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МАРЬИН КОРЕНЬ 
III Международный театральный  
фестиваль национальной драматургии 
Республики Коми «Маръямоль»

«Маръямоль» проводит-

ся  в Сыктывкаре уже 

в третий раз и неизмен-

но посвящается классику коми литера-

туры и драматургии Геннадию Анато-
льевичу Юшкову. Свое название фес-

тиваль получил в честь одной из самых 

известных песен на его стихи: «маръя-

моль» — название дикого пиона, марьи-

на корня на коми языке. 

Первый театрально-песенный фес-

тиваль-конкурс «Маръямоль» состоял-

ся в 2007 году. Он был посвящен 75-лет-

нему юбилею Геннадия Юшкова и соб-

рал в основном народные театральные 

коллективы Республики Коми, которые 

представили спектакли по его пьесам и 

выступления с песнями на его стихи. В  

программу вошли также постановки по 

комедиям Юшкова и самого организа-

тора фестиваля — Национального му-
зыкально-драматического театра Рес-
публики Коми. Что очень важно, все 

спектакли шли на коми языке. В 2012 го-

ду второй фестиваль привлек народные 

театры из многих уголков Республики 

Коми и представил уже не только пьесы  

Г. Юшкова, но и других национальных 

драматургов. 

Нынешний «Маръямоль» прошел под 

знаком 85-летия со дня рождения народ-

ного писателя Республики Коми Генна-

дия Юшкова, собрал пьесы разных ав-

торов и приобрел статус международно-

го. На сцене Национального музыкаль-

но-драматического театра Республики 

Коми выступили профессиональные те-

атры из Москвы, Чувашии, Марий Эл, 
Пермского края, из районов Респуб-
лики Коми, а также болгарского горо-

да Габрово. Цель третьего фестиваля — 

собрать коллективы из-за пределов Рес-

публики Коми, играющие пьесы коми 

драматургов. Спектакли шли на нацио-

нальных языках с синхронным перево-

дом на русский и вызвали большой ин-

терес у публики.

Геннадий Юшков — патриарх нацио-

нальной литературы и один из самых 

талантливых литераторов Республи-

ки Коми. Его произведения, наполнен-

ные философскими размышлениями 

о человеке и его судьбе, учат честно-

му взгляду на жизнь и помогают опти-

мистично относиться к ее перипетиям, 

заставляют задуматься о переменах в 

большой стране и в каждом отдельном 

селе и попытаться что-то изменить. 

Именно поэтому пьесы Юшкова вос-

требованы в профессиональных и на-

родных коллективах и бесспорно лю-

бимы зрителями. 

Открылся III фестиваль «Маръя-

моль» концертом «Чукöсты, Коми му, 
чукöсты» («Позови, земля Коми, по-
зови») по песенным и юмористичес-

ким произведениям Г. Юшкова. Нацио-

нальный музыкально-драматический 

театр Республики Коми презентовал 

видеодиск с одной из самых известных 

и любимых зрителем комедий Юшкова 

«Макар Васька — сиктса зон» («Макар 
Васька — сельский парень»), а затем 

представил премьеру по одной из пос-

ледних пьес классика — «Му вежан лун» 
(«Троица»), которая прежде не стави-

лась. Это музыкальная комедия, дейс-

твие которой происходит в селе, во вре-

мя празднования жителями праздника 

Троицы. «Троица — земля цветами кро-

ется», «Троица — день обновления зем-

ли» (на языке коми — му вежан лун).
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Авторское определение жанра — коме-

дия («теш»), однако в ней присутствуют 

и элементы трагикомедии. Сегодняш-

ний день  заставляет героев пьесы вы-

брать именно тот жизненный путь, ко-

торый может привести к успеху. И каж-

дому приходится проявить смекалку, а 

для осуществления задуманного прило-

жить немало сил. Валентина (эту роль 

исполняют Алена Сметанина  и Еле-
на Чувьюрова) решила сменить тихое 

прозябание в конторе на коммерческую 

деятельность. Пусть пока лишь в част-

ной торговле, но у нее большие планы 

на будущее. Молодые герои Витя (Вла-
димир Уляшев и Александр Канев)  и 

Роза (Анна Попова и Анна Бобрецова) 

становятся  фермерами. Главное, что 

никто в селе не утратил надежду изме-

нить жизнь к лучшему. Спектакль рас-

сказывает о том, как им это удается и у 

всех ли есть возможность перемен, чем 

живет старшее поколение и каковы на 

самом деле сегодняшние реалии. Драма-

тург не только пристально рассматри-

вает жизнь современного села, он рас-

крывает горькую правду об этой жизни, 

всем сердцем  разделяя с сельчанами их 

боль. Несмотря ни на что, село старает-

ся выжить — растит детей, поет и тан-

цует, отмечает праздники и стремит-

ся найти радость в каждом дне. Спек-

такль музыкален, в нем звучат песни на 

стихи Геннадия Юшкова. Эта постанов-

ка, бесспорно, стала хорошим подар-

ком коми зрителю к 85-летнему юбилею 

писателя, воплощением всенародной 

памяти о нем.

