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а месяц до начала Великой 
Отечественной войны со-

стоялась премьера спектакля «Куколь-
ный город» Е. Шварца. Естественно, 
оборонно-патриотическая тема нашла 
отражение на сцене театра кукол. Ге-
рои спектакля были понятны детям, 
ведь это игрушки, куклы, брошенные 
своими хозяевами-детьми. Рецензент 
«Чкаловской коммуны» М. Клипи-
ницер отмечал актуальность пьесы, 
ее «важнейший вопрос — о защите 
отечества трудящихся от нападения 
врага». И, хотя свой город от крыс за-
щищали куклы, и помогал им в этом 
Мастер в исполнении артиста Н. Ка-
банова, довоенное настроение ярко 
передавалось в этом спектакле, про-
низанном идеей научить детей «за-
щищать свой дом, свой город, свою 
страну»12.

Куклы, с которыми работали арти-
сты, были самые обыкновенные, из ма-
газина игрушек, но выглядели вырази-
тельно, типично, хорошо двигались.

В памяти тех, кто работал в то время, 
на всю жизнь останется сезон 1940-41 
годов, когда трудились, не замечая вре-
мени. Уезжая весной на гастроли, кол-
лектив был полон надежд на творческое 
будущее, на скорую премьеру спектакля 
по Шекспиру.

В соответствии с планом летних га-
стролей,  в конце мая областной театр 
кукол выехал для обслуживания детей 
железнодорожников и жителей близле-
жащих поселков. Маленькая записочка 
в театральном альбоме Н. Плешкова 
свидетельствует о том, что в июне 1941 
года театр отправился на гастроли по 
Оренбургской железной дороге — от 
станции Джусалы до Актюбинска. В ре-
пертуаре было четыре спектакля: «Ро-
бин Гуд», «Конек-горбунок», «Тере-
мок» и «Цветные хвостики».

Гастрольная поездка сопровождалась 
выпуском журнала-дневника «Жизнь на 
колесах». На первой странице был ука-
зан адрес издательства «Триколи»: ва-
гон 3149, купе № 2. Вступительная ста-
тья гласила: «Журнал издается в одном 
экземпляре на бумаге, какая найдется. 
Журнал печатает все и вся. Принимает 
объявления и всевозможнейшие опу-
сы, литературного, музыкального, худо-
жественного, фантастического и т.д. и 
т.п. характеров. Имеет отдел: В помощь 
кулинару-путешественнику». Метеос-
водка в журнале за 29 мая 1941 года гла-
сила: «Весенний дождь раз двадцать шел. 
Так день пришел и так ушел».

Благодаря этому чудом сохранивше-
муся журналу можно представить еже-
дневные гастрольные будни 1941 года. 

КаК КуКлы вОевали
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Так, в отделе «Великосветская жизнь» 30 
мая 1941 года сообщалось о празднова-
нии именин Музы Викторовны Князев-
ской. «Издательством журнала «Жизнь 
на колесах» был устроен в редакции 
грандиозный прием. Ослепительный 
свет двух свечей, лакированные проборы 
и лысины «Триколи» благоухали трой-
ным одеколоном. Виновнице торжества 
издателями был поднесен роскошный 
букет желтых цветов неизвестного на-
звания. После роскошного ужина (во 
время которого неожиданно ворвался 
администратор, и гости с хозяевами были 
застуканы со стаканами), дан был гранди-
озный концерт силами гостей и хозяев. В 
программе концерта песни всех веков и 
народов. <…> С приема разошлись глу-
бокой темной, холодной ночью, унося с 
собой грязную посуду.

На приеме дамы блистали вечер-
ними туалетами и нелакированными 
туфлями».

Ехали весело, сочиняли песенки. 
Легко можно понять, на какие мотивы. 
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Сцена из спектакля «Кукольный город»

Журнал-дневник «Жизнь на колесах»
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Вот одна из них:
Мы едем, едем, едем
И песенки поем
И в среднем по спектаклю
Мы каждый день даем
Привыкли есть мы мало,
Водичку больше пьем.
Вагончик мы толкаем
И дружно так поем:
Трата-та, трата-та,
Мы везем с собой Конька,
Хвостики и Гуда,
Саши, Вали, Люда,
Три высоких Николая,
Вот компания какая!

