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Экспериментальные поиски 
режиссера 

С. Сульвы-Валеева

(К 110-летию со дня рождения)

1920-1930-е гг. в истории та-
тарского театра были годами 
интенсивных поисков в об-

ласти формы спектаклей. Тогда, рабо-
тавшие до этого почти в единой манере 
жизненной достоверности, националь-
ные режиссеры начали активно экс-
периментировать. Первым таким ре-
жиссером стал Г. А. Девишев — уче-
ник прославленного русского режиссе-
ра Е. Б. Вахтангова. Его эксперименты 

и поиски были продолжены Сулейма-
ном Ярулловичем Сульвой-Валеевым 
(1899-1956), режиссером не менее та-
лантливым и беспокойным, чем его 
предшественники.

«Работая в области искусства с пе-
рерывами (граждан[ский] фронт) около 
15 лет, мне не удалось получить систе-
матического школьного образования. 
Сначала свою работу начал как мебель-
щик в оренбургском народном доме и, 

С. Сульва-Валеев. Б/д.
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пройдя все этапы подъема (цирк, эстра-
да, драма, кино), в настоящее время я 
работаю очередным режиссером в Тат-
госакадтеатре. Все мои познания зиж-
дутся на самообразовании и практиче-
ском стаже, а потому в глубокой про-
работке той или иной пьесы страшно 
чувствуется несистемность моих по-
знаний, нехватка специального теа-
трального образования. Почему нельзя 
за летние каникулы пополнить, а так-
же научно переподготовиться, прошу 
коллегию Наркомпроса командировать 
меня в г. Москву для научной пере-
подготовки, а также на месте изучения 
тео дело Москвы, тем более в начале 
мая будут организованы курсы по пе-
реподготовке режиссеров»1. Эти стро-
ки из заявления режиссера-артиста Та-
тарского государственного академиче-
ского театра (ТГАТ) Сульвы-Валеева, 
адресованного коллегии Наркомпро-
са ТАССР, дают точное представле-
ние о начале его творческой деятельно-
сти и об уровне подготовки. Его путь 
к искусству был сложен и тернист, но 
твердость характера, настойчивость 
сделали свое дело. В 1920-1923 гг. 
Сульва-Валеев являлся режиссером Та-
тарского рабоче-крестьянского театра 
в Оренбурге, в сезоне 1925-1926 г. — 
Крымского татарского драматического 
театра. Но его всегда тянуло в большое 
искусство. Поэтому по окончании сезо-
на он приехал в столицу Татарии.

Казань встретила его неприветли-
во. Никто не хотел включать в состав 
труппы прославленного ТГАТа нико-
му неизвестного парня. Как участни-
ка Гражданской войны и как бывшего 
политработника, его направили рабо-
тать председателем политпросвета Ар-
ского кантонного отделения народного 
образования. Но Сульва-Валеев не от-
ступил от выбранного пути. Прорабо-
тав несколько месяцев, он написал за-
явление с просьбой об использовании 
его «по художественной линии»2. Заяв-
ление было рассмотрено на заседании 
президиума Татнаркомпроса 26 февра-
ля 1927 г. Просьба Сульвы-Валеева ис-
пользовать его по художественной ли-
нии была отложена до окончания зим-
него сезона. В штатном расписании 

ТГАТа фамилия Сулеймана Яруллови-
ча встречается с сезона 1927-1928 г., но 
не как режиссера-постановщика. В спи-
ске административного и актерского 
персонала он числится в группе арти-
стов I-й категории. Рядом с фамилией 
определено амплуа — «неврастеник-
любовник».

В сезоне 1927-1928 г. Сульва-Валеев 
исполнял довольно ответственные раз-
нохарактерные роли. Среди них: Кабир 
(«Заблудшая девушка» Ф. Бурнаша), 
Жан Релон («Кровавые цветы» Вина-
лина), Никанор Никанорович («Сафу-
ра» А. Тазетдин-Рахманкулова), Айчу-
ак («Энзекэй и Юлдыкай» Х. Габидо-
ва), Гумер («Когда переселяется стра-
на» З. Галимова) и др. Он показал себя 
беспокойным, ищущим актером, но к 
постановочной работе еще не был до-
пущен.

