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Народный театр «Третье поколение» имени Петра Шеина. Фото Ф. Хакимова

ТЕАТР  МОЯ СУДЬБА

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ

Такое название театрализованно-

го представления, посвященно-

го 35-летию народного театра 
«Третье поколение» имени Петра Ше-
ина и 75-летию основателя и главного 

режиссера театра, неслучайно. Вот уже 

на протяжении трех поколений Народ-

ный театр как явление действительно 

становится судьбой и для непрофессио-

нальных, но от того не менее (а, иног-

да, и более) талантливых актеров на-

родного театра, и для их преданных 

зрителей.

Праздник, собравший полный Боль-

шой зал Государственного концертно-

го зала «Башкортостан», стал экскур-

сом в историю театра, напоминанием о 

его прекрасных страницах и надеждой 

на будущее. В фойе проходила юбилей-

ная выставка, представившая  костюмы 

и бутафорию самых известных спектак-

лей, афиши, рецензии из газет и жур-

налов. 

В зале собрались поклонники всех воз-

растов, ставшие за эти годы близки-

ми людьми, а на сцене один за другим 

шли отрывки из спектаклей, бывших не 

только визитной карточкой, но и оче-

редными вехами в судьбе театра. 

«Русский секрет» Б. Рацера и В. Кон-
стантинова по мотивам сказа Николая 
Лескова «Левша» в 1983 году стал вто-

рой постановкой Народного театра тог-

да еще Дворца культуры «Нефтяник». 
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Рассказывает руководитель театра за-

служенный работник культуры Респуб-

лики Башкортостан Юрий Стульни-
ков:
— Петр Александрович Шеин приехал в 

Уфу из города Нефтекамска, где руково-

дил Народным театром. В 1981 году Петр 

Александрович был назначен директо-

ром строящегося Дворца культуры «Неф-

тяник», а в 1982-м он организовал здесь 

драматический театр. Наш актер Вла-

димир Улитин, который играл сегодня 

Есенина в отрывке из спектакля «Анна 
Снегина», поставленного в 1987 году, и 

Салавата из одноименного спектакля 

по Мустаю Кариму (1983), стал одним из 

первых актеров народного театра. Он 

приехал вслед за художественным руко-

водителем из Нефтекамска.

Я в театре с 1986 года, пришел по при-

глашению того же Володи Улитина, ко-

торый нашел меня в БГУ, где мы учи-

лись на юридическом факультете. Сразу 

стал играть, и, если перечислять роли, 

то их очень много, больше сорока...

П.А. Шеин любил Григория Горина, 

доказательством тому — три спектакля, 

поставленные по его пьесам: «Поми-
нальная молитва» (2001), «Шут Бала-
кирев» (2003) и «Королевские игры» 

(2007). Различными выразительными 

средствами эти постановки отражали 

дарование драматурга, точно улавливая 

его скрытый сарказмом и мягким юмо-

ром драматизм и даже трагизм. До сих 

пор многие театралы уверены, что нет 

лучшего исполнителя роли Тевье, чем, 

к сожалению, уже ушедший из жизни 

Борис Аронович Шнейдер.

Впечатляющей страницей юбилей-

ного вечера стал отрывок из спектакля 

«Пророк» по пьесе турецкого драматур-

га Д.Х. Джебрана, предваренный виде-

озаписью, на которой П.А. Шеин рас-

сказывал о работе над спектаклем, глав-

ную роль в котором репетировал Олег 
Ханов. И теперь, как и тогда, на сцену 

вышел заслуженный артист РСФСР, на-

родный артист Республики Башкортос-

тан Олег Ханов. Художественный руко-

водитель Башкирского академическо-

го театра драмы имени Мажита Гафури 

пришел, чтобы отдать дань памяти боль-

шому таланту Петра Шеина. 

Автором сценария и режиссером-пос-

тановщиком юбилейного мероприятия 

стала заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан Ольга Бус-
лаева, которая на протяжении многих 

лет была ведущей актрисой и помощни-

ком главного режиссера и основателя 

театра. Зрители с восторгом приняли 

ее появление на сцене в образе озорной 

Ханумы из спектакля «Проделки Хану-
мы», поставленный в 2000 году.  

— Год назад коллектив театра принял 

решение, что постановка юбилейно-

го вечера будет доверена мне, — расска-

Петр Шеин
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зывает Ольга Буслаева. — Я хотела сде-

лать именно спектакль – без ведущих, 

без рассказа о постановках, потому что 

к нам придут те, кто любит и знает те-

атр. Я написала сценарий, мы монти-

ровали видеокадры, отбирали фотогра-

фии, сделав основной упор на самые яр-

кие и любимые зрителем спектакли. А 

в видеоотрывках показали новые спек-

такли, которые были поставлены в пос-

ледующие годы. 

