
Деятели сцены

А.Я.Колотилова 
в концертном костюме

Жизнь многих известных актеров и музыкантов - уроженцев Воло

годчины оказалась неразрывно связана с Москвой.

Народная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, 

лауреат Государственной премии СССР, основатель и художественный 

руководитель Государственного академического Северного русского на

родного хора Антонина Яковлевна Колотилова (Шерсткова, 1890-1962) 

родилась в семье служащего в деревне Жилино, близ Великого Устюга 

(по другим данным - в самом Устюге). С юных лет проявляла незауряд

ные способности в исполнении русских народных песен. В 1909 году с 

отличием окончила Великоустюгскую женскую гимназию, после чего 

уехала учительствовать в одну из сельских школ Никольского уезда 

Вологодской губернии. Работая учительницей, Антонина Яковлевна 

вечерами шла на посиделки и игрища с песнями, хороводами и тан

цами, пела на крестьянских свадьбах. Не имея возможности учиться 

в консерватории, А.Я.Колотилова периодически выезжала в Москву, 

Ленинград, Вологду для занятий с педагогами-вокалистами (К. Н.Дор- 

лиак, Р. Ф. Нордштрем, К. С. Исаченко и др.), которые помогли ей раз

вить вокальные данные и освоить репертуар композиторов-классиков. 

В 1922 году в Москве, на студии звукозаписи, она встретилась с Митро

фаном Пятницким, слушала созданный им народный хор, и именно эта 

встреча определила дальнейший творческий путь Антонины Яковлев

ны. С 1923 года А.Я.Колотилова работала в Великом Устюге на радио

станции как исполнительница народных песен. Продолжая заниматься 

их сбором и исполнением, Антонина Яковлевна собрала группу таких 

же, как она, энтузиастов. Первое выступление самодеятельного хора 

состоялось 8 марта 1926 года в Доме работников просвещения города. 

В хоре Колотиловой в то время насчитывалось 15-20 человек. В 1928 году 

А.Я.Колотилова показала постановку «Северная русская свадьба» в го

родском клубе «Труд и отдых».

В 1931 году А.Я.Колотилова переехала в Архангельск и там тоже орга

низовала хор, в который вошли и исполнительницы из Великого Устюга. 

С 1936 года начались поездки хора в Москву, он участвовал во всесоюзных 

радиофестивалях, его услышала вся страна. В 1938-1940 годах самодея

тельный коллектив, работавший при Архангельском радиокомитете, был 

преобразован в профессиональный, и хор получил название «Северный 

русский народный хор». В 1939 году хор Колотиловой принял участие в 

колхозном фестивале и смотре ансамблей песни и пляски в Москве, дал 

концерт на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Весной 1941 года 

хор с успехом выступил в Москве, в концертном зале имени П. И. Чайков

ского. На Всесоюзном смотре народных хоров в 1944 году коллектив за

нимает первое место.
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В 1957 году хор триумфально выступил на Международном фести

вале молодежи и студентов в Москве, после чего начались его зарубеж

ные гастроли (в Польше, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Китае, 

Индии, Японии и США). В пятидесятые годы в программы хора стали 

включаться авторские произведения, а его украшением стало вокально- 

хореографическое сочинение «Вологодские кружева». После смерти

А.Я.Колотиловой дело ее продолжили ученицы и последовательницы, 

коллектив хранит традиции песенного и танцевального искусства Рус

ского Севера. По-прежнему в хоре поют лучшие народные певицы из се

верных областей, в том числе Вологодской.

Своей малой родиной считала «милую Вологодчину» актриса театра 

и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР 

Лидия Петровна Сухаревская (1909-1991). Родилась будущая актриса в 

городе Грязовце Вологодской области (по другим сведениям - в Петер

гофе). Ее детство прошло в деревне Поповкино Грязовецкого района. 

С 1924 года, после смерти отца Лидия с матерью жила в Ленинграде. Уча

стие в драматическом кружке привело ее в Первую государственную ху

дожественную студию, где Лидия училась в 1927-1930 годах. Окончатель

ное формирование ее творческой индивидуальности произошло на сцене 

Ленинградского театра комедии, где она работала в 1933-1944 годах.

С 1944 года Сухаревская жила и работала в Москве, играла на сце

нах нескольких столичных театров: Московского театра драмы, Театра- 

студии киноактера, Театра сатиры... В 1963-1974 годах Сухаревская ра

ботала в Московском драматическом театре (впоследствии Московский 

драматический театр на Малой Бронной). Последний период творческой 

деятельности Л. П. Сухаревской, начиная с 1974 года, связан с Московским 

драматическим театром имени В. Маяковского. Самой яркой работой по

следнего периода творчества актрисы стала роль Лидии Васильевны в 

«Старомодной комедии» А. Арбузова. В этом спектакле для двух актеров 

Сухаревская играла вместе с мужем, народным артистом СССР Борисом 

Михайловичем Тениным.

С 1939 года Л. П. Сухаревская начала сниматься в кино (фильмы «Тан

кер "Дербент"», «Лермонтов», «Человек № 217», «Встреча на Эльбе», «Звез

да», «Бессмертный гарнизон», «Поединок», «Дожди» и др.). В 1951 году Су

харевской была присуждена Сталинская премия за роль великой княгини 

Елены Павловны в фильме «Мусоргский». Всего Сухаревская снялась более 

чем в 25 фильмах. Актриса часто выступала с литературными композици

ями по известным произведениям отечественных и зарубежных авторов.

По завещанию Сухаревской и Тенина в их московской квартире на 

Большой Никитской улице организован филиал Центральной научной 

библиотеки Союза театральных деятелей России.

Л. П. Сухаревская
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Москва и Вологодчина в XX веке

Московский артист Юрий Иванович Каюров родился в 1927 году, в Че

реповце. Его отец погиб под Тихвином в первый год Великой Отечествен

ной войны. После этого Юрий, не закончив седьмой класс школы, посту

пил в ремесленное училище в Белозерске, переведенное позже в Вологду. 

Получив в 1944 году специальность токаря 5-го разряда, Юрий Каюров 

был направлен на работу на ленинградский завод «Вулкан», затем был 

призван в армию. После демобилизации учился в Ленинградском теа

тральном институте имени А. Островского (ныне Санкт-Петербургская 

государственная академия театрального искусства). После его окончания 

в 1952 году в течение пятнадцати лет проработал в труппе Саратовского 

драматического театра.

С 1967 года Ю. И. Каюров - в Москве, работает на сцене Государственно

го академического Малого театра России. Широчайшую известность при

несла Ю. И. Каюрову работа в кино. В 1961 году состоялся его дебют в роли

В. И. Ленина в кинофильме «В начале века». Всего в роли этого историче

ского деятеля он снялся в семнадцати фильмах, установив своеобразный 

рекорд. Каюров создал и немало других запоминающихся образов в кино- 

и телевизионных фильмах.

В 1979 году Ю. И. Каюрову было присвоено звание народного артиста 

РСФСР, дважды (1978 и 1983) ему присуждалась Государственная премия 

СССР, в 1984 году актер стал лауреатом Государственной премии РСФСР 

имени К. Станиславского, награжден орденами Трудового Красного Зна

мени (1971), Дружбы народов (1974), Октябрьской Революции (1987), 

Почета (1998).

Сцена из спектакля 
Государственного акаде

мического Малого театра 
России по пьесе Ф. Шиллера 

«Мария Стюарт». 
Ю. Каюров в роли 

Джорджа Тальбота, 
Л. Титова в роли 

королевы Елизаветы
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Москва и Вологодчина в судьбах деятелей культуры

%

Хотелось бы упомянуть и еще об одном 

деятеле искусств, известном и москвичам, и 

вологжанам - Юрии Леонидовиче Кочневе, 

дирижере, народном артисте России (1990).

Ю.Л. Кочнев родился в 1942 году. Его музы

кальные наклонности проявились очень 

рано, с 9 лет он начал заниматься музыкой 

у И. Г. Гинецинского - музыкальной легенды 

вологодской культуры, а в 15 лет стал уче

ником прославленной школы-десятилетки 

при Ленинградской консерватории, где 

учился одновременно с будущими знаме

нитостями Валерием Гаврилиным, Юрием 

Темиркановым, Владимиром Спиваковым.

Юрий Кочнев начал учебу по классу скрип

ки, затем был переведен в класс альта, где учился у профессора Гинзбур

га, сыгравшего важную роль в судьбе музыканта.

Ю. Кочнев окончил Ленинградскую консерваторию по трем специ

альностям: альт (1968), аспирантуру кафедры истории и теории музыки 

(1970), симфоническое дирижирование (1971), он является кандидатом 

искусствоведения (диссертация «Об интерпретации музыки», 1971).

После окончания консерватории Ю. Кочнев работал во Владивостоке, 

стажером Большого театра, главным дирижером Татарского театра оперы 

и балета в Казани (1972-1975), затем - в Саратовском академическом теа

тре оперы и балета (с 1975 года - главный дирижер, с 1991 - художествен

ный руководитель). В Саратове он осуществил более сорока постановок. 

С 1986 года Юрий Леонидович - организатор ежегодного Собиновского 

музыкального фестиваля. Как оперный дирижер выступал в Большом, 

Мариинском и других театрах страны, Большом театре Белоруссии (1991). 

Ю.Л.Кочнев дирижировал концертными программами ведущих сим

фонических оркестров Москвы, Санкт-Петербурга, оркестрами Софий

ской (Болгария) и Моравской (Чехия) филармоний. В последние годы 

Ю.Л.Кочнев возглавляет симфонический оркестр «Русская филармония» 

(Москва), осуществляющий задуманные Кочневым «Монографические 

концерты симфонической музыки». Под руководством Кочнева «Русская 

филармония» выдвигается в первый ряд столичных оркестров.

В советский период деятели вологодской сцены неоднократно при

глашались в Москву, связи между московской и вологодской сценой укре

плялись. Вологжане по праву могут гордиться своими актерами и музы

кантами, оставившими яркий след в российском сценическом искусстве.

Вологодская земля не раз становилась съемочной площадкой для 

кинематографистов. Здесь в 1973 году Василий Макарович Шукшин 

снял фильм «Калина красная», в 1977 году Сергей Петрович Никоненко 

- фильм «Целуются зори» по произведению Василия Ивановича Белова, в 

2007 году Николай Николаевич Досталь - сериал «Завещание Ленина» по 

произведениям Варлама Тихоновича Шаламова.

Ю.Л. Кочнев
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