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Уважаемые поклонники искусства!
Эта книга рассказывает историю становления и развития народного
театра города Печора Республики Коми
в период с 1983 по 1995 годы
через мои воспоминания и воспоминания моих дорогих коллег по
сцене
Дворца культуры железнодорожников.
Книга содержит много фотографий,
рисунков, имен и фамилий и будет интересна всем,
кто интересуется театральной историей нашей республики.
С уважением, Олег Юрьевич Елфимов
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Театр начинается с… пистолета
Мой путь в народный драматический театр Дворца культуры
железнодорожников города Печора Республики Коми (тогда ещё Коми
АССР – Коми автономная советская социалистическая республика)
начался в 1986 году в двенадцать лет.
Наш классный руководитель 6 «а» средней школы №49 Северной
железной дороги – Татьяна Петровна Харченко – в марте
вышеуказанного года пригласила для раскрытия природных талантов
своих подопечных учеников настоящего режиссера!!! из Дворца
культуры железнодорожников. К этому времени она устала бороться с
нашей самодеятельностью – выступления мои и моих закадычных
друзей – Вовки Менникова и Лёшки Дурова – знала уже вся школа!
А началось всё еще раньше в 4 классе, в 1984 году, когда мы
сначала выступали в роли ведущих внутри классных вечеров, игр
«Что? Где? Когда?», викторин и т.д. Классный руководитель – Инна
Алексеевна Яковлева – смогла увидеть скрытые в нас театральные
задатки и стала активно привлекать к творчеству. Уже на 8 марта 1985
года мы дали три представления на сцене актового зала школы для
учащихся старших 9-10 классов и учителей, показав выдуманную
нами историю про греческих богов на Олимпе, празднующих
международный женский день. Смешные сценки, нелепые ситуации
(помню яичницу на спине одного из героев, который всё утро пытался
её изжарить), разыгранные нами, вызывали восторг у всех
присутствовавших. И как пишут классики – «на утро мы проснулись
знаменитыми!». Десятиклассники здоровались с нами за руку,
девятиклассницы сыпали комплиментами. Интересно, что по
прошествии примерно лет тридцати, я как-то встретил бывшую
ученицу того, старшего 9 класса, и она, узнав меня, вспомнила про
этот спектакль!
Осенью 1985 года мы с ребятами из нашего класса, под моим
чутким руководством, придумали сценки из жизни носовских короты 4

шек. Доктор Пилюлькин (его играл я), Знайка (Вова Менников),
Незнайка (Олег Логачев), Пончик и другие веселили одноклассников
на всех праздниках! Песенку доктора Пилюлькина – «Касторка и йод!
Всем подойдёт!» – пели на переменах все.
Откуда же, спросите Вы, у меня этот дар к лицедейству? Я думаю,
от мамы – Евгении Тимофеевны Елфимовой. Она, будучи ещё ученицей, также в школьных спектаклях на той же сцене в той же школе
(её звёздная роль – старуха Изергиль по произведениям А.М. Горького), прекрасно танцевала, сочиняла и декламировала стихи. Всю мою
театральную жизнь она была со мной: прекрасно шила костюмы, сочиняла стихи для спектаклей, кричала «браво» и аплодировала в зале.
Огромное ей спасибо за эту поддержку! Без неё я, наверное, не стал
бы тем, кем стал.
Но, вернусь в 1986 год. Итак, весной к нам пришел настоящий режиссёр – Анна Игнатьевна Радченко. Это была громогласная, энергичная женщина, яркой наружности, кудрявая и смуглая. Под её чутким
руководством мы поставили мини-спектакль про лампу Алладина. Тогда, впервые, с нами выступали девочки из параллельного класса «б».
Мальчики были из «а», а девочки – из «б». Бывает такое! Я играл главного героя, который, найдя драгоценный раритет, как всегда, не смог
им правильно воспользоваться: заказывал конфеты да игрушки, перестал слушаться, и к концу представления растерял всех друзей и товарищей. Помню, мама дала мне для выступления свой зелено-желтый
длинный домашний халат, на голову повязали чалму с зеленой квадратной брошью и вперед…на сцену!
Да, да! Репетировали мы в школе, а выступать пришли в ДКЖ –
Дом культуры железнодорожников! На профессиональную сцену! Вот
так я впервые попал в настоящий театр, за кулисье и на сцену!!!! Что
меня поразило тогда и запомнилось на всю жизнь, так это то, что со
сцены зрителей в зале не видно!!! Когда в лицо светят световые пушки
и софиты, всё, что находится перед сценой, утопает в огромном океане
огня, и ты остаёшься один на один со своей ролью и своим образом. В
школе на сцене актового зала ты видишь всех и можешь наблюдать,
анализировать, подстраиваться под эмоциональный ряд смотрящих. А
здесь этого нет!!!
Отыграли мы тогда хорошо. В какой-то момент, уже в самом конце, я забыл фразу, смутился, минуту молчал – она казалась мне веч 5

ностью! – но меня выручила Оксана Рожко, повторив два раза свой
вопрос, а потом и ответив на него моими словами. Я думаю, зритель
этого не заметил! Но я дал себе слово постараться, чтобы больше со
мной такого не случалось никогда!
Большие световые фонари-пушки в театре называли «пистолеты»,
именно они привели меня в театральную труппу, которой руководила
Мария Ивановна Конверщикова. Об этом я расскажу в третьей главе. А
пока пройдёмся по моему любимому, незабываемому Печорскому
Дому культуры железнодорожников, в котором я много лет выступал
на сцене, накладывал грим в гримерных, репетировал и просто
побывал во всех кабинетах, прошёл по всем коридорам, пробежал по
всем лестницам, залез во все подвалы, перекусывал в буфете, покупал
билеты в кассе, танцевал на дискотеках в малом зале, сидел в
оркестровой яме, был записан в прекрасную библиотеку, которая
располагалась на втором этаже…

Фото из коллекции автора
Евгения Тимофеевна Елфимова,
мама Олега Юрьевича Елфимова, 1995 год
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Глава 2
Дом культуры железнодорожников
Печорский Дом культуры железнодорожников – уникальное в масштабах нашей Республики Коми здание. Белоснежный дворец в стиле
классицизма – ровесник города, был открыт в 1949 году. И сразу же
стал не только центром культурно-воспитательного отдела Печорлага,
но и пристанищем томящихся в неволе муз. Сегодня оно единственное
сохранившееся в Коми здание лагерного театра. Прошлое и настоящее
этого памятника истории и архитектуры связаны с любопытными историями и коллизиями, а также с десятками талантов, творивших в его
стенах.

Фото из открытых источников Интернет
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Шедевр подневольных зодчих
Увенчанное колоннами и опоясанное лепными украшениями,
балкончиками здание вот уже более 60 лет остается одной из визитных
карточек Печоры. О фамилиях его создателей история, как говорится,
умалчивает. Известно лишь то, что его проектировали ученики
петербургского зодчего Ф. Лидваля. Нетрудно догадаться, что сюда, на
Крайний Север, они когда-то попали не по своей воле. О том, что этот
изысканный дворец, возведенный в железнодорожной части Печоры,
стал своего рода памятником жертвам тоталитаризма, напоминает
мемориальная табличка на его фасаде.
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Около 60 лет дворец верой и правдой служил печорцам. Пока не
«возопил» о помощи. Ремонт, как часто случается, растянулся на
несколько лет. В самом разгаре он и сейчас. Лишь первый этаж дворца
готов принимать посетителей. Новыми хозяевами стали сотрудники
межпоселенческого клубного объединения «Меридиан». Его директор
Валентина Тонцева и сотрудники провели экскурсию по залам и
этажам дворца.
Решение о строительстве большого здания под клуб Печорстроя
вызрело, скорее всего, после переезда из Абези в Печору лагерного
театра в 1948 году.
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Поселок под Интой к этому времени уже потерял былое значение,
уступая место набирающей силу Печоре. Место под клуб выбрали на
болоте, впрочем, кочковатая влажная местность простиралась и по
всей округе. Осушали участок под будущее строительство
«дедовскими» способами, благо недостатка в рабочей силе не было.
Большую часть работ проделали вручную. Безо всякой механизации,
которой здесь не было и в помине, даже забивали сваи.
Строгие и одновременно изысканные пропорции, колонны, увенчанные лепниной, цветочные гирлянды по периметру комнат, ажурная
чугунная вязь лестничных пролетов... Все это в белокаменном дворце
до сих пор продолжает будоражить взор и воображение.
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И бывалые печорцы, и новые хозяева дворца не перестают удивляться мастерству зодчих и строителей, продумавших каждую мелочь,
каждую деталь. Лиственничные лаги под полами, инженерные коммуникации, даже колосники на сцене – все это, отлично сработанное, не
износилось за долгие 60 лет и послужит еще. Как и неповторимый декор каждого уголка здания. Впечатляют большие панно над дверями в
зрительный зал. Дубовые «полотнища» покрыты затейливой деревянной вязью. «Лица необщее выраженье» имеют и светильники, и даже
дверные ручки.
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Фото из открытых источников Интернет

Фото из открытых источников Интернет
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Фото из открытых источников Интернет
Светильник
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Заокеанский артефакт
Открытие клуба Печорстроя 10 мая 1949 года стало одним из
самых ярких событий в жизни юного города. В его апартаментах
разместились парткабинет, комната агитатора, библиотека, состоящая
из научно-технического и художественного отделов, конференц-зал,
театр. Прекрасная архитектура дворца получила и не менее красивую
«начинку»: мебель, портьеры, картины... Интригующим, загадочным
стало появление в лагерном клубе на далеком севере рояля знаменитой
на весь мир фортепианной фирмы «Стенвей».

Фото из открытых источников Интернет
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Поразительно, но инструмент, в отличие от множества других
предметов, когда-то украшавших дворец, сохранился до наших дней.
Как и любой «ветеран», состарившийся и износившийся за долгие годы, «Стенвей» окружен заботой культработников. Они убеждены: даже
один этот раритет вполне может претендовать на целый музей.

Фото из открытых источников Интернет

Дотошным новоселам дворца удалось отыскать на искалеченном
«теле» черного великана дату его изготовления: 1876 год. И место, где
он появился на свет: Нью-Йорк. Знаменитая фортепианная фабрика
«Стенвей», как известно, появилась в Америке в середине XIX века. И
лишь в 1880 году ее филиалы впервые открылись в Европе. Значит,
этот экземпляр когда-то переплыл через океан! Кто был его заказчиком, в каком доме или дворце струились когда-то звуки рояля, каким
образом – по железной дороге или речным транспортом – этот музыкальный гигант доставили в Печору? И сохранились ли где-нибудь
еще сверстники печорского «Стенвея»? Увы, на все эти вопросы ответы отыскать чрезвычайно трудно.
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«Книжный этап»
Часть артефактов лагерного клуба, в 1954 году преобразованного в
Дом культуры железнодорожников, теперь находится в фондах
Печорского историко-краеведческого музея. Главный хранитель музея
Зифа Чикова и научный сотрудник Татьяна Афанасьева называют это
обретение золотым фондом. И подводят к стеллажам с «книжным
этапом».
– Иначе эту уникальную библиотеку и не назовешь, – рассказывает
Т. Афанасьева. – Несколько сот книг удалось спасти благодаря
последней заведующей библиотекой дворца железнодорожников Ольге
Литвинцовой. Библиотеку закрыли, судьба старых книг власть
предержащих не волновала. Когда Ольга Алексеевна позвала нас, и мы
спешно перенесли остатки книг в музей, ахнули. Большинство – самые
настоящие раритеты, изданы еще до революции. На каждой стоит
штамп: «Постройком «Печорстроя» железнодорожного строительства
МВД СССР». А рядом – владельческие записи прежних хозяев,
экслибрисы личных библиотек. Это значит, что эти книги
конфисковали после ареста их владельцев и так же, как людей,
отправили на север.
Самый почтенный по возрасту фолиант из «книжного этапа» –
«Опыты в стихотворениях и прозе» К. Батюшкова, изданный в СанктПетербурге в 1817 году. Рядом с ним – лучшие печатные образцы
русской и западноевропейской классики, увидевшие свет в известных
издательствах и типографиях. Пушкин, Лермонтов, Достоевский,
Чехов, Ибсен, Метерлинк... Вот трехтомная «Библиотека великих
писателей» под редакцией С. А. Венгерова. А это – богато
иллюстрированные «Сказки Кота-мурлыки» 1913 года издания. Особая
полка отведена под всевозможные энциклопедии. Сами за себя говорят
фамилии авторов книжных иллюстраций: В. Васнецов, М. Клодт, И.
Шишкин, А. Куинджи... Настоящее богатство!
«Из библиотеки А. Константинова», «Из библиотеки Фаины
Стекловой», «Из личной библиотеки Ю. Веретенникова. Ленинград»...
А это как раз те самые владельческие штампы, сохранившиеся на
книжных страницах. Предмет изучения и исследования для
музейщиков. Возможно, что уже вскоре сотрудники печорского музея
подготовят подробный каталог этой коллекции, не имеющей аналогов
в республике. Своеобразный мартиролог.
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Обитель муз
Сердце дворца – просторный зрительный зал со сценой, с оркестровой ямой. Каждого, попавшего сюда впервые, просят проверить акустику, пропеть что-нибудь. Звуки взмывают вверх, до потолка с роскошной люстрой, чтобы затем разлиться и заполнить все окружающее
пространство: амфитеатр, ложи, балкончики…
Труппа театра после перевода из Абези в Печору насчитывала около 140 артистов. Из поколения в поколение жители города передают
восторг от блиставших на этой сцене Лидии Руслановой, Николая
Печковского... В афишах театра чередовались оперетты, комедии, драмы... Благо не было недостатка в актерах любого амплуа. Большинство
спектаклей лагерного театра проходили под живую музыку. Создателем симфонического оркестра и его главным дирижером стал Николай
Чернятинский, бывший главный дирижер Одесской филармонии.
Имена и судьбы многих актеров печорской труппы донес до
наших дней один из долгожителей сталинских лагерей Антон Антонов
-Овсеенко. Выходец из семьи потомственных революционеров, на первый этап он попал в 1940 году. Его лагерная эпопея продолжалась долгих 13 лет и завершилась в Воркуте. За это время выпускник Московского университета успел пробыть недолгий срок и в Абези, и в Печоре, где посчастливилось поработать в лагерном театре. О корифеях северной сцены позже Антонов-Овсеенко рассказал в своих воспоминаниях.
«В оперетте Эрве «Мадемуазель Нитуш» я играл офицера и произносил по ходу действия несколько реплик, – вспоминал он. – Это был
очень веселый, искрометный спектакль, украшенный хоровыми и танцевальными номерами. Евгений Попов сочинил музыку, а балетмейстер Петр Пустовойтенко поставил на эту музыку танец оловянных
солдатиков. Офицеры в белых мундирах наперебой ухаживали за
юными монашками. А потом исполнителей – бравых гусаров и
нежных «ласточек» – уводили под конвоем в зону».
Из артистов-заключенных в памяти Антонова-Овсеенко остались
побочный сын князя Трубецкого Лев Вильдер, мастер старой академической школы Сергей Каменев, талантливый артист эстрады Владимир Иоффе, руководитель джаз-оркестра Валентин Ключарев, сильный серебристый тенор Иван Чигринов, певица редкого обаяния Валентина Юдина, баянисты-виртуозы Николай Линев и Спиридон
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Панов, представитель династии цирковых артистов эквилибрист
Михаил Боркис, иллюзионист Владимир Куно…

Фото из открытых источников Интернет

А вот как он описал первую встречу двух талантливых мастеров
сцены Печорлага. «Эдуард Касперович, ведущий артист концертноэстрадной бригады Печорлага, родился в Одессе, получил техническое
образование, но, следуя давнему влечению, поступил в театральную
студию. На войне Касперович служил в автомобильных частях. Весну
1944 года встретил на территории освобожденной от немецких
оккупантов Молдавии. Прибыв по делам службы на КП 3-го
Украинского фронта в Кишинев, молодой офицер решил вечером
посетить местный монастырь францисканцев. В тенистой аллее
монастырского парка он встретил монаха, который, неожиданно
подняв клобук, поздоровался с Эдуардом на чистом русском языке и
спросил: «Сын мой, ты что, не узнаешь меня?» То был Леонид.

Фото Дмитрия Напалкова. г. Печора
Источник: Сивкова, Анна. О чем молчит старый "Стенвей"? : здание
лагерного театра в Печоре хранит уникальные вещи и память о
талантливых людях / А. Сивкова // Республика. Дым Отечества. ‒
2012. ‒ 25 февр. ‒ С. 4.
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Глава 3
Наш режиссёр
Мария Ивановна Конверщикова (22.01.1956 года рождения), родилась и выросла на псковщине в деревне Чунеево. После школы поступила в училище культуры (г. Псков), где познавала основы своей будущей профессии – актёрское мастерство и первые опыты режиссуры.
Затем было обучение на режиссёрском факультете старейшего ВУЗа в
области драматургии – Харьковского государственного института
культуры (ХГИК), который Мария Ивановна закончила в 1982 году.
Уже тогда она принимала самое активное участие в праздновании 50летия института. Вскоре вышла замуж. Родилась дочка Катя. Развелась. Вместе со вторым мужем Мария Ивановна приехала в город Печора в Коми АССР, где проживала её сестра. Родились еще двое детей
– дочь Анна и сын Илья. Жила молодая семья в общежитии, которое
находилось напротив ДКЖ, возле продуктового магазина, прозванного
в народе «Стекляшкой» из-за его больших стеклянных окон. Муж работал художником в ДКЖ, а Мария Ивановна устроилась режиссёром
театрального кружка.
Театральная студия при ДКЖ была образована в 1983 году, так как
постановка спектакля «Про Федота-стрельца» в 1988 году была приурочена к пятилетию самодеятельного коллектива.
В 1987 году Мария Ивановна начала подбирать самодеятельных
артистов для постановки пьесы М. Шукшина «До третьих петухов».
Было дано объявление в местную газету «Ленинец», вывешено объявление в фойе Дома культуры…
И вот через неделю на первую репетицию собрались очередные
печорские любители Мельпомены. Мария Ивановна рассмотрела эту
разношёрстную толпу, задумалась, улыбнулась и сказала:
- Ну, что же, начинаем читать сценарий, а там видно будет.
Действительно, любая работа над постановкой нового спектакля
начиналась с общего чтения сценария – «вычиткой» (это на театральном жаргоне). В этом процессе, режиссёру становилось понятно, кого
на какую роль определить, кого поставить в запас, с кем поработать
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и над чем. Когда весь текст артистами был хорошо заучен, им
разрешалось репетировать на главной сцене ДКЖ.
И тут выяснилось, что кто-то должен светить на артистов,
высвечивая главные лица и эпизоды. Анна Игнатьевна вспомнила про
своих подопечных, пришла в школу, разыскала меня и предложила
принять участие в «настоящем» спектакле, попросив прихватить еще
парочку друзей. Я с радостью согласился. Мне было уже тринадцать
лет. Так, совсем случайно и буднично, благодаря «пистолетам» я попал
в удивительный мир ТЕАТРА! НАСТОЯЩЕГО!
Нас – меня, Вовку, Леху и девчонок – Оксану Рожко, Лену Ерохину
поставили на балконы, на ручные фонари-софиты. Они были очень
тяжелые, не очень поворотливые и от них исходил нестерпимый жар.
Но мы с радостью их ворочали, помогая рождению нового спектакля.
Два раза в неделю мы со всех ног вечером, к 19.00 ч., бежали в
ДКЖ, наблюдать за репетициями и освещать вечное искусство.
Приходилось быть всегда в напряжении, чтобы не упустить нужную
мизансцену, правильно направить луч (то снизу вверх и медленно, то
сверху вниз и быстро), не забыть выключить пистолет, когда он был не
нужен.
Иногда, мы с удовольствием хулиганили: то неожиданно направим
луч света на сидящих в зале и незадействованных артистов, то начнем
светить друг на друга, или высветим не то место и не то лицо, которое
необходимо. И тут же раздавался хорошо поставленный голос
«главрежа» Марии Ивановны: «Мальчики!». Почему-то она всегда
восклицала именно «мальчики», а не «девочки», например, хотя они
хулиганили не меньше нас.
Как жаль, что неумолимое время очень быстро пролетает по
нашей жизни, стирая из памяти дни, годы, многие детали, образы и
людей. В то время мы были совсем молодыми, и я, к сожалению, не
запомнил ни спектакля, ни артистов…
У меня перед лицом стоит только одна сцена из данного спектакля
– декоративная избушка с большим окном, из которого высовываются
три мужских головы – образная демонстрация трехголового ЗМЕЯГОРЫНЫЧА. Одна голова в круглых очках – НИКОЛАЙ УРУСОВ (?),
другая с жиденькими волосами и узкими смеющимися глазами –
ВАЛЕРИЙ ВАЛИЯРОВ (?)…
Уже в 2016 году Мария Ивановна, проживающая к тому времени в
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городе Ярославле, сообщила мне, что в спектакле играли – СЕРГЕЙ
ЛАТАНОВ, АЛЕКСЕЙ РЯБУШКО (первый ИВАН-ДУРАК, значит
был и второй? – О. Ю. Елфимов), СЕРГЕЙ САППЕНЕН – солдатстражник, НИКОЛАЙ УРУСОВ, ВАЛЕРИЙ ВАЛИЯРОВ…
Из воспоминаний Марии Конверщиковой:

«Сама я родом из деревни Чунеево, это на псковщине, среди лесов,
полей и лугов. Недалеко расположены Пушкинские места – в селе Михайловском поэт провёл годы в ссылке и похоронен Пушкин там же.
Училась в начальной школе в родной деревне. Всю жизнь сохраняю
глубокое уважение и безграничную благодарность моей первой учительнице – Марии Ивановне Александровой. Умение учиться и познавать новое стало для меня внутренней необходимостью. По окончании начальной школы я перешла учиться в Бежаницкую среднюю школу и с успехом закончила десятый класс. В то время это было полное
среднее образование.
Любовь к лицедейству у меня родом из детства. Зимние игрища и
забавы, взятие зимнего городка или крепости, колядки, небольшие театрализованные сценки с переодеванием, песнями, шутками и импровизацией по ходу действия. Для игр сами шили кукол, мастерили домики и шалаши, придумывали незатейливые диалоги и монологи. В то
время даже радио не было, не говоря уже о телевидении.
Я приехала с мужем в Печору в октябре 1983 года. Когда мы заходили в ДКЖ, муж очень удивился высоким тройным дубовым дверям.
«Смотри, – говорит, – северный вариант дверей. На юге такого не
увидишь!».
Директором ДКЖ тогда работал Анатолий Васильевич Овсиенко.
Он посмотрел мои документы и сразу же предложил мне работу. И в
октябре я уже приступила к своим обязанностям. Своих первых
кружковцев я набрала в 49-ой и 87-ой школах. В основном это были
учителя. И мы сразу же приступили к первой пьесе «Страсти по Варваре» Ольги Кучкиной о взаимоотношениях дочки и мамы, конфликте
«отцов и детей». Тогда же я познакомилась с художником Евгением
Преваловым и мы все спектакли и афиши потом стали делать вместе. Спектакль был психологическим, не легким.
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Новенькая обставленная квартира, в которую Лилечка вместе со
своей 15-летней дочкой Варей только что перебралась из коммуналки.
Здесь есть всё: и магнитофон – роскошь для 80-х годов ХХ века, и
диван с красивой накидкой, и гардероб, полный новых нарядов, и кухня
с деликатесами. Все это Лилечка заработала честным трудом,
сутками пропадая на работе, делая уколы. Даже дома не умолкает
телефон: каждый хочет, чтобы уколы сделала именно она, и,
несмотря на возраст, для клиентов взрослая женщина остается
безотказной в помощи Лилечкой. А пока она работает, дочь
предоставлена самой себе, ей не хватает простой материнской
нежности и ласки, а точнее, общения с самым дорогим человеком –
мамой. Каждый разговор Лилечки с дочерью всегда завершается
скандалом и даже истерикой. Они не умеют слушать, кричат друг на
друга, пытаясь доказать свою точку зрения, донести свою правду.
Мама твердит, что она все делает для дочери, чтобы ей жилось
хорошо и она исполнила ее мечту – стала пианисткой. А Варе нужно
только, чтобы мама была рядом, она ревнует её к «клиентам», к
появившемуся в ее жизни мужчине (отец Вари погиб в
автокатастрофе 8 лет назад). Единственное, что объединяет
домашних – воспоминание о далеком счастье, которое обе героини
чувствовали, когда был жив глава семьи: он был для них и опора, и
радость. Его не стало, и все трудности легли на хрупкие женские
плечи. В жизни у Лидии Васильевны осталась только дочь, которую
она назвала Аврора («зоренька моя ненаглядная»), а отец превратил
это имя в Варьку.
Девушка, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, все
время перечит: и школу она бросит, и на сантехника пойдет учиться.
А тут придумала настоящую аферу – беременность. Позвала в гости
подругу Тоньку, которой ни одной тайны доверить нельзя: сразу все
узнают – и открыла ей свой «страшный секрет». Последовал долгий
разговор с мамой, упреки и крики, выяснение отношений. Но главное –
они внезапно услышали друг друга. Мама осознала, что не стоит
навязывать дочери свое мнение, свои мечты, а Варя поняла, что мама
действительно любит ее такой, какая она есть.
Ситуация, затронутая в постановке, актуальна, ведь подростки
и их родители очень часто не могут найти общий язык. История
главных героев дает понять, что основная задача родителей – не на 20

вязывать свое мнение, а дать возможность ребенку сделать свой выбор и поддержать его в этом. Несмотря на то, что жанр постановки определялся как «семейная драма», в спектакле были моменты, которые заставляли зрителей улыбнуться.
И зрители тепло встретили мою первую работу. А самое первое
занятие состоялось 7 ноября 1983 года. Мы собирались все праздничные дни и репетировали. Кстати, я всегда относилась к работе серьёзно, всегда приходила на все репетиции, а самодеятельные артисты
– нет, и опаздывали, и отсутствовали. Вот так! А надо было доделывать работу.
В те годы самодеятельность была в Печоре очень сильная. Ансамблем «Русская песня» руководил сам директор А.В. Овсиенко. Сюрсина Наталья Николаевна вела вокальную группу «Берёзка». Павлов
Игорь Александрович возглавлял очень достойный танцевальный коллектив «Печорские зори». Он ставил массовые танцы, очень много
людей принимали участие. Потом и наш коллектив стал развиваться».
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Глава 4
Сцена первая
Про Федота-стрельца, удалого молодца!
Артисты
В конце 80-х годов Сказ Леонида Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» был суперпопулярным. Ни одна вечеринка не
обходилась без переделок на свой лад данного произведения.
Осенью 1988 года – к пятилетию образования драматического
кружка при ДКЖ – начались репетиции нового творческого сезона.
Сначала они проходили в кабинете №6 на втором этаже (он
располагался справа по ходу коридора, что вел в репетиционный
балетный класс, над которым висела огромная картина с речным
пароходом и сосной, и далее вниз за сцену).
Через несколько дней стало понятно, кто будет исполнять главные
роли:
- ВАЛЕРИЙ ВАЛИЯРОВ – сухощавый, невысокого роста, с
небольшой рыжей бородкой и быстрыми движениями рук – он как
нельзя подошел на роль ЦАРЯ. Также роль исполнял ВИТАЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ ФИЛИППОВ.
- НИКОЛАЙ УРУСОВ – высокий, громкоголосый, статный и
русый – был вылитым ФЕДОТОМ-СТРЕЛЬЦОМ. Его лицо немного
портили бинокулярные очки в толстой роговой оправе, но когда он
начинал играть, зрители переставали их замечать.
- НАТАЛЬЯ (фамилия?) – высокая, красивая, с белой кожей и
длинной русой косой – стала исполнительницей главной роли – жены
Федота-стрельца – МАРУСИ.
- ИРИНА ЕГОРОВА – первая исполнительница роли НЯНЬКИ
царя. Затем эту роль играли ИННА ИНЯКИНА, ПАУС (имя,
отчество?) – небольшого роста, круглая и немногословная. Мне тогда
запомнилась её фамилия, уж очень похожая на «паук», ЛИДИЯ БОГ 22

ДАН.
- АННА ИГНАТЬЕВНА РАДЧЕНКО – наш школьный режиссер,
была приглашена на роль БАБЫ-ЯГИ. Как я уже указывал – громогласная, смуглая и разбитная она хорошо вписалась в эту роль. Впоследствии эту роль исполняла ТАМАРА ДОБРЫНИНА.
- ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ КОЖЕВИН – небольшого роста, с напомаженными волосами, тоненькими усиками и раскатистым голосом –
исполнял роль отрицательного героя ГЕНЕРАЛА. Юрий Иосифович
работал в ДКЖ и всегда помогал нашему самодеятельному театру. Вызубрив все фразы наизусть, отработав мизансцены, поняв, что и где,
артисты спустились на главную сцену для отработки «паркета» (так
называлась работа непосредственно на сцене ДКЖ).
Когда все детали на сцене были разобраны (а дело шло к ноябрю),
встал вопрос о том, кто будет играть скоморохов, которые должны были объявлять в стихах каждый эпизод.
И вновь вспомнили про нас – веселых, активных, озорных. Когда
мы явились, как обычно, на репетицию, Мария Ивановна спустила
всех вниз, в зрительный зал, и предложила попробовать себя в новой
роли. Каждый из нас по очереди читал стихи Филатова. По результатам, на вакантные роли были утверждены – Первый скоморох – ОЛЕГ
ЮРЬЕВИЧ ЕЛФИМОВ и второй скоморох – ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ МЕННИКОВ. Так мы стали почти настоящими артистами!
Декорации и свет
Денежных средств для работы любительского театра всегда не
хватало. В плане ДКЖ не было запланированных расходов на декорации и костюмы нового спектакля. Было решено обойтись по минимуму: разграничить площадь сцены на несколько смысловых зон, а кулисное хозяйство превратить в «живые» занавесы. Так, дворец царя
создавался с помощью поднятия трех проёмов центральной кулисы.
Создавалось ощущение трехнефного большого парадного зала. В
центр ставился большой деревянный трон на нескольких ступенях, всё
это подсвечивалось ярким золотистым светом – и дворец готов!
Баба Яга жила в нарисованной на деревянной основе избушке,
стоящей слева от центра сцены. Когда шли сцены в лесу, приподнимался левый край центральной кулисы, как бы приглашая зрителей заглянуть в дремучую чащу. Центр заливали зеленоватым светом, а из 23

бушку погружали в темноту. Создавалось впечатление таинственного
леса.

