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МЕЧТА ДЕТСТВА И ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

 
июля 2017 года в Чувашском го-
сударственном театре кукол со-

стоялось знаменательное для все-

го коллектива событие: в присутствии 

почтеннейшей публики кукольники поз-

дравили дорогого ветерана театра — за-

служенного деятеля искусств Чувашской 

Республики Татьяну Мореву с 75-лет-
ним юбилеем.

Родившаяся в театральной семье извес-

тного в Чувашии режиссера Григория 

Морева, крайне активная и непосред-

ственная девочка Танюша с юных лет бы-

ла окружена особой атмосферой маги-

ческой сцены и театрального закулисья. 

Будучи школьницей, она проявляла не 

по годам серьезный интерес к заворажи-

вающему миру театра. Вполне естествен-

но, что над определением жизненного 

пути наша героиня никогда не задумыва-

лась: всегда знала, что пойдет по стопам 

отца. Так оно и произошло, но только 

выбор сцены режиссером Моревой был 

сделан другой: ее яркой судьбой стало 

волшебное искусство играющей куклы.

Впервые на профессиональную сце-

ну она вышла еще в школьные годы: как 

участница балетной студии в течение 

двух лет выступала в танцевальных но-

мерах спектаклей «Евгений Онегин» и 

«Шывармань» в Чувашском музыкально-

драматическом театре.

После окончания средней школы в 

1959 г. поступила на театроведческий фа-

культет ГИТИСа (заочное отделение). В 

это время как педагог преподавала исто-

рию театра в Доме народного творчест-

ва в Чебоксарах.

Однако творческая сущность ее неор-

динарной натуры брала свое и увлечен-

ность кукольным искусством в 1960 г. 

привела Т. Мореву в Чувашский респуб-

ликанский театр кукол, где она прорабо-

тала до 1961 г. актрисой вспомогательно-

го состава. Неукротимое желание учить-

ся, совершенствоваться, ставить спек-

такли самой подтолкнуло к тому, что в 

1961 г. талантливая девушка поступила 

на дневное отделение режиссерского 

курса факультета «Театр кукол» Ленин-

градского государственного института 

театра, музыки и кинематографии. Это 

был первый набор режиссеров-куколь-

ников в истории престижного театраль-

ного вуза страны. После его окончания 

работала режиссером-постановщиком в 

Чувашском театре для детей и юношест-

ва, в 1970 г. назначена главным режиссе-

ром Чувашского республиканского теат-

ра кукол. 

«Евгений Онегин». Балетная студия при Чувашском 
музыкально-драматическом театре, 
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Последующие годы жизни Татьяны 

Григорьевны неразрывно связаны с Чу-

вашским театром кукол, в котором она 

проработала почти четверть века. 

В должности главного режиссера мно-

гое сделала для того, чтобы вывести 

творческий коллектив на должный про-

фессиональный уровень. Регулярно ор-

ганизовывала студии при театре для обу-

чения талантливой молодежи Чувашии. 

В 1979 г. при личном участии Т. Море-

вой в Чебоксарском музыкальном учи-

лище был набран специальный очный 

курс «кукольников» с трехгодичным обу-

чением, где она преподавала актерское 

мастерство. Впоследствии также при ее 

неустанном содействии в Ярославском 

театральном училище дважды организо-

вывались целевые наборы кукольников 

с заочным обучением из Чувашской Рес-

публики. Почти вся театральная труппа 

при режиссере Моревой получила про-

фессиональное образование (специаль-

ное актерское или высшее).

Как опытный педагог Татьяна Григо-

рьевна воспитала настоящих актеров-

кукольников, научив их органично су-

ществовать на сцене с куклой, главным 

рабочим инструментом кукловода, чув-

ствовать ее сердцем и волшебно ожив-

лять в игре. 

Нынешнее молодое поколение акте-

ров театра учится сложному ремеслу 

кукловождения у ведущих мастеров сце-

ны, одаренных учеников Татьяны Море-

вой: заслуженной артистки России На-
дежды Алферовой, народного артиста 

Чувашской Республики Петра Клемен-
тьева, заслуженных артистов Чувашс-

кой Республики — Алевтины Тимофе-

Традиционное фото после премьеры спектакля «Круглячок». Т. Морева в центре,  
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евой, Геннадия Кириллова, Светла-
ны Кокшиной, Юлии Мельник, Ираи-
ды Васильевой, Ларисы Антоновой и 
Алины Каликовой, составляющих кос-

тяк современной труппы.

За годы творчества Татьяной Море-

вой поставлено более 70 спектаклей. Из 

них 47 — в Театре кукол. Спектакли «Кай-
кай, Ивана» Н. Айзмана, «Соломенная 
шутка» М. Юхмы, «Бабушкина сказка» 
Р. Сарби, «Уважаемые граждане» по 
М. Зощенко, «Свадьба в Малиновке» 

Л. Юхвид, «Маленький принц» А. Эк-
зюпери и многие другие заслуженно вхо-

дят в «золотой фонд» лучших работ теат-

ра, составляют неотъемлемую часть его 

исторической летописи.

