — 
арт. К. Коршунов,
Павлина — 
арт. Р. Руссина,
Эрик — 
арт. А. Кудрявцев.

такля. Сын директора 
завода Эрик — А. Ку-
дрявцев, сын профес-
сора Генрих — И. Ни-
колаев и их подружка 
Павлина — Р. Русси-
на. Их работы неодно-
значны, но все актеры 
внутренне оправдали 
внешний рисунок роли. 
Они играли людей, не 
считающихся с обще-
принятыми моральны-
ми нормами нашего 
общества.

Так в спектакле 
на первое место вы-
шла проблема воспи-
тания молодого поко-
ления, одна из главных 
в нашем обществен-
ном развитии, не по-
терявшая актуально-
сти и сегодня. Театр 
не обошел и такой 
важный вопрос жиз-
ни, как воспитание са-
мих воспитателей. Са- 
тирический образ Гла-
фиры, остроумно сы-
гранный М. Михайло- 
вой, беспощадно разо-
блачает родителей, ко-
торых нужно воспиты-

вать не меньше, чем их детей.
В работе над спектаклем «На пере-

путье» продолжался плодотворный про-
цесс творческого сближения разных по-
колений актеров, и, можно сказать, в нем 
больше всего проявились общие основы. 
Этому способствовал и драматургиче-
ский материал — бытовая сатира, кото-
рая в трактовке С. Иванова поднялась до 
социально-бытовой.

Главного героя Петю, которого жиз-
ненно достоверно сыграл К. Коршунов, 
нельзя назвать рабочим. Он десятикласс-
ник, пока еще ищет свое место в жизни. 
Актер дал почувствовать характер умно-
го, способного, но не самостоятельного че-
ловека.

Ярко представлены отирцательные 
персонажи, данные в острой сатирической 
манере. Они оказались в центре спек- 

1  Добронравова, Л. Марийский театр. 1946–
1960 гг. // Нф. МарНИИ, оп. 4, д. 60, л. 78. 
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1957, 1962, 1971

Николай Айзман

Кай, кай Йыванлан

Выйди, выйди 
за Ивана

Марук — 
арт. В. Мазикова,
Вєдыр — 
арт. И. Никитин. 
1957.

С. Ивановын Марий театрыш 
толмекыже, ончышым сце-
не гыч эн сай спектакльым 

ончыктен эстетически воспитатлыме шо-
тышто ончыко кужу пагытлан планым 
ыштыме. Тиде жаплан коллективыш кўк-
шє квалификациян актер-влак ушненыт. 
Тыгак кусарыме да марий пьесе-влак 
негызеш икмыняр о‰ай спектакль шын-
далтын. Театр публикын илыш-йўла дене 
кылдалтше весела да волгыдо пашам 
йєратымыжым шотыш налын пашам 
ыштымыжым С. Иванов раш умылен. 
Тудо келге социальный да художествен-
но иктешлыме произведенийым огыл, тў‰ 
шотышто о‰ай савыртышан да сюжетан, 
воштылаш таратыше комедийым да шин-
чавўдым лукшо мелодрамым кусараш 
налын. Тидын шотышто пример семын 
«Кай, кай Йыванлан» спектакльым он-
чыкташ лиеш.

Чуваш писатель Н. Айзманын быто-
вой комедийже негызеш С. Иванов лач-
шымак воштылаш таратыше пашам сце-
ныш луктын. Водевильлан келшышын, 
комедийыште событий-влак куштылгын, 
писын вия‰ыт. Пьесыште улшо соци-
альный теме, нэп жапыште ялысе не-
зер-влакын кулак ваштареш кучедалме 
йодыш марий театрын спектакльыштыже 
йєршеш ок палдырне. Но тидын годымак 
тиде спектакль эн шуко зрительым поген, 
кумло ий утла жапыште эн «кассовый» 
лийын. Тудым яллашке гастроль дене 
лекме годымат репертуарыш пуртеныт. 
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Вєдыр — 
арт. К. Коршунов. 
1957

Йыван — 
арт. И. Николаев. 
1957.

Проска — 
арт. Л. Булычева, 
Кузяк — 
арт. А. Кудрявцев. 
1957.
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Настась — 
арт. М. Михайлова. 
1957.

Сюжет могырым ончалаш гын, тудо 
проста. Ялысе кулак, торговой е‰ Йы-
гынат Йыван эргыжлан ўдырым налын 
пуынеже. Йыванлан тулык вате Наста-
сьын Марук ўдыржє пеш келша. Ма-
рукын аважат Йыванлан пуаш нигу-
нарат тореш огыл, вет нуно кугу олным 
пуат, варажат полшаш тў‰алыт манын 
шона. А Марукын качыже, шкеж гаяк 
йорло комсомолец Вєдыр уло. ™дыр Йы-
ванлан «омак кай» манмеке, тудым шо-
лышт каяш шонен пыштат. Но туге лийын 
кая: Марук олмеш шо‰го кувам — Кеде-
рукым шолышт каят. Йыван ден ачаже 
шкеныштын йо‰ылыш пашаштым эрдене 
веле пален налыт. 

Тылеч вара Марукым Йыванлан 
Вселис тулартен пуаш сєра. Марук туд-
лан ондален мутым пуа: мый Йываным 
йєратем, тудланак каем, манын «товат-
ла». А шкеже йєратыме та‰же дене йышт 
волостьыш каен возалтын толыт.

Тыге кок рвезе е‰ ваш-ваш йєратен 
ушнат, а Йыван окмакеш кодеш.

Чыла тиде событийым автор пеш 
мастарын ончыктен пуэн. Н. Айзман шке-
же — актер, режиссер да кугу опытан 
драматург.

«Марий театрын коллективше тиде 
пьесым сайын ямдылен», — возен кри-

тике газетыште. «Ти-
дыже актер-влакын 
ятыр о‰ай образым 
ыштымышт гыч пеш 
раш коеш. Поян  
нэпман Йыгынатын 
рольжым МАССР-ын 
засл. арт. Г. Пуш-
кин пеш келыштарен 
модеш. Тудо шкен-
жын поянлыкше де- 
не моктана, тудын 
гай е‰ моло иктат 
уке шона, мом шо-
нен пыштымыжым 
шукташ тудлан ча-
рак лийын ок кертла 
чучеш. Но тудо пеш 
кугун мыскылалтеш. 
Тидым артист тич-
машын ончыктен се- 
‰ен. 

Йыгынатын эргыже Йыванын об-
разшым И. Николаев келгын почын пуэн. 

Пьесыште Кузяк пеш о‰ай образ. 
Тудын ниможат уке, е‰ ўмбалне илен 
коштеш, шкеже эре аракам йўэш. Кузяк 
Йыванлан ўдырым шолышташ полшаш 
келша. Ты рольым МАССР-ын калык 
арт. И. Россыгин ден А. Кудрявцев мо-
дыт. А. Кудрявцевын тиде образ келгы-
рак лектын. Артист тидлан тўрлє чиям 
муын да моштен кучылтын. 

Марукын аваже Настасьым Марий 
АССР-ын засл. арт. М.Михайлова маста-
рын модеш. Марукым модшо уста ар-
тистка В. Мазикова утларак о‰ай, реали-
стический образым ончыкта. Комсомолец 
Вєдырын образшым чо‰ышыла, К. Кор-
шунов авторын материалешыже веле 
шогалын, шке гыч нимом ешарен огыл, 
сандене тиде образ кукшырак лийын.  

Кузяк — 
арт. А. Кудрявцев. 
1957.
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Миша — 
арт. А. Григорьев. 
1957.

Сцена из спектакля. 
Кузяк (лежит) —
арт. А. Кудрявцев.
1957.

Йыгынат — 
арт. Г. Пушкин. 
1957.
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Йыван — 
арт. И. Николаев, 
Кедерук — 
арт. А. Страусова. 
1957.

Кедерукым МАССР-ын калык арт. 
А. Страусова ден арт. М. Пугарчева, 
Проскам Л. Булычева сайын, келышта-
рен модыт.

Спектакльын режиссержо С. Ива-
нов кугу изобретательностьым да фанта-
зийым ончыктен, спектакльым сєраста-
раш тўрлє чиям моштен кучылтын, 
артист-влаклан тичмаш образым ончык-
ташышт кугун полшен.

Спектакльыште ятыр о‰ай да вош- 
тылтышан мизансцена, сценический по-
ложений-влак улыт. 

МАССР искусствын засл. деятель-
же В. Скляр декорацийым сайын сўрет-
лен. Куштымашым МАССР-ын засл. арт. 
Н. Дружинина чын чувашлак шынден. 

Пьесым марий йылмышке И. Смирнов 
мастарын кусарен. «Спектакльыште 
шинчыме годым кусарыме пьеса манын 
от шоно»1, — тыге аклен «Кай, кай Йы-
ванлан» спектакльым С. Савельев 1957 
ийыште.

1962 да 1971 ийыште режиссер 
С. Иванов уэш тиде пьеса деке пєртылын. 
1971 ийыште сценографийым художник 
В. Богданов ямдылен. Мутат уке, тыште 
рольым модшо-влакат весе лийыныт. Но 
спектакль ончычсо семынак калыкын ку-
мылжым савырен. Тиде постановко гыч 
шукыштын шинча ончылан Кузякым мод-
шо Г. Копцев ден Проскам модшо М. Ми-
трофанова шуко жаплан кодыныт. 

1 Савельев, С. Кай, кай Йыванлан // Марий ком-
муна. – 1957. – 17 апр.
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Марук — 
арт. В. Моисеева, 
Йыван — 
арт. А. Андриянов. 
1971.
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Проска — 
арт. М. Митрофанова. 
1971.

С водевильной легкостью развиваются 
события комедии, ее динамичность, ритм, 
весь настрой приобрели самодовлеющий 
характер, не связанный с социальной те-
мой пьесы. Мотив классовой борьбы де-
ревенской бедноты против кулаков в годы 
нэпа в спектакле марийского театра не 
прозвучал.

Однако именно комедия «Выйди за 
Ивана» стоит на первом месте (из пере-
водных пьес) по количеству показанных 
зрителю спектаклей, а, значит, она оказы-
вала наибольшее влияние на формирова-
ние эстетических вкусов зрителей наряду 
с постановками по марийским бытовым 
музыкальным пьесам. С 1957 года более 
тридцати лет эта комедия была одной из 
«кассовых» постановок. Особенно актив-
но ее включали в репертуар гастролей 
театра по деревням и селам республики.

Давно уже в марийском театре 
стоит проблема постановки 
переводных пьес. Очень ред-

ко такие спектакли пользуются успехом 
у зрителя. Обычно они не выдерживают 
даже одного театрального сезона, не- 
смотря на то, что это лучшие в творческом 
отношении работы коллектива. Успех вы-
падает на долю тех спектаклей, где ос-
новное место занимают развлекательные, 
комические или сентиментально-мелодра-
матические сцены.

Это положение создалось задолго 
до прихода в театр С. Иванова, который  
постепенно примирился с ним вместо 
того, чтобы настойчиво воспитывать зри-
теля, решить конфликт между театром и 
зрителем с точки зрения выского профес-
сионального искусства. Когда режиссе-
ры менялись через каждые полтора-два 
года, о воспитании вкуса зрителей было 
трудно говорить. С приходом С. Ивано-
ва в марийский театр создались условия 
для планомерной длительной работы по 
эстетическому воспитанию зрителя на 
лучших сценических образцах, тем более 
что к этому времени коллектив пополнил-
ся квалифицированными кадрами акте-
ров, и появилось несколько интересных 
работ по переводным и марийским пье-
сам. С. Иванов пошел по пути приспособ- 
ления деятельности театра к вкусам той 
части публики, что воспитана на обрядо-
вых зрелищных постановках. Отсюда по-
вышенный интерес театра к переводным 
произведениям с замысловатыми при-
ключенческими сюжетами и экзотикой 
без глубоких социальных и художествен-
ных обобщений или откровенно развле-
кательным комедиям и сентиментальным 
мелодрамам, построенным на мелочах 
быта.

Наиболее примечательным в этом 
плане1 был спектакль «Кай, кай Йыван-
лан» («Выйди, выйди за Ивана», 1957). 
Бытовая комедия чувашского писателя 
Н. Айзмана поставлена С. Ивановым как 
откровенно развлекательное зрелище.  

1 Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 124.



381

Сергей Чавайн

Марий рота

Марийская рота 1957

Толстосумов —
арт. И. Якаев,
Ме‰гылбай —
арт. Т. Григорьев,
Вера Петровна —
арт. А. Тихонова.

5 октябрьыште театр шкенжын 
у сезонжым почо. Тиде сезон 
поснак ответственный ыле. 

Пўтынь шемер калык дене пырля марий 
театрат Великий Октябрьский социали-
стический революцийын 40-ше идалык- 
шым палемден. Кугу Октябрь лўмеш 
кўкшє идейно-художественный качестван 
спектакль дене шкенжын репертуаржым 
пойдарышаш ыле. Садланак юбилейный 
сезоным марий драматургийыште исто-
рико-революционный темылан возымо 
пьеса-влак кокла гыч С. Г. Чавайнын 
«Марий рота» пьесыже дене почын. 

«Марий рота» пьеса С. Г. Чавайнын 
пўтынь творчествыштыже посна верым 
налын шога. Тиде марий калыкын эрыкан 
у илыш верч кредалаш тарванымыжым, 
кредалмыжым да се‰ымыжым ончыкты-
шо «Чодра лўшка» драматический три-
логийже гыч кумшо пьеса. Драматургын 
творчествыштыже историко-революцион-
ный темылан возымо пьеса-влак кокла 
гыч («Кєн верч?», «Чодра лўшка») «Ма-
рий рота» эн сайлан шотлалтеш. Тиде 
пьесыште 1918–1920 ийыште Марий кун-
демыште контрреволюций ваштареш кре-
далмаш да советский властьын се‰ымы-

же, пе‰гыдеммыже ончыкталтеш.
«Марий рота» пьеса драма-

тургын 1934 ийыште тєрлен возы-
мо редакцийже дене шындалтын. 
Автор пьесыжым тєрлатен, сценеш 
шындаш келыштарен возен гынат, 
вик каласаш кўлеш, тудым сценеш 
йєнештарен шындаш — путырак 
сложный задача. Молан манаш гын, 
«Марий рота» пьеса киносценарий 
семынрак возымо. Тыште латкум 
сўрет уло. Нуно пеш кўчык жапыште 
да писын вашталтыт, модмо ве-
рым да декорацийымат вашталташ 
кўлеш. Туге гынат, театрын коллек-
тивше тыгай нелылыкым се‰ен кер-
тын, чапле спектакльым шынден.

Пьесыште да спектакльыштат 
тў‰ геройлан марий ротым шотлы-
ман. Вет чыла действий марий рота 
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Тагановский 
Аркадий 
Андреевич —
арт. К. Коршунов.

йыр кая, тудын верч кучедалыт, марий 
рота йыр тў‰ классовый, социальный кон-
фликт кылдалт шога. Спектакльын режис-
сержо С. И. Иванов тидым раш ончыктен 
кертын. Теве марий ротым организоват-
лат, комиссар Товашов (арт. В. Зернов) 
ден командир Сакаров (арт. Н. Иванов) 
тудым тўрлє тушман-влак деч аралат, 
тушман-влак ваштареш кучедалыт. Ко-
миссар, командир, йошкарармеец-влак 
Эчей, Эчан — нунын образышт марий 
ротын образше дене кылдалт шогат. Вет 
контрреволюционер-влак — тошто чоды-
ра оза Толстосумов, марий кулак Чывы-
тан, ош офицер-влак Тагановский, Пине-
гин, националист-влак Ме‰гылбай, Вера 
Петровна — марий ротын посна пред-
ставительышт ваштареш огыл, а пўтынь 
у власть, Советский власть ваштареш 
илаш-колаш кучедалыт. А марий рота 
у илышым, шемер-влакын се‰ен налме 
эрыкшым, тыныслыкшым арала. Сандене 
марий рота у илышым, у властьым сим-
волизироватла. Спектакльыште тиде тў‰ 

образ — марий ротын образше — раш 
коеш. Тидым комиссар Товашовын, Эчей-
ын, Эчанын рольыштым сайын модын он-
чыктымо дене се‰ен налме. Теве комиссар 
Товашовым налаш. Артист В. Зерновын 
модмыжо гыч ме комиссарын кєргє вий-
жым, революцийын пашажлан да тушма-
ным се‰аш ўшанле улмыжым шижына.

А марий ротын командирже Сака-
ровын образшым пьесыштат, а артист 
Н. Иванов спектакльыштат, шинчалан 
перныше, ушеш сўретлалт кодшо образ 
семын ыштыме огыл. Пьеса тиде образым 
чо‰аш шагал материалым пуа, тыгай го-
дым артист шке иктаж-могай о‰айрак 
чиям кычалын, образым утларак пўсем-
дышаш ыле, но артист Н. Иванов кызыт 
эше текст деч умбаке каен огыл.

Спектакльыште самырык артист 
И. Матвеев йошкарармеец Алексей Ма-
каровын рольжым модмыж дене поснак 
ойыртемалтын шога. Шижалтеш — ар-
тистлан героический роль-влак лишыл 
улыт. С. Чавайнын «Акпатыр» пье-
сыштыже тў‰ героический рольым ча-
плын модын, а кызыт Алексей Макаро-
вын рольжат сайын лекте. Теве «Марий 
рота» спектакльыште Алексей Макаров 
контрреволюционер-влак кидыш лога-
леш. Нуно тудын деч секретный сведе-
ний-влакым налнешт, тўрлє семын онда-
лаш тєчат, сай илышым, эрыкым сєрат, 
пытартышлан йєсын индырат, орланда-
рат, а тудо палач-влакын шўргышкышт 
шўвалеш да революций верч геройла 
колаш ямде улмыжым ончыкта. Мутат 
уке, тиде образ да тиде сцена пўтынь 
пьесын героический пафосшым, револю-
ционный идейностьшым почын пуымаште 
пеш кўлешан. Алексей Макаровым под-
валыште петырен кийыктыме сценыште 
режиссер тидым пеш чапле мизансце-
на-влак гоч раш ончыктен кертын. Туге 
гынат, артист И. Матвеевын ыштыме об-
разше мучаш марте иктєр огыл. Образын 
героический темыжым сайын почмо гын, 
тудо лирический сценылаште икмыняр 
нелырак, ласкалык шагал шижалтеш.  
А вет тудо поян Толстосумовын Нина 
ўдыржылан ўшанен, тудым йєратен, 
манаш лиеш. Вес изи замечаний, тиде  
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Нина — 
арт. В. Мазикова, 
Эчей — 
арт. И. Матвеев.

героический монологым лудмо годым ак-
терлан икмыняр руэн лудмо деклараций 
деч кора‰ашыже кўлеш, утларак проста-
лыкым ешарыман.

Артист В. Бурлаков вес йошкар- 
армеец Эчанын рольжым пеш чын модеш. 
Тиде лывырге чонан, но революцийлан 
уло шўмжє дене ўшаныше, тудын верч 
илаш-колаш кредалше проста марий кре-
саньык рвезе.

Революций ваштареш кредалше- 
влак лагерь гыч ош офицер Тагановский-
ын рольжым артист К. Коршунов пў-

сын сўретлен пуэн. Тудо шучко тушман, 
йошкарармеец вургемым чиен, но шкеже 
кишке чонан ош офицер. Артист тудын 
шучко тўсшым келгын почеш.

МАССР-ын калык артистше И. Яка-
ев лесопромышленник Толстосумовын об-
разшым чын сўретла, но ончыч шындыме 
моло постановкылаште сўретлыме поян 
кугызам ончыктымо деч шагал ойырте-
малтеш.

Верысе националист-влак Ме‰гыл-
байын (МАССР-ын калык арт. Т. Гри-
горьев), Вера Петровнан (Марийский 
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Сопром — 
арт. И. Россыгин.

АССР-ын калык арт. А. Тихонова) об-
разыштым спектакльыште сайлан шот-
лыман. Нуно кугу исторический кре-
далмаште йол йымалсе шўкшак гай 
кийылтыт, шкеныштын шакше пашаштым 
ыштат, контрреволюцийлан полшат.

Пьесыште да спектакльыште тошто 
пожарник Сопром ден оласе мещанка 
Мамыра куван образыштымат палем-
дыде ок лий (МАССР-ын калык артист-
ше-влак И. Россыгин ден А. Страусова 
модыт). Сопром — оласе простой калы-
кын, а Мамыра — буржуазийын, мещан-
ствын представительже. Сопром Егор 
Ивановичын полшымыж дене (а тудыжо 
у властьын представительже) шуко жап 
кугыжан да Временный правительствын 
тўрлє начальникше-влак деке пенсийым 
хлопотаен коштын, но Советский власть 
гына тудлан пенсийым ыштен. Ме ужы-
на, кузе Сопром эркын-эркын Советский 
власть могырыш шўмештеш да вара туд-
лан полшаш тў‰алеш. Тиде комический 
образ, но келге шонымашан. Воштыл-
мо йєре, ончышо е‰лан — пьесын келге 
идейжым почын пуаш полшышаш, но 
спектакльыште МАССР-ын калык арт. 
И. Россыгин лач воштылтышым гына 
ышта. Тидын шотышто Мамыра куван 

образше МАССР-ын калык арт. А. Стра-
усован модмаштыже пеш чын. Калык 
тудын юмылан ўшанымыжым, больше-
вик-влакым йєратыдымыжым, шудал-
мыжым мыскылен воштылеш.

Спектакльыште улшо ўдрамаш об-
раз-влак нерген посна каласыде огеш 
лий. Нуно кажныже мучаш марте о‰ай-
ын ыштыме улыт. Артистка-влак А. Ти-
хонован, А. Страусован, В. Мазикован, 
Д. Никифорован ўдрамаш-влакын об-
разыштым чаплын почыныт. А. Тихо-
нова (Вера Петровна) — шыде, шучко 
националистка, кажне ончалтышышты-
же, кажне движенийыштыже тудын вий-
же шижалтеш. Ик мут дене, артистка 
авантюристка койышан ўдрамаш-наци-
оналисткан образшым сай чо‰ен. Вес 
тыгаяк образым самырык уста артистка 
В. Мазикова ыштен — тиде лесопромыш-
ленник Толстосумовын ўдыржє Нина. 
Тиде образ гоч ме самырык артисткан 
кумда диапазонан улмыжым ужына.

Нинын дене пырля артистка Д. Ни-
кифороват Маринан рольжым пеш чын 
модеш. Марина — тиде революций могы-
рыш, у илыш могырыш шогышо, кушкаш 
тў‰алше самырык марий интеллиген-
цийын представительже. Марина лыжга, 
проста ўдыр. Тудо эше тушман-влакын 
чоялыкыштым чылаже годым умылен 
ок керт, но шўмжє дене шижеш. Тудын 
ныжылге, йєратыше чонжым, проста ха-
рактержым ме раш шижына.

Спектакльыште чыла тиде сай мо-
гырым ончыктымаште, тудын револю-
ционный героикыжым почын пуымаште, 
выразительный мизансцена-влакым сў- 
ретлымаште режиссер С. Ивановын кугу 
пашаже коеш. Самырык режиссерлан 
тиде спектакль творческий экзамен се-
мын лие. Пьесыште шуко сўрет уло гынат, 
действий, событий-влак кўрышталтын 
огыт шого, а пеш логически вия‰ыт. 
Тыште спектакльын художникше Марий 
АССР-ын засл. деятельже В. Скляр ятыр 
полшен. Но посна сцена-влакым офор-
митлымаште чын илыш деч торлымаш 
коеш. Мутлан, Чарла олам пеш лушкы-
дын, кўчыкын ончыктымо, типичный сў- 
рет огыл, але, мутлан вес сўрет, Казань 
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Офицер Пинегин — 
арт. И. Никитин.

ола воктенсе марий ротын лагерьжым на-
лаш. Тыштат тыгаяк ситыдымаш коеш.

Спектакльыште эн кугу ситыды-
машлан музыка шотлалтеш. МАССР-ын 
засл. деятельже композитор Ю. Гейст 
ала-могай умылаш лийдыме «марий» 
музыкым возен. Музыка олмеш, музы-
кальный кышал, тўрлє йўк-йўан. Ком-
позитор, очыни, театрын музыкальный 
ансамбльжым шотыш налде, кугу сим-
фонический оркестрлан музыкшым возен. 
Тыге музыка спектакльым вия‰дымаште 
шагал полша.

Кўшнє ончыктымо ситыдымаш-влак 
улыт гынат, спектакльыште, мутат уке, 
нуно тў‰ верым огыт нал. «Марий рота» 
спектакль Кугу Октябрь пайремлан те-
атрын коллективше деч шергакан пєлек 
лиеш.

М. Рыбаков.
Марий коммуна. – 1957. – 19 окт.

Бурные дни лета 1918 года. Мо-
лодая Советская республика 
со всех сторон окружена вой-

сками иностранных интервентов. Внутри 
страны подняли головы буржуазия и бе-
логвардейцы. В Поволжье орудуют бело-
чехи. У всех контреволюционеров была 
одна цель — уничтожить власть Советов 
и восстановить прежнюю власть буржуа-
зии и помещиков.

Но народы нашей страны грудью 
встали на защиту завоеваний Великого 
Октября. Они стали формировать наци-
ональные полки, вливались в состав ре-
волюционных войск, отстаивая родную 
власть.

Один из таких эпизодов борьбы в 
период гражданской войны лег в основу 
пьесы марийского писателя С. Г. Чавай-
на «Марий рота».

Действие спектакля в основном 
происходит в г. Краснококшайске (ныне 
Йошкар-Ола). Когда чехословаки, мест-
ная буржуазия и кулачество непосред-
ственно стали угрожать существованию 
Советской власти в Среднем Поволжье, 
коммунисты Краснококшайска решили 
выступить в защиту Советов, организо-
вали марийскую роту. В один из летних 
дней организаторы роты, будущий ее ко-
миссар Товашов и командир Сакаров, со-
брав жителей города на одной из окраин, 
объявили о сборе добровольцев в состав 
формирующейся марийской роты. За 
очень короткий срок рота была организо-
вана, в нее влилось, кроме горожан, мно-
го добровольцев из ближайших деревень.

Вокруг сформированной роты начи-
нается очень сложная борьба. В ее дела 
прямо или косвенно вмешиваются лесо-
промышленники, буржуазные национа-
листы, царские офицеры. Все они хотят 
использовать роту в своих интересах. Не-
легкой была борьба комиссара роты То-
вашова и ее командира Сакарова, роли 
которых убедительно исполняются арти-
стами В. Зерновым и Г. Ивановым. Чув-
ство преданности Советской власти ведет 
их на самоотверженную борьбу против 
контрреволюционеров.

Лейтмотивом всего спектакля звучат 
слова:
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Захаров — 
арт. Н. Иванов, 
Комиссар 
Товашов — 
арт. В. Зернов.

встречаемся с лесопромышленником Тол-
стосумовым (нар. арт. МАССР И. Яка-
ев), марийским кулаком Чывытан (арт. 
А. Кудрявцев), белым офицером Пинеги-
ным (арт. И. С. Никитин), с попом, уряд-
ником и т. п. Но самое главное в спек-
такле то, что свободные от эксплуатации 
трудящиеся мари дают организованный 
отпор всем вступившим в открытую борь-
бу с народом. Среди борющихся за но-
вую жизнь мы видим молодого красно-
армейца Эчей (арт. И. Матвеев), члена 
исполкома Егора Ивановича (засл. арт. 
МАССР Г. Пушкин), студентку гимназии 
Марину (арт. Д. Никифорова), скромного 
и простого старичка, десятки лет прослу-
жившего пожарным, Сопрома (нар. арт.
МАССР И. Россыгин), бедняка Йывана и 
многих других.

Большое впечатление оставляет об-
раз Эчея (Алексея Макарова). Эчей в 
силу ряда причин попадает в руки быв-
шего царского офицера Тагановского 
(арт. К. Коршунов) и Пинегина. Они хо-
тят узнать у него, где находится секрет-
ный пакет роты. Сцена в подвале, куда 
заперли Эчея, оставляет глубокое впечат-
ление. Тагановский и Пинегин истязают 
его до изнеможения. Но они не добивают-
ся от Эчея Макарова ничего.

В спектакле есть ряд и других сцен, 
показывающих возросшее политическое 
сознание ранее угнетенного марийского 
народа, его революционный подъем в пе-
риод борьбы с контреволюцией. В этом 
большая заслуга главного режиссера те-
атра С. И. Иванова, который поставил 
данный спектакль.

Очень жаль, что композитор 
К. Р. Гейст не использовал марийского 
музыкального фольклора, ведь в пьесе 
Чавайна есть даже слова песни, с кото-
рой марийская рота отправляется под 
Казань. Но композитор оставил эту пес-
ню без внимания.

Постановка «Марий рота» — хоро-
ший подарок коллектива театра к 40-й 
годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции.

В. Васюков.
Марийская правда. – 1957. – 19 окт.

— Советская власть живет, Совет-
скую власть нельзя уничтожить!

Эти слова были направлены в адрес 
буржуазных националистов, марийских 
интеллигентов Ме‰гылбая и Веры Пе-
тровны. Ме‰гылбай (нар. арт. МАССР 
Т. Г. Григорьев) и Вера Петровна (нар. 
арт. МАССР А. Т. Тихонова) типичные 
представители марийских буржуазных 
националистов. Прожившие в стороне от 
трудового народа, они не понимают ко-
ренных изменений, которые произошли 
в жизни угнетенных крестьян-марийцев. 
Смешно звучат их слова о том, что сре-
ди марийцев нет классовых различий, 
все они трудящиеся. Недаром случайно 
попавший в их дом красноармеец Эчан 
(арт. В. Бурлаков) открыто говорит им: 
«Нам с вами не по пути!»

В пьесе 13 картин. Все они помога-
ют раскрытию образов различных слоев 
населения того периода. В спектакле мы 
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1958

Иван Карпенко-Карый

Пиалдыме

Бесталанная

Гнат — 
арт. В. Зернов,
Софья — 
арт. В. Мазикова.

С. Иванов шкенжым тў‰алтыш 
гычак эн ончычак марий дра- 
матургий произведенийым 

шындаш кумылан улшо режиссер семын 
палдарен. Лач тудым национальный сце-
нический искусствын негызшылан ужын. 
Но тылеч ончыч ыштыше-влак деч тудын 
шонымашыжлан ваштарешла шогышо неле 
«кыша» кодын. Сандене чылаж годымак ту-
шеч кора‰ын кертын огыл, кунамже ок кўл 
гынат, компромиссыш каен. Тў‰алтыште 
чынжымак актер-влакын пе‰гыдемше бы-
товой койышышт ваштареш кучедалаш 
тыршен. Тидын нерген режиссер да актер 
паша могырым ончалмаштат кусарыме 
пьесе почеш шындыме пеш о‰ай творче-
ский спектакль-влак палдарат.

Тиде эн ончычак — «Пиалдыме»  
(«Бесталанная», 1958). Украин писатель 
И. Тобилевичын (Карпенко-Карый) кумдан 
палыме драмыже марий сценыште чоным 
тарватен йо‰галтын да зрительым шке 
векыже савырен. Келге драматический, но 
тидын годымак лирический спектакльым 
артист-влак моткоч нєлтшє кумылын мо-
дыныт. Украин драмым марий сценыш 
режиссер чаткан чо‰ымо паша семын лук-
тын, илышым, калыкын ойыртемалтше кой-
ыш-шоктышыжым, йўлажым могай уло, 
тугайым ончыктен. Национальный ойыртем 
вургемыште да реквизитыште веле огыл, 
тў‰ шотышто спектакльын кєргыштыжє, 
тудын вия‰маштыже коеш. Тиде паша гоч 
режиссерын сай школжо, тудын кидыш  
чапле драматургий материал, ойыртемал-
тше да волгалтше актер-влак логалыт гын, 
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Варька — 
арт. Р. Руссина, 
Гнат — 
арт. К. Коршунов.

актер-влакым кумыла‰ден, нунын ончылан 
творческий задачым шынден, ансамбльыш 
чумырен кертмыже нерген палдарен. 

А тыгай актер-влак С. Ивановын  
лийыныт. Нунын кокла гыч иктыже — 
К. Коршунов, кажне роль дене келгын шон-
кален, творчески ыштыше. 

«Пиалдыме» спектакльыште Гнатын 
рольжым модшо К. Коршунов сценыште 
шке геройжын илышыж дене ила, тўжвач 
ончымаште ласкан, шкенжым кидыште 
кучышыла коеш гынат, кєргыштыжє кугун 
тургыжланымыжым ужат. Тиде рольымак 
ыштыше В. Зерноват ўшандарыше обра-
зым чо‰ен. Но тудын геройжо утларак чы-
тамсыр, тидын годымак кумылжо вашке 
вашталтеш. Гнатын рольжым кок семын 
ончыктымыжат спектакльын шонымашыж-
лан келшен толеш, тидыже актер-влакын 
шкешотан улмышт, рольын драматургий 
негызше дене кылдалтын.

«Бесталанная» спектакльыште ўдыра-
маш образ-влакат драматически поян улыт. 
Чолга да кугу кєргє виян, южгунам эсогыл 
неле пагытыштат шкенжым вуйдымо пор-
мыла кучышо, но ныжыл кумылан да лўд-

дымє лектын Р. Руссинан Варькаже. Тиде 
роль дене пашам ыштыме годым режиссер 
актрисын тымарте палыдыме шєрынжым 
почаш полшен. Р. Руссина спектакльысе 
тўшка сценыште йомын огыл, шке геро-
иньыже-влакын кумылыштым, нунын пси-
хологический состоянийыштым калык деке 
намиен шуктен.

В. Мазикова, Софьям модшыла, самы-
рык ўдырамашын кєргє чон дене тургыж-
ланымыжым, нимомат вашталташ ок лий 
манме шижмаш кушмым почеш. Тўжвач 
онченак, героиньын характержым, тудын 
чылажымат пўсын шижмыжым, аралтышы-
же укем умылет. Софья – В. Мазикова ок 
шорт, но шинчаже эре кочо шинчавўд дене 
темше. Актриса чынжымак социальный 
сынан трагический характерым чо‰ен.

Самырык-шамычлан э‰ертыш се-
мын кугурак тукым актер-влак лийыныт. 
Т. Григорьев (Софьян ачаже), А. Страусова 
(Ганка) сурт кєргє илыш гоч айдемын мо-
лан пўралтмыжым почыт.

«Пиалдыме» спектакльым зритель 
йєратен ончен, сандене икмыняр тургым 
афише гыч кора‰ын огыл. 
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Софья — 
арт. В. Мазикова, 
Гнат — 
арт. В. Зернов. 

Режиссер С. Иванов прежде всего 
стремился утвердить свое твор- 
ческое кредо постановкой про-

изведений марийской драматургии как 
основы национального сценического ис-
кусства. Но слишком большой груз твор-
ческих противоречий принял он от сво-
их предшественников и во многом затем 
отступил от своих требований, пошел на 
ненужные компромиссы. Вначале он дей-
ствительно пытался противостоять тради-
ционной бытовой манере актеров. Дока-
зательством являются очень интересные, 
творческие — режиссерски и актерски — 
спектакли, поставленные им по перевод-
ным пьесам.

Это прежде всего — «Пиалдыме» 
(«Бесталанная», 1958). Широко известная 
драма украинского писателя И. Тобиле-

вича (Карпенко-Карый) на сцене марий-
ского театра прозвучала взволнованно и 
захватила зрителя. Глубоко драматиче-
ский и в то же время лирический спек-
такль был сыгран с подлинной страстью 
и вдохновением. Украинская драма на 
марийской сцене отличалась четким, яс-
ным режиссерским решением, реалисти-
ческим изображением быта, националь-
ных характеров и нравов. Национальная 
достоверность выражалась не только в 
костюмах и реквизите, а главным обра-
зом во внутреннем строе и ритме спекта-
кля. Была видна хорошая режиссерская 
школа С. Иванова, умеющего вдохновить 
актеров, заинтересовать творческими 
задачами, создать ансамбль, если в его 
руках оказывается добротный драматур-
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Сцена из спектакля.

Йыван — 
арт. И. Якаев. 

гический материал и яркие актерские ин-
дивидуальности.

У С. Иванова такие актеры были. 
Один из них — К. Коршунов, творчески, ос-
мысленно работавший над каждой ролью. 
В спектакле «Бесталанная» К. Коршунов 
в роли Гната жил на сцене жизнью своего 
героя, показал его глубокие переживания 
при внешнем спокойствии и сдержанности.

Другой исполнитель роли Гната — 
В. Зернов создал также правдивый, убе-
дительный образ, но более эмоциональный, 
экспрессивный характер человека, который 
быстро поддается настроению. Обе трак-
товки роли Гната соответствовали замыслу 
спектакля, подчеркивая индивидуальности 
актеров и богатство драматургической ос-
новы роли.

Также драматически насыщены жен-
ские образы спектакля «Бесталанная». 
Страстная, решительная, иногда бесша-
башно озорная даже в трудные минуты, но 
лиричная и мужественная Варька у Р. Рус-
синой. В работе над этой ролью режиссер 
помог актрисе раскрыть новые качества, 
которые проявились в последующие годы в 

спектаклях «Сердце матери», «Солдатка», 
«Железная сила», где Р. Руссина не рас-
творилась в общей массе участников спек-
такля и донесла до зрителя настроение сво-
их героинь, их психологическое состояние.

В. Мазикова, играя Софью, постепен-
но раскрывала внутреннее переживание 
молодой женщины, растущее в ее душе чув-
ство безысходности. Внешний рисунок роли 
точно соответствовал характеру героини, ее 
внутренней уязвимости и незащищенности. 
Софья — В. Мазикова не плакала, но глаза 
ее все время были полны слез, непролитых 
и мучительных. Актриса создала действи-
тельно трагический характер глубокого со-
циального звучания.

Работа молодых подкреплялась опы-
том актеров старшего поколения. Т. Гри-
горьев (отец Софьи), А. Страусова (Ганка) 
удачно раскрывали сущность характера 
человека через бытовые детали. Спектакль 
«Бесталанная» явился этапной работой 
всего коллектива под руководством С. Ива-
нова. Он полюбился зрителям и не сходил 
с афиши в течение нескольких театральных 
сезонов.
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1958, 1983, 2017

Николай Арбан

Тулар ден тулаче

Сват и сваха

Сцена из спектакля. 
Раиса — 
арт. А. Страусова,
Тукманов — 
арт. Т. Григорьев. 
1958.

Н. Арбанын «Тулар ден ту-
лаче» комедий-водевильже 
М. Шкетан лўмеш Марий 

драме театрыште кум гана шындалтын. 
Икымше гана сценыш 1958 ийыште лек-

тын. Тудын премьержым кок кече жа-
пыште кум гана модыныт. Калык тиде 
пашам пеш шокшын вашлийын. Поснак 
Илья Россыгин пеш келшен. Тудо коме-
дийыште кок рольым: пєръе‰ым (Юрий 
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Алла — 
арт. М. Михайлова. 
1958.

Вадим — 
арт. В. Бурлаков. 
1958.

яндар вўдыш лукмо ситыдымашым ужын 
воштылеш, положительный герой-влакын 
активный илыш позицийыштлан, нунын 
отрицательный явлений ваштареш ку-
чедалмыштлан куанен шыргыжеш. Ко-
мический ситуаций действий эртыме се-
мын вия‰ толеш. Кажне чапле репликым 
мастарын кучылтмо. Тыгайже Арбанын 
комедийыштыже шагал огыл. Герой- 
влакын кидыштышт тўрлє предмет, тўр-
лє бытовой деталь-влак «модыт». 

Спектакль вашкыде, куштылго ко-
медий шўлыш дене эрта. Сценыште мо 
лиеш, чылажланат ўшанет. Зритель шке- 
жат пуйто событийын участникышкыже 
шижде савырна. Лачымын каласыме ре-
плика зрительный залыш кўлешан ши-
жмашым конда. Тидыже актерын сце- 
нысе илышыжлан пе‰гыде негызыш са-
вырна, герой-влакын образышт ўшанда-
рыме сын дене пойдаралтеш.

Комедийыште ик действий весе дене 
писын вашталтеш. У герой пеленже у со-
бытийым конда, илышым кок семын он-
чышо-влакын вашлиймышт пўсемеш. 

Комедий тыглай паша кече дене тў- 
‰алеш. Маляр-штукатур-влакын пашашт 
кўрылтеш: раствор уке. Вадим ден Галя 
вашлийыт. Нуно сўанлан ямдылалтыт. 

Малашкиным) да ўдырамашым (Соло-
монидам) — модын. Но искусствысо да 
партийный органласе чиновник-влаклан 
драматургын пўсє сатирже келшен огыл. 
Николай Арбаным совет искусствын тў‰ 
корныжо — соцреализм — деч кора‰мы-
лан титакленыт. А спектакльым реперту-
ар гыч луктын кудалтыктеныт.

«Пўтынь пьесым Н. Арбан отрица-
тельный факт-влак дене гына чо‰ен. Тук-
манов, тудын ватыже Раиса, снабсбыт 
базым вуйлатыше Чоктаев, тудын ваты-
же Алла, нунын ўдырышт Нонна — теве 
кємыт водевильыште озаланат. Нуно чы- 
ланат положительный герой-влак деч 
кўшнє шогат. Авторын ончыктымыж по-
чеш, мещан койышан нине тип-влак мом 
шонат, тудым ыштылыт, пуйто нунылан 
советский илышыште нимогай законат 
уке», — тыге возен «Марий коммуна» га-
зетыште рецензент.

Лач чырык курым эртымеке, Н. Ар-
банын койдарчыкшым режиссер В. Пек-
теев сценыш пєртылтен. Кум кыдежан 
комедий-водевиль ынде кок ужашан коме-
дийыш савырнен. Тудым кўчык жапыште 
ятыр гана модын ончыктеныт. М. Георги-

на газетеш кугу ре-
цензийым савыктен. 
Критик режиссерын 
пашажым кўкшын 
аклен. «Тудо коло вич 
ий ончыч возымо про- 
изведенийыште кы-
зытсе илышлан кел-
шыше проблемым 
ужын моштен, сце-
ныш лукташ келшы-
ше формым муын. 
Актер-влак режиссе-
рым чын умыленыт, 
тудын шонымыжым 
шке модмаштышт 
пе‰гыдемденыт. За-
лыште воштылмо йўк 
тў‰алтыш гыч му-
чаш марте ок чар-
не. Тиде воштылтыш 
тыглай огыл, а пўсє 
умдан, цельыш вик-
таралтше. Зритель 
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Тукманов — 
арт. Т. Григорьев. 
1958.

Раиса — 
арт. А. Страусова. 
1958.

Матильда — 
арт. Е. Сошникова. 
1958.

Малашкин — 
арт. И. Николаев. 
1958.
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Вадим —
арт. Ю. Алексеев,
Алла —
арт. О. Харитонова,
Нонна —
арт. Н. Османова,
Тукманов —
арт. Ю. Иванов,
Раиса —
арт. М. Сапожникова,
Чоктаев —
арт. В. Петухов.
1983.

Вадимын ачаж ден аваже толыт. Ну-
нын почеш — стройучасткын начальник-
ше Чоктаев ватыж дене. Нунынат вуеш 
шушо ўдырышт уло. Ача-ава-влак нуным 
ик ешыш ушаш кутырен келшат. Бок-
сер-влакын тренерышт Малашкин Вади-
мым кычалеш. Штукатур-маляр-влакын 
бригадирышт тышечак эрта. Лач ты-
годым тўрлє илыш позиций ваш тўкна. 
Событий йєратыше мужыр ваштареш 
вия‰аш тў‰алеш. Вадим ден Галя ончы-
кылык пиалан илышлан ўшаным йомда-
рат. Малашкин ден Полинан чолгалы-
кышт огыл гын, чыла тиде азап мо дене 
пыта ыле — мужедаш ок кўл. Йєратыше 
мужыр чын йолташ-влакым муэш. Тыге 
кок положительный герой йыр действий 
вия‰аш тў‰алеш. Нунын тыршымышт 
дене пиалан мучаш лишемеш…

Иктешлен каласаш гын, «Тулар ден 
тулаче» спектакль шочын. Тў‰жє — тудо 
театрын коллектившым сценыште илыме 
тўрлє йєным кычалаш кумыла‰ден, шке 
вийлан ўшаным шочыктен, паша ку-
мылым нєлталын, зритель-влакым театр 
веке утларак савырен», мучашлен шке 
рецензийжым театровед.

1983 ийысе спектакль нерген «Дей-
ствий кызытсе жапыште кая» манын во-
зымо гын, 2017 ийыште шындыме нерген 
адакат тыгак каласаш лиеш. Тылеч он-
чычсыжым жаплан келыштарыме шо-
тышто Н. Арбан шкежак тыршен кер-
тын гын, пытартыш постановкылан тудо 
уке лийын. Режиссер Роман Алексеев 
ты пьесым тачысе кечысыныш савыраш 
самырык драматург Владимир Матве-
евым йодын. Тичмаш налмаште, ончыч-
со материалым утыжым «савыркалыме» 
огыл. Действий тыгак стройкышто вия- 
‰аш тў‰алеш. Но ынде туште загсым 
чо‰ат. А декорацийыште — Йошкар- 
Олан тачысе Какшан сер воктенсе 
ужашыже. Тиде вигак зрительым шкеж 
деке шупшылеш, молан манаш гын, сайын 
палыме сўрет сценыште мо ышталтмылан 
ўшанаш тарата. Адакше герой-влакат 
тачысак улыт. Тукманов икымше вариан-
тыште магазин вуйлатыше, кокымшышто 
универмаг директор лийын гын, ынде — 
бизнесъе‰, ресторан-влак сетьын озаже. 
Чоктаев снабсбытын базыжым вуйлаты-
ше — стройучастке начальник корным 
эртен. Таче гын — чо‰ышо фирмым вуй-
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Сцена из спектакля. 
Юрий Малашкин,
он же Сурманаев —
арт. В. Григорьев.
1983.

латыше. Тудын ўдыржынат шкенжын изи 
бизнесше уло малдалыт. Бизнес, фирме, 
роспотребнадзор… Лўмжє, тўжвал ора-
таже вашталтын, шонет гын, айдемы-
же тудак кодын. Икте чыла шотыштат 
шкалан пайдам налшаш верч толаша, 
тудлан весын шонымыжо – керек. А са-
мырык е‰лан содыки йєратымаш ончыл 
верыштак кодын. Икманаш, сюжет тошто 
корно денак вия‰еш. Тудым ынде утла-
рак волгалтшым, персонаж-влакым утла-
рак чолгам ышташ тул дене модмо да му-
зык полша. Режиссер, актер труппын мом 
ыштен кертмыжым шотыш налын, по-
становкым шынден. Таче театрыште сай 
йўкан шуко артист уло. Тыге герой-влак 
шке шонымыштым муро гоч почыт, ну-
нын кумылыштым тўшка куштымаш ви-
я‰даш полша. Мо о‰айже, музыкым 1983 
ийыштат композитор Сергей Маков возен 
улмаш. Ты гана ты шотышто адакат ту-
дак пашам ыштен. Мутат уке, кажне ре-

жиссерын шкенжын йодмашыже лийын, 
сандене кок спектакль коклаште музык 
шотышто икгайлыкым кычалаш огеш кўл.

Пытартыш спектакльыште «тулар» 
ден «тулачын» ўдырамашыже пєръ-
е‰ыш, а пєръе‰же ўдырамашыш савыр-
нен, прокурор да тудын ўдыржє лийын, 
каче суртыш толмо сўрет ончыл верыш 
лектеш. Тидыже актер-влакын мастар-
лыкыштлан кєра лийын кертын. Тыште 
ала-могай пўсє сатира, кок тўшкан ваш 
шогымышт нерген ойлаш огеш лий. Сце-
ныште улшо весела сўретым зритель ты-
глай воштылын онча. 

Сценыште шындышаш пьесым ойы- 
рен налмыж годым режиссер шукыж го-
дым ончышын кумылжым шотыш налеш. 
«Тулар ден тулачымат» лачак весела ко-
медийым ыштышаш шонымаш дене ям-
дылыме. Да режиссер шке ончыланже 
шындыме задачым шуктен. 
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Впервые комедию-водевиль «Сват 
и сваха» по пьесе Н. Арбана 
поставил молодой режиссер 

С. Иванов в 1958 году. Сценографию осу-
ществила художник В. Скляр, музыку к 
спектаклю написали композиторы Л. Са-
харов и Н. Арбан. 

Водевиль с переодеванием, с остры-
ми сатирическими и забавными комичны-
ми ситуациями, веселым задором персо-
нажей, со многими куплетами, остротами, 
танцами зритель принял очень тепло. 

В комедии-водевиле рассказывается 
о любви двух молодых людей — Вадима 
и Гали. Вадим — сын богатых родите-
лей, занимается боксом, Галя — простая 
девушка, работает на стройке маля-
ром-штукатуром. Они готовятся к свадь-
бе. Но родители Вадима — директор го-
родского магазина Тукманов Митрофан 
Иванович и его жена Раиса намерены 
женить своего сына на дочери начальни- 
ка базы снабсбыта Чоткаева Семена 
Семеновича, которую зовут Нонна. Ро-
дители без детей договариваются об их 
свадьбе. События начинают развиваться 
против любящей пары. Вадим и Галя те-
ряют веру в свое счастливое будущее. Но 

им на помощь приходят тренер по боксу 
Юрий Ильич Малашкин и Полина Серге-
евна, бригадир малярш-штукатурщиц. В 
их лице влюбленная пара находит насто-
ящих друзей. Малашкин и Полина ста-
новятся главными героями, сватом и сва-
хой, действие развивается вокруг них, они 
противостоят всем Тукмановым и Чоктае-
вым. Благодаря их стараниям, смелости и 
находчивости близится счастливый конец.

В спектакле были заняты народные 
и заслуженные артисты МАССР Т. Гри-
горьев (Тукманов), А. Страусова (Раиса), 
И. Россыгин (Малашкин и Соломонида), 
М. Михайлова (Алла, жена Чоктаева), 
артисты В. Бурлаков, В. Зернов (Вадим), 
И. Матвеев (Чоктаев), А. Федорова (Нон-
на), Е. Сошникова, Р. Руссина (Полина 
и Матильда), И. Николаев (Малашкин) и 
М. Сапожникова (Галя). Зрителям очень 
понравился нар. арт. МАССР И. Россы-
гин. По воспоминаниям Н. Арбана, роль 
Малашкина (Соломониды) он специально 
написал для него1. 

После резкой критической статьи 
в республиканской газете «Марий ком-
муна» спектакль был снят с репертуа-
ра театра2. Литературовед А. Иванов в 

Сцена из спектакля. 
2017.
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тик М. Георгина4. По ее мнению, в ве-
селой и острой комедии режиссер сумел 
увидеть современные проблемы, нашел 
соответствующую сценическую форму. 
Спектакль проходил не спеша, с легким 
комедийным дыханием. Зритель видел 
выводимые на чистую воду недостатки, 
радовался стремлениям и успехам поло-
жительных героев на сцене. По ходу дей-
ствия комическая ситуация усиливалась, 
развивалась. Каждую смелую реплику 
автора комедии Н. Арбана использовали 
мастерски. В руках героев «играли» раз-
ные предметы, разные бытовые детали. 
Одно действие быстро менялось другим. 
Новый герой выводил с собой на сцену 
новое событие, конфликт героев, смотря-
щих на жизнь по-разному, углублялся.

Удачно был подобран актерский со-
став. Актриса О. Харитонова выступила 
в роли Аллы, жены Чоктаева. Показала 

своей книге «Драматургия Н. Арбана» 
(Йошкар-Ола, 1962) дал следующую 
характеристику комедии Н. Арбана: 
«Ярко, по-водевильному выпукло на-
рисовав отрицательные явления нашей 
жизни, драматург не показал борьбы 
против этого зла, борьбы, обязательной 
в любом драматическом произведении. 
Галя, Вадим, Малашкин, милицио-
нер, которых автор пытается предста-
вить положительными персонажами, 
во многом надуманны, не способны 
по-настоящему противостоять Тукма- 
новым, Чоктаевым, Торталовым… Дра-
матург увлекся в основном лишь опи-
санием отрицательных фактов и не 
увидел положительного содержания 
нашей жизни… Это привело к тому, что 
в пьесе обрисовано зло, а бороться с 
ним по-настоящему некому. Отсюда – 
идейная приглушенность, драматурги-
ческая несовершенность всей пьесы»3. 

* * *

В 1983 году за постановку коме-
дии Н. Арбана взялся молодой режис-
сер В. Пектеев. Спектакль вызвал два 
резко противоположных мнения. По-
ложительную и подробную рецензию 
дала театровед и театральный кри-

Алла —
арт. М. Почтенева,
Чоктаев —
арт. О. Кузьминых.
2017.

Вадим —
арт. И. Соловьев,
Света —
арт. М. Воронцова.
2017.
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себя прекрасной коме-
дийной артисткой, та- 
лант и мастерство ак-
трисы помогли глубоко 
раскрыть образ распут-
ной женщины — жен-
щины самоуверенной и 
способной на все для 
достижения своей цели. 
Ее муж Чоткаев (арти-
сты А. Орлов и В. Пе-
тухов) ростом ниже ее, 
поэтому Алла смотрит 
на своего мужа сверху 
вниз. 

Роль Чоткаева в 
исполнении арт. А. Ор-
лова — самая лучшая 
актерская работа в 
спектакле. Актер жи-
вет на сцене спокойно, 
его ничто не стесняет. 
Хотя в жизни он не яв-
ляется птицей высоко-
го полета, но пытается 
поставить себя выше 
других, особенно перед 
женой. Артист А. Ор-
лов показывает все ин-
тересно, убедительно, 
меняя внешние краски 

и настроение. Коллега 
по сцене В. Петухов уви-
дел в образе Чоктаева 
пустого легкомысленного 
человека. Его жизнен-
ная позиция связана с 
капризами жены. Он по 
характеру еще хуже, чем 
Чоктаев А. Орлова. Его 
можно сравнить с мыль-
ным пузырем, который 
быстро взлетает и там 
лопается.

Интересен Тукма-
нов в исполнении артиста 
Ю. Иванова. Управляет 
базой. Как и Чоктаев, не 
против возвысить свое 
имя, любит позировать 
перед знакомыми, но под 

злым строгим взглядом своей супруги  
Раисы (нар. арт. МАССР М. Сапожнико-
ва) он быстро теряется и ломается. Поу-
чительной является мизансцена, в кото-
рой Чоктаев и Тукманов играют в бокс. 
Артисты сгустили эту сцену красками, 
показали себя вдумчивыми актерами, 
взяли на себя большую физическую на-
грузку, но игра идет с душой, с внутрен-
ним огнем, в соответствии комедийному 
персонажу. Именно в этой сцене раскры-
вается внутренняя суть героев, они сами 
себя выводят на чистую воду.

Артист Ю. Алексеев рисует Вадима 
с разных сторон. С Галей он — радост-
ный, честный парень, готов открыть серд-
це. С Нонной — растерянный, ему жаль 
несчастную девушку, но ничем не может 
помочь. С родителями Вадим Ю. Алексе-
ева — послушный сын, не хочет их рас-
страивать. Без углубления в психологию 
героя, артист находит сценические спосо-
бы с комедийным оттенком. Он завоевы-
вает зрителя чистой душой своего героя.

Запоминающиеся образы создали 
артистки В. Моисеева и Н. Паклюсева в 
роли Гали. Обе они построили образ чест-
ной, любящей свою работу девушки, их 
мастерство нельзя отличить. Роль Гали в 
пьесе небольшая, но артистки своей игрой 
хорошо вливаются в сюжет комедии.

