
 
ТИТО ЛОРЕФИЧИ 

«АВАНГАРД АВАНГАРДУ РОЗНЬ!» 
Президент комиссии УНИМА — о кукольном буме в Аргентине 
 
На VIII международный фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова в Москву 
съехались самые выдающиеся деятели кукольного движения; один из них — 
Тито Лорефичи (Аргентина), человек невероятно многоплановый — актер и 
режиссер, музыкант и драматург, ныне являющийся президентом комиссии по 
профессиональному образованию УНИМА. Вот об этом самом образовании — 
как мастеров-изготовителей, так и самих артистов, мы и решили поговорить, 
тем более, что профподготовка специалистов кукольного жанра в России — 
одна из болевых точек, увы... 
— Я думаю, что это общемировая проблема — вопрос подготовки кукольных кадров. 
В настоящее время ситуация еще более обострилась, потому что границы между 
искусствами размываются: один и тот же кукольник сегодня — он и актер, и 
музыкант, и танцор; мне, конечно, как деятелю УНИМА, известна система подготовки 
и в Азии, и в Латинской Америке, и в Европе... Что происходит? Во многих школах 
стараются преподать традицию, но когда артист выходит из стен учебного 
заведения, он чудесно отрывается от всего этого, и творит в совершенно иной 
плоскости, нередко убегая в авангард. 
 
— Это хорошо или плохо? 
— Это неизбежность. Поэтому очень важно в момент профподготовки, опираясь на 
традицию, все-таки поворачиваться лицом к свежим экспериментам: на этом поле 
происходит много чего интересного, если не сказать больше... 
 
— Количество талантливых кадров — стабильно большое? Нет такого, что 
жанр уходит в небытие? 
— Вот о том и говорю, что если национальные кукольные школы не будут 
актуализироваться в правильном русле, то количество прибывающей в жанр 
молодежи будет сокращаться. Конечно, всегда будут те, кто захочет ставить чистую 
классику (как и, если сравнивать с музыкой, играть на аутентичных инструментах), но 
большинство будет нацелено все равно на новые веяния. 
 
— В той же Аргентине — много ли кукольных театров? 
— У нас всего три театра на страну, имеющих господдержку; но при этом — 
несметное количество маленьких театриков и просто малочисленных групп 
кукольников... 
 
— А каково качество этих малых трупп? 
— Их творческий уровень выше, чем у государственных театров. Намного выше. 
 
— Почему так? У них больше денег? 
— Денег у них вообще нет, это независимые художники. Просто они ни перед кем не 
отчитываются. Их творческий полет не привязан к рыночным правилам. А в 
государственных театрах кукольники пытаются удовлетворить некий общий вкус 
публики. Я не говорю, что у них плохие спектакли. Нет, они тоже достойны внимания. 
Но авангард идет совсем другим путем, и идет мимо гостеатров. Это случай 
Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили. Это четыре кукольных страны на 
латиноамериканском континенте, — но именно Аргентина — центр притяжения, 



сюда приезжают учиться со всего материка. Тут есть единственный вуз, дающий 
специальность кукольного мастера. 
 
— И много ли желающих? 
— От 300 до 500 абитуриентов пытаются поступить в год, но бесплатных мест всего 
20. Платных вообще нет. Важно, что все из 20-ти остаются в профессии. 
 
— Сами изготовляют куклы и сами играют? 
— Специальность предполагает все возможности, каждый выбирает в силу своего 
характера. Одни идут в конструирование, другие — в исполнительский жанр. 
Понятно, что классическая кукла — основной предмет, но приходится вводить и 
дополнительные, чтобы расширять диапазон... 
 
— То есть в жанре (если брать Аргентину) все хорошо? 
— Да, да, да: проводятся фестивали, многочисленные мастер-классы, жанр 
развивается вместе со временем, он в постоянной мутации: тут и танцор с куклой, и 
цирковой артист с куклой, и спортсмен... это помогает выживать кукольному 
искусству. Жанр настолько широк, что в нем есть место всему — от театра совсем 
крохотных миниатюр до крупных масштабных шоу. Понятно, что контакт везде 
разный: в камерном театре — одно, в большом зале — совсем иное. И тут, кстати, в 
театре Образцова я как раз видел идеальный симбиоз — и тончайшую работу с 
куклой, и одновременно превосходную актерскую игру, а также игру света, звука, 
декораций... 
 
