
 

Актриса Тургеневского театра 
 

Имя заслуженной артистка РСФСР Маргариты Николаевны Колесовой хорошо 

известно орловцам. Приехав в Орел свыше четверти века тому назад, она прочно связала 

свою жизнь с областным драматическим театром имени И. С. Тургенева. 

Большое сценическое обаяние, богатство выразительных средств, способность 

передавать тончайшие движения души сочетаются у Колесовой с умением сделать образ 

единым и цельным по мысли. 

Среди 125 сыгранных ею на орловской сцене ролей особое место занимают 

тургеневские образы. Они стали частицей ее существа. 

…А началось все в 1951 году. Тогда еще молодой, никому не известной актрисе 

Маргарите Колесовой главный режиссер театра А. Е. Беляевский поручил роль Верочки в 

спектакле «Месяц в деревне». Именно он, Александр Евграфович, вдохнул в нее веру в то, 

что она сможет справиться с этим сложным, едва ли не самым динамичным образом в 

драматургии Тургенева. 

Вдумчивый и чуткий режиссерский подход Беляевского, — вспоминает Маргарита 

Николаевна, помог мне понять характер Веры, быстрое  и внезапное перерождение ее из 

наивной девочки в женщину, чувство которой отвергнуто любимым человеком и 

оскорблено соперничеством ее покровительницы. 

Тургеневский дебют Колесовой на орловской сцене прошел успешно. Вот что писал 

писатель и критик Леонид Николаевич Афонин: 

«Образ Веры — один из самых поэтических в тургеневской галерее женщин. Эта 

девушка — простая и наивная, обреченная на роль приживалки в богатом доме, заявляет о 

своих правах на счастье, на любовь. Страстный, глубокий характер Веры правильно понят 

артисткой М. Н. Колесовой. Лучше других ей удались сцены, в которых выступает 

драматический элемент роли Веры, ее тяжелая судьба девочки-сиротки, ее высокое 

чувство нравственного долга». 

За время работы Маргариты Николаевны в орловском театре спектакли по пьесам Н. 

С. Тургенева и инсценировки его произведений ставились неоднократно. В некоторых из 

них она переиграла несколько ролей. Так, в «Дворянском гнезде» играла Лизу Калитину, 

Марию Дмитриевну и Марфу Тимофеевну, а в «Месяце в деревне» — Верочку, Наталью 

Петровну и Анну Семеновну.  

Явление само по себе необычайно редкое в актерской практике. Широко известен 

творческий подвиг замечательной русской актрисы М. Г. Савиной, которая создала 

незабываемые образы Верочки и Натальи Петровны. 

Только после выступления Савиной в «Месяце в деревне» стало, наконец, понятно, 

как надо играть женские роли Тургенева  и в чем заключается источник обаяния его 

комедии. Савина проявила поразительно тонкое понимание автора, и эти роли относятся к 

числу лучших созданий Савиной, вошедших в историю русского театра. 

— для меня Савина всегда останется эталоном высшего артистического мастерства, 

говорит Маргарита Николаевна, — Савина была подлинной «артисткой» Тургенева. 

Готовя каждый раз роль, я десятки раз перечитывала все, что написано об этой великой 

актрисе. Хочется сказать о главном, без чего вообще невозможна любая творческая 

деятельность артиста, — о драматургическом материале, на основе которого создаются 

театральные образы. В этом смысле «Месяц в деревне» совершенно удивительное 

произведение! 

«Месяц в деревне»... Как и все созданное И. С. Тургеневым, эта пьеса до наших дней 

сохранила свою нетленную красоту и очарование, подкупающую силу высокой 

нравственности. 

Тургенев строит ее сюжет совершенно по-новому. Его интересуют не внешние 

события, дающие повод для ярких драматических коллизий и эффектов, а та внутренняя, 

глубоко скрытая борьба, которая происходит в душах действующих лиц. Тургенев вносит 

в драму искусство тончайшего психологического анализа. 



В 1960 году состоялась новая премьера «Месяца в деревне». Колесова выступила 

теперь в роли Натальи Петровны в почетном звании заслуженной артистки РСФСР. 

Наталья Петровна появлялась на сцене как бы сошедшая со старинных дворянских 

фамильных портретов. Весь ее облик был полон благородства, изящества и 

женственности. 

За внешней сдержанностью угадывалась пылкая, страстная натура. Колесова жила в 

спектакле всепоглощающим чувством любви к молодому, жизнедеятельному студенту - 

разночинцу Беляеву. Этим определялся ритм спектакли, его тон, характер его звучания. 

В театральной рецензии Б. В. Богданов, старший научный сотрудник музея И. С. 

Тургенева, так охарактеризовал работу актрисы: 

«Глубокое впечатление оставляет игра артистки М. Н. Колесовой в этой роли. За  

каждым словом, жестом, поступком Колесовой — Натальи Петровны слышно живое 

трепетное чувство женщины, которое мучительно хочет прорваться сквозь ледяную корку 

светских приличий и условностей. И хотя ослепление страсти толкает Наталью Петровну 

на соперничество со своей воспитанницей Верочкой, Колесовой удается донести до 

зрителя и острое чувство раскаяния, в какую-то беззащитность первой настоящей любви 

своей героини. Думается, что эта роль — новая ступень и роста дарования заслуженной 

артистки республики». 

В семидесятых годах Маргарита Николаевна вновь принимает участие в 

тургеневских спектаклях «Месяц в деревне» и «Дворянское гнездо». 

Известный исследователь литературного наследия Тургенева профессор Г. В. 

Курляндская весьма положительно оценила игру Колесовой в новом для нее качестве — 

пожилой помещицы Анны Семеновны Ислаевой. 

А вот что отметил тургеневед, кандидат филологических наук К. А. Громов в статье 

«В поисках истинного звучания»: 

«Собственно, тургеневское начало выражается полнее всего лишь в характере 

Марфы Тимофеевны. Исполнительницу этой роли, заслуженную артистку РСФСР М. Н. 

Колесову орловцы помнили и полюбили еще с тех пор, когда она свыше двух десятилетий 

назад играла Лизу. Такая «преемственность» помогает нам проникнуть в один из тех, 

глубинных слоев истинно художественного произведения, которые не вдруг и 

обнаруживаются. Лиза и Марфа Тимофеевна у Тургенева столь же единосущны, как 

Татьяна и няня у Пушкина. Их сближает и роднит та непоколебимая духовная основа, 

которую наш великий земляк назвал в одной из своих статей крепостью нравственного 

состава. Обе они - русские душою». 

Тонкость и свежесть проникновения Колесовой в мир образов Тургенева, присущее 

ей чувство стиля автора, глубокое, душевное понимание русского национального гения — 

все это делает ее работу в тургеневском театре особенно значимой.  

В коллективе орловского театра есть немало актеров, которые внесли свой весомый 

вклад в сценическое воплощение героев Тургенева. Репертуарная афиша театра почти 

никогда не оставалась без тургеневского спектакля.  

Широкое признание получили, кроме «Дворянского гнезда», «Месяц в деревне», 

«Холостяк», «Нахлебник», «Дым», «Накануне», «Отцы и дети». 

Орловские зрители всегда рады глубокому знакомству с подлинным Тургеневым, 

горячо верившим в светлое будущее родной земли, в неиссякаемые творческие силы 

народа. 

 

Х. Горин. 
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