Труппа ТЮЗа г. Заречного Пензенской области с организаторами фестиваля  и  драматургами 
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Участниками фестиваля стало и моло-

дое поколение коми артистов — студен-

ты учебного театра Московского те-
атрального института им. Б. Щукина, 

будущие актеры Национального теат-

ра Коми. Они привезли арт-рок мюзикл 

«Биармия» по мотивам литературного 

эпоса Каллистрата Жакова, драму по 

пьесе финского драматурга Х. Вуолийо-
ки «Молодая хозяйка Нискавуори», 

мелодраму А.Н. Островского «Позд-
няя любовь» и спектакль по рассказу 

А.П. Чехова «Каштанка». 

Студенческая «Биармия» остра и дра-

матична, она охватывает больший от-

резок времени, чем музыкальная пос-

тановка «Парма лов» («Душа пармы»), 

которая также поставлена по мотивам 

эпоса «Биармия» и с 2012 года входит в 

репертуар театра Коми. Это два режис-

серских взгляда на литературный эпос, 

столь объемный по сюжету, что на его 

основе  можно создать еще с десяток ин-

сценировок и не повториться. Щукин-

цы показали себя не только как драмати-

ческие актеры, но и как музыканты-инс-

трументалисты, покорив мощной энер-

гетикой. Студенческий театр отмечен 

дипломом в номинации «За современ-
ную интерпретацию и талантливое 
воплощение литературного эпоса».

С «Биармией» можно сравнить поста-

новку «Сампо» Ухтинского народного 
драматического театра Веры Гой, в ос-

нове которой  карело-финский эпос. В 

этом спектакле  соединились яркие сце-

нические образы, интересные костю-

мы, своеобразное музыкальное оформ-

ление. Те, кто чуть ранее посмотрел пос-

тановку «Биармия», не могли не сравни-

вать два произведения: даже ритм сти-

хов в карело-финском эпосе и коми эпо-

«Идущие к свету». ТЮЗ  г. Заречного Пензенской области 
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«Капа, Кузика, Парась и Маня». Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького (Кудымкар)

«Когда-нибудь встретимся». Театральная студия с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми
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се К. Жакова один и тот же. В обоих слу-

чаях молодых героинь насильно выдают 

замуж. Но если Райда в «Биармии» сми-

ряется с судьбой, растит сына и живет 

до старости, то юная Айно в «Сампо» не 

соглашается выйти за старика Вяйня-

мёйнена и бросается в озеро. Конечно, 

это лишь малая часть сюжета спектак-

ля, а тем более обширной «Калевалы». 

В «Сампо», созданном лишь по неболь-

шой части эпического произведения, 

очень много героев, среди которых не 

только люди, но и духи, стихии, боги, 

животные. Режиссер ухтинского теат-

ра Вера Гой сумела объединить множес-

тво артистов-любителей самых разных 

возрастов. Театр награжден диплом ла-

уреата фестиваля в номинации «За раз-
витие и пропаганду финно-угорской 
культуры».

Мелодраму «Коркö öд аддзысям» 
(«Когда-нибудь встретимся») теат-

ральной студии села Зеленец Сыкты-
вдинского района Республики Коми 

зрители приняли тепло. Артисты пред-

ставили пьесу Алексея Попова о судь-

бе трех женщин. Старушки вспоминают 

молодость и парня, которого любили. 

Он не достался никому – ушел на фронт 

и погиб… Юмористические диалоги вы-

зывали добрый смех в зале, а берущие за 

душу песни заставляли плакать. Драма-

тическую игру зеленецких актеров ук-

расило выступление хора, исполнивше-

го песни и танцы. Нужно отметить, что 

эта пьеса А. Попова вошла в шорт-лист 

Всероссийского театрального конкурса 

«Творим мир своими руками». Она ста-

ла памятью о матери писателя, которая 

во время войны работала в трудармии, 

пережила много невзгод, но сумела со-

хранить лучшие качества души. За свою 

постановку коллектив из Зеленца полу-

чил диплом в номинации «За высокую 

«Хороший подарок — рога». Автор пьесы В. Павлов, актеры А. Попов, И. Архипова. Чувашский государственный ордена 
Дружбы народов ТЮЗ им. М. Сеспеля
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«Сампо». Ухтинский народный драматический театр Веры Гой (г. Ухта, Республика Коми)

«Свадьба с приданым».  Люба — М. Почтенева, Курочкин —   С. Данилов.  Марийский национальный театр драмы 
им. М. Шкетана
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эстетику воплощения народных тра-
диций» и спецприз от межрегиональ-
ного общественного движения «Коми 
войтыр».

