
1 

 

 Шарапова Е.П., 
заслуженный работник культуры РФ,  

доцент кафедры актерского мастерства, 
Оренбургский государственный институт искусств  

им. Л. и М. Ростроповичей,  
заместитель председателя Оренбургского регионального отделения СТД РФ 

 
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»:  

Оренбургский театр кукол в годы Великой Отечественной войны 
 

В статье рассматриваются страницы истории Оренбургского 
областного театра кукол в годы Великой Отечественной войны, перестройка 
репертуара, спектакли театра в освобожденной от фашистских захватчиков 
Воронежской области, фронтовой путь театра.  

Ключевые слова: 
История,  
Великая Отечественная война,  
Оренбургская область,  
Театр кукол,  
Актеры-фронтовики,  
Память. 

 
Накануне войны 
  
Основанный в 1935 г., Оренбургский областной театр кукол в 1940 

году все еще не имел своего помещения. Одно время коллектив нашел приют 
в Доме Учителя (бывшее здание Дворянского собрания), в том самом здании, 
где сегодня находится один из корпусов Оренбургского государственного 
института искусств. Готовилось, но так и не было принято решение о 
предоставлении театру помещения в переулке Матросском. Кочуя из клуба в 
клуб, он был  беспокойным и невыгодным квартирантом. Тем не менее, за 
1940 год было поставлено пять спектаклей: «Веселый портняжка», «Конек-
горбунок», «Волшебная лампа Аладдина», «Щелкунчик», «Большой Иван». 
Играли на разных площадках города, активно ездили по области. Критика 
отмечала, что спектакли театра «занимательные и полные движения, 
эмоционально насыщенные и красочно оформленные, были очень хорошо 
приняты маленькими зрителями» [1]. Своей дееспособностью и 
мобильностью труппа была во многом обязана художественному 
руководителю Марии Ивановне Саввиной и директору театра Борису 
Ивановичу Грекову. 

В памяти ветеранов театра на всю жизнь остался сезон 1940-41 гг., 
когда трудились, не замечая времени. Уезжая весной на гастроли, коллектив 
был полон надежд на творческое будущее, на скорую премьеру спектакля 
«Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. За месяц до начала Великой 
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Отечественной войны в театре состоялась премьера спектакля «Кукольный 
город» Е. Шварца. Естественно, оборонно-патриотическая тема нашла 
отражение на сцене театра кукол. Герои спектакля были понятны детям, ведь 
это игрушки, куклы, брошенные своими хозяевами-детьми. Куклы, с 
которыми работали артисты, были самые обыкновенные, из магазина 
игрушек, но выглядели выразительно, типично, хорошо двигались. Рецензент 
«Чкаловской коммуны» М. Клипиницер отмечал актуальность пьесы, ее 
«важнейший вопрос – о защите Отечества трудящихся от нападения врага. И, 
хотя свой город от крыс защищали куклы, и помогал им в этом Мастер в 
исполнении артиста Н. Кабанова, довоенное настроение ярко передавалось в 
этом спектакле, пронизанном идеей научить детей защищать свой дом, свой 
город, свою страну» [2]. 

В июне 1941 года театр отправился на гастроли по Оренбургской 
железной дороге: от ст. Джусалы до Актюбинска. В репертуаре было четыре 
спектакля: «Робин Гуд», «Конек-горбунок», «Теремок» и «Цветные 
хвостики». Известие о начале войны настигло коллектив на станции Аккемир 
Актюбинской области. Вернулись домой 29 июня 1941 года. Естественно 
возник вопрос: до театра ли теперь, нужны ли кукольники в годину тяжелых 
бедствий? Очень скоро поняли, что нужны как никогда! За год с начала 
войны в Оренбуржье было эвакуировано более 90 предприятий. Город был 
наполнен эвакуированными семьями и детьми из разных областей, 
захваченных фашистами. Работа над спектаклем «Сон в летнюю ночь» была 
прекращена несмотря на то, что близилась к завершению.  
         
