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КОЗЛИК И КО

«Жил-был у бабушки се-

ренький козлик…» 

— эта песенка, как 

строчка нашего генетического кода. Ка-

жется, даже слова учить не надо – буд-

то постигаем их с самого рождения. Но 

вдумайтесь, как все-таки мало подроб-

ностей мы знаем про нелегкую,  воз-

можно, героическую жизнь сказочного 

героя. Именно ему посвящен спектакль 

Орловского театра кукол  «Жил был у 
бабушки...».

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Мама объясняла дочке перед спектак-

лем: «У тебя есть куклы, ты любишь в 

них играть, а в этом театре куклы бу-

дут играть для тебя! Это же еще лучше!» 

Пожалуй, более гениально и просто не 

сказать. Незачем знать ребенку, какой 

большой и прекрасный труд предшес-

твовал премьере, как создавались кук-

лы, репетировали актеры. Зачем объ-

яснять чудо?

В основе спектакля режиссера-пос-

тановщика Олеси Черкашиной пьеса 

новгородца Владислава Макина. Пожа-

луй, это тот самый случай, когда ограни-

чение «4+» – начальная точка бесконеч-

ности зрительского интереса. Режис-

серу больше нравится работать с план-

шетными куклами, ведь они наполняют 

спектакль не только обаянием «плюше-

вых» персонажей, но и шармом живой 

игры артистов. Так что герои предста-

ли во весь рост, а действо развернулось 

во всей красе.

Итак, главный герой в спектакле дейс-

твительно живет, и речь здесь не толь-

ко о виртуозном мастерстве актеров. 

Козлик мечтает, и что, если не мечта, 

делает нас живыми, дерзающими, пре-

одолевающими, созидающими, паря-

щими! Последнее слово очень даже в 

тему, ведь больше всего на свете Се-

ренький хочет летать! И не трудно до-

гадаться, сколько ему придется падать, 

раз уж мыслит так высоко и амбициоз-

но. В зрительном зале каждое падение 

вызывает не только смех, но и сожале-

ние. А в душе маленького зрителя не-

пременно отразится нечто еще совсем 

неосязаемое, но очень важное, с воз-

растом перерастающее в бесстрашие, 

решительность, верность себе, целеус-

тремленность.

Для взрослых постановка полна серь-

езных и немного забавных аналогий. 

Тут и Островский промелькнул – са-

мый лучший знаток «нелетающих лю-

дей», и Горький с его безумством храб-

рых, и Чехов с «подводными течени-

ями», и Пушкин с его «нашим всем». 

Словом, все разумное, доброе, вечное. 

Спектакль вполне достоин и, главное, 

способен совершить самый первый сак-

ральный обряд приобщения ребенка к 

ценностям без возраста, традициям без 

условностей и честной жизни без под-

лостей. Такие незамысловатые вроде 

бы истории открывают богатства души 

и культуры. С первого легкого погруже-

ния все начинается – большая литерату-

ра, театр и судьба.

ВЫШЕ СОЛНЦА
«Жил-был у бабушки...» – второй спек-

такль Олеси Черкашиной в Орле и, что 

примечательно, тоже крылатый! Пер-

вая постановка «Сказание об Орле» до-

верительно поведала маленькому зри-

телю легенду о рожденном летать горо-

де и гордой птице. Значит, требует ду-

ша высоты, свободы, а еще – правды и 

красоты. Ведь режиссер выступает еще 

и как художник. Ее сценический мир не 

эскиз, а объем, гармония, уют и сплошь 

любовь! Поэтому и сожалеет немного 

постановщик, что сейчас театр в основ-

ном ходит в гости к зрителю. Конечно, 

выездные спектакли это хорошо, но те-

ряется атмосфера посещения театра, 
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да и многие сценографические эффек-

ты не могут существовать без профес-

сиональной сцены...

Пусть тускнеет сказка «с доставкой», 

но она все равно остается сказкой. В 

постановке даже музыка имеет свои 

краски и глубину (композитор ростов-

чанка Елена Кривенко), а песни ста-

новятся маленьким самостоятельным 

спектаклем орловского поэта Натальи 
Захаровой. Если посмотреть по геогра-

фии создателей спектакля, проект полу-

чается межрегиональный. Есть в этом 

знак единства добрых идей и людей.

