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ЗAHABEC! 

Мой вам совет: не читайте либ
ретто «Рататуя» до начала спек
такля. Потому что никакое это не 
краткое литературное содержание 
мимического балета, поставленно
го на сцене Магнитогорского теат
ра куклы и актера «Ьуратино» акте
ром.и режиссером из Петербурга 
Игорем Лариным, а обыкновенная 
режиссерская концепция представ
ления, необходимая для постанов
ки действа. И чем увязать в техно
логии логического построения спек
такля, отложите лучше в сторону 
лист бумаги и попытайтесь ^ н я т ь 
все происходящее на сцене собст
венным разумом. Ведь, как считает 
сам режиссер, даже у того, кто не 
знает приключений знаменитого 
ярмарочного Петрушки, вся эта 
«главная народная история в генах 
где-то глубоко сидит». 

Скорее всего, так оно и есть на 
самом деле. Цивилизация своими 
достижениями отодвигает от нас 
наив прошлого, оставляя в дальних 
уголках памяти то, что составляет 
основу загадочности русской души. 
Иначе мы просто перестали бы по
нимать и любить народные песни, 
сказки, предания, в которых щед
рость уживается со скаредностью, 

самопожертвование с жестокостью, 
простодушие с коварством, а ложь 
с правдой. 

«Рататуй» — сказка о русской 
душе со всеми ее изломами и изъ
янами, с ее умением доверяться 
первому встречному, а обманувши
сь в надеждах, крушить все на своем 
пути. Кстати, само слово «ratatoille» 
(от которого й пошло когда-то иска
женное название балаганного 
представления Петрушки) в пере
воде -с французского означает не
что вроде «бурды» — похлебки, в 
которую идет все подряд. По тако
му принципу, комбинируя С Т И Ш К И 

грубоватые шутки, песни и проч., 
строили свои представления бро
дячие кукольники, кочевавшие по 
провинциальным ярмаркам и разы
грывавшие на глазах у толпы спек
такли, неизменными участниками 
которых становились Петрушка, его 
Невеста, Квартальный, Лекарь-шар
латан, Цыган-барышник, Лошадь, 
Иностранец, Монахини-» чернички" 
и прочая кукольная братия. 

Не знаю, как отнесутся к моей 
версии историки журналистики, но 
первыми публицистами на Руси 
(пусть даже в примитивном вариан
те) я бы предложила считать ско-
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морохов. Они всегда умели сказать 
вслух то, о чем боялись прогово
риться остальные. Их преследова
ли и уничтожали, а «петрушечни
ки» продолжали странствовать по 
свету, и сам черт был им не брат... 

Слегка осовремененную (без 
привязки к дню нынешнему ника
кая публицистика просто невоз
можна) народную комедию «Пет
рушка, он же Ванька-Рататуй» зри
тель видит в антракте спектакля, 
когда в фойе разыгрывается на
родное площадное представление, 
подобное тем, что развлекали пуб
лику на Святках и в масленичную 
неделю, на «спасы» и в другие 
«красные» дни... То же, что проис
ходит на сцене,— как бы оборот
ная сторона судьбы того, чье пред
назначение — шокировать своей 
смелостью толпу, оставаясь в ее 
глазах бесчувственной куклой с 
намалеванной улыбкой, в красном 
кафтане и колпаке с бубенцом. 

Я не хочу называть «Рататуя» 
спором режиссера с «Петрушкой» 
Стравинского, хотя Ларин не скры
вает того, что главный персонаж 
знаменитого балета не «устраива
ет» его своей чрезмерной сенти
ментальностью и размытостью ха
рактера. Спора нет хотя бы уже 
потому, что сценарий, созданный 
некогда Игорем Стравинским и 
Александром Бенуа, вовсе не по
хож на версию, предложенную Иго
рем Лариным. Да и мимический ба
лет —жанр, мало похожий на бале-
т классический. 

Правда, поверхностное сходст
во между «Петрушкой» и «Ратату-
ем» существует, не только благода-. 
ря главному персонажу. Если один 
из авторов сценария появившегося 
85 Лет назад на парижской сцене 
шедевра балетной классики являл
ся одновременно и автором его му
зыкальной партитуры, то автор либ
ретто «Рататуя» стал не только его 
режиссером, но и сценографом. V 