— А что до прочих кукольных школ — Европы, Азии? 
— Есть общий тренд — надо обновляться и актуализироваться. Но это обновление, 
это развитие происходит неравномерно во всех школах. Скажем, Белосток в Польше 
— там школа постоянно обновляется; с другой стороны, на фестивале в Шарлевиле 
доходят до таких крайностей, что уже практически отказываются от кукол, тут они 
отходят на второй-третий-десятый планы... при этом мы не можем сказать, что это — 
не театральный язык. Много противоречий одновременно. Или недавно в Праге был: 
тамошняя школа на весь мир была известна своей традицией и классикой. Я пошел 
на кафедру, — а там вообще не преподают кукольное мастерство. Слово «кукла» 
используется лишь как часть актуального искусства. 
 
— А в Азии? 
— Так я знаком лишь с китайским и японским кукольным театром. Они очень 
схематично подходят к жанру. Они не столько артисты, сколько операторы. Хорошие, 
но операторы: идеальная работа с куклой, но... по части креативности особого роста 
и актуализации я не вижу. И в том же Китае картина повторяется: если и есть какой-
то рост, то только в группках, существующих помимо госсектора. На мой взгляд, 
театр Образцова — лучший пример того, как гостеатр может сочетать в себе и 
классику, и обращение к авангарду. Это очень правильно. 
 
— Я, честно, вообще не вижу в России ярких авангардных трупп кукольных... 
— Тут надо быть осторожным со словом «авангард», а то авангард авангарду рознь: 
я зачастую вижу по миру много авангарда, которой просто — полная ерунда, если не 
выразиться покрепче. Но есть и те, кто реально прокладывает новые пути. Сергей 
Образцов ведь сам был авангардистом в какой-то момент... Главное, повторюсь: 
государственные, обстоятельные институции не должны душить новых тенденций, 
наоборот, им всячески помогая. 
 



— В мире в целом куклы — это взрослый жанр? Или как у нас — на каникулах с 
детьми? 
— Социальная привычка в целом именно такая: надо на каникулах ходить с детьми, 
да. Но без сомнения, есть много трупп, делающих спектакли только для взрослых. Из 
этого в Аргентине вырос целый фестиваль. Сюжеты могут быть самые разные — 
любой художник впитывает то, что происходит вокруг. Особого расцвета новых 
сюжетов я не наблюдаю, понятно, что у того же кукольного гения Невилла Трантера 
есть спектакль и о доме престарелых, и о Войне в Заливе, но в целом, таких 
художников немного. И мне кажется, что говорить о нынешних проблемах лучше 
через классические сюжеты, они, поистине, бездонны... 
Материал подготовил Ян СМИРНИЦКИЙ. Благодарность переводчику Александру 
Казачкову. 
 

Тито Лорефиче. 
Президент комиссии по образованию УНИМА, режиссер, декан факультета 
театра кукол Института искусств Маурисио Кагель Университета Сан Мартин 
(Аргентина). 
 
