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«ДАТСКИЕ» СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРАХ СВЕРДЛОВСКА В 50–70-е гг.

Статья посвящена феномену «датских» спектаклей, поставленных в свердловских 
театрах с 1957 по 1977 г. Ироническая номинация «датские» передает отношение твор-
ческих работников к необходимости ставить спектакли, посвященные знаменательным 
датам. На материале рецензий, опубликованных в газетах «Вечерний Свердловск», 
«Уральский рабочий» и «На смену!», рассматриваются проблемы отражения совет-
ского дискурса в области театрального искусства, узаконенной иерархии ценностей, 
ее постепенной трансформации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: «датский» спектакль; конъюнктура; свердловские театры; со-
ветский дискурс. 

Одна из советских традиций — отмечать важные исторические даты трудо-
выми подарками. Не составляли исключения и театры, готовившие к 7-му Ноября 
специальные спектакли, которые получили ироническую номинацию «датских» 
спектаклей. В свое время негласное требование постановки такого рода спектак-
лей воспринималось по-разному, но чаще как неизбежное зло, которое нужно 
минимизировать. 

Фактически такого рода постановки начали появляться еще во время Граж-
данской войны. В сборнике «Красная Москва», посвященном трехлетию Октября, 
отмечалось: «Октябрьские празднества показали первый пример организованно 
проведенной безвозмездной мобилизации артистов для участия в районных кон-
цертах и спектаклях. Всего, кроме участвующих в центральных театрах 7 ноября, 
мобилизованы были в этот день около 1800 человек» [7]. Мобилизационная 
практика и впредь будет основным действующим механизмом в подготовке и про-
ведении праздничных спектаклей и концертов. 

КУБАСОВ Александр Васильевич — доктор филологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой теории и методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Уральского 
государственного педагогического университета, г. Екатеринбург (e-mail: kubas2002@mail.ru).
© Кубасов А. В., 2018



151

Для анализа «датских» спектаклей выбран период, ограниченный юбилейными 
годами — 1957–1977. Материалом послужили публикации газет «Уральский 
рабочий», «Вечерний Свердловск» и «На смену!», выходивших в Свердловске. 

В 1957 г. страна отмечает 40 лет Октября. Беспроигрышным материалом для 
«датских» спектаклей считались пьесы Николая Погодина. Условием для их 
постановки был актер, способный «успешно справиться с самой почетной и самой 
ответственной из всех ролей советского театрального репертуара — ролью Вла-
димира Ильича Ленина» [9, 3]. Таким артистом в Свердловском драматическом 
театре был признан Г. Шевченко, которому в газете «Уральский рабочий» был 
посвящен специальный очерк. Премьерные спектакли по пьесе Николая Погодина 
«Кремлевские куранты» прошли в ноябре 1957 г. В отзыве рецензента областной 
газеты главное внимание было уделено двум актерам, поочередно игравшим 
Ленина. Об одном из них говорилось: «Но кажется странным непротивленческое 
отклонение (sic. — А. К.) режиссера к неверной трактовке образа Ленина арт. 
Л. Охлупиным, порождающей элементы символики в общую реалистическую 
ткань спектакля» [3, 3]. Советский дискурс представлен в этом фрагменте клю-
чевыми выражениями — «непротивленческое отклонение режиссера», «элементы 
символики в реалистической ткани спектакля», а главное — «неверная трактовка 
образа Ленина». Все это в прежнее время могло иметь весьма драматические 
последствия для актера. Однако приближалось время «оттепели», и Леонид 
Охлупин, в будущем народный артист РСФСР, проживет долгую творческую 
жизнь в театре.

Одним из постоянных мотивов советского дискурса был мотив единства пар-
тии и народа, армии и народа и т. д. В театральной среде он трансформировался 
в идею единства зрительного зала и героев на сцене. Об этом писал в 1958 г. 
Владимир Мотыль, бывший в то время режиссером Свердловского театра юного 
зрителя. В «Уральском рабочем» он опубликовал отзыв на спектакль район-
ного драматического театра: «В этот вечер сцена и зрительный зал были едины. 
Не только потому, что зритель с увлечением следил за развивающимися в спек-
такле событиями и горячо реагировал на происходящее <...> Нет, дело в том, 
что живые герои пьесы сидели в зале Ирбитского драматического театра имени 
А. Н. Островского, который показывал свой новый спектакль “Дали неоглядные” 
Н. Вирты колхозникам близлежащих районов» [12, 3]. Этот отзыв перекликался 
с партийной установкой, выраженной к приветствии ЦК КПСС делегатам Всесо-
юзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков, 
состоявшейся в октябре 1958 г.: «Советское театральное искусство, которому 
чужды формалистические увлечения и всякие иные отступления от принципов 
социалистического реализма, стало подлинно народным искусством, близким 
и понятным широким массам трудящихся» [2, 1]. 

«Датские» спектакли вынуждены были ставить все театры, даже такой услов-
ный вид искусства, как балет, не мог игнорировать линию партии. К красной дате 
календаря в ноябре 1959 г. в Свердловском оперном театре был поставлен балет 
«Сердце Марики». Музыку написал Б. Мошков, либретто — В. Крахт. Рецензи-
ровавший этот балет И. Тарабукин цитировал авторов спектакля: «Авторы балета 
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предпосылают своему произведению такие слова: “Тысячи девушек и юношей 
разных стран и разных народов горячо любят друг друга и создают дружные 
счастливые семьи. Но пусть никогда никто не забывает, что за счастье, за их 
дружбу и любовь, за радость их мирного труда пролили свою кровь советские 
люди, избавившие человечество от ужасов фашизма и указавшие людям свет-
лый путь мира”. В образе, создаваемом с большим драматизмом С. Тарановской 
(она танцевала Марику. — А. К.), явно проявилась эта мысль» [19, 3]. В данном 
фрагменте рецензии очевидны элементы утопического миропонимания: декла-
рируются всеобщий мир и всеобщая любовь, актуализированная прошедшим 
в 1957 г. Всемирным фестивалем молодежи и студентов. 

«Датские» спектакли анонсировались в газетах достаточно канонически, т. е. 
трафаретно. Один из типовых вариантов заголовка — «Премьера в дни праздно-
вания Октября». Далее следует содержание: «Театр юного зрителя имени Ленин-
ского комсомола работает сейчас над новой постановкой “Друг в опасности”. Эту 
пьесу написал свердловский драматург Лев Григорьевич Румянцев. <...> Новая 
пьеса Л. Румянцева — это рассказ о дружбе, товариществе, честности и правде. 
В ней показано два поколения: старшее — коммунисты, сражавшиеся против Кол-
чака, и юные — пионеры, которые свято берегут завоевания своих дедов» [15, 3]. 

Доминантной чертой «датских» спектаклей была их конъюнктурность, казав-
шаяся в свое время актуальностью. Особенно ценными считались произведения, 
в которых отражался региональный аспект конъюнктуры. Таким был спектакль 
Свердловского драматического театра «Трудный характер». В газетном отзыве 
о нем говорилось следующее: «Главные герои лирической комедии Е. Валова — 
люди одного из уральских колхозов. Они борются за высокий урожай кукурузы, 
терпят поражения и одерживают победы, любят, радуются и грустят. Всё, о чем 
рассказывает драматург, взято из жизни. И это, естественно, не может не при-
влекать внимание зрителей, не может оставить их равнодушными. Тем более, 
что действие развертывается на родной для нас уральской земле, а об уральцах 
пока написано до обидного мало» [8, 3]. Отметим в данном отзыве такое распро-
страненное явление, как неразличение понятий «реализм» и «жизнеподобие». 

