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ОТ АВТОРА

30 ноября 1978 года исполняется 
50 лет коллективу Народного самодея
тельного театра Киевского дворца куль
туры УТОГ им. Луначарского.

Мне поручили написать очерк истории 
этого коллектива. Что и говорить? Такое 
поручение поставило меня в довольно 
затруднительное положение. Ведь 30 лет 
своей жизни я посвятил работе в этом 
коллективе (1939—1969 годы), причем 
первые 20 лет — в качестве его непо
средственного режиссера и 10 лет— как 
художественный руководитель Дворца 
культуры и режиссер эстрадного кол
лектива. Мои предшественники (их было 
четверо) проработали каждый от одного до трех лет, и уходили. Так 
что основная работа по становлению и укреплению коллектива выпала 
на мою долю.

Как же об этом писать мне самому? Не будет ли выглядеть бахваль
ством и саморекламой то, что в данном очерке я буду говорить больше 
о том периоде работы коллектива, когда я был его руководителем?

И, говоря о коллективе, нельзя не говорить о себе, так как это вза
имосвязано. Поэтому я попытался отказаться от выполнения такого 
поручения. Но работники Киевского областного отдела УТОГ и Дворца 
культуры, старейшие активисты клубной работы стали убеждать меня 
в том, что я не прав, что другому автору написать такой очерк будет го
раздо труднее, чем мне — человеку, хорошо знающему этот коллектив.

И после долгих размышлений я пришел к мысли, что писать надо 
мне. Но в своей работе над очерком я решил руководствоваться ис
ключительно достоверными материалами и документальными данными, 
подтверждающими тот или иной факт, и этим добиться полнейшей объ
ективности изложения.

И.А. Сапожников
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Итак, постараюсь как можно рельефнее и ярче и, главное, последо-
вательно поведать читателям историю театрального коллектива глухих 
столицы Украины.

Прежде всего: что побудило меня, в те годы работника орготдела 
Центрального правления УТОГ, взять на себя сверх своей основной 
работы руководство драматическим кружком? Не ответив на этот во-
прос, я не внесу ясности во все последующее повествование, связанное 
с жизнью этого коллектива.

В 1938 году на Украине проводился І Рес публиканский смотр дра-
матических коллективов системы УТОГ. Было создано возглавляемое 
мною выездное жюри в составе трех человек. Мы объездили почти всю 
Восточную Украину (Западная еще не была воссоединена).

Хорошо помню просмотренные нами тогда спектакли. В Харькове по-
ставили «Наталку Полтавку» и «Запорожец за Дунаем» (режиссером был 
завклубом К. Маляров). В Днепропетровске нам показали спектакль «Лу-
на слева» по пьесе Билль-Белоцерковского. В этом спектакле участвовала 
проживавшая тогда в Днепропетровске Лариса Алфимова (Алтыннико-
ва). В Мариуполе драмкружком руководила сама председатель горотде-
ла УТОГ М. Еремина, погибшая впоследствии от рук немецко-фашистских 
захватчиков в период временной оккупации города. И еще много драма-
тических коллективов показали нам тогда свои спектакли. 

По окончании смотра в декабре 1938 года, мне довелось, как пред-
ставителю ЦП УТОГ, сопровождать в Москву драматический коллектив 
Харьковского дома культуры, удостоенный первого места в смотре.

Киевский драматический коллектив показал тогда спектакль «Платон 
Кречет» А. Корнейчука. Коллектив занял третье место в смотре (второе 
было присуждено Запорожскому драмкружку).

С этого все и началось. Один из членов жюри, представитель Ко-
митета по делам искусств при СНК УССР (он сам был режиссером), 
принялся меня «обрабатывать», уговаривая взяться за руководство 
киевским драмкружком.

— Вам и карты в руки, — говорил он. — Это безу словно Ваше при-
звание.

Я отнекивался, но постепенно под его влиянием стал действительно 
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подумывать: «А что если попробовать…».
И случай вскоре представился. В марте 1939 года режиссер киевско-

го драмкружка С.П. Здрайковский освобождался от руководства драм-
кружком, и директор клуба Ш.М. Балясный предложил мне эту работу.

К тому времени я уже перешел из орготдела ЦП УТОГ на новую долж-
ность: меня избрали председателем правления Киевского облотдела 
УТОГ. Немного удерживала меня от принятия предложения Балясного 
моя новая работа, сознание того, что руководство облотделом УТОГ 
заберет у меня уйму времени (в те годы производственные предприя-
тия подчинялись непосредственно облотделам УТОГ). К тому же пугало 
отсутствие у меня специального теат рального образования. Но то ли 
под влиянием члена жюри, который меня «сватал» на это место, то ли 
просто из любви моей к театральному искусству, все же предложение 
было мною принято, и стал я вечерами руководить киевским драмкруж-
ком. Впрочем, было еще одно обстоятельство, толкнувшее меня на путь 
самодеятельного театрального искусства. 

В 1938 году в Киеве побывал на гастроялх драматический коллектив 
Московского дома культуры ВОГ. Коллектив представлял П.К. Сутягин, 
работавший в то время по профсоюзной линии. Вместе с ним я поды-
скивал театральный зал для выступления москвичей. Оно состоялось 
в Театре Красной Армии по улице М. Заньковецкой (бывшей Мерингов-
ской). Москвичи показали «Вассу Железнову» М. Горького. Большое 
впечатление произвела на меня игра таких глухих актеров, как Е. Ми-
насова и В. Зворыкин.

Возможно, что это в какой-то степени оказало на меня влияние, по-
тому за руководство киевским драмкружком я взялся с большим эн-
тузиазмом. Не прошло еще и четырех месяцев моей работе в этом 
коллективе, как мы уже отправились в Харьков и Днепропетровск для 
показа там подготовленных нового многоактного и двух одноактных 
спектаклей.

Так началась моя работа в киевском драмкружке. Но о дальнейшем 
пути коллектива будет рассказано ниже, а сейчас необходимо совер-
шить экскурс в прошлое, и рассказать об истории возникновения кол-
лектива и его первых шагах.
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Приступая к работе над этим очерком, я стал тщательно собирать 
все материалы о киевском драмкружке и изучать его прошлое. Доку-
менты и живые свидетели тех лет помогли мне постепенно восстановить 
картину зарождения и роста киевского драмкружка вплоть до момента 
моего прихода в этот коллектив.

Начало пути
Осенью 1928 года в Киеве, на Кре-

щатике, 41, напротив улицы Ленина, 
в маленьком и тесном помещении клуба 
глухонемых начал свою деятельность 
драматический кружок, состоявший 
из нескольких энтузиастов-любителей 
теат рального искусства. Руководить 
кружком взялась тогдашняя завклубом 
— оглохшая Виктория Францевна Лоос. 
Было ей 33 года. Сейчас — 83. Разго-
вор с ней состоялся у нее на дому. Из 
беседы с Викторией Францевной, а так-
же со старейшими участниками круж-
ка, я узнал много любопытных вещей. 
Клуб представлял собой один зал, если 

можно назвать залом длинную комнату с небольшим возвышением — 
сценой. В зале стояли скамьи (лавки) и столы для учащихся ликбеза.

Первый вопрос, к Виктории Францевне: 
— Что побудило Вас к организации драмкружка глухонемых?
— У нас во Владикавказе (до моего переезда в Киев) существовал 

очень дружный драматический коллектив слышащих. Я одна была в нем 
оглохшая.

— Как же Вы в нем играли?
— Чтобы играть, мне приходилось учить наизусть свою роль, чего не 

В.Ф. Лоос
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делали мои партнеры, пользовавшиеся услугами суфлера. Но я ведь суф-
лера не слышала. Поэтому, кроме своей роли, я должна была хорошо 
знать всю пьесу и роли своих партнеров.

— А в каких пьесах Вы играли?
— Мы ставили в основном пьесы Островского: «Не в свои сани не 

садись», «Бедность — не порок» и другие.
— Расскажите, пожалуйста, как же Вы играли со слышащими пар-

тнерами?
— У нас был уговор: последние слова, после которых должна была го-

ворить я, мой партнер обязан был выговаривать четко и выразительно, 
чтобы я его поняла с губ и начинала говорить слова своей роли. Работали 
мы дружно и сыгранно. Но однажды в наш коллектив вступил новичок, 
студент. И хотя он знал, что я не слышу, вдруг не слушая суфлера, понес 
такую отсебятину, что я пришла в полное замешательство. Не знаю, чем 
бы это закончилось, но выручил меня другой артист. Он произнес свою 
реплику: «Пойдем, Груша». И мы с ним ушли со сцены, что и следовало 
сделать по ходу пьесы, только чуть позже. Спектакль прошел благопо-
лучно, публика была довольна. Но после этого я уже больше не выступа-
ла. Вспоминая, какую радость доставляла нам, артистам, и публике наша 
игра, я решила организовать драмкружок из числа глухонемых. Но я это 
сделала не просто потому, что глухонемым было скучно, а потому, что 
вспомнила о своем участии в драмкружке слышащих. 

— Все понятно. Теперь расскажите, пожалуйста, о первых шагах кол-
лектива.

— Пьесы мы выбирали небольшие, вернее, не пьесы, а маленькие 
сценки, которые зачастую выдумывались самими участниками драм-
кружка и их руководителем. Старались ставить такие сценки, которые 
вызывали бы побольше смеха у зрителей…

Я перебил Викторию Францевну: 
— По свидетельству некоторых старых участников кружка, они на-

ходились тогда под большим влиянием зарубежных кинокомедий, 
демонстрировавшихся в те времена во многих кинотеатрах страны. 
Как известно, на небольшом участке довоенного Крещатика помеща-
лись пять кинотеатров. Чарли Чаплин, Монти Бенкс, Пат и Паташон, 



8

Гарольд Лойд, Бестер Китон и наш незабываемый соотечественник 
Игорь Ильинский, — вот кто овладевал умами драмкружковцев, ко-
торым хотелось подражать своим любимцам и играть так, чтобы за-
ставлять зрителей смеяться. Так ли это было?

— Возможно, что было и так. Но должна сказать, что мы работали 
и над серьезными пьесами и, в частности, над антирелигиозными.

Здесь я должен пояснить читателю, что в те времена широко бы-
ла распространена в трудовых школах и клубах такая оригинальная 
форма работы, как суд над действующими лицами пьес, рассказов или 
над отдельными отрицательными явлениями жизни. Вот и организовали 
драмкружковцы «Суд над религией». Среди участников распределя-
лись роли: прокурор, защитник, обвиняемый и т.д. В этом «Суде над 
религией» активное участие принял Яков Соломонович Ширман, рабо-
тавший в то время заву чем в ВУПКИ*, обладавший хорошим слухом, 
но еще более хорошей и выразительной мимикой глухонемых. Впослед-
ствии он работал директором школы-интерната глухонемых детей. Ны-
не — пенсионер, проживает во Львове.

Кстати, ВУПКИ подготовили для сформированного позднее Украин-
ского общества глухих немало хороших кадров культработников и хо-
зяйственных руководителей: И.Т. Криволапова, В.Н. Дюкова, В.Д. Ло-
зинского, Ш.М. Балясного, А.И. Росинского, Л.Ф. Алфимову и др.

— Работали ли Вы, Виктория Францевна, над серьезными пьесами 
и можете ли назвать хоть одну из них?

— Я поставила пьесу «Десять тысяч вольт». Автора не помню. Это пье-
са о борьбе с вредителями на электростанции. Потом мы осуществили 
поездку на Донбасс. В то время был брошен лозунг: «Культурный Киев 
— индустриальному Донбассу». Вот мы и поехали, так сказать, с культур-
ным шефством в старую Юзовку, ныне — город Донецк.

— Что Вы можете еще рассказать о своей работе?
— Вообще, работать было нелегко. Долгое время работала бесплатно. 

Помогали мне родители. Отец мой был капельмейстер. Когда я решила 

* ВУПКИ — это Всеукраинские политехнические курсы инвалидов при Народном 

Комиссариате социального обеспечения УССР.
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уехать из Киева на Донбасс, где меня обещали устроить на платную 
должность, мне, наконец, установили в Киеве небольшую зарплату, как 
завклубом, но я бесплатно работала и как режиссер драмкружка, и как 
председатель Киевской организации глухонемых «Киев ВОГ» (УТОГ 
еще не было сформировано). Наши усилия не пропали даром. Публика 
с большим интересом воспринимала наши представления.

Как режиссер драмкружка, я работала до 1932 года. В кружке бы-
ло 10—12 человек. Наиболее активными из них были: Г.С. Дмитриев, 
М.Л. Ровинский, вступившие в коллектив с момента его основания (1928 
г.), братья — Владимир и Евгений Зуевы (соответственно — 1928 и 1929 
гг.). Были в кружке также: С. Геркин, А. Золотницкий, Л. Зискинд (Юзе-
фова), чуть позднее — М. Забарский и другие.

