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З
аканчивая в самом начале 
пятидесятых один из харь-
ковских техникумов, я была 
в числе лучших студентов, что 

давало мне право на выбор места рас-
пределения. Самым лучшим из того, 
что было предложено, мне показался 

РУССКАЯ КЛАССИКА
НА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

Фаина БОРОДУЛИНА

Как вы уже знаете, наш город издавна славился своим самодеятельным 
театральным искусством. Через подмостки его кружков, клубов и Домов культуры 
прошли сотни угличан. Расцвет этого явления, как кажется, уже давно позади, а 

свидетелей тех славных дней Угличского Театра, увы, с каждым годом всё меньше 
и меньше. Тем ценнее каждое живое свидетельство непосредственных участников 

нашей самодеятельности более чем полувековой давности. Сегодня мы предлагаем 
вам небольшие воспоминания Фаины Васильевны Бородулиной (тогда Куриленко), 

игравшей в драмкружке при клубе часового завода в пятидесятые годы.

Углич и завод ТТК-2, хоть тогда про 
этот город и предприятие я вообще 
ничего не знала. Так в августе 1952 
года я оказалась здесь. Поселили меня 
в общежитии – в добротном бревен-
чатом двухэтажном здании, которое 
стояло совсем недалеко от проходной, 

сейчас на этом месте стоит дом номер 
4 по ул. Старостина. Мои соседки по 
комнате почти все были из близлежа-
щих деревень, и поэтому ещё с вечера 
субботы – а тогда был всего один вы-
ходной день в неделю – разъезжались 
по домам, и я оставалась одна. Нужно 

Виктор БОРОДУЛИН 
родился в 1960 году в Угличе. Работает инженером-
конструктором на одном из угличских предприятий. 
Среди многих его увлечений особое место занимает 
фотография, которой он занимается с детства. 
Участник и дипломант нескольких фотовыставок –  
персональных и коллективных. В 2008–2010 годах 
осуществил масштабный фотопроект «Сельские 
храмы Верхневолжья», с успехом представленный во 
многих городах России. Другое немаловажное увлечение  
Виктора Валерьевича – изучение истории и природы 
родного края. 

В первом ряду в 
центре (в шали) 
директор клуба, по 
правую руку 
от неё – режиссёр 
Г.М. Берлис, по 
левую руку – 
В.Е. Тябут, 
художник-
оформитель.
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заметить, что развлечься тогда, в со-
временном понимании, было совсем 
негде, и меня очень выручали только 
две вещи: рукоделие (в молодости  
я очень любила вышивать на пяльцах) 
и книги. За те годы я перечитала почти 
всю русскую классику, и это послужи-

Фаина Васильевна БОРОДУЛИНА
родилась в 1934 году в Курской области  
в крестьянской семье. После окончания Харьковского 
радиотехнического техникума получила 
специальность экономиста и по распределению 
приехала в Углич. Всю свою трудовую жизнь,  
с небольшим перерывом на воспитание детей, с 1952 
по 1989 годы работала сначала на ТТК-2, затем на  
Угличском часовом заводе. В начале пятидесятых 
годов несколько лет занималась в драмкружке при 
клубе «Октябрь». Сейчас Фаина Васильевна на 
заслуженном отдыхе.

ло мне хорошим уроком на всю мою 
дальнейшую жизнь.

Так шло время, но однажды моя 
знакомая по работе сказала мне: «Тебе, 
наверное, скучно? Пойдём к нам  
в драмкружок!». Любопытство моё 
взяло верх над нерешительностью,  
и я пошла вместе с ней в клуб сначала 
просто присмотреться, а уж ходить или 
нет – решить потом. Учась в Харькове, 
я очень часто посещала театры – как 
русские, так и национальные, украин-
ские. Ходила даже в оперу, особенно 
мне нравилась тогда «Запорожец за 
Дунаем», а некоторые арии из этого 
спектакля я до сих пор помню наи-
зусть и при случае даже подпеваю 
артистам, когда эту музыку передают 
по радио. Вдобавок ко всему, у нас  
в техникуме был замечательный пре-
подаватель украинского языка, очень 

Действующие лица и исполнители: 
Дарья Федосеевна Круглова, вдова 
купца, 40 лет (Ирина Сосницкая),
Агния, её дочь, 20 лет 
(Фаина Куриленко),
Ермил Зотыч Ахов, богатый купец, 
лет 60 (Пётр Сафронов),
Ипполит, его приказчик, 
лет 27-ми (Иван Самусенко),
Маланья, кухарка Кругловой (?),
Феона, ключница Ахова и дальняя 
родственница (Анна Мельникова).
Фотографии сделаны на премьере, 
1953 г.
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добрый и интеллигентный человек, 
который часто говорил нам: «Вот вы 
скоро закончите и разъедетесь по всей 
стране, неизвестно, куда попадёте, мо-
жет быть, в какой-нибудь маленький 
глухой городишко, где нет никаких 
театров. Пользуйтесь случаем, ходите 
сейчас здесь!». Он всегда отпускал 
нас со своих занятий, стоит только 
ему сказать, что идёшь в театр или 
на концерт, а если ещё и покажешь 
купленные билеты, так он даже сам 
радовался, едва ли не больше нас, 
студентов. Так что некоторое пред-
ставление о театральном искусстве 
у меня уже было, но я никогда не 
думала, что буду по другую сторону 
рампы – не в зрительном зале, а на 
сцене.

Как только я перешагнула порог 
репетиционной комнаты в «Тридцат-
ке», навстречу мне шагнул высокий, 
симпатичный, интеллигентный муж-
чина и сразу сказал: «Ах, как хорошо! 
Вот к нам и главная героиня, невеста, 
пришла!». Тогда в драмкружке на-
чались репетиции пьесы Остров-
ского «Не всё коту масленица», а 
исполнительницы на главную роль 
никак не могли подобрать. Год на-
зад этим коллективом был поставлен 
спектакль «На бойком месте», тоже  
А.Н. Островского, и спектакль этот 
прошёл с огромным успехом. Режис-
сёр Генрих Берлис, который тогда ру-
ководил драмкружком, окрылённый 
первым успехом, решил продолжать 
ставить русскую классику на сцене 
нашего клуба.

Режиссёр побеседовал со мной и, 
по-видимому, остался доволен. Итак, 
мне досталась роль Агнии. Конечно, 
выступить в первый раз в театре, хоть 
и в самодеятельном, да ещё чуть ли не 
в заглавной роли, для меня было весь-
ма тревожно и ответственно, но то ли 

от того, что я тогда была очень молода, 
то ли ещё от чего-то, но я согласилась 
и стала вместе со всеми репетировать 
новый спектакль.

Занятия проходили почти каждый 
день, и, отработав до шести и чуть 
перекусив, мы, участники театраль-
ной самодеятельности, бежали в 
клуб и к семи вечера уже были на 
репетиции. Занимались до позднего 
вечера, почти до ночи, повторяя свои 
роли снова и снова. Дисциплина у 
нас была очень строгая: если кто-то 
не мог прийти в этот вечер по какой-
то причине, он должен был заранее 
предупредить руководителя, чтобы не 
срывать репетицию всем. Режиссёра 
мы слушались беспрекословно во 
всём, что касалось постановки пьесы, 
следовали буквально каждому его 
слову и совету – он был очень авто-
ритетным для всех нас, да и чувство-
валось, что в театральном искусстве 
он не новичок и уже имеет большой 
опыт в этом деле. Говорили шёпотом, 
что он вроде из поволжских немцев, 
откуда-то из-под Саратова, и что был 
уволен из своего театра и выслан «на 
сто первый километр» сюда, в Углич, 
только из-за своего национального 
происхождения, но сам он предпо-
читал не распространяться о своём 
прошлом.

Роль моего «жениха» по пьесе ис-
полнял мой хороший знакомый Иван 

Самусенко – простой парень, обычный 
токарь, но как раз в предыдущем спек-
такле по Островскому он великолепно 
выступил в главной роли. Роль Дарьи 
Федосеевны Кругловой, моей «матери» 
по сцене, досталась Ирине Сосницкой, 
мы вместе с ней работали в инструмен-
тальном цехе, и именно она привела 
меня в наш театр. Солидного купца, 
который сватался к Агнии, играл уже 
опытный самодеятельный артист Пётр 
Сафронов, не первый год блиставший 
на угличской сцене.

По ходу пьесы мне не только нуж-
но было вышивать на сцене – это-то  
я умела очень хорошо, но и петь, а вот  
с этим было гораздо хуже. Концер-
тмейстер Вартанян, прекрасно играв-
шая на фортепиано и обладавшая 
некоторым педагогическим опытом 
по части вокала, была приставлена ко 
мне, чтобы «поставить» голос и слух, 
но, позанимавшись несколько раз, она 
категорически запротестовала и отка-
залась от этой затеи: я «не попадала» 
ни в одну ноту! Это может показаться 
странным, но впоследствии, когда  
я уже со сцены без сопровождения 
исполняла свой музыкальный номер –  
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Автору статьи пришлось 
использовать накладную 
косу, чтобы сыграть 
в сцене спектакля 
«Не всё коту 
масленица».

В знаменитом клубе 
«Тридцатка» режиссёр 
Берлис ставил 
спектакли 
с угличскими актёрами.
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романс Гурилёва «Сарафанчик-рас-
стеганчик» («Мне наскучило, девице, 
\ Одинёшенькой в светлице \ Шить 
узоры серебром!»), получалось совсем 
даже неплохо. Может быть, от того, что 
музыка не «давила» на меня и мне не 
нужно было точь-в-точь следовать за 
этой незамысловатой мелодией.

Ещё один забавный случай произо-
шёл со мной до того, как мы начали 
играть на сцене. Одним из «украше-
ний» моей героини Агнии, как и 
всякой порядочной девушки того 
времени, в котором разворачивается 
действие пьесы, была толстая и длин-
ная коса. Своей такой я не имела, и 
поэтому на репетициях мне довольно 
искусно вплетали бутафорскую – да 
так, что и не отличишь от настоящей. 
А тогда, в пятидесятых, в моде у деву-
шек были весьма короткие причёски, 
да ещё и завивка-«перманент». И вот 
в один из выходных, пойдя в парик-
махерскую, я сделала себе такую же 
причёску, «как у всех». Но как только 
назавтра я пришла на репетицию, наш 
Берлис сначала схватился за голову, а 
потом чуть не упал в обморок. Немного 
придя в себя, он стал топать ногами и 
кричать на меня: «Что вы наделали! 
Что вы наделали! Вы представляете, 
что вы наделали? Да вы нам весь 
спектакль сорвали! Ну куда теперь 
прикажете приплетать вашу косу?». 
Да, своим необдуманным поступком 
я тогда поставила всех нас в весьма 
затруднительное положение. Но по-
том мы с честью вышли и из него: 
накладную косу мне прикрепили 
просто сверху, заколками и резинка-
ми, а место «стыка» замаскировали 
огромным бантом.

На нас были надеты костюмы почти 
столетней давности – специально их 
для спектакля никто не шил, а в ко-
стюмерной имелся порядочный запас 
одежды ещё из «того» времени. Впро-
чем, мебель и все предметы реквизита 
были тоже подлинные, не бутафор-
ские: наш художник Володя Тябут, 
который тогда работал оформителем в 
клубе, чинил старые стулья и кресла, 
поновлял, подкрашивал мебель, под-
бирал драпировки, украшал декора-
ции «под обои» того времени – словом, 
создавал вполне подходящую по духу 
театральную атмосферу.

Близилось время премьеры – роли 
выучены, все мизансцены пройдены, и 
не раз, были даже заказаны и расклее-
ны афиши к новой постановке. Помню 
совершенно точно, что на генеральную 
репетицию, на «сдачу» спектакля, к 
нам приезжали из Ярославля, воз-
можно, даже из Волковского театра, 
и, конечно же, из руководства област-
ной культурой. Вскоре после этого в 
«Северном Рабочем» вышла статья, 
где были напечатаны весьма положи-
тельные, почти восторженные отклики 

о нашей любительской работе, нас 
даже сравнивали с профессиональ-
ными актёрами – так принимающим 
понравилась наша игра. К сожалению, 
эта газета, которую я долго бережно 
хранила, где-то затерялась за давно-
стью лет, и остались у меня лишь как 
воспоминание о спектакле несколько 
снимков, сделанных заводским фото-
графом во время представления.

На премьере зал клуба «Октябрь» 
был заполнен до отказа. Даже не по-
тому, что вход был свободным – спек-
такли драмкружка были всегда бес-
платными, без билетов, – а из-за того, 
что угличанам нравился театр, очень 
нравилась русская классика. Спек-
такль прошёл отлично – без запинок, 
задержек, без каких-либо накладок. 
Зал аплодировал нам стоя, и мы не-
сколько раз выходили на поклоны к 
публике. Словом, успех был самым 
полным – и больше нас, артистов, и 
больше всех радовался наш режиссёр 
Г.М. Берлис. Потом ещё раз пять или 
шесть мы выходили с этим спектаклем 
на сцену нашей «Тридцатки» – и 
каждый раз с неизменным успехом у 
зрителей, зал был полон всегда!

Возможно, наш режиссёр и дальше 
продолжил бы ставить на этой сцене 
русскую классику – успех двух подряд 
спектаклей по пьесам Островского был 
вполне очевиден, но пришлось нам 
разучивать новые роли – вероятно, 
какое-то начальство заставило ставить 
спектакли на злободневные темы: кол-
хозы, стройки, промышленность и всё 
такое. Чуть позже, как помнится, пы-
тались даже перенести на сцену тему 
освоения целины какого-то современ-
ного тогда драматурга, но эти спектак-
ли не пользовались даже малой долей 
того успеха, что выпал на русскую 
классику. Пройдя на сцене раза два, 
а то и по разу, из-за совершенного 
неинтереса и равнодушия зрителей 
они тут же переставали существовать 
и снимались с репертуара.

В пятьдесят третьем году умер Ста-
лин – примерно через год после этого 
события наш режиссёр Берлис был 
реабилитирован, распрощался с нами 
и с Угличем и тут же уехал к себе до-
мой. Кто говорил, что в Саратов, кто-то 
– что ещё дальше, на Урал, но я о нём 
с тех пор не знаю больше ничего. В 
драмкружок пришёл какой-то новый 
режиссёр, но мне с ним было уже не 
интересно, да и у меня появились со-
вершенно другие заботы и совсем не 
осталось свободного времени, так что 
со сценой пришлось расстаться. Но то 
время, когда я участвовала в работе 
нашего самодеятельного театра, оста-
лось со мной навсегда – время нашей 
молодости, время увлекательного 
творчества, время светлых порывов 
души.

Записал Виктор Бородулин
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