Лишь в сезоне 1928-1929 г. Сульва-
Валеев был назначен очередным ре-
жиссером Татарского государственно-
го академического театра. С первых 
же дней этого сезона ТГАТ взял курс 
на обслуживание организованного зри-
теля — членов профсоюзов, учащихся, 
кустарей, служащих Красной Армии. 
В тесной связи с составом зрителей 
должен был измениться и репертуар те-
атра. По замечанию директора  ТГАТа 
М. Заитова, основное внимание необ-
ходимо было уделить проблемам со-
временности, социалистическому пере-
устройству хозяйства, усилению воен-
ной мощи Советского государства, ра-
зоблачению мещанства и утверждению 
новых нравственных идеалов. В репер-
туаре ТГАТа должны были быть пред-
ставлены произведения драматургии 
русских и зарубежных авторов. По-
прежнему основными требованиями, 
предъявляемыми к пьесам, включае-
мым в репертуар, оставались их худо-
жественная завершенность и идеологи-
ческая выдержанность.

В работе над спектаклями ТГАТ, как 
и прежде, собирался придерживаться 
методов столичных академических те-
атров, главным образом  МХАТа. «По-
скольку наш театр является одним из 
молодых театров национальных мень-
шинств СССР, мы не будем увлекаться 
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“левизной” и тому подобными направ-
лениями, — писал М. Заитов. — В сво-
ей формальной принадлежности театр 
будет придерживаться реалистическо-
го направления в стиле выдержанно-
го академизма»3. Но все это не означа-
ло отказа от экспериментов и нововве-
дений. Уже в том сезоне театр заплани-
ровал «ряд постановок условного реа-
лизма» с использованием усовершен-
ствованной сценической техники. Все 
эти решения были по душе молодому 
режиссеру, особенно последнее. По-
иск и экспериментаторство были при-
сущи натуре Сульвы-Валеева. Первый 
режиссер-коммунист, он принес с со-
бой в ТГАТ высокую гражданствен-
ность, острую публицистичность ар-
мейского политработника и вместе с 
тем влюбленность циркача в блестяще 
отточенную форму, склонность к сце-
ническим эффектам.

Все эти качества проявились уже в 
первых постановках Сульвы-Валеева: 
в «Бунте» С. Сунчелея, «Наемщике» 
Т. Гиззата, «Рельсы гудят» В. Кир-
шона. В «Бунте» Сульва-Валеев стре-
мился к углублению социального со-
держания произведения. О намерени-
ях режиссера, о направлении его по-
исков свидетельствует изменение ре-
жиссером названия драмы. Известно, 
что драма была названа С. Сунчелеем 
«Попрошайки». Еще больше подчер-
кивая условную природу стихотворной 
драмы, режиссер ввел в спектакль ки-
нопроекцию, что, судя по высказыва-
нию М. Заитова, было не совсем понят-
но публике, хотя и не лишено здраво-
го смысла.

В «Наемщике» хор, во многих му-
зыкальных спектаклях служивший 
лишь фоном, Сульва-Валеев вовлек в 
драматическое действие; в «Рельсах» 
показал работу заводского цеха и ввел 
почти натуральной величины паровоз.

В конце театрального сезона 1928-
1929 г. в Казань в творческую коман-
дировку приехал режиссер Башкирско-
го государственного театра М. Магде-
ев. Он отметил определенные успехи в 
работе театра. Однако, по его мнению, 
у ТГАТа еще не было своего нацио-
нального стиля. М. Магдеев считал, что 

очень много ставится переводных про-
изведений, татарские актеры работают 
над образами русских людей, а это не 
способствует проявлению собственной 
этничности в искусстве.

Сульва-Валеев был в корне не со-
гласен с М. Магдеевым. Он справедли-
во считал, что актер с одинаковым ма-
стерством должен уметь создавать об-
разы представителей любой нации, от 
этого национальное лишь заиграет но-
выми красками.

