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УЗБЕКИСТОН
ТЕАТР САНЪАТИ ХОДИМЛАРИГА

Қадрли дўстлар!
Маданият ва санъат соҳасининг фидойи- 

лари!
Аввало, сиз, азизларни, сизлар орқали мил- 

лионлаб санъат мухлисларини 27 март -  Халқа- 
ро театр куни билан чин қалбимдан самимий 
муборакбод этиб, барчангизга ўзимнинг чуқур 
ҳурматим ва эзгу тилакларимни билдиришдан 
ғоят мамнунман.

Ҳаммамизга яхши маълумки, инсон ва жами- 
ят ҳаётида, халқнинг маънавий дунёсини, онгу 
тафаккурини юксалтиришда театр санъатининг 
ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.

Буюк маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхў- 
жа Беҳбудий айтганларидек, театр ҳақиқатан 
ҳам ибратхона, қутлуғ тарбия ва маърифат 
масканидир.

Жаҳондаги энг оммавий ва таъсирчан санъат 
турларидан бири бўлган театр асрлар давоми- 
да одамларни инсонийлик ва эзгуликка чорлаб, 
уларнинг қалбида олижаноб фазилатлар, гўзал 
ҳис-туйғуларни камол топтиришга, жамият ҳа- 
ётида тинчлик, дўстлик ва ҳамжиҳатлик, юксак 
ахлоқ ва адолат тамойилларини мустаҳкам- 
лашга хизмат қилиб келмоқда.

Дунёдаги 100 дан зиёд мамлакатда кенг ни- 
шонланаётган мана шу қувончли байрам кунида 
бир асрдан зиёд шонли тарихга, ижодий мактаб- 
ларга эга бўлган ўзбек театр санъати ўзининг бой 
анъана ва қадриятларини сақлаб, замон билан 
ҳамнафас бўлиб, изчил ривожланиб келаётгани- 
ни алоҳида таъкидлаш ўринлидир.

Ҳаёт йўлларида учраб турадиган турли му- 
аммо ва қийинчиликларга қарамасдан, ўзининг 
севган касбига, қадрдон саҳнасига ҳамиша са- 
доқат кўрсатиб, кўпмиллатли халқимизга сидқи- 
дилдан хизмат қилиб келаётган сиз, азизлар- 
нинг -  устоз санъаткорлар, таниқли драматург 
ва режиссёрлар, созанда ва бастакорлар, ёш

актёрлар, саҳна рассомлари ва техник ходим- 
ларнинг машаққатли ва фидокорона меҳнатин- 
гизни ҳар қанча олқишласак, сизларга чин қалб- 
дан раҳмат айтсак, арзийди, албатта.

Биз сизларнинг тимсолингизда театр деган 
ноёб ва беқиёс маънавий бойликни асраб- 
авайлаб, ривожлантириб, келгуси авлодларга 
безавол етказиб келаётган олижаноб инсон- 
ларни кўрамиз.

Ўйлайманки, сўнгги йилларда барча соҳалар 
қатори маданият тизимида, жумладан, театрла- 
римиз ҳаётида ҳам туб ўзгаришлар амалга оши- 
рилаётганидан барчангиз хабардорсиз.

Шу борада қабул қилинган қатор фармон 
ва қарорлар соҳани янада ривожлантириш, 
унинг моддий-техник базаси ва кадрлар са- 
лоҳиятини мустаҳкамлаш, халқимиз, биринчи 
навбатда, ёшлар ўртасида театр санъатига 
бўлган қизиқиш ва эътиборни кучайтиришга 
қаратилгандир.

Куни кеча «Маънавият ва ижодни қўллаб-қув- 
ватлаш мақсадли жамғармасини ташкил этиш 
тўғрисида» ҳамда «Маънавий-маърифий ишлар 
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тад- 
бирлари тўғрисида» қабул қилинган Президент 
қарорларида ҳам ана шу масалаларга устувор 
аҳамият берилганини қайд этиш лозим.

Азим пойтахтимиз Тошкент шаҳрида, барча 
ҳудудларимизда янги-янги илм-фан ва мадани- 
ят масканлари, замонавий театр ва амфитеатр- 
лар барпо этилмоқда, ижодий жамоалар билан 
йирик компания ва банклар иштирокида тузил- 
ган «дўстлар клублари» фаолият кўрсатмоқда.

Ушбу соҳага меҳр ва ҳавас қўйган ёшла- 
римизнинг истеъдод ва қобилиятини рўёбга 
чиқариш учун ижодий танлов ва фестиваллар 
ўтказилмоқда, янги таълим даргоҳлари бунёд 
этилмоқда. Ҳудудларимизда маданият йўна- 
лишидаги олий ўқув юртларининг филиалла-
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ри очилмоқда, уларга қабул квоталари оширилмоқда, кам 
таъминланган оилаларга мансуб истеъдодли қизларимизга 
алоҳида имтиёзлар берилмоқда.

