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дов вписывают верхней строчкой в шум-

ный хор Тифлисского квартала. Высоко 

паря над горой и Курой, складывается в 

праздничные октавы жизнь обитателей 

Авлабара — не знающих измен и охраняю-

щих свое неделимое счастье, бегущих об-

манов и защищающих добро и любовь как 

хлеб и вино, подаренные щедрой приро-

дой. Рустам Фаткуллин ставит спектакль, 

похожий на многоголосую грузинскую 

песню, какую не спеть без приязни участ-

ников друг к другу. Песне этой — на то и 

расчет — хотят подпевать и подпевают в 

зале. В том числе те, кто не знает, не уме-

ет вписать свой необученный голос в ан-

самбль, сплошь состоящий из солистов и 

дарящий от сцены к сцене дорогое по ны-

нешним временам ощущение редкого дру-

жества и братства. При нескорой настрой-

ке в действии абсолютно нет фальши: ав-

лабарской истории подпоет любой, и да-

же неважный слух, как кажется, сделается 

абсолютным, если есть желание разделить 

радость творчества с молодыми актерами 

и созидать с ними сообща. 

А уж когда в диалог с публикой вступает 

Наиля Фаткуллина, чья Ханума заботли-

во декорирована художником по костю-

мам Татьяной Сатдиковой в традицион-

ные грузинские одежды (на ярко вишне-

вом платье белеет расшитая шелковая гу-

лиспири, а из-под тонкой лечаки вьются 

огненно-медные локоны), театральный 

Авлабар начинает ликовать не на шутку. 

В костюмной роли Фаткулина намерен-

но не скрывается за маской почтенной 

матроны, умеющей интриговать и полу-

чать выгоду, одного приласкать, а другому 

дать зуботычину, чтобы добиться для се-

бя желаемого. Ханума Фаткуллиной боль-

ше похожа на современную горожанку, 

слегка засидевшуюся в девках, но опреде-

ленно уверовавшую в то, что нельзя ныть, 

унывать и гневить судьбу. Надо все делать 

ровно наоборот: жить, петь, танцевать, 

влюбляться, помогать тому, кто ждет по-

мощи, спасать того, кто умудряется про-

падать в одиночестве. Лучше нее знаме-

нитого девиза «Грех одному пить, / Грех 

холостым быть. / Без супруги, без подру-

ги, / Грех одному жить» никто не знает, и 

все, что творится в Авлабаре, — ее, Хану-

мы, дело. Ее театр, где она автор, режис-

сер и первая актриса одновременно. 

Из небольшого зальчика, спрятанного 

под аркой здания Молодежки на Право-

Булачной Ханума-Фаткуллина зовет оби-

тателей рукотворного тифлисского квар-

тала на просторы Казани. Туда, где ака-

демические сцены могут прислушаться к 

недавним студийцам и к их молодым тем-

брам. К голосам абсолютного счастья. 

Сергей КОРОБКОВ 

Девятая новелла

Каждый год 15 сентября в Каза-
ни отмечают день рождения Ка-
рима Тинчурина — основателя 

профессионального татарского театра, 

актера, режиссера, драматурга,  теат-

рального педагога. На сцене Татарско-
го государственного театра драмы и 
комедии, уже почти 30 лет живущего 

под его именем, в этот день всегда игра-

ют спектакль по одной из тинчуринских 

пьес — традиция. Не прервалась она и на 

открытии нового театрального сезона, 

который проходит под знаком 130-ле-
тия со дня рождения Карима Тинчури-

на. Специально к этой дате поставили 

«Последнюю пьесу». 
В основе спектакля автобиографичес-

кая новелла драматурга «Тридцать три 
дня», инсценировку которой сделал 
Ильгам Гали. Премьера «Последней 

пьесы», осуществленная Рашидом За-
гидуллиным, без преувеличения стала 

событием в Татарстане. Спустя почти 

80 лет Тинчурин предстал в новой ипос-
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таси талантливого прозаика и, благода-

ря автору инсценировки и режиссеру, 

вышел на театральные подмостки с уни-

кальным историческим материалом. В 

сборнике «Коралловые бусы» девять но-

велл, но Загидуллин выбрал последнюю, 

как наиболее знаковую — «Тридцать три 

дня», потому что в ней отразились мно-

гие болевые точки того времени. 

За свою недолгую жизнь Карим Тинчу-

рин (1887—1938) создал 27 пьес. Многие 

из них уже  классика, ставятся на раз-

ных сценах и неизменно собирают пол-

ные залы в Казани, Уфе, Альметьевске, 

Нижнекамске, Набережных Челнах, Ат-

нинске, Оренбурге. В сегодняшнем ре-

пертуаре Тинчуринского театра их две 

— «Привередливый жених» и «Угасшие 

звезды», а до этого были «Берегись — 

взорвешься», «Страна», «Американец», 

«Казанское полотенце», «Без ветрил», 

«Странный доклад» и другие. А «Голу-

бая шаль» оказалась просто на все вре-

мена. Пьеса с незатейливым сюжетом, 

созданная в 1926 году, обладает удиви-

тельной притягательностью и всякий 

раз открывается новыми гранями для 

режиссеров и зрителей. Бесценный по-

дарок драматурга всем национальным 

театрам Татарстана, символ татарской 

драматургии. 