Мастер-класс в рамках Конференции режиссеров региональных театров кукол 
11 октября 2016 года. 
До того, как я начал работу в УНИМА, мне посчастливилось поездить по миру, где я 
изучал организацию образования в разных странах, какие формы и какая 
философия должны применяться для того, чтобы обучать кукольников. Моя 
подготовка и образование были чисто классическими, меня учили на строгой 
технической основе – и как музыканта, и как актера. И эту технику я передаю 
дальше, т.е. я обучаю в таком же строгом техническом ключе моих студентов. Но 
долгие годы работы в этой области показывают мне, что такая форма обучения 
годится только для того, чтобы передать базовые основы нашего ремесла и 
искусства. Такой подход позволяет студенту стать хорошим манипулятором, т.е. 
хорошо работать с куклой, но это не значит, что он станет хорошим актером. Приведу 
пример: если вы освоили грамматику какого-то языка, это не значит, что вы сможете 
творить поэзию на этом языке. Мы, конечно, ездим по разным фестивалям и можем 
видеть очень хорошие произведения, и оцениваем прекрасную актерскую игру и 
виртуозное исполнительское искусство, но я задаюсь вопросом: насколько эта 
виртуозность и прекрасное исполнение передает чувства и эмоции? Иными словами, 
если мы хорошо выучили ноты какого-нибудь произведения Баха и исполняем его на 
фортепиано, то вопрос в том, являемся ли мы подлинными исполнителями этой 
музыки или мы только повторяем то, что записано в нотах. Если говорить словами 
Элуа Рекуэна, это есть некая азбука, которая показывает нам технику исполнения. 
Но, выучив эту азбуку, становимся ли мы автоматически творцами и художниками? 
Поэтому помимо целостного видения есть еще нечто трудно достижимое, и я долго 
над этим думал в моих поездках, знакомясь с разными формами обучения, 
анализировал, чего же не хватает. В молодости я работал актером в репертуарном 
театре, но я спрашиваю себя: может мне не хватало чего-то естественного, что у 
кого-то возникает, а у кого-то нет. И вот мои многолетние поиски привели к тому, что я 
обнаружил концепцию, которая есть у японцев и которая обозначается словом «ма». 
«Ма» означает пустое пространство, вакуум. Притом, что эта пустота возникает не 
потому, что там что-то отсутствует - это пустота, которая зовет наполнить себя. Я 
говорю, например, о той пустоте, которая наблюдается в бокале, который просит 
наполнить себя, или дверной проем, или пространство между двумя бойцами 
восточных единоборств. Точно такое же пространство – пустота – присутствует 
между зрителем и кукольником, такое же пустое пространство возникает и у 



исполнителя, который посредством предмета пытается что-то показать или 
исполнить. В этой концепции очень важны два понятия: «манипуляция» (то, что мы 
делаем руками) и «интерпретация» (исполнительское искусство). Иногда мы, не 
замечая, говорим «работать с куклой», т.е. манипулировать ею, но если мы 
применяем слово «манипуляция», то это скорее инструмент, как ножницы или 
щипцы. Когда мы говорим о музыкальном инструменте, мы же не используем слово 
«манипулировать». То же самое происходит с куклой, мы не манипулируем куклой, 
кукла – это инструмент, подобный музыкальному. Поэтому когда мы что-то 
исполняем на музыкальном инструменте, очень важно дыхание и то, чего мы хотим 
достичь через этот инструмент при помощи музыки. С куклой то же самое. Я хочу 
заполнить пустоту, что-то спровоцировать, вызвать, и я наполняю это пространство 
энергией. Есть определенная точка, которую вы должны учитывать, потому что 
кукольный жанр предполагает легкие аплодисменты и легкий смех. Ведь как только 
возникает неодушевленная материя или предмет, который вдруг оживает, все тоже 
сразу оживляются и приветствуют это. Как нам добиться, чтобы эта манипулируемая 
материя или предмет давали нам что-то дополнительное, что нам дает волшебство 
искусства? И тут возникает вопрос о более тонкой работе, которую может вести 
режиссер со своими актерами-кукольниками или учитель со своими студентами: как 
добиться, чтобы манипуляция превратилась в искусство. Ведь манипулировать 
может практически любой, но это еще не будет искусством, которое одухотворено и 
содержит в себе определенную энергию. Поэтому концепция «ма» из японского 
искусства очень важна, она предполагает концентрацию некоей энергии тела для 
осуществления той задачи, которую мы перед собой ставим. Я уже много лет 
исследую этот вопрос и разработал метод тренировки, который я использую в нашем 
университете и в ряде других университетов Латинской Америки. Невилл Трантер, 
который для меня является образцом совершенства в балансе между техникой и 
исполнительским искусством, приехал к нам в университет и проводил мастер-класс, 
где я и заметил то, что ищу. У Трантера это предварительный момент еще до того, 
как он коснулся куклы. Трантеру это совершенно не нужно, потому что он находится 
в идеальном состоянии, но мы обычно начинаем с японской техники, которая по-
японски называется «рейки», и делают ее не обязательно кукольники, а обычные 
японцы. Они концентрируют энергию в середине ладони, пытаясь скатать шарик в 
центре ладони. Когда вы начинаете этоделать, Вы ощущаете растущее тепло, и 
возникает пульсация. Это биение, пульсация переходит потом в дыхание, далее 
возникает многоцветие, и все это режиссер пытается передать своему актеру, чтобы 
добиться от него поставленной задачи. Здесь очень важно, что кукла начинает расти, 
она становится определенным продолжением руки, и не важно, какая это кукла - 
тростевая, перчаточная, марионетка, все это вторично, так же как вторичен и 
внешний вид, потому что первое и главное, чего мы должны добиться, это душа, дух, 
энергия, и все это сконцентрировано в кукле. Только исходя из этого, мы начинаем 
ощущать кожей и всеми остальными нашими рецепторами работу куклы. Ну, 
конечно, это только один из многочисленных путей, которые существуют, и этот путь 
ведет нас к тому, что мы хотим дать студенту или актеру в нашем спектакле. Методы, 
которые мы используем в обучении, могут иметь широкий диапазон от классики до 
самых современных форм, от метода Фельденкрайза до Мейерхольда с его 
техникой. Но важно то, что и мои студенты, и мои бывшие ученики, которые уже 
имеют своих учеников, все они пользуются этим, чтобы добиться того поэтического 
прозрения, с которым связано чудо исполнительского искусства. Иными словами, мы 
должны добиться, чтобы тело и мозг нашего студента или актера полностью 
опустошились, т.е. были готовы наполниться или принять поток указаний и 
рекомендаций, которые мы ему даем. Это, в частности, наблюдается и в других 
видах искусства, например, в изобразительном и пластическом. Определения и 