Света —
арт. Н. Алексеева, 
Вадим —
арт. И. Антропов.
2017.

Юрий Малашкин —
арт. П. Ефимов,
Полина —
арт. С. Александрова.
2017.
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Артистка Н. Османо-
ва в роли Нонны вызывает 
жалость: она не может про-
тивостоять морали матери, 
ее жизненным принципам, 
превращается в «конфет-
ку, мармелад и шоколад-
ку». Внутреннее состояние 
девушки раскрывается че-
рез одежду героини, кото-
рая напоминает красивую 
обертку от конфеты.

Обрадовал зрителя ар-
тист В. Григорьев в образе 
Малашкина (он же обая-
тельный сват Сурманаев). 
Режиссер раскрывает его 
профессию такими деталя-
ми, как спортивный костюм, 
велосипед и боксерские пер-
чатки. Удачно найденный жест — рука 
ударяет руку — раскрывает его суть, его 
привычки. Малашкин В. Григорьева — 
простой, добрый парень. Артист иногда 
выпадал за рамки действия, но зритель 
встретил его Малашкина тепло. Он зажег 
в душах зрителей огонь доброты.

Бригадира Полину (она же сваха 
Соломонида), подругу Гали, играет арт. 
Н. Романова. Она живет на сцене легко и 
спокойно, умная и добрая, при необходи-

мости хитрая и смелая. Любит оценивать 
поступки других, сама не хочет ошибать-
ся, поэтому глубоко и долго размышляет. 
Ее жизненный принцип: хитрость надо 
победить хитростью. Полина Н. Романо-
вой на свадьбе подруги становится дей-
ствительно очень хорошей свахой. 

Постановку сопровождает музыка 
С. Макова и современные песни в испол-
нении артистки Н. Османовой. Интерес-
на сценография художника Г. Лоскутова. 

Чоктаев —
арт. О. Кузьминых,
Алла —
арт. М. Почтенева,
Матильда —
арт. С. Данилов,
Вадим —
арт. И. Соловьев,
Полина, она же 
Сурманаев —
арт. С. Строганова,
Раиса —
арт. М. Медикова,
Тукманов —
арт. И. Смирнов.
2017.

Полина —
арт. С. Строганова,
Юрий Малашкин —
арт. С. Данилов.
2017.
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Рисунок первый сцены дает ра-
бочий ритм всему спектаклю. 
Поставленная временно со 
строящимся зданием лестница 
и площадка дополняют способ 
для комедийных мизансцен. Но 
эта идея в спектакле не дово-
дится до конца, действие пере-
ходит в двухэтажный дом Тук-
манова со множеством ковров, 
дорогой мебелью. Эта картина, 
по мнению М. Георгиной, не 
соответствует сюжету поста-
новки, как и танец девушек во 
втором действии не становится 
символом счастливого сна мо-
лодых.

Заслуга спектакля в том, 
что он воодушевил коллектив 
для поисков новых сценических 
приемов и способов, родил уве-
ренность в своей силе, повысил 
рабочее настроение труппы, 
привлек зрителей к театру.

* * *

Новая постановка пьесы Н. Арбана 
была адаптирована к современным дням 
творческим усилием лауреата Государ-
ственной премии РМЭ В. Матвеева. Дей-
ствие осовремененной пьесы перенеслось 
в Йошкар-Олу на стройку набережной и 
ЗАГСА. Изменились действующие лица 

и их профессии. 
В новой премье- 
ре между пре-
красной девуш- 
кой Светой (ар-
тистки Н. Алек-
сеева, М. Во- 
ронцова), обла- 
дательницей ча-
рующего голоса, 
и юным боксе-
ром Вадимом 
(артисты И. Ан-
тропов, И. Со-
ловьев), сыном 
богатых родите-
лей, вспыхивает 
яркое обоюдное 

чувство. Родители парня недовольны и 
спортивными успехами сына, и невыгод-
ной для него партией невесты. Но за дело 
берутся сват и сваха — тренер по боксу 
Юрий Малашкин (засл. арт. РМЭ С. Да-
нилов, арт. П. Ефимов), друг Вадима, и 
руководитель строительной бригады По-
лина (нар. арт. РМЭ С. Строганова, арт. 
С. Александрова), хрупкая и находчивая 
девушка. 

Полина, она же прокурор Курмана-
ев, и Юрий (Матильда) устраивают слож-
ную авантюру с переодеванием, и путем 
угроз и уговоров убеждают всех в том, 
что никакое социально-материальное не-
равенство не в силах противостоять на-
стоящей взаимной любви. 

Сценографическое решение спекта-
кля является оригинальным, режиссер 
приблизил музыкальную комедию к со-
временной эстраде со множеством ярких 
красок и света, песен и танцев и интерес-
ного юмора.

Спектакль поставил режиссер 
Р. Алексеев. Сценографию выполнил за-
служенный художник РМЭ С. Таныгин, 

Вадим —
арт. И. Соловьев,
Нонна —
арт. Л. Казанцева.
2017.

Алла —
арт. С. Филиппова.
2017.
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Раиса —
арт. А. Антонова,
Нонна —
арт. Г. Иванова,
Тукманов —
арт. Э. Яковлев,
Чоктаев —
арт. А. Бирюков,
Алла —
арт. С. Филиппова.
2017.

Вадим —
арт. И. Соловьев,
Тукманов —
арт. И. Смирнов,
Юрий Малашкин, 
он же Матильда —
арт. С. Данилов.
2017.
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музыку написал засл. 
деятель искусств РМЭ 
композитор С. Макэ-
мари (Маков). Пре-
мьера состоялась 21 
апреля 2017 года, она 
завершила 97-й теа-
тральный сезон5. 

В спектакле за-
няты также заслужен-
ные артисты РФ, на-
родные артисты РМЭ 
И. Смирнов (Тукма-
нов), М. Медикова 
(Раиса, его жена), 
О. Кузьминых (Чок-
таев), нар. арт. РМЭ 
А. Антонова (Раиса), 
заслуженные арти-
сты РМЭ А. Бирюков 
(Чоктаев), М. Почтенева (Алла, его жена), артисты Э. Яковлев (Тукманов), С. Фи-

липпова (Алла), Г. Иванова и Л. Казан-
цева (Лора), М. Трутникова (Катя). 

Тукманов —
арт. И. Смирнов.
2017.

Раиса —
арт. А. Антонова,
Тукманов —
арт. Э. Яковлев.
2017.

1 См.: Зайниев, Г. Теве тылат тулар, а теве — ту-
лаче //Марий Эл. – 2017. – 15 и 22 авг.; «Тулар 
ден тулаче» дене кум вашлиймаш // Кугарня. 
– 2018. – 30 нояб.

2 Зайниев, Г. Теве тылат тулар, а теве – тулаче //
Марий Эл. – 2017. – 15 авг.

3 Там же.
4 Георгина, М. «Тулар ден тулаче» // Марий ком-

муна. – 1984. – 29 янв.; Александров, А. Теат- 
рыште – кум кас. Ямдым вучышо йєратымаш // 
Марий коммуна. – 1985. – 28 фев.

5 Светлакова, Т. «Тулар ден тулаче» — кум кече 
почела // Марий Эл. – 2017. – 18 апр.; Бай-
кова, А. «Тулар ден тулаче» кум кече унам 
вашлийын // Марий Эл. – 2017. – 29 апр.; Бел-
кова, С. Тургым у спектакльлан поян лийын // 
Кугарня. – 2018. – 29 июня; Шингареева, О. 
Марийский театр расширяет границы // Йош-
кар-Ола. – 2017. – 3 окт.
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1958

Борис Александров

Малиновкышто сўан

Свадьба в Малиновке

Андрейка — 
арт. А. Григорьев. 

«Малиновкышто сўан» ко-
медийым марий калык 
куанен вашлийын. Тид-

лан икмыняр амал уло1. Маргостеатрын 
артистше-влак бытовой комедийым модмо 
шотышто кугу опытан лийыныт. Вес шот 
дене, комедийжат о‰ай, пўсє да куштылго 
йылме дене возымо, марлашке удан огыл 
кусарыме. Артист-влакат кажныже гаяк 
тиде комедийыште шкаланышт келшыше 

рольышто уло 
кумыл дене па-
шам ыштеныт. 

Мутат уке, 
драматический 
театр совет кугу 
к о м п о з и т о р 
Б. Александро- 
вын 1937 ийыш- 
те возымо опе- 
реттым оперет- 
те семынак шын- 
ден кертын огыл, 
но шуко номер 
дене сєраста-
рыме о‰ай ко-
медийыш са- 
выраш полшен.  
Режиссер актер- 
влакым ик тў‰ 
корно дене кол-
тен, пе‰гыде ан- 
самбльым ыш- 
тен. Тыгай жан- 
ран спектакль- 
ын куштылгы-

лыкшым, мыскаражым йомдарыде, тудын 
келге идейно-тематический смыслжым 
раш тўжваке луктын ончыктен. Режиссе-
рын мумо мизансцена артист-влаклан мо-
дашышт йєнан улыт.

Комедийыште тў‰ конфликт кок со-
циальный вий коклаште вия‰еш. Малинов-
ка селам руалтен налше банда «идейный» 
атаман Грицианын вуйлатымыж почеш 
честный калыкым тола, игылтеш… Содер-
жаний тичмаш налмаште сўан амал дене 
Грицианын бандыжым Йошкар Армийын 
отрядшын кузе шалатымыжым ончыкта. 
Артист-влаклан тиде спектакльыште шке-
ныштын комедийный мастарлыкыштым 
почын пуаш чыла йєн уло. МАССР-ын 
калык арт. И. Россыгин Грицианын адью-
тантше Попандопулон рольжым моткоч 
устан модеш. И. Николаев (Яшка-артил- 
лерист) икымше гана тыгай келге да коме-
дийный образым чо‰ен. Тыште артистын 
мастарлыкше пьесын сай негызышкыже 
логалын, пеш мыскара образым ышташ йє-
ным пуэн. 

Артист И. Никитин Грицианын анар-
хический натурыжым моштен сўретлен. 
Ачаже Балясный (МАССР-ын засл. арт. 
Т. Соколов) ден эргыже Грициан шолды-
ргышо, шўйшє классын представитель-
же-влакын пытартыш кечылажым раш 
почын пуат.

Пьесыште положительный герой- 
влакымат пе‰гыде да келге характеран 
е‰-влак гоч сайын ончыктымо. Отрядын 
командирже Назар Думан рольжым мод-
шыла, И. Матвеев геройжым мучаш мар-
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Вася — 
арт. Н. Иванов. 

Яринка — 
арт. М. Романова. 

те серьезный, драматический корно дене 
на‰гая гын, С. Иванов тудым мыскарамат 
ыштен кертшым, воштылашат йєратыше 
айдемым ончыкта. Тидын годымак пье-
сыште драматический момент-влакат огыт 
йом. 

Спектакльын драматизмжым кел-
гемдаш МАССР-ын засл. арт. М. Михай-
лован модмыжо чот полшен. Йомшо ма-
рийже дене вашлиймашым да ваш-ваш 
палымыштым ик эн драматический сцены-
лан шотлаш кўлеш. МАССР-ын калык арт. 
Т. Григорьев, Нечипор кугызан рольжым 
модшыла, зрительым воштылташ манын, 
ик картиныштат «єрдыжкє ок кора‰», об-
разын характержым мучаш марте кушта, 
шкенжын пўсє ушыж дене зрительын чон-
жым куандара. 

Артистка М. Романова спектакль муч-
ко Яринкан рольжым пеш куштылгын на‰-
гая, ўшанаш лиеш, тиде роль артисткын 
творческий биографийыштыже ик эн ча-

пле семын палемдалт кодеш. Кап-кылжат, 
йўкшат да чонжат Яринкан волгыдо образ-
шылан пеш келшыше улыт. Весела, чулым 
самырык ўдыр сценыште лыве гай коеш. 
Тушманым се‰аш решительный характе-
ран улмыжо да ончыкылык пиалан илыш 
верч шонымыжо кажным ўшандара. Тудын 
та‰жым, кўтўчє Андрейкан рольжым мод-
шо А. Григорьевын опытшо але шагал. Но 
кажне спектакльыште образыш утларак 
келгынрак шы‰ымыже палдырна. 

Спектакльым ончышо-влак МАССР 
искусствын засл. деятельже В. Склярын 
чапле декорацийже да Б. Колчинын сай-
ын шындыме куштымашыжым ик е‰ се-
мын моктат. Нуно «Малиновкышто сўан» 
спектакльын чапшым нєлталме шотышто 
чот тыршеныт. Спектакльыште улшо изи 
ситыдымаш-влак тудын значенийжым ни-
гузе волтен огыт керт, иктешлыме семын 
палемдалтын газет статьяште. 

Сергеев, И. Малиновкышто сўан // Марий ком-
муна. – 1959. – 1 февр.
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Петря — 
арт. В. Зернов. «С вадьба в Малиновке» 

Б. Александрова — одно из 
наиболее известных произ-

ведений в советском музыкально-коме-
дийном театре. Колоритный народный 
язык, сочный юмор, самобытные харак-
теры героев обусловили непреходящую 
популярность этой музыкальной комедии.

Действие музыкальной комедии 
«Свадьба в Малиновке», написанной в 
30-е годы ХХ века, разворачивается в 
годы гражданской войны. В Малиновке 
остались одни бабы, а из мужиков – дед 
Нечипор, пастух Андрейка и вернувший-
ся с войны Яшка-артиллерист. Устав-
шие от тягот военного времени сельчане 
готовятся праздновать свадьбу пастуха 
Андрейки с красавицей Яринкой. А тут 
новая напасть — в округе появилась бан-
да Грицко. Возомнив себя всесильным 
паном-атаманом Грицианом Тавриче-
ским, он задумал жениться на красавице 
Яринке. Девушка вынуждена бежать в 
лес к красноармейцам. Командир отряда 
уговаривает девушку разыграть свадьбу 
с Грицианом. В финале Малиновку зани-
мают красные кавалеристы, банда раз-
громлена, а действие по законам жанра 
заканчивается настоящей свадьбой.

Конечно, марийский театр не в со-
стоянии был тогда поставить этот спек-
такль как оперетту советского композито-
ра Б. Александрова (либретто Л. Юхвида 
и М. Аваха), но несколько использован-
ных номеров из этой оперетты помогли 
создать очень интересную комедию.

В Маргостеатре им. М. Шкетана пре-
мьера музыкальной комедии «Свадьба в 
Малиновке» с успехом прошла 22 ноября 
1958 года. (Для сведения: фильм «Свадь-
ба в Малиновке» вышел на экраны только 
в 1967-м). В премьере вдохновенно рабо-
тала почти вся труппа. Это большой ан-
самблевый спектакль с огромным количе-
ством массовых сцен. Спектакль вобрал 
в себя всё то, что так нравится публике: 
веселые танцы, любовь, героизм, искро-
метный юмор, интриги и счастливый ко-
нец. Легкая, стремительная музыкальная 
комедия, конечно, не могла оставить рав-
нодушным ни одного зрителя.

Артистам был дан благодатный ма-
териал для показа своих комедийных та-
лантов.

Адъютанта пана атамана Грициа-
на Таврического Попандопуло талантли-
во играл нар. арт. МАССР И. Россыгин. 
Глядя на него, трудно было удержаться 
от смеха. Артист И. Николаев впервые 
играл комедийную роль, ему достался 
образ Яшки-артиллериста. Это была бла-
годатная почва, чтобы показать все свое 
мастерство и талант, и он не упустил свой 
шанс.

Артист И. Никитин очень хорошо по-
казал анархическую натуру Грициана, а 
засл. арт. МАССР Т. Соколов хорошо сы-
грал роль отца Балясного.

В спектакле очень хорошо сыграны 
и положительные герои: командира от-
ряда Назара Думу играли И. Матвеев и 
С. Иванов, мать Яринки — арт. М. Ми-
хайлова, Нечипора — арт. Т. Григорьев. 
Очень легко, убедительно сыграла свою 
роль Яринки арт. М. Романова, пастуха 
Андрейку сыграл А. Григорьев.

Зрители единодушно отметили пре-
красную хореографию балетмейстера 
Д. Колчина и замечательные декорации 
В. Скляр.
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Попандопуло — 
арт. И. Россыгин, 
Андрейка — 
арт. А. Григорьев. 

Трындычиха — 
арт. А. Страусова. 

Назар Дума — 
арт. И. Матвеев. 
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1959

Борис Полевой

Чынжымак айдеме

Повесть о настоящем 
человеке

Великий Отечественный войнан 
геройжо летчик Алексей Ме-
ресьев нерген палыдыме е‰жым, 

очыни, муашат йєсє. Тудын кугу подвиг-
шым писатель Борис Полевой шкенжын 
«Повесть о настоящем человеке» кни-
гаштыже пеш сылнын сўретлен, ончыктен 
пуэн.

Тиде книга деч вара Алексей Ме-
ресьевын подвигшым ятыр е‰, мутлан, 
летчик Сорокин, оренбургский комбай-
нер Нектов да молат угыч ыштеныт да 
ыштен толыт. Тыге Б. Полевойын книга-
же, Н. Островскийын «Кузе вурс шуарал-
тын» романже семынак, самырык тукы-
мым илыш верч кучедалаш, кеч-могай 
нелылыкым се‰аш, шкенан шочмо элнам 
чот йєраташ, «советский айдеме» манме 
лўм дене кугешнаш туныкта.

Тиде повесть почеш драматург Те-
одор Лондон героический драмым возен 
да тудым кызыт мемнан марий театр он-
чыкташ тў‰алын1.

…Кугу чодраште лум лумеш. Шып. 
Шукерте огыл тыште бой эртен. Волтен 
шуымо советский летчик Алексей Ме-
ресьев лум пургыж гоч нушкеш. Йолжо 
сусырген, тудыжымат йўштє налын, ум-
шашкыжат кинде пырче логалын огыл. 
Тудо, чыла йєсым се‰ен, фашист-влакын 
тылышт гыч ынде латкандашымше кече 
фронт линий могырыш нушкеш. Латкан-
даш кече… Тидлан могай кугу чон вий 
кўлеш!

Туге гынат, тиде Мересьевын под-

вигшын тў‰алтышыже гына. Тудлан ада-
кат пеш шуко чыташ, се‰аш перна.

Теве тудын сусыргышо кок йолжым 
госпитальыште пўчкын кудалтат. Тиды-
же Мересьевлан пеш кугу трагедий, вет 
ынде тудо нигунамат, истребительыш-
кыже шинчын, кумда каваш кўзен огеш 
керт. А кузе тунам тушманжым кыраш, 
шочмо элна гыч патыр воин семын фа-
шист-влакым покташ?

Но Алексей Мересьев адакат чон 
вийжым муэш. Вет тудо — советский ай-
деме, нимо дечат чакнышаш огыл. Тыге 
тудо гимнастика дене кап-кылжым пе‰-
гыдемдаш, лўмын ыштыме протез дене 
кошташ, варажым лывыргын кушташат 
тунем шуэш да угыч шкенжын йєратыме 
истребительышкыже шинчеш.

Тыге советский летчик авиацийын 
историйыштыже нигунам уждымо подви-
гым ышта.

Алексей Мересьевын рольжым мо-
даш, тудын образшым келгын, ўшан-
дарен почын пуаш куштылго огыл. 
Адакшым тидым, пьеса семын, каньы-
сыр условийыште — шукыжым госпи-
тальыште ышташ логалеш.

Туге гынат, тиде задачым артист 
К. М. Коршунов ден постановщик, теа-
трын тў‰ режиссержо С. И. Иванов удан 
огыл шуктеныт.

Алексей Мересьев кугу подвигым 
ыштен гынат, тудо мемнан шинча он-
чылнына К. Коршуновын модмашты-
же простой советский е‰лак коеш. Ме  



409

Андрей Дегтяренко — 
арт. В. Зернов.

Алексей Мересьев — 
арт. К. Коршунов.

К. Коршуновым Мересьевыштыже кўл-
дымє декларативностьым, кычкырыма- 
шым, шкенжым ончыкташ тєчымашым 
она уж. Тидыже геройын образшым путы-
рак реальныйым, ўшандарышым ышта.

Спектакльын вес тў‰ образше — 
тиде полковой комиссар Воробьев (артист 
И. Матвеев модеш). Тудо госпитальыште 
нелын сусыргышо е‰-влак дене пырля 
ошкылеш. Нунын сусырыштым врач-
влак эмлат, а чоныштым кє паремдаш, 
чон вийыштым кє погаш полша?

Теве кум сарыште коштшо сибиряк, 
старшина Степан Иванович. Тудо шке 
семынже южгунам «ала комиссийыште 
мє‰гє колташ йодаш»? манын шона. Но, 
комиссарын ойжым колын, тудо шке шо-
нымашыже деч шке вожылде ок чыте. 
Каласаш кўлеш, комиссар ден Степан 
Иванович кокласе, илышым шуко па-
лыше, ужшо нине кок е‰ кокласе мут-
ланымашым, нунын отношенийыштым 
И. Матвеев ден РСФСР-ын засл. арт. 
Т. Григорьев устан, ныжылгын почын 
пуэн моштеныт.

Але теве Алексей Мересьев йол деч по-
сна кодын. Пол- 
ковой комиссар 
«ынде нимат ыш- 
таш огеш лий» 
манме семын ок 
ончо; самырык 
летчиклан кор-
ным муаш йўд- 
кече тырша. Тудо 
Мересьевын чо-
ныштыжо адакат 
бойыш ўжшє шо- 
нымашым шиж- 
тара, вара, тўр-
лє литературым 
ше‰ын, Мересь- 
евлан ик изи ста-
тьям кучыкта. 
Тушто йолкопам 
йомдарыше руш 
летчик Карпови- 
чын самолетыш 
мє‰геш шичмы-
же нерген возал-
тын. «Но вет ту-
дын йол копаже 

гына лийын огыл, а мыйын кок йолемге 
уке», — манеш Мересьев. Тунам тудым 
комиссар йєршынак «се‰а»: «А вет тый-
же советский айдеме улат!»

Тиде А. Мересьевын илышыштыже 
веле огыл, спектакльыштат эн виян да 
тў‰ вер. Садлан комиссарын рольжым 
тыште И. Матвеев поснак тыршен мо-
деш да шке шонымашкыже шуын, манаш 
лиеш.

Икманаш, тиде спектакльыште пье-
сын идейжым, сылнылыкшымат ончышо 
е‰ын шонымашкыже, чонышкыжо тур-
гыжландаренак шуктымо. Поснак сай-
ын Мересьевын да тудын йолташыже 
Андрей Дегтяренкон (артист В. Зернов) 
землянкыште вашлиймышт, туштак Ва-
рян (артистка Л. Булычева) Мересьевым 
ончен эмлымашыже, полковой комисса-
рын колымаш сценыже, аэродромысо фи-
нал да профессор Василий Васильевичын 
(МАССР-ын калык арт. И. Якаев модеш) 
рольжо сайын ыштыме улыт. Тыгак ху-
дожник А. Соломатинын сылне декора-
цийже ончышо-влакын чоныштым куан-
дара.
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Летчик Кукушкин— 
арт. И. Никитин, 
комиссар 
Степан Иванович— 
арт. Т. Григорьев.

Моло образ ден сцена-влак нергенат 
поро мутым каласыме шуэш ыле, но ти-
дым кўчык рецензийыште ышташ огеш 
лий. Чынжымак, пьесыште пеш шуко 
эпизодический роль, сўрет улыт. Садлан 
иктым гына каласаш лиеш: шукыштым 
нуным спектакльыште шойыштен але 
вудака‰ден кодымо огыл. Тидыже по-
становщикын да актерский коллективын 
тыршен, чон пыштен ыштыме пашаштым 
ончыкта.

Г. Иванов.
Марий коммуна. – 1959. – 20 дек.

Актер Дзержинского театра 
драмы Теодор Лондон высту-
пил как драматург, сумевший 

перевести сложную повесть на театраль-
ный язык, сам в своем театре сыграл 
главную роль — лётчика Алексея Ме-
ресьева, сумевшего выстоять, победить 
и вернуться за штурвал самолёта после 
сложной операции по ампутации ног. И, 
как лётчик Мересьев, воплотить в жизнь 
свою мечту — увидеть на сцене собствен-
ное произведение.

Несомненной творческой удачей для 
марийского театра стал спектакль «Чын-
жымак айдеме» («Повесть о настоящем 
человеке») Б. Полевого. В ней ощуща-
лась кропотливая работа режиссера над 
спектаклем, поиски новых приемов, уход 
от привычного и традиционного. Муже-
ственно, сдержанно раскрывались здесь 
характеры советских людей. Был найден 
единый стиль постановки, соответствую-
щий героической эпохе борьбы народа с 
немецким фашизмом.
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Клавдия 
Михайловна— 
арт. М. Сапожникова, 
Степан Иванович— 
арт. Т. Григорьев.

1  Иванов, Г. Тыршен ыштыме паша // Марий 
коммуна. – 1959. – 20 дек.

Главную роль Алексея Мересьева 
доверили арт. К. Коршунову. Непросто 
было играть артисту этот образ. 

Образ Алексея Мересьева – это 
самый яркий и сильный образ послево-
енной литературы. Писатель характери-
зует его как скромного, порядочного и 
доброжелательного человека, и в то же 
время сильного и мужественного, волево-
го и целеустремленного, умеющего прео-
долевать любые трудности. Несмотря на 
ограниченные физические возможности, 
он летал с помощью протезов. Им было 
совершено восемьдесят шесть вылетов, 
в результате которых было одиннадцать 
сбитых самолетов противника: четыре 
до ранения и семь после ампутации. Пи-
сатель в годы войны встречался с ним, 
и повесть создана по его рассказу. При 
написании книги Борис Полевой не при- 
украшал образ своего героя. И в начале 
повести и во время пребывания Алексея 
в госпитале автор показал, какие неимо-
верные усилия прилагал Мересьев для 
преодоления собственной слабости. Геро-
изм и мужество летчика не уменьшается 
тем, что он порой даже мог впасть в отча-
яние. Но огромной силой воли и жаждой 
жизни он преодолел все трудности и до-
казал, что при огромном желании можно 
достичь, казалось бы, невозможного ре-
зультата.

Артист К. Коршунов и режиссер-по-
становщик, главный режиссер театра 
С. Иванов со своей задачей справились 
неплохо. Артист показал реальный, убе-
дительный образ. Без крика, без декла-
ративности, без выпячивания своего «я».

Роль полкового комиссара Воробье-
ва сыграл арт. И. Матвеев. Несмотря на 
неизлечимую болезнь, Воробьев не толь-
ко не унывал сам, но и не давал это де-
лать другим. Врачи лечат раны, а кому 
же души раненых лечить, кто поможет 
силу духа приобрести. К примеру, взять 
сибиряка, старшину Степана Ивановича 
(арт. Т. Григорьев), он прошел три войны. 
Иногда его посещали мысли: «Может, на 
комиссию уйти?» Но, услышав слова ко-
миссара, ему становится стыдно за свои 
мысли. 

Особое внимание Воробьев обра-
тил на Мересьева, который не проявлял 
желания жить. Комиссар дал почитать 
главному герою статью о солдате Первой 
мировой войны, который пережил ампу-
тацию ступни, но смог научиться ходить 
на протезе. Вначале Мересьев отнесся к 
статье скептично, ведь его ситуация была 
сложнее – у него были ампутированы 
обе ноги. Однако постепенно герой пе-
ренял оптимизм Воробьева и поверил в 
свои силы. Так тяжело больной комиссар 
с высокими качествами настоящего чело-
века смог подтолкнуть главного героя к 
правильной цели – бороться за жизнь и 
достичь успеха. Надо сказать, что очень 
хорошо сыграли свои образы К. Коршу-
нов, И. Матвеев и арт. Т. Григорьев.

Прекрасно справился со своей ро-
лью арт. В. Зернов, он сыграл друга 
Мересьева Андрея Дегтяренко. Хорошо 
сделаны роль Вари — арт. Л. Булычева, 
профессора Василия Васильевича — арт. 
И. Якаев. Много хороших эпизодических 
ролей. Видно, что актерский состав и ре-
жиссер вложили душу в свою работу.

Также порадовали зрителей декора-
ции художника А. Соломатина.
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Зиновий Капитоныч — 
арт. П. Белопасов, 
Прокоп — 
арт. А. Григорьев,
Сидор Фомич —
арт. А. Кудрявцев.

1960

Юрий Петухов

Талукышто коло сўан

Двадцать свадеб 
в один год

М.Шкетан лўмеш Маргостеатр 
Киров олаште илыше самы-
рык руш автор Юрий Петухо-

вын пьесыж почеш шындыме «Талукышто 
коло сўан» у постановкым ончыктыш. 

Мемнан калык весела, куштылго, 
о‰ай комедийым ончаш йєрата. Адак-
шым тиде спектакльыште шуко муро 

да куштымаш уло. Чылажат тиде спек-
такльым сєрастараш полша. Марий ар-
тист-влакат бытовой комедийым модмо 
шотышто кугу опытан улыт. Сандене у 
спектакль ончышо-влаклан моткоч кел-
ша, залыште рўж да рўж воштылмо, со-
вым кырымые йўк чўчкыдын шергылтеш. 
А спектакль ончаш толшо-влаклан келша 

гын, артист-влакынат ку-
мылыш нєлталтеш, нуно 
утларак тыршен модыт.

Самырык авторын пье- 
сыштыже лушкыдо вер- 
влакат улыт. Пьесыште 
тў‰жє — тўрлє е‰ын па- 
шам тўрлє семын ончы-
мыжо, е‰-влакын отноше-
нийыштым почын пуымаш 
шотлалеш. Сандене ар-
тист-влаклан кугу кєргє 
кучедалмашым, поян дра-
матический мастарлыкым 
почын пуашышт материал 
шагал. Туге гынат, посна 
образ-влакын комический 
характерыштым о‰ай мы-
скара гоч почаш ятыр йєн 
уло. 

Тиде спектакльыште 
поснак устан модшо-влак 
кокла гыч колхозын бух-
галтерже Зиновий Капи-
тонычын (арт. П. Бело-
пасов) да ушкал ончышо  
Алян (МАССР-ын кал.  
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Татьяна — 
арт. М. Сапожникова.

арт. А. Страусова) роль-
ыштым палемдаш кўлеш. 
Илалше вате да илал-
ше пєръе‰ коклаште кугу 
йєратымаш айдемын сай 
могыржым почаш полша. 
Зиновий Капитоныч ончыч 
кагаз вошт веле илышым 
ончен гын, пытартышлан 
шкенжын йо‰ылыш лий-
мыжым умыла. Артист 
П. Белопасов ушеш да чо-
неш кодшо тыгай келге об-
разым шукертсек ыштен 
огыл ыле, манаш лиеш. У 
спектакльыште тудо об-
разын тўжвал характе-
ристикыж гыч огыл, ту-
дын кєргє психологийжым 
почын пуымаш гоч кая. 
Ферма вуйлатыше да моло 
дене вашлийме годым тудо 

ўскырт, Аля дене гын лыжга, ныжыл ку-
мылан. Чыла тиде артистын шинчаон-
чалтышыже, каласыме, движенийже гыч 
коеш. Вет пале, образым тўжвал актер-
ский чия дене веле сўретлаш куштыл-
гырак, а тудын характержым кєргє гыч 
почаш мастарлык кўлеш. Артист П. Бе-
лопасов тиде рольышто мастарлыкше ул-
мым раш ончыктыш. Тиде роль — арти-
стын кугу творческий се‰ымашыже.

МАССР-ын калык арти. А. Страу-
соват ушкал ончышо Алян образшым у 
семын ыштен. Алян койышыжо спектакль 
мучко вашталтеш, кушкеш. Пашалан 
тупынь шогышо йылме оргаж ўдырамаш 
гыч тудын поро чонан, сай колхозницыш-
ке савырнымыже раш коеш. 

МАССР-ын засл. арт. А. Кудряв-
цев тиде спектакльыште колхоз предсе-
датель Сидор Фомичын рольжым мо-
деш. Премьера деч вара спектакль гыч 
спектакльыш уста артист шке рольжым 
саемден толеш. Ончыч тудо сценыште 
утыж дене шуко движенийым ыштылын, 
тыге образ иземын, шолдырген. Но кызыт 
тиде ситыдымашым артист кора‰ден. 
Тыге А. Кудрявцев шке пашажым твор-
чески вия‰да. Пьесыште Сидор Фомич 
ятыр вере декларативный, газет йылме 

дене кутыра, садлан артистлан тўрлє йє-
ным кычалын, тудым илышлан келшен 
толшым ышташыже перна. Моло роль 
дене та‰астарымаште, Сидор Фомичын 
рольжо чыла шотыштат сложный. Туге 
гынат, А. Кудрявцев шке пашажым му-
чаш марте шукта. 

«Талукышто коло сўан» комедий-
ыште колхозница Фросян рольжым ар-
тистка А. Федорован устан модмыжым 
поснак палемдаш кўлеш. Пытартыш 
кок-кум сезонышто самырык артистка 
творчески кушкын. Тудо ятыр пўсє, о‰ай 
комедийный да характерный рольым сай-
ын модын. Поснак комедийный, даже 
сатитрический образ-влакым чо‰аш ар-
тисткын ситыше мастарлыкше уло. Тиде 
ганат А. Федорова ончышо-влакын ку-
мылыштым його ўдырын образшым пеш 
колоритно модмыж дене се‰ен нале.

Чыве ончышо самырык ўдыр (арт. 
Д Никифорова) ден строительный бри-
гадын бригадирже Прокоп (арт. А. Гри-
горьев) роль-влак пьесыште пуымо мате-
риал почеш кугуак огытыл. Туге гынат, 
артист-влак геройыштын характерыштым 
сайын почын пуэныт. 

Самырык-влакын йєратымашыш- 
тым автор ферма вуйлатыше Татьяна ден 
инженер-механик Григорийын образышт 
гоч почын пуынеже улмаш. Но тидлан 
писатель художественный йєным муын 
огыл. Григорийын (арт. К. Коршунов) об-
разше пьесыште эн лушкыдо, артистлан 
тыште нимом модаш. Татьянан рольжым 
артистка (арт. М. Сапожникова) темпе-
раментно модеш, но тудо спектакльыште 
ферма вуйлатыше семын веле ушеш ко-
деш. 

Южо ситыдымаш уло гынат, спек-
такль ончаш о‰ай. Режиссер С. Иванов 
шуко комедийный мизансценым муын. 
Спектакльлан декорацийым художник 
А. Соломатин сўретлен. Но тыгай де-
корацийым ме уже ятыр гана ужынна. 
Театрын баянистше В. Тукманов тиде 
спектакльлан шуко марий калык мурым 
мастарын келыштарен, да нуно постанов-
кым сєрастарат.

Н. Рыбаков.
Марий коммуна. – 1960. – 16 фев. 
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Фрося — 
арт. А. Федорова. Пьеса «Двадцать свадеб в один 

год», написанная драматургом 
Юрием Петуховым, относится 

к любимому народом жанру комедии. В 
ней нет заклятых врагов, нет ожесточен-
ной борьбы. Основные краски, которы-
ми пользуется автор, — юмор, хлесткая 
частушка, сочный язык, забавные поло-
жения, в которые попадают персонажи 
комедии — наши советские люди, труже-
ники колхозного села.

Колхозники села Синегорье празд-
нуют свадьбу. Особенно рад свадьбе 
председатель колхоза: побольше бы мо-
лодоженов было на селе, уж они-то не уе-
дут в город и будут в колхозе хорошими 
работниками! Подвыпив, Сидор Фомич 
не только мечтает о свадьбах, но и точ-
но планирует их число. Он убежден, что 
к пятнадцати свадьбам, которые уже со-
стоялись в этом году, осенью прибавится 
еще пять.

Бухгалтер Зиновий Капитонович не 
согласен с председателем. А Сидор Фо-
мич, хотя и не может назвать кандида-
туры на двадцатую свадьбу, все-таки 
продолжает упорствовать. В конце кон-
цов спорщики решают, что проигравший 
прыгнет в озеро вот с этого крутого отко-
са, на котором они сейчас стоят.

Всех влюбленных учел председатель. 
В его планы вошла даже свадьба Татья-
ны и Григория — заведующей фермой и 
механика РТС, хотя молодые люди еще 
совсем мало знают друг друга.

Вечерами синегорские влюбленные 
всегда ходили гулять на откос. Но бой-
кая колхозная девка Зойка, слышавшая 
спор Сидора Фомича и Зиновия Капи-
тоновича, рассказала о нем девушкам, и 
те, возмущенные председателем, который 
планирует их любовные дела, решают не 
ходить больше на откос и ссорятся с пар-
нями. Скучно стало в Синегорье без весе-
лых встреч на берегу озера.

И только у одной пары — бухгал-
тера Капитоновича и вдовушки Алевти- 
ны — дела идут хорошо, хотя их свадьба 
совсем не входила в планы Сидора Фо-
мича.

Наконец, не выдержав, девушки ми-
рятся со своими возлюбленными. И когда 
выясняется, что все пять свадеб, «запла-
нированных» председателем, состоятся, 
бухгалтеру приходится прыгать с откоса 
в озеро.

«Вот, что значит не верить в наши 
планы», — шутливо восклицает Сидор 
Фомич, радующийся свадьбам как пока-
зателю расцвета нашей жизни.

Таково содержание спектакля 
«Двадцать свадеб в один год», постав-
ленного режиссером С. Ивановым.

В спектакле участвуют: в роли Сидо-
ра Фомича — засл. арт. МАССР А. Ку-
дрявцев и арт. П. Байков, в роли бухгал-
тера Зиновия Капитоныча — засл. арт. 
МАССР Г. Пушкин и арт. П. Белопасов, 
в роли Татьяны — арт. М. Сапожнико-
ва, а также арт. М. Романова, нар. арт. 
МАССР А. Страусова, засл. арт. МАС-
СР М. Михайлова, арт. Л. Булычева, арт. 
И Никитин, арт. А. Григорьев, арт. А. Фе-
дорова, арт. Д. Никифорова.

Спектакль «Двадцать свадеб в один 
год» принимался очень живо, в зале то и 
дело звучал смеж. Это позволяет считать, 
что задача, которые поставил перед со-
бой театр, решена.
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1960

Миклай Рыбаков

Кок эрге

Братья

Аркадий — 
арт. И. Матвеев.

Миклай Рыбаковын «Кок эрге» 
комедийыштыже ял калы-
кын колхозым вия‰даш тыр-

шымыже нерген ойлалтеш. Ял темылан 
возымо шуко произведений пытартыш 
жапыште шаблон шотан лийын, тушто он- 
чыл шонымашан кохозник-влак тошто се-
мын пашам ыштыше вуйлатыше вашта-
реш кучедалыт. Миклай Рыбаков тидын 
деч кора‰ын, тудын озанлык пашаште 
тыршыше геройжо-влак шабашник-ша-
мыч дене ваш тўкнат.

Тў‰ режиссер С. Иванов ден ак-
тер-влак материалым творчески лудыныт 
да кызытсе марий ялыште илыше е‰-
влак нерген о‰ай да весела спектакльым 
ыштеныт. Типический характер-влак гоч 
театр посна е‰-влакын осал пашашт 
ваштареш кучедалмаште коллективын 
вийжым ончыкта.

Драматург ден театрын се‰ы-
машыштлан колхозысо парторганиза-
ций секретарь Иван Ивановичын образ-
шым шотлыман. МАССР-ын калык арт. 
И. Якаев залыште шинчыше-влаклан 
поян кєргє шўм-чонан да мастар пар-
тийный вуйлатышым ончыкта. Ик ошкыл 
почеш весым ыштен, артист геройжын 
характержым утларак тичмашын почеш. 
Ик сценыште тудо — опытан да ушан 
вуйлатыше, кушто мо ышталтмым пеш 
писын умылен шукта. Вес сценыште — 
е‰-влак коклаште шкем простан кучы-
шо, чон почын мутланыше айдеме. Тудо  
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Аркадий дене пеш пе‰гыдын кутыра 
гын, Виктор дене веселан да мыскара 
йєре, тудым ялеш кодаш сымыстарен 
мутлана. И. Якаев писательын тў‰ шо-
нымашыжым умылен да рольыш келгын 
пурен, илышысе гай образым чо‰ен кер-
тын. Спектакльыште парторганизаций 
секретарьын пашаже колхозник-влакын 
пашашт деч ойыраш лийдыме семын он-
чыкталтын.

Молгунамсе семынак, шке рольжым 
лирике шўлышаным ыштен МАССР-ын 
сулло арт. В. Мазикова. Соня — Мази-
ковам ончышо спектакль мучко йєратен 
эскера, вет тудо чылажымат уло чоным 
пуэн ышта. Викторым йєратымыже кой-
ыш-шоктышыжым сай могырым почаш 
полша. 

Аван шижмашыжым келгын почеш 
арт. Л. Булычева. Пўсє мыскарам кучыл-
тын модеш Ведасин рольжым Е. Сошни-
кова. Тудын героиньыже — илыш деч 
вараш кодшо марий ўдырамаш, колхоз 
илышыш ожнысо йўла-влакым пєртыл-
тынеже. Тидлан, мутат уке, е‰-влак то-
реш улыт, сандене ўчашымаш лектеш, 
тидыже шыргыжалаш тарата. Комиче-
ский персонажшын характержым ончы-
ктышашлан артистка тўрлє мимикым 
кучылтеш, о‰айын кутыркала. 

Артист И. Матвеев шабашник-вла- 
кын бригадирышт Аркадий Апатее-
вын характержым сайын почеш. Ту-
дын илышыште эн кугу шонымашы- 
же — шукырак оксам ыштен да мо-
тор ўдырым марлан налаш. Режиссер 

ден актер тиде образым чын ончыктат. 
Тў‰алтыште тиде рвезе мотор, сайын 
чиен коштеш, пашажат ворана гын, вара 
семын тудо вашталтеш: шуко шотышто 
кокытеланаш тў‰алеш. Тидыже паша 
лектышыж дене кылдалтеш. Но ончышо 
тудын нерген тиде айдеме чылт пытен 
манме шонымаш дене ок код. Аркадий 
айдеме чурийжым чылтшак йомдарен 
огыл, аваже, Соня да колхозник-влак ту-
дын нерген мом шонат — тудлан садик-
так огыл. Сандене буфетчица Катеринан 
поянлыкшымат єрдыжкє шўкалеш, вет 
ўдырамашын пашажым сайлан ок шот-
ло. Пиал нерген шкенжын умылымашы-
же гынат, йєратыме ўдыр пелен пиалан 
лийнеже. Аркадийын ваштарешлыше ха-
рактержым артист ўшандарышын почеш, 
персонажшын койышыштыжо мо сайже 
уло, важымалдыкын палдара. «Аркадий 
пєртылеш, да пєртылеш вес тўрлє айде-
ме лийын», — ойла Соня. Ончышым тиде 
ок єрыктаре, вет сюжет мучко персонаж 
логически тышке толеш. 

Виктор Апатеевын рольжым арт. 
В. Бурлаков модеш. Тў‰алтыште тудо 
колхоз гыч каяш тарванен, тыште шкан-
же верым муын огыл. А мучашлан тудым 
колхоз илышыш чолган ушнышо семын 
ужына. Спектакльыште, поснак кумшо 
картиныште, тўшка сцена-влак шарнал-
тын кодыт. Тыште режиссер С. Ивано-
вын мастарлыкшым палемдыман, тудо 
образ-влак кокла гыч кажныжлан посна 
чиям муын, ойыртемалтше характерым 
ыштен кертын.

М. Георгина,
филологий наука кандидат.

Марийская правда. – 1960. – 16 апр.
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актрисы соответствуют характеру персо-
нажа комического плана.

В исполнении арт. И. Матвеева хо-
рошо передан характер бригадира ша-
башников Аркадия Апатеева. Арка- 
дий — И. Матвеев имеет одну цель в жиз-
ни — заработать больше денег и жениться 
на красивой девушке, чтобы она украша-
ла его жизнь. Режиссер и актер дали пра-
вильную трактовку этому образу. Вначале 
красивый, опрятно одетый молодой парень, 
преуспевающий, самоуверенный делец, 
постепенно теряет под собой почву. В его 
взгляде появляется недоумение и расте-
рянность. Артист естественно показывает 
изменение в его поведении в зависимости 
от успехов в делах. Аркадий не оставля-
ет у зрителя чувства безнадежности че-
ловека, отвергнутого коллективом. Он не 
совсем потерянный для общества и семьи. 
Для него не безразлично отношение к нему 
матери, Сони и других колхозников. В Ар-
кадии сохранилось достоинство человека, 
поэтому он отказывается от богатства бу-
фетчицы Катерины, деятельность которой 
он не одобряет, и мечтает о счастье с лю-
бимой девушкой, хотя счастье понимает 
по-своему. Противоречивость характера 
Аркадия артист раскрывает реалистично 
без карикатурности в отрицательном, без 
назойливости в положительном. Положи-
тельные качества персонажа И. Матвеев 
дает как подтекст. Поэтому слова Сони, 
что он вернется и вернется другим, не вос-
принимаются как неожиданный и поспеш-
ный вывод, а как логическое завершение 
характера персонажа после его ухода со 
сцены.

В роли Виктора Апатеева играет 
арт. В. Бурлаков. Он появляется на сце-
не с мыслью уехать из колхоза, где сразу 
не смог найти свое место, а в конце пьесы 
становится активным организатором кол-
хозного труда. В роли Лаптушкина играл 
В. Зернов. Жаль, что драматург не опре-
делил ясно индивидуальные черты этого 
персонажа.

Запоминаются массовые сцены спек-
такля, здесь еще раз проявилось умение 
режиссера С. Иванова подчеркнуть ин-
дивидуальные особенности действующих 
лиц. Каждый персонаж, если он даже без 
реплики, выявляет свой специфический ха-
рактер. 

М. Георгина.

Марийская правда. – 1960. – 16 апр.

В основе комедии Миклая Рыба-
кова «Кок эрге» («Два сына») 
взята жизненная проблема 

борьбы тружеников села за укрепление 
экономики колхозов. Он показал ее не в 
шаблонном конфликте передовых колхоз-
ников с отсталым председателем колхоза, 
как во многих пьесах последних лет, а на-
шел оригинальный конфликт честных тру-
жеников колхозной деревни с рвачами — 
шабашниками.

Коллектив актеров под руководством 
главного режиссера С. Иванова творчески 
подошел к драматургическому материалу 
и создал интересный, веселый спектакль 
о людях современной марийской дерев-
ни. В ярких типических характерах театр 
показал силу воздействия коллектива на 
отдельных личностей, стремящихся разла-
гать коллектив в моменты материальных 
затруднений.

Несомненный удачей драматурга и 
театра является образ секретаря парт- 
организации колхоза Ивана Ивановича. 
Нар. арт. МАССР И. Якаев сумел пока-
зать зрителю богатый душевный мир и 
разнообразное дарование партийного ру-
ководителя. Артист шаг за шагом раскры-
вает черты характера героя. В одной сцене 
— это опытный умный руководитель, бы-
стро ориентируется в обстановке, в другой 
— живой собеседник и душа коллектива. 
Он сурово, требовательно говорит с Арка-
дием и полушутя, полусерьезно беседует с 
Виктором и убеждает его остаться в дерев-
не. И. Якаев естественно, органически вхо-
дит в роль и создает жизненный реалисти-
ческий образ в соответствии с замыслом 
писателя. Как всегда, с тонким лиризмом 
ведет свою роль засл. арт. МАССР В. Ма-
зикова. Соня — В. Мазикова вызывает у 
зрителей чувство глубокой симпатии. Все 
она делает от души, искренне, без колеба-
ний. Любовь к Виктору раскрывает луч-
шие качества ее характера.

Глубоко, взволнованно передает чув-
ства матери арт. Л. Булычева. Остроумно, 
с юмором играет арт. Е. Сошникова роль 
Ведаси. Она сумела показать типичные 
черты отсталой марийской женщины, кото-
рая стремится возвратить домостроевские 
обычаи в колхозную семью. Ее взгляды 
на жизнь приходят в столкновение с кол-
хозной действительностью, что приводит к 
веселым комическим ситуациям. Богатая 
мимика, разнообразная интонация речи 
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1960

Константин Коршунов

Илыш корнышто

На жизненном пути

«Сезон мучаште «Илыш кор-
нышто» у спектакль аккорд 
семынак куатлын, сылнын 

йо‰галте, зритель-влакын шўмыштым, 
ушыштым тарватен, куандарен ко-
дыш»1, — тыгай акым пуэн критик Мар-
гостеатрын у пашажлан газет гоч. Тудын 
авторжым рашемдыме годым статьям 
возышо икмыняр спектакльым да тушто 
модшо актерым палемден. «Саликаш- 
те» — Эчук, «Ачийжат-авийжатыште» — 
Мачук, «Янлык Пасетыште» — Пасет… 

Нине да шуко моло сылне образым чо‰ы-
шо, Ленинградысе театральный институ-
тым тунем толшо самырык да уста артист 
Константин Коршунов, сценыште моло 
драматург-влакын возымо рольыштым 
модмаште кушмо дене пырля, шкежат во-
заш тў‰алын. «Илыш корнышто» пьесым 
самырык драматург-влакын республикы-
се да Россий кўкшытан семинарыштышт 
ка‰ашеныт. Ой-ка‰аш-влакым шотыш 
налын, автор тудым икмыняр гана тєр-
лен да сай произведений марте шуктен.

Спектакльыште действий ма- 
рий ялысе колхозышто да Ленин-
градыште Кугу Отечественный 
сар гыч тў‰алын пьесым возы-
мо жап марте кая. Герой-влак 
кўтўчє, доярка, студент, худож-
ник да молат улыт. Калык-влак 
коклаште келшен илыме темым 
моштен почмо. 

Марий ялыште революций-
ым ышташ полшышо, кўтўчє, 
колхозышто чыла шотыштат он-
чыл е‰ым, Макарым, РСФСР-
ын засл., МАССР-ын калык арт. 
Т. Григорьев устан, шокшо шўмын 
модеш. Тудо война годым Латвий 
гыч эвакуироватлыме, ача-ава 
деч посна кодшо кум ияш Эльзам 
ашнаш налын да пеш поро чонын, 
ныжылгын, ушан да пашалан ко-
жмакын ончен куштен. Эльза ту-
дым шке ачажланак, шкенжым 

Борис —
арт. В. Зернов,
Максым —
арт. К. Коршунов.



419

марий ўдырланак шотла. Макарын тиде 
койышыжым Т. Григорьев пеш кумылын 
сўретла.

Вес тўрлє ачам, трагический рольым, 
модеш пьесын авторжо Константин Кор-
шунов шкеже. Фронтеш ранитлалтмекы-
же, тудын Максымже медсестра ден илаш 
тў‰алын, ватыжым да кок эргыжым ку-
далтен. Первый ватыже варажым колен, 
кокымшыж дечат куржын, йўаш тў‰алын, 
локтылалтын. Ленинградыште, кафеште, 
Борис эргыжым вашлийын, тудым палаш 
тєчымыжым, йо‰ылыш лийше, ойгыры-
шо, йўшє, «йомшо е‰ улам» манше Мак-
сымым, вара тудын ялыш, эргыже-влак 
деке, вуйым сакен, проститлаш йодын 

толмыжым К. Коршунов чот переживат-
лен, кєргє вий дене мастарын модеш.

Максымын эргыже Борисын слож-
ный рольжым модшыла, артист В. Зернов 
илыш йыжы‰лаште нелым се‰ыше, эре 
кушкын толшо, ушан, пе‰гыде, южгунам 
вустык койышан, но сай рвезын образ-
шым мастарын чо‰а. Зернов характерым 
да психологийым келгын почеш. Тудын 
творчески кушмыжо шинчалан коеш.

А теве Борисын шольыжо суворовец 
Валентиным модшо артист В. Бурлаков-
лан автор текстым шагалрак пуэн, акте-
рат чыла вереак нєлталын шуктен огыл, 
сандене эпизодический роль семынрак 
лектын.

Овдаки — 
арт. А. Страусова, 
Эльза —
арт. З. Матвеева.
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Овдаки — 
арт. А. Страусова.

Эльзан о‰ай образшым 
артистка З. Матвеева пеш 
поро кумыланым, куаныше, 
йєратыше, ойгырышо, паша-
лан да тунемаш тале мотор 
ўдыр семын мастарын сўрет-
лен. Сюжетыште вашлиялт- 
ше конфликтым артистка ке-
лыштарен модеш, южо луш-
кыдо верлам гына вия‰ды-
ман.

Ялысе школыш тунык- 
таш, художественный само-
деятельностьым вия‰даш 
полшаш толшо Анатолийын 
рольжым А. Григорьев томам 
огыл модеш. Но кукшырак 
да чиновник семынрак кой-
шо рвезе гай лектын. Текст 
почеш Эльзам савыркалаш 
материал шуко, артист Ана-
толийын — отрицательный 
образын — кєргє тулжым, 
чоялыкшым, тўжвач интел-
лигентла кояш тєчымыжым, 
йорга койышыжым мастарын 
сўретлен ончыктышаш ыле, 
тунам Борис — Эльза — 
Анатолий — Макар кугыза 
кокласе конфликт келгемеш 
да тыге драматичность ви-
я‰еш ыле. 

Студент-художник венгр Имрен 
рольжым МАССР-ын засл. арт. А. Куд- 
рявцевлан пуымо. Тудо моло спек-
такльлаште эре гаяк устан модеш. Но 
тиде роль тудлан келшенжак огыл, сад-
лан сайынжак ыш лек. Режиссерлан Ана-
толий ден Имрен образыштым келгым да 
сылным ышташ чотрак шоналташ кўлеш.

Спектакльыште тыгак МАССР-ын 
калык арт. А. Страусова (Овдаки) ден 
МАССР-ын калык арт. А. Тихонова (Та-
тьяна Ивановна) модыт. Икымшыжлан 
образым келгемдыме, тошто рольла деч 
кора‰ме шотышто эше пашам ыштыман. 
А кокымшыжо пеш поро шўман, весела, 
шочмо ава гай руш ўдырамашым сылнын 
сўретлен ончыктен. 

Спектакльым шындыше режиссер 
Ф. Правдинын кўчык жапыште кугу да 
сай пашам ыштымыжым, авторлан да 
артист-влаклан полшымыжым палем-
дыман. Но тудат спектакльым утларак 
саемдымаште але шагал огыл пашам 
ыштышаш. 

Тиде спектакльлан музыкым компо-
зитор Э. Сапаев келыштарен. Тудо дра-
мын идейжым да сылнылыкшым келгын 
почаш полша, кумылым чотак тарвата.

Декорацийым художник А. Солома-
тин сєралын сўретлен, но Ленинградын 
пейзажшым да Макарын у пєртшым 
эшеат саемдаш лиеш ыле.

Икмыняр тєрсыр уло гынат, калык 
тиде пашалан кўкшє акым пуэн, тудын 
чонешыже келге кышам коден.



В 1960 г. на сцене Маргостеатра 
им. М. Шкетана была постав-
лена первая пьеса К. Коршу-

нова — драма «Илыш корнышто» («На 
жизненном пути»), открывшая новую 
страницу его творческой биографии. В 
этом спектакле К. Коршунов сыграл одну 
из главных ролей — Максима. В этом 
же году он был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный артист Марийской 
АССР».

