
Едена Борисова:

«У меня очень легкая Жизнь»
ЛЮДИ И КУКЛЫ ________________
Елена Тадеушевна Борисова, будучи феерически творческим челове
ком, терпеть не может всего официально-протокольного. Поэтому даже 
такой торжественно-приятный повод для нашего знакомства с ней, как 
ее собственный бенефис, она старалась оставить за рамками разговора. 
Но поскольку юбилей -  такое мероприятие, что некоторых протокольных 
моментов избежать невозможно, предлагаю покончить с ними сразу, 
с первых же строк нашего повествования, и уж более не отвлекаться на 
такие мелочи жизни, как звания и регалии. Итак, 6 марта в Ярославском 
театре кукол состоится бенефис заслуженного работника культуры 
России, режиссера-постановщика театра Елены Тадеушевны Борисовой, 
приуроченный... нет уж, увольте: официоз официозом, но оглашать пас
портные данные этой изумительной женщины я не намерена. И потом, 
Елена Тадеушевна и возраст -  понятия несовместные в принципе, это 
вам подтвердит любой мало-мальски знающий ее человек. Ну что, 
с формальностями покончено? Тогда -  будем знакомы.

СКАЗ ПРО СУДЬБУ 
И КОБЫЛУ

Судьба Елены Борисовой 
(в девичестве -  Варжало) была 
предопределена фактом ее по
явления на свет в семье извес
тных театральных деятелей: 
главного режиссера Омского 
театра кукол Анастасии Трифо
новны Варжало и заслуженно
го артиста России Тадеуша Ме
числавовича Варжало, куколь
ника от Бога. Неудивительно, 
что в семье, в которой театр 
кукол был не местом работы, а 
храмом творчества, дети пош
ли по стопам родителей, од
нажды и навсегда заболев ку
кольным театром.

Несмотря на то, что Елена 
Тадеушевна была кукольницей 
по призванию и определению, 
но, по ее словам, «кто в шест
надцать лет не хочет публич
ной славы?». За публичным 
признанием своей исключи
тельности юная Лена Варжало 
отправилась... конечно, в Мос
кву и, конечно, в театральный 
институт на отделение драмы. 
Не поступила, я полагаю, толь
ко потому, что экзамены уже 
практически закончились, и 
все курсы во всех театральных 
вузах столицы были набраны, 
и если абитуриентов мужеско
го пола члены приемных ко
миссий еще кое-как просмат
ривали -  а вдруг? -  то соиска- 
тельниц-девочек не слушали 
вовсе. Долго печалиться Елена 
не стала, вернулась домой и 
поступила... на иняз. Но, как 
гласит народная мудрость, 
свою судьбу по кривой на ко
быле не объедешь. Однажды в 
театре случился очередной ав
рал, Лена вызвалась помогать, 
втянулась и два года прорабо
тала в нем в статусе ученицы:

была раньше при театрах та
кая кузница кадров, как учени
чество. Потом спокойно и осоз
нанно поступила в Ленинград
ский институт театра, музыки и 
кинематографии.

-  По его окончании я верну
лась домой, в Омский театр ку
кол, и поставила очень попу
лярные в те годы вещи «Сол
нышко и снежные человечки»
и «Винни-Пуха». §

Однако профессиональную § 
карьеру Елена Тадеушевна на- I  
чала в качестве актрисы, прав- | 
да, с правом постановки: дело 5 
в том, что ее муж, Вячеслав Бо- | 
рисов, первым прибыл в Оме- g 
кий театр кукол по распределе- е 
нию и занял свободную долж
ность режиссера. О своем зиг
заге в актерскую профессию 
Елена Тадеушевна вспомина
ет с любовью, хотя признается, 
что сейчас она на сцене чувс
твует себя куда свободнее: 
«режиссура раскрепощает».

«ФУЛЮГАН»
И ПРОВОКАТОР

А между тем в соответству
ющих инстанциях было приня
то решение о реорганизации 
Ярославского театрального 
училища в институт, и чету Бо
рисовых пригласили в Ярос
лавль в качестве педагогов.

-  Я очень благодарна Ста
ниславу Сергеевичу Клитину 
за это приглашение, потому 
что именно здесь поняла: не
смотря на то, что режиссура -  
это моя профессия и я ставлю 
с удовольствием и иногда не
безуспешно, больше всего на 
свете мне нравится работать 
педагогом.

Елена Тадеушевна -  дейс
твительно педагог от Бога. Она 
настолько растворяется в сво

их учениках, что давно не де
лает различий между ними и 
собственными дочерьми. Все 
они -  ее дети.

-  Елена Тадеушевна -  на
ше чудо, наше главное и в те
атре, и по жизни, -  говорит 
Анатолий Белков, актер Ярос
лавского театра кукол, бывший 
ученик Борисовой. — Ее день 
рождения давно превратился в 
наш общий праздник. Она ста
ла для нас, своих учеников,

всем: и мамой, и мастером, и 
педагогом, и режиссером.

-  И как вам с ней работает
ся, коль вы знакомы с Еленой 
Тадеушевной в столь разных 
ее ипостасях?

-  Честно? Крайне трудно, 
но и безумно интересно. Она, 
будучи искренним и бесконеч
но серьезно относящимся к 
своему делу человеком, не тер
пит халтуры ни в чем. И в то же 
время дает возможность акте
рам фантазировать и «фулюга- 
нить». О, она сама -  отчаянный 
«фулюган» и провокатор!