Известие о начале войны настиг-
ло коллектив на станции Аккемир Ак-
тюбинской области. Свидетельство 
тому — строчки из журнала: «На этом 
журнал кончает свою короткую жизнь, 
так как 22-го июня над Советским Со-
юзом разнеслась весть о наглом и не-
слыханном по своей вероломности на-
падении Германии на Советский Союз. 

29 июня, ровно через месяц после ор-
ганизации журнала, вагон 3149 прибыл 
в Чкалов».

Когда вернулись домой, естественно 
возник вопрос — нужен ли театр в го-
дину тяжелых бедствий, до кукол ли те-
перь? Очень скоро поняли, что нужны 
как никогда. В 1941 году в Оренбуржье 
было эвакуировано более 90 предпри-
ятий. Город наполнился эвакуирован-
ными семьями и детьми из разных обла-
стей, захваченных фашистами.

Война ударила по жизни театра. Ра-
бота над спектаклем «Сон в летнюю 
ночь» была прекращена, несмотря на 
то, что близилась к завершению.

7 июля 1941 года директора всех об-
ластных театров получили письмо, под-
писанное начальником отдела по делам 
искусств Чкаловского облисполкома 
В. Горским и председателем обкома 
РАБИС Ф. Зубаревым, читая которое 
и сегодня проникаешься чувством от-
ветственности, возложенной на лю-
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Мастер – Н.Кабанов 
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переведен из помещения областного 
Дома народного творчества (ОДНТ) 
на ул. Советской, 19, где находился вме-
сте с Союзом художников и отделением 
Всероссийского театрального обще-
ства (ВТО), а также татарским театром, 
в помещение Дома пионеров на переул-
ке Хлебном с предоставлением зритель-
ного зала как рабочей базы и складского 
помещения для хранения театрального 
имущества. В то же время дирекцию 
клуба им. В.И. Ленина обязали перио-
дически предоставлять зрительный зал 
для выступлений театра кукол.

Театр оперативно менял репер-
туарную политику. В очень короткие 
сроки была приготовлена концертная 
программа в живом плане «За Вели-
кую землю Советскую», состоящая из 
стихов и песен на стихи С. Маршака, 
М. Алигер и А. Суркова, В. Лебедева-
Кумача и других авторов. С ней актеры 
выступали перед воинскими частями, 
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дей театра. «Вероломное разбойничье 
нападение озверелого германского 
фашизма на нашу социалистическую 
Родину подняло весь советский народ 
на священную Отечественную войну 
за правое дело, за Родину, за честь, за 
свободу. <…> Огромные и почетные 
задачи в борьбе за Родину встали пе-
ред советским искусством. В первую 
очередь — повышение агитационно-
пропагандистской роли и активности 
всех учреждений искусства, особенно 
театров»13.

Предлагалось провести ряд меро-
приятий по коренной перестройке 
работы каждого театра. В первую оче-
редь необходимо было пересмотреть 
репертуар, «включив в него пьесы на 
темы воспитания и отражения патрио-
тизма народов нашей Родины, показа 
героического прошлого народа в борь-
бе за свободу и независимость. Перед 
каждым актером поставить как обя-
зательную задачу в кратчайший срок 
подготовить особый репертуар для ин-
дивидуального и группового исполне-
ния, используя актуальный эстрадный 
репертуар и материал из центральных 
газет»14.

В области организационных меро-
приятий предлагалось «обеспечить но-
вые формы и методы работы театров, 
добившись их гибкости, подвижности, 
умения работать в любых условиях (на 
предприятиях, в красных уголках при-
зывных пунктов, колхозах, прифронто-
вой полосе и на фронте)»15.

Параллельно с созданием спекта-
клей предлагалось организовывать по-
стоянные бригады со специально под-
готовленным репертуаром в составе 
пяти-девяти человек с программами от 
сорока минут до полутора часов. Надо 
было перестраиваться, находить новые 
формы работы с разным, в том числе и 
взрослым зрителем.

