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о трагической судьбе своего учителя, и этот 

горький урок жизни оберегал его. 

Практикант-лаборант Камерного теат-

ра В. Торстенсен вспоминает, как Киселев, 

участвуя «в сцене морского боя сорвался и 

вылетел за борт. А сцена была великолеп-

но освещена. Таиров только что привез из-

за границы новое светооборудование. И вот 

Юра за бортом. Вспоминая все приемы ак-

робатики, он начал «плыть», делая всевоз-

можные кульбиты. Зал перестал смотреть... 

а следил теперь уже только за ним. А когда 

он скрылся в кулисе, раздался гром аплодис-

ментов».

Творческая жизнь Киселева была подоб-

на этому заплыву. Мало кто догадывался 

об усилиях и напряжении, которые испы-

тывал мастер, преодолевая идеологичес-

кий прессинг, господствовавший в совет-

ском театре. Он слыл «благополучным», 

но не был замечен в ложе советского кон-

формизма. Увенчанный всеми регалиями 

советского режима, он прошел путь от ар-

тиста вспомсостава Нижегородского теат-

ра до народного СССР, став легендой «те-

атра особого назначения». 

Владимир ЛЕВИНОВСКИЙ

ТЕАТР И РЕВОЛЮЦИЯ

«Пришла революция… Рево-

люция сказала театру: «Те-

атр, ты мне нужен. Ты мне 

нужен не для того, чтобы после моих тру-

дов и боев я, революция, могла отдохнуть 

на удобных креслах в красивом зале и раз-

влечься спектаклем. Ты мне нужен не для 

того, чтобы я просто могла свежо посме-

яться и «отвести душу». Ты мне нужен как 

помощник, как прожектор, как советник. 

Я на твоей сцене хочу видеть моих друзей 

и врагов… Я хочу, чтобы ты прославил пе-

редо мной самой мои подвиги и мои жер-

твы. Я хочу, чтобы ты осветил мои ошиб-

ки, мои изъяны и мои шрамы и сделал это 

правдиво, ибо я этого не боюсь. Я хочу, 

чтобы ты со всей полнотой своих волшеб-

ных ресурсов, не придерживаясь никаких 

школок и никаких узких правилец, выпол-

нил бы эту задачу. Фотографируй, концен-

трируй, стилизуй, фантазируй, пусти в ход 

все краски твоей палитры, все инструмен-

ты твоего большого оркестра и помоги 

мне познать и почувствовать мир и меня 

самое», — так сказал о Революции нарком 

А.В. Луначарский в своей книге «Станис-

лавский, театр и революция». Запросы 

понятны. Задачи поставлены. Ожидания 

должны быть оправданы. 

От 1917 года все ожидали серьезных пере-

мен, и они произошли. Октябрьская соци-

алистическая революция 1917 года карди-

нально повлияла на развитие театрально-

го процесса в Оренбурге. Театр приобрел 

новый статус, значительно отличающий-

ся от антрепренерского. Антрепренерс-

кий театр в Оренбурге существовал к тому 

времени более полувека, имел свои тради-

ции, определенное влияние на общество, 

однако после залпа «Авроры» все измени-

лось. Советская власть издала декрет, по 

которому театры поступили в ведение от-

дела искусств только что учрежденной Го-

сударственной комиссии, позднее став-

шей Народным комиссариатом просвеще-

ния. 14 февраля 1918 года было проведено 

общее собрание артистов городского те-

атра, участники которого высказались за 

его передачу в распоряжение местных Со-

ветов. Оренбургский Военно-революцион-

ный комитет принял решение: «Театр не-

медленно изъять из антрепризы и пере-

дать театральному коллективу совместно 

с представителями Совета рабочих депута-
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тов». 28 августа 1919 года В.И. Ленин подпи-

сал «Декрет об объединении театрального 

дела», по которому все театры страны объ-

являлись народным достоянием, прирав-

нивались к школам, университетам и счи-

тались могучим средством просвещения и 

воспитания трудящихся масс. В 1921 году ру-

ководство театрами страны было передано 

художественному отделу Главполитпросве-

та. «Большевистская партия стремилась 

как можно скорее идейно перевооружить 

работников театрального искусства, при-

близить их творчество к решению основ-

ных задач, стоявших перед молодой совет-

ской республикой», – вспоминал очевидец 

событий актер А. Сумароков. В 1920-е годы 

Оренбургскому городскому театру присво-

или новое имя – Первый советский театр. 

 Жизнь в новой стране бурлила. Театр не 

только не оставался в стороне, но и посте-

пенно становился центром пропаганды и 

становления новой революционной мыс-

ли. Как быть с репертуаром? Еще недав-

но со сцены не сходили легковесные коме-

дии и водевили или душещипательные бы-

товые драмы «Принцесса Греза», «Дети 

Ванюшина», «Парижские нищие», «Гене-

ральша Матрена», «Король, дама, валет», 

«Грезы старого замка», «Татьяна Репина» и 

другие. Конечно, репертуар антрепренерс-

кого театра в Оренбурге был представлен и 

произведениями классики — А.Н. Остров-

ский, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Н.В. Го-

голь и другие имена. Волна революционно-

го переворота существенно проредила при-

вычные театральные наименования, новое 

время требовало новых героев.

В современной драматургии стали появ-

ляться пьесы «нового времени». Активизи-

ровались местные авторы, которые пред-

ложили театру свои пьесы: в 1919 году — 

«Борьба красного Урала» П.М. Родионова, 

«Ураганы» Н.П. Анненковой-Бернар, в 1920 

году – «На пороге грядущего» В.Я. Буянова, 

«Злюка» М. Джалиля, в 1921 году – револю-

ционная пьеса В. Розина «На новый путь» и 

другие. В 1929-м поставили пьесу советско-

го драматурга Д. Щеглова «Пурга».

В газете «Коммунар» от 17 июля 1919 года 

остались впечатления оренбургского зри-

теля от просмотра спектакля «Борьба крас-

ного Урала»: «Мы видели издыхающего на 

Городской театр в Оренбурге. Начало XX в.
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своих капиталах буржуя… который как бел-

ка в колесе бежит от красной заразы; виде-

ли палача-пристава, сменившего полицей-

ский мундир на френч а-ля Керенский и 

потом расстреливающего десятками рабо-

чих, беззаветно отдающих жизнь за правое 

дело; видели управляющего с прожжен-

ной совестью, готового лизать руки хозяи-

на, получая за это крохи с его стола; виде-

ли дружную рабочую семью, связанную по-

рывом сбросить гнет пауков-богачей. Крик 

измученной души рабочего слышится в на-

писанной им пьесе. Вера в торжество Тру-

да пронизывает ее до конца». 

В среде драматургов шли горячие споры 

о том, каким быть герою «новой драмы». 

Отличительными чертами «нового чело-

века», по мнению Луначарского, долж-

ны были стать «настойчивость, трудолю-

бие, дух  солидарности». В советской ли-

тературе появился новый художествен-

ный метод — социалистический реализм. 

Он был впервые воплощен в художествен-

ном творчестве А.М. Горького в его рома-

не «Мать» и других произведениях. Мак-

сим Горький, по сути, стал главным «пев-

цом революции». На сцене Оренбургско-

го театра были поставлены практически 

все его произведения, причем, первая пос-

тановка, по нашим данным, осуществилась 

на сцене Оренбургского театра еще задол-

го до революции 1917-го. В 1902 году антреп-

риза А.М. Каралли-Торцова представила 

повесть «Фома Гордеев и Маякин». Имен-

но с этого произведения началось знакомс-

тво оренбуржцев с драматургией Горько-

го. Со стороны антрепренера это был сме-

лый и решительный шаг. 

Горького часто ставили на оренбургской 

сцене: «Мещане» (1902, 1917, 1939), «Маль-

ва» (1906), «Дачники» (1905, 1954), «Дети 

Солнца» (1905, 1906, 1938), «На дне» (1904, 

1906, 1908, 1913, 1914, 1918, 1927, 1942), «Вар-

вары» (1937, 1944), «Последние» (1919, 1921, 

1949, 1968, 1984), «Васса Железнова» (1940, 

1978, 1980, 2013) и другие. Был и такой эпи-

зод в истории театра. В антракте спектак-

ля «Дачники» в 1905 году внезапно погас 

свет и в раскаленный революционным на-

калом зрительный зал полетели проклама-

Фотоколлаж  к  премьере  спектакля  «Земля».  
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ции подпольной организации. На следую-

щий день власти города запретили спек-

такль под тем предлогом, что в проходах 

партера скапливается много публики. В 

1932 году Оренбургскому театру присвоили 

имя Максима Горького.

1920-е годы прошли под знаменем победы 

революции и утверждения ее идеалов на 

всех фронтах общественной жизни. Театр 

был признан рупором искусства на фрон-

те культурной революции. Формировалась 

новая актерская школа, кардинально меня-

лись основополагающие принципы теат-

рального искусства. Требования к теат-

ру были серьезны. Под лозунгом «искусст-

во в массы» взят курс на «целевые» спек-

такли, чтобы привлечь рабочих заводов 

и предприятий города. Призывали вер-

нуть школьные утренники, которые в пос-

ледние годы «игнорировались» театрами 

Оренбурга: двери театров были «факти-

чески закрыты для жаждущей знаний уча-

щейся молодежи». Более того, театр дол-

жен заботиться о молодежной смене ар-

тистов труппы. «Нам нужна молодежь, а не 

молодые барыни»! – звучал призыв на стра-

ницах печати. 