Бу ҳақда гапирганда, жумладан, Юнус Ражабий номи- 
даги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти, Марғилон 
шаҳар мусиқали мақом театри ташкил этилганини таъкид- 
лаш лозим.

Ана шундай эзгу ишларимизнинг давоми сифатида ҳо- 
зирги вақтда пойтахтимизда Ўзбек Миллий академик драма 
театри учун энг юксак замонавий халқаро талабларга тўла 
жавоб берадиган янги муҳташам бино барпо этиш бўйича 
катта тайёргарлик ишлари бошлаб юборилганини сизларга 
маълум қилиш менга катта мамнуният бағишлайди.

Муҳтарам юртдошлар!
Ҳозирги кунда шиддатли замон, ҳаётнинг ўзи барчамиз- 

нинг олдимизга ўта муҳим ва мураккаб вазифаларни қўй- 
моқда. Хусусан, эл-юртимизни турли хавф-хатарлардан 
асраш, униб-ўсиб келаётган ёш авлодимизни Ватанга муҳаб- 
бат ва садоқат, миллий ва умумбашарий қадриятларга эҳти- 
ром руҳида баркамол инсонлар этиб тарбиялаш, жаҳолатга 
қарши маърифат билан кураш олиб бориш долзарб вазифа- 
га айланмоқда.

Биз бу йўлда барча ижодкор зиёлиларимиз қатори сиз, 
ҳурматли санъаткорларимизнинг истеъдод ва салоҳия- 
тингиз, билим ва тажрибангиз, эзгу фазилатларингизга 
таянамиз.

Сизларнинг янги Ўзбекистонни -  инсон эркин, озод ва 
фаровон яшайдиган жамиятни барпо этишда ташаббус ва 
жонбозлик кўрсатаётган юртдошларимизнинг бадиий етук 
образларини яратиш, уларнинг фидойилиги ва матонатини 
маҳорат билан тараннум этиш борасидаги ижодий меҳна- 
тингиз ва изланишларингизни биз бундан буён ҳам кенг қўл- 
лаб-қувватлаймиз.

Барча маданият ходимлари каби театр санъати вакилла- 
рини ҳам ҳар томонлама рағбатлантириш, уларнинг меҳнат 
ва яшаш шароитларини яхшилаш давлатимиз ва жамияти- 
мизнинг доимий эътибор марказида бўлади.

Азиз ва муҳтарам дўстлар!
Сизларни бугунги қутлуғ айём -  Халқаро театр куни билан 

яна бир бор самимий табриклаб, барчангизга сиҳат-саломат- 
лик, куч-ғайрат ва илҳом ёр бўлишини тилайман.

Театрларимиз саҳналарида, ижодий жамоаларингизда 
мана шундай қувончли кунлар кўп бўлсин, хонадонларингиз- 
дан ҳеч қачон тинчлик-хотиржамлик, файзу барака, бахт ва 
омад аримасин!

Юксак ҳурмат ва эҳтиром билан,

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти
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•  Летопись театрального искусства Узбекистана

НЕЗАБЬ1ВАЕМЬ1Е 
СТРАНИЦЬ! 50-Х ГОДОВ

15 июня 1931 года состоялось открь/тие Наманганского 
областного театра музькальной драмь имени А. Навои. 

Поздравляем коллектив с 90 -  летием!

Мухаббат ТУЛЯХОДЖАЕВА,
Доктор искусствоведения

Среди проф ессиональньх т еат ральньх коллективов Ферганской долинь, Наманганский те- 
атр б ь л  организован лишь в 1931 году. П ервьй свой спектакль театр показал зрителям 15 июня 
1931, а через несколько дней на заседании Коллегии Наманганского отделения Просвеш,ения бьло  
вьнесено решение об организации Государственного драматического театра (Протокол №  8 от  
25 июня 1931 года, заседания Коллегии отдела Просвешения. ГА Наманганской области Ф.12, д. 
47, л. 44с.). Стремление постичь как можно бьст рее опь/т ведуших театров, смелость поисков, 
энтузиазм молодой т руппь послужили подспорьем тому, что уже в 1936 году на первом творче- 
ском отчете в Ташкенте, театр заявил о себе как о сложившемся творческом коллективе.

В репертуаре театра наряду с постановками современной пьесь, неизменньм успехом поль- 
зовались спектакли по произведениям классической зарубежной драматургии. Уже в 1932 году 
бьла поставлена сказка К. Гоцци «Принцесса Турандот», через год комедия К. Гольдони «Слуга 
двух господ», в 1937 году «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, а в 1952 году «Женитьба» Н. Гоголя.

В 1953 году приезд и назначение на должность 
главного режиссера Наманганского областного теа- 
тра музь1кальной драмь1 имени А. Навои молодого, 
только окончившего театральньй институт Альберта 
Иосифовича Хачатурова, бьло воспринято труппой 
неоднозначно. Долгие годь коллектив возглавлял за- 
мечательньй актер Раззак Хамраев. Но в конце 40-х 
годов он бьл приглашен в столичньй театр музькаль- 
ной драмь и комедии имени Мукими.

