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100-летие любимого театра

 В 2018 году исполняется 100 лет театру для детей и юношества в Саратове. Какая славная 

в истории театрального искусства дата! Трудно представить, что в самый разгар 

гражданской войны в 1918 году в провинциальном городе Саратове был открыт первый в 

мире театр для детей. После нескольких реорганизаций он получил название в 1930 году 

Театр юного зрителя, в 1938 году ему присвоено имя Ленинского комсомола.

 Я мало знаю об этом периоде театра. Но, когда впервые попал в ТЮЗ, на всю жизнь 

запомнил необычную фотографию в фойе театра. С этой фотографии на меня смотрела 

красивая женщина с непроницаемым холодным взглядом, а на голове у неё были 

хрустальные снежинки. Прошло несколько лет, я стал ее учеником в драматическом 

кружке Дворца пионеров. Это была Наталия Иосифовна Сухостав в роли Снежной 

королевы, которую в 30-х годах она играла в ТЮЗе. 

   
 Н.И.Сухостав в спектакле «Снежная королева», старое здание ТЮЗа, Ю.П.Киселев

 С началом Великой Отечественной войны молодые актеры труппы ушли на фронт, театр 

был закрыт. 

 Эвакуированный из Москвы в Саратов великий МХАТ сезон 1941-1942 годов давал 

спектакли на сцене бывшего детского театра. 

 В 1943 году в наш город приехали Ю.П.Киселев и его единомышленники бывшего 

Калининского ТЮЗа. Это были композитор Е.П.Каменоградский, актеры А.И.Щеголев, 

С.А.Фомина, В.П.Ермолаев. К ним присоединились режиссер и актер В.И.Давыдов, 

некоторые артисты Днепропетровского и Саратовского детских театров. В тяжелейшее 

военное время вместе с ними Юрий Петрович стал создавать свой театр юного зрителя, 

которым бессменно руководил 53 года. После смерти Ю.П.Киселева наш ТЮЗ стал 

носить имя Мастера, а Художественным руководителем театра стал его ученик Юрий 

Петрович Ошеров. 



 20 февраля 1944 года прошла премьера первого спектакля ТЮЗа Ю.П.Киселева - «Осада 

Лейдена» И.Штока (инсценировка романа «Тиль Уленшпигель» Ш. Де Костера). В 1944 - 

1945 годах режиссерами Ю.П.Киселевым и В.И.Давыдовым было поставлено более 10 

новых спектаклей: «Они жили в Ленинграде», «Падение острова Блютенбайль», сказки 

«Финист – ясный сокол», «Хрустальный башмачок» (Золушка) и другие. В сентябре 

военного (!) 1944 года в ТЮЗе открылась театральная студия: необходимы были 

исполнители ролей молодых героев. 

 С благодарностью всю свою жизнь вспоминал Юрий Петрович Киселев имена 

замечательных саратовских театральных деятелей, которые помогали возрождению ТЮЗа 

и открытию студии при театре. Театр драмы предоставил сценическое оборудование и 

бутафорию. Великие мастера драмы Иван Артемьевич Слонов и Валентина 

Константиновна Соболева верили в юный театр. Режиссер Петр Павлович Васильев 

ставил в ТЮЗе спектакли «Недоросль», «Беспокойная старость» и «Ревизор». 

 
 А.И.Ремянников - Митрофан и З.А.Чернова – Простакова в спектакле «Недоросль» (1945г)

 

 В.К.Соболева смотрела все спектакли молодого театра, приходила к актерам за кулисы, 

поздравляла их, делилась своими впечатлениями. Главный балетмейстер театра оперы и 

балета Валентин Тимофеевич Адашевский преподавал в студии танцы и сценическое 

движение.

 Со дня открытия ТЮЗа художником театра стал Аркадий Зиновьевич Бриклин. 

Вскоре засияла звезда выдающегося театрального художника Николая Александровича 

Архангельского. В конце 40-х годов в театр пришел «актер милостью божией» 

В.Н.Начинкин. 

 Впервые в ТЮЗ попал я уже после окончания войны, будучи первоклассником, в конце 

1945 года. Моими первыми спектаклями были «Сказка о царе Салтане» Пушкина и «Три 

мушкетера» Дюма. В этих постановках А.И.Щеголев был Д `Артаньяном, а 

Л.К.Колесникова госпожой Бонасье и царицей Милитрисой. 



Вот некоторые лица славных мастеров, с которыми Ю.П.Киселев создавал свой театр. 

    
 В.И.Давыдов, Н.А.Архангельский, Е.П.Каменоградский, С.А.Фомина и А.И.Щеголев

     
 В.П.Ермолаев, Д.М.Курляндская, В.Н.Начинкин, В.М.Беликова, П.Д.Ткачев и Л.К.Колесникова

 

 Обо всех этих и многих других мастерах ТЮЗа я написал в книге «Знакомцы давние 

мои». В 2011 году журнал «Волга XXI век» в № 11-12 опубликовал их творческие 

портреты (несколько глав книги). Хочу предложить читателям еще одну главу моей 

книги, а затем расскажу о любопытном вечере, который удалось мне организовать и 

провести накануне юбилея театра в 2017 году. 

 При подготовке этого вечера я встречался с Юрием Петровичем Ошеровым в его 

кабинете. Мне было приятно увидеть там портреты Ю.П.Киселева, В.И.Давыдова, 

Н.А.Архангельского и Е.П.Каменоградского, он считает их своими учителями. Как это 

хорошо. Сразу вспомнил уроки моего папы известного хирурга нашего города 

Н.В.Герасимова. Он говорил, что мы всю жизнь должны помнить тех, кто создавал наш 

внутренний мир, делал нас людьми. 



“КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ”

(молодые актеры ТЮЗа Ю.П. Киселева 40 – 50-х годов)
Хочу рассказать о молодом поколении ТЮЗа Киселева 40-50 годов. Наряду с 

замечательными мастерами сцены тех лет, ярко и убедительно заявила о себе талантливая 

творческая молодежь. В 1944-1948 годах при ТЮЗе была студия. Учились в ней В.А. 

Ермакова, З.Г. Спирина, В.С. Немцова, А.С.Быстряков и другие будущие мастера сцены.

    
 В.Ермакова – Агния, З.Спирина – Липочка, В.Немцова - Тоня, А.Митясов - Сергей

 в спектаклях «Не все коту масленица», «Свои люди - сочтемся», «Старые Друзья» и «Иркутская история»

    
А.Быстряков - Леонид («Воспитанница», Н.Шляпникова – Настенька («Новые люди»), Ю.Сагьянц - Алешин («Строгие товарищи») 

 К ним присоединились выпускники других студий: Ю.М. Сагьянц и Н.Д.Шляпникова 

окончили студию при нашем театре драмы, Л.М. Толмачева, позднее Е.А. Росс приехали 

из Москвы (после окончания школы-студии МХАТа); А.М.Митясов и В.А. Строганова - 

из других городов. Я назвал лишь некоторые замечательные имена. 

В 1947 году Ю.П. Киселев, совместно с А.И. Щеголевым, художниками 

А.З.Бриклиным, Н.А. Архангельским и композитором Е.П. Каменоградским, ставит 

“Молодую гвардию” А. Фадеева. Главные роли в спектакле играли студийцы: 

А.С.Быстряков был замечательным Олегом Кошевым, В.А. Ермакова - незабываемой 

Любкой Шевцовой... Сколько силы, мужества, огня было в ее танце на грани жизни и 

смерти! В 1948 году она стала непревзойденной и поныне Аленушкой в легендарном 

“Аленьком цветочке”. В самых разных образах представала она в спектаклях ТЮЗа тех 



лет: Бабой-Ягой в “Двух кленах”, нахальной и эгоистичной Поэмой в спектакле “Не 

называя фамилий”, героинями пьес А.Н.Островского “Не все коту масленица” (Агния) и 

“Воспитанница” (Надя), Катей Татариновой в “Двух капитанах” В. Каверина....