названия могут меняться, но процедура по сути очень похожа. Об этом говорил еще 
Леонардо да Винчи, когда сравнивал живопись и скульптуру, утверждая, что все 
строится на двух основных элементах: добавить или убрать. Техника добавления 
скорее свойственна живописи, когда пустота определенной части холста 
предполагает, что мы наполняем другую часть живописной канвы. Техника усечения 
свойственна скульптуре. Есть прекрасная история, которая касается Микеланджело 
Буонарроти. Когда его спросили, как ему удалось добиться идеального образа 
Моисея в скульптуре, он ответил, что просто убрал все лишнее. Подобная история 
касается и Моцарта, который в своих письмах отмечал, что его многочисленные 
произведения создавались очень просто. Он вызывал в себе некий вакуум, 
приглашая его заполниться, т.е. он создавал в себе безмолвие и туда приходили 
мелодии. То же самое происходит и с нами, режиссерами, когда мы в стремлении 
добиться лучшего результата заполняем пространство словами, действиями, 
изнемогая от этого безмолвия. То же самое происходит с использованием 
современных технических достижений, которые нас искушают. Это - новая игрушка, 
она увлекает нас, и мы начинаем попробовать ее в наших экспериментах. Однако 
стоит задуматься и даже затормозиться на мгновение, задаться вопросом, а нужно 
ли мне это? Если есть, чем заменить это средство, которое вас привлекает, значит, 
оно явно лишнее, ненужное, а если заменить его нечем, и оно неизбежно, значит, все 
правильно. Когда я говорю о необходимости спровоцировать пустоту, это касается и 
драматургии, но иногда нам становится страшно, и мы не решаемся это делать, 
однако в драматургии, которая, как правило, хромает во многих спектаклях театров 
кукол это совершенно необходимо. Разумеется, мы видим действительно 
прекрасные спектакли на фестивалях, но очень много случаев, когда мы не видим 
необходимой техники, или необходимой экспрессивности, или пластичности, или 
драматургии. Всего этого не хватает во многих спектакля, которые сами по себе 
неплохие. При этом в Восточной Европе и России, в частности, проблематика иная, и 
она не совпадает с тем, что мы видим в странах американского континента. Конечно, 
мы говорим не о точных науках и тут незыблемых истин быть не должно, все, что мы 
говорим, субъективно и может быть оспорено.  
Хочу сказать несколько слов о состоянии дел в театрах кукол Латинской Америки. 
Развитие театра кукол в Латинской Америке в прошлом веке получает три важных 
импульса: во-первых, это визит Федерико Гарсия Лорки на Кубу и в Аргентину. 
Вторым  был посещение наших стран Сергеем Образцовым в начале 1980-х годов.  
И, наконец, третий импульс – это Тадеуш Кантор, который приехал в Буэнос-Айрес в 
прошлом веке и создал группу кукольников, которая потом стала центром кукольного 
искусства в Буэнос-Айресе и дала мощный импульс всем остальным странам 
континента. Дело в том, что до открытия Америки европейцами коренные народы 
Латинской Америки активно использовали кукол и маски в своих церемониях, и 
следы этого остались до сих пор. Когда в наши страны приехали знаменитые 
европейские кукольники, о которых я говорил, то произошел своеобразный микст. То, 
что подспудно было присуще нашим коренным народам, было использовано и 
смешалось с новыми тенденциями, привезенными из Европы. И Буэнос-Айрес стал 
центром этих тенденций, и распространил это искусство на всю Латинскую Америку. 
Именно поэтому у нас единственная на континенте школа кукольного искусства в 
Национальном университете Сан Мартин, про которую я хочу сказать особо. В 
нашем университете 4 года обучения, первые 3 посвящаются актерскому мастерству 
в театре кукол, а последний год - это создание самостоятельной исследовательской 
работы, после чего выпускник получает звание бакалавра. Основная специальность 
– актерское исполнительское искусство, но сейчас мы создаем специальность для 
режиссеров. У нас есть свой штат преподавателей, кроме того, мы пользуемся 
услугами приглашенных педагогов. К нам приезжали Филипп Жанти, Невилл 