Вначале я переживала, как меня вос-

примут актеры, для которых я — коллега, 

— такая же актриса, как и они. Но страхи 

оказались напрасными, эта работа стала 

настоящим счастьем. Мы всегда были на 

связи, а когда приехала сюда, это был не-

прерывный двухнедельный творческий 

процесс. Еще смеялась, что, прибыв в 

родную Уфу, ее не увидела: утром уходи-

ла на репетицию, ночью приходила. 

Как я попала в театр? Пришла в Театр 

миниатюр при ДК «Нефтяник», кото-

рым руководил актер народного театра 

Александр Лясковский. На одной из ре-

петиций меня увидел Шеин, пригласил в 

спектакль «Слуга двух господ». Это был 

1990 год. А в 1991-м я уже пришла на ра-

«Шут Балакирев»

«Проделки Ханумы»
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боту в ДК «Нефтяник». Здесь и постави-

ла дипломный спектакль по пьесе Эжена 
Ионеско «Стулья».

Петр Александрович.… В мою жизнь во-

шел человек, который круто ее изменил, 

открыл совершенно другую книгу. До это-

го я не думала, что буду связана с театром, 

не планировала поступать в Академию ис-

кусств на режиссерский факультет. Он по-

менял мое видение жизни. Восемнадцать 

лет актерского счастья. Парения над дейс-

твительностью, потому что здесь было теп-

ло и уютно. А когда уехала, попала букваль-

но на «сковородку» жизненных перипетий. 

Это не значит, что я не люблю свою новую 

работу, — просто сейчас я живу по-другому. 

Но всегда помню тот луч счастья, который 

был в моем сердце.

Юрий Стульников:
— Петр Александрович был для всех нас 

как отец. Он руководил театром более 

25 лет, вплоть до безвременного ухода в 

2008 году. Когда его не стало, было при-

нято решение поставить руководителем 

меня. На протяжении этого времени я 

стараюсь сохранять традиции народно-

го театра в память о его основателе. До 

сих пор в нашем театре остаются «ста-

рики» — актеры первого состава. Это 

Владимир Улитин, Алексей Ходорев, 
Юрий Никульченко, Марат Шайдул-
лин. Сегодня жизнь у людей непростая, 

поэтому мы представляем на суд зрите-

лей в основном спектакли в жанре ко-

медии. Хочется, чтобы зрители отдохну-

ли, набрались положительных эмоций, 

унесли их с собой и поделились с окру-

жающими.

Ольга Буслаева:
— Тридцать пять лет для театра – не пре-

дел. Я уверена, что он будет идти вперед. 

У коллектива есть положительный на-

строй, энтузиазм. Сейчас объявили до-

полнительный набор. Главное, чтобы 

основной состав, который был при ос-

нователе театра П.А. Шеине, как можно 

дольше выходил на сцену и был продол-

жателем идеи народного театрального 

искусства в городе Уфе.

Элла МОЛОЧКОВЕЦКАЯ

ЮБИЛЕЙ

ТАКОЙ ДОЛГИЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ
 лет – дата солидная, серьезная. Но, 
оказывается, вовсе не для всех. Предста-
вить себе Марка Розовского, создате-
ля Театра «У Никитских ворот», ре-
жиссера, писателя, драматурга, ар-
тиста, патриархом, которому внимаешь 
почтенно, в полупоклоне, – решительно 
невозможно!
Энергии Розовского может позавидовать 
не только мужчина в расцвете лет, но и 
юнец: он пишет книгу за книгой, ставит 
спектакль за спектаклем (причем, не толь-
ко в своем театре, но и в других городах), 
обучает артистов и режиссеров, горячо 
участвует в дискуссиях, ездит на фестива-

ли и гастроли. Марк Розовский неугомо-
нен и неутомим во всем и – того же тре-
бует от окружающих, подавая бессчетные 
примеры для подражания.
Но разве можно подражать тому, что яв-
ляется врожденным или воспитанным в 
себе самим? Существует ли какое-то руко-
водство по мальчишескому (если не ска-
зать хулиганскому) духу, пронизывающе-
му все начинания Марка Григорьевича; 
по неукротимому оптимизму, блестяще-
му юмору, небоязни «переборов» в мыс-
лях и эмоциях; в конце концов, по тем лу-
кавым и лихим чертикам, что пляшут в его 
глазах? Нет… С этим надо родиться и про-


