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В июле 2009 года исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося 

русского актера, режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина (1929-1974) 
– одного из ярчайших представителей русской культуры. 

В.М. Шукшин был родом с Алтая, жил и работал в Москве, но и с 
Вологодчиной у него были тесные связи. Здесь весной и летом 1973 г. «в 
старинном русском городе Белозерске» [1] снимал он свой знаменитый фильм 
«Калина Красная», принесший Шукшину всесоюзную славу. Здесь, в Вологде, жил 
друг Василия Макаровича - известный наш писатель В.И.Белов. Здесь, на 
Вологодской земле, – в промышленном Череповце – впервые в стране режиссером 
народного театра Дворца культуры металлургов Равиком Михайловичем 
Смирновым была поставлена повесть-сказка В.М.Шукшина «До третьих петухов». 
Правда, случилось это уже после скоропостижной смерти писателя (Шукшин умер 
в ночь на 2-е октября 1974г.) – в декабре 1975 года… 

«До третьих петухов» (первоначальное название – «Ванька, смотри!») – одно 
из последних произведений Василия Макаровича. Он работал над ним в 1974 году 
во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Напечатана повесть-сказка 
была уже после смерти автора в журнале «Наш современник» (№1 за 1975г.). 

Сюжет повести носил необычный характер. В одной библиотеке вечером, 
после ухода  библиотекаря и уборщицы, заспорили персонажи  русской 
классической литературы - Обломов, Бедная Лиза, Онегин, Ленский, Акакий  
Акакиевич и другие. Они были  недовольны присутствием среди них героя русских 
народных сказок Ивана-дурака и требовали, чтобы он отправился к Мудрецу и 
принес справку, что он умный, или «убирался <…> в букинистический» [2]. За Ивана 
пытаются заступиться Илья Муромец и Донской Атаман, но вынуждены уступить 
большинству. «Иди, Ванька, - тихо сказал Илья. – Ничего не сделаешь. Надо идти. 
Вишь, какие они все… ученые» [3]. И Иван-дурак отправляется искать Мудреца, 
чтобы получить справку и успеть до третьих петухов вернуться обратно в 
библиотеку. 

По дороге к Мудрецу Иван  попадает сначала к Бабе-Яге, которая предлагает 
ему построить для нее котэджик, а когда Иван-дурак отказывается это сделать, 
чуть не зажаривает его живьем в печке. Там же Иван встречается с зятем Бабы-Яги 
Змеем-Горынычем, вступает с ним в спор и, едва оставшись цел, оскорбленный, 



униженный продолжает путь дальше. Затем он беседует с Медведем, 
потревоженным чертями и собирающимся в цирк. Наконец, происходит его 
встреча с чертями, окружившими монастырь, и с помощью чертей (научив их, в 
свою очередь, как пробраться в монастырь) Иван-дурак попадает к Мудрецу. Ему 
не удается получить нужную справку, зато он добывает у Мудреца целую печать и 
возвращается с ней в библиотеку. 

В повести-сказке «До третьих петухов» В.М. Шукшин, используя широко 
распространенный в русской литературе прием стилизации, позволяющий 
перенести известных фольклорных и литературных героев в новые исторические 
условия, создает остро сатирическое произведение, обобщение в котором, по 
словам Л.Ф.Ершова, «вырастает до высокого символа в духе щедринской 
традиции» [4]. В то же время в шукшинском произведении сатирическое 
высмеивание пороков социальной действительности (мещанства, лжеучености, 
бюрократизма) соединяется с горьким осмыслением её драматических, 
трагических коллизий, связанных с судьбой русского народа, его духовных 
традиций. 

Центральное место в этом осмыслении принадлежит, конечно же, образу 
Ивана-дурака, роль которого, по замечанию В.И. Белова, В.М. Шукшин «создавал 
<…> для себя» [5] и которая, несомненно, несла в себе и определенные 
автобиографические черты. Ведь в свое время, как отмечает В.Г. Распутин, «никто 
ему (В.М. Шукшину – А.Н.), как Ивану-дураку из сказки «До третьих петухов», не 
давал справки на деятельностное существование» [6]. «…его не должно было быть, 
как, впрочем, не должно было быть всей почвеннической литературы <…>, - 
подчеркивает выдающийся русский писатель  современности – не должно, но 
явился, обманув сапогами и простецким видом, за которым обнаружился вскоре 
такой талант, что нельзя его было понимать иначе как не личное приобретение, а 
дар народный, безошибочный вклад в избранника, способного распорядиться им 
как надо» [7]. «Дар этот, - отмечает Валентин Григорьевич далее, - и дал 
возможность Шукшину ощутить, как свою собственную, больную душу народа, 
выпавшую из вековечного гнезда и в страдании ищущую торопливо, как в него, в 
это гнездо, вернуться» [8].  