Естественно, национальный театр 
не может развиваться без своей драма-
тургии. Она — основа, фундамент раз-
вития всякого национального театраль-
ного искусства. Но он не может жить и 
без переводного репертуара.

Сезон работы под руководством 
опытного главного режиссера Г. Деви-
шева многому научил Сульву-Валеева. 
Однако этот же сезон выявил у него не-
хватку систематического театрально-
го образования, отсутствие единой ре-
жиссерской школы. Не случайно имен-
но после окончания сезона 1928-1929 г. 
появилось заявление Сульвы-Валеева с 
просьбой отправить его на пятимесяч-
ные курсы по переподготовке режис-
серов драмы в Москву. Коллегия Нар-
компроса ТАССР нашла возможным 
удовлетворить его просьбу.

С. Я. Сульва-Валеев уехал в Мо-
скву задолго до начала работы курсов. 
Это время он использовал для ознаком-
ления с художественными выставками, 
музеями, работой театров. Объектом 
его интересов стали консультационные 
бюро Дома театрального просвещения 
имени В. Д. Поленова и театрального 
отдела Главискусства. В изучении те-
атральной жизни столицы определен-
ную помощь оказали личные знаком-
ства Сульвы-Валеева с руководителя-
ми Малого театра и Государственного 
театра им. Мейерхольда.

К возвращению Сульвы-Валеева 
из Москвы многое изменилось в жиз-
ни Татарского академического театра. 
В штатное расписание была введена 
должность художественного руководи-
теля, на которую был приглашен глав-
ный режиссер Астраханского татарско-
го драматического театра К. Тинчурин. 
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На пост главного режиссера был вы-
двинут актер З. Султанов. Директором 
ТГАТа стал З. Мухсинов.

Перед открытием сезона 1929-
1930 г. новое художественное руковод-
ство театра выступило в журнале «Та-
машачы» (Зритель) с программными 
статьями. Судя по ним, трудно усмо-
треть какие-либо изменения и в худо-
жественном направлении, и в реперту-
арной линии ТГАТа. К. Тинчурин сто-
ял за реалистический театр. Но, стре-
мясь как можно полнее и оперативнее 
отражать проблемы времени, он одно-
временно боролся и за новые формы в 
театре. «В этом сезоне ТГАТ художе-
ственную работу будет вести на основе 
реализма, — писал К. Тинчурин. — Од-
нако будет открыта широкая дорога по-
иску и нововведениям»4.

Новый директор театра З. Мухси-
нов считал, что любой театр должен 
служить, прежде всего, интересам тру-
дящегося народа, отвечать его запро-
сам и требовани-
ям. Исходя из этого 
основное содержа-
ние работы руково-
димого им коллек-
тива он видел в от-
ражении проблем 
времени, т. е. задач 
строительства но-
вой жизни: инду-
стриализация, пе-
рестройка дерев-
ни на социалисти-
ческий лад, классо-
вая борьба, оборо-
на страны и куль-
турная революция.

Главный режис-
сер ТГАТа З. Сул-
танов полностью 
разделял эту точку 
зрения. Он предла-
гал поквартальную 
планировку репертуара и, самое глав-
ное, находил необходимым сокраще-
ние количества постановок за счет по-
вышения их качества.

Для Сульвы-Валеева в изложенной 
программе, в сущности повторяющей 
установки прошлых лет, не было ни-

чего неожиданного. Он был согласен 
с ней и выступил за «активный» театр, 
который исходя из задач социалистиче-
ского строительства страны должен от-
вечать «насущным запросам дня»5.

По его мнению, театр не должен 
ограничиваться ролью школы, пока-
зывающей жизнь, но должен активно 
помогать строительству новой жизни. 
Каждая новая постановка должна пред-
лагать зрителю какое-нибудь новше-
ство, будь то достижение сценической 
техники или новая сценическая форма. 
Без этого, по мнению Сульвы-Валеева, 
не могло быть прогресса в театраль-
ном деле. Эксперименты и поиски — 
вот что двигает театр вперед. И он 
предлагал назвать ТГАТ «реально-
экспериментаторским театром», кото-
рый должен был придерживаться тео-
рии различных течений, демонстриро-
вать различные стилевые почерки.