Молодой автор смело отбрасывал 
обветшалые штампы и схемы2. Это ощу-
щалось и в проблемах, и в коллизиях, и в 
образах пьесы. Драма повествует о жиз-
ни, о судьбах людей. Молодые герои ее 
— Борис, Эльза, Валентин и другие — не 
совершают столь привычные для преж-
них произведений трудовые подвиги, им 

не приходится спорить по тем или иным 
производственным вопросам, но они жи-
вут действительно содержательной жиз-
нью — ищут в трудной борьбе свое место, 
призвание на земле, свой идеал, решают 
вопрос не только о том, кем им стать, но 
и о том, какими им стать.

Автора интересуют нравственные, 
душевные коллизии персонажей, вопро-
сы их моральной ответственности за свои 
дела и поступки. Не только главные ге-
рои, но и другие лица пьесы оказываются 
в обстоятельствах, требующих внутренне-
го драматизма, напряжения воли. Разны-
ми путями идут они к постижению смыс-
ла бытия, по-разному складываются их 
судьбы.

Положительные герои не лише-
ны человеческих слабостей: подчас они 
ошибаются, иногда чрезмерно горячи, 
несдержанны в проявлении своих эмо-
ций, но почти всех их отличает одно об-
щее качество — бескомпромиссное отно-
шение к пошлости, лицемерию, высокая 
нравственная требовательность к себе и 
другим.

Хотя в этой пьесе нет картины из 
периода войны, но в ней чувствуется ды-
хание трудной трагичной поры в жизни 
народа3. Вторым планом, где-то в глуби-
не сознания героев произведения, присут-
ствуют впечатления этих лет и формиру-
ют характеры персонажей. Они также 
сказываются в новой трактовке традици-
онных образов.

Один из главных ролей пьесы Макар 
кугыза показан мудрым, опытным на-
ставником молодежи. Характер его фор-
мировался в классовой борьбе за новую 
жизнь. Писатель противопоставил своего 
героя традиционному комическому лег-
ковесному изображению людей старшего 
поколения. Макар кугыза берет на себя 
заботу об осиротевшей в войну латыш-
ской девочке и воспитывает ее как род-
ную. И о детях своего друга он проявляет 
постоянную заботу, не считаясь с лич-
ными интересами. К. Коршунов показал 
новый характер положительного героя, 
отражающий типичное явление современ-
ной действительности.

Макар кугыза —
арт. Т. Григорьев.
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Борис — 
арт. В. Зернов, 
Эльза —
арт. З. Матвеева.

2  Иванов, А. Марийская драматургия. — Йош-
кар-Ола, 1969. – С. 245.

3  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 162-163.

1  Калашников, М. “Илыш корнышто». Театр //
Марий коммуна. – 1969. – 28 мая.

Молодая героиня тоже отличается 
от своих предшественниц на марийской 
сцене. Эльза не только красивая, но и до-
брая, умная, деятельная девушка. Ее не 
так просто обмануть. Она разбирается в 
людях, может постоять за свое счастье.

Молодой писатель стремился пока-
зать возвышенное, героическое в повсе- 
дневной жизни советского человека. Ху-
дожественные поиски К. Коршунова идут 
в основном русле многонационального со-
ветского искусства.

Конечно, первая пьеса молодого ав-
тора содержит недостатки, свойственные 
всей марийской драматургии, — неко-
торую рассудочность положительных ге-
роев, заметную авторскую заданность в 
отдельных характерах, иногда чувстви-
тельность вместо больших страстей, но в 
них появились оригинальные биографии, 
человеческие характеры, острота нрав-
ственных проблем, ясный идейный пафос.
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1960

Сергей Николаев

Кугу толкын

Большая волна

Маршанов Виктор — 
арт. А. Матвеев
Ольга — 
арт. В. Мазикова. С. Ивановын вуйлатыме жа-

пыште театр марий дра-
матургийысе сай произве-

денийым иктымат єрдыжеш коден огыл. 
Лач тудын годым икымше гана пье-
сыштым сценыш К. Коршунов, М. Ры-
баков, П. Эсеней, А. Асаев луктыныт. 
А С. Николаевын «Кугу толкын» (1960) 
драмыж почеш шындыме спектакль ре-
спубликын культур илышыштыже ойыр-
темалтше пале лийын. 

Тиде авторын тымарте икмыняр му-
зыкально-драматический пьесыже шын-
далтын. А «Кугу толкынышто», калыкын 
ойыртемжым шотыш налын, революций 
жапысе социальный драмым ончыктен. 
Режиссер С. Иванов, писательын возы-
мыж деч кора‰де, бытовой образлаште 
да романтике шўлышан, муро да калык 
йўла материал дене пойдарыме действий-
лаште социальный илышым почеш. Вол-
гыдо тўшка сцена, костюм да декораций 
гоч марий ялыште калыкын тўрлє семын 
илымыжым ончыктымаш, посна эпизод-
лаште шокшештын мутланымаш — чыла 
тиде спектакльым у кўкшытыш нєлта-
леш. 

«Кугу толкынышто» о‰ай актер па-
ша-влак модшын усталык биографий-
ыштыже да марий драматургий искус-
ствын эртыме корныштыжо палемдалт 
кодыныт. Эн ончычак А. Тихонован 
ыштыме Оксинан рольжо нерген ойлы-
ман. Тудын пўрымашыже шуко моло 
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Коркатов Егор — 
арт. И. Матвеев, 
Чиманов Трофим — 
арт. И. Россыгин.

ўдырын деч огеш ойыртемалт: та‰же са-
рыште кредалме жапыште Оксинам вие-
шак йєратыдыме качылан марлан пуат. 
Марий ўдырамашын кочо пўрымашан об-
разшым А. Тихонова утыжым кадыртыл-
де, шинчавўдым лукташ тыршыде чо‰а. 
«Кугу толкын» гыч Оксина — у сынан 
образ, тудо шке пиал верч кучедалаш, 
чолга лияш ўжеш. Актриса драматургын 
шонымашыжым умылен, илышын ончыко 
кайымыж дене марий ўдырамашын об-
ществыште верже ончыко лекмым ончы-
ктен.

Егор Коркатовын рольыштыжо 
И. Матвеев шуко сценыште, поснак Ок-
сина дене эпизодлаште, илышын чынжым 
палемден. 

Революций пагытысе айдеме пўры-
машым почын пуышо, ушеш кодшо моло 
образ-влакат лийыныт. Нунын кокла гыч 
иктыже — гимназистка Ольга. Шке ка-
лыкшын шинчажым почаш манын, тудо 
туныктышо лийнеже. Актриса В. Мази-
кова тиде рольышто ончыл шонымашан 
марий интеллигенций радамыш пуры-

шо ўдырамашын пе‰гыде койыш-шок-
тышыжым ончыктен.

Ялысе люмпен-пролетарий Трофим 
Чимановын рольжым модшо И. Россы-
гин ялысе тиде тўшка е‰-влакын вашта- 
решлыше шонымашан лийын керт-
мыштым ойырен каласен кертын. Тиде 
мыскара койышан персонаж шонет, но 
актер Чимановын трагедийжым шижеш, 
революций ийлаште тудын шинчаончал-
тышыже вашталтмым радамла.

Игорь Савин — поручик, Совет 
властьлан ваштареш шога, торжа, нигєм, 
эсогыл акажым огеш чамане. В. Зернов 
тудым утыжым кычкыркалышым, чонды-
мым, воктене улшо чыла е‰ ўмбак ужмы-
шудымын ончышым модеш. Тидлан кєра 
поручик спектакльыште ик тўрлє сынан 
гына лектын.

«Кугу толкын» драмын йўкшє виян 
йо‰галтын. Тиде пьесе почеш Марий  
АССР-ысе Руш драмтеатрат спектакльым 
шынден. Тыштат марий писательын про-
изведенийже театр искусствышто пале 
событийыш савырнен.
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Сцена из спектакля. 

Следует отметить, что театр под 
руководством С. Иванова не 
пропустил ни одного более или 

менее значительного произведения ма-
рийской драматургии. При нем со свои-
ми первыми пьесами выступили К. Кор-
шунов, М. Рыбаков, П. Эсеней, А. Асаев.  
А спектакль по драме С. Николаева 
«Кугу толкын» («Большая волна», 1960) 
стал приметным явлением в культурной 
жизни республики.

Автор многих популярных музы-
кально-драматических пьес С. Николаев 
в «Большой волне» на специфически на-
циональном материале создал глубокую 
социальную драму, отражающую рево-
люционную эпоху. В спектакле, постав-
ленном С. Ивановым, была сохранена 
особенность творческой манеры писате-
ля — социальные процессы раскрыты в 
бытовых образах и событиях романтиче-

ского, часто фольклорно-песенного пла-
на. Яркие массовые сцены, социальные 
контрасты жизни марийской деревни, 
подчеркнутые в костюмах и декорациях, 
публицистическая страстность отдельных 
эпизодов — все это делало спектакль зна-
чительным явлением в жизни коллектива 
в год сорокалетия Марийской АССР.

Были в «Большой волне» интерес-
ные актерские работы, которые остались 
в творческой биографии исполнителей и 
в истории марийского драматического 
искусства. Прежде всего это А. Тихоно-
ва в роли Оксины. Традиционна ее судь-
ба: Оксину насильно выдали замуж за 
нелюбимого, пока ее друг был на войне. 
А. Тихонова создала трагический образ 
марийской женщины без надрыва и ме-
лодрамы. Оксина из «Большой волны» — 
новаторский образ, зовущий к борьбе, к 
активной деятельности. Актриса поняла 
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Карпов — 
арт. Т. Григорьев,
Мичу — 
арт. У. Степанова,
Шо‰го кува — 
арт. М. Сапожникова.

замысел драматурга и создала харак-
тер, соответствующий новым жизнен-
ным обстоятельствам, новому положе-
нию марийской женщины в обществе.

И. Матвеев в роли Егора Кор-
катова во многих сценах был жизнен-
ным, правдивым, особенно в эпизодах 
с Оксиной.

Были и другие оставшиеся в па-
мяти образы, в которых раскрыты че-
ловеческие судьбы в революционную 
эпоху. Один из них — гимназистка 
Ольга, мечтавшая стать учительни-
цей, чтобы помогать своему народу 
выйти к свету. Актриса В. Мазико-
ва в этой роли показала правдивый 
характер женщины из передовой ма-
рийской интеллигенции.

И. Россыгин в роли деревенского 
люмпен-пролетария Трофима Чима-
нова подчеркивал противоречивость 
людей этой прослойки деревни. Каза-
лось, это комическая фигура, но актер 

давал почувствовать трагедию Чиманова 
и оправдывал логически его социальное 
прозрение в годы революции.

Игорь Савин — поручик, ярый враг 
Советской власти, жестокий, беспощад-
ный ко всем, даже к сестре. В. Зернов 
сыграл его чересчур истеричным, под- 
черкнуто бессердечным, ненавидящим 
всех окружающих. От этого характер по-
ручика стал в спектакле односторонним.

Драма «Большая волна» прозвуча-
ла сильно, даже трагедийно. Пьесой за-
интересовался Республиканский русский 
драматический театр Марийской АССР и 
показал по ней спектакль. И здесь про-
изведение марийского писателя стало 
значительным событием в театральном 
искусстве республики.

Маршанов Йыван — 
арт. Г. Пушкин,
Маршанов Виктор — 
арт. А. Матвеев.
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1961

Арсий Волков

Илыш йолташ

Подруга жизни

А. Волковын пьесыж почеш 
театрыште шындыме пос- 
тановка-влак коклаште  

(реж. С. Иванов) «Илыш йолташ» пос- 
на верым налын шога. Тушто колхоз 
илышыште улшо умылыдымашым утла-
рак келгын ончыктымо.

Комедийыште йєратымаш да келшы-
маш йодышым обществын илышыж ден 
кылден нєлталме. Тыге спектакльыште 
лирический тема кокымшо планыш шўка-
лалтын. Сценыште чынжымак илыш шо-
леш, тушто умылыдымашат, рашемден 
шуктыдымо йодышат шагал огыл. Чыла 
тидын деч тўшка калык єрдыжеш кодын 
ок керт. М. Михайлован ыштыме Васи-
лиса Пермякован рольжо пьесын ав-
торжыланат, режиссерланат вучыдымын 
ончыко лектын шинчын. Пьесыште тудо 
такше кокымшо радамыште улшо персо-
наж. Василиса Пермякова — тў‰ тў‰ал-
тыш гычак шуко шєрынан образ. Автор 
тудым такше шкеж нерген, шке поянлык 
нерген гына шонышо айдемым ончык-
тен. Тудым умылаш лиеш, сар деч вара 
лушкыдо колхоз шке пашае‰же-влаклан 
утыжым нимом пуэн огеш керт. Тидланак 
кєра агрономлан ыштыше Гриша эргыж 
ден Настя шешкыжым колхоз деч кора‰-
дынеже, утларак шке сурт пелен пашаш 
кычкынеже. Тыгай сўретше илышыште 
шуэн огыл вашлиялтеш. М. Михайлова 
тиде виян ўдырамашын характержым 
келгемден. Ончалтышыже да коштмыж 

гычак коеш: тудо е‰-влаклан ок ўшане, 
ча‰га койышан. Тиде жапыштак актриса 
шке героиньыжын пашам йєратымыжым 
почын ончыкта — тудо эре ала-мом ышта, 
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Аркадий — 
арт. И. Матвеев, 
Гриша — 
арт. А. Матвеев, 
Лиза — 
арт. М. Романова.

тыгодымак келгын шонкала. Нимогай ти-
такышт уке гынат, кунамже эргыж ден 
шешкыж ўмбаке кычкыраш тў‰алеш. 
Тиде ўдырамашлан такше пошкудо-влак 
ончылно йєндымє: нунын уке, тудын уло, 
адакше мо улыжым чылаж годымак чын 
ыштен налме огыл.

А.Волковын «Илыш йолташ» пье-
сыштыже колхоз илышыште улшо пў- 
сє — айдемым пашалан материально 
кумыла‰дыме принцип пудырталтме — 
йодышым нєлталме. Василисан келшы-
дымыжым умылаш лиеш: колхозышто 
ыштен налме трудоднян акше йєршеш 
волен каен. Колхозник-влак шке сур-
тышто кучымо вольык да пакча-саска 
дене веле илен лекташ тєчат. Тидыже 
элысе ял озанлыкым вуйлатымаште кугу 
ситыдымаш улмо нерген ойла. Сандене 

героиньым уда койышыжлан вурсымо ок 
шу.

Пьесыште да спектакльыште тў‰ ге-
рой Григорий лийшаш ыле. Тудо аважын 
ўмылеш кодеш, молан манаш гын, агро-
ном семын колхозышто пашам воранда-
рымыже ок кой. Тиде тудынат титакше 
огыл, тудо жапыште колхоз экономикым 
вия‰дымаште агрономын рольжым вол-
тен колтеныт. Сандене Григорий Пер-
мяковат аважын пакчаште виноградым 
куштымо шотышто опытым эртараш тыр-
ша, тидын годым аваж ден ватыжын кў-
шеш ила. А. Матвеевлан модаш матери-
ал ок сите, актер, авторын схемышкыже 
пураш манын, вуйым кучен куржталеш, 
тидын годым ончышо деч шинчажым 
шылташ тырша, сцене ше‰гелне аважын 
арака шолтымо аппаратшым кырен ша-
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латылеш, сценыш ойган чурийым ышташ 
тыршен куржын лектеш. Но тудлан ўша-
наш йєсє.

Настян рольжым модшо Д. Никифо-
рован пашаж нерген каласен кодыман. 
Актриса шке героиньыжын молан тыгай 
улмыжым психологий могырым ончы-
ктен кертын: тудо шукыжым ок умыло, 
тунемше огыл, вес е‰ын мутшым колышт 
тунемше. Но тидын годымак, пелашыж-
лан илыш йолташ лийын кертын огыл 
манмым умылымеке, тудын деч ойыр-
лен каяш тарванымыж нерген пе‰гыдын 
ойла. Пиалан лияш шонышо Настя — 
Д. Никифорова марийжым ок титакле, 
шкенжын йо‰ылыш ыштымыжым умыла. 
Шке семынже йєратымаш нерген шўлы-
кан мурым мурен коштеш. Традиционный 
сцена героиньын характержым огеш «пу-
дырто», спектакльыш сайын пурен шин-
чеш. Тиде - актрисын се‰ымашыже. Тудо 

сценысе монолог деч 
вара эркын мураш 
тў‰алеш, тыге кєр-
гє чоныштыжо мо 
ышталтмым раш он-
чыкта. 

Д р а м а т у р г 
А. Волков коме-
дийым возен мош-
та, тудо тачысе ял 
илышым, е‰-влакым, 
нунын шонымыштым 
сайын пала. Кажне 
у пьесыштыже кол-
хоз илышыште улшо 
ситыдымашым ончы-
ктышо темым нєлта-
леш.

Из всех постановок театра по 
пьесам А. Волкова следует 
выделить «Илыш йолташ» 

(«Подруга жизни», режиссер С. Иванов), 
которая наиболее глубоко отразила про-
тиворечия колхозной деревни тех лет. 

Комедия ставила проблему любви 
и дружбы на широком фоне жизни об-
щества. Поэтому лирическая тема спек-
такля оказалась оттесненной на второй 
план. На сцену хлынула сама жизнь с 
ее противоречиями, нерешенными зада-
чами, требующими активного вмеша-
тельства общественности. Так одной из 
главных стала роль Василисы Пермяко-
вой в исполнении М. Михайловой, хотя ни 
автор пьесы, ни режиссер не предпола-
гали, что этот второстепенный персонаж 
окажется в центре спектакля. Василиса 
Пермякова — образ сложный и проти-
воречивый в самой основе. По замыслу 
автора, она человек с частнособственни-
ческой, индивидуалистической психологи-
ей, думает только о своем благополучии.  
И это в какой-то степени понятно в тех 
условиях, когда ослабленный войной кол-
хоз не обеспечивал колхозников необходи-
мым материальным достатком. Василиса 
видит, что работа сына Гриши — агроно-
ма колхоза — и его жены Насти не дает 
ничего для хозяйства, и поэтому стремит-
ся их тоже оторвать от колхоза, заставить 
помогать по дому. Как видно, конфликт 
пьесы основан на жизненном материале. 
М. Михайлова углубила характер этой 
волевой женщины. Настороженный, не-
доверчивый взгляд, плохо скрытая жад-
ность, суетливые движения. Вместе с тем 
актриса подчеркивает ее трудолюбие — 
она все время что-нибудь делает, иногда 
сосредоточенно думает. Временами Васи-
лиса — М. Михайлова начинает без при-
чины кричать на сына, на сноху, как бы 
желая заглушить непрошеное чувство не-
удовлетворенности, стыда перед людьми 
за свое благополучие, не совсем честно 
добытое.

В пьесе А. Волкова «Подруга жизни» 
отражены серьезные противоречия жизни 
колхозной деревни — нарушение прин-
ципа материальной заинтересованности. 

Гриша — 
арт. А. Матвеев.
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Василиса была права, когда 
осуждала порядки в колхозе, 
при которых заработанные тру-
додни были совсем обесцене-
ны. Колхозникам приходилось 
удовлетворять свои потребности 
только за счет приусадебных 
участков и скота в личном поль-
зовании. Поэтому отрицатель-
ные черты ее характера как бы 
оправдываются обстоятельства-
ми, сложившимися в тот период 
в деревне в результате непра-
вильного метода руководства 
сельским хозяйством страны.

Василиса предстает перед 
зрителем более разумным чело-
веком, чем ее сын Гриша, кото-
рый как одержимый старается 
почему-то проводить опыты с 
виноградом на приусадебном 
участке матери, когда он сам 
с женой фактически живет на 
ее иждивении. Поэтому мать 
действует так уверенно и прак-
тично, что даже жена Гриши 
Настя поддается ее влиянию и 
начинает помогать свекрови в 
личном хозяйстве, уклоняясь от 
колхозного труда. На этой почве 
происходит ее разлад с мужем.

Откровенно говоря, разговоры и спо-
ры вокруг винограда в спектакле «Под-
руга жизни» можно было бы без труда 
заменить разговорами о любой другой 
редкой в колхозах республики культуре. 
Ведь нельзя принять всерьез чудачества 
(а как по-иному назвать его поведение?) 
агронома Григория Пермякова, по замыс-
лу автора положительного героя. И в то 
же время в этом персонаже отразились 
реальные явления, когда агрономы дей-
ствительно не могли что-либо изменить в 
колхозной экономике.

Неудивительно, что А. Матвееву в 
этой роли пришлось играть результат 
без процесса, искусственно подогревать 
страсти, чтобы заполнить схему, оправ-
дать данный автором «положительный» 
характер. Актеру ничего не оставалось 
делать, как картинно хвататься за голо-

Валюша — 
арт. Р. Руссина.

ву, пряча лицо от зрителей, бить за сце-
ной воображаемый самогонный аппарат 
матери и выбегать с наигранно страдаль-
ческим лицом.

Хочется сказать о работе Д. Ники-
форовой в роли Насти. Актриса психо-
логически обосновала поведение своей 
героини, показав ее недалекой, наивной 
женщиной, которая легко поддается чу-
жому влиянию. Но когда Настя поня-
ла, что не смогла стать мужу подругой 
жизни, она твердо решает уйти от него. 
Расставаясь со своими мечтами о сча-
стье, Настя — Д. Никифорова не обви-
няет мужа, трезво сознает, что виновата 
во всем сама. Тихо, почти про себя она 
поет грустную песню о неудавшейся люб-
ви. Традиционная сцена на этот раз не 
нарушила цельности характера героини, 
органично вошла в спектакль. В этом не-
малая заслуга актрисы, которая легко 
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и непринужденно переходила от сцени-
ческого монолога к грустной лирической 
песне, не только соответствующей момен-
ту, но главное — раскрывающей ее пси-
хологическое состояние. 

В «Подруге жизни» были и явно за-
имствованные сцены, театральные штам-
пы, бытовавшие в тот период не только 
на нашей сцене. Вот испорченный «го-
родской цивилизацией» внук Василисы 
— Олег — В. Бурлаков. Он удивляет 
сельских жителей узкими брюками-кол-
басками и рубашкой невообразимой рас-

цветки. И, как полагается по схеме, Олег 
в финале так перевоспитывается под вли-
янием целебного деревенского воздуха и 
любви сельской школьницы, что идет ра-
ботать в колхоз пастухом, к ужасу своей 
матери — городской спекулянтки.

Драматург А. Волков — интересный 
комедиограф, хорошо знающий жизнь со-
временной деревни, ее героев, их думы и 
запросы. В каждой своей пьесе он подни-
мает вопросы о ненормальных явлениях в 
жизни колхозного села. 

Городовский — 
арт. И. Якаев, 
Маргарита — 
арт. Л. Булычева.
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1961

Петр Эсеней

Арва ше‰гек йога

Мякина летит
в сторону

Авторжат у, пьесыжат у. Зана-
вес почылтеш. Пьесын герой-
жо — Иван Андреевич лектеш. 

Тудо пьесысе герой-влак дене палдара. 
Зритель-влак ончылно икте почеш вес 
герой-влак эртат. Мемнан театрыште ти- 
де — режиссерский у йєн. Сай.

Пьесыште «Шонанпыл» колхозысо 
ик фермын пашаж нерген ойлалтеш. Фер-
мым Петр вуйлата (тудым МАССР-ын 
засл. арт. Г. Пушкин модеш). Вуйлата 
чонжылан келшыме семын. Но фермышке 
шо‰го матрос Микита кугызан уныкаже 
Володян доярлан толмыж деч вара илыш 

вашталтеш. Тудлан тымарте лийше 
фермысе порядок ок келше. Володя 
(арт. А. Степанов) техникумышто ту-
неммыж годым мо уым пален нал-
мыжым тыште кучылташ тў‰алеш. 
А тиде фермысе посна доярка-влак- 
лан, ферма вуйлатыше Петрлан 
огеш келше. Тў‰алтыште дояр Во-
лодялан йєсє. Но тудо, лўдын-во-
жыл шогыде, ушкал лўштышылан 
ышташ тў‰алеш. А тидыже е‰-влак 
коклаште єрмашым луктеш, вет ты-
марте ик пєръе‰ат доярлан ыштен 
огыл. Чынжым, Володя шагал огыл 
игылтмашымат чыта, но садак огеш 
чакне, шке шонымашкыже шуаш 
тырша. Шуко экшыкым пытары-
шаш олмеш ферма вуйлатыше Петр 
ситыдымаш лияш полшен гына то-
леш. Доярка Оклина дене келша, 
тудын дене аракам йўэш, ватыжым 
монден, тудын пелен шўра‰ыштеш. 
Тыге ик шакше весыж дене шин-
чыр йыжы‰ семын кылдалт шога, 
да колхозлан кугу э‰гек лиеш. Чыла 
тидым Володя тўжваке луктын то-
леш. Тидыже Петрлан, Оклиналан 

Шо‰го матрос 
Микита —
арт. Т. Григорьев,
Йогор —
арт. И. Россыгин.
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Председатель 
колхоза —
арт. П. Белопасов.

огеш келше. Но чын паша 
осал койышым, кечыйол 
семын волгалтарен, тўж-
вак луктеш. Ты шотышто 
Володялан чот тыршаш, 
йєсылыкым се‰аш перна.

Ферма осал пашам се- 
‰ымеке, Володям ферма 
вуйлатышылан шогалтат. 
Тудо эн достойный манын 
колхозник-влак пунчалым 
луктыт. Тыгане пьесын тў‰ 
содержанийже. 

Кєн образше ушеш 
утларак кодеш? Володян, 
Петрын, Оклинан, Ольо-
шын. Володян образшым 
Эсеней тў‰алтыш гыч му-
чаш марте сылне чия дене 
да пеш чын сўретлен. Ту-
дын шкенжын виян кєргє 
шонымашыже, шўм йўлы-
машыже уло. Тудын шкен-
жын цельже уло, тудо он-
чыко ўжеш, тушко шуаш 
тырша.

Положительный образ 
гыч Ольошын лирический 
рольжо ушеш шы‰дарал-

теш да шўмлан лишыл. Тудо яндар шў-
ман, але ужар йоча гына, но илышыште 
шке вержым муын, чын илыш корныш-
ко лектын. Ольошым Ю. Ивановын чын 
почын пуаш тыршымыжлан верчынат 
тудо ушеш кодеш. 

Петр — отрицательный тип. Туды-
мат келгын ончыктымо. Петр чоя, шак-
ше, ча‰га. Калык манмыла, тыгай е‰ым 
илышыштат чара кид дене кучен налын 
от керт. Петрын образшым МАССР-ын 
засл. арт. Г. Пушкин тўрыс вий дене 
почын ончыкта.

Оклина — ўчашымашым лукшо 
образ. Пўтынь налмаште уда огыл, но 
молан тудо тыгай йо‰ылыш корнышко 
лектын? Тидым автор каласен огыл. Вет 
илышыште айдемым титакым ышташ мо-
гай-гынат амал, могай-гынат кєргє вий 
тарвата. А Оклинан тыгай амалым от 
шиж. Санденак тиде образ пьесын кон-
фликтшым вия‰дашлан искусственнырак 

ыштен толмо гане чучеш. А МАССР-ын 
калык арт. А. Тихонова Оклинам устан, 
мастарын модеш. Сандене авторын эк-
шыкшат икмыняр йомеш, чакна.

Колхоз председатель Иван Андре-
евичат ушеш шагал кодеш, спектакль 
тў‰алме годым автор олмеш выступат-
лымыж ден гына шарналтеш. Колхоз 
илышыште тудын рольжым огына уж. 
Санденак тиде образым арт. П. Белопа-
совлан модашыжат неле.

Петрын ватыже Палагийын шкен-
жын тўсшє, кєргє чонжо уло. Е. Сошнико-
ван творчествыжлан тиде образ кумылжо 
семын, арам огыл вет шке геройжым 
сўретлаш сай чиям, койыш-шоктышым 
муын мошта.

Шо‰го матрос Микита пьесын идей-
ный содержанийжым вия‰ден толеш. Кеч 
тудо коммунист огыл гынат, илышыже да 
пашаж дене коммунист гае. Чын, южо 
вере автор тудлан уто нотацийым лу- 
дыкта. Тиде образыште РСФСР-ын засл. 
да МАССР-ын калык арт. Т. Григорье-
вын модмыжым ончет да тыгай шонымаш 
лектеш: артистын творческий диапазон-
жо кумда, кеч-могай образланат вийже, 
шўм тулжо сита.

Пьесын авторжо Петр Эсеней ко-
медийым возен мошта. Юморым шижын 
моштымашыжат уло. Йылмыже чапле 
(калык йылме), куштылго, лывырге. Мы-
скара шўмеш логалше, чын воштыл-
тышым луктеш.

Но комедийын ик кугу экшыкше уло. 
Кызытсе писатель-влакын задачышт ты-
гай: ончыко мо лиймашке, сайын ышты-
машке мемнан калыкым ўжаш. Эсе-
нейын налме фермысе факт мемнан ял 
озанлыклан кызыт уже типичный огыл. 
Кызыт вольык ашнымаште ончыко кугу 
ошкылым ыштыме. Кызыт фермылаште 
вольыкым йолыштыде ашнышаш верч, 
механический йєным пуртышаш верч 
кучедалмаш кая. А тиде у йєным шуко 
вуйлатыше пашае‰-влакат консерватор 
семын вашлийын толыт. Петр Эсеней 
вольык ашныме пашаште конфликтым 
ончыктымаште цельышкыже логалын 
огыл, илыш деч почеш кодын толеш.

Комедий кудымшо картиныште 
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пыта. Туге гынат, нимогай кўлеш деч  
посна шымше картиным шындыме. Тиде 
картина пьесым нимо шотыштат огеш 
пойдаре, вет тыште отрицательный ге-
рой-влак сулыкыштым гына касарен 
ойлат. Тыге адак драматург пьесын сай 
вия‰ толмашыжым, тичмашлыкшым му-
чашыште шалатен колта. Арам огыл вет 
зритель-влак, кудымшо сўретым ончыме-
ке, артист-влаклан таум ыштен, каяш 
тарванат.

Изи огыл экшык улмо ўмбачат 
«Арва ше‰гек йога» марий драматургий-
ыште шкенжын вержым налеш.

В. Любимов.
Марий коммуна. – 1962. – 18 фев.

В 1961 году пришел в марий-
скую драматургию Петр Эсе-
ней (Петр Рыбаков) со сво-

ей остроумной комедией «Арва ше‰гек 
йога» («Мякина летит назад»), которая 
вызвала немало споров. Спектакль по-
ставил М. Толчинский. Автору комедии 
ставилось в упрек некоторое сгущение 
отрицательных моментов и слабость по-
ложительных героев, их резонерство и 
беспомощность перед явными жуликами 
и ворами, расхитителями общественного 
добра. Надо признать, что в пьесе такой 
недостаток был. Режиссер, вместо того 
чтобы помочь молодому драматургу уси-
лить характеры положительных героев, 
так распределил роли, что именно отри-
цательные персонажи оказались и более 
яркими, и менее схематичными, и даже 
вызывающими симпатию зрителей.

Председателю колхоза Ивану Ан-
дреевичу в исполнении П. Белопасова ре-
жиссер М. Толчинский отвел откровенно 
резонерскую миссию, в спектакле у него 
не оказалось самостоятельной роли — 
сначала он знакомит зрителей с действу-
ющими лицами, а затем по ходу действия 
ему отводится роль комментатора собы-
тий. Выполняя второстепенную функцию, 
центральный, по замыслу автора, герой 
в спектакле отошел на второй план. Кол-
хозный сторож Микита, которого дина-
мично и ярко играл Т. Григорьев, оказал-
ся характерным комическим персонажем. 
Он высказывает правильные мысли, но 
его слова никто всерьез не воспринимает.

Молодые представлены в комедии 
в традиционном лирическом плане. Они 
влюбляются, ссорятся, ревнуют, и, как 
принято в таких случаях, все заверша-
ется свадьбой. Из молодых героев автор 
выделил зоотехника Володю, который, 
прежде чем принять руководство фер-
мой, решил познать труд доярок и стал 
дояром. Артист А. Степанов создал запо-
минающийся характер молодого специа-
листа, сообразительного и решительного. 
Особенно остроумно построена сцена, где 
девушки-доярки решили одеть в женское 
платье молодого парня, взявшегося за 
непривычное для мужчин дело. К сожа-

Журналистка — 
арт. Р. Руссина.



435

лению, этот оригинальный жизненный 
факт — мужчина-дояр — в спектакле 
проходит как один из веселых комических 
эпизодов.

В центре спектакля оказались заве-
дующий фермой Петр, доярка Оклина и 
бухгалтер Йогор. Они выделены режис-
сером уже тем, что их играли известные 
мастера марийской сцены.

Вот Оклина А. Тихоновой. Актриса 
создала яркий сатирический образ лихой 
бабенки, которая не считается с обще-
принятой моралью ни в личной жизни, 
ни в производственной деятельности. Она 
не задумывается ни на миг, используя в 
своих целях слабости окружающих ее лю-
дей. Привыкла к мысли, что о ней всегда 
говорят плохо, что бы она ни сделала. И 
все же актриса нашла в своей героине по-
ложительные и добрые начала, которые 
оправдывают изменение в ее характере: 
Оклина отзывчива на хорошее, доброе от-

ношение к ней, на сочувствие ее неудав-
шейся судьбе. Так А. Тихонова логически 
мотивирует изменение в поведении своей 
героини в финале и углубляет данный 
драматургом характер.

Заведующий фермой Петр сыгран 
Г. Пушкиным несколько однопланово, 
как отъявленный расхититель обществен-
ного добра, аморальный в личной жизни 
человек, в котором нет ничего положи-
тельного. В финале пьесы Петр показан 
раскаявшимся. Но Г. Пушкин, вопреки 
драматургу, находит определенную логи-
ку в поступках героя. Слова о том, что 
он понял свою вину и будет жить дальше 
честно, Г. Пушкин произносит с ухмыл-
кой, разоблачая лицемерного человека, 
честность которого зависит от обстоя-
тельств. Будет возможность поживиться 
за счет других, он украдет, а в других ус-
ловиях он будет «честным».

Бухгалтер Йогор в этой комедии, 

Сцена из спектакля. 
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пожалуй, был самой интересной актер-
ской работой. И. Россыгин не стремился 
идти по тексту. Он больше жил на сце-
не подтекстом роли, мыслью и чувствами 
человека, который запутался в жизни по 
слабости характера. Его Йогор понимает, 
что он на скользком пути, внутренне все 
время сопротивляется тому, что делает, 
но никак не может остановиться, проти-
востоять той же Оклине и Петру, кото-
рые его вовлекают все в новые махина-
ции, пользуясь тем, что он любит выпить. 
Трудно было Йогора, созданного И. Рос-
сыгиным, причислить к отрицательным 
персонажам. Зрителю скорее было жаль 
этого опустившегося человека, хотя актер 
нисколько его не пытался защитить, об-
нажая все слабости и противоречия его 
характера.

Роль бухгалтера Йогора в комедии 
«Мякина летит назад» была последней в 
жизни Ильи Ивановича Россыгина и, мо-
жет быть, наиболее близкой его индиви-
дуальности. Актер этот занимает особое 
место в марийском театре. Внешность его 
была, можно сказать, несценичной в об-
щепринятом понятии. Мал ростом, лицо 
назапоминающееся, не сильный, немного 
хрипловатый голос. Поэтому ему обыч-
но не давали в театре главные и поло-
жительные роли. Несмотря на это, Илья 
Россыгин был одним из самых любимых 
артистов марийского драматического 
театра. Редко кто имел такую силу воз-
действия на зрительный зал. Его выход 
захватывал всех, равнодушных в зале не 
было. Он почти не менял ни голоса, ни 
фигуры, ни лица, а на сцене казался мно-
гообразным и в каждой роли другим. Его 
можно было смотреть в одной и той же 
роли неоднократно, и герой его каждый 
раз казался более интересным, раскры-
вающим новые качества. 

Импровизационность И. Россыгина 
на сцене связана с эмоциональной приро-
дой его таланта, берущего свое начало в 
марийском народном творчестве. Но эта 
импровизационность всегда шла в рам-

ках, заданных спектаклем, в русле ре-
жиссерского замысла и актерской сверх-
задачи. В этом отношении И. Россыгин 
был настоящим мастером сцены. К его 
самобытному и оригинальному таланту 
подходит слово поэтичность, несмотря на 
то, что сыгранные им роли далеки от по-
эзии в обычном понимании этого слова. 
Сам актер как бы внутренне сливался с 
героем, поэтизировал каждый образ, ис-
кал и раскрывал все хорошее в человеке. 
Эти качества актера были тесно связаны 
с его личностью, творческой индивидуаль-
ностью. Потому так запомнился и даже 
полюбился зрителям бухгалтер Йогор в 
исполнении И. Россыгина в комедии «Мя-
кина летит назад», хотя образ далеко не 
положительный. Это еще одно яркое до-
казательство того, что актер может дан-
ный в пьесе образ укрупнить и углубить 
в нужном режиссеру плане.

М. Георгина. 
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 152-156.

Нар. арт. МАССР
Илья Россыгин.
Работал 
в 1939–1962 гг.
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1962

Миклай Рыбаков

Керемет корем
воктене

У Чертова оврага

Витлымше ийлаште чевер сєрал 
чиям кучылтын шындыме спек-
такль марий театрыште веле 

огыл ончыкталтын. Тыгай радамыш пура 
М. Рыбаковын драмыж почеш М. Толчин-
скийын шындыме «Керемет корем воктене» 
спектакль.

Самырык инженер Павылын образ-
шым автор геройло сынаным ышташ шонен. 
А спектакльыште тудо вигак чылт поло- 
жительныйыш савырнен. Павыл илышыште 
вашлийме чыла нелылыкымат се‰ен лек-
теш, предатель семын тупышкыжо лўйме-
кат, илыше кодеш. Драматургий матери-
алак актерым чаманымашым кычалмаш 
да мелодраме деке шупшеш. Сандене 
А. Матвеев тургыжланымыжым да ойгы-
рымыжым, кєргышкє пурыде, тўжвачын 
ончыкташ тыршыме дене серлага. 

Павылын йолташыже, а вара поса-
нашкыже савырныше Иван тў‰алтыш гы-
чак отрицательный манмым умылет. Актер 
И. Никитин тыгай сынан рольым ончычат 
иктым веле огыл ыштен. Ончышылан веле 
огыл, артистлан шкаланжат марий те- 
атрын тўрлє спектакльлаштыже модмо 
нине ик сынан роль-влакым икте-весышт 
деч ойыраш неле лийын докан.

«Керемет корем воктене» спектакль 
марий актер-влакын усталык корныштышт 
сентиментальный мелодрамын уда кышам 
кодымыжым рашак ончыктен. Режиссер 
М. Толчинскийын ты пашаштыже образын 
лўддымє улмыжо ше‰геке шўкалалтеш, 
кугу шижмаш шинчавўдеш йомеш. 

Но тидын годымак ты спектакльыште 
моткоч о‰ай паша уло. Тиде илалше ўды-
рамаш почтальонын образше. Тудым 
М. Михайлова ыштен. Тымарте актриса 
эпизодышто шуко модын. Сайын почын 
пуэн «Мўкш отарыште» кулак Петрын ва-
тыжым, «Корнывожышто» Эрикан аважын 
пўсє сатире шўлышан рольжым, «Кок эр-
гыште» буфетчица Катеринам да молым. 
Тиде спектакльыште рольжо кугу огыл, но 
ончышылан кужу жаплан шарналт кодеш. 
М. Михайлова Кугу Отечественный сар 
жапыште тыглай совет айдемын чон дене 
орланымыжым ончыктен. Серышым кучык-
тымыж деч ончыч тудо ваштарешыже улшо 
е‰ым тўслен онча. Пала, серышыште але 
куан, але моткоч неле увер. Пєрт еда кошт-
мыж годым ойгыжым пеленже пеш ынеж 
нал да… Теве Павылын аважат (А. Стра- 
усова) эргыж деч шукертак серышым на-
лын огыл. Почтальонка тудлан уло чон 
дене полшынеже, эргыже илыше манын 
ўшандарынеже. А Овока, илалше шкет 
ўдырамаш, неле пагытыште фронтовикын 
аважлан э‰ертыш лиеш — Павылын лўм 
дене аважлан письмам воза. М. Михайло-
ва сєрастараш тыршыде илышын чынжым 
сўретлен. Характерым келгын почын пуы-
мо, тидлан келшыше йєным муын моштымо 
дене спектакльыште тиде ик эн сай актер 
пашашке лектеш. М. Михайлован тўжвач 
ончымаште тыглайла койшо героиньыже 
тў‰ персонаж-влак дене та‰астарымаште 
утларак лўддымє да романтичный. 



438

И в этом произведении проя-
вилась тенденция к расши-
рению сюжетных рамок се-

мейно-психологической бытовой драмы. 
Основные коллизии в ней охватывают 
сферу личных взаимосвязей людей. Но 
в драме тоже есть своя «дальная цель». 
В процессе развития действия события 
выходят далеко за намеченные границы: 
бытовая тема перерастает в тему обще-
ственную, разговор о личных судьбах ге-
роев — в размышления о нравственных 
качествах советского человека, о таких 
категориях, как совесть и верность, то 
есть грань между бытовой и социальной 
драмой все больше стирается.

В пятидесятых годах зрелищная и 
декоративная пышность была характер-
на не только для марийских спектаклей. 
Молодой режиссер С. Иванов не мог тог-
да уйти от этой болезни, охватившей те-
атры страны, и особенно национальные1. 

Так было и в спектакле «Керемет 
корем воктене» («У чертова оврага»), 
поставленного М. Толчинским по драме 
М. Рыбакова.

Образ молодого инженера Павла 
был задуман автором как героический, а 
в спектакле он стал прямолинейно, одно-
образно положительным2. Павел стойко 
переносит все неудачи в личной жизни, 
даже остается в живых после предатель-
ского выстрела в спину. Сам драматур-
гический материал тянул актера к сен-
тиментальности и мелодраме. Поэтому 
А. Матвеев больше позировал, внешне 
изображая тяжелые переживания.

Друг Павла, а затем его соперник, 
Иван был откровенно отрицательным 
с самого начала. Актер И. Никитин ча-
сто выступал в амплуа злодея. И в этом 
спектакле ему досталась роль Ивана. Не 
только зрителю, но, должно быть, и са-
мому актеру трудно было отличать столь 
одинаковые роли, сыгранные им в раз-
личных спектаклях марийского театра.

Спектакль «У чертова оврага» ясно 
выявил отрицательное влияние стиля сен-
тиментальной мелодрамы на марийских 
актеров. В очень характерной для режис-
сера М. Толчинского постановке «У чер-
това оврага» наиболее ярко проявилась 
ходульность вместо настоящего героизма, 
слезливость и чувствительность вместо 
больших чувств.

В то же время в этом спектакле 
была очень интересная работа. Это роль 
пожилой женщины-почтальона в испол-
нении М. Михайловой. Актриса играла 
много эпизодических ролей. Ей сопутство-
вал успех и в роли жены кулака Петра 
(«Пасека»), и в остро сатирической роли 
матери Эрика («На перепутье»), и буфет-
чицы Катерины («Два сына») и в других.  
В этом спектакле роль ее была неболь-
шой, но запомнилась зрителям надолго. 
М. Михайлова сумела передать глуби-
ну переживаний простого, советского 
человека в тяжелые годы Великой Оте- 
чественной войны. Как внимательно она 
всматривается в лица людей, прежде чем 
вручить им письмо! Она знает, что в пись-
ме радость или тяжкое горе. И как ей не 
хочется, чтобы это горе ходило с ней ря-
дом по домам. Вот мать Павла (А. Стра-
усова), она давно не имеет от сына писем, 
а почтальонке хочется поддержать в ней 
веру, что сын ее жив. И Овока, сама оди-
нокая пожилая женщина, решается на 
святую ложь — пишет матери письма 
от имени Павла, лишь бы поддержать в 
трудное время мать фронтовика. Суро-
вая, сдержанная, без всякой слащавости 
лирика отличала эту работу М. Михай-
ловой. По глубине передачи характера, 
по яркости выразительных средств — это 
одна из лучших актерских работ спекта-
кля «У чертова оврага». Скромная ге-
роиня М. Михайловой оказалась более 
героичной и романтичной, чем главные 
персонажи.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 116. 

2  Иванов, А. Марийская драматургия. — Йош-
кар-Ола, 1969. — С. 254.
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1962

Иван Попов

Еш

Семья

Ленинский темым тиде жа-
пыште ик театрат єрдыжеш 
коден кертын огыл. Марий те-

атр тудым И. Поповын «Еш» пьесыж дене 
тў‰алын. Ты произведений почеш поста-
новкым элысе шуко театрыште шынден 
шуктеныт. Марий театрыште геройлыкым 
ончыктымо теме дене кылдалтше пьесе 
сценыш эре нелын лектын. Тидлан амал-
жат лийын. Режиссер-влак чўчкыдын 

вашталтыныт, 
вождьын образ-
шым ышташ ак-
тер-влакат ап-
тыраненыт.

«Еш» спек-
такльым шын-
даш РСФСР-ын 
засл. арт. В. Да- 
ниловым ўжмє. 
Владимир Улья- 
новын рольжым 
р е ж и с с е р 
С. Кузьминыхлан 
ўшанен. Тиде об-
разым чо‰аш ту-
дын поян илыш 
опытшо полшен 
кертмым шотыш 
налын. Да актер 
пьесын автор- 
жын шонен во-
зымо образ деке 
чынжымак ли- 

шемын кертын. С. Кузьминых утыжым 
тургыжланыде, ласкан модын. Тудын 
самырык годсо Ленинже поро шўм-чо-
нан, весым умылышо, шонен пыштымым 
илышыш пуртышашлан чылажымат 
ыштыше айдеме лектын.

Спектакльыште Ульяновмыт ешын 
илышышт сўретлалтеш. Тушто Мария 
Александровна — поро кумылан, чы-
лажымат ужын да шижын моштышо ава 
да кугурак йолташ. Тиде рольышто ак-
триса А. Тихонова уэш шке мастарлык-
шым пе‰гыдемден. Неле жапыште лўд-
дымє, йоча-влак дене мутланымаште ава 
семын ныжылге, айдеме семын лўмым 
кўшнє кучышо — теве тыгай койышым 
артистка, образым чо‰ышыжла, ончы-
ко луктын. Шке идейыштлан пе‰гыдын 
ўшаныше революционер-влакын авашт 
лач тыгай лийын. Александр эргыжым 
пушташ приговорым лукмеке, тудым пы-
тартыш гана ужаш манын, кугыжан ми-
нистр дек йодын мияш, тудлан куштылго 
лийын огыл. Но эргыжын э‰ертышыже 
улмым ончыктышашлан, тидым ыштыде 
кертын огыл. Петропавловский казема-
тыште эргыж ден ўдыржє дене вашлий-
маште тўжвач ончымаште вийдымыла 
чучшо, но пе‰гыде койышан тиде ўды-
рамашын чон утен ойгырымыжо раш 
коеш. Ончет да актрисын шинчаштыже 
шинчавўдым ужат. Ревоюционный куче-
далмаш корныш шогалше йочаштын чын 
улмыштым умылен, тыге ава шортеш.

Владимир 
Ульянов — 
арт. С. Кузьминых.
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Спектакльыште Ульяновмыт еш 
веле огыл о‰айын ончыкталтын. Кугы-
жан властьын е‰же-влак — департа-
мент директор Дурново, министерствы-
се чиновник-влак Неклюдов ден Андрей 
Оскарович — Романовмыт тукымым 
аралымаште кугу фигур улыт. Дурновон 
рольжым чо‰ышыла, А. Матвеев артист 
семын йєршын вес шєрын гыч почылтын. 
Тудым тыгайым тылеч ончычсо паша-
лаште ужмо огыл. Российыште XIX ку-
рым мучаште революций толкын кугем-
ме ваштареш шоген кертдыме кугыжан 
власть вийдыме улмыжым шижын, утыр 
осал да шыде лийын. Тидым актер шке 
образше гоч ўшандарен ончыктен кертын.

Шем тувырым чийыше, изи да как-
ши капан Мария Александровнан кугу да 
лопка туп-вачан Дурново ваштареш шо-
гымыж годым кугыжан министр тудым 
тыманмеш лунчырта, шонет. Но револю-
ционер-влакын аваштым нимогай вият 
пўгыртен ок керт. Чиновникын кабинетше 
гыч тудо вуйым кўшкє нєлталын лектын 
кая. Чапле мундиран Дурново морально 
се‰алтмыжым умыла да, чот шыдештын, 
подчиненныйже-влакым вурсаш пижеш. 

«Еш» спектакль — марий театрын 
60-шо ийласе ик эн кугу пашаже. Тудо 
героико-романтический эн сай спек-

такль-влакын традицийыштым шуен, 
революционный кучедалмашын роман-
тикыжым почын пуэн. Тушто психологи-
ческий келгыт да се‰ымаш дене шулды-
ра‰маш иктыш ушненыт.

Дурново — 
арт. А. Матвеев.

Мария 
Александровна — 
арт. А. Тихонова.

Ленин — 
арт. С. Кузьминых.
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Неклюдов — 
арт. И. Якаев.

Ленинская те- 
ма для каж-
дого теат- 

рального коллектива 
является священной и 
очень ответственной. 
Освоение ее в марий-
ском театре началось 
с пьесы И. Попова 
«Еш» («Семья»), кото-
рая давно и с успехом 
шла на многих сценах 
страны1.

Театры соседних 
автономных респуб- 
лик уже освоили ле-
нинскую тему. Еще 
в 1941 году пьеса 
Н. Погодина «Чело-
век с ружьем» шла в 
Коми АССР и Баш-
кирии. В первые по-
слевоенные годы она 
была поставлена в 

Чувашии. В театрах союзных республик 
пьесы Н. Погодина и А. Корнейчука о 
В. И. Ленине прошли еще в тридцатых 
годах.

Марийский театр в этом плане се-
рьезно отстал от своих соседей. Очевидно, 
причина здесь и в том, что героическая 
тема редко и всегда с трудом пробивала 
себе дорогу на марийскую сцену. Частая 
смена режиссеров, робость актеров тоже 
не способствовали работе над образом 
вождя.

Для постановки спектакля «Се-
мья» был приглашен засл. арт. РСФСР 
В. Данилов. В роли Владимира Ульяно-
ва успешно выступил С. Кузьминых. Он 
имел богатый жизненный опыт для рабо-
ты над этой ответственной ролью. Актер 
создал образ близкий к замыслу автора 
пьесы. С. Кузьминых играл естественно, 
без напряжения. Его молодой Ленин по-
лучился искренним, задушевным, реши-
тельным во всех своих поступках.

В спектакле была создана атмосфе-
ра семьи Ульяновых, где Мария Алексан-
дровна — старший товарищ и нежная 
внимательная мать. В роли Марии Алек-

сандровны актриса А. Тихонова вновь 
показала свое мастерство. Мужество в 
тяжелые минуты жизни, материнская 
нежность в обращении с детьми, высокое 
человеческое достоинство — вот основ-
ные черты образа, выделенные актрисой. 
Именно такая женщина могла стать ма-
терью стойких, убежденных революцио-
неров. Нелегко было ей идти к царскому 
министру просить о последнем свидании 
с сыном Александром, приговоренным к 
смертной казни. Она должна была это 
сделать, чтобы поддержать Алексан-
дра морально. Сцены свидания с сыном 
и дочерью в каземате Петропавловской 
крепости раскрывают глубину горя этой 
хрупкой на вид, но мужественной женщи-
ны. Смотришь на актрису в этой сцене 
и видишь, как блестят ее глаза от слез. 
Но это слезы матери, которая понимает 
правду детей своих, вступивших на путь 
революционной борьбы.

Интересно были показаны в спек-
такле не только члены семьи Ульяновых. 
Представители царской власти — дирек-
тор департамента Дурново, чиновники 
министерства Неклюдов и Андрей Оска-
рович представлены внушительными фи-
гурами, стоящими на страже дома Рома-
новых.

В роли Дурново актеру А. Матвееву 
удалось создать совершенно новый для 
него образ, отличающийся от того, что 
ему приходилось играть раньше. Актер 
был весьма убедителен, воплотив в роли 
бессильную ярость и жестокость царской 
власти перед нарастающим революци-
онным подъемом в России в конце XIX 
века. Когда невысокая, худощавая Ма-
рия Александровна в скромном черном 
платье предстает перед тяжеловесной 
фигурой Дурново, кажется, что поединок 
закончится победой царского министра. 
Но никакие силы не могут согнуть мать 
революционеров. Она уходит из кабине-
та чиновника с гордо поднятой головой. 
Застывший в великолепии своего мунди-
ра Дурново оказывается морально по-
бежденным и в ярости начинает бранить 
своих подчиненных, невольно признавая 
этим свое поражение.
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Модест 
Аполлонович — 
арт. И. Никитин.

Чиновник министерства внутренних 
дел Неклюдов в исполнении И. Якаева 
выглядел в спектакле колоритно. Если 
Дурново иногда действует прямолиней-
но, то Неклюдов использует иезуитские 
приемы в борьбе против революционе-
ров. И. Якаев — Неклюдов, с изящными 
манерами, внешним лоском и тихим го-
лосом, был прямой противоположностью 
А. Матвееву — Дурново.

Спектакль «Семья» — значитель-
ная работа марийского театра в начале 
шестидесятых годов. Он продолжил тра-
диции лучших героико-романтических 
спектаклей, передал романтику револю-
ционной борьбы. В нем слились воедино 
психологическая глубина и торжествен-
ная приподнятость.

Сцена из спектакля.
1  Георгина, М. Марийский драматический те-

атр. — Йошкар-Ола, 1979.  — С. 120.
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1962, 1991, 2013

Арсий Волков

Оръе‰ мелна

Свадебные блины

Тоня — 
арт. М. Сапожникова, 
Селифон — 
арт. И. Николаев. 
1962.

Арсий Волков ты комедийын во-
залтмыже да сценыште шын-
далтмыж нерген «Кузе коме-

дий шочеш» лўман тичмаш книгам возен. 
Кузе комедийын сюжетше шочын, кузе 
пьеса возалтын, серыме годым могай не-
лылыкым се‰ен лекме, театрыште кузе 
спектакльым ямдылыме, репетиций жа-
пыште кузе кўчык-кужум тєрлымє, кузе 
комедий сылне муро дене пойдаралтын — 
автор пеш радамлын каласкала. Тиде 
пашажым сылынымутышто шкем кы-
чалаш тў‰алше автор-влаклан творчес- 
кий лабораторий семынак аклаш лиеш. 

Мыняр жапыште пьесе возалтын 
кертеш маншылан вашмут: тылзе утла-
ракыште. «Оръе‰ мелнан» икымше кор-
ныжо 1962 ий 13 августышто возалтын, 
а 20 сентябрьыште тудым Писатель уше-
мыште ка‰ашенытат. А. Асылбаев тыге 
каласен: «Пьесым, мутат уке, моштен во-
зымо. Йылме моткоч лывырге. Мемнан 
марий писатель коклаште Волков гай 
сайын, образно калык йылме дене возен 
моштышыжо, пожале, укеат». Тиде ойлы-
мо дене моло писатель ден критик-вла-
кат келшеныт. Тичмаш налмаште сайлан 
шотленыт гынат, тєрлатымашымат тем-
леныт. 

Тидын годым весымат рашемден ко-
дыман. А. Волковын тымарте уже ныл-
вич пьесыже театр сценыш лектын. Ти-
дат веле огыл, «Ксенияжым» Москосо 
А. Ермолова лўмеш театр шынден. Ик-
манаш, Арсий Афанасьевичын драмати-
ческий произведенийым возымо опытшо 
ситышынак погынен. Дневник шот дене 
возымо книга гыч коеш: «Оръе‰ мелна-
лан» пижмеке, возыде, коклаш ик кечат 
кодын огыл. 

