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чески, что Россия очень богата талантами, 

что они не ушли в бизнес, а продолжают ос-

таваться в театрах. Это прекрасно». 

А дальше торжественно объявили, что 

Гран-при ХV Фестиваля театров малых го-

родов России присуждается спектаклю Аль-
метьевского государственного татарс-
кого драматического театра «Магазин» и 

спектаклю Новокузнецкого драматичес-
кого театра «Лондон». Им предстоит вы-

ступить в Москве на сцене Театра Наций. 

Прощаясь с Тобольском, хочется сказать 

большое спасибо хозяевам фестиваля, ру-

ководителям Тюменского театрально-гаст-

рольного объединения (Юлии Шакурской 

и Сергею Радченко), куда входит Тоболь-

ский драматический театр им. П.П. Ершова, 

его директору Евгению Пономареву и всем 

сотрудникам за их гостеприимство. Особая 

благодарность замечательному партнеру 

фестиваля — Сибуру, руководители которо-

го очень много сделали для того, чтобы ХV 

Фестиваль театров малых городов России 

прошел в Тобольске так успешно. 

 Майя РОМАНОВА 

МИРОВАЯ ДУША 
И ПРИМКНУВШИЕ К НЕЙ 
IХ Международный фестиваль 
«Гостиный двор» в Оренбурге
ВМЕСТО ПРОЛОГА

Скоро сказка сказывается, да не ско-

ро дело делается. Всего четыре дня 

длился в Оренбурге «Гостиный 
двор», а подготовка к нему началась больше 

чем за год. Финансировали фестиваль пра-
вительство и министерство культуры и 
внешних связей Оренбургской области, 
Союз театральных деятелей РФ, привле-

кали и спонсоров. Живейшее участие в его 

проведении принимало Оренбургское от-
деление СТД РФ. Организаторы просмот-

рели видеозаписи около 30 спектаклей те-

атров кукол для взрослых и молодежи. 

Именно такое направление выбрал на этот 

раз оренбургский театральный форум, объ-

единивший почти 150 участников и гостей. 

В итоге в афишу вошли одиннадцать поста-

новок, из них две – оренбургские. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
На солнечной Советской улице пританцо-

вывали веселые комедианты и зазывали 

публику: «Подходи, честной народ, фести-

валь у нас идет!» Фестиваль в прямом смыс-

ле этого слова шел и пришел к зданию Об-

ластного театра кукол, где и развернул 

свое первое представление. Это было в са-

мом деле представление: гостей фестиваля 

— оренбуржцам. Главные режиссеры и ди-

ректора театров получали флажки, поже-

лания успеха и праздничное настроение. В 

нарядной карете привезли критиков. «Гос-

тиный двор» — фестиваль конкурсный. По-

том зрители и участники отправились в 

зал театра кукол, где состоялось официаль-

ное открытие. Замечательно вписался в эту 

неформальную атмосферу и губернатор 

Оренбургской области Юрий Берг, сказав-

ший теплые слова о гостеприимстве орен-

буржцев, о большой дружбе между народа-

ми, странами и городами и пожелавший 

фестивалю продолжения существующего 

сотрудничества на театральной ниве.

Ответственность выступить первыми в 

фестивальной программе взяли на себя хо-

зяева. Оренбургский областной театр ку-
кол показал недавнюю премьеру «Мертвых 
душ» Н.В. Гоголя. Куклы — пока еще без-

действующие лица, им еще предстоит ожить 
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«Мертвые души».  Оренбургский областной театр кукол

и стать Маниловым, Коробочкой, Собакеви-

чем — встречают нас до начала спектакля на 

краю сцены, с нашей, зрительской стороны. 

Понимаете, что это значит? Правильно: «Че-

му смеетесь, над собой смеетесь». А Чичиков 

по другую сторону барьера, в коляске. Готов 

пуститься в свой неправедный путь.