Сульва-Валеев один за другим ста-
вит несколько спектаклей, которые и 

по форме, и по стилю резко отличают-
ся друг от друга. Это, например, «Голу-
бая шаль», «Борьба за Казань» и «Рель-
сы гудят», которые, по свидетельству 
режиссера, были поставлены в стиле 
лубка, урбанизма и нового реализма. 
Но в отдельных постановках использо-

Сцена из спектакля «Голубая шаль» К. Тинчурина. 
Режиссер С. Сульва-Валеев. 1929 г.
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вались чисто формалистические прие-
мы в ущерб содержанию спектакля.

Несоблюдение стилистического 
единства превращало сами по себе ин-
тересные режиссерские приемы в пу-
стые формалистические трюки. В спек-
такле Сульвы-Валеева по пьесе «Борь-
ба за Казань» действие было разверну-
то в пространстве сцены и зала, зритель 
был участником происходивших собы-
тий. Этот спектакль назвали еще одним 
шагом театра «в расширении сцениче-
ского пространства», «в переходе от те-
атра массы к театру с участием самой 
массы», «шагом вперед в сближении с 
массами»6.

Поиски Сульвы-Валеева в этом на-
правлении были продолжены в спекта-
клях «Шлем» Г. Минского и «Одва» са-
мого режиссера.

В первые же месяцы после приез-
да из Москвы Сульва-Валеев выпустил 
спектакль, который стал знаменатель-
ным событием не только в творческой 
биографии режиссера, но и всего татар-
ского театра. Речь идет о спектакле, по-
ставленном по произведению Ш. Кама-
ла «В вороньем гнезде», рассказываю-
щему о жизни дореволюционного та-
тарского пролетариата.

На сцене была воспроизведена ка-
зарма, в которой жили рабочие, пока-
заны различные ракурсы шахт и забо-
ев, кабинет директора и т. д. В фина-
ле впервые на татарской сцене был ис-
пользован киномонтаж. «В вороньем 
гнезде» принес в театр новую, до этого 
незнакомую жизнь, новые мотивы, но-
вые успехи.

Плодотворным для Сульвы-Валеева 
был сезон 1929-1930 г. Многие его по-
становки, в том числе «Огненное коль-
цо» Ф. Баграмова и «Ответ» А. Кутуя, 
получили положительные отзывы кри-
тики и завоевали признание зрителей.

В сценографии спектакля по пье-
се «Огненное кольцо», повествующей 
о событиях Гражданской войны, был 
применен прием условного соединения 
нескольких мест действия. Третий акт, 
например, шел на двухэтажной кон-
структивной установке, одновремен-
но изображающей и перрон, и буфет в 
здании вокзала, а также телеграф, рас-

положенный на втором этаже. Симуль-
танный принцип решения сценическо-
го пространства был применен также и 
в спектакле «Ответ».

В июне 1930 г. Татарский государ-
ственный академический театр уча-
ствовал в Первой Олимпиаде искусств 
народов СССР в Москве. Были показа-
ны четыре работы театра: «Огненное 
кольцо», музыкальные драмы К. Тин-
чурина «Рой» и «Голубая шаль», опе-
ра «Рабочий». За исключением пье-
сы «Рой», все они были поставлены 
Сульвой-Валеевым. Решение жюри 
Олимпиады в отношении  ТГАТа было 
следующим: «Учитывая громадное зна-
чение татарского театра в деле созда-
ния национальной культуры и прибли-
жения ее к социалистическому строи-
тельству, жюри с удовлетворением от-
мечает:

1. Театр сумел сколотить крепкий 
актерский состав, в который входят не-
сколько ценных дарований.

2. Театр обеспечен молодой сменой 
из бывших учеников Татарского теа-
трального техникума, многие из кото-
рых уже сейчас по праву занимают в 
театре видное место.

3. Театр своей работой вызвал появ-
ление значительных кадров националь-
ной драматургии.

4. Театр дал толчок к опытам по-
строения национальной оперы, кото-
рую он обслуживает в значительной 
мере своими же силами.