29 сентябрьыште тиде пьесым автор 
театрыште артист-влак ончылно лудын. 
Ик йўк дене манме гай тудым реперту-
арыш налаш келшеныт. 23 октябрьыште 
икымше репетиций, 14 декабрьыште 
икымше премьера лийын.

Арсий Волков спектакльым ончен 
лекмек, шканже тыге палемден: «Режис-
сер С. И. Иванов спектакльым сайын 
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Глафира — 
арт. Н. Никифорова, 
Огаптя — 
арт. А. Страусова. 
1962.

Огаптя — 
арт. Е. Сошникова, 
Палаги кува — 
арт. Л. Булычева,
Валерий —
арт. И. Никитин.
1962.

е‰ улмыжо. Улан илышым чо‰маште уло 
вий дене тыршаш, тошто коса ваштареш 
кучедалын, у айдемым кушташ — чыла 
тидым кузе илышыш пуртымым Арсий 
Волков шке водевильыштыже ончыктен 
пуэн, тачысе айдемын койышыштыжо да 
пашаштыже улшо ситыдымашым вош-
тылын. Режиссер Сергей Иванов коме-
дий-водевильым модшо актерский кол-
лективын творческий тыршымашыжым, 
драматический произведенийын идей-
жым, образ-влакын сутьыштым келгын 
почын пуымашке виктарен, тидыже уто 
койышланымаш укеште веле огыл, спек-
такль мучко кажне артистын, образым 
умылен, геройын характержым утларак 
раш почын пуаш тыршымыж гочат коеш. 
Тыге модаш пьесын раш сюжетше, каж-
не геройын характержым почаш ситыше 
ойыртемалтше действийжат, йылмыжат 
кугу йєным пуэныт…

РСФСР-ын засл. да МАССР-ын 
калык арт. А. Страусова Огаптян об-
разшым психологически келгын, тидын  

шынден. Комедийым шуко мизансце-
на дене сєрастарен. Тудын полшымыж 
дене артист-влак образым келгемдаш 
ятыр сєрал чиям муыныт. Комедийым 
сценический йєн дене пойдарашлан ав-
торланат шагал огыл паша логалын. 
Комедий мыйын ўшанен вучымемым 
пе‰гыдемдыш. Спектакль о‰ай лийын, 
мыскаралан поян. Калыклан тудо кел-
шен». 

«Марий коммуна» газетыште Ос-
мин Йыван «Воштылде чытен кертат 
мо?» лўм дене спектакльым критик се-
мын тыге лончылен:

«…Арсий Волковын «Оръе‰ мел-
на» комедий-водевильже тачысе колхоз 
ялын илышыжлан, тусо молодежьлан 
пєлеклалтын…. Комедийын содержа-
нийжым ик могыр гыч ончалаш гын, 
автор пуйто шочмо колхоз гыч олаш 
кайыше, тусо ямде илышым йєраты-
ше е‰-влакым шылтала, но келгынрак 
шоналташ гын, тў‰ ситуаций гыч да 
йєратымаш конфликт гыч лектын шо-
гышо йєршеш вес кўлешан йодыш ра-
шемеш: тиде — рвезе ден ўдыр кокласе 
отношений, йєратымаш ден мужыра‰-
машке самырык тукымын у семын он-
чымыжо, общественный ден шке долг-
шым умылымашыже, кеч-кунамат чын 
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годымак о‰айын, чын ыштен. Огаптя 
олаште илаш ямдылалтеш, оласе гай 
лияш шона, но шо‰го марий ўдыра-
машын койышыжо моткочак шижал-
теш. А. Страусова Огаптян кугешныме 
кумылжым туге почын пуа, зритель 
тидын годым воштылде ок чыте. Тиде 
чынжымак устан модмаш!

Тонян аважым – Палагийын об-
разшым – артистка Л. Булычева вес 
семын почеш: ўдыржын мелнажым 
«каргымыжлан» Огаптям чот шу-
далеш гынат, Селифоным ве‰ыжым 
ышташлан кєра тыманмеш ласка‰еш, 
но утыждене мыскараче огыл, йєнжє 
годым кугешненат, кокла гыч аярле 
мут дене пижыктылынат кертеш. Бу-
лычева интонаций дене келыштара. 
МАССР-ын засл. арт. А. Кудрявцев 
Епин образшым начарын огыл сўрет-
ла. Кушто Епи кугыза утларак торжа, 
тушто Кудрявцев келыштара, но южо 
вере тиде образым ыштен шуктыды-
маш шижалтеш.

Тыгак ўдыр ден рвезе-влакын обра-
зышт ойыртемалтыт, кажныжым посна- 
посна сўретлен ончыкташ келшыше чиям 
мумо. Тоня ден Таиса действийышт шот 
дене (Таисан пєръе‰ рольым модмыжым 
шотыш налаш огыл гын) икгайрак улыт, 
но Таисан ныжылге характержым, поро 
кумылжым МАССР-ын засл. арт. В. Ма-
зикова сайын почын пуа, «шояк» пєръе‰ 
рвезым поснак келыштара.

Тыгак Тонян чолгалык ден чыты-
машыжым, Селифон верч тургыжланы-
мыжым арт. М. Сапожникова действий 
денат, мимика денат чыла сценыштат 
ўшандарен модеш. Тидын шотышто ар-
тист И. Никитин Валерийын харак-
тержым, келшыме Таисажым уло чон 
дене йєратымыжым, честный да роман-
тик-мечтатель улмыжым утларак раш 
ончыктен кертын.

Д. Никифорован модмо Глафиран 
образше — артисткан первый сылне, шке 
шотан образше. Глафира дек зрительын 
шыдыжым лукташ — авторын, режис-
серын цельышт лийын. Тудым артистка 
луктын кертын гын, тидыже Никифорован 
усталыкше нерген ок ойло мо? Глафиран 

Огаптя — 
арт. Р. Макарова,
Глафира — 
арт. Н. Паклюсева. 
1991.

Палагий — 
арт. Н. Романова,
Епи кугыза — 
арт. М. Васильев. 
1991.
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образшым ончыктымаш — Никифорован 
творческий первый кугу се‰ымашыже.

Рвезе-влак кокла гыч эн келге тур-
гыжланымашан рольым артист И. Ни-
колаев модеш. Тудо Петухов Селифонын 
характержым почын пуэн, тудын сцени-
ческий образшым сўретлен. Тудын мод-
маштыже шкенжым шке єкымлымаш ни-
мынярат ок шижалт, йєратыме ўдыржє 
верч Селифонын тургыжланымыжым зри-
тель шўмышкыжє налеш. Персонажын ой- 
ганымыжым самырык артистын тыге 
психологически келгын моштен ончыкты-
мыжым ме первый веле огыл ужына.

«Оръе‰ мелна» спектакльлан музы-
кым авторын шольыжо Евгений Волков 
возен. Ныжылге, лыжга сем марий ка-
лыкын мурыж гыч лектын шога да му-
рызо-влакын тўрлє кумылыштым почын 
пуаш полша. Арсий Волковын «Оръе‰ 
мелна» комедий-водевильжым марий 

драматургийыште творческий се‰мыш-
лан шотлыман»3. 

«Оръе‰ мелна» комедийым профес-
сиональный театр сценыште веле огыл, 
калык театр-влакат шуко модыныт. Ты-
гак ты водевильым К. Иванов лўмеш Чу-
ваш академический театр шынден.

* * *

А. Волковын «Оръе‰ мелна» коме-
дийжым режиссер В. Пектеев 1991 ий-
ыште уэш сценыш луктын. Тудо авторым 
талантан да профессиональный драма-
турглан шотла. Режиссерын шонымаште, 
А. Волковын пьесылаштыже тў‰ шоны-
маш декларацийыште огыл, а посна си- 
туацийыште, сюжетым моштен чо‰ы-
маште. Драматург илышйўлам, йылмым, 
тудын ойыртемжым сайын пала4. 

Драматург дене кутырен келшен, 
режиссер комедий гыч кок сценым  

Селифон —
арт. И. Смирнов,
Огаптя — 
арт. Р. Макарова.
1991.

Огаптя —
арт. Г. Иванова-
Ямаева.
1991.
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кора‰ден. Действий пеле сўмырлен шушо 
пу гыч ыштыме, заллан тупынь шогышо 
трибун йыр кая. Трибун ше‰гелне парк 
тў‰алеш, тушеч музык йо‰га. Сценыште 
ончылнак ўмбала кок автомобиль по-
крышкым пыштыме, тудым спектакльысе 
персонаж-влак омбал олмеш кучылтыт. 
Декорацийыште нимо утыжо уке, тиде 
спектакльын динамикыжым писемдаш 
йєным пуа. 

В. Пектеев самырык е‰-влак, нунын 
йєратымашышт да пиал верч кучедал-
мышт нерген постановкым ыштен. Спек-
такльыште шуко о‰ай мизансцене-влак 
улыт, нуным композицийыш моштен ке-
лыштарыме. Тыге пьесын тў‰ идейже — 
йєратымашын чыла нелылыкым се‰ен 
лекмыже — раш почылтеш. Комедий сўан, 
оръе‰ мелнам кўэштме дене мучашлал-
теш. Яндар да волгыдо йєратымашлан 
кєра тў‰ герой Селифонын илыш ончал-
тышыже вашталтеш, тудо ялеш кодеш. 
   Постановкышто РСФСР-ын сулло арт. 
Г. Иванова-Ямаева (Огаптя), МАССР-ын 
калык арт. Ю. Рязанцев (Епи кугыза), 
МАССР-ын сулло арт. В. Савина (Пала-
гий), артист-влак О. Кузьминых (Артем), 
И. Иванов (Валерий), М. Медикова (Та-
иса), З. Долгова (Тоня), О. Харитонова 
(Глафира), И. Смирнов (Селифон), молат 
модыныт5.

Спектакль-влак аншлаг дене эрте-
ныт, театрын афишыж гыч кужу жап ко-
ра‰ын огытыл.

Валерий —
арт. И. Иванов,
Таиса — 
арт. М. Медикова.
1991.

Епи кугыза —
арт. Ю. Рязанцев,
Таиса — 
арт. М. Медикова.
1991.

* * *

2013 ийыште 93-шо театр тургымым 
Р. Алексеевын шындыме «Оръе‰ мелна» 
спектакль дене петырыме. Режиссер ко-
медий-водевильын сюжетшым кызытсе 
илышлан келыштарен, но текст деч ко-
ра‰ын огыл. Ялыште илыш дене кылдалт- 
ше проблеме-влак лийыныт да кодыныт, 
но тудын амалже весемын. Таче самы-
рык-влак олашке куштылго илышым кы-
чалын огыл, а тушто паша уке да каят. 
Ялозанлык производство вия‰ме йо-
дышым режиссер ше‰гекырак шўкалын, 
ончыл планыш курым гыч курымыш кус-
нышо проблемым луктын, тиде — ача- 
авам, шочмо кундемым йєратымаш, ўды-
рамаш ден пєръе‰ кокласе кыл6. 

Спектакльыште модшо актер-влак 
волгыдо, ушеш кодшо образ-влакым чо‰е-
ныт. Рольым модыныт: Огаптя —РСФСР-
ын сулло арт. М. Медикова ден РМЭ-н 
калык арт. Р. Макарова, тў‰ герой Сели-
фон — арт. А. Сандаков ден арт. А. Тете-
рин, Тоня — РМЭ-н сулло арт. А. Егоши-
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Известный театральный критик 
и театровед М. Георгина в сво-
ей монографии «Марийский 

драматический театр» (Йошкар-Ола, 
1979) подчеркивает, что театр с драма-
тургом А. Волковым (1923-1994) сотруд-
ничал плодотворно. Спектакли по его 
произведениям не сходили с репертуа-
ра театра. Это комедии «™дыр кумыл» 
(«Сердце девичье»), «Илыш йолташ» 
(«Подруга жизни»), «Каче-влак» («Же-
нихи»), «Кунам ломбо пеледеш» («Когда 
цветет черемуха»), водевиль «Оръе‰ мел-
на» («Свадебные блины»), драмы «Шошо 
мардеж» («Весенний ветер») и «Алдиар». 
По ее мнению, А. Волков — интересный 
комедиограф, хорошо знающий жизнь со-
временной деревни, ее героев, их думы и 
запросы. В каждой своей пьесе он подни-
мает вопросы о ненормальных явлениях в 
жизни колхозного села. И в то же время 

Селифон —
арт. И. Смирнов,
Таиса — 
арт. М. Медикова,
Тоня —
арт. З. Долгова.
1991.

на ден РМЭ-н сулло арт. 
Л. Казанцева, Палагий — 
РМЭ-н калык арт. А. Ан-
тонова ден РМЭ-н калык 
арт. О. Харитонова, Епи 
кугыза — РФ-н сулло арт. 
О. Кузьминых, РМЭ-н сул-
ло арт. А. Бусыгин, Гла-
фира — РМЭ-н сулло арт. 
С. Строганова, арт. С. Фи-
липпова, Таиса — арт. 
И. Кубекова, РМЭ-н сулло 
арт. М. Почтенева, Вале-
рий — РМЭ-н сулло арт. 
С. Данилов, арт. В. Ви-
ногоров, Артем Кудряв-
цев — РМЭ-н сулло арт. 
Э. Яковлев, РМЭ-н сулло 
арт. А. Бирюков. 

2016 ий 15-21 сен-
тябрьыште Казаньыште 
эртыше Карим Тинчурин 
лўмеш национальный дра-
матургий фестивальыште 
Шкетан театр лачак «Оръ- 
е‰ мелна» спектакльым он-
чыктен. Ончышо-влак пос- 
тановкым сайын вашлийы- 
ныт. Фестивальын жюри-
же тудым диплом да «Хру-
стальный Карим» кубок 
дене палемден7. 

Социальный проблеме илышыште 
эре лийын да лиеш, но тудо шке тўсшым 
вашталта. Сандене тиде комедийыштат 
ял озанлык производствым вия‰дышаш 
верч тыршыме йодыш ше‰гек шўкалал-
теш. Таче тудо ялыште уке манашат лиеш. 
Да, самырык-влак шочмо кундемышт гыч 
каят. Да каят эн ончычак паша укелан 
верчын. А теве йєратымаш теме — ку-
рымашлык теме. Шочмо ача-авам, шоч-
мо кундемым да пєръе‰ — ўдырамаш 
кокласе йєратымаш нерген шонкалаш 
тарата пытартыш гана шындыме «Оръе‰ 
мелна». Артист-влак тудым чон пыштен 
модыт. А зритель витле ий ончычсо се-
мынак келанен воштылын онча.
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богатый жизненный 
материал он подчи-
няет традиционным 
схемам марийской 
музыкальной коме-
дии, насыщая их 
сверх меры дешевы-
ми комическими при-
емами, идя навстречу 
нетребовательному 
вкусу некоторой ча-
сти зрителей.

Актеры же ма-
рийского театра вме-
сте с постановщика-
ми спектаклей часто 
подхватывают имен-
но эту особенность 
пьес Волкова, остро-
умно обыгрывая и 
выделяя без меры их 
развлекательные элементы. Так случи-
лось в спектаклях «Свадебные блины», 
«Женихи», «Когда цветет черемуха».

В водевиле «Свадебные блины» 
А. Волкова довольно доказательно гово-
рится о причинах ухода молодежи с колхоз-
ного производства. Кажется, что режиссе-

ра С. Иванова в постановке 1962 года эта 
основная идея пьесы не взволновала. Он 
стремился как можно ярче, занятнее дать 
сцены перебранки женщин, доходящей 
местами до потасовки. Положительные 
герои не могли вызвать интереса у зри-
телей из-за сценической однообразности1. 
В спектакле были заняты талантливые 
мастера сцены, как засл. арт. РСФСР, 
нар. арт. МАССР А. Страусова (Огаптя), 
засл. арт. МАССР В. Мазикова (Таисия), 
засл. арт. МАССР А. Кудрявцев (Епи ку-
гыза), артисты Л. Булычева (Палагий), 
И. Николаев (Селифон), И. Никитин (Ва-
лерий), М. Сапожникова (Тоня), Н. Ники-
форова (Глафира), Т. Григорьев (Артем). 
В финале спектакля у зрителя не остает-
ся уверенности в том, что главный герой 
Селифон после свадьбы не уедет обратно 
в город2. 

Поэт и критик Иван Осмин выска-
зал противоположное мнение о комедии- 
водевиле А. Волкова и о спектакле, пос- 
тавленном режиссером С. Ивановым. Он 
полагает, что автор поднимает острый во-
прос ухода молодежи из села, но через 
этот конфликт раскрываются более глу-
бокие и актуальные проблемы, как отно-
шение современной молодежи к любви 
и созданию семьи, понимание ею своего 
долга перед обществом и другие. Ко-
медию-водевиль А. Волкова он считает  

Огаптя — 
арт. М. Медикова,
Палаги кува — 
арт. О, Харитонова. 
2013.

Тоня — 
арт. А. Егошина,
Валерий — 
арт. С. Данилов,
Таиса —
арт. М. Почтенева. 
2013.
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Селифон — 
арт. А. Сандаков,
Глафира — 
арт. С. Строганова.
2013.

очередным творческим успехом марий-
ской драматургии. На его взгляд, актеры 
прекрасно справились со своими ролями, 
создали психологически глубокие харак-
теры, идея комедии была раскрыта. Зри-
тели встретили спектакль тепло3. 

* * *

В 1991 году к комедии А. Волкова 
«Свадебные блины» обратился режиссер 
В. Пектеев. Он считает А. Волкова та-
лантливым и профессиональным драма-
тургом. Идеи его пьес, по мнению режис-
сера, не в декларациях (что, к сожалению, 
свойственно многим марийским авторам), 
а в ситуациях, изяществе сюжетных хо-
дов. Для драматурга характерно пре-
красное знание быта, чувство языка, вы-
разительность речевых характеристик4. 

С согласия драматурга режиссер 
убрал из комедии две сцены. Действие 
сконцентрировал вокруг старой полураз-
валившейся деревянной трибуны, сто-
явшей задней стороной к зрительному 
залу. За трибуной открывался парк, от-
туда неслась музыка. Спереди на сцене 
друг на дружке лежали две старые ав-
томобильные покрышки, служащие для 
персонажей спектакля своеобразной ска-

мейкой. Такая минимальная деко-
рация способствовала динамичнос- 
ти спектакля.

Новое прочтение пьесы режис-
сером В. Пектеевым родило яркую, 
красочную постановку о молодых 
людях, об их любви и борьбе за свое 
счастье. В спектакле было много за-
бавных мизансцен, умело и логиче-
ски встроенных в композицию и спо-
собствующих раскрытию основной 
идеи пьесы, идеи о торжестве любви. 
Комедия завершается свадьбой мо-
лодых, свадебными блинами. Благо-
даря чистой и прекрасной любви ме-
няется жизненная позиция главного 
героя. Селифон остается в родной 
деревне. 

В постановке были заняты 
засл. арт. РСФСР Г. Иванова-Ямае- 
ва (Огаптя), нар. арт. МАССР Ю. Ря- 
занцев (Епи кугыза), засл. арт.МАС-
СР В. Саввина (Палагий), артисты 

О. Кузьминых (Артем), И. Иванов (Ва-
лерий), М. Медикова (Таиса), З. Дол-
гова (Тоня), О. Харитонова (Глафира), 
И. Смирнов (Селифон) и другие5. 

Спектакли шли при аншлагах, дол-
гое время не сходили с афишы театра.

* * *

В 2013 году 93-й театральный сезон 
закрыли спектаклем «Свадебные блины» 
в постановке режиссера, засл. арт. РМЭ 
Р. Алексеева. Он адаптировал сюжет ко-
медии-водевиля к реалиям современной 
жизни, но от текста автора не отошел. 
Социальные проблемы в сельской мест-
ности были и остаются, но изменилась их 
суть: молодежь покидает свои родные де-
ревни не в поисках легкой жизни, а из-за 
отсутствия работы. Режиссер отодвинул 
вопросы развития сельскохозяйственного 
производства, на передний план он вы-
вел вечные проблемы — любовь к роди-
телям, к родной земле, отношения между 
мужчиной и женщиной6. Актерская труп-
па, занятая в спектакле, создала яркие и 
запоминающиеся образы. В роли Огапти 
выступили засл. арт. РСФСР, нар. арт. 
РМЭ М. Медикова и нар. арт. РМЭ 
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5  Горохов, В. Премьеры, премьеры. 72-й сезон ма-
рийской драмы // Марийская правда. – 1992. – 
17 окт.

Р. Макарова. Главного героя комедии Се-
лифона воплотили артисты А. Сандаков и 
А. Тетерин. Роль любимой девушки Сели-
фона — Тони — сыграли засл. арт. РМЭ 
А. Егошина и арт. Л. Казанцева. Образ 
матери Тони — Палагий — раскрыли 
нар. арт. РМЭ А. Антонова и нар. арт. 
РМЭ О. Харитонова. Запомнился зрите-
лям Епи кугыза в исполнении засл. арт. 
РФ, нар. арт. РМЭ О. Кузьминых и арт. 
А. Бусыгина. Его дочь Глафиру сыгра-
ли засл. арт. РМЭ С. Строганова и арт. 
С. Филиппова. В роли подруги Тони — 
Таиси – выступили артистки И. Кубеко-
ва и М. Почтенева, а ее друга Валерия 
сыграли засл. арт. РМЭ С. Данилов и 
арт. В. Виногоров. Артисты Э. Яковлев и 
А. Бирюков построили образ председате-
ля сельсовета Артема Кудрявцева. 

Спектакль пользуется успехом у 
зрителей, стоит в репертуаре театра по 
настоящее время.

15-21 сентября 2016 года в Казани 
проходил фестиваль национальной дра-
матургии имени Карима Тинчурина. Те-
атр им. М. Шкетана принял участие со 
спектаклем «Свадебные блины». Зрители 

Финальная сцена.
2013.

6  Мельчанов, А. На закрытие сезона подадут 
«Свадебные блины» // Марийская правда. – 
2013. – 20 апр. 

7  Соловьева, Т. Оза‰ олаште — «Оръе‰ мелна» // 
Кугарня. – 2016. – 23 сент. 

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 158-159.

2  Любимов, В. Оръе‰ мелна когарген огыл // 
Рвезе коммунист. – 1963. – 26 марта.

3  Осмин, И. Воштылде чытен кертат мо? // Ма-
рий коммуна. – 1962. – 25 дек. 

4  Поморцева, Б. Судьба драматурга. Сегодня ис-
полняется 70 лет Арсию Волкову // Марийская 
правда. –1993. – 9 сент.

тепло встретили постановку. Жюри фе-
стиваля отметило спектакль дипломом и 
кубком «Хрустальный Карим»7. 
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1963

Вильям Шекспир

Веронысо кок рвезе

Два веронца

Протей — 
арт. А. Матвеев,
Джулия — 
арт. В. Мазикова.

У. Шекспирын «Два ве-
ронца» пьесыжым сце-
ныш лукмаште режиссер 

С. Ивановын комедийым шындыме ус- 
талыкше раш палдырнен. Весела, че-
вер чиян да шонкалаш таратыше пос- 
тановкышто таче айдеме тукымым тур-
гыжландарыше йодыш-влакым мош- 
тен нєлталме. Спектакльын негызше 
семын палемдыме келшымаш да йєра-
тымаш темым авторын возымыж деч 
утыжым торлыде почын пуымо. Шек-
спирын тиде комедийжым Марий те-
атрыште да Горькийысе ТЮЗ-ышто 
ончышо моско критик Ю. Фрид марий 
спектакльым утларак кўкшын акла, 
тудым Шекспирын возымыж деке 
лишылрак улшылан шотла1.

Тиде пьесым шындыше кажне 
постановщик ончылно комедийын фи-
налжым кузе ыштыме шотышто йодыш 
шогалеш. Произведенийыште самы-
рык Протей Валентин йолташыжым 
да йєратыме Джулиям ужала. Вален-
тин тидым пален налеш да мучаште 
Протейлан шыдын ойла. Пытартыш 
шомакше-влак тыгай улыт: «Мыйын 
йолташем — мыйын тушманем! О шоя 
дене темше шакше курым!» Тиде мо-
нолог деч вара Протей шкенжын осал 
пашаж нерген умылымым луктын ка-
ласа, йолташыже туштак титакшым 
кудалта. Мом ышташ? Тиде сценым 
кузе модаш? Ала пашаже лач тиде 
сценыште огыл, а Протейын тичмаш 
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Лючетта — 
арт. А. Федорова,
Сильвия — 
арт. М. Романова.

Валентин —
арт. И. Никитин,
Протей —
арт. А. Матвеев.

налмаште могай 
улмаштыже? 

С. Иванов Про- 
тейым подлец се-
мын ок ончо, тиде 
айдеме шкенжын 
ш и ж м а ш ы ж ы м  
кучен ок мошто, ви-
гак тўжваке лук- 
теш, мо шонымы- 
жым тунамак ыш- 
та. Тудо тыге да 
туге кояш ок тыр- 
ше, могай уло, ту- 
гаяк е‰ ончыко 
лектеш. А йо‰ы- 
лыш ыштен гын — 
тидым илыш опыт 
семын ончыман, 
ончыкыжо тиде 
Протейлан сай мо- 
гырыш вашталташ 
полша. 

Протейын рольжым А. Матвеев мо-
дын. Тиде самырык, но мастар актер, тудо 
шкежат ала-мо шотышто ге-
ройжо гайракак. Артист ре-
жиссерын ончыктымо корно 
денак каяш тырша, шоны-
машыжым ончылтен ышташ 
тунемше чолга рвезын чо-
нышкыжо пурынеже. Но… 
кап-кылже мешанчыкыш са- 
вырна. Уто вич-куд кило-
грамм, палдырнаш тў‰алше 
кокымшо о‰ылаш «нелытан» 
улмыж нерген шижтарат… 
Актерлан вашкыде кутырка-
лен шинчаш утларак келша, 
тудын утыжым тарваныл-
мыже ок шу. Чыным ойла, 
сценыште сайын ончалтеш, 
но тудо весе, шкенжын шо-
нен пыштыме геройжо деч 
ойыртемалтше. 

Протейын образшым 
Валентинын образше дене 
кылден гына тичмашын 
почын пуаш лиеш. Вален-
тиным И. Никитин самыры- 
кым, поэтичныйым ыштен. 
Возрождений пагытыште 

шочшо, тудо искусствылан шўман. 
Сильвия дене икымше сценыште Вален-
тин — Никитин ўдырын портретшым 
воза. Тидым режиссер пеш сайын муын 
да келыштарен! Герой тўням художникын 
поро шинчаж дене онча — лач тыгай 
Валентин гына ондалыше йолташыжым 
проститлен кертеш. 

Слуга-влак ондаксе семынак шыр-
гыжалаш таратыше улыт. Ончышо-влак 
В. Бурлаковын (Спид), А. Кудрявцевын 
(Лаунс) сценыш кажне гана лекмыштым 
куанен вашлийыт.

Джулиян рольжым В. Мазикова, 
Сильвиям — М. Романова, герцог Ми-
ланскийым — И. Матвеев, Лючеттам — 
А. Федорова, Туриом И. Николаев моды-
ныт. Нуно чыланат Шекспир волгыдын, 
куандарен да пайрем семын йо‰галтше 
манын тыршеныт.

Тыгай произведений коллектив-
лан да театрын режиссержылан моткоч 
кўлеш, тудо мастарлык шотышто вес 
тошкалтышыш тошкалаш полша.
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«Два веронца» (The Two 
Gentlemen of Verona) — 
одна из ранних пьес 

         Уильяма Шекспира. 
Режиссерская фантазия С. Иванова 

сказалась в постановке комедии В. Шек-
спира «Веронысо кок рвезе» («Два верон-
ца»). Получилось яркое, веселое и умное 
представление, приобщавшее зрителя 
к важным жизненным и философским 
проблемам, актуальным для современно-
го человека1. Тема верности в дружбе и 
любви, положенная в основу спектакля, 
в увлекательной форме решается в соот-
ветствии с замыслом автора. Сравнивая 
постановки шекспировской комедии в 
марийском театре и Горьковском ТЮЗе, 
московский критик Ю. Фрид отдает пред-
почтение марийскому спектаклю, считая 
его трактовку более близкой В. Шекспи-
ру, хотя, по его словам, не всегда режис-
серская задумка доведена до конца.

Перед каждым постановщиком 
«Двух веронцев» обязательно возникает 
«проблема Протея», проблема решения 
финала комедии. Как известно, герой пье-
сы молодой веронец Протей предает свое-
го друга Валентина и свою возлюбленную 
Джулию. В финале Валентин обнаружи-
вает предательство и обращается к Про-
тею с гневным монологом, заканчиваю-
щимся словами: «Мой друг — мой враг! 
О подлый век обмана!» А непосредствен-
но после этого монолога Протей кается в 
содеянном и тут же получает прощение. 

Как же быть? Как играть эту сцену? 
А может быть, дело не в данной сцене, а 
в понимании характера Протея в целом?

С. Иванов считает, что Протей вовсе 
не подлец, что это — человек необыкно-
венного темперамента, подверженный 
мгновенным, совершенно непреодолимым 
страстям. Эти страсти так захватывают 
юного Протея, что он перестает управлять 

Турио —
арт. А. Кудрявцев,
Спид —
арт. В. Бурлаков.
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1 Фрид, Ю. Четыре веронца // Театраль-
ная жизнь. – 1964. – № 17. – С. 18-19.

собой. Он нигде не притворяется, всегда 
беспредельно искренен. То, что произо-
шло с ним — огромный жизненный урок, 
который поможет Протею измениться к 
лучшему.

Роль Протея играл А. Матвеев. Это 
способный актер, еще молодой, обладаю-
щий данными героя. Он искренне хочет 
идти путем, предложенным режиссером, 
старается перевоплотиться в неуемного, 
увлекающегося юношу, у которого эмо-
ции несколько опережают мысль.

Но... подводит физический аппарат. 
Где-то мешают пять-шесть лишних кило-
граммов веса, намечающийся второй под-
бородок — признаки актерской «мастито-

сти»... И вот уже актеру становится порой 
«удобнее» неторопливо размышлять, чем 
физически действовать. Он правдив, ор-
ганичен на сцене, но это уже не та прав-
да, которую ищет он сам, это — характер, 
но не совсем тот, который им же заду-
ман. Нет, А. Матвеев не бездействует, но 
природа его действия не совпадает с при-
родою действий задуманного образа. По- 
этому можно сказать, что верный замысел 
не получил полного воплощения. Лишний 
факт, подтверждающий необходимость 
пристальной заботы актера о своей твор-
ческой форме. 

Образ Протея может быть решен 
только в непосредственной связи с об-
разом Валентина. Образ Валентина в 
исполнении арт. И. Никитина юн и по-
этичен. Дитя Возрождения, он близок к 
искусству. В первой сцене с Сильвией 
Валентин—Никитин пишет ее портрет. 
Удачная и верная режиссерская находка! 
Он воспринимает мир глазами доброго 
художника — именно такой Валентин мо-
жет простить своему другу измену.

Комические слуги решены тради-
ционно, с хорошим юмором. Зрители ра-
достно приветствовали каждое появление 
на сцене артистов В. Бурлакова (Спид) и 
А. Кудрявцева (Лаунс).

Роль Джулии исполняла В. Мази-
кова, Сильвию — М. Романова, герцога 
Миланского — И. Матвеев, Лючетту — 
А. Федорова, Турио — И. Николаев. Все 
они много сделали для того, чтобы Шек-
спир зазвучал ярко, увлекательно, празд-
нично. 

Работа над таким произведением 
была необходимой ступенью роста всего 
коллектива и самого главного режиссера 
театра.

М. Георгина.
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 120.

Лючетта — 
арт. А. Федорова,
Джулия — 
арт. В. Мазикова.
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1964

Николай Дьяконов

Миклайын мурыжо

Квартет Курочкина

М. Шкетан лўмеш Маргос- 
театр зритель-влаклан 
«Миклайын мурыжо» лў-

ман у спектакльым ямдылен. Пьесын ав-

торжо — Государственный премийын ла-
уреатше Н. Дьяконов. Шке жапыштыже 
тудо «Свадьба с приданым» лўман пье-
сым возен ыле. Тиде пьеса почеш спек-
такльым мемнан элын шуко театрышты-
же шынденыт. Кызыт автор тиде пьесын 
мучашыже семын «Миклайын мурыжо» 
у пьесым возен. Тушто ме Курочкин 
Миклайын ял озанлыкым писын нєлтал 
колтышаш верч тыршымыжым ужына.

1964 ий 24 январьыште зритель-влак 
тиде пьеса почеш шындыме спектакльын 
премьержым куанен онченыт.

Спектакльыште Курочкинын роль-
жым арт. И. Николаев, Полям — арт.   
З. Матвеева, Тамарам — МАССР-ын 
засл. арт. М. Романова, Просоловым — 
РСФСР-ын засл. арт., МАССР-ын ка-
лык арт. Т. Григорьев, Ягодкиным —  
МАССР-ын калык арт. И. Якаев, Лю-
бам — Р. Руссина, Славкам — В. Бурла-
ков, Светланам — арт. М. Митрофанова, 
Муравьевым — арт. И. Матвеев, Фили-
моным МАССР-ын засл. арт. Г. Пушкин 
модыныт.

Спектакльым С. Бурман шынден, де-
корацийым художник Б. Буляков ыштен. 
Музыкым композитор И. Молотов возен.

Зритель-влак артист-влаклан ик га- 
на веле огыл совым кыреныт1.
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В 1963 году театр обратился к 
национальной пьесе-комедии 
Н. Дьяконова «Квартет Ни-

колая Курочкина».
Что привлекало коллектив театра в 

новой пьесе? Уже само заглавие ее гово-
рит, что новое произведение Н. Дьяконо-
ва имеет прямую связь с его «Свадьбой 
с приданым». Многие помнили жизнера-
достного рыжего Курочкина, весело рас-
певавшего в свое время куплеты:

Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
На любовь влиятелен.

Любопытно было узнать, что произо-
шло с Любой Бубенчиковой, которая от-
плясывала чечотку и распевала частуш-
ки вместе с Курочкиным. Вспоминались 
и серьезные герои комедии — агроном 
Муравьев, жених и невеста Ольга Степа-
нова и Максим Орлов, мудрый дед Авдей, 
Василиса Павловна, Пирогов.

Как сложились их дальней-
шие судьбы? Это интересовало 
многих, и, конечно, театр не мог 
не учитывать этого, тем более, что 
было известно о работе драматур-
га над продолжением «Свадьбы».

Но не все герои «Свадьбы с 
приданым» ожили в новой пьесе. 
Вышли на сцену лишь Курочкин, 
Муравьев и Люба Бубенчикова. 
Их окружают уже другие люди, 
действующие в наши дни, в пе-
риод развернутого строительства 
коммунизма, тогда как герои пре-
дыдущей пьесы еще жили отголо-
сками недавно минувшей тяжелой 
войны.

«Квартет Николая Курочки-
на» прямо отвечает на проблемы, 
поставленные XXII съездом КПСС 
о создании изобилия продуктов 
сельского хозяйства в стране, за 
что и борются герои пьесы — Ни-
колай Курочкин, директор совхоза 
Муравьев, Поля Груздева, ком-
сорг Тамара, зоотехник Светлана 
и другие.

Светлана — 
арт. М. Митрофанова,
Курочкин — 
арт. И. Николаев.

Н. Дьяконов всегда был злободне-
вен в своем творчестве в лучшем значе-
нии этого слова, чутко улавливал новое в 
жизни советских людей. И в новой пьесе 
со всей наблюдательностью и остротой 
талантливого комедиографа он сумел 
подметить ростки нового, осмеял уродли-
вое и отжившее, все то, что мешает стро-
ительству нового общества.

Центральным, позитивным геро-
ем является Николай Курочкин (арт. 
И. Николаев), комедийный персонаж. 
Он энергичен, трудолюбив. Курочкин — 
не ходячая добродетель, не сухой мора-
лист, а живой человек с присущими ему 
недостатками. Обаяние Курочкина в его 
неистощимой веселости, светлом юморе, 
который сквозит в каждой сказанной им 
фразе.

Курочкин трудился всю жизнь и 
многого достиг, и все же не нашел проч-
ного места в жизни. В родном колхозе он 
вырастил большой урожай капусты, и 
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если бы с толком употребить ее, колхоз 
мог получить хорошие доходы. Но неза-
дачливые руководители сгноили капусту. 
Тогда Курочкина «бросили» на «торфопе-
регнойные горшки». Он и здесь проявил 
себя отлично, стал «маяком». Но и тут 
его усилия не принесли колхозу резуль-
татов. Он был кукурузоводом, вырастил 
новый небывалый сорт картофеля, стал 
«картофельным королем», его портреты 
напечатаны в газетах. И опять никакого 
морального удовлетворения.

Узнав, что недалеко работает его 
старый знакомый, агроном Александр 
Муравьев (арт. А. Григорьев), он покида-
ет родные места, уезжает в совхоз.

Пьеса начинается приездом Куроч-
кина. Молодежь совхоза быстро знако-
мится с красноречивым рыжим парнем, 
который тут же рассказывает о себе, о 
своих злоключениях. Но рассказывает без 
злости, без обид, а заразительно смешно, 
и сразу покоряет молодежь.

Испугался приезда Курочкина 
один только Ягодкин (нар. арт. МАССР 
И. Якаев) — председатель рабочкома, 
волею судеб ставший мужем Любы Бу-
бенчиковой (арт. З. Матвеева и арт. Р. 
Руссина). Он подумал, что «старая лю-

бовь не ржавеет», и решил во что бы то 
ни стало предотвратить катастрофу се-
мейной жизни.

Ягодкин ищет способ отвлечь внима-
ние Курочкина от Любы. В этих поисках 
много смешных положений, в которые то 
и дело попадаются как главные, так и 
второстепенные персонажи комедии.

В совхозе работает Светлана (арт. 
М. Митрофанова), по образованию зоо- 
техник. Светлана мечтала о применении 
на практике своих знаний, но модное пла-
тье и современная прическа стали пре-
градой в ее работе. Прежние руководите-
ли совхоза решили, что зоотехник из нее 
не получится (где уж такой со свиньями 
возиться!), и послали ее няней в детясли.

Робкая Светлана не смела возразить 
солидным людям, пошла работать не по 
своей специальности. Ягодкин, не подо-
зревая, сделал большую услугу Светла-
не и Курочкину. Влюбчивый Курочкин, 
повидавший в своей далеко уже не юной 
жизни много девушек, влюбился в нее.

Все круче завязывается интрига, все 
смешнее и неожиданнее становится поло-
жение героев.

Интересен и оригинален в комедии 
образ депутата Поли Груздевой (арт. 
З. Матвеева и арт. Д. Никифорова). Ха-
рактер этой девушки весь соткан из про-
тиворечий. Поступки ее всегда эксцен-
тричны и неожиданны.

В начале пьесы Поля вполне се-
рьезна и уравновешена, с достоинством 
несет звание народного избранника и 
«маяка» совхозного производства. С при-
ездом Курочкина нарушилось ее душев-
ное равновесие. Курочкин выдвинул идею 
комплексной бригады — «квартета»: со-
четания в животноводстве труда агроно-
ма, механизатора и двух свинарок. Это 
новый метод труда, эксперимент, и еще 
никто не знает, что выйдет из этого.

Поля работает старым, испытанным 
способом, без риска. Работать, правда, 
трудно, так как в совхозе нет крепкой 
кормовой базы, и все рассчитывают на 
привозные корма.

Груздева уверена, что добьется вы-
соких показателей, за которые борется 

Тамара — 
арт. М. Романова,
Муравьев —
арт. И. Матвеев,
Поля —
арт. З. Матвеева.
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бригада, и данное избирателям слово 
сдержит. Поле нравится идея Курочки-
на. Но должна ли она рисковать? Ведь 
она может оказаться позади и опозорит 
себя. В душе Груздевой борьба усугубля-
ется тем, что этот «рыжик» нравится ей, 
ее тянет к нему, а самолюбие, гордость не 
позволяют ей признаться в этом не толь-
ко Курочкину и лучшей своей подруге Та-
маре (засл. арт. МАССР М. Романова), 
но и самой себе. Из-за этих противоре-
чивых чувств она делается злой, готова 
«взорваться, как тротил», по ее собствен-
ному выражению. В довершение всего, ее  
подруга Тамара, нежная, лиричная, спо-
койная и мечтательная девушка — пол-
ная противоположность Поле, признает-
ся ей, что и она влюблена в Курочкина. 
Поля зло высмеивает ее чувства и самого 
Курочкина.

Но вернемся к героям, биография 
которых началась еще в «Свадьбе с при-
даным». За исключением Курочкина, они 
дальнейшего развития в пьесе не получи-
ли, ярче не стали. Агроном Муравьев за 
эти годы успел получить опыт руковод-
ства большим хозяйством, по-прежнему 
любит свое дело, успешно защитил дис-
сертацию. Поэтому он и попал в совхоз, 
на укрепление отстающего хозяйства.

Муравьев круто берется за дело. 
Острым глазом организатора он сразу 
увидел лишних людей, сплотил актив, 
изгнал бездельника и пьяницу управля-
ющего отделением совхоза Просолова 
(засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАССР 
Т. Григорьев).

Муравьев удивил и передовых людей 
совхоза, вначале даже вызвал у них недо-
вольство тем, что отказался от привозных 
кормов. «Хватит соску сосать, тянуть от 
государства, пора переходить на поднож-
ный корм», — заявил новый директор 
и убедил всех, что корма есть на месте, 
только надо потрудиться. Курочкин пред-
ложил Муравьеву свою идею «квартета», 
и он горячо поддержал ее.

Веселая, бойкая Люба Бубенчикова, 
жена «рабочкома», работает заведующей 
сельским клубом. Ее стремление — вер-
нуть к себе Курочкина, свою прежнюю 

любовь. Она сожалеет, что поторопилась 
выйти за Ягодкина. «Какой он муж! «Ра-
бочкомша» несчастная. То ли дело Коля, 
«картофельный король», знаменитая лич-
ность. Газеты печатали его портрет. К 
тому же свободен».

Нарядившись в брюки, выкрасив во-
лосы в рыжий цвет, соорудив моднейшую 
прическу, Люба с нетерпением, прохажи-
ваясь по берегу реки «во всеоружии жен-
ской красоты», ждет Курочкина.

Но... получилось самое невероятное. 
Вместо Курочкина она увидела своего 
собственного мужа, тоже принарядивше-
гося, и не одного. С ним стояла, застен-
чиво улыбаясь, «тихоня» Светлана. Это 
Ягодкин решил свести Светлану с Куроч-
кимым.

Люба сразу же утрачивает жен-
ственные черты и мгновенно превращает-
ся в ведьму. С криком подскакивает она 
к мужу, хватает его за усы. От неожидан-
ности Ягодкин теряет дар речи. Онемела 
от страха и Светлана.

Это кульминационная сцена коме-
дии. Разгневанная Люба уводит мужа, 
но появляется Курочкин, и происходит 
обоюдное знакомство.

Завязывается новая линия взаимо-
отношений Курочкина и Светланы.

Курочкин прекрасно знает, что де-
вушки влюблены в него, но учитывая, что 
их «квартет» (Поля, Тамара, Светлана и 
он сам) может расстроиться, не показы-
вает виду, что он сам влюблен в Светлану 
и хочет жениться на ней. А новый метод 
уже дал свои результаты. Старательная 
Светлана создала новорожденным «чуш-
кам» лабораторные условия и сдает их 
Поле для дальнейшего выращивания на 
мясо. Теперь Поля уже не сомневается 
в успехе метода Курочкина. Муравьев 
предлагает механизатору Славику орга-
низовать другую такую же бригаду. Сла-
вик, влюбленный в Полю, видя, что она 
увлечена не им, а Курочкиным, хочет ей 
доказать, что и он способен работать не 
хуже других, берется за новое дело.

Н. Дьяконов по-водевильному завер-
шает комедию. Однажды Поля и Тамара, 
каждая в отдельности, пошли на свида-
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ние с Курочкиным, но увидели то, чего 
никак не ожидали: Курочкин целовался. 
И с кем? С тихоней Светланой. Вот тебе 
и тихоня! От обиды девушки начинают 
громко плакать.

Курочкин и Светлана стараются уз-
нать причину их слез. Когда Светлана уз-
нает, что Поля и Тамара влюблены в Ку-
рочкина, она сочла его соблазнителем и 
отказалась от своего возлюбленного. Ку-
рочкин в отчаянии. Ему изменяют даже 
обычное красноречие и находчивость, он 
не знает, как доказать, что любит одну 
Светлану.

Наконец, три девушки обрушивают-
ся на Курочкина. С трудом ему удается 
водворить мир. Светлана же обретает 
уверенность в том, что именно она его 
первая и настоящая любовь, что к Поле 
и Тамаре он относится хорошо и будет 
с ними дружить, но жениться... Как же 
можно сразу на трех!

Мир восстановлен, и «квартет» сно-
ва дружен. Все вместе поют веселую пес-
ню. Так заканчивается комедия.

Артист И. Николаев донес до зрите-
ля большой оптимизм героя, тонкий юмор, 
комедийную легкость. Курочкин обая-
телен. Актер очень выразителен в своих 
чувствах. Движения актера легки, речь 
льется свободно. Курочкин красноречив, 
и трудно отличить, где он фантазирует, а 
где говорит правду. Он великолепно чув-
ствует партнера.

Ягодкин в исполнении арт. И. Якае-
ва в начале пьесы пьяница, бездельник, 
мелкий, неумный человек. Во втором акте 

он неожиданно «прозревает» и в один мо-
мент делается хорошим человеком. Повод 
для такого прозрения — благодарность 
Курочкина за то, что Ягодкин свел его со 
Светланой. Счастливый Курочкин расце-
ловал Ягодкина. И Ягодкин растрогался, 
сразу же стал «сознательным» профра-
ботником. Все это делается молниенос-
но и, конечно, зритель не верит в такое 
превращение. В пьесе нет мостика между 
двумя противоположными обликами од-
ного и того же героя. 

Так же получилось с дедом Фили-
моном (арт. Г. Пушкин). В начале пьесы 
дед — один из тех, которым не сидится 
дома. Это неугомонный старик, привык-
ший всю жизнь работать, и безделье его 
тяготит. Дед предлагает создать в совхо-
зе бригаду из пенсионеров и помогать в 
труде. Зрители ждут от деда и его брига-
ды славных дел, так как заявка дана. И 
неожиданно дед, изрядно подвыпивший, 
появляется один и под собственное пение 
пускается в пляс. О трудовых делах деда 
в пьесе больше нет ни слова. 

Интересен по замыслу образ Поли 
Груздевой. Артистки З. Матвеева и 
Д. Никифорова умело и отчетливо доно-
сят до зрителя скрытые чувства и мысли 
Поли.

Режиссер-постановщик — С. Бур-
ман, художник-постановщик — Б. Буля-
ков. Музыку написал композитор И. Мо-
лотов.

В ходе спектакля не раз звучали 
аплодисменты артистам, и это говорит о 
том, что спектакль удался...

1  Маргостеатрыште у спектакль // Марий комму-
на. – 1964. – 26 янв.
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1964

Арсий Волков

Шошо мардеж

Весенний ветер

Арсий Волковын «Шо- 
шо мардеж» дра-
мыштыже мо верч 

кучедалыт, молан куанат?
Пьесын тў‰ геройжо, Ми-

чурин лўмеш колхозын предсе-
дательже Яшметов тыге ойла: 
«Кузе шошо мардеж, кошкы-
шо лышташым кўрыштын, у 
орла‰гылан пеледаш укшым 
эрыкта, мемнан илышат, ту-
дын семынак, илыш корно гыч 
шўкшакым ўштын, улан кор-
ным почеш». Вот тиде пьесын 
пўтынь лейтмотивше, тыште 
тудын келге философский шо-
нымашыже.

Колхозын кормам ямды- 
лыше звеножын звеньевойжо 
Соня Воробьева «Прожектор» 
колхозшым ончыл радамыш 
лукшаш верч уло вий дене 
кучедалеш. Но у сорт пурсам 
лукмо шонымашыжлан колхоз 
председатель Пахом Павлыч 
ваштареш шогалеш, у опытым 
ышташ эрыкым ок пу. Тиде 
опытым пошкудо Мичурин 
лўмеш ял озанлык артелеш эр-
тарат. Дисциплиным пудырты-
мо амал дене Соням звеньевой 
гычат кора‰дат. Но пашам да 
еш илышым йєратыше ўдыра-
маш шке пиалже верч уло вий 

Соня —
арт. М. Сапожникова,
Кузьма —
арт. А. Матвеев.
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дене шога. Вара семын сєреман мланде 
гыч пєртылшє да тў‰алтыште е‰ын ма-

неш-манешлан ўша- 
ныше марийже Кузь- 
мат шкенжын йо‰ы- 
лыш пашажым ши-
жеш, тупынь шогышо 
председателят шке 
пашаж гыч кора‰дал-
теш. 

Шкенжын драма-
тический ситуацийже 
дене тиде пьеса удан 
огыл ышталтын. Зри-
тель-влак сценыште 
лийше кучедалма- 
шым тўткын ончат, 
герой-влак дене пыр-
ля тургыжланат, ку- 
анат. 

Соня — тў‰ образ. 
Тудым автор илыш-
лан пеш келшышын 
почын возен, тудын 
гочын мемнан жапы-

се ончыл е‰ым ончыктен. Арам огыл Соня 
дечын илаш да пашам ышташ тунемме 
шуэш. Тудо общественный пашамат, еш 
илышымат, ваш-ваш отношенийымат 
пеш чын умыла, илыш образше мемнан 
идеологий дене келшен толеш. Пытартыш 
жапыште ўдрамаш образ-влак кокла гыч 
тиде образым ик эн сайлан шотлаш лиеш. 

Сонян келге, кумда чонан образшым 
МАССР-ын засл. арт. В. Мазикова ден 
арт. М. Сапожникова первый кече гычак 
йєратен ыштеныт. Марий ўдырамашын 
положительный образше нунын чонышт-
лан келшен. Санденак ончышо нунылан 
ўшана. 

Кузьман образшым арт. А. Матве-
ев ыштен. Моло роль дене та‰астары-
маште артист тиде рольышто шке амплу-
ажым йєршын у семын ончыкташ тырша. 
РСФСР-ын засл. арт. А. Тихонова Лука-
рьян образшым чо‰а. Лукарья кува гоч 
автор колхозын ветеранже-влакым — 
шке озанлыкыштлан мучаш марте пре-
данный улшо е‰ын фигурыжым ончыкта. 
Тудо уло илышыжым колхоз озанлыкым 

Серепиня —
арт. Л. Булычева,
Кузьма —
арт. А. Матвеев.

Лукарья кува —
арт. А. Страусова.
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вия‰дымашлан пуэн. Сандене кол-
хоз председательын кызыт 
ыштыме осал пашажым чытен 
ок керт, тудын ваштареш шке 
семынже кучедалеш. Талан-
тан актриса А. Тихонова тиде 
образым чо‰ымыж дене эше 
ик ошкылым ончыко ыштен, 
манаш лиеш. РСФСР-ын засл. 
арт. А. Страусова ден арт. 
Е. Сошникова, шке мастарлы-
кыштым кўлеш семын кучыл-
тын, Лукарьям тыгак о‰айын 
ончыктен пуат. 

Артист И. Никитин са-
мырык ученый Бастраковын 
рольжым модмыж дене кугун 
тунемше, наукым йєратыше 
агрономым сўретла. Марий 
АССР-ын засл. арт. И. Матве-
ев колхоз председатель Яшме-
товым, МАССР-ын засл. арт. 
Г. Пушкин тудын ваштареш 
шогышо вес колхоз председа-
тель Пахомын рольжым мо-
штен модыт. Шєр-торык дене 
торгайыше, шкенжым гына 
йєратыше йорга ўдырамаш 
Серапиням Л. Булычева устан 
ончыкта.

Самырык ўдыр-рвезе-влакат спек-
такльыште кугу верым налыт. Феням 
арт. А. Федорова, Леням арт. Ю. Иванов, 
Устям арт. У. Степанова модыт. Нуно 
пьесын вийже ден содержанийжым поч-
маште шагал огыл полшат.

Спектакльлан оформленийым те-
атрын гл. художникше А. Гзыло сўрет-
лен, мемнан кундемнан поян пўртўсшым, 
спектакльын идейжым почаш полшыжо 
манын, тыршен ыштен. Спектакльыште 
калык коклаште шочшо ятыр о‰ай музы-
ка уло, тудым композитор Е. Волков ке-
лыштарен. 

Режиссер С. Иванов тиде драмым 
шындымаште артист-влак коллектив-
лан шагал огыл полшен, режиссерский 
тўрлє пайдале приемым кучылтын. Ар-
тист-влакын модмашышт динамично, 
йо‰гыдын кая1.

Пахом Павлыч —
арт. Н. Иванов.

Серепиня —
арт. Л. Булычева.
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В новых пьесах марийских дра-
матургов несравненно расши-
рилась сфера проявлений дей-

ствий, чувств и мыслей драматического 
героя. Герой стал интересоваться мно-
гим — не только производственными, но и 
бытовыми вопросами, не только важными 
общественными, но и сугубо «личными» 
проблемами, связанными с семьей и лю-
бовью, с интимной стороной жизни2. Для 
героини драмы А. Волкова «Весенний ве-
тер» Лукерьи (засл. арт. РСФСР А. Ти-
хонова), например, до всего есть дело. 
Вдова убитого кулаками борца за народ-
ное дело, она всю жизнь отдала родно-
му колхозу. Даже уйдя на заслуженный 
отдых, она не перестает интересоваться 
и беспокоиться о делах артели, помога-
ет ей в меру своих сил. Мыслью о благе 
народа, заботой о людях проникнуты ее 
поступки. Нравственно требовательная 
к себе и другим, Лукерья не может мол-
чать, видя скверное отношение своего со-
седа к жене или корыстные устремления 
тунеядствующих людей. А когда до нее 
доходит весть о негодных методах работы 

Кузьма —
арт. А. Матвеев.

Бастраков —
арт. И. Никитин.

Леня —
арт. Ю. Иванов,
Феня —
арт. У. Степанова.
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председателя артели, о его равнодушии к 
людским судьбам и интересам, она идет 
в район к «самому большому партийному 
начальнику». Эту роль также хорошо сы-
грали засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАС-
СР А. Страусова и арт. Е. Сошникова. 
Драматург удачно подметил новые чер-
ты психологии героини, живущей судьбой 
всего народа.

Звеньевая Соня Воробьева все силы 
прикладывает, чтобы вывести свой кол-
хоз «Прожектор» в передовики, ее звено 
отвечает за заготовку кормов. Она мечта-
ет вырастить новый сорт гороха, но пред-
седатель колхоза Пахом Павлыч не видит 
целесообразности в этом, препятствует 
ей. А в соседнем колхозе уже проводят 
такой опыт. Якобы за нарушение дисци-
плины, Соню даже убирают с должности 
звеньевой. Но девушка отстаивает свою 
позицию, все силы прикладывает для осу-
ществления своей мечты. Муж Кузьма, 
который возвратился с работы на цели-
не, сначала поверил сплетням, но затем 
понимает, что Соня права. Председатель 
в результате уходит с работы. Драма 

поставлена не-
плохо, зрители 
очень внима-
тельно следят за 
действием спек-
такля, сопере-
живают героям, 
радуются вме-
сте с ними. Роль 
Сони сыграли 
засл. арт. Ма-
рийской АССР 
В. Мазикова и 
арт. М. Сапо-
жникова, они с 
первого дня с 
любовью игра-
ли эту роль. Им 
был по душе этот 
положительный 
женский образ. 
Поэтому и зри-
тель им верит.