Трантер, Маргарета Никулеску, Наташа Белова, Фабрицио Монтекки. Кроме того у 
нас преподают и актеры, но не каждый актер может обучить своей специальности. 
Учитель учит тому, что он сам знает, и сам может показать. Очень важно собрать 
штат преподавателей, которые будут пестовать наших студентов.  
Студент учится 3 года, а последний год он посвящает созданию собственного 
актерского проекта. Действительно, мы занимаемся, прежде всего, техникой (работа 
с телом, вокал) и драматургией. Также мы изучаем конструирование кукол, 
сценографию, пластическое искусство и  самая главная, путеводная нить – это 
драматургия, которой мы занимаемся все 4 года. Так концентрируется энергия, так 
она используется в исполнительском искусстве. 
Студенты, конечно, пробуют себя в драматургии, но идея не в том, чтобы создать 
актера-драматурга. Мы драматургию рассматриваем не только как чисто словесное 
искусство, сюда входит и действие. Например, для Пины Бауш драматургия имеет 
большое значение. Драматургия может быть и в музыкальном произведении, и в 
самом исполнительском искусстве кукольника заложена мощная драматургия. Речь 
идет о создании собственной драматургии актеров. 
А. ЛУЧИН: Драматургия, наверное, как режиссура? 
Не совсем. Это своего рода внутренняя партитура, которую должен исполнить 
каждый актер. Все это мы называем по-испански драматургией, а поскольку 
существует много направлений и видов драматургии, то мы ей и посвящаем все 4 
года. Специальность называется «актерское искусство» или «исполнительское 
искусство». Это - изучение различных техник и приемов актерского мастерства, 
техника работы с телом от мимики до танцев, техника работы с голосом, 25% 
учебного времени отводится теоретическим предметам (история театра, литература, 
философия, изучение театральных текстов, исторический анализ различных 
театральных постановок). Конечно, мы изучаем все виды техники и приемы работы с 
куклами. Мы смотрим, как работать и с нижней, и с верхней позиции, работаем и с 
тростевой куклой, и с марионеткой. Задача состоит в том, чтобы научить актера 
работать со всеми системами кукол. Для начала мы преподаем разные техники с 
тем, чтобы студент прошел все предварительные этапы. И когда он решит работать с 
театром предметов, он уже будет актером, а не просто кукловодом. Как и в случае с 
живописцем, если хочешь стать абстрактным художником, сначала надо освоить все 
виды изобразительного искусства. 
(Расшифровка аудиозаписи мастер-класса С. Гнутиковой.  
Материал подготовлен Н. Моновой) 
 
 