Вместе с тем жюри считает своей 
обязанностью указать Татарскому ака-
демическому театру на ряд стоящих пе-
ред ним задач, а именно:

1. Необходимо обратить сугубое 
внимание на воспитание кадров моло-
дой татарской режиссуры. В настоя-
щий момент эта область стоит далеко 
не на должной высоте и тормозит раз-
витие театра, удерживая его этап эклек-
тики в приемах, увлекая за собой и ак-
терскую массу.

2. В случае невозможности в насто-
ящий момент выделить из своей сре-
ды достаточно квалифицированных те-
атральных художников жюри рекомен-
дует временно привлекать таковых из-
вне из числа наиболее квалифициро-
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ванных мастеров, которые смогли бы, 
изучив условия национального быта, 
выявить элементы наиболее действен-
ных форм татарского театра.

3. В области драматургии за по-
следние годы татарский театр имеет 
значительный перелом в тематике, став 
на путь отобра-
жения классовой 
борьбы, но еще не 
смог вполне осво-
бодиться от влия-
ния национально-
демократических 
тенденций и не-
достаточно кри-
тически подходит 
к переделке сла-
бых русских пьес. 
Кроме того, жюри 
считает необходи-
мым проведение 
работы по очи-
щению языка от 
засоряющих его 
чуждых слов.

Р а з р ешени е 
этих задач поможет театру создать свое 
художественно-идеологическое лицо.

Жюри надеется, что советская об-
щественность Татарии обратит на свой 
театр должное внимание, обеспечит 
его художественным руководством и 
поможет разрешить все стоящие перед 
ним задачи.

Большие потенциальные возможно-
сти, имеющиеся в актерском и драма-
тургическом составе, дают жюри уве-
ренность, что театр с честью выйдет из 
всех затруднений и займет подобаю-
щее ему место в ряду передовых нацио-
нальных театров Союза»7.

Заметим, что Татарский государ-
ственный академический театр на 
Олимпиаде был представлен не самы-
ми лучшими постановками не самых 
сильных режиссеров. Летом 1929 г., 
т. е. перед самой Олимпиадой, из со-
става ТГАТа выбыл ведущий режиссер 
татарской сцены того времени Г. Деви-
шев, и ни одна его работа не была вклю-
чена в афишу. Вступивший в долж-
ность главного режиссера З. Султанов 

уже десять лет не занимался режис-
сурой. Очередной режиссер Сульва-
Валеев, хотя и был полон новых идей, 
все же пока не мог вести коллектив в 
выбранном им направлении. 

После Олимпиады в целях улуч-
шения идейно-художественного ру-

ководства в ТГАТе была организова-
на режиссерская бригада, в состав ко-
торой вошли Р. Ишмуратов, К. Тин-
чурин, Ш. Шамильский, З. Султанов, 
С. Сульва-Валеев, Г. Исмагилов, Х. Са-
лимжанов. Каждый член режиссерской 
бригады имел право ставить за сезон 
только два спектакля. Эта мера, кото-
рая позволила увеличить время рабо-
ты режиссеров над отдельными произ-
ведениями, предназначенными для по-
становки, вскоре дала свои результаты. 
Зритель увидел такие удачные спектак-
ли, как «На Кандре», «На дне» К. Тин-
чурина, «Камиль», «Соколы» Х. Салим-
жанова, «Рабиндар» Ш. Шамильского, 
«Шлем», «Одва» С. Сульвы-Валеева, 
«Первые цветы» Р. Ишмуратова, «За 
туманом», «Потоки» Г. Исмагилова и 
др.

Сульва-Валеев сделал для себя 
определенные выводы. Отныне он на-
меревался следовать единой установ-
ке, руководствоваться определенным 
творческим методом. Наиболее близ-
кой и понятной С. Я. Сульве-Валееву 

Сцена из спектакля «Банкрот» Г. Камала. 
Режиссер С. Сульва-Валеев. 1938 г.
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в тот период оказалась теория трамов-
цев*. И ранее многие приемы, исполь-
зовавшиеся Сульвой-Валеевым (на-
плывы, введение в спектакли приемов 
кинематографа, стремление к расши-
рению сценических рамок, склонность 
к сценическим эффектам), были заим-
ствованы у них. Очевидно, и это сыг-
рало не последнюю роль в сближении 
Сульвы-Валеева с трамовцами.