Образ Кузь-
мы сыграл арт. 
А. Матвеев,  

здесь он старался изменить свое амплуа, 
чтобы эта роль не была похожа на другие 
его роли. 

Артист И. Никитин сыграл роль 
молодого ученого Бастракова, засл. арт. 
МАССР И. Матвеев — председателя 
колхоза Яшметова, засл. арт. МАССР 
Г. Пушкин — председателя другого кол-
хоза Пахом Павлыча, все они хорошо сы-
грали свои роли. Л. Булычева прекрасно 
справилась с ролью бесшабашной Сере-
пини. Интересно сыграли свои роли и мо-
лодые актеры: Феня — арт. А. Федорова, 
Леня — арт. Ю. Иванов,  Устя — арт. 
У. Степанова. 

В постановке этой драмы режиссер 
С. Иванов хорошо поработал с актерами, 
у него получился хороший актерский ан-
самбль. Актеры играли естественно, ди-
намично.

Прекрасное музыкальное оформле-
ние композитора Е. Волкова. 

Феня —
арт. А. Федорова.

Яшметов —
арт. И. Матвеев.
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1964

Константин Коршунов

Кўрылтшє сем

Прерванная мелодия

Яша —
арт. Ю. Иванов,
Ирина —
арт. М. Митрофанова.

«Кўрылтшє сем» спектакль- 
ыште мещан-влак коклаш 
логалше да нунын вашта-

реш шоген кертдыме уста е‰ын кочо 
пўрымашыже ончыкталтеш. Художникын 
личность семын шуаралтмаштыже тиде 
проблеме пеш пўсыш савырна.

Спектакльыште действий Бобровмы-
тын пєртысє кугу гостиныйыште тў‰а-
леш. Тиде ешыште иктаж-мо уто-сите 

лийын кертеш манын, тў‰алтыште нимо-
ат ок шижтаре. Вара веле умылет: тиде 
тўжвач ончымаште гына сайла койын, 
чынжым гын, нуным нимо ок ушо, тусо 
кажне е‰ шкеж нерген веле шона. 

«Мыйын тыште илымем ок шу. Мє‰-
гє гыч иктаж-кушко куржам!» — шко-
лым тунемын пытарыше Ирина ўдырышт 
ойла. Икмыняр жап гыч шонымыжым 
шукта. «Мый, векат, ялыш каем, — ойла 
варарак Марпа эргыжлан, суртозалан, 
композитор Андрей Бобровлан. — Мы-
лам, шо‰гылан, тыйын илышетым он-
чаш кок пачаш нелырак…» Титакан улшо 
Андрей ден пелашыже Лиза гына шке-
ныштым туге кучат, пуйто чылажат сай. 
Но тыге огыл манын, е‰же ужеш.

Кызыт да вучыдымын огыл Бобров- 
мытын ешыш азап толын. Тудо идалык 
дене погынен. Андрей ден Лиза моткоч 
тўрлє улыт, илышым тўрлын ончат. Лиза 
тидым тў‰алтыш гычак умылен. Андрей-
лан тудо йєратен да огыл марлан лектын, 
тудлан пелашыжын кугу ончыкылыкым 
сєрышє композитор лўмжє кўлын. А Ан-
дрей тунар музык тўняш вўдылалтын, 
шкенжын шижмашыж нерген шонка-
лаш ушышкыжат пурен огыл. Лиза ден 
коктын икте-весылан йот улыт манын, 
латкандаш ий пырля илымеке веле умы-
лаш тў‰алеш.

Драмын сюжет канваже теве тыгай-
рак. Но тудын шкенжын утларак келге 
шонымашыже уло. Событий почеш со-
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Катя —
арт. Р. Руссина,
Андрей Бобров —
арт. И. Матвеев.

бытийым эскерет да 
ужат: тыште илыш, 
нравственность нерген 
йодыш-влак нєлталал-
тыт. Мо тыгай пиал? 
Илышыште айдемын 
верже могай? Тудо мо-
гай лийшаш?

Пьесыште персо-
наж-влакын шинчаваш 
ончен ваш тўкнымышт 
уке. Тудо кєргє чо-
ныштышт кая. Каж-
ныже илыш нерген 
шонкала, ты тўняш мо-
лан толмым умылаш 
тырша. Но герой-влак 
тўрлын шонкалат, 
нунын кєргышт тўр-
лє келгытан. Мутлан, 
Лиза илыш умылымаш 
шотышто аважын деч 
утыжым торлен огыл. 
Но, тудын дене та‰астарымаште, кугу 
шомак-влак ше‰гелан шылаш йєрата, 
шкенжын драмыже могай келге улмым 
огешат умыло. Тудо, конешне, ўдыржын 
ончыкылыкшо верч тургыжлана. Но шо-
нымо семын куштылгын илаш ок лий 
манмым умылымек, марийже деч ойыр-
лаш куштылгын келша. Тиде ошкыл ут-
ларак чын манын пе‰гыдын ок ўшане 
гынат, сай илышым кычалын, тудо Сер-
гей деке кая.

Андрейым Лиза дене от та‰астаре, 
тудо утларак келгын шижше да шонкалы-
ше натура. Илышым, обществысе нрав-
ственный норма-влакым умылымашыже 
дене Лизан, Проскин, Альбертын мещан 
ончалтышыштлан ваштарешла шога…

Драма пиалдыме йєратымаш нерген 
произведений семын огыл, а эреак самы-
рык, чыла нелым-йєсым се‰ен кертше 

йєратымаш, ўшанле улмо, е‰-влак кокла-
се поро шонымашан кыл нерген возымо 
сылнымутан материал семын лудалтеш. 
Спектакльлан Андрей Эшпайын возымо 
лирический музыкыжо поэзий шўлышым 
утларак ешара. 

К. Коршуновын тиде пьесыже кы-
зытсе марий драматургийыште айдемын 
кєргє тўняжым, тудын психологийжым 
умылаш тыршыме темым нєлталаш 
тў‰алме нерген ойла.

Рольым модыныт: Андрей Бобров — 
арт. А. Матвеев ден арт. И. Матвеев, 
Лиза — арт. З. Матвеева, Ирина — арт. 
В. Мазикова ден арт. М. Митрофанова, 
Марпа — арт. А. Тихонова, Проска — 
арт. А. Страусова да арт. Е. Сошникова, 
Сергей Яковлевич — арт. И. Матвеев, 
Альберт — арт. И. Никитин да молат.

Спектакльым режиссер С. Бурман 
шынден.
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В «Прерванной мелодии» пока-
зана драматическая судьба 
талантливого человека, по-

павшего в мещанскую среду и не сумев-
шего ей противостоять. Эта очень акту-
альная проблема формирования личности 
художника имеет непреходящее значение. 

События «Прерванной мелодии» 
развертываются в просторной гостиной 
Бобровых. Поначалу кажется, что ничто 
не угрожает привычному ритму жизни 
этой семьи. Но только поначалу. Уже в 
том, что в семье нет общих интересов, что 
каждый из ее членов погружен лишь в 
свои собственные заботы, ощущается не-
что ненормальное1. А вскоре выясняется, 
что благополучие было вообще призрач-
ным, обманчивым. «Не хочется мне здесь 
жить. Сбегу из дома куда-нибудь!» — 
первой заявляет дочь Бобровых Ирина, 
выпускница школы, и вскоре она дей-
ствительно осуществляет свое намерение. 
«Я, очевидно, уеду в деревню, — говорит 
потом Марфа сыну — композитору Ан-
дрею Боброву, главе семьи. — Мне, ста-
рой, вдвойне тяжело смотреть на твою 
жизнь...» И только сами виновники — 
Андрей и его жена Лиза — тщетно стре-
мятся скрыть друг от друга то, что стало 
очевидным для других, пытаются делать 
вид, что ничего не произошло.

Не сейчас, не вдруг ворвалась беда 
в семью Бобровых — она назревала года-
ми. Слишком разными натурами оказа-
лись Андрей и Лиза, слишком различны-
ми были их жизненные идеалы. Но если 
для Лизы эта разность была ясна чуть 
ли не с самого начала, когда она, любя 
не Андрея, а его многообещающее имя 
композитора, решилась стать его женой, 
то Андрею, увлеченному музыкой, как-
то долгое время вообще не приходилось 
серьезно задумываться о своих чувствах. 
То, что он и Лиза почти всегда были чу-
жими друг для друга, Бобров начинает 
понимать только сейчас, когда позади 
уже восемнадцать лет совместной жизни.

Такова сюжетная канва драмы, та-
ковы события, раскрывающиеся перед 
взором зрителя. Но тут есть и «дальний 
прицел». За конкретными событиями 

встают важные вопросы о жизни, о нрав-
ственности — в чем счастье? В чем на-
значение человека в жизни? Каким он 
должен быть?

В пьесе почти нет явных, открытых 
столкновений персонажей. Внешние по-
вороты сюжета вносят не такие уж зна-
чительные изменения в судьбы персона-
жей. Конфликты и коллизии перенесены 
в сферу их внутренней, духовной жизни. 
Поэтому и действующие лица — люди от-
нюдь не простые, почти каждый из них 
переживает внутреннюю драму, размыш-
ляет о жизни, ищет, стремится познать 
смысл бытия. Размышлений о жизни не 
хватает только таким духовно нищим на-
турам, как стяжательница Проска или 
«прожигатель молодости» Альберт: им не 
нужно открывать что-то новое для себя, 
их «философия», идеал слишком прими-
тивны, убоги.

Но размышляют герои о жизни, ко-
нечно, по-разному. С различной глуби-
ной переживают они внутреннюю драму. 
Например, Лизе, по своим жизненным 
идеалам не так уж далеко ушедшей от 
взглядов своей матери Проски, но уме-
ющей, в отличие от нее, прикрыть свою 
расчетливую позицию в жизни высокими 
словами, глубоко прочувствовать свою 
драму так и не удается. Она, конечно, 
тревожится за будущее дочери, но все же 
довольно легко идет на разрыв с мужем, 
когда для нее становится очевидным, что 
с ним не получится легкой, беззаботной 
жизни, о которой она не переставала меч-
тать. В поисках идеала Лиза уходит к бо-
лее практичному Сергею, хотя и не очень 
уверена, что этот ее шаг правильный. Не-
сравненно сложнее, драматичнее натура 
Андрея, противостоящего своей филосо-
фией, своим пониманием смысла жизни и 
нравственных норм советского общества 
убогим мещанским взглядам Лизы, Про-
ски, Альберта. О Боброве меньше всего 
можно сказать как о некоем безупречном 
герое, наделенном одними лишь доброде-
телями. Его натура не вмещается в стан-
дарты драматургии недавних лет. Андрей 
допускает немало промахов, и не только 
в малом, но и большом. Ему не всегда  
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хватает должного внимания к воспитанию 
дочери, порой он непростительно уступ-
чив перед корыстолюбимой женой, требу-
ющей от него публикации даже и не очень 
удавшихся произведений. Натура кри-
стально честная, самокритичная. Андрей, 
конечно, видит оплошность своих шагов, 
раздражается, переживает, но как-то не 
решается на энергичное действие. Таким 
застаем мы его в начале драмы.

Толчок к пробуждению творческих, 
духовных сил Андрея, как показано, дает 
встреча его с юношеской любовью — Ка-
тей. Эта встреча помогла ему обрести 
веру в свои способности, напомнила ему 
о той мелодии, которая так и не была до-
писана им восемнадцать лет назад, ме-
лодии, казалось, навсегда утерянной им. 
А поиски ее становятся отныне для него 
и поисками нравственного идеала, жиз-
ненного счастья, борьбой против всякого 
рода фальши и лицемерия, борьбой за 
требовательное отношение к творческому 
труду.

Драма воспринимается не как про-
изведение о распавшейся, несостоявшей-
ся любви, а как произведение о любви 
вечно молодой, о жизни побеждающей, 

торжествующей, о верности и искренно-
сти, о красоте отношений.

Ощущение поэтичности усиливается 
и от лирической музыки Андрея Эшпая, 
написанной им к спектаклю.

В этой пьесе особенно ощутимо про- 
явилась одна из положительных тенден-
ций развития новейшей марийской дра-
матургии — тенденции к углублению в 
душевный, психологический мир челове-
ка. 

Роли исполняли: Андрей Бобров — 
арт. А. Матвеев и арт. И. Матвеев, его 
жена Лиза — арт. З. Матвеева, их дочь 
Ирина — арт. В. Мазикова и арт. М. Ми-
трофанова, Марпа, мать Андрея, — арт. 
А. Тихонова, Проска, мать Лизы, — арт. 
А. Страусова и арт. Е. Сошникова, Сер-
гей Яковлевич — арт. И. Матвеев, Аль-
берт — арт. И. Никитин и другие.

Режиссер С. Бурман в семейном кон-
фликте не увидел глубоких противоречий 
общественного значения. Спектакль до 
конца не раскрыл замысел драматурга2.

Гастроли 
Маргостеатра 
со спектаклем 
«Кўрылтшє сем» 
(«Прерванная 
мелодия») 
в Башкирской АССР.
Июль 1965 г.
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Виктор Розов

Сўан кечын

В день свадьбы

Миша —
арт. А. Григорьев,
Клава —
арт. М. Митрофа-
нова.
1964.

 Виктор Розовын «Сўан кечын» пье-
сыж почеш спектакльым Марий драмати-
ческий театр икымше гана 1964 ийыште 
шынден, режиссер — МАССР-ын калык 
арт. С. Кузьминых. Тў‰ рольым моды-
ныт: Нюра — арт. З. Матвеева, Миха-
ил — арт. А. Григорьев, Василий — арт. 
В. Бурлаков, Клава — М. Митрофанова, 
Рита — арт. Р. Руссина, Николай — арт. 
И. Якаев, Салов — арт. Г. Пушкин да 
арт. Т. Григорьев, Женя — арт. М. Васи-
льев да молат. Спектакльым калык кугу 
кумылын вашлийын. 

1985 ийыште ты спектакль сценыш 
уэш пєртылын. Ты гана А. Луначарский 
лўмеш ГИТИС-ын кумшо студийжым ту-
немын пытарыше-влак модыныт1. 

ГИТИС-ын «актерын мастарлыкше» 
предмет дене преподавательже, Москва-
се самырык-влак театрын актержо, ре-
жиссер-постановщик И. Л. Секирин дене 
пырля модшо-влак коло ий утла ончыч 
возалтше произведенийым тачысе кечы-
лан келыштареныт да тудым тўрлє ийго-
тан е‰-влаклан, но эн ончычак илыш кор-
ныш лекташ ямдылалтше, шкем кычалше 
самырык-влаклан пєлекленыт.

Сценысе тыглай пєрт кудывече да 
кажне кечын ужмо илыш сўрет ончышым 
шке могырышкыжо вигак савыра. Сало-
вмытын пєртыштє пайремлан ямдылал-
тыт — ик кече гыч Нюра (арт. М. Меди-
кова) ден Михаилын (арт. В. Актанаев) 
сўанышт. Нимогай уто-сите укела чучеш, 
чыла ямдылыме, южо кырча-марчам 
ыштен шукташ веле кодын.

Йєратымаш да пиал шижмаш дене 
темше оръе‰ кудывечыште шулдыран-
ла куржталеш. Тыглай проста ўдыр. 
Нюра — М. Медикован шинчаштыже 
пиал тул йўла, тиде шинча кугу йєраты-
машым, келшымашым сєра. Но сценыш-
ке икымше гана лекмекак, тудо шкенжым 
йырым-йыр улшо-влаклан ваштарешла 
шында. Чыланат куржталыт, ала-мом 
ыштат, ўдырлан тидыже йєндымын, туд-
лан тыште уто улмыжла чучеш — вет 
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Миша —
арт. А. Григорьев,
Нюра —
арт. З. Матвеева.
1964.

тудо пиалан. Но мучаш марте пиалжы-
лан шкежат огеш ўшане. Тудлан 26 ий. 
Миша кум ий годым почешыже коштеш, 
тугеже йєрата. Но трук, тудын весе уло, 
тудын дене шупшалалтын манын, ой-
лымым колеш. «Ом пу тудым», — чон 
йєсын кычкырал колта. «Вашкерак во-
залташ ыле…» Чынжым гын, мо лий-
ын кертшашым Нюра эше огеш умыло. 
Шкем йєратыме кумылжо, єпкелалт-
мыже тидым ышташ мешаят. Тудо эше 
Миша верч кучедалеш. Теве тудыжо кая, 
а ўдыр шога, пуйто ала-мом йомдарен, 
шинчаже пуста‰ын. Шушаш йўд тунар 
кужу лиеш… «Ит кычкыре тый, ит кыч-
кыре!» — сигырыше пароход дене мут-
лана. Шкенжын чоныштыжо тугай келге 
шижмаш, тудым Михаиллан арален, лач 
тудлан гына.

В. Актанаевын Михаилже шуко ок 
мутлане, тудо келге шонышыш возын, 
пиалан качымарийла ок кой. Можыч, ту-
дын койышыжак тыгай: йочапєртыштє 
кушкын. Илышыштыже кугу ваштал-
тыш лийшаш, уло мо нерген шып шон-
калаш. Пиалан улмыжо да йєратымы-
же ок палдырне. Тудым умылаш лиеш. 
Вет тудо икымше гана йєратен шындыме 

ўдыржым вашлийын, да чонжым пуйто 
волгенче волгалтен. Ойыртемын нимо-
гай ошкылым ыштен ок керт. Шкенжым, 
Клавам, Нюрам да воктене улшо чыла 
е‰ым орландара. Нюрам коден ок керт, 
вет марлан налаш сєрен, но тыгодым он-
чычсо йєратымаш виянрак улмыж нерген 
палдара, тудым Клава деке шупшеш. 

Михаил дене пырля йочапєртыштє 
кушшо йолташыже Василийым (арт. 
В. Пектеев ден арт. М. Романов) чыланат 
полдалге, чондымо, илышым куштылгын 
ончышо семын аклат гынат, сўан куш-
ко савырнен кертмым тудо веле умыла. 
«Кузе тыге, йєратыде, Нюрам марлан 
налат? Тендан, шотан-влакын, тиде кузе 
маналтеш?» Василий спектакльыште ик 
рўдє образыш савырна, Михаилын пи-
алже верч кучедалмаште тудын моло 
деч кўшнє шогымыжо коеш. «Айдеме 
улат гын, Михаилым колто… Йєршеш 
колто», — тудын шомакыштыже лишыл 
е‰ын пўрымашыж верч тургыжланымы-
же коеш. Йырым-ваш улшо шоям ужын, 
тудо чынжымак орлана. Тыгай шоя огыл 
мо Нюран Николай изаж (арт. И. Иванов) 
ден Ритан (арт. З. Долгова) илышыштым 
локтылын. Таклан огыл Рита ўдырлан 
полшаш тырша.

Но оръе‰ йєратыме е‰же деч отка-
зен ок керт, чылажат веран-верыш шин-
чеш манын, тудо чонжо дене ўшана. 

Теве самырык мужыр кудывечыш 
пура, ўстел коклаш шинчеш. Нюра — 
М. Медикова ондаксе деч ойыртемалтеш, 
тудо вес семын онча, тарванылмыжат вес 
тўрлє. Уна-влак, куанен, «кочо» манын 
кычкырат. Нюра пиал нерген мещан шо-
нымаш деч кора‰ын ок керт, сўан годым 
шке ўмбачынже фатам налын кудалтен, 
«колтем!» манын уло йўкын ок кычкырал 
гын, мо лиеш ыле? Тўняште эше ик пиал-
дыме еш илаш тў‰алеш ыле.

«Сўан кечын» спектакльыште М. Ме-
дикован чо‰ымо образым актерын се‰ы-
машыж семын ончыман. Тыгайже шагал 
огыл, но лач ты героиньын яндар чонан 
улмыжо, кугу кєргє чон шижмашыже 
спектакльым тичмаш налмаште волгы-
дым ышта2.

Розовын чыла геройжо мом гынат, 
кєм гынат ойырен налшаш. Лач тидланак 
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Рита —
арт. З. Долгова,
Николай —
арт. И. Иванов,
Михаил —
арт. В. Актанаев.
1985.

вучыдын Клава (арт. Т. Краснова) толын 
лектеш. Вет тунам веле Михаил умыла: 
тудын кєргыштыжє келгын шижын мош- 
тышо айдеме ила. Шоя дене илаш ок 
лий — тиде преступлений.

В. Розов дене пырля Марий драм-
театрын коллективше сцене гыч эше ик 
гана шўм-чон яндарлык нерген кугу йўк 
дене ушештарен, осал чоя ваштареш шке 
шомакшым каласен. Спектакльым самы-
рык-влаклан йєратымаш шотышто урок 
дене та‰астараш лиеш.

Спектакльыште тыгак РСФСР-ын 
сулло арт. И. Матвеев, МАССР-ын ка-
лык арт. М. Сапожникова, МАССР-ын 
сулло артистше-влак А. Андрианов ден 
В. Саввина, артист-влак М. Романов, 
А. Игнатьева, С. Тихонова, В. Филиппов, 
Е. Иванова, Р. Макарова модыныт.

* * *
2006 ийыште марий театрын кол-

лективше В. Розовын ты пьесыжым уэш 
репертуарыш налын. Тудым марий йыл-
мыш РМЭ-н калык артистше О. Кузьми-
ных кусарен да шкеак режиссер семын 
Санкт-Петербургысо театр искусство 
академийыште тунемше студиец-влак 
дене шынден. Тиде ўдыр-рвезе-влакын 
диплом пашашт лийын.

Действий Юл э‰ер воктенсе ик 
ялыште эрта. Э‰ерын вес серыштыже ола 
коеш. Спектакльын геройжо-влак кокла 
гыч шукынжо лач тушко пашаш коштыт. 
Чылан гаяк самырык улыт, чоныштышт 
йєратымаш тул йўла. Но пиалым муаш 
куштылго огыл.

Василий ден Михаил Заболотный-
мыт сар годым ава-ача деч посна кодыныт 
да йочапєртыштє кушкыныт. Нуно пе‰-
гыдемыныт, кажнын — шке койыш-шок-
тышыжо. Василий (арт. Р. Гарифуллин) 
ўдыр-влакым перчаткыла вашталтылеш. 
Миша (арт. П. Ефимов) осалым ыштен 
кертше айдемыла ок кой. Тудым ялысе 
ўдыр, Нюра (арт. М. Почтенева), йєра-
та. Сўан кечымат палемденыт. Оръе‰ 
моткоч пиалан гын, каче нерген тидым 
от каласе. Мо тудын чоныштыжо ыштал-
теш, тидым шкеже веле пала. Утларакше  

Майя —
арт. А. Романова,
Василий —
арт. О. Кузьминых.
1985.
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Нюра —
арт. М. Медикова,
Клава —
арт. Т. Краснова,
Рита —
арт. З. Долгова.
1985.

На сцене Марийского драмати-
ческого театра впервые спек- 
такль по пьесе В. Розова «В 

день свадьбы» был поставлен в 1964 
году, режиссер — нар. арт. МАССР С. 
Кузьминых. Главные роли тогда игра-
ли: Нюра — арт. З. Матвеева, Миха-
ил — арт. А. Григорьев, Василий — арт. 
В. Бурлаков, Клава — М. Митрофанова, 
Рита — арт. Р. Руссина, Николай — арт. 
И. Якаев, Салов — арт. Г. Пушкин и арт. 
Т. Григорьев, Женя — арт. М. Васильев 
и другие. Постановка вызвала огромный 
интерес у публики, она прошла с боль-
шим успехом. 

Через 21 год в 1985 году он снова 
возвратился на сцену марийского театра. 
Его сыграли выпускники III националь-
ной студии Государственного института 
театрального искусства имени А. В. Лу-
начарского1.  

Исполнители вместе с режиссером- 
постановщиком И. Л. Секириным, препо-
давателем ГИТИСа по предмету «Мас- 
терство актера», актером Московского 
театра юного зрителя, адресовали свою 
работу в наш сегодняшний день, к людям 
разных возрастов, и в первую очередь — 
молодым, стоящим на пороге жизни, не 
успевшим сделать выбор.

Маленький дворик на сцене и уз-
наваемые в повседневности жизненные 
мелочи с первых минут действия созда-
ют атмосферу особой доверительности. 
Предпраздничными хлопотами, приятной 
суетой наполнен дом Саловых — всего 
день остался до свадьбы Нюры (арт. 
М. Медикова) и Михаила (арт. В. Актана-
ев). Кажется, ничто не предвещает беды, 
все уже решено, слажено, приготовлено, 
остались только какие-то мелочи.

Птицей летает по двору невеста —
вся в ожидании любви и счастья. Скром-
ная, простая девушка. Счастьем светятся 
глаза Нюры — М. Медиковой, и обеща-
ют эти глаза большую любовь, привязан-
ность и дружбу. Но с самого начала по-
явления на сцене она противопоставляет 
себя окружающим, всей той предсвадеб-
ной хлопотливости. Нюре — М. Медико-
вой неуютно, она чувствует себя лишней, 
потому что она счастлива, светится как 

шонкален да шып коштмыжо ялыш Кла-
ван (арт. С. Ягулбаева-Сандакова) тол-
мекыже веле раш почылтеш. Михаил лач 
тудым гына йєрата улмаш. А Нюралан 
мом ыштыман?

Нюра ден Михаил загсыште возал-
тыт, но сўан кечын Нюра шке пиалже 
деч отказаш вийым муэш. Тудо умыла: 
айдемым виеш йєратыкташ ок лий. Каж-
не айдеме пиалым шке семынже ужеш. 
Шке шижмашет нерген гына шонен, ўмы-
рым илен эртараш лиеш мо? Илыш он-
чыкта: пиалан еш мужыр-влак коклаште 
шукынжо йєратымаш деч посна весым 
пагалыме шижмашым ончыко шындат.

Спектакльым ончышо шокшын ваш- 
лийын. Самырык артист-влак яндарын 
кутырымышт (П. Ефимов, А. Малинов), 
лывырге капкылан улмышт (П. Мали-
нин), кєргє драматизм (М. Почтенева, 
А. Мицык) дене кумылым савыреныт. Шке 
рольжым моткоч сайын С. Филиппова 
модын. Лач тудын Майя Мухинаже веле 
куштылго койыш-шоктышан Василийым 
«сорлыклен» кертеш. Образ-влакым по-
чаш РМЭ искусствын сулло деятельже 
С. Маковын чапле музыкыжо полша3. 
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огонечек. Верит и не верит в собственное 
счастье. В 26 лет выходит замуж. До-
ждалась. Три года Миша ухаживает за 
ней, значит любит. И вдруг говорят, что 
другая у него есть, целовался он с ней. 
«Не отдам его! — вырывается в отчаянии 
крик. — Скорей бы уж расписались…» 
Нюра еще не понимает, насколько все  

серьезно. Гордость и обида мешают ей. 
Она еще борется за него. Вот он ушел, а 
она стоит, как будто что потеряла, пус- 
тота в ее глазах. Какой длинной будет 
предстоящая ночь… «Да не кричи ты, не 
кричи!» — обращается она к пароходно-
му гудку, и сколько в этих словах нере-
ализованного чувства, которое копилось, 
береглось для Михаила одного, един-
ственного.

И Михаил — В. Актанаев задумчив, 
молчалив, не похож на счастливого же-
ниха. Может, характер у него такой: вы-
рос в детском доме, да и стоит на пороге 
больших перемен в жизни, значит, есть о 
чем помолчать. Не похож на счастливо-
го влюбленного. И не очень удивишься, 
когда встреча с той, первой, полузабытой 
бьет как удар молнии. Михаил не может 
решиться, тянет ситуацию. Мучает себя, 
Клаву, Нюру, всех вокруг. Он не может 
обидеть Нюру, обещался на ней женить-
ся, но старая любовь сильнее, его тянет к 
Клаве. 

Выросший вместе с Михаилом в дет-
ском доме его друг Василий (В. Пектеев, 
М. Романов), которого все считают бала-

Василий —
арт. Р. Гарифулин,
Михаил —
арт. П. Ефимов.
2006.

Сцена из спектакля.
2006.
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гуром, циником, легкомыс-
ленным парнем, по-насто- 
ящему понимает, чем мо-
жет обернуться для Ми-
хаила предстоящая свадь- 
ба. «Да как же ты, не любя 
Нюрку, в жены ее берешь? 
Это как у вас, порядочных, 
называется? Честность?» 
Василий становится цен-
тральным образом спек-
такля, поднимается над 
остальными героями в сво-
ей борьбе за счастье Ми-
хаила. И когда он просит 
Нюру: «Если ты человек, 
отпусти Михаила… Совсем 
отпусти. Сними с него обе-
щание, освободи», — го-
лос его наполнен болью и 
мукой не только за судь-
бу близкого человека. Он 
по-настоящему страдает, 
видя вокруг ложь и 
фальшь. Разве не приве-
ла такая ложь Нюрино-
го брата Николая (арт. 
И. Иванов) и Риту (арт. 

З. Долгова) к печальному 
итогу — во лжи живут они. 
Не случайно и Рита пытает-
ся помочь девушке.

Но не может та отка-
заться от любимого, теплит-
ся в ней надежда, что все об-
разуется, уляжется, пойдет 
своим чередом.

Вот входят молодые 
во двор, садятся за стол. 
Нюра — М. Медикова уже 
не та, она смотрит иначе, и 
походка уже другая. Гости 
кричат радостно и бойко 
«горько». 

Что, если бы Нюра не 
сумела подняться над ме-
щанским представлением о 
счастье? Что, если бы в день 
свадьбы не сбросила с себя 
фату и свободным, сильным 
голосом не то выплеснула из 
сердца с болью, не то про-

кричала победно, отчаянно: «Отпускаю!» 
И жила бы на свете еще одна несчастная 
семья, скучная, а главное, сломанная и, 
возможно, сама не понимающая свое не-
счастье.

Нюра в исполнении М. Медико-
вой — не единственная актерская побе-
да в спектакле «В день свадьбы». Их не-
мало, но ее искренность и чистота, сила 
чувств озаряют весь спектакль, придают 
ему обаяние.

Все герои Розова стоят перед необ-
ходимостью выбора. Вот почему неожи-
данно появляется Клава (арт. Т. Красно-
ва), чтобы Михаил понял, что внутри него 
живет другой человек, не «жизнью сде-
ланный», а умеющий гореть подлинным 
чувством. И, наверное, не самое главное 
в этой ситуации, какая она, Клава. Важ-
но то, что ее приезд помог понять: жить 
во лжи — нравственное преступление. 
Не случайно Николай, как и Майя (арт. 
А. Романова), вызывают неприязнь неже-
ланием понять внутреннюю правду наз-
ревающего конфликта2.

Поиски истинных моральных цен-
ностей, проблемы нравственности, взаи-

Нюра —
арт. М. Почтенева.
2006.

Женя —
В. Малинин,
Оля —
арт. А. Егошина.
2006.
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моотношения людей, оказавшихся в осо-
бых условиях, сделали пьесу В. Розова 
необычайно интересной, вызвавшей ког-
да-то много споров. Поставленная в раз-
ных театрах страны, она была прочитана 
каждым режиссером по-своему. Разные 
были спектакли — один рассказывал о 
мужестве и чистоте Нюры, другой — об 
ответственности Михаила, его готовно-
сти принять на свои плечи непосильную 
ношу, третий — о чувстве долга и любви, 
четвертый — о понимании свободы внут- 
реннего выбора.

Коллектив Марийского драматиче-
ского театра сказал еще одно слово в за-
щиту правды всегда и во всем и вместе 
с драматургом В. Розовым широко, эмо-
ционально рассказал о нравственной чи-
стоте, откровенно выступил против хан-
жества. Спектакль стал своеобразным 
уроком любви, предостережением против 
фальши и лжи.

Василий —
арт. Р. Гарифулин.
2006.

Нюра —
арт. М. Почтенева, 
Рита —
арт. А. Мицык.
2006.
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В спектакле были заняты также 
засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАССР 
И. Матвеев, засл. арт. МАССР А. Андри-
анов, засл. арт. МАССР В. Саввина, нар. 
арт. МАССР М. Сапожникова, артисты 
М. Романов, А. Игнатьева, С. Тихонова, 
В. Филиппов, Е. Иванова, Р. Макарова.

* * *

В 2006 году коллектив марийского 
театра снова обратился к пьесе В. Розова 
«В день свадьбы». Перевод на марийский 
язык сделал нар. арт. РМЭ О. Кузьми-
ных. Он же выступил режиссером-поста-
новщиком. Это был дипломный спектакль 
марийской студии Санкт-Петербургской 
государственной академии театрального 
искусства. 

Из декорации художника-постанов-
щика С. Таныгина сразу понятно, что 
действие происходит в одной деревне на 
берегу Волги. На другом берегу располо-
жен город, и многие герои спектакля ез-
дят туда на работу. Почти все молодые, и 
сердца всех согревает любовь. Но счастье 
найти очень трудно. Василий и Михаил 

Заболотные остались в годы войны без 
родителей и выросли в детском доме. Они 
возмужали, у каждого свой характер. Ва-
силий (арт. Р. Гарифулин) меняет деву-
шек как перчатки, Миша (арт. П. Ефи-
мов) кажется человеком, не способным 
на злые поступки. Его любит деревенская 
девушка Нюра (арт. М. Почтенева). До-
говорились уже о дне свадьбы. Если неве-
ста сияет от счастья, то про жениха этого 
не скажешь. Что творится внутри чело-
века, в его душе, это известно только ему 
самому. Причина задумчивости и грусти 
Михаила выясняется только с приездом в 
деревню Клавы (арт. С. Ягулбаева-Сан-
дакова), первой и, оказывается, настоя-
щей любви Михаила. А как быть Нюре? 

Нюра и Михаил расписываются в 
загсе, но в день свадьбы у Нюры хватает 
мужества отказаться от своего счастья, 
потому что человека нельзя заставить 
любить. В выборе счастья он должен 
быть свободным. Имеется понятие «борь-
ба чувств и долга». Можно ли прожить 
свою жизнь, опираясь только на свои 
чувства? Приведет ли такая жизненная  

Сцена из спектакля.
Нюра —
арт. М. Почтенева, 
Михаил —
арт. П. Ефимов.
2006.
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позиция к счастью? Жизнь подтвержда-
ет, что наиболее счастливыми оказывают-
ся те семейные пары, которым известны и 
чувства, и которые уважают долг.

Спектакль приняли очень тепло. 
Молодые артисты покорили зрителей 
своими чистыми голосами (П. Ефимов, 
А. Малинов), пластикой (В. Малинин), 
внутренним драматизмом (М. Почтенева 
и А. Мицык). Блестяще исполнила свою 
роль С. Филиппова. Только ее Майя Му-
хина действительно способна «прибрать 
к рукам» такого игривого и легкомыслен-
ного Василия Заболотного. Раскрытию 

образов героев помогала прекрасная му-
зыка засл. деятеля искусств РМЭ С. Ма-
кова3. 

В спектакле наряду с молодыми 
актерами были заняты засл. арт. РФ 
М. Медикова, нар. арт. РМЭ О. Кузьми-
ных, нар. арт. РМЭ Р.  Макарова, засл. 
арт. РМЭ А. Антонова, артисты С. Стро-
ганова, А. Егошина и другие. Актриса 
М. Медикова за исполнение роли Алев-
тины Петровны была награждена дипло-
мом и отмечена специальным призом за 
лучшую женскую роль второго плана в 
театральном сезоне 2005-2006 гг.

Сцена из спектакля.
Нюра —
арт. М. Почтенева, 
Салов 
Илья Григорьевич —
арт. О. Кузьминых.
2006.

1  Паратская, Л. Сўан кечын // Марий комму-
на. – 1985. – 17 окт.; Андрусенко, М. Уроки 
правды и любви // Марийская правда. – 1985. 
– 26 нояб.; Константинова, Г. Чудеса бывают 
только в театре // Молодой коммунист. – 1986. 
– 20 апр.; Георгина, М. Тўрлыжат лийын. Код-
шо театральный сезоным иктешлена // Марий 
коммуна. – 1986. – 12 июля; Кульбаева, Н. Са-
мырык артист-влак // Марий коммуна. – 1990. 
– 29 нояб.

2  Константинова, Г. Чудеса бывают только в теа-
тре // Молодой коммунист. – 1986. – 20 апр. 

3  Григорьев, Ю. Кочо шинчавўдын тамже да чын 
йєратымаш. 27 январьыште М. Шкетан лўмеш 
национальный драма театрыште «Сўан кечын» 
спектакльын премьерыже эртен // Марий Эл. – 
2006. – 2 фев.
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1965, 2018

Сергей Чавайн

Элнет

Марий сылнымутын классик-
ше С. Чавайнын «Элнет» ро-
манже авторым лўен пушт- 

мо деч ик ий ончыч, 1936 ийыште савык-
талт лектын. Тушто действий икымше им-
периалист сар тў‰алшаш жап гыч 1918 
ий марте кая. Тунамсе столыпин реформо 
кресаньык-влак кокласе кылым йєршеш 
пужгален пытарен. Уланракше да чол-
гаракше, кучемысе е‰-влак дене палыме 
улмышт дене пайдаланен, эн сай млан-
дым да олыкым шканышт поген налаш 
тў‰алыныт.

Театрын сценыштыже роман эн он-
чыч 1965 ийыште шындалтын. Инсцени-
ровкым тунам палыме марий драматург 
М. Рыбаков возен, театрын тў‰ режис-
сержо С. Иванов шынден. Тудлан худож-
ник Б. Буляков ден композитор И. Моло-
тов полшеныт.

Литературовед да критик А. Ива-
нов палемда: М. Рыбаков ончылно неле 
задаче шоген. Произведенийын идейно- 
эстетический поянлыкшым арален коден, 
тудым драме жанрыш пышташ кўлын. 
Тыге Сакарын да Чачин образышт ша-
палгеныт, Левентей, Чужган, южо моло 
герой йєршеш лектын возыныт. Но инсце-
нировкын авторжо задачым шуктен, тудо 
драмыште кок линийым: социальный да 
лирический — арален коден, нуным спек-
такльыш пуртымо. 

Спектакльын тў‰ геройжо — ялысе 
марий туныктышо Григорий Петрович 

Сакар — 
арт. И. Никитин,
Чачи —
арт. Д. Никифорова.
1965. 
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Веткан. Тудын рольжым кумда 
диапазонан актер, МАССР-ын ка-
лык арт. С. Кузьминых модын. Са-
мырык туныктышын идейно куш-
мыжым ўшандарышын ончыктен. 
Нужна кресаньык ешеш шочшо 
рвезе тунемын лектеш, но шкен-
жым калык деч кўшкє ок шынде, 
тўнен илыше-влаклан эреак пол-
ша. Но тудо эрыкан илыш верч ку-
чедалмаште эн келшыше корным 
муын ок керт, анархист койышым 
ончыкта. Руш революционер, чо-
дыра кондуктор Василий Алек-
сандровичын полшымыж дене ре-
волюционер марте кушкеш. Актер 
С. Кузьминых Ветканым сылны-
мутым, музыкым, пўртўсым, шоч-
мо кундемжым йєратыше айдеме 
семын сўретла. Тудо поэзий шўлы-
шан, калык верч лўдде шогышо, 
кєргє виян е‰. Тудым незер гыч 
улшо веле огыл, поян еш гыч улшо 
йолташыже-влакат уста улмыж-
лан, шкеж верч, калык верч лўдде 
шогымыжлан пагалат. Туныктышо 
земский начальник Зверевын Та-
мара ўдыржє йєратен шында. Ак-
тер С. Кузьминых геройжын обра-
зыш келгын пурен. 

Григорий Петрович деч пос- 
на кугу верым Чачи (арт. Д. Никифоро-
ва) ден Сакарын (арт. И. Никитин) обра-
зышт налыт. Спектакльыште пеш сайын 
да раш тале сонарзе Сакар ден ялысе 
ўдыр Чачин ваш йєратымышт, нунын не-
лым се‰ен толмышт, Сакарын бунтарь 
корныш шогалмыже ончыкталтеш. Нуж-
на ешыште шочын-кушшо, изинек паша-
лан тунемше, грамотым палыдыме нине 
самырык е‰-влакын илыш опытышт эше 
уке. Но нунын чонышт волгыдо да яндар. 
Автор нине образ-влакым социально-пси-
хологический план дене ончыкта. Тидыже 
актер-влак деч образыш келгын пураш, 
кєргє шижмашым тичмашын ончыкташ 
йодеш. Самырык актер-влаклан тидым 
ышташ неле лийын, но нуно ончышын 
чонжым тарваташ тыршеныт.

Земский начальник Зверевын образ-
шым МАССР-ын калык арт. И. Якаев 
ўшандарышын почын. Зверев — тыглай 

огыл е‰, тудо деспот, палач. Григорий 
Петрович «зверский начальник» манеш. 
Тудо шкенжым порым шонышо либерал 
семын ончыкташ тырша, пуйто тыглай 
е‰ын ойгыжым умыла. Тидын годымак 
кугыжан власть ваштареш шогышо ве-
рысе интеллигент-влак дене чоян модеш, 
кумылыштым, мом шонымыштым пален 
налаш манын, поп, доктор дене пырля 
нунымат мє‰гыжє ўжеш. А шкеже пе‰-
гыдын кычкаш сапкандырам ямдыла.

Панкрат Иванычын образше шке-
шотан. Тудым самырык актер И. Нико-
лаев ямдылен. Панкрат Иваныч — осал 
да чоя класс тушман, Элнетыш тудо єр-
дыж кундем гыч толын, торгая, калыкым 
ондала. Йылмыже яклака, ончалтышыже 
поро, е‰-влак дене кутырен мошта. Ти-
дын годымак е‰-влаклан аракам йўктен, 
нунын мланде пайыштым шканже налеш. 
Актер ўшандарышын модеш.

Тамара — 
арт. Р. Руссина,
Григорий —
арт. С. Кузьминых.
1965. 
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Зверевын ватыжым МАССР-ын ка-
лык арт. А. Тихонова, докторым Марий 
АССР-ын кал. арт. Т. Григорьев, стано-
вой приставым арт. П. Белопасов, Тама-
рам арт. Р. Руссина модыныт1. 

* * *
2018 ий октябрьыште, С. Чавайнын 

шочмыжлан 130 ий темме вашеш, «Эл-
нет» спектакль марий сценыш уэш пєр-
тылын. Инсценировкым режиссер-поста- 
новщик, театрын художественный вуйла-
тышыже В. Пектеев шкеже ыштен. Тудо 
йєршеш у, виян лектын. Тў‰ герой-влакын 
илышышт гыч тушто эн кўлешан со-
бытий-влак палемдалтыныт. Режиссер 
спектакльым самырык ялысе туныктышо 
да музыкант поян торговойын ялысе нуж-
на мотор ўдырым виеш марлан налаш 
тєчышє эргыжым пуштмо дене пытара. 
Тиде самырык е‰ым кучемын е‰же-влак 
тунар ишен шынденыт, тушеч лекташ 
тетла вес корным ок му. 

Спектакль сценографий дене ой-
ыртемалтеш (художник С. Таныгин). 
Тушто «шем пєлем» манме методикым 
кучылтмо — сцене пўтынек шем тўсан. 
Ты фонышто посна сцене-влак путырак 
сайын ончалтыт. Мутлан, тў‰ геройым 

вербоватлыме сўретымак налаш. ™стел 
коклаште Зверев (арт. И. Немцев) ден 
Константин Ильич (РФ-н сулло арт. 
В. Домрачев) шинчат. Пычкемыш пєле-
мыште кугу абажур гына йўла. Тул вол-
гыдышто палдырныше айдеме кап-влак 
Григорий Петровичым (арт. А. Иванов) 
пуйто кўшычын темдат. Но тидын годы-
мак сценыште пуста манме ок шижалт, 
молан манаш гын, кок могырышто эше 
кок сценым келыштарыме. Действий ик 
сцене гыч весыш кусна, тыге тудо спек-
такль мучко кўрылтде ончыко кая.

Сценын ше‰гел ужашыштыже кок 
кутышын Элнет э‰ер дене кылдалтше ви-
деоролик ончыкталтеш. Тудым театр шке 
сниматлен. Актер-влак тошто вургемым 
чиеныт. Тыгак ожнысо терым да орвам 
кучылтмо. Нунын полшымышт дене ре-
жиссер модшо-влакын характерыштым 
келгемден.

«Элнет» спектакльын тачысе кечы-
ланат значенийже кугу. Тиде — историй 
дене кылдалтше произведений, а эртыме 
корно кеч-могай калыклан шерге. Илыш 
спираль семын пєрдын толеш, маныт. 
Спектакльыште столыпин реформым  
ончыктат гын, шукерте огыл россий ка- 
лык адакат реформо гоч эртыш. Тудо 

Тамара —
арт. М. Трутникова,
Григорий —
арт. А. Иванов.
2018. 

Зверев — 
арт. И. Немцев,

Ольга Павловна —
арт. Е. Москаленко.

2018. 



482

тўшка озанлык-вла- 
кым шолдыртен-ша- 
латен пытарыш. Кол- 
хоз член-влакын млан- 
де пайыштым кє кузе 
моштен, туге наледат. 
Ынде шуко пасужо 
яра кия.

Спектакль кок 
йылме дене ойлымы-
лан кєрат ойырте-
малтеш. Тусо жапым 
лийме семын чын он-
чыкташ манын, ре-
жиссер руш-влакым 
рушла кутырыкта, 
рушла мурыкта. Зве-
рев ден Ольга Пав-
ловнан рольыштым 
модаш руш драмте- 
атрын актержо-вла- 
кым ўжыныт, тиде ар- 
тист И. Немцев ден 
РМЭ-н сулло арт. 

Е. Москаленко улыт.
Спектакльыште «Марий кундем» 

калык семўзгар оркестр шокта (вуйла-
тышыже РМЭ-н калык арт. А. Волков), 
тидыже спектакльлан чоным пуымыла  

чучеш. Тушто марий калык муро-влак  
йо‰гат. Поэт В. Гороховын мутшылан 
И. Егоровын возымо «Элнет» муро тў- 
‰алтыште да мучаште виян йо‰га. Ту- 
дым спектакльыште модшо артист-влак 
(30 е‰) хор дене мурат.

Спектакльым калык пеш сайын ваш- 
лийын. Критик-влакат сайын акленыт. 
Актер-влак шке рольыштым кажныже 
ушеш кодшын модыныт, ойлымышт за- 
лыш сайын шокта. Зал ала-куштыжо 
воштылын гын, шукыж годым тў‰ ге-
рой-влакын пўрымашышт верч шинчавўд 
лекмеш тургыжланен, эше ик гана эрты- 
ше илышым шарналтен. Артист-влак кол-
лективын мастарлык кўкшытшым ятыр- 
лан нєлталыныт, ик тичмаш ансамбль 
улмыштым ончыктеныт2. 

«Элнет» марий калыкын пўрымашы-
же, историйже, культуржо, йылмыж дене 
кылдалтше йодыш-влакым нєлталеш. Чы- 
ла тидым сценыште мастарын ончыкты- 
мылан режиссер В. Пектеев «Театраль-
ный Йошкар-Ола – 2019» фестивальыште 
жюрин лўмын палемдыме премийжым 
налын. Тў‰ рольым модшо актер-влак 
А. Иванов (Григорий Веткан) ден С. Алек-
сандрова (Чачи) эн сай актер дуэт семын 
палемдалтыныт.

Григорий —
арт. А. Иванов,
Чачи —
арт. С. Александрова.
2018. 

Сакар — 
арт. И. Соловьев.

2018. 



483

Роман «Элнет» великого проза-
ика С. Чавайна увидел свет в 
1936 году, за год до его рас-

стрела. Действие романа начинается на-
кануне начала первой империалистиче-
ской войны и заканчивается в 1918 году. 
Столыпинские реформы, призванные раз-
рушить общинное землепользование, до 
предела обострили отношения различных 
слоев крестьян. Богатые и наиболее про-
нырливые, используя свои связи с пред-
ставителями власти, откровенно их под-
купая, стали захватывать лучшие земли 
и сенокосные угодья.

Первая постановка романа на сцене 
театра состоялась 19 февраля 1965 года. 
Инсценировку написал известный марий-
ский драматург М. Рыбаков, поставил 
главный режиссер театра С. Иванов. Ему 
помогали художник Б. Буляков и компо-
зитор И. Молотов.

По мнению литературоведа и лите-
ратурного критика А. Иванова, задача 
для автора инсценировки М. Рыбакова 

была сложная. Со-
храняя идейно-эсте- 
тическое богатство 
произведения, он 
должен был пере- 
вести материал ро-
мана в жанр дра-
мы. Бедными полу- 
чились образы Са- 
кара и Чачи, исчез-
ли Левентий, Чуж- 
ган и некоторые 
другие герои. Но 
М. Рыбакову уда-
лось справиться с 
задачей, он сохра-
нил в драме две 
линии: социальную 
и лирическую, обе 
нашли воплощение 
в спектакле. 

Главный герой 
спектакля — ма-
рийский деревен- 
ский учитель Григо-
рий Петрович Вет- 
кан. Его роль ис-

полнил нар. арт. МАССР С. Кузьминых, 
артист с широким диапазоном. Актер 
убедительно показал характер молодого 
учителя на пути идейного роста. Чело-
век из бедной крестьянской семьи полу-
чает образование, но он не ставит себя 
выше народа, всегда помогает бедным. 
Его беда в том, что он не умеет видеть 
пути борьбы за свободное будущее, поэ-
тому по многим вопросам делает выводы, 
показывает черты анархиста. Благода-
ря русскому революционеру, кондуктору 
леса Василию Александровичу он вырас-
тает в настоящего революционера. Актер 
С. Кузьминых показывает Веткана как 
человека, любящего литературу, музыку, 
природу и родной край. Он — человек с 
поэтической натурой, бесстрашно высту-
пающий за народ, человек с сильной вну-
тренней волей. Его друзья, не только из 
бедных, но и из дворянского класса ценят 
его как талантливого человека, как чело-
века, смело умеющего постоять за себя, 
за свой народ. В него влюбляется дво-
рянская девушка Тамара, дочь земского 
начальника Зверева, стремящегося пока-
зать себя либералом. Актер С. Кузьми-
ных глубоко вжился в образ своего героя.

Зверев — 
арт. И. Якаев.
1965. 

Тамара — 
арт. Р. Руссина.
1965. 
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Вместе с образом Григория Петро-
вича огромное место занимают Чачи и 
Сакар в исполнении артистов Д. Никифо-
ровой и И. Никитина. Взаимная любовь 
искусного охотника Сакара и деревен-
ской девушки Чачи, их тяжелый путь из 
нужды, становление Сакара на путь бун-
таря — все это хорошо и ясно продемон-
стрировано в спектакле. Молодые люди, 
выросшие в бедной семье, привыкшие с 
детства тяжело трудиться, безграмотные. 
У них нет еще жизненного опыта. Но их 
душа, их мысли чистые и светлые. Автор 
дает их образы в социально-психологиче-
ском плане. Все это требует от актеров 
глубокой игры, переживаний, излияния 
чувств. Молодым актерам не хватило вну-
треннего переживания, но они старались 
затронуть своей игрой душу зрителя.

Убедительно раскрыл образ земско-
го начальника Зверева нар. арт. МАССР 
И. Якаев. Зверев — сложная натура, па-
лач и деспот. В устах Григория Петрови-
ча — «зверский начальник». Он пытается 
показать себя добрым либералом, умею-
щим понимать беды простого человека. 
Выступающих против царской власти 
представителей местной интеллигенции 
Зверев хочет завоевать хитростью, поэто-
му вместе с попом, доктором и другими 
начальниками он приглашает всех к себе 
домой. Изучает их мысли, настроение, 
готовит вожжи, чтобы их покрепче «за-
прячь».

Своеобразным является образ Пан-
крата Ивановича. Над его созданием 
работал молодой актер И. Николаев. 
Панкрат Иванович — злой и хитрый 
классовый враг, человек, прибывший на 
Элнет с чужой стороны, торговец, жи-
вущий на обмане народа. С людьми об-
ращается просто, у него ласковый язык, 
добрый взгляд. Спаивая водкой простой 
народ, он потихоньку получает права жи-
вущих в Аркамбале людей. Актер сыграл 
правдиво, убедительно. 

Жену Зверева играла засл. арт. 
РСФСР, нар. арт. МАССР А. Тихонова, 
доктора играл засл. арт. РСФСР, нар. 
арт. МАССР Т. Григорьев, станового при-
става — арт. П. Белопасов, Тамару — 
арт. Р. Руссина1. 

* * *

В октябре 2018 года к 130-летию 
со дня рождения С. Чавайна спектакль 
«Элнет» вернулся на сцену марийского 
театра. Автором инсценировки, режис-
сером-постановщиком выступил художе-
ственный руководитель театра, заслужен-
ный деятель искусств РМЭ В. Пектеев. 

Спектакль отличается совершен-
но новой, очень сильной инсценировкой. 
Показаны самые яркие впечатляющие 
события из жизни главных героев. Ре-
жиссер В. Пектеев заканчивает действие 
в тот момент, когда благодаря обману, 
подлогам и нечистоплотным действиям 
представителей власти загнанный в угол 
молодой талантливый сельский учитель 
и музыкант застреливает сына богато-
го торговца. Тот пытался силой взять в 
жены юную, красивую и умную девушку 
из бедной семьи.

Ови —
арт. А. Егошина,
Чачи — 
арт. С. Александрова.
2018. 
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Спектакль отличается своей сцено-
графией в исполнении художника С. Та-
ныгина. Использована методика поста-
новки в «черной комнате», т. е. фон сцены 
был черным. На этом черном фоне сце-
ны с артистами получились эффектными, 
«выпуклыми». Особенно удачной была 
сцена вербовки главного героя. За сто-
лом под огромным 
абажуром сидят Зве-
рев (арт. И. Немцев) 
и Константин Ильич 
(засл. арт. РФ, нар. 
арт. РМЭ В. Домра-
чев). Подсвеченные 
фигуры сильных ми-
ра сего словно давят, 
нависают над учите- 
лем Григорием Пет- 
ровичем (арт. А. Ива-
нов). Но пустоты сце- 
ны не наблюдалось, 
так как были оформ-
лены по бокам рек-
визитом еще две 
сцены. Действие пе-
реносилось от одной 
сцены к другой, от-
сюда динамичность 
спектакля.

Задник сцены два раза использова-
ли для прокрутки роликов с видами реки 
Элнет (Илеть). Видео сделаны своими си-
лами. Актеры были одеты в настоящие, 
старинные наряды. Старинными были 
сани и телега, успешно использованные 
режиссером для углубления характеров 
действующих лиц. 

Яшай — 
арт. А. Яруков,
Левентей —
арт. О. Кузьминых.
2018. 

Василий 
Александрович — 
арт. Р. Алексеев.
2018. 

Григорий Петрович — 
арт. А. Иванов.
2018. 
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Современность спектакля 
«Элнет» в том, что это исто-
рическое произведение, зна-
чимое для марийской культу-
ры. А история возвращается 
по спирали. С. Чавайн объек-
тивно показал, как проходила 
столыпинская реформа, как 
ломались общинные устои. 
Не так давно российский на-
род стал свидетелем реформ, 
приведших к развалу колхо-
зов. Земельные паи их членов 
не всегда честно уходили в 
руки нуворишей. В итоге поля 
остались не засеянными.