Долгое время в Чувашском театре ку-

кол не было своей национальной дра-

матургии, большинство пьес были пе-

реводные. Русская по национальнос-

ти, но родившаяся на чувашской земле 

Т. Морева с детства прониклась уваже-

нием к чувашскому народу, его культуре, 

традициям и языку. С первых лет рабо-

ты в национальном театре она неизмен-

но обращалась к творчеству чувашских 

драматургов. На первых порах ставила 

драматические пьесы Н. Терентьева, 
Н. Айзмана, С. Федорова. При Татьяне 

Григорьевне у чувашских кукольников 

появилась национальная детская драма-

тургия. В первую очередь, это относи-

лось к творчеству М. Юхмы и Р. Сарби, 

чьи пьесы в 70–80-е годы прошлого сто-

летия ставились на сцене театра с завид-

ной регулярностью. Позже стали при-

влекаться и другие профессиональные 

Татьяна Морева, -е
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писатели Чувашии. Так на базе театра 

создавалась чувашская драматургия для 

театра кукол.

Зрители в разных регионах страны, где 

гастролировал театр в те годы, прини-

мали национальные постановки чуваш-

ских кукольников с явным интересом, 

поскольку зачастую впервые знакоми-

лись с самобытным творчеством Чуваш-

ского государственного театра кукол. 

География гастрольных поездок тогда 

была весьма обширна: Украина, Чечено-

Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, 

города «Золотого кольца» России, Ар-

хангельская и Горьковская (Нижегород-

ская) области. 

Частые гастроли театра были связаны 

и с отсутствием стационарной сцены, 

разъездной спецификой работы, что мо-

тивировало режиссера ставить спектак-

ли не только для детей, но и для взрос-

лой аудитории, в большей степени — для 

этнических чувашей, компактно прожи-

вающих за пределами Чувашии: в Улья-

новской и Куйбышевской (Самарской) 

областях, в республиках Башкортостан, 

Марий Эл, Татарстан. Культурное об-

служивание зрителя на селе в то время 

было важной составляющей професси-

ональной деятельности коллектива. 

Творчество мастера режиссуры про-

должается и в наши дни. Она плодотвор-

но сотрудничает с воскресными шко-

лами городов Чебоксары и Алатырь, 

Чебоксарской школой искусств №5 и, 

не утратив былой энергичности, ста-

вит спектакли с детьми, подростками и 

взрослыми. Ее постановки с глубокой 

нравственной тематикой представляют-

ся на ежегодном в Чувашии рождествен-

ском фестивале, в исправительных уч-

реждениях республики. «Алые паруса» 
по А. Грину, «Волшебник Изумрудно-
го города» по А. Волкову, «Звездный 
мальчик» О. Уайльда, «Пути небес-
ные» И. Шмелева, «Калина красная» 
В. Шукшина — прекрасные постановки, 

осуществленные режиссером за послед-

ние годы.

Не забывает Татьяна Григорьевна и 

родной театр. Бодрая, жизнелюбивая, 

она частый гость на премьерах, твор-

ческих вечерах актеров, юбилейных 

торжествах дорогого для нее коллекти-

ва. В «Международный день пожилых 

людей», когда встречаются наши милые 

ветераны, уважаемый мэтр душевно об-

щается со старой «актерской братией», 

вспоминая те замечательные годы, ког-

да они творили незабываемую историю 

Чувашского театра кукол.

Татьяна Морева — известный деятель 

искусств Чувашии, талантливая лич-

ность, отдающая много сил, одержи-

мости и вдохновения любимой работе, 

благородная цель которой — культур-

ное воспитание юных и взрослых граж-

дан общества, формирование в них ду-

ховно-нравственных основ. На примере 

«Звездная мечта», 
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лучших образцов литературной класси-

ки и драматургии, произведений нацио-

нальных авторов и сказочного фолькло-

ра режиссер приобщает зрителей к вы-

сокому животворящему искусству, без-

мерно выразительному, образному и 

действенному. 

Яркая творческая индивидуальность, 

высочайший профессионализм по-пре-

жнему остаются гарантом того, что оче-

редная сценическая работа Т. Моревой 

получит признание зрителей и положи-

тельные отзывы критиков. Год за годом 

ее спектакли несут зрителям радость 

эмоциональных впечатлений, побужда-

ют к искреннему сопереживанию, учат 

размышлять о жизни и ее ценностях.

Татьяна Григорьевна Морева дважды 

отмечалась высокими правительствен-

ными наградами республики. В 1976 году 

за работу с национальной драматургией 

она стала лауреатом премии комсомола 

Чувашии им. М. Сеспеля. В 1977 году за 

заслуги в области театрального искусст-

ва, большой вклад в развитие и популя-

ризацию чувашского кукольного искус-

ства ей присвоили почетное звание «За-

служенный деятель искусств Чувашской 

Республики».

Коллектив Чувашского государствен-

ного театра кукол сердечно поздравля-

ет Татьяну Григорьевну Мореву с юбиле-

ем, желает ей доброго здравия, светлого 

счастья и полноценности жизни, в кото-

рой она продолжает заниматься люби-

мым творчеством. 

Любовь ВДОВЦЕВА

Татьяна Морева