К воплощению своих теоретиче-
ских взглядов режиссер приступил с 
первой же постановки нового сезона — 
«Жизнь смеется» Г. Ильясова. Здесь 
режиссер особое значение придавал 
социальному происхождению, каждо-
дневным делам и поступкам героев, 
среде, в которой они живут. Реплики 
подавались актерами с агитационным 
пафосом, в форме плакатной пропаган-
ды, до минимума сводились монологи, 
активно использовались свет и музыка. 
Антракты Сульва-Валеев дополнил ху-
дожественными полиинтермедиями.

Критика благосклонно приняла эту 
работу Сульвы-Валеева, называя ее 
«поворотным спектаклем татарского 
театра после Олимпиады». Она отмети-
ла рационализм и поиск в постановке и 
оформлении. Однако и этот спектакль 
не был лишен недостатков. Но поиск 
продолжался.

Агитационным политобозрени-
ем с правильным, на основе архив-
ных, газетно-журнальных материалов 
и исторических документов, освещени-
ем происходивших событий стал спек-
такль по пьесе «Одва».

Особняком в режиссерской прак-
тике Сульвы-Валеева является его по-
становка трагедии «Отелло», выдер-
жанная в сугубо реалистических тонах. 
Трактованное как трагедия всего обще-
ства, произведение великого Шекспи-
ра с особой силой прозвучало на сцене 
татарского театра. Этому способство-
* Трамовское движение, бурно развивавшееся в кон-
це 1920-х — начале 1930-х гг., берет начало от аги-
тационного искусства. Театр, по мнению теоретиков 
трама, — трибуна действенной политической агита-
ции, который должен не только агитировать, но и ак-
тивно вмешиваться в жизнь. Теоретики трама пыта-
лись установить прямую связь между своей деятельно-
стью и положениями диалектического материализма. 
Не случайно своим творческим методом они считали 
материа листическую диалектику и старались выявить 
в своих спектаклях «диалектику жизни». 

вало, очевидно, и исполнение главной 
роли такими крупными трагическими 
актерами, как М. Мутин и Ш. Шамиль-
ский.

Поиски Сульвы-Валеева приносили 
ТГАТу ощутимую пользу. Его стремле-
ние к освобождению от быта, к расши-
рению рамок сценической площадки, 
агитационности, публицистичности, 
обострению социальных конфликтов в 
спектаклях были новым явлением для 
многих татарских театральных деяте-
лей, поэтому очень часто их встречали 
с каким-то недоверием. К тому же ино-
гда поиски приводили Сульву-Валеева 
к формалистическим крайностям.

К. С. Станиславский писал: «Мод-
ное ярко блестит, кружит голову моло-
дежи, но скоро проходит, оставляя себе 
от всех модных открытий и исканий 
небольшой, но ценный кристалл, ко-
торый кладется в урну вечного искус-
ства»8. Точно также результаты поиска 
Сульвы-Валеева впоследствии вошли в 

М. Мутин в роли Отелло. 1933 г.
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арсенал выразительных средств татар-
ского театра. Но это происходило вся-
кий раз лишь тогда, когда его новатор-
ские открытия в области формы орга-
нично сливались с реалистическими 
традициями актерского искусства ка-
риевской школы.

В декабре 1933 г. при Московской 
консерватории была организована на-
циональная музыкальная студия. Ее 
руководителем назначили С. Сульву-
Валеева, а заведующими учебной и му-
зыкальной частями — М. Музафарова 
и С. Сайдашева.

Данное назначение означало рас-
ставание с коллективом Татарского го-
сударственного академического театра 
и любимым делом на долгие годы. Впе-
реди была Москва с ее многочислен-
ными театральными впечатлениями и 
вновь открывавшимися возможностя-
ми для самосовершенствования.