Июльским распоряжением Чкалов-
ского облисполкома театр кукол был 

Последняя страница журнала 
«Жизнь на колесах»
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лился в помещение летнего театра в 
сад им.К. Либкнехта, где днем играли 
детские спектакли «Цветные хвости-
ки» и «Теремок» и параллельно рабо-
тали над спектаклем по пьесе М. Гуса и 
К. Финна «Ключи от Берлина» о сла-
ве русского оружия. Саввина заболела 
брюшным тифом, и репетиции были 
приостановлены. После выздоровле-
ния она завершила постановку спекта-
кля, получившего название «Поручик 
Карташев». В нем исторически верно 
была показана картина провала по-
хода Фридриха Великого на Россию. 
Премьеру сыграли в госпитале, рас-
положенном в помещении сельскохо-
зяйственного института. Принимал-
ся спектакль и в первый раз и потом 
замечательно. Сцена сдачи ключей 
от города Берлина русским солдатам 
всегда вызывала бурю аплодисментов. 
Но по свидетельству ветеранов, эта 
постановка требовала и сценической 
площадки, и сценического освещения.

Транспорта у театра не было. Из ки-
нотеатра «Молот», где играли с восьми 
часов утра и до четырех дня, артисты 
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формирующимися в городе. Одновре-
менно в спешном порядке готовили ку-
кольный спектакль «Армейские сказ-
ки» Л. Браусевича и А. Бычкова. По 
вечерам артисты помогали обустраи-
вать госпитали. По воспоминаниям Н. 
Плешкова, вскладчину, на свои деньги, 
они оборудовали палату в госпитале на 
углу улиц Ленинской и Кобозева. Сами 
красили кровати, окна, двери. Купили 
шелковые занавески, коврики. А потом 
часто приходили в свою подшефную 
палату с мини-концертами.

С 1 августа 1941 года приказом 
№ 120 от 25.07.41 года «за отсутстви-
ем площадки для работы кукольного 
театра на август месяц, что вызывает 
простой театра, составу театр кукол 
предоставить трудовой отпуск»16. Дело 
в том, что в Оренбург прибывали труп-
пы эвакуированных театров и сцени-
ческих площадок, естественно, не хва-
тало. Что было делать дальше?

1 сентября 1941 года директором 
театра был назначен Фрол Игнатье-
вич Зубарев. К тому времени из Дома 
пионеров коллектив театра пересе-
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возили спектакли на салазках по госпи-
талям, сеть которых все расширялась.

Жизнь диктовала необходимость 
создания программы, которая была бы 
и агитационной, и художественной, но 
занимала не более трех квадратных ме-
тров площади. Могла бы помещаться 
в коридорах школ и в палатах-классах, 
так как большинство госпиталей рас-
полагалось в школьных зданиях. В зале 
кинотеатра, который стал на какое-
то время залом театра кукол, играли и 
«Конька-горбунка», и «Кота в сапо-
гах», даже несколько раз «Большого 
Ивана», но вывозить их в госпитали и 
на призывные пункты не могли.

Руководство театра менялось каж-
дый месяц. Ф. Зубарева перевели в 
обком союза РАБИс, и с октября 1941 
года директором театра кукол стала 
Черню Юльевна Задворянская, быв-
ший завхоз Оренбургского театра му-
зыкальной комедии.

Только к декабрю 1941 года появля-
ется требуемая мобильная агитацион-
ная и художественная программа. Театр 
не отказался от специфики своего вида 
искусства и создал эстрадное кукольное 
обозрение «Фашистских гадов бей, как 
надо!» на тексты А. Арго, М. Громова, 
Л. Ленча, О. Резника и Л.Лукацкого. 
Первое представление состоялось в 
подшефном госпитале в помещении 
медицинского училища на улице Пуш-
кинской, в зале, превращенном в палату 
почти на 100 человек. Небольшая шир-
ма, которая помещалась в коридорах, 
позволяла играть и в палатах, а летом и 
на природе. Отдельные сцены из этой 
программы артисты показывали в ноч-
ных концертах в пользу фронта и на 
сцене драматического театра.

С этого момента шефская работа 
театра пошла полным ходом. Иного 
транспорта, кроме санок, не было, и 
свое оборудование артисты возили на 
них. Все тяготы военного времени лег-
ли на женские плечи, так как мужчи-

ны ушли на фронт. В труппе осталось 
шесть человек, с единственным пред-
ставителем сильного пола Н. Плешко-
вым.

Несмотря на постоянную смену ди-
ректоров, творческий коллектив про-
должал напряженно работать. Весь 
1942 год играли на разных площадках 
Оренбурга, активно ездили по обла-
сти. Маршрут пролегал от Бугурусла-
на до Медногорска и Ракитянки, везли 
эстрадные программы и новые спектак-
ли для детей: «Три толстяка» Ю. Оле-
ши, «Красную шапочку» Е. Шварца. 
К октябрьским дням сделали новую 
эстрадную программу «От мала до ве-
лика» А. Арго, Немченко и Чихарькова. 
По клубам ездили артисты и музыкаль-
ное трио в составе Марии Дриженко 
(рояль), Порваева (скрипка) и Зобина 
(виолончель) с исполнением песен, ро-
мансов и классических произведений.

Весной 1943 года по направлению 
отдела искусств при облисполкоме 
театр выехал на сельские гастроли со 
спектаклем «Неумирающий Антон» 
С. Преображенского. Поездка пре-
взошла все ожидания. Коллектив везде 
был желанным гостем. Школы и клубы, 
где доводилось играть, были перепол-
нены. Спектакль с его идеей о несги-
баемости русского народа при любых 
трудностях помогал утверждать веру в 
Победу. С марта 1943-го до июня 1944 
года спектакль прошел 264 раза! После 
этого турне театр стал получать при-
глашения из других районов для об-
служивания тружеников села во время 
уборочной компании. В следующие 
поездки в репертуар включили новый 
одноактный спектакль «Опасная бо-
лезнь» С. Сперанского о колхознике 
Симуляшкине, которого очень смешно 
в сатирических красках играла Белла 
Семеновна Шехтер.

Б. Шехтер, актриса Одесского теа-
тра кукол, оказалась в труппе Чка-
ловского театра, попав в эвакуацию. 
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Она самоотверженно служила ему с 
мая 1943 по март 1945 года. Это было 
самое тяжелое время, ведь в труп-
пе оставалось всего четыре артиста: 
Н. Плешков, А. Мухина, Б. Шехтер и 
Л. Ведерникова. Несмотря на слож-
ности, в ускоренном темпе шли репе-
тиции нового спектакля «Волшебная 
калоша» Г. Матвеева. В конце июля 
комиссия, состоявшая из представи-
теля Комитета по делам искусств при 
Совете народных комиссаров РСФСР 
Л. Самборской и работников искусств 
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Снимок 1945 года. Стоят: Ведерникова Люд-
мила Владимировна, Цехова Анна Михай-
ловна, Максютов Исмаил Хусаинович, Дри-
женко Мария Федоровна. Сидят: Обухова 
Ирина Федоровна, Плешков Николай Алек-
сандрович, Мухина Антонина Николаевна, 
Кабанов Николай Михайлович, Козловская 
Анастасия Федоровна. Нет Беллы Шехтер, 
и Марии Алфимовой, они уже реевакуирова-
лись: Шехтер вернулась в Одессу, Алфимо-
ва – в Смоленск.
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из министерства, приехавшая прини-
мать спектакль, одобрила творческие 
искания театра. 

Осенью 1943 года комитет по де-
лам искусств при Совнаркоме СССР 
предложил Оренбургскому областно-
му театру кукол выехать на обслужи-
вание освобожденной от фашистских 
захватчиков Воронежской области. 
27 ноября 1943 года театр отправился 
в дорогу. С собой взяли два спектакля 
для взрослых и детский — «Волшебная 
калоша».

До Воронежа добирались десять 
дней, в оттепель, в переполненных 
вагонах-теплушках, с бесконечными 
пересадками. Прекрасный русский 
город лежал в руинах. Все воронеж-
ские театры были разрушены, труппы 
в эвакуации, транспорт не работал. 
Нехитрые декорации и ширму пере-

