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«НЕОЖИДАННЫМ РАКУРС
«
> <Кил-6ыл маленький мальчик, мечтавший о той поре, когда он станет 
взрослым. Другие мальчики хотели быть милиционерами, пожарными, 
Лётчиками, космонавтами. Но маленький Дима, влюбившийся в теат- 

:Чальное чудо в «Золотом ключике» Алексея Толстого, нашёл в повес- 
о, и воплощение своей мечты -  он станет директором театра, где будут 
< (ить весёлые и ловкие человечки. Или куклы, которых называли 
1i  «Золотом ключике» деревянным народцем. Он придёт на Дураково 
!,* оле, но вовсе не в роли Буратино, и поле станет настоящим Полем 
я Чудес. А он -  настоящим Директором.

;о -  И всё-таки, почему вы захо- 
ia ели стать актёром? -  спросили 
Э< то, когда он только что поступил 
и*театральное училище.
)б -  Актёром?- удивился он. -  Я 
г; е  хочу быть актёром. Я хочу 
in тать директором театра. Я дол- 
1 (ен знать склад ума и эмоцио- 
альную сферу актёрского мира, 

л  13 июля Дмитрию Стрекало- 
iay исполняется 50 лет. Сегодня 
а * го театральные проекты в сфе- 
»С е менеджмента широко извест- 
л ы в мире искусства и массовых 
|Я1 релищ. Однако, у нас в Ярос- 
зе авле мало кто знает, что под ру- 
зл оводством Стрекалова были 
1С существлены проекты Всемир
но ой московской театральной 
я лимпиады (в огромной и весо- 
)а юй части уличных зрелищ и кар- 
ipn авалов), празднования 300-ле- 
н) ия Петербурга, Венецианского 
ддернавала в Венеции, праздники 
>я ней города -  Нью-Йорка и То- 
у I ио.

СЕКРЕТ
S  ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА
1 Театр стал его стихией в 

з. пости. Откуда возникло в нём 
а Природное чувство театрально-
З а )?

В древнем роду Стрекало- 
з I ых были государственные де- 
эд гели, губернаторы, генерал- 
да цъютанты, учёные, деятели 
Л гльтуры. Родословной в доме 
ефнимался дед, который читал и 
га вреписывал старинные родос- 
ач звные книги. Один из предков, 
ра тепан Фёдорович Стрекалов, 
;тх нл канцлером при Екатерине II. 
ил d нынешним меркам, премьер- 
гь: инистр. Канцлером Степан 
а грекалов пробыл два года, а 

!Л0 ггем, по его просьбе (!) переме- 
>м ён с высокого поста и постав- 
геа !н к управлению зрелищами, 
гка юле Сумарокова, Фёдора Вол- 
(ьжза и Дмитревского, Олсуфье- 
Ж| I управление императорскими 
! а атрами возглавил Стрекалов, 
и| змерно преданный театру, 
иа Есть в этой приверженности 
рг еатру и зрелищам некий гене- 
аэ* ческий знак. Какая энергия и 
то ганизаторская сила необходи- 
ал >i, чтобы в легендарной теат- 
>а! льной олимпиаде в Москве 
5ej ошёл парад мировых карнава- 
! в в, в котором приняли участие 

ть тысяч актёров из 50 стран, 
то  жестр парил в небе над Боль- 
ie**M театром на семидесятимет- 
в л вой высоте. 18 музыкантов бы- 
ас: подвешены на тросах на гори- 
o6i нтальной линейке гигантского 
не дъёмного крана. Все ответст- 
удк иные за безопасность людей 
m 1 >уктуры вынесли запретные 
гит эдикты. А если кран рухнет? 
ь з зсы не выдержат? Крановщик 
>in ибётся? Дмитрий пришёл к 
ю1 1ию Михайловичу Лужкову. Тот 
че злушал и сказал: «Действуй,

Дмитрий! Беру всю ответствен
ность на себя».

И возникла феерия летаю
щих в воздухе барабанщиков на 
фоне разноцветно-пылающего 
неба. А на земле гремела италь
янская «футуристическая маши
на движений и ритмов», ан
самбль ударных инструментов 
Марка Пекарского, музыкантов 
из Бельгии. Перед Малым теат
ром раскинулось настоящее озе
ро с элегантным перекидным 
мостиком, по которому только и 
можно было пройти в театр. А по
том на фоне светящегося теат
рального портала Малого театра 
побежали разноцветные стреле- 
ровские арлекины... Финалом 
торжеств стал спуск на воду бам
букового «Корабля дураков» на 
Москва-реке. Возникла мысль о 
настоящем клоунском корабле.

