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Завтра театру юного зрителя исполняется двадцать лет. Но, что 
удивительно, эту дату можно оспорить!
Да, действительно, премьера первого спектакля, поставленного в 
стенах театра -  «Вечно живые» Виктора Розова, -  состоялась именно 
22 февраля 1984 года, И если брать за точку летосчисления именно 
этот день, то театру исполняется 20 лет.

рического отдела из Ростова Ан
желика Савина и сообщила о сво
ей находке.

...Сначала это был полулюби- 
тельский коллектив при обществе 
«Друг детей», основанный в мар
те 1932 года. Труппу составили 
участники агитбригад, драмкруж
ков, учащиеся музыкальной шко
лы. Был этот театрик передвиж
ным и путешествовал по клубным 
сценам Ярославля. И актеры, и 
весь нехитрый реквизит помеща
лись на стареньком грузовичке. А 
возглавлял коллектив режиссер 
Д. (Дмитрий? Увы, архивные до
кументы не сохранили имен пер
вых тюзовцев, лишь фамилии) 
Бархатов. В духе времени он так 
определял перспективу театра: 
«Перед работниками ТЮЗа стоит 
колоссальная задача овладения 
диалектико-материалистической 
теорией и техникой актерского 
мастерства. При помощи и конт
роле общественности ТЮЗ с этой 
задачей справится».

Одно время труппа была 
оформлена как филиал театра 
имени Волкова -  литературный 
театр, который по чьему-то за
мыслу должен был знакомить 
школьников Ярославля с произ
ведениями из учебной програм
мы по литературе. (Удивительная 
перекличка с сегодняшним днем, 
когда учителя литературы ведут 
своих учеников в культпоход в 
театр, преследуя одну-единствен- 
ную цель -  коль школьников не
возможно заставить читать клас
сику, то пусть хоть посмотрят ее!) 
Однако уже в то время подобная 
ситуация не удовлетворяла теат
ральных энтузиастов. Юный кри

История С ХрОНОА'
Но официальное открытие 

здания театра, и не простое от
крытие, а сопровождаемое пре- 
мьерным показом спектакля 
«Меч и прялка», было несколько 
ранее, а именно 3 ноября 1983 
года. Тоже дата, достойная стать 
первой в истории театра. Но и это 
еще не вся интрига. При подго
товке к юбилею в архивах госу
дарственного музея-заповедника 
«Ростовский кремль» совершен
но неожиданно обнаружились 
документы, свидетельствующие 
о том, что уже 80 лет назад в 
Ярославле был театр юного зри
теля! На прекрасно сохранившей
ся фотографии -  первая труппа 
ТЮЗа во главе со своим лиде
ром, режиссером Бархатовым. И 
дата, когда был сделан этот сни
мок, -  8 июля 1933 года,

-  Когда в 1984-м открылся 
наш театр, -  вспоминает заведу
ющая литературной частью 
ТЮЗА Татьяна Шаликова, -  мне 
приходилось много выступать 
перед разными аудиториями с 
рассказами о наших планах. И 
если среди слушателей попада
лись люди старшего возраста, 
они непременно меня спрашива
ли: «А вы знаете о том, что в 
Ярославле уже был ТЮЗ?» Ни
каких подробностей они не по
мнили, но сам факт того, что в 
детстве родители водили их на 
спектакли в ТЮЗ, а не в Волков
ский театр, отложился в их памя
ти. Мы попытались найти доку
менты, свидетельствующие об 
этом. Но тщетно. И вот когда на
чалась подготовка к 20-летию 
уже нынешнего театра, нам по
звонила научный сотрудник исто-

тик Михаил Мейерович писал в 
газете «Северный рабочий», что 
«Ярославлю нужен театр стаци
онарный, со спектаклями-празд
никами творческой активности 
детей».