возили по развалинам города, где на 
салазках, где на тачке. За время тяже-
лого путешествия одежда истрепа-
лась и на спектакли энтузиасты театра 
кукол ходили почти разутыми, плохо 
одетыми. Жили в уцелевшем от бом-
бежек подвале. Спектакли смотрели в 
основном взрослые, восстанавливав-
шие Юго-Восточную железную дорогу 
и освобожденный Воронеж. Наградой 
за труд были всегда переполненные 
зрительные залы. Спектакль «Неуми-
рающий Антон» в народе окрестили 
«Бессмертный Антон», так он был по-
пулярен. Играли в землянках, в палат-
ках, в медсанбатах, на сеновалах, где ле-
жали раненые, и на батареях, просто на 
земле, иногда в лесу, иногда во дворах 
госпиталей, один раз даже в прачеч-
ной. За воронежские гастроли, когда 
было показано 129 спектаклей, обслу-
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Николай Кашковский   Олег Циглер      
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жено 49300 зрителей, театр наградили 
Почетной грамотой Воронежского об-
лисполкома. Персонально Почетными 
грамотами были награждены директор 
театра А. Козловская, администратор 
А. Цехова, актеры: Н. Плешков, А. Му-
хина, Л. Ведерникова, Н. Кабанов, 
Б. Шехтер, И. Обухова, М. Дриженко, 
М. Алфимова, И. Максютов.

В Оренбург театр вернулся 23 фев-
раля 1944 года. Репетировать новый 
спектакль было негде. Выехали на га-
строли в г. Медногорск, где между спек-
таклями умудрялись работать над но-
вой постановкой. Помощь пришла от 
секретаря обкома КПСС по агитации 
и пропаганде Александра Яковлевича 
Жукова, который разрешил театру ре-
петировать в Колонном зале Дома Со-
ветов. К 1 мая был сдан спектакль «По 
щучьему велению» Е. Тараховской. 
Этот спектакль в течении трех меся-
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Ветер вольный 

Солдат Иван Анна Богатырева
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цев, с 28 июля по 15 сентября 1944 года, 
театр кукол в составе десяти человек 
показывал в войсках действующей ар-
мии Карельского фронта. Фронтовой 
маршрут театра был сложным: Москва, 
Беломорск, Петрозаводск, Соу-Ярви, 
Рио-Товара, Эхкиля, Лепинь-Ельня, 
Валенкуля, Кочкома, по реке Черика-
Кемь. Вечерами ширму освещали фары 
машин. Везде находились земляки. По-
сле спектакля они подбегали к арти-
стам, старались пожать руки, поцело-
вать, хотя раньше не были знакомы. 
Просили после возвращения посетить 
их семьи, писали записочки и адре-
са. Отзыв начальника дома Красной 
Армии Карельского фронта Остапо-
ва фиксирует, что «работоспособный 
коллектив Чкаловского театра кукол в 
напряженной обстановке, при ограни-
ченном свободном времени у бойцов 
за период их короткого отдыха после 
боя или перед боем, давал в день по 3-4 
спектакля, играя в лесу, в землянках, 
полевых госпиталях, палатках медсан-
бата, в частях и подразделениях перед-
него края. Не снижая художественного 
уровня, было сыграно 80 спектаклей, 
обслужено 18900 зрителей»17.

Огромной популярностью у солдат 
пользовался спектакль «По щучьему 
велению» Е. Тараховской. С 1944 по 
1946 год он был сыгран 350 раз — не-
бывалое количество представлений! 
За работу на фронте актеры получили 
персональные благодарности от ко-
мандования фронтом.

Семь человек из театра доброволь-
цами ушли на фронт. В майские дни 
1942 года круто изменила свою судь-
бу молодая актриса Анна Богатырева, 
игравшая восточную красавицу Бу-
дур в «Волшебной лампе Аладдина» и 
других сказочных персонажей. После 
окончания в Сталинграде курсов воз-
душного наблюдения, оповещения и 
связи она попала на передовую, в са-
мое пекло. Вернувшись в Оренбург 

после ранения в 1944 году, Анна снова 
пришла в театр. Труппа пополнилась 
актрисой — фронтовичкой, награж-
денной медалью «За оборону Ста-
линграда». А вот актер Олег Циглер 
не вернулся с войны, погиб в Бресте. 
Последнее письмо от него пришло в 
театр, датированное 20 июля1941 года. 
18-летним юношей добровольцем ушел 
на фронт комсомолец, электрик театра 
Николай Кашковский. Гвардии лей-
тенант, танкист Николай Федорович 
Кашковский погиб в 1945 году в боях 
за город Будапешт. Погибли, защищая 
Родину, актеры Иван Горин и Георгий 
Каскайкин. Светлая им память.