«Датскими» следует признать и спектакли, посвященные съездам КПСС. 
В «Вечернем Свердловске» в октябре 1961 г. напечатан анонс: «Театр (драмы. — 
А. К.) откроет сезон новым спектаклем “Океан”, посвященным ХХII съезду КПСС» 
[16, 1]. Съезд начал работу 17 октября 1961 г. Вскоре выходит рецензия на спек-
такль, где, в частности, говорится: «Спектакль показывает, как стихия, подстере-
гая, подхватывает свою слабую жертву, если она отбивается от коллектива, если 
дружба и заботы людей вовремя не поддержат ослабевшего духом» [14, 3]. Одним 
из ценностных приоритетов того времени был коллективизм, который противопо-
ставлялся индивидуальному началу. Личность уподобляется рецензентом слабой 
жертве, спасение которой видится только в подчинении ее коллективному началу. 

Интонация отзывов на спектакли изменится в период «оттепели». В ноя-
бре 1963 г. в драматическом театре ставится спектакль «Рассудите нас, люди» 
(режиссер А. Соколов). Уже в названии заявлено обращение к зрительному залу. 
Зритель из созерцателя, которому со сцены несли сакральное слово партийной 
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истины, становился активным соучастником театрального действа, вовлекался 
в проблемную ситуацию. Это хорошо улавливает редколлегия «Вечернего 
Свердловска», и вместо традиционной авторской рецензии дает в номер запись 
отзывов работников цеха сварных металлоконструкций Уралмашстроя. Разговор 
ведется не о правде партии, не о мифическом единстве ее с народом, а о счастье. 
Интервьюер спрашивает: «А как ты понимаешь счастье?» На что следует вполне 
«оттепельный» ответ: «Да так же, как и ты! Счастье — создавать в жизни новое, 
нужное, чтоб тебя люди хорошим словом вспоминали. Ну и, конечно, чтоб рядом 
с тобой друг шел». Велика вероятность того, что автор заметки просто выполнил 
своего рода «перевод» каких-то реплик рабочих завода на изменившийся тонально 
и содержательно нарратив. Если спектакль назывался «Рассудите нас, люди», то 
заметка в «Вечерке» — «И люди рассудили» [6, 3]. 

Однако партийные проработки никуда не ушли. В декабре 1963 г. газеты 
публикуют передовую статью, в которой сжато излагается выступление началь-
ника управления культуры облисполкома А. В. Зимина: «В прошлом сезоне под-
верглась серьезной критике репертуарная линия Свердловского драматического 
театра. Нет, не потому, что коллектив допустил идейные срывы, а потому, что 
порой утрачивал устремленность к спектаклям на современную тему, не создавал 
значительных произведений о героях наших дней» [20, 1]. То есть критика чинов-
ника была направлена не на то, что было сделано, а на то, что не сделано, на нечто 
нематериальное (утрата «устремленности к спектаклям»), а потому такого рода 
критика изначально не предполагала возражений или контраргументов. 

16 октября 1964 г. в советских газетах был опубликован важный текст, отме-
тивший слом эпох: «Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу тов. Хрущева Н. С. 
об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Прези-
диума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным 
возрастом и ухудшением состояния здоровья. Пленум ЦК КПСС избрал Первым 
секретарем ЦК КПСС тов. Брежнева Л. И.». Наступало новое время, и это было 
время ожиданий и надежд. Осенью 1965 г. в драматическом театре поставили 
пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» (режиссер А. Соколов). Рецен-
зент «Вечерки», видимо, по инерции пытался «подтянуть» камерный спектакль 
к «датской» постановке, найти в нем требуемый и ожидаемый смысл: «Спектакль 
этот — о судьбе поколения. Об ответственности перед эпохой. И не кажутся тес-
ными рамки одной и той же ленинградской комнаты и за классическим любовным 
треугольником, за сложными взаимоотношениями трех молодых людей встает 
нелегкая жизнь наших современников — судьбы героев пьесы неразрывны с судь-
бой страны, с ее трудными и победными годинами» [13, 3]. 

Стоит сказать о том, что любая традиция или, говоря по-современному, любой 
тренд обладает инерционной силой. В том же, еще либеральном, 1965 г. оперный 
театр, проявляя требуемую властью «устремленность к спектаклям на современ-
ную тему» поставил оперу М. Магиденко «Варина любовь». Она написана по моти-
вам последней части романа «Поднятая целина». Дирижер спектакля К. Тихонов 
говорил по этому поводу: «В сюжетную основу произведения легла лирическая 
линия взаимоотношений Вари и Давыдова. В одном из своих выступлений Михаил 
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Шолохов высказал мысль, что каждый человек должен пройти по жизни с боль-
шой чистой любовью. Вот об этом и написана опера. Большое, созидающее чувство 
поднимает Варю до настоящего человека наших дней, заставляет ее по-новому 
взглянуть на мир. Задумываясь над ее судьбой, над тем, что дала ей революция, 
невольно вспоминаешь знаменательные слова Ленина о том, что у нас каждая 
кухарка сможет управлять государством...» [4, 1]. Очевидно, что такую «кухарку 
при власти» и видел в героине оперы дирижер.

Юбилейные годы всегда предоставляют возможность еще раз утвердить 
и укрепить те или иные идеологемы. 1967 г. станет именно таким временем. 
Уже осенью 1966 г. обсуждается перечень спектаклей, которые должны будут 
поставлены в разных театрах. В это же время «Вечерка» опубликовала беседу 
с председателем Свердловского отделения ВТО Леонидом Охлупиным, который 
охарактеризовал будущую «юбилейную афишу». Ее должны были составить 
пьеса Михаила Шатрова «6 июля» в драматическом театре, «Брестская крепость» 
Кирилла Молчанова в оперном театре. Особую пикантность в свете нынешних 
событий приобретает известие еще об одной ожидаемой премьере: «Необыч-
ным, остро сатирическим произведением может стать оперетта Т. Хренникова 
и Е. Шатуновского “Белая ночь” — о последних днях “Дома Романовых” — в театре 
музыкальной комедии» [21, 2].

Наступает юбилейный 1967 г. Вся страна посвящает 50-летию Октября свои 
трудовые подарки, не остаются в стороне и театры. Заведующая литературной 
частью театра музыкальной комедии написала отзыв на поставленную в театре 
«Белую ночь»: «Произведение большой мысли, пронизано идеей неизбежно-
сти победы революции, “Белая ночь” выдвигала перед участниками спектакля 
сложные и интересные задачи. <...> Россия — тюрьма. И на макете — решетка, 
на которой распростер огромные крылья двуглавый орел — символ династии 
Романовых. По ходу действия, когда царь теряет власть, этот орел разрушается. 
Жалкий, похожий на мокрую курицу, он повисает на решетке с разбитыми кры-
льями и сломанной головой. <...> А на сцене идет репетиция. Картина называется 
“Убийство Распутина” (его репетирует молодой актер В. Барынин). Заговор-
щики: князь Юсупов (заслуженный артист РСФСР С. Духовный), великий 
князь Дмитрий Павлович (артист Э. Жердер), Пуришкевич (Г. Энгель), Сухотин 
(А. Муравьев), доктор Лазоверт (С. Буцын). Автор наполнил эту сцену (убий-
ство Распутина! — А. К.) комическими деталями. Актеры во главе с режиссером 
В. А. Курочкиным ищут наиболее образное и яркое ее решение. Главное — соз-
дать эпизод, который поможет раскрыть основную идею произведения: никто 
из претендентов на роль властителя России не имеет на это морального права, 
история — против них» [5, 3]. 

Надо сказать, что даже «датские» спектакли предполагали некие рамки, 
которые оставляли их создателям возможности выбора, пусть и ограниченные. 
Показательна в этом отношении позиция Свердловского ТЮЗа, который поставил 
в юбилейный год на своей маленькой сцене «Мистерию-буфф» В. Маяковского. 
Известно, что само произведение написано так, что допускает варьирование тек-
ста. Театр привлек для этого Германа Дробиза. Читая рецензию на этот спектакль 
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Ю. Матафоновой, можно заметить, что в ней минимизирована идеологическая 
конъюнктурность, практически нет набивших оскомину идеологических штампов 
и трафаретов [11, 3]. 

Пропустим десять лет и обратимся сразу к 1977 г., когда фактически последний 
раз торжественно отмечался юбилей революции. «Датские» спектакли не исчезли, 
но их ортодоксальность ослабела. Появилось новое поколение людей, стало 
больше «усомнившихся Макаров», главное же — изменился дух времени. Как 
следствие, стал другим и тон рецензий на «датские» спектакли: их отличает боль-
шая сдержанность и информативность, акцентированный искусствоведческий 
анализ. Идеологический компонент становится своего рода неизбежной мздой, 
которую надо заплатить, чтобы потом написать что-то свободно, без оглядки 
на идеологические догматы. 

В редакционной заметке «Уральского рабочего», озаглавленной «С револю-
цией в сердце», дан сжатый обзор «датских» юбилейных спектаклей, появившихся 
в городе. В 1977 г. Свердловский драматический театр поставил «Оптимисти-
ческую трагедию» В. Вишневского, ТЮЗ — спектакль по пьесе Б. Равенских 
и М. Анчарова «Драматическая весна», посвященный Николаю Островскому, 
оперный театр — оперу Т. Хренникова «В бурю» [17, 4]. Симптоматична рецензия 
А. Викторовой на указанный спектакль ТЮЗа: несмотря на близость юбилейной 
даты, рецензент даже не упомянула о ней, ограничившись собственно театровед-
ческим анализом [1, 3]. Профессиональной рецензией театроведа можно считать 
заметку А. Лапиной, посвященную спектаклю театра музыкальной комедии 
«Гори, гори, моя звезда» (музыка С. Пожлакова). Текст написан в форме диа-
лога Критика и Зрителя, который предполагает отказ от претензий на обладание 
истиной, приглашает читателя газеты включиться в диалог [10, 3]. Очевидно, что 
и редакционная политика в 1977 г. стала другой по сравнению с той, что была 
десятилетием раньше. Стоит добавить, что как бы мы ни иронизировали над 
«трудовыми подарками», порой они оказывались настоящей ценностью. Такой 
подлинной ценностью, например, стало новое здание ТЮЗа, открытое осенью 
1977 г. и бывшее на тот момент одним из лучших по оснащенности в стране.

Если попытаться выделить объединяющее начало во всех упомянутых спек-
таклях, то, очевидно, этим общим знаменателем следует признать их акцентиро-
ванную социальность, необходимость выполнения всеми участниками творче-
ского процесса явно или интуитивно ощущаемого социального заказа в рамках 
«советскости». 

Ушел ли сегодня из жизни такой театральный феномен, как «датский» 
спектакль? Думается, что нет. Радикально сменился характер конъюнктуры, 
но не произошло как такового отказа от нее. Если в прежнее время «датский» 
спектакль был формой подчинения идеологическому диктату, необходимой 
данью, которую должен был заплатить театр, то теперь место идеологических 
канонов заняли понятия «успех», «скандал», «кассовый сбор». Приведем лишь 
один показательный пример. На официальном сайте мэра Москвы дан анонс 
спектакля «Девушка и революционер»: «Спектакль театра “Практика” “Девушка 
и революционер” — история взаимоотношений Иосифа Сталина и Надежды 
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Аллилуевой. В центре два события — Октябрьский переворот и романтическая 
встреча Сталина и Аллилуевой. Для писателя Игоря Симонова эти две историче-
ские фигуры — повод рассказать о природе власти, о том, что она делает с людьми, 
и о взаимоотношениях мужчины и женщины. 7 ноября 1917 г. большевики взяли 
власть в стране. Где в этот день находился Иосиф Сталин, истории неизвестно. 
Зрителю предлагают представить, что он в этот день предавался любви и фило-
софии с Надеждой Аллилуевой, шестнадцатилетней дочкой своих друзей» [18]. 
Как говорится, комментарии излишни. 
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