Коренная перестройка работы в первые дни войны 
 

7 июля 1941 года директора всех областных театров получили письмо, 
подписанное начальником отдела по делам искусств Чкаловского 
облисполкома В.Горским и председателем обкома РАБИС Ф.Зубаревым, 
читая которое и сегодня проникаешься чувством ответственности, которая 
была возложена на людей театра. «Вероломное разбойничье нападение 
озверелого германского фашизма на нашу социалистическую Родину 
подняло весь советский народ на священную Отечественную войну за правое 
дело, за Родину, за честь, за свободу. …Огромные и почетные задачи в 
борьбе за Родину встали перед советским искусством. В первую очередь – 
повышение агитационно-пропагандистской роли и активности всех 
учреждений искусства, особенно театров» [3].   

Предлагалось провести ряд мероприятий по коренной перестройке 
работы каждого театра. В первую очередь необходимо было пересмотреть 
репертуар, «включив в него пьесы на темы воспитания и отражения 
патриотизма народов нашей Родины, показа героического прошлого народа в 
борьбе за свободу и независимость. Перед каждым актером поставить как 
обязательную задачу в кратчайший срок подготовить особый репертуар для 
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индивидуального и группового исполнения, используя актуальный 
эстрадный репертуар и материал из центральных газет» [4].   

    В области организационных мероприятий предлагалось «обеспечить 
новые формы и методы работы театров, добившись их гибкости, 
подвижности, умения работать в любых условиях (на предприятиях, в 
красных уголках призывных пунктов, колхозах, прифронтовой полосе и на 
фронте)» [5].   

Коллектив продолжал работать в новых условиях.  Репетировали на 
летней площадке сада им. К. Либкнехта. Днем изредка предоставлялась 
возможность играть спектакли в кинотеатре «Молот», а вечерами играли на 
призывных пунктах, в степи при свете костров для тружеников села. Играли 
и в госпиталях для раненых. По воспоминаниям Н.А. Плешкова, в госпитале 
на пересечении улиц Ленинской и Кобозева на свои деньги, вскладчину, они 
оборудовали больничную палату. Сами красили кровати, окна, двери. 
Купили шелковые занавески, коврики. А потом часто приходили туда, к 
своим подшефным, с мини-концертами. 

 
 Военные премьеры 
Театр оперативно менял репертуарную политику в поисках пьес для 

взрослого зрителя. Переделав пьесу М.Гуса и К.Финна «Ключи от Берлина», 
где исторически верно была показана картина провала похода Фридриха 
Великого на Россию, коллектив выпустил спектакль под названием «Поручик 
Карташев» о славе русского оружия. Сцена сдачи ключей от града Берлина 
русским солдатам всегда вызывала бурю аплодисментов.  

В репертуаре 1941 года появилась концертная программа в живом 
плане: «Армейские сказки» Л. Браусевича и А. Бычкова. К началу нового 
1942 года выходят две эстрадные программы: «За Великую землю 
Советскую» С. Маршака, М. Алигер и А. Суркова и «Фашистских гадов бей, 
как надо!» А.Арго, В. Громова, Л. Ленча, О. Резника и Л. Лукацкого.  

 Весь 1942 год с эстрадными программами и новыми спектаклями для 
детей («Три толстяка» Ю. Олеши, «Красная шапочка» Е. Шварца, «От мала 
до велика» А.Арго, Г. Немченко и А. Чихарькова) театр ездил по области от 
Бугуруслана до Медногорска и Ракитянки. 

Весной 1943 года по направлению отдела искусств при облисполкоме 
театр выехал на сельские гастроли со спектаклем «Неумирающий Антон» С. 
Преображенского. Поездка превзошла все ожидания. Коллектив везде был 
самым желанным гостем. Школы и клубы, где доводилось играть, были 
переполнены. Спектакль с его идеей о несгибаемости русского народа при 
любых трудностях вливал в людей веру в Победу. С марта 1943-го до июня 
1944 года спектакль прошел 264 раза! Театр стал получать приглашения из 
других районов для обслуживания тружеников села во время уборочной 
кампании.  
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В следующие поездки в репертуар включили и новый одноактный 
спектакль «Опасная болезнь» С. Сперанского, о колхознике Симуляшкине, 
которого незабываемо смешно в сатирических красках играла Белла 
Семеновна Шехтер. Актриса Одесского театра кукол оказалась в труппе 
Чкаловского театра, попав в эвакуацию, и самоотверженно служила в нем с 
мая 1943 по март 1945 года. Это было самое тяжелое время, когда в труппе 
оставалось 4 артиста: Н.А. Плешков, А.И. Мухина, Б.С. Шехтер и Л.В. 
Ведерникова. 

