
Аншлаг на весь сезон
РАЗГОВОР В АНТРАКТЕ_______________
Несмотря на то, что восьмидесятый, юбилейный, сезон в 
Ярославском театре кукол еще только движется к своей кульми
нации -  собственно торжествам по поводу этой славной даты, 
большая часть театрального сезона уже прожита и стала исто
рией. Поэтому мы встретились с главным режиссером театра 
Владимиром Ивановичем Куприным, чтобы освежить в памяти 
основные события уходящего театрального года, подвести некие 
промежуточные итоги и, конечно же, поговорить о будущем.

Однако, предваряя разго
вор о текущих (а также минув
ших и грядущих) делах в теат
ре кукол, нелишним будет ска
зать несколько слов о самом 
Владимире Ивановиче. Он 
окончил режиссерский факуль
тет Ленинградского института 
театра, музыки и кинематогра
фии, работал в качестве ре
жиссера в Саратовском театре 
кукол, ставил спектакли в Пер
ми, более десяти лет возглав
лял Самарский театр кукол. В 
настоящее время четвертый 
сезон работает главным ре
жиссером в Ярославском теат
ре кукол.

-  Владимир Иванович, 
поскольку с одной стороны  
вы -  «свой», а с другой -  
«пришлый», не могу вас не 
спросить вот о чем: как вы 
оцениваете Ярославский те
атр кукол?

-  Несмотря на то, что я был 
знаком с Ярославским театром 
до того, как стать здесь глав
ным режиссером, практически 
год у меня ушел на привыкание 
и обживание. Что я могу ска
зать, глядя на него как бы со 
стороны? В отличие от других 
театров, в которых мне дове
лось работать, здесь все акте
ры имеют высшее образова
ние. Это огромный плюс еще и 
потому, что актеры учились в 
одном институте, они говорят 
на одном языке, между ними 
существует некий общий дух, 
что очень облегчает работу. 
Кроме высокой профессио
нальной подготовки, они очень 
работоспособны, могут и лю
бят вдумчиво и кропотливо тру
диться...

-  А в других театрах вам 
что, палками приходилось ак
теров на репетиции загонять?

-  Нет, конечно, но бывали, 
например, у меня такие случаи. 
Приходит актер на репетицию, 
спрашивает: кого я там играю? 
Волка? О, пара пустяков, я уже 
двадцать волков сыграл, так 
что нет проблем. Да вы хоть 
почитайте сценарий, возра
жаю, тут же совсем другой 
волк... В нашем же театре (я 
уже могу говорить о театре как 
о своем) актеры очень серьез
но относятся к работе, и если 
случается какой-то прокол (а 
кто обходится без ошибок?), 
наплевательством и безразли
чием это не заканчивается. Это 
и есть профессионализм.

-  На сцене Ярославского 
театра кукол вы уже постави
ли несколько спектаклей: 
«Царевна-лягуш ка», «При
нцесса на горошине», «Золуш
ка», «Волк и семеро козлят»... 
Есть ли среди них любимый?

-  Любимый?! Так нельзя го
ворить о спектаклях. Это все 
равно, если вас спросят, кого 
из своих детей вы любите боль
ше. К каждому спектаклю я от
ношусь как к живому существу, 
бесконечно мне дорогому. Са
мое тяжелое время для меня, 
как для режиссера, наступает 
знаете когда? Не 
поверите -  после 
премьеры. Ты от
пускаешь свой 
спектакль в само
стоятельное пла
вание, он уходит 
от тебя и переста
ет быть только 
твоим. Для меня 
это очень трудный 
психологический 
момент, я дня на 
три просто теряю 
самого себя в ок
ружающем мире.

-  Как часто в
вы смотрите свои § 
с п е к та кл и  из < 
зрительного за- s 
ла? |

-  Да практи- « 
чески всегда. И m 
непременно воз- s 
никает соблазн е 
что-то доделать, 
изменить, но это уже невоз
можно, так как спектакль жи
вет своей жизнью, и все, что 
мог, ты для него уже сделал. 
Точно такое же желание -  пе
ределать все на свой лад -  
возникает и тогда, когда бе
решься за восстановление 
старого, не тобой поставлен
ного спектакля. Но я всегда 
стараюсь вникнуть в замысел 
режиссера-постановщика и 
восстановить спектакль мак
симально «близко к тексту». 
Вот, например, сейчас мы ра
ботаем над сказкой «Маша и 
медведь». Я очень хорошо 
знаю этот спектакль еще и по
тому, что поставил его на ярос
лавской сцене мой бывший од
нокурсник Игорь Игнатьев. 
Восстановленный спектакль 
«Маша и медведь», к слову, 
станет последней премьерой 
этого сезона и будет сыгран в 
конце апреля.