Я благодарю Викторию Францевну за интервью, за ее рассказ о на-
чале пути скромного драмкружка, ставшего со временем одним из 
крупнейших и широко известных в Киеве и других городах драматиче-
ских коллективов.

Заслуга Виктории Францевны Лоос состоит в том, что она начала, 
а начало, как известно, всегда сопряжено с огромными трудностями.

Делались попытки и до 1928 года создать в Киеве драмкружок. Та-
кие попытки предпринимал в 20-х годах П. Горнисевич, которому даже 
удалось осуществить постановку нескольких спектаклей. Но дальше 
этого дело не шло. Коллектив после первого же представления пре-
кращал свое существование. И только с осени 1928 года под руко-
водством В.Ф. Лоос началась беспрерывная деятельность драмкружка 
Киевского клуба глухонемых.

Эстафета принята
В 1932 году к руководству драмкружком приступил Михаил Нико-

лаевич Польный — оглохший, слесарь одного из киевских заводов, 
в прошлом курсант ВУПКИ.
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К этому времени клуб переехал с Кре-
щатика, 41, на улицу Франко, 25. Хотя 
новый клуб находился в подвальном по-
мещении, и в нем было довольно непри-
ветливо и мрачно, но все же он имел, 
кроме зрительного зала, еще несколько 
комнат. А это уже предоставляло некото-
рые удобства. Было где переодеться ар-
тистам и где гримироваться. Но в новом 
клубе потолок был настолько низким, что 
воздуха всегда в помещении не хватало, 
особенно при наплыве посетителей клу-
ба на интересные мероприятия, самыми 
популярными из которых являлись спек-
такли драмкружка.

М.Н. Польный ставил в основном маленькие пьески-сценки, которые 
самому приходилось выдумывать. Кроме того, по свидетельству старей-
ших участников, Польный осуществил инсценировку чеховского расска-
за «Хирургия», вызвавшую веселую реакцию в зале. Но этот спектакль 
ставился еще предыдущим режиссером В.Ф. Лоос, а М.Н. Польный ре-
шил поставить его заново. В этот период коллектив пополнился новыми 
участниками — В. Бондаревской, Р. Малинской и др. 

Однако Польный не долго пробыл в должности руководителя моло-
дого драмкружка — менее одного года.

Забегая вперед, скажу: летом 1944 года я встретил Михаила Поль-
ного в Каменец-Подольском, и он рассказал мне, что во время окку-
пации города имел связь с подпольщиками, но по неосторожности 
попал в руки полицаев и гестаповцев, был зверски избит, вследствие 
чего он испытывает мучительные боли в почках. Вернувшись в Киев, 
я через некоторое время узнал, что М.Н. Польный умер в Каменец-По-
дольском.

В 1933 году Польного сменил Эдуард Павлович Петровский, оглох-
ший студент техникума для инвалидов (так стали называться бывшие 
ВУПКИ). Будучи любителем театрального искусства, он поставил мод-

М.Н. Польный



11

ную в то время пьесу «Чудесный сплав» 
В. Киршона. Эта проникнутая оптимиз-
мом и теплым юмором комедия обошла 
многие театры страны и почти все са-
модеятельные театральные коллективы. 
Спектакль был с интересом принят глу-
хонемыми зрителями, а режиссер уже 
носился с новыми планами: он решил 
поставить спектакль «Гибель эскадры» 
по пьесе А. Корнейчука. Петровский за-
горелся этой пьесой еще и потому, что 
сам считал себя причастным к морскому 
флоту и даже носил тельняшку под ма-
тросским бушлатом. Но это объяснялось 
тем, что брат его был военно-морским летчиком и носил то летную, то 
морскую форму. Он и отдавал Эдику то тельняшку, то бушлат. 

В прошлом Эдик жил у брата в Николаеве и в Севастополе, состоял 
в кружке авиамоделис тов, без ума обожал летчиков и моряков. Харак-
терно, что даже мимическая кличка у Эдика Петровского обозначает 
жест — распростертые крылья самолета.

Спектакль «Гибель эскадры» понравился зрителям своей динамично-
стью и интересными сюжетными ходами, хотя нельзя сказать, что он 
был поставлен на высоком профессиональном уровне. Дело в том, что 
Э.П. Петровский, как и оба его предшественника, не обладали, специ-
альной режиссерской подготовкой. Это были режиссеры-любители, 
самоучки. Но надо отдать им должное: в работу они вкладывали весь 
жар своей души, всю свою неуемную любовь к театральному искусству, 
и потому имели успех у зрителя. 

В репертуаре драмкружка были и маленькие спектакли, поставленные 
в разное время Э.П. Петровским. Так же как и Польный, Петровский 
проработал в драмкружке недолго — менее 2-х лет, и был направлен 
на работу в Запорожье. Здесь он руководил драмкружком местного 
клуба. Он поставил стихотворную повесть «Боярин Орша» М.Ю. Лер-
монтова и водевиль «Сады цветут» В.З. Масса.

Э.П. Петровский
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Жена Петровского — Раиса Александровна, недавно рассказала мне 
о дальнейшей судьбе ее мужа. В октябре 1943 года наши войска осво-
бодили Запорожье. Однако Э.П. Петровскому довелось прожить на 
освобожденной земле очень мало. 26 октября он и еще несколько че-
ловек были убиты осколками вражеского снаряда. Фашисты закрепи-
лись временно на острове Хортица и оттуда обстреливали город.

В декабре 1935 года в драмкружок 
пришел первый режиссер-профессионал 
— Сергей Прокофьевич Здрайковский, 
который в те годы работал в театре при 
Доме Красной Армии в Киеве как актер 
и помощник режиссера. Приход нового 
режиссера внес свежую струю в твор-
ческую жизнь коллектива, насчитывав-
шего к тому времени около 15 человек. 
Сергей Прокофьевич наряду с трениро-
вочной работой, которую он проводил 
в коллективе, приступил сразу же и к по-
становке спектаклей. Он поставил такие 
пьесы, как: «Чужой ребенок» В. Шквар-
кина, «Овечий источник» Лопе де Вега, 

«Сганарель или Мнимый рогоносец» Ж.Б. Мольера, «На бульваре» 
Д. Урина, «Платон Кречет» А. Корнейчука и еще несколько других. 
Немало, если учесть, что Сергей Прокофьевич всего-то проработал 
в коллективе полтора года, не считая девятимесячного перерыва, вы-
званного гастролями по его основной работе. Я смотрел его спектак-
ли, поставленные с драмкружковцами. Чувствовалась рука профес-
сионала. Вот что значит режиссер-специалист, для которого главное 
заключается не во внешнем блеске, а во внутренней силе духа, в ис-
кусстве перевоплощения и переживания. 

Со спектаклем «Овечий источник» драмкружок выступил в клубе 
мед работников «Медсантруд». Клуб был заполнен глухонемыми и слы-
шащими зрителями, в основном медработниками. Переводили спек-
такль сам Сергей Прокофьевич и его жена — Валентина Николаевна, 

С.П. Здрайковский
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верный помощник в его работе. Со спек-
таклем «Платон Кречет» драмкружок 
выезжал в Белую Церковь. Переводили 
тоже вдвоем, так как диктор-переводчик 
Анна Ивановна Набоченко (Максимова), 
к тому времени переехавшая из Харько-
ва в Киев, вынуждена была заменить 
заболевшую участницу этого спектакля.

В заключение остается сказать, что 
Сергей Прокофьевич Здрайковский с 
1944 года по настоящее время работает 
в Винницком муздрамтеатре им. Н.К. Са-
довского актером. Несмотря на свой со-
лидный возраст (ему сейчас 73 года), он 
полон творческих сил и энергии. Вспо-
миная свою работу в драмкружке, он выражает свое восхищение ода-
ренностью и трудолюбием этого незабываемого им в течение всей его 
жизни коллектива.

На новом этапе
Как уже было сказано, в марте 1939 года я приступил к руковод-

ству драмкружком, а спустя три с половиной месяца, летом того же 
года, мы отправились на гастроли в Харьков и Днепропет ровск. Там мы 
показали поставленные мною пьесы — «Женитьба» Н.В. Гоголя и два 
одноактных спектакля: «Утро» А. Чикарькова и водевиль А.П. Чехова 
«Медведь». Выступления эти прошли с большим успехом, о чем свиде-
тельствует сохранившаяся «Книга отзывов». И все же нельзя сказать, 
что я был доволен своими спектаклями. Угнетала мысль, что не хватает 
профессиональных знаний.

А.И. Набоченко
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Сцена из водевиля А.П. Чехова «Медведь»

И.А. Сапожников (в центре, в очках) с актерами после окончания 
пьесы «Женитьба»
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В то время я усиленно зани-
мался литературной деятель-
ностью. Писал и печатал в раз-
личных газетах и журналах сти-
хи, рассказы, фельетоны, юмо-
рески и т.п. А литературная 
деятельность, как известно, 
является смежной с театраль-
ным искусством областью. Но 
в глубине души я осознавал, 
что одного призвания явно не-
достаточно, что нужны глубо-
кие прочные знания в области 
театрального искусства вооб-
ще и режиссуры в частности. 
Мне не давала покоя одна 
фраза, в основном, из поло-
жительного отзыва режиссера 
Днепропетровского драмати-
ческого театра им. Шевченко 
о спектакле «Женитьба». Он написал: «… товарищи понимают пьесу 
Гоголя и почти не шаржируют…». Вот это «почти» насторожило меня. 
Значит, элементы шаржа все-таки есть, а это ведь неправильная трак-
товка гоголевской драматургии.

«Нет, — говорил я себе, — мне надо либо учиться, либо оставить это 
дело». И я уже подумывал о том, чтобы бросить работу режиссера… 
Но тут представился случай, благодаря которому я не только не оста-
вил работу в драмкружке, а, напротив, связал себя с ним еще более 
крепкими узами и не на время, а на целых три десятилетия или, вернее, 
на всю жизнь. 

А случилось вот что: в конце того же 1939 года из Москвы пришел 
вызов на двухмесячные курсы руководителей театральных кружков 
глухонемых. Эти курсы организовало Центральное правление ВОГ по 
инициативе его тогдашнего председателя Павла Алексеевича Савелье-

Е. Зуев и Е. Манзон в сцене из пьесы 
«Женитьба» Н.В. Гоголя
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ва. На курсы, как явствовало из письма, 
приглашены к преподаванию крупные 
специалисты-режиссеры и мастера те-
атрального искусства. И я в срочном 
порядке был откомандирован на эти 
курсы. Вместе со мной на курсах оказа-
лись весьма одаренные самодеятельные 
артисты Московского дома культуры 
ВОГ — Евгения Николаевна Минасова 
и Василий Борисович Зворыкин, а так-
же прибывшие с Украины — Наталья 
Коржинецкая (Одесса), Константин Ма-
ляров (Харьков), Эдуард Петровский 
(Запорожье) и целый ряд руководителей 
театральных кружков глухих Российской 
Федерации.

На всю жизнь сохранил я память об 
этих курсах и, особенно, — о препода-
вателе режиссуры и мастерства актере 
Иване Андреевиче Кострове. Это был 
человек, всецело посвятивший себя 
театру и ради него жертвовавший бук-
вально всем. Он сумел заразить всех 
нас своей страстной любовью к театру. 
На его лекциях мы сидели, как заворо-
женные. Особенно интересными были 
его практические занятия. И, несмотря 
на краткосрочность этих курсов, они 
дали нам очень много ценного и полез-

ного. Прощаясь с нами, Костров рекомендовал некоторым из нас, 
в том числе и мне, не довольствоваться полученными здесь знаниями, 
а продолжить обучение на заочных одногодичных театральных курсах, 
функционировавших в Москве при Центральном доме народного твор-
чества им. Н.К. Крупской. Но, как выяснилось потом, никто из тех, кому 

К.Ф. Маляров

Н.В. Коржинецкая
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это рекомендовалось, не пожелал учиться дальше, или просто забыл 
добрый совет. И, признаться, у меня тоже в начале не было особого 
желания воспользоваться советом Кострова. Мне казалось тогда, что 
я уже «собаку съел» в театральном искусстве. А в действительности это 
было только началом серьезной учебы.

Возвратившись в Киев я, параллельно со своей основной работой, 
целиком посвятил себя драмкружку, в котором работал по вечерам. 
Прежде всего, пришлось организовать систематическую учебно-тре-
нировочную работу. За каждым кружковцем в обязательном поряд-
ке закреплялся этюд, упражнение по основным элементам актерского 
мастерства системы Станиславского. Теперь я чувствовал себя в этой 
области гораздо прочнее и уверенней. 

