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Городничий — А. Третьяк, Хлестаков — А. Смирнов, артисты А. Поцелуев, С. Фролов

ПРО КУКОЛ И ЛЮДЕЙ

Сюжеты Н.В. Гоголя кукольники 

всего мира освоили давно. «Реви-
зор», разумеется, не исключение. 

А история Московского областного го-
сударственного театра кукол и вовсе на-

чалась в далеком 1933 году с постановки 

этой комедии. Но все же нынешняя вер-

сия режиссера Карена Нерсисяна и ху-

дожника Андрея Запорожского, пред-

ложенная труппе в преддверии большо-

го юбилея театра, — смелый опыт для ны-

нешнего поколения артистов в освоении 

легендарного сюжета. 

Живя в уютном двухэтажном особняке 

тихого Пестовского  переулка, непода-

леку от шумной Таганской эстакады Са-

дового кольца, кукольники Областного 

театра очень дорожат атмосферой несу-

етной доброжелательности в своем до-

ме. Даже зрителей в крохотном зале рас-

саживают неспешно и со вниманием, как 

давних друзей, стараясь, чтобы всем бы-

ло удобно. Кажется, будто действие «Ре-

визора» происходит именно в этом ма-

леньком особняке, превращенном худож-

ником А. Запорожским в остроумный 

трансформер. Фасад дома легко раскры-

вает свое «нутро», а подмостками для ку-

кол порою служит простая серая доска, 

положенная на два стула.

Обычно игра кукольников «живым пла-

ном» уязвима по технике и мало убеди-

тельна. По логике режиссера Карена 

Нерсисяна персонажи «Ревизора» жи-
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вут в «двух мирах»: часть героев остается 

«просто людьми» — Осип, Квартальный, 

Жена унтер-офицера, Слуга трактирный. 

Даже Городничий, всегда в мундире и са-

погах, часто и надолго забывает про свою 

кукольную копию. Анна Андреевна и Ма-

рья Антоновна тоже живые люди, одетые 

в платья, отвечающие эпохе. Но и кукла у 

каждой своя, а потому они время от вре-

мени играют и «по кукольным правилам». 

Прочие персонажи — только куклы, тон-

ко выполненные в духе знаменитых порт-

ретных шаржей Боклевского. Историчес-

ки точные и острые, они хорошо держат 

на себе внимание, что особенно ценно в 

камерном пространстве.

Артисты в серой униформе старательно 

«ведут» своих героев, зачастую точно ин-

тонируя замечательный текст и не теряя 

игрового куража. И Антон Антонович не-

редко сажает ту или иную куклу себе на ру-

ку, где подчиненные неплохо себя чувс-

твуют. Порой кажется, что кукольный на-

родец достался молодому Городничему 

как некое испытание его «деловых» воз-

можностей. И карьера Антона Антоно-

вича обязательно пойдет в гору, тем бо-

лее, что трех губернаторов он уже успеш-

но обманул, то есть к делу вроде бы впол-

не пригоден. Александр Третьяк играет 

полного сил молодого мужика, в меру ци-

ничного, но обаятельного, смелого, с хо-

Городничий — А. Третьяк, 
кукла П.И. Добчинский 
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рошим чувством юмора и развитой фан-

тазией, чуть заигравшегося с очередной 

«куклой», которая его обманула не в силу 

какого-то особенного опыта – просто уда-

чи своей не упустила. 

Хлестаков, который в спектакле кукла 

и только, выглядит существом более зре-

лым, чем принято считать, но опыта ве-

дения интриги у героя Алексея Смирно-
ва явно недостаточно, да и логики в его 

поведении мало, одни наития и «полеты 

во сне и наяву». Соблазнение городничи-

хи и ее дочки решено в пародийно-роман-

тическом ключе. Обе дамы – зоркая Анна 

Андреевна (Наталья Третьяк) и лирич-

ная Марья Антоновна (Полина Малахо-
ва), несмотря на то, что люди восприня-

ли бредни Хлестакова слишком всерьез, 

осознают, что их тоже обманула кукла.   

Кажется, даже Осип (Николай Мигов), 

человек бывалый и  неглупый, с острой 

интуицией, служить этой кукле несколь-

ко подустал.  Но все же внимательно сле-

дит за всем происходящим, относясь к 

своей миссии ответственно.

Только на Слугу трактирного (Анна Авер-
кина) гость из Петербурга не произвел осо-

бенного впечатления – мало ли их таких, 

которые живут, ни за что не платя, в гости-

нице околачивается. Яркое антре получает 

якобы высеченная Городничим Жена унтер-

офицера – та же Анна Аверкина. Стабильно 

нетрезвая, видавшая виды лихая бабенка са-

ма нечиста на руку: под шумок умыкает кузо-

вок вина из купеческого подношения.

Сцена взяток идет как по маслу опять-та-

ки потому, что Хлестакову-кукле легко об-

щаться с чиновниками-куклами, посколь-

ку они одной породы, «одной крови». И 