Рисунок автора

Рисунок автора

А если действие переносило нас в дом к Федоту, центр и левый
край сцены становились тёмными, нежным домашним светом
высвечивался правый угол, с русской печкой, лавкой и веником, и
приподнимался правый край центральной кулисы.
Если было необходимо по сюжету, остроту зрительному ряду
добавляли свет и звук. Вообще, в этом спектакле свет играл очень
большую роль. Когда в лесу колдовала Баба Яга, зеркальный шар
выбрасывал тысячи солнышек, закручивая хаотичный вихрь разного
цвета, который вторил круговым движениям героини. Добавьте сюда
густой пар от жидкого азота, и картина лесного болота была
обеспечена! Для того, чтобы передать трагедию потери жены Федота
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Рисунок автора

в сцене с сожжением птичьих перьев в печи, вдруг, уютный солнечный
свет сменялся ярко-красным и громогласные звуки – Бум! Бум! Бум! –
усиливали накал трагедии в судьбе героя.
Спектакль
Спектакль получился интересный, игровой и смешной. Все очень
старались, репетировали интонации, отыгрывали специфические движения на сцене.
Царь у ВАЛЕРИЯ ВАЛИЯРОВА был худенький, горбатенький и
плешивенький. Он все время то взбегал вверх по ступенькам на свой
большой трон, то быстро сбегал вниз, создавая атмосферу суеты и беспокойства. Его нянька, наоборот, была степенна, спокойна и мудра. И
говорила она также размеренно и плавно. И часто, во время спектакля,
Мария Ивановна, которая, практически всегда стояла рядом со сценой,
за кулисами, сквозь зубы, громко, по театральному чётко и внятно, ей
указывала: «Громче, громче!!!». Лучше всех роль няни удалась ИННЕ
ИНЯКИНОЙ – небольшой, худощавой, спокойной женщине, с очень
мудрыми глазами. На сцене, загримированная и одетая в широкие кофты и юбки, она перевоплощалась в эдакую курицу-наседку, оберегающую своего царя-батюшку.
После нескольких спектаклей, по семейным обстоятельствам нас
покинула НАТАЛЬЯ, игравшая Марусю. На её роль была назначена
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА ЖИЖОМА. Она недавно переехала в Печору из социалистической Украины и пришла в наш театр по зову
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сердца, оставшись на многие годы. У неё не было своей роскошной
косы, и ей пришлось косу изготовить из шиньона, прикрепив
красными лентами к собственным волосам. С лёгким южным
акцентом, такая же высокая и статная, как и предыдущая артистка, она
легко чувствовала себя на сцене, играя роль жены Федота-стрельца.
Её сценического мужа отличал сильный красивый голос. Федот
был весь спектакль одет в зеленый камзол с красными обшлагами и в
высокие сапоги. У него очень хорошо получалось смущение пред
царем, когда он стоял, потупив голову и комкая в руке свою шапку. И
ещё он очень хорошо падал – то, скатываясь со ступеней царского
трона, то от испуга при общении с Бабой-Ягой, то от неожиданно
возникшего голоса «найди то, не знаю что».
Я в роли скомороха, пока, больше внимания уделял не игре на
сцене (мне казалось, что говорю я идеально, и больше «от меня желать
нечего»), а своей внешности. Одет я был в зеленую шелковую русскую
рубаху, подпоясанную узким пояском, в полосатые шаровары и лапти.
И мне этого казалось мало. Я покрывал лицо тональным кремом,
наводил гримом румянец во все щеки, подчеркивал брови… – такой
образ мне казался наиболее выигрышным! Теперь-то я знаю, что
никакой грим не спас бы меня, если бы я не старался внятно и четко
произносить слова своей роли, выбирать правильную интонацию,
передавать точную эмоцию и внимательно слушать указания
режиссера.

Фото из коллекции автора
Олег Юрьевич Елфимов (Скоморох), спектакль «Про Федота-стрельца, удалого
молодца», 1989 год
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Фото из коллекции автора
Николай Урусов (Федот), Валерий Валияров (Царь).
Сцена из спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 1989 год

Но главными звездами этого спектакля были, несомненно, генерал
и Баба-Яга.
ЮРИЙ КОЖЕВИН в роли генерала был бесподобен! Гладко прилизанные волосы, тараканьи усики, узенькие очечки, мундирчик, увешанный орденами, расходящийся на большом накладном животе, кривинькие ножки и саблю добавляла сценическая хромота – для пущей
убедительности образа одну ногу он не сгибал в колене, от чего казался деревянным, словно Буратино. Как генерал подволакивал ножку,
как откидывал челку с лица, сопровождая все это громогласным произношением стихотворных фраз! Образ генерала получился очень выразительным, живым и оригинальным!
Баба-Яга – АННА ИГНАТЬЕВНА – была тоже в ударе! В белом
платье с большими красными цветами, с зелёными листьями, вплетёнными в чёрные кудрявые волосы, в туфлях на большом каблуке – она
выглядела, как считалось тогда, современно, «по западному», и контрастно по сравнению со скромным зеленым сарафаном в красный
цветочек, до пят родной, «нашей» Маруси. Воплощение зла и коварства, в сцене колдовства в лесу, кружилась в вихре ненависти к простому русскому счастью, создавая законченный образ неправильной
жизни, за что она и поплатилась вместе с царём в конце сказа.
Именно с Анной Игнатьевной на одном из спектаклей произошел
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забавный случай, который показал, что ничто человеческое артистам
не чуждо и что сцена это ещё и очень смешно!
По сюжету сказа Баба-Яга колдовала на лесной поляне,
придумывая новые гадости для Федота. В этот момент Анна
Игнатьевна, по замыслу режиссера, начинала кружиться в своём
роскошном платье, громко произнося слова заклинания. Она
продекламировала начальную колдовскую фразу и… напрочь забыла
следующую. Закончив один круг, она пошла на второй, вновь
повторила начальную фразу… и опять тишина…она не может
вспомнить продолжение! Все понимают, что это чрезвычайное
происшествие, но сразу сообразить, что в такой ситуации делать не
знают. Музыкальная фонограмма должна скоро закончиться. Генерал
стоит рядом с открытым ртом, то ли от чувств, то ли от испуга. Мария
Ивановна за сценой уже чуть ли не в полный голос кричит её слова, но
их не слышно из-за громкой музыки… Ужас! И что же делает Анна
Игнатьевна? Она, собравшись с силами, не останавливаясь, уходит на
третий круг по сцене, и, пролетая мимо кулис, залетает в них, крича в
полный голос Марии Ивановне: «Да говорите же, что там!». И Мария
Ивановна в третий раз уже буквально орёт её слова, которые Баба-Яга,
наконец-то расслышав, произносит на одном выдохе, и… валится от
потери эмоциональных и физических сил на генерала, который, не
ожидая такого поворота событий, падает вместе с ней на сцену…
Зал аплодировал стоя! Мария Ивановна – красная и взмыленная от
переживаний – за сценой выпила литр валерьянки, а мы свалились с
ног от смеха, утирая выступившие слёзы! Вот он настоящий театр – и
смех, и слёзы!
В другой раз смешное происшествие случилось с «рабочим
сцены», который держал канаты, открывающие и закрывающие кулисы
-декорации. «Рабочий сцены» беру в кавычки, потому, что это был –
ВАСИЛИЙ ИНЯКИН – тоже артист нашего театра, муж Инны
Инякиной, исполнявший роль стражника. Так как на сцену он выходил
всего несколько раз, то ему было поручено ответственное дело –
поднимать тяжелые края кулис, которые создавали образы дворца, леса
и дома Федота. Кулисы – тяжелые, канаты – толстые, держать их
руками, даже в брезентовых рукавицах, совсем неудобно.
И вот, во время одного из спектаклей, заканчивается сцена с царём
и Федотом, которого отправляют в очередное путешествие. Федот сто 28

ит на ступенях, чуть ниже трона, на котором сидит царь. Царь договаривает последние слова, и по действию, кулиса должна плавно
опуститься и закрыть их. Но в этот момент, канат вырывается у Василия из рук, кулиса на большой скорости уходит вниз на Федота, сбивая
его с ног. Он, потеряв равновесие, отпрыгивает в сторону трона с царём, и они все вместе – царь, трон и Федот, под оглушительную музыку, падают вниз за ступени. Всё произошло настолько быстро, что зрители, практически ничего не заметили – только грохот за кулисами, который, может быть, являлся задумкой режиссера. А за сценой творится
кошмар! Мария Ивановна бьёт себя по бокам, взмахивает руками и ругается (только губами, без слов), Василий с большими круглыми глазами остолбенел, подняв рукавицы вверх, царь пытается поднять трон,
Федот быстро отползает в сторону (у него через несколько секунд новый выход), а мы вновь хохочем до упаду, делая, для приличия, скорбные лица.
Данный спектакль шёл на сцене Дворца Культуры Железнодорожников в 1988 и в 1989 годах всегда с большим успехом.

Фото из коллекции автора
Олег Юрьевич Елфимов в роли скомороха, 1989 год
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Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«В детстве я была маленькая, как Филиппок. В 5,5 лет пошла уже
в школу. Мы жили в деревне, морозы были сильные, трескучие. Школа
находилась в 12 км от дома. Я из большой семьи – нас, детей, было
пятеро. В детстве очень любила выступать и играть. Мне театр
всегда нравился. Я в школе солировала в хоре, мы часто выезжали,
занимали первые места, пела народные песни, патриотические. Я
переехала в Печору в 1971 году из города Кемерово из-за расставания
с мужем. У меня уже было двое детей – дочь Светлана и сын Игорь.
В том городе я с удовольствием ходила в хоровую студию, пела
народные песни.
Однажды вечером, дома, настроение у меня было не очень
хорошее, я взяла печорскую газету «Ленинец» и прочитала объявление
о наборе в театральную студию при ДКЖ. Решила сходить, узнать,
что там делают. Пришла. Сразу, что удивило – в репетиционном
классе было много молодых людей среднего возраста. Мария Ивановна
– человек доброжелательный – сразу предложила присесть.
Расспросила обо мне. И … я как-то сразу влилась в коллектив. Как
будто я всю жизнь здесь была. Коллектив подобрался просто
прекрасный. Вот так я попала в театр Марии Ивановны
Конверщиковой.
Первую роль дали мне Бабы-Яги. Я была рада. Правда, придя
домой, сама себе сказала: «Ну вот, первая моя роль, как и подобает
настоящей внешности – Баба-Яга. Зато, какая характерная!».
Метла, лапти, юбки рваные, наклеенный нос, зубы…».
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Познакомились мы с Марией Ивановной Конверщиковой в
печорском роддоме в 1987 году. Мы с ней вместе рожали детей. Я –
младшего сына – Борислава, она, также, младшего сына – Илью.
Лежали вместе в одной палате. Я узнала, где она работает, и через
год, в 1988 году, забежала посмотреть, чем занимаются в Доме
культуры железнодорожников. И как раз на тот момент, актриса,
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игравшая главную роль Маруси – жены стрельца – в спектакле «Про
Федота-стрельца, удалого молодца», заболела. Некому было её заме нить. А тут я пришла. Мария Ивановна мне и говорит: «Давай попробуешь себя на сцене в роли Маруси». И я попробовала. Страх был
неимоверный, когда я впервые вышла на сцену. Вся трясусь, руки трясутся, ноги трясутся, зубы лязгают… Как играла, ничего не помню. У
меня была масса комплексов. Я была очень зажата. Всегда думала: «Я
такая страшненькая, куда мне там, на театральную сцену». Вот,
чем мне помог театр, так это полным избавлением от своих комплексов.
Помню, няньку в спектакле играла Инна Инякина. Её муж – Василий Инякин – играл стражника. Их дочь Оксана играла. Роль второго
стражника исполнял Сергей Саппинен. Он работал в пожарном депо.
Высокий, такой, интересный. Тоже весь зажатый был, как и я. В одной из сцен спектакля, Царь – Виталий Алексеевич Филиппов – должен был приставать ко мне. Я его гневно отстраняла. А в этот раз
не рассчитала, да так толкнула, что он кубарем покатился по сцене.
Ему было больно, но получилось очень натурально. Это я хорошо запомнила».
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Глава 5
Сцена вторая
Новогодняя
Смех сквозь слёзы
Труппа нашего театра всегда была дружная, и режиссёру хотелось,
чтобы все приняли участие в той или иной постановке. К Новому 1990
году началась подготовка эстрадной программы – театрального
Новогоднего представления «Смех сквозь слёзы», которое, по замыслу
Марии Ивановны, должно было состоять из нескольких коротких
интермедий. Напомню, интермедия – небольшая пьеса или сцена,
обычно комического характера. Возникла в ренессансном театре (XV
в.), получила распространение в театре Италии, Англии, Испании XVIXVII вв., а также в русском и украинском школьном театре XVII-XVIII
вв. Из оперных интермедий развилась опера-буффа (классический
образец – «Служанка-госпожа» Перголези, 1733 г.). В современном
театре интермедия сохранилась, как вставная комическая или
музыкальная сцена в спектакле.
Наше представление состояло из нескольких сцен, в которых были
задействованы от 2 до 8 человек.
Именно в это время в театре появились основные артисты,
которые на долгие годы стали преданными друзьями сцены ДКЖ:
- ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПИЧУЖКИНА (небольшого
роста, щупленькая, молодая женщина из разряда «разбитная
разведёнка». Она никогда не унывала, всегда улыбалась, источая
положительные эмоции).
- ВИКТОР ИВАНОВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ (очень своеобразный,
эмоциональный, интересный молодой человек, талантливый актер,
критик, журналист, с прекрасной памятью).
- ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФИЛИППОВ (врач печорской
центральной городской больницы, «шутник-озорник», добрый
юморист с лучезарной улыбкой).
- ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЧЕПРАКОВА (врач, стройная, невысокая,
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худощавая женщина в круглых очках, с сильным голосом и чёткой
дикцией).
- ГЕННАДИЙ ШКАЛИН (тихий, скромный, высокий брюнет, с
еле слышным голосом, который из-за этого так и не сыграл ни одной
большой роли).
Мне запомнились две интермедии – про двух несчастных, но
очень смешных одиноких женщин и про Иисуса Христа.
Интермедия «Окно»
В этом коротком театральном эпизоде впервые в нашем театре
блистательно сыграли ВИКТОР ИВАНОВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ и наш режиссёр – МАРИЯ ИВАНОВНА КОНВЕРЩИКОВА.
Сцена начиналась с полной темноты. Постепенно мрак рассеивался. Всё громче и громче звучала фонограмма – мелодия из песни
«Поспели вишни в саду у дяди Вани». За кулисами звучал голос (это
была речь самой Марии Ивановны, записанная на магнитофон):
Вот опять окно, где опять не спят
Может пьют вино или так сидят?
Или просто рук не разнимут двое?
В каждом доме, друг, есть окно такое…

Сцена представляла собой комнатушку с отпечатками былого великолепия, где проживала некая пожилая особа по прозвищу
«старуха». Прожектора высвечивали центр, где за столиком «дулись» в
карты хозяйка (Мария Ивановна) и её подруга – Жозефина (особа неопределённого возраста, которую великолепно изобразил Виктор Терентьев). В руках последней дамы дымилась папироска. На столе стоял графинчик с бесцветной жидкостью и закуска.
Жозефина в красках рассказывала о своём очередном любовном
приключении:
– Нет, ты вообрази… Тут один ко мне кадриться стал…Такой интеллигентный, лет 35-ти…, которое вновь закончилась полным провалом:
– А потом он лег и как не в чём не бывало захрапел. Я всё на свете
прокляла. А ты говоришь!.. Дура!
Старуха её практически не слушала. Она играла в карты и думала
о чём-то своём, глубоко личном, что потом прорвалось в отчаянном
крике:
– Как я устала!
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Несчастная, измученная, больная женщина!
В разговоре выяснялось, что Старуху недавно покинул её
«пенсионер» и она вновь осталось одна со своим маленьким
«хрычонком».
Дамы разговаривали, смеялись, пели песни. Зрителям особенно
нравилась песня на мотив «Ой, мороз, мороз…» на французский
манер:
Уай, уароз, уароз…
Пардон шер окю,
Пардон шер окю,
Онивье омю!
О шершелч фам!
Ту кляви же пам,
Ту кляви же пам
Мужики… тю-тю…

Виктор Терентьев создал на сцене образ увядающей, одинокой
женщины, которая пока ещё одевается (только не ясно для кого),
накладывает макияж «охотницы» (а вдруг кто-нибудь обратит
внимание), говорит с претензией на интеллигентность (держит лицо) и
декламирует стихи:
Свершилось! Уж счастлива ты!
Тебя поздравляют, желают здоровья!
Родные уж дарят цветы…
Но что это значит? Откуда
На мне этот красный пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке, зачем вместо водки коньяк?
Я в зеркало гляну стенное,
И в нём вдруг лицо отразилось чужое.
Тогда я, ощупав себя, свои руки
И зубы свои сосчитав,
Потрогаю мужнины брюки,
Заплачу от горя не в такт…

Мария Ивановна играла поникшую, замученную безденежьем,
хозяйством, ребенком, проблемами и вообще, жизнью, потихонечку
спивающуюся даму, которая в конце сцены стихами подвела черту всей
их жизни:
И будут звёзды перлы пялить
В моё немытое окно…
Ты – позабудешь про печали,
Жену, детей и домино…
И мне десятку на комоде
Оставишь, как заведено…
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Фото из коллекции автора
Владимир Евгеньевич Менников и Олег Юрьевич Елфимов 10 класс, 1989-1990 гг..

А дни уходят и уходят
И мчатся годы, как кино…
А дни тихонечко уходят,
Но мчатся годы, как в кино…
Свет медленно гас, фонограмма песни «Поспели вишни в саду у
дяди Вани» затихала, и голос за кадром вновь декламировал:
Вот опять окно, где опять не спят
Может пьют вино или так сидят?
Или просто рук не разнимут двое?
В каждом доме, друг, есть окно такое…
В этих несчастных героинях зритель смог увидеть обобщенный
образ части женского населения нашей страны – пьющих от безысходности, разочаровавшихся в мужчинах и в жизни, погрязших в вечных
бытовых проблемах, но в глубине души сохраняющих ещё последние
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надежды на сказку. А вдруг всё изменится, вдруг завтра они проснутся
молодыми, красивыми, здоровыми, богатыми, ловящими горящие
взгляды поклонников… Поэтому они были и смешны, и трогательны
одновременно.
Эта интермедия всегда вызывала у зрителя долгие
продолжительные аплодисменты.
Мы с Володей скопировали эту театральную сценку – подобрали
похожие наряды (Володя смастерил большую поролоновую грудь на
ремнях, а я в противовес ему изображал худую, плоскую даму),
украшения, переняли манеру игры, некоторые движения и голосовые
интонации – и несколько раз показывали её учителям в школе, на
выпускном у старшеклассников, на банкетах в ДКЖ, куда нас
приглашали выступать.

Фото из коллекции автора
Владимир Менников и Олег Елфимов в интермедии «Окно», 1992 год,
1 курс филологического факультета КГПИ (г. Сыктывкар), на сцене старого корпуса

Другая интермедия про Иисуса Христа, который, неузнанным, в
Новогоднюю ночь попадает в разные смешные и грустные ситуации.
По сюжету он хочет свести счеты с жизнью – для этого у него с собой
была веревка и кусок мыла в кармане брюк.
Христа играл ВАСИЛИЙ ИНЯКИН, тот самый «рабочий сцены»
из спектакля про Федота-стрельца. Это была его единственная, но
очень талантливо сыгранная роль. После этого он покинул наш театр,
сосредоточившись на семье и работе.
В простой, повседневной одежде, не выделяющейся на фоне ос 36

тальных персонажей, главный герой очутился возле Новогодней ёлки,
к которой со всех сторон тянуло «атипичных» представителей нашего
времени. Сцена была залита ярким неоновым светом, который создавал иллюзию заснеженного пространства. На переднем плане размещалась большая садовая скамейка, вокруг которой вертелось всё основное действие. Христос пытался закинуть веревку на сук рядом стоящего дерева, но тут, то появлялась «современная» Баба-Яга с недотрогой Кощеем, то Вампирша собиралась распить зеленую бутылочку,
то непризнанный «умирающий лебедь» своими нелепыми движениями
рассказывал про свою тяжелую жизнь. И всегда наш Христос, отложив
свое повешение, приходил всем на помощь – Бабу-Ягу научил, как
надо себя вести, прогнал Вампиршу, посочувствовал лебедю и проводил её домой. А когда вернулся, сел на скамейку, задумался… И тут
появился патрульный-милиционер – ВИТАЛИЙ ПОНОМАРЕВ.
– Наверное, это очередной бомж, нарушитель общественного порядка – вслух подумал патрульный. Браво надев фуражку, спрятанную
до этого за пазухой для конспирации, он хотел было отогнать его от
скамейки, выхватив свой пистолет, да в кобуре оказалась пустота – в
районном отделении не было денег, чтобы закупить патроны – тогда
решили и пистолет не выдавать. Сложив пальцы на руках наподобие
пистолета, милиционер пошел в атаку. Но оказалось, что это мирно сидит не городской бомж, а просто несчастный человек. Они разговорились, рассказав всем зрителям, как докатились до такой жизни.
Сцена заканчивалась очень трогательно. Они сидели, положив руки друг другу на плечи – «бомж-Христос» и милиционер, молчали, а
сверху на них сыпался белый, блестящий новогодний снег – символ
возрождения и веры в хорошее будущее.
Кстати, о снеге на сцене. Для того чтобы всё выглядело так завораживающе, мы всем коллективом целую неделю резали ножницами белую блестящую бумагу на маленькие полосочки, которые затем, разрезали на маленькие квадратики и прямоугольники. Наш царь из
«Федота-стрельца» Валера Валияров залезал по огромным деревянным лестницам на самый верх сцены, распластавшись по-пластунски,
без всякой страховки, полз по старым перекрытиям, на которые цеплялось всё световое хозяйство, до нужного места, и, достав из за пазухи
большой пакет с бумажками, начинал потихоньку сбрасывать их вниз,
создавая для зрителей иллюзию настоящего снегопада. Страх был
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неимоверный, высота головокружительная, но каждое представление
он был там и отлично делал свою работу.
Виктор Терентьев, по совместительству корреспондент печорской
городской газеты «Ленинец», 2 февраля 1990 года под псевдонимом
«И. Викторова» писал (кстати, все будущие статьи, посвященные
творчеству нашего театра, которые я привожу в данной книге, были
написаны практически исключительно им под разными псевдонимами
– О. Ю. Елфимов):
«Когда никак не плачется»
Страшный сон снился мне прошлой ночью. Будто Баба-Яга
летала у меня по квартире верхом на транспаранте «Пролетарскую
культуру – в массы». А квалификационная комиссия никак не хотела
присвоить ей высший разряд – пропуск на большую эстраду… Абсурд
какой-то…
Но, может, тех, кто смотрел спектакль (или как он значился в
афише – эстрадную программу) драматического коллектива Дома
культуры железнодорожников, мой сон не удивит. Ибо была и
эффектно летающая над сценой Баба-Яга, и никак не желающий
ответить ей взаимностью Кощей. (Вот и у нечисти свои проблемы).
Словом, были, были чудеса, как и полагается в новогоднюю ночь, когда
и происходит действие пьесы. Прошла перед зрителем и вереница
реальных персонажей, в основном участников карнавала,
захлестнувшего городские улицы.
Кстати, ощущению праздника способствовало оформление сцены,
решённое просто, но, как говорится, со смекалкой. Подразумевалось,
что мы – зрители следим за событиями в городке из окна. Отсюда –
легкие воздушные ткани. То ли занавески, то ли причуды метелицы,
ненароком взвихрившей снег.
Итак, действие происходит, когда до Нового года остаются
считанные часы. Мы даже слышим позывные местного радио: «В
эфире Печорская панорама…». Впрочем, этот намек нас так ни к
чему и не обяжет. Всё-таки сказка, всё-таки обобщение, вполне могло
случиться где угодно. И если бы захотеть коротко пересказать
сюжет, выделяя в нём главное, то сделать это оказалось бы
одновременно и просто (ведь особого развития действия, на мой
взгляд, нет: просто цепочка сменяемых «картинок»), и сложно. Сложно потому, что был-таки «гвоздь» программы, некий персонаж, всё
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искавший удобный момент, чтобы свести счёты с жизнью. Собственно, ему и была отведена роль связующей нити в развитии действия.
О чём эта пьеса? О бездуховности, об утерянной нравственности и о том, как без всего этого тяжело. Тяжело даже нечистой силе. Кстати, называлось представление «Смех сквозь слёзы».
Смех? Смех, похож, был. А вот слёзы? Со слезами, конечно, потруднее. Точнее, они подразумевались, но вот реального воплощения в
виде отклика зрительного зала, похоже, не нашлось. Конечно, зрителю было понятно, над чем бы надо закручиниться. Но если быть объективным, то всё-таки ситуации с большой степенью гротеска вызывали большое чувство иронии, чем сострадания. И даже обнаружение того обстоятельства, что герой, сводящий счеты с жизнью, не
кто иной, как сам Иисус Христос, не спасло в этом смысле положения.
Это вторая театральная премьера на сцене ДКЖ за короткий
промежуток времени. Прошлой мы обязаны молодёжному театру
юмора и клоунады Юрия Кожевина. И поскольку она тоже ещё свежа
в памяти, трудно было не искать сравнения. Тем более, что и тот, и
другой коллективы молоды по составу и во многом близки. Общее в
них и то, что оба сценария написаны местными молодыми авторами.
Один – при непосредственном участии Юрия Кожевина, другой – Виктором Терентьевым.
Да и проблемы, поднимаемые в них, те же. Как я уже отметила:
духовное обнищание, падение нравов. Правда, решаются они своими
средствами. У шоу-театра юмора и клоунады пьеса состоялась в
авангардистском ключе, и как показалось, была более динамична,
увлекательна по сюжету, да, пожалуй, и зрелищна.
Постановка, о которой идет речь на этот раз, выполнена в более
привычном для нас классическом стиле. Действие, по сути своей, ничем не осложнено, многие сцены воспринимаются как вполне самостоятельные эстрадные номера. Это и позволило, видимо, авторам
определить характер пьесы весьма своеобразно, как эстрадную программу.
Обращает на себя внимание и тот факт, что и в том, и в другом
спектакле точкой отсчета в поведении героев является образ Христа. И там, и там Христос оказался лишним, ненужным. Но если в
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«Тайне капитана Флинта» от него только отшатнулись, то в
нынешнем спектакле ему, воскресшему во благо людей, «помогают»
снова покинуть мир.

Фото из архива автора

Вырезка из газеты «Ленинец», 2 февраля 1990 год.
Не знаю, случайность это или закономерность – присутствие
этого персонажа в двух пьесах, поставленных молодёжными
коллективами. Но осталось впечатление, что всё-таки подход к
образу Христа поверхностен. Особенно на этот раз, так как в
спектакле ТЮКа он был, в общем-то, эпизодичен. Подумалось и о
том, как легко рождаются стереотипы. Может, оттого и не
пробились слёзы сквозь смех?
И всё-таки, чтобы сейчас ни хотелось сказать, это была премьера. И
понятно
волнение
режиссера
драматического
коллектива,
исполнительницы, кстати, одной из ролей М. Конверщиковой, а
также занятых в спектакле артистов В. Филиппова (Жоржик и
рассказчик), В. Чепраковой (Фисочка), В. Инякина (Христос), Г.
Шкалина (оператор), В. Менникова, О. Елфимова, И. Волкова (члены
квалификационной комиссии), Г. Пинчукиной (Пичужкиной – опечатка
газеты – О.Ю. Елфимов) («умирающий лебедь» и репортёр), Л.
Жижомы («вампирша»), С. Саппенен (милиционер), В. Терентьева,
сыгравшего, кроме неподражаемой Бабы-Яги, ещё несколько ролей.
Этот коллектив в своё время порадовал нас постановкой «Сказки про
Федота-стрельца, удалого молодца» Л. Филатова. И вот новая рабо 40

та. Поблагодарим же печорских самодеятельных артистов за их любовь и преданность сцене.
И. ВИКТОРОВА
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Для этой постановки мы с Марией Ивановной Витю Терентьева
учили курить. Он говорит: «Да я не буду, мне нельзя, я еще маленький!». А мы ему отвечаем: «Витя! Ты можешь курить не понастоящему, не глотай дым, набирай в рот и выдыхай. И ты не обязательно потом, по жизни, будешь все время курить. Но на сцене ты
должен быть натуральным». По сценарию ему надо было закурить, а
он не знал, как правильно держать сигарету, не то, чтобы курить. И
мы его учили…Смешно…».
«В сцене с «Лебедем»» (роль лебедя исполняла Галина Пичужкина,
для усиления комичности увеличившая до несуразных размеров свои
грудь и зад, что в сочетании с тоненькими ручками и ножками смотрелось очень смешно, – О. Ю. Елфимов) я танцевала восточную красавицу. Тут меня совсем оголили, лиф с блёстками, прозрачные рукава,
жёлтые шёлковые шаровары. Чтобы скрыть свои выступающие рёбра, я нашила много-много висюлек под лиф, взяла уроки восточных
танцев… и вперёд!».
Из воспоминаний Виктора Терентьева «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»:

«Параллельная реальность и картины, кажется, «чужой» жизни:
Печора, Дом культуры железнодорожников, драмкружок, переросший
на моих глазах в народный театр, и лучисто-озорные глаза МарьИванны – руководителя-режиссёра и души коллектива Марии Ивановны Конверщиковой.
Уж и не помню, как мы познакомились – при каких обстоятельствах я пришёл к ней «в ученики». Возможно, всё началось с написанной мной и опубликованной в печорской городской газете «Ленинец»
заметки об одной из её постановок. С того дня я стал не только официальным летописцем этого объединения творцов, заражённых
«бациллой» Мельпомены, но и активным участником их творений.
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Тогда мне хотелось подписаться под каждым словом режиссёра
народного театра Евгения Александровича (Евстигнеева) из
кинокомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»: «Есть
мнение, что народные театры вскоре вытеснят наконец театр
профессиональный… И естественно, что актёр, не получающий
зарплаты, будет играть с бОльшим вдохновением. Ведь каждый
актёр должен где-то работать! И неправильно, если он целый день
болтается в театре. Насколько Ермолова играла бы лучше вечером,
если бы она днём работала у шлифовального станка…».
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Глава 6
Сцена третья
Чиполлино
Обычно в репертуаре нашего театра в разработке находилось несколько постановок. Так уже в 1989 году Мария Ивановна начала задумываться о детской сказке «Чиполлино», которая на многие годы стала
нашей визитной карточкой. Она вела переговоры с художником, костюмерами, искала интересное переложение сказки Джанни Родари для
театра.
Мне уже исполнилось 15 лет, я был тогда еще в восьмом классе
(девятого класса у нас не было, мы перескочили первого сентября 1989
года сразу в десятый, в связи с очередной революцией в образовании –
переход на одиннадцатилетнее обучение) и с превеликим интересом
разучивал свою первую, большую, характерную роль!
Мне посчастливилось сыграть адвоката Горошка – личность
крайне отрицательную, умную, злобную, трусливую и высокомерную.
Другие роли были распределены режиссером, следующим образом.
Артисты
- Адвокат Горошек – ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ЕЛФИМОВ, ГЕННАДИЙ
ШКАЛИН.
- Чиполлино – ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПИЧУЖКИНА.
- Сеньор Помидор – ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ МЕННИКОВ,
ОЛЕГ ФОМИН.
- Графиня Вишня – ВЕРА ЧЕПРАКОВА, ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ТЕРЕНТЬЕВ.
- Кошка Рамалетта – ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА ЖИЖОМА.
- Тетушка Кукуруза – ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ДОБРЫНИНА
(мы называли её «дама», потому что она своими манерами, умением
держаться, говорить, роскошно одеваться, общей ухоженностью, напоминала дам, ушедшей эпохи. Она всегда отличалась от всех и имела
своё собственное мнение на всё, но при этом оставалась открытой, ин43

тересной и веселой), ИННА ИНЯКИНА.
- Земляничка – ОЛЬГА БЕЛЯЕВА (небольшая, пухленькая
девушка, хохотушка, с большими глазами, которая всё время что-то
забывала, то слова на сцене, то про репетицию…).

