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Энрике Ланц: Я считаю, что для наших режиссерских целей нужно очень 

хорошо знать все мировые традиции. И они все вместе составляют тот 

великий урок, который мы должны усвоить. Нужно знать механику, 

драматургию, эстетику, всю практику спектакля. Нужно понимать, как 

устроен современный театр, чтобы им заниматься. Чтобы быть художником-

абстракционистом, нужно сначала научиться рисовать. И изобретая новое, 

нужно очень хорошо знать, что было до нас, чтобы не изобретать велосипед 

и то, что уже было найдено. И прежде чем начать говорить о тростевой кукле 

из нашего спектакля «Служанка-госпожа» Перголези, я бы сначала хотел 

рассказать о той работе, которую мы проделали. Чтобы вы понимали, почему 

я выбираю тростевую куклу в том или ином спектакле, и с какими целями я 

выбираю свои художественные техники.  Когда я начал свою карьеру 

кукольника 35 лет назад, я сделал теневой спектакль «Мастерская 

кукольника». Это был спектакль только для взрослых. В нем мы применили 

на практике все, что можно было впихнуть – все существующие кукольные 

практики - теневой театр, перчаточный театр, свет, игры с тенями, 

марионетки. Это было смешение техник с целью показать этот мир вокруг 

кукольника. Во многом это была интуитивная находка. За 35 лет 

существования моего театра я не учился ни в какой театральной школе. Но за 

20 лет объехал множество театральных фестивалей по всему миру и 

поучился у множества людей. И эти поездки позволили мне выслушать 

критику от всех ведущих критиков мира  и сделать из этого собственные 

выводы. Обычно великие кукольники говорили о том, что они не видят в 

моем спектакле драматургического звена, драматургического начала. Но 

удивительным образом этот спектакль очень интересовал публику и имел 



большой успех и еще 11 лет я ездил с ним на гастроли. Сейчас мы не 

показываем этот спектакль, так как устали от него и хотим делать что-то 

новое, уже опираясь на классическую драматургию.  

Янисбель Мартинес: Необходимо упомянуть, что премьера этого спектакля 

состоялась в 1985 году, его вели два актера, им на момент премьеры было по 

21 год.   

Энрике Ланц: Для жизнеобеспечения маленького театра в Испании 

необходимо, чтобы наш реквизит занимал мало места и чтобы спектакль 

легко монтировался с помощью нескольких человек. Поэтому при 

постановке, мы думаем в первую очередь о транспортировке, монтаже, 

свете и реквизите. Для нас транспортабельность – первоочередная задача. 

Нам было всего по 21 году, когда мы запустили наш театр, поездки по 

фестивалям и критика на них стали нашей школой. Мы приобрели такое 

качество – нужно, чтобы спектакль говорил сам за себя без опоры на текст, в 

нем должна быть очень хорошо проработанная визуальная часть. 

Следующей ступенью моей школы был второй спектакль, в котором 

менялось шесть сцен полностью, т.е. шесть декораций – для установки 

каждой следующей приходилось полностью убрать предыдущую. С 

технической точки зрения это был подвиг для нас. Этот опыт позволил мне 

делать более масштабные постановки. Драматургия стала лучше и великие 

мастера меня уже похвалили. И тут мы тоже стремились применить самые 

разные техники и поиграть с масштабами. Тот персонаж, которого вы сейчас 

видели на сцене, появлялся в пяти разных размерах. Для нас это была 

отчасти  игра в кино – сделать крупный план, средний план, панорамный 

обзор. Возможно, на фото не совсем понятен масштаб постановки – сцена 

была 5 метров в длину и 3 в ширину. Первый спектакль был – 2х2. Размеры 

увеличились почти вдвое. Премьера второго спектакля состоялась в 1990 

году, и он шел на протяжении 13 лет.  

Но, к сожалению, наш спектакль и вся дальнейшая работа пришлись на 

тяжелейший кризис, который случился в Испании в 1993 году. После 

олимпиады в 1992 г. обрезали финансирование культуры, все, кто работал в 

независимых культурных учреждениях, очень пострадали. И вот, в 1996, 

когда мы агонизировали как театральная компания, я получил от городского 

оркестра Гранады заказ на совместную постановку «Пети и волка» 

Прокофьева в театре имени Мануэля де Фалья в Гранаде. Сразу же возник 



вопрос, как ставить свет – там не было никаких приспособлений для 

установки декораций, никакой световой аппаратуры, были только люстры и 

все. Кроме того, мне сказали, что спектакль нужен такой, чтобы его можно 

играть в двух залах - один на 800 человек, второй – на 400. Вы понимаете, 

насколько сложная это задача. Бюджет при этом был минимальным. В тот 

момент я жил в доме без электричества с двумя маленькими дочками. 