Эта же тема прозвучала в постанов-

ке Коми-Пермяцкого национального 
драматического театра им. М. Горь-
кого. Героини трагикомедии старушки 

Капа, Кузика, Парась и Маня застави-

ли зрителей и смеяться, и пролить сле-

зу. Многие смотрели спектакль без син-

хронного перевода, потому что для ко-

ми понять коми-пермяцкий не сложно. 

С грустью по уходящим традициям рас-

сказывают авторы спектакля о жизни 

маленькой деревушки, где осталось все-

го несколько женщин. И вот приехали 

студенты-фольклористы и заставили их 

вспомнить молодость, свои свадьбы и 

любимых мужей, песни-многоголосья... 

В шутку жительницы села даже пожени-

ли студентов по старинным обычаям. 

Но многие воспоминания оказались с 

горьким привкусом военных лет. Спек-

такль «Капа, Кузика, Парась и Маня» 

тронул душу каждого. К слову, автор пье-

сы Татьяна Савельева, она же актриса 

театра, стала победителем литературно-

го конкурса, проведенного Министерс-

твом по делам Коми-Пермяцкого округа 

в 2011 году. Из Сыктывкара артисты увез-

ли в Кудымкар новую награду — диплом 

лауреата фестиваля в номинации «За 
лучшее воплощение коми националь-
ных традиций».

Проникновенно и сильно сыграли ар-

тисты ТЮЗа из города Заречного Пен-
зенской области. Неоднозначную и 

сложную пьесу Алексея Попова «Иду-
щие к свету» о противостоянии тьмы и 

света и выборе своего пути решился пос-

тавить Михаил Гаврилов, и в итоге его 

работа была встречена криками «бра-

во!». Режиссеру и актерам с помощью 

выразительных сценических средств 

удалось создать неожиданные ходы: это 

и борьба добрых и злых колдунов, пока-

занная с помощью деревянных стен, и 

символический полет заколдованной пу-

ли, за которой шли герои.  Декорации в 

спектакле аскетичные и выразительные, 

в нем много музыки, немалую роль игра-

ет свет. По итогам фестиваля театр от-

мечен дипломом «За лучшее воплоще-
ние современной коми драматургии».

В рамках «Маръямоль» выступил Чу-
вашский государственный ордена 
Дружбы народов ТЮЗ им. М. Сеспе-
ля. Артисты из Чебоксар раньше, чем 

у себя на родине, показали комедию по 

пьесе Алексея Попова «Рога». На пре-

мьеру пришли и выходцы из Чувашии, 

проживающие в Сыктывкаре, которые 

с радостью слушали родную речь. Пье-

са на двух актеров на сцене коми теат-

ра прошла уже в третьем исполнении – 

сам театр поставил ее на коми языке под 

названием «Лэбалысь гöсьт» («Летаю-
щий гость»), роли исполнили народные 

артисты Республики Коми Александр 
Ветошкин и Галина Подорова. В 2015 

году у коми зрителей была уникальная 

возможность увидеть эту пьесу на фран-

цузском языке – играли артисты Театра 
имени Франсиса Гага из Ниццы Стан и 

Сильвиан Паломба. У чувашских артис-

тов, как и у коми, название постановки 

тоже было изменено и звучало как «Хо-
роший подарок – рога». Роли исполни-

ли заслуженный артист России, народ-

ный артист Чувашии Василий Павлов и 

заслуженная артистка Чувашии Ирина 
Архипова. Они получили диплом фести-

валя «За лучший актерский дуэт». Сто-

ит отметить, что у каждого театра свое 

прочтение пьесы А. Попова и своеоб-

разное видение характеров героев. Эта 

комедия очень популярна в России, и, 

как признался автор, в одном из россий-

ских театров вообще пошли по необыч-

ному пути: роль рогов играл артист. 

Драматический театр «Рачо Стоя-
нов» из Болгарии показал два спектак-

ля — «Шутники» и «Одним Джексо-
ном больше». Коми зрителям комедия 

«Шутники» по пьесе Алексея Попова 

хорошо известна, ее в столице юмора – 

городе Габрово несколько лет назад пос-

тавила также Светлана Горчакова, чья 

постановка на коми языке идет в Нацио-
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нальном театре. На болгарском пье-

са звучит как «Зевзеци». Так называют 

в Болгарии народных шутников и бала-

гуров. Спектакль произвел настоящий 

фурор. Самым ярким  персонажем ста-

ла Сандра, жена Китай Ваня, оплакива-

ющая мнимую гибель мужа. Грозную и 

властную мать девятерых детей, «боль-

шую, как Россия» (по словам Илии Кос-
тадинова, исполнителя роли Китай Ва-

ня), блестяще  сыграл артист болгарс-

кого театра Васил Грънчаров. Имен-

но ему была безоговорочно присуждена 

победа в номинации «Лучшая женская 
роль». Артисты увезли и еще два не ме-

нее ценных диплома: «Лучший коме-
дийный спектакль» и «Приз зритель-
ских симпатий».