Могучий талант З.Г. Спириной во всей своей яркости проявился позже - в зрелые 

годы ее творчества. А в то время, о котором я говорю, Зоя Георгиевна играла в основном 

яркие характерные эпизодические роли. Ах, какой озорной очаровательной горничной 

Лизой была она в уже названной “Воспитаннице”! Наверное, одной из первых ее главных 

ролей тех лет была тоже героиня комедии А.Н. Островского - Олимпиада Самсоновна 

(Липочка) в поставленном в 1950 году А.И. Щеголевым в содружестве с художником 

А.З.Бриклиным спектакле “Свои люди - сочтемся». Позже эта пьеса (под вторым 

названием “Банкрот”) с большим успехом шла в постановке В.А. Краснова.

   
В.Строганова – Валя («Иркутская история»), Л.Толмачева – Верочка («Новые люди»), Е.Росс – Офелия («Гамлет»)

Помню я и первое появление на сцене ТЮЗа В.А. Строгановой в поставленной 

В.И.Давыдовым пьесе В.С. Розова “Ее друзья”. В этом спектакле главную героиню 

Людмилу Шарову (слепую девочку) с большим внутренним драматизмом играла 

В.А.Ермакова, а В.А. Строганова была самовлюбленной девчонкой из обеспеченной 

семьи - Светланой Бутовой. Я помню даже первый эффектный выход ее в красивом 

бархатном платье.

 Одна из первых больших ролей А.М.Митясова - Рахметов в “Новых людях” по Н.Г. 

Чернышевскому, причем играл он этого героя в очередь с таким мастером, как П.Д. 

Ткачев (оба они были яркими и интересными).

 Как удивительно тонко, глубоко, мягко играла в этом спектакле главную героиню 

Веру Павловну Розальскую Л.М. Толмачева, а замечательными партнерами ее были А.И. 

Щеголев (Лопухов) и В.И. Давыдов (Кирсанов). Лилия Михайловна была очень яркой 



Марине Перадзе (“Стрекоза”) и Дороткой (чешская сказка “Волынщик из Стракониц”). Ее 

партнер в этих спектаклях Ю.М. Сагьянц – задорный, веселый шофер Кохта и юный 

волынщик Шванда.

А как мудро и интересно руководил молодежью театра Ю.П.Киселев: например, 

сегодня А.С.Быстряков был Володей Ульяновым в “Семье”, а завтра с такой же отдачей 

выходил в массовке в “Новых людях”, “Тристане и Изольде” или “Радищеве”. Это было 

законом для всех молодых актеров тех лет. 

Не могу не вспомнить и еще об одном. Юрий Петрович очень приветствовал 

творческий задор, соревнования юных: кто кого переиграет в одном и том же или разных 

спектаклях. Это мог быть А.С.Быстряков - Цыганок в “Алеше Пешкове” или же Ю.М. 

Сагьянц - Валентин Листовский в “Аттестате зрелости”. И очень часто было два состава 

исполнителей главных ролей: Джульетта - В.А. Ермакова и Л.М. Толмачева, Ромео - А.С. 

Быстряков и Ю.М. Сагьянц. Не так давно я смотрел по телевидению знаменитый фильм 

Дзеффирелли “Ромео и Джульетта” и очень волновался - не затмит ли фильм 

исполнителей незабываемого для меня спектакля ТЮЗа, созданного в 1952 году Ю.П. 

Киселевым, Н.А.Архангельским, Е.П. Каменоградским и А.И. Щеголевым. Нет! Не 

затмил. Какие прекрасные и какие разные были Ромео и Джульетта в ТЮЗе Киселева! Обе 

пары. Пленительная и мужественная В. Ермакова и очаровательно-лиричная Л. 

Толмачева; смелый и сильный А. Быстряков, пылкий и поэтичный Ю. Сагьянц. Такими 

запомнились они мне навсегда.