-  Этот сезон оказался дос- 
таточно насыщен события
ми...

-  Да, кроме новых спектак
лей -  «Золушка», «Волк и се
меро козлят», «Куклы-шоу» и 
только что упомянутой «Маши 
и медведя», -  юбилейный се
зон у нас был богат на бенефи
сы: прошли творческие вечера 
актрисы Татьяны Старочкиной, 
заслуженной артистки России 
Людмилы Ковалевой, заслу
женного работника культуры, 
режиссера-постановщика Еле
ны Борисовой. В марте театр 
съездил на гастроли в Москву, 
в Международном доме музы
ки мы показали спектакль «Кот 
в сапогах». В конце апреля нас 
ждут в Республике Беларусь -  
гастроли пройдут в Витебске. 
Ну и 31 мая состоится празд
ничный вечер, посвященный 
80-летию Ярославского театра 
кукол,

-  Вот об этом, пожалуйс
та, поподробнее.

-  Несмотря на серьезную 
дату, хотелось бы сделать наш 
праздник максимально весе

лым. Поэтому со своей Сторо
ны мы готовим большой капуст
ник, надеемся, что и поздрав
ления от друзей и гостей теат
ра будут выдержаны в том же 
«жанре». А поздравить нас при
едут театры из Иванова, Вла
димира, Вологды, Мытищин
ский театр кукол и Московский 
областной театр. Но самое ин
тересное состоит в том, что на 
следующий день после юби
лейных торжеств все приехав
шие к Нам в гости театры от
правятся по разным городам 
области с гастрольным туром! 
Таким образом, личный юби
лей Ярославского театра кукол 
превратится в мини-фестиваль 
театров кукол, что станет уже 
праздником для детворы всей 
области.

-  Что-то из планов театра 
уже сегодня можно озвучить?

-  Мне очень нравится одна 
фраза, которая звучит так: «Ес

ли хочешь насмешить Господа 
Бога, расскажи ему о своих 
планах на будущее». Но если 
серьезно, конечно, без задела 
на завтрашний день жить не
возможно. Уже началась рабо
та над спектаклем «По щучье
му веленью»,, который станет 
первой премьерой будущего 
сезона. Его ставят наши вете
раны -  режиссер из Санкт-Пе
тербурга Николай Боровков и 
художник, лауреат премии «Зо
лотой софит» Нэлли Полякова, 
оба они -  заслуженные деяте
ли искусств России. А если за
глянуть не в завтрашний день, 
а в послезавтрашний, то я на
чал собирать материал для на
писания сценария спектакля в 
честь тысячелетия Ярославля. 
Есть замысел поставить нечто 
героико-патриотическое, бы
линное...

-  Наверное, рано пока «ито
жить то, что прожито», но как, 
на ваш взгляд, прошел юби
лейный для театра сезон?

-  Мы потрудились доста
точно плодотворно, но я бы -не 
сказал, что в театре бывают

неудачные сезоны. Честно го
воря, мы каждый год работаем 
так, как будто именно он у нас 
-  юбилейный. Что лучше всего 
свидетельствует об успешнос
ти театра? Его востребован
ность зрителями, а у нас, если 
говорить официальным язы
ком, заполняемость зрительно
го зала -  свыше ста процентов. 
Над кассой практически не 
снимается аншлаг «На сегодня 
все билеты проданы». И это 
большое счастье для всех нас, 
потому что далеко не все теат
ры сегодня могут похвастать 
такой популярностью у зрите
лей. Но нельзя забывать, что в 
театре далеко не все меряется 
на деньги. Главное, на мой 
взгляд, для детского театра ку
кол -  это просветительская 
миссия, которая приносит не
соизмеримо более ценные ди
виденды -  духовные.

Лариса ДРАЧ.