Если до поездки в Москву на курсы я был в области театрального ис-
кусства простым дилетантом, то по возвращении с курсов начал смот-
реть на это дело как будто другими глазами. Но двухмесячные курсы 
были только толчком к тому, чтобы взяться за учебу по-настоящему. И я 
понял: мне надо продолжить учебу. В начале весны 1940 года я послал 
документы в Москву и был зачислен на вышеупомянутые театральные 
курсы, которые дали мне очень много в моей дальнейшей режиссер-
ской работе.

Спектакль 
«Саламанская пещера»

С самого начала своей работы в клубном драмкружке меня не остав-
ляла мысль о том, как преодолеть специфическую замкнутость глухих, 
как сделать их спектакли интересными не только для узкого круга глу-
хих зрителей, но и для широкой общественности города, как добиться 
такого положения, чтобы о нашей работе знали везде и с удовольстви-
ем посещали бы наши спектакли. Уже во время гастролей коллекти-
ва в Харькове и Днепропетровске мы стали предпринимать попытки 
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Фрагменты из спектакля «Саламанская пещера», 1940 г.
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приглашать на наши вечера знатных людей и мастеров искусств. Так, 
например, в Днепропетровске на наше приглашение пришел отец Героя 
Советского Союза Петра Петровича Ширшова, выдающегося поляр-
ного исследователя, участника исторических плаваний на «Сибиряко-
ве», «Челюскине» и на дрейфующей станции «Северный полюс». Отец 
П.П. Ширшова любезно с нами сфотографировался и оставил запись 
в книге отзывов о нашем спектакле.

Спектакль похвалили и местные специалисты. И все-таки я чувство-
вал: это еще не то. Я искал новые формы постановки спектакля на 
сцене глухих. Нужно было найти такие выразительные средства, кото-
рые исключали бы необходимость для актеров общаться между собой 
привычным для них и не очень то эстетичным языком условной мимики, 
который все мы обычно наблюдаем на улице, в трамвае, в магазине и в 
других общественных местах.

Длительные поиски увенчались, наконец, успехом. Я обратился к дра-
матургии Мигеля Сервантеса, автора бессмертного Дон Кихота. Ре-
шил взять в работу его комедию «Саламанская пещера», которую мне 
еще в Москве рекомендовал педагог по режиссуре и актерскому мас-
терству И.А. Костров.

Сначала это казалось кое-кому невероятным: в течение всей пьесы 
лишить ее действующих лиц общения между собой на привычном для 
них языке мимики, заменив его естественными жестами, какими поль-
зовались в старину мимы, и которые одинаково понятны как глухим, 
так и слышащим зрителям. Но кропотливая и углубленная работа сде-
лала невероятное вероятным. Меня поддержали в этом начинании быв-
шие руководители Центрального Дома народного творчества УССР: 
Н.С. Виткуп, И.Н. Летичевский, А.А. Казимиров и городского Дома 
народного творчества — Г.И. Пластара.

И вот в один из майских весенних дней 1940 года на улицах Киева 
появилась афиша, извещавшая о том, что 14 мая в помещении Госу-
дарственного драматического театра им. И. Франко состоится спек-
такль драматического коллектива глухонемых «Саламанская пещера» 
М. Сервантеса.

Эта афиша сохранилась до наших дней и находится сейчас в музее 
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Дворца культуры глухих им. А.В. Луначарского. Все билеты на этот ве-
чер были распроданы. Зал был полон. Диктор-переводчик Анна Иванов-
на Набоченко сидела в отведенной для нее ложе и сопровождала спек-
такль соответствующими пояснениями. Такова была ее функция в этом 
необычном спектакле. Брешь была пробита. Стена молчания и отчужде-
ния рухнула. О нашем коллективе узнала вся столица Украины.

И в том же, 1940 году, коллектив включился с этим спектаклем в про-
ходивший в то время Всесоюзный фестиваль художественной самоде-
ятельности. Спектакль успешно прошел все туры фестиваля и вышел 
в программу заключительного показа лучших самодеятельных спекта-
клей столицы Украины. Этот показ состоялся в апреле 1941 года.

Решением жюри нашему коллективу было присуждено первое место, 
о чем свидетельствует грамота коллективу и режиссеру за подпися-
ми членов жюри: А. Бучмы, П. Тычины, Г. Полежаева, Ю. Шумского, 
А. Сумарокова и других выдающихся деятелей литературы и искусства.

Фрагмент из спектакля «Саламанская пещера», 1940 г.
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Кто же они, эти молчаливые актеры, 
участники «Саламанской пещеры», удо-
стоенные столь высокой оценки столь 
авторитетного жюри? Это самодеятель-
ные артисты, рабочие различных пред-
приятий города Киева: Георгий Дмитри-
ев, Евгений Зуев, Михаил Забарский, 
Мирон Ровинский, Любовь Шмергун, 
Ольга Рощупкина, ныне здравствующие 
и все проживающие в г. Киеве, кроме 
Ольги Рощупкиной, переехавшей на жи-
тельство в Москву. Были и еще некото-
рые участники этого спектакля — А. Ру-
бинштейн, Х. Гальперин и др., павшие от 
рук немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Можно себе представить, сколько энергии, внутреннего напряжения, 
творческого горения понадобилось самодеятельным актерам с невысо-
ким общеобразовательным уровнем для того, чтобы достигнуть столь 
осязаемых результатов в 
своем творчестве.

Параллельно со спекта-
клем «Саламанская пеще-
ра» готовился новый боль-
шой спектакль «Разлом» по 
пьесе Бориса Лавренева.

Предполагалось, что 
спектакль «Саламанская 
пещера» будет показан 
в Москве в заключительном 
туре Всесоюзного смотра, 
но вой на помешала осу-
ществлению этих планов. М. Азерлянт и Л. Шмергун

 Г. Дмитриев
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Грозный год
В начале 1941 года я работал в Центральном правлении УТОГ на 

должности заместителя председателя по оргкультмассовой работе. 
Председателем ЦП УТОГ работал тогда А. Кушнир — бывший заведую-
щий орготделом Ленинс кого РК КП(б)У г. Киева.

Весной 1941 года я был вызван на экзаменационную сессию в Москву, 
где успешно сдал экзамены по всем предметам одногодичных театраль-
ных курсов при ВДНТ им. Н.К. Крупской, включая такие предметы, как 
логика и техника речи. Но и это мне показалось недостаточным и, поэто-
му, в течение всей своей последующей жизни я занимался театральным 
самообразованием, повышая свою режиссерскую квалификацию.

Возвратившись из Москвы в Киев, я начал готовиться к гастрольной 
поездке своего коллектива во Львов. Об этом было принято специаль-
ное постановление президиума ЦП УТОГ № 14 от 31 марта 1941 года 
по докладу И.Т. Криволапова, работавшего тогда в орготделе ЦП УТОГ.

Для Львова была утверждена программа из двух спектаклей: «Же-
нитьба» Гоголя (русская классика) и «Разлом» Лавренева (советская 
драматургия). Выступления во Львове были запланированы первона-
чально на субботу и воскресенье 14 и 15 июня. Но директор киевского 
клуба Ш.М. Балясный стал добиваться отсрочки на одну неделю, так 
как не все декорации были готовы.

Пришлось согласиться. Ведь никто из нас и мысли не мог допустить 
о том, какое фатальное значение может иметь для нас отсрочка поезд-
ки во Львов всего на одну неделю.

Коллектив наш насчитывал к тому времени вместе с обслуживающим 
персоналом около 40 человек. И каждому надо было оформить про-
пуск, так как свободного въезда во Львов тогда еще не было.

Хорошо запомнился всем нам яркий солнечный день, когда мы при-
были в старинный, древний город Львов. Очень тепло встретил нас 
председатель Львовского облотдела УТОГ Г.Х. Агажанов. Мы размести-
лись в гостинице «Империал». Это совсем близко к помещению теат ра, 
снятого в аренду для наших выступлений.
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На цилиндирческих афишных тумбах старого Львова были расклеены 
афиши на двух языках — украинском и польском. Афиши извещали 
о спектаклях Киевского драматического коллектива глухонемых 21 и 
22 июня 1941 года.

В субботу 21 июня в переполненном зале мы показали спектакль 
«Разлом». Успех был огромный. Усталые, но счастливые и радостные 
возвращались мы после спектакля в свою гостиницу. А утром следую-
щего дня, наскоро позавтракав, мы снова расположились в зрительном 
зале и на сцене. Началась репетиция гоголевской «Женитьбы». И вдруг 
в зал вошли несколько человек военных. Деловито осмот рели помеще-
ние, бесцеремонно прошли на сцену, где мы репетировали, и заявили, 
что дают нам десять минут на освобождение помещения. Я решил, что 
здесь предполагают проводить обычные занятия частей ПВХО**, и вы-

** противовоздушной и противохимической обороны 

Артисты отправляются на гастроли
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ступил с протестом, заявив, что помещение арендовано нами, и что 
мы никуда не уйдем. Один из военных (старший по званию) посмотрел 
на меня пристально и сказал коротко: «Война! Вы понимаете, война! 
Убирайтесь немедленно! Здесь будет штаб…». И не успела переводчи-
ца перевести всю фразу, как словно в подтверждение этих слов, раз-
дался оглушительный взрыв: где-то недалеко разорвалась бомба. Для 
всех нас это было так неожиданно, что мы на мгновение растерянно 
застыли на месте, а потом бросились обратно в гостиницу. Но и сюда 
доносились отдаленные взрывы. Мы ощущали в своем сердце глухие 
удары. Пол и стены содрогались, стекла окон разбивались вдребезги. 
Забежав в комнаты и захватив свои чемоданы, мы пустились бежать по 
коридору, спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга.

Кто-то крикнул, что надо немедленно спус титься во двор и укрыть-
ся в подвале. Вслед за переводчицами (их было с нами двое) мы бы-
стро сбежали по лестницам вниз, пересекли узкий двор и укрылись 
в подвале противоположного дома, где уже было много людей. Кста-
ти, в этом дворе, именующемся «Жовтневый проезд», помещается 

Фрагмент из спектакля «Разлом»
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теперь Львовский областной отдел УТОГ.
Из грязных окошек подвала ничего нельзя было увидеть. Мы ощуща-

ли только содрогание пола под собой. Мы стояли, плотно прижавшись 
друг к другу. Кое-кто из наших ребят поднимался наверх на разведку, 
но тотчас же возвращался. Выходить было опасно. Много тревожных 
минут доставляла нам одна из участниц коллектива — Надя Федорко. 
Она то и дело поднималась наверх, куда-то пропадала, и я вынужден 
был посылать на ее поиски М. Саксонова — наиболее смелого и актив-
ного кружковца. Легкомыслие Нади Федорко могло стоить ей жизни, 
но она, возвращаясь, всякий раз только выражала удивление нашему 
беспокойству. Поистине, я не ошибся, поручив ей в «Разломе» роль лег-
комысленной Ксении.

Так мы простояли в подвале несколько часов. Когда снаружи утихло, 
поднялись наверх и один за другим быстро перебежали обратно в го-
стиницу. На ходу мы заметили приготовленный для нас на веранде ре-
сторана обед. В тарелках с борщом виднелись осколки битого стекла 
и мелкие куски штукатурки.

Мы собрались в холле гостиницы и стали обсуждать, что делать даль-
ше. Перед нами остро встал вопрос: как вернуться обратно в Киев? 
Над городской кассой, где мы заказывали и оплатили железнодорож-
ные билеты на обратный путь, наглухо опустились железные шторы, 
как, впрочем, и над большей частью магазинов. Да и о каких билетах 
может идти речь в создавшейся напряженной ситуации? Город как-то 
быстро наполовину опустел. И только военных становилось больше. 
Они проезжали на грузовиках, мотоциклах или группами и в одиночку 
ходили по улицам.

Учебно-производственное предприятие УТОГ прислало за нами ло-
шадь с подводой. Мы погрузили туда все свои личные вещи, а также 
сундук с театральными костюмами, чтобы быть свободными от покла-
жи. Находившийся с нами представитель Киевского облотдела УТОГ 
товарищ А.О. Кржевин предложил, чтобы мы все вслед за подводой 
отправились на УПП. Мол, там, на окраине города, не так страшна 
бомбежка и можно будет спокойно переждать. Но это предложение 
было отвергнуто. Нам необходимо было оставаться в центре города 
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и искать первую же возможность попасть на любой поезд, идущий 
в Киев.