Кроме старой фотографии, 
запечатлевшей первую труппу 
ТЮЗа, отдельных упоминаний о 
существовании театра в газете 
«Северный рабочий» и воспоми
наний старожилов, не сохрани
лось никаких свидетельств. Да
лее история театра обрывается 
на долгие годы и начинается как 
будто с чистого листа со строи
тельства нового здания ТЮЗа в 
1969 году. Но Анжелика Савина, 
будучи удивительным подвижни
ком и человеком целеустремлен
ным, неведомыми путями выяс
нила, что один из актеров первой 
труппы -  Сергей Александрович 
Ульяновский -  все это время жил 
в Ростове и умер только в 1984 
году (печальное, но в то же вре
мя мистическое совпадение -  в 
год открытия нового ТЮЗа!). 
Куда делась целая труппа во гла
ве с режиссером Бархатовым, ос
тается только предполагать. 1935 
-  1937-й -  трагические годы реп
рессий. Возможно, найдутся сле
ды в архивах КГБ? Но как бы то 
ни было, Ульяновский, которому 
предложено место в труппе Вол
ковского театра, неожиданно от 
него отказался и уехал в Ростов 
Великий. По сути -  на пустое ме
сто. Организовал там театраль
ный коллектив, вместе с ним от
правился на фронт. И вновь об
рыв нити -  после Ельца, куда при
была труппа, о ней ничего не из
вестно. Ульяновский же был ра
нен, вернулся в Ростов, и это его 
спасло. Анжелика Савина дела
ла запрос в Елец. Оттуда пришел 
краткий ответ: «Город сильно

бомбили». И больше ни строчки.
-  Эти люди были нашими кол

легами и нашими предшественни
ками, -  говорит Татьяна Шалико
ва. -  И потому найденная фото
графия нам очень дорога (к сло
ву, примерно в это же время отыс
кались второй, точно такой же 
снимок и сводная афиша... в ар
хивах театра имени Волкова! В 
течение двух предшествующих 
десятилетий, как ни искали,ниче
го не могли обнаружить! -  Авт.).

...В 1969 году была произве
дена закладка первого камня 
здания нового ТЮЗа. Потребова
лось четырнадцать лет долго
строя, чтобы довести до финала 
проект заслуженного архитекто
ра РСФСР, лауреата Государ
ственной премии РСФСР В. А. 
Шульрихтера. 3 ноября 1983 года 
символический ключ от театра 
был передан в руки первого ди
ректора Юрия Александровича 
Иванова (на снимке), ныне воз
главляющего департамент куль
туры области.

Первым главным режиссером 
театра стал Сергей Викторович 
Розов. Он набирал труппу, им же 
был поставлен первый спектакль 
«Меч и прялка», который открыл 
репертуарную афишу ТЮЗа,

-  Но мы не считаем этот спек
такль стопроцентно нашим, -  
спорит завлит театра, -  потому 
что он был поставлен на сцене 
театра, имени Волкова. Театр -  
это спектакль, а первый спек
такль, рожденный именно в сте
нах нашего ТЮЗа, был «Вечно 
живые» Виктора Розова.

Спектакль начинался так. На 
сцену выходил пожилой актер и 
говорил: «Я счастливый человек. 
Я родился в Ярославле в пресвя
той праздник Толгин день...» Ав
торские отступления постоянно

прерывали действия. Это воспо
минаниями Виктора Сергеевича 
Розова о том, как он сам попал 
на войну, что с ним происходи
ло... Постановка имела огромный 
успех у зрителя.

За двадцать лет в ТЮЗе было 
поставлено 111 спектаклей, сме
нились три главных режиссера -  
в разные годы ими были Сергей 
Розов, Станислав Таюшев и 
Александр Кузин. За это время 
многие артисты получили звания, 
театр стал шестикратным лауре
атом областной премии имени 
Федора Волкова, в творческом 
активе труппы -  участие в самых

престижных театральны) 
валях, и везде Ярославс* 
отмечался лауреатским з 

К своему юбилею теа 
шел, увы, без творческо! 
ра, что не может не г- 
труппу и друзей театра, 
гие из тех, кто был первьн 
пор верой и правдой слу; 
ному театру: заслуженны 
России Юрий Иванович 
Татьяна Гришкова, Эль№ 
пустина, Наталья Прою 
нешний директор театра 
на Шаликова. Олег Ухва 
актером в первой трупт 
уходил на вольные хлеба,
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История с хронологией
тик Михаил Мейерович писал в 
газете «Северный рабочий», что 
«Ярославлю нужен театр стаци
онарный, со спектаклями-празд
никами творческой активности 
детей».