В последуюцие годь частая сменяемость режис- 
серов накладьвала свой отпечаток на репертуар 
театра, на актерское исполнение. Осуцествляли по- 
становки спектаклей Я. Бабаджанов, К. Ходжаев, А. 
Турдьев, актерь театра М. Дадабаев, А. Рахимов. 
Репертуар складьвался преимуцественно из пьес 
Хамзь, Уйгуна, К. Яшена, А Каххара. Новому режис- 
серу необходимо бьло внимательно изучить путь те- 
атра, проанализировать особенности и своеобразие 
труппь, определить сложившиеся традиции. Вместе 
с тем, предстояло начать работу по созданию ори- 
гинального репертуара, обновлению принципов де- 
корационного оформления, постановочньх средств, 
сплочению труппь, утверждению реалистической 
направленности в актерском исполнении. Режиссер

находит пути для дальнейшей деятельности труппь, 
определяя два основньх стилистических направле- 
ния: постановки героико-романтической драмь и са- 
тирической комедии.

Спектакль «Сердечнье тайнь» по пьесе Б. Рахма- 
нова стал одной из первьх постановок, осуцествлен- 
ньх новьм главньм режиссером, в котором отразилось 
стремление постановцика продолжать и развивать 
то лучшее, что бьло накоплено театром за прошед- 
шие двадцать с лишним лет со дня его основания в 
1931 году. Чуткость к жанровому своеобразию пьесь 
позволила режиссеру совместно с актерами создать 
интересньй и яркий спектакль, которьй отличался 
актуальной тематикой, простотой и естественностью 
сценического воплоцения комедийньх образов.

Запоминалась М. Азизова в роли Санобар. Талант- 
ливая актриса мастерски создавала убедительньй, 
цельньй характер молодой женцинь, волевой, энер- 
гичной, принципиальной, смело отстаиваюцей свои 
нравственнье позиции. Противоположностью Санобар 
в спектакле бьла Сурьмохон в исполнении С. Игам- 
бердьевой. Перед зрителем представал сатирический 
образ легкомьсленной, эгоистичной, невежественной 
женцинь, «порхаюцей по дорогам легкой жизни».
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Наметившийся интерес со сторони режиссера к созданию сати- 
рического спектакля нашел свое логическое продолжение в работе 
над комедией А. Каххара «Больнью зуби». Били заняти веду^ие 
актерь1 А. Рахимов, М.Дадабаев. Исполняю^ий роль Хузурджанова 
А. Рахимов, находил сочнье сатирические краски, наделял образ 
живьми убедительньми чертами, вьявляя цинизм, беспринцип- 
ность, лицемерие. Не менее интересньм становился и герой М.Да- 
дабаева Заргаров. За внешней солидностью скрьвался простой 
обьватель и хитрьй приспособленец.

Обе постановки наметили комедийно-сатирическую направ- 
ленность поисков режиссера, в них прочерчивалась попьтка за- 
креплять и развивать данное направление. Необходимо отметить, 
что еце в 30 годь в труппе закладьвалась традиция -  создание 
спектаклей на историческую тему героико-романтического звуча- 
ния. Главньй режиссер театра понимал, какие сложности на пути 
утверждения романтического стиля ему предстоит преодолевать, 
в частности в работе с актерами. Но одно дело понимать, а другое 
научиться их решать.

Вскоре вместе с замечательньми актерами наманганского те- 
атра бьли осуцествлень постановки спектаклей «Тахир и Зухра» 
С. Абдулль, «Фархад и Ширин» К. Яшена, «Азиз и Санам» А. Ба- 
баджанова. На материале национальной классической литературь 
идея борьбь с деспотизмом и тиранией в спектаклях бьла прониза- 
на романтикой, а природнье даннье актеров -  яркий темперамент, 
заразительность, эмоциональность, страстность, взволнован- 
ность, сочность бьтовьх подробностей, приподнятость от обьден- 
ности служили убедительному раскрьтию тематики постановок. 
Своеобразньм экзаменом на зрелость стала работа А. Хачатурова 
над воплоцением классических произведений -  «Отелло» (1954), 
«Король Лир» (1959), «Испанць» (1957). Режиссер ставил перед 
собой творческие задачи, которье касались не только определе- 
ния и разработки основного замьсла, определения сверхзадачи, 
воплоцения их в театрально-декорационном решении. Не менее 
важной задачей, а может и главной, которую предстояло решить

режиссеру, бьла детальная скрупу- 
лезная работа с актерами над обра- 
зами. Надо сказать, что на подмост- 
ках сцень театра ставилась классика 
-  «Коварство и любовь» Ф. Шилле- 
ра, «Ревизор» Н. Гоголя, но над об- 
разами произведений В.Шекспира и 
М.Лермонтова актерам предстояло 
работать впервье.

