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Âêëþ÷èòå ôàíòàçèþ!
Все мы помним с детства 

сказку Алексея Толстого «Зо-
лотой ключик», его знамени-
тые экранизации и спектакли 
по книге. У нас это необычная, 
очень увлекательная, добрая и 
поучительная постановка с от-
звуками дня сегодняшнего, ко-
торая будет интересна не толь-
ко ребятам старше пяти лет, но, 
без сомнения, и их родителям. 
А игра актеров, как всегда, ве-
ликолепна.

Здесь они выступают в роли 
кукол, подражая их движениям 
и старательно соблюдая прин-
цип двумерности. Ведь герои 
сказки — куклы! Все персона-
жи, кроме Буратино и Пьеро, 
«двусторонние». Их костюмы, 
облегающие цветные комби-
незоны, выглядят по–разному 
спереди и сзади. Поэтому, когда 
персонаж поворачивается ли-
цом — это один образ, а спиной 
— другой. Спиной к зрителю 
играют отрицательные герои.

Буратино — Александр 
Ионов, Мальвина и лиса Али-
са — Кристина Варша, Пьеро 
— Элина Феофанова, Дуремар 
и черепаха Тортилла — Ирина 
Kраста, папа Карло и Карабас–
Барабас — Владимир Свобода, 
Арлекин и кот Базилио — Юрий 
Лунык.

Режиссер Виестурс Розиньш 
разворачивает действо между 
двумя плоскостями, которые, 
передвигаясь, представляют то 
каморку папы Карло, то куколь-
ный театр Карабаса, то ска-
зочный лес, то пруд, где жила 
черепаха Тортилла. Плоскости 
с секретом — нос Буратино, 
сделанный в виде ветвей дере-
ва, «прилипает» к этим плоско-
стям, как и золотые монетки, 
которые Карабас–Барабас дал 
Буратино, и «лечебные пиявоч-
ки». Принцип — использование 
магнита, но впечатление заво-
раживающее…

Сегодняшний день с его 
проблемами вторгается в ска-
зочное представление: авторы 
спектакля прошлись по «яз-
вам капитализма» — звучат 
реплики «за кусок хлеб отдал 
Буратино», «он — это все, что у 
меня есть». Некие коммивояже-
ры предлагают «скидочку» за 
здравую мысль, но, если купите 

сейчас, она «только для вас» бу-
дет больше…

×òî òàêîå áîãàòñòâî?
Над сценическим решением 

Виестурс работал в тандеме с 
супругой Людмилой, драматур-
гом спектакля.

— «Золотой ключик» откры-
вает двери к богатству, — го-
ворит Людмила. — Но главный 
вопрос спектакля и для детей, 
и для взрослых: что такое богат-
ство? Мы хотим открыть дверь 
воображению, радости, талан-
ту, творчеству. Богатство — это 
театр, мир фантазии. Зрители 
могут включить воображение, 
представить героев и мир приро-
ды, на котором мы тоже делаем 
акцент.

Битва за кукольный театр — 
это борьба старого и нового на 

сцене, добра и зла. Может быть, 
возникнет ассоциация, что в ка-
ком–то смысле это борьба с са-
мим собой. Потому что героев 
— Барабаса и Карло — играет 
один актер, Мальвину и лису — 
тоже одна актриса. В каждом из 
нас есть две стороны, плохая и 
хорошая, алчная и творческая, и 
борьба между ними происходит 
постоянно.

— Сюжет с детства не помню 
— прочел книгу сейчас, — де-
лится Виестурс Розиньш. — Мне 
нравится, что в прологе Толстой 
говорит: «Каждый раз, когда 
рассказываю эту историю, де-
лаю это по–разному». Он гово-
рит о любви к театру. Рассказы-
ваем эту историю посредством 
тем природы, купли–продажи, 
раздумий, что такое богатство. 
Для кого–то это деньги, золотые 

монеты, распродажа природных 
богатств. На сцене мы создали 
своеобразную эстетику, которую 
назвали «игрой магнитных кол-
лажей».

Ëþäè è êóêëû
А как актеры себя чувствуют 

в роли кукол?
Кристина Варша: — Немно-

го непривычно! Но я изначально 
драматическая актриса, по-
этому мне немного легче самой 
играть, нежели водить куклу.

Александр Ионов: — То, 
что мы делаем с куклой, ког-
да ее водим, — четкое фик-
сированное движение, в этом 
спектакле мы переносим на 
себя, стараясь быть более «де-
ревянными». У нас есть тра-
диционные персонажи: Пьеро, 
Арлекин, Мальвина, Буратино 

— маски комедии дель арте. 
Пьеро всегда грустный, Арле-
кин всегда веселый, Мальвина 
отличница, правильная девоч-
ка.

У меня скулы во время спек-
такля сводит, потому что все 
время приходится рот растяги-
вать в улыбке, делать «дере-
вянную» «буратинскую» грима-
ску.

— Трудно ли было пере-
ключаться с одного образа 
на другой?

Кристина: — Поначалу — 
да, потому что нужно было, что-
бы отличались и пластика, и го-
лос. Хореография сделана так, 
чтобы создавалось ощущение 
двумерного пространства. Не-
просто держаться все время в 
«двух измерениях», хочется по-
вернуться так, как нельзя. Все 
время контролируешь себя, но 
видим, что и зритель понимает 
правила игры.

Александр: — У ребят ко-
стюмы «половинные», это раз-
ный цветной принт. Сложнее, 
конечно, тем, кому нужно сразу 
на площадке, в процессе игры, 
перехватывать образ. Театр 
всегда в поиске, пробуем хоть 
какой–нибудь нюансик новый 
привнести, пусть это традици-
онная кукла и обычная форма, 
но стараемся, чтобы было ин-
тересно зрителям. Театр — от-
ражение того, что происходит в 
обществе.

— Буратино наивный, до-
брый, нехитрый — люди с 
такими качествами сегодня 
плохо выживают…

Александр: — Да нет, они 
не выживают, а живут! Взять 
того же Славу Полунина — на 
днях видел с ним интервью. 
Нужно делать прежде всего по-
зитивнее мир вокруг себя, в ма-
леньком объеме, а потом это бу-
дет разрастаться само по себе.

Кристина: — Это будет не 
так сложно, если тебя окружа-
ют друзья, которые разделяют 
с тобой определенные ценно-
сти. Нет, конечно, нужно пом-
нить, что где–то рядом ходят 
лиса Алиса и кот Базилио, ко-
торые всегда готовы отобрать 
монетки.

Александр: — Конечно, ка-
кими–то элементарными пра-
вилами не стоит пренебрегать: 
переходя улицу, посмотреть на-
лево и направо.

Кристина: — Но не нужно, 
конечно, везде искать подвох 
— не все так страшно и плохо в 
этом мире, как кажется.

Кукол и костюмы создал ху-
дожник Валтерс Кристбергс, 
хореограф — Катрина Албуже, 
мастер по свету — Юлия Бонда-
ренко, звуковое оформление — 
ритм–группы Perpetuum Ritmico. 
Следующие спектакли — 
29 марта, 18 апреля и 9 мая.   

Áóðàòèíî, ïðàâäà è ïðèðîäà
Â ðóññêîé òðóïïå Ëàò-
âèéñêîãî òåàòðà êóêîë 
ïðîøëà ïðåìüåðà çà-
ìå÷àòåëüíîãî ñïåêòàêëÿ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòè-
íî. Áèòâà çà Êóêîëüíûé 
òåàòð».
 Наталья ЛЕБЕДЕВА

 natasha@advmedia.lv
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