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И 
тихий, и проник-
новенный, и ве-
селый спектакль 
придумали, вдох-
новившись При-

швиным, режиссер Янина Дрей-
лих и художник-постановщик 
Антон Болкунов. Наколдовали, 
нахулиганили, натворили в нем 
много симпатичного, душевно-
го и разного. В новом для себя 
жанре – театра теней, в котором, 
на этом природном ландшафте, 
кажется, уместнее всего был бы 
доверительный шепот. Нет, луч-
ше полушепот. Но… в этот раз в 
Пришвинском лесу не произне-
сено ни одного слова. Ни одного.

Музыка леса
И только музыка леса, которая, 
оказывается, тоже умеет улыбать-
ся, если за дело берутся компо-
зитор Эдурд Тишин и «новый бо-
родатый звукач» спектакля Дми-
трий Архипов. На глазах у зри-
тельного зала он оживляет для 
нас голоса птиц, скрипы старых 
сосен, проходку ежика «в тума-
не», эмоции приболевшего де-
рева. При ближайшем рассмо-

трении послужного списка Дми-
трий оказался… монтировщиком 
сцены. Но Янина Дрейлих умеет 
так вдохновлять представителей 
разных производственных цехов 
театра, что ребята смело выхо-
дят на сцену вместе с профес-
сиональными артистами. Вот и 
этому молодому и очень творче-
скому устроителю декораций от-
лично подошли легкие прозрач-
ные крылышки то ли мотылька, 
то ли эльфа.

Главная роль досталась Оле-
гу Лактионову. Олег Владими-
рович в этой истории сам При-
швин. И этот впечатлительный, 
наблюдательный, талантливый 
и точно верящий в силы приро-
ды Пришвин нам нравится. Олег 
Владимирович легко и весело об-
щается с партером. И взрослые в 
этом полном шалостей интерак-
тиве на час становятся детьми, 
а дети – восторженными откры-
вателями лесных чудес.

В спектакле нет ни одной 
классической куклы. Мехо-
вой воротничок играет зве-
рушку, тень кажется зайчи-
ком, вязаные клубочки жи-
вут своей «обычной» лесной 
жизнью. Невидимые комары, 
как и во все времена, портят 
безмятежное блаженство ту-
ристам. И им всем уютно в 
этом зеленом мире, навре-
дить которому может позво-
лить себе лишь настоящая 
зловредная пила.

Лесной вояж
С п е к т а к л ь - п у т е ш е с т в и е , 
спектакль-приглашение. «Мы 
едем-едем-едем» к лесным чу-
десам по незнакомым кол-
добинам, нас укачивает ста-
ренькая машина, мы «наво-
дим раскачанную красоту» 
вместе со Светланой Баби-

ковой, с удовольствием уми-
наем лисичкин хлеб с чудес-
ной золотоволосой путеше-
ственницей Дарьи Яворов-
ской, спасаем дерево с милой 
героиней Анастасии Косаре-
вой. Мы весело разыгрываем 
читателя газеты «Культура» 
от Сергея Угрюмова и выма-
ниваем из сапога ежика аро-
матными яблоками. Мы пря-
чемся в палатке и мечтаем у 
костерка. Ах, чего мы толь-
ко не делаем вместе с арти-
стами в этом увлекательном 
лесном вояже!

Признаюсь, и я тоже, как и 
многие зрители, благодарив-
шие команду за эту чудесную 
прогулку, в тот же вечер пе-
речитала Пришвина. Расска-
зы о животных. И они такие 
же своевременные, добрые 
и светлые, как и во времена 
нашего детства.

натаЛья Харитонова
mail-ps@mail.ru

 Пожалуйста, сводите на эту 
сказку себя. Сколько бы вам ни 
было лет и как бы вы ни были 
уверены в том, что театральная 
версия Ганса Христиана Андер-
сена – исключительно детская 
привилегия. 

Дети вас поймут. Потому что 
спектакль талантливого режис-
сера Екатерины Зубаревой, уже 
проверенный заслуженной оцен-
кой на фестивале «Премьера 
одной репетиции – 2021», – пода-
рок, который и вы, и ваши дети 
в одинаковой мере заслужили. 
Как заслужила эту удивительно 
красивую и сложную работу вся 
творческая команда Екатери-
ны, отважившейся сделать еще 
один бессловесный спектакль, 
отшлифовав его психологиче-
ские и движенческие находки 
почти до совершенства.

Катя назвала своего «Солда-
тика» пластическим спектаклем, 
и в этом определении формы и 
стиля постановки, как всегда, 
оказалась права. Пластика ак-
терского трио на этот раз упако-
вана в лаконичное, я бы сказала 
аскетичное решение сценогра-
фического рисунка. Каминная 
полка, «кованый» руками худож-

ника Ольги Зарубиной сундук и 
окно. Белая, то приближающа-
яся, то улетающая в свой высо-
кий мирок зоркая оконная рама 
– лаконичный режиссерский ин-
струмент, который дает зрите-
лю «новое зрение» и позволя-
ет героям заметные соло. Вот и 
все сказочное богатство сцены.

Сцены, но не сюжета. Пото-
му что в сюжет легко вплывают 
морские волны и шедевральные 
лодки, в нем пугают буйные лив-
ни и блестят водолазные скафан-
дры. За сюжет волнуется белый 
воздушный палантин. По знако-
мой и вечной сказочной сюжет-
ной канве ходят золотые (ну а 
как иначе?) башмачки хрупкой 
и удивительно красивой Танцов-
щицы. В нем тонко и точно жи-
вут Пантомима и Танец, почти 
Балет и Музыка. И то талантли-
вое трио, в котором каждый ак-
тер – находка, режиссерская уда-
ча, новое зрительское открытие, 
которое дает и юному, и взрос-
лому зрителю то самое право 
на Сказку. 

Хрупкая, изящная Танцовщи-
ца Екатерины Зубаревой, стой-
кий Солдатик Петра Зубарева, 
рыжий Тролль Александра Ку-
дрявкина и два детских голо-
са за сценой говорят с залом о 
любви. Сложной, жертвенной, 

красивой. Говорят потрясающе 
точными, оправданными и пси-
хологически решенными пла-
стическими находками Петра, 
легкими полетами рук Кати, су-
масшедшей энергетикой Саши. 

Сказка не терпит имитации: 
Танцовщица должна быть кра-
сивой, одноногий оловянный 
Солдат – мужественным, Тролль 
– фантастическим злыднем. Го-
лоса детей – родными. Картон-
ный сундук – железным. Море 
– мокрым. Огонь – жестоким. 
Любовь – вечной.

У них в спектакле так все и 
было.

Культура
Площадь СВОБОДЫ

№ 48 (6421) Четверг, 2 декабря 2021 г.18

На сцене Тольяттинского театра кукол – «Рассказы о животных» 

Премьера в театре «Дилижанс» – спектакль 
«Стойкий оловянный солдатик»

Перечитаем Пришвина
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 в спектакле нет ни одной классической куклы. Меховой 

воротничок играет зверушку, тень кажется зайчиком, вязаные 
клубочки живут своей «обычной» лесной жизнью. Невидимые 
комары, как и во все времена, портят безмятежное блаженство 
туристам. 
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