Спектакль является осо-
бым из-за двуязычия. Герои 

разговаривают на марийском и русском 
языках. Для передачи реальности того 
времени режиссер заставил русских геро-
ев говорить на русском, петь в светских 
местных салонах русские романсы. Что-
бы полностью соответствовать типажу, на 
роли Зверева и его жены Ольги Павлов-
ны были приглашены артисты русского 
драматического театра И. Немцев и засл. 
арт. РМЭ Е. Москаленко. 

Спектакль сопровождает живая 

музыка Оркестра народных инструмен-
тов «Марий кундем» под руководством 
А. Волкова, что придало спектаклю осо-
бую атмосферу. Под его аккомпанирова-
ние звучат марийские народные песни. 
Оркестру удалось придать новое дыхание 
музыке композитора И. Егорова — была 
включена его песня «Элнет» на слова 
В. Горохова, различные вариации мело-
дии. Песня исполнялась хором в начале 
спектакля на фоне красочного видеоряда 
всеми задействованными 30 артистами, 
затем в конце. 

Спектакль получил самую высокую 
оценку публики и критиков. Актеры игра-
ли живо, ярко, убедительно, все их репли-
ки доходили до зрителя, заставляли ино-
гда смеяться, но чаще плакать, грустить, 
страдать из-за безвыходного положения 
главных героев, задуматься об историче-
ской судьбе своего народа. Артисты вы-
соко подняли уровень мастерства своего 
коллектива, выступили как единый ан-
самбль2. 

«Элнет» весь проникнут болью за 
судьбу марийского народа. Он поднима-
ет самые актуальные проблемы сегод-
няшнего дня, связанные с историей, куль-
турой, языком марийского народа. За 

Чужган вате —
арт. М. Медикова.
2018.

Дьяк — 
арт. А. Бусыгин,
Чужган Осып —
арт. А. Бирюков,
Урядник —
арт. Э. Яковлев.
2018. 

Макар —
арт. Г. Тимиряев.
2018. 
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Яшай вате —
арт. Е. Мочалова,
Яшай — 
арт. А. Яруков,
Макар —
арт. Г. Тимиряев,
Урядник —
арт. Э. Яковлев.
2018. 

высокохудожественное сценическое вопло-
щение романа «Элнет» режиссер Василий  
Пектеев получил специальную премию 
жюри фестиваля «Йошкар-Ола театраль-
ная – 2019». Исполнители главных ролей 

Констатин Ильич —
арт. В. Домрачев,
Григорий Петрович —
арт. А. Иванов.
2018. 

1  Иванов, А. Элнет // Марий коммуна. – 1965. – 3 
марта.

2 Белкова, С. «Элнетын» ўмыржє э‰ер гаяк 
кужу // Марий Эл. – 2018. – 28 сент.; Матукова, 
М. Марий е‰ «Элнет» спектакльым ончышаш // 
Кугарня. – 2018. – 9 нояб.; Байкова, А. Чавай-
нын шочмо кечыжлан – «Элнет» спектакль // 
Марий Эл. – 2018. – 9 окт.; Яковлева, А. Шке-
тан лўмеш театрыште // Кугарня. – 2018. – 16 
окт.; Шингареева, О. Бурная жизнь на берегу 
«Элнет» // Йошкар-Ола. – 2018. – 16 окт.

артисты А. Иванов (Григорий Веткан) и 
С. Александрова (Чачи) отмечены специ-
альной премией жюри как лучший актер-
ский дуэт.
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Финальная сцена.
2018. 

Иван Максимович — 
арт. П. Ефимов,
Чачи — 
арт. С. Александрова,
Зинаида 
Васильевна — 
арт. Л. Казанцева.
2018.
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В 1965 г. в труппу Маргосте- 
атра им. М. Шкетана вли-
лись выпускники марийской 

студии ГИТИСа им. А. В. Луначарского.
С успехом прошли на сцене марий-

ского театра подготовленные еще в инсти-
туте постановки «Ош йўксє» («Белая ле-
бедь»), «Кок озан тарзыже» («Слуга двух 
господ»), «Орадеш кодыныт» («Остались 
в дураках»), «Шєртньє сравоч» («Зо-
лотой ключик»). В них была видна не-
посредственность молодости, интерес к 
творческой работе над ролями и радость 
самоутверждения. Затем молодых специ-
алистов стали включать в работе вместе с 
актерами старшего и среднего поколений.

Выпускники марийской студии актерского отделения ГИТИСа (Москва). 1965 г.
1 ряд: Т. Пивоварова-Степанова, Р. Якимова, В. Смирнова, Л. Комарова, Г. Копцев, 

Г. Иванова-Ямаева, В. Саввина,
2 ряд: Г. Искандаров, А. Афанасьев, А. Иванов, В. Янгабышев, В. Горохов, В. Богданов, 

А. Орлов, А. Андрианов, Ю. Рязанцев.

1965 ийыште театрын труп-
пышкыжо А. В. Луна- 
чарский лўмеш ГИТИС-ын 

марий студийжым (I национальный сту-
дий) тунемын пытарыше-влак ушненыт. 
Профессийыш ыштыме икымше ошкылла 
гычак шкеныштын нерген о‰айын палда-
реныт. Тиде тукым актер-влак марий те-
атр искусство историйыште поснак келге 
палым коденыт.

Театрын репертуарышкыже ныл ди-
пломный спектакль пурен: «Ош йўксє» 
лирический драме, «Кок озан тарзыже» 
да «Орадеш кодыныт» комедий-влак, 
«Шєртньє сравоч» йомак. 

Из истории
Марийского 
театра

Театрын 
эртыме 
корныжо
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1965

Вера Бояринова

Ош йўксє

Белая лебедь

На репетиции 
спектакля.

1965 -66 ийласе тургы-
мым марий театр у 
актер-влак дене пой-

даралтше труппо дене тў‰алын: тушко 
А. В Луначарский лўмеш ГИТИС-ын 
марий студийжым тунемын пытарыше 

ўдыр-рвезе-влак ушненыт. Театр искусст-
вым йєратыше-влаклан тиде чынжымак 
кугу пайрем лийын.

Театрыш калык шы‰-шы‰ погынен. 
Шўдє дене е‰ у усталык коллективын 
шочмыжым В. Бояринован «Ош йўксє» 
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Тоня —
арт. Г. Иванова,
Эчан —
арт. В. Горохов.

пьесыж почеш шындыме спектакльыште 
эртыше событийла гоч эскерен. Весат 
тўткышым ешарен: тиде авторын икым-
ше драматический произведенийже сце-
ныште шындалтын. Поэтесса-лирик се-
мын палыме В. Бояринова театрыш мо 
уым конден да тудын деч мом эше вучаш 
лиеш — теве тыгай йодышым шынден 
шке ончыланже шуко ончышо.

Педагог-режиссер-влак П. Лесли 
ден Н. Чефранован шындыме «Ош йўксє»  
диплом спектакльыште самырык актер- 
влак шке геройыштын кєргє чоныштым 
шижын моштымыштым сценыште ончы-
ктен кертыныт. В. Бояринован пьесы-
же айдемын, художникын, ўдырамашын 
шўм-чон поянлыкше кушмо темылан пє- 
леклалтын. Тудо кугу да чын йєратымаш 
деке толмо неле корно нерген каласкала. 
Тыглай марий ўдыр Тоня Иванова ху-
дожник семын мастарлыкшым марийжы-
лан кєра изиш гына ок йомдаре. 

Пьеса тусо ик геройын, Эчанын (арт. 
В. Горохов), эртен кодшым шарналтыме 
семын возалтын, тушеч толшо сўрет-влак 
икте почеш весе зритель ончыко лектыт. 
Тў‰алтыштак Тоня шо‰го кугыза дене 
вашлиеш, тудыжо Ош йўксє нерген йо-
макым каласкала. Кайыкын шулдыржо 

йўлен, чо‰ештен ок керт да йўксє 
еш деч ойырлен кодын. Вуй ўмбал-
не чо‰ештыше шкеж гаяк вес кай-
ык-влак деч ик пыстыл дене кудал-
таш йодеш. Пыстыл-влак лум семын 
велыт… да йўксє чо‰ештен кая. 
Тонянат илышыже Йўксын пўры-
машыжым ушештара. Тудо шке 
йолташыже-влакын полшымо дене 
Яранскийын суртшым коден кая.

…Сар чарнен. Ончычсо фронто-
вик-влак пєртылыныт. Нунын кок- 
лаште вузым тунемын пытарыде са-
рыш кайыше-влакат улыт. Володя, 
Валя да Илья уэш шке институтыш 
толыныт. Тыштак Тоням ужына. 
Тоня, Валя ден Фросян илыме пєле-
мыште У ийым вашлийыт. Илья сєй 
тулышто, колымашым шотлыде, лўд-
де кредалше-влак верч тостым ойла. 
Тидын дене Володям важымалдыкын 
пўшкылнеже — тудыжо пленыште 
лийын. Кок рвезе вурседылыт. Илья 

Володя ўмбаке вуйшиймашым воза. Во-
лодям кучен на‰гаят. Тоня йолташ ўдыр-
влак дене кодеш… Володян колымо нер-
ген уверым колмек, Ильялан марлан 
лектеш. Тоня марийжын пєртыштє ила, 
но олаште туныктышылан паша верым ок 
му. Тунемме специальностьшо дене па-
шам ышташ манын, ялышке илаш кусны-
неже. Илья ялысе туныктышо ынеж лий, 
тудлан ресторанын директоржо долж-
ность утларак келша. Тоня тудым коден 
кая.

Тў‰ рольым уста, сценыште шон-
калаш тыршыше актриса Г. Иванова-
лан пуымо. Тудын Тоняже — чынжымак 
илыш тулеш когаргыше пыстылан йо-
макысе йўксє. Артистка ик сцене гыч ве-
сыш куснымо семын кєргє чоным почын 
модмыж дене ончышын кумылжым утла-
рак савыра. Тудо текст ше‰гелне мо лий-
мымат палаш пуа, пауза жапыште шке 
шонымашыжым да шижмашыжым ончы-
ктен шукта.

Сай ончыклыкым сєра арт. А. Ива-
нов (Илья Яранский). Тудо сай актер 
школым эртен манме коеш. Рольжо ку-
гуак огыл гынат, о‰ай актер лийшаш 
В. Янгабышев (Володя). 
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Спектакльым МАССР искусствын 
сулло деятельже Андрей Эшпайын возы-
мо музыка сєрастара. Сем, муро, кушты-
маш пьесын действийже дене логически 
кылдалтыт, персонаж-влакын характе-
рыштым почаш полшат.

В. Бояринован «Ош йўксє» пье-
сыжын идейже сай, воспитательный зна-
ченийже кугу. Драматургийыште авто-
рын тиде але тў‰алтышыже веле гынат, 
возен кертшашыжым, художественный 
средствам кучылт моштымыжым ончык-
тен. Лирический линий драмыште поснак 
сайын палдырна. Пьесын кумылжо йы-
мыжа, лиризм дене шы‰даралтын. Боя-
ринова драматургийыш шкенжын ойыр-
темалтше йўкшє, семже дене пурен.

Сезон 1965–66 годов (15 октября) 
марийский театр начал с уча-
стием первых выпускников ма-

рийской студии ГИТИСа. Это был празд-
ник для многих почитателей театрального 
искусства, для тех, кому близко и понятно 
наше национальное искусство1.

Театр был переполнен. В этот мо-
мент сотни зрителей были свидетелями 
рождения нового творческого коллектива 
со своим видением и пониманием про-
исходящих в спектакле событий, со сво-
ими образами героев. Выпускники Мо-
сковского театрального института имени    
А. В. Луначарского показали спектакль 
по пьесе В. Бояриновой «Ош йўксє» («Бе-
лый лебедь»).

Этот спектакль вызвал особый инте-
рес еще и потому, что это было первое 
знакомство с новым начинающим драма-
тургом В. Бояриновой.

Илья —
арт. А. Иванов,
Тоня —
арт. Г. Иванова.
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1  Семенов, Е. В добрый путь! // Молодой комму-
нист. – 1965. – 21 окт.

2  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – 1979. – С. 126; 

3  Георгина, М. На хорошем профессиональном 
уровне // «Марийская правда». – 1965. – 19 окт. 

... Окончилась война. Вернулись быв-
шие фронтовики. Среди них и те, которые 
ушли на фронт со студенческой скамьи. 
Володя, Валя, Илья снова в стенах род-
ного института. Здесь мы видим и Тоню.

В комнате общежития, где живут 
Тоня, Валя и Фрося, встречают Новый 
год. Илья поднимает тост за тех, кто сра-
жался на поле боя открыто, презирая 
смерть. Этим Илья намекает Володе, что 
тот был в плену. Ссора между Володей и 
Ильей. Она завершается тем, что Илья 
пишет донос на Володю. Володя аресто-
ван. Тоня остается одна среди своих по-
друг... Узнав о смерти Володи, она выхо-
дит замуж за Илью. Тоня живет в доме 
мужа, но учительской работы в городе не 
находит. Она хочет переехать в деревню, 
чтобы работать по специальности. Илья 
же предпочитает быть директором ресто-
рана, чем сельским учителем. И Тоня по-
кидает дом.

Главная роль поручена несомнен-
но способной, стремящейся мыслить на 
сцене актрисе Г. Ивановой. Ее Тоня — 
настоящая сказочная белая лебедь, чьи 
крылья опалены в беспощадном пламени 
жизни3. Актриса от сцены к сцене завое-
вывает признание зрителей своей искрен-
ностью, внутренней страстью. Она умеет 
передать подтекст и выразить в паузе 
свои мысли и чувства. 

Хорошую заявку сделал А. Иванов 
(Илья Яранский). В нем видна хорошая 
актерская школа. Немало интересного 
у Володи — В. Янгабышева, хотя роль 
очень небольшая, и др.

Спектакль украшала музыка засл. 
деятеля искусств МАССР Андрея Эшпая. 
Музыка, песни, танцы логически вытека-
ли из действия пьесы, связаны с характе-
ром персонажей.

Многие задавали 
себе вопрос — что при- 
несла нового и что 
может еще дать теат- 
ру В. Бояринова, из-
вестная до этого как 
поэтесса-лирик. 

Все это, вместе  
взятое, безусловно,  
стало настоящим со-
бытием в жизни теа-
тра и зрителей.

В дипломном спек- 
такле «Ош йўксє» 
(«Белая лебедь», 1965), 
поставленном режис-
серами-педагогами 
П. Лесли и Н. Чефра-
новой, молодые актеры 
проявили тонкое ощу-
щение духовной жиз-
ни своих героев, точ-
но, сценически ярко 

 выражали их мысли и чувства2.
Пьеса В. Бояриновой «Белая ле-

бедь» посвящена теме духовного роста 
и становления советского человека, ху-
дожника, женщины. Она рассказывает о 
трудных путях, которыми приходят люди 
к большой и настоящей любви. «Белая ле-
бедь» рассказывает о простой марийской 
девушке Тоне Ивановой, которая под вли-
янием мужа едва не погубила свое несо-
мненное дарование художника.

Написана пьеса в форме воспомина-
ний о прошлом одного из ее героев, Эча-
на (арт. В. Горохов), «оживляющего» это 
прошлое перед зрителями в виде картин. 

Пьеса начинается встречей Тони со 
стариком, который рассказывает сказку 
о белом Лебеде, у которого сгорели кры-
лья, и он отстал от стаи. Но вот Лебедь 
увидел, как над головой пролетают его 
братья и сестры. Он просит, чтобы они 
бросили по одному перу, чтобы он также 
мог улететь. Как белый снег, падают пе-
рья... и лебедь улетает.

И жизнь Тони напоминает судьбу 
Лебедя. Она также при помощи своих 
друзей оставляет дом Яранских.

Студент —
арт. Г. Копцев.
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1965

Марко Кропивницкий

Орадеш кодыныт

В дураках остались

1965 ий 17 октябрь ка-
стене самырык ар-
тист-влакын кумшо 

диплом пашашт ончыкталте: украин дра-
матург Марко Кропивницкийын «Ора-
деш кодыныт» комедийже сценым ужо, 
украин муро, мыскара йо‰гышт.

Илат йыгыре суртлаште кок йол-
таш, кок шо‰го кугыза. Иктыжым Дран-
ко лўмдат, весыжым — Кукса. Илаш 
гына ыле келшен, пошкудо семын, озан-
лыкыштат пеш шўкшўжак огыл да шоч-
шыштат лы‰ак, шукыжо кушкын шуын, 
киндым ончен-куштен кертеш, ача- 

Оришка —
арт. Г. Иванова,
Антон —
арт. В. Горохов.
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авалан сай э‰ертыш лийын кертыт, но...
Лачак «ножо» нунылан эрыкым 

ок пу: Дранкон шым ўдыржє кушкеш, 
Куксан — индеше. Чыланат, манаш 
лиеш, кўын шуыныт, парубок-влак по-
чеш куржталыт. И вот шо‰го-влак йў-
дым омыштым йомдареныт — оролат, 
эскерат. Иктаж «осалже» шолышт гына 
ынже кай!

Спектакль мучко калык эре вошты-
леш, совым кыра: автор чыла геройжы-
мат туге сєралын, туге устан «чона‰ден»: 
шо‰гыжымат, ўдыр-влакшымат — шып 
ончен шинчаш ала-кузе сєралын койын 
огыл!1 А мыняр сылне муро тунам сцена 
гоч йо‰гыш! Самырык артист-влакат па-
лыдыме, да йўкыштат нигунам колдымо 
ыле! Чылажат тунам вучыдымо, куанда-
рыше лийын! 

Тиде спектакльым МХАТ-ын режис-
сержо, профессор Иосиф Моисеевич Ра-
евский шындыш.

Мемнан дене Андрей Андрианов ден 
Аркадий Орловын шо‰го герой-влакым, 
шуко ўдыран ача-влакым модыч, могай 
нунын дуэтышт ыле: кузе муреныт!

Модыч тиде 
спектакльыште эше 
Герц Искандаров, 
Геннадий Копцев, 
Лида Комарова, 
Тамара Степанова 
да Василий Горо-
хов.

Калык «Орадеш 
кодыныт» спек-
такльым аклен йы-
выртыш, куанен 
ончыш. 

Василь —
арт. Г. Копцев,
Горпина —
арт. Т. Степанова.

Скакунец —
арт. А. Иванов.
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1  Регеж-Горохов, В. Юзо. — Йошкар-Ола, 2009.  – 
С. 39.

Василь —
арт. Г. Копцев.

Оришка —
арт. Л. Комарова.

17 октября 1965 года состоялся тре-
тий дипломный спектакль. (16 октября 
был сыгран второй дипломный спек-
такль — «Золотой ключик».) Автор пьесы 
«В дураках остались» — возглавляющий 
«блестящую плеяду» мастеров украин-
ской сцены Марк Лукич Кропивницкий 
(1840-1910) сыграл за свою творческую 
жизнь сотни ролей. Он был не только ак-
тером, но и режиссером, и композитором, 
и драматургом. 

В основе сюжета лежит курьезная 
история из жизни соседей-вдовцов Мак-
сима Куксы и Степана Дранко. У каж-
дого из них по многу дочек, которых они 
стремятся выдать замуж. За девушками 
ухаживают работники Куксы и Дранко, 
но эти партии представляются невыгод-

ными многодетным отцам. Между тем 
молодые люди закручивают интригу, 
которая позволяет им в финале сыграть 
свадьбу.

Поставил этот спектакль режиссер, 
профессор МХАТа Иосиф Моисеевич 
Раевский. Получился интересный музы-
кальный спектакль. 

Роли обманутых отцов исполнили 
А. Андрианов и А. Орлов. Какой был у 
них дуэт, как они пели! Старших дочерей 
играли артистки Т. Степанова, Л. Кома-
рова, в роли Антона — В. Горохов, Ва-
силь — арт. Г. Копцев и другие.

Зрители с удовольствием смотрели 
этот прекрасный спектакль, всем было 
интересно наблюдать за игрой молодых 
актеров.
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Смеральдина —
арт. Т. Степанова,
Труффальдино —
арт. В. Петухов.

1965

Карло Гольдони

Кок озан тарзыже

Слуга двух господ

18 октябрьыште самырык 
актер-влак нылымше ди-
плом пашаштым ончыкте-

ныт — итальян драматург Карло Гольдо-
нин «Кок озан тарзыже» комедий почеш 
шындыме спектакльым. Театрыш калык 
рўж толын тиде кечылаште — палыме 
лийнешт: могай самырык вий толын те-
атрыш?1

Тў‰ тарзым Куже‰ер район, Купсо-
ла ял гыч рвезе, Валентин Петухов, 
модеш. Тудын алмаштышыжат уло — 
Андрей Андрианов, но таче пиал Вален-
тинлан логалын.

Труффальдино Венеций деч тораш- 
так огыл верланыше изи Бергамо ола 
гыч, Бергамосо калык, поснак кресань- 
ык-влак, илаш ситыше пашадарым кыча-
лын, олалашке пашаш коштыныт. Тыге 
пашам кычал коштмыж годым Труф-
фальдинолан моткоч кугу пиал шыргыжа-
леш — тудо вигак кок озалан служитлан 
тў‰алеш: пєръе‰ла чиен лекше Беатриче 
Распонилан да тудын йєратыме качыже 
Флориндо Аретузилан. Кок озажат Турин 
гыч улыт. Коктынат нуно огыт пале: ик 
е‰ак — «весела чоя мундыра» — нунын 
тарзышт.

Мемнан зрительна куанен, єрын он-
чен: але вара ик артистак тыге устан, 
тыге чояланен модын кертеш? Эше Пы-
рысымат, тўрлє койышан Айдемымат!

Тудо шочынак пўртўс вийым умылен 
гын, Юмак тыгай пўрымашым тудлан 

пуэн гын — кертеш. Кертеш! Лач тыгак 
ончыктыш тунам шкенжым Валентин Пе-
тухов!

Шуко артистлан «артист семын 
шочмешке», эше шуко пўжвўдым йокта-
рыман гын, икмыняр ий дене тыршыман 
гын, тудо диплом пашам ончыктымекак 
палыме е‰ лийын, калык йєратыме ай-
деме. 
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С у с п е х о м 
п р о ш е л 
спектакль 

по бессмертному про- 
изведению итальян-
ского драматурга 
Карло Гольдони «Слу- 
га двух господ», чет-
вертая дипломная ра- 
бота молодых акте-
ров. В них была не-
посредственность мо- 
лодости, интерес к 
творческой работе 
над ролями и радость 
самоутверждения. 
Труффальдино играл 
Валентин Петухов. 
В этой роли также 
Андрей Андрианов, 
но в день премьеры 
повезло Валентину1. 
В. Петухов мастерски сыграл свою роль, 
зрители были в восторге! Он был непод-
ражаем! И сразу после этой роли он стал 
настоящим кумиром. 

«Слуга двух господ» — классиче-
ская пьеса венецианца Карло Гольдони о 
ловком Труффальдино, который нанялся 

служить сразу двум 
хозяевам, в резуль-
тате чего возникла 
такая неразбериха, 
а оба господина чуть 
не покончили с собой. 
Действие пьесы про-
исходит в XVIII в. Мо-
лодой туринец Фло-
риндо Аретузи, убив 
на поединке Феде-
риго Распони, брата 
своей возлюбленной 
Беатриче, вынужден 
бежать из родного го-
рода. Беатриче, пере-
одевшись в мужское 
платье, отправляется 
на поиски беглеца. 
Приехав в Венецию, 
она нанимает слугу 
по имени Труффаль-
дино, который одно-

1  Регеж-Горохов, В. Юзо. — Йошкар-Ола, 2009. – 
С. 40.

Доктор 
Ломбарди —
арт. В. Горохов,
Клариче —
арт. Г. Иванова.

Смеральдина —
арт. Т. Степанова.

временно поступает на службу к прибыв-
шему в тот же город Флориндо Аретузи. 
После ряда забавных приключений от-
чаявшаяся Беатриче и ее возлюбленный 
с помощью ловкого слуги находят друг 
друга.

Интересные образы создали: Панта-
лоне — А. Афанасьев, его дочь Клариче 
— Г. Иванова, доктор Ломбарди — В. Го-
рохов, его сын Сильвио — Г. Искандаров 
и В. Янгабышев, Беатриче — В. Смир-
нова, Флориндо Аретузи— А. Иванов, 
Бригелла — А. Орлов, служанка Сме-
ральдина — Т. Степанова, 1-й слуга — 
А. Андрианов, 2-й слуга — Г. Копцев, 
слуга — Ю. Рязанцев.



499

Беатриче —
арт. В. Смирнова,
Труффальдино —
арт. В. Петухов.

Беатриче —
арт. В. Смирнова.
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1966

Сергей Кайтов

Ава шўм

Сердце матери

Нина —
арт. М. Сапожникова.

С. Кайтовын драмыж почеш 
«Ава шўм» спектакльым 
С. Иванов шынден. Туш- 

то поснак ўдырамаш роль-влакым па-
лемден ончыктыман. А. Тихонова сар 
жапыште руш рвезым ончышо ўдыра-
машын образышкыже келгын пурен. 
Тиде рольымак ўшандарышын ыштен 
М. Сапожникова. Пьесыште мелодрама 
шўлыш шижалтеш гынат, актриса геро-
иньыже Нинан лўддымылыкшым, поро 
чонан улмыжым да е‰-влакым умылаш 
тыршымыжым ойырен ончыктен кер-
тын. 

Руш ўдырамаш Мария Павловнан 
рольжым Р. Руссина о‰айын модын. Ту-
дын эргыже вес ешыште кушкеш. Тид-
лан ава чонжо коршта, но ўдырамаш 
шкеж нерген огыл, эн ончычак эргыжын 
пиалан ончыкылыкшо верч шона. 

Самырык актер В. Петухов Алек-
сейын рольышкыжо чонжымак пыштен 
модын. Тудлан шочмо да тудым ончы-
шо аваже-влак ик семынак шерге улыт. 
Актер эркынрак тарванылеш, но тидын 
годым кєргыштыжє кугу вий шолмо 
шижалтеш. Залыште шинчыше тудын 
кажне шомакшым шўлалташ тоштде 
колыштеш, геройын шўмжє кырымы-
мат шижеш. Тыгайже театрыште шуэн 
лиеш. В. Петуховын геройжо шинчаон-
чылно кушкеш, пе‰гыдемеш. 

Спектакльыште тыгак артист-влак 
А. Иванов ден В. Горохов (Казбек), Т. Сте-

панова (Алла) модыныт. Пьесыштак нине 
персонаж-влакым ўмбачынрак ончыкты-
мо, сандене сценыштат нуно тыгайракак 
лектыныт.
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С п е к т а к л ь 
по драме 
С. Кайтова 

«Ава шўм» («Серд-
це матери», режис-
сер С. Иванов). Как 
и многие спектакли 
театра 60-х годов, 
эта драма была по-
ставлена режиссера-
ми неровно. Не все 
сцены звучали в со-
ответствии с жанром 
пьесы.

Глубоко драма-
тично показала А. Ти-
хонова переживания 
женщины, воспитав-
шей в своей семье в во-
енные годы русского 
мальчика, мать кото- 
рого оказалась жива 
и приехала за ним.

Убедительной бы-
ла в этой же роли 
М. Сапожникова. Не-
смотря на некоторые 

элементы мелодрамы в пьесе, которые 
близки индивидуальности актрисы, она 
главным образом подчеркивала муже-
ство Нины, ее душевную щедрость, гу-
манное отношение к людям.

Интересно сыграла Р. Руссина роль 
русской женщины Марии Павловны. Ак-
триса сдержанно, с глубоким внутренним 
темпераментом показала чуткую душу 
матери, которая ради счастья сына в но-
вой семье подавляет в себе, прячет глубо-
ко свою боль и переживания.

В. Петухов, один из молодых акте-
ров, уже полюбившийся к тому време-
ни публике, играл Алексея с глубоким 
психологическим подтекстом. Его герой 
многое видит и понимает. Ему одинаково 
дороги и родная, и приемная мать. В. Пе-
тухов, очень живой и подвижный в дру-
гих спектаклях, здесь был спокойным и 
сдержанным, даже немного тяжеловатым 
внешне и очень страстным, наполненным 
внутренне. Каждое слово его доходило 
до зрителя, который, казалось, слышал 

не столько его речь, сколько биение его 
сердца.

Такие моменты не часто бывали в 
марийском театре. И тем более важно 
отметить, что молодой актер, как и его 
старшие товарищи, психологически тонко 
раскрывал духовную жизнь героя. В. Пе-
тухов создал характер человека в движе-
нии, в процессе роста и формирования.

А вот А. Иванов и В. Горохов в 
роли Казбека шли в спектакле по пути 
внешней характеристики образа отрица-
тельного героя. То же самое в некоторых 
сценах делала Т. Степанова, игравшая 
Аллу — молодую избалованную женщи-
ну. Здесь сказались недостатки и пьесы, 
где эти персонажи даны несколько пря-
молинейно, и режиссерские, и актерские 
недоработки, которые нередко появля-
лись и в интересных, удачных в целом по-
становках.

Вера —
арт. Г. Иванова.

Казбек —
арт. А. Иванов,
Алла — 
арт. Т. Степанова.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 127-128.
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1966

Константин Коршунов

Шочмо мланде

Родная земля

Матрена —
арт. А. Страусова.

«Ш очмо мланде» (режис-
сер С. Сибирский) 
спектакльым театрын 

эше ик се‰ымашыжлан шотлаш лиеш. 
Пьесын авторжо К. Коршунов кызытсе 
ял илышым ончыктышла, шочмо мланде 
деке е‰-влакын отношенийышт шотышто 
пўсє темым нєлталеш. Иктылан тудо шке 
вўрым йоктарен арален налме мланде, 
весе тудын кўшеш лўмым ыштынеже. 

Колхоз председатель Вершинин 
кўшнє шогышо-влакын кўштымыштым 
уто мут деч посна шуктен тунемше айде-
ме. У пагытыште тудо 
єрдыжкє шўкалалтеш. 

И. Матвеевын ти- 
де геройжо тў‰алтыш- 
те шкем кўшко шын-
ден, торжан куча, ва- 
ра семын йо‰ылышы- 
жым умылаш тў‰а-
леш. Колхоз предсе-
датель гыч кора‰ды-
мылан чот ойгыра, эр- 
гыжын толмыланат 
куанаш вийже ок сите. 
Тудыжо Вершининым 
вуйлатыше гыч ко-
ра‰дыме верч йўкым 
пуышо Любам марлан 
налеш манмым пален 
налмеке, чот шыдеш-
ка. Тунам тудо колхоз 
гыч йєршеш кора‰еш, 

лесниклан кая. Тиде неле рольым актер 
ўшандарышын, но тыгодымак простан 
модеш, ончышо тудын геройжо верч чын-
жымак тургыжлана. 

Спектакльыште вес о‰ай характе-
рым Г. Пушкин ыштен. Вершинин млан-
дым вуйлатыше семын онча гын, Пуш-
кинын Омылянже тудлан верч вўржым 
йоктарен, нелын сусырген да инвалид 
лийын. «Мландым йєратымым чарненыт, 
чылан тушеч пайдам налнешт, но шкешт 
мландылан нимом ынешт пу», — чон дене 
шортын ойла Омылян. Нине шомак-влак 
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Валентин —
арт. В. Янгабышев,
Матрена —
арт. А. Страусова,
Люба —
арт. Р. Руссина.

Вершинин ваштареш виктаралтыныт — 
тудо йодшашым гына пала. Г. Пушкин-
лан тиде образ лишыл, сандене ўшан-
дарышын модеш. Тудын геройжо шо‰го 
гынат, пеледше садым шындаш шонышо 
самырык-влакым умылен, нунын дене 
мутланен мошта. Омылянын образшым 
автор положительный семын сўретлен, 
артистат тудым тыгакак модын.

Ушеш кодшо да келге образым 
ыштен И. Якаев. Тудын Василий Кузь-
мичше шкежат яндар чонан огыл, весы-
мат ответственность деч шылаш, шояк 
документым ышташ туныкта. Са‰га йы-
мач ончымыжат, кидым нигуш чыкаш 
єрмыжат, ошкылмыжат — чылажат пре-
ступникын гай. Актер южгунам тидым 
утыжымат ончыкташ тырша. 

Чолга самырык колхозницын образ-

шым ўшандарышын чо‰ен Р. Руссина. 
Тудын Любаже пашаште моткоч пе‰гы-
дын йодшо ўдыр, а теве Валентин дене 
вашлийме сценыште лыжга да шыма. 
Тыште актриса мелодраме деч кора‰ын, 
самырык ныжыл чонан ўдырамашым у 
семын ончыкта.

А. Федорован Катяже гын шыргы- 
жалаш тарата. Пашалан тале да утыжы-
мат чолга ўдыр ў‰ышырак рвезым ки-
дышкыже поген налаш да тудым, кузе 
шона, туге пўтыркалаш тореш огыл. Тид-
лан амалжат уло: колхозышто рвезе-влак 
кажне кечын шагалемыт, ўдыр-влаклан 
нуным кузе гынат кучаш кўлын. А. Фе-
дорова — характерный актриса, тудо 
шке героиньыжын илышлан куаныше 
улмыжым ончыктен мошта. Тиде спек-
такльштат тидым ыштен кертын. 
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С пектакль «Род-
ная земля» (ре- 
жиссер И. Си-

бирский) стал инте-
ресным явлением в 
театре1. К. Коршунов 
страстно говорит о со-
временной деревне с 
ее острыми противо-
речиями между любо-
вью человека к отвое-
ванной кровью земле 
и безответственным, 
карьеристским к ней 
отношением.

Председатель кол-
хоза Вершинин — 
работник старой за-
калки, воспитан на 
традициях беспре-
кословного подчине-
ния вышестоящим ор- 
ганам. В новых усло-
виях он оказался не у 
дел.

Необычным был артист И. Матве-
ев в этой роли. Вначале самоуверенный 
и грозный Вершинин — И. Матвеев по-
степенно начинает понимать свои ошиб-
ки. Тяжело переживает он снятие с по-
ста председателя колхоза, мечется и не 
может радоваться даже приезду сына. 
Обида его перерастает в гнев, когда он 
узнает, что сын собирается жениться на 
Любе, которая немало сделала для того, 
чтоб Вершинина сняли с должности пред-
седателя. Он демонстративно отказыва-
ется от работы в колхозе и становится 
лесником. Эту сложную роль актер играл 
убедительно и просто, заставляя верить 
мыслям и переживаниям героя.

Другим интересным характером в 
спектакле был дед Омылян в исполнении 
Г. Пушкина. Если Вершинин с землей 
был связан как руководитель, то Омылян 
полил землю своим потом и кровью. Он 
был тяжело ранен в борьбе за землю и 
остался инвалидом. Г. Пушкин раскрыл в 
Омыляне душу земледельца, который со 
слезами на глазах говорит, что землю пе-
рестали любить, с нее все берут, а ей ни-

чего не дают. Эти слова актер произносит 
как обвинение Вершинину, который знает 
одно — требовать. Г. Пушкину пришел-
ся по душе этот образ, и он создал жиз-
ненно убедительный характер. Хотя его 
герой старик, но ему близки и понятны 
стремления молодежи, мечтающей о цве-
тущем саде. Злой, настойчивый в правле-
нии колхоза, Омылян — Г. Пушкин среди 
молодежи становится веселым, общитель-
ным собеседником. Образ Омыляна — 
это серьезная заявка на характер поло-
жительного героя, полноценной личности 
с богатым нравственным миром. Именно 
так задумал его К. Коршунов, и так сы-
грал в спектакле Г. Пушкин.

Яркий, емкий образ «скользкого» 
человека создал И. Якаев. Его Василий 
Кузьмич может вовремя подсказать, как 
уйти от ответственности, как оформить 
подложный документ. Пронзительный ис-
подлобья взгляд, суетливые руки, краду-
щаяся походка — все выдает его преступ-
ную натуру. Иногда актер даже излишне 
подчеркивает отрицательные качества 
героя, притом чисто внешне.

Убедительный образ молодой энер-
гичной колхозницы Любы создала Р. Рус-
сина. Ее Люба, настойчивая в делах, очень 
мягка и лирична в сценах с Валентином, 
которого любит. Здесь видно стремление 
актрисы по-новому, без мелодрамы дать 
характер душевной молодой женщины.

А. Федорова с большим юмором изо-
бразила озорную и настойчивую девушку 
Катю, которая готова быстро прибрать к 
рукам зазевавшегося парня и подчинить 
его себе. В ее характере отразилась та не-
нормальная обстановка в колхозах, когда 
парней с каждым днем становилось все 
меньше, и девушки старались их как- 
нибудь удержать. Характерная актри-
са А. Федорова, умеющая подчеркнуть в 
своих героинях жизнерадостность, в этом 
спектакле остроумно и весело сыграла 
бесшабашную девчонку.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 163-165.

Люба —
арт. Р. Руссина.
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1966, 2005

Арсий Волков

Каче-влак

Женихи

А. Волковын «Каче-влак» пье- 
сыж почеш тыгаяк лўман 
спектакльым эн ончыч ре- 

жиссер С. Иванов (сценографий — А. Гзы- 
ло, композитор – Е. Волков, балетмей- 
стер – А. Чеботкин) 1966 ийыште шынден. 
   Фабуло пеш проста. Колхозын кок бри-
гадирже — Осяндр (арт. В. Петухов) ден 

Тимошка (арт. Г. Копцев) — фельдшер 
Людмила Ивановнам (арт. Т. Степанова) 
йєратен шынденыт. Тўрлє йєным кучыл-
тын, тудын кумылжым савыраш тыршат. 
Тидлан кєра тўшка монча чо‰алтеш, па-
рикмахерский почылтеш, сандружин ден 
драмкружок пашам ышташ тў‰алыт.

Спектакль мучко сценыште икте-весе 
деч ойыртемалтше 
кок о‰ай бригадир 
ваш тўкнат. Кок са-
мырык е‰, кок тўр-
лє характер. В. Пе-
туховын Осяндрже 
ушан, чоя, шотым 
муын моштышо, кеч- 
могай ситуаций гы-
чат лектын мошта. 
Г. Копцевын Тимош- 
каже тыглай да по- 
ро рвезе, тудо чын 
йєратымашым кы-
чалеш. Шке обра-
зым чо‰ышашлан, 
сценический портре- 
тым ыштышашлан 
актер-влак тўрлє чи- 
ям кучылтыт. В. Пе-
туховын Осяндрже 
илышыште улшо 
деке утларак лишыл 
лектын, Г. Копцевын 
Тимошкажым он- 
чышо орадыраклан 

Сцена из спектакля.
1966.
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шотла. Мучашлан раше-
меш: ялысе фельдшерын 
марийже да ўдыржє уло. 
Но Осяндр вараш кодын: 
тудын ондак йєратыме ўды-
ржє Орина (арт. Г. Ива-
нова, арт. Л. Комарова) 
счетовод Максилан (арт. 
В. Янгабышев) марлан лек-
теш. Тимошкат шке йєра-
тымашыжым муэш — тиде 
апшатын Зоя (МАССР-ын 
сулло арт. М. Романова) 
ўдыржє. ™дырлан тидын 
нерген ондак шканже ой-
лаш логалеш. Героиньыжын 
кєргє чонжым почшашлан 
артистке сценысе тўрлє 
приемым кучылтеш. 

Шке рольыштым Ма-
рий АССР-ын сулло арт. 
Г. Пушкин (Вєдыр кугыза) 
да РСФСР-ын сулло арт. 
А. Страусова (Кока) сайын 
модыныт. Артистке Е. Сош-

Тимошка —
арт. Г. Копцев,
Вєдыр Йыван —
арт. Г. Пушкин,
Осяндр — 
арт. В. Петухов.
1966.

Егор Пантелеич —
арт. И. Матвеев,
Антонина —
арт. М. Михайлова.
1966.
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никован модмо Саван 
вате шкешотан роль 
лектын.

Аракалан вуйым 
пуышо е‰ын образшым 
МАССР-ын сулло арт. 
В. Бурлаков (Андрий) 
сайын келыштарен1. 
Роль кугу огыл, но мо-
рально волен кайыше 
айдемым актер ўшан-
дарышын ончыктен, 
палемден театровед 
М. Георгина. ™мыреш- 
лан ўдыр налде код-
шо, паша деч шылын 
илыше тыгай е‰-вла- 
кын илыш рўдышт уке 
манын умылыман. Ак-
тер шке геройжым са-
тирически модеш, он-
чыл радамыш тудын 
ситыдымашыжым да 

Осяндр — 
арт. В. Петухов,
Орина —
арт. Г. Иванова.
1966.

Гастроли 
со спектаклем
«Каче-влак»
в Башкирии.
1967.



508

воштылаш таратыше койышыжым лук- 
теш, тыгай личность кызытсе общес- 
твын йодмашыжлан келшен ок тол 
манын каласынеже. Тудым ончен, зри-

тель воштылеш веле огыл, уста да ку-
мылым савырыше тыгай е‰ын молан во-
лен кайымыж нерген шонкалаш тарана2. 

* * *

А. Волковын тиде комедийже деке 
2005 ийыште самырык режиссер А. Яма-
ев ден художник С. Таныгин пєртылыныт. 
Музыкым РМЭ-н сулло арт. Е. Сергеев 
келыштарен, куштымашым Т. Алексеева 
шынден.

А. Ямаев шке интервьюштыжо эр-
тышым шарналтыме, кугезе, ача-ава-
влакын пашаштым аклыме шот дене тиде 
материалым налмым палемден3. 

Ончышым шукерте огыл лийше со-
вет жапыш пєртылтен, кумылжым тар-
ватыме йєн эре лийын да саскам пуэн, 
рашемден журналист Н. Смирнова4. 

Ала-куштыжо тўргочат колтымо ши-
жалтеш — ўдыр-влак кремплен платьым 
чиеныт, ўпым «кугу вуй» дене сєраста-
рен, фермыш коштыт, рвезе-влакын ўм-
балнышт — пулвуй гыч ўлыкыла лоп-
ка‰ден ургымо клеш-йолаш. Тыглай, 

Осяндр —
арт. А. Тетерин,
Вєдыр Йыван —
арт. О. Кузьминых,
Тимошка — 
арт. С. Данилов.
2005.

Людмила Ивановна—
арт. Т. Степанова,
Осяндр — 
арт. В. Петухов.
1966.
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Людмила —
арт. С. Сандакова.
2005.

но яндар чонан, шонымашан самырык- 
влак шыргыжалаш таратат. Постанов- 
щик-влакат, залыште шинчышат эртыше 
жапым єрдыж гыч ончалыныт, тудым ик- 
тешленыт. Тичмаш налмаште, спектакль 
ала-могай посна ялыште огыл, а элыште 
лийше атмосферым ончыкта. Тиддан 
кєрак музык дене сєрастарышашлан со-
вет хит-влакым ойырен налме (1966 ий-
ыште драматургын шольыжо Евгений 
Волков лўмын возен).

Спектакль кыдалне залыште шинчы-
ше ветеран-влакын тўткышышт икмыняр 
лушка. Но самырык-влак, кудышт ондак-
се илыш нерген коча-кован каласкалыме 
гыч веле палат, сценыште мо ышталт-
мым тугак тўткын эскерат. Чон канен  
воштылыт, нунылан чылажат о‰ай. Ти-
дым ондак модышто улшо платьым шкаф 
гыч луктеден ончымо дене та‰астараш 
лиеш5. 

Спектакльыште РМЭ-н калык ар-
тистше-влак М. Медикова (Проска), 
О. Кузьминых (Вєдыр Йыван), И. Смир-
нов (Андри), О. Харитонова ден Р. Ма-
карова (Ведеса), З. Долгова (Саван 
вате), РМЭ-н сулло арт. В. Моисее-
ва (Проска), актер-влак А. Асмаев ден 
А. Васильев (Осяндр), С. Данилов ден 

А. Сандаков (Тимошка), Л. Казанцева 
ден С. Сандакова (Людмила), А. Его-
шина ден А. Мицык (Орина), Р. Га-
рифулин (Макси), Г. Иванова ден 
С. Филиппова (Зоя), Р. Алексеев ден 
Д. Галкин (Константин), А. Бусыгин 
ден А. Тетерин (Вома), В. Виногоров 
ден С. Казаков (Роман), М. Почте- 
нева (Саван вате) да молат модыт. 
З. Долгован модмо Саван вате роль 
пеш о‰ай лектын. Спектакльыште тудо 
Китайыш, Индийыш, эсогыл Москваш 
Л. И. Брежневлан серышым воза, шке 
ялыште улшо ситыдымаш-влак нерген 
каласкала. Тиде йєным шке постанов-
кышкыжо режиссер А. Ямаев пуртен.

«Театральный Йошкар-Ола – 
2005» фестивальыште Осяндр рольым 
модмылан актер А. Васильев «Эн сай 
пєръе‰ роль» номинацийыште лауреат 
лийын6. 

Осяндр —
арт. А. Тетерин, 
Саван вате —
арт. М. Почтенева.
2005.
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Спектакль «Женихи» по одно-
именной комедии А. Волкова 
поставил впервые режиссер 

С. Иванов (сценография А. Гзыло, компо-
зитор Е. Волков, балетмейстер А. Чебот-
кин) в 1966 году. 

Фабула очень простая. Два колхоз-
ных бригадира — Осяндр (арт. В. Пету-
хов) и Тимошка (арт. Г. Копцев) — влюби-
лись в фельдшерицу Людмилу Ивановну 
(арт. Т. Степанова). Разными методами, 
способами, выдумками, трюками пыта-
ются обратить ее внимание на себя. Бла-
годаря духу соперничества между ними 
в колхозе строится общественная баня, 
открывается парикмахерская, организу-
ются сандружина и драмкружок.

На сцене в спектакле сталкиваются 
два непохожих, чудаковатых бригадира, 
два молодых человека, два характера. 
Осяндр В. Петухова умен, хитер, расто-
ропен, находит выход из любой ситуации. 
Тимошка Г. Копцева простой и добрый 
парень, который ищет настоящую лю-
бовь. Артисты построили интересные об-
разы, использовали разные краски для 
создания сценического портрета. Осяндр 
В. Петухова получился более реалистич-
ным героем по сравнению с Тимошкой 

Сакар кува —
арт. Л. Булычева,
Зоя —
арт. М. Романова,
Андрий — 
арт. В. Бурлаков.
1966.

Кова —
арт. А. Страусова,
Осяндр — 
арт. В. Петухов,
Вєдыр Йыван —
арт. Г. Пушкин,
Людмила—
арт. Т. Степанова.
1966.
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Кова —
арт. А. Страусова,
Вєдыр Йыван —
арт. Г. Пушкин,
Осяндр — 
арт. В. Петухов,
Людмила—
арт. Т. Степанова.
1966.

Сцена из спектакля.
1966.
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Г. Копцева, который предстал перед  
зрителями чересчур глупым. В конце вы-
ясняется, что у сельского фельдшера есть 
муж и маленькая дочь, но для Осяндра 
уже поздно: его любимая девушка Ори-
на (арт. Г. Иванова, 
Л. Комарова) выходит 
замуж за счетовода 
Макси (арт. В. Янга-
бышев). Тимошка на- 
ходит свою любовь 
в лице дочери куз-
неца Зои (засл. арт.  
МАССР М. Романо-
ва). Девушке самой 
пришлось признать-
ся в любви. Артистка 
использовала многие 
сценические приемы, 
которые помогли рас-
крытию внутренней 
души героини М. Ро-
мановой. 

Прекрасно сы-
грали свои роли засл. 
арт. МАССР Г. Пуш-

Осяндр — 
арт. В. Петухов,
Саван вате —
арт. А. Федорова.
1966.

кин (Вєдыр кугыза) и засл. арт. 
РСФСР А. Страусова (Кока). 
Своеобразной была Саван вате 
в исполнении арт. Е. Сошнико-
вой. 

Забавный образ алкоголи-
ка и повесу сыграл засл. арт.
МАССР В. Бурлаков (Андрий)1. 
Роль небольшая, но, по мнению 
театроведа и театрального кри-
тика М. Георгиной, актер жиз-
ненно правдиво сыграл роль 
морально опустившегося чело-
века. В. Бурлаков нашел точные 
краски для разоблачения «веч-
ного холостяка». Он развенчал 
жизненную позицию тунеядцев, 
вернее — отсутствие позиции. 
Он подчеркнуто остро сатири-
чески отнесся к своему герою, 
выставил на первый план все 
отрицательное и смешное в его 
поведении, раскрыл нравствен-
ную несостоятельность подоб-
ной личности в современном 
обществе. Его приключения 
вызывали у зрителя не только 

смех, но и грустные размышления о при-
чинах падения когда-то талантливого и 
обаятельного человека2. 

Егор Пантелеич —
арт. И. Матвеев,
Осяндр — 
арт. В. Петухов.
1966.
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* * *
В 2005 году театр вновь возвратился 

к этой комедии. Постановку осуществил 
режиссер А. Ямаев, сценография С. Та-
ныгина. Музыку к спектаклю оформил 
засл. арт. РМЭ Е. Сергеев, танцы поста-
вила Т. Алексеева. 

В своем интервью режиссер А. Яма- 
ев высказался, что хотел сделать носталь-
гический спектакль, как дань уважения 
своим предкам, родителям и молодежи3. 
Всколыхнуть ностальгические настро-
ения зрителя через приметы недавней 
советской истории — прием проверен-
ный и безотказный, считает журналист 
Н. Смирнова3. Хотя был некоторый пе-
ребор — девушки в кримпленовых пла-
тьях и с немыслимыми бабеттами на 
фермах, механизаторы, ударники ком-
мунистического труда в брюках-клещах 
от коленок, но наивные и чистые моло-
дые герои вызывали симпатию и улыбки. 
Молодое поколение зрителей в лице ре-
жиссера А. Ямаева смотрело на прошлое 
со стороны, оно обобщало. Внимание ак- 
центировалось на том, что внешне спек-

такль очень точно передал атмосферу не 
отдельно взятой марийской деревни, а 
страны, канувшей в Лету. Отсюда и му-
зыкальная палитра спектакля, перегру-
женная советскими хитами, а не советско- 
марийскими, которые для постановки  
1966 года сочинял брат драматурга  
Евгений Волков. Примерно к середине 
спектакля нить интереса ослабла, и по 
форме он все больше начал напоминать 
обычную «кассовую» комедию 70-х годов. 
Ветераны комедии, приглашенные на 
премьеру, не очень разделяли наивный 
восторг постановщиков и их друзей. Но 
молодежь, которая кое-что слышала от 
своих бабушек и дедушек о старой совет-
ской жизни, приняла спектакль, следи-
ла за происходящими на сцене действи-
ями. Она отнеслась к нему с юмором и 
очень по-доброму, с любознательностью, 
как обычно относятся к старому модному 
платью из шкафа4. 

В спектакле заняты народные ар- 
тисты РМЭ М. Медикова (Проска), 
О. Кузьминых (Вєдыр Йыван), И. Смир- 
нов (Андри), О. Харитонова и 

Роман — 
арт. С. Казаков.
2005.

Осяндр —
арт. А. Тетерин, 

Людмила —
арт. С. Сандакова.

2005.
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Р. Макарова (Ведеса), З. Долгова (Са- 
ван вате), засл. арт. РМЭ В. Моисее-
ва (Проска), а также актеры А. Асма-
ев и А. Васильев (Осяндр), С. Данилов 
и А. Сандаков (Тимошка), Л. Казанцева 
и С. Сандакова (Людмила), А. Егошина 
и А. Мицык (Орина), Р. Гарифулин (Мак- 
си), Г. Иванова и С. Филиппова (Зоя), 
Р. Алексеев и Д. Галкин (Констан- 
тин), А. Бусыгин и А. Тетерин (Вома), 

В. Виноградов и С. Казаков (Роман), 
М. Почтенева (Саван вате) и т. д. Инте-
ресной была роль Саван вате в исполне-
нии нар. арт. РМЭ З. Долговой. В спек-
такле она пишет письма в Китай, Индию, 
даже Л. И. Брежневу, Москву, раскры-
вая в них недостатки в своей деревне, с 
грустью рассказывает о них. Это новый 
прием, который ввел режиссер А. Ямаев 
в свою постановку.

Сакари кува —
арт. Р. Макарова, 
Андрий —
арт. Е. Сергеев.
2005.

Макси —
арт. Э. Яковлев, 
Андрий —
арт. И. Смирнов,
Осяндр —
арт. А. Тетерин.
2005.

Зоя —
арт. С. Филиппова, 
Тимошка —
арт. А. Сандаков.
2005.
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Макси —
арт. Э. Яковлев, 
Орина —
арт. А. Егошина.
2005.

Финальная сцена.
2005.

1 Любимов, В. Каче-влак // 
Марий коммуна. – 1966. –  
9 окт.

2 Георгина, М. На сцене и в 
жизни // Марийская прав-
да. – 1977. – 27 окт. 

3  Кныш-Ковешникова, Г. Мо-
лодых – на «амбразуру»? // 
Марийская правда. – 2006. – 
24 марта.

4  Смирнова, Н. Назад, в де-
ревню! // Аргументы и фак-
ты. – Йошкар-Ола, 2005. – № 19.

5  Григорьев, Ю. Тургым чыла шотыштат улан 
лие// Марий Эл. – 2005. – 21 мая.

По итогам фестиваля 
«Йошкар-Ола театраль-
ная - 2005» актер А. Ва-
сильев за исполнение 
роли Осяндра в спектакле 
«Женихи» стал лауреа-
том в номинации «Луч-
шая мужская роль»5. 



516

516

1967, 1998, 2017

М. Шкетан

Эре‰ер

М. Шкетанын «Эре‰ер» ро-
манже почеш тыгаяк лў-
ман спектакль сценыш 

икымше гана 1967 ийыште лектын. Тудым 
М. Рыбаковын инсценировкыж почеш теа-
трын тў‰ режиссержо С. Иванов шынден. 
Художникын пашажым И. Охотников 
шуктен, композитор — И. Молотов. Ма-

рий сылнымутын 
классикшын ро- 
маныштыже ма-
рий ялыште кол-
лективизаций жап 
сўретлалтеш, туш- 
то Эре‰ер ялын 
илышыже, ХХ ку- 
рымысо 20-шо ий- 
лаште посна сосло-
вий-влакын ваш- 
шогымышт ончык-
талтеш.

М. Георгинан 
шонымыж почеш, 
спектакльым ыш- 
тыше-влак собы-
тий ден харак-
тер-влакым бы-
товой пьесе стиль 
дене чо‰еныт. Со- 
циально-психоло-
гический роман 
гыч бытовой музы-
кальный драмым 
ыштеныт. Спек-

такльым сєрастарыме годым романысе 
событий-влакын кумдыкыштым шотыш 
налме огыл. Режиссерын позицийже раш 
пале огыл, актер-влакын пашаштымат 
вия‰даш лиеш ыле. Произведений марий 
калыкын илышыштыже кугу палым ко-
дышо жапым сўретла, а спектакльыште 
посна е‰-влакын пўрымашыштлан кугу-
рак вер ойыралтеш1. 

Спектакльыште пўтынь труппо мо-
дын. Тў‰ герой Эвай Пєтырын образшым 
арт. В. Горохов чо‰ен, Комиссар Вань-
кам — арт И. Никитин ден арт. А. Иванов. 
Оринан рольжым МАССР-ын сулло арт. 
М. Романова, Сакарым МАССР-ын сулло 
арт. И. Матвеев, Мамаевым РСФСР-ын 
сулло арт. И. Якаев, Ларивон Кузьма ден 
Кури Микалым — МАССР-ын сулло ар-
тистше-влак Г. Пушкин ден В. Бурлаков 
модыныт. Моло рольышто ончышо сце-
нын мастар да тў‰алше артист-влакым 
ужын, тиде Р. Руссина, Е. Сошникова, 
М. Сапожникова, Г. Копцев, А. Андриа-
нов, В. Петухов, В. Янгабышев, Ю. Ря-
занцев, С. Кузьминых да молат.