Возчик уехал с вещами без нас. Мы решили пробираться в горсовет 
и просить помощи в отправке нас в Киев. Кое-как добрались до здания 
Львовской ратуши, но в горсовете не с кем было говорить. Все суети-
лись и куда-то спешили. Вскоре снова раздались взрывы, и мы вынуж-
дены были спуститься в подвал городской ратуши. Здесь на холодных 
каменных плитах, вблизи от хлюпающей в канаве воды, мы провели 
весь день, весь вечер и всю ночь, потому что стрельба то утихала, то 
вдруг раздавалась с новой силой. Однако духом мы не падали, и даже 
запели песню «Если завтра война…». Настроение немного поднялось, 
и только Надя Федорко доставляла нам много беспокойства. Она вдруг 
снова отлучилась куда-то. Когда же она возвратилась в подвал, я до-
вольно резко поговорил с ней, но она стала оправдываться тем, что 
хотела посмотреть на убитую бомбой лошадь, лежавшую в луже крови 
возле сошедшего с рельсов трамвая. Я строго предупредил Надю в по-
следний раз и приказал никуда больше не отлучаться.

Под утро, усталые, полусонные, голодные и продрогшие, мы кое-как 
стали приводить себя в порядок. Выяснилось, что с центрального вок-
зала железнодорожные составы в Киев не отправляются. Но, благо-
даря переводчику, случайно подслушавшей наверху возле горсовета 
разговор двух людей, нам стало известно, что на станции «Подзамче» 
подают эшелоны для эвакуации людей в Киев. И вот мы все выходим 
из подвала, щуримся на яркий солнечный свет и бегом устремляемся 
к этой «Подзамче», расспрашивая дорогу к ней у встречных прохожих.

Когда мы подбежали к станции, то увидели такую картину: стоял 
пассажирский состав, буквально облепленный со всех сторон людьми. 
Они висели на подножках вагонов, сидели на крышах, одним словом, 
пристраивались к эшелону как могли. Некоторые из нас тоже пытались 
пристроиться к вагонам, но я потребовал сойти, так как было немысли-
мо и рискованно для глухих отправляться в таких условиях в неблизкий 
путь. Все подчинились, и только один из участников коллектива продол-
жал держаться за поручни одного из вагонов. Это был Петр Меламед, 
исполнитель роли Анучкина в «Женитьбе». Я укоризненно посмотрел 
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на него, но он еще крепче ухватился за поручни вагона, стиснутый 
с обеих сторон другими пассажирами. И приехал он в Киев, конечно, 
раньше нас, объяснив потом, что очень беспокоился о жене, которая 
была не совсем здорова.

Вскоре подошел второй эшелон. Неизвестно, где и каким образом, 
но он уже был набит людьми. И все же нам удалось втиснуться в этот 
состав. Мы стояли в вагоне, как в переполненном трамвае в часы «пик», 
но все же очень обрадовались, когда поезд тронулся. С нами оказался 
и председатель Львовского облотдела УТОГ Г.Х. Агажанов, решивший 
эвакуироваться из Львова вместе с нами.

Трудно без волнения описать это путешествие. Как будто заново пе-
реживаешь все сначала. Мы ехали несколько дней с продолжитель-
ными стоянками. Мало того, что мы были голодны, но еще сильнее 
мучила нас жажда. И вот на одной из стоянок Саксонову удалось где-
то достать пару бутылок с водой. И хотя вода была смешана с песком, 
мы жадно пили ее по очереди из бутылок, отсчитывая всем равное 
количество глотков. На зубах скрипел песок, но жажда все-таки была 
немного утолена.

Новое испытание пришло к нам в первую же ночь. На эшелон на-
летели фашистские самолеты и стали его бомбить. Составу пришлось 
остановиться. Полная тьма вокруг.

— Оставить вагоны! — раздалась чья-то команда, и все высыпали 
из поезда, спустились с невысоких откосов в степь и припали к мокрой 
траве. Конечно, никто из нас этой команды не услышал. Мы узнали 
о ней потом от переводчиц. Но вслед за всеми пассажирами мы тоже 
выбежали из вагонов.

Огненным пунктиром сверлили небо трассирующие пули. Мы вздраги-
вали от пальбы зенитных орудий. Я и еще трое участников: Мирон Ровин-
ский, Люба Шмергун и Анна Рубинштейн отбежали от вагонов слишком 
далеко, и, хотя с нами была одна из переводчиц, она не услышала ко-
манду «по вагонам!». Мы лежали в степи, прижавшись к мокрой траве, 
а иногда погружаясь в воду, так как вблизи, видимо, была какая-то топь. 
И когда, поднявшись, побежали обратно к поезду, к сердцу каждого из 
нас подкралась такая жуть, что мы остановились, как вкопанные: перед 
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нами на фоне темного неба уже не чернели вагоны состава. Эшелон 
ушел, а мы пятеро остались в пустынной степи. Нам повезло, что с на-
ми оказалась переводчица, ибо в полной темноте мы были совершенно 
беспомощны. После долгих блужданий, в которых ориентиром служили 
нам рельсы, мы вышли, наконец, к маленькой станции.

В кромешной тьме, после того, как глаза стали привыкать к темноте, 
мы увидели сидящих на своих узлах беженцев. Переводчице удалось 
узнать от людей, что к утру появится еще один состав. И, действи-
тельно, на рассвете подошел новый эшелон. Мы втиснулись в один из 
вагонов. Через сутки наш эшелон догнал предыдущий пассажирский 
состав, и мы присоединились к товарищам, с которыми была вторая 
переводчица Анна Ивановна. Сколько было радости от этой встречи 
и у них, и у нас — «пропавших без вести», какими они нас сочли! Но 
еще большей радостью все мы были охвачены через пару дней, когда 
поезд приблизился к родном городу. До рассвета было еще далеко, но 
никто из нас не спал.

Как радостно и ощутимо громко застучало сердце, когда мы увидели 
знакомые контуры моста через Днепр… Но откуда здесь Днепр? Оказа-
лось, наш состав, минуя центральный вокзал, промчался дальше и оста-
новился лишь в Дарнице, где и были высажены все пассажиры.

Что представляла собой довоенная Дарница, знают только люди стар-
шего поколения. Это была типичная городская окраина с маленькими 
домишками, ни в какое сравнение не идущими с современными благо-
устроенными зданиями.

Когда мы сошли с поезда, уже светало. Мы долго брели по сонным 
закоулкам старого левобережья, прошли по Цепному мосту на правый 
берег, и снова долго брели, пока не вышли к Почтовой площади, а от-
туда потянулись вверх мимо крутых склонов Владимирской горки по 
направлению к нынешней площади Ленинского комсомола.

Спокойной и величавой выглядела столица Украины в сравнении с тем 
страшным, что было пережито нами за эти дни. С неба, как огромные 
бобы, свисали аэростаты воздушного заграждения. Город жил. Город 
набирался сил. Его борьба была впереди.

Какая-то смутная необъяснимая тяжесть, давившая меня все эти дни, 
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свалилась с моих плеч. Я почувствовал какое-то облегчение, придав-
шее мне новые силы. Ведь я отвечал за весь коллектив. Теперь все 
целыми и невредимыми вернулись к своим семьям.

Через два дня мы узнали, что во Львов ворвались немецко-фашист-
ские захватчики.

После бури
Я так подробно описал памятные для всех нас июньские дни 1941 

года потому, что они имели большое значение для дальнейшего духов-
ного формирования нашего коллектива, получившего во Львове, так 
сказать, свое «боевое крещение». 

Война унесла жизни многих талантливых участников драмкружка, 
часть из них пала от рук немецко-фашистских захватчиков. После вой-
ны мы узнали, что все наше театральное имущество и личные вещи 
были доставлены в общежитие УПП УТОГ. Конечно, от них ничего не 
осталось, но спасибо львовским товарищам, которые в тяжкие дни ок-
купации Львова сохранили наш фотоальбом с отзывами зрителей. Этот 
альбом начал свое существование в 1939 году и хранится в коллективе 
вот уже на протяжении около сорока лет.

Естественно, что в период войны вся работа драмкружка была пре-
рвана, так как его участники один за другим стали эвакуироваться из 
города. Одни со своими заводами, другие — с членами семьи, третьи 
уезжали в сельскую местность к своим родным.

После освобождения Киева оставшиеся в живых постепенно стали 
возвращаться.

В мае 1944 года я также возвратился в Киев и был назначен началь-
ником орготдела Центрального аппарата УТОГ.

Председателем оргбюро (временно до съезда было создано Цент-
ральное оргбюро УТОГ) был назначен Петр Карпович Набоченко, 
в прош лом — первый председатель Украинского общества глухих.
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Параллельно со своей основной работой я начал разворачивать органи-
зационную деятельность по восстановлению в Киеве драматического кол-
лектива. Особенно большое внимание было уделено этой работе с момен-
та моего назначения на должность директора Киевского дома культуры 
глухих летом 1947 года. До меня в этой должности пребывали непродол-
жительное время А.И. Козаченко и Ш.М. Балясный, которого я сменил.

В этот период председателем Центрального оргбюро Министерством 
социального обеспечения УССР был назначен генерал-майор в отстав-
ке Илья Федорович Дударев.

В послевоенные годы, а вернее, во второй половине сороковых годов, 
в драматический коллектив были привлечены новые участники. Это — 
Василий Пустогвар, Ольга Федоренко (Золенко), Сергей Столярчук, 
Анатолий Козаченко, Жаннета Дудникова (Бородаченко), Авксентий 
Шевченко, Елена Владзиновская, Дарья Билык, Николай Пятницкий, 
Валентин Янковский, Зоя Щербанюк (Гончарук), Анна и Владимир Жу-
раковские и некоторые другие.

Коллектив самодеятельности, 1948 г.
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После целого ряда одноактных спекта-
клей на тематику Великой Отечественной 
войны, таких, как «Связисты» по пьесе 
И. Горева, в которой отважная развед-
чица (арт. О. Золенко) убивает в фина-
ле спектакля немецкого офицера (арт. 
М. Ровинский) и овладевает важными 
документами, началась более серьезная 
и углубленная работа по восстановле-
нию двух больших спектаклей: «Женить-
ба» и «Разлом». Они были восстановле-
ны в лучшем своем качестве с участием 
новых талантливых исполнителей. Спек-
такль «Женитьба» был показан делега-
там III съезда УТОГ в 1948 году, на ко-
тором присутствовали также и гости из 
Москвы. Съезд проходил в помещении 
Дома культуры глухих, оборудованном 
в послевоенные годы на первом этаже 
жилого дома по ул. Шота Руставели, 15.

По Центральному правлению УТОГ 
был издан специальный приказ, подпи-
санный председателем И.Ф. Дударевым, 
о Киевском драматическом коллективе 
глухих, показавшем спектакль «Женить-
ба». В приказе перечислялись меры по-
ощрения коллектива.

Со вторым спектаклем «Разлом» в 
1949 году коллектив принял участие в городском смотре художествен-
ной самодеятельности и занял в нем первое место. На свет появился 
приказ по городскому Дому народного творчества от 4 ноября 1949 
года, который гласил: «За большие творческие достижения в спектакле 
«Разлом» Б. Лавренева присвоить драматическому кружку Киевского 
дома культуры глухонемых звание «Драматическая студия».

З. Щербанюк

О. Федоренко (Золенко)
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Особенно высокую оценку этому спектаклю дал член жюри, выда-
ющийся режиссер Б.Н. Норд. Ведущие роли в спектакле исполняли: 
М. Саксонов (Артем Годун), А. Козаченко (командир крейсера «Заря» 
Берсенев), А.П. Жураковская (жена Берсенева), Г.И. Сенча (Татьяна), 
Ж. Дудникова (Ксения), М. Ровинский (Штубе), В. Пустогвар (поручик 
Полевой), Г. Дмитриев (полковник Ярцев), Н. Пятницкий (боцман Швач), 
М. Забарский (контрадмирал Милицын), В. Жураковский (член ЦК эсе-
ров Успенский). Особенно удачны в этом спектакле типы матросов-
анархистов. С этими образами успешно справились: Е. Холин, А. Шве-
дов, В. Перелякин, Н. Корнейчук, Н. Тимошек, Ф. Мельник, а образы 
революционных матросов создали: С. Столярчук, И. Таранец, Б. Бабич, 
М. Мищенко, В. Янковский. Л. Марголин, М. Табачников и другие.

Со спектаклем «Разлом» драматический кружок (теперь уже «Драмати-
ческая студия») принял участие во II Республиканском смотре драматиче-
ских коллективов УТОГ (1950 год) и разделил 1 и 2 места с коллективом 
Харьковского дома культуры, показавшим спектакль «Наталка Полтавка».

Украинская сюита, 1948 г.
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Пятидесятые годы
Особенно успешными и плодотворными в работе коллектива были 

50-е годы. Они характеризуются подлинным творческим подъемом, 
как в количественном, так и качественном отношении. В 1950 году 
я обратился с просьбой к председателю облотдела УТОГ И.Т. Криво-
лапову об освобождении меня от должности директора Дома культуры 
с тем, чтобы полностью посвятить себя режиссерской работе. Просьба 
была удовлетворена. Директором Дома культуры назначили Марию 
Петровну Ганчицкую, а я целиком отдался творческой работе.