Обра^аясь к трагедии «Отелло», 
решая пьесу как трагедию обмануто- 
го доверия, режиссер следовал тра-

А. Хачатуров с труппой Наманганского театра
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Сцена Сената из спектакля «ОТЕЛЛО»

диционной трактовке, данной А. Пушкиним. Но он пь1- 
тался шире раскрьть проявления этого тезиса. Ведь 
обмануто доверие не только главного героя, генерала 
Отелло, обмануто доверие Дездемонь, доверие Эми- 
лии, доверие Родриго.

Режиссер вопло^ал и развивал мьсль, вьска- 
занную Пушкиньм: «Отелло от природь не ревнив, 
напротив, он доверчив». Однако Отелло не просто 
наивен и доверчив. Трудной, настойчивой, опасной 
интригой добивается Яго своей преступной цели. От- 
елло в конце трагедии говорит, что он «нелегко рев- 
нив», но будучи в полном смятении чувств, совершил 
убийство Дездемонь. Основной темой спектакля ста- 
новилась невозможность противостоять миру прак- 
тицизма, холодного расчета, коварства сломивших 
романтическую и благородную любовь Отелло и Дез- 
демонь.

Бесшумно раздвигался занавес, и перед зрителем 
возникала ночная, безмятежная Венеция с плоцадью 
святого Марка, с мостом через канал, чуть освецен- 
ньм светом фонаря (художник М. Аббасов). Медлен- 
но скользнула гондола. Из неё вьпрьгнул Кассио и 
подал знак. Распахнулось окно, и вот по веревочной 
лестнице уже спускалась Дездемона, попадая сразу 
в объятия Мавра. Все тихо и спокойно, только прита- 
ившаяся в тени фигура настораживала зрителя. Едва 
исчезали «похитители», как на сцену врьвался Яго, 
грубо волоча за собой Родриго. Он колотил в дверь 
Брабанцио, чтобь сообцить ему страшную весть. В 
этом прологе режиссер стремился отойти от бьтового 
решения, сосредоточив внимание зрителя на исклю- 
чительности происходя^их собьтий, овеять их ат- 
мосферой романтики.

В сцене Сената действие начинало наполняться 
напряжением. Речь Отелло -  М. Дадабаева бьла ис- 
полнена вьдержкой и благородством. Он чистосер- 
дечно, открьто рассказьвал историю своей любви 
к Дездемоне. Он бьл уверен, что его не осудят. По- 
явление Дездемонь звучало как вьзов. Любовь этих 
двух людей оказьвалась в центре сложньх интриг.

Театр 2-сон/2021

Романтическая любовь сталкива- 
лась с восставшим против неё ве- 
нецианским об^еством.

Нарастание трагедии проис- 
ходило в 3 акте во время первого 
словесного поединка между Отел- 
ло и Яго. Яго С. Рахманов начинал 
разговор очень осторожно, испод- 
воль. Вначале Отелло не понима- 
ет его тонких, хитрьх уловок, на- 
меков, он далек от подозрений и 
ревности, он верит Дездемоне как 
самому себе. Но Яго методично 
действует на воображение мав- 
ра, которого смуцают слова: «она 
отца ввела пред свадьбой в заблу- 
ждение, сгорала к вам любовью, а 
сама прикидьвалась, что терпеть 
не может». Отелло задумьвается, 
кажется, он начинает колебаться и 

тут Яго, используя момент, бросает свою фразу: «она 
отвергла многих женихов, своей странь и звания, и 
цвета...». Отелло находит причину, которая может 
объяснить возможность измень Дездемонь.

Переломньй момент бьл заложен в спектакле в 
сцене с платком. На глазах у зрителей преображался 
Отелло -  Дадабаева. Актер не прибегал к внешним 
эффектам, стремился передать всю сложную гамму 
чувств мавра -  тревогу, страх, нерешительность, ра- 
дость, усталость, гнев, страдание.

Убийство Дездемонь Отелло совершал не из рев- 
ности, он убивал её, страдая и уничтожая себя, но 
повинуясь долгу. Он убивал порок, во имя торжества 
добра и чистоть. Но когда эта цель оказьвалась лож- 
ной, Отелло -  Дадабаева старел, преврацаясь в се- 
дого дряхлого человека. Своей смертью Отелло вос- 
станавливал справедливость, возвра^ал утраченную 
честность и веру в гармонию.

Режиссер стремился и к максимальному раскрь- 
тию образов Яго и Эмилии. В исполнении С. Рахма- 
нова Яго бьл человеком, которьй с непреклонной 
одержимостью осу^ествляет свой план мести. Он не 
гнушался ничем -  ни подлогом, ни обманом, ни убий- 
ством. Желание отомстить мавру за неудовлетворен- 
ное честолюбие, Яго Рахманова цинично отбрасьва- 
ет все нормь морали, идя к своей цели.