Выхода не было – воображение должно было заработать. Я спросил, сколько 

у меня времени, чтобы поставить спектакль. Мне ответили: достаточно 

месяца (В зале смех). Я начал думать, как я могу все сделать. Понятно, что я 

должен держать куклу поверх себя, но как-то так, чтобы не тыкать ею в лицо 

оркестрантам. Но как решить проблему с освещением, которого в зале было 

недостаточно. Ультрафиолетовый свет позволил мне создать загородку, 

которая не мешала ни мне, ни оркестрантам. И получалось, что спектакль 

видели из двух залов – ультрафиолетовое изображение находилось 

посредине. Два дерева, два домика – всего по два. И люди видели из обоих 

залов. Для изготовления кукол я использовал обрезки электрических труб из 

моей старой мастерской – это все, что у меня в тот момент было – какие-то 

еще обрезки, мусор. Материалов не было вообще. Спектакль имел такой 

ошеломительный успех, что я даже впал в депрессию. Впервые оба зала 

театра имени Мануэля де Фалья были не просто забиты до отказа - снаружи 

оставалось еще очень много публики. Меня наняли поначалу на шесть 

представлений, а потом попросили, чтобы я показал спектакль на 

музыкальном фестивале и там его увидели многие чиновники из разных 

городов, отвечавшие за фестивали, за оркестры, за культурные мероприятия. 

И каждый из них захотел, чтобы я поехал в его город, но я всем отказывал. 

Меня очень обидело, что предыдущий спектакль, в который я вложил 

полтора года, много сил и ресурсов, не был принят так тепло, как то, что я 

сляпал на коленках за месяц из обрезков и мусора. Год спустя меня 

попросили показать этот спектакль в огромном мультифункциональном 

пространстве на 4000 человек. Попросил Лео Пратер – кубинский музыкант, 

которого я бесконечно уважаю, он руководит оркестром Кордовы. Я не смог 

ему отказать. С тех пор мы показали «Петю и волка» уже более 2500 раз и он 

пользуется неизменным успехом.  Городской оркестр Гранады предложил 

мне сделать еще что-нибудь наподобие «Пети и волка» в том же 

пространстве, но я отказался. Я мог себе позволить немножко 

покапризничать. Тогда мне предложили несколько постановок на выбор, я 

выбрал самый сложный – барочную оперу Перголези «Служанка-госпожа». 



Там практически нет действия – весь сюжет сводится к разговору господина и 

служанки. Я придумал посадить оркестр вокруг площадки, на которой будет 

происходить действие. И это сработало. Публика ожидала что-то вроде 

«Пети и волка», но произошла полная смена техники, эстетики, освещения, 

самих кукол. Этот эффект неожиданности отлично сработал и публика очень 

хорошо приняла спектакль.  

Очень сложно сделать так, чтобы оперу поняла детская аудитория, тем 

более, если дети не понимают, о чем поют персонажи. Мы уже пробовали 

это делать с неаполитанской оперой 18 века. Упор я сделал на визуальную 

часть, чтобы была видна связь между певцами, публикой, куклами, 

режиссером и оркестром, который сидел за клавиром. Я не просчитал, что 

постановка тоже будет пользоваться успехом и на выездах я не смогу 

обеспечить такое же пространство. И тогда я сконструировал специальный 

постамент, который имитирует сцену эпохи барокко, разборный и 

мобильный. Я хотел, чтобы куклы с одной стороны выглядели реалистично, а 

с другой – будто их вытащили из какого-то забытого ящика и они могли бы 

относиться к эпохе барокко. И чтобы они еще при этом органично двигались. 

Я подумал о куклах Образцова, но возникла нестыковка – там требуется 

несколько кукловодов, которые водят одну куклу. А для нас это было 

неэкономично. Мой дедушка Эрменхильдо Ланц разработал кукол для 

«Балаганчика маэстро Педро» Мануэля де Фальи, который в 1922 г. был 

представлен в Париже, а в 1925 г. впервые представлен в Испании. 

Отталкиваясь от его рисунков, я стал думать, какими бы могли быть 

тростевые куклы для моего спектакля. Эту технику изобрел он. В Испании в 

то время была не известна. Действие происходит не только между куклами, 

но и между дирижером и оркестром, между певцами и кукольниками 

одновременно в небольшом пространстве. Но если смотреть спереди, то все 

элементы выстраиваются гармонично и очень стройно. Это хороший пример 

возникновения драматургии, когда в ансамбле предметов, которые 

находятся на сцене, каждый из них приобретает совершенно иное звучание. 

