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В 1946 году в Оренбургском театре кукол появился 
новый художник - Николай Максимович Беззубцев.
Вероятно, его знакомство  с оренбуржцами состоялось, 
еще в 1943 году, в период 3-х месячных  гастролей театра 
в Воронеже. Об этом сейчас можно только догадываться. 
Но это был тот самый Беззубцев, что стоял у основания 
Воронежского театра кукол и еще в 1930 году был 
участником Первой Всесоюзной конференции кукольников 
в Москве! Свою театральную деятельность Н.М.Беззубцев, 
старший научный сотрудник музея древних и изящных 
искусств Воронежского ВГУ начал еще в 1925 году, 
организовав  студенческий «Театр Петрушек». Под его 
руководством студенты ставили кукольные спектакли 
по пьесам собственного сочинения — в основном, о своих 
отношениях с профессурой. Не обходили вниманием 
и классику, в частности, давали спектакли по Гоголю 
и Салтыкову-Щедрину. В 1930 г. Николай Максимович 
был арестован по «делу краеведов» и приговорѐн  к 5 
годам исправительно-трудовых лагерей. Тогда многие 
университетские сотрудники необоснованно обвинялись 
в организации тайного общества, которое под прикрытием 
научных изысканий работало над реставрацией монархии 
в России. В декабре 1934 года был освобожден из 
Темниковского лагеря и возвратился в Воронеж, где 4 
года (1934-1938) являлся художественным руководителем  
театра кукол при Молодом театре. Во время Великой 
Отечественной войны в Воронеже погибли все его 
родственники,  сгорели библиотека, коллекция кукол и 
игрушек. 

Николай Максимович Беззубцев
(1885-1957)
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Уже в 1948 году в Оренбурге Н.Беззубцев
выступает в качестве режиссера и ставит 
спектакль «Охотник Таласса» 
В.Швембергера. Эта киргизская 
фантастическая сказка в 7 картинах была 
адресована детям старшего возраста. Куклы 
также делал Н.Беззубцев. 

В содружестве с режиссѐром А.И. Ниловой 
он участвовал в постановке спектаклей 
«Иван-крестьянский сын» Сударушкина, 
«Никита Кожемяка» Е.Тударовской и 
В.Метальникова.  

В газетных статьях  спектакль «Никита 
Кожемяка и Змей Горыныч»  отмечался, как 
большая удача театра.  Спектакль  учил 
детей любить Родину, не щадить жизни за 
ее освобождение, вселял веру в силу и 
доблесть простых людей из народа, будил 
ненависть к угнетателям».  Это была 
совместная работа М.И.Ниловой и 
Н.М.Беззубцева. Сказка привлекла 
фольклорной основой, сюжетом, в котором 
храбрый народный герой Никита Кожемяка 
по зову своего народа спас родную землю 
от лютого Змея Горыныча и посрамил 
коварного царя и его трусливых 
приспешников. 
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Начиная с 1946 года куклы, выполненные Н.М.Беззубцевым, 
помогали актерам создавать яркие образы в спектаклях: «Лиса 
и волк», «Серебряное копытце», «Волшебная калоша», «Сказка 
об Иване-царевиче и сером волке», «Мальчик из Кияж-озера», 

«Иржик-молодец», «По щучьему велению», «Аленький 
цветочек», «Петушок-золотой гребешок», «Честное слово», 
«Дюймовочка», «Сестрица Аленушка», «Зайка-зазнайка», 

«Пятак и пятачок». 
Сцены и з спектакля 

«По щучьему велению»,
Е. Тараховская
Режиссер - М. 

Князевская
художник и куклы - Н.М. 

Беззубцев

Этот спектакль выдержал огромное количество представлений – 1350 раз. 3



Сцена из спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Е. Черняк
Режиссер - З.В. Ладонкина, 

художник и куклы - Н.М. Беззубцев
1954 г.
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Сцена из спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Е. Черняк
Режиссер - З.В. Ладонкина, 

художник и куклы - Н.М. Беззубцев 

1954 г. 6



Сцена из спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Е. Черняк
Режиссер - З.В. Ладонкина, 

художник и куклы - Н.М. Беззубцев
1954 г.
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«Кот в сапогах» Г. Владычина, 1949г.
Режиссер - Нилова А.И.

художник - Беззубцев Н.М.

куклы - А.И. Нилова,  Постникова Т.Г., 
Н.М. Беззубцев

«Честное слово»  А.Михайлов, 1955 г.
Режиссер - З.В. Ладонкина, 

художник - М.М. Молодяшин, 
куклы - Н.М. Беззубцев

Вверху – М. Князевская, А.Мухина, внизу 

баянист А.Попов и Г.Кольцов
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«Пятак и пятачок» Н. Гернет, 
1953

Режиссер - К.М. Деснер
художник и куклы - Н.М. Беззубцев

На снимке Муза Князевская с куклой

Сидят: Т.Балашова, 
И.Маленкова, 
М.Арановский, 
М.Князевская, 
Н.Плешков, 

Стоят: М.Логинов, 
Н.Жидков, 

Л.Григорьева, 
Таржанов, Л.Филиппова
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«Веселые медвежата» М. Поливанова, 1955 г.
Режиссер - З.В. Ладонкина, 

художник - М.М. Молодяшин, 
куклы - Н.М. Беззубцев, 
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Николаю Максимовичу Беззубцеву
принадлежала  пальма первенства в 

постановке спектакля для молодежи. В 
1952 году им был поставлен спектакль 

«Ночь под рождество», где он 
проявил себя как постановщик, автор 

кукол и декораций. 

Спектакль по повести Н.Гоголя (пьеса 
И.Руденкова) изобиловал танцами и 
музыкой. Танцы были поставлены 

актером театра Г.Кольцовым, 
музыкальное сопровождение на 

аккордеоне исполнял А.Завьялов. 
Авторский спектакль Н.М. Беззубцева по 

праву можно считать в Оренбургском 
театре кукол первым спектаклем для 

молодежи и взрослых. 
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10 лет талантливый художник, 

один из зачинателей советского 

театра кукол работал в 

Оренбурге, определяя и 

совершенствуя искусство 

оренбургских кукольников, вплоть 

до 1956 года, когда по его 

просьбе он был устроен в 

Ленинградский дом ветеранов 

сцены им.М.Г.Савиной. 

Скончался Н.М.Беззубцев 

27 февраля 1957 г.

12



13

Проект «ИМЕНА» об актерах,

режиссерах Оренбургского областного театра 

кукол подготовлен к 85-летию театра

Екатериной Павловной Шараповой,

заслуженным работником культуры РФ

2020 г.