Жизнь Карима Тинчурина пришлась 

на такое время, когда за взлетами сле-

довали падения, вчерашние друзья пре-

вращались в предателей, а бурлящая ре-

волюционными идеями жизнь резко об-

рывалась в застенках НКВД. Его судьба 

сама как сюжет, расписанный по ролям, 

без тени вымысла. Тинчурин был неуто-

мимым театральным деятелем, талант-

ливым и востребованным литератором, 

удостоенным в 1926 году звания «Заслу-

женный артист ТАССР», основателем 

театральных студий в городах Повол-

жья и Урала, ставших впоследствии ос-

новой для организации театров. И, что 

самое главное, беззаветно преданным 

своей стране человеком. За создание во 

время гражданской войны националь-

ных театральных студий Тинчурина на-

градили почетной грамотой Реввоенсо-

вета Восточного фронта и именными 

часами. Эта реликвия, как и многие дру-

гие его личные вещи, исчезла во время 

обыска в 1937 году. Через год, после жес-

токих пыток, его расстреляли и похоро-

нили в общей могиле на Архангельском 

кладбище Казани. Сегодня доподлин-

но известно, что Карим Тинчурин, ис-

пытывая невероятные мучения, не под-

писал ни одного сфабрикованного де-

ла против своих знакомых и не признал 

своей вины. А вменяли ему шпионаж в 

пользу Японии и вредительство на куль-

турном фронте. 

Жене Карима Тинчурина Загиде ханум 

в день ареста чудом удалось спрятать ру-

копись «Коралловых бус». Сегодня его 

последняя книга, пожалуй, самая чес-

тная и выстраданная, вернулась к нам. 

Новелла «Тридцать три дня» охватыва-

ет события гражданской войны и пред-

Карим Тинчурин
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ставляет собой исторический документ. 

С высоты прошедшего столетия многое 

видится иначе, но остроты не теряет. 

В 1918 году в Казани в борьбе за власть 

схлестнулись белочехи, белогвардейцы, 

большевики. Невольным свидетелем и 

участником этого стал молодой журна-

лист и писатель Сулейман (персонаж 

проходит сквозь все девять новелл, он 

автобиографичен). Его разрывают сом-

нения, он не может примириться с тем, 

какой ценой завоевывается право быть 

первым. Образ, созданный в спектакле 

молодым актером Артемом Пискуно-
вым, позволяет понять и личность Ка-

рима Тинчурина, и все его поколение, 

жившее на изломе эпох. Режиссер Ра-

шид Загидуллин выбрал для своей пос-

тановки строгий, лаконичный язык до-

кумента. Для него «Последняя пьеса» 

— историческая правда, которую он 

стремится донести, прежде всего, до 

молодого зрителя. Потому что свою ис-

торию, какой бы противоречивой она 

не была, нужно знать. 

В подробном текстовом пространстве 

спектакля печальной метафорой вос-

принимается   большой корабль — без па-

русов, идущий в никуда (художник-поста-

новщик Сергей Скоморохов). Он ста-

новится трибуной то для красных, то 

для белых, но никакие громкие лозунги 

не в состоянии подавить сомнения и ме-

тания Сулеймана. Потому что замешан-

ная на крови новая жизнь вряд ли может 

стать счастливой. Очень точно работа-

ют на идею постановки световое реше-

ние Рашида Загидуллина, музыка Ев-
гения Глухова, хореографические кар-

тины Венеры Галимовой. Существуя в 

формате исторического документа, ак-

теры вдыхают жизнь в своих персона-

жей, и потому изломы их судеб воспри-

нимаются так болезненно. Например, 

нелепо оборвавшиеся жизни Учителя 

(Ильгизар Хасанов) и его Дочери (Ли-

Выставка памяти Карима Тинчурина. Фото Е. Глебовой
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Сулейман – А.Пискунов

«Последняя пьеса». Сцена из спектакля
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лия Камалиева). Чтобы как-то снять 

эмоциональное напряжение, режиссер 

вводит комический персонаж Служанки 

с ее вечным вопросом: «Чай принести?». 

Прекрасная работа одной из старейших 

актрис театра Зулейхи Хакимзяновой. 

Конечно, этот спектакль нужно смот-

реть не один раз. Он сложен по содер-

жанию, информативно насыщен, он за-

ставляет думать о людях в мясорубке 

войны и революции и невольно подво-

дит к мысли об агрессивном поле, окру-

жающем нас сегодня. Рашид Загидуллин 

посвятил свою новую работу Кариму 

Тинчурину — его портрет мы видим на 

протяжении всего спектакля. Это при-

ношение режиссера своему выдающему-

ся коллеге — важная нить, связывающая 

судьбы и поколения. 

В день премьеры в фойе Тинчуринско-

го театра торжественно открыли бюст 

Карима Тинчурина работы скульптора, 

члена Союза художников России Рустама 
Габбасова. В церемонии открытия при-

няли участие руководство театра, пред-

ставители Государственного Совета и 

министерства культуры Республики 
Татарстан, Союза театральных деяте-
лей РФ. В театральном музее представи-

ли совместную с Национальным музеем 
Республики Татарстан выставку редких 

экспонатов и документов, связанных с 

деятельностью Карима Тинчурина. Сре-

ди них фрагменты декораций, костюмы 

и реквизит из спектаклей по его пьесам, 

фотографии, личные вещи драматурга. И 

отдельная страница — сегодняшняя твор-

ческая жизнь Татарского государствен-

ного театра драмы и комедии имени Ка-

рима Тинчурина, который продолжает 

традиции, заложенные его основателем.

Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены театром

Торжественное открытие бюста Карима Тинчурина


