
Под рождественскойзвездой
Когда-то ни одно Рождество в России не обходилось без вертепов -  
кукольных представлений, которые устраивали самодеятельные 
артисты. Сценой для него становился небольшой фанерный ящик 
с двускатной крышей. Украшенный золоченой бумагой и лубочными 
картинками, он как бы воссоздавал главное событие Рождества -  
рождение Христа, которое, как известно, произошло в пещере -  
вертепе, по-славянски.

Сюжет представления не ме
нялся: в нем добро всегда побеж
дало зло, и страшный царь Ирод, 
искавший, как погубить Младен
ца, находил свою смерть. Из по
коления в поколение наблюдали 
наши благочестивые предки за 
этим действом. Наизусть знали 
звучащие в нем стихи и коляд
ки, которыми нередко сопровож
дался спектакль, а у кого-то 
даже бабушки-дедушки или пра
бабушки-прадедушки участво
вали в нем. Но потом и театр, и ' 
все, что связано с Рождеством, 
было выкинуто из нашей жизни.

Однако, как оказалось, не 
забыто. И вот почти десять лет 
назад вертепные театры стали 
возвращаться в Россию. И имен
но в эти январские дни они, по-' 
добно древним волхвам, путеше
ствуют с рождественской звез
дой по занесенной снегом зем
ле. Возможно, что через год все 
вертепные театры России собе
рутся в Ярославле на фестиваль, 
который будет называться «Ра
дуйтесь и веселитесь», его со

бираются провести в нашем го
роде фонд «Золотые купола 
Ярославин», Ярославская епар
хия Русской православной цер
кви, выставочная компания 
«Узорочье» и гильдия вертепщи- 
ков -  организация, объединив
шая эти своеобразные театраль
ные коллективы. А вертепные 
театры есть уже во многих горо
дах России -  Москве, Санкт-Пе
тербурге, Владимире, Саратове, 
Перми, Орле.

Есть такой коллектив и в Ярос
лавле. Студенты Ярославского 
театрального института уже на 
протяжении десяти лет выступа
ют с рождественскими представ
лениями. И их тоже пригласили 
на будущий фестиваль. А пока 
15 и 16 января они выступят в 
рамках его презентации. Вертеп
ное представление «Драма о 
царе Ироде» смогут увидеть все, 
кто придет в эти дни в право
славный просветительский центр 
на Богоявленской площади. На
чало представлений в полдень.
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