Несмотря на сложности, в ускоренном темпе шли репетиции нового 
спектакля «Волшебная калоша» А. Матвеева. В конце июля комиссия из 
министерства, приехавшая принимать спектакль, одобрила творческие 
искания театра.  

 
Гастроли  в Воронеж 
Осенью 1943 года комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР 

предложил Оренбургскому областному театру кукол выехать на 
обслуживание освобожденной от фашистских захватчиков Воронежской 
области. С собой взяли два спектакля для взрослых и детский спектакль 
«Волшебная калоша». До Воронежа добирались 10 дней, в оттепель, в 
переполненных вагонах-теплушках, с бесконечными пересадками. 
Прекрасный русский город лежал в руинах. Все воронежские театры были 
разрушены, труппы в эвакуации, транспорт не работал. Нехитрые декорации 
и ширму перевозили по развалинам города, где на салазках, где на тачке. За 
время тяжелого путешествия одежда истрепалась и на спектакли энтузиасты 
театра кукол ходили почти разутыми, плохо одетыми.  

В Воронеже  артисты жили в уцелевшем от бомбежек подвале. Играли 
в землянках, в палатках, медсанбатах, на сеновалах, где лежали раненые, и на 
батареях, в ущельях, просто на земле, иногда в лесу, иногда во дворах 
госпиталей, даже один раз играли в прачечной. Наградой за труд были всегда 
переполненные зрительные залы. Спектакль «Неумирающий Антон» был 
настолько популярен, что в народе его окрестили «Бессмертный Антон». За 
гастроли в Воронежской области, где было показано 129 спектаклей (!), театр 
был награжден Почетной грамотой Воронежского облисполкома. 
Персонально Почетными грамотами были награждены директор театра А.Ф. 
Козловская, администратор А.М. Цехова, актеры Н.А. Плешков, А.Н. 
Мухина, Л.В. Ведерникова, Н.М. Кабанов, Б.С. Шехтер, сотрудники И.Ф. 
Обухова, М.Ф. Дриженко, М. Алфимова, М. Максютов. 

Домой вернулись 23 февраля 1944 года. Репетировать новый спектакль 
было негде. Помощь пришла от секретаря обкома КПСС по агитации и 
пропаганде А.Я. Жукова, который разрешил репетировать в колонном зале 
Дома Советов, другой возможности не было. В начале марта отправились на 
гастроли в Медногорск, где между спектаклями умудрялись работать над 
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новой пьесой. К 1 мая был сдан спектакль «По щучьему велению» Е. 
Тараховской, и... вновь поездки по селам. 

 
Фронтовой путь 
Когда театр находился со спектаклем в селе Ключи, поступил приказ о 

срочном возвращении в Оренбург. От Комитета по делам искусств СССР 
пришел вызов, согласно которому труппа должна была выехать в 
действующую армию для обслуживания бойцов. Решили везти два 
спектакля: «Неумирающий Антон» и «По щучьему велению». Бригадиром 
назначили Анну Богатыреву, которая только что вернулась с фронта по 
ранению. Театр отправляли в город Бельцы на Румынский фронт. 

Командировка началась неудачно: спектакли, отправленные багажом, 
затерялись, военный баянист заболел и попал в больницу. Поэтому на 
Румынский фронт поехала бригада из Владимира, которую собрали из 
артистов драмы и певцов. Артисты ежедневно ходили по дворам, искали свой 
багаж. И когда уже было решено отправляться домой, вещи нашлись в одном 
из товарных дворов на Рижском вокзале. Для просмотра, который проходил в 
Доме советской армии, актеры репетировали спектакли «Неумирающий 
Антон» и «По щучьему велению». По решению комиссии Оренбургскому 
театру кукол был изменен фронтовой маршрут – Карельский фронт, в 
войсках действующей армии которого спектакль «По щучьему велению» 
показывали с 28 июля по 15 сентября 1944 года. 

В своих воспоминаниях старейший актер театра Николай Плешков 
писал: «Вечером играли спектакль у берега Онежского озера. Освещали 
ширмы фарами машин. Из Петрозаводска, где мы играли в госпиталях, на 
батареях, в основном на воздухе, иногда спектакли прерывались из-за 
налетов, нас погрузили в битком набитый вагон и с бойцами перевезли на 
берег реки Соуярви. <…> В тумане при переезде теряем дорогу. Раздают 
оружие и наши женщины боятся брать автоматы. Берет только Анна 
Богатырева. Она фронтовичка. <…> Несколько дней играем вблизи финских 
частей. После нашего спектакля выступают солдаты. Еще никак не можем 
привыкнуть к перемирию, радуемся» [6].   

Фронтовой маршрут театра был сложным – Москва – Беломорск-
Петрозаводск, Соу-Ярви, Рио-Товара, Эхкиля, Лепинь-Ельня, Валенкуля, 
Кочкома, по реке Черика-Кемь. Вечерами ширму освещали фары машин. 
Везде находились земляки. После спектакля они подбегали к артистам, 
старались пожать руки, поцеловать, хотя раньше не были знакомы. Просили 
после возвращения посетить их семьи, писали записочки и адреса. Отзыв 
начальника  дома Красной Армии Карельского  фронта Остапова фиксирует, 
что  «работоспособный коллектив Чкаловского театра кукол (с 1938 г. по 
август 1957 г. Оренбург был переименован в Чкалов – Е. Ш.) в напряженной 
обстановке, при ограниченном свободном времени у бойцов, за период их 
короткого отдыха после боя или перед боем, давал про 3-4 спектакля, играя в 
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лесу, в землянках, полевых госпиталях, палатках медсанбата, в частях и 
подразделениях переднего края. Не снижая художественного уровня, было 
сыграно 80 спектаклей (из них: в клубах – 28, в лесу, на высотах – 22, в 
ущельях – 3, в палатках медсанбата – 5, на сеновалах медсанбата – 5, на 
дворе – 2, на батареях – 2, в палата госпиталей – 12, в прачечной – 1 ), 
обслужено 18900 зрителей» [7].  За работу на фронте актеры получили 
персональные благодарности от командования фронтом. 

День Победы театр встретил дома, в родном Оренбуржье, на гастролях 
в Абдулино. В самые тяжелые дни войны зрительные залы школ, клубов 
были переполнены. Спектакли народного, площадного театра кукол, 
оптимистичного по своей сути, были востребованы. До сих пор бережно 
хранится в театре благодарность от лейтенанта из госпиталя: 

«Спасибо, друзья! За прекрасный час! 
За теплые чувства привета. 
Как радостно знать, что больная душа 
Родины лаской согрета!». 
Самоотверженный труд артистов был оценен и правительственными 

наградами. Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» награждены 8 членов творческого коллектива: Н.А. Плешков, 
А.И. Мухина, Б.С. Шехтер, Л.В. Ведерникова, М.В. Князевская, М.Ф. 
Дриженко, А. Богатырева, Н. Кабанов. 

 
P.S. Семь человек из театра ушли на фронт. В майские дни 1942 года 

круто изменила свою судьбу молодая актриса Анна Богатырева, игравшая 
восточную красавицу Будур в «Волшебной лампе Аладдина» и  самых 
разных сказочных персонажей. После окончания в Сталинграде вместе с 
другими  девушками-добровольцами курсов воздушного наблюдения, 
оповещения и связи, попала на передовую, в самое пекло. Вернувшись  в 
Оренбург после ранения в 1944 году, Анна снова пришла в театр. В труппе 
прибавилась актриса-фронтовичка с медалью «За оборону Сталинграда».  

Не вернулся с войны актер Олег Циглер, погиб в Бресте. Последнее 
письмо от него было получено в театре со штампом 20.07.1941 года.  

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны чуть больше года 
сотрудник театра  Иван Горин, погибший в  августе 1942 года под 
Ленинградом.  

В 27 лет в июле 1941 года ушел на фронт актер Иван Преснов.  Всю 
войну он прошел в воинском звании сержанта в в/ч 2170 «к». В Книге 
Памяти Оренбурга зафиксировано, что Преснов Иван Иванович, актер,  
погиб в апреле 1945 года.   

18-летним юношей добровольцем ушел на фронт комсомолец, 
электрик театра Николай Федорович Кашковский. Гвардии лейтенант, 
танкист, он  погиб в 1943 г. в боях за город Будапешт.  
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Не вернулись  с фронтов Великой Отечественной войны актеры Иван 
Петров и Георгий Каскайкин.  
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