* * *

1998 ийыште «Эре‰ер» уэш рам-
пе тулым ужын. С. Чавайнын «Эре‰ер» 
романже почеш инсценировкым мордва 
драматург А. Пудин ден театрын худо-
жественный вуйлатышыже В. Пектеев 
ямдыленыт. Спектакльым В. Пектеев 
шынден. Сценографийым С. Таныгин 

Эвай Пєтыр —
арт. В. Горохов,
Верук —
арт. Р. Руссина.
1967.



517

ямдылен, тушто ка-
лык муро-влакым ку- 
чылтмо. Тыге шке-
шотан паша шочын, 
тудым ончышо да 
критик-влак кўкшын 
акленыт. 

Марий ончышы- 
лан, актер-влаклан да  
режиссерлан «Эре-
‰ер» роман хрестома- 
тий гыч палыме. Тусо 
образ-влак штампыш, 
стереотипыш савыр- 
неныт, палемда лите- 
ратуровед да критик 
А. Васинкин. А. Пуди- 
нын инсценировкыш- 
тыжо произведений- 
ым у семын ончал-
ме палдырна. Рома- 
ныште тў‰ герой 
Эвай Пєтыр гын, Пу-
динын — ялысе са-
мырык-влак да ну-
нын йєратымашышт. 
Но романыште тар-
ватыме шуко пробле-

мым тудо коден, мутлан, купым кошты-
мым, радиом пуртымым… Автор у образ 
ден эпизод-влакым 
пуртен. Икманаш, ро- 
манын тў‰ идейже 
аралалтын, но А. Пу- 
дин событий-влакым 
вес шинча дене он- 
чалын, оригинальный 
драматургический 
произведенийым ыш- 
тен.

В. Пектеевын мар- 
ла‰дыме вариантше 
руш вариант деч ой-
ыртемалтеш. Тудо ге- 
рой-влакым Шкета-
нын деке лишемдаш 
тыршен. Пудинын Ва- 
чайже гидротехник 
веле огыл, эше тале 
гармонист гын, Пек-
теев романысе гаяк 

Йыгнатым гармонистым ыштен. Марий 
текстын тў‰ ойыртемже — герой-влакын 
кутырымо йылмышт. Нуно классикын 
мыланна пєлеклыме йылмыж дене ойлат. 
Тыге В. Пектеевым инсценировкын ик ав-
торжо манаш чыла амал уло.

«Эре‰ер» спектакль М. Щепкин 
лўмеш Кўшыл театр училищын выпуск-
никше-влакын диплом пашашт лийын. 
А. Васинкин самырык актер-влак кўк-
шє профессионализм дене модыныт ма-
нын палемда. Нунылан э‰ертыш семын 
опытан актер-влак лийыныт: РСФСР-ын 
сулло арт. В. Горохов (Яндышев), РМЭ-н 
калык арт. В. Саввина (Серге вате), 
РМЭ-н сулло артистше-влак И. Смир-
нов (Комиссар Ванька), З. Долгова (Ве-
рук), О. Кузьминых (Сакар), В. Актанаев 
(Пєтыр). Самырык актер-влакын мод-
мыштат кумылым савырен да ўшандарен: 
Р. Алексеев (Сакар), Э. Яковлев (Федор), 
С. Ягулбаева (Орина), А. Сандаков (Па-
гул), С. Строганова (Овой), В. Васильев 
(Шамрай). Те‰гечсе студент-влак теат- 
рын усталык коллективыштыже шке ве-
рыштым муыт манын, пе‰гыдын ўшанаш 
лиеш. Р. Алексеев Сакарын, А. Асмаевын 
Пєтырын рольыштым кугу кєргє вийым 
пыштен, умылен да йєратен модыт, па-
лемден А. Васинкин.

Пагул —
арт. Г. Копцев,
Орина —
арт. М. Романова.
1967.

Эвай Пєтыр —
арт. В. Горохов,
Шумат Шамрай —
арт. А. Андрианов.
1967.
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М. Шкетан семынак А. Пудин ден 
В. Пектеев чын палемдат: таче куче-
мыште улшо-влак гаяк Эре‰ерысе ком-
мунист-влакынат илыш позицийышт вес 
тўрлє. Карьерист да йылморгаж Ко-
миссар Ванька кўлеш е‰-влак ончылно 
койын мошта, тудо нигунамат вўдйыма-
ке ок кай. Ялысе активист-влак тудым 
«яндар вўдыш» луктыныт, 
но мучашлан тудо адакат 
кучемын кўшыл тошкал-
тышыштыже кодеш. А чын 
верч шогышо, пашаче Са-
кар у саман толмекат вак-
шыштак ышта.

Спектакль чыла шо-
тыштат тачысе илыш дене 
келшен толеш. Тиде шо-
нымашым Оринан (арт. 
С. Ягулбаева) да Овойын 
(С. Строганова) образышт 
пе‰гыдемда. Нуно куштыл-
го койышан, но йєршеш 
тўрлє ўдырамаш улыт. 
Орина илышыште тудлан 
мо кўлеш — пала, санде-
не партшколыш тунемаш 
кая. Таче Орина гай-влак, 

партшколым пытарен, вуй-
латышын портфельжым пе‰-
гыдын кучен, персональный 
машина дене кудалыштыт. 
Оринан рольжым режис-
сер С. Ягулбаевалан пуэн. 
Тиде ик эн о‰ай образ, ак-
триса тудым ўшандарышын 
модын. Лывырге капкылже, 
кумылым тарватышын во-
штылмыжо, чоя шинчаончал-
тышыже ончышылан ятыр 
жаплан ушеш кодеш. Овой 
гай ўдырамаш-шамыч пив-
нойышто официантке лийыт.

А. Пудин ден В. Пектеев 
Оринан, Пагулын да Мико-
норын персонажыштым ко- 
кымшо планан гыч икымшыш 
луктыныт. Миконор (арт. 
А. Бусыгин, В. Петухов) ро-
ман гыч пьесым ыштыме го-
дым шочын. Тудо мом шона, 
чыла ойла, йылмыже пўсє, 
эреак подылшо коштеш, 

йошкар шароваржым да тошто тель-
няшкыжым чийымыже пошкудо-влакым 
воштылаш тарата. Но Миконор — ушан 
айдеме, лач арака деч посна илен ок керт. 
Тыгай Миконор-влакын илыш рўдышт 
уке, чоя е‰-влак нуным осалым ышташ 
кучылт кертыт.

Вачай  —
арт. В. Петухов,
Сакар —
арт. И. Матвеев,
Мамаев —
арт. И. Якаев,
Комиссар Ванька —
арт. И. Никитин.
1967.

Эвай Пєтыр —
арт. В. Горохов,
Верук —
арт. Р. Руссина.
1967.
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Спектакль Пагулын колымо сце-
не дене, трагически пыта. А. Пудинын 
гын вариантыште ончыклыклан волгыдо 
ўшан лийын — Верукын эрге шочеш. 

А. Васинкинын палемдымыж почеш, 
пырля ыштыме моткоч келге да поян со-
держаниян произведений шочын. Драма-
тург А. Пудин ден режиссер В. Пектеев 
такыртыме корно дене каен огытыл да 
чын ыштеныт. Сылнымутыштат, искусст-
выштат шке корным кычалаш кўлеш2. 

* * *

М. Шкетанын шочмыжлан 120 ий 
темме вашеш театрын тў‰ режиссержо 
Р. Алексеев кумшо гана «Эре‰ерым» 
сценыш луктын. Сценографийым театрын 
тў‰ художникше С. Таныгин ыштен, му-
зыкым композитор С. Маков возен. Пре-
мьер 2017 ий ноябрьыште лийын. 20-шо 
ийлаште возымо роман тачысе кечыланат 
тоштемын огыл. Спектакль ача-ава ден 
йоча кокласе кыл, вашмутдымо йєраты-
маш, власть да поянлык верч кучедалме 
йодыш-влакым тарвата. Действий кай-
ымым эскерен, ончышо, шижде, тачысе 
кечыш кусна, шке воктенже тў‰ герой 
Эвай Пєтырын, Комиссар Ванькан, Ве-
рук ден Оринан, моло персонажын про-
тотипыштым кычалаш тў‰алеш.

Режиссер Р. Алексеев, М. Рыба-
ков ден А. Пудинын инсценировкышт-
лан э‰ертен да романым шке семын-
же лудын, сценыш йєршеш вес сынан 
спектакльым луктын, тудын жанржым 
роман гыч ужаш-влак манын лўмден. 
Театр сценыште драматургий ден про-
зо ваш пуналтыныт, герой-влакын диа- 
логышт монолог — роман гыч ужаш-
влак — дене пойдаралтеш. Артист-влак 
зритель дене пырля пуйто романын по-
сна лышташлажым лудыт, авторын мут-
шо дене действий кайыме вер, герой-влак 
дене палдарат. Роман гыч сцене-влак 
чынжымак пуйто чона‰ыт да, икте-весе 
дене кылдалтын, действийым посна ритм 
дене виктарат. Пеш о‰айын да ойырте-
малтшын ончалтеш. 

Р. Алексеевын спектакльыштыже 
обществын вашталтмыже тў‰ теме се-
мын палемдалтын. Марий калыкын уш- 
акылыштыже вашталтыш лиймым Эвай 
Пєтыр гоч ончыктымо, тудын прототип- 
ше — Шкетан шкежак. Кеч-могай ошкы-
лат лишыл е‰-влак дене кылдалтеш, сан-
дене Пєтырын висаштыже ик могырым 
революционный идей, вес могырымжо — 
еш, йєратымаш, йолташ-влак3. 

Верук —
арт. Р. Руссина.
1967.

Пагул —
арт. Г. Копцев.
1967.
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Впервые постановка романа 
«Эре‰ер» М. Шкетана в ин- 
сценировке М. Рыбакова осу-

ществилась в октябре 1967 года. На сце-
ну роман вывел засл. деятель искусств  
МАССР, главный режиссер театра 
С. Иванов. Художник-оформитель — 
И. Охотников, композитор — И. Моло-
тов. В монументальном романе классика 
марийской литературы рассказывается о 
коллективизации марийского села, в нем 
автор подробно описывает жизнь и быт 
деревни Эре‰ер, противостояние отдель-
ных сословий общества 20-х годов ХХ 
века.

Создатели спектакля, по мнению 
М. Георгиной, известного театрального 
критика и театроведа, изменили собы-
тия и характеры в стиле традиционной 
бытовой пьесы в сочетании с внешней 
иллюстративностью и плакатностью. Из 
социально-психологического романа они 
сделали бытовую музыкальную драму. 
Недостатки проявились и в оформлении, 
в котором не было ощущения масштаб-
ности событий романа. В этом спектакле 
были ощутимы нечеткость режиссерской 
позиции и недостатки актерской работы. 

Романыште герой пеш шу- 
ко, нуным чылаштым сценыш 
лукташ нигузе ок лий. Но ре-
жиссер автор деч ок кора‰: кєм 
налын гын, тудын илышыже 
пўтынек почылтеш. Эвай Пєты-
рын кушкын, вия‰ толмыжым 
ончышо раш ужеш да шижеш. 
Тиде образым П. Ефимов ден 
И. Соловьев чо‰еныт. Комис-
сар Ванькан рольжым Э. Яков-
лев, Верукым Л. Казанцева ден 
М. Воронцова, Оринам С. Алек-
сандрова ден Н. Алексеева мо-
дыт. 

Тиде шкештан постановко 
кугу мутланымашым тарватен. 
Театрым да режиссерым уста-
лык аланыште кычалмылан мок- 
теныт, палемденыт: прозо ден 
драматургийым ваш ушымо де- 
не кугу романын содержаний-
жым ончышо деке намиен шук-
таш сайрак. Н. Алексееван 
модмыжым палемденыт. Романыште Ори- 
на — койышан ўдыр, поянлыкым ужын, 
тудо моло е‰ым тошкен каяш ямде. 
Н. Алексееван Оринаже чаманыме ку-
мылым луктеш, аважын «тыршымыж» 
дене йырнык пашаш ушнымекыже, ту-
шеч лекташ шонымашым куча. 

Пагулым модшо Д. Воронцов, Ком-
сиссар Ванькам модшо Э. Яковлев он-
чышо деч кугу акым налыныт. Тичмаш 
налмаште, актер-влак шке рольыштым 
мастарын, келгын да ўшандарышын мо-
дыныт. Ончышо нунын дене пырля куа-
нен, ойганен, тургыжланен4. 

Спектакльылан музыкым сайын ке-
лыштарыме, тудо спектакльысе персо-
наж-влакын илыш корныштым ойырен 
налмым шижтарен шога.

Финал пеш сай лектын, тудо Эвай 
Пєтырын пашажын лектышыжым он-
чыкта. Ончыл шонымшан е‰ марий об-
ществым вож гычак вашталташ шонен. 
Вашталтыш лийын, но тиде вес е‰ын 
илышыжым кўрыштшаш огыл ыле5. 

Эвай Пєтыр —
арт. А. Асмаев,
Орина —
арт. С. Ягулбаева.
1998.
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Его события не вышли за рамки частно-
го случая, хотя произведение раскрывает 
целую эпоху в жизни марийского народа1. 

В спектакле была занята вся труп-
па. Главного героя Эвая Пєтыра играл 
артист В. Горохов, образ Комиссара 
Ваньки создавали актеры И. Никитин 
и А. Иванов. В роли Орины выступила 
засл. арт. МАССР М. Романова, Сака-
ра играл засл. арт. МАССР И. Матве-
ев, засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАССР 
И. Якаев создавал образ Мамаева, за-
служенные артисты МАССР Г. Пушкин 
и В. Бурлаков исполняли роли Ларивона 
Кузьмы и Кури Микала. В многочислен-
ных ролях выступали талантливые акте-
ры, будущие мастера марийской сцены 
как Р. Руссина, Е. Сошникова, М. Са-
пожникова, Г. Копцев, А. Андрианов, 
В. Петухов, В. Янгабышев, Ю. Рязанцев, 
С. Кузьминых и другие.

* * *

В 1998 году роман «Эре‰ер» снова 
увидел свет рампы. Инсценировку на-
писали мордовский драматург А. Пудин 
и художественный руководитель театра 

В. Пектеев. Он осуществил перевод пье-
сы на марийский язык и поставил по ней 
спектакль. Сцену оформил художник 
С. Таныгин, в спектакле использовалась 
народная музыка.

В инсценировке А. Пудина, по мне-
нию литературоведа и театрального кри-
тика А. Васинкина, чувствуется новое 
видение произведения, новая трактовка. 
Главным героем в романе и в преды-
дущих постановках был Эвай Пєтыр, а 
здесь героями стали молодые жители де-
ревни Эре‰ер и их любовь. Не оставле-
ны в стороне и многие другие проблемы, 
затронутые в романе, как деятельность 
кредитной организации, осушение боло-
та, введение радио и т. д. Автор добавил 
соответствующие этой пьесе новые обра-
зы и эпизоды. Главная идея романа со-
хранена, но А. Пудин смотрит на события 
другими глазами и строит оригинальное 
драматургическое произведение. 

Марийский вариант пьесы, сделан-
ный В. Пектеевым, отличается от русско-
го варианта. В. Пектеев стремится при-
близить героев к шкетановским. Вачай у 
А. Пудина не только гидротехник, но и 

Клавий —
арт. Е. Мочалова,
Шамрай —
арт. В. Васильев.
1998.



522

искусный гармонист. Режисер В. Пекте-
ев согласно роману показывает Йыгната 
как гармониста. Йыгнат никогда не рас-
стается со своей гармонью, даже на осу-
шении болота. Самое основное отличие 
марийского текста — 
разговорная речь геро-
ев. Они говорят язы-
ком, подаренным им 
классиком. 

Костяк спектакля 
составили молодые ак-
теры, выпускники Выс-
шего театрального учи-
лища им. М. Щепкина. 
Спектакль «Эре‰ер» по 
пьесе А. Пудина был 
их дипломным спектак- 
лем. Молодые актеры 
сыграли свои роли на 
высоком профессио-
нальном уровне на-
равне с опытными ак- 
терами, как засл. арт. 
РФ В. Горохов (Янды-
шев), нар. арт. РМЭ 
В. Саввина (Серге  

вате), заслуженные артисты РМЭ 
И. Смирнов (Комиссар Ванька), З. Дол-
гова (Верук), О. Кузьминых (Сакар), 
В. Актанаев (Пєтыр). Образы, создан-
ные артистами Р. Алексеевым (Сакар), 
Э. Яковлевым (Федор), С. Ягулбае-
вой (Орина), А. Сандаковым (Пагул), 
С. Строгановой (Овой), В. Васильевым 
(Шамрай) и другими, притягательны и 
убедительны. Это свидетельствует о боль-
шом творческом потенциале вчерашних 
студентов, уверенно влившихся в большой 
творческий коллектив марийского театра. 
Образ Сакара, воплощенный Р. Алексе-
евым, или образ Пєтыра в исполнении 
А. Асмаева, интересные, своеобразные, 
сыгранные с глубокой внутренней си-
лой, с любовью и пониманием, отмечает 
А. Васинкин.

Авторы инсценировки очень точно 
и верно подметили, что у эренгеровских 
коммунистов, как и у большинства совре-
менных власть имущих, совершенно иные 
жизненные позиции. Карьерист и демагог 
Ванька Комиссар, человек со скользким 
языком, умеющий перед нужными людь-
ми изгибаться как змея, непотопляем. 
Если его выставить за дверь, он проле-
зет в окно и сядет на «теплое местечко». 
Он разоблачен сельскими активистами и 

Верук —
арт. Л. Казанцева,
Эвай Пєтыр —
арт. П. Ефимов.
2017.

Комиссар Ванька —
арт. Э. Яковлев,
Эвай Пєтыр —
арт. П. Ефимов.
2017.
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выведен «на чистую воду», но в финале 
снова оказывается на верхней ступеньке 
социальной иерархии. А честный, спра-
ведливый и трудо-
любивый Сакар и в 
новое время остается 
мельником. 

Спектакль всеми 
нитями перекликает-
ся с современностью. 
Эту мысль усилива-
ют образы Орины 
(арт. С. Ягулбаева) 
и Овой (арт. С. Стро-
ганова. Они — жен- 
щины легкого пове- 
дения, но совершен-
но разные. Орина — 
женщина целеус- 
тремленная, знает, 
чего хочет и добива-
ется, в финале идет 
в партшколу. Совре-
менные Орины бе-
регут свои портфели 
руководителей как 
зеницу ока, ездят на 

персональных машинах. Поэтому у ак-
трисы С. Ягулбаевой был самый интерес-
ный образ. Актриса уверенно справилась 
со своей ролью, сыграла убедительно. 
Гибкая походка, заразительный смех и ее 
хитрый взгляд незабываемы. Женщины, 
подобные Овой, наоборот, будут офици-
антками в пивной. 

Усилиями авторов персонажи рома-
на Орина, Пагул и Миконор преврати-
лись из героев второго плана в главные. 
Миконор (арт А. Бусыгин, арт. В. Пету-
хов) родился и развился в рамках пьесы. 
Говорит напрямую, язык его резок, вечно 
выпивший, вызывает смех односельчан 
своими красными шароварами и старой 
тельняшкой. Но Миконор — умный чело-
век, просто не может заставить себя не 
пить. У таких Миконоров нет жизненно-
го стержня, в руках хитрого человека они 
превращаются в злую силу. 

Финал спектакля связан со сценой 
смерти Пагула. Вариант А. Пудина за-
вершается оптимистически, рождением 
сына у Верук. Режиссер В. Пектеев взял 
за основу трагедию Пагула. Спектакль 
кончается на грустной ноте. 

Шумат Шамрай —
арт. Г. Тимиряев,
Вачай —
арт. А. Яруков.
2017.

Орина —
арт. С. Александрова,
Пагул —
арт. М. Александров.
2017.
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В тесном сотрудничестве двух твор-
ческих людей родилось оригинальное ин-
тересное произведение с глубоким и бо-
гатым содержанием, высоко оцененное 
зрителями и критиками2. 

* * *

В преддверии 120-летнего юбилея 
писателя-классика М. Шкетана театр в 
третий раз обратился к роману «Эре‰ер» 
в постановке главного режиссера Р. Алек-
сеева. Сценографию сделал главный ху-
дожник С. Таныгин, музыку 
к спектаклю написал компо-
зитор С. Маков. Премьера 
спектакля состоялась в ноя-
бре 2017 года. Несмотря на 
то, что роман написан в конце 
20-х гг. прошлого века, он не 
потерял своей актуальности. 
Спектакль затрагивает темы 
отцов и детей, неразделенной 
любви, борьбы за власть и бо-
гатство. Наблюдая за ходом 
действия, зритель непроиз-
вольно проводит параллель с 
сегодняшним днем и находит 
в своем окружении главных 
героев романа Эвая Пєтыра 
и Комиссара Ваньку, Верук и 

Орину, Якуш Вєдыра и прототипы дру-
гих героев.

Режиссер Р. Алексеев, опираясь на 
предыдущие инсценировки М. Рыбакова 
и А. Пудина и прочитав роман по-свое-
му, выводит на сцену совершенно другую 
постановку, жанр которой определил как 
сцены из романа. На театральных под-
мостках идет синтез драматургии с про-
зой, диалоги героев дополнены моноло-
гами — отрывками из романа. Артисты 
вместе со зрителями как бы читают от-
дельные страницы романа, языком авто-
ра описывают место действия, знакомят с 
героями произведения. Сцены из романа 
оживают и переплетаются друг с другом, 
создавая особый ритм действия. Смо-
трится оригинально и интересно. 

В спектакле Р. Алексеева основной 
темой является смена общества. Измене-
ния сознания марийского народа олице-
творяет главный герой Эвай Пєтыр, про-
тотипом которого является сам Шкетан. 
Каждое решение влияет на близких лю-
дей, и на «чаше весов» Пєтыра оказыва-
ется семья, любовь, друзья в противовес 
революционным идеям3. 

В романе очень много героев, всех 
нельзя вывести на сцену, но режиссер не 
отходит от автора: жизнь показанных ге-
роев раскрывается полностью. Рост, раз-
витие главного героя Эвая Пєтыра зри-
тель хорошо видит и замечает.

Орина —
арт. Н. Алексеева,
Эвай Пєтыр —
арт. И. Соловьев.
2017.

Клавий —
арт. М. Почтенева,
Яндышев —
арт. Ю. Алексеев.
2017.
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2  Васинкин, А. Притяжение классики // Культур-
ная мозаика. – 1999. – 11-21 фев.; Нигунам ок 
тоштем // Кугарня. – 1999. – 17 фев.; «Эре‰ер» 
у шинчаончалтыш дене // Марий Эл. – 1999. – 
23, 24 фев.; Манаева, С. Российысе эн сай кум-
ло театр радамыште // Марий Эл. – 1999. –  
26 июня.

В образе Эвай  
Пєтыра выступают 
артисты П. Ефимов и 
И. Соловьев, Комисса-
ра Ваньку играет арт. 
Э. Яковлев, Верук — 
арт. Л. Казанцева и 
М. Воронцова, Орину – 
арт. С. Александрова и 
Н. Алексеева. 

Оригинальная пос- 
тановка вызвала раз-
ные мнения, одни ее 
хвалили, другие ругали. 
Хвалили театр и режис-

сера за творческие поиски, подчеркнули, 
что объединение прозы с драматургией 
является хорошим способом донесения 
до зрителя объемного романа. Выделили 
артистку Н. Алексееву, которая придала 
Орине совершенно другой характер. В 
романе Орина — игривая женщина, го-
това ради богатства, ради себя утопить 
слабого человека, а образ, созданный 
арт. Н. Алексеевой, вызывает жалость, 
пробуждает мысли об освобождении ее 
из мерзкого круга, куда попала благо-
даря стараниям своей матери. Отметили 
игру Д. Воронцова в роли Пагула, арт. 
Э. Яковлева, создавшего яркий образ Ко-
миссара Ваньки. В целом, актеры испол-

няли свои роли мастерски, убедительно и 
глубоко. Зритель вместе с ними радовал-
ся, горевал, страдал, переживал4. 

Искусно подобранной была музыка 
к спектаклю, она возвещала о жизненном 
выборе персонажей спектакля.

Потрясающим был финал, который 
передает глубокий резонанс Эвая Пєты-
ра. Он хотел, чтобы марийское общество 
изменилось в корне. Оно изменилось, но 
перемены не должны губить чужие жиз-
ни5. 

3  «Эре‰ерыште» вашлийына (интервью с Р. Алек-
сеевым) // Кугарня. – 2017. – 3 нояб.; 

4  Степанова, И. «Эре‰ерыш» погыненыт // Ку-
гарня. – 2017. – 1 дек.; Байкова, А. Эре‰ер 
кундемын моторлыкшо – у пашаште // Ма-
рий Эл. – 2017. – 2 дек.; Белкова, С. Тургым у 
спектакльлан поян лийын // Кугарня. – 2018. –  
29 июня.

5  Яшметова, Е. Революционное время в Марий-
ском национальном театре: состоялась пре-
мьера инсценировки «Эре‰ер» // Ваш новый 
день. – 2017. – 24 нояб.

Верук —
арт. М. Воронцова.
2017.

Сцена из спектакля.
2017.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 129-130.
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Арсий Волков

Кунам ломбо
пеледеш

Когда цветет черемуха

А. Волков «Кунам ломбо пе-
ледеш» комедийыштыже 
ялыште илыше-влакым 

веле огыл, кызытсе обществым тичмаш 
налмаште тургыжландарыше проблемым 
тарвата. Автор пашаче е‰ын мораль-
ный качествыжым саемдыме, пашаштат 
да мє‰гыштат айдемылан шкем кучымо 
культур лийшаш манме йодыш-влакым 
нєлталеш. Драматург герой-влак кокла 
гыч кажныжын тудлан гына келшыше 
характержым мастарын чо‰а. Янлыкым 
ончышо ўдыр-влак Капа, Иви, Римма 
пьесыште шке койыш-шоктышыштлан 
келшышын илат. А пўсє ушан, илышым 
оптимист семын ончышо Онтип гын сце-
ныште путырак о‰айын ончалтеш.  

Но, вес могырым ончалмаште, коме-
дийыште куштылго да мыскара ситуаций 
шуко, тушан тў‰ шонымаш йомеш. Сан-
дене режиссер С. Кузьминыхлан театр 
искусствын жапын йодмыжлан келшыше 
постановкым ышташ куштылго лийын 
огыл. Тидын годымак Г. Пушкин (Онтип) 
да Л. Булычева (Мавра) геройыштын 
кєргє чон поянлыкшым ончыкташ огыл, 
а ончышым воштылташ тыршен модыт. 
Адакше тиде образ авторын вес пьесыла-
се илалше е‰-влакым шарныкта. 

Мутат уке, комедий — кеч-могай те-
атрланат кўлешан жанр. Марий театр-
лан гын — поснак, вет тудо С. Чавайнын, 
М. Шкетанын, С. Николаевын, Н. Арба-
нын национальный комедийыштлан кєра 
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Иви —
арт. Г. Иванова,
Садовин —
арт. В. Янгабышев.

Римма —
арт. Л. Комарова,
Садовин —
арт. В. Янгабышев.

кушкын, вия‰ын. Героический, сатири- 
ческий, лирический, водевиль — чыла 
тўрлє комедий сай. Тидын годым иктым 

шотыш налман: воштылтымо дене пырля 
ончышылан шонкалаш, иктешлымашым 
ышташ йєршє материалым пуаш кўлеш.
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В комедии А. Волкова 
«Кунам ломбо пеле-
деш» («Когда цветет 

черемуха») ставится жизненная 
проблема современного обще-
ства, важная и нужная не только 
для сельских тружеников. Автор 
проявляет заботу о воспитании 
в людях высоких моральных ка-
честв в процессе труда, внедре-
ния в повседневный быт высокой 
внутренней и внешней культуры. 
Драматург мастерски построил 
индивидуализированные челове-
ческие характеры. Основные ге-
рои комедии девушки-звероводы 
Капа, Иви, Римма живут в пьесе 
и на сцене не по схеме, а по ло-

гике их характеров. А Онтип — человек 
остроумный, оптимистичный, является 
настоящей находкой для сцены. Но все 
это на первый, поверхностный взгляд.

На самом деле комедия «Когда цве-
тет черемуха» перегружена облегченны-
ми, комическими ситуациями, в которых 
потонули ее положительные качества1. 
Трудно было режиссеру С. Кузьминых 
найти такой ключ к ее постановке, чтобы 
спектакль приобрел нужное звучание, со-
ответствующее современным требовани-
ям к театральному искусству.

Тем более что и актеры Г. Пуш-
кин — Онтип и Л. Булычева — Мавра 
старались представить не душевное бо-
гатство героев, а подчеркнуть отклоне-
ния от нормального состояния. Трудно 
рассмотреть поэтическую натуру Онти-
па в постоянном стремлении актера Г. 
Пушкина смешить зрителя двусмыслен-
ными шутками, граничащими с пошло-
стью. Они приземлены автором комедии, 
а актер подавал их с явным расчетом на 
пустой смех зрителя. У девушки Иви он 
спрашивает: «Как лягушачьими лапами 
ты обнимаешь цибикнурского парня?» 
Другой девушке замечает приблизитель-
но то же: «Всю ночь, наверное, ты парня 
обнимала...» или «Тебя обнять надо двух 
дюжих парней нанять». А взаимоотноше-
ния Онтипа — Г. Пушкина с женой Мав-
рой — Л. Булычевой на сцене вызывают 
у зрителей хохот.

Ваню —
арт. А. Орлов,
Онтип кугыза —
арт. Г. Пушкин.

Садовин —
арт. В. Янгабышев,
Иви —
арт. Г. Иванова.
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Замысел образа Онтипа кажется 
оригинальным. Но стоит послушать его 
советы молодым, как сразу приходят на 
память подобные пожилые люди из дру-
гих комедий А. Волкова, которые только 
тем и занимаются, что нашептывают на 
ухо молодым парням нескромные советы. 
И не спасает Онтипа — Г. Пушкина ни 
его музыкальность, ни кажущаяся добро-
та и чуткость к окружающим, если он из-
девательски относится к жене Мавре.

Драматург главными героями счи-
тал, очевидно, Римму, Садовина, Иви, 
Гурьянова, но их заботы гораздо меньше 
занимали режиссера и актеров. На пер-
вое место вышел Онтип и ленивая толстая 
Капа в исполнении М. Митрофановой и 
А. Федоровой. Актрисы тоже давали по-
вод для смеха над тем, что подлежит не 
осмеянию, а сожалению и сочувствию — 
внешность человека.

Нет сомнения в том, что комедия — 
очень нужный жанр для любого театра, 
тем более для марийского, выросшего в 
основном на глубоко национальных коме-
диях С. Чавайна, М. Шкетана, С. Нико-
лаева, Н. Арбана. Но излишнее увлечение 
легкими комедиями привело к ослабле-
нию требовательности к актерскому и ре-
жиссерскому мастерству.

«Конечно, необходима комедия, в ко-
торой можно радоваться хорошему и по-
ражать смехом отрицательные явления. 
Хороши все виды комедий — героическая, 
сатирическая, лирическая, водевиль, кро-
ме одного: комедии, рассчитанной лишь 
на то, чтобы потешить публику»2.

1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 159-161.

2  Театр. – 1963. – № 8 – С. 44.

Иви —
арт. Г. Иванова,
Садовин —
арт. В. Янгабышев.

™дыр —
арт. Н. Османова,
Онтип кугыза —
арт. Г. Пушкин.



530

530

1968, 1977

Константин Коршунов

Кўдырчан ўжара

Грозовое зарево

К. Коршуновын тыгаяк лўман 
драмыж почеш «Кўдыр-
чан ўжара» спектакльым 

С. Кириллова икымше гана Ленингра-
дысе театр, музык да кинематографий 
институтым пытарымыж годым диплом 
паша семын шынден. Тиде шуко планан 
постановко. Кажне сюжет линий посна 
е‰ын пўрымашыж дене кылдалтын. Ге-
рой-влакын характерышт нунын обще-
ствысе могай тўшкаш пурымышт дене, 
вес е‰ым шке семын аклымышт дене 
кылдалтын. Чыла тидыже спектакльым 
эпический жанр деке лишемда, тудын 
художественный кўкшытшым нєлталеш. 

МАССР-ын калык 
арт. С. Кузьминых, 
драматург 
К. Коршунов.
1968.

Спектакльыште 1905-1907 ийласе рево-
люций годым лийше событий-влак ончык- 
талтыт.

Театр критик М. Георгина палемда: 
режиссерын шонен пыштымыжым ончы-
де, ончыл радамыш руш купеч Голова-
нов лектын шинчын. МАССР-ын калык 
арт. С. Кузьминыхын чо‰ымо тиде образ 
ушан, чоя, сут, весым чаманыдыме, кок 
тўран кўзє гай.

Головановын оптышышкыжо эн он- 
чычак поян марий Токтарын (МАССР-ын 
засл. арт. И. Матвеев) Вачук (арт. З. Мат- 
веева, М. Митрофанова) ўдыржє логалеш. 
Руш поянлан пуымышт дене ача-аваже 
ўдырыштын пўрымашыжым локтылыт. 
Уке, марийже шо‰го, пелеголышо огыл, 
тудо самырык, мотор, но тидын годымак 
чонжо ий гай йўштє, ўдырамашым инды-
рен, мыскылен ашна, тудын илышыште 
эн шерге падырашыжым — ўдыржым — 
поген налын.

З. Матвееван модмаште тиде ўдыра-
маш, 20 ий йєратыдыме марий дене ор-
ланен илымеке, пуйто чондымыш савыр- 
нен. Пытартыш сценыште Головановым 
пуштеш. Но шкенжымат ынде колышы-
лан шотлаш лиеш, молан манаш гын, 
тудо у илышым тў‰алын ок керт. Ва-
чукын образше гоч З. Матвеева граждан-
ский, социальный, шке калыкше деч ойы-
рымо пўрымаш темым нєлталеш.

М. Митрофанован Вачукшо торжа, ту- 
ра йылман, тыгаяк койышан ўдырамаш. 
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Тудо марийжым нигу-
нар ок йєрате, тудлан 
ўчым шукташ йєным 
гына вуча. Пуштмекы-
же, шкенжын илышы-
жат кумыкталтын ма-
нын умыла. Актрисе 
героиньыжым чамана, 
но шке пиалже верч 
кучедал кертдымыж-
лан, лушкыдо койы- 
шым ончыктымыжлан 
ок вурсо. 

Кок актрисын мод- 
маште ик образак тўр-
лырак лектын гын, 
тидыжым эн ончычак 
тудын келге, артист-
ке-влакын шкешотан 
улмышт, материалым 
шке семын луд-
мышт нерген 
ойла.

Головановын 
оптышышкыжо 

логалыныт Ямбатыр ден тудын эр-
гыже Элыксан. Пытартышыжлан 
спектакльыште кугу верым ойыры-
мо. Тудын гай айдеме революций 
жапыште марий ялыште шуко лий-
ын. Артист В. Петухов шке геройжын 
уш-акылыштыже лийше ваштал-
тышым, тудын помыжалтмыжым 
ончыктен кертын. Голованов тудым 
ачаж семынак эре кул семын ончен 
гын, допрос годым поян е‰ єрын да 
лўдын: рвезе йєршын вашталтын, 
тудо ынде чолган илыш нерген шон-
кала. Тиде — спектакльыште ик эн 
сай сцене. 

В. Мазикова ден Л. Комаро-
ва тулык-незер Оринан образшым 
ўшандарышын чо‰еныт. Илышыште 
чын верч шогышо, лўддымє тыгай 
ўдыр-влак варажым коммунистыш 
савырненыт.

Оринан мурыжым у семын 
пуымо, тидым ышташ огыл гын, ге-
роиньын характерже тичмаш огеш 
лий ыле. Мурышто шочмо вер деч 
єрдыжтє йокрокланыме, ўдырын 
ныжыл кумылжо да калыкын неле 

илышыже коеш. Ты муро пўтынь спек-
такльлан рефрен лийын.

«Театральная жизнь» журналыште1 

театровед Н. Балашова палемден: «Спек- 
такль актер-влакын нунылан гына кел-
шыше ойыртемыштым почаш полшен, 
марий театрын сценыштыже илен да шо-
нен моштат манын пе‰гыдын каласен…»

«Кўдырчан ўжара» спектакль ра-
шемден: сценыште комедий семынак ге-
роизм да романтике кўлыт, актер-влак 
келге психологический образым чо‰ен 
кертыт. Ты спектакльыште героический 
образ уке гынат, тудо ончыкыжо лийын 
кертеш манме шонымаш шочеш. Сан-
дене К. Коршуновын тиде корно дене 
кайымыжым сайлан шотлыман. Вес  
могырым, тиде спектакль весе дене исто-
риеш кодеш: тудым марий театрыште 

Светлицкий —
арт. В. Горохов.
1968.

Орина —
арт. В. Мазикова,
Вачук —
арт. М. Митрофанова.
1968.



532

икымше гана ўдырамаш режиссер шын-
ден. С. Кириллова тиде профессийын мо-
гай неле улмыжым сайын шижын.

* * *

1977 ийыште С. Кириллова тиде пье-
се деке уэш пєртылын. Тиде жаплан шке-
же М. Шкетан лўмеш Марий драмати-
ческий театрын тў‰ режиссержо лийын, 
а спектакль Кугу Октябрь революцийын 
60 идалыкаш лўмгечыжлан пєлеклалтын. 
Декорацийын авторжо — МАССР-ын ху-
дожникше Р. Чебатурина.

Спектакльын тў‰ шонымашыже —
марий кундемыште пызырналт илыше 
калыкын ревоюционный шижмашыже по-
мыжалтмым ончыкташ2. Эрык верч куче-
далмаш нигунамат шып да тєр огеш кай, 
эре колымаш дене кылдалтеш. Тиде спек-
такльыште кок вий ваштарешла шога: ик 
могырым руш да марий купеч, Голова-
нов гай поян-влак, Кыргорий, Вачук, вес 
могырым Светлицкий, Орина, Элыксан 
улыт. Герой-влак кучедалме корныш 
тўрлє семын шогалыт. ™шандарыше, 
виян да шарналт кодшо образым чо‰е-
ныт В. Саввина, Ю. Алексеев, Г. Ивано-
ва-Ямаева, С. Кузьминых, М. Михайлова, 
Ю. Иванов.

Вачук —
арт. М. Митрофанова,
Голованов —
арт. С. Кузьминых.
1968.

Спектакль «Грозовое зарево» по 
одноименной драме К. Коршу-
нова в постановке дипломницы 

Ленинградского государственного инсти-
тута театра, музыки и кинематографии 
С. Кирилловой — новое и новаторское 
произведение марийского театрального 
искусства. Постановка многоплановая. 
Каждая сюжетная линия раскрывает 
особую судьбу. Характеры героев рас-
сматриваются с социальной точки зре-
ния, их нравственный облик зависит от 
отношения к трудящемуся человеку. Все 
это придает спектаклю эпический харак-
тер, художественную значимость. В спек-
такле разворачиваются события первой 
русской революции 1905–1907 годов.

Театровед и театральный критик 
М. Георгина подчеркивает, что в незави-
симости от замысла режиссера на первый 
план вышел образ русского купца Голо-
ванова в исполнении народного артиста 
МАССР С. Кузьминых, умного, напори-
стого, хитрого, алчного, коварного, безжа-
лостного, двуличного человека.

Элыксан —
арт. В. Петухов.
1968.
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тельная женщина. Она ненавидит свое- 
го мужа и как бы ждет момента для 
расправы с ним. Убийство мужа для 
нее — это месть за свою неудавшуюся, 
искалеченную жизнь. После убийства Ва-
чук — Митрофанова не видит и для себя 
никакого будущего. Она потеряла себя 
как личность и умерла морально. Актри-
са жалеет свою героиню, но не осуждает 
ее за пассивность, за неспособность бо-
роться за свое счастье.

Такая различная трактовка одного 
характера вполне оправдана. В этом ска-
зывается и глубина образа, и своеобра-
зие актрис, сумевших каждая по-своему 
прочитать авторский материал.

Жертвой Голованова является и его 
батрак Ямбатыр. Артист Н. Иванов со-
здал запоминающийся образ своего ге-
роя. Искалеченный физически и мораль-
но, он служит Голованову так же верно, 
как когда-то служил Токтару. Актер по-
казывает, как в его герое переплетают-
ся рабские черты, выработанные веками 

Микитан Когой —
арт. Т. Григорьев,
Офицер —
арт. А. Матвеев,
Голованов —
арт. С. Кузьминых.
1968.

Первой жертвой Голованова стала 
дочь богатого марийца Токтара (засл. арт. 
МАССР И. Матвеев) Вачук или Васили-
са (арт. З. Матвеева и арт. М. Митрофа-
нова). Вачук — женщина с трагической 
судьбой, насильно отданная родителями 
за русского богача, не за старого, полу-
живого, а за молодого, красивого Федора. 
Он издевался над женщиной, был холоден 
как лед, унижал ее человеческое достоин-
ство, отобрал у нее самое дорогое — дочь. 

Артистка З. Матвеева создала образ 
внутренне надломленной, опустошенной 
женщины, женщины, отдавшей мужу 20 
горьких, безрадостных лет своей жизни. В 
последней сцене она убивает Голованова, 
но для нее это убийство означает и само-
убийство, потому что Вачук не способна 
начать новую жизнь. Через образ Вачук 
З. Матвеева сумела раскрыть большую 
гражданскую, социальную тему, судьбу 
человека, оторванного от родного народа.

Вачук в исполнении М. Митрофано-
вой более ожесточенная, резкая, реши-
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социального угнетения, и черты 
честного труженика земли.

В сети Голованова попа-
дает и сын Ямбатыра Элыксан 
(артисты В. Петухов, В. Янга-
бышев). Этому герою уделено в 
спектакле значительное место. 
Он — обобщающий тип нового 
поколения марийской деревни 
революционной эпохи. 

Артисту В. Петухову уда-
лось глубоко и убедительно 
раскрыть образ своего героя, 
показать трудный путь про-
буждения Элыксана, проде-
монстрировать все те измене-
ния, происходящие в сознании 
и характере героя, донести их 
до зрителя. Во время допроса 
в доме Голованова Элыксан В. 
Петухова проявляется уже не 
как бессловесный раб, к кото-
рому привык Голованов, а как 
активно мыслящий человек. 
Взгляд Элыксана поражает до-
прашивающего офицера и пу-
гает Голованова. Это одна из 
лучших сцен спектакля.

Необычным является об-
раз Орины, сироты-батрачки, в исполне-
нии артисток В. Мазиковой и Л. Кома-
ровой. Из таких батрачек вырастали в 
дальнейшем настоящие коммунисты. Обе 
артистки создали правдивый образ де-
вушки, любящей жизнь.

Орина В. Мазиковой более есте-
ственна, правдива. В ее словах о тяжелой 
жизни народа чувствуется мысль о соци-
альной справедливости, правде, которая 
зовет к борьбе. Орина — В. Мазикова 
проявляет себя мужественной девушкой 
и во время ареста, и во время жестокой 
расправы, когда ее избивает офицер (ар-
тист А. Матвеев).

Традиционная песня Орины дана 
по-новому, она органически вошла в дей-
ствие, без нее не был бы законченным 
характер героини. В этой песне и грусть 
о родных местах, и девичья нежность, и 
вся тяжкая доля народа. Эта песня стала 
рефреном всего спектакля. 

Театровед Н. Балашова в своей ста-
тье1 пишет: «Наверно опрометчиво было 
бы говорить, что «Грозовая заря» — это 
поворотный момент в творческой жизни 
марийского театра. Но что это отрадное 
свидетельство прочтения драматурги- 
ческого материала, что это спектакль, вы-
явивший интересные актерские индивиду-
альности, доказавший, что в марийском 
театре могут и умеют мыслить и жить на 
сцене — бесспорно. Однако, бесспорно 
и другое. Здесь, очевидно, привыкли ра-
ботать по инерции по давно установив-
шимся канонам, которые часто называ-
ют традициями, что ж, традиции — дело 
великое, если только они не обветшали. 
Если не охранять их от влияния времени, 
не умиляться их устойчивостью, а раз-
вивая и продолжая эти традиции идти в 
ногу с жизнью»2.

Спектакль «Грозовое зарево» про-
демонстрировал, с одной стороны, что 
героизм и романтика на сцене необходи-
мы, как и комедии, и, что актеры театра 
способны создавать глубокие психологи-
ческие характеры. В спектакле нет геро-
ического образа, но основа для его появ-
ления уже обозначена. Поэтому следует 
приветствовать стремление К. Коршуно-
ва по-новому развивать традиции рево-
люционной героической драмы. С другой 
стороны, спектакль интересен тем, что 
его поставила первая женщина-режиссер 
марийского театра. С. Кириллова глу-
боко прочувствовала, поняла суть этой 
трудной профессии.

* * *

В 1977 году С. Кириллова снова вер-
нулась к постановке спектакля «Грозовое 
зарево», но уже в качестве главного ре-
жиссера Марийского государственного 
драматического театра имени М. Шкета-
на. Спектакль был подготовлен к 60-ле-
тию Великого Октября и открыл новый 
театральный сезон. Декорация была 
оформлена заслуженным деятелем ис-
кусств МАССР художником Р. Чебатури-
ной.

Главная идея спектакля — показать 
пробуждение революционного сознания в 

Светлицкий —
арт. В. Горохов.
1968.
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угнетенном царизмом народе марийского 
края3. Борьба за свободу народа всегда 
сопровождается жертвами, она никог-
да не проходит ровно, на сцене сталки-
ваются две противоборствующие силы. 
С одной стороны, это русские и марий-
ские купцы, богачи, как Голованов (арт. 
Г. Копцев), Кыргорий (нар. арт. МАССР 
И. Матвеев), Вачук (арт. Г. Иванова- 
Ямаева, арт. Н. Османова) и другие, а с 
другой стороны, Светлицкий (арт. Ю. Ря-
занцев), Орина (арт. В. Саввина, арт. 

Йылдавий —
арт. М. Михайлова,
Токтар —
арт. И. Матвеев,
Вачук —
арт. З. Матвеева.
1968.

1 Балашова, Н. Несмотря на то, что старое жи-
вуче // Театральная жизнь. – 1968. – № 14. –  
С. 22.

2  Георгина М., Кўдырчан ўжара // Марий комму-
на. – 1968. – 26 марта; Марийский драматичес- 
кий театр. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 165-168; 
Але марте палыдымым каласкалаш // Марий 
коммуна. – 1984. – 11 марта. 

3  Гимаев, Л. Эрык ўжара // Марий коммуна. – 
1977. – 24 нояб.

4  Кириллова, С. Мы любим тебя, современник // 
Марийская правда. – 1976. – 31 дек.

В. Моисеева), Элыксан (арт. Ю. Алексе-
ев). По-разному встают на революцион-
ный путь борьбы герои. Убедительные, 
яркие, запоминающиеся образы были 
созданы В. Саввиной, Ю. Алексеевым, 
Г. Ивановой-Ямаевой. Запомнилась зри-
телям игра засл. арт. РСФСР, нар. арт. 
МАССР С. Кузьминых в роли Токтара, 
засл. арт. РСФСР, нар. арт. МАССР 
М. Михайловой в роли его жены Йыл-
давий, арт. Ю. Иванова, исполняющего 
роль Ямбатыра4.
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1968

Максим Горький

Булычов Йогор
да молат

Егор Булычев и 
другие

М.Шкетан лўмеш Марго-
стеатр М. Горькийын эн 
сложный сценический про-

изведенийже — «Булычов Йогор да 
молат» пьесыж почеш шындыме спек-
такльым ончыктыш. Кугу пролетарский 
писательын «Мещане», «На дне» пье-
сыже-влак дене марий зритель война 
деч ончычак палыме лийын. Ынде ту- 
дын лўмжє национальный театрын ре-

пертуаржым уэш 
сєрастара. 

Горький дене 
вашлиймаш кеч-мо-
гай театр коллек-
тивлан пайдале. Ту- 
дын кугу философ-
ский шонымашан, 
пўсє конфликтан 
драматургийже ак- 
тер-влаклан мода- 
шышт, келге соци-
альный тип-влакым 
чо‰ашышт моткоч 
поян материалым 
пуа. Марий театр- 
ланат Горькийын 
пьесыжым шынды- 
маш — актерский, 
режиссерский вий- 
куатым, мастарлы-
кым кўлеш семын 
тергыме экзамен. 
Вигак каласыман: 

творческий тергымаште уста, кушкын 
шогышо коллектив улмыжо ончыкталтеш. 

Спектакльыште актерский паша 
кокла гыч эн нелыже, эн сложныйжо —
Булычовын образше. Империалист сар 
да февраль революций саманыште шкен-
жын буржуй классше ваштареш бунтым 
тарватыше, илыш пиктежын чыла вож- 
шым, чийжым умылен налаш тєчышє 
тиде ушан, кєргє виян трагический на-
турым модын ончыкташ кугу творческий 
опыт кўлеш. Тыгай мастарлык (спек-
такль раш ончыктыш) Булычовым модшо 
С. Кузьминыхын ситышын уло. 

Икмарда капан, илалше гынат, пе‰-
гыде, виян, «моло-влакын» кєргє шоны-
мыштым, чын тўсыштым вошт ужын 
моштышо, ўмыржым арам, «вес уре-
мыште» илен эртарымыжым утыж дене 
вараш умылаш тў‰алмыжлан єкынышє, 
но илышын тўрлє кочыжым садак ме-
лын шогалын вашлийше е‰ — тыгай Бу-
лычов, те‰гечсе промышленник, оза. Но, 
илен-толын, поянлыкын, те‰ген «тў‰ вор» 
улмыжым умылышо бунтарь. 

Булычов-Кузьминыхын йўк интона-
цийже, ритмже ушеш кодшо улыт. Теве 
тудо Павлин поп дене мутлана. Павлин 
(МАССР-ын засл. арт. И. Матвеев), Бу-
лычовын черлыж дене пайдаланен, тудын 
деч черке ча‰ым ышташ оксам налне-
же. Семынже чоян шыргыжын, Булычов 
лач коклан гына пўсє, руалме гай кўчык 
вашмутым пуэда. Но чытышлан мучаш  

Булычов Йогор —
арт. С. Кузьминых.
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толеш: Булычов йыгыжтарыше мут ор-
гаж дене чеверласа, шкежат вашталтеш, 
чурийышкыже нойымаш тўс возеш...

Тиде сценыште веле огыл, пўтынь 
спектакль мучко зритель тўрлє тўсан, 
койышан Булычовым ужеш. С. Кузьми-
ныхын геройжо я шыде (да тидым тудо 
огешат шылте), я путырак поро, тыматле 
кумылан айдеме, я шкенжын кумда нату-
рыжым, тыглай калык илыш дек лишыл 
улмыжым ончыкта, я чоялана, шкенжын 
тошто, оза годсо характержым почеш…. 
Тудлан тўрлє е‰ дене, тўрлє социальный 
тўшкан представительышт дене вашли-
яш да кутыраш перна. Нунын коклаште 
ятырынже — Достигаевмыт, приказчик 
Мокей Башкин, игуменья Мелания, Пав-
лин, Звонцов, Варвара, молат — тудын 
те‰гечсе йолташыже, компаньонжо улыт. 
Нине чоя, шакше чонан делецым Булычов 
вошт ужеш, нунын сєрал мут дене кутыр-
калымыштлан нигунарат ок ўшане. Сад-
ланак, лўдын-єрын шогыде, кажныжын 
чын тўсшым почеш.

«Моло-влак» коклаште Булы-
чов-Кузьминых шкетын. Тудым чыла-
нат черле уш-акылан е‰еш ужыт, ко-
лымыжым вучат, поянлыкшым руалтен 
налаш ва‰ен илат. Оза кашакын пред-

ставительже Булычов шке кресэргыже 
революционер Яков Лаптевын чынжым 
умылен налын ок мошто. Чонжым лып- 
ландараш тудын Шура ўдыржє да поро 
кумылан йєратыме ўдырамашыже Гла-
фира веле улыт. Лач нунын дене гына 
тудо чон почын, нимом шылтыде ойлен 
кертеш, нунылан гына ўшана, нунын он-
чыкылык илышышт верч тургыжлана.

МАССР-ын калык арт. С. Кузьми-
ных тиде спектакльыште келге социаль-
но-психологический типым чо‰а, кўлеш 
актерский чиям кучылтын, геройын кєргє 
чон илышыжым ўшандарен почеш.

Спектакльыште устан, Горькийын 
шонен пыштымыжым чын умылен, мо-
дын ончыктымо моло образ радам гыч 
эн ончычак Мелания нерген каласыман.  
МАССР-ын засл. арт. М. Михайлован 
сўретлымаштыже игуменья — чын чу- 
рийжым монастырь вургем да о‰ышто 
кечыше ырес дене шойыштен илыше 
шакше ўдырамаш. Ксения шўжарже ден 
(арт. Л. Булычева) та‰астарымаште, ту-
дын уш-акылжат, кєргє вийжат уло, по-
янлык верч тыршымаште чояланашат ут-
ларак мастар. Вет тудын мутшо почеш  

Варвара —
арт. М. Романова.

Елизавета —
арт. М. Сапожникова.
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Булычовым йўдыгышє е‰ыш савыраш 
тыршат, тудын тыршымыж дене черле 
айдемым тўрлє юзо, локтызо дене «лў- 
дыктен», колымашке шуктынешт.

Сай реалистический школ Г. Ивано-
ван актерский пашаштыже — Шуран об-
разыште — шижалтеш. Спектакльыште 
тудын рольжо Булычовын образше по-
чеш, очыни, эн неле.

Булычовын кугурак, «законный» 
ўдыржє Варваралан (МАССР-ын засл. 
арт. М. Романова) ачаж деч торжалык, 
окса верч вуйын шогымаш, шонымым 
шуктымаште тура корно дене каймаш 
логалын гын, изирак, «закондымо» ўдыр-
жє Шура дек ачаж деч йошкар ўп деч 
посна чолгалык, пўсє уш, вуянче койыш 
кусненыт. Шура-Иванова, Булычов се-
мынак, буржуй коклаште «ош корак», 
илышыште чыным умылен налаш ачаж 
семынак тырша. Тўняште тудо але шке 
вержым муын огыл, но тиде верым нойы-
де кычалеш: Лаптев (арт. В. Янгабышев) 
деч революций нерген йодыштеш. Лесник 
Донат (арт. Н. Иванов) деч ачажым па-
галат але уке, пален налнеже. Тятинын 
(арт. Ю. Рязанцев) могай е‰ улмыжым 
умылынеже. 

Г. Иванован модмаштыже Шура —
шке вийжылан, ончыкылыкшылан ўша-
ныше ўдыр. Арам огыл тудо ачажын «ну, 
кузе тый нунын дене илаш тў‰алат?» 
тургыжланен йодмыжлан, «мый верчем 
ит ойгыро» манын, вашешта. А ик сце-
ныште тудо эрласе пашазе, революций 
пагытыште шке вержым мумо нерген 
эшеат раш ойла. И тиде тудлан куштыл-
го ок лий гынат, яра шомак огыл.