 
А.Быстряков - Ромео В.Ермакова-Джульетта Ю.Сагьянц - Ромео Л.Толмачева-

Джульетта

Если мне не изменяет память, в 1952 году на сцене ТЮЗа появилась очаровательная 

Надежда Дмитриевна Шляпникова - тонкая, умная, изысканная. Вначале она сыграла 

несколько ярких ролей, заменив В.А. Ермакову в спектаклях “Ее друзья”, “Воспитанница” 

и других. А затем стала первой исполнительницей многих очень памятных образов. Она 

была духовно богатая Маша в “Трех сестрах” А.П. Чехова и волнующая душу Наташа 

Логинова в “Юности отцов “ Б. Горбатова. Тонко показывала противоречивый характер 

Полины в “Доходном месте” А.Н.Островского и с раненую душу Наташи в “Униженных и 



оскорбленных” Ф.М. Достоевского. Каждой из этих ролей Надежда Дмитриевна отдавала 

свое сердце и ищущий нелегких путей в искусстве ум. В спектакле «Униженные и 

оскорбленные» бедную девочку Нелли пронзительно, потрясающе играла Ирина 

Аркадьевна Вязовова. Незабываемым созданием этой искренней, хрустальной чистоты 

актрисы – травести был и ее Звездный мальчик в сказке О.Уайльда. 

В самом конце 50-х годов из Москвы приехала юная Е.А. Росс, в дальнейшем 

ставшая ведущим мастером театра. Я прекрасно помню ее задорную бетонщицу Зинку в 

“Иркутской истории” А. Арбузова, пленительную Сильвию в “Двух веронцах” В. 

Шекспира, но особенно покорила меня тогда ее томная Юлия Павловна Тафаева в 

“Обыкновенной истории” по И.А. Гончарову. С годами талант актрисы набирал 

высоту. Люблю ее создания в спектаклях “Ситуация”, “Никто не поверит”, 

“Воспоминание” и многих других. Не могу не сказать и о том, что на протяжении 40 лет 

творческой деятельности ее отличали особая интеллигентность, тонкий вкус и 

изысканность.

  
Д.Курляндская - Мишка, В.Немцова – Тимур, А Ремянников – Фигура («Тимур и его команда») и 

И.Вязовова - Нелли («Униженные и оскорбленные»)

А как не вспомнить изумительную театральную волшебницу Валентину Семеновну 

Немцову! Сразу в памяти всплывает ее мать (“Валентин и Валентина” М.Рощина) - это 

сама жизнь, пришедшая на сцену. Всё правда в ее простой скромной женщине - 

проводнице. Спектакль был очень хороший (лучше мхатовского), в нем были 

замечательные исполнители, но Валентина Семеновна, наверное, была лучше всех. И 

совсем другой образ - знаменитая актриса в “Репетиторе” Г. Полонского. Совсем иной 

человек - тонкий, интеллигентный, очень непростой, и опять-таки абсолютное слияние с 

ролью. И таких примеров можно привести много. 

Но вспомним юную В.С.Немцову - ведь я застал время, когда дорогая Валентина 

Семеновна неподражаемо играла мальчишек. Разве забудешь ее Тимура (1947г). А 

Чиполлино! В 1954 году В.И.Давыдов (вместе с Н.А.Архангельским и 

Е.П.Каменоградским) поставил этот дивный спектакль, в котором замечательно играли 



А.И. Щеголев, П.Д. Ткачев, В.А. Начинкин. А у главного героя Чиполлино - В.С. 

Немцовой было столько задора, остроты, находчивости и подлинно итальянского юмора! 

 Отлично помню, как замечательная характерная актриса В.С. Немцова играла героинь. 

Это была первая давняя постановка Ю.П.Киселева пьесы Л. Малюгина “Старые друзья”, 

где молодых исполняли А.И.Щеголев, В.И. Давыдов, В.К.Лукьянов, А.И.Ремянников.