Преодолев трудности первых послевоенных лет, драматический кол-
лектив уверенно продвигался вперед, добиваясь все новых и новых 
творческих достижений. В течение десятилетия (1950—1959 годы) 
в коллектив драматической студии пришло новое талантливое попол-
нение: Константин Нагорный, Серафим Усов, Андрей Устенко, Татьяна 
Клочкова, Галина Колесник, Полина Шевченко, Евгения Заднепровская 
(Лазаренко), Виктор Логвинов, Антонина Левчук, Ефросинья Прима, 
Геннадий Красиков, Александра Мизгирева, Леонид Филянин, Анна 
Гордиенко и некоторые другие.

К началу 50-х годов относится моя, особенно усиленная, работа над 
продолжением своего театрального образования.

По приглашению Центрального дома народного творчества УССР 
я участвовал в работе почти всех республиканских семинаров по повы-
шению квалификации режиссеров. Совместно с переводчицей я посе-
щал семинары таких выдающихся мастеров сцены как Амвросий Бучма, 
Константин Хохлов, Гнат Юра, а также практические занятия с такими 
режиссерами как Борис Балабан, Семен Ткаченко, Владимир Довбищен-
ко и др. Все это, в сочетании с моей учебой в университете марксиз-
ма-ленинизма, разумеется, намного повысило мою режиссерскую ква-
лификацию и дало мне тот ключ к правильному идейно-политическому 
и художественному направлению спектаклей, который так необходим 
был мне в те годы, когда я полностью посвятил себя творческой работе.

В августе 1952 года на должность директора Киевского дома куль-
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туры был назначен А.Я. Идельс, до это-
го работавший заместителем директора 
учебно-производственного предприятия 
УТОГ. С приходом А.Я. Идельса драмати-
ческий коллектив получил большую под-
держку во всей его организационно-тех-
нической и творческой работе. У Абра-
ма Яковлевича был свой особый стиль 
работы. Он был очень требовательным, 
всегда доводил начатое дело до конца, 
проявлял в этом похвальное упорство 
и поэтому уделял большое внимание 
конт ролю исполнения.

На прогонных или генеральных ре-
петициях он садился на задних рядах 
зрительного зала, вынимал из кармана 

блокнот и, не перебивая никогда хода репетиции, заносил в блокнот 
все технические недоработки, накладки и упущения. По окончании ре-
петиции, вне зависимости от того, когда она заканчивалась, — в 11 ча-
сов вечера или в час ночи, он освобождал всех артистов, а руководите-
лей и обслуживающий персонал вызывал к себе в кабинет, и тут же по 
свежим следам своих записей давал установки, кому и что необходимо 
доработать, поправить или заменить. Эти ночные совещания, правда, 
довольно редкие, вошли в практику нашей работы и, конечно, прино-
сили большую пользу.

Вообще же А.Я. Идельс постоянно проявлял чуткость и заботу как 
к драматическому коллективу в целом, так и к отдельным его участ-
никам. Вспоминается такой эпизод. Коллектив возвращался из Риги, 
куда выезжал на гастроли. А.Я. Идельс с нами ехать тогда не смог. 
Какие-то дела задерживали его в Киеве. Возвращались из Риги по-
ездом, который прибывал в Киев в 4 часа утра. Каждый из нас об-
думывал, как он доберется до своего дома в такую рань, когда еще 
нет никакого транспорта. Некоторые решили переждать пару часов 
на вокзале. Каково же было наше удивление, когда на вокзале мы 

Е. Заднепровская
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увидели нашего директора, пришедшего 
встречать нас со специальным заказным 
автобусом, который и развез нас всех по 
домам. Это было тем более удивительно, 
что мы ничего не сообщали о своем вы-
езде, но он сам связался с рижским ру-
ководством и узнал дату нашего выезда, 
номер поезда и вагона.

Еще в начале 1952 года, верный своей 
давней традиции — пропагандировать 
искусство не только среди глухих, но 
и среди широкой общественности Кие-
ва и других городов, коллектив присту-
пил к работе над большим спектаклем 
«С народом» по пьесе белорусского 
драматурга Кондрата Крапивы. Этот 
спектакль представлял собой широкое 
полотно о самоотверженной борьбе бе-
лорусского народа с немецко-фашист-
скими оккупантами, и о той роли в этой 
борьбе, которую сыграл талантливый 
представитель белорусской интелли-
генции — композитор Гудович. В спек-
такле, наряду со старыми артистами, 
вступившими в коллектив еще до войны, 
— М. Саксоновым, Г. Сенчей, Н. Федо-
ренко и другими, приняли участие также 
и новые молодые артисты: К. Нагорный, 
В. Пустогвар, Н. Пятницкий, А. Шевченко, Ж. Дудникова и другие.

Спектакль «С народом» был успешно показан в Московском доме 
культуры глухонемых в ноябре 1952 года. В нем приняли участие сту-
денты музыкального училища, воспроизводившие за сценой игру на 
рояле и на скрипке главного действующего лица — композитора Гудо-
вича. Музыка, пение, квалифицированный диктор и другие звуковые 

А. Мизгирева

А. Идельс
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компоненты, которые органично вошли в ткань спектакля, сделали его 
звучащим в полную силу.

Таким образом, как выразился в своем отзыве один из глухих мо-
сковских зрителей: «Искусство для себя превращается в искусство для 
всех».

Сначала спектакль «С народом» был показан широкому киевскому 
зрителю в помещении Государственного театра музыкальной коме-
дии. Сколько раз вызывали исполнителей спектакля киевские зрители, 
щедро награждая артистов горячими аплодисментами!.. Сколько раз 
открывался занавес в Москве по требованию нас тойчивых зрителей! 
И когда по просьбе москвичей Константин Нагорный снял свой грим — 
усы и бородку, в зале прозвучали еще более бурные аплодисменты. Все 
с увлечением аплодировали молодому парню, который впервые в сво-
ей жизни исполнял главную роль в большом спектакле. Ему было тогда 
27 лет. В коллектив вступил в 1951 году и до исполнения такой серьез-
ной роли (композитора Гудовича), он принимал участие лишь в двух 
одноактных спектаклях. То, чего достиг Константин Нагорный, говорит 
не о каком-нибудь исключительном событии, обоснованном лишь на 
высокой одаренности актера. Нет. Его достижения — это, прежде все-
го, результат напряженного труда над собой, над своим творческим 
и идейным ростом. Константин Нагорный не одинок в своих успехах. 

Вот второй пример. Молодая красивая девушка Жанетта Дудникова 
в 1950 году мастерски исполнила роль Ксении в спектакле «Разлом». 
До нее эту роль, как уже было сказано, успешно исполняла Надежда 
Федорко. Можно себе представить, сколько пришлось поработать 
19-летней Жаннете, только что вступившей в коллектив и не имев-
шей за плечами никакого опыта в области драматического искусства. 
В спектакле «С народом» она замечательно исполняла роль партизанки 
Юлии Муравицкой. Небольшого роста, стройная, смуглая, с черными 
вьющимися волосами, с родинкой на лбу, делавшей ее похожей на ин-
дианку, с пристальным взглядом карих глаз, Жаннета сразу завоевала 
симпатию зрителя своим умением перевоплощаться в создаваемый ею 
образ.

Осенью 1953 года коллектив торжественно отметил свое 25-летие. 
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Этому большое внимание уделили председатель ЦП УТОГ Николай Ва-
сильевич Портнов и председатель Киевского областного отдела УТОГ 
Иван Терентьевич Криволапов.

И сразу же коллектив включился в подготовку к знаменательной дате, 
которая исполнялась в мае 1954 года — к 300-летию воссоединения 
Украины с Россией. К этой дате был подготовлен новый большой спек-
такль «За двумя зайцами» по пьесе классика украинской драматургии 
М. Старицкого. Спектакль состоялся в помещении Киевского театра 
юного зрителя и заслужил высокую оценку городского Дома народно-
го творчества, от имени которого коллектив тепло поздравил заслу-
женный деятель искусств УССР Александр Сумароков. Спектакль был 
удостоен второго места в городском смотре драматических и оперных 
коллективов г. Киева, посвященном 300-летию воссоединения Украины 
с Россией. На этот праздник Центральное правление УТОГ пригласило 
в Киев руководящих работников ЦП ВОГ и ВЦСПС (Савельева, Бусла-
ева и других), которые вместе с активом УТОГ смотрели спектакль «За 
двумя зайцами». Главную роль в спектакле исполнял Василий Пустогвар 
(Голохвастов). На высоте оказались и исполнители остальных ролей: 
Андрей Устенко (Сирко), Анна Жураковская (Сирчиха), Надежда Фе-
дорко (Проня), Ефросинья Прима (Секлета), Дарья Билык (Химка), Ми-
рон Ровинский (Йоська-ростовщик), Галина Колесник (Галя), Николай 
Пятницкий (Степан), Ольга Рощупкина (монашка Мирония), а также 
исполнители эпизодических ролей: Серафим Усов, Михаил Забарский, 
Елена Владзиновская. Татьяна Клочкова, Галина Сенча, Моисей Сак-
сонов, Константин Нагорный, Георгий Дмитриев, Сергей Столярчук 
и многие другие.

Следующим заметным событием в жизни коллектива была постанов-
ка пьесы: «Щорс в Сибири» («Крестьянин Тимофеев») по пьесе Н. Гар-
нича. В этом спектакле главную роль Щорса также исполнял Василий 
Пустогвар, роль белогвардейского генерала Трубецкого исполнил Кон-
стантин Нагорный, а роль начальника белогвардейской контрразвед-
ки, наркомана-кокаинщика Болховитинова исполнил молодой артист 
Николай Рыбальченко. Тепло приняли этот спектакль зрители в Киеве, 
а затем и в Одессе, куда коллектив выезжал в 1955 году.
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В январе 1956 года в Киев приехала делегация работников Мини-
стерства труда и социального обеспечения Польской Народной Респуб-
лики. Для них в помещении театра юного зрителя было дано выступле-
ние киевских артистов. Вот запись, оставленная в альбоме отзывов: 
«Делегация работников Министерства труда и социального обеспече-
ния Польской Народной Республики полна восторга от сегодняшнего 
выступления коллектива глухонемых Киевского дворца культуры, и вы-
ражает украинским товарищам самые сердечные пожелания дальней-
ших достижений в прекрасной работе, которую они так успешно про-
водят. Завадский, министр труда и социального обеспечения Польской 
Народной Республики. Киев, 26.01.1956 г.».

От имени польского министра, режиссер и артисты, выступившие 
в тот вечер, были награждены ценными подарками.

Как уже говорилось, 50-е годы были годами особого расцвета ху-
дожественной самодеятельности глухих столицы Украины. Но раз-
говор касался только крупных спектаклей, ничего не было сказано 

Спектакль «За двумя зайцами»
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о тех работах коллектива, которые 
готовились и показывались зрителям 
параллельно с работой над большими 
вещами. В тот период было поставлено 
огромное количество одноактных спек-
таклей, например: «Страшная находка», 
«Кафе закрывается в пять», «Отпуск», 
«Таланты», «Амур в столовой», «Белый 
ангел», «Глоток виски», «Ночная ссора», 
«Мелочи жизни», «Черная тень», «Рука 
и сердце», «Кто она?», «Приворожила», 
«Невесточка», «Что угодно для души», 
«Шляпы», «Колхозные соловьи», «Двое» 
и многие, многие другие. Всего и не пе-
речислишь. Были поставлены также 
спектакли, относящиеся к так называе-
мым средним и состоящим из несколь-
ких картин: «Теплый ветер», «Семейные 
вопросы», «Счастье» (по Паустовско-
му), «Как закалялась сталь» и другие. 
Во всех этих спектаклях проявили свои 
способности все ранее названные ар-
тисты, бескорыстно посвящавшие свой 
досуг любимому делу — театральному 
искусству, а также много молодежи, ис-
полнявшей эпизодические роли. Кроме 
того, под рубрикой «Чехов на языке ми-
мики и жестов» была осуществлена по-
становка целой серии чеховских спектаклей.

В водевилях: «Медведь», «Предложение», «Юбилей», в инсценировках 
рассказов: «Неудача», «Хирургия», «Беззаконие», «На даче», «Свидание 
хотя и состоялось, но…» и в ряде других инсценировок запоминающиеся 
образы создали: Г. Дмитриев, М. Ровинский, М. Забарский, Г. Сенча, 
Д. Билык, С. Усов, М. Саксонов, В. Пус тогвар и Н. Рыбальченко.

С. Усов

А. Устенко
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Год 1957 вошел в историю как год 40-летия Великого Октября и уста-
новления Советской власти на Украине. Был организован очередной 
смотр художественной самодеятельности коллективов УТОГ под руко-
водством нового замес тителя председателя Центрального правления 
УТОГ — Марии Ионовны Неплюй, избранной на этот пост в декабре 
1956 года. С этого времени смотры и фестивали художественной са-
модеятельности стали проводиться систематически.