Кроме старой фотографии, 
запечатлевшей первую труппу 
ТЮЗа, отдельных упоминаний о 
существовании театра в газете 
«Северный рабочий» и воспоми
наний старожилов, не сохрани
лось никаких свидетельств. Да
лее история театра обрывается 
на долгие годы и начинается как 
будто с чистого листа со строи
тельства нового здания ТЮЗа в 
1969 году. Но Анжелика Савина, 
будучи удивительным подвижни
ком и человеком целеустремлен
ным, неведомыми путями выяс
нила, что один из актеров первой 
труппы -  Сергей Александрович 
Ульяновский -  все это время жил 
в Ростове и умер только в 1984 
году (печальное, но в то же вре
мя мистическое совпадение -  в 
год открытия нового ТЮЗа!). 
Куда делась целая труппа во гла
ве с режиссером Бархатовым, ос
тается только предполагать. 1935 
-  1937-й -  трагические годы реп
рессий. Возможно, найдутся сле
ды в архивах КГБ? Но как бы то 
ни было, Ульяновский, которому 
предложено место в труппе Вол
ковского театра, неожиданно от 
него отказался и уехал в Ростов 
Великий. По сути -  на пустое ме
сто. Организовал там театраль
ный коллектив, вместе с ним от
правился на фронт. И вновь об
рыв нити -  после Ельца, куда при
была труппа, о ней ничего не из
вестно. Ульяновский же был ра
нен, вернулся в Ростов, и это его 
спасло. Анжелика Савина дела
ла запрос в Елец. Оттуда пришел 
краткий ответ: «Город сильно

бомбили». И больше ни строчки.
-  Эти люди были нашими кол

легами и нашими предшественни
ками, -  говорит Татьяна Шалико
ва. -  И потому найденная фото
графия нам очень дорога (к сло
ву, примерно в это же время отыс
кались второй, точно такой же 
снимок и сводная афиша... в ар
хивах театра имени Волкова! В 
течение двух предшествующих 
десятилетий, как ни искали, ниче
го не могли обнаружить! -  Авт.).

...В 1969 году была произве
дена закладка первого камня 
здания нового ТЮЗа. Потребова
лось четырнадцать лет долго
строя, чтобы довести до финала 
проект заслуженного архитекто
ра РСФСР, лауреата Государ-" 
ственной премии РСФСР В. А. 
Шульрихтера. 3 ноября 1983 года 
символический ключ от театра 
был передан в руки первого ди
ректора Юрия Александровича 
Иванова (на снимке), ныне воз
главляющего департамент куль
туры области.

Первым главным режиссером 
театра стал Сергей Викторович 
Розов. Он набирал труппу, им же 
был поставлен первый спектакль 
«Меч и прялка», который открыл 
репертуарную афишу ТЮЗа.

-  Но мы не считаем этот спек
такль стопроцентно нашим, -  
спорит завлит театра, -  потому 
что он был поставлен на сцене 
театра имени Волкова. Театр -  
это спектакль, а первый спек
такль, рожденный именно в сте
нах нашего ТЮЗа, был «Вечно 
живые» Виктора Розова.

Спектакль начинался так. На 
сцену выходил пожилой актер и 
говорил: «Я счастливый человек. 
Я родился в Ярославле в пресвя
той праздник Толгин день...» Ав
торские отступления постоянно

прерывали действия. Это воспо
минаниями Виктора Сергеевича 
Розова о том, как он сам попал 
на войну, что с ним происходи
ло... Постановка имела огромный 
успех у зрителя.

За двадцать лет в ТЮЗе было 
поставлено 111 спектаклей, сме
нились три главных режиссера -  
в разные годы ими были Сергей 
Розов, Станислав Таюшев и 
Александр Кузин. За это время 
многие артисты получили звания, 
театр стал шестикратным лауре
атом областной премии имени 
Федора Волкова, в творческом 
активе труппы -участие в самых

престижных театральных фести
валях, и везде Ярославский ТЮЗ 
отмечался лауреатским званием.

К своему юбилею театр подо
шел, увы, без творческого лиде
ра, что не может не печалить 
труппу и друзей театра. Но мно
гие из тех, кто был первым, до сих 
пор верой и правдой служат род
ному театру: заслуженный артист 
России Юрий Иванович Иванов, 
Татьяна Гришкова, Эльмира Ка
пустина, Наталья Прокина (ны
нешний директор театра), Татья
на Шаликова. Олег Ухватов был 
актером в первой труппе, потом 
уходил на вольные хлеба, возвра

щался на должность заведующе
го постановочной частью, вновь 
уходил. Теперь он опять в теат
ре. Недавно рассталась с труппой 
Таисия Попенко, Наталья Щербо- 
вич теперь живет в Америке, име
на Юрия Ваксмана и Петра Раб- 
чевского можно увидеть в репер
туарной афише камерного теат
ра... Но как бы ни сложилась 
творческая судьба тех, кто по ка- 
ким-то причинам расстался с те
атром, в их биографии навсегда 
самой яркой страничкой останет
ся то, что скрывается за словом 
ТЮЗ.

Лариса ДРАЧ.