Дядюшка Крот – ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФИЛИППОВ,
ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ (худой, длинноносый, улыбчивый,
простой парень-десантник из неблагополучной семьи).

Рисунок автора

- Дядюшка Капуста – ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО (приземистый, с
аккуратной лысиной на голове, круглолицый, со светлыми волосами и
глазами, жил в деревянном доме напротив ДКЖ).
Состав нашей труппы в 1989 году сильно пополнился, так что у
нас появился второй состав артистов на ведущие роли.
Эта сказка потребовала от нашего режиссёра – Марии Ивановны
Конверщиковой – больших организаторских способностей. Герои
постановки запели, действие стало происходить в красивых
интерьерах, всех нужно было одеть, пошив характерные костюмы.
Декорации
Для придания сказочности всему действию для работы над
декорациями был приглашен ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВАЛОВ. Небольшого
роста, полный, с круглым добрым лицом он не побоялся взяться за эту
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работу, определив, таким образом, вид оформления сцены ДКЖ для
нашего театра на многие годы. Практически всегда это были разновидности театральных ширм, которые могли раздвигаться, сдвигаться, создавая отдельные игровые зоны.
Декорации спектакля «Чиполлино» представляли собой декоративный деревянный забор, на котором было большими разноцветными
буквами написано «Чиполлино». Над сценой висели букеты расписных
цветов, вырезанные из твердой фанеры.
Когда раздвигалась центральная часть, становилась видна комната
в замке графини Вишни, с большим парадным портретом графа Вишни, столом и двумя креслами.

Рисунок автора

Открытая левая часть забора показывала маленький домик дядюшки Капусты, а правая часть – мрачное подземелье замка графини Вишни, где дядюшка Капуста отбывал наказание за свои «преступления» и
откуда был спасен дядюшкой Кротом.
Костюмы
Уже зарекомендовавший себя в прошлые годы, театр в 1989 году
получил небольшую сумму на костюмы. Все вместе мы обсудили, кто,
во что будет одет, побегали по небогатым печорским магазинам, ничего не нашли, выписали материал из Ухты и Людмила Жижома, чтобы
сэкономить, сама пошила все костюмы у себя дома, совершенно бес45

платно.
В итоге костюмы получились очень красочные, яркие, удобные и
интересные.
Костюм тётушки Кукурузы (дизайн придумала Тамара Добрынина
и сшила по своему заказу) был похож на зелёный початок кукурузы с
золотыми зёрнами спереди и пышным воротником в форме листьев.
Костюм сеньора Помидора имел специальный каркас из ремней и
поролона, который делал его фигуру похожей на большой красный
шар.

Рисунки автора

Чиполлино носил на голове шапочку с луковичными зелеными
пёрышками, дядюшка Капуста – много пышных воротников, которые
очень были похожи на капустные листья, крот – черные очки.
Мой костюм адвоката Горошка состоял из фрака ярко-зеленого
цвета и кружевного жабо. Иногда, когда надо было представать в роли
именно адвоката, я надевал длинную чёрную мантию и шапочку.
Для пущей убедительности я сам сделал себе трость – выстругал
из длинной деревяшки аккуратную палку, отполировал её наждачной
бумагой и сверху, вместо ручки, прикрепил голову от старого Деда
Мороза. Эта новогодняя кукла совсем пришла в негодность – вату мы
использовали для школьных новогодних стенгазет, а круглую лысую
голову я прикрепило к новой трости. Получилось очень удобно и
необычно.
Всем детям наши костюмы и образы очень нравились. После
спектакля всегда было много желающих, которые хотели нас потрогать
– особенно кошку Рамалетту, погладить, пожалеть дядюшку Капусту.
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Спектакль
Премьера спектакля состоялась весной 1989 года. В 1989-19901991 годы «Чиполлино» шел на сцене ДКЖ бессчетное количество
раз. У меня в архиве сохранились вырезки из газеты «Ленинец» с
рекламными объявлениями и образцы пригласительных билетов. Цена
на представление составляла – 1 рубль! Совсем не большая сумма по
тому времени.
Лучше всего об этом спектакле расскажет статья из печорской
городской газеты «Ленинец» от 07 апреля 1990 года (№ 69 (7741-7742).

Фото из архива автора

Приведу статью полностью.
«Весёлая встреча со сказкой Джанни Родари «Чиполлино»
проходила накануне Международного дня театра на сцене Дома
культуры железнодорожников.
Новая работа («новая», в смысле, что её показывают в 1990 году
впервые, а не «новая», как премьера спектакля, – О.Ю. Елфимов)
драматического коллектива ДКЖ, адресованная не только ребятам, но
и взрослым, вызвала немалый интерес. За билетами приезжали даже
из близлежащих посёлков. И, как итог, – почти полный зал на всех
трёх представлениях.
Разочарованных зрителей не было. Ведь до чего сказочной, в
смысле сценического воплощения, получилась эта сказка. Наконец-то,
вместо полупустой сцены юные зрители увидели красочные
меняющиеся декорации, волшебный городок овощей и фруктов,
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выстроенный художником Евгением Переваловым. Взамен видавших
виды лохмотьев – яркие и красивые костюмы, к слову, сшитые самими
актёрами. Вместо музыкального сопровождения под расстроенное пианино – отлично записанная Сергеем Саппиненом фонограмма и хорошее световое оформление Геннадия Шкалина.
Всё было на профессиональном уровне. Особенно хочется отметить звонкоголосого озорника Чиполлино (Галина Пичужкина), капризулю и вредину графиню Вишенку (Вера Чепракова), чванливого обжору синьора Помидора (Володя Менников), коварного, высокомерного адвоката Горошка (Олег Елфимов), очаровательную кошку Рамалетту (Людмила Жижома), добродушного, трогательного дядюшку Крота
(Виталий Филиппов) и весёлую тётушку Кукурузу (Инна Инякина).
– Есть французская театральная поговорка, – рассказывает режиссёр-постановщик спектакля Мария Ивановна Конверщикова, – всякое
произведение искусства хорошо, кроме скучного. Мы делали всё, чтобы ребятам было интересно и весело. Как известно, для них готовить
спектакль сложнее, чем для взрослых, больше ответственности. И, несмотря на отсутствие каких-либо условий для нормальной работы,
обеспечиваемое
директором
ДКЖ Анатолием Васильевичем
Овсиенко, хочется верить, что
«Чиполлино» наш удался».

Фото из коллекции автора
Сцены из спектакля «Чиполлино», 1990-1991 гг.
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Сеньор Помидор (Владимир Менников) потерял ложку и не может
понять, куда она подевалась.
На сцене: адвокат Горошек (Олег Елфимов), тётушка Кукуруза (Тамара
Добрынина), Земляничка (Ольга Беляева), графиня Вишня (Вера
Чепракова).

Фото из коллекции автора
Сцены из спектакля «Чиполлино», 1990-1991 гг.

Сеньор Помидор (Владимир Менников) вместо очков дядюшки
Капусты демонстрирует ложку, которую ему подложили тётушка
Кукуруза и Земляничка. По повелению графини Вишни адвоката
Горошка уводят в подземелье.
На сцене: адвокат Горошек (Олег Елфимов), графиня Вишня (Вера
Чепракова).
Действительно, «Чиполлино» удался на славу! Динамичный
сюжет, постоянная смена декораций, яркая, образная игра актёров не
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давала отвлечься от происходящего на сцене действия.
Даже выход главного героя был необычен. В зале гас свет, начинала звучать мажорная песня «Я весёлый Чиполлино, вырос я в Италии,
там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее…»,
и прямо из зрительного зала, пробегая между рядами, появлялся Чиполлино. За это время занавес раздвигался, открывая взору, большой
забор с названием спектакля «Чиполлино», и сказка начиналась…
Вредная графиня Вишня постоянно вязала носок, в котором прятала ключ от подземной темницы, куда злобный сеньор Помидор заточил
дядюшку Капусту.
Нарисованная кошка Рамалетта, вдруг превращалась в настоящую
и живую – с ушками на макушке, с усами и роскошным пушистым
хвостом. Дядюшка Крот выползал в темнице непонятно откуда – он
появлялся из-под лавки, на которой охал бедный дядюшка Капуста,
певший свою песню о «несчастном домике, в котором он так и не
успел пожить».

Фото из архива автора
Вырезка из газеты «Ленинец», спектакль «Чиполлино», 1990 год
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Фото из коллекции автора
Олег Елфимов в роли адвоката Горошка выгоняет из домика дядюшку Капусту
(Евгений Романенко), 1990 год

Я, играя свою роль, получал бесконечное удовольствие от
процесса. Я ненавидел дядюшку Капусту, за то что он построил дом; я
толкал его от души, вместе с синьором Помидором, выгоняя из
домика; сощурив глаза, придумывал, как избавиться от Чиполлино…
По ходу роли мне необходимо было много раз падать, запутавшись в
длинной мантии. Я падал, практически, по настоящему, много раз
больно ударяясь о сцену.

Фото из коллекции автора
Олег Елфимов (крайний слева), Владимир Менников, Галина Пичужкина. Сцена из
спектакля «Чиполлино», 1990 год
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В этом спектакле у нас с Володей было много общих сцен. В некоторых из них нам надо было есть, так как синьор Помидор, по сценарию, был сладкоежкой и обжорой. На первых выступлениях мы ели по
-театральному – «понарошку». Но потом нам это наскучило, и мы стали приносить из дома настоящие лакомства – печенье, пирожные, блины, пряники… И вот, во время одного выступления, мы уселись за
стол графини Вишни, за закрытыми декорациями, и пока шла не наша
сцена, начали поедать сладости. Да так увлеклись, что забыли о времени, отведенном для смены сцен. Земляничка открыла декорации, прожектора осветили комнату, десятки глаз зрителей устремились на нас,
пора начинать диалог…, а мы сидим с набитыми ртами, ошалело смотрим друг на друга и слова вымолвить не может – пряники мешают.
Пытаемся запить все чаем, а чая нет. Его специально, зная нашу привычку перекусывать между сценами, наши коллеги по спектаклю вылили.
Судорожно проглатывая, давясь, смеясь, мы начинаем говорить.
Изо рта летят крошки, слова непонятны, слезы выступают на глазах…
А за кулисами Земляничка, Крот и Капуста беззвучно хохочут, глядя на
нас. В другой раз мы решили подшутить над Виктором Терентьевым,
который исполнял роль графини Вишни. В комнате графини было два
выхода, украшенных двойными длинными бархатными занавесками.
Шутки ради мы вверху связали их вместе. Виктор, в игровом порыве,
сказав последнюю фразу, с большой скоростью стал выбегать, раздвигая занавес руками. И тут он зацепился шеей за связанные вверху верёвки. Еле-еле удержавшись на ногах, он практически горизонтально
вылетел за сцену, чуть не уронив все декорации, которые очень опасно
затряслись и наклонились. Честно скажу, мы с Володей перепугались,
по-настоящему. Виктор Терентьев был зол до предела. Нас обругали
все, кто только мог. Но самым страшным был взгляд режиссера Марии
Ивановны. Она сказала только одну фразу:
– Мальчики, ну что же вы!
Но с каким выражением лица она это сказала, какие у неё при этом
были глаза! Надо ли говорить, что больше мы ни на одном спектакле
ничего подобного себе не позволяли никогда!
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Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«Костюм тетушки Кукурузы для спектакля «Чиполлино» мы
придумывали и шили всей семьей. Эскиз костюма придумала моя дочь
Светлана. Достали из запасов материал. Подобрали, чтобы он
сочетался друг с другом. Зеленая оболочка и желтая серединка.
Потом в театре уже из проволоки сделали зеленые листочки вместо
воротника, и Олег Елфимов нарисовал на желтом фоне кукурузные
зерна. Получилось очень красиво и оригинально».
«Со спектаклем «Чиполлино» мы единственный раз выехали на
гастроли в город Усинск. В поезде ехали шикарно. Декорации все
погрузили, все шутили и веселились. Очень понравился Дворец
культуры. Публика принимала нас великолепно. После спектаклей, а
мы играли в день 3 спектакля, решили пойти в ресторан. А там
сплошные «братки». Мы с Олегом выплясывали под «Стюардессу по
имени Жанна» Володи Преснякова. Мария Ивановна сидела, не
танцевала. Потом «братки» стали подсаживаться за наш столик,
заказывать нам песни. Мы «Стюардессу» станцевали раз пять! И
сбежали из ресторана через чёрный ход, убежали».
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«В спектакле «Чиполлино» я играла кошку Рамалетту. Мне
больше всего запомнился именно этот спектакль. Больше всего
впечатлений осталось от него. Я делала к нему костюмы: и для
сеньора Помидора, и для адвоката Горошка, и для себя. Нужно было
все придумать и предусмотреть. Как это будет смотреться на
сцене? Удобно будет ли артистам? Удобно, неудобно двигаться в
них? Хотя, шить я умела, это было новое направление для меня. Я
закончила техническое училище, моя специальность – портной
мужской, женской и детской одежды. Я и работала тогда в
печорском Доме Быта. Поэтому, я умела шить. Материал нам
выдали в театре. А работу я делала сама. Детали сами придумывали.
Кто, что придумает.
Спектакль помог опять окунуться в детство, настолько он был
веселый, яркий, оптимистичный.
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Мы, буквально, купались в нём. Спектакль очень всем нравился.
Всем было очень интересно.
И все, кто играл в спектакле, были тоже очень интересные: Виталий Алексеевич Филиппов – Крот, Вера Чепракова – врач-терапевт
– изумительная Графиня Вишенка, Тамара Добрынина – Тетушка Кукуруза, Женя Романенко – Дядюшка Капуста…
На роль Чиполлино пробовалась до Гали Пичужкиной еще одна
девушка – Светлана. Она только репетировала, но так и не сыграла.
Сейчас (2019 год – О.Ю. Елфимов) она живет здесь, в Печоре, работает в библиотеке. По фамилии мужа она теперь Боровец. Она моя
невестка. Жена моего брата! У неё две дочки и сын. Одна дочка закончила Колледж искусств в Сыктывкаре, очень хорошо рисует. Вторая дочка учится в Ростове.
Запомнились гастроли в Усинск. Нас очень тепло принимала публика. Мы не ожидали, что нас будут так тепло принимать. Эти аплодисменты, овации! Это было очень интересно. Другая публика, другой город. Помню, как бегали в каждый садик, заходили в каждую
группу, в каждую школу, в каждый класс. Обошли весь Усинск своими
ногами. Сама ходила, распространяла билеты».
Из воспоминаний Виктора Терентьева «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»:

«Я в те годы был школьником – учеником 9-10 классов (о счастливый период беззаботной и озорной юности!) В старших классах учились и Олег Елфимов (будущий начальник Управления культуры администрации г. Сыктывкара), и Володя Менников (с октября 2008-го по
октябрь 2012-го – мэр Печоры).
Для нас, обычных местных пацанов, совместное театральное
творчество со взрослыми единомышленниками стало ещё и школой
жизни. В театре при ДКЖ мы не просто разучивали роли и репетировали пьесы на сцене, но и в какой-то мере обменивались человековедческим опытом. Иными словами, в одном из кабинетов дома культуры небольшого северного городка – транспортного узла и
«энергетической столицы» Республики Коми, а одновременно – своеобразного «медвежьего угла», численность населения которого год
от года только уменьшалась, – проходили системные встречи55

диспуты, служившие ментальной «отдушиной» неравнодушным и
креативным людям».

Фото из открытых источников Интернет
Виктор Терентьев, 2017 год
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Глава 7
Сцена четвёртая
Анна
В 1990 году я заканчивал десятый класс сорок девятой школы, а
наша самодеятельная театральная труппа Дворца культуры железнодорожников приступила к постановке спектакля по пьесе-мистерии Е.
Ю. Кузьминой-Караваевой «Анна» (1939 год). Сыгранный, эмоциональный, пышущий положительными амбициями коллектив, после
фееричного «Чиполлино», горел желанием творить. Всем хотелось
сыграть что-нибудь более значительное, философское, раскрыть свои
таланты и возможности.
Пьеса была выбрана сложная, духовная, подразумевающая сложные психологические переживания героев, их душевные метания.
Главная идея – постоянный выбор человека, его стремления, чаяния и
надежды. В мистерии «Анна» Е. Ю. Кузьмина-Караваева отстаивает
свой взгляд на суть монашества. Её героиня проходит через духовные
испытания на пути к искупительной жертве.
Сюжет организуется столкновением взглядов сторонников аскетического монашества и монашества «в миру». Этот конфликт реализуется через основной структурный принцип драматической поэтики –
диалогичность. Диалог монахинь представляет различные пути служения: «заботиться о всех больных» (главная героиня Анна) или жизнь
«…для спасения <…> многогрешной души» (монахиня Павла).
Артисты
В этом спектакле наш режиссёр не побоялся доверить артистам
роли, совершенно выбивающиеся из их прошлого амплуа. Те, кто играл второстепенные роли в «Чиполлино» получили главные, веселые,
лёгкие характеры сменились на тяжелые, внутренне сложные и вдумчивые.
У меня в архиве сохранилась программка к спектаклю от 06 нояб57

ря 1990 года, в которой указано:

Действующие лица и исполнители:
Анна – ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ДОБРЫНИНА.
Архимандрит – ИВАН РАДЧЕНКО.
Игуменья – НАТАЛЬЯ ЖУКОВА, ВЕРА ЧЕПРАКОВА (я знаю, что
и МАРИЯ ИВАНОВНА КОНВЕРЩИКОВА исполняла эту роль – О.Ю.
Елфимов).
Павла – ЛЮДМИЛА ЖИЖОМА.
Скиталец – ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФИЛИППОВ.
Василий – ВИКТОР ИВАНОВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ, НИКОЛАЙ
ИВАНОВ.
Поводырь – ГЕННАДИЙ ШКАЛИН, ОЛЕГ ФОМИН.
Женщина – ГАЛИНА ПИЧУЖКИНА.
Монахи – скитальцы – богомольцы:
– ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, ВЛАДИМИР МЕННИКОВ, ОЛЕГ
ЕЛФИМОВ, А. АДЕВОСЯН.
Дети – СТАСИК ПОВЕДИШНИКОВ, САША КОРОБЕЙНИКОВ,
ТАНЯ ПИЧУЖКИНА, САША ЖИЖОМА.
В массовых сценах участники театра: ТАНЯ ПИЧУЖКИНА,
САША ЖИЖОМА.
Режиссёр постановщик – МАРИЯ КОНВЕРЩИКОВА.
Сценография – ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВАЛОВ.
Музыкальное оформление –
Световое оформление – НИКОЛАЙ ТРИБУНСКИЙ».
Владыка Питирим
Эмоционально трудная роль досталась Тамаре Добрыниной.
Особенно для актрисы самодеятельного театра. Такими же сложными
были роли «грешника Скитальца», «великомученика Василия
Блаженного».
…Репетиции шли полным ходом. Артисты выкладывались по
полной, искали образы, обсуждали костюмы, учили монологи. Но, чего
-то не хватало.
Не было чего-то неуловимого, эфемерного, того, что заставляет
сердце артиста на сцене биться быстрее, не просто переживать свои
роли, а буквально проживать их.
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Тамара Добрынина, Виталий Филиппов и Виктор Терентьев своей
бесподобной игрой заставляли зрителей сопереживать, думать и переосмысливать увиденное на сцене!
Отец Питирим раскрыл нам скрытые смысловые и религиозные
глубины каждого слова, каждой фразы, каждого предложения.
Зрители кричали «Браво!», дарили цветы и аплодисменты. А мы
понимали, что после этого спектакля мы стали другими. Наше мироустройство перевернулось, открылось новое понимание того, кто мы и
куда мы идем, что делать дальше и как жить.
Многие из нас обратились к Богу. Стали чаще посещать молитвенный дом, причащаться, соблюдать церковные правила.
Так началась и моя многолетняя дружба с владыкой Питиримом.
Костюмы и декорации
Для пошива костюмов были закуплены два вида черной ткани –
блестящий атлас и спокойный ситец.
Игуменья, архимандрит, Павла и монахи были одеты согласно монастырскому уставу. Мне особенно нравилась Мария Ивановна – высокая, статная, укутанная с ног до головы в черную рясу, в высоком
головном уборе, она оставляла открытым только белое лицо и руки,
которые держали четки. У Ивана Радченко на груди висел настоящий
литой, медный крест – семейная реликвия Володи Менникова. Его
окладистая борода, как нельзя, кстати, подходила для данного типажа.
Павла была одета в черные блестящие одежды – строго, красиво и богато.
В противоположность Павле, Анна носила белые одежды – от этого её образ приобретал дополнительное светлое звучание.
Из холста и мешковины были пошиты костюмы скитальцев, богомольцев, Василия Блаженного. Мне для костюма мой отец – Юрий Семёнович Елфимов – выдал два темных мешка из-под картофеля, которые мама – Евгения Тимофеевна – выстирала, отпарила, отгладила, добавила светлый холст и сшила очень удобный костюм, больше напоминавший сутану католических монахов. Во время выступления в одной
руке я держал большую сучковатую березовую палку, в другой чётки
из маминых бус с крестиком.
В какой-то момент ведущие примы, исполняющие роли главных
героинь и героев, вошли в артистический ступор. Вроде бы всё делают
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правильно, а огонек в душе пропал… Всё не то, всё не так. И режиссёр
недоволен, и артисты.
И тут, кто-то предложил пригласить на репетицию спектакля
настоятеля Печорского молитвенного дома отца Питирима. Шаг, прямо
скажу, очень смелый по тем временам. Мне это показалось очень
интересным. Дело в том, что моя родная бабушка – Мария
Фридриховна Найбауер – была верующим человеком, соблюдала
посты, молилась, посещала молитвенный дом. Через неё и я пришел к
пониманию Бога, был крещён и всей душой полюбил христианскую
культуру и вероучение. По рассказам бабушки я знал об отце
Питириме, но никогда его не видел. Она всегда им восхищалась –
«Молодой, красивый, статный, а как говорит! Заслушаешься!». Все
артисты затаили дыхание в ожидании встречи с ним…
И вот Он пришёл! Скромный, в черной строгой одежде,
высокий… и очень благостный. От отца Питирима веяло каким-то
спокойствием, умиротворением, уверенностью и добротой. На первой
репетиции он скромно сел в зале и внимательно смотрел за
театральным действом. Мы все воодушевились и постарались сыграть,
как можно лучше. После репетиции отец Питирим спросил, а можно
ли ему поговорить с теми, кто играет главных героев, наедине. Так
начались встречи с Владыкой. Я, как молодой артист, играющий в
спектакле второстепенную роль, на встречу с отцом Питиримом не
попал, но меня до глубины души потрясло, какими приходили мои
коллеги после этих бесед. Их лица сияли, в глазах появилась Мысль,
которую нельзя было высказать словами, её можно было только
глубоко прочувствовать.
И вот, 6 ноября 1990 года на сцене ДКЖ состоялась премьера
спектакля «Анна». В самом начале, ещё до того, как открылся занавес,
в свете софитов появился отец Питирим, который обратился с
приветственной речью ко всем зрителям, рассказал о трудности
монашеского пути, о терпимости друг к другу и благословил всех, кто
принимал участие в этой сложной работе.
Спектакль начался! Воодушевлённые артисты не играли, они жили
в своих героях, они понимали, что они говорят, для чего и для кого.
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Фото из коллекции автора
Владимир Менников, Тамара Добрынина, Олег Елфимов
(крайний справа) в сцене из спектакля «Анна», 1990 год

Декорации представляли собой вид большого православного храма, белого, квадратного, с окнами и покатой крышей, с маковкой и крестом – очень похожего силуэтом на Усть-Вымские храмы, где проповедовал Святой Стефан Пермский. Передняя часть храма поднималась
вверх – получалась деревянная крестьянская избушка.
Спектакль
27 ноября 1990 года печорская газета «Ленинец» (№ 228 (7901),
стоившая тогда три копейки, вышла с большим заголовком «Её величество Премьера», и тремя заметками А. Полянского почти на целую
страницу под общим названием «Чтоб радость цвела, чтобы вянула
боль…». Цитирую заметки в оригинале.
Служенье муз не терпит суеты
«…Нет ли лишнего
билетика?»
И звучит, и звучит,
и звучит в ответ:
«Все билеты
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Проданы, все билеты
проданы.
Мест свободных
нет!..»
(Из песни «Премьера»).

ОТКУДА же было знать авторам песни, что наличие
выспрашивающих о лишних билетиках далеко не всегда подразумевает
отсутствие свободных мест в зрительном зале. А может, это всегонавсего особенность печорской театральной глубинки, характерная
только для местных условий? Так или иначе, но в случае со
спектаклем драматического коллектива ДКЖ «Анна» по пьесе Е.Ю.
Кузьминой-Караваевой, премьера которого была приурочена к 73-й
годовщине Великого Октября, судьба-индейка сыграла поистине злую
шутку. Желающих попасть на него было действительно немало.
Расспросы о билетах, как утверждали счастливые их обладатели,
начинались еще с автобусной остановки, хотя… Хотя свободные места
в тот вечер в зале были.
Нет, не подпольные миллионеры-меценаты самодеятельного
искусства откупили ноябрьскую премьеру в Печоре. Просто кассир
ДКЖ Л.П. Мельник отказалась распространять билеты, а чтобы уж
совсем, видимо, охладить пыл местных театралов, вывесила на окошке
кассы табличку: «Все билеты проданы». Просто не сумел директор
ДКЖ организовать рекламу (даже щитов, извещающих о спектакле, на
фасаде Дома культуры не было!). Просто… А впрочем, чего уж теперь,
ещё и задним числом?
Зеркало для героев
«Главное, ребята,
сердцем не стареть…»
(Из песни).

ДЛЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО коллектива ДКЖ «Анна» – это в какойто мере юбилейная постановка. Пятого ноября исполнилось ему семь
лет. Но, несмотря на младенческие лета, успел уже театр порадовать
печорцев спектаклями «Страсти по Варваре», «До третьих петухов»,
«Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца», «Смех сквозь слёзы»,
«Чиполлино»… Причём не останавливаются самодеятельные актёры
на достигнутом, стараются довести работу до профессионального
уровня; находятся в постоянном поиске. Хотя и не всегда и не всё идет
гладко.
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Терпение и труд «перетирают»-таки их старания в самобытные
творения самодеятельного искусства, доставляют радость общения с
прекрасным как им самим, так и соприкоснувшимся с этой атмосферой. А работа для души – работа без выходных и материальных вознаграждений. Это при том, что у большинства участников коллектива
есть и семьи, и дети, и основное место работы. Но с наступлением вечера отходят невзгоды, будничная суета на второй план, и спешат эти
люди (возрастной состав коллектива от 16 до 40 лет), чтобы вновь
встретиться в ДКЖ.
– Я не хочу завышать наших достижений, – говорит режиссер театра М.И. Конверщикова, – но хочется верить, что, оставаясь, по сути,
в тени, мы все же внесли определённый вклад в культурную жизнь Печоры.
Спорить с Марией Ивановной трудно. Трудно еще и потому, что
наглядным свидетельством сказанному – последняя работа коллектива…
«Анна»
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (Русская пословица)
КАК-ТО никогда раньше не приходило в голову, что и от святого
до убогого один шаг, что и внешне благопристойная жизнь служителей
господних может быть так же обуреваема мирскими заботами. Всегда
ли в их среде не находят приюта все те же пороки, терзающие и нас,
рядовых грешников? По крайней мере, женский монастырь, в котором
жила главная героиня трагедии Анна (Т. Добрынина), по своему микроклимату мало чем отличается от столь свойственного советскому образу жизни общежития.
Интриги, склоки, дрязги. Мастерски, наглядно представили эту
картину властолюбивая, двуличная игуменья (М. Конверщикова), её
любимица, высокомерная монахиня Павла (Л. Жижома). Кстати, на
спектакль Людмила пришла, несмотря на высокую температуру (!). и
все же довольно хорошо справилась с ролью. Безразличный к бедам
обители архимандрит (И. Радченко).
Могли ли они, отвергающие юдольный мир, смириться с мятежностью души Анны, с которой «мир ворвался, своими язвами и с гноем, с
кровью и со страстями, с бедой своею…»; с монахиней, нарушившей
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привычный покой обители? Но спор Анна и Павлы о сути иноческого
дела отнюдь не безделица. Это принципиальный спор о том, в чем
заключается она, вера истинная?
ПАВЛА: Инок – от слова иное. За монастырской стеной нету ни
стужи, ни зноя, – есть лишь безмолвный покой… … Ладанный дым и
лампады, пение древних псалмов – звенья незримой ограды, меж
миром и иноком – ров…

Фото из архива автора
Вырезка из газеты «Ленинец», спектакль «Анна», 1990 год

АННА: Нет, ни какой-то безлюдный пустырь, мир населенный –
вот монастырь. Нету границы, нету ограды. Для вечно цветущего
божьего сада… …Садовник-Господь, потрудиться дозволь, чтоб
радость цвела, чтобы вянула боль. Чтоб душу за каждое божье
растенье мы отдавали без сожаленья…
Психологически необычайно сложная роль досталась Т.
Добрыниной. Сложная вдвойне для самодеятельной актрисы. Но,
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думается, все же удалось ей воплотить в своей героине и мятежную
душу, и великое смирение, и горячее сердце, и высокий ум, и библейскую любовь к ближнему.
Невозможно обойти вниманием и творческие находки В. Филиппова и
В. Терентьева при создании образов грешника Скитальца и великомученика Василия Блаженного. Их яркая и эмоционально заразительная
игра, казалось, отзывается в сердце каждого зрителя, будит «подобные
эффекты». В данном случае мы были свидетелями той основной особенности психологического театра, заключающейся, по определению
А.С. Пушкина, в истине страстей, правдоподобии чувствований в
предполагаемых обстоятельствах.
На славу постарались и остальные участники спектакля: Г. Пичужкина, Г. Шкалин, Е. Романенко, В. Менников, А. Салина, О. Елфимов.
Однако не стоит забывать о коллективности театрального искусства.
Чудо спектакля родилось благодаря усилиям не только режиссера М.
И. Конверщиковой и её актеров, но и сценографа Е. Перевалова, светового оформителя Н. Трибунского, консультантов – регента академического хора Печорского молитвенного дома – О. Сидельниковой и самого настоятеля отца Питирима, мастера кислородной станции РЭБ Б.Н.
Уварова.
«ОПЫТ ПРЕВОЗНОСИТ как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей…», – писал Маркс. Но чем же
были редкие по северным меркам даже профессионалам цветы, аплодисменты и крики «Браво!», если не выражением признательности за
доставленную радость?
А. Полянский
Фото В. Михеев».