Эмилия М. Азизовой бьла нежно привязана к Дез- 
демоне. Однако, она невольно становилась соучаст- 
ницей замьслов Яго. Смерть Дездемонь вьзьвало 
в ней отчаяние, которое перерастало в стремление 
вьсказать, открьто заявить, обвинить, обличить не- 
справедливость, зло и коварство мужа.

Успех спектакля определялся не только достой- 
ньм исполнением актерами образов Отелло (М. Да- 
дабаев), Эмилии (М. Азизова), Яго (С. Рахманов), но 
и режиссерским решением трагедии, её толкованием. 
Надо сказать, что многое из того, что бьло изначаль- 
но задумано постановциком осталось нереализован- 
ньм в силу того, что труппа не бьла вполне подго- 
товлена для решения сложньх творческих задач. Не 
всегда актерь оказьвались в силах заполнить, пред-
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лагаемьш режиссером рисунок роли, внутренней жизнью персонажа. И 
все же спектакль становился серьезной школой в овладении актерами 
мастерства, профессиональньх навьков.

В 1957 году режиссер обрацается к русской классике, к пьесе «Ис- 
панць» М. Лермонтова (перевод С. Абдукаххара и А. Мухтара). И хотя 
у этой драмь достаточно скромная сценическая история, которую и по 
сей день считают несценической, нетеатральной, режиссер все же ре- 
шил попьтаться осуцествить её постановку. Решение созрело, видимо, 
не только в результате стремления расширить репертуар за счет произ- 
ведений мировой классики. Постанов^ик искал, прежде всего, произве- 
дение, которое могло бь ярче вьразить героико-романтическую линию 
творческих поисков труппь.

А. Хачатурову бьл издавна близок и понятен мир лермонтовских геро- 
ев, вьсокий накал их чувств, страстньй порьв к свободе и благородство

Спектакль «ИСПАНЦЬ!»
Фернандо - М. Убайдуллаев 

Эмилия - Т. Назарова

Аббасовьм пьтались найти такое изобразительное решение спекта- 
кля, которое раскрьвало бь стилистические особенности драмь, её 
эмоциональную, лирико-поэтическую атмосферу.

В декорационном убранстве, костюмах героев преобладал черньй 
и бельй цвет. В центре сцень располагалось распятие, с распластан- 
ной фигурой Христа. Распятие использовалось часто в мизансценах 
спектакля, неся в себе образную символику, подчеркивая мьсль о том, 
что зачастую именем Бога, сильнье мира сего распинают себе подоб- 
ньх, вершат неправье судь, убийства и казни, нисколько не терзаясь 
мьслью о содеянном преступлении.

Это создавало определенную эмоциональную атмосферу, которая 
органично сливалась с психологическим состоянием действуюцих 
лиц, их поведением, придавала спектаклю напряженньй ритм. Его 
поддерживало не только динамичное развитие сюжета, но и темпера- 
ментная актерская игра исполнителей главньх ролей.

Патер Соррини -  А. Рахимов бьл истинньм чудовицем в сутане. 
Его отталкиваюцая внешность старого яцера бьла точньм отраже- 
нием всех мерзостей, наполнявших этого оборотня в облике свяцен- 
нослужителя. Лицемерное смирение, уста, шепчу^ие слова молитвь, 
скрьвали за собой преступника, превратившего святьню в страшное

целей. В один из дней мая 1957 
года состоялась читка пьесь с 
распределением ролей: Патер 
Соррини -  А. Рахимов, Фернан- 
до -  М. Убайдуллаев, Эмилия -  
Т  Назарова, Ноэми -  М. Убай- 
дуллаева, Сара -  М. Азизова, 
Донна Мария -  А. Таджибаева. 
Через два месяца состоялась 
премьера спектакля. Это стало 
собьтием не только для На- 
манганского театра, это стало 
первьм воплоцением трагедии 
«Испанць» на узбекской сцене.

Героический пафос пьесь, 
благородньй бунт героя против 
глумления над человеческой 
личностью, разоблачение ли- 
цемерия духовенства, протест 
против социального и наци- 
онального неравенства, все 
эти скрециваюциеся в драме 
темь давали возможность для 
создания спектакля, отвечаю- 
цего идейно-художественньм 
устремлениям коллектива. Ре- 
жиссер вместе с художником М.

и могучее орудие для удовлетво- 
рения своих низких побуждений.

Контрастом ему в спектакле 
бьл Моисей М. Дадабаева. Актер 
сумел создать в образе гонимого 
еврея невинную жертву инкви- 
зиции. Благородство и сила духа 
этого человека, его милосердие, 
умение оставаться человеком 
даже тогда, когда казалось сама 
смерть, может считаться желан- 
ньм избавлением от мук жизни, 
поднимало этот образ на уровень 
трагического звучания.