если Стравинский был 
представителем музыкаль-
нотюавангарда начала века, 
то Альфред Шнитке, музы
ка которого использована 
в мимическом балете, — 
композитор, чье имя зани
мает достойное место сре
ди авангардистов 50-60-х 
годов. Впрочем, к написан
ным им «по заданиям ре
жиссеров» сочинениям ко 
многим спектаклям и кино
фильмам (а именно они зву
чат в «Рататуе») сам Шнит
ке всегда относился с до
статочной долей скепсиса, 
считая их второстепенны
ми в своем творчестве по 
сравнению с произведени
ями'симфоническими, ка
мерными, хоровыми и ин
струментальными. Но мо
жет быть и в этом заклю
чен некий подтекст: траге
дия художника, несущего 
людям свою правду, зачас
тую заключена в том, что 
современники либо не по
нимают ее вовсе, либо вы
бирают в ней только то, что 
хотели бы услышать! Мо
жет быть этим и объясня
ется застывшая на лице ярмароч
ного Петрушки деревянная улыбка 
вечного правдоискателя, вынуж
денного прикидываться шутом? 
Ведь не будь на Руси дураков, на 
кого бы валила она вину за все свои 
несчастья?.. 

...На городской площади идет 
праздничное гуляние. Всяк весе
лится в меру своих способностей. 
Нищие издеваются над хромым 
Воришкой. Капрал, пытается навес
ти порядок во всей этой кутерьме. 
А между тем, Воришка крадет у 
Петрушки его сказочно прекрасную 
Невесту, продает ее подвернувше
муся вдруг Иностранцу да еще и 
издевается над незадачливым же
нихом. В горе, бредя без дороги, 
Петрушка попадает в лес, где де
ревья дразнят его призраком ис
чезнувшей Невесты. Позже его бу
дут высмеивать нищие и монашки, 
Иностранец и Доктор... В этом хао
се трудно понять логику поступков 

и действий. Разум Петрушки му
тится и, не выдержав всей этой 
круговерти, маленький деревянный 
человечек начинает крушить все на 
своем пути, а потом погибает и сам... 
Но народная сказка не была бы 
сказкой, если бы в ней не было 
счастливого конца —в заключение 
все персонажи оживают и весело 
танцуют. Потому что душа русская, 
как ни гни ее, ни ломай, остается 
непредсказуемой и неунывающей... 
Впрочем, о чем это я? Возможно, 
КТО-ТО УСЛЫШИТ В ЭТОЙ ИСТОРИИ СОг 
всем другие мотивы и истолкует ее 
совсем иначе... 

И потому только один совет: не 
читайте либретто «Рататуя» до 
окончания спектакля. Даже если 
вы ничего не поймете из происхо
дящего на сцене, вам все равно все 
очень понравится!:.* 

В. ЗАСПИМ. 
Фото В. НАБИУЛЛИНА. 
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И спонсор 
не помешал бы... 

Достойным завершением двухдневного 
пребывания в Магнитке по приглашению го
родского английского клуба помощника ат
таше по культуре американского посольства 
в Москве Грегори Оуэра стал концерт дет
ского ансамбля скрипачей «Концертино». В 
программе прозвучали популярные произве
дения классики и народные мелодии. Судя 
по всему, концерт понравился гостю. Да и не 
удивительно. Осенью прошлого года ан
самбль столь успешно выступил в Германии, 
что получил повторное приглашение, кото
рым собирается воспользоваться летом, при
урочив свою поездку в Бранденбург ко Дню 
города. Ну, а последний концерт, будем 
надеяться, станет первым шагом коллектива 
на пути успеха у американского слушателя. 
Чем черт не шутит... 

В жюри — 
только мужчины 

30-й, традиционный, слет женщин-работ
ниц АО ММК, который состоится 7 марта во 
Дворце культуры им. С. Орджоникидзе, прой
дет по особой программе. Кроме выставки 
изделий комбинатских умелиц и празднич
ного концерта, участниц слета ждет конкурс 
на титул «Мисс Женщина-Труженица». Звут 

чит, конечно, непривычно, но уж очень 
надоели многочисленные конкурсы на зва
ния всевозможных красавиц, в которых кра
сота зачастую понятием весьма относитель
ное. А труд всегда прекрасен. В этом вы 
убедитесь, посмотрев специально снятые ви
деосюжеты об участницах конкурса. Каждая 
из них будет представлять одно из основных 
подразделений комбината, которому, кста
ти, прочтет оду. Об истории женского движе

ния на ММК вы узнаете, благо
даря специальному конкурсу. А 
еще каждая из претенденток 
на звание «Мисс» должна бу
дет продемонстрировать свое 
умение хранить домашний очаг. 
Лучшую же из лучших назовет 
сугубо мужское жюри во главе с 
генеральным директором АО 
ММК Анатолием Ильичом Стариковым. 

Зрительницам тоже скучать не придется: 
для них особый конкурс. А поскольку все это 
займет в канун праздника не час и не два, 
организаторы позаботились и о предпразд
ничной торговле в фойе. Комбинат питания 
предоставит для нее все — от свежих ово
щей до прекрасной выпечки. Так что готовьте 
кошельки, пакеты и пакетики и обязательно 
не забудьте о хорошем настроении!.. 

