
Режиссер Элуа Рекуэн  

«Не надо нарочно  
приклеиваться к современности!» 

 
...Важная миссия VIII международного фестиваля кукол им. Образцова 

— не просто привезти со всего мира самые передовые спектакли, но еще и 
объединить в одном пространстве ведущих корифеев кукольного жанра — 
они общаются, делятся опытом, проводят мастер-классы. Но самое главное, 
— у каждого своя уникальная точка зрения не только на кукольный театр, но 
и на его место в ряду других искусств. Что мы и выяснили в разговоре с 
известным французским режиссером, актером и педагогом Элуа Рекуэном, 
директором Международного института театра кукол и Высшей школы 
театра кукол в Шарлевиль-Мезьер. 

 
— Первый вопрос — сколь художник (мастер кукольного жанра) 

черпает свое из современных сюжетов? С полос газет, с экрана телевизора? 
— Художник ищет свое вдохновение повсюду — в прошлом, настоящем, он 

свободен в своем выборе. Но, в отличие от того, что мы видим по телевизору, 
художник создает свой мир заново, и только таким образом может изменить наш 
взгляд и наше мнение на очень многие вещи. Но это «черпание» проблем из 
современности может быть и опосредованным. Например, мы можем говорить об 
эмигрантах через пьесы Еврипида. Почему нет? 

 
— Но есть такие уникальные образчики жанра, как та же «Матильда» 

Невилла Трантера. Прямой разговор о насущных вопросах... 
— Никто не отменяет силы «Матильды». Но, по моему мнению, театр кукол 

наиболее силен тогда, когда говорит о вещах, происходящих в другом месте и в 
другое время. Надо говорить о современности, но перемещаясь в другое 
пространство. Не надо нарочно приклеиваться к современности... она отвечает 
далеко не на все вопросы. 

 
— Вообще кукольное искусство — для всех возрастов? 
— Если ту же «Матильду» вспоминать — один из самых ярких спектаклей 

фестиваля — то он, конечно, от 3-х до 80-ти лет. Это великая вещь, когда в 
кукольном жанре находятся темы, которые объединяют все возраста в зале. Но 
все-таки тенденция европейского театра, и французского, в частности, в том, чтоб 
были театры для взрослых. 

 
— Сколь много во Франции кукольных театров, и в каком качестве они 

существуют — это всегда ли частные компании? 
— О, это очень отличается от России. У нас — это, в основном, независимые 

кукольные компании; скажем, есть один кукольный театр в Париже, но он без 
труппы. Плюс маленькие театрики... Так что, театр Образцова — это как Комеди 
Франсез. Нельзя сравнивать, конечно. В то же время, во Франции около 600 
компаний независимых, так что мы — богатая на кукольников территория. И это 
всегда удивительно, что именно из России в школу Шарлевиль-Мезьер приезжают 
учиться ваши мастера, получившие на родине прекрасное 3-4-летнее 
образование... и в то же время, они испытывают необходимость приехать во 
Францию, и продолжать учиться. 

 



— Интересно почему? 
— Потому что во Франции чувствуется пространство свободы для 

волеизъявления, для кукольного театра... у нас больше предложений особенно в 
области театра для взрослых. И ваши кукольники превращаются в европейцев по 
своему стилю, хотя это не мешает им работать потом и в Петербурге, и в Москве. 

 
— Можно ли кукольный театр назвать династийным искусством? Как, 

скажем, в цирке... 
— В моем случае, понятно, сыграл династийный принцип. Но сейчас новое 

поколение приходит из совершенно других сфер — из спорта, танца, 
драматического искусства; но раз столкнувшись с куклой, ребята остаются 
настолько поражены ее возможностями, что остаются с нею навсегда. И наша 
школа в Шарлевиле как раз очень способствует обновлению театра. Но важно, 
конечно, соединить нынешних студентов с исторической традицией; потому что 
если им сказать, например, «Образцов», — это для них вообще ничего не значит. 
Поэтому очень важно прививать людям это знание — что такое Образцов, что он 
создал, чем дышало искусство в годы его жизни. Связь времен — только 
подпитывает кукольный жанр. 