Образ Фернандо в исполне- 
нии М. Убайдуллаева нес в себе 
черть многих героев произведе- 
ний Лермонтова. Печать нелег- 
кой судьбь лежала на всем его 
облике. Актер жил чувствами ге- 
роя, его волновала судьба, отвер- 
женного человека, поставленного 
вне обцества. Нервность, легкая 
ранимость Фернандо, его вьсокое 
понимание чувства чести, открь- 
тьй темперамент бьли полно вь- 
ражень актером, как и романтиче- 
ский пафос его бунта против дона 
Алвареца, против палача Сорри- 
ни, против страшной лжи, окру- 
жаюцей жизнь людей. В образе, 
созданном М. Убайдуллаевьм, 
внешнее обаяние сочеталось с 
душевной красотой, в легкости, 
динамичности действий, просле-
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А. Хачатуров и художник М. Аббасов

живались героико-романтические черти, ярко обна- 
руживалась смелая, бунтарская личность.

Женственностью и мужественностью отличались 
в спектакле образи Эмилии -  Т. Назаровой и Ноэми -  
М. Убайдуллаевой. Каждая из них бьта готова пойти 
на любье жертвь во имя торжества любви и добра. 
Актрись наполняли эти образь душевной глубиной, 
страстью и состраданием, их чувства вьражали про- 
тест против несправедливого социального уклада.

Спектакль «Испанць» доказьвал режиссерскую 
зрелость А. Хачатурова, зрелость всей творческой 
труппь. В нем обнаруживалась самостоятельность 
сценического прочтения драмь, четкость её идей- 
но-тематической концепции, строгость композици- 
онной структурь сценического действия, естествен- 
ность и убедительность актерского исполнения, а 
также ясность в вьявлении жанрово-стилистических 
особенностей драматического произведения.

В декабре 1959 года в театре состоялась премьера 
трагедии «Король Лир» В. Шекспира в переводе Г. Гуля- 
ма. До этого пьеса никогда не ставилась на сцене узбек- 
ского театра. «КорольЛир» одна из самьх сложньх тра- 
гедий Шекспира. А. Хачатуров понимал, какой огромньй 
труд предстоит труппе, чтобь воплотить в сценических 
образах противоречивье, даннье в постоянном вну- 
треннем накале, характерь шекспировских героев.

Прежде чем начать читку пьесь, театр вновь 
вернулся, как и перед постановкой «Отелло» к ис- 
следовательской работе. В беседах и спорах шло 
знакомство с творчеством Шекспира. Привлекая изо- 
бразительньй, мемуарньй и литературньй материал, 
режиссер знакомил актеров с эпохой Возрождения в 
Англии, трагическими судьбами людей, смельми от- 
крьтиями и средневековой ограниченностью. Лишь 
тогда, когда актерь почувствовали, шекспировское 
время и сам поэтический мир драматурга, им стал в 
какой-то мере понятен, состоялось знакомство труп- 
пь с трагической судьбой Лира.

Режиссер решал спектакль как трагедию неблаго- 
дарности, а в философском плане, как трагическое 
познание действительности ценой тяжких страданий 
и суровьх жизненньх и нравственньх переоценок. 
Главньй герой трагедии совершал в процессе спек- 
такля тяжкий путь познания и перерождения своего 
внутреннего мира.
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Художник спектакля М. Аббасов давал лаконичное 
и вместе с тем яркое изобразительное решение спек- 
такля, где в обрамлении золота, бархата и пурпура 
вьступали Регана, Гонерилья, Эдмунд, а сцень, где 
присутствовали Лир, Шут, Глостер, Кент отличались 
суровостью и простотой. Оформление подчеркивало 
мьсль о неза^и^енности Лира -  с одной сторонь 
«золотье норь», в которьх одетьй в бархат порок, 
с другой, просторь жизни, «природь естество», куда 
хоть и поздно возвра^ается Лир, обретая утраченную 
человечность.

В темноте зрительного зала звучит торжествен- 
ная музька (композитор Г. Зубатов), в потоке которой 
сльшится тема Лира, этот музькальньй мотив будет 
постоянно сопровождать короля на протяжении всего 
спектакля. Медленно раздвигается занавес, луч све- 
та вьсветлит королевский трон с эмблемами власти. 
Через мгновение Шут, сделав кульбит, по-домашнему 
устраивается на троне. Один за другим спешат при- 
дворнье и слуги. В сопровождении свить стреми- 
тельно входит король, в тяжелой мантии, но без ко- 
ронь. Небрежно согнав Шута, усаживается на троне. 
Все замирают в ожидании...

Лир М. Дадабаева, строгим взглядом окинув со- 
бравшихся, начинает говорить. Его речь звучит тор- 
жественно, спокойно. Он твердо убежден в правиль- 
ности предпринимаемого им шага, не подозревает, 
что с этого решения начинается для него, восьмиде- 
сятилетнего человека, новая жизнь, полная тяжких

Спектакль «ИСПАНЦЬ!» 
в роли Моисся 

актер М. Дадабаев

Спектакль «ИСПАНЦЬЬ 
Фернандо - М. Убайдуллаев 

Моисей - М. Дадабаев
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испь1таний. Лир -  Дадабаева горд собственньим великодушием, 
бескористностью, ведь он отдает все своим дочерям в обмен на 
их благодарность и любовь.

И вот начинается страшньш спектакль лести и угодничества. 
Поток лицемерньх слов обрушивается на Лира. Гонерилья (А. 
Таджибаева), Регана (М. Убайдуллаева) начинают состязаться 
в льстивом красноречии. Лишь Корделия (Т. Назарова) идет на- 
перекор и произносит скупье фразь. Столкновение произошло. 
Лир взбешен, и не скрьвает этого, но сдерживает себя. Слова 
отречения Дадабаев начинал произносить вначале тихо, мед- 
ленно, но поднявшись с трона, подойдя к Корделии и посмотрев 
ей в лицо, переходил на крик. Фразь одна за другой гневно срь- 
вались с его уст, обрушиваясь проклятиями на голову Корделии. 
Затем он поднимал меч и на словах, «а в подтверждении венец 
свой разделю» разрубал на две части корону и карту королев- 
ства. Ничто и никто не мог удержать Лира от рокового шага.

М. Дадабаев показьвал Лира трезво и беспоцадно, отказь- 
ваясь от театральньх эффектов, обрацая внимание на раскрь- 
тие того, что творилось в душе этого человека. Артист просле- 
живал каждьй оттенок чувств героя, обнаруживая новье краски, 
которье приобретал характер в процессе развития действия. 
В кульминационной сцене Лир, низвергнутьй в бездну униже- 
ний, вьброшенньй, как жалкий ниций и бродяга в никуда, среди 
бури в степи, обретал самого себя.

Рядом с Лиром, как поводьрь по горестньм дорогам жизни, 
следует Шут. Исполнитель роли Шут А. Рахимов сумел передать 
и душевную тонкость, и его прозорливьй ум. В спектакле у Шута 
в руках бьл его неизменньй жезл-погремушка. Он смешно кри- 
влялся, кувьркался через голову и даже показьвал язьк, но все 
это продельвалось артистом с огромньм чувством мерь. Груст- 
нье глаза Шута никогда не ульбались, даже если губь растяги- 
вались в ульбке. Известно, что после шестой картинь третьего 
акта в шекспировском тексте нет ни одной реплики Шута, о нем 
ни разу не упоминают действую^ие лица. Однако, в спектакле 
наманганцев Шут не исчезал, он продолжал сопровождать сво- 
его господина до его смерти. Шут умолкал, по замьслу режис- 
сера, потому что Лир пришел к цели своих поисков. Изваянием 
скорби застьвал Шут-Рахимова над телами Лира и Корделии, 
подобно надгробию, символу слез и печали.

Суцествует известная фраза, что в режиссерской профес- 
сии важнь принадлежность человека к своему времени, и к сво- 
ему поколению. Альберту Хачатурову бьло всего 11 лет, когда 
началась война. Полуголодное детство, смерть матери, работа 
в пекарне. Сейчас трудно сказать откуда у этого тахтапульского 
мальчишки бьло столько любви к поэзии, к театру, к кино. У него 
не бьло властной направляю^ей руки, но он всегда знал, чего 
он хочет. Пушкин, Лермонтов бьли его любимьми поэтами, он 
знал их произведения наизусть. В пьесе «Маскарад» знал все 
монологи, диалоги героев. Восторгался юноша и спектаклями, 
которье шли в столичньх театрах, игрой актеров -  Аброра Хи- 
доятова, Максумь Кариевой, Шукура Бурханова, Обида Джали- 
лова, Наби Рахимова, Сарь Ишантьураевой.

В 1946 году он поступает и учится в Ташкентской школе ки- 
ноактера, снимается в эпизодах, массовках фильмов «Тахир 
и Зухра», «Насреддин в Бухаре». Затем поступает на режис- 
серское отделение Ташкентского театрального института, где 
постигает основь режиссерской профессии. После окончания 
института, в 23 года он возглавил труппу наманганского театра 
и бесстрашно начал работу с мастерами, ведуцими актерами, 
которье полностью доверились ему, стали его единомьшленни-

Сцена из спектакля «АЗИЗ и САНАМ»

ками, и пошли за ним. Видимо, в нем бьла 
какая-то внутренняя сила, целеустрем- 
ленность и вера в себя. Почти без сна, 
ежедневно шел напряженньй творческий 
поиск, поиск ответов, которье не переста- 
вали задавать молодому режиссеру акте- 
рь, Он четко видел цель и вел к ней свою 
творческую труппу. Овладевая профес- 
сией, он умело вьстраивал мизансцень, 
находил метафорические решения в по- 
строении спектаклей. Умею^ий работать 
с актерами, любяций по меткому вьраже- 
нию одного из основоположников МХТ В. 
И. Немировича-Данченко «умереть в ак- 
тере», Хачатуров признавал только такое 
искусство, где царил человек и его судьба. 
И потому каждая новая постановка стано- 
вилась его победой и победой творческого 
коллектива Наманганского театра.

В 1957 году на гастролях в Ташкенте 
столичная пресса и зритель вьсоко оцени- 
ли спектакли театра. Отмечалось, что жан- 
ровое разнообразие репертуара, создание 
целостного актерского ансамбля широкого 
творческого диапазона, которому подвласт- 
нь и сатирическая комедия, и вьсокая 
трагедия -  являются основньми чертами, 
определяюцими развитие коллектива в эти 
годь. Вскоре ряд ведуцих актеров театра и 
главньй режиссер бьли удостоень почет- 
ньх званий за большие заслуги в области 
узбекского сценического искусства.
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ЎЗБЕК ТЕАТРШУНОСЛИК 
ИЛМИНИНГ ЕТУК ВАКИЛИ

Профессор Тешабой Баяндиевнинг илмий-педагогик
фаолияти ҳақида

Ҳабибулло ҚОБИЛОВ,
ЎзДСМИ ўқитувчиси

Ўзбек миллий театр санъати тараққиёти ижодий ривож- 
ланиш билан бир қаторда илмий изланишлар кўламининг 
кенгайиб бориши билан ҳам ўлчанади. Етук олимлар Ма- 
мажон Раҳмонов, Тошпўлат Турсунов, Сотимбой Турсунбо- 
ев, Муҳсин Қодиров, Тоир Исломов каби устозлар сафидан 
ўрин эгаллаган Тешабой Баяндиевнинг илмий тадқиқот 
ишлари, узоқ йиллик педагогик фаолияти ўзбек театршу- 
нослик илми ривожланишига катта ҳисса қўшди.

Тешабой Баяндиев 1954 йилда аввалги Тошкент дав- 
лат театр ва рассомлик институтини тамомлади. Соҳага 
бўлган меҳри, катта қизиқиши туфайли театр санъатини из- 
чил ўрганишга ва янгиликлар қилишга бел боғлаб Қорақал- 
поғистонга йўл олди. Илмий тадқиқот ишлари дебочасини 
қорақалпоқ театрини ўрганишдан бошлайди. Ижодий жара- 
ёнларни тадқиқ қилиш, танқидчилик ва таҳлил асосларини 
яратиш каби муҳим вазифаларни бошлаб юборади.

Бўлажак олим илмий тадқиқот ишларини самарали бошла- 
гани, театрнинг ижодий фаолиятидан тўлиқ хабардорлиги ва те- 
ран таҳлилий дунёқараши туфайли эътиборга тушди. 1958 йил- 
дан ЎзРФА Санъатшунослик илмий тадқиқот институтига ишга 
таклиф қилинади, узоқ йиллар у ерда ҳам фаолият юритиб, 
аспирантурада таҳсил олади. Кейинчалик тақдирини аввалги 
Тошкент театр ва рассомлик институти билан боғлади. Умри- 
нинг охиригача ўша даргоҳда турли лавозимларда ишлади.

Ҳар бир олим ўз изланишларида тадқиқот объектини 
тўла ўрганиш, атрофлича муҳокама этишни мақсад қил- 
са, бу янги илмий назариялар яратиш, ижоднинг илмий 
жиҳатдан мукаммаллиги ва халқ иродаси учун кераклигини 
исботлашдан иборат. Профессор Тошпўлат Турсунов ўз ил- 
мий ишида «Анъанавий ўзбек театри тушунчасига халқ тур- 
муши ва маданий ҳаётида томоша ва тақлид қилишга оид 
унсурлардан тортиб, асрлар давомида шаклланиб, яшаб 
келган масхарабоз, қизиқчилар санъати ва қўғирчоқбозлик 
киради», дея таъкидлаган. [1. 16.] Тешабой Баяндиев ҳам 
театршуносликни ўрганиш ва аста-секин ривожлантиришда 
қорақалпоқ халқининг маданияти, урф-одатлари, ҳаёт тар- 
зи, инсонларнинг орзу-умидларини ўз дарди сингари қалби- 
дан ўтказади, туйғуларини ва албатта керакли фикрларини 
илмий мақолаларида баён этади.

Тешабой Баяндиевнинг илмий ишларида соҳага чуқур 
ёндашувни, назариянинг тўлиқ ўрганиш чўққисидан бор- 
ганлигини кўрамиз. Олимнинг «Санъатшунос масалалари 
-  театршунос нигоҳида» номли китобида «Йўлдош Маму- 
тов фақат ажойиб актёргина эмас, айни вақтда иқтидорли 
ёшларга ўзининг кўп йиллик ижодий тажрибаларини қунт 
билан ўргатиб келаётган, уларнинг ижрочилик маҳорати- 
ни эгаллашига ёрдам бераётган устоз санъаткор ҳамдир», 
дея ёндашади. [2. 37.] Бундан кўриниб турибдики, олим ил-
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