В самые тяжелые дни войны зри-
тельные залы школ, клубов были пере-
полнены. В тылу было сыграно 182 
шефских спектакля, которые посмо-
трели 73 тысячи зрителей. Искусство 
театра кукол, народного, оптимистич-

 Александра Ивановна Нилова              
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ного по своей сути, было востребо-
вано. Свидетельств тому много, одно 
из них — бережно хранимая благодар-
ность от лейтенанта из госпиталя:
«Спасибо, друзья! За прекрасный час!
За теплые чувства привета.
Как радостно знать, что больная душа
Родины лаской согрета!»

Самоотверженный труд артистов 
был отмечен правительственными на-
градами. Медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» награждены восемь чле-
нов творческого коллектива.

С 1944 по 1952 год театром руково-
дила режиссер А. Нилова-Фандерфлит. 
Александра Ивановна дружила со свои-
ми коллегами из драматического театра, 
дружба эта была творческой. В 1945 году 
на кукольной сцене в качестве режис-
сера впервые попробовала себя замеча-
тельная артистка, корифей областного 
драматического театра им. М. Горького, 
заслуженная артистка РСФСР Алексан-
дра Яковлевна Садовская. В следующем 

году А. Нилова ставит спектакль «Кош-
кин дом» С. Маршака в содружестве с 
главным художником драмтеатра Дми-
трием Николаевичем Фомичевым.

Творческий почерк А. Ниловой, 
прошедшей в театре путь от актрисы до 
главного режиссера, отличали высокая 
культура, прекрасное знание специфи-
ки кукольного театра и детской психо-
логии. Александра Ивановна училась у 
своих коллег по драматическому искус-
ству и успевала подмечать новые веяния 
в театрах кукол. Именно она поставила 
первый тростевой спектакль «Сказка о 
солдате Иване, Ветре вольном, Зорюш-
ке прекрасной и об Идолище поганом» 
С. Преображенского. Художественное 
оформление спектакля и куклы созда-
вала художник Тамара Постникова.

Тростевые куклы в арсенале орен-
бургских артистов появились в 1945 
году. У новой куклы были преимуще-
ства в пластике — широкий жест, изя-
щество походки, гибкость туловища, 
что делало ее способной раскрывать 

Идолище поганое Художник Т.Г. Постникова  
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психологию характера персонажа. 
Освоение новой системы шло увле-
ченно.

Рецензия Н. Прянишниковой на 
«Сказку о солдате Иване, Ветре воль-
ном, Зорюшке прекрасной и об Идо-
лище поганом», написанная в апреле 
1946 года, называлась «Удачный спек-
такль». Рецензент отмечала: «Основ-
ные исполнители умело управляют 
куклами: движения полны естествен-
ности. Хорошо ведет роль бравого 
солдата Ивана артист Кабанов, прият-
но и мелодично звучит его голос. Яр-
кий, сказочный образ Ветра вольного 
создает артистка А. Мухина. Стреми-
тельные движения, сопровождаемые 
снегом и завываньем, создают настоя-
щую иллюзию ветра. Поэтична и неж-
на Зорюшка-прекрасная (артистка 
Богатырева.) Большое впечатление на 
зрителей производит Идолище пога-
ное (артист Плешков) — чудовище с 
зубастой пастью, хищными лапами и 
острыми когтями. Затаив дыхание, сле-

дят дети за борьбой Ивана с Идолищем, 
за тем, как он добывает заветный меч из 
векового дуба и отрубает голову своего 
врага. Громкими аплодисментами при-
ветствуют они освобождение Зорюшки 
прекрасной»18.

Эта сказка стала своеобразным ито-
гом десятилетней работы областного 
театра кукол. Введение больших тро-
стевых кукол позволило подчеркнуть 
героичность образов Ивана и Ветра 
вольного. В январе 1946 года Всерос-
сийская комиссия по смотру театров для 
детей и юношества особо отметила эту 
работу, приветствуя появление на сцене 
театра кукол спектакля «идеологически 
направленного, патриотического, с пре-
красным текстом». В итоге коллектив 
Оренбургского областного театра кукол 
впервые принял участие в республикан-
ском смотре театров для детей.