Собственно, именно с такими исканиями основ национального бытия (а не 
только с поиском остропроблемного постановочного материала) и было связано, 
на наш взгляд, обращение молодого режиссера Равика Михайловича Смирнова и 
народного театра Дворца культуры металлургов г. Череповца к постановке 
шукшинской сказки. Однако для самодеятельного любительского театра такое 
обращение само по себе представляло уже  достаточно смелый и рискованный 
шаг. 

«Анализируя, я ловлю себя на мысли, – вспоминал впоследствии Р.М. 
Смирнов, - что сейчас, пожалуй, ни за что бы не взялся за «Третьих петухов». Даже 
если бы убеждали: «Современная вещь!» у меня теперь холодный пот выступает 
при мысли об этом» [9].     

Немаловажную роль в этой ситуации сыграло то обстоятельство, что 
режиссера в его начинании поддержал коллектив театра, проявив 
самоотверженность и энтузиазм при работе над спектаклем. 



«… тогда по ряду причин у меня был новый состав театра, кроме трех 
человек, - рассказывает Равик Михайлович, - я набрал мальчишек и девчонок – 
старшеклассников и на основе этой студии начал ставить Шукшина. Ребята 
работали так страстно, с таким огнем воодушевления, с такой безоглядностью – что 
я и не успел испугаться. Серьезный литературный материал задал им глубокую 
работу, заставлял думать, тревожиться, не быть равнодушным» [10].  Об 
энтузиазме, с которым создавался спектакль, писал в своем отзыве о нем и 
писатель В.И. Белов. «Рабочие, студенты,  школьники, отрывая время от 
физического отдыха, - отмечал он, - по вечерам спешили в свою студию при 
Дворце металлургов,  репетировали, читали произведение Шукшина, на ходу 
осваивали сценические приемы» [11]. Результатом этих усилий, по словам 
профессора ЛГУ Л.Ф. Ершова, стало «смелое и острое представление – первая в 
нашей стране попытка сценического воплощения мудрой и горькой сказки 
Шукшина» [12].  

В целом народному театру череповецких металлургов удалось создать 
сложный, многоплановый зрелищный спектакль. В работе над ним коллектив 
сумел обрести свое самобытное творческое лицо, отказавшись от копирования 
манеры профессионального театра, что в определенной степени было свойственно 
некоторым предыдущим его постановкам (например, по пьесе А. Вампилова 
«Старший сын» [13]). Спектакль продемонстрировал и гражданскую смелость 
театра, не побоявшегося взяться за постановку остросатирического произведения, 
направленного, по существу, как против отдельных пороков и язв советского 
общества периода застоя, так и против идеологического диктата всей тоталитарной 
системы в целом. Сдавать  шукшинскую сказку пришлось не один раз, в острых 
дискуссионных схватках с горкомовскими и обкомовскими идеологами отстаивая 
свою позицию.              

По форме спектакль «До третьих петухов» напоминал площадное действо, 
проникнутое подлинно народным духом с его широчайшим диапазоном 
проявления человеческих чувств: от смеха и безудержного веселья до горестного 
плача и скорбно-заунывного пения, от широкой разгульной русской плясовой до 
чистых мелодичных звуков рожка, от многоголосия толпы до проникновенных 
монологов-раздумий и диалогов героев – словом, это была яркая сценическая 
картина народной жизни во всей ее пестроте, разнообразии и в то же время в 
единстве и цельности, увы, разрушаемая вторжением совершенно чуждых ей 
элементов… 

Удачным оказалось и образно-сценическое решение постановки: в центре 
сцены находилась многоступенчатая конструкция, по ходу действия 
превращавшаяся из библиотеки и избушку Бабы-Яги, затем – в монастырь и, 
наконец, в пьедестал для Мудреца, воплощавшего и квинтэссенцию лженауки, и 
безликую мощь бюрократической машины. Маленькие колонны-подставки для 
литературных героев вдруг вырастали в огромные колонны – символ 
государственной мощи, подавляющей любые живые проявления человеческой 
личности. 



Органично сливалось с сюжетом и характерами и музыкальное 
сопровождение, которое, по определению того же Л.Ф. Ершова, придавало 
спектаклю «сочный фольклорно-сказочный характер» [14]. 

