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   Спектакль кукольного театра «замахивается» на Шекспира, причем 
на шесть самых знаменитых его пьес: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», 
«Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло», «Король Лир». В нем 
заняты двенадцать (тоже не чуждое Великому Барду число) актеров, 
которыеразыгрывают  сцены из этих пьес, используя такое количе-
ство разных способов и видов театра кукол, что одно только это 
обстоятельство может сделать спектакль событием. Художник 
Виктор Никоненко в отношении «кукольного» обеспечения шекспи-
ровских сюжетов – просто великолепен. Сложнее с режиссерской 
составляющей (он и поставил спектакль), а также с драматургией 
СергеяПлотова. 

Перед нами бессмертный прием «театра в театре», где актеры пробу-
ют роли, о которых даже драматические актеры иной раз могут 
только мечтать, а кукольники и подавно. По ходу дела всплывают и 
межцеховые отношения, и замечания разной степени остроумности, 
и песни под гитару во славу вечного искусства сцены. Все это, с 
одной стороны, беспроигрышно, но с другой – столько раз бывало в 
театральном употреблении, что истерлось до ветоши. Не удивитель-
но, что эта часть спектакля тормозит, повторяет и без того тривиаль-
ное и смотрится весьма старомодно. Однако, как только начинается 
собственно Шекспир, преображается все! Кукольный театр здесь 
демонстрирует небывалое количество образных возможностей, а 
актеры – нешуточные драматические кондиции.



В ушах до сих пор звучит голос Андрея Нечаева, исполняющего моно-
лог Ричарда, и Дмитрия Черновас хрестоматийным текстом «Быть 
или не быть?» Виртуозное кукловождение, свободное актерское 
существование в самых разных жанрах – от  «капустного» ерничанья 
до пронзительной лирики высокой трагедии – всему в шекспиров-
ских сценах находится место. 

«Пирама и Фисбу», любимый всеми режиссерами фрагмент из «Сна в 
летнюю ночь», играют на фоне некоей Стены, которую изображает 
актриса, и между ее разведенными пальцами происходит тайное 
общение влюбленных. Артист, снабженный фонариком, выходит в 
роли «Лунного света».Половая щетка преображается в собаку… А 
однажды в качестве апофеоза выезжает на колесах громадная фар-
совая голова льва, в зубах у которой – окровавленный шарф несчаст-
ной Фисбы… 

Впервые эта сцена пародийно зарифмовалась у меня с финалом 
«Ромео и Джульетты»  – ведь и там, и здесь Он решил, что Она умерла, 
и опрометчиво наложил на себя руки, в то время как возлюбленная 
оказалась живой. Эту рифму можно было бы в спектакле и обыграть. 
Жаль, не случилось. Играют «сцену на балконе», остроумно исполь-
зуя разные типы кукол: Джульетта тростевая, а Ромео – марионетка, 
вот вам Капулетти и Монтекки, дети враждующих семей. Впрочем, 
эти дети, в конце концов,  рвут все свои «управляемые» снасти и вос-
паряют в небеса.  Получилось легко,  без трагедии, зато с изрядной 
долей романтики.

«Отелло» здесь черно-белый в буквальном смысле слова–  через 
щели в пестром лоскутном занавесе появляются перчатки соответ-
ствующих цветов, которые с простодушием площадного балагана 
иллюстрируют черную ревность Мавра и белую невинность Дездемо-
ны.А вот и Гамлет, у которого возникает явное «раздвоение лично-
сти». Актер проводит монолог, держа в руках, что твой череп Йорика, 
точную копию собственной головы. Сцена с Йориком, впрочем, 
логично следует далее, и в руке Гамлета появляеся игрушечная чере-
пушка в колпаке с бубенцами.



Работа с разновеликими «головами» кажется отдельной и виртуозно разра-
ботанной визуальной темой спектакля Никоненко. Ведь,в конце концов, 
все драмы и трагедии, как правило, идут «от головы», от качества ее напол-
нения. И вот вслед за огромной львиной маской возникает на сцене и вовсе 
громадная, то ли античная, то ли тотемная голова-маска Лира. Конструк-
ция, преображающаяся в голову у нас на глазах, насчитывает приблизи-
тельно метра два в высоту. Прорези глаз похожи на окошки, в которых 
появляются сначала физиономии актеров, а затем «настоящие» очи Лира, 
полные вселенской скорби. Тут приходят на ум и сам не видящий далее соб-
ственного носа король, и буквально, физически ослепленный граф Глостер. 
Да и масштабы головы-маски, и ее страшноватый архаический облик, и ее 
неожиданные игровые возможности – все это создаетвпечатляющую карти-
ну.

Однаконаиболее сильная, на мой взгляд, сцена спектакля –  этомонолог 
РичардаIII. «Я недоделан!» – говорит узурпатор, а тем временем актер 
собирает уродца из каких-то обломков и черепков, нанизывает кривые 
детали на веревочки, и сам этот процесс вкупе с сильным исполнением 
текста по-настоящему завораживает.

 Казалось бы, давно известно, что хороший театр кукол может все. Шек-
спир? Почему бы нет, если, скажем, последовать заветам Гамлета: «… 
будьте во всем ровны, ибо в самом потоке, в буре и, я бы сказал, в смерче 
страсти вы должны усвоить и соблюдать меру, которая придавала бы ей 
мягкость». У артистов Театра Образцова это получилось.