В конце зимнего сезона 1946–1947 
годов, а именно в марте 1947 года твор-
ческий коллектив держал экзамен пе-
ред представителем Комитета по де-

Труппа театра 1946 года
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лам искусств при Совете Министров 
РСФСР, приехавшим в Оренбург для 
просмотра спектаклей театра кукол. 
Из семи просмотренных спектаклей 
критик Л. Быховская выделила три 
лучших. В первую очередь — «Каштан-
ку». Критик была обрадована искрен-
ней правдой и теплотой спектакля, 
мастерством артистов, не впавших в 
мелодраматизм. «Каждая роль, несмо-
тря на то, что актеры одновременно 
играют несколько ролей, закончена, 
имеет свой рисунок. Радует отделка 
мелочей, вплоть до дирижера в цирке. 
Спектакль ансамблевый. Живой ис-
полнитель не помешал очеловечива-
нию кукол. Он органичен. Очень удач-
ны куклы. Особенно человек-каучук в 
исполнении Н. Плешкова. В слиянии с 
исполнителем кукла является настоя-
щим художественным произведением, 
которое необходимо показать и в Мо-
скве»19. Спектакль был оценен очень 
высоко.  Он стал очередным этапом в  

художественном освоении классики. 
Второй удачей был назван спектакль 
«Сказка о солдате Иване…». «Театр 
проделал колоссальную работу и соз-
дал героическую сказочную поэму. 
Очень хорошо, что в нем куклы раз-
личных систем. Это разграничивает 
борющиеся силы, поднимает прав-
дивость и содержательность образов, 
борющихся за правду. Очень удачен 
образ Ветра (А. Мухина), в котором 
сочетается порывистая легкость и 
сила образа. Ярок и удачен образ Не-
доумки (Н. Плешков), сцена на кам-
не — просто шедевр. Образ Идолища 
поганого гротесково страшен, но не 
ужасен для зрителя, в чем большая за-
слуга театра. Ужасы не пугают и это 
правильное понимание разрешения 
страхов в театре для детей. Очень хо-
рошо, что каждый образ имеет свою 
музыкальную тему. Это помогает 
зрителю в освоении образа»20.

В спектакле «Три поросенка и 

М.В. Князевская  с куклой из спектакля «Пятак и пятачок»           
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Серый волк» критиком отмечались 
удачно выполненные куклы, музыка и 
мастерство актеров. Больше всего пре-
тензий было к спектаклю «По-щучьему 
веленью». Созданный в годы войны с 
утилитарной задачей, он должен был 
уместиться в землянке, в госпитальной 
палате, в палатке. И, конечно же, в свое 
время достигал поставленной цели. Но 
в условиях мирного времени, на фоне 
послевоенных спектаклей, на профес-
сиональной сценической площадке он 
казался допотопным, примитивным по 
оформлению, неярким.

В заключительном слове Быховская 
отметила «…масштабность работы теа-
тра, который освоил куклы всех систем, 
имеющих применение в работе теа-
тров кукол. Театр умеет, не повторяясь, 
отыскать каждому спектаклю свое сти-
левое решение и звучание. Чкаловский 
областной театр кукол — полноценный 
художественный организм»21.

После войны коллективу было 
очень важно услышать оценку про-
фессионала из Москвы и утвердиться в 
правильности выбранного пути.

Творческий состав в этом сезо-
не пополнился вернувшимся в театр 
Н. Кабановым, артистами И. Обухо-
вой, и В. Близнецовым, а также ху-
дожником Николаем Максимовичем 
Беззубцевым (1885-1957), который в 
Оренбурге проявил себя и в качестве 
режиссера. Это был тот самый Без-
зубцев, что стоял у основания Воро-
нежского театра кукол и еще в 1930 
году был участником Первой Всесо-
юзной конференции кукольников в 
Москве! Судя по документам архивов, 
во время Великой Отечественной во-
йны погибли все его родственники, он 
лишился библиотеки, коллекции ку-
кол и игрушек. 