Своему отцу, инженеру-стро- 
ителю, Дмитрий обязан точнос
тью расчётов, видением перс
пективы, богатым воображени
ем и честолюбием. И ещё -  уве
ренностью и элегантностью. Ле
гендарный Фирс Шишигин назы
вал его просто Митька. Первый 
ректор театрального института 
Станислав Клитин ещё в 80-х, 
разглядев в нём деловую хватку, 
назвал его «социалистическим 
бизнесменом». Эпитет был поня
тен, «бизнесмен» вызывал лёг
кую оторопь. Но время отмело 
первое и утвердило второе. Он 
окончил Высшие театральные 
курсы Министерства культуры 
СССР, Академию народного хо
зяйства при Правительстве РФ.

Дмитрий с детства был всег
дашним нарушителем любого 
спокойствия, но послушен, начи
тан, воспитан. Как будто «поло
жительный» мальчик, правда, 
безумно энергичный. И ещё -  ху
лиган, enfant terrible. Согласи
тесь, если в советской школе 
ученика три раза исключают из 
пионеров, а потом три раза -  из 
комсомольцев, это не знак судь
бы, но особенность характера.

СПАСИБО ТОВАРИЩУ 
СТРЕКАЛОВУ...

Наши кукольники любят и 
умеют устраивать праздники. 80- 
летие Ярославского театра ку
кол весной 2007 года открыва
лось уличным театром. По пло
щади расхаживали великаны на 
ходулях, кувыркались сказочные 
гимнасты и смешили клоуны. 
Внутри был настоящий «парк со
ветского периода» с игровым 
действом о пионерском детстве 
в лучших тонах соцарта. Гостей 
принимали в пионеры. Сказыва
лась неутоленная страсть к пио
нерской атрибутике, к светлой 
пародийности. Ностальгический 
красногалстучный триумф с пес
нями, кумачовыми плакатами,

рапортами, линейками, подняти
ем флага, физзарядкой под баян 
и отважной старшей пионерво
жатой. Время от времени возни
кала спокойно-царственная фи
гура Д. А., конечно же, в роли на
чальника пионерлагеря, что тебе 
Дынин из знаменитого фильма 
«Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещён!». Но 
весёлой иронии там было хоть 
отбавляй... Оставалось только 
сказать: «Спасибо товарищу 
Стрекалову за наше счастливое 
детство!».

Для Дмитрия Ардальоновича 
Ярославский театр кукол -  вы
пестованное любимое детище. 
Так или иначе, это его театр. 
Здесь работают и мастера со 
стажем, и выпускники театраль
ного вуза. Они -  основа труппы. 
В фбрмировании труппы -  заслу
га директора. Каждый год он 
последовательно отсматривает 
дипломные спектакли кукольных 
курсов. И отбирает лучших. Ири
на Климушкина-Глебычева, Еле
на Лопатина-Любимкова, Екате
рина Соколова, Анатолий Бел
ков, поставивший уже несколько 
спектаклей, Михаил Богданов, 
Даниил Морозов, Ярослав Узе- 
нюк (недавно ставший заслужен
ным артистом России), -  все они 
любят свой театр. Для них пред
ставление, радость импровиза
ции -  смысл творчества, а в теат
ре у них есть перспектива.

-  Стрекалов по гороскопу

Рак, -  говорит 
профессор теат
рального инсти
тута, режиссер- 
педагог Елена 
Борисова. -  Это 
внешне у него 
такой твердый 
панцирь и непри
ступность, а 
внутренне он 
очень раним и 
даже нежен. У 
него тонкая ду
ша. Мне нравит
ся работать в ку
кольном. Я туда 
прихожу как на 
праздник.

Конечно же, 
область финан
сирует театр в 
жёстких грани
цах бюджета. Но 
кто будет нахо
дить средства 
для того, чтобы 
просто, без спек
таклей, вывезти 
актёров в наши 
театральные сто
лицы, на между
народные твор
ческие мастерс
кие, где актёры 
видят ведущих 
мастеров своего 
жанра. Без этого 
н е в о з м о ж е н  
творческий рост. 
И наши актёры 
смотрят творчес
кие работы луч
шего кукольника 
всех времён и 
народов, как его 
называют, Фи
липпа Жанти, 
других мастеров, 
ездят на между
народные фести
вали.