Из уездного города в уездный город пока-

тится бричка, оставляя за собой невзрач-

ный вид, — ни пейзажем, ни ландшафтом 

не назовешь. Унылые места. Болотистый 

монохром выбран художником-постанов-

щиком Мариной Зориной в качестве ос-

новного цвета. Изредка озаряется задник 

синим грозовым сполохом. Здесь все время 

плохая погода — дождь да ветер. Ненастье 

звучит и в музыке, будоражащей и тревожа-

щей, написанной специально для спектак-

ля композитором Виктором Расовским.

Первыми вступают на сцену загадочные 

фигуры в черных плащах, в треуголках со 

скрытыми под масками лицами. Просто 

воронье. Ах, да это судейские. Над Чичи-

ковым вершится суд – такова режиссерс-

кая концепция Вадима Смирнова. Пред-

приимчивый, ловкий в обходе законов, не 

очень твердый в следовании морали глав-

ный герой спектакля Чичиков движется к 

своей корыстной цели. И по дороге обна-

руживает такое несовершенство мира и на-

селяющих его людей, что утрачивает свою 

первоначальную наглость. Хочется вынес-

ти вердикт: виновен, но заслуживает снис-

хождения. Тем более что судят его те, кто 

сами могут быть судимы. 

Забегая вперед, скажем, что Вадим Смир-

нов был отмечен в номинации «За режис-
суру» и получил приз фестиваля — «Ма-
ленький принц». Эта награда носит имя 

народного артиста РФ Романа Ренца, воз-

главлявшего Оренбургский театр кукол в 

60-е годы и первым в стране поставившего 

на сцене «Маленького прин-ца», победив 

недоверие самого Сергея Образцова.

Тем же вечером Пермский театр ку-
кол играл «Нармахнар» («Житие Мала-
хия Стаканчика») — спектакль по мотивам 

пьесы Миколы Кулиша. Драматург, прак-

тически забытый в наши дни, писал в ду-

хе неразвившегося советского абсурдиз-

ма. Так воспринимают его режиссер Алек-
сандр Янушкевич, лауреат Национальной 

премии «Золотая Маска», и вдохновлен-

ная советским конструктивизмом худож-

ник Татьяна Нерсисян. Сложное сочине-

ние представили эти авторы, в непростые 
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размышления погрузили зрителя – о влия-

нии на человека социальных потрясений. 

Главную роль эмоционально остро и мощ-

но сыграл Андрей Тетюрин.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
К «Капитанской дочке» у оренбуржцев осо-

бое отношение и спрос с Театра куклы и ак-
тера «Буратино» из Магнитогорска за обра-

щение к этой близкой, можно сказать, род-

ной пушкинской повести, тоже особый. Уро-

на пушкинскому слову инсценировщик не 

нанес. Все перипетии начала жизни Петру-

ши Гринева, а режиссер Сергей Ягодкин 

озабочен судьбой именно этого героя, по-

павшего в переплет кровавого народного 

восстания, сохранены. Постановщик вмес-

те с художником Любовью Петровой много 

чего придумал (кажется даже, чрезмерно) – 

и несколько планов сценического действия, 

и повешенных на колоколах, и танец винных 

бутылок. Главная находка спектакля в  изоб-

ражении Пугачева, который дан исключи-

тельно в живом плане, в качестве разруши-

тельной стихии (Сергей Меледин).

Следом совсем другая история, которую 

рассказал Оренбургский муниципальный 

театр кукол «Пьеро» по мотивам рассказов 

Михаила Зощенко – «Уважаемые гражда-
не». Из репродуктора слышится голос пи-

сателя, растолковывающего, зачем нужна 

сатира, и только что не извиняющегося за 

то, что он сатирик. Тесный обывательский 

мир показан художником Мариной Ярило-
вой как очень вещный, и это обстоятельс-

тво заставляет актеров работать подробно 

и обстоятельно. Лучшая из четырех новелл, 

собранных в спектакле режиссером и авто-

ром инсценировки С. Дорожко, – «Исто-

рия болезни». Лучшая она по изобретатель-

ному и смешному взаимодействию актеров 

и кукол. Марина Ярилова получила приз 
коллегии критиков за сценографию и ку-
кол, а исполнители ролей отмечены как 

лучший актер-ский ансамбль.

Театр кукол имени О. Туманяна из Арме-
нии привез постановку «Ак-Ак» по повести 

Н.В. Гоголя «Шинель». Это был, пожалуй, 

единственный случай на фестивале, когда 

на сцене не работали актеры в живом пла-

не. Армянские кукольники показали вир-

туозное владение марионетками. Режис-

сер Рубен Бабаян и художник Карине Еги-
зарян замечательно распорядились про-

«Нармахнар». Малахий Стаканчик — А. Тетюрин.  Пермский театр кукол 
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странством сцены, на котором поочередно 

высвечивались то верхний, то нижний эк-

раны, где происходило действие, а время 

от времени персонажи появлялись еще и в 

боковые окошках. Текст в этом спектакле 

по большей части заменяла музыка. К сожа-

лению, выразительные средства как-то по-

теснили содержание. История маленького 

человека Акакия Акакиевича сократилась 

до истории Ак-Ака. 

А затем всеми красками карнавала расцве-

ла «Ханума» Татарского государственно-
го театра кукол «Экият» из Казани. Акте-

ры совсем и не прятались за большими кук-

лами, а действовали как бы с ними заодно. 

Знакомый сюжет был разыгран традицион-

но весело, вызвал ожидаемый смех и принес 

исполнителю роли Князя Дилюсу Хузяхме-
тову высокую награду имени заслуженного 

артиста России Александра Салманова в 

номинации «За лучшую мужскую роль».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Начался он спектаклем, так же вызвавшим 

зрительский ажиотаж. На то были две при-

чины: в афише Израильский театр юно-
го зрителя, а его постановка называет-

ся «М. Шагал. Последний полет». Режис-

сер Шауль Тиктинер поручил исполни-

телю главной роли Шаулю Тиктинеру 

произнести чуть ли не двухчасовой моно-

лог о жизни, творчестве и любви знамени-

того еврейского художника. И хотя это «не-

формат» и в спектакле практически не бы-

ло кукол, появлялись лишь головы живот-

ных, напоминавшие о персонажах картин 

художника, зрители его приняли и отмети-

ли призом зрительских симпатий.

Инсценировка повести В. Распутина 
«Прощание с Матерой», представленная 

Театром кукол «Огниво» из подмосков-

ных Мытищ – это русская психологическая 

школа без всяких натяжек и скидок. Худож-

ник Дмитрий Бобрович не допустил на сце-

ну никакой бутафории. Висит допотопный 

репродуктор, стоят чугунки и видавший ви-

ды самовар, скамеечка потемнела от вре-

мени… Такие же подлинные чувства у глав-

ных героинь, которых люди и обстоятельс-

тва принуждают покидать родимую сторон-

ку. А они вросли в свою Матеру корнями. 

Вот почему куклы в этом спектакле выреза-

ны из старых деревянных стволов. Они тя-

желы, неповоротливы и так же неудобны, 

как эти старухи, не желающие перебирать-

ся из своего прошлого в чужое светлое бу-

«Капитанская дочка». Пугачев — С. Меледин.  Театр куклы и актера «Буратино»(Магнитогорск)
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дущее. Режиссер-постановщик Станислав 
Железкин завершает первое действие кар-

тиной-символом большого эмоционально-

го накала: нехитрый скарб выносят из до-

ма как гроб. Мотив тризны развивается и 

дальше. Но режиссер переплетает трагизм 

и комизм, и это поднимает спектакль над 

бытом, дает ему мощное философское раз-

решение. «Прощание с Матерой» – спек-

такль, который оставляет след в сердце. 

Роль Дарьи в этой постановке принесла ак-

трисе Наталье Котляровой приз «За луч-
шую женскую роль» имени заслуженной 

артистки России Ирины Маленковой.