Пушкин и дети 
Есть в истории русской литературы имена 

великих, которые, без преувеличения, почи
таемы всеми. А вот 
отличен ли взгляд 
на произведения 
одного из самых лю
бимых писателей — 
Александра Серге
евича Пушкина у 
детей и взрослых? 
Это попытались не
давно выяснить со
трудники картинной 
галереи. Конкурс 
детского рисунка, 
п о с в я щ е н н ы й 
жизни'и творчеству 
Пушкина, проходил 
параллельно с вы

ставкой «Пушкиниана в работах современны-
х художников». Те, кто уже посетил эти экс
позиции, смогли убедиться, что и юные, и 
маститые художники знают творчество поэ

та, но если для ребят он 
прежде'всего — сказочник, 
то для взрослых — лирик и 
трагик. 

На суд компетентного 
жюри, которое возглавлял 
член союза художников Рос
сии Ю. Г. Осовитный, были 
представлены 115 детских 

рисунков, выполненных на уроках изобрази
тельного искусства в 29 школах. Их авторам 
—от 7 до 15 лет. На днях состоялось чество
вание победителей и призеров конкурса, а 
все пришедшие на это торжество «испытали 
себя» в занимательной викторине. Первое 
место в конкурсе поделили самый юный его 
участник Андрей Бурганов из школы N ! 1 и 
Аня Мокшина — восьмиклассница 32 школы. 
Второе и третье места заняли Дима Смирнов 
и Марьям Ахметзянова. В числе призеров 
оказались коллективы школ № 53, 1, 33 и 
школы-интерната N ! 4. 

Великолепные книги, альбомы, цветные 
карандаши, сладкие подарки, врученные 
участникам пушкинского конкурса и виктори
ны, сотрудники галереи приобрели благода
ря финансовой помощи магнитогорских фи
лиалов «Челябинле^тбанка» и регионально
го «Промстройбанка»* России, фирмы «Кре
до». 

Но ведь, наверняка, не ради подарков ри
совали дети? И уж*точно, не к конкурсу 
знакомились с творчеством Пушкина. Как за
метила победительница конкурса Аня Мок
шина, великого писателя она открыла для 
себя будучи совсем маленькой, слушая, как 
читает Пушкине ее старшая сестра. Ане 
близки сказки, потому й .выбрала она для 
конкурсных рисунков такие темы, как «Три 
девицы подокном», «Лукоморье», «Старики 
старуха». Аня всего второй год учится в дет
ской художественной школе, но уже плани
рует всерьез заниматься рисованием. На мой 
вопрос, какое произведение она согласила
сь бы проиллюстрировать, доведись такая 
возможность, она назвала печальную пьесу 
«Русалка». Но главное, как ей кажется, все 

пушкинское должно изображаться в ярких 
красках: ведь только так моЖно передать 
эмоции, рождающиеся в душе при его чте
нии. 

Жаль, не для всех 
Во Дворце культуры имени С. Орджони

кидзе премьерой комедии «Укрощение строп-' 
тивой» по пьесе Уильяма Шекспира открыл 
свою деятельность вне стен альма-матер 
театр Магнитогорского лицея Российской 
академии наук. 

Театру - три года. Руководит им Л. Смолен-
цова - бывшая актриса театра имени А. Пуш
кина. Первая работа юных актеров - фраг
мент трагедии И. Шиллера «Мария Стюарт» 
- тепло принята в стенах лицея больше года 
назад. Затем - сцена из известного спектак
ля Гуркина «Любовь и голуби», сыгранная 
перед концом прошлого учебнего года по 
всем законам профессионального театра. И, 
наконец, первая проба сил за стенами учеб
ного заведения во Дворце перед сокурсни
ками и гостями лицея: директорами иннова
ционных учебных заведений области и пред
ставителями академии педагогических и со
циальных наук: М.Кабатченко, М. Лазоре
вым, С. Бондыревой. 

Репетиции по комедии английского клас
сика продолжались в течение полугода, с 
сентября. По мнению зрителей, усилия лице
истов не пропали даром -.сыграли профессии 
онально. В основных ролях заняты Н. Шев
ченко, А. Семенов, Д. Санин, р. Алешина, Д. 
Вербицкий... К участию в «массовке» привле
чены более 60 лицеистов, 

Помощь в организации и проведении спек
такля оказали драмтеатр имени А.Лушкина и 
Дворец культуры имени С. Орджоникидзе. 

Подготовили В. СЕРГИЕНКО.М. 
КОРЯГИНА и Г. ГИРИН. 
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