С. Сульва-Валеев вернулся в Ка-
зань в первые месяцы 1938 г. и развер-
нул активную режиссерскую деятель-
ность. Достаточно сказать, что лишь в 
1938-1941 гг. им было поставлено око-
ло десяти спектаклей. Среди них такие 
значительные, как «Бишбуляк», «Сме-
лые девушки» Т. Гиззата, «Когда рож-
дается прекрасное» Ш. Камала, «Не-
счастный юноша» Г. Камала. Режис-
серский почерк С. Сульвы-Валеева 

конца   1930-х гг., стиль его спектаклей 
коренным образом отличался от на-
чального периода его постановочной 
деятельности. Уже миновал период ху-
дожественных поисков в области сце-
нической формы, в области изощрен-
ного использования сценического про-
странства. Время, проведенное в сто-
лице, многое изменило в его художе-
ственном мышлении. Да и годы особо 
не способствовали новациям: в стра-
не началось культивирование только 
одного направления в театральном ис-
кусстве — мхатовского.

Первый спектакль С. Сульвы-
Валеева, поставленный по приез-
ду в Казань, получил широкий обще-
ственный резонанс. Написанная еще 
в 1932 г., пьеса «Бишбуляк» (назва-
ние деревни) Т. Гиззата несколько лет 
пролежала «в портфеле» театра. Те-
перь предстояло дать ей сценическую 
жизнь.

К работе Сульва-Валеев присту-
пил серьезно подготовленным. В целях 
углубленного изучения произведения, 
его героев, изображенных в нем собы-
тий режиссер с композитором С. Сай-
дашевым предприняли совместную по-
ездку в села республики. Они записы-
вали народные песни, присутствова-
ли на молодежных играх, посиделках, 
беседовали с бывшими комбедчиками, 

Сцена из спектакля «Бишбуляк» Т. Гиззата. Режиссер С. Сульва-Валеев. 1938 г.
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встречались с реальными прототипа-
ми изображенных в пьесе героев, фо-
тографировали интерьеры и дворы до-
мов, природу, напоминающие описан-
ные в драме места действия. В дальней-
шем все экспедиционные материалы в 
той или иной степени вошли в готовый 
спектакль.

На страницах газеты «Кызыл Татар-
стан» с подробным анализом данного 
спектакля выступили поэт Ш. Маннур 
и театральный критик Г. Кашшаф. По 
их мнению, средствами художествен-
ной выразительности режиссер поль-
зовался весьма ограниченно. Спек-
такль, созданный по законам жизнен-
ной достоверности при содействии ху-
дожника М. Абдуллина и композито-
ра С. Сайдашева, отличался точным, 
правдивым изображением картин жиз-
ни национального крестьянства в пе-
риод Гражданской войны и был ценен 
множеством ярких, своеобразных об-
разов9.

С тщательным воссозданием бы-
товых и жизненных деталей, даже не-
сколько неожиданным для недавне-
го новатора и неустанного искате-

ля новых форм и приемов, был решен 
С. Сульвой-Валеевым и «Несчастный 
юноша» Г. Камала. Добротный, креп-
кий реалистический спектакль был 
«населен» убедительными, достовер-
ными характерами.

Широкий общественный резонанс, 
высокую оценку театральной крити-
ки и признание зрителя получили та-
кие спектакли Сульвы-Валеева конца 
1930-х гг., как «Когда рождается пре-
красное» Ш. Камала, «Смелые девуш-
ки» Т. Гиззата, «Без вины виноватые» 
А. Н. Островского, «Честь» Г. Мдива-
ни. Этими спектаклями завершился до-
статочно большой период работы ре-
жиссера в Татарском государственном 
академическом театре (с 1939 г. — име-
ни Г. Камала).

В 1940-х гг. режиссер-новатор воз-
главил Татарский государственный ре-
спубликанский передвижной театр. 
Этап экспериментов был завершен. 
Предыдущие наработки С. Сульвы-
Валеева обогатили национальное сце-
ническое искусство новыми формами, 
а татарскую режиссуру — новыми вы-
разительными средствами.
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