Киевский коллектив осуществил постановку большого спектакля 
«Когда восходило солнце», по пьесе Е. Кравченко (1957 год), посвя-
щенного 40-летию установления Советской власти на Украине. В этом 
спектакле главную роль Тани Искры превосходно исполнила Полина 
Шевченко. Образ кулака Анания Твердоступа мастерски создал Анд-
рей Устенко, а роль казачьего сотника Сыча умело исполнил Николай 
Пятницкий. Спектакль был удостоен 1 места в городском смотре дра-
матических коллективов столицы Украины. 

Решением Киевского горкома КПСС и горис полкома коллектив глухих 
был награжден дип ломом и ценным подарком — телевизором.

С этим спектаклем коллектив успешно выступил летом 1958 года 
в Ленинграде, показав его в первый день своего выступления, а на 
второй день — большую концертную программу.

Здесь уместно поведать читателю, что, наряду с интенсивной рабо-
той над постановкой драматических спектаклей, киевский коллектив 
проводил постоянную работу по линии эстрады, разучивая и показы-
вая зрителям репертуар малых форм, предназначенный для концертных 
программ. Участниками эстрадных концертов в основном были те же 
артисты драматической студии, и режиссер был у них тот же.

Но, конечно, к участию в эстрадных концертах привлекались, в пер-
вую очередь, те, у кого были способности к эстрадному жанру, которые, 
так сказать, имели к этому «жилку». Это, в первую очередь: М. Саксо-
нов, В. Пустогвар, а позднее — С. Усов, Л. Филянин, Т. Клочкова, Г. Кра-
сиков, А. Мизгирева, Н. Косарева, В. Скурчинский и другие. Эстрадные 
концерты имели не меньший успех у зрителей, чем спектакли.

И, поэтому, когда в 1957 году киевское телевидение пригласило 
наш коллектив выступить перед общественностью столицы Украины, 
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то наряду с фрагментами из спектакля 
«За двумя зайцами», киевский телезри-
тель увидел и лучшие эстрадные номера 
в исполнении участников драматической 
студии.

В дальнейшем эстрадное искусство 
киевских студийцев особенно сильно 
проявилось в политической сатире. Ряд 
сюжетных эстрадных миниатюр без слов 
успешно проходил все туры смотра ху-
дожественной самодеятельности слы-
шащих, и даже включался в программу 
правительственных концертов — полит-
сатира «В ловушке», «Все ясно» и другие.

Штрихи к портретам
25 лет было Георгию Сергеевичу Дмитриеву, когда он вступил в 1928 

году в драмкружок. Начал он с маленьких ролей в маленьких спектаклях, 
ставившихся режиссерами: В.Ф. Лоос, М.Н. Польным и Э.П. Петров-
ским. И постепенно он все больше и все активнее втягивался в работу. 
Особенно серьезно поработал он над ролью Платона Кречета в одно-
именной пьесе А. Корнейчука (режиссер С.П. Здрайковский). Запом-
нилось и его участие в «Саламанской пещере», показанной в театре 
имени И. Франко. Какую бы роль ни исполнял Г. Дмитриев — Жевакина 
в гоголевской «Женитьбе», полковника Ярцева в «Разломе» или эпизо-
дическую роль партизана, ведомого фашистами на казнь, в спектакле 
«С народом» — везде и всегда он проявлял себя способным актером, се-
рьезно и вдумчиво работающим над тем или иным сценическим образом.

В 1978 году Г.С. Дмитриеву исполнилось 75 лет. И этот его юбилей 
совпал с 50-летним юбилеем коллектива. И хотя Георгий Сергеевич 

Л. Филянин
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в спектаклях уже не играл, все же он, как и преж де, интересовался 
всем, чем живет и дышит его родной коллектив.

Многие киевские зрители (да и не только киевские), хорошо помнят 
артиста Моисея Саксонова. Инструктор физкультуры учебно-произ-
водственного предприятия УТОГ, Мося Саксонов, как говорили, — 
душа всех массовок, всех вечеров, игр и развлечений, талантливый 
комик и пародист. Сначала ему казалось, что сыграть какую-нибудь 
роль — это ерунда, «раз плюнуть». Но со временем он понял и глу-
боко осознал всю сложность процесса создания образа. И когда он 
успешно исполнил роль Артема Годуна в «Разломе», всем стало яс-
но, какую большую и кропотливую работу провел Саксонов над со-
бой. И от спектакля к спектак лю он неизмеримо вырастал творчески. 
Правда, со временем память стала ему изменять, и большие роли бы-
ли ему уже не по плечу, но зато он компенсировал это своим активным 
участием в эстрадных номерах, в которых имел большой успех. А как 
замечательно исполнял он этюды и упражнения! Многие до сих пор 
помнят его этюд «В фотографии», в котором он демонстрировал рабо-
ту фотографа со всеми характерными подробностями и тонкостями.

Как-то драмкружок выехал в Житомир и в Чернигов на гастроли. Это 
было в конце 1953 года, сразу же после 25-летнего юбилея коллекти-
ва. Когда после выступления в Житомире наши артисты вышли на ули-
цу, Саксонова окружили житомирские зрители из числа глухих, перед 
которыми он тут же, на улице, исполнил свою комическую программу 
импровизированной имитации всех тех, кто здесь присутствовал. Ну 
и смеху было в тот поздний вечер! Саксонов изображал в лицах и ар-
тистов, и зрителей, окружавших его, и знакомых, и незнакомых, находя 
в каждом из них тонко подмеченную им деталь привычки, характера или 
костюма. Несмотря на холодную погоду (стоял декабрь), зрители долго 
не отпускали своего любимого комика, ожидая от него все новых и но-
вых номеров. И только далеко за полночь стали расходиться артисты 
и многочисленные зрители по житомирским улицам.

Но не суждено было дожить М.Л. Саксонову до нынешних дней. В 1965 
году он трагически погиб в Геленджике. А было ему тогда всего 43 года…

Мирон Лазаревич Ровинский — один из старейших артистов дра-

М. Саксонов и Л. Филянин в сценке «Веселые повара»
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М. Саксонов и Л. Филянин в сценке «Веселые повара»

матического коллектива. По-хозяйски относился он ко всему тому, что 
связано с техническими атрибутами спектак ля. Когда-то, еще в годы 
своей юности, вступив в только что созданный драматический кру-
жок, он был его неизменным художником. Сам писал декорации, и сам 
изготовлял различные предметы реквизита. Работая в обл книгторге 
переплетчиком, он был на хорошем счету, а вечером спешил на репе-
тиции. Много ярких и ведущих ролей сыграл он за время пребывания 
в коллективе: Павла Корчагина в спектакле «Как закалялась сталь», 
Яичницу в «Женитьбе», Штубе в «Разломе» и много других ролей, в том 
числе и ведущую роль студента в «Саламанской пещере». Высокоода-
ренный артист, он с большим вниманием относился к усвоению твор-
ческого наследия Станиславского. Особенно удался Ровинскому этюд 
«Грузчик» по разделу «Мышечная свобода». Этюд представлял собой 
выгрузку из воображаемой автомашины воображаемых мешков с му-
кой. С исключительным мастерством исполнял Ровинский на виду всего 
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коллектива это сложное упраж-
нение, требовавшее от него при-
менения столько физической си-
лы, сколько ее необходимо было 
затратить для действительной 
выгрузки тяжелых мешков.

Говорят, искусство требует 
жертв. Эту поговорку можно це-
ликом отнести к артисту Михаилу 
Исааковичу Забарскому, слеса-
рю-сборщику одного из киевских 
заводов. 47 лет он беспрерывно 
работал на одном и том же заво-
де, с которым эвакуировался в на-
чале войны, и столько же лет яв-
лялся активным участником дра-
матического коллектива. Он так 
полюбил театральное искусство, 
так беспредельно был предан ему 
всей душой, что даже, было, от-
казывался от путевки на курорт, 
которую ему предоставлял завод, 

и оставался с коллективом драмкружка, если это было необходимо. Не 
раз приходил он на репетиции больным, не допуская мысли о возможности 
сорвать своим отсутствием репетицию и подвести товарищей. Исполнял 
он разнообразные роли: от Береста в «Платоне Кречете» и Подколесина 
в «Женитьбе» до контрадмирала в «Разломе» и командира партизанского 
отряда в «С народом», а также принимал участие в «Саламанской пеще-
ре» и во многих других спектаклях.

И сейчас Михаил Забарский, несмотря на преклонный возраст, про-
должал работать в коллективе. Он единственный из оставшихся в кол-
лективе участников с довоенным творческим стажем.

Двадцатилетним парнем пришел в коллектив в 1947 году Василий Ни-
колаевич Пустогвар, фотогравер фабрики офсетной печати, и быст ро 

В. Пустогвар

М. Ровинский и М. Саксонов  
в «Гибели эскадры»
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В. Пустогвар

проявил себя как актер разностороннего 
дарования. Его игра в разных по харак-
теру ролях красноречиво свидетельству-
ет о неприменимости по отношению к не-
му теории «амплуа». Он с одинаковым 
успехом мог исполнить роль в серьезной 
психологической драме, и комическую 
роль в чеховском водевиле, и выступать 
клоуном в веселой клоунаде.

За 22 года своего пребывания в кол-
лективе Василий Пустогвар принимал 
участие во многих спектаклях, в кото-
рых исполнял ведущие и главные роли: 
поручик Полевой в «Разломе», Кочкарев 
в «Женитьбе», гестаповец Шуфт в спектакле «С народом», Сергей в 
«Иркутской истории» и много других. Но наибольшего успеха достиг 
он в своей работе над образом Голо хвастова — главным персонажем 
пьесы М. Старицкого «За двумя зайцами» (1954 год). Здесь молодой 
артист проявил свою исключительную одаренность, создав сложный 
образ выскочки-парикмахера Голохвастова, который «от мещан отстал, 
а к панам не пристал».

В 1969 году Василий Пус тогвар вместе с некоторыми другими участ-
никами художественной самодеятельности — Александрой Мизгире-
вой, Анатолием Василенко, поступил в созданный в Киеве профессио-
нальный театр мимики и жеста «Радуга».

Но не долог был его дальнейший жизненный путь. В 1972 году, в воз-
расте 46 лет, ушел из жизни после непродолжительной тяжелой болезни 
этот живой, веселый, талантливый актер и прекрасный товарищ. Таким 
он остался в памяти всех, кто его знал.

Из пополнения 50-х годов, продолжавшего свою работу в коллективе, 
следует назвать, преж де всего, таких артистов, как: Андрей Устенко, По-
лина Шевченко и Евгения Заднепровская. Каждый проявлял себя в меру 
своих сил и способностей, но, вместе с тем, у каждого имелся свой осо-
бый подход к раскрытию образа.
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Андрей Устенко мастерски создавал 
галерею отрицательных персонажей. На-
чав с роли безобидного ротозея (коме-
дия Е. Кравченко «Шляпы»), он на протя-
жении четверти века своего пребывания 
в коллективе создал целый ряд запоми-
нающихся образов: кулак Твердоступ 
(«Когда всходило солнце», 1954 год), 
предатель Семен («Одна береза знает», 
1975 год), боцман Кобза («Гибель эскад-
ры», 1976 год) и много других.

Полина Шевченко также начала свой 
путь с маленьких одноактных пьес и по-
степенно творчески значительно вырос-

Е. Заднепровская и А. Устенко играют в спектакле «Игла и штык»

А. Устенко в гриме



47

ла. Она исполняла ведущие роли в спектаклях «Когда всходило солн-
це», «Назар Стодоля», «Тогда в Севилье (Дон Жуан)» и других.

Особо следует сказать о Евгении Заднепровской. Это драматическая 
актриса с трагическим уклоном. Ей полюбились и вполне соответствуют 
ее темпераменту роли глубокого психологического плана. Ее героини 
всегда либо с оттенком жертвенности — Валя из «Иркутской истории», 
Надежда из спектакля «Одна береза знает», либо с явно выражен-
ным трагическим концом — Катерина из «Грозы». Характерно, что уже 
в самом первом своем выступлении в спектакле «Семейные вопросы» 
эстонского драматурга Мая Талвеста, Евгения Заднепровская, тогда 
под девичьей фамилией Лазаренко, сразу обратила на себя внимание. 
Вот впечатление зрителя. Привожу его дословно из книги отзывов: 
«24/IV 1956 года смотрел постановку Киевского дома культуры «Се-
мейные вопросы» и был рад исполнению тов. Лазаренко в роли Эммы, 
так хорошо и точно она сыграла роль жены. Как хорошо ей удалось 
сыграть эту трудную роль! Сердечно желаю успеха тов. Лазаренко в ее 
художественной работе. Зам. председателя ЦП УТОГ Н. Шувалов».