Из театра высокого психологизма попа-

даем в театр высокой эстетики – на чехов-
скую «Чайку» Гродненского област-ного 
театра кукол в постановке Олега Жюгж-
ды, лауреата Национальной театральной 

премии Республики Беларусь. Свой спек-

такль режиссер преподносит как «дачный 

театр Константина Треплева». Все дейс-

твующие лица – артисты этого театра, а 

не одна лишь Нина Заречная, привычно 

вещающая о мировой душе. Впрочем, нет, 

не привычно. Этот монолог принадлежит 

трогательной кукле в развевающихся бе-

лых одеждах. У каждого персонажа свой 

кукольный двойник, полученный из рук 

Треплева. И каждого героя играют двое – 

артист и кукла. Одним присуща невыноси-

мая легкость бытия, как Аркадиной. Дру-

гим, как Треплеву, – столь же невыноси-

мое земное притяжение. Где уж им дого-

вориться. Вот и ведут диалог мать и сын не 

друг с другом, а с кукольным изображени-

ем как с соб-ственным воображением. 

Это ясный, прозрачный и по-настояще-

му художественный спектакль. В нем со-

единились грусть и усмешка, таинствен-

ность и открытость, содержательность и 

воздушность. «Чайка» Олега Жюгжды на-

звана лучшим спектаклем фестиваля.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Имя Гоголя значилось в начале фести-

вальной афише, появилось оно и в завер-

шающий день. Омский театр куклы, ак-
тера, маски «Арлекин» показал «Вия». 

Это большая, серьезная работа по совре-

менному прочтению классики. Режиссе-

ру Борису Саламчеву в первую очередь 

интересны бурсаки, их веселая компа-

ния, не ведающая пока настоящей жизни,  

«Прощание с Матерой». Театр  кукол «Огниво» (Мытищи)
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в которой встречается черт-те что. Это 

черт-те что выпадет на долю всего одного 

человека, но никто не защищен от опас-

ного и неведомого. Вот только эти про-

тивостоящие человеку силы в спектакле 

не очень впечатляющи. Они, скорее, из 

детской сказки, нежели принадлежность 

причудливой гоголевской фантазии. 

Изящно и озорно разыграно пермскими 

актерами (а когда-то они были оренбург-

скими) Натальей Красильниковой и Ан-
дреем Тетюриным «Скандальное про-
исшествие в Пассаже». Второе название 

рассказа Ф.М. Достоевского выражено 

как зрительный образ — арка в форме кро-

кодила, которая находится над миниатюр-

ными игровыми площадками.  Постановка 

Олега Жюгжды отличается быстрой сме-

ной мест действия и действующих лиц, но 

сохраняет четкую логику повествования. 

Если, конечно, в фантасмагории есть ло-

гика. Впрочем, ни постановщик, ни акте-

ры не настаивают на фантастичности ис-

тории. Напротив, они обживают сюжет со 

всей возможной реалистичностью. Эта па-

радоксальность, собственно, и составляет 

природу и прелесть спектакля.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Интересное письмо получило региональ-

ное министерство культуры от японско-

го профессора, литературоведа и пушки-

ниста, гостившего в фестивальные дни в 

Оренбурге. Он признался, что когда ему 

предложили побывать на «Капитанской 

дочке», поставленной в театре кукол, он 

недоумевал, возможно ли такое вообще. 

А посмотрев спектакль, был потрясен вы-

соким искусством и мастерским воплоще-

нием пушкинской повести на сцене.

Три с половиной тысячи оренбургских 

зрителей побывали на спектаклях «Гос-

тиного двора». Они убедились, что театр 

кукол – вовсе не забава для малышей, а са-

мый настоящий театр с большим диапа-

зоном выразительных средств, обращаю-

щийся к серьезной литературе, умеющий 

по-своему читать классику, современно 

мыслящий. В нем живет (воспользуемся 

словами чеховского героя) мировая ду-

ша, откликающаяся на жизнь человека.

Татьяна ТЕКУТЬЕВА
Фото Наталии ВЕРКАШАНЦЕВОЙ
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