Второй спектакль габровцы показали 

вне фестивальной программы. Сюжет 

«Шутники». Сандра — В. Грънчаров, Китай Вань — И. Костадинов. Драматический театр «Рачо Стоянов» 
(г. Габрово, Болгария)
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комедии американского автора Артура 
Ньюфилда «Одним Джексоном боль-
ше» («Един Джаксън в повече») слов-

но из анекдота: замужняя женщина на-

едине с мужчиной в собственном доме, 

но внезапно из командировки возвраща-

ется муж. Юноше, дабы избежать непри-

ятной встречи, приходится спрятаться 

в шкафу. «Маленькая» ложь обращается 

в непредсказуемую интригу между мужь-

ями и женами, законными и не очень. 

У сыктывкарцев также появилась воз-

можность увидеть известную на всю 

страну пьесу «Свадьба с приданым» 

на марийском языке. Герои произве-

дения Николая Дьяконова в исполне-

нии артистов Марийского националь-
ного театра драмы имени М. Шкетана 

задорно пели и плясали, эмоциональ-

но ссорились, доказывая свою правоту, 

и также эмоционально признавались  в 

любви. Со сцены Национального театра 

Республики Коми прозвучало множес-

тво красивых и мелодичных, знакомых 

всем песен, переведенных на марийс-

кий язык. Эта постановка уже около де-

сяти лет успешно идет на сцене Шкета-

новского театра, ведь в ней вечные цен-

ности – история любви к Родине, земле 

и труду, любви и молодых людей, и стар-

шего поколения. Театр награжден  дип-

ломом «За яркое воплощение сцени-
ческих образов в классической коми 
драматургии».

Особой благодарностью организато-

ры отметили Алексея Попова, самого 

плодовитого драматурга фестиваля. По 

его пьесам на фестивале было показано 

четыре спектакля.

В 1960-х годах по всему Советскому Со-

юзу гремели постановки по произведе-

ниям коми авторов — «Свадьба с при-

даным» Николая Дьяконова, «Свида-
ния у черемухи» Александра Ларева, 
«Сельские вечера» Василия Лекано-
ва. Но такого острого спроса на нацио-

нальную драматургию коми уже давно 

не наблюдалось. Поэтому фестиваль 

«Маръямоль» взял на себя благую мис-

сию пропагандировать театральное ис-

кусство коми в России и за рубежом. 

Инициатива принадлежит основателю 

и бессменному художественному руко-

водителю Национального театра Коми 

– Светлане Гениевне Горчаковой, за-

служенному деятелю искусств России, 

народной артистке Республики Коми. 

И с этой же целью перед каждым спек-

таклем фестиваля проходили творчес-

кие встречи гостей с национальными 

драматургами. 

Театры из Чебоксар, Йошкар-Олы, Ку-

дымкара так же, как и коми театр, ста-

вят пьесы на родных языках, заботятся 

о сохранении языка и культуры, о появ-

лении новых пьес. Творческое общение 

оказалось полезным: театры и авторы 

узнавали об опыте поиска драматурги-

ческого материала, о проблемах и уда-

чах национальных театров других регио-

нов, говорили о том, какие жанры и те-

мы нужны нынешнему зрителю, драма-

турги делились своими пьесами с гостя-

ми. Для каждого театра был создан боль-

шой список пьес коми авторов разных 

лет и всевозможных жанров, собран-

ный коми театром. И возможно, мы уви-

дим новые постановки на следующем 

фестивале в Сыктывкаре.  

Фестиваль «Маръямоль» имеет боль-

шое значение для республики и ее куль-

турной жизни. Зрители Коми получают 

уникальную возможность увидеть про-

изведения своих классиков не только 

на родном языке, но и на чувашском, ма-

рийском, болгарском, коми-пермяцком. 

Это еще одна причина гордиться сво-

ими национальными традициями и та-

лантливыми людьми, живущими на Ко-

ми земле и пишущими яркие произведе-

ния, известные теперь по всему миру.

Следующий фестиваль «Маръямоль» 

планируется провести к 100-летию Рес-

публики Коми в 2021 году.

Евгения САВИНА