Режиссер театра Александр Оленин, вы-

ступая на страницах газеты «Смычка» с 

подведением итогов работы театра в пер-

вом полугодии, указал причины, мешаю-

щие возвести театральное дело в городе 

на высокий уровень. «На рельсы современ-

ности театр был поставлен еще в прошлом 

сезоне. В текущем сезоне прошлогодняя 

линия проводится еще тверже и неуклон-

ней, сбивая позиции обывательщины и ут-

верждая диктатуру вкусов пролетарского, 

организованного зрителя. Основные пре-

пятствия для более широкой постановки 

всего дела – узость сметы, малая вмещае-

мость зрительного зала и отсутствие поме-

щения для параллельной репетиционной 

работы». В эти годы в театре формируется 

художественный совет из 15 человек, кото-

рый еженедельно собирается для опреде-

ления художественного курса, обсуждения 

режиссерского плана, утверждения маке-

тов. Появляются новые театральные фор-

мы — театр выходит на городскую площадь 

Гастроли театра по районам Оренбургской области. -е 
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Форштадта, показав «Сцены из жизни Еме-

льяна Пугачева». 

В репертуаре театра 1920–1930-х годов ле-

гендарный спектакль о коллективизации 

«Ярость» Е. Яновского, «Земля» Н. Вир-

ты, «Кровь» С. Шиманского, «Яд» А. Луна-

чарского, «Шторм» В. Билль-Белоцерков-

ского, «Альбина Мегурская» Н. Шапова-

ленко, «Конец Криворыльска» и «Огнен-

ный мост» Б. Ромашова, «Любовь Яровая» 

К. Тренева... Спектакль «Любовь Яровая», 

по воспоминаниям артиста театра Влади-

мира Фомичева, «сквозил огнем внутрен-

него горения, взволнованностью, боль-

шой затратой актерских душевных сил». 

Он принес успех исполнителям главных 

ролей Ярового и Яровой — Андрееву и Са-

довской, Шванди — Агееву, а также Аман-

тову, Дарвину, Волкову. Идеями револю-

ции была пронизана и романтическая тра-

гедия Ф. Шиллера «Разбойники». Успехом 

у зрителей пользовались постановки пьес 

Н. Погодина «Темп», «Поэма о топоре», 

«Мой друг». 

С 1933 по 1935 год главным режиссером 

оренбургского театра являлся Александр 

Семенович Верховский (настоящая фами-

лия Шишкин). В автобиографии он писал: 

«Вплотную изучая творческий метод и сис-

тему Московского художественного акаде-

мического театра СССР им. М. Горького, 

а также осваивая глубокие мысли, знания 

и культуру этих крупнейших учителей-ре-

жиссеров, я в своей дальнейшей практике 

упорно добивался в работе с актером худо-

жественной правды и простоты...». Репер-

туар сезонов Александра Верховского был 

составлен так, что миссия театра социалис-

тического искусства вполне выполнялась – 

«Чудесный сплав» В. Киршона, «Хорошая 

жизнь», «Тайная война», «Гибель эскад-

ры» А. Корнейчука, «После бала» Н. По-

година. Также была достойно представле-

на классика – «Ревизор» Гоголя, «Гамлет» 

Шекспира, «Бедность не порок» Островс-

кого, «Вишневый сад» Чехова.

Говоря о сезонах А. Верховского, нельзя 

обойти, пожалуй, самую сильную его ре-

жиссерскую работу — спектакль по пье-

се М. Фурманова «Чапаев». Для Оренбур-

га, стоящего на берегах Урала, в волнах ко-

торого 16 лет назад погиб великий Чапай, 

эта постановка была чрезвычайно важна. 

Взявшись за этот материал, Верховский не 

прогадал. «Зрители, среди них много ча-

паевцев, — читаем в газетной публикации, 

— аплодируют участникам спектакля. Со-

тням зрителей кажется, что они тоже там, 

на Уральском фронте, вместе с Чапаевым, 

Фурмановым, Еланью, Петькой, Исаевым, 

иваново-вознесенскими ткачами и парти-

занами. А это значит, исчезли грани между 

зрителями и сценой». 