  

 Л.Колесникова – Елизавета Ивановна, В.Лукьянов - Субботин и В.Немцова - Тоня в спектакле «Старые друзья»

Учительницу Елизавету Иванову Федотову играли А.В.Калачева и Л.К.Колесникова, 

а вот ее дочерью Тоней (или Антоном, как ее называли друзья) была В.С. Немцова.

 Мне довелось немного общаться с Валентиной Семеновной в последние годы ее жизни. С 

очень теплыми словами выступила она перед началом спектакля “Аленький цветочек” 26 

февраля 1997 года, который был посвящен 100-летию со дня рождения моего дорогого 

Евгения Павловича Каменоградского. Когда потом я благодарил ее, Валентина Семеновна 

сказала: “Как же я могла не прийти и не вспомнить о таком замечательном, удивительном 

человеке”. 

 Маленький сюрприз удалось мне сделать и для Валентины Семеновны. Она лежала в 

нашем госпитале, жить ей оставалось совсем немного. В эти дни по телевидению прошла 

моя передача о Е.П. Каменоградском, в которую были включены уникальные 

кадры давней кинохроники - репетирует В.И. Давыдов, за роялем Е.П. Каменоградский, а 

молодая В.С. Немцова в ансамбле с А.М. Митясовым лихо исполняет веселую задорную 

песенку Чиполлино. Актрису буквально принесли на руках и посадили возле телевизора. 

Валентина Семеновна была тронута вниманием. Быть может, то была последняя радость в 

жизни этой прекрасной актрисы.

Такой была молодежь ТЮЗа Ю.П. Киселева 40-50-х годов. Удивительная 

фотография запечатлела почти всех мастеров сцены и молодежь театра в спектакле «Три 

сестры»



 

Л.Толмачева, В.Давыдов, Н.Шляпникова, Г.Дыбов, П.Ткачев, Ю.Сагьянц, А.Митясов, В.Ермакова, 
А.Щеголев, В.Беликова, В.Начинкин, Г.Хлебникова, А.Быстряков в сцене из спектакля «Три сестры» 

 Мое повествование о ТЮЗе – это рассказ зрителя, влюбленного в театр и замечательных 

актеров моего детства и юности.

Но о ком бы я ни делал словесные зарисовки, везде незримо присутствовал Мастер. 

Тот, кто зажигал в них огонь творчества. И имя этого мастера - Юрий Петрович Киселев, 

выдающийся режиссер современности. Мне посчастливилось знать его, общаться с ним, 

видеть его спектакли. И рассказ о ТЮЗе 40-50-х годов я посвящаю светлой памяти Юрия 

Петровича Киселева.

 
 Е.А.Росс, З.Г.Спирина и Ю.П.Киселев

………………………………………………………………………………………



 Я вспомнил далекие детские годы, связанные с ТЮЗом Ю.П.Киселева. А теперь о 

подарке любимому театру, который мне удалось сделать недавно в 2017 году. Как-то я 

встретился с заведующей кафедрой фортепьяно нашей Консерватории Зинаидой 

Владимировной Рождественской. Разговорились о ТЮЗе, вспомнили нашу совместную 

радиопередачу 1992 года, в которой Зинаида Владимировна исполнила несколько номеров 

из музыки Е.П.Каменоградского к спектаклю «Иркутская история». Я сказал о моей 

несбыточной мечте: услышать хотя бы еще раз что-нибудь из его музыки к спектаклям 

«Ромео и Джульетта» и «Униженным и оскорбленным». Зинаида Владимировна 

неожиданно воскликнул: «А почему неосуществимая мечта? Были бы ноты этих 

произведений, музыканты консерватории исполнят их». Я написал письмо Никите 

Каменоградскому, получил от него ноты. Закипела работа. Композитор Владимир Орлов 

сделал современную инструментовку двух номеров из «Ромео и Джульетты» для 

студенческого квартета в составе А.Рубцова, М.Кутышевой, И.Алямкиной и Л.Козловой. 