«Булычов Йогор да молат» спек-
такльыште театрын чумыр творческий 
составше гаяк участвоватла. Режис-
сер МАССР искусствын засл. деятель-
же С. Иванов актер-влакым иктєр йо‰- 
галтше ансамбльыш ушен, шкенжым 

уым кычалше художник семын ончык-
тен. Пале, Горькийын пьсыже-влак пси-
хологический, философский характеран 
улыт, персонаж-влакын вашпижмашышт 
идеологий, политика але чон илыш сфе-
рыште эртат, внешний действий тыште 
шагал. Марий театрын спектакльышты-
же гын тыгай действият ситышын уло 
гай чучеш. Художник МАССР искусст-
вын засл. деятельже А. Гзыло сценым 
о‰айын оформитлен. Булычовын пўтынь 
пєрт кєргыжє — ончыл пєлемже, паша 
кабинетше, комнатше-влак сўретлалтыт. 
Ятыр сценыште, мутлан, доктор толмым, 
Пропотейын орадыланымыжым ончык- 
тымо годым, тыгай оформлений действий-
ым палынак ылыжтара, «чона‰дара».

Но, калык манмыла, сай пашан 
тўржє, мучашыже уке. Тиде спек-
такльыштат идей шотышто эн кўлешан 
верлаште акцентым утларак ышташ 
гын, тудо, очыни, пойдаралтеш ыле, йо‰-
галтмашыжат вия‰еш ыле. Кызыт, мут-
лан, ончышо тунамсе пагытын шокшо 
шўлышыжым, пафосшым, политический 
атмосфержым чыла годымжо ситышын 
шижын ок шукто. Конешне, драмыште 
улшо ик шонымашат спектакль деч єрды-
жеш кодын огыл. Но тудо сцене гыч ка-
ласыме годым южгунамже шке серыпле 
вийжым йомдара. Садланак спектакльын 
«фон» манмыже лушкыдемеш.

Шкетан лўмеш театрын сценышты-
же горьковский репертуарын ик эн слож-
ный произведенийжым шындымаш — 
республикын культура илышыштыже 
кугу, куандарыше событий. Таклан огыл 
М. Горькийын шочмыжлан 100 ий теммы-
лан пєлеклалтше Всесоюзный смотрышто 
Кокла Юл кундемысе театр-влак ко-
клаште тиде спектакль кокымшо степенян 
Диплом дене палемдалтын. А Булычовын 
рольжым модшо С. Кузьминыхлан икым-
ше степенян дипломым кучыктеныт.

А. Иванов, 
филологий наука кандидат. 

«Марий коммуна» газет.
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После тридцатилетнего переры-
ва на сцене Марийского дра-
матического театра им. Шкета-

на снова появился Горький. Уже одно это 
стало событием в театральной жизни горо-
да и республики. Но событие становится 
еще большим, потому что «Егор Булычов 
и другие» в постановке засл. деятеля ис-
кусств МАССР С. И. Иванова — не про-
сто дань большой дате русской советской 
литературы — 100-летию со дня рождения 
А. М. Горького, а настоящий, творческий 
успех всего коллектива театра.

Центром этого крупного, философ-
ски-сложного драматургического и сцени-
ческого полотна является главный герой 
пьесы Егор Булычов. В истории театра 
известны попытки постановки спектаклей, 
в которых главным оказывался не Булы-
чов, а его окружение. Но тогда драма не-
изменно приобретала камерный, «домаш-
ний» характер, и спектакль не получался, 
не звучал. Так мстило за себя искажение 
замысла Горького. 

В нашем спектакле есть Булычов — 
и это самая большая его удача. Нар. арт. 
МАССР С. Кузьминых—Булычов свое-
образный и неповторимый, потому что, 
представляя собой новый этап в творче-
стве актера, этот Булычов многими нитя-
ми связан с прежними актерскими рабо-

тами С. Кузьминых: с Олегом Кошевым 
в «Молодой гвардии», Ромео в «Ромео и 
Джульетте» В. Шекспира, Егором Корка-
товым в «Большой волне» С. Николаева и 
другими.

Все эти роли отличало стремление к 
трагедийной напряженности, страстности 
мысли, к своеобразному «максимализ-
му» — свобода или смерть. Широта и на-
пряженность трагедийного звучания, боль-
шие философские вопросы жизни всегда 
влекли к себе артиста, и он умел подни-
мать до трагедийных высот даже бытовые 
роли, далекие от такого звучания. В Егоре 
Булычове артист нашел все близкое его 
склонностям и направлению таланта. Он 
давно ждал такой роли, был к ней вну-
тренне готов, и это определяло успех.

Из всех философских проблем, по-
ставленных Горьким в пьесе, Кузьминых, 
кажется, больше всего привлекает тема 
богоборчества. Булычов, каким его играет 
Кузьминых, давно разгадал окружающих 
его служителей «престола господня», — 
все эти Павлины, Меланьи и те, кто с ними, 
для него уже не загадка. Он сомневается 
в справедливости самого господа бога — 
вот что главное. «За что смерть»? «К чему 
война»? Вот какие вопросы подразумева-
ет Булычов, когда говорит своей дочери 
Шуре, что он «наткнулся на острое», и все 

Сцена из спектакля.
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эти вопросы Булычов—Кузьминых адресу-
ет самому господу богу, заранее, впрочем, 
предвидя, что ответа ждать нечего. Отсюда 
его яростная, убийственная, разрушитель-
ная ирония, убивающая последние остатки 
когда-то существовавшей веры.

Однако это не делает Булычова—
Кузьминых пессимистом, не делает по-
тому, что живет в нем веселая и озорная 
уверенность в том, что будет жить Россия. 
Да, погибнет «царство, где смрад» — бур-
жуазное общество, в котором он, Булычов, 
жил «не на той улице», но будет вечно жить 
Россия с ее просторами и песней широкой 
и раздольной, как Волга. Недаром весь 
преображается Булычов, когда тихо-тихо, 
почти про себя, поет: «Вниз по матушке 
Волге». Он светлеет весь и всматривается 
куда-то вдаль, манящую и удивительную, 
которой он не знает...

Тема богоборчества находит себе хо-
рошую опору в таком партнере С. Кузь-
миных, как Мелания — засл. арт. МАССР 
М. Михайлова. Мелания у Михайловой ис-
ступленная, фанатичная и, в то же время, 
хитрая и дальновидная. Она делает «боль-
шую политику», служа господу богу, и мо-
жет противопоставить гневному булычов-
скому отрицанию свою философию пользы 
от служения богу на «грешной» земле, 
пусть прикрытую высокими словами. Этой 
ролью М. Михайлова еще раз доказала, 
как широки ее творческие возможности, 
хотя где-то не хватает ей еще творческой 
свободы и покоя, уверенности в себе.

Значительно меньшую опору нахо-
дит себе Булычов в Павлине (засл. арт.  
МАССР И. Матвеев). Пока что этот Пав-
лин далеко не всегда выдерживает ярост-
ные нападения Булычова, потому что не 
может противопоставить булычовскому от-
рицанию никакой мировоззренческой кон-
цепции, а она у Павлина в пьесе Горького 
есть, пусть неверная, идеалистическая, но 
есть...

Из партнеров Кузьминых—Булычова 
надо отметить прежде всего Шуру (арт. 
Г. Иванова). Эта Шура — настоящая дочь 
Булычова, дочь, прежде всего, по духу: не-
примиримая, страстная, не терпящая лжи, 
но еще и не знающая, где правда...

Очень интересно и правдиво играет 
Ксению, жену Булычова, артистка Л. Бу-
лычева. Добродушная, но отнюдь не безо-

бидная глупость и какая-то надоедливая, 
мелочная забота и наивное стремление 
стать наследницей булычовского состоя-
ния, — вполне в духе Горького.

Если Шура — дочь Булычова, то 
Варвара в исполнении засл. арт. МАССР 
М. Романовой — вся в свою мать Ксению, 
но пошла гораздо дальше ее. Хитрая, жад-
ная и холодно презирающая всех окружа-
ющих, как все ограниченные люди, Варва-
ра видит себя в центре мира, а мир у своих 
ног. Только мир этот она хочет свести к 
стенам булычовского дома. Актриса на-
шла и острый внешний рисунок роли, поч-
ти нигде не теряя при этом чувства меры 
и органичности.

Под стать Варваре и Василий До-
стигаев (засл. арт. РСФСР и нар. арт. 
МАССР И. Якаев). Он умеет видеть много 
дальше Ксении, Варвары и остальных. Бу-
лычовское наследство почти определенно 
достанется ему, потому что его понимание 
обстановки точно, а «ходы» гораздо умнее 
и тоньше, чем интриги опытной в таких де-
лах Мелании.

Муж Варвары — Звонцов (арт. 
И. Никитин) и жена Достигаева — Лиза 
(арт. М. Сапожникова) не точно и не во 
всей глубине играют горьковские образы. 
Глафира в исполнении арт. Р. Руссиной — 
сильный и страстный человек, безусловно 
близкий Булычову, но гордая непреклон-
ность, которую артистка все время подчер-
кивает своим исполнением, иногда мешает 
ей проникнуть в глубь образа. Ведь у Гла-
фиры своя и большая трагедия: Булычов 
уходит, его ничем не вернешь, и положение 
ее в доме совсем не такое уж прочное.

На редкость добротно и аккуратно, 
с любовью сделаны декорации к спектак- 
лю (художник — засл. деятель искусств  
МАССР А. Гзыло).

Засл. деятель искусств МАССР 
С. Иванов сделал очень большое дело, по-
ставив этот спектакль.

И не случайно на Всесоюзном смот-ре 
спектаклей, посвященных 100-летию со дня 
рождения М. Горького, эта работа в зоне 
Среднего Поволжья удостоена диплома  
II степени, а артист С. Кузьминых награж-
ден дипломом I степени.

Л. Добронравова.
Марийская правда. – 1968. – 30 апр.
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Александр Островский

Кузыкдымо ўдыр

Бесприданница

Тўрыс ончымаште, «Кузыкдымо 
ўдыр» — о‰ай паша. Режиссер 
Н. Лузгинов произведенийым 

почаш шкенжын сравочшым муын. Ту-
дын шонымашыже кызытсе ончышылан 
лишыл.

…Ик изи кабакыште купеч-влак Кну-
ров ден Вожеватов оксам кышкен ўча-
шат. Нуно мешак ложашлан, пароходлан 

але имньылан огыл модыт. Нуно кузык-
дымо ўдыр Ларисан пўрымашыжым ра-
шемдат. А тудыжо, Паратов деке йєра-
тымаш дене темше, тудым шо‰го купеч 
Кнуров модын налын манын, огешат шо-
налте. А тиде поргемышкыже шке аваже 
шўкалын. ™дыр чылт титакдыме лиеш 
гынат, тыгай годым нимомат ыштен огеш 
керт. Тидат веле огыл, тудын мо сай улы-
жат шкеж ваштарешак веле виктарал-
теш. Тыгай тў‰ шонымашан марий те-
атрыште шындыме «Кузыкдымо ўдыр» 
спектакль. 

Йодышым тыге шындыме актер- 
влакым сценыште у йєн-влакым кыча-
лаш таратен, ондаксе спектакльласе се-
мын тудым модаш лийын огыл. 

Ларисан рольжым Г. Ивановалан 
ўшаненыт. Самырык актрисе тўжвал сы-
ным ончыктымо шотышто, можыч, чы-
лажымак ыштен кертын огыл, но тудын 
героиньыжын кумылжо нєлталтше, шке-
же шыма манме шижалтеш. Лачак кєргє 
чон поянлыкше дене Г. Иванован Лари-
саже ончышын кумылжым савыра. Тиде 
роль актрисын усталык корныштыжо ик 
эн кугу верым налеш. Ик картине гыч ве-
сыш тудо шке героиньыжым трагедий деке 
лишемда, кажне ошкылжын амалжым 
рашемда. Ларисан илышыштыже лий-
ше драмым, шинчавўдым йоктарыде, 
пе‰гыде койышан айдеме семын ончык-
та. Г. Иванован Ларисаже ончышылан 
тиде илышыште шєртньє оза, тудо чыла  

Кнуров —
арт. С. Кузьминых,
Огудалова —
арт. М. Михайлова.
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кертеш манме кочо шонымашым 
намиен шукта.

Самырык актрисылан об-
разыш келгын пураш воктенже 
улшо сценын мастарже-влак 
С. Кузьминых, М. Михайлова, 
Г. Пушкин полшеныт. С. Кузь-
миных купеч Кнуровын е‰ он-
чылно сайын койын моштымо 
койышыжым ончыл радамыш 
луктеш. Амызе койышыжым чап-
ле вургем да тўжвал тўс ше‰гел-
не сайын шылта. Оксам кышкен 
модмо годым, чот шокшештын, 
Кнуров ўмбалныже улшо вур-
гемым кудаш кышка. Тидын го-
дым актер тудын кєргє тўсшым, 
пире чонжым тўжваке луктеш. 
Тиде сценыште купечын да спек-
такльын тичмаш налмаште тў‰ 
идейже рашемеш. С. Кузьминых 
туге ўшандарышын модеш, он-
чышо сценыште актерым огыл, 

чынжымак купечым ужеш. Тыге артист 
образыш келгын пурен мошта. 

Спектакльыште тыгак М. Михайло-
ван Огудаловажым сай пашалан шот-
лыман. Ты характерым актрисе лўдде, 
тура чо‰а, чыла ситыдымашыжым тўж-
ваке луктеш. Кеч-могай татыште ужа-
лалт кертмыже, шкенжым шотдымын 
кучымыжо деч огешат вожыл. ™мыржым 
куштылгын, утыжым шонкалыде илен 
эртарынеже. ™дыржым ужалымымат на-
мыслан ок шотло. Шояче улмыжым па-
лен налыныт — огешат аптыране. Мыняр 
Кнуров кєргє шонымашыжым шылташ 
тырша, Огудалова тунар тудым весе-вла-
клан палдараш тєча. Тыгай Огудалова 
деч посна Кнуровмыт илен огыт керт. 

Марий ончышо Г. Пушкиным бы-
товой шотан комедийыште ужын туне-
мын, сандене «Кузыкдымо ўдырыштат» 
тудын Робинзонжым веселан воштылын 
вашлийын. Но актер пеш писын залыште 
шинчыше-влакын весела кумылыштым 
лыпландарен кертын, геройжын илышысе 
драматизмжым ончыко луктын ончыктен. 
Тидыже марий актер-влак, спектакльын 
тў‰ шонымашыжлан келшышын, модмо 

Паратов —
арт. В. Горохов,
Лариса 
Дмитриевна —
арт. Г. Иванова.

Иван —
арт. А. Орлов,
Робинзон —
арт. Г. Пушкин.
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рольыштын ойыртемжым шижын, тидым 
ончышылан намиен шуктен моштат ман-
ме шонымашым пе‰гыдемда. Тыгайже 
режиссерын пе‰гыдын йодмыж годым 
лиеда.

Тыгак лийын Карандашевын роль-
жым модшо Г. Копцев дене. Тў‰алтыште 
залыште воштылмо йўк шергылтын, ти-
дыже актерым зал почеш каяш кумыла‰-
ден кертеш ыле. А Г. Копцев геройжын 
характержым ўшандарышын ончыктымо 
дене зрительым шке почешыже шупшы-
леш, тудыжо воштылмо нерген мон-
да. Актерын шке ойыртемже кодын, но 
А. Островскийын пьесысе образым почаш 
тудо вес приемым кучылтеш. Ончышо ту-
дын Карандашевшым айдеме семын ўлы-
кє шындымым шижеш.

О‰айын модын Вожеватовым Ю. Ря- 
занцев. Кнуров — С. Кузьминых семы- 
нак тудынат тўжвал сынже, койышыжо 
ондалчык. Нуно коктын икымше гана 

ончалмаште тўрлын койыт гынат, кєр-
гє чонышт икгаяк. Ларисам тўрлын он-
далкалат. Ю. Рязанцевын Вожеватов-
шо шкенжым эрыкан рвезе семын куча. 
Спектакльыште купеч-влакын могай ул-
мыштым костюмыштат рашемдаш пол-
ша. Кнуровын шем мыжерже Вожевато-
вын чевер тўсан вургемже деч ойыртемын 
шинчаш перна. 

Ю. Рязанцевын тиде рольжо — те- 
атрыш толмыж деч вара ик эн кугу паша. 
Тушто самырык актер кызытеш тўжвал 
могыр гыч ончымаште веле о‰айын коеш. 
Персонажшын кєргє чонжым эше ужын 
шукташ ок лий. Южо вереже актер шке-
же ончыкырак лектеш.

Чаманен каласыман, спектакльыште 
Паратовын образшым ыштен шуктымо 
огыл. В. Гороховлан кєргє шижмаш ок 
сите. Тудын Паратовшо утыжымат шкан 
пайдам кычалше. А Островскийын тудо 
пушкыдо чонан, кумылым савырыше, Ла-

риса дене сценыште — поснак. Кузы-
кдымо ўдыр дене вашлиймаште шке-
жат ўдырын сылне улмыжым ужде 
ок код. Артист гын тудын осал кой-
ышыжым вигак тўжваке луктеш. 

Спектакльыште чыган-влак дене 
сцене-влак посна концерт номер се-
мын ончалтыт.

Художник И. Мошкевич купеч- 
влакын кузе илымыштым ончыкты-
шо неле декораций деч кора‰ын. 
Юл кундемын моторлыкшым почын 
ончыктышо сўрет айдемын эрыкан 
улмыжым шижаш полша. Вет лач 
тидын нерген шона Лариса. Сце-
ным сєрастарымаште условностьым 
кучылтмо спектакльын тў‰ шоны-
машыжым почаш полша.

Пьесым марлаш сайын И. Смир-
нов кусарен. Тудо произведенийым 
марий ончышо деке умылаш лийшын 
намиен шукташ полша. Чаманен ка-
ласыман, тудо сценыште кужун илен 
огыл, актер-влак шке рольыштым 
утларак келгемден, модмаште ан-
самбльым ыштен шуктен огытыл, ок-
сам ок кондо манын, тудым реперту-
ар гыч кора‰деныт.

Сцена из спектакля.
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«Бесприданница» — инте-
ресная работа театра. 
Режиссер Н. Лузгинов 

нашел нужный ключ к произведению. Его 
замысел близок современному зрителю.

...Над высокой волжской кручей в 
маленьком кабачке купцы Кнуров и Во-
жеватов решают спор между собой ор-
лянкой. Они играют не на мешок муки, 
пароход или лошадь. Они решают судьбу 
бесприданницы Ларисы. А она, увлечен-
ная любовью к Паратову, не подозрева-
ет, что ее выиграл старый купец Кнуров, 
что родная мать первая толкнула ее в эту 
пропасть. Как бы ни была честна бедная 
девушка, в таких условиях она ничего не 
сможет сделать. Более того, что все ее 
достоинства оборачиваются против нее. 
Такова основная мысль спектакля «Бес-
приданница» в марийском театре.

Эта трактовка пьесы заставила ак-
теров искать иные сценические приемы, 
нежели в марийских бытовых спектаклях. 
   Роль Ларисы поручили Г. Ивановой. 
Может быть, молодая актриса тогда не 
все сумела сделать в смысле внешней 
выразительности, но в ее героине чув-
ствовалась внутренняя одухотворенность, 
поэтичность, лиризм. Именно внутренней 
наполненностью и богатством души Ла-
рисы привлекала Г. Иванова в этом спек-
такле. Роль эта для актрисы — одна из 
значительных на ее творческом пути. От 
одной картины к другой актриса посте-
пенно ведет свою героиню к трагическому 
финалу, логически обосновывая все ее по-
ступки. Драму Ларисы она передает му-
жественно, без мелодраматической слез-
ливости, так часто присутствующей даже 
в лучших спектаклях марийского театра. 
Лариса Г. Ивановой глубоко волновала и 
захватывала чувства зрителей не внеш-
ней красивостью, а мыслью о пороках 
того социального строя, где все решает 
золото.

Успех молодой актрисы стал возмо-
жен рядом с такими опытными мастера-
ми марийской сцены, как С. Кузьминых, 
М. Михайлова, Г. Пушкин. С. Кузьминых 
в купце Кнурове на первое место выдви-
гает его лицемерие, доведенное до ис-

кусства. Свои пороки купец прячет под 
благородной внешностью. В сцене игры в 
орлянку, когда в азарте Кнуров начинает 
сбрасывать с себя одежду, актер обнажа-
ет его морально, выставляя напоказ его 
волчьи инстинкты. В этой сцене переда-
на основная идея образа купца и в целом 
спектакля. С. Кузьминых играл так тон-
ко, что зритель видел настоящего реаль-
ного купца, забывая актера. Такова сила 
его перевоплощения.

Удачей спектакля является так-
же Огудалова в исполнении М. Михай-
ловой. Характер Огудаловой она лепит 

Карандышев —
арт. Г. Копцев.
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резко, смело, выставляя напоказ все ее 
недостатки. Откровенная продажность, 
отсутствие всяких моральных устоев ее 
нисколько не волнует. Лишь бы прожить 
легко, ни о чем не думая. Она не видит 
ничего зазорного в продаже собствен-
ной дочери. Уличили ее во лжи — она не 
смущается. Насколько Кнуров пытается 
скрыть свои истинные мысли, настолько 
Огудалова — М. Михайлова бравирует 
ими. Без такой Огудаловой не могут жить 
Кнуровы. Непристойный смех сводницы 
актриса использует как прием, разобла-
чающий суть характера.

Марийский зритель, привыкший ви-
деть Г. Пушкина в бытовых комедийных 
ролях, в «Бесприданнице» тоже встретил 
его Робинзона веселым смехом. Но ак-
тер вовремя и точно приглушил веселое 
комическое настроение публики и заста-
вил почувствовать драматизм нелепых 
злоключений его героя. Это лишнее до-
казательство того, что марийские актеры 
умеют тонко и точно передать нужный 
оттенок роли, соответствующий замыслу 
спектакля в целом, если чувствуют твер-
дую руку режиссера.

То же самое произошло с Г. Копце-
вым в роли Карандышева. Вначале раз-

дался привычный смех, толка-
ющий актера к заигрыванию со 
зрителем. На этот раз Г. Копцев 
увлек зрителей правдой харак-
тера героя, не давая повода для 
смеха. Индивидуальность испол-
нителя осталась, но приемы были 
иные, соответствующие образу 
пьесы А. Островского. Поэтому 
зритель почувствовал в его Ка-
рандышеве оскорбленное челове-
ческое достоинство.

Интересно сыграл Вожева-
това Ю. Рязанцев. Обманчиво 
внешнее добродушие и кажуща-
яся сердечность его Вожеватова, 
как притворна внешняя добропо-
рядочность Кнурова — С. Кузь-
миных. Разные они на первый 
взгляд, но одинакова их сущность. 
По-разному обманывают они Ла-
рису. Вожеватов Ю. Рязанцева 

притворяется бесшабашным разгульным 
парнем. В спектакле характеры купцов 
удачно подчеркнуты даже в костюмах. 
Черный кафтан Кнурова контрастирует 
с яркими солнечными красками одежды 
Вожеватова. Для Ю. Рязанцева эта роль 
— одна из первых значительных работ 
в театре. В ней молодой актер пока со-
здал лишь интересный внешний рисунок. 
Трудно улавливается внутренняя жизнь 
персонажа. Иногда слишком уж виден 
сам актер.

К сожалению, в спектакле не удался 
образ Паратова. В. Горохову недоставало 
внутренней наполненности. Его Паратов 
излишне расчетлив. У А. Островского он 
мягок, обаятелен, даже лиричен в сценах 
с Ларисой. Увлекая бесприданницу, он 
сам поддается ее обаянию. Артист же вы-
ставляет напоказ его подлость, особенно 
в сцене с обручальным кольцом. А ведь 
Паратов у А. Островского вынужден был 
показать золотое кольцо, связавшее его 
с другой, когда почувствовал, что не в 
силах сопротивляться не только Ларисе, 
но, главным образом, самому себе. Пря-
молинейность Паратова — В. Горохова 
поставила в ложное положение Лари-
су — Г. Иванову, которая не могла бы 

Старая цыганка —
арт. М. Митрофанова,
Старый цыган —
арт. Ю. Иванов.
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полюбить такого Паратова. Актер играл 
результат, оставив за пределами спекта-
кля сложность, противоречивость харак-
тера Паратова, отличающую его от Кну-
рова и Вожеватова.

Не удались в спектакле сцены с цы-
ганами. Они не соответствовали замыслу 
постановки и выглядели самостоятельны-
ми концертными номерами.

Интересно оформление, сделанное 
художником И. Мошкевичем. На сцене 
не было громоздких декораций, в подроб-
ностях передающих быт купечества. От-
крытые просторы волжских далей дают 
ощущение свободы, к которому стремится 
Лариса. Но тяжелые цепи собственниче-
ства отделяют ее от этих просторов. Этно-
графические детали на сцене тянули бы 
актеров к бытовым приемам. Условность 
оформления, даже с некоторыми элемен-
тами модернизма, соответствовала здесь 
общему замыслу спектакля.

Удаче спектакля способствовал и 
хороший перевод текста пьесы, сделан-

ный И. Смирновым, чья работа помогла 
коллективу театра донести до марийско-
го зрителя смысл произведения. «Бес-
приданница» воспринималась нашей пу-
бликой как оригинальная пьеса. И тем 
не менее, сценическая жизнь удачного 
спектакля оказалась тоже краткой. Акте-
ры как следует не успели отыграть его 
по-настоящему, освоить роли, создать ан-
самбль, а спектакль был уже снят с ре-
пертуара как убыточный.

М. Георгина.
Марийский драматический театр. – 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 136-138.

Робинзон —
арт. Г. Пушкин.

Ефросинья
Потаповна —
арт. Е. Сошникова,
Иван —
арт. А. Орлов.
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1969

Миклай Рыбаков

Салтак вате

Солдатка

Сцена из спектакля.

К угу Отечественный сар темы-
лан марий сылнымутышто 
шуко произведений возалтын. 

М. Рыбаковат тудын деч єрдыжеш ко-
дын кертын огыл. Драматургын возымы-
жо моло деч ойыртемалтеш: тудо собы-
тий-влакым каласкален ок кай, тў‰ верым 
персонаж-влакын кєргє чоныштым, е‰-
влак кокласе тыглай огыл отношенийым 
почмылан ойыра. 

Тидын могырым ончалмаште, М. Ры-
баковын «Салтак вате» (1969), «Кинде» 
(1970), «Онтон» (1972) трилогийже посна 
верым налеш. Нине произведенийым во-
зымылан драматург Марий комсомолын 
Олык Ипай лўмеш премийжым налын. 
Трилогийыште неле сар ийла, тылыште 
кодшо-влакын нойымым палыде пашам 
ыштымышт, совет салтак-влакын геро-
измышт, сар деч вара калык озанлыкым 

йол ўмбаке шогалтыме нерген ой-
лалтеш.

«Салтак вате» — конфлик-
тын содержанийже денат, персо-
наж-влакын характерышт денат 
кўлешан социальный идейым ну-
малше психологический драма. 
Но, жаплан келыштарен, лири-
ка ден эпосын элементыштым, 
публицистический пафосым, ус-
ловный сўрет-влакым пуртымо. 
Тидыже авторлан шонен пышты-
мыжым сўретлен ончыкташ утла-
рак кумда йєным почеш, произве-
денийлан ойыртемалтше стилевой 
сыным пуаш полша. Пьеса ак-
тер-влакланат, режиссерланат па- 
шам ышташышт, сценический об- 
разым чо‰ашышт шагал огыл  
материалым пуа. Тыште ятыр 
о‰ай характер уло.

Спектакльын вуймутшо гы-
чак раш: тыште вўден кайыше 
фигура, сюжетысе конфликтный 
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Елук —
арт. А. Федорова,
Лыстывий —
арт. Р. Руссина.

Сцена из спектакля.
Епрем кугыза —
арт. И. Якаев,
Лыстывий —
арт. М. Сапожникова.

линий-влакым ик кылдышыш ушен шогы-
шо тў‰ образ — салтак вате Лыстывий. 
Тиде рольышто Р. Руссина выступатла. 

Р. Руссинан Лыстывийже — илышын 
шерыжым-кочыжым сайын палыше, кєр-
гє виян, тура койышан ўдырамаш. Илыш 
тудым шукылан туныктен — шокшын, чон 
пуэн йєраташат, е‰ дене порын мутлана-
шат, осал вий ваштареш чакныде шога-
шат. Актриса кєргє виян марий ўдыра-
машын поян ойыртемалтше характержым 
чо‰а, тудын чын верч эреак вуйын шогы-
шо е‰ улмыжым поснак палемда, ўшан-
дарен почеш. Но артисткын модмаштыже 
шукыж годым ончыко тале организатор, 
бригадир пашам шуктышо ўдырамаш 
лектеш. Ончышо героиньыжын калык ку- 
аным да ойгым, тудын шўм-чонжым кел-
гын умылен моштымыжым, молын гаяк 
тыглай салтак вате улмыжым ок шиж. 

Неле задача шоген вес тў‰ рольым — 
сплавучасток вуйлатыше Карповым мод-
шо МАССР-ын засл. арт. И. Матвеев 
ончылно. И. Матвеев Карповын чоя ка-
рьерист да эгоист чурийжым устан почеш. 
Но, тичмаш налмаште, тиде персонажын 
кєргє тўсшє пьесыштак мучаш марте ок 
рашем. Мутлан, мо шупшеш Карповым, 
лу ий чоло тошто ешыж нерген йўк пуыде 
илыше е‰ым, Алик эргыж деке? Тидын 
нерген мужедаш гына кодеш.

Спектакльыште ятыр артист мо-
деш, шагал огыл тўшка сцена уло. Сай-
ын сўретлен ончыктымо образ кокла гыч 
шоло волтымо пашан ветеранже Епрем 

кугызам (РСФСР-ын засл. арт. 
И. Якаев), Аликым (арт. Т. Степа-
нова), Елукым (арт. А. Федорова) 
палемдыман. Ушеш кодыт тыгак 
Высылий (арт. М. Митрофанова), 
Андрейко (МАССР-ын засл. арт. 
В. Бурлаков), Ониса (МАССР-ын 
засл. арт. М. Романова), Пєча (арт. 
В. Петухов) да моло образат.

™дырамашлан пєлеклалтше, 
тудын суапле пашаже, пе‰гыды-
лыкше, чон моторлыкшо нерген ой-
лышо спектакльым МАССР искус-
ствын сулло деятельже С. Иванов 
шынден. МАССР искусствын сулло 
деятельже А. Гзылон сценографий-
же да композитор И. Молотовын 
музыкыжо тудым сайын сєраста-
реныт.
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Героические события Великой 
Отечественной войны всегда 
привлекали писательское вни-

мание. Драматургия М. Рыбакова в этом 
плане особенная, она направлена на 
раскрытие не столько внешних событий, 
сколько внутреннего мира персонажей, 
сложных коллизий между самобытными 
характерами.

Особое место среди произведений 
М. Рыбакова занимает драматургическая 
трилогия «Солдатка» («Салтак вате», 
1969), «Хлеб» («Кинде», 1970), «Онтон» 
(1972), за которую он получил премию 
Марийского комсомола им. Олыка Ипая 
(1974). Суровые будни войны, самоотвер-
женный подвиг тружеников тыла (жен-
щин, матерей, стариков, детей), героизм 
советских солдат, послевоенное мирное 
строительство, восстановление сельского 
хозяйства составили содержание драм. 
Значительный временной промежуток 
позволяет детально проследить перипе-
тии судеб персонажей. Драматург сделал 
серьезную заявку на глубокий анализ 
жизненных проблем советского периода, 
но авторская заданность, дидактизм, схе-
матизм в изображении героев, событий 
нередко имели следствием сглаживание 
реальных противоречий.

Драма «Солдатка» представляет со-
бой первую часть трилогии М. Рыбакова 
о жизни марийских сельских жителей во 
время Великой Отечественной войны.

Премьера спектакля состоялась 24 
января 1969 года.

Спектакль начинается с воспомина-
ний вернувшегося с войны солдата Он-
тона (арт. И. Никитин) у могилы своей 
любимой жены Лыстывий, которая сор- 
валась между бревен на лесосплаве и по-
гибла. Да, непомерный груз тягот и ли-
шений взвалила эта проклятая война на 
женские плечи в тылу, на сплаве рабо-
тали все, кто мог держать в руках багор. 
С какой немногословной силой передано 
здесь в образе горького солдатского горя 
страдание народа-победителя. Найдено 
интересное сценическое решение, зрители 
сразу окунаются в атмосферу спектакля.

Главный образ драмы — Лыстывий. 
В этой роли играли арт. Р. Руссина и арт. 

М. Сапожникова. Зритель хорошо знает 
этих актрис, ими уже сыграно много раз-
ных ролей. Как говорится, уже есть опыт 
и талант. И все же для любого актера 
встреча с новой ролью — это своего рода 
экзамен1.

Вот мы видим, как Лыстывий ясным 
летним днем возле реки Элнет радует-
ся жизни, с любимым мужем мечтают о 
светлом будущем. Но внезапно их мечты 
разрушает страшная война!

Теперь мы видим другую Лысты-
вий — она сильная, рассчитывает только 
на себя. Актриса очень убедительно по-
казывает нам независимую, сильную ду-
хом женщину. Вот ее, бригадира самого 
сложного участка на сплаве, принимают в 
партию. Она счастлива, ее звонкий голос 
наполнен радостью. Но внезапно все ме-
няется, ей сообщают, что ее брат сбежал 
с фронта, дезертировал! «Это неправда... 
Этого не может быть!» — Лыстывий не 
может поверить в это.

Непростая задача была у другого 
главного героя — руководителя сплав- 
участка Карпова в исполнении арт. 
И. Матвеева. Не совсем ясен этот образ 
и у драматурга. Актер хорошо раскрыва-
ет образ Карпова как изворотливого ка-
рьериста и эгоиста. Но что его потянуло 
к сыну Алику, которым не интересовал-
ся более 10 лет? Что же случилось, что 
проснулись отцовские чувства? Нам не 
совсем понятно.

В спектакле играет много артистов, 
много массовых сцен. Хочется отметить 
очень хорошие образы ветерана тру-
да деда Епрема (засл. арт. МАССР и 
РСФСР И. Якаев), Алика (арт. Т. Степа-
нова), Елук (арт. А. Федорова). Органич-
но существуют Высылий (арт. М. Митро-
фанова), Ониса (засл. арт. М. Романова), 
Андрейко (засл. арт. МАССР В. Бурла-
ков), Пєча (арт. В. Петухов) и другие ге-
рои.

Сценография засл. деятеля искусств 
МАССР А. Гзыло и музыка композитора 
И. Молотова украсили спектакль. 

1  Зайниев, Г. Ача корно дене // Марий комму-
на. – 1968. – 13 фев.
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1969

Аугуст Китцберг

Вувер ўдыр

Оборотень

Тийна —
арт. Г. Иванова.

Эстон сылнымутын классикше, 
кумдан палыме драматург Ау-
густ Китцбергын пьесыж негы-

зеш ямдылыме «Вувер ўдыр» трагедий-

ым марий ончышо пеш сайын вашлийын. 
Пытартыш ийлаште вес йылме гыч ку-
сарен шындыме кокла гыч тиде ик эн 
шотлан толшо да мастарын шындыме 
спектакль, палемденыт критик-влак. Пье-
сыште действий Эстонийыште крепостной 
права озаланыме жапыште кая. Кре-
саньык-влак помещикын кид йымалныже 
уто шомакым пелешташ тоштде иленыт 
гын, шке ешыштыштат кул ден оза лий-
ыныт. Кє оза ваштареш йўкым луктын 
гын, тудым пуштынат кертыныт.

Режиссер С. Иванов спектакльым 
социально-бытовой драма семын шын-
ден. Тидыже артист-влакынат пашаш- 
тым куштылемден, ончышыланат умы-
лаш неле лийын огыл. Калыкын илыш-
йўлажым ончыктышо сўрет ден арвер, 
тудлан келшыше чийыме вургем ак-
тер-влаклан раш пале исторический ха-
рактер-влакым ышташ полшеныт. Спек-
такльыште тў‰ идей — айдемын шўм-чон 
дене эрыкан лийшаш верч кучедалмы-
же — сайын йо‰галтын.

«Вувер ўдыр» спектакльыште дей-
ствий утыжым вашкыде эрта, тидыже ту-
дын кєргє трагизмжым эшеат чот пўсемда. 
Теве сурт оза ден батракше пазар гыч 
мє‰гє пєртылыт да, юзо манын титаклен, 
ўдырамашым казнитлымым ужмышт 
нерген коклаштышт кутырат. Мутланат 
ласкан. Но воктенышт улшо-влаклан 
шучко. Изи ўдыр Мари озавате пелен 
пызна, тудыжлан шканжат шучко, но  
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Оза —
арт. И. Матвеев.

Оза вате —
арт. М. Сапожникова.

тидым весе-влаклан ынеж ончыкто. Трук 
пуштмо аважым ўжын кычкырыше ик-
шывын йўкшє шергылтеш. Тыге спек-
такльыш эркын трагедий шўлыш шы‰а 
да мучаш марте шуйна.

Усадьбе озажым 
Таммарум И. Матве-
ев тўжвач ончы-
маште икшырымын, 
вашкыде модеш, но 
геройжын чонышты-
жо тургыжланыме, 
шкан ўшаныдыме 
койышыжо шижал-
теш. Тудо поро, шке 
мутшылан оза ул-
мым ончыктынеже, 
но кєргыштыжє тор-
жалык, шкем гына 
йєратыме койыш шы- 
лыныт. Шканже лас- 
карак лийже маны- 
нак, ала-кунам аш- 
наш пуртымо тулык 
Тийнам пєрт гыч 
поктен луктеш.

Тийна, «юзо» 
ўдырамашын ўдыр-

жє, Таммару вес тўрлын илаш лиеш ман-
ме умылымашым конден, тыште озаланы-
ше тымыкым пудыртен. Тийна дене ваш 
тўкнымаште спектакльысе чыла персо-
нажын характерже утларак раш почыл-
теш, поснак Маргус ден коважын.

Усадьбе озан эргыже Маргусым 
Тийна йєратен шында. Но рвезе тиде пєр-
тыштє илыше-влак кокла гыч эн торжа 
чонан улмаш. Ю. Рязанцевын Маргусшо 
ача-ава мутым колыштеш, шке илышыж 
верчат, Тийнан верчат мутым кучаш 
ямде огыл. Неле годым е‰ын туп ше‰ге-
лан шылаш тырша. Тийнан колымаште 
эн ончычак Маргус титакан. Лўйымє деч 
ончычак тудо Тийна деч кора‰ын, пычал 
нунын кокласе кылым курымешлан кўр-
леш. 

Тийнан образшылан ваштареш шо-
гышо образ кокла гыч шо‰го кува кугу 
верым налеш. Тудым Л. Булычева мо-
деш. Автор тудым таклан огыл сокырыш 
савырнен шушым ончыктен. Пьесысе ге-
рой-шамыч чылан гаяк чон дене сокыр 
улыт, нуно шке илышыштым эрыкын вик-
тарен огыт керт. Шо‰го кува еш коклаште 
ныжылге, поро шўман. Но уныкажын 
гына пиалжым аралыше ўдырамаш 

Тийна —
арт. Т. Степанова.
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Мари —
арт. В. Саввина.

Маргус —
арт. Ю. Рязанцев,
Тийна —
арт. Г. Иванова.

Тийна ваштареш шогышо е‰-влак ве-
лыш лупшалтеш. Трагедийын мучашты-
же шо‰го кува йо‰ылышыжым умыла да 
Тийнан колымаште тудынат титакше уло 
манын каласа.

Тийнам Тамара Степанова ден Га-
лина Иванова модыныт. Г. Ивановам 
кєргє шонымашым, психологический 
конфликтым устан почын пуышо артист-
ка семын ик гана веле огыл палемдыме. 
«Вувер ўдырыштє» тидыже поснак ши-
жалтеш. Действий пеш чот чымалтме го-
дымат актриса ик татланат шканже луш-
каш огеш пу, мелодрама корно дене ок 
кай. Тудын Тийнаже чолга, чылажымат 
пеш писын шижын да умылен моштышо 
чонан. Кунамже действий пуйто чарнен 
шогалеш, но тиде паузо годым ончышо 
Тийнан — Иванован мо шонымыжым да 
шижмыжым ужын эскера, героиньын 
шўмжє кузе кырыме да шўлышыжат 
залыште шоктымыла чучеш. Тыгай тат 
спектакль мучко икте веле огыл уло. Ак-

триса мучаш сценым пеш чымалтшым 
ышта. Тийна, колышыла, орлык деч ута-
рымыжлан Маргуслан таум ышта. Тиде 
трагизм шўлышым пўсемда.

Тыгай спектакль актер да ончы-
шо-влакынат чонешышт да ушешышт 
келге кышам кода. Тудо герой-влакын 
пўрымашышт, кызытсе обществыште 
айдемын илышыштыже улшо пробле-
ме-влак нерген шонкалаш тарата.

Спектакльым РСФСР да МАССР 
искусствын засл. деятельже С. Иванов 
шынден, декорацийым МАССР искус-
ствын засл. деятельже А. Гзыло сўрет-
лен. Нуно тышке ятыр вийым пыштеныт. 
Эстон калык музыка ден куштымашымат 
моштен кучылтмо. Тиде пьесым марий 
йылмыш С. Кузьминых мастарын куса-
рен.
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18 апреля 1969 года состоя-
лась премьера трагедии 
классика эстонской лите-

ратуры А. Китцберга «Оборотень» («Ву-
вер ўдыр»). События пьесы относятся к 
мрачной эпохе крепостничества в Эсто-
нии. Покорность крестьян помещикам по-
родила рабство и в семейных отношениях. 
Тех, кто восставал против этого, уничто-
жали физически.

В марийском театре спектакль про-
звучал очень современно и актуально. 
С. Иванов пьесу А. Китцберга поставил 
как социально-бытовую драму, что близ-
ко к литературной основе. Это облегчало 
работу актеров и восприятие постановки 
широкой публикой. Режиссер опирался 
на бытовые приемы в изображении эпо-
хи, но здесь не было увлечения бытописа-
тельством. Основная идея борьбы против 
духовного рабства в спектакле прозвуча-
ла. Национальный быт, этнографичность 
костюмов и оформления помогали акте-
рам создавать конкретно-исторические 
характеры.

Спектакль «Оборотень» шел в сдер-
жанно - спокойном 
темпе, и тем сильнее 
ощущалась его вну-
тренняя трагедийная 
эмоциональность. Вот 
хозяин с батраком 
возвращаются с яр- 
марки домой и обме- 
ниваются впечатле- 
ниями о страшной 
казни женщины, об- 
виненной в колдов- 
стве. Разговор идет 
подчеркнуто спокой- 
но. Но становится 
страшно от подобного 
спокойствия. Только 
маленькая девочка 
Мари жмется к хо-
зяйке, которая тоже 
старается побороть 
себя, не смотреть ни 
на кого и не видеть 
ужаса в глазах дру-
гих. Вдруг раздается 

крик ребенка, зовущего убитую мать. Так 
постепенно создается трагедийная атмос-
фера, не ослабевающая до конца спек- 
такля.

И. Матвеев в роли хозяина усадьбы 
Таммару играл внешне спокойно, ровно, 
а чувствовались напряженность, внутрен-
няя тревога, неуверенность героя. Хозяин 
старается казаться добрым, решитель-
ным, но в нем глубоко скрыта рабская 
покорность обстоятельствам, внутренняя 
жестокость и эгоизм. Ради собственного 
покоя он выгоняет из дома сиротку Тий-
ну, которую сам ранее приютил.

До появления Тийны в Таммару в 
доме было относительно спокойно. Дочь 
«колдуньи» принесла с собой иные взгля-
ды, ломающие привычный уклад жизни. 
В столкновении с Тийной выявились ха-
рактеры всех персонажей спектакля, осо-
бенно Маргуса и бабушки.

Сын хозяина усадьбы Маргус, ко-
торого полюбила Тийна, оказался более 
жестоким и черствым душой, чем все 
остальные обитатели дома. Он покоря-
ется требованиям родителей и не берет 

Эпп —
арт. Р. Руссина.

Яссь —
арт. Н. Иванов.
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на себя ответственность за свою судьбу 
и жизнь Тийны. Он оказывается главным 
виновником гибели Тийны. Задолго до 
выстрела Маргус решил судьбу Тийны, 
отказавшись от нее. Своим выстрелом 
он лишь разрубает узел, связавший его 
с Тийной. Ю. Рязанцев сыграл Маргу-
са слабовольным, всегда стремившимся 
прятаться за чужую спину в решитель-
ные моменты. Своим поступкам Маргус 
Ю. Рязанцева ищет поддержку у других. 
Он как бы барахтается в жизни, каждый 
раз беспомощно разводя руками в труд-
ных обстоятельствах.

Бабушка в пьесе воплощает жесто-
чайшие противоречия в мировоззрении 
обитателей усадьбы Таммару. Автор не 
случайно вывел ее почти слепой. Слепая 
покорность судьбе не дает никому сво-
бодно распорядиться собой. Одна Тий-
на решила противостоять ей и погибла. 
Л. Булычева в роли слепой естественно 
передала ее физическое состояние, но не 
донесла до зрителя философского смысла 
образа. Бабушка убедительная была как 
добрая, жалостливая женщина, и совсем 
было не ясно, почему в ней затем появи-
лась ненависть к Тийне. У актрисы не 
получилось логического перехода от до-

броты к ненависти, потому что в слепоте 
бабушки она не раскрыла второго плана.

Тийну играла Г. Иванова. При всей 
напряженности сюжета актриса не до-
пустила даже нотки истеричности или 
расслабляющей мелодрамы. Ее Тийна 
живая, трепетная, глубоко человечная. 
Г. Иванова в этой роли умело наполня-
ла все паузы мыслью и чувством, созда-
валось впечатление, что слышно биение 
сердца и дыхание ее героини. А таких 
моментов в спектакле было немало. Вот 
Тийна — Г. Иванова стоит перед Маргу-
сом, который трусливо отвел глаза и отка-
зался от нее. Тот самый Маргус, что был 
единственной и последней ее надеждой. 
Актриса напряженно провела также фи-
нальную сцену. С истинным трагедийным 
накалом ее Тийна, умирая, благодарит 
Маргуса за то, что он избавил ее от стра-
даний.

Такие спектакли не уходят бесслед-
но. Они запоминаются актерами и зрите-
лями, заставляют думать о судьбе героев, 
о важных проблемах жизни людей в со-
временном обществе.

М. Георгина. 
Марийский драматический театр.— 

Йошкар-Ола, 1979. – С. 139-141.

Сцена из спектакля.
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1969

Арсий Волков

Алдиар

Шкенжын пел курымаш юби-
лейже вашеш театр калык- 
лан кугу пєлекым ыштен — 

МАССР искусствын заслуженный дея-
тельже Арсий Волковын «Алдиар» исто-
рический драмыжым сценыш луктын.

Але марте А. Волков утларакшым 
драматург-комедиограф семын палыме 
лийын. Садланак «Алдиар» драмым ту-
дын творчествыштыже у шўлышлан шот-
лаш лиеш. Драмын рўдыжлан марий 
калыкын историйже гыч ик эн волгыдо 
страницым — тудын руш, татар, чуваш, 
мордва да моло незер калык дене пырля 
Степан Разинын восстанийыштыже уча-
ствоватлымыжым — налме. 

Молан марий калык Разинын вос-
станийышкыже ушнен? Тыгай йодышым 
шында автор да тиде йодышлан раш ва-
шешта: самодержавий, религий, верысе 
поян-влакын игылтмышт, чарныде пы-
зырымышт — чыла тидыже йорло марий 
калыкым шке кидышкыже сар ўзгарым 
налыкта.

«Алдиар» драмын тў‰ геройжо —
марий калык. Тушман дене кредалмаште 
тудо шкетын огыл. Теве символический 
сўрет: руш апшат Гаврила марий рвезе 
Пайблатлан куатле кидше дене таптыме 
кердым кучыкта.

Марий калыкын Разин велыш шо-
галмыжым драмыште кок велым почын 
пуымо: социальный (поян-влак велым пы-
зырымаш) да религиозный (виешак хри-
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Алдиар —
арт. С. Кузьминых.

Тяви —
арт. Г. Иванова.

Эшпай кугыза —
арт. Г. Пушкин.

стиан вераш пуртымаш) велым. Нине кок 
тема произведенийыште ваш чоткыдын 
кылдалт шогат. Религий нерген ойлымо 
национальный ойыртемым почеш. 

Автор калыкын трагедийжым Алди-
ар, Тяви да нунын лишыл йолташышт гоч 
почын ончыкта. Но событий, факт-влак 
приключений жанр деке лишыл улыт, сю-
жетымат шонен лукмо семын аклыман. 
Драмыште пеш шуко персонаж уло. Дра-
мын ик эн келге образше — Эшпай кугы-
за (Г. Пушкин). Тудо чимарий веражлан 
чот ўшаныше айдеме. Но действий ви-
я‰ме семын шкежат, юмылан ўшаныме 
шотышто философийжат вашталтеш: 
тудо ўдыржым пуштшо-влаклан ўчым 
шукташ каяш ямде. 

Самырык сонарзе Ямай (Ю. Ря-
занцев) тыгак марий вералан кумалше, 
тудо Тявим марлан налын ок керт, вет 
ўдыр православий вераш куснен. Южо 
кресаньыкше, мутлан, Антанас, тынеш 
пураш келшат. Тыге ыштат гын, нунын 
тўлышаш йозакыштым кудалтат. Ру-
шарнян черкыш мийыдымылан да вурге-
мым мушкедымылан ўдырамаш-влакым 
кырат… 
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Гаврила —
арт. Н. Лузгинов.

Сцена из спектакля.

Драмын тў‰ ге- 
ройжо Алдиарым 
пьесыште чылт по-
ложительный герой 
семын сўретлыме, 
тыге тудо мыняр- 
гынат куакшемын, 
типажный семын 
лектын. Алдиарын 
характержым он-
чыктымаште фило- 
софский келгыт, со- 
циальный иктешлы- 
маш, эртышым кы-
зытсе шинча дене 
ончалмаш ок сите. 
Сандене С. Кузьми- 
ныхлан ўшандары-
ше, илыш дене кыл-
далтше образым чо- 
‰аш неле лийын. 
Тудын Алдиарже 

тўжвач ончымаште — чапле герой, но 
кєргє куатше ок палдырне. Тиде актер 
такше герой-влакын психологийыштым, 
нунын тўрлє шєрынан улмыштым о‰ай-
ын почын мошта. А тыште приключений 
шотан сюжетын схемышкыже пурашыже 
логалын, тыге произведенийысе жапын 
ойыртемжым ончыктышо художественно 
тичмаш характерым ыштен кертын огыл. 

Тявин рольыштыжо Г. Ивановала-
нат схемышке пурашыже логалын. Икте-
шлыше образым ышташ драматический 
материал шагал улмылан кєра права-
дыме марий ўдырым тыглай илышыште 
да мелодраме план дене модын.

Спектакльым режиссер С. Иванов 
шынден. Художник А. Гзылон декораций-
же да композитор В. Куприяновын му-
зыкышт спектакльын тичмаш образшым 
чо‰аш, тушто действий кунам кайыме 
жапым да мо ышталтмым умылаш пол-
шат. 
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Драма «Алдиар» — первое и 
единственное произведение 
А. Волкова исторического 

содержания, повествующее об участии 
марийцев в восстании под предводитель-
ством С. Разина. Драма глубоко нацио-
нальная, самобытная. 

Почему марийский народ участво-
вал в восстании Степана Разина? Автор 
ставит перед собой этот вопрос, и сам же 
на него отвечает: самодержавие, религия, 
издевательства богатых, постоянное дав-
ление — все это заставило народ взять в 
руки оружие.

При постановке этой народной дра-
мы перед режиссером и актерами стояла 
интересная задача — в художественных 
образах раскрыть сложную трагическую 
эпоху в истории марийского народа — 
период христианизации края1.

Действие произведения происходит 
в 1679 году в марийском селении, распо-
ложенном на берегу Волги. Опираясь на 
историко-этнографический и фольклор-
ный материал, драматург описывает тя-
желейшее положение марийского народа 
после присоединения к Российскому го-

сударству. Крестьяне «повязли» в беско-
нечных долгах перед местными богачами, 
церковью и государством; осуществля-
лась повсеместная христианизация ма-
рийского населения. Церковники жесто-
ко преследовали язычников, «кнутом и 
пряником» заставляли принимать новую 
веру — православие. Такая конкретно- 
историческая ситуация стала фактором 
сюжетной интриги пьесы. 

А. Волков собрал интересные факты 
о жестокой борьбе родного народа про-
тив национального и социального гнета, 
усиленного еще и религиозным давлени-
ем. Он наметил поистине трагедийные 
народные характеры — Алдиара, Тяви, 
их близких и друзей. Но все эти события, 
факты драматург дал в приключенческом 
жанре с надуманным замысловатым сю-
жетом.

В драме много персонажей. Один 
из глубоких образов — старик Эшпай. 
Он фанатик марийской религии, отказы-
вается принять новую веру. Но по мере 
развития действия он меняется, рушится 
его религиозная философия: он решает 
мстить за гибель своей дочери2. 

Сули —
арт. Р. Руссина.

Янтемир —
арт. И. Матвеев.
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1  Георгина, М. Марийский драматический те-
атр. — Йошкар-Ола, 1979. – С. 162.

2  Александров, А. Алдиар // Марий коммуна, – 
1969. 

Молодой охотник Ямай, приверже-
нец марийской языческой веры, не может 
жениться на Тяви, так как она приняла 
православие. Некоторые крестьяне, на-
пример, Антанас, принимают крещение, 

потому что за это списы-
вают долги. Женщин за 
то, что вовремя не быва-
ют в церкви и стирают 
по воскресеньям, бьют. 

Главный герой дра-
мы Алдиар представлен 
в пьесе прямолинейно 
положительным, потому 
неглубоким и в основном 
типажным. В его харак-
тере не отразились про-
тиворечия той сложной 
эпохи, трагедия угнетен-
ного народа, опутанно-
го религиозными идея-
ми, которые отравляли  
сознание даже передо-
вых его представителей1.

В характере Ал-
диара недостает фило-
софской глубины, со-
циальных обобщений, 
современного взгляда на 

прошлое. Поэтому С. Кузьминых не смог 
создать жизненный реалистический об-
раз. Его Алдиар — внешне яркий, мону-
ментальный, но без внутренней глубины. 
Актер, умеющий интересно раскрывать 
психологию героев, ее сложную противо-
речивость, в этой роли оказался во власти 
привычных схем приключенческого сюже-
та, моторного темперамента и не смог со-
здать художественно цельный, типичный 
для этой эпохи характер.

Г. Ивановой в роли Тяви тоже при-
шлось подчиниться схеме. Для художе-
ственного обобщения не было драматур-
гического материала. Образ бесправной 
марийской девушки дан в подчеркнуто 
бытовом и в то же время мелодраматиче-
ском плане.

Декорации художника А. Гзыло и 
музыка композитора В. Куприянова по-
могают окунуться в атмосферу, способ-
ствуют созданию целостного образа спек-
такля.

Отец Варсонофий —
арт. И. Якаев.

Шо‰го монах —
арт. В. Горохов.

Сули —
арт. Р. Руссина.
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Пайблат —
арт. А. Андрианов.

Сцена из спектакля.

Анатанас —
арт. Н. Иванов.

Отец Пафнутий —
арт. Г. Копцев.