После спектакля «Анна» наша жизнь заиграла новыми красками. Я
взрослел, заканчивал школу, строил планы на будущее, мои коллеги по
театру взглянули на себя с другой стороны, кто-то кардинально поменял свою жизнь, кто-то стал задумываться над вопросами религии и
веры, а духовное благословение отца Питирима, его мудрые
напутствия и добрые слова были для нас надежным маяком, помогали
преодолевать жизненные трудности и сомнения.
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Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«Роль Анны для меня очень значимая. Я всегда переживала,
исполняя эту роль. Знаю, что Анну репетировала и должна была
играть Инна Инякина. Но Мария Ивановна отдала роль мне, так как
у Инны был дефект речи. Руки-ноги тряслись у меня перед каждой
репетицией.
Роль
Анны
была
очень
ответственная,
душераздирающая, проникающая. Я до сих пор помню все
впечатления. Конечно, если бы я сейчас играла
Анну, я бы её еще лучше донесла бы до зрителя. Я была молодая.
Сейчас я сыграла бы еще душевнее. Сложно было пережить судьбу
героини, понять её, встать на её сторону и донести это до зрителя.
И хочется верить, что мне это удалось. Вот я сейчас это
рассказываю, а у меня мурашки по телу бегут.
К нам приходил Владыка Питирим, благословлял нас, благословлял
меня на эту роль. Я когда была на сцене – просветление в душе
происходило. Я на жизнь стала по-другому смотреть. Совсем подругому. Сколько лет людей отучали от религии. И тогда, на наших
глазах, это все возрождалось. Это было замечательно. Прекрасный
спектакль. Очень жаль, что мы никуда не поехали на гастроли с
«Анной». Мария Ивановна говорила, что предлагали даже в храме
сыграть этот спектакль, но не сложилось. Очень жаль».
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Спектакль «Анна» натолкнул меня на многие размышления. Это
была очень интересная работа. Надо было понять, что человек
чувствует, находясь в представленном в спектакле состоянии. Одно
дело ты живешь среди людей, другое дело – в монастыре, где ты
один на один сам с собой. И ты должен понять, кто толкает тебя на
те или иные поступки, но те или иные мысли. Потому, что поступки
– следствия наших мыслей. Нужно было понять эту цепочку, чтобы
правильно сыграть роль.
У меня было много рассуждений – почему человек так поступает?
Что за этим стоит? Какие мысли были у Павлы? Почему герой так
думает?
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Мы встречались с Владыкой, разговаривали с ним, задавали вопросы. Он помогал нам понять смысл всего. Если бы не он, трудно было
бы вжиться в эту сложную роль. Я до сих пор (2016 год – О. Ю. Елфимов) некоторые строчки наизусть помню. Я играла роль Павлы, но
в памяти всплывает и образ Анны.
Легко быть светлым, оградившись от всего. А необходимо уметь
сохранить свою душу, где бы ты ни был, с кем бы ты не общался.
Чтобы понять свое состояние, нужно не метание, а спокойное состояние души. Спокойствие необходимо сохранять всегда и везде. Нужно
уметь понять человека, почему он поступает так, а не иначе. Вот
эту мысль я вынесла с этого спектакля и всегда её себе повторяю. Когда на моем жизненном пути встречается нервный, неспокойный человек, я задаю себе вопрос: «Что его пугает? Что его смущает? Пойми, почему он так себя ведет?». И это мне всегда помогает, особенно
в бизнесе, где я живу».
«Когда защищали звание «Народный театр» спектаклем «Анна»,
одна из актрис перед выходом на сцену забыла сменить обувь. Во время спектакля из под ее монашеского одеяния сверкали кроссовки, что
при всей серьезности действа, смотрелось немного комично. А актрисой была Галя Пичужкина...»
Из воспоминаний Виктора Терентьева «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»:

«И хоть мы в народном театре ДКЖ не замахивались на
«Вильяма, понимаете, нашего Шекспира», в репертуаре у нас были
весьма серьезные пьесы. Скажем, драматурга и поэта, мемуаристки
и публициста Елизаветы Кузьминой-Караваевой (Скобцовой). Во многом благодаря спектаклю по её стихотворной мистерии «Анна» коллектив обрёл статус «народного», а наши «Марии Ермоловы» и
«Михаилы Царёвы» – Галина Пичужкина, Виталий Филиппов, Вера
Чепракова, Олег Фомин, Людмила Жижома, Олег Елфимов, Инна Инякина, Владимир Менников, Тамара Добрынина, Иван Радченко… – считались, по печорским меркам, если не «звёздами», то весьма популярными и узнаваемыми в городе личностями. И не только на профессиональном поприще, ведь некоторые из них (Виталий Филиппов, Вера
Чепракова, Олег Фомин) – служители Асклепия, т.е. априори уважаемые «люди в белых одеждах».
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«В мистерии «Анна» автор раскрывает своё, особое понимание
монашества, цель которого, по мнению Елизаветы Кузьминой
Караваевой, – в активном сопротивлении злу и деятельной помощи
ближнему. Это противоречит традиционному, созерцательному типу
монашеского мировоззрения. В драме жизни, отражённой в
художественном тексте и сценическом действе, – сущность мира,
передаваемая метафорами, цветописью, образами-символами. Земной
уровень – будни монастыря и не принимающая монастырского устава
монахиня, ад – жизнь странников, Рай – «небесный престол», куда
подымается душа героини, отданная «за други своя»… Знатоки
биографии матери Марии узнают в героях её саму, едва державшуюся
на ногах от истощения и болезни в Равенсбрюке, но находившую силы
утешать обречённых.
Анна:
Нет, не какой-то безлюдный пустырь, –
Мир населенный – вот монастырь.
Нету границы и нету ограды
Для вечно цветущего Божьего сада,
Чем счастлив, чем полон смиренный монах?
Тем, что лопата он в Божьих руках.
И ходит по миру предвечный садовник.
И в розы творит он колючий шиповник.
Садовник – Господь, потрудиться дозволь,
Чтоб радость цвела, чтобы вянула боль.
Чтоб душу за каждое Божье растенье
Мы отдавали без сожаленья.
Вы вопрошаете: что есть монах?
Труба громовая он в Божьих устах, –
Господь отшвырнет её – будет немая.
Инок – навоз для Господнего рая.
Монолог Анны в исполнении Марии Конверщиковой звучал, как
«труба громовая в Божьих устах»: громко, чётко и раскатисто. Это
был огненный меч, которым актриса-режиссёр рубила поселившуюся
в монастыре гидру самодовольства и «прелести».
Марии Ивановне удалось при помощи скупых средств и красок
создать правдивый портрет человека невероятной духовной силы,
68

которого испытания только закаляют, дают ему силы для новых побед. Побед Анны над самой собой. Побед, не встречающих понимания
и одобрения у монахинь.
Игуменья (замечательная работа Веры Чепраковой), представляя
послушницу степенному, хотя и несколько утомлённому тяготами
«жизни во Христе» архимандриту (Олег Фомин), без осуждения, но
довольно ядовито рассказывает, что «иные послушанья отвлекают
её от служб церковных». Мол, очень трудно разрываться между миром и храмом: то богомолец заболеет, простудится одна из монахинь, дети наедятся зелёных яблок, лихорадка скосит в соседних деревнях работников… «Её уж дело заботиться о всех больных», – с
псевдозаботой констатирует героиня Чепраковой, заискивая при
этом, как «первая ученица».
Анна:
Я не ищу ни тишины, ни бури,
Но если в мире тяжело живётся, –
Пусть будет тяжело в монастыре.
Мы крест мирской несём на наших спинах.
Забрызганы монашеские рясы
Земною грязью, – в мире мы живём…
Коль Божий Сын людьми не погнушался
И снизошел до перстной нашей плоти,
То нам ли чистотой своей гордиться?
Здесь Анна у Конверщиковой абсолютно бесстрастна и спокойна,
хотя и чувствуется, что этот вулкан в любую минуту готов к извержению. При этом Марии Ивановне удалось передать не только мятежность натуры своей героини, но и её чувствительность, сострадательность. В сцене публичного противостояния с монахиней Павлой (Людмила Жижома) симпатии зала на стороне Анны, открытой
и не лукавящей: для неё оппоненты нуждаются в сочувствии, как и дети, объевшиеся зелёных яблок. Это не гордыня, а «хирургическая жалость», не имеющая права на сантименты. Однако на Руси жалость и любовь – синонимы. Вот только полюбить Анну у обитательниц монастыря не получается…
Павла:
Не полагается мне обвинять сестру.
Я только знаю, – с нею мир ворвался,
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С своими язвами и с гноем, с кровью,
И со страстями, и с бедой своею.
Всё замутил, всё загрязнил, встревожил.
Коль монастырь обуреваем бурей,
Куда бежать, где тишины искать?
Героиня Людмилы Жижомы – искренне заблуждающийся и
обидчивый человек. Театр – не кино, не имеет «крупных планов», зато
на репетициях я с удовольствием наблюдал, как у Люды от
негодования дрожат губы. Павла испугана язвами, гноем, кровью,
страстями и бедою окружающего мира. Для неё монастырь – не
инструмент, помогающий сделать мир лучше, а способ самозащиты и
средство исключительно личного спасения.
Да, позиция эгоистичная, но честная: скупо отмеренный срок
нерационально расточать на других: «…И не открою объятья любому
за то, что убог!»
Людмила была очень убедительна в монологе, живописующем
иллюзорный покой монастырской жизни.
– Инок – от слова: иное.
За монастырской стеной
Нету ни стужи, ни зноя,
Есть лишь безмолвный покой.
В мире – борьба и утраты,
Вечно в страстях он горит.
Мы лишь бесстрастьем богаты,
Мы – за бронёю молитв.
Пусть оградит нас от мира
Сторож суровый, устав.

У корня Господня – секира,
И наказующий прав.
Ладанный дым и лампады,
Пение древних псалмов, –
Звенья незримой ограды.
Меж миром и иноком – ров.
Перебираем мы чётки,
Сладкое Имя твердим,
День наш, земной и короткий,
Исчезнет, как ладанный дым.

Любовь к Богу и любовь к людям неотделимы для матери Марии,
не признававшей голого аскетизма и отстаивавшей право того, кто
принял постриг, быть в гуще жизни. Обо всём этом и многом другом
мы много говорили на репетициях, с удовольствием растворяясь в
обсуждениях и поисках смыслов.
Автор пьесы вступает в полемику с отцами церкви относительно
монашеского служения и быта с их эстетизмом-аскетизмом. Монах,
до тонкости изучивший богослужебный устав, блюдёт посты и
правильно творит крестное знамение, зажигает лампады, когда это
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положено… Смысл поведенческой модели, разработанной до мелочей,
ставится матерью Марией под сомнение. Что важнее: мёртвая буква канонического текста или живой дух учения?
Мотив умирания-воскресения преподносится мистерией «Анна»
как рождение в вечность. И это полностью соответствует традиции мистериального жанра, где рядом с согрешившим и потерявшим
веру героем появляется некто, обретший истину или знающий путь к
ней. Этот путь Анна прошла: физическая смерть больше её не страшит. Центральное место в пьесе занимает тема сакральной жертвы. Героиня сознательно принимает на себя грехи Скитальца, спасённого ценой её вечного осуждения: «…Но заплачу я за тебя, за душу –
душу дам в обмен, приму навеки вражий плен, спасу тебя, себя губя».
И после мирной кончины старика Анна готовится к мукам, однако через образ явившегося Василия Блаженного она приходит к осознанию,
что зло над ней не властно, а любви и самопожертвованию нет места в аду. Бремя зла, принятое Анной из любви, было побеждено любовью.
Конечно, мистерия «Анна» – обращение к ценностным смыслам и
к традиции наставления на путь истинный людей, потерявших веру.
К своей искупительной жертве монахиня Анна идёт через серьёзные
испытания. Её понимание иноческого служения – «Мир населённый –
вот монастырь» – вполне могло бы быть спроецировано на служение
Мельпомене и стать кредо народного театра ДКЖ, если б не библейский завет: «По вере вашей да будет вам».
Я верю, что жизнь проживается нами не зря, не смотря на все её
ошибки. Верю, что участие в постановках Марии Ивановны – солнечные дни нашей творческой самореализации. Правда, с годами всё чаще
задаю себе вопрос: сказал ли бы «верю» Константин Станиславский,
окажись в зрительном зале на спектакле «Анна»?
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Глава 8
Преображение
Появление в нашей жизни отца Питирима разделило жизнь нашего
театра «до» него и «после» него. В те годы в нашем обществе
происходило постепенное возвращение к духовным ценностям, в том
числе и возвращение людей в лоно церкви.
Актёр драматического театра ДКЖ – Виталий Алексеевич Филиппов
– заведующий терапевтическим отделением Печорской горбольницы,
опытный врач, активный общественник: председатель городского
совета борьбы за мир, депутат горсовета – вспоминает.
Из воспоминаний Виталия Филиппова:

Фото из архива автора

«– Ещё в студенческие годы я впервые посетил одну из действующих
церквей и понял – рано или поздно, но вернусь в божий храм, встану
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на уготованный мне путь.
Знаете, мой выбор профессии – тоже в какой-то мере предопределение. Ведь именно врач призван одним из первых «возлюбить ближнего своего» и чем только может «помочь страждущему». Какихнибудь три года назад вы навряд ли бы смогли отыскать в Печоре
пристанище православной церкви. «Угол», в котором ютился алтарь
нашей веры, был лишним свидетельством полулегального положения
прихода. Но меняются времена, меняются люди. Теперь наш молитвенный дом прописан в железнодорожной части города и размещается пусть в тесном, одноэтажном домике, но благодаря стараниям его
настоятеля отца Питирима, хоть отчасти напоминающем настоящий божий храм. Вопрос о строительстве в городе церкви ставится
давно и уже определяется её будущее месторасположение и типовой
проект, но, как всегда, всё упирается в средства. Пожертвований
необходимо собрать как минимум 200 тысяч.
В нашем храме всегда много молодёжи. Её представители не
только среди прихожан, но и в числе служителей культа. Хор наш состоит из шестнадцати сравнительно молодых людей. Поэтому говорить о «старении» веры не приходится.
Духовные песнопения по мастерству исполнения считаются довольно сложными. Исполнители должны каждый по отдельности вести свою партию. Поэтому наш настоятель отец Питирим репетиции проводит отдельно с каждым «голосом». Я, например, занимаюсь
дважды в неделю. А службы – в субботу вечером и в воскресенье
утром.
Я с удовольствием занимаюсь в драматическом коллективе городского Дома культуры железнодорожников. В новой его работе – спектакле религиозной тематики по пьесе Кузьминой-Караваевой «Анна»
– я играю роль Скитальца, мироощущение которого удивительным
образом совпадает с моим собственным. Театра помогает мне обрести второе «я» и даже, как ни трудно в это поверить, самосовершенствоваться.
8 сентября 1990 год».
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Галина Пичужкина – одна из ведущих актрис нашего театра –
также кардинально изменила свою жизнь.

Фото из коллекции автора
Галина Александровна Пичужкина. 30 декабря 1992 год.

Она очень точно соответствовала своей фамилии – была похожа на
маленькую вертлявую птичку-пичужку. Когда Галина Александровна
пришла в театр это была небольшая, худенькая, всклокоченная
молодая женщина с большими голубыми глазами и острым носом.
Легкая на знакомства, открытая, простая и добродушная, она сразу
стала любимицей всего коллектива. С ней можно было вдоволь
посмеяться, пошутить, поговорить о чем угодно, на любые запретные
темы. Такая воздушность в отношениях позволяла ей быстро
сходиться с людьми противоположного пола, которых она любила,
ничуть не меньше, чем театр. Бывало, открывается тяжелая,
крашенная белой краской, деревянная дверь в кабинет для занятий,
впархивает Галя и тут же начинается подробный рассказ о только что
проведенной ночи, с шутками и прибаутками. Мы все знали о её
приключениях, об удачах и неудачах на личном фронте.
В конце концов, уже в 1992-1993 году, Галина Александровна
встретила молодого человека, лётчика, который после бурного романа
предложил ей руку и сердце. Вскоре у них родился ребенок. Больной...
И Галя полностью поменяла свою жизнь. Она ушла из театра,
перестала носить яркие наряды, накладывать макияж, посещать
рестораны. Теперь все чаще её можно было встретить идущей в
направлении Печорского молитвенного дома, в скромном платочке и
красном пальтишке отороченном худенькой белой норкой.
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Однажды, встретив её на улице, я бросил дежурную фразу:
– Галя, привет! Как дела?
На что она мне ответила, с улыбкой в глазах:
– Всё прекрасно! Вот бегу грехи замаливать, чтобы моя доченька
поправилась. А ведь мы скоро уезжаем, всей семьей, и я, и муж, и Танечка…
Действительно, Галина Александровна уехала с мужем и детьми в
среднюю полосу России на родину к мужу, где я, надеюсь, нашла для
своей яркой метущейся души, спокойствие и умиротворение.
И я не остался в стороне от церковной жизни.
Уже на следующий 1991 год я с моим другом Володей стал участвовать в рождественских елках, которые проводились в воскресной
церковной школе на святочной неделе, которая наступает следом за
празднованием Рождества Христова. Вместе с Владыкой Питиримом
мы шли по заснеженным улицам Печоры на представление в детский
дом, одетые в разноцветные колядочные костюмы, пели рождественские песни, гимны и колядки…
В моем архиве сохранился репортаж из печорской газеты
«Ленинец» от 15 января 1992 года (№8 (8181). Кстати, газета стоила
уже 30 копеек.
«Рождественские радости»
Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как не вспомнить эту пословицу, побывав на рождественских ёлках! Организуют их прихожане Печорского молитвенного дома во главе с его настоятелем отцом Питиримом.
Готовятся к празднику заблаговременно, о чем говорят красочные
костюмы и декорации, а также театрализованное действо с участием
взрослых и детей – воспитанников школы.
Веселиться так веселиться. Где ещё услышишь с таким чувством
исполненные полузабытые (а то и неведомые большинству) колядки,
славящие рождение Иисуса Христа? А где еще коровушка-буренушка
пригласит вас на вальс, а потом предложит испить молочка? На какойто миг все замирает. Одна за другой зажигаются рождественские све75

чи. Начинается представление, в основе которого библейский сюжет о
рождении младенца Христа вблизи Вифлеема. Мир радуется
свершившемуся событию, ликуют и природа, и люди. Волхвы
приносят свои дары, а звёздочки кружатся в танце.
Только Ирод (единственная злая
маска во всём карнавале) не
находит себе места, непременно
желая расправиться с Христом.
Но ему не удается осуществить
коварный замысел.
И снова атмосфера праздника
меняется
на
светлую,
ликующую. Пение колядок,
состязание в эрудиции на знание
Евангелия, и затем чаепитие.
Днем аналогичный утренник
состоялся в школе-интернате№8,
а вечером засветилась ёлка в
Печорском детском доме. И все
повторилось. Снова вспыхнули
Фото из архива автора
рождественские
свечи,
закружились в танце звёздочки.
Волхвы принесли участникам вечера
щедрые дары. И закружился хоровод, в
котором нашлось место всем.
А потом маленькие обитатели дома
читали
стихи,
да
так,
что
заслушаешься! И конечно, детишки
получили из рук ряженых подарки:
игрушки и сладости. Отец Питирим
также вручил директору детского дома
Галине Александровне Перминовой
денежную сумму на хозяйственные
нужды.
На эту рождественскую елку в
детский дом мы тоже пришли не с
Фото из архива автора
пустыми руками. Коллектив редакции
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и типографии подготовил сладкие подарки детям. А наш фотограф Евгений Мамаев сделал снимки на память.

Фото из архива автора
Олег Елфимов и Владимир Менников на рождественском представлении в Печорском
детском доме, 1992 год

Вырастут дети и, глядя на них, будут вспоминать об этом чудесном
вечере. Верится, не забудут о нем ребятишки.
Остается только пожалеть, что такой замечательный праздник всётаки прошёл мимо большей части печорской детворы. Ведь как бы ни
старались его организаторы, но в одиночку им всех не охватить.
Вот тут подумалось: а не пора ли и работникам культуры, и педагогам подключаться к возрождению культурных рождественских традиций?
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– К сожалению, пока мы одиноки. Больше никого это не
интересует, – сказал в эксклюзивном интервью один из активнейших
организаторов праздника Виталий Алексеевич Филиппов.
А жаль. Взгляните на эти снимки и вы сами всё поймёте. Лучше
один раз увидеть… Хочется надеяться, что уж на следующий год
география рождественских ёлок расширится, и праздник заглянет в
Дома культуры, во Дворец учащейся молодёжи, в школы и детские
сады. Право слово, оно того стоит.
Л. Самонова, И. Данилова.
На снимках: фрагменты праздника.
Фото Е. Мамаева».

Тяжелые парчовые одежды, свечи, колядки, маленькие ангелы,
славящие рождение Иисуса Христа, волхвы… Сколько было радости,
счастья и улыбок! И все это сотворил он – наш родной, любимый
Владыка.
А потом было строительство первого каменного молитвенного
дома, обустройство садика, сооружение большого забора, ручья с
мостиком, восхищение первыми рукописными иконами отца
Питирима, ночные молитвы…
Но самое главное преображение людских душ я наблюдал в
соседнем театральном коллективе, с которым мы многие годы делили
сцену Дворца культуры железнодорожников. Это был «Театр юмора и
клоунады» (ТЮК) под руководством Ю. И. Кожевина. Многие, с
ехидством, расшифровывали аббревиатуру «ТЮК» иначе – «Театр
Юры Кожевина». Это было полное противопоставление нашему
традиционному театру. Некая гремучая смесь варьете, кабаре, шоу с
театральными элементами.
Безумные сценарии ТЮКа – каламбурное действие, объединенное,
а иногда и нет, единой смысловой нитью – критика насущных
проблем, культа личности партии и вождей, отрицательных сторон
российской жизни, увлечение западной культурой, пропаганда всего
«нового»: секс, развязность, стриптиз и т.д. Основными «артистами»
там были смазливые девицы с перекрашенными гидроперитом
волосами и синими тенями, «странные» молодые люди, парочка
престарелых людей, игравших возрастных героев, танцоры брейкданса в широких штанах… И, конечно, ОН – в сногсшибательном, по
тем временам, РОЗОВОМ костюме, в розовой бабочке и розовых
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туфлях – ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ ИОСИФОВИЧ КОЖЕВИН – наш Генерал из «Федота-стрельца». Неискушенная печорская публика с жадностью голодной рыбы захватывала такую лакомую приманку, как вседозволенность на сцене, и валом валила на тюковские шоу.
Постепенно, вдоволь наевшись экзотикой, народ перестал посещать эти сомнительные постановки, и ТЮК прекратил своё существование. Но до этого времени отношения между нашими театрами напоминали «холодную войну», иногда переходящую в довольно
«горячую». Помню, как несколько тюковцев, одурманенных и накаченных винными суррогатами, ворвались на один из показов спектакля
«Анна» и попытались сорвать представление: они громко смеялись,
выкрикивали непристойные слова, шумели, стучали и бросали ответные реплики героям на сцене. Администрация ДКЖ, всегда исподтишка вредившая нашему театру, не торопилась вывести их из зала. Тогда
за нас заступились простые зрители, которые стали возмущаться непристойным поведением хулиганов, и администраторы вынуждены
были исполнить свои должностные обязанности – заставили негодяев
покинуть зал.
Вот после этого случая отец Питирим несколько раз приходил и
встречался с участниками театра юмора. И произошло чудо! Половина
из них – особенно много молодых парней – стали посещать молитвенный дом, чтить иконы и веру, помогать возводить церковные постройки, и со временем стали не только прихожанами Печорской церкви, но
и священниками! Такое изменение прогнившего сознания стало возможным только благодаря личности и трудам Владыки Питирима, который сумел разглядеть в этих испорченных душах искорки чистоты,
сумел раздуть в них огонь любви и веры и вернуть их заблудшие души
в нормальную жизнь. Кстати, вторая половина тюковцев, которая не
прислушалась к словам Владыки, очень плохо закончила – многие из
них сели в тюрьмы, были убиты, спились, кончили жизнь самоубийством.
А для меня это стало примером того, что чудеса в этой жизни случаются, надо только верить, любить и прощать.
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Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Благодаря этому спектаклю мы ближе познакомились с Богом, с
религией. Для чего мы живем? Зачем ты родился? Почему? Я была
крещеная, но в церковь мало ходила,
мало понимала.
В спектакле «Анна» мы вникали во все тонкости, во все нюансы.
Спектакль дал толчок для философских размышлений о религии.
Этой темой я глубоко заинтересовалась, погрузилась с головой. Меня
все очень сильно затронуло. Я совершила поездку в Троице-Сергиеву
Лавру. И решила много внутренних вопросов. Я для себя поняла, что
главное в жизни, что второстепенное. Все лишние движения души,
все метания ушли прочь».
Из воспоминаний Виктора Терентьева «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»:

«Между прочим, Кузьмина-Караваева в статье «Размышления о
судьбах Европы и Азии» в 1941-м писала: «Личность определяется не
степенью культуры, даже не талантами, – личность определяется
тем, как она вкладывается в своё жизненное дело, в свой жизненный
подвиг... Если она может своим прикосновением оживить и
одухотворить любую мёртвую материю, к которой… прикасается..,
то она есть подлинная и живая творческая личность».
Очевидно, личность Марии Конверщиковой – многодетной
матери, воспитывающей в том числе маленькую дочь, страдающую
церебральным параличом, – настолько «одухотворила» её народный
театр, что тот для актёров стал чем-то вроде катализатора
определённых личностных качеств, раскрывающих творческий
потенциал. Конечно, пройденные каждым из нас пути
предопределены Божьим промыслом. И неисповедимы. Но почему
Божий промысел привёл, к примеру, заведующего терапевтическим
отделением Печорской ЦРБ Виталия Филиппова к решению выйти из
рядов КПСС (по тем временам – поступок, ставящий крест на
карьере) и уйти на служение в церковь вскоре после созданного им на
печорской сцене яркого образа Скитальца в спектакле «Анна»? Не
исключено, что будущий архимандрит и настоятель Свято80

Казанского храма города Сыктывкара, секретарь Сыктывкарской и
Коми-Зырянской епархии увидел «бессмысленность и призрачность
мира, и в нём жуткую заброшенность и одиночество человека» отчасти благодаря великой силе Искусства и поэтическому творению матери Марии (такое имя Кузьмина-Караваева получила 16 марта 1932
года в церкви Свято-Сергиевского православного богословского института, приняв от митрополита Евлогия монашеский постриг).
Помню, как на репетициях Виталий Алексеевич выкладывался в
создании образа старика, измождённого необыкновенно долгой жизнью: «не сорок лет, не пятьдесят – столетья живёт он, коль ему поверить можно». Его герой скитался по Индии, «где змеи, послушные
таинственной свирели, весною на лугу зелёном пляшут, где жемчуг
раковины берегут, где, бархатом и золотом покрыты, слоны везут заморских королей…». И где только ни носило обезумевшего от страха
Скитальца, ищущего того, кто добровольно отдаст свою душу вместо его души в уплату заключённой им сделки с дьяволом!
Скиталец:
В пору цветения лип,
В давно миновавшем июле,
Я всё получил, – и погиб,
К концу мои дни повернули.
В пору цветения лип,
Грядущею ночью, – расплата.
И в горле клокочущий хрип,
И в легких дыхание сжато.
Вот он, последний июль.
Липы цветут в отдаленьи.
За эти часы не найду ль
Того, кто Скитальца заменит?
Голос Филиппова, глубокий и страдальческий, напоминал тоскливый волчий вой на луну. Его тело содрогалось от рыданий, но в глазах
плясали языки пламени то ли ожидающих впереди печей преисподней,
то ли костров любовной страсти и удовольствий, оставшихся позади.
Изодранное рубище, едва прикрывавшее перепачканное дорожной пылью и измученное тело Скитальца, лицо, выражавшее крайнюю степень отчаяния, расцарапанные в кровь руки, с дрожью тянущиеся к
той, что согласилась поменяться роковой долей…
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Всё в этом старике было удивительно настоящим! Казалось,
осознание греховности пройденного им пути и раскаяние рождаются
на наших глазах. И неожиданно вспыхнувшая перед героем надежда
на спасение была настолько искренней, а радость – неподдельной, что
зрителям в зале, по их рассказам, не представлялось возможным не
разделить его чувства.
Конечно, подлинность представленных переживаний объясняется
природным талантом исполнителя и ни чем иным. Ни рубищем из
мешковины, изготовленным Виталием Алексеевичем собственно
собственноручно (такова особенность творчества в народных и
самодеятельных театрах: всё – своими руками и за свой счёт), ни
рубцами из грима, нанесёнными им самостоятельно… Но остаётся
тайна: как и почему дуновение иного мира проникает в наш мир, вдруг
наделяя и окрыляя нас чужим жизненным опытом?!»
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Глава 9
Сцена пятая
Проводы зимы
24 января 1991 года мне исполнилось 17 лет. Впереди маячили выпускные экзамены, получение аттестата, перспектива поступления в
высшее учебное заведение…
10 апреля городская газета «Ленинец» (№69 (7992) вновь сетовала
на новую жизнь: «Помнится, в той еще, доперестроечной, жизни в
школе нам твердили о противоречиях, раздирающих капиталистическое общество. Само собой подразумевалось, что в нашем обществе
никаких противоречий быть не может. И только в анекдотах, которые
рассказывали на кухне или шепотом в «своей» исключительно компании, вещи назывались своими именами.
Один из них так и назывался: шесть противоречий социализма.
Безработицы нет – и никто не работает. Никто не работает, а планы выполняются. Планы выполняются – в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет – дома у всех всё есть. И так далее. Кульминация: все
недовольны – и все голосуют «за».
Было очень смешно. В жизни нынешней противоречия те остались. Некоторые даже, пожалуй, сильнее выражены. О магазинах, к
примеру. Или о недовольстве. Уже, признаться, не так смешно.
Но, видно, ничем нас, советских, уже не удивишь. Цены, повышенные со 2 апреля, – даже представить страшно, не то что по ним покупать»…
На другой странице «Экономический комментарий» выискивал
причины «такого, мягко говоря, недобросовестного отношения к проблеме дня – насытить местный рынок товарами»: «Например, у Печорской лесобазы есть специальный цех по производству товаров культурно-бытового назначения. Он сдан в эксплуатацию в 1980 году. Но до
сих пор цех не отапливается и из 20 установленных станков работаю
только семь. Строится и цех лесопиления второго лесорейда, но строят
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его уже семь лет и когда он будет готов, никому не известно.
Ещё одна причина невыполнения плана лесобазой – сокращение
поставок продукции на широкий рынок.
В орсе лесобазы снизились поступления мяса и муки высшего сорта,
поэтому вырабатывается меньше готовой продукции. Цех ПНГРЭ не
имеет возможности наращивать мощности из-за отсутствия
древесины. Вот оборудование и простаивает.
Не в полную силу, но все же выпускают предприятия товары
народного потребления. И почти все они уходят за пределы
республики, а если и остаются в городе, то продавать их негде. Для
этих целей нужен большой специализированный магазин, а его в
городе нет».
И в это «страшное» время мы с театром несколько раз отыграли
спектакль «Чиполлино» и стали готовиться к «Проводам зимы».
Напомню, что данный праздник был придуман в советское время, для
того чтобы заменить исторический и всенародный «Широкая
Масленица».
Ноу-хау этого выступления стали большие ростовые костюмыкуклы, из поролона, в которые необходимо было забираться целиком,
оставляя наружу только ручки и ножки. Такие интересные костюмы
были выписаны из Ленинграда, и они должны были удивить
печорскую публику. Помимо них мы изготовили из папье-маше маски
отрицательных героев, которые по сюжету похищали красавицу Весну
– Людмилу Жижому.
Мне достался костюм Лешего – с огромным носом и лохматой
бородой. Галя Пичужкина в костюме из холстины, обильно
украшенном ленточками, играла роль Бабы-Яги. Были еще и другие
персонажи, в которых задействовали всех наших актеров
любительского театра.
Для привлечения зрителей мы два дня днем, в театральных
костюмах, разъезжали на грузовом автомобиле. В кузове вместе с
артистами располагался магнитофон, к которому вручную
приставлялся мегафон, и транслировались заранее записанные
кричалки, шутки, прибаутки и информация о месте и времени
проведения праздника.
7 апреля выдался слегка пасмурным, но безветренным. На
специальном помосте-сцене, изготовленном из досок, были
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Фото из архива автора
Олег Елфимов (справа в костюме Лешего) и Галина Пичужкина (крайняя слева в костюме Бабы-Яги) на городском празднике «Проводы зимы», 1991 год

установлены декорации Евгения Перевалова – раздвижные ширмы, домик Бабы-Яги (сохранившийся от спектакля «Про Федотастрельца…», трон Царя (новый), лавки и микрофоны.
Несколько часов скоморохи веселили публику, отрицательные герои пытались испортить праздник, царь все время охал да ахал, а простой мужик-крестьянин со своими помощниками справился со всеми
препятствиями и освободил Весну-красавицу! Мне в костюме было
сначала очень комфортно, а потом стало нестерпимо жарко. По окончании выступления я был мокрый, словно только что вышел из бани.
Л. Алексеева в газетной заметке написала: «проводы зимы в Печоре 7 апреля – это беспечный смех, неподдельное веселье, интерес к художественной самодеятельности – словом всё, как и раньше.
Не в осужденье говорю. Жить-то надо. И коли живут традиции,
значит, интерес есть, и жизнь идёт вперед.
Звучала весело гармонь, задиристые лились частушки, удивительно понравились всем ряженые, лирично играл детский оркестр, тут и
там раздавались благодарные аплодисменты. Кстати, несмотря на цены, очереди опять были. С удовольствием раскупалась выпечка и даже
шашлыки.
Горожан на проводах было немало. Грустных лиц не встречалось.
И как иначе? Весна. А это всегда прекрасно.
С праздником, печорцы, с пробуждающейся новой жизнью!».
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Фото из коллекции автора
Олег Юрьевич Елфимов, выпускник школы, 1991 год
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Глава 10
Сцена шестая
Сильное чувство
Аттестат зрелости я получил практически красный – одни пятерки, но медаль мне дали серебряную, так как я был освобожден от физкультуры. Интересно, что в классе, помимо меня, человек пять шли на
медаль. Но все они срезались на выпускных экзаменах, остался один я,
идеально все сделавший. Во всех работах у меня была только одна
ошибка – подписывая заглавие сочинения, я написал: «Сочинение по
литературе ЕлфиМОГО Олега Юрьевича»! Аттестационная комиссия
сначала смеялась, а потом долго спорила снижать мне за это оценку
или нет, и в итоге, решила, что нет!
Так как я был очень домашним ребенком, в 1991 году я не остался
в Сыктывкаре, куда уехал поступать летом, а вернулся обратно в Печору, переживать страшно-голодные времена. Именно в тот год все везде
стало по талонам. В магазинах сияли чистотой совершенно пустые
полки, никаких товаров не было, все было только по распределению…
С первого сентября 1991 года я стал работать в школе № 49 гардеробщиком. Моя рабочая профессия позволяла мне пользоваться всеми
благами пролетариата – я получил талоны и довольный собой таскал
домой то муку, то сахар, то печенюшки, то зеленые помидоры в банках…
Театр стал моим спасение в это трудное время. Это был совсем
другой мир – яркий, интересный, красивый, живой… Я чувствовал себя знаменитым и очень успешным.
Всю первую половину 1992 года наш театр разучивал новую постановку – водевиль «Сильное чувство» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1933 год).
Для нашего народного самодеятельного театра водевиль стал совершенно новым жанром – озорным, блестящим, музыкальным и
смешным.
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Декорации
Наш штатный художник – Евгений Перевалов – в этом спектакле
превзошел самого себя и сделал на сцене ДКЖ настоящую комнату –
стены с мещанскими розовыми обоями с цветочным орнаментом, два
больших окна, задрапированных тяжелыми бархатными шторами,
настенные лампы с розовыми абажурами, фикус на тумбочке…
Для украшения стен я принес свои собственные работы – два
натюрморта с золотым бокалом и лебедем, для центральной стены –
репродукцию картины Пьера Нарцисса Герена «Аврора и Кефал» в
роскошной старинной черной раме. Под ними были повешены
фотографии действующих лиц.
В центре располагался большой стол, составленный из двух
разнородных столов под общей зеленой скатертью (мне кажется, что
это была настоящая бархатная скатерть, которая раньше украшала
собою центральный стол в ленинской комнате ДКЖ, а потом была
безжалостно отдана в наш театр, как символ рухнувшего
коммунистического прошлого). Разномастные стулья дополняли
картинку интерьера начала нэпа в России – где перемешалась мебель
из старинных дворянских гарнитуров и новые пролетарские табуретки.
Центральный вход слева от стола был обозначен настоящей
дверью, которая по мере действия постоянно хлопала о косяк. Справа
от стола стоял покрытый ковром диванчик и тумбочка с антикварным
телефоном, который для спектакля выделил мой отец – Юрий
Семенович. Там, по действию, был расположен черный ход, ведущий
за кулисы, и откуда всегда появлялся я.
Артисты и костюмы
Роли наш режиссер Мария Ивановна распределила удивительно
быстро. Они, как никогда, отлично подошли под всех самодеятельных
артистов театра. Как будто были списаны с нас. Так что играть было
очень легко.
Часть костюмов были сшиты нами самими, часть – была
подобрана из костюмерной ДКЖ.
Стасик Мархоцкий – жених – ВЛАДИМИР
МЕННИКОВ
(худощавый, нервный, с визгливыми нотками в голосе, в картузе с
белым
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белым цветком, в русской рубахе-косоворотке, в темном пиджаке и
хромов хромовых сапогах) Ната Мархоцкая-Лифшиц – невеста –
ЛЮДМИЛА ЖИЖОМА (высокая, стройная, в роскошном белом платье, сшитым ею самой по моделям начала 20 века, с ажурной, плетеной из жемчуга, сеточке на голове и белоснежных туфлях на высоком
каблуке – она, как будто бы, только что сошла с обложки модного столичного журнала 20-х годов).
Лифшиц – первый муж Наты – ?
Рита – её сестра – ГАЛИНА ПИЧУЖКИНА (худенькая, стройная,
с всклокоченными волосами, в изящном ажурном платье, подчеркивающим её стройные ноги и большим бантом на груди Галина ничуть не
уступала невесте), ИРИНА ЕГОРОВА.
Мама – ТАМАРА ДОБРЫНИНА (как всегда роскошная, в облегающем розовом платье со стразами, с открытыми плечами, с красивой
прической, уложенной густыми локонами, вся в золоте, серьгах, она
прицепила искусственную ромашку в волосы , как
символ полной безвкусицы героини).
Чуланов – молодой пижон – ОЛЕГ ЕЛФИМОВ (я был звездой! в
настоящем антикварном пиджаке начала века, доставшемся мне по
наследству от двоюродной бабушки с Украины, в узких полосатых
брюках, в бабочке, с запонками, с золотой цепочкой, с часами, с изящной тростью, в лакированных туфлях, я играл этакого денди, любителя
выпить и получить все сразу).
Бернардов – член горкома писателей – Ф.И.О.? (среднего роста,
одетый, как Остап Бендер – в картузе, пиджаке, наброшенном на тельняшку, в длинном белом шарфе, повязанном вокруг тонкого горла).
Мархоцкий – папа Стасика – ИВАН РАДЧЕНКО (высокий, дородный, с окладистой бородой, в тельняшке и пиджаке, громогласный и
веселый, он, как никто другой, соответствовал данной роли).
Справченко – доктор, лечит буриданом – ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО (небольшого роста, в строгом костюме, лысоватый, степенный и
смешной, хотя и пытался казаться солидным).
Гости:
Антон Павлович – ?
Лев Николаевич – ?
Сегедилья Марковна – ВИКТОР ТЕРЕНТЬЕВ (пишу о Викторе,
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восхищаясь созданным им образом: женщина-звезда! высокая, с
роскошным бюстом, в белой блузе в синюю полосочку, с платком из
рюликса с кистями, перевязанным через плечо, со сложной чалмой на
голове, обхваченной ярко-зеленым платочком, в крупных бусах и
больших круглых серьгах. А-ля цыганка, а-ля одесская мещанка, с
громким голосом, с хрипотцой и причмокиванием).
Молодой человек – ?
Девушка – АЛЛА ПОПОВА (неблагополучная девица из
неблагополучной семьи, которая подсознательно тянулась к другому
миру – к театру. Я знал её семью еще со школы – она жила в
одноэтажном, деревянном доме, недалеко от нашего дома по ул. Н.
Островского, была «старшим пионерским товарищем» в классе – нас,
малышей, очень любила. Мы знали, что она часто приходит к нам
голодная и всегда приносили из дома для неё пряники, печенье или
булочки. Именно в нашем театре у неё случилась настоящая любовь, о
которой я расскажу позже… А пока она удачно вписалась в роль
грубой, невоспитанной девицы-пьяницы, что по внешнему виду, что
по грубому хриплому голосу).
Мистер Пип – прекрасно одетый иностранец – ДИМА (Фамилия?).
Спектакль
Музыкальное оформление к постановке подбирала Ирина
Шловикова (к сожалению, скоропостижно скончавшаяся до премьеры
спектакля).
1 мизансцена. Начиналось представление с мажорной бравой
мелодии канкана Иоганна Штрауса, под которую на сцену по очереди
выходили мама и Рита, выносившие свадебную снедь и три бутылки
водки. Они постоянно переставляли бутылки по столу, пытаясь найти
наиболее выигрышное для них место. Как всегда, часть продуктов на
столе была настоящей, часть – бутафорией, которую мы сами
изготовили из подручных материалов и папье-маше. Например,
роскошного, «жареного» поросенка с румяным пяточком и
поджаристыми боками я собственноручно смастерил из поролона и
раскрасил гуашью. А вот главное блюдо, которое по ходу действия
пытался съесть Чуланов – тарелка со спагетти – была самая настоящая.
Итак, Рита и мама хлопочут у стола, всё время повторяя фразы,
которые после спектакля стали «крылатыми» в нашем коллективе:
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«Водки, безусловно, не хватит. Три бутылки на пятнадцать человек! Это не жизнь, мама!». Во время разговора выясняется, что Ната
выходит замуж ради большой комнаты, а караим – это почти турок,
турок – почти перс, перс – почти грек, грек – почти одессит, а одессит
– это москвич!
После очередного восклицания Риты: «Нет, водки положительно
не хватит! Если я выйду замуж, то только за иностранца. Поехать с
ним за границу! Так хочется еще разок пожить в буржуазном обществе, в коттедже, на берегу залива, с иностранцем!.. Кстати, иностранец, наверное, тоже пьет! Скандал! Нечего пить, нечего лопать!», появлялся я!

Фото из коллекции автора
Галина Пичужкина (Рита), Тамара Добрынина (Мама)
в сцене из спектакля «Сильное чувство», 1992 год

Фото из коллекции автора
Олег Елфимов (Чуланов) в сцене из спектакля «Сильное чувство», 1992 год
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Тут я начинал петь! Включалась фонограмма профессионального
певца (возможно, пел Виталий Алексеевич Филиппов?), а я только
открывал рот! Впрочем, как и Рита, которая также пела не своим
голосом.
Чул.: Ах! Маргарита, дорогая!
Ах! Дайте слово, наконец!
Ах! Я страдаю и мечтаю
Ах! Повести Вас под венец!
Рита: Ах! Ну, отстаньте, право, слово
Что говорите Вы? Ха-ха!
Ах! Я за Вас, пардон, Чуланов?!
Ах! Вы такая простота!
Чул.: Ах! Неужели иностранец
Ах! Вашу душу захватил?!
Ах! Я убью его, мерзавца!
Моих на это хватит сил!
Рита: Да, да! Представьте! Иностранец
Все мои мысли захватил.
Убить не сможете, Чуланов.
На то не хватит ваших сил!
Чул.: Ах! Я готов зарю и звёзды
Ах! Положить к твоим ногам!
Рита: Ах! Ну, отстаньте, право, сударь
Своей руки Вам не отдам!
Чул.: Ах! Я умру за Вас, ну, Рита!
Ах! Мне не жить без Вас ни дня!!!
Рита: Ах! Перестаньте, Вы, Чуланов!
Ах! Всё такая ерунда!
В конце данной мизансцены я уходил со словами: «На мой взгляд,
водки не хватит!».
2 мизансцена. Не успев уйти, я возвращался опять, с широко
распахнутыми глазами и кривым ртом. Здесь мы отыгрывали сцену с
возвращением первого мужа Риты – Лифшица. Его не было видно, все
эмоции необходимо было отыгрывать на дверь, за которой, якобы, он
стоял. Мама и Рита заставляли меня идти и разобраться с ним. У меня
от страха дрожал подбородок, я заикался, упирался, плакал,
харахорился… В итоге дверь открыла Рита.
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Появлялся Бернардов (артист с настоящим антикварным патефоном с трубой, который, к сожалению, по-настоящему не играл). Внимательно осмотрев стол, он громко восклицал: «Граждане, водки не
хватит!».
3 мизансцена. За кулисами начиналась возня, шум, были слышны
ругательства. Я вновь отправлялся за иностранцем. Как только я убегал, в комнату через главную дверь с шумом вваливались гости, жених
и невеста…
Ната (Людмила Жижома) плакала, рассказывая, что Лифшиц на
лестнице её поцеловал. И тут Люда делала такое лицо в сторону зрителей, что сразу становилось понятным, что её героиня не прочь продолжить отношения и со старым мужем тоже.
Очень комично выглядел Стасик (Володя Менников), который на
вопрос Риты: «Зачем вы женились с таким нудным характером?»,
начинал многозначительно стряхивать пыль с «причинного» места, и с
гордостью отвечал: «Я женился, чтобы отрегулировать половой вопрос!».
Следом появлялись новые гости – Доктор, Лев Николаевич, Антон
Павлович, которые резюмировали обстановку: «Это вся водка? Не хватит…». Прибывшие герои тут же отходили к столу и начинали быстро
наливать, выпивать и закусывать…
По сценарию Ильфа и Петрова далее должны были входить Сегедилья Марковна и две девушки с молодым человеком. У нас в сцене
они не входили, а буквально влетали в комнату, с криком, гамом, руганью. Виктор Терентьев – в роли Сегедильи Марковны – тяжело дышал, плевался, таращил глаза, рот был растянут в хищной улыбке, так
как эта эпатажная дама только что стала участницей «любовного треугольника»! Виктор многозначительно брал невесту под ручку, отводил на край сцены и с огнем в глазах громко шептал:
- Дорогая Наточка! Там на лестнице стоит мужчина! Мужчина! И
он… и он… (многозначительная пауза, вздохи) Он попросил взять его
… за… писку! (рука прикладывается ко лбу, голова запрокидывается
назад).
Отдышавшись, Виктор продолжал:
- Ната, я женщина порядочная, если не сказать, скромная! Я не
смогла отказать ему… Я взяла его … за… писку!
(Ната от ужаса широко открывала рот, закрывала его руками и рас93

топыривала глаза).
И как апогей мизансцены следовало:
- Вот она! (тут героиня Виктора доставала из разреза на груди
бумажную записку, и отдавала невесте).
Конечно, Виктор добавил много своего, но как органично это
легло на авторскую почву! Эта сцена была бесподобна! Зрители
смеялись и плакали…
4 мизансцена. Гости перемещались ближе к столу и выясняли
различные подробности личной жизни. Падкая до мужчин героиня,
Виктора Терентьева, буквально набрасывалась на доктора, всеми
способами обращая на себя его внимание. Особенно всем нравилось
неизвестное слово «буридан».
И тут опять все внимание переключалось на черный ход, откуда
появлялся я, в виде уже изрядно пьяного Чуланова. Голос у меня уже
заплетался довольно сильно, интонации были не правильные,
плаксивые, шепеляво-пришипетывающие. Костюм был изрядно помят
и в пыли…
Найти иностранца я не смог, и привел китайца из соседней
прачечной. Во время словесной перепалки с Ритой я пытался
пробраться к столу, чтобы что-нибудь съесть. Но Рита меня все время
останавливала, оттаскивала от стола и толкала в сторону черного хода.
У меня вырывались почти ругательные слова…
К концу сцены меня уже изрядно развезло, я начинал шататься,
непрочно стоять на ногах…
5 мизансцена. Мама всех пригласила за стол. Гости сломя голову,
толкаясь и отпихивая друг друга, заняли места. Но как только ктонибудь поднимал бокал, чтобы сказать тост, в дверь оглушительно
начинали стучать. Завели патефон. Лев Николаевич и Антон Павлович
много пили, Сегедилья Марковна вновь обращалась к доктору с
вопросом о буридане, восклицая: «Доктор, вы маг и волшебник! Маг и
волшебник!». Сидящая рядом с ними девушка громко кричала: «Я
упиваюсь этим фактом!». Эта фраза из уст нашей артистки Аллы
звучала особенно интересно.
На этих словах появлялся Иван Добрынин – в солдатских галифе,
тельняшке и пиджаке. Он был очень колоритен в роли бывшего «зека»
– Александра Витольдовича Мархоцкого – папы Стасика.
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Фото из коллекции автора
Галина Пичужкина (Рита), Олег Елфимов (Чуланов) в сцене из спектакля «Сильное чувство», 1992 год

Стасик в ужасе пытался остановить отца, который все время порывался рассказать о своей жизни в неволе. Авторская игра слов обыгрывалась прекрасной мимикой актеров, великолепными паузами, многозначительными жестами. Гости пили, ели, хохотали…
Чуть позже очень романтично начинало звучать аргентинское танго, все гости разбивались попарно и танцевали. Прожектор выхватывал то одну, то другую пару и они под музыку произносили свои монологи.
Сцена была смешная и динамичная. Она запомнилась всем еще
одной крылатой фразой, которую с упрёком и слезливостью в голосе
произносил Иван Добрынин, обращаясь к Володе – «Ты меня гонишь,
Стасик!».
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Фото из коллекции автора
Тамара Добрынина (Мама), Олег Елфимов (Чуланов) в сцене из спектакля «Сильное
чувство», 1992 год

6 мизансцена. Грохот за дверью усиливался. Почти все гости всетаки отправлялись разбираться с Лифшецем, сбиваясь в большую
толпу. С черного входа появлялся я. На сцену мы с иностранцем,
практически, вползали. Говорить я уже не мог, на ногах не стоял…
Пьяные рыданья, всхлипывания, мельтешение руками, подгибающиеся
колени дополняли мой образ совсем упившегося Чуланова.

Фото из коллекции автора
Галина Пичужкина (Рита), Олег Елфимов (Чуланов) в сцене из спектакля «Сильное
чувство», 1992 год
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Представив мистера Пипа, я пытался поцеловать Риту, но она
опять меня отталкивала и ускользала из объятий. За разговорами выяснялось, что мистер Пип приехал в Россию искать работу, что он простой нищий. Рита назвала меня свиньёй.
Услыхав такие слова, я, махнув рукой на Риту, наконец-то добрался до стола и, не удержавшись на пьяных ногах, упал прямо перед ним.
Осторожно заполз под скатерть, стащил со стола тарелку с макаронами, поставил её на пол пред собой, так что все зрители могли меня видеть. Накрутил на вилку лапшу…
И в этот самый миг, проходя мимо стола, Бернардов наступил в
мою тарелку с лапшой. Я кричал, как раненый зверь – как пьяный, раненый зверь – хватал остатки лапши в руку и кидал в спину Бернардову. А потом до конца сцены рыдал под столом над разбитой тарелкой и
над своей судьбой!
А Мама в конце спектакля, подняв руки, подводила итог этой жизненной комедии: «Вот говорили – водки не хватит, а все перепились!».
Здесь по сценарию Марии Ивановны мы все замирали в немой
сцене, как в гоголевском «Ревизоре». Начинал вновь играть бравурный
канкан, мы оживали, и начиналась церемония представления артистов.
На сцену поднимались поклонники с цветами. Чувство выполненного
долга перемешивалось с эмоциональной опустошенностью, радостью,
восторгом, усталостью и сожалением, что сказка под названием
«Театр» опять закончилась! Мария Ивановна сияла, потому что все,
что она задумала мы исполнили в этом спектакле блестяще! Декорации, музыка, свет, костюмы, реквизит, игра актеров – все было сделано
на высшем уровне, таком, что и в столице показать было бы не стыдно!
Премьера спектакля состоялась 28-29 августа 1992 года. К этому
времени я уже успел в июне вновь съездить в Сыктывкар и поступил
на 1 курс филологического факультета Коми Государственного педагогического института. Поступил без вступительных экзаменов, так как
имел школьную серебряную медаль!
А 8 сентября 1992 года вышла заметка в городской печорской газете «Ленинец» №171 (8358). Газета стоила уже 10 копеек.
«О БРАКЕ БЕЗ ЛЮБВИ, И ЛЮБВИ БЕЗ БРАКА»
Новую работу народного театра увидели, увы, немногие.
97

Как ни старались газетно-плакатная и телерадио-реклама, как ни
зазывала на сценическое воплощение почти правдоподобной истории о
браке без любви и любви без брака в водевиле «Сильное чувство» (по
одноименной пьесе И. Ильфа и Е. Петрова), но яблоку в зале ДК
железнодорожников на спектаклях народного театра было куда упасть.
Хотя товар, в общем-то, стоил вывески. Тем более, что в нашем
городе, где выбор театральных премьер невелик, любая работа
самодеятельных артистов, как нам кажется, заслуживает внимания.
Итак, это было свадьба. Свадьба, которая по всем правилам пела,
пила и плясала, но крылья, которую вдаль, не несли. Не было крыльев:
брак-то – по расчету. У жениха Стасика (В. Менников), –большая
комната, а у невесты Наты (Л. Жижома), помимо плохих жилищных
условий, первый муж – «почти еврей – караим».
Короче, помпезно отмечалось создание еще одной совдеповской
семейки. И всё было «как у людей»: обильный стол, прожорливые
гости (чего стоил только один Чуланов (О. Елфимов) и даже
«свадебный генерал» – иностранец.
– Ах, мамочка, как хочется хотя бы раз пожить в буржуазном
обществе… – сладострастно вздыхала сестра невесты Рита (И.
Егорова). – Нет, если я выйду замуж, то только за иностранца!..
Да, есть у нас ячейки общества, которые живут не только
сценической жизнью, «где наше хают и бранят, где с умилением глядят
на заграничные наклейки, а сало русское едят». Поэтому и образы
героев спектакля представляются достойными кандидатурами для
бессмертной сатирической галереи, поэтому пьес Ильфа и Петрова не
утеряла своей актуальности в наши дни.
– Помимо злободневной фактуры, нас привлекло в «Сильном
чувстве» её озорство, её искрометный юмор, – рассказывает режиссер
М. И. Конверщикова. – К тому же нам захотелось поработать над
новым жанром – музыкальным водевилем. А брали мы уже и детские
сказки, и драмы, и трагедии. Работа над водевилем была долгая и, надо
сказать, трудная. Самодеятельным актерам еще не удаются такие
сложные сцены, как массовые. Да, и надо признать, что
исполнительский энтузиазм сегодня угас. Очень трудно бывает,
оторвавшись от бытовых проблем, отдаться полностью искусству.
Оформил спектакль сценографически Е. Перевалов (кстати, это
наверное, уже наша пятая совместная работа).
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Особое внимание хочу уделить музыкальному оформлению. Текст
песен – наших участников. Музыку начала писать И.А. Шловикова, к
сожалению, безвременно ушедшая из жизни, а закончила работу над
ней О.Н. Сидельникова.
Материальное положение нашего коллектива бедственное, поэтому всем, кто принял участие в выпуске спектакля, я могу сказать разве
что большое душевное спасибо. И только.
Между прочим, мы потом узнали: из общего числа лишь одна четвертая – посетившие водевиль по билетам, что еще раз свидетельствует о нерентабельности самодеятельных театров. А может быть, о неумении (или нежелании) распространять их, о чём, кстати, должна
беспокоиться администрация ДКЖ.
Итак, те немногие, кто нашел время приобщиться к театральному
таинству, стали свидетелями весьма занятного зрелища. Больше всего
поражал воображение свадебный стол, заваленный отнюдь не бутафорией, а также интерьер места действия. Здесь всё было продумано до
мелочей и иногда даже казалось, что пресловутая «четвертая» стена,
разделяющая зрителей и артистов, исчезает.
Перечислять допущенные промахи, равно как и петь артистам
осанну, думаем, не стоит. Упомянутая уже нами «жизненность» происходившего на сцене и без того дает высокую оценку работе народного
театра. А аплодисменты, нет, не дежурные, а по-настоящему горячие,
которыми наградил артистов зритель, надеемся, вдохнули в них новые
силы для новых работ.

Фото из коллекции автора
Артист тетра Дмитрий (Иностранец) и Олег Елфимов (Чуланов)
в сцене из спектакля «Сильное чувство», 1992 год
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– Может быть, это будет выглядеть нескромно, – говорит М. И.
Конверщикова, но я радуюсь, от души радуюсь, когда вижу хорошую
работу участников своего коллектива. Думаю, что не только мне, но и
им наш театр помогает выстоять, продержаться в это трудное время.
Им и нашим зрителям. Впечатлениями от спектакля делились Л.
Давыдова, А. Полянский».
Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«Водевиль «Сильное чувство» был очень красочный, очень веселый.
Прекрасная постановка Марии Ивановны. Вообще, Мария Ивановна
умела создавать хорошие спектакли. Я играла маму. В жизни я тоже
тогда была мамой с взрослой дочкой, так что играть роль было легко.
Дизайн костюма придумала сама. Эксклюзивный. Это чтобы ни у кого
ничего похожего не было. Знала, что костюм запомнится надолго.
Мне так нравилось. Костюмы тогда стоили немалые деньги. Но мне
на них денег было не жалко. Я выходила на сцену и видела
восхищенные глаза зрителей! А это дорого стоит!».
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Юрий Кожевин учил нас танцевать фокстрот и плавно
двигаться. «Откуда вы такие деревянные понаехали?» – всё
приговаривал он.
Я очень стеснялась своего тела. А тут мне пришлось оголиться. В
роли Кошки-Рамалетты из «Чиполлино» у меня были хоть чёрные
колготки, черная кофточка, черные чулки, хвост, а тут платье белое,
разрез до талии, все ноги голые. Я очень стеснялась. Долго шила
шапочку, украшенную искусственным жемчугом. Изучала фасоны
платьев нэпа, чтобы достойно выглядеть на сцене».
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Фото из коллекции автора
Сцена из спектакля «Сильное чувство», 1992 год.

Слева направо:
Первый ряд:
Евгений Романенко (Доктор),
Алла Попова (девушка),
Виктор Терентьев (Сегедилья Марковна),
Иван Радченко (Мархоцкий – Папа Стасика),
Мария Ивановна Конверщикова (режиссер-постановщик),
над ней артист театра (ф.и.о.? – Бернардов),
Галина Пичужкина (Рита).
Второй ряд:
артист тетра Дмитрий ( Иностранец),
Олег Елфимов (Чуланов),
артист театра (ф.и.о.?),
Тамара Добрынина (Мама),
Владимир Менников (жених – С. Мархоцкий),
Людмила Жижома (невеста – Ната Мархоцкая-Лившиц).
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Глава 11
Сцена седьмая
Сказка о потерянном времени
В 1993 году наш театр продолжал показывать водевиль «Сильное
чувство» и приступил к постановке сказки «Волшебное время».
Спектакли подгадывали под меня. На каникулах в Печоре (а я уже
студент второго курса филологического факультета Коми
Государственного педагогического института, Сыктывкар) я быстро
вспоминал свою роль, вливался в театральный темп жизни и с
удовольствием выступал на сцене.
К Новому 1994 году мы подготовили спектакль для детей о том,
как важно уметь ценить свое время. Были задействованы наши
основные артисты – 2 главные мужские роли (ЕВГЕНИЙ
РОМАНЕНКО, ВОЛОДЯ МЕННИКОВ) изображали двух вредных
стариков-волшебников. Две главные женские роли (ТАМАРА
ДОБРЫНИНА, ГАЛИНА ПИЧУЖКИНА) воплощали двух старухволшебниц, готовых украсть время у бездельничающих детей (ТАНЯ
ПИЧУЖКИНА, АЛЛА ПОПОВА, МАША АЛЕКСАНДРОВА, АННА
ИГНАТЕНКОВА). САША ЖИЖОМА – мальчик Новый год. Сюжет
спектакля всем хорошо известен. Дети не хотели идти в школу,
прогуливали уроки. А в избушке в волшебном лесу жили злые
волшебники, весьма преклонного возраста, жаждущие вновь
помолодеть. Эти старички отправились в город добывать себе новое
время…
Мне досталась очень характерная роль Домового, живущего в
квартире, в старинных часах. За основу своего образа я взял детский
мультипликационный персонаж Домовенка Кузи. Я немного горбился,
очень старался говорить, как он, на старорусский манер, суетился,
бегал по сцене, все время протирал пол шваброй, охал, ахал,
спотыкался о пустое ведро. И одет я был соответственно: в холщевую
русскую рубашку-косоворотку, широкие штаны-шаровары и лапти. На
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лице мне гримом рисовали огромные веснушки в пол-лица и всклокочивали волосы. Я был добрым, заботливым, ответственным и очень
любящим своих непутевых первоклассников Домовым!
И поскольку я регулярно уезжал на сессии, Мария Ивановна ввела
вторые составы артистов наших ролей. Моего Домового также репетировал ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ.
И вот наступает предновогодняя пора. Все суетятся, бегают, подчищают свои роли…
Сразу после Нового года у нас премьера! Весь январь мы играем
спектакль для детских садов и младших классов школ города.
Настает самый ответственный момент. На последнем собрании, в
канун Нового 1994 года, Мария Ивановна собрала весь коллектив и
объявила, кто играет в премьерном спектакле. Для нас с Володей это
стало ударом грома среди ясного неба! Впервые на премьеру поставили не нас, а второй состав! Не «НАС»! Не нас – «звезд театра», а второй состав!!!
Я очень удивился такому решению. Ведь по актерской игре, конечно, я был гораздо сильнее моего дублера. Но, Мария Ивановна, как-то
потупив глаза в пол, тихо так сказала, что ничего страшного в этом
нет, что и Владиславу надо расти, и спектаклей еще на всех хватит. И
тут наша коллега Алла (я упоминал о ней в десятой главе) начала в
свойственной ей хамоватой манере кричать:
– Что это вы о себе возомнили! Звезды тут нашлись! Другие тоже
хотят играть! Премьера не только для вас!
Почему-то никто не встал на нашу защиту. Все молча согласились.
Всё! Такого позора, унижения, плевка в душу, я простить не смог.
Мы с Володей демонстративно встали, сказали, что раз на премьере
мы не играем, то и на других спектаклях в январе мы выступать не собираемся! И ушли с гордо поднятыми головами!
Сейчас, через двадцать три года, я вспоминаю наш демонстративный выпад с иронией и улыбкой на лице. Какие же мы были горячие,
принципиальные и глупые! Мы сами себя наказали. Не сыграли в интересном спектакле, не пережили новых эмоций, не получили радости
от встречи со зрителем, не услышали громких аплодисментов. Гордыня нас, в том случае, победила. А мы этого не поняли.
Но тогда, в январе 1994 года, мы с Володей все-таки пришли на
премьерный спектакль, не зашли за кулисы, не с кем не поздорова103

лись, молча сели с левого бока зрительного зала и, поджав губы,
смотрели на сцену.
Открылся занавес, зажглись первые пистолеты, выхватывая
большие напольные часы, расположенные в центре. Они открылись, и
из них вывалился Домовой – Владислав. Он… немного горбился,
очень старался говорить, на старорусский манер, суетился, бегал по
сцене… Он полностью скопировал мою манеру игры! Украл у меня все
интересные сценические находки, которые так оживляют любой образ
– все время протирал пол шваброй, охал, ахал, спотыкался о пустое
ведро! И одет он был в точности как я – в рубашку-косоворотку,
широкие штаны-шаровары и лапти. И даже грим и прическа были…
мои! Конечно, копия всегда хуже оригинала. Где-то Влад чисто
механически заимствовал мои приемы, не вкладывая в них ни смысла,
ни души. Но мне опять было обидно, до слез!
В итоге проиграли все – я с Володей, так и не сыграв ни в одном
спектакле, потеряв драгоценное время; Мария Ивановна – все-таки с
нашим участием спектакли всегда проходили на очень высоком
уровне; история печорского театра – не осталось ни одной фотографии
спектакля, нет, практически, никаких воспоминаний о представлении,
об игре актеров, о сюжетной линии, о костюмах…).
Но, видимо, и Мария Ивановна тоже сделала для себя
определенные выводы, так как во всех последующих спектаклях я
всегда играл не только главные роли, но и обязательно в премьерном
спектакле!
Из воспоминаний Марины Эдуардовны Гунько:

«К сожалению, это был последний спектакль с участием моего
мужа – Жени Романенко. Он был из рабочей семьи путейцев,
воспитывался в интернате, работал бригадиром пути на железной
дороге. Помню, он пришел и заявил с порога: «Я пришел в театр!»
Очень ему там нравилось, он чувствовал себя нужным, звездой сцены.
Дома роли никогда не репетировал, сразу все запоминал. Легко мог
перевоплощаться. Очень хорошо сыграл пьяного доктора в спектакле
«Сильное чувство». Очень был компанейским, веселым, часто
приглашал всю труппу к нам в гости, всё мог отдать, всем помогал,
всех любил... Жени не стало в 2003 году».
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Глава 12
Театральное закулисье
В любом, уважающем себя, театре есть театральное закулисье –
то, что не видит обыватель из зрительного зала. Я так назвал главу о
сложных человеческих взаимоотношениях внутри нашего театрального коллектива.
Все артисты театра – профессионалы или любители – люди, и, как
сказал классик, «ни что человеческое им не чуждо»! И в нашей небольшой труппе провинциального городка бушевали поистине
«шекспировские» страсти.
Роман с Чиполлино
Все началось с любовной истории первого Чиполлино. Молодой
воспитатель детского сада Светлана Вениаминовна Елькина репетировала роль Лука-озорника очень по-доброму, мягко, спокойно. Мария
Ивановна всегда ей говорила: «Света! Добавь эмоций, жизни, страсти!!!». Но, видимо, совсем малый срок пребывания на подмостках театра еще не раскрыл в полную силу молодую артистку.
Однажды на репетицию вместе с Людмилой Жижомой пришел незнакомый молодой человек. Людмила представила его, как своего родного брата, который совсем недавно отслужил в армии и приехал к ней
на север за «хорошими деньгами». Светлана взглянула на незнакомца
и продолжила репетировать…
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Сама я приехала в Печору из города Жданова в 1983 году. А в 1990 году ко мне на север приехал родной брат. Ранее он вернулся из армии
домой. А тогда на Украине с работой было плохо. Вот мама и отправила его к сестре на север. Он приехал, устроился на Печорский завод
железобетонных изделий (ЖБИ). Но, поругался с начальником, что105

то там у него не получилось, и он собрался уезжать обратно. Как
уезжать? Куда уезжать? Мне его доверили, а он уезжать! И тогда я
придумала – надо его познакомить с какой-нибудь девушкой.
Влюбится и никуда не денется!
И я его взяла с собой на репетицию в театр. А в то время мы,
как раз, репетировали
«Чиполлино». Главную роль вычитывала Света. И мой брат так
сразу меня и спросил, что за девушка? Я говорю, молодая девушка,
свободная. А сама боюсь покраснеть. Ведь лукавлю про свободу
Светланы. Она тогда встречалась с Николаем – молодым парнишкой.
Фамилию не помню. Их двое молодых людей ходили к нам в театр –
Коля и Вадим. Они были старше вас (меня и Володи – О.Ю. Елфимов).
Помню, Вадим жил на Лесокомбинатовской улице (улица в старом
районе города Печора, возле реки, состояла из деревянных бараков –
О.Ю. Елфимов). Мы даже ходили к нему домой, в барак. Но они совсем
немного пробыли у нас. Возможно из-за Светы и Николая. Ведь брат у
меня тоже по имени – Коля! Вот совпадение!
Мой Николай стал приходить на вечерние репетиции. Тихо сидел в
уголочке класса и молча наблюдал. А потом, как-то раз, пошел
провожать Светлану. Она жила на улице Московской. Проводил,
познакомился. Стал ухаживать за ней. Уж не знаю, как они там с
другим Николаем разобрались, но через какое-то время он и Вадим
перестали к нам в театр ходить. А мой Коля и Светлана вскоре
поженились!
Так и живут здесь в Печоре. У них трое детей. Две дочери и сын.
Он в Кирове юридический факультет закончил. Но театр повлиял и на
Светлану. Она до театра работала в детском саду – воспитателем.
А когда Чиполлино не сыграла, замуж вышла, пошла учиться на
библиотекаря и с тех пор работает в печорской библиотеке!».
Роковой треугольник
Как я уже упоминал, в театральный кружок при ДКЖ нас привела
Анна Игнатьевна Радченко – женщина «горячая», громкая и шумная.
Если она смеялась, то это был залихватский театральный смех, если
возмущалась, то так, что было слышно от первого этажа ДКЖ до
операторской рубки под крышей. Смуглая, кудрявая, далеко не
субтильная Анна Игнатьевна любила поработать и повеселиться. Она
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была замужем за спокойным и степенным Иваном Радченко, о котором
я также упоминал выше. У них росла симпатичная дочка Людмила,
внешне очень похожая на свою маму – легкая, веселая «кудряшка»!
Все домашние заботы лежали на Иване – он был мастер на все руки –
и в доме все починить, и в лес за ягодами и грибами сходить, и обед
приготовить, и постирать, и с дочкой повозиться… Вместе с тем, он
был очень разносторонне развитым, очень любил читать, с ним можно
было побеседовать на различные темы.
Конечно, мужа Анны Игнатьевны Мария Ивановна хорошо знала.
Иван работал в обсерватории, куда попал с Днепропетровского завода.
Он иногда заходил в театр, помогал, чем мог. Однажды он принес в театр банку краски для изготовления декораций. А в это время свою
роль репетировала Тамара Николаевна Добрынина. Она взглянула на
Ивана. Он посмотрел на нее. Опытный глаз Марии Ивановны заметил
этот, только что родившийся интерес. Когда Иван ушел, Мария Ивановна посоветовала Тамаре «повнимательнее» присмотреться к такому
видному и интересному мужчине. Дело в том, что к тому времени они
с Анной уже только номинально считались семьёй. Вместе они уже не
жили.
Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«В один зимний вечер, мы с Марией Ивановной выходили на автобусную остановку. Я ехала домой. А Иван уже стоял на крылечке
ДКЖ. Поехал, меня проводил. Потом стал приходить, внимание мне
уделять».
Народная пословица гласит: «Что имеем, не храним, потерявши,
плачем». Вот и Анна Игнатьевна, узнав о том, что у Ивана появилась
новая возлюбленная, рвала и метала. В разрушении своей семейной
жизни она обвинила Марию Ивановну, периодически закатывала скандалы и ей и Тамаре, шантажировала Ивана дочкой. Однажды Иван
пришел на репетицию с большой красной ссадиной на переносице и
расцарапанными ушами. Оказалось, что это Анна Игнатьевна в очередной раз попыталась вернуть его в свою семью, теперь уже применив «грубую» силу. Вскоре она перестала посещать театр, а впоследствии совсем уволилась из ДКЖ. Я встречал её потом на улицах горо107

да – она всегда громко смеялась, нарочито весело вспоминая, что это
она привела нас в театр и поэтому она «настоящий молодец!».
Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«В 1990-м году мы с Ваней стали жить вместе. Я ему
предложила сыграть в спектакле «Анна» роль Архимандрита. Мы
защищались этим спектаклем на звание «Народный коллектив
художественной самодеятельности» в 1991 году. Он сыграл и сказал,
что после такой роли не хочет играть никакую другую роль.
Иван долго уговаривал меня выйти за него замуж. И однажды, я,
шутя, сказала: «Ходишь, ходишь… Хорошо, я выйду за тебя замуж,
готовь кольца, приходи с букетом цветов и делай предложение!». Он
поехал в Днепропетровск, он там был прописан, а от
машиностроительного завода работал здесь в обсерватории до 2005
года. Потом ушел. Снял там все деньги. Приехал с обручальными
кольцами, с огромным букетом цветов, пришел, встал на колено и
сделал мне предложение. Мария Ивановна была свидетелем моего
счастья. Так я вышла за Ивана замуж.
А с Анной они еще долго делили квартиру. Иван считает, что он
оставил её бывшей жене и дочке, а она – что сумела отобрать
квартиру у нерадивого мужа».
Иван и Тамара, выстояв против всех невзгод, и сейчас продолжают
жить вместе, восхищаясь своей любовью и нежно сохраняя её.
Я помню, как под очередной Новый год, Тамара Николаевна с
сияющими глазами рассказывала о ванне, полной настоящего
шампанского, которую ей влюбленный муж приготовил в качестве
неожиданного сюрприза. Вся квартира была усыпана лепестками роз,
горели свечи, и шампанское искрилось и переливалось не только в
бокалах…
Они вместе играли в нашем театре, пока жизнь не заставила Ивана
уехать на заработки дальше Печоры на север. Он стал работать
вахтовым методом, обеспечивая высокосветские запросы своей
любимой. А с Тамарой Николаевной тоже было не так-то просто. Она
сама держала себя очень достойно – всегда ухоженная, одетая с
иголочки, с модной прической и от семьи и мужа требовала того же.
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При ней в «трико» и в майке не походишь!
Однажды Тамара Николаевна подошла ко мне на одной из репетиций и утверждающе спросила:
– Олег! Вот я уверена, что у тебя в кармане всегда с собой есть пилочка для ногтей. Терпеть не могу не ухоженные ногти! А у сына (он у
неё работал в слесарной мастерской, ремонтировал машины – О.Ю.
Елфимов) всегда под ногтями грязь! Я ему говорю, ты хоть пилочку,
щетку для ногтей с собой носи.
Я, вначале опешив (никакой пилочки у меня, конечно, не было),
судорожно закивал головой, что означало «Конечно, у меня в кармане
как минимум целый набор всевозможных пилочек!».

Фото из коллекции автора
Тамара Добрынина и Олег Елфимов.
30 декабря 1992 год. Встреча Нового 1993 года.

Когда выживать стало совсем нелегко, Тамара Николаевна вместе
с Марией Ивановной открыла ларек, где продавались напитки, сигареты, шоколадки и сама сидела там и днем и ночью и за продавца, и за
хозяина, и за грузчика, и за уборщика. При этом красиво и элегантно
одетая, с маникюром, прической и… легкой дамской сигаретой!
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В 2015 году, будучи проездом в Печоре, я встретил Ивана Радченко
на железнодорожном вокзале. Одетый в свою любимую лесорыбацкую одежду цвета хаки, с окладистой бородой, прекрасно
выглядевший, он покупал билеты на поезд в Украину. Тогда меня
поразили его озабоченные, никого и ничего не замечающие глаза и
его... украинский паспорт. Я всё время думал, что он гражданин
России, хотя, может быть, у него два паспорта – российский и
украинский! Он пробежал мимо меня, скользнув не видящим взглядом
по моему лицу, и растворился в толпе, прибывших на перрон
пассажиров.

Фото из коллекции автора
Сидят: Иван Радченко, Тамара Добрынина, Мария Ивановна Конверщикова, Олег
Елфимов. 30 декабря 1992 год. Встреча Нового 1993 года.

Это случилось весной
Как известно, весной расцветает природа, распускаются цветы и
листья, чаще светит солнце и на душе становится радостно и тепло. А
еще весной, по статистике, люди чаще влюбляются друг в друга.
Прибыв на весенние каникулы 1994 года, я, как всегда вновь
поспешил в ДКЖ, чтобы встретиться с Марией Ивановной и с
дорогими коллегами по театральному цеху. Стояли ясные солнечные
дни. Первые лучи пробивались сквозь огромные окна нашего
репетиционного класса, совсем не задерживаясь на легких, воздушных
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шторах. Мария Ивановна срочно убежала к директору, и я, Владислав
Попов и Алла остались одни. И тут что-то заставило меня повнимательнее присмотреться к моим коллегам.
Влад, всё такой же худощавый, с длинным носом, под которым топорщились редкие белесые усики, был одет в розовую рубашку, которую кто-то явно пытался хорошо отгладить. Где-то это получилось, где
-то нет, но факт был на лицо. Худенькие, местами заштопанные брючки были также отутюжены, а растоптанные, видавшие виды полусапоги – даже начищены. И в довершении всего его украшал длинный желтовато-белый шарф, обмотанный вокруг худой шеи раз пять, со свисающими почти до пояса концами. Такого шика Влад себе никогда не
позволял! Он обычно приходил в недельной тельняшке, поверх нее в
классе надевал серый пиджак (это был реквизит одного из спектаклей)
и так репетировал. Или заваливался в рабочей спецодежде, которую
тоже быстро менял на серый пиджак. А тут розовая рубашка! Шарфик
на шее! Чудеса, да и только!
И Алла была в этот раз ему под стать. Её украшала белая прозрачная гипюровая кофточка (немного худенькая, кое-где зашитая, но чистенькая и опрятненькая), черная коротенькая юбочка (с нитками на
боковом разрезе), колготки в сеточку и жамканые коричневые полусапожки со стертыми носами. Если вспомнить, что я рассказывал о том,
как жила Алла, то по её меркам она была одета, как настоящая английская принцесса. Даже волосы были чистыми и причесанными!
А как они себя вели! Алла громко хохотала, широко улыбалась,
все время щипала, трогала, обнимала Влада, хватала его за руки, за
концы шарфа, пыталась прижаться к нему, как можно ближе и теснее.
А Влад играл роль скромного, ничего не понимающего молодого человека, стеснительного и мечтательного. Он робко принимал ухаживания
Аллы, совсем не сопротивляясь. Его худые впалые щеки и уши ярко
алели, глаза горели счастливым огнем, губы расплылись в умильной
улыбке. Они были счастливы!
В этот момент я все понял – они любили друг друга! И сейчас
ДКЖ, наш кабинет, репетиции были им нужны для того, чтобы лишний раз побыть вместе, насладиться совместным общением, погрузиться в сладостные моменты влюбленности!
Осенью они поженились. Алла взяла фамилию Влада, и я запомнил именно ее – «Попова». На следующий год у них родилась девочка.
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И все могло бы быть хорошо, но…
Молодая семья Поповых сразу стала неблагополучной. Влад
пытался работать, Алла сидела дома, денег катастрофически не
хватало. Ни на что. Поселились они в старом дощатом печорлаговском
бараке на Лесокомбинате, недалеко от теперешней церкви. Барак был
холодный, с печным отоплением, без канализации и воды. Каждый
день приходилось таскать воду, топить печь. Алла, в силу социального
происхождения, не привыкла стирать, варить, следить за ребенком.
Зато охотно выпивала, курила и спала. Влад, придя поздно с работы,
часто заставал жену в непотребном виде, дочку грязной и голодной,
квартиру не топленной. Пошли взаимные упреки, оскорбления, драки.
Влад стал уходить из дома. Алла не менялась.
Однажды, зимним вечером 1995 года мы с коллегами по театру,
забрели в их дом. Низкая дверь, спрятавшаяся между огромными
сугробами, завела нас в холодную грязную кухню, с грудой немытой
посуды. Из комнаты вышла заспанная, грязная Алла с давно
немытыми волосами. Слышался хриплый плач их маленькой дочки.
Холод, голод, темнота и безысходность…
Все закончилось довольно печально. Влад и Алла вместе больше
не жили. В театр не ходили. Ребенка у них забрали в детский дом
социальные службы. У Аллы обнаружили туберкулез…
Последний раз Влада я встретил весной то ли 1997, то ли 1998
года. Худой, страшный, грязный бомж в затасканной коричневой шубе,
с длинным черно-желтым шарфом на шее, в жутких ботинках
окликнул меня возле ларька, недалеко от ДКЖ. Я сначала опешил, а
потом сообразил, что вижу перед собой Влада. Он улыбался и смотрел
на меня так заискивающе, как смотрит на случайного прохожего
бездомная побитая собака, уже ни на что не надеющаяся. Мы
перебросились дежурными словами, он убеждал меня, что вот-вот все
исправится – он бросит пить, выйдет вновь на работу, все будет
хорошо. Ведь он когда-то был вот таким – и Влад достал из кармана
шубы аккуратно завернутую в газетный обрывок фотографию, где он
был запечатлен в первые дни возвращения из армии – молодой,
симпатичный бравый солдат, в лихом берете на затылке, в тельняшке,
со счастливой улыбкой на лице.
Вскоре он умер.
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Аллу я увидел в 1999 году, когда праздновалось 50-летие Дворца
культуры железнодорожников в г. Печора. Я спешил в театральную
студию, и недалеко от ДКЖ обогнал двух старушек, бережно поддерживающих друг друга на скользкой тропинке.
– Олег! – окликнула меня одна из них. Я остановился.
– Алла? Привет! – я не сразу её узнал. Изможденное, старческое
желто-зеленое лицо, изрезанное морщинами, худенькая одежонка. Мы
поговорили. Алла рассказала, что она с мамой возвращается домой,
что у нее туберкулез, что она уже не пьет и надеется забрать дочку обратно, как только победит болезнь. Я ей посочувствовал и пожелал
скорейшего выздоровления.
Больше я её никогда не видел.

Фото из коллекции автора
Алла Попова. 30 декабря 1992 год
Из воспоминаний Виктора Терентьева «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»

«И всё же театр есть театр, пусть даже народный или самодеятельный. Между людьми и исполняемыми ими ролями иногда простирается пропасть, и служение Мельпомене далеко не всегда – акт
духовного жизнетворчества, бросающего вызов времени.
Одна из наших актрис увела у другой мужа. Кто-то скажет:
«сама виновата» – не нужно было приводить увлекающегося и хариз 113

матичного мужика в коллектив, не претендующий строгостью
нравов на статус храма, пусть даже искусств.
Дружба дружбой, и всё же, как гласит русская пословица,
«доверяй, но проверяй». Не проверила, не доглядела! Или недооценила
потенциальной опасности – слишком пренебрежительно относилась
к «своей половинке»: кому он нужен?! Оказывается, нужен. Как поёт
Алла Пугачёва, «страсть повергла в пучину, об одном только помню –
ой, какой был мужчина!..»
Вначале этот импозантный мужчина тихо подпирал стену, с
интересом наблюдая за происходящим на репетициях. Потом как-то
незаметно втянулся в процесс. Начиная с небольших ролей, стал
полноправным студийцем: весёлым и шумным, активным участником
«посиделок у МарьИванны». И все сразу увидели, что человек –
славный доброжелательный, отзывчивый! Может быть, эта
отзывчивость его и погубила?
Или, наоборот, спасла…
«Я могу объяснить почти всё, – говорил один мудрец, – почему
встаёт солнце и почему оно садится, как и почему растут трава,
деревья и почему их срок непродолжителен. Но как приходит любовь и
почему уходит, я объяснить не могу». Была ли в новой паре любовь –
не мне судить. Однако у разбившейся пары, если не изменяет память,
был ребёнок.
Народный театр ДКЖ спокойно отнёсся к событию: дело-то
житейское. Правда, оставленная мужем актриса больше не
появлялась в репетиционном классе. И хоть мы с ней продолжали
общаться на нейтральной территории, я ни разу не слышал от неё
что-нибудь вроде: «…Она такая, никакая-никакая. Ну шо он в ней
нашёл? А я такая, блин, такая-расткая, но мой поезд ушёл». Всегда
улыбчивая и подтянутая, моя знакомая стала значительно менее
многословной, чем раньше.
Помню, в один из погожих дней начала лета мы вместе шли из
Дома культуры железнодорожников к автобусной остановке. Я о чём
-то непринуждённо болтал, она в ответ тепло улыбалась. И вдруг у
меня с глаз «упала пелена»: до чего же не гармонирует её зимнее
пальто с меховым воротником и окружающая нас изумрудная листва
черёмух и рябин. Заметив мой недоумённый взгляд, спутница
рассмеялась и запела хрипловатым голосом: «Как и в сотни раз, вновь
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зима пришла. Я на трон любви ледяной взошла!.. Зябну!» До сих пор
помню ту её улыбку, растерянную и пронзительно грустную…».

Фото из коллекции автора
Олег Елфимов
Театральный этюд. Поросенок Наф-Наф из сказки «Три поросёнка».
1994 год
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Глава 13
Сцена восьмая
Зайка-Зазнайка
Наступил 1994 год. В России летели к своему апогею «лихие 90е». Временщики продолжали планомерно добивать остатки страны,
сдавая дорогим «западным друзьям» внешнеполитические позиции по
любому вопросу. Главным символом российского геополитического
отступления в 1994 году стало завершение вывода войск с территории
бывшей Восточной Германии. Это радостное для немцев и всей НАТО
событие было отмечено праздничным парадом в Берлине.
Зато творческая интеллигенция наслаждалась небывалой
свободой! Своего рода «сертификатом» того, что страна, наконец
«стала свободной», явилось возвращение в неё «живого классика» –
Александра Солженицына.
Наиболее ярким воспоминанием о том времени является эпопея с
финансовыми пирамидами. В первую половину года везде можно
было услышать рекламу «АО МММ». Главный герой рекламных
роликов «МММ» Лёня Голубков стал в 1994 году Человеком года,
причём опередил в этом рейтинге на целых десять баллов президента
России Бориса Ельцина. В конце июля наступил крах. Миллионы «не
халявщиков, а партнёров» остались с носом. Кто-то без квартир. В
1994-м окончательно сформировалось понятие «новых русских»,
полукриминальных нуворишей в малиновых пиджаках.
Всё же справедливости ради надо отметить, что помимо
безудержной «прихватизации», финансовых пирамид и бандитских
переделов в российской жизни 1994-го были и некоторые позитивные
моменты. Люди продолжали трудиться, создавать новые предприятия,
осваивать новые технологии, приспосабливать старые производства к
новым рыночным условиям.
А в нашем самодеятельном театре при ДКЖ Мария Ивановна всю
весну, все лето и всю осень репетировала с нами новую постановку –
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сказку Сергея Михалкова «Зайка-Зазнайка». В афишах «Театра для детей, где играют дети» она значилась, как музыкальная сказка в двух
действиях. Музыкальное оформление было создано Ольгой Сидельниковой, оформление – Евгением Переваловым. Кстати, цена билета составляла – 2000 рублей! 29 сентября в 10.00 час. состоялась новая долгожданная премьера.
Артисты и костюмы
Мама-Зайчиха – МАРИЯ ИВАНОВНА КОНВЕРЩИКОВА
Зайка-Зазнайка – ГАЛИНА ПИЧУЖКИНА
Старый Заяц – ОЛЕГ ЕЛФИМОВ
Старая Зайчиха – ТАМАРА ДОБРЫНИНА
Горе-Охотник – ВЛАДИМИР МЕННИКОВ
Первый Зайчонок – ТАНЯ ПИЧУЖКИНА
Второй Зайчонок – АННА ИГНАТЕНКОВА
Третий Зайчонок – НАТАЛЬЯ КОНДРАТЮК
Рыжая Лиса – ЯНА ДЫДКО, ЛЕНА
Серый Волк – АЛЕКСЕЙ ЗУЕВ

Фото из коллекции автора
Мария Конверщикова (Мама-Зайчиха).
Сцена из спектакля «Зайка-Зазнайка». 1994 год

Я уже и забыл, как проигрывает роль наш режиссер. Это было забавно. В самом начале репетиций в манере игры Марии Ивановны было очень много академической школы, пережитков этюдов, сыгранных
в молодости во время учебы в театральном институте. Двигалась она
как-то не так, нарочито четко и громко выговаривала слова, посылая
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их в каждый, самый дальний уголок зрительного зала. А мне казалось,
что слова еле-еле отделяются от Марии Ивановны. Но, ничего, потом
она освоилась и стала произносить фразы, так же, как все мы –
быстро, четко, понятно, как будто ты не на сцене, а в обычной
обстановке.
В сказке было задействовано очень много детей – Таня
Пичужкина (дочь Галины Пичужкиной), Аня Игнатенкова (дочь
Марии Ивановны Конверщиковой), и другие девочки и девушки,
исполнявшие роли разновозрастных зайчат. Их было несколько
составов и, к сожалению, многих я не запомнил.
Очень талантливо, легко играла роль Лисы Яна Дыдко –
необыкновенно артистичная девушка с широко распахнутыми карими
глазами. Она тоже, как и Алла, была из неблагополучной семьи –
одевалась бедно, плохо училась, рано приобщилась к взрослой жизни
со всеми её отрицательными моментами.

Фото из коллекции автора
Яна Дыдко (Лиса).
Сцена из спектакля «Зайка-Зазнайка». 1994 год

Но, когда Яна выходила на сцену, она преображалась! Утонченная,
грациозная, кокетливая Лиса в её исполнении, из отрицательного
персонажа, к концу спектакля превращалась почти в жертву, очаровав
всех маленьких зрителей. И на вопрос Старого Зайца, в конце сказки,
о том, что делать с вредной лисой, дети со слезами на глазах кричали:
«Отпустить!». Её внешность – миндалевидные глаза, нос уточкой –
очень естественно вписалась в образ Лисы.
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Фото из коллекции автора
Яна Дыдко (Лиса поет в своем домике).
Сцена из спектакля «Зайка-Зазнайка». 1994 год

Ну, а грации и плавности ей было не занимать! Рыжая душегреечка, отороченная белым мехом, коротенькая белая юбочка, белые сапожки и пушистый рыжий хвост сделали Лису просто красавицей!
Волка все спектакли сыграл новый актер – Алексей Зуев – коренастый, черноволосый, невысокого роста. Он покорил всех своими акробатическими этюдами – по сюжету постановки он много падал, прыгал, кувыркался, делал сальто, чем заслужил полное восхищение всех
мальчишек, присутствовавших на спектаклях. Одет волк был в рваные
штаны с обдрипанным черным хвостом, в разорванный вытянутый
свитер с бахромой на рукавах и на груди, голову украшал черный
всклокоченный парик, лицо – профессиональный грим, который каждый спектакль ему наносила наш внештатный гример Лена. Она занималась в нашей театральной студии всего год, была дублершей Яны и
прекрасно накладывала театральный грим.
Лена в образе Лисы напоминала мне знаменитую Лису Алису, героиню культового советского детского фильма «Золотой Ключик» –
чуть раскосые глаза, широкое лицо, ярко-красная помада, пышная цветастая юбка чуть ниже колен, фривольная соломенная шляпка и крашенная в ядовито-желтый цвет прядь волос! И женского обаяния у неё
хватило бы на десяток подобных лис!
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Фото из коллекции автора
Лена (Лиса) и Олег Елфимов (Старый Заяц). Репетиция спектакля «Зайка-Зазнайка».
1994 год

Моя роль Старого Зайца мне очень нравилась. Одет я был в
шелковую полосатую русскую рубаху, подпоясанную плетеным
ремешком, в синие украинские шаровары, в лапти, сплетенные из
толстого серого шпагата и в широкополую шляпу, обильно
украшенную искусственными листьями и роскошными длинными
заячьими ушами. В этой роли я повторил стиль игры не сыгранного
мною Домового из сказки о Волшебном времени. Старческие охивздохи, шарканье ножками, сгорбленная спина – так Старый Заяц
представал перед зрителями в первых сценах. Но к концу сказки, я
иногда забывая, что я «старый», начинал резво бегать, ловко вползать и
выползать из домика Лисы… Потом, вспоминая о своем почтенном
возрасте, я хватался за бок спины, начинал приволакивать ножку, и
усиленно изображать на лице гримасу тяжело прожитой жизни.
Все зайцы, зайчата и зайчихи были одеты в ситцевые сарафаны, в
беленькие жилетки с кружевными жабо, на голове у них красовались
белые картонные уши, а сзади – маленький пушистый хвостик!
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Фото из коллекции автора
Олег Елфимов (Старый Заяц с ухватом). Репетиция спектакля «Зайка-Зазнайка». 1994
год

Декорации и спектакль
Декорации к спектаклю делал наш неизменный оформитель Евгений Павлович Перевалов. Небольшого роста, с большим животом,
одутловатым лицом и красным носом он всегда философски молча выслушивал эмоциональные, громкоголосые задумки Марии Ивановны.
Всегда необходимо было сделать при минимуме затрат, максимально
возможное оформление сцены – дома, квартиры, норы, дворцы… Евгений Павлович говорил «хорошо» и через месяц или два (когда заканчивалась «вычитка» текста и репетиции в классе) на сцене ДКЖ появлялись деревянные конструкции, которые плотник ДКЖ, под присмотром Евгения Павловича, сколачивал в замысловатые интерьеры. Практически всегда это были раздвижные ширмы, которые открывались,
закрывались, передвигались, таинственным образом превращаясь то в
комнату, оклеенную цветастыми обоями, то в каменное подземелье, то
в монастырскую келью.
На этот раз перед нашим взором предстал небольшой, уютный домик Лисы – с кроваткой, с печкой, круглым столом и двумя табуретами, раскрашенными под березу. Если домик закрывался, получался березовый лес. По бокам сцены расцвели пышные кусты, где прятался
волк и зайчата.
Спектакль получился очень музыкальным и веселым. Персонажи
пели задорные песни, которые нам помогала записывать Ольга Си121

дельникова. Она всегда очень точно подбирала певцов, так чтобы их
голос, как можно ближе совпадал с голосом артиста на сцене, который
только открывал рот под фонограмму. Была изготовлена качественная
сценическая атрибутика – деревянное ружьё, например, смотрелось,
как настоящее.