Умение проникать в тайники души своих персонажей отличает игру 
этой весьма одаренной артистки.

Если  
приоткрыть завесу…

Конечно, в работе коллектива не все достигалось легко и проходи-
ло гладко. Театральное искусство очень и очень сложное. Оно свя-
зано с определенными трудностями и требует большого внутреннего 
напряжения. Путь к нему усеян многочисленными препятствиями, не-
ожиданностями, а подчас и срывами. Но именно в преодолении этих 
препятствий находили студийцы большое моральное удовлетворение 
и радость своей жизни.

Стоит также отметить, что большинство участников драматической сту-
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дии в силу своего физического недостатка 
не имело соответствующего образования. 
Однако это ни в какой мере не снижало 
тех качеств талантливых артистов, твор-
ческая мысль, энергия и инициатива кото-
рых преодолевает все препятствия.

Как же создавался спектакль? Как ра-
ботала творческая мысль исполнителей 
отдельных ролей?

Приоткроем двери творческой лабо-
ратории коллектива и проникнем в нее 
хоть на несколько минут. Идет репетиция 
первого действия спектакля «За двумя 
зайцами». В начальной сцене первого 

действия на скамеечке возле калитки жена лавочника Евдокия Филли-
повна Сирчиха (артистка А.П. Жураковская) дремлет, склонив голову 
на плечо своего мужа Сирко (артист А.И. Устенко). Через несколько 
секунд голова ее должна свеситься с плеча и Сирчиха просыпается. 
И только после этого начинается их разговор. Такая деталь была вве-
дена режиссером для выражения сути изображаемой четы лавочников, 
их мещанского и сытого благополучия. Но как ни старались исполни-
тельница и режиссер, у А.П. Жураковской ничего путного не выходило. 
Голова у нее свисала неестест венно, напряженно, не так, как у спящего 
человека. Когда же артистка «просыпалась», то происходил слишком 
резкий переход от состояния сна к бодрствованию. 

Получалась фальшь, неправдоподобность. И тогда режиссер прибегает 
к тому, к чему старается обращаться только в крайних случаях — к не-
посредственному показу. Он садится рядом с А.И. Устенко на лавочку 
без спинки, склоняет ему на плечо голову, засыпает, потом голова его 
свисает, как у «мертвеца»… Но тут происходит что-то явно не предвиден-
ное: отклонившись немного назад и потеряв равновесие, режиссер вместе 
с А.И. Устенко падают с лавочки вглубь сцены, вызвав этим гомерический 
хохот у сидевших в зале артистов. Получилось очень естественно, но со-
всем не к месту: смех здесь вызывать у зрителя совсем не нужно. И пока 

А. Жураковская
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артисты, призывая друг друга к порядку, еще сильнее заливаются смехом, 
у режиссера уже найдено решение этой мизансцены.

— Садитесь, — говорит он исполнителям. — Склонитесь друг к другу и 
«спите». Вот так. А теперь отклонитесь чуть-чуть назад. Стоп… 

Оба партнера, чтоб не упасть, схватились один за другого.
Эта сцена повторяется много, много раз, и, наконец, достигается наибо-

лее естественное и жизненное ее исполнение.
Бывали, конечно, задачи и посложнее. В спектакле «Семейные вопро-

сы», в исполнении Евгении Заднепровской, Антонины Левчук и Виктора 
Логвинова, есть такая сцена: возвращается домой муж. Из соседней 
комнаты доносятся какие-то звуки. И он, прислушавшись, говорит: 
«Кажется, ребенок плачет». И вот здесь, в этой реплике мужа (артист 
В. Логвинов) начинается усиленная и кропотливая творческая работа. 
Как научить артиста, никогда в жизни не слышавшего никаких звуков, 
«прислушаться» к «плачу ребенка», доносящегося из соседней комнаты. 
Это казалось невозможным. Но после длительной, настойчивой и упор-
ной работы удалось, наконец, добиться естественного реагирования ар-
тиста на «плач ребенка». В. Логвинов на какое-то мгновение застывает 
на месте, медленно поднимает голову, устремляет свой взгляд в одну 
точку, «прислушивается» и произносит свою реплику: «Кажется, ребе-
нок плачет». Теперь эта реплика уже не повисала в воздухе, она не 
была, как раньше, притянута за волосы, а органически исходила из всей 
линии поведения актера, из его внутреннего физического действия.

Однажды, на одной из репетиций, артистке Елене Владзиновской никак 
не удавалось выразить испуг, который требовался по ходу пьесы. Сколь-
ко режиссер ни бился, ничего у нее не получалось. Испуг выходил у нее 
ходульным, фальшивым. И вдруг режиссера осенила мысль. Он увидел на 
пианино, стоявшем на сцене за кулисой, массивную металлическую пепель-
ницу. И когда артистка в очередной раз приготовилась повторить сцену ис-
пуга, режиссер схватил пепельницу и со всей силы бросил на пол. Артистка 
вздрогнула от настоящего испуга, вызванного шумом падения пепельницы, 
переданным по вибрации через стены и пол.

— Вот это, я понимаю, испуг! — обрадовался режиссер. — Попробуйте 
повторить.
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Но повторить такое, конечно, было нелегко, потому что в первый раз, 
благодаря неожиданности шума, артистка вела себя вполне естественно, 
а затем она уже ожидала в условном месте знакомый стук и поэтому не 
реагировала так, как в первый раз. Но, постепенно, в процессе длительной 
работы, ей удалось вызвать в нужный момент нужные ассоциации, позво-
лявшие ей выразить неожиданный и вполне правдоподобный испуг.

Так в постоянных творческих поисках коллектив развивался и повы-
шал свое актерское мастерство, за которое его благодарили многочис-
ленные зрители.

Необходимо было систематически и терпеливо внушать актерам, что 
главное в театральном искусстве — не механическое заучивание пред-
лагаемых драматургом реплик, а создание полнокровного сценическо-
го образа.

Перефразируя известные слова Суворова, можно сказать: «реплика ду-
ра, образ молодец!». Ведь никакая, даже самая превосходная мимическая 
речь никогда не сможет компенсировать отсутствие правильного внутрен-
него самочувствия актера, переход его из одного состояния в другое.

Нет никакой возможности привести здесь даже небольшую часть из 
многих сотен отзывов и впечатлений зрителей о спектаклях и концертах 
коллектива. Однако два отзыва стоит здесь привести, так как они дают 
исключительно объективную оценку выступлений студийцев и приот-
крывают читателю дверь в творческую лабораторию коллектива.

Эти отзывы принадлежат: первый — заслуженному учителю УССР, 
оглохшему В. Лозинскому, а второй — народному артисту УССР, препо-
давателю Государственного института театрального искусства (ГИТИС), 
профессору Б.Н. Норду.

«На протяжении многих лет работы в школе глухонемых детей мне 
часто приходилось присутствовать на постановках разных драмколлек
тивов, участниками которых являлись глухонемые.

Сравнительно хорошо владея мимикой, я всегда легко проникал 
в смысл того, что видел на сцене. Должен признаться, что я крайне скеп
тически оценивал возможности глухонемых артистов. На многих спекта
клях остро чувствовалось отсутствие живого человеческого слова.

Но вчера — 10.XII.1956 года, присутствуя на постановке двух не
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Хореографический коллектив Киевского дома культуры глухих, 
50-е годы

Драматический коллектив Киевского дома культуры глухих, 1952 г.
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больших пьесок «Двое» и «Приворожила», поставленных драмколлек
тивом Киевского дома культуры, я был очарован игрой артистов.

Предельная выразительность игры, богатство мимических средств, 
отличная сыгранность, правильная трактовка сценических образов и, 
главное, зримое живое человеческое слово, которое органически во
шло в арсенал средств артистов, убедили меня в том, что глухонемым 
сценическое искусство не только вполне доступно, но и крайне необхо
димо, как сильнейшее средство воспитания артистов и зрителей.

Меня поразила игра дебютантки Полины Шевченко, а также зрелых 
артистов: Константина Нагорного, Евдокии Примы, Серафима Усова, 
Андрея Устенко и др.

Сказывается также большое мастерство и педагогический такт ре
жиссера, который помог артистам проявить их возможности.

От души желаю всему драмколлективу и его руководителю получить 
возможность проявить свой талант на большой сцене.

Считаю, что организация первого в УССР профессионального театра 
глухонемых крайне необходима. Деятельность этого театра не должна 
ограничиваться Киевом. Заслуженный учитель УССР Лозинский».

А вот что написал профессор Б.Н. Норд: «Поставленный драматической 
студией Киевского дома культуры спектакль «Разлом», на мой взгляд, се
рьезное достижение самодеятельности. Пьеса Б. Лавренева, достаточно 
трудная для постановки в профессиональном театре, получила в спектак
ле студии глухонемых своеобразное решение. Несмотря на отсутствие 
звучащего слова, несмотря на значительные купюры в тексте пьесы, идей
ное содержание «Разлома» полностью донесено до зрителя. Это первое 
достижение постановки студии. Второе, что необходимо отметить — это 
конкретное осуществление пьесы в сценических образах, в постановке, 
в оформлении. Сделано это серьезно, художественно убедительно, и вы
зывает живой отклик и одобрение зрительного зала.

В спектакле видна большая, вдумчивая работа режиссера и всего кол
лектива над освоением и освещением материала, связанного с эпохой, 
средой и т.д., породивших события и людей лавреневского «Разлома» — 
самое главное, что все это переведено в сценическое действие, в сцени
ческие образы…
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Считаю, что спектакль «Разлом» — удач
ная, интересная работа коллектива студии 
глухонемых и вообще самодеятельного те
атра. Б. Норд».

Следует отметить, что в 50-е годы Ки-
евский драматический коллектив особенно 
часто выступал со спектаклями и концер-
тами в коллективах слышащих: на фабри-
ках, заводах, в городских домах культуры, 
в воинских частях, о чем в книгах отзывов 
сохранились многочисленные записи бла-
годарности.

Все течет,  
все меняется…

С введением в эксплуатацию нового здания Дворца культуры УТОГ 
по улице Курской, 6, произошли некоторые изменения как в штатной 
структуре, так и непосредственно в самом направлении и содержании 
всей клубной работы. Позднее Дворцу культуры было присвоено имя 
А.В. Луначарского. Условия работы изменились к лучшему. Это поло-
жительно отра зилось на всем комплексе клубной работы и на состоя-
нии художественной самодеятельности.

Меня назначили художественным руководителем Дворца культуры 
и режиссером выделенного в самостоятельную единицу эстрадного 
коллектива. На должность режиссера-постановщика драматической 
студии был назначен Виктор Иосифович Дубравский, ранее работав-
ший методистом городского Дома художественной самодеятельности. 

Конец 50-х и начало 60-х годов ознаменовались новым интересным 
спектаклем «Иркутская история» А. Арбузова. Здесь очень хорошо 

П. Шевченко
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проявили себя: Василий Пустогвар (Сергей), Евгения Заднепровская 
(Валя), Геннадий Красиков (Виктор), а также артисты: С. Усов, Г. Сенча, 
Л. Филянин, А. Шевченко, С. Столярчук. 

С этим спектаклем и большим эстрадным концертом коллектив 
успешно выступил на гастролях в Гомеле, Минске и Риге в 1960 го-
ду. По возвращении в Киев, коллектив приступил к работе над новым 
спектаклем «Сорочинская ярмарка», который в 1962 году был показан 
также в Баку и в Тбилиси.

Спектакль «Сорочинская ярмарка» был настолько широко задуман, 
что пришлось привлечь к участию в нем не только студийцев, но и весь 
состав хореографического коллектива под руководством Нины Бори-
совны Трубецкой, а также эстрадный коллектив.

Кстати сказать, Нина Борисовна являлась постановщиком танцев и в 
ряде других спектаклей.

Музыкальное оформление спектакля «Сорочинская ярмарка» осу-
ществил весьма одаренный аккомпаниатор Николай Александрович 
Пшеголинский, который с 1956 года работал в хореографическом кол-
лективе (ныне самодеятельный народный ансамбль танца). Он же па-
раллельно осуществлял музыкальное оформление спектак лей и эстрад-
ных концертов.

Непреложный закон диалектики: ничего постоянного в жизни нет. 
«Все течет, все меняется», — как сказал древнегреческий философ Ге-
раклит. Изменения происходят и в нашем коллективе. Одни участники 
уходят в силу каких-либо объективных причин, а новые приходят. Это 
накладывает свой отпечаток на репертуар коллектива. Наряду с ра-
ботой над большими пьесами ставились и пьесы маленькие. Но и они 
сыграли заметную роль в подготовке новых актерских сил. Например, 
пьеса И. Эвальд «Январский ветер» позволила раскрыть дарования та-
ких артистов, как Александра Мизгирева, Клавдия Полтавская, Елена 
Довгань, Наталья Косарева, не говоря уже о Евгении Заднепровской 
и Владимире Жураковском.