Елена Тадеушевна о своих 
репетициях говорит так:

-  Мне очень нравится, ког
да в процессе создания спек
такля участвуют сами актеры, 
причем, как правило, фанта
зия молодых ребят не ограни
чена какими-то жесткими про
фессиональными знаниями, й 
они, не ведая пока о том, что 
можно делать на сцене, а что 
нельзя, неожиданно придумы
вают совершенно уникальные 
вещи.

Что касается страсти Бо

рисовой к экспериментам и вы
ше озвученному «фулюган- 
ству», то однажды руководство 
института просто-напросто за
претило играть один из приду
манных и поставленных Еле
ной Тадеушевной спектаклей. 
Был скандал, не всероссийско
го масштаба., но все же...

-  Это был спектакль «Крас
ное и синее», поставленный по 
известным сказкам Шарля 
Перро «Красная Шапочка» и

«Синяя Борода». Общеизвест
но, что сказки эти изначально 
были адресованы взрослым. 
Именно в таком контексте мы 
их и прочли... Недавно я пере
сматривала видеозапись спек
такля и не обнаружила абсо
лютно никакой крамолы.

Зато другой эксперимент 
Елены Тадеушевны, реализо
ванный ею уже не в стенах инс
титута, а на сцене Ярославско
го театра кукол -  я имею в виду 
спектакль «Кентервильское 
привидение», поставленный по 
рассказу О. Уайльда, -  завер
шился столь удачно, что при
нес своему создателю звание 
дипломанта национального те
атрального фестиваля «Золо
тая маска» и диплом в номина
ции «Лучший режиссер куколь
ного театра России». Учиты
вая то обстоятельство, что в 
номинации «Лучший куколь
ный спектакль России» показа 
в столице удостоены были 
только четыре театра из 127 
действующих в России, сразу 
два «золотомасочных» дипло
ма говорят о многом.

СТИЛЬНАЯ «ШТУЧКА»
Елена Тадеушевна Борисо

ва -  исключительно тонкий ре
жиссер, стильный художник, об
ладающий абсолютным чувс
твом меры и чувством професг 
сионального такта. В ее режис
серском багаже нет ни одного 
случайного спектакля, постав
ленного просто от необходимос
ти или на заказ. Процесс приду
мывания спектакля у Елены Та

деушевны может длиться годы, 
но, очевидно, именно этот вре
менной фильтр позволяет появ
ляться на свет эстетически бе
зупречным произведениям теат
рального кукольного искусства. 
Вот и «Кентервиль», принесший 
его создательнице столь пре
стижную театральную награду, 
был придуман ею еще в студен
честве. Потом, «благополучно 
забытый», он бродил внутри ав
тора, обрастая подробностями, 
лет пятнадцать... А уж что вы
росло, то выросло. Высокое жю
ри оценило, не нам, дилетантам, 
чета.

Почти два десятилетия «вы
нашивала» Елена Тадеушевна и 
другой свой спектакль -  «Серд
це самурая», один из самых лю
бимых ею на сегодняшний день, 
поставленный по пьесе японско
го драматурга Тикамацу (по сло
вам Елены Тадеушевны, «это 
такой японский Шекспир»),

-  По-моему, он неплохо по
лучился. Его даже выдвигали на 
какой-то конкурс, честно говоря,' 
я не помню какой, но, ясно дело, 
с драмой нам не конкурировать.

-  И вы так спокойно об этом 
говорите?

-  Абсолютно. Я не тщеслав
на. А вот тот факт, что этот спек
такль высоко оценили театраль
ные специалисты,очень и очень 
приятен.

Елена Тадеушевна Борисо
ва -  еще и доцент Ярославско
го театрального института, вы
пустившая в нем шесть курсов. 
Среди спектаклей, поставлен
ных Еленой Борисовой со сту
дентами, можно назвать «Же
нитьбу Бальзаминова», «Лев
шу», «Северную сказку» -  за
бавный детский спектакль, в ос
нову которого лег чукотский 
фольклор.

За семнадцать лет работы в 
театре кукол Елена Тадеушевна 
поставила более десяти спек
таклей: это «Русалочка» Андер
сена, «Черная курица» Пого
рельского, «Карлик Нос» Гауфа 
и другие постановки, полные 
волшебных таинственных пре
вращений, бесконечно любимые 
и актерами, и зрителями.

-  Из последних моих работ 
в Ярославском театре кукол 
мне очень нравится «Прянич
ный домик». Этот спектакль, со
чиненный по сказкам братьев 
Гримм, на мой взгляд, получил
ся складным. Я сама с удоволь
ствием его смотрю, что вообще 
для режиссера -  дело немысли
мое, так как обычно хватаешь
ся за карандаш и начинаешь 
писать замечания. А тут -  нет! 
И я вижу, что актеры играют 
«Пряничный домик» с удоволь
ствием, а значит, в нем дейс
твительно что-то есть.

...А когда все запланирован
ные разговоры по поводу театра 
были переговорены, Елена Та
деушевна, призадумавшись по 
поводу грядущего бенефиса, 
вдруг призналась:

-  Мне стыдно говорить, но 
мне кажется, что у меня очень 
легкая жизнь... Впервые эта 
«крамола» пришла мне в голо
ву, когда мои друзья, уж не 
помню, по какому поводу, рас
сказывали о сказочных по ком
фортабельности дорогах Ита
лии. Там, говорили они, чтобы 
водители не расслаблялись, 
через определенное количест
во метров дорогу перегоражи
вают невысоким препятствием 
(аналог «лежащего полицейс
кого»): Вот и я случающиеся на 
жизненном пути перипетии 
воспринимаю как «дорожный 
знак» -  не теряй бдительнос
ти, не Успокаивайся на достиг
нутом.

-  И что?..
-  Не теряю и не успокаива

юсь.
Лариса ДРАЧ.


