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В марте Астраханско-
му театру юного зри-
теля исполняется 90 
лет. Вряд ли найдется 
астраханец, который 
не бывал в его стенах и 
не видел его спектакли. 
Но о первых десятиле-
тиях существования 
театра можно узнать 
только из документов, 
хранящихся в Госу-
дарственном архиве 
Астраханской области 
и архиве Астраханской 
областной научной 
библиотеки имени Н.К. 
Крупской. Оказывается, 
путь его становления 
был достаточно тер-
нист.

Загадочная дата
Начнем с того, что дата 

основания, которая ежегод-
но отмечается ТЮЗом, – 11 
марта 1933 года – является 
довольно спорной, так как в 
разных архивных источниках 
упоминается и 20 февраля 
1933 года, и 10 апреля 1933 
года, и 12 апреля этого же 
года, и 12 марта, и даже 1938 
год. В нескольких докумен-
тах отмечается, что первая 
постановка тюзовцев пьесы 
«Путь далекий» была пред-
ставлена публике 20 февра-
ля, а гордеткомиссия взяла 
под свое покровительство 
молодой коллектив 10 апре-
ля 1933 года. Откуда взялась 
дата 11 марта 1933 года? За-
гадка! 

Как всё начиналось 
Первые спектакли тюзов-

цы проводили на клубных 
сценах города и на заводах. 
Организованного зрителя у 
театра не было, а соответ-
ственно, и кассовые сборы 
были маленькие. Однако 
коллектив показывал до 30 
спектаклей в месяц. Первая 
труппа – это молодые и са-
мые успешные выходцы из 
театральной самодеятель-
ности. Настолько молодые, 
что в сохранившемся письме 
одной из первых актрис и ос-
нователей ТЮЗа В.И. Маза-
новой сообщается, что она 
в 23 года была старше всех 
женщин в театре.

Актеры неустанно давали 
представления на самых 
различных площадках. А с 1 
мая обслуживание детей ра-
бочих окраинных заводов, в 
числе которых заводы III Ин-
тернационала, им. Ленина, 
Сталина, 10 лет Октября, 
Фридриха Энгельса, на Тру-
сово, консервкомбинате и 
других, стало регулярным. 
Выступления отнюдь не 
ограничивались спектакля-
ми, артисты организовыва-
ли игры и даже разучивали 
с детьми революционные 
песни.

Прекратили работу
Далеко не все руководите-

ли заводов радостно реаги-
ровали на подобные планы 
молодого театра. Начина-
ющему театру не помогало 
даже гороно. «На ТЮЗ нет 
денег, а раз так, значит, и 
разговаривать нечего», – 
был ответ заведующего горо-
но Тюменева на обращения 
тюзовцев. Отказывали им и 
профсоюзы, и клубы. Мало 
кто знает, но за неимением 
средств после всего лишь 
двухмесячного существова-
ния ТЮЗ даже на некоторое 
время полностью прекратил 
свою работу.  

Ситуация  
наладилась 

8 сентября 1933 года, когда 
Городское бюро Астрахан-
ского ГК ВКПб учло «боль-
шое политическое значение 
художественно-воспита-
тельной работы среди де-
тей» и одобрило инициати-
ву организации ТЮЗа, дела 
наконец-то пошли в гору: 
предоставили финансовое 

обеспечение и постоянное 
помещение – бывший клуб 
Соцкультуры. 

Всего лишь за один год 
своего существования театр 
организовал в детдомах, дет-
ских лагерях и на других пло-
щадках четыре драмкружка, 
один хоровой, один электро-
технический. Действовали 
детские самодеятельные 
кружки и при самом ТЮЗе, в 
том числе татарский и азер-
байджанский. 

А учителя «против»! 
В 1934 году финансовые 

проблемы по-прежнему за-
нимали главенствующее ме-
сто в жизни театра и очень 
тормозили его развитие. 
Хотя истинные корни всех 
проблем – непонимание и 
неприятие театра органа-
ми власти и образования, в 
частности школами. Так, в 
начале 1934 года педагоги 
отказывались идти на кон-
такт и негативно реагирова-
ли на призывы ТЮЗа о раз-
вертывании внешкольной 
работы, массовых пригла-
шениях школьников в театр, 
ведь учеников необходимо 
было сопровождать на спек-
такли в свободное от работы 
время. Но ситуация налади-
лась уже в сентябре этого же 
года: школам и предприяти-
ям города постоянные места 
отныне продавались на 75 
процентов от загрузки зала. 

В одном  
помещении  

с клубом железно-
дорожников

Проблемы касались даже 
собственного постоянного 
помещения. В августе 1934 
года на заседании президи-
ума Астраханского горсовета 
было решено удовлетворить 
ходатайство Астраханского 
политотдела РУЖД предо-
ставить помещение, где 
ныне находился ТЮЗ, дабы 
организовать там клуб же-
лезнодорожников. Можно 
ли представить, чтобы и клуб 
железнодорожников, и театр 
были в одном помещении? 
Естественно, уже это пред-
вещало трудности и пере-
мены. 