Преподаватель Консерватории Е.П.Корастилева подготовила три фрагмента из музыки к 

спектаклю «Униженные и оскорбленные», а студентка Инесса Морозова исполнила песни 

для детей композитора Каменоградского. З.В.Рождественская подготовила «Свадебный 

вальс» и «Шествие с подарками» из «Иркутской истории». Так чародеи нашей 

Консерватории осуществили мою мечту. 27 февраля 2017 года состоялся вечер, 

посвященный композитору Саратовского ТЮЗа Е.П.Каменоградскому. Приведу 

программу концерта.

ЧЕЛОВЕК и ТЕАТР
К 120-летию со дня рождения композитора

 Е.П.КАМЕНОГРАДСКОГО



Из Москвы прислал теплое письмо со своими воспоминаниями
народный артист России В.А.Краснов.

ПИСЬМО В.А.КРАСНОВА

 В Библии сказано: «От преизбытка сердца уста глаголят». 
 Когда Душа наполнена – требуется выход накопившемуся. А если это Доброе, 
нежное, ласковое, а может и грустное – то рождается Музыка. Счастлив человек, чья 
Душа на это способна.
 Евгений Павлович Каменоградский этому был сподоблен Богом сполна. В его 
музыке и лирика и протест, и Грусть, и Счастье, да и все Человеческие Чувства. И 
все они явлены в Звуке. И Звуки эти вошли в сердца многих людей, слышавших их. 
 На всю жизнь запомнится и «Аленький цветочек» и «На улице Уитмена», и 
«Иркутская история».
 Я назвал только эти спектакли, потому что сам участвовал в них. Мы еще 
студентами пели из оркестровой ямы «Всю жизнь дорога, дорога»… в «Уитмене», 
хорал в «Иркутской истории»… И все это под Его дирижерскую палочку. Ну, а 
«Аленький цветочек» мне доверили восстанавливать 3 раза с перерывами в 10 лет. 
Да и все мужские роли, кроме Чудища, я переиграл. И даже Бабу-Ягу. Так что эта 
волшебная Музыка всегда со мной по жизни. Так же как и Е.П.Каменоградский. 
Всегда в памяти Души моей.
 Со всеми, кто помнит и чтит Мастера сегодня – я солидарен. И благодарен им. 
Ура!!! 
 
 С уважением – В.Краснов.



 И еще одно письмо, полученное от Никиты Евгеньевича Каменоградского. Никита не 
смог прибыть на вечер 27 февраля, тепло благодарил меня по телефону. 
 А Зинаиде Владимировне Рождественской, которая очень помогла мне при проведении 
этого вечера, работала с музыкантами - преподавателями и студентами Консерватории, 
Никита Евгеньевич написал прекрасное письмо.

Письмо Никиты Евгеньевича Каменоградского.

Уважаемая Зинаида Владимировна!

 Сердечно благодарен Вам за Вашу подвижническую деятельность в организации и 
проведении вечера памяти Евгения Павловича Каменоградского, незабвенного 
моего отца.
 Сожалею, что не смог побывать на этом вечере и публично поблагодарить Вас.
 Приятно, что всё происходило в Консерватории, где отец, правда недолго, 
преподавал, а я шестилетним брал первые уроки игры на фортепиано у Арсения 
Петровича Щапова. Консерватория – одно из моих «священных» мест в Саратове 
вместе со старым ТЮЗом, 19 школой и 3-им корпусом (физическим) Университета.
 Алексей Герасимов подробно рассказал о том, как прошел вечер по телефону.
 Еще раз большое Вам спасибо.
 Желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия.
 
 С уважением Н.Каменоградский. 28 февраля 2017 г. 

 30 марта 2017 года состоялось повторение этого вечера (в камерном варианте) в музее 
Н.Г.Чернышевского. Была сделана видеозапись этих концертов.

 

 Видеодиск с записью вечера в Музее Н.Г.Чернышевского.

 