Фото из коллекции автора
Галина Пичужкина (Зайка-Зазнайка), Мария Конверщикова (Зайчиха)
Сцена из спектакля «Зайка-Зазнайка». 1994 год

Фото из коллекции автора
Лена (Лиса) и Олег Елфимов (Старый Заяц). Репетиция спектакля «Зайка-Зазнайка».
1994 год
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Особенно интересно выступать было детям. Их глаза светились от
счастья, когда они прятались от Волка, убегали от Лисы, пробирались
с Мамой-Зайчихой в домик. Озорной характер Зайки-Зазнайки очень
точно сыграла Галина Пичужкина, как всегда с всклокоченными волосами и неизменной улыбкой на лице. Это была её последняя роль в
нашем театре. Выйдя замуж за летчика, родив вторую девочку и поменяв фамилию на Дьячкову, она с семьей уехала в город Иваново. Галина Александровна была очень яркой, талантливой, нестандартной,
настоящей примой нашего театра на протяжении многих лет. Я надеюсь, что и для нее театр остался приятным воспоминанием о молодости и зрительских аплодисментов.

Фото из коллекции автора
Олег Елфимов, Мария Конверщикова, Владимир Менников. ДКЖ, 1997 год

Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«Галя Пичужкина была очень хорошая девочка, весёлая, добрая,
стихи красивые писала. На дни рождения всем сочиняла поэтические
поздравления. Я помню, она написала поздравительный стих моей маме. Ей тогда исполнилось семьдесят лет. Очень трогательное, очень
красивое стихотворение получилось. Я до сих пор его храню».
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Глава 14
Сцена девятая
Золушка
В 1995 году Мария Ивановна Конверщикова поставила последний,
ставший самым знаменитым и знаковым спектакль самодеятельного
театрального коллектива Дворца культуры железнодорожников города
Печора – «Золушку» – семейный спектакль, знакомый всем.
Мир меняется, а сказки остаются. История бедной Золушки,
которая, благодаря своей доброте, отзывчивости, трудолюбию и
помощи крестной-волшебницы обрела счастье и стала принцессой, не
нуждается в представлении. Сюжет знаком каждому с детства. За
столетия было снято множество фильмов, поставлены тысячи
театральных спектаклей, основанных на этой вечной истории. И
каждый раз мы можем взглянуть на знакомую историю по-новому.
Увидеть то, на что не обращали внимания до этого, хотя читали сказку
не один раз.
В постановке Мария Ивановна использовала оригинальный текст
и сюжетную линию, которые легли в основу легендарного,
замечательного, одноименного советского фильма 1947 года с Яниной
Жеймо (киносценарий в 1945 году был написан специально для нее).
«Золушка» Евгения Шварца осталась в памяти, как нежный и добрый
классический фильм c бесподобной Фаиной Раневской.
Мария Ивановна рассказывала, что еще в начальной школе,
прочитав книгу с изумительными иллюстрациями, она стала мечтать
сыграть роль Золушки. Всю жизнь это была её заветной мечтой. Когда
дочка Марии Ивановны Анна подросла, она решила исполнить свою
мечту в дочери. И ёё мечта сбылась!
Мария Ивановна, опираясь на творческие силы своего любимого
коллектива, решила показать зрителям в истории о Золушке все самое
лучшее, что театр накопил за последние годы.
На сцене должны были ожить сказочные герои – Принц, Фея, Ко 124

роль, Золушка.., декорации стать настоящим дворцом, волшебной
страной, поражающей своим великолепием и блеском. Роскошные костюмы – будто сошли с ярких картинок книг. Все искрится и переливается, царит дух волшебства и сказки. Сколько чудесных превращений
увидят зрители на сцене! Тыква превратиться в карету, у принца в руках засверкает настоящая хрустальная туфелька! Дети и их родители
будут поражены красотой музыки, костюмов и танцев.
Декорации и свет
И вновь Евгений Перевалов развернул на сцене ДКЖ великолепные сложные декорации. Впервые увидев их, я подумал, что они статичны, настолько основательно они выглядели. Но оказалось, что они
разбираются, раздвигаются, убираются, превращаясь то в глухой лес,
где Лесничий беседовал с Королем, а Принц искал свою возлюбленную, то в огромный дворцовый зал с высокими белыми колоннами, с
большой лестницей в центре, на которой возвышался резной царский
трон, и с лестницами по бокам. Невидимые колесики, пружинки и
крючки на передвижных ширмах, буквально за несколько секунд, превращали дворец в кухню, где возле очага сидела измазанная сажей
несчастная Золушка или в комнату домика, где Анна и Марианна –
сводные сестры Золушки учились танцам. Артистам очень понравилась глубина и полнота сцены.
Завораживающая игра светом в спектакле напомнила мне одну из
первых постановок нашего театра – сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Наш неизменный светооператор – Николай Андреевич
Трибунский – высокий, худой, сгорбленный, с редкими седыми волосами и шаркающей походкой – на всех спектаклях занимал левую нижнюю ложу на сцене. Там царил старинный железный пульт, управлявший цветными сценическими прожекторами, со множеством рычажков, кнопочек, лампочек… И только он – Николай Андреевич – знал,
как укротить этого монстра, как сделать его послушным и работающим. Щелчок, и вся сцена, только что блиставшая всеми огнями радуги во время бала в царском дворце, вдруг погружается в темноту, высвечивая только влюбленных Принца и Золушку, которые танцуют и не
замечают никого вокруг. Щелчок, и вновь засверкали софиты, забегали
разноцветные солнечные зайчики, заструился теплый яркий свет,
наполнивший сцену ощущением праздника, счастья и сказки. И если
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звукооператором на наших представлениях мог быть любой артист,
знающий канву спектакля (часто это была сама Мария Ивановна), то
заменить Николая Андреевича не мог никто!
Помню, однажды на представлении, заканчивалась мизансцена, в
которой темный лес, должен был постепенно превратиться в домик
Золушки. Все артисты, ответственные за раздвижение ширм, начали в
полной темноте под музыку выстраивать стены, выносить стол и
стулья. По сценарию должно постепенно светать, а ничего не
происходит. Мария Ивановна из правой нижней ложи на сцене (там
размещалась импровизированная звуковая рубка с большим бабинным
магнитофоном) сквозь зубы говорит: «Свет! Свет давай!». Ничего не
происходит. Темно. Домик почти готов. Мария Ивановна напрягает
голос: «Свет! Свет давай!». Тишина. Сцена погружена во мрак. Мы
все в панике! Что случилось? Сломался аппарат? Николаю
Андреевичу плохо? У него сердечный приступ? Кошмар! Я побежал за
кулисами в его ложу. А там никого! Пусто!
Световой аппарат мигает зелеными и красными огоньками.
Подбежали другие артисты. Стоим, смотрим, и ничего сделать не
можем. Что включить? Куда нажать? Никто не знает!
Выходит Золушка и начинает импровизировать: «Ну вот, еще
солнце не встало, а я уже у своего очага!». И тут Мария Ивановна
практически на половину высунувшись из ложи, кричит во все горло:
«Свет! Коля, свет давай!». И, как по волшебству, комната озаряется
ярким солнечным светом.
Оказалось, Николай Андреевич с вечера съел что-то не то. Он
мужественно дотерпел до сцены, где можно было быстро отлучиться,
а обратно во время не добежал. После спектакля у него был такой
жалкий и несчастный вид, что Мария Ивановна даже не ругалась. Она
очень тактично, с упреком в голосе произнесла: «Ну, что же ты,
Коля!», махнула рукой и молча ушла.
Действующие лица и костюмы
Король сказочного королевства - БОРИС БАГИНСКИЙ
Принц, его сын - ОЛЕГ ЕЛФИМОВ
Лесничий - ВЛАДИМИР МЕННИКОВ
Золушка, его дочь - АННА ИГНАТЕНКОВА
Мачеха, жена Лесничего - МАРИЯ КОНВЕРЩИКОВА
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Ее дочери:
Анна - НАТАЛЬЯ КОНДРАТЮК
Марианна - ИННА КУЧЕРУК
Фея, крестная Золушки - ТАМАРА ДОБРЫНИНА
Пажи - ОЛЬГА БЕЛЯЕВА, ОЛЬГА ГОДУНЦОВА,
Маркиз Падетруа - ИННА ЯСЬКО
Постановка - МАРИЯ ИВАНОВНА КОНВЕРЩИКОВА
Художник - ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВАЛОВ
Музыкальное оформление - ОЛЕГ БЕЛЯЕВ
Тексты песен - ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА ЕЛФИМОВА
Хореография - ИННА ЯСЬКО
Свет - НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ТРИБУНСКИЙ
Как видно, основной костяк нашего театра оставался неизменным.
К сожалению, нас покинули Людмила Жижома, Иван Радченко, Галина Пичужкина.
Итак, вспомним действующих лиц и исполнителей.
В роли Короля сказочного королевства впервые в нашем театре
выступил БОРИС БАГИНСКИЙ – худощавый, черноволосый, высокий
молодой человек, который, восхищаясь Эрастом Гариным, воскресил
на сцене его киногероя, внеся в образ Короля много нового и интересного. Король – задержавшийся в детстве обидчивый дяденька – был
шумным и сентиментальным, плаксивым и вздорным, добрым и любящим. Его короткая королевская мантия, высокая золотая корона, белоснежные локоны и черная бородка появлялись то в одном, то в другом
конце сцены, откуда неслась знаменитая фраза: «Все, все, ухожу, в монастырь!»... Многие зрители остались в восторге от Короля – такого
артистичного и яркого персонажа.
Главная мужская роль спектакля – Принца – была отдана мне –
ОЛЕГУ ЕЛФИМОВУ – как первому артисту театра! Как эта роль пришлась мне по душе. В те годы я пребывал в полном расцвете сил, красоты, молодости! Мне хотелось любить и быть любимым! А в сказке о
Золушке я на сцене, спектакль за спектаклем, вновь погружался в прекрасное чувство легкой влюбленности! Мне нравилось все – моя роль,
мой образ, мои слова, мои песни, мои партнеры, мой костюм! Какой у
меня был шикарный костюм! Его сшила моя мама – Евгения Тимофеевна Елфимова – за два дня.
Для создания шедевра портного искусства Мария Ивановна выда127

ла мне списанный старинный бархат, украшавший еще в ГУЛАГовское
прошлое ложи Дворца культуры железнодорожников, где на
выступлениях крепостных артистов восседали высшие чины
исправительной системы ПЕЧОРЛАГа. Благородный бордовый цвет
камзола и широких штанов был подчеркнут шелковой золотой
отделкой, бантами, бахромой, бриллиантовыми подвесками, поясом с
блестящими пайетками. На выступления я надевал белоснежную
папину гипюровую рубашку, каскад жабо с большой брошью, белые
кружевные гольфы. Мои пальцы украшали перстни с большими
красными камнями. Как я сам себе нравился! Жаль, что я живу не в 18
веке, когда господа так ходили ежедневно! Это, по истине, был,
наверное, мой век! В костюме было очень жарко – софиты накаляли
воздух на сцене, я много двигался, танцевал, бегал… К концу
выступления меня можно было выжимать! Но все равно, я готов был
надевать костюм и репетировать в нем с утра до вечера.
Простого,
степенного,
простоватого
Лесничего
сыграл
ВЛАДИМИР МЕННИКОВ. Ему приклеили небольшую бороду,
нарядили в полосатые штаны, жилетку поверх белой рубахи с
широкими рукавами и шапочку, типа тирольской с гусиным пером.
Рядом со своей сценической женой – Мачехой – он казался худым и
плюгавеньким, как и должно было быть по сказке.
Самовлюбленную, эффектную Мачеху феерично исполнила сама
МАРИЯ ИВАНОВНА КОНВЕРЩИКОВА. После «Зайки-Зазнайки»
наш режиссер вполне освоилась и чувствовала себя на сцене
превосходно. Высокая, большая, дородная Мачеха с громоподобным
повелительным голосом, широко размахивала руками, занимая собой
всю сцену. Этому способствовало и платье на кринолине,
придававшее
фигуре
Марии
Ивановны
дополнительную
монументальность. Особенно хороши в спектакле были сцены, где
Мачеха оставалась наедине с Золушкой. Большое зло пыталось всей
своей громадой растоптать маленькое добро.
Рядом с Мачехой всегда были её «нехорошие» дочери. Анна –
НАТАЛЬЯ КОНДРАТЮК – высокая, красивая брюнетка, очень
убедительно сыгравшая девочку-стервочку и Марианна – ИННА
КУЧЕРУК – по-деревенски простая, грубая, толстая, неповоротливая,
злая простушка. Девушки играли очень реалистично, с чувством.
Главную женскую роль Золушки Мария Ивановна доверила
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сыграть своей дочери – АННЕ ИГНАТЕНКОВОЙ. Дома они долго разбирали каждую сцену, отыгрывали её. Мария Ивановна рассказывала
Анне, что должна она донести до зрителя в той или иной сцене, какие
чувства необходимо вкладывать в слова, чтобы зритель понял, посочувствовал, порадовался или расплакался вместе с ней. Анне предстояло сыграть добрую, трудолюбивую, безотказную, романтическую героиню. И она справилась с этой задачей великолепно! На наших глазах, за те годы, которые шел спектакль, она стала по-настоящему драматической артисткой. В сцене, где Золушка обращалась к зрителям со
словами: «Люди, добрые люди, где же вы? Где?» слезы сами собой
начинали капать из глаз.
Очень степенно, реалистично, с чувством собственного сказочного
достоинства пронесла свою роль через все спектакли ТАМАРА ДОБРЫНИНА – сказочная Фея. С замиранием сердца школьницы смотрели на её розовое, струящееся платье с блестящими пайетками, сверкающими в свете фонарей, ажурную белоснежную шляпу, легкую накидку. А волшебная палочка довершала образ настоящей доброй волшебницы.
Сложную, на мой взгляд, роль исполнила ИННА ЯСЬКО. Её герой
– Маркиз Падетруа – за все спектакли не сказал ни единого слова. Все
свои эмоции, переживания, страхи, радость и веселье она показывала
танцевальной пантомимой. Её плавные, изящные руки, глаза, жесты,
утонченные позы говорили за нее. Легкая, изящная она порхала по
сцене, заслужив наше уважение за работоспособность и неконфликтный характер.
ОЛЬГУ БЕЛЯЕВУ и ОЛЬГУ ГОДУНЦОВУ – Пажей – нарядили в
бархатные зеленые штанишки, жилет и берет, срисованные с костюмов
героинь еще одного советского фильма «Королевство кривых зеркал».
Всего для сказочного спектакля создали 15 костюмов, много головных уборов, закупили парики, бороды, брови, женские букли брюнеток и блондинок. А еще веера, ордена, короны, волшебные палочки,
мантии… и хрустальные туфельки, которые сверкали бриллиантами в
свете прожекторов!
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Спектакль
1 мизансцена. Как только последние зрители рассаживались на
своих местах, в зале гас свет. Прожектор выхватывал центр, откуда
появлялись два пажа, рассказывающие о бедной Золушке. Во время
разговора играла приятная музыка, щебетали птички, потихоньку
раздвигался занавес, приглашая зрителей заглянуть в глубь
волшебного леса… И вдруг! С криком «Спорить с королем! Ах! Какое
сказочное свинство!» на сцену выбегал Король в длинном ночном
белом халате и колпаке, надетом под корону. Маленькие зрители
вздрагивали от такой резкой смены настроения на сцене. Из другой
кулисы появлялся Лесничий с рогатиной, утешающий Короля. Эти два
персонажа ходили на цыпочках, вздрагивали, пугали друг друга
рассказами о Мачехе, Золушке и Великане.

Фото из коллекции автора
Владимир Менников (Лесничий), Мария Ивановна Конверщикова (Мачеха)
в спектакле «Золушка».1995 год
130

2 мизансцена. Второй занавес, изображающий лес, раздвигался, и
зрители попадали в дом Мачехи. Всю сцену занимала бревенчатая
комната, справа – очаг с огнем, над ним полки с тарелками, слева – ниша, занавешенная зелёной шторой. Золушка – худенькая, бледненькая,
в стареньком синем платьице, в чепчике на голове, фартуке в заплатах,
трудится, танцует и поёт:
Дразнят Золушкой меня,
Потому что у огня
Силы не жалея,
В кухне я тружусь-тружусь,
С печкой я вожусь-вожусь,
И всегда в золе я.
От того, что я добра,
Надрываюсь я с утра,
До глубокой ночи.
Всякий может приказать,
А спасибо мне сказать,
Ни один не хочет.
От того, что я кротка,
Я чернее уголька.
Я не виновата.
Ах, я беленькой была.
Ах, я миленькой слыла.
Но давно когда-то!
Прячу я печаль свою.
Я не плачу, а пою.
Улыбаюсь даже!
Да неужто никогда,
Не уйти мне никуда
От золы и сажи,
От золы и сажи!
Привожу в этой главе полные тексты песен в память моей дорогой
и любимой мамочке – ЕВГЕНИИ ТИМОФЕЕВНЕ ЕЛФИМОВОЙ – со131

чинившей за несколько дней все песни и заклинания Феи в этом
спектакле. За Золушку и Принца пели подобранные Марией
Ивановной профессиональные певцы.
Золушка, в разговоре с очагом, кастрюлями, метлой,
проговаривается, что очень хочет поехать на бал, посмотреть на
принца и съесть мороженое. «Я так хочу быть счастливой!» –
восклицает она.
Появляется Мачеха и две ее дочери.

Фото из коллекции автора
Наталья Кондратюк (Анна), Олег Елфимов (Принц), Инна Кучерук (Марианна)
в спектакле «Золушка» . 1995 год

Мачеха в пышном коричневом платье с желтыми маленькими
цветами и атласной зеленой подкладке, на груди – колье, на голове
светлые букли. Звучит её коронная фраза – «Золушка! Нехорошая ты
девочка!». Марианна одета в розовое платье с бантиками, Анна – в
пышное голубое, на голове – черные букли. Дочери обижают Золушку,
кричат, капризничают, рыдают, толкаются, ругаются. Они заняты
приготовлениями к предстоящему балу. «А готовы ли наши новые
бальные платья?» – Мачеха ищет повод, чтобы вновь наказать
Золушку. Но Золушка ловко отодвигает штору с левой стороны
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декорации и достает очаровательные наряды. Между сестрами вспыхивает ссора. Вмешивается мачеха и отвлекает своих вздорных дочек,
так как пришел учитель танцев – МАРКИЗ ПАДЕТРУА.
Инна Ясько в синем фраке с большим белоснежным жабо, в высоком красном берете, в розовых панталонах с сиреневыми гольфами
учит дочек Мачехи танцам. Яркая, запоминающаяся музыка, блистательная в пантомиме Инна, корявые, кривляющиеся, неуклюжие дочери, которые во время урока перескочили от изящного менуэта до разбитного канкана, закружили, чуть не уронили учителя, оттоптали ему
ноги и сами завалились посреди сцены – вызывали бурю смеха и аплодисментов у юных зрителей!

Фото из коллекции автора
Олег Елфимов (Принц),
Инна Ясько (Маркиз Падетруа) в спектакле «Золушка» 1995 год
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3 мизансцена. Из-за сцены слышится стук копыт. Мачеха и
сестры уезжают во дворец. Золушка мечтательно вальсирует, пытаясь
повторить движения только что виденных танцев. Вдруг на сцене
гаснет свет. Вспыхивают молнии. Лирическая музыка меняется на
громкую, тревожную и загадочную. Из зала слышатся испуганноудивленные возгласы детей: «Ах!», «Ой!», «Ого!». Из правой стены
дома выезжает дворцовая лестница. На лестнице стоит ФЕЯ – в
розовом облегающем платье, в изящной шляпке с цветами, укрытая
легкой пелериной, с рукавами «летучая мышь», вся сверкающая и
сияющая. Она пришла наградить Золушку за ее доброту. На сцене
начинают происходить настоящие чудеса. Первое чудо – новое платье
Золушки. Вновь тухнет свет, под потолком вспыхивает диско-шар,
отбрасывающий по всему залу тысячи солнечных зайчиков.

Фото из коллекции автора
Тамара Добрынина (Фея) в спектакле «Золушка» 1995 год

Фея кружится, сверкает и колдует:
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Чудо дивное – явись!
И на землю опустись!
Солнца блеск, сиянье звёзд,
Золотой закат над морем
Серебром дождя – явись!
В платье Золушки вплетись!
За минуту Золушка успевает переодеться в пышное белое платье
из серебристой парчи с золотой парчовой вставкой на груди, с воздушными рукавами; распустить по плечам длинные кудрявые золотые локоны! Как она это делает – это вообще загадка! Дети в восторге!
Взрослые, тоже! Вновь слышны восхищенные реплики из зала: «Вот
это да!», «О-о-о!», «Чудо!». И только мы артисты знаем, чего нам всем
это стоит. За кулисами с начала спектакля лежит специальным образом
приготовленное платье. Золушка буквально вбегает в него. Каждый, не
занятый в сцене персонаж, знает, что он делает – снимет старое платье, натягивает новую юбку, застегивает крючки на спине, снимает
чепчик, распускает волосы… Мы действовали, как роботы, отточив до
совершенства всю процедуру переодевания. Чудо свершилось!

Фото из коллекции автора
Анна Игнатенкова (Золушка) в спектакле «Золушка» 1995 год
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А Фея продолжает колдовать:
Тыква жёлтая, дородная!
Ты – царица огородная!
Моей палочке покорная
Стань – каретой благородною!
Золушку вези на бал,
Где веселья час настал!
На этих словах прямо на сцене выросла настоящая карета!
Центральная стена комнаты вдруг стала прозрачной: на заднем плане
вспыхивает красный свет и на белом заднике появляется темный
силуэт большой тыквообразной кареты, которая медленно уезжает за
кулисы. Как это произошло? Что за чудо? Это же не кинематограф со
своими спецэффектами, а обычный театр, зрители ничего не
понимают, право слово! Секунда! Вспыхивает свет… и снова, там, где
была карета – глухая стена дома Мачехи. «Чудо!», слышится из
зрительного зала. А это чудо вновь сделали мы. За секунды, которые
колдует Фея, задняя часть дома золушки отъезжает, как в
фильмоскопе, и на ее место въезжает белое полотно. Вспыхивает,
установленный сзади красный фонарь, направленный снизу насквозь
полотна в зрительный зал, и маленькая карета, вырезанная из картона,
в преломлении лучей отбрасывает большую тыкво-каретную тень.
Физика, оптический обман и чудо готово!
В конце этой же мизансцены паж приносит Золушке хрустальные
туфельки – отделанные серебряной,
переливающейся в огнях
пистолетов, парчой, настоящие туфли Ани, закупленные для этого
спектакля! Золушка спешит на бал! Но Фея предупреждает Золушку,
что волшебные чары будут действовать только до полуночи. Если
Золушка не покинет дворец во время, она тотчас превратится снова в
замарашку.
4 мизансцена. Вновь на сцене второй занавес – лес. Пажи
рассказывают о Короле, Принце и приглашают заглянуть в
Королевский замок – полюбоваться на бал! Сцена показывает Большой
Дворцовый зал. Звучат фанфары! Начинается бал! В который раз
слышны удивленно-восхищенные возгласы детей: «О-о-о!», «Ой!»,
«Какая красота!». И вправду, на сцене – восемь белоствольных
высоких колонн (по четыре с каждой стороны сцены), две белые
боковые лестницы между ними, в центре – белый трон под белой
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аркой, на внушительном постаменте с тремя высокими ступенями.
Звучит мажорный помпезный марш! Слева по лестнице спускается
Король, справа – я – Принц.
Король уже полностью переоделся. До конца спектакля он оставался в бархатной красной куртке с белоснежными кружевными рукавами и жабо, в коротком плаще, усыпанном блестками, в зеленых бархатных штанах и белых гольфах. Борис, как всегда, усиленно махал руками, смотрел в лорнет и тряс цепью с орденом.
Я изображал грустного, задумчивого Принца, скучающего от всего
происходящего. А о своём великолепном костюме я рассказал ранее.
Под музыку появляются пары – Лесничий с Мачехой (она уже в
новом платье – разноцветное, с преобладанием розовых, сиреневых и
фиолетовых цветов, с белым кружевным лифом, высоким стоячим кружевным воротником), Марианна (в новом синем платье с большими
белыми оборками) и Анна (тоже в новом ярко-розовом наряде с зеленой блестящей вставкой и бантиком на голове). Звучит старинная музыка. Король спускается с трона и раскланивается со всеми, за ним то
же самое делает Принц с недовольным лицом. Принц приглашает Марианну, Король – Анну. Все встают парами и танцуют медленный менуэт – изящный танец, с плавными круговыми движениями, мужчины
опускаются на колено, дамы кокетливо обходят кавалеров. Неуклюжие
дочки Мачехи оттоптали Принцу все ноги. Я хочу уйти, но в этот момент вновь звучат фанфары. Появляется Золушка в красивом платье.
Король приглашает маркиза Падетруа для приветственного танца. Играет скрипичная музыка. Инна Ясько танцует с очаровательной легкостью, изяществом и грацией! Затем наступает одна из моих самых любимых сцен – Принц влюбляется в Золушку. Как гениально, красиво и
просто Мария Ивановна показала зарождение, развитие и кульминацию самого главного чувства на земле!
После представления Королем Золушки всем присутствующим на
балу, постепенно гаснет свет. Все герои замирают. Пистолеты высвечивают только Принца и Золушку в центре сцены. Синий, зеленый, белый цвета меняются, все переливается и сверкает. Принц смущается,
не знает о чем говорить с Золушкой, душа его пребывает в растерянности. Получилась романтическая и красивая сцена. Моя мама на премьере спектакля плакала от восхищения и умиления! Эта лирическая зарисовка неожиданно сменяется веселой игрой под зажигательный кан137

кан Король предложил всем поиграть в его любимую игру «Кошкимышки». Миг, и все закружились в вихре танца и музыки, мелькают
огни, кружева, платья, сверкают жемчуга и бриллианты.

Фото из коллекции автора
Олег Елфимов (Принц) в спектакле «Золушка» 1995 год

В целом песни и танцы в спектакле получились очень интересные
и разнообразные. Хореография была поставлена на самом высоком
уровне. Танцуют на сцене абсолютно все: от Короля до Лесничего.
Номера отточены до мельчайших деталей. Из-за того, что все артисты
одеты в роскошные костюмы, их движения казались залу
фантастическими. Музыка не мешала наблюдать за сюжетом и не
отвлекала от главной темы.
Напомню, что за танцевальную часть отвечала Инна Ясько –
хореограф Дома культуры железнодорожников, руководитель
знаменитого ансамбля «Стиль».
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Фото из коллекции автора
Олег Елфимов (Принц),
Анна Игнатенкова (Золушка) в спектакле «Золушка» 1995 год

Несколько минут пробежали очень быстро. Принц ловит Золушку,
и они вновь остаются на сцене совсем одни. Идет развитие линии любви главных героев. Принц опускается на одно колено и поет:
Перед Вашей красотою
Словно мальчик я дрожу,
Нет, я сердца не открою,
Ничего я не скажу.
Нет, я сердца не открою,
Ничего я не скажу.
Вы как сон и как виденье.
Вдруг нечаянно коснусь.
Вдруг забудусь на мгновенье
И в отчаянье проснусь.
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Вдруг забудусь на мгновенье
И в отчаянье проснусь.
Мы с Золушкой кружились в вальсе, а весь мир кружился вокруг
нас! Принц хотел поцеловать Золушку, но она ускользнула от него,
оставив хрустальную туфельку. Вновь звучит песня Принца:
Волшебный образ твой
Развеялся в тумане.
В душе моей больной,
Как в омуте темно.
И взгляд прощальный твой
Так больно сердце ранил.
Тот чудный вечер память
Хранит уже давно.
Припев:
Башмачок хрустальный!
Образ мой печальный!
Счастье быстро улетело,
Бой часов затих.
Где же счастье и отрада –
Всё вокруг печальный стих!
Где же счастье и отрада –
Всё вокруг печальный стих!
Старинный, дивный вальс
Звучал в огромной зале.
В мерцании свечей
Сверкало все вокруг.
Но разлучили нас.
Припев:
Башмачок хрустальный!
Образ мой печальный!
Счастье быстро улетело,
Бой часов затих.
Где же счастье и отрада –
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Всё вокруг печальный стих!
Где же счастье и отрада –
Всё вокруг печальный стих!
Как я, сам себе, нравился в этой сцене! Принц был выше всяких
похвал – и говорил прекрасно, и пел. А мимика! «Сразу, после мороженого, я бы сказал Вам, что… люблю Вас!» – просто самая гениальная фраза, которая говорит обо всем!
5 мизансцена. Вновь на фоне «леса» появляется Золушка в старом платье и с вязанкой хвороста. Поют птицы, поёт Золушка:
Я была несчастной, нелюбимой.
Называли Золушкой меня.
Приходилось быть мне терпеливой.
Я не знала ласки и тепла – 2 раза.
Но на свете чудеса бывают.
И однажды, крёстная моя
В золотой карете, в чудном платье
Танцевать на бал отправила меня – 2 раза.
От чего так ярко светит солнце?
От чего запели птицы вновь?
Почему трепещет моё сердце?
Потому, что и ко мне пришла любовь! – 2 раза.
Надо отметить, что Анна очень красиво, плавно пританцовывала,
исполняя данную песню. Здесь опять появлялся я, изображая «просто
несчастного Принца», который «должен найти одну девушку и сказать
ей, что любит её!». Когда я произносил речь в этой мизансцене, я
представлял свою возлюбленную и обращался к своей будущей жене.
От того, наверное, мои слова звучали очень убедительно и страстно!
6 мизансцена. В домике Лесничего все обсуждают бал. Вновь, из
уст Мачехи звучит одна из крылатых характеристик Золушки, которую
потом повторяла на все лады вся труппа – «Золушка! Пойди сюда, самодовольная ты девочка!».
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Звучат фанфары. Вбегают Король, принц, маркиз Падетруа. Пажи
начинают примерять барышням хрустальную туфельку. Я в это время
веду немой диалог с Инной – Маркизом. Однажды, мы опоздали –
заболтались и засиделись с Инной в гримерке. Вдруг, слышим, Король
надрывается: «Принц! Принц! Сынок, где ты? Мы уже у Лесничего!
Ау! При-и-нц!». Бросив все, мы влетели с Инной на сцену, сломя
голову. Запыхались, смех разрывает горло, а говорить и смеяться
нельзя! А Боря Багинский – Король – ещё больше нас смешит. Он
между своими громкими сценическими репликами ловко вставлял
тихие, обращенные к нам. Выглядело это примерно так:
– (Громко) Принц! Принц! Вот ты где! (Тихо) Сволочи, поганые.
Вы где шляетесь!
– (Громко) Смотри, сейчас начнут примерять туфельку. (Тихо)
Инка, надымилась, дышать нечем!
Мы с Инной, чтобы не опозориться спрятались за кулису,
отсмеялись и появились уже в сценических образах. А на сцене
Мачеха заставила Золушку надеть туфельку Марианне. Я в ужасе!
Король не желает признавать в Марианне невесту Принца и пытается
убежать от Мачехи и её дочерей. Кавардак на сцене. Мачеха хватает
Принца за правую руку, Король за левую руку и «раздирают» его
пополам. Между ними вклинивается паж и предлагает… танцевать!
Вновь звучит менуэт. В центр сцены выходит Падетруа и
Марианна. В процессе танца она смешно гримасничала,
прихрамывала, закусывала губу, лихо кружилась и теряла туфельку.
Этот прием был придуман для того, чтобы туфелька с ноги Марианны
улетела за кулису, так как она не подходила по размеру Золушке. Когда
Лесничий выводил на примерку Золушку, то паж выносил из-за кулис
уже другую хрустальную туфельку, сделанную точно по размеру ноги
Золушки!
И вот, обе туфельки на Золушке! Мачеха в ужасе! Начинает мигать
свет, звучит загадочная музыка и появляется Фея-Крёстная. Она
отправляет Принца и Золушку готовиться к свадьбе. Это необходимо
для того, чтобы Золушка вновь переоделась в нарядное платье. Все
персонажи скрываются за кулисами, всё сверкает и переливается. Фея
начинает колдовать:
Словно два цветка прекрасных,
Судьбы их в одну слились.
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Фото из коллекции автора
Ольга Годунцова (Паж), Олег Елфимов (Принц), Мария Ивановна Конверщикова
(Мачеха), Ольга Беляева (Паж), в спектакле «Золушка» 1995 год

Не страшатся бурь ненастных
Те, кто вместе на всю жизнь!
И мечта, и счастье, радость…
Пусть всю жизнь вам озарит!
Две души, два чудных сердца
Пусть любовь соединит!
Пажи и Фея уходят за кулисы. Зал расцвечивается яркими огнями,
заливается светом. Звучат первые аккорды популярной эстрадной песни в исполнении популярного певца Вадима Казаченко «Золушка».
Мария Ивановна была против данного финального произведения, так
как оно не было нашим, авторским. Но данная песня очень удачно вписалась в завершение спектакля. На фоне куплетов, из-за кулис, спускались по лестницам артисты нашего театра и раскланивались перед зрителями. Фея и пажи, Анна и Марианна, Лесничий и Мачеха, Король и
Падетруа, Принц и Золушка.
На фоне музыкального проигрыша все закружились, затем выстроились в линию и поклонились.
Зал взрывается аплодисментами. Слышны крики «Браво!». Маленькие девочки бегут к сцене, которую отделяет от зала оркестровая
яма, чтобы хоть одним глазком посмотреть на Золушку и Принца. Мы
с удовольствием фотографируемся со всеми желающими. Столько сча143

стья на лицах юных печорцев! Восторг читается в глазах их
родителей! Нас распирает чувство гордости за себя, за спектакль, за
Марию Ивановну, за сказку, которую мы подарили зрителям! Кто-то от
переполнивших его чувств плачет, кто-то рассказывает смешные
моменты – Анне во время игры в кошки-мышки заехали по голове, у
Марианны расстегнулся корсет, у Марии Ивановны оторвался бант…
Занавес закрывается. Всё. Финал.

Фото из коллекции автора
Спектакль «Золушка» 1995 год
1 ряд: Ольга Беляева (Паж), Мария Конверщикова (Мачеха), Ольга Годунцова(Паж)
2 ряд: Инна Кучерук (Марианна), Наталья Кондратюк (Анна)
3 ряд: Владимир Менников (Лесничий), Анна Игнатенкова (Золушка), Борис Багинский
(Царь),
Тамара Добрынина (Фея), Олег Елфимов (Принц), Инна Ясько (Маркиз Падетруа)
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Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«Мария Ивановна опасалась, что зрители сочтут спектакль неудачной копией знаменитого фильма. Но такого не случилось – этот
фильм даже и не вспомнили. Но как понравился спектакль! Какие замечательные актёры (я лично в восторге от Бориса Багинского в роли
Короля). Аня хорошо справилась. Это был её дебют. Мария Ивановна
играла очень хорошо. Олежка играл прекрасно в роли Принца, волшебные декорации и такая прекрасная музыка».
Из воспоминаний Евгении Тимофеевны Елфимовой:

«Я не первый раз на спектакле театра, ребятишки обычно шепчутся во время действия, а тут сидели как завороженные, лишь изредка восхищенно переглядывались. Чудо! – я услышала обращение
школьниц к классному руководителю какой-то школы: «Спаси-и-и-и-бо
вам большое за то, что привели нас в этот театр. Мы даже и не думали, что бывают такие волшебные замечательные спектакли…». И
я сама, взрослая женщина, была необыкновенно счастлива, что попала сюда, как будто фея озарила мою душу добрым, теплым светом.
Что-то щемящее, родное, детско-домашнее родилось внутри – даже
прослезилась. Особенно, когда на сцену выходил мой сын, моя гордость!».
Из воспоминаний Кондратьевой Ирины Владимировны:

«Я побывала на невероятном, по-настоящему сказочном спектакле «Золушка». Грандиозный размах невероятных декораций и чудеса...
Спектакль очень интересный, музыкальный, веселый и содержательный! Зрители не успевают заскучать, а из-за большого обилия платьев, танцев, чудес на сцене – одно моментально сменяется другим –
дети думают, что попали в настоящую сказку!».
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Это лишь малая часть восторженных откликов, которые мы
получили за спектакль «Золушка».
Знакомая история заставила вновь поверить в настоящее чудо, в
то, что сказка с хорошим концом возможна и в жизни. Ведь главное –
верить, относиться к миру с добротой, открытым сердцем.
Представление о Золушке является настоящим учебником жизни,
показывая, что на самом деле важно для человека. А шутки, яркие
краски, необычайные голоса актеров создали хорошее настроение,
ощущение радости и веры в лучшее. К сожалению, этот великолепный
спектакль стал «лебединой песнью» нашего народного театра. Мы с
большим успехом сыграли его несколько раз ещё в 1996 году и дали
пять спектаклей в 1997 году – 6,7,8 февраля (по два спектакля в день)
и 27-28 марта (также по два спектакля). В планах у Марии Ивановны
была постановка сказки «Снежная Королева», но, увы, не сложилось…
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Глава 15
Жизнь после сцены
Пятнадцатого августа 1997 года я с красным дипломом закончил
Коми Государственный педагогический институт и стал работать ассистентом кафедры культурологии под руководством профессора Ирины
Евгеньевны Фадеевой. В Печору выезжал все реже и реже. Но, театр
не отпускал меня…

Фото из архива автора

Так в газете города Сыктывкара «Панорама столицы» №7(215) от
14 февраля 2002 года на 6 странице всех поздравляли с Днем влюбленных и про меня и про печорский театр написали:
«Олег и Ирина
Как Принц Королеву покорил»
Самый ответственный, самый важный пятый курс пединститута
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стал для Олега Елфимова незабываемым. Он встретил Её, свою
Королеву…

Фото из коллекции автора
Ирина и Олег Елфимовы
Печора, 1999 год

Знакомство Ирины и Олега произошло в ресторане: он пришел со
своей компанией, она – со своей. Познакомились, потанцевали, а
потом Олег, очарованный новой знакомой, проводил её домой.
Влюблённые только-только узнали друг друга, а их сердца уже бились
в унисон: казалось, что они знают друг друга тысячу лет. Но тем не
менее Олег и Ирина не переставали удивлять друг друга.
Однажды весной, в марте, Олег получил приглашение из родного
города вновь исполнить главную роль Принца в спектакле «Золушка»
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на бенефисе народного театра Печоры, на сцене которого он играл 13
лет. Отказаться было нельзя! Но так сложилось, что Ирина не могла
поехать, вынуждена была остаться в Сыктывкаре. Влюблённым казалось, что они расставались навеки. И Олегу было жалко, что Ирина
никогда не увидит его театр, игру ребят и его самого на сцене.
Режиссёр театра Мария Конверщикова сказала, что это последнее
выступление, звездный час для всех артистов, прощальный выход
творческого коллектива. И потому ребята играли как никогда. После
спектакля зал на секунду замер, а потом взорвался громом аплодисментов. И тут Олег увидел свою любовь, свою Ирину. В её глазах –
слёзы радости от встречи. Она, бросив всё, преодолев огромное расстояние, смогла приехать и увидеть своего Принца. С этого момента
влюблённые больше никогда не расставались друг с другом. Потому
что жизнь, по их мнению, слишком коротка. И хочется ценить и беречь
каждую минуту, дарованную им двоим.
Через полгода, в июне, они расписались, затем отправились в свадебное путешествие, а в августе шикарно отпраздновали свою свадьбу.
Было это в 1997 году. И вот уже пять лет они живут в любви и согласии – совсем как в сказке».
В честь 50-летия Дома культуры железнодорожников 22 мая 1999
года на торжественном вечере-концерте мы показали отрывок – сцену
бала – из спектакля «Золушка».
Приглашение на юбилейный концерт, посвященный 55-летию
ДКЖ (22 мая 2004 год) Мария Ивановна подписывала как директор. А
потом начался всеразрушающий ремонт…
Из воспоминаний Марии Конверщиковой:

«В театральном коллективе приоритетной задачей было создание
коллектива единомышленников, объединённых общей целью – создание
спектакля. Требовалось раскрыть творческий потенциал каждого
участника ради достижения цели. Процесс создания спектакля очень
трудоёмкий. Но когда плоды коллективного труда приводят к успеху
и магическим образом воздействуют на душу зрителей – это успех!
Получается обратная связь! Или души прекрасные порывы! Ради этого стоило работать…!».
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Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«У Марии Ивановны очень сложная жизнь была. Трое деток. Она
молодец, со всеми проблемами справлялась. И дома всегда был
порядок, и детки ухоженные. Я ей старалась помогать. Я ввела её в
бизнес. Пришла и предложила ей. Она пошла ко мне работать,
подрабатывать вечером после основной работы. Работала
продавцом в ларьке, недалеко от ДКЖ, возле парка В. Дубинина,
недалеко от остановки по пути в Речную часть города. Поработала,
ей понравилось. А потом она сама выкупила это всё. Она у армян
брала всё под реализацию. Бандитской «крыши» никакой не было.
Никакую «дань» с неё не брали, ларёк не поджигали».
Из воспоминаний Людмилы Жижомы:

«Именно в театре у меня постепенно стали исчезать все
комплексы. Я становилась от спектакля к спектаклю всё увереннее и
увереннее. Благодаря театру я и по жизни стала двигаться дальше.
Сначала я работала портным в Доме быта, потом перешла
работать в отдел культуры в Школу мастеров народного
творчества, вела кружок в музее. Стала членом Союза мастеров
Республики Коми по народному творчеству. Затем работала
воспитателем в интернате, вела кружковую работу, поступила в
Ленинградский институт по специальности детский психологдефектолог, но закончить мне его не удалось. Начались 90-е годы. Я
ушла в бизнес. И по сей день (2016 год – О.Ю. Елфимов) у меня свой
отдел пряжи в магазине. Но продолжаю креативить. Этим летом с
Мариной Гунько на День любви, семьи и верности два часа раздавали
возле железнодорожного вокзала Печоры сердечки с ромашками.
Поздравляли всех пассажиров!
Как режиссёр Мария Ивановна довольно мягкая. Пыталась лучше
всё объяснить, чем ругать. Всегда пыталась вдохновить, всегда с
юмором, легко. Она хорошо умела видеть, что в результате должно
было получиться. Всегда все вместе всё обсуждали, она давала
возможность всем высказаться. Можно было креативничать,
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предлагать своё, импровизировать на сцене, вносить что-то своё –
каким должен быть костюм, куда двигаться на сцене. У неё был талант побуждать к действию, к мыслетворчеству, чтобы артист сам
начинал думать, участвовать, обсуждать и воплощать. Она умела
вдохновлять!».
Из воспоминаний Тамары Добрыниной:

«Очень жаль. Коллектив распался. Стали делать капитальный
ремонт в ДКЖ. Мальчишки наши, любимые, Олег с Володей уехали.
Некому стало играть. Мария Ивановна перестала ставить спектакли. Распалось всё. Костяк ушёл, а молодёжь не пришла.
Мало, очень мало играли. Необходимо было сохранить театр. Я
всегда мечтала сыграть Снежную Королеву. И Мария Ивановна пообещала мне, что после «Золушки» обязательно поставит «Снежную
Королеву». Роль твоя забита. Мечта о Золушке Марии Ивановны исполнилась в её дочери, а моя мечта – нет.
Жаль, что искусство в те годы было никому не нужно. Никто не
думал об этом. Купля-продажа, спекуляция правили миром.
Очень хотелось бы со всеми встретиться, собраться, посидеть…».
Ремонт Дома культуры железнодорожников продолжался много
лет. Презентовали новое, восстановленное, сверкающее, ещё пахнущее
свежей краской здание 29 ноября 2014 года на концерте, посвященном
открытию после ремонта и 65-летнему юбилею ДКЖ.
Конечно, это был уже не тот, не «наш Дворец». Не стало настоящих живописных картин (их передали в Печорский музей), не стало
библиотеки и читального зала (сейчас в этом помещении создан минимузей, где хранятся наши костюмы Принца и Золушки), перепланировали кабинеты на втором этаже под танцевальную студию «Стиль» Инны Ясько – нашего незабываемого Падетруа из «Золушки»…
Жизнь продолжалась. Тамара Добрынина и Людмила Жижома стали частными предпринимателями, Виталий Алексеевич – архимандритом, доктором богословия, правой рукой Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима.
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Более 20 лет назад судьба забросила правнука потомственного
оленевода – Виктора Терентьева (по образованию – коми филолог,
выпускник
финно-угорского
факультета
Сыктывкарского
госуниверситета) – в южную столицу России, где он в ГТРК «Сочи»
руководил проводным радио, потом – телеканалом «СТВ» +
«Культура», заведовал отделом культуры в муниципальной газете
«Новости Сочи»... Попытка вернуться на север была – работал
советником-аналитиком губернатора Кировской области Игоря
Васильева, но 40-градусные морозы уже не выдержали конкуренции с
внесезонным очарованием юга. «Если выпало в империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря», – смеется Виктор. Сейчас он
– редактор Сочинского концертно-филармонического объединения,
ответственный за взаимодействие с интернет-ресурсами Министерства
культуры РФ. В свободное время пишет социально-психологический
роман... «в оправе коми фольклора».
Наш ДКЖ стал домом для новых, молодых театральных
коллективов, которые своим творчеством продолжили старые, добрые
традиции, заложенные в прошлые годы.
Но все равно, если я приезжаю в город Печору, то обязательно, не
смотря ни на какую погоду или плотный график командировки, я
нахожу минутку, чтобы заглянуть в ДКЖ и вдохнуть воздух родной
сцены.
Дорогой читатель, ты, наверное, заметил, что я часто называю
ДКЖ по-разному – дом или дворец. И это не случайно. Роскошная
сцена, кулисы, софиты, паркет, лепнина, картины, люстры, огромные
потолки – всё это представляет ДКЖ настоящим дворцом. А чистые,
трогательные, прекрасные воспоминания, тёплая атмосфера и любовь
к искусству – делает ДКЖ настоящим «Домом, где согревается душа»!
Спасибо, дорогая Мария Ивановна за счастливые мгновения жизни
на сцене и в театре, которые Вы мне подарили!
Театр, благодаря Вам, стал огромной частью меня и до сих пор
спасает от многих жизненных проблем. Счастье, что мы вместе
столько лет были на одной сцене и рядом в жизни!
Спасибо Вам за всё!
Я Вас люблю, уважаю, горжусь и помню!
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Фото из коллекции автора
Мария Ивановна Конверщикова
Печора, 1995 год
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Краткая информация
об артистах народного самодеятельного театра
Дворца культуры железнодорожников города Печора
1984 - 1997 годы
Багинский Борис. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1995-1997 гг.
Сценография: Король (1995, Е. Шварц, «Золушка»).
Беляева Ольга. Артистка народного самодеятельного театра. В
театре 1989-1997 гг.
Сценография: Земляничка (1989, Д. Родари «Чиполлино»);
Мальчик (1993, «Сказка о потерянном времени»); Зайчонок (1994,
«Зайка-зазнайка»); Паж (1995, Е. Шварц, «Золушка»).
Богдан Лидия. Артистка народного самодеятельного театра. В
театре 1988 г.
Сценография: Нянька (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»).
Валияров Валерий. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1987-1988 гг.
Сценография: Голова Змея-Горыныча (1987, М. Шукшин, «До
третьих петухов»); Царь (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»).
Годунцова Ольга. Артистка народного самодеятельного театра. В
театре 1995 г.
Сценография: Паж (1995, Е. Шварц, «Золушка»).
Добрынина Тамара Николаевна (13.02.1953). Прима народного
самодеятельного театра. В театре 1988-1997 гг.
Сценография: Баба Яга (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»); Тётушка Кукуруза (1989, Д. Родари
«Чиполлино»); Анна (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»); Мама
(1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»);
Старуха-волшебница (1993, «Сказка о потерянном времени»); Старая
Зайчиха (1994, «Зайка-зазнайка»); Фея (1995, Е. Шварц, «Золушка»).
Деревня Гудилиха, Торопецкий район, Калининская (Тверская)
область. Дочь, сын. Переехала в г. Печора Коми АССР в 1971 году из г.
Кемерово.
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Дыдко Яна Штефановна. Артистка народного самодеятельного
театра. В театре 1993-1994 гг.
Сценография: Лиса (1994, «Зайка-зазнайка»).
Егорова Ирина. Артистка народного самодеятельного театра. В
театре 1988-1992 гг.
Сценография: Нянька (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»); Рита (1992, И. Ильф и Е. Петров
«Сильное чувство»);
Елфимов Олег Юрьевич (24.01.1974). Премьер народного самодеятельного театра. В театре 1987-1995 гг.
Сценография: Первый скоморох (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»); Член квалификационной комиссии
(1988, В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»); Адвокат Горошек (1989, Д.
Родари «Чиполлино»); Монах (1990, Е.Ю.Кузьмина-Караваева
«Анна»); Чуланов (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»);
Старый Заяц (1994, «Зайка-зазнайка»); Принц (1995, Е. Шварц,
«Золушка»).
г. Печора Коми АССР. С 1995 года проживает в г. Сыктывкаре. Женат, 2 сына, Начальник управления культуры администрации МО ГО
«Сыктывкар» с 2010 года.
Жижома Людмила Дмитриевна (12.06.1963). Прима народного
самодеятельного театра. В театре 1988-1992 гг.
Сценография: Маруся (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»); Вампирша, восточная красавица (1988,
В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»); Кошка Рамалетта (1989, Д. Родари
«Чиполлино»); Павла (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»); Ната
Мархоцкая-Лившиц (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»);
Город Жданов (Мариуполь), Донецкая область, Украинская ССР
(Украина). Сын. В 1983 году переехала с семьёй в г. Печора Коми
АССР.
Зуев Алексей. Артист народного самодеятельного театра. В театре
1994 г.
Сценография: Волк (1994, «Зайка-зазнайка»).
Игнатенкова Анна. Артистка народного самодеятельного театра.
В театре 1994-1995 гг.
Сценография: Второй зайчонок (1994, «Зайка-зазнайка»); Золушка
(1995, Е. Шварц, «Золушка»).
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Инякин Василий. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1988 г.
Сценография: Стражник (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»); Христос (1988, В. Терентьев, «Смех
сквозь слёзы»);
Инякина Инна. Артистка народного самодеятельного театра. В
театре 1988-1989 гг.
Сценография: Нянька (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»); Тётушка Кукуруза (1989, Д. Родари
«Чиполлино»);
Кожевин Юрий Иосифович. Артист народного самодеятельного
театра. В театре 1988 г.
Сценография: Генерал (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»).
Конверщикова Мария Ивановна (22.01.1953 год). Режиссёр и
артист народного самодеятельного театра. В театре 1984-2000 гг.
Сценография: Старуха (1988, В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»);
Игуменья, Анна (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»); Мама
Зайчиха (1994, «Зайка-зазнайка»); Мачеха (1995, Е. Шварц,
«Золушка»).
Деревня Чунеево, Псковская область. Две дочери, сын. Приехала в
г. Печора Коми АССР в 1984 году. В 2016 году переехала в г.
Ярославль.
Кондратюк Наталья Германовна. Артистка народного
самодеятельного театра. В театре 1994-1995 гг.
Сценография: Третий зайчонок (1994, «Зайка-зазнайка»); Анна
(1995, Е. Шварц, «Золушка»).
В замужестве Миронец. Проживает в г.Сыктывкаре.
Кучерук Инна. Артистка народного самодеятельного театра. В
театре 1995 г.
Сценография: Марианна (1995, Е. Шварц, «Золушка»).
Латанов Сергей. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1987 г.
Сценография: (1987, М. Шукшин, «До третьих петухов»).
Менников Владимир Евгеньевич. (22.08.1974). Премьер
народного самодеятельного театра. В театре 1987-1995 гг.
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Сценография: Второй скоморох (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»); Член квалификационной комиссии
(1988, В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»); Сеньор Помидор (1989, Д.
Родари «Чиполлино»); Скиталец (1990, Е. Ю. Кузьмина-Караваева
«Анна»); Стасик Мархоцкий (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное
чувство»); Горе-охотник (1994, «Зайка-зазнайка»); Лесничий (1995, Е.
Шварц, «Золушка»).
г. Печора Коми АССР. Женат, дочь, сын. С октября 2008-го по октябрь 2012-го – мэр г. Печора.
Пичужкина Галина Александровна. Прима народного самодеятельного театра. В театре 1988-1994 гг.
Сценография: Репортёр, умирающий лебедь (1988, В. Терентьев,
«Смех сквозь слёзы»); Чиполлино (1989, Д. Родари «Чиполлино»);
Женщина (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»); Рита (1992, И.
Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»); Старуха-волшебница (1993,
«Сказка о потерянном времени»); Зайка-зазнайка (1994, «Зайказазнайка»).
Пономарёв Василий. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1988 г.
Сценография: Патрульный-милиционер (1988, В. Терентьев,
«Смех сквозь слёзы»).
Попова Алла. Артистка народного самодеятельного театра. В театре 1992-1993 гг.
Сценография: Девушка (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»); Девочка (1993, «Сказка о потерянном времени»).
Попов Владислав. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1989-1993 гг.
Сценография: Крот (1989, Д. Родари «Чиполлино»); Домовой
(1993, «Сказка о потерянном времени»).
Радченко Анна Игнатьевна. Артистка народного самодеятельного театра. В театре 1988 г.
Сценография: Баба-Яга (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»).
Радченко Иван. Артист народного самодеятельного театра. В театре 1990-1992 гг.
Сценография: Архимандрит (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева
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«Анна»); Мархоцкий-папа (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное
чувство»).
Романенко Евгений. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1989-1993 гг.
Сценография: Дядюшка Капуста (1989, Д. Родари «Чиполлино»);
Богомолец (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»); Доктор
Справченко (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»); Старикволшебник (1993, «Сказка о потерянном времени»).
Рябушко Алексей. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1987 г.
Сценография: Иван-Дурак (1987, М. Шукшин, «До третьих
петухов»).
Саппенен Сергей. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1987-1988 гг.
Сценография: Солдат-стражник (1987, М. Шукшин, «До третьих
петухов»); Милиционер (1988, В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»).
Терентьев Виктор Иванович. Артист народного самодеятельного
театра. В театре 1988-1992 гг.
Сценография: Баба-Яга, Жозефина (1988, В. Терентьев, «Смех
сквозь слёзы»); Графиня Вишня (1989, Д. Родари «Чиполлино»);
Василий (1990, Е.Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»); Сегедилья
Марковна (1992, И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»).
г. Печора Коми АССР. Сочи. Академик Международной академии
телевидения и радио (IATR), лауреат трех международных
кинофестивалей в США и призера МКФ в Индии, член Союза
журналистов и Союза театральных деятелей РФ, Российского союза
профессиональных литераторов, обладатель почетного знака «Золотое
перо Кубани» (2015 г.).
Урусов Николай. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1987-1988 гг.
Сценография: Голова Змея-Горыныча (1987, М. Шукшин, «До
третьих петухов»); Федот-стрелец (1988, Л. Филатов, «Сказ про
Федота-стрельца, удалого молодца»).
Филиппов
Виталий
Алексеевич.
Артист
народного
самодеятельного театра. В театре 1988-1990 гг.
Сценография: Царь (1988, Л. Филатов, «Сказ про Федота-стрельца,
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удалого молодца»); Жоржик, рассказчик (1988, В. Терентьев, «Смех
сквозь слёзы»); Крот (1989, Д. Родари «Чиполлино»); Скиталец (1990,
Е. Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»).
Фомин Олег. Артист народного самодеятельного театра. В театре
1989-1990 гг.
Сценография: Сеньор Помидор (1989, Д. Родари «Чиполлино»);
Архимандрит, поводырь (1990, Е. Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»).
Чепракова Вера Васильевна. Артистка народного самодеятельного
театра. В театре 1988-1990 гг.
Сценография: Фисочка (1988, В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»);
Графиня Вишня (1989, Д. Родари «Чиполлино»); Игуменья (1990, Е.
Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»).
Шкалин Геннадий. Артист народного самодеятельного театра. В
театре 1988-1990 гг.
Сценография: Оператор (1988, В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»);
Адвокат горошек (1989, Д. Родари «Чиполлино»); Скиталец (1990,
Е. Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»).
Ясько Инна. Артистка народного самодеятельного театра. В театре
1995 г.
Сценография: Маркиз Падетруа (1995, Е. Шварц, «Золушка»).
Спектакли и основные артисты народного самодеятельного
театра
Дворца культуры железнодорожников города Печора
1984 - 1997 годы
1987 г. М. Шукшин, «До третьих петухов»
Артисты: Латанов С., Рябушко А., Сапеннен С., Урусов Н., Валияров В.
1988 г. Л. Филатов, «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»
Артисты: Валияров В., Урусов Н., Егорова И., Инякина И., Паус,
Богдан Л., Радченко А.И., Добрынина Т.Н., Кожевин Ю. И., Елфимов
О. Ю., Менников В. Е., Жижома Л. П., Инякин В.
1988 г. В. Терентьев, «Смех сквозь слёзы»
Артисты: Пичужкина Г.А., Терентьев В.И., Филиппов В. А., Чепракова В. В., Шкалин Г., Жижома Л.Д., Конверщикова М.И., Инякин В.,
Пономарёв В., Елфимов О.Ю., Менников В.Е., Волков И., Саппенен С.
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1989 г. Д. Родари «Чиполлино»
Артисты: Елфимов О.Ю., Шкалин Г., Пичужкимна Г.А., Фомин О.,
Менников В.Е., Чепракова В.В., Терентьев В.И., Жижома Л.Д.,
Добрынина Т.Н., Инякина И., Беляева О., Филиппов В.А., Попов В.,
Романенко Е.
1990 г. Е. Ю. Кузьмина-Караваева «Анна»
Артисты: Добрынина Т.Н., Фомин О., Радченко И., Конверщикова
М.И., Жукова Н., Чепракова В.В., Жижома Л.Д., Филиппов В.А.,
Терентьев В.И., Иванов Н., Шкалин Г., Пичужкина Г.А., Романенко Е.,
Елфимов О.Ю., Менников В.Е., Адевосян А.
1992 г. И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»
Артисты: Елфимов О.Ю., Менников В.Е., Жижома Л.Д.,
Пичужкина Г.А., Егорова И., Добрынина Т.Н., Радченко И., Романенко
Е., Терентьев В.И., Попова А.
1993 г. «Сказка о потерянном времени»
Артисты: Романенко Е., Добрынина Т.Н., Пичужкина Г.А.,
Пичужкина Татьяна, Беляева О., Попова А., Попов В.
1994 г. «Зайка-зазнайка»
Артисты: Конверщикова М.И., Пичужкина Г.А., Елфимов О.Ю.,
Добрынина Т.Н., Менников В.Е., Игнатенкова А., Кондратюк Н., Зуев
А.
1995 г. Е. Шварц, «Золушка»
Артисты: Елфимов О.Ю., Багинский Б., Менников В.Е.,
Игнатенкова А., Конверщикова М.И., Кондратюк Н., Кучерук И.,
Добрынина Т.Н., Беляева О., Годунцова О., Ясько И.
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Приложение №1
Страница из журнала «Юность» со сказом про Федотастрельца

Фото из архива автора

161

Приложение №2
Лист из журнала «Театр» с интермедией Николая Эрдмана
«Квалификация»,
1990 г.

Фото из архива автора
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Приложение №3
Рукописные реплики адвоката Горошка из спектакля
«Чиполлино» 1990-1991 гг.

Фото из архива автора
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164

Фото из архива автора
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Фото из архива автора
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Фото из архива автора
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Приложение №4
Сценарий Рождественской ёлки для детей 1990-1991 гг.
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Фото из архива автора
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Приложение №5
Рукописные слова песни Риты и Чуланова из спектакля
«Сильное чувство» 1992 г.

Фото из архива автора
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