Первые  
достижения

При этом достижений в 
1934 году было немало. Те-
перь спектакли на заводах 
устраивались не только для 
детей, но и для рабочих. Са-
мое главное – в 1934 году 
приглашаются квалифици-
рованные актеры. А уже 
в декабре (только пред-
ставить: всего лишь через 
полтора года после осно-
вания!) Астраханский ТЮЗ 
включился во Всесоюзное 
соревнование на лучший 
ТЮЗ в СССР, проводимое в 
связи с пятнадцатилетием 
московского, ленинградского 

и харьковского ТЮЗов. 

И вновь проблемы 
В 1935 году в финансовом 

плане достижений всё еще 
нет: крайне маленькая до-
тация не позволяла долж-
ным образом оформлять 
постановки и наиболее ши-
роко развернуть массовую 
работу среди школьников. 
Администрация клуба же-
лезнодорожников, с которым 
ТЮЗ делил одно помещение, 
«по собственному желанию 
сломала в зрительном зале 
амфитеатр». Как театру про-
должать работать в таких 
условиях? Конечно, ТЮЗу 
вновь предстояли множе-
ственные переезды. 

Кино в театре
В 1935 году случилось до-

вольно интересное, нетипич-
ное, по крайней мере для 
современного понимания, 
событие – при театре по-
является свой собственный 
кинотеатр! В сентябре 1935 
года на заседании президиу-
ма Астраханского Городского 
Совета Р. К. и К. депутатов 
было решено выделить из 
суммы, ассигнованной на по-
стройку Водбазы, 16 тысяч 
рублей на оборудование дет-
ского звукового кино в ТЮЗе. 

Растёт  
популярность

Шел 1936 год. Астрахан-
ский горсовет отметил улуч-
шение работы ТЮЗа по худо-
жественному обслуживанию 
детей города, повышение 
качества режиссерского ру-
ководства. Повышение худо-
жественного качества поста-
новок отмечал и Областной 
отдел по делам искусств.  

К 1937 году театр успел пе-
реместиться в другое здание 
– по ул. Братская (Кирова), 
32. В годовом отчете театра 
за 1937 год так указывается 
адрес театра: «ул. Братская, 
32, Сталинградская обл., 
РСФСР, здание Коммунхоза 
– бывший клуб. Число мест 
в зале – 390». В 1937 году 
ТЮЗ становится достаточно 
популярным, так как в отчете 
за год процент загрузки зри-
тельного зала превышает 
запланированный: 80%/95%. 

Какова была тематика 
спектаклей этого периода? 
Исторические; забота о де-
тях в нашей стране; участие 
ребят в борьбе за диктатуру 
пролетариата;  классическая 
драматургия. 

Играли «в своём»
Интересно, что недоста-

точно разнообразный лич-
ный гардероб актеров рас-
сматривался как проблема 
театра, ведь это навлекало 
материальные растраты, «в 
связи с чем почти к каждому 
спектаклю театр вынужден 
был шить костюмы». 

Материальные растраты 
были вызваны и изношен-

ностью состояния основных 
средств театра (до 70%), по-
этому было необходимо но-
вое имущество. В частности, 
в зрительном зале венские 
стулья заменялись креслами 
с откидными сиденьями.

В 1937 году начинается 
переподготовка кадров. 
Учебной работе отводится 4 
часа рабочей недели. Из них 
1 час отводится политучебе, 
3 часа – мастерству актера.  

Плюс кукольный 
театр

9 мая 1937 года случилось 
еще одно интересное собы-
тие: на заседании президиу-
ма горсовета решается «при-
нять предложение гороно и 
директора ТЮЗа об органи-
зации кукольного театра при 
ТЮЗе для обслуживания де-
тей школьного и дошкольно-
го возраста». То есть в 1937 
году Астраханский ТЮЗ име-
ет уже два собственных под-
собных предприятия: кино и 
кукольный театр.  

Первый, 5-летний 
юбилей

1938 год. «На днях рабо-
тоспособный коллектив тю-
зовцев отмечает пятилетний 
юбилей своей творческой 
работы. К этой дате тюзов-
цы пришли с большими до-
стижениями. Из маленького 
кружка любителей вырос 
театр, имеющий свое твор-
ческое лицо», – писала га-
зета «Коммунист» от 9 апре-
ля 1938 г. В труппе театра 
30 человек, но выходцы из 
кружков самодеятельности 
составляют всё еще 90 про-
центов. При ТЮЗе имеется 
актив из 25 человек, с кото-
рым театр проводит интерес-
ную воспитательную работу. 
В ТЮЗе создана педагогиче-
ская часть, направленная на 
укрепление связей со школа-
ми. При театре организова-
на постоянная консультация 
для школьных драмкружков. 
Отдельные работники театра 
ведут общественную работу 
в школах. 