ДРУЗЬЯТОВАРИЩИ
На сцене все по-настоящему. День сме-

няет ночь, добродушие соседствует с 

хитростью, душа уходит в пятки от стра-

ха, и как воздух необходима дружба. От-

части узнаешь самого себя в очарова-

тельных кукольных героях – причем 

не всегда с лучшей стороны. Ну, кто ни 

капризничал перед утренней побудкой, 

словно Хрюня, кто не хвастал, если хоть 

чуточку представлялась такая возмож-

ность, точно Зайка, и не важничал с ви-

дом хозяина, как Барбос? Артисты Раи-
са Овсянникова, Зоя Серова, Алексей 
Фомин, Светлана Комарова, Сергей 
Фроликов сделали своих героев хариз-

матичными, задорными, близкими сер-

дцу. Сразу понимаешь, что такое зри-

тельская любовь с первого взгляда.

Спектакль интересен еще и тем, что 

задаются в нем самые типичные, но по-

рой ставящие в тупик любого мудреца 

детские вопросы: «Зачем?» Оказывает-

ся, многие расхожие ответы не совсем 

в общем-то правильные. Так вышло, 

привыкли, что цепь нам нужна, чтобы 

уважали… А уж когда речь идет о «пред-

назначении», всерьез задумываешься, 

насколько «детский» это спектакль. 

Многие герои не прочь провести и де-

ликатно использовать в своих интере-

сах «чистейшей души козла». Даже дру-

зья иногда так поступают. Пожалуй, это 

и есть самое большое «зло», ведь Волк 

в спектакле – вегетарианец, Бабушка, 

Сцена из спектакля
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очевидно, приверженец японской пе-

дагогической системы, когда детей 

до пяти лет особо и не воспитывают. 

А подстрекательство и вредность мож-

но простить очаровательной Хрюне, а 

политику невмешательства деловито-

му Барбосу. Зрителю самому предложе-

но решить, что хорошо, что плохо, на-

ходится ли оправдание трусости, и все 

ли можно, если очень хочется.

Как же трудно главному герою, ког-

да «все вокруг утверждают, что козлята 

не летают». Но полет все же состоится. 

Однако не инженерные приспособле-

ния помогут взмыть в небо, а вера в се-

бя, преданность мечте. Получается, са-

мые лучшие аэродинамические свойс-

тва у доброго сердца в то время, как на-

ука может и подвести.

Этот спектакль – зерно истины сре-

ди выхолощенных плевел бесконеч-

ных детских телешоу, где нужно быть 

лучше, звонче, круче, голосистее и то-

му подобное. Дуэт иногда звучит трога-

тельнее, чем соло. Не стоит стремить-

ся летать дальше всех – иначе не оста-

нется времени быть собой, но свою вы-

соту взять нужно. 

Ольга СУДАРИКОВА

 июня празднует -летний юбилей 
Игорь Янович Краснопольский, за-
меститель художественного руководите-
ля Московского Театра Луны по творчес-
ким проектам.

Игорь Янович известен своей мно-
гообразной деятельностью во многих 
российских городах — начинал как ар-
тист, закончив мастерскую П.Л. Монас-
тырского в Куйбышевском театральном 
училище, и работал в Академическом 
театре драмы им. М. Горького. Затем 
полтора десятилетия служил актером 
Воронежского академического театра 
драмы им. А.В. Кольцова, преподавал 
актерское мастерство в Воронежском 
институте искусств.

Закончив позже Высшие театральные 
курсы при ГИТИСе им. А.В. Луначарско-
го по специальности «Менеджмент» у 
профессора Г.Г. Дадамяна, а затем и Вы-
сшие режиссерские курсы, круто изме-
нил свою судьбу.

Работа заместителем директора и ди-
ректором нескольких столичных и про-
винциальных театров, участие в различ-
ных  фестивалях — все это сделало Иго-
ря Краснопольского заметной фигурой в 

отечественном театральном процессе и 
было отмечено целым рядом правитель-
ственных наград и высоких званий.

Редакция журнала «Страстной буль-
вар, » поздравляет Игоря Яновича с 
юбилейной датой и желает ему здоро-
вья, процветания, новых свершений!

ЮБИЛЕЙ

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ


