


















Г. Салтыков. Виктор 
Леонидович, как родилась 
идея спектакля «Большое 
путешествие: драконы, 
демоны, герои»?

В. Платонов. Родилась она  
в недрах театра, вероятнее все-
го, у Екатерины Образцовой. Дело  
в том, что в 2008 году, к 70-летию 
Музея ГАЦТК, ею было сделано не-
большое шоу, названное «Дефиле 
кукол», когда из витрин достали 
разные куклы и попробовали их 
оживить. После этого пришла  
в голову мысль, что неплохо бы 
сделать полноценный спектакль, 
в котором оживут музейные ку-
клы. С этим предложением об-
ратились ко мне, и мы начали 
работать. Погружались в фонды, 
изучали кукол, тщательно их об-
мерили, сфотографировали с раз-
ных ракурсов, кучу материалов  
я перерыл в вашей замечатель-
ной библиотеке. Сделали реплики 

этих кукол, естественно, не по-
вторяя их буквально. Технологии 
все-таки современные и задачи 
другие, но внешний облик куклы 
мы старались максимально со-
хранить, сделать аутентичным.

Г. Салтыков. Случайно 
так получилось, что работа 
с «Али-Бабой» – это тоже 
соприкосновение с музе-
ем?

В. Платонов. Лишь отчасти.  
С «Али-Бабой» все же другая исто-
рия. СТД проводил свой первый 
форум на Дальнем Востоке, в Ха-
баровске. Я вел в рамках фору-
ма свой семинар для бутафоров, 
конструкторов и художников те-
атра кукол, а в это же время там 
проходила выставка музея Театра 
Образцова. Это обстоятельство 
было нам на руку, потому что мы 
с коллегами имели возможность 
посмотреть эти куклы, подержать 
их в руках и увидеть, как работали 

мастера многие годы до нас. Была 
там и актриса ГАЦТК Екатерина 
Бабаева со спектаклем «Дюймо-
вочка». Именно тогда, в Хабаров-
ске, она поделилась со мной своей 
идеей о постановке «Али-Бабы» 
в Театре Образцова, и мы поти-
хонечку начали двигаться в этом 
направлении. В какой-то степе-
ни музей принял в этом участие.  
А дальше – опять библиотека с уни-
кальными фондами, где я нарыл 
книжку, посвященную узбекско-
му театру кукол, много посмотрел 
разных картинок, много прочи-
тал текстов. Все пошло в дело.

Г. Салтыков. Есть ли у 
Вас в нашем музее люби-
мые куклы?

В. Платонов. Много, очень мно-
го. Начиная от наших российских 
– деревянные куклы Фаворско-
го, потрясающие куклы супругов 
Ефимовых, куклы Сергея Влади-
мировича Образцова и те куклы, 
которые мне посчастливилось 
видеть в работе. Это старый «Не-
обыкновенный концерт», «Мой, 
только мой», «Под шорох твоих 
ресниц» – спектакли, которые  
я видел живьем на сцене. Эти ку-
клы дышали, двигались, а теперь 
они стали музейными экспоната-
ми. Совершенно замечательная 
коллекция восточных кукол, изу-
мительные куклы русского теат-
ра, вертепы… Там что ни кукла 
– шедевр. Мне только очень жаль, 
что изрядное количество этих 
кукол не попадает в экспозицию,  
а хранится в запасниках. Террито-

рию расширять нужно, бороться 
нужно, думать об этом. Пора, по-
моему, пристроить к театру какой-
то музейный комплекс, потому 
что это богатство нельзя держать 
под спудом. Музей Театра Образ-
цова – это уникальная история.  
Я очень часто обращаюсь к опыту 
предшествующих поколений, ко-
торый аккумулирован в собрании 
Музея ГАЦТК. Мне повезло, что  
я могу смотреть на эти куклы, 
многих из которых я даже держал  
в руках, когда театр переезжал  
на Самотеку с Маяковки, я уча-
ствовал в монтаже витрин, плюс 
мы работали тут над спектаклем. 
Я очень жалею, что, когда провожу 
семинары, у мастеров, которые на 
них приезжают, – потому что они, 
как правило, из других городов, – 
нет возможности посмотреть 
кукол в Музее Театра Образцо-
ва и учиться у старых мастеров, 
перенимать этот бесценный опыт.

Г. Салтыков. Есть веро-
ятность, что Музей еще 
поможет Вам в работе над 
новой постановкой?

В. Платонов. Несомненно. Те-
атр кукол плотно завязан на 
традициях, и какими бы нова-
циями мы не увлекались, мы все 
равно те самые петрушечники 
и марионеточники, которые 
всю жизнь бродили по дорогам. 

Материал подготовили 
Г. Салтыков и М. Ильина  
и М. Ильина.

Как мы убедились, музейные 
экспонаты могут «выйти» на 
сцену и успешно «сыграть» спек-
такль. Однако, возможен и об-
ратный процесс. Так, специально 
для зрителей спектакля ГАЦТК 
«Али-Баба и сорок разбойников», 
в одной из аудиторий 3-ей сцены 
появился маленький уютный му-
зей кукольного искусства Восто-
ка, призванный помочь маленьким  
и взрослым гостям театра погру-
зиться в атмосферу предстояще-
го спектакля еще до его начала.
