Без внимания  
и помощи 

Кукольный театр, органи-
зованный всего год назад, 
без помощи общественных 
организаций, не имея мате-
риальной базы, находился 
на грани расформирования. 
Театру по-прежнему оказы-
валось недостаточное вни-
мание со стороны горсове-
та. Помещение, в котором 

находился ТЮЗ, Кировским 
райсоветом было признано 
непригодным, однако к ка-
ким-либо изменениям его 
заключение не привело. Кры-
ша театра протекала, мебель 
нуждалась в замене, декора-
ции хранились в коридорах, 
не было оформления для до-
суговой зоны: цветов, картин, 
игр, литературы. 

 Пригласить квалифици-
рованных актеров из других 
городов театр тоже был не в 
состоянии, так как у театра 
не имелось своего дома-об-
щежития, а значит, не было 
возможности предоставить 
им квартиры. 

Кочевая жизнь
На начало нового сезона 

1938 года финансовое со-
стояние еще более ухудши-
лось. Театр не в состоянии 
был хорошо оформить спек-
такли. Никаких материалов 
– ни килограмма гвоздей, ни 
листа фанеры – театр не по-
лучает. Оформление спекта-
кля каждый раз собиралось 
«с миру по нитке». Творче-
скому коллективу негде было 
даже проводить репетиции, 
так как основное здание на 
тот момент было на ремонте. 
ТЮЗ был вынужден много-
кратно менять локации, что 
дезориентировало зрите-
лей, которые не успевали 
уследить за перемещениями 
театра, а также, несомнен-
но, сказалось на качестве 
постановок. Таким образом, 
открытие сезона произошло 
в клубе им. Пушкина, через 
10 дней перешли в клуб име-
ни Калинина, оттуда, через 
15 дней, – в татарский театр. 

«Репертуар  
представлен  

убогими пьесами»
В 1939 году ситуация не-

сколько налаживается. С 
20 февраля театр имеет от-
дельное помещение для де-
монстрации кинокартин. Уде-

ляется большое внимание  
оформлению спектаклей. 

В 1939 году состоялась 
первая масштабная зритель-
ская конференция, на кото-
рой собралось свыше 150 
человек. Зрители говорили о 
достоинствах и недостатках 
спектаклей. «Бесспорно, в 
работе над постановкой пьес 
классиков у ТЮЗа есть до-
стижения, но современный 
репертуар представлен в 
большинстве очень убогими 
пьесами». 

На подъёме
В квартальных отчетах 

театра за 1941 год указан 
уже следующий адрес: Ста-
линградский Обл. отдел Ис-
кусств, Астраханский театр 
юного зрителя, г. Астрахань, 
ул. Бурова, д. 58. Получает-
ся, к этому времени театр 
уже успел обосноваться в 
бывшем кинотеатре «Вул-
кан», то есть на том самом 
месте, где находится и сей-
час. 

Несмотря на тревожные со-
бытия в мировой политике, 
Астрахань строит масштаб-
ные планы на будущее, а 
ТЮЗ активно выпускает 
премьеры:  «Остров сокро-
вищ» Лабковского и Осибсо-
на, «Свои люди, сочтемся» 
Островского, «В стороне» 
Любимовой, самый популяр-
ный в этом году спектакль – 
«Хижина дяди Тома» («Чер-
ный товар») Бруштейна. 
Всего в репертуаре 14 спек-
таклей. Их показ в первом 
полугодии осуществляется 
даже сверх плана.

13 июня 1941 года в газете 
«Коммунист» сообщается 
об открытии летнего ТЮЗа, 
в саду на улице Володар-
ского, около зимнего кино-
театра «Модерн». В связи с 
открытием здесь устраивает-
ся концерт силами художе-
ственной самодеятельности 
детского дома № 10, прово-
дятся массовые игры и тан-
цы, действуют аттракционы. 
В летнем театре с 19 июня 
планируются спектакли.

Айнура ИМАНАЛИЕВА.
Фото из архива ТЮЗа.

Первая труппа – это молодые и са-
мые успешные выходцы из театраль-
ной самодеятельности. Настолько 
молодые, что 23-летняя актриса 
была старше всех женщин в театре. 

Юбилей

неизвестный тЮз
«Из маленького кружка любителей вырос театр»

Первая труппа ТЮЗа. 1934 год.  Ул. Бурова, 58 (бывший кинотеатр «Вулкан»).
Сейчас здесь стоит современное здание ТЮЗа.