Для нас всегда очень важно работать исходя из экономии средств (бурные 

аплодисменты зала) – экономических и человеческих ресурсов. Поэтому 

нашей целью было сделать так, чтобы один человек мог управлять куклой и 

сделать ее максимально подвижной. Всего четыре человека ведут спектакль 

– три кукольника и один ассистент. И это серьезная физическая нагрузка, 

скажу я вам – кукла весит около семи килограммов и очень болят мышцы 



шейного отдела. Самое трудное – это идти задом, но и этому нужно 

научиться. Обычно мы прикрепляем к кукле контр-вес, чтобы она не 

наклонялась назад, но сейчас мы его с собой не привезли.  

Для кукольника очень важно верить в тот предмет, с которым он работает. 

Поэтому для «Служанки-госпожи» я хотел сделать куклу, которая была бы 

произведением искусства. Она выточена из дерева, и мне удалось добиться 

того, чтобы мастера-кукольники отдавали ей больше сил энергии, чем тем 

куклам, с которыми они работают в «Пете и волке».  Я использовал 

велосипедные тормоза, части колес, запчасти лебедок, рукоятку от ящика, 

ручки от инструментов. Кукла по-разному двигает руками – в ней это 

заложено конструктивно.  

Каждый раз я привлекаю мастеров. Так, в изготовлении кукол для самого 

масштабного моего спектакля «Балаганчик маэстро Педро» мне помогали 36 

мастеров.  Поэтому очень важно знать весь процесс изнутри, не только 

процесс изготовления куклы, но и процесс игры. Если ты не носишь на себе 

куклу, не знаешь ее вес, того, как болит спина и шея, то ты не 

сконструируешь хорошую куклу. И когда я вытачиваю куклу, я всегда думаю, 

какой свет поставлю.  И придумывая движения своей куклы, я всегда 

сочиняю драматургию этих жестов, зачем и почему они нужны. В опере 

Перголези три персонажа, три куклы, они похожи, но вместе с тем, все 

разные. Эту оперу 18 века с ее барочной музыкой мы представляем для 

публики всех возрастов.   

Я не умею преподавать и для меня единственный способ – все потрогать и 

попробовать. У меня нет профессионального образования, но через мой 

театр прошло 150 человек, для которых  мой театр стал своеобразной 

школой и они уже сами основывают свои театральные кампании, 

научившись у меня. Мой театр стал школой, не задаваясь такой целью. В 

Гранаде очень активная кукольная деятельность и  довольно много 

кукольных театров, кампаний. Трудно встретить людей, которые прежде не 

поработали у нас.  

Наша цель – чтобы каждый спектакль отличался по технике, по куклам – по 

всему. Я горжусь той конструкцией кукол, которую я применил в «Пете и 

волке» - я считал, что изобрел ее. Всего одним движением руки я добился 

того, что кукла крутила головой во все стороны, скакала, прыгала, крутила 

руками и ногами, бегала. Но восемь лет назад мы совершили путешествие на 



остров Мали и познакомились там с кукольником, у которого огромная 

коллекция. Помещения забиты старыми-старыми куклами. Его семья делает 

кукол с XI века и поэтому те куклы, которых он хранит, для него священны. 

Он позволил нам посмотреть и потрогать священные вещи – например, 

куклы XIV века. И мы увидели в его сокровищнице кукол, которые уже не 

используются, их уже не увидишь на улице. Эти куклы очень разные по своим 

техническим и эстетическим качествам. И вдруг я увидел куклу, которая 

повторяла все то, что я, как мне казалось, изобрел для «Пети…». Но она была 

XV века. Во французской традиции это называется марионетка-бабочка, 

кукла-бабочка. И в Мали ее называют так же.   

С «Петей и волком» и «Служанкой-госпожой», нас приглашали на многие 

фестивали, в испанские театры и музыкальные залы. С большим успехом шли 

эти спектакли, собирая много публики, и мы добились того, чтобы привлечь 

не только детей, но и взрослых к оперной музыке, что очень  непросто. И вот 

великий оперный театр Лисео в Барселоне предложил огромный заказ для 

огромного зала на 2400 человек. Я уже говорил о том, что для меня очень 

важно, чтобы музыканты были на сцене и являлись частью драматургии, 

частью сюжета, частью истории. Главный месседж, который я хочу донести 

своей работой, это то, что классическая музыка интересна и прекрасна. Что 

музыкант, который ее исполняет, проживает ее со страстью. Поэтому я очень 

много требую от музыкантов. На видео не очень хорошо видно, но и в «Пете 

и волке», и в «Служанке-госпоже» очень важна игра самих музыкантов. 