Материал подготовлен Яном Смирницким. Благодарность за помощь в 
переводе с французского Ирине Верле. 

 

Элуа Рекуэн на встрече с российскими режиссерами театра кукол. Мастер-

класс в рамках Конференции режиссеров региональных театров кукол 11 

октября 2016 года. 

- Я родился в семье кукольника, великого французского кукольника Алена 

Рекуэна. И в этой философии я рос и воспитывался. И я встретил театрального 

деятеля, который, на мой взгляд, является одним из крупнейших и он был очень 

важен для меня, - это Антуан Витез. И как режиссера меня сформировал именно 

он. Я работал в его команде, был художественным сотрудником несколько лет, и 

одно из моих первых посещений Москвы, было это в лохматых восьмидесятых, 

был я тогда с Антуаном Витезом, который поставил тогда «Тартюф» на Таганке.  

А сейчас я вернулся как директор Международного института театра кукол - IIM. 

Это и школа (ESNAM), и исследовательский центр - одновременно. То есть, это 

школа, приписанная к исследовательскому центру. Или наоборот – 

исследовательский центр, привязанный к школе. И одно питает другое. Это 

довольно необычное и очень мощное образование. Но это не вполне привычная 

структура для школ.  

Я заговорил об Антуане Витезе, который меня сформировал – он был первым 

переводчиком текстов Мейерхольда во Франции. Он говорил, что невозможно 

работать в театре кукол, не зная Мейерхольда. Так он меня толкал все время на 

изучение русского языка. Я хорошо понимаю по-русски, но плохо говорю. Я учил 

русский язык в школе. И Антуан Витез в своем театре – Национальной сцене 

Шайо, всегда в программу включал спектакли кукольного театра. Он был уверен в 

принципе, что театр должен существовать только на пару со своей школой. И 

создал театральную школу. Потому что в таком случае создание спектаклей  

подпитывается теми исследованиями и экспериментами, которые проводятся в 



школе, а школа питается тем, что происходит на сцене в театре при создании 

спектакля. И он всегда повторял: «школа – это всегда школа свободы». Это то 

место, где можно идти на риск. Это то место, которое должно быть открыто 

поискам, пробам. Пробы, пробы, пробы – всегда.  Школа – это место экзерсиса, 

упражнений во всех смыслах. И я на сегодняшний день в качестве директора 

Национальной школы театра кукол вот именно эти принципы и стараюсь 

воплотить.  

Хочу рассказать хорошую новость из Франции. И несколько менее хороших 

новостей. Хорошая новость состоит в том, что впервые во французское 

законодательство была вписана такая профессия как кукольник. Например, в 

нашем городе в государственном реестре официальных профессий и ремесел 

кукольников не существовало. Вторая хорошая новость – Французское 

государство и регион Шарлевиль-Мезьер пошли на инвестиции, чтобы построить 

новое здание для школы. Придя к заключению – всего-то после тридцати лет (!) 

существования школы, - что новая волна, новый всплеск кукольного театра во 

Франции непосредственно связан с существованием нашей школы.   

Для будущего Международного фестиваля театров кукол в Шарлевиле более 70% 

запрограммированных спектаклей сделаны либо дипломниками нашей школы, 

либо при их непосредственном участии.  Т.е. хорошая новость – это 

строительство нового здания – более 3000 квадратных метров, которое 

полностью предназначено для передачи и распространения кукольного искусства. 

Потому что дословное название школы – Национальная школа искусств (во 

множественном числе) театра кукол. Потому что эти искусства многочисленны, 

очень различны по форме и эта школа не является центром одного аспекта 

кукольного театра, но должна быть открыта всем формам современного 

кукольного театра. Мы открываем новое здание школы к будущему фестивалю в 

Шарлевиле.     

Мы давно построили театры типа образцовского, но впервые в Европе будет 

построено здание для передачи традиций кукольного театра, для обучения. Не 

театр, а именно школа. Я побывал на строительстве и оценил просторы здания. 

Это здание, которое было спроектировано с учетом пожеланий тех, кто работает в 

этой области. Это вытянутое здание (как покетбот), 3400 квадратных метров. 

Холл при входе, это зал школы-студии-лаборатории, рабочие помещения, тут 

пластические искусства (живопись и лепка), зал индивидуальных работ – у 

каждого ученика свое рабочее место, зал разминок. Есть и мастерские. Для нас 

это замечательная новость – во-первых, это позволит удвоить количество 

учеников. Т.е. мы удваиваем шансы попасть в школу для тех, кто хочет 

заниматься театром кукол. 

Третья хорошая новость – это то, что я добился от министерства создания 

диплома - Высший национальный профессиональный диплом актера кукольного 

театра, актера-кукольника. Но чтобы не впадать в обсуждение разницы 

образования для специалистов, а она довольно существенная, навскидку можно 

сказать, что это на уровне университетского образования – высшего. И этот 



диплом европейский, он действителен во всей Европе, что позволяет нашим 

выпускникам продолжить свое обучение в любой точке Европы, если они захотят; 

которое позволяет совершать взаимообмен между преподавателями и 

студентами на европейском уровне – и это тоже очень хорошая новость. Это 

выводит нашу Школу искусств кукольного театра на уровень высших 

профессиональных учебных заведений Франции. Ну, скажем, на уровень 

Парижской консерватории.  

Сейчас идет налаживание связей между моей школой и другими высшими 

учебными школами Франции. Например, сценографы Страсбургской школы, а это 

высшая школа, где есть отдел сценографии. Их преподаватели студенты и 

преподаватели будут работать над проектами в нашей школе, им очень интересно 

узнать, что такое сценография применительно к театру кукол. А студенты 

драматургического факультета Лионской школы пишут для наших студентов 

сольные пьесы. То есть внутри одного театрального поколения намечается 

циркуляция идей, мыслей. Кукла вместо того, чтобы оставаться в изоляции 

наедине с собой, открывается другим дисциплинам, узнает те современные 

аспекты, которые несвойственны кукле и преобразует мир воображаемого. И 

потому что для большинства людей, когда вы говорите «кукла» - перед ними 

возникает образ Петрушки или, у более продвинутых - гиньоля. Поэтому 

циркуляция идей театральных выводит профессию кукольника из анклава, в 

котором долгое время профессия пребывала.  

И последняя хорошая новость, особенно для меня – это то, что во Франции только 

что вышла книга – сборник тех драматургических текстов, которые я написал для 

кукольного театра – я начинал как драматург когда-то. Вроде ничего особенного, 

но тут важно, что один из крупнейших издательских домов выпустил драматургию, 

предназначенную исключительно для кукольного театра. И это первый шаг, 

первая публикация того, что сосредоточенно на кукольном театре.  

Новость менее хорошая – то, что во Франции нет той сети кукольных театров, 

какая существует в России. Есть множество частных небольших компаний, 

изобретательных, но бедных. И главной проблемой театра кукол во Франции 

остается поиск средств для производства полноценного спектакля.  

Я сделал этот экскурс для того, чтобы вернуться к нашей основной теме – 

режиссуре. Марек Вашкель говорил нам о двух типах режиссеров в кукольном 

театре. Но мне кажется, что их больше, чем два типа. Но те примеры, которые он 

приводил, были очень яркими и значимыми для понимания того положения, в 

котором сейчас находится режиссура в этой области.  Я испытываю безграничное 

уважение к таким людям, как Невилл Трантер, который кукольник и режиссер. Но 

я глубоко убежден, что  Невилл Трантер очень ограничен в своей режиссерской 

деятельности нехваткой денежных средств. Вот то, что меня поразило – в финале 

спектакля они ушли со своими двумя зелеными чемоданчиками. Вы понимаете, 

откуда берется тот факт, что спектакль укладывается в два чемодана – это 

значит, что он может быть перевезен обычным самолетом, это очень экономно.  

Но в то же время это накладывает вполне очевидные ограничения. В нашей 



школе в Шарлевиле я некоторым образом борюсь против всей притягательности 

той модели, которую олицетворяет Невилл. Несмотря на то, что я приглашаю 

Невилла преподавать в нашей школе, поскольку я убежден, что он великий 

кукольник. Но то, что я хочу внушить и передать студентам школы, что это 

редчайший случай, когда кукольник собирает в самом себе все навыки и умения, 

которые требуются для создания кукольного спектакля.  

Обращайтесь к драматургам. Обращайтесь к художникам и скульпторам, если в 

вас самих этот талант не заложен.  И все равно учитесь строить куклу для того, 

чтобы вы могли грамотно разговаривать с конструктором потом. Приучайтесь 

настраивать свой инструмент между лабораторией и сценой, чтобы улучшить 

вашу интерпретацию. И понимайте, что сценография – это основа основ, что это 

не только декорация для куклы – т.е. не просто обрамление для куклы, а это 

способ для установления связи между куклой и залом. Это все не необходимый 

инструментарий, все перечисленное – это необходимая основа для кукольного 

театра. Это первое, что я стремлюсь передать, приступая к обучению режиссуре в 

кукольном театре. Заниматься театром, создавать театр – это всегда с одной 

стороны создавать самому, с другой стороны – смотреть, как это создается. То 

есть любой, кто в это включен в данную единицу времени – он либо режиссер, 

либо исполнитель.   

Мы создаем, производим знаки и в то же время мы должны осознавать знаки, 

которые мы создаем – это классическая мейерхольдовская позиция. И за весь 

период обучения  студенты призваны не перебирать специальности, переходя от 

одной к другой, а примерять на себя все функции, которые подразумевает театр 

кукол. Мы не стремимся сделать их специалистами во всем, мы стремимся, чтобы 

они осознали свои пределы, осознали свои сильные стороны. Что удивительно в 

нашей школе – студент может поступить актером, а выпуститься конструктором 

кукол – вот так он эволюционировал, открыл в себе этот талант. Обратное тоже 

возможно. И второе, что очень важно по отношению к режиссуре – я вчера это 

мельком упомянул – обучение режиссуре должно сталкиваться со всеми 

аспектами создания спектакля и с самыми разными способами создания 

спектакля – не существует единой позиции в режиссуре, единственного способа 

создания спектакля. Например, если работать со мной, то мы начнем с текста, с 

очень подробного разбора драматургии. Студенты начнут задумывать кукол на 

основе гипотез, потом они создадут те инструменты, которые им понадобятся, а 

потом мы вместе напишем спектакль.  Если они будут работать с Франком Зенле, 

они будут отталкиваться от пластического материала, они будут импровизировать 

с этим материалом, они из этого материала создадут или заставят родиться 

предметы, они начнут импровизировать с этими предметами. Отсюда родится 

рассказ, а дальше они займутся монтажом тех элементов, которые родились на 

репетициях. Это абсолютно иной процесс создания спектакля.  

Другой пример – Ромуальд Колине – это французский кукольник, работающий с 

перчаточной куклой.  Если он возьмется за спектакль или будет преподавать, то 

он возьмется за пикет – столкновение текста и инструмента. И из этого родится 

спектакль. И в чем заключается большая свобода моей школы – у меня нет 



постоянного преподавательского состава. Каждый год каждый новый набор 

студентов в зависимости от того, кого мы набрали и от того, какие театральные 

события проходят вокруг школы, я приглашаю артистов и педагогов и как 

художник со своей палитрой составляю программу обучения. Ну, разумеется, 

диплом, который получают выпускники моей школы, имеет четкие дисциплины, 

которые так или иначе выпускники обязательно проходят – драматургия, 

конструкция, практика кукловождения и т.д. какие-то предметы являются 

обязательными.  

Во Франции есть две великие школы, которые издревле борются за право учить 

ребенка читать. Одна школа предлагает составлять слоги, а другая говорит, что 

надо учить сразу читать слово целиком. Во Франции это непримиримая война – 

как правильно учить ребенка читать – по слогам или сразу слово целиком. Первая 

школа – слоговая, вторая – глобальная. В своей школе я стараюсь сочетать обе 

школы, а не делать между ними выбор. И когда Невилл приезжает преподавать в 

нашу школу, это слоговая модель – действие, реакция, принцип, метод. А дальше, 

то, что я называю прогрессивным обучением – ступенчатым и постепенным. Но 

помимо слогового, есть еще и то, что я называю педагогикой события – встреча с 

артистом, который предлагает свой мир, целый мир, свой метод работы. И это как 

шок, столкновение. И мы надеемся, что из этого шока что-то родится. Родится 

некоторый сдвиг, представление о том, что такое кукла, как с ней работать и 

студенты находятся в постоянной встряске, что очень важно, когда приглашаешь 

артиста в школу. Он приносит с собой свою память, историю, все встречи и 

человеческое богатство, которое может быть намного важнее. Школа стремится 

максимально благоприятствовать этим встречам.  

Школа трехлетняя и эти три года проходят очень быстро. 35 часов в неделю 

фиксированных занятий, нос к носу с педагогом, но можете легко добавить еще 35 

часов в неделю работы в мастерских, дополнительных тренингов, встреч.  Наша 

школа еще и акселератор встреч и опыта. У меня есть ощущение, что когда к нам 

поступают студенты, у нее есть грезы и мечты о кукле. И вдруг мы задаем им 

карту мира куклы и они осознают, что их знания о кукле – это крошечный кусочек 

этой карты. И моя роль в том, чтобы открыть дверь и окна на гигантские пейзажи 

этого мира. И никакой жизни не хватит, чтобы охватить их все. Я открываю эти 

двери в мир воображения. Мы учим не довольствоваться тем, что ты знаешь, во 

что веришь. Мы учим начинать мыслить в противоречии с самим с собой, 

благодаря встречам. И, мало-помалу, выстраивать свой собственный путь 

артиста. Я совершенно не претендую на то, что в моей школе формируются 

артисты.  

Прежде всего, я надеюсь, что сумею не повредить тому артисту, что пришел в 

нашу школу и надеюсь, что нам удастся сопроводить его к его дороге артиста. Не 

бывает цели, которая не зависела бы от ведущей к ней дороге. И именно 

прохождение творит дорогу. И иногда нужно идти в обход. Но этот обходной путь 

может оказаться другой дорогой. Мало-помалу, из наших студентов выделяются 

те, кто хотел бы заниматься режиссурой. Из обучения выходит именно это. Они 



учатся наблюдать и видеть других. Это школа взгляда – научиться видеть, 

смотреть на то, что не видят другие, что не видно с первого взгляда.  

Говоря конкретно, первый год посвящен фундаментальным вещам. Тело, голос, 

обращение с куклой, конструирование куклы. Но всегда-всегда в тесной связи с 

драматургией. Я не строю куклу потому, что просто хочется ее построить. Я 

создаю куклу, потому что в драматургии мы будем работать по «Смерти 

Тентажиля» Метерлинка. Ни в одной дисциплине нет отдельных, разделенных 

областей. Все дисциплины связаны между собой и очень может быть, что эта 

связь и заключена в драматургии.  

Второй год студенты проходят тренинг уже с конкретным режиссером в работе на 

конкретном проекте. Вот пример того, что произошло в прошлом году – они 

работали со мной над одним из моих текстов. Это такой симбиоз манипуляции с 

пульсацией – «Манипульсация». Этот текст был написан мною в 1984 году. Но я 

возвращаюсь к нему сегодня. Вместе со студентами.  Мы отталкивались от 

оригинальной сценографии, но с совершенно другим распределением ролей – у 

меня было пять девушек, мы поработали с архивами, с тем, что осталось – 

описанием давнего спектакля. Мы работали с новой цифровой программой, 

которая позволяет архивировать все аспекты процесса, все этапы создания 

спектакля. Это как брехтовская модель, но на другом уровне. Во-первых, они 

научились пользоваться этой программой, чтобы сохранять все этапы создания, я 

смог разделить с ними фрагменты создания куклы в ХХ веке. И в то же время мы 

создали некую вариацию, мы отчасти восстановили старый спектакль. Это 

спектакль, в котором сочетались традиционные техники. Такие, как перчатки. 

Куклы, которые носят на виду, театр теней, цифровую картинку, которая 

создается во время спектакля. Создавая все элементы спектакля, у студентов 

всегда был специалист, который в этом был профессионалом – по компьютерным 

изображениям, технолог и т.д. Студенты выступали в этом спектакле в качестве 

кукловодов, но каждая из студенток отвечала за одну из дисциплин. С ними также 

работал музыкант, который параллельно с созданием спектакля писал для него 

музыку. Кстати, эта работа поставила нас перед вопросом о том, как записывать 

движения.  

До сих пор, насколько я помню, метод записи движения не создан. Это опыт очень 

многогранный и очень сложный. Он был им предложен на втором году обучения. 

Я работал с половиной курса, вторая половина работала с другим режиссером 

над Пазолини. И обмен мнениями между группами был так же интересным 

опытом. Потому что метод работы второго режиссера был абсолютно иным, а 

педагогика слагается из сравнения, а не из игры мускулами «смотрите, я лучше». 

Она предназначена для понимания бесконечного множества выражений и 

самовыражений, которые представляет мир.  

Я скажу два слова о «Манипульсации». Идея этого текста пришла ко мне, когда я 

смотрел, как мой отец передает свой опыт студентам парижской консерватории, 

показывает им, что такое кукла-перчатка. Сама пьеса рассказывает о 

взаимоотношениях метра и его учеников. Мэтр, прообразом для которого 



послужил мой отец, был как раз сторонником  «слоговой школы» работы над 

гаммами, а ученика грызет нетерпение, ему нужно высказаться, выразить себя. И 

он не согласен с мэтром, в том, что именно надо выражать. Куклы, с которыми они 

работали тогда, были нейтральными. Представляете себе скульптуры Бранкузы?  

Они у ученика вызывали представление о мире клоунов. А мэтр, который 

представлял кукол, вводил в этот мир персонажа Полишинеля. Это вопрос о 

нашем вчерашнем споре о традициях и современности.  

Для того, чтобы участвовать в конкурсе при поступлении в Школу, надо заплатить 

60 евро за то, что вы вносите себя в список. Студенты могут проживать на вилле, 

которая принадлежит институту, поскольку это национальная школа, 

студенты из Евросоюза могут получать стипендию, а остальные студенты тоже 

могут получить индивидуальную материальную помощь. Например, в десятом 

выпуске белорусская студентка воспользовалась поддержкой института – у нее не 

было никаких своих средств. А в том выпуске, который только что набран, есть 

иранская студентка. И ей мы тоже предоставим помощь – ей понадобилось 

подтверждение поддержки для получения визы. Я не знаю, значат ли для вас что-

то эти имена – Вера Розанова, Полина Борисова – они тоже получали не слишком 

большую, но все же поддержку от самой школы.  Франция щедра и гостеприимна, 

и иностранные студенты очень-очень много нам приносят. Приносят и школе – 

подумайте о столкновении миров воображения. Но главная ставка для меня как 

для директора – это обеспечение профессионального проникновения людей, 

которых мы учим. Мы провели исследование о том, как включены в профессию 

наши студенты после 30 лет существования и мы смогли доказать министерству, 

что 90% наших выпускников работают по специальности и работают успешно. Вот 

Николя Гусеф, которого вы знаете, это первый выпуск и он по-прежнему «на 

пике».  

(Расшифровка аудиозаписи мастер-класса Ю. Арсеньевой.  

Материал подготовлен Н. Моновой) 

 