Сначала Н. Беззубцев оказался в 
Соль-Илецке, где работал в детском 
доме, а уже оттуда переехал в Оренбург.

Вероятно, знакомство с ним состоя-

лось как раз в период гастролей театра 
в Воронеже. Но об этом теперь можно 
только догадываться. В любом случае 
для театра это была счастливая встреча. 
Один из зачинателей советского театра 
кукол на десять лет остался в  Оренбур-
ге, помогая совершенствовать искус-
ство оренбургских кукольников. Здесь 
он работал вплоть до 1956 года, а потом 
по собственной просьбе был устроен 
на постоянное место жительства в Ле-
нинградский Дом ветеранов сцены, где 
и скончался 27 февраля 1957 года.

Куклы, выполненные Н. Беззуб-
цевым, помогали актерам создавать 
яркие полнокровные образы в спекта-
клях: «Лиса и волк», «Серебряное ко-
пытце», «Волшебная калоша», «Сказ-
ка об Иване-царевиче и сером волке», 
«Мальчик из Кияж-озера», «Иржик-
молодец», «По щучьему велению», 
«Аленький цветочек», «Петушок-
золотой гребешок», «Честное слово», 
«Дюймовочка», «Сестрица Аленуш-

М. Д. Арановский
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ка», «Зайка-зазнайка», «Пятак и пя-
тачок».

В 1948 году Н. Беззубцев поста-
вил спектакль «Охотник Таласса» 
В. Швембергера. Эта киргизская фан-
тастическая сказка в семи картинах 
была адресована детям старшего воз-
раста. Куклы к спектаклю Н. Беззубцев 
делал вместе с художницей Т. Постни-
ковой. Спектакль был музыкальным и 
танцевальным. Танцы поставил артист 
Н. Плешков. В содружестве с А. Нило-
вой Н. Беззубцев в качестве режиссе-
ра участвовал в постановке спектаклей 
«Иван-крестьянский сын» Б. Суда-
рушкина, «Никита-Кожемяка» Е. Ту-
даровской и В. Метальникова.

В послевоенные годы театр работал 
в напряженном режиме. Наряду с под-
готовкой и выпуском новых постано-
вок каждый день игралось по три спек-
такля. Они шли один за другим — в 11, 
13 и 15 часов. Постепенно коллектив 
обретал творческую уверенность. 

Но с 1948 года дотация театрам 
по стране сократилась в пять раз, с 
750 млн. до 150 млн. рублей. Это при-
вело к исчезновению 360 колхозно-
совхозных передвижных театральных 
коллективов, закрытию практически 
всех театров в малых городах. Вот и 
в Оренбургской области, лишенные 
финансовой поддержки, закрылись 
два драматических театра — татарский 
в Оренбурге и  русский в Бузулуке.  
Угрожала ликвидация и театру кукол. 
Но выдержавший испытания военным 

временем, сплоченный коллектив не 
собирался сдаваться. В сложнейшей си-
туации, когда базы для работы не было 
вообще, актерская смекалка не подвела. 
На колхозном рынке появился голубой 
фанерный балаганчик. Он был мал и не-
казист, и если бы не пестрые афиши на 
стенах, его можно было бы принять за 
сарай с инвентарем. Но звонил коло-
кольчик, из оконца под звуки радиолы 
выскакивал маленький кукольный чело-
вечек и приглашал посмотреть очеред-
ное представление. И публика собира-
лась. Актеры сами делали декорации и 
кукол, сами расклеивали афиши. Летом 
театр работал в пионерских лагерях, га-
стролировал по области.

В 1949 году директором театра на-
значают Михаила Давидовича Аранов-
ского, который, к счастью, задержался 
на этом посту на 16 лет. Арановский 
был прекрасным организатором. Спа-
сение театра кукол от закрытия стало 
его первой и основной задачей. В 1950 
году он добился выделения комнаты 
для репетиций в помещении драмати-
ческого театра имени М. Горького и 
получил автомашину с будкой для вы-
ездов. С 1949 года число показанных 
спектаклей возрастает до 400–440 за 
сезон, прежде всего за счет обменных 
и выездных гастролей внутри города.

К чести коллектива надо сказать, 
что бой за собственное существование 
он выдержал и сумел доказать свою 
жизнеспособность.
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