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Премьера

Из-за запретов, связанных с 
мировой пандемией корона-
вируса, спектакль по повести 
киргизского писателя Чингиза 
Айтматова «Белый пароход» 
(12+) белорусский режиссёр ми-
ровой величины Олег Жюгжда 
много месяцев репетировал с 
буратиновцами в Интернете. 

Финальные репетиции, уже в Магнит-
ке, прошли в октябре. И вот – премьера, 
пронизанная, как всегда у Жюгжды, 
печалью, светом и мягким юмором и 
прошедшая в звенящей тишине раз-
новозрастного зрительного зала. 

На сцене – ржавая посудина посреди 
такыра, грузовик с мануфактурой, что 
никому не по карману, да чужие, равно-
душные ко всему, кроме насущных 
забот, люди. Нужно быть доверчивым 
ребёнком с открытой душой, чтобы в 
этой картинке увидеть белый пароход 
на синих волнах, в этом царстве безуча-
стия отвечать любовью на нелюбовь 
и из всех сокровищ мира в автолавке 
выбрать простой портфель как залог 
лучшей жизни – со школой, родителя-
ми, отчим домом, в общем, простым, 
но недостижимым счастьем. Он и есть 
ребёнок – смышлёный, одинокий, 
живущий в двух параллельных мирах 
мальчик с затерянного лесного кордо-
на, откуда в бинокль виден прекрас-
ный Иссык-Куль. Только такой может 
верить в легенду о Матери-оленихе, 
и, кажется, его верой она и оживает. 
А он живёт мечтой, и когда её рушит 
предательство взрослых, оставляет их, 
рыбкой уплывая к белому пароходу, на 
котором, как ему сказали, ходит отец. 

Мальчику в спектакле не дали имени, и 
в этом слышится отзвук детской непри-
каянности – как и в лишённой улыбки 
пытливой мордашке, в выражении ко-
торой видится то детское, то безнадёжно 
старческое: от надежды – к отчаянью. Не 
он один не вписывается в разрушитель-
ный мир: сама природа древней Кирги-
зии страдает от бездушия человека, да 

и каждый персонаж сам кузнец своего 
несчастья, а безмолвный ход ракето-
носителя через степи – словно символ 
неотвратимости наступления прогресса 
на традиционный ход жизни. 

Известный своей привязанностью к 
марионеткам, Олег Жюгжда для этого 
спектакля предпочёл тростевые ку-
клы, как всегда, ориентируясь на ауру 
и характер местной сцены. Благодаря 
мастерству художника-постановщика 
Людмилы Гензе, работавшей с Жюг-
ждой над несколькими проектами, и 
актёров «Буратино» куклы ответили 
благодарностью: их пластика безупреч-
на, будь то детская игра с машиной или 
выходки распоясавшегося домашнего 
тирана – дяди главного персонажа. 
Иван Семёнов, выпускник магнитогор-
ской консерватории, класс Надежды 

Лавровой, словно родился для роли 
Мальчика: выросший за кулисами 
костанайского кукольного театра, где 
работала мама, он, несомненно, с дет-
ства впитал дух азиатской природы и 
культуры степняков, атмосферу живого 
спектакля. Сыгран и ансамбль кукол 
и актёров, представивших на сцене 
целую галерею социальных типов и 
характеров, по-айтматовски оставляя 
у зрителя неспокойное чувство и под-
водя к поиску ответов на острые во-
просы: о тёмном и светлом в человеке, 
эгоизме и любви, одиночестве и чистой 
слезе ребёнка. В конечном счёте – об 
умении всматриваться в собственную 
душу, жить в согласии с божественной 
природой человека. 

 Алла Каньшина
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Летун  
с новорождённым

По горизонтали: 2. Почтовая сова Гарри Поттера. 
7. Подвижная ... 8. Профессия отца Оскара Уайльда. 
9. С каким фильмом связана первая большая роль 
в кино для Аллы Ларионовой? 10. Хвостовик би-
льярдного кия. 11. «Божественный загс». 12. Самый 
редкий из радиоактивных элементов. 17. «И пойду 
я, тихий и торжественный, сквозь застывший топо-
линый ...». 18. Великий ботаник из учеников Аристо-
теля. 19. Кто из мировых фантастов комментировал 
в прямом эфире высадку американцев на Луну? 20. 
Какую палочку держала в руках муза Каллиопа? 25. 
Американская мелодрама про убийство популярно-
го ведущего из-за падения рейтинга, удостоенная 
четырёх «Оскаров». 26. Шарлотта английской ли-
тературы. 27. Лента через плечо. 28. Знак отличия 
офицерского состава Красной Армии.

По вертикали: 1. Энергетическая порча. 2. Рэпер 
из телевизионного шоу «Голос». 3. Кем был по пар-
тийной принадлежности отец Владимира Набокова? 
4. Рубин в былые времена. 5. Бандитское ремесло. 
6. Что выдаёт наилучшие качества личности? 13. 
Кто сочинил пьесу, для которой нарисовали первую 
афишу с Сарой Бернар? 14. Летун с новорождённым. 
15. Кто из мушкетёров в романе Александра Дюма 
умирает в своём поместье Бражелон? 16. Минимизи-
рованная лошадь. 21. Второй город Эстонии. 22. Кого 
из мировых теноров фильм «Полночный поцелуй» 
прокатил на колеснице триумфа? 23. Где прописан 
корсак? 24. Заморское заигрывание.

Из всех сокровищ мира
Театр куклы и актёра «Буратино» сел на «Белый пароход»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Букля. 7. Игра. 8. Хирург. 9. «Садко». 10. Шафт. 

11. Небеса. 12. Астат. 17. Строй. 18. Теофраст. 19. Кларк. 20. Стилус. 
25. «Телесеть». 26. Бронте. 27. Перевязь. 28. Кубарь.

По вертикали: 1. Сглаз. 2. Баста. 3. Кадет. 4. Яхонт. 5. Грабительство. 
6. Аристократизм. 13. Сарду. 14. Аист. 15. Атос. 16. Пони. 21. Тарту. 22. 
Ланца. 23. Степь. 24. Флирт.