-  Хотя иног
да Стрекалов -  

настоящий Карабас-Барабас, -  
иронически возражает актёр те
атра Анатолий Белков. -  Хозяин 
с плёткой в руках.

КАРАБАС-БАРАБАС
Знаменитая кожаная плеть 

давно висит у Стрекалова в ка
бинете на гвоздике. Она подаре
на Стрекалову президентом Ака
демии искусств Индии во время 
гастролей театра кукол в этой 
стране. После огромного успеха 
спектакля «Бука», рассчитанно
го на 120 зрителей и сыгранного 
почти для тысячного зала, ак
тёров ждала прогулка на слонах. 
Стрекалову подарили плеть для 
погонщиков слонов.

-  Конечно, директор театра -  
больше Карабас, нежели папа 
Карло, -  комментирует Дмитрий 
Ардальонович. -  В театре это 
всегда одно лицо, только одни 
мечтают исключительно о доб
ром Карло, другие уважают твёр
дую диктатуру. В театре, так или 
иначе, отражается государство. 
Без власти театр существовать 
не может и никогда не будет.

Думается, что известный кон
фликт в образованном некогда 
театральном объединении воз
ник из-за огромного несовпаде
ния целей. Именно это не рас
смотрели и не оговорили власти 
вместе с аппаратом советников. 
Ярославлю в лучшем случае был

нужен симбиоз ТЮЗа и театра 
кукол, которые развивались бы 
каждый в своём русле, по мере 
надобности, соединяясь в твор
честве. В планах Стрекалова бы
ло иное -  осуществление мега
проекта международного уров
ня, где и ТЮЗ, и театр кукол бы
ли бы 125-й частью программы. 
В результате пагубного для Ярос
лавля эксперимента Стрекалов 
нашёл себя в столице и в мире, 
профессор Кузин заслуженно 
получает сценические лавры и 
овации зрительных залов, ставя 
спектакли в крупнейших городах 
России и за рубежом, а рухнув
ший в одночасье ТЮЗ только 
сейчас начинает приходить в се
бя.

Театр кукол Стрекалов назы
вает его по-своему. «Мои домаш
ние тапочки».

-  Но это оскорбительно!
-  Нисколько, -  улыбается он.

-  Ведь я предлагал проект «мо
дельных туфель». Не захотели. 
Но, согласитесь, вам уютно до
ма, в домашних тапочках. Я ра
зумею под этим только уют и 
комфорт, который я создаю в те
атре кукол для творчества ак
тёров. Плот в бушующем океане
-  вот что такое кукольный театр 
в России. А наш театр -  всё-таки 
не плот, а небольшая комфорт
ная яхта.

РЕПЕТИЦИЯ БРОДВЕЙСКОГО 
ПРОЕКТА В ЯРОСЛАВЛЕ
С известным мастером кло

унады Вячеславом Полуниным 
Стрекалова объединило общее 
чувство свободы и противосто
яние разного рода прокрусто
вым ложам. Проект «Корабля 
дураков» возник тогда, когда 
театр Славы Полунина попро
бовал ощутить себя в большом 
пространстве. И вот недавно 
Стрекалов купил теплоход, ог
ромный, трёхпалубный. На ко
рабле будет размещаться меж
дународный театрально-куль
турный центр Славы Полунина. 
Он создан решением прави
тельства Москвы. Плавучий те
атр пришвартуется на Крымс
кой набережной и будет ходить 
в плавания по Волге, по рекам 
Европы...

Осуществляя международ
ные проекты, Стрекалов чувс
твует, как притягивает его Ярос
лавль. Здесь дом, который со
гревает. И свой остров любви -  
театр кукол, похожий на малень
кий дебаркадер, к которому 
швартуется трёхпалубный ко
рабль.

Сейчас Дмитрий Стрекалов 
занят очередным проектом. Осе
нью в Москве состоится фести
валь лучших клоунов мира и все
мирный конгресс дураков.

В родном городе Стрекалова 
продолжают считать Мюнхгаузе
ном, строителем вавилонских 
башен, а некоторые, то ли лири- 
чески-комплиментарно, то ли по 
закону «наоборотности», назы
вают «ёжиком в тумане». Но 
Стрекалов -  всегдашний пере
смешник и лицедей, человек иг
рающий, столь же расчётлив, 
сколь свободен и раскован. Он 
строит свои башни и ведёт кар
навальные караваны по всему 
миру, а в качестве штурмана про
кладывает путь «кораблю дура
ков»...

Маргарита ВАНЯШОВА.