В 1935 году шла работа над пьесой Н. По-

година «Аристократы», изображавшей 

процесс «перековки» людей в трудовом 

лагере Беломорстроя. В финале пьесы 

главный герой Громов напутственно го-

ворит: «Да, товарищи, наши судьбы пе-

В.  Агеев в роли В.И. Ленина
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реплелись, и в этом сплетении тысяч 

жизней много трогательного, высоко-

го, истинно человеческого. Почему будет 

славен Беломорский канал? Здесь с неви-

данной смелостью, с большевистской су-

ровостью, со сталинской широтой дейс-

твуют силы приобщения к социалисти-

ческому труду таких людей, как Дорохов 

или Садовский. Отщепенцы, отвержен-

ные, потерявшие себя и даже прямые 

враги — сегодня они признанные люди 

на своей родине. Никто, может быть, не 

поймет этого с таким волнением, как мы, 

прошедшие славный путь Беломорстроя. 

Всем, с кем я дрался, кого я брал в работу, 

как мог, с кем побеждал и соединен глубо-

кой дружбой, — привет и крепкое рукопо-

жатие. Все!»

На сцене театра неоднократно ставилась 

пьеса Вс. Вишневского «Оптимистическая 

трагедия» — в 1938 и 1959 годах. Это произ-

ведение практически разошлось на цита-

ты. Оренбургский театр не раз обращал-

ся к фрагментам пьесы, показывая рет-

роспективу театральной истории. В «Оп-

тимистической трагедии» наиболее ярко 

отразилась эпоха революционного движе-

ния, настроение, атмосфера. Но особое 

место занимает «Человек с ружьем». 

Надо отметить, что оренбургский театр 

один из первых осуществил постановку 

пьесы с участием вождя революции. Роль 

Ленина тогда блестяще исполнил Виктор 

Иванович Агеев, ставший впоследствии 

первым Народным артистом РСФСР на 

территории области. Хотя изначально оп-

ределенный риск в таком повороте актерс-

кой карьеры был. Известно, что актер, сыг-

равший в те годы Сталина, иной роли так 

и не сыграл. В.И. Агеев к исполнению ро-

ли Ленина отнесся очень серьезно. «Я по-

нимал, что зритель не простит в моей иг-

ре малейшей фальши», — признавался ар-

тист. Спектакли «Человек с ружьем», «Ле-

нин в 1918 году», «Кремлевские куранты» 

были наиболее значимыми и любимыми 

зрителями постановками театра. Ленинс-

кую эстафету продолжил заслуженный ар-

тист РСФСР Леонид Семенович Куклин 

уже под режиссерским оком Ю.С. Иоффе. 

В 1960-х на сцене театра появились спек-

такли «Кремлевские куранты» и «Третья 

патетическая». По воспоминаниям теат-

ральных старожилов, не было в Оренбур-

ге ни одной школы, где бы не состоялись 

творческие встречи с Л.С. Куклиным. А об-

ластные гастроли без Ленина в те годы и 

представить было сложно.

В продолжение оренбургской ленини-

аны. Леонид Сергеевич Броневой, мо-

лодой, красивый и статный артист, в 

1951–1952 годах исполнил на оренбургской 

сцене роль юного Володи Ульянова в спек-

такле по пьесе И. Попова «Семья» в пос-

тановке М. Куликовского. Роль матери бу-

дущего вождя сыграла Ирина Федоровна 

Щеглова. Этот спектакль остался в памяти 

многих оренбуржцев. 

Пьеса Б. Лавренева «Разлом» не раз по-

являлась в театральном репертуаре и ча-

ще в связи с датами революционных юби-

леев: 1927, 1937, 1949, а затем в 1967 году — 

к 50-летию Великой Октябрьской револю-

ции. Отдел по делам искусств области в 

1949 году поздравил коллектив с выбором 

произведения: «Удачный выбор пьесы, 

продуманное политически целенаправ-

ленное разрешение спектакля, показан-

ного на высоком художественном уров-

не, делают его достойным показа к этой 

Великой дате». Но постепенно постанов-

ки о революционных событиях сошли на 

нет. Завершилась Великая Отечественная 

война, и актуальными стали пьесы о под-

виге русского народа, ратном труде тру-

жеников тыла, национальном единении в 

борьбе с фашизмом. 

Со своими спектаклями Оренбургский 

театр ежегодно выезжал на гастроли. До 

середины 1960-х сохранялась традиция 

возводить в чистом поле «зрительский 

Колизей», вмещающий всех желающих со-

седних районов. В такой гастрольный ре-

пертуар, как правило, входили наиболее 

любимые зрителями постановки о Лени-

не и революции, о жизни колхозников и 

современных взаимоотношениях людей 

советской эпохи.

 
Мария РЯБЦЕВА