На 8 июля 1941 был запланирован 
кинофестиваль... 
20 июня 1941 года. Коллектив продолжает готовить пье-

су Островского «Бедность – не порок» под руководством 
режиссера А. Артемьева. Планируется за лето подгото-
вить целый ряд премьер. В этом же месяце объявляется 
о конференции зрителей по вопросу об итогах театраль-
ного сезона. С 8 июля 1941 года запланировано начало 
кинофестиваля. 

А далее… Далее грянула Великая Отечественная во-
йна, которая не обошла стороной ни один населенный 
пункт в нашей стране, ни одну судьбу, ни одну сферу 
деятельности. Оставила она свой отпечаток и в истории 
Астраханского ТЮЗа. Но это уже совсем другая история. 

Золотая Астрахань
За сколько в городе можно 

купить печатку
Сегодня мы хотели бы по-

говорить про ювелирные 
изделия. Где что и почем. 
Совсем непривычная для 
нашей рубрики тема, однако 
почти все мы любим драго-
ценные украшения.

Стало дешевле, но...
По словам продавцов юве-

лирных магазинов, сейчас 
цены ниже, чем были вес-
ной прошлого года. Но они 
гораздо выше, чем два года 
назад, заметил я.

Разумеется, я не смогу 
рассказать про все украше-
ния, у меня просто не хва-
тит на это времени и места 
в газете. 

Присмотрел я себе печа-
точку. Обыкновенная. Без 
всяких узоров. Чисто золо-
тая. Вес небольшой – всего 
7 граммов. Да уж… В сере-
дине 90-х годов у меня была 
печатка весом 18 граммов, 
и мы считали ее совсем ма-
ленькой. А сейчас вот смо-
трю на 7-граммовую. Цена 
за изделие 45 тысяч рублей. 
Однако. Грамм получается 
дороже шести тысяч рублей.  
В зависимости от красоты 
и сложности исполнения 
цена за грамм отличает-
ся. Например, ну очень 
красивое обручальное 
кольцо продавали по 6800 
руб. за грамм. Цена из-
делия 34 тысячи рублей.  
Самое дешевое обручаль-
ное кольцо я увидел за 6 ты-
сяч рублей. В нем не было 
даже грамма золота. И как 
вот после таких цен захочет-
ся жениться?

Цепи на шею и браслеты 
так и манят к себе своей 
красотой, но одновремен-
но отталкивают своей це-

ной. То ли я уже постарел 
и не очень люблю золото 
на себе, то ли стал мень-
ше зарабатывать, потому 
что прохожу мимо золотых 
браслетов. Так или иначе, 
походил по магазинам и 
ушел подальше. На рынки.

Почём берут, почём от-
дают 

Прошел я по рынкам, где 
стоят все те еще золотники 
из 90-х годов. Такое ощуще-
ние, что время на них оста-
новилось. «Доллары, евро, 
золото, – зазывает золотни-
ца. – Покупаем, продаем». 

Поинтересовался. Золо-
тые изделия, как правило, 
принимают ломом. То есть 
не важно, насколько кра-
сивое кольцо вы захотите 
сдать. Примут в среднем 
по 2300 руб./гм. Ну если уж 
очень понравится ваше из-
делие, то могут принять по 
2800 руб./г. 

Тут же можно и купить зо-
лото. Если ломом, то цена 
2700 руб./г. Красивое коль-
цо, да еще с биркой, отда-
дут не дешевле 4 тысяч за 
грамм. 

Вот такие расценочки. 
Показал им свое серебря-

ное колечко, спросил, почем 
его можно сдать. Сказали 30 
руб./гм. То есть как минимум 
120 рублей у меня уже в 
кармане есть. 

Украшения подешевле
Можно, конечно, не делать 

из золота культа и купить 
спокойно бижутерию. Ма-
газинов и отделов с «цац-
ками» очень много. Можно, 
например, купить огромную 
печатку, по виду прям чисто 
золотая, всего за 2 тысячи 
рублей. Или красивые се-
режки за 800 рублей. Не 
знаю, как все.

Но я не могу вот обмануть 

самого себя и купить вместо 
«рыжья» какую-нибудь без-
делушку. Хотя среди моих 
знакомых был один такой 
интересный человек, он 
любил покупать огромные 
желтые цепи на шею или 
большой перстень. И ходил 
так в гости, на свадьбы и 
юбилеи. Кто не разбирался 
в золоте, завидовали ему со 
всей причитающейся белой, 
так сказать, завистью.

Думаю, на сегодня хватит 
уже цен про украшения. 
Давайте опустимся с небес 
на землю. Свинина, кстати, 
подешевела. Могу подска-
зать место даже. Но это уже 
совсем другая история и со-
всем другой выпуск нашей 
газеты.

Ринат МУХТАРОВ,

Цены