В начале 60-х годов в наш коллектив пришло новое пополнение в ли-
це Владимира Скурчинского, Натальи Косаревой, Анатолия Василенко, 
Елены Довгань, Николая Давыденко и некоторых других… Трое пер-
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вых, помимо участия в драматической 
студии, проявили свои способности так-
же и в эстрадном жанре, а Елена Дов-
гань — в жанре пантомимы.

Владимир Скурчинский — это не толь-
ко артист драматический. Это универсал, 
которого в одинаковой степени влечет 
к себе эстрада, и фокусы, и фотокружок, 
и любительская киностудия. Он и нумиз-
мат, и филателист, и обладатель большой 
коллекции значков, и собиратель миро-
вой литературы о жизни глухих. Он — 
организатор и руководитель Музея исто-
рии УТОГ, а главное — он душа и неиз-
менный активист всех клубных начинаний 
и интересных мероприятий. Кроме всего 
этого, он, по его собственным словам, 
произносимым в шутку, принял эстафету 
от Саксонова и Пустогвара, продолжая 
их в прошлом активную деятельность 
в качестве комика-пародиста.

Все течет, все меняется…
В 1962 году был отозван для рабо-

ты в аппарате Центрального правле-
ния УТОГ директор Дворца культуры 
А.Я. Идельс. На его место был назначен 
Сергей Николаевич Губкин, полковник 
в отставке. К этому же времени относит-
ся зачисление в отдел художественной самодеятельности постоянного 
диктора-переводчика. До этого в штате Дворца культуры отсутствовала 
должность диктора-переводчика специально для отдела художествен-
ной самодеятельности, а поэтому такие функции выполнял, в основном, 
штатный клубный переводчик или привлекались для этой цели в разное 
время переводчики со стороны.

В. Скурчинский

В. Жураковский
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Основную работу в качестве дикто-
ра-переводчика, конечно, вынесла на 
своих плечах Анна Ивановна Набоченко, 
посвятившая этому делу около четверти 
века. Затем немало поработала в этой 
области Валентина Вагеевна Матусян. 
В разное время привлекались в качестве 
дикторов-переводчиков Рона Львовна 
Зискинд и Надежда Владимировна Куз-
нецова (Зуева). 

Последние 16 лет (с 1962 года) дикто-
ром-переводчиком работает Нина Овсе-
евна Гольдина. С ее приходом во Дворец 
культуры, совпавшем с приходом ново-

го директора С.Н. Губкина, началась 
большая подготовительная работа 
к Рес публиканскому смотру художе-
ственной самодеятельности, приуро-
ченному к VIII съезду УТОГ (1964 год).

Большим и радостным событием для 
киевлян стало присвоение в 1964 году 
коллективу драматической студии по-
четного наименования «Самодеятель-
ный народный театр». Этого звания 
коллектив был удостоен за спектакль 
«Сорочинская ярмарка». Но оно было 
подготовлено всей предыдущей дея-
тельностью коллектива, его неисто-
щимой любовью к теат ральному ис-
кусству и повседневным, неутомимым 
творческим трудом.

В торжественной обстановке было 
отмечено это событие. Свои поздрав-
ления прислали и старые друзья кол-

Н. Кузнецова (Зуева)

Н. Косарева
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лектива: профессор Б.Н. Норд, художественный руководитель Ок-
тябрьского дворца культуры г. Киева Г.И. Пластара и другие.

В ответ на присвоение почетного звания коллектив с новыми си-
лами взялся за работу. Был подготовлен новый спектакль — «Гроза» 
А.Н. Островского. Впоследствии этот спектакль был успешно показан 
на гастролях в Черновцах и в Ужгороде. Ранее коллектив осуществил 
постановку пьесы Островского «Не все коту масленица».

В спектакле «Гроза» проявили себя со всей полнотой и с особой силой 
раскрыли свои дарования такие артисты, как: Евгения Заднепровская 
(Катерина), Анна Жураковская (Кабаниха), Геннадий Красиков (Тихон), 
Полина Шевченко (Варвара).

Исключительного успеха добился коллектив Самодеятельного народ-
ного театра своим спектаклем «На рассвете» Г. Плоткина (1967 год). 
Незабываемый и колоритный образ Мишки Япончика создал Анатолий 
Василенко. С ролью французского консула и его жены отлично спра-

Выступление М. Герасимовой переводит Н. Гольдина. Рядом с ней — 
С. Губкин
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вились Владимир Жураковский и Елена 
Дов гань. Весьма серьезно и тщательно 
поработал над образом Котовского Ген-
надий Красиков. Его Котовский умен, 
спокоен, целеустремлен, преисполнен 
большой внутренней силы и глубокой 
убежденности в победе правого дела.

Добросовестно поработали над свои-
ми ролями: Владимир Скурчинский (Но-
сатый из Одесской Молдаванки), Поли-
на Шевченко (Вера Холодная), Наталья 
Косарева (Жанна Лябурб) — Наталья 
стала одной из ведущих исполнительниц 
жестовых песен под вокально-иструмен-
тальный ансамбль.

Осуществление спектакля «На рассвете» потребовало приложения 
больших сил не только со стороны творческого персонала, но также 
и по линии всего состава сотрудников Дворца культуры — от костю-
мерши Людмилы Степановны Сорокиной и машиниста сцены Якова 
Семеновича Давиздона до директора Сергея Николаевича Губкина 
и председателя облотдела УТОГ Анны Ивановны Набоченко.

Спектакль был удостоен звания лауреата фес тиваля и завоевал I ме-
сто в Республиканском смотре УТОГ. Исполнитель роли Мишки Япончика 
— Анатолий Василенко, был удостоен диплома Всесоюзного фестиваля.

Можно сказать, что спектакль «На рассвете» был поистине достой-
ным подарком к 50-летию Великого Октября.

В марте 1969 года я был отозван Центральным правлением УТОГ для 
работы на должности директора созданного в Киеве Республиканско-
го профессионального театра мимики и жеста «Радуга». Но связь моя 
с коллективом художественной самодеятельности Киевского дворца 
культуры на этом не обрывается. Независимо от места своей работы, 
я по-прежнему тесно связан с коллективом, которому посвятил почти 
всю свою сознательную жизнь.

Впоследствии коллектив Киевского народного театра участвовал во 

А. Василенко
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Фрагменты из спектакля «Гроза»
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всех смотрах и фестивалях, которые стали проводиться систематически 
и довольно часто. Это было обусловлено еще и тем, что знаменатель-
ные события, происходившие в нашей стране, не могли не вызвать 
новой волны творческого энтузиазма в коллективах художественной 
самодеятельности: 100-летие со дня рождения В.И. Ленина; 50-летие 
образования Союза ССР; 30-летие Победы советского народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками и, наконец, I Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного художественного творчества трудящихся, продол-
жавшийся в течение 3-х лет, и посвященный XXV съезду КПСС.

В репертуаре Самодеятельного народного театра в 60—70-е годы 
были различные пьесы многих авторов: «По тонкому льду» Г. Брянцева, 
«Хочу верить» И. Голосовского, «Игла и штык» А. Галиева, «Судьба раз-
ведчика» В. Шевченко, «Одна береза знает» А. Ларченкова и другие.

Отличной работой следует считать спектакль «Тогда в Севилье (Дон 
Жуан)» по пьесе С. Алешина, которым коллектив успешно подтвердил 
почетное звание «Народный» (1974 год). В этом спектакле особо отли-
чились Е. Довгань (Дон Жуан) и Л. Филянин (Флорестино).

Но самый большой успех выпал на долю двух спектаклей: «На рассве-
те» — к 50-летию Великого Октября (режиссер-постановщик В.И. Дуб-
равский) и «Гибель эскадры» — к 60-летию Великого Октября (режис-
сер-постановщик П.М. Шкреба).

Здесь следует сказать, что в 1975 году В.И. Дубравского сменила Ида 
Сергеевна Оберг, принявшая участие в первом туре Всесоюзного фе-
стиваля с постановкой сокращенного варианта пьесы В. Розова «Четыре 
капли». Затем к работе режиссера приступил П.М. Шкреба, ранее рабо-
тавший в Киевском театре им. И. Франко.

Спектакли «На рассвете» и «Гибель эскад ры», вместе с другими наи-
более значительными работами прошлых периодов, вошли в «золотой 
фонд» репертуара Киевского самодеятельного народного театра глу-
хих.

На спектакле «Гибель эскадры» следует остановиться особо. Этот 
спектакль был подготовлен для показа в завершающем третьем туре 
I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творче-
ства трудящихся.
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Ведущие роли исполняли: Геннадий Красиков (Гайдай), Наталья Ко-
сарева (Оксана), Анд рей Устенко (боцман Кобза), Андрей Штельмах 
(Стрижень), Владимир Скурчинский (адмирал Гранатов), Леонид Филя-
нин (комиссар), Владимир Жураковский (командир флагмана), Анато-
лий Козаченко (Балтиец), Серафим Усов (полковник Кобаха), Олег Тур-
банов (мичман Корн) и ряд других актеров, в числе которых было много 
новичков. Над этим спектаклем проведена значительная работа всего 
коллектива и его руководителей. Много труда было вложено в созда-
ние спектакля художественным руководителем — Любовью Ивановной 
Сало (позже была директором Дворца культуры), а также заведующим 
постановочной частью театра — Валентином Игнатьевичем Остапен-
ко, машинистом сцены — Яковом Семеновичем Давиздоном и другими 
работниками.

За этот спектакль, как уже было сказано, коллектив получил звание 
лауреата Всесоюзного фестиваля. Все участники спектакля награждены 
малыми нагрудными золотыми медалями. Многие участники спектак ля 
заслужили почетные звания лауреатов и дипломантов фестиваля и удо-
стоены почетных грамот.

Говоря об участии коллективов художественной самодеятельности 
УТОГ в I Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного 
творчества трудящихся, следует особо подчеркнуть ту роль, которую 
сыграл в этом важнейшем мероприятии орготдел Центрального прав-
ления УТОГ и лично председатель президиума ЦП УТОГ — Антон Фо-
мич Семко. Он оказал большую помощь в организации и проведении 

Неслышащие артисты, занятые в спектаклях «На рассвете» (слева) и 
«По тонкому льду» (справа)
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в Киеве в июне 1977 года показатель-
ных выступлений лучших драматических 
коллективов и народных театров УССР, 
а также заключительного концерта, 
в которых приняло участие свыше 500 
человек.

За 50 лет своего существования Киев-
ский самодеятельный театр осуществил 
постановку свыше 250 спектаклей раз-
ных авторов, не считая концертных про-
грамм. Коллектив побывал на гастролях 
во многих городах страны, и везде его 
принимали радушно, с открытой душой, 
везде ему горячо аплодировали и благо-
дарили за ту радость, которую он доставлял зрителям своими высту-
плениями.

Послесловие
Весной 1978 года ЦК КПСС принял постановление «О мерах по даль-

нейшему развитию самодеятельного художественного творчества». 
Это постановление вызвало повсеместно новый творческий подъем 

в коллективах художественной самодеятельности нашей страны.
27 апреля 1978 года президиум Центрального правления УТОГ при-

нял развернутое постановление по этому вопросу, в котором наметил 
конкретные пути к дальнейшему развитию самодеятельного художе-
ственного творчества в системе УТОГ и подготовке к II Всесоюзному 
фестивалю 1980—1982 годов.

Коллектив Самодеятельного народного театра Киевского двор-
ца культуры им. А.В. Луначарского прошел большой и славный путь 
в полвека.

О. Турбанов
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Вся история этого коллектива может служить яркой иллюстрацией 
к тому непреложному факту, что смелая творческая мысль, дерзание, 
исключительное трудолюбие и беспредельная любовь к театральному 
искусству могут преодолеть все и всяческие препятствия и принести 
коллективу большой успех.

Пройдут многие годы, пройдут десятилетия. Киевский народный те-
атр будет отмечать свое 75-летие, а затем и 100-летие.

В коллектив придут новые молодые силы, он, несомненно, добьется 
новых блестящих успехов, и его будущие молодые участники с бла-
годарностью вспомнят весь нелегкий путь, пройденный коллективом 
с момента его основания.

Молодежь добрым словом отзовется о тех энтузиастах самодеятель-
ного театрального искусства, которые в трудные годы, не щадя сил, 
отдавали весь жар своей души, всю свою кипучую энергию делу идео-
логического и эстетического воспитания неслышащих людей.

Завершая публикацию воспоминаний И.А. Сапожни-
кова, редакция выражает огромную благодарность 
В.В. Скур чинскому, А.М. Мережко, Н.А. Дмит рук, 
Л.А. Пустогвар и И.В. Жураковской — за предостав-
ленные фотографии.
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