Прекрасных молодых музыкантов такого театра, как Лисео, которые очень 

увлечены и с радостью вовлекаются во все, что им предлагают. Они 

составляют реальный план и контрастируют с планом воображаемым, 

который отводится куклам. Так получился спектакль «Воображаемый 

карнавал животных», поставленный в 2004 году, который основан на двух 

музыкальных произведениях – «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси  и  

«Карнавал животных» Сен-Санса.  

Для меня очень важно относиться с максимальным уважением к 

композитору. Я всегда очень тщательно слежу за партитурой, не меняю 

последовательность номеров, не уменьшаю количество исполнителей – я 

стараюсь, чтобы все было в неприкосновенности.  И поэтому для меня так 

важно поддержать логическое развитие спектакля и все время держать 

публику в напряжении так, чтобы она не могла угадать, что будет дальше. 

Самое главное было сделать из этих разрозненных музыкальных сцен 



единый логично связанный драматический спектакль, с драматической 

основой, у которого не будет слов и который объединял бы музыкальные 

произведения двух разных эпох, хотя они принадлежат оба французским 

композиторам. Сюжет спектакля заключается в том, что оркестр как будто бы 

приехал в театр, чтобы там играть. На сцене музыканты настраивают 

инструменты, готовятся к выступлению. Оркестр является главным героем 

постановки, а мы, зрители, узнаем о каких-то ритуалах, секретах, тайной 

жизни музыкантов, о которой мы обычно не знаем. Таким образом, мы 

входим в тот мир фантазий, который рождается в головах музыкантов. 

Начинает действие тряпичная куколка, которая прячется в виолончели. Это 

фавн, новорожденный фавн, детеныш. Над музыкантом, который пытается 

его убаюкать, смеются, куколку бросают, она падает на фортепиано и 

оживает. Музыканты, играя ему «Послеполуденный отдых фавна», стремятся 

его укачать. Он засыпает и видит животных, обретающих плоть на сцене, а 

музыканты начинают свой концерт уже в серьезной, официальной форме, и 

около них со всех сторон возникают животные.   

Янисбель Мартинес: В наших постановках всегда-всегда за работой стоит 

углубленное историографическое исследование. За этой постановкой -  

исследование древних карнавалов. Есть очень много намеков на эти 

карнавалы вплоть до римских времен. Все это составляет плотную 

драматургическую ткань.  Последняя сцена в партитуре Сен-Санса 

называется «Великий карнавал». Это двоякий образ – музыканты в масках 

животных и животные, напротив, в масках людей. Можно увидеть все видео 

на нашей страничке в интернете. 

Энрике Ланц: Все это заняло 1,5 года работы нашей команды из 10 человек. 

Но так как мы в каждой постановке всегда меняем технику и всех кукол, то 

это - долгий путь проб и ошибок. Мы все делаем кустарным способом, у нас 

есть маленькая мастерская. Одной из эстетических задач было то, чтобы 

куклы и животные были максимально реальными и в своем внешнем виде, и 

в материале. Поэтому выбор материала для куклы каждого животного был 

трудным и долгим. Мы учились манипулировать этой куклой сразу в момент 

ее создания и практически все, кто участвовал в создании кукол, потом 

участвовал в их управлении.  

Мы сейчас работаем над несколькими постановками. В том числе - проект, 

над которым работаем уже 8 лет. Мы готовим большую выставку с 



антропологическим акцентом, которая станет продолжением выставки, 

которую мы делали к 30-летию нашего театра в Парке науки в Гранаде. Она 

имела такой успех, что продлилась 2 года и 3 месяца, ее посмотрели 800 000 

человек. Также мы работаем над очень большим проектом в рамках 

Европейского союза. Нас - четыре партнера. Это Театральная школа в городе 

Осиеке в Хорватии, театр кукол в Любляне, мэрия итальянского города и 

наша компания. Мы хотим вытащить из забвения трех великих кукольных 

мастеров – это Милан Клименчик, Витторио Подрекка, Эрменхильдо Ланц. 

Проект посвящен физической и духовной реставрации кукол. Этому почему-

то уделяется очень мало внимания и сейчас мы проводим множество 

мастер-классов, выставок, съемок, публикаций. И, хотя проект был запущен 

совсем недавно, всего месяц назад, мы уже очень много сделали, чтобы 

отдать дань уважения этим трем великим кукольникам. Мы побывали в 

Хорватии, а в следующем году проект продолжится в Италии и у нас в 

Гранаде. 

У нас состоялась премьера в Музее науки в Гранаде – спектакль во славу 

паровых машин, которые сохранились в этом музее. Мы ездим на гастроли с 

пятью спектаклями, что занимает у нас значительную часть времени, а нам 

хотелось бы в 2017 году сделать новый спектакль. Больше всего хотелось бы 

сделать «Историю солдата» Стравинского.    

Андрей Лучин (модератор мастер-класса): Энрике, у нас осталось мало 

времени, но я хочу, чтобы вы хоть немного рассказали о вашем «Балаганчике 

маэстро Педро» Мануэля де Фальи. 

Энрике Ланц: Это спектакль сделан для очень большой сцены, он начинается 

с театра теней, а дальше происходит «снимание слоев». Оказывается, то, что 

представлялось тенями, это проекция, а то, что нам кажется проекцией сзади 

- это театр кукол. С открытием маленького занавеса появится еще одна 

история. Зрители думают, что эти куклы очень маленькие, но Карл Великий, 

например, 5 метров в высоту. В создании этого спектакля участвовало 7 

театров – шесть театров и одна наша компания. Это три года работы и 

тридцать шесть месяцев наших исследований. Поиски материалов и 

приемов, чтобы это занимало очень мало места на сцене и казалось больше, 

чем оно на самом деле, а также открытие способов - управлять такими 

большими фигурами, не мешая оркестру. Мы долго искали решение, как 

сделать так, чтобы кукольникам не пришлось носить на себе такой огромный 



вес, но в некоторых случаях нет другого выхода. И хотя во всех спектаклях 

есть весьма мощные куклы, нам хотелось, чтобы это получилось изящно, 

нежно и легко. Разумеется, все, что появляется на сцене, обусловлено 

сюжетом.  

Янисбель Мартинес: Нам очень важно было сделать этот спектакль, потому 

что Энрике говорит, что с этой оперы в 14 лет у него появилось желание быть 

кукольником. И с самого юного возраста он мечтал о постановке 

«Балаганчика маэстро Педро» и он ждал, когда наберется мастерства, чтобы 

поставить эту оперу.  

Энрике Ланц: Я решал две важных задачи при постановке этого спектакля. 

Первая – чтобы все куклы должны быть видны из любой точки театра, а 

музыканты тоже казались куклами. И второе - очень важный вызов для меня 

– чтобы люди поняли эту историю. Ведь многие говорят, что не все понимают 

историю у Сервантеса, потому что это древний язык XVII века. Я всегда очень 

хотел четко донести историю.  

Какой-то режиссер-кинематографист говорил: чтобы узнать, поняли ли люди 

фильм, нужно убрать аудио и показать только картинку. Для меня самое 

важное, чтобы куклы говорили сами за себя. Чтобы, если мы уберем музыку 

и звук, история до нас дошла. Для меня театр – это связь и сообщение. 

Поэтому я очень открыт к любым экспериментам, я готов набираться опыта. 

Сейчас очень много вещей, которые я готов пробовать, но я хочу, чтобы меня 

понимали. Я не выношу, когда тот, кто ставит спектакль, упивается тем, что 

он не понят.  

Янисбель Мартинес: «Балаганчик маэстро Педро» особенно важен для нас, в 

том числе из-за семейной истории Энрике. Можно было бы сделать целый 

мастер-класс, посвященный постановке «Балаганчика…». Не вдаваясь в 

детали, я скажу, что в 2016 году, отмечая 400-летие Сервантеса, мы 

подумали о максимально возможном количестве зрителей. Главное для нас 

– забота о зрителях. И мы доносим наши спектакли до максимально 

большого количества зрителей не только потому, что работаем в больших 

театрах, но и еще и потому, что в этом юбилейном году была сделана прямая 

трансляция почти в 600 испанских школах. Спектакль был показан по 

испанскому ТВ. Мы стараемся показать кукол там, где их не ожидали увидеть 

– выставка в Парке науки, спектакль «Служанка-госпожа», который запустил 

детскую программу в театре Лисео в Барселоне и теперь в театре все время 



ставятся кукольные спектакли. За спектакль «Балаганчик маэстро Педро» 

Энрике получил приз как режиссер лучшей театральной постановки сезона в 

Барселоне. А в сезоне 2016 года в Барселоне на оперных сценах работали 

величайшие оперные режиссеры мира, такие как Луис Паскуаль, Боб Уилсон, 

Саша Вальц. Но мы считаем, что премия была вручена не столько Энрике, 

сколько куклам и кукольникам. Мы осознаем, что вместе с публикой, 

которая приходит нас смотреть, мы создаем гражданское общество.  

(Расшифровка аудиозаписи мастер-класса Ю. Арсеньевой.  

Материал подготовлен Н. Моновой) 

 