Общие постановочные задачи были неплохо решены и актерским 
коллективом. Особенно ярко в шукшинской сказке раскрылось дарование Бориса 
Павловича Ленькова, исполнителя одной из главных ролей. «В центре спектакля 
образ Ивана-дурака в талантливом исполнении Бориса Ленькова, - писал 
профессор ЛГУ Леонид Федорович Ершов. – Удивительно точно актер ведет свою 
роль. Сколько непритязательности, простодушия и в то же время ума и воли 
скрыто в этой недюжинной натуре: мягкость и пластичность исполнителя нимало 
не умаляют той нравственной мощи, которая угадывается в характере Ивана…» [15] 
«Ровной, почти профессиональной» [16] назвал игру Б. Ленькова В.И. Белов. 
«Успеху спектакля во многом способствовал исполнитель главной роли Б. Леньков, 
- писала в своей рецензии на спектакль и Н. Разживина. – Это, безусловно, 
одаренный актер. Он очень искренен, выразителен, обладает неплохой актерской 
техникой, и, кроме того, у него есть качество, поистине драгоценное для актера – 
обаяние» [17]. 

Исполнительскими удачами спектакля можно считать также и работы 
Людмилы Киселевой (Баба Яга, тетя Маша), Виктора Найдёнова (Донской Атаман), 
Николая Ергина (Изящный черт, Канцелярский), Виктора Рябинина (Мудрец), 
Сергея Васильева (Черт-маэстро, Ленский), Ирины Смирновой (Бедная Лиза, 
Царевна Несмеяна)… Да и все участники постановки, от ведущих актеров до 
новичков, влившихся в коллектив за месяц-два до премьеры, внесли свою 
посильную лепту в успех театра. 

Спектакль по повести-сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов» принес 
народному театру Р.М. Смирнова лавры победителей Первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного творчества трудящихся, симпатии череповецких и 
иногородних зрителей (помимо Череповца, спектакль был показан в Вологде, 
Белозерске, Ленинграде и Свердловске), благосклонные отзывы критиков и 
признание в театральном мире. Спектакль можно считать ключевым в становлении 
театра и Р.М. Смирнова как режиссера-художника. Осуществленные вслед за тем 
постановки: киноповести В.М. Шукшина «Позови меня в даль светлую…» (1976), 
сценической композиции по стихам Н.М. Рубцова «Тихая моя родина…» (1977) и 
еще одной шукшинской повести – «А поутру они проснулись…» (1978) – 
продолжили творческую линию театра, направленную на поиски своей 
самобытной формы сценического выражения, которая была намечена в спектакле 
по сказке «До третьих петухов». 
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Приложение 
Фото к докладу 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
В.М. Шукшин на съемках фильма  

«Калина красная» 

 
В.М.Шукшин и В.И.Белов в Белозерске,  

во время съемок фильма  

«Калина красная» 

 
Народный театр в период постановки спектакля 

«До третьих петухов». В центре – Р.М.Смирнов. 

Справа – Б.П.Леньков. Слева – В.А.Рябинин. 

Фото из журнала «Огонек». 

 

 
Афиша спектакля 

«До третьих петухов». 

 

 
В.М.Шукшин 

(25 июля 1929 - 2 октября 1974) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Программка спектакля 

 
Сцена в библиотеке. На переднем плане 

(слева направо): Бедная Лиза (И.Смирнова), 

Пришибленный (В.Голышев), Обломов 

(Вл.Голышев), Канцелярский (Н.Ергин),  

Донской Атаман (В.Найденов), Иван-дурак 

(Б.Леньков). Фото Н.И.Викторова 

 
В избушке Бабы-Яги. На переднем  

плане (слева направо): Дочь Яги 

(С.Нафикова), Иван-дурак (Б.Леньков), 

Баба-Яга (Л.Киселева).  

Фото Н.И.Викторова 

 
В избушке Бабы-Яги. Слева направо: Дочь 

Яги (С.Нафикова), Иван-дурак (Б.Леньков), 

Баба-Яга (Л.Киселева).  

Фото Н.И.Викторова 

 
Черти пробираются в монастырь.  

Справа – Стражник (Р.М.Смирнов).  

Фото Н.И.Викторова 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
После окончания генерального прогона 

спектакля с писателем В.И.Беловым 

(в центре), другом В.М.Шукшина.  

Фото Н.И.Викторова. 

 

 
Сцена у Царевны Несмеяны 

(И.Смирнова, вверху слева). В центре – 

Мудрец (В.Рябинин). Фрагмент 

репетиции. Фото Н.И.Викторова 

 
Заключительная сцена в библиотеке. 

«Целую печать принес!» . На переднем 

плане (слева направо): Онегин 

(А.Меньшиков), Ленский (С.Васильев), 

Иван-дурак (Б.Леньков). 

Фото Н.И.Викторова. 

 

 
Финал спектакля. Тетя Маша 

(Л.Киселева): «Может здесь что-то 

произойдет?... Но это будет уже другая 

сказка, а этой конец.»  

Фото Н.И.Викторова 

 

 

 

 

 
Заключительная сцена в библиотеке. 

«Шапка какая-то!..».На переднем 

плане- тетя Маша (Л.Киселева).На 

заднем плане (в центре)- Илья Муромец 

(Р.Смирнов). 

Фото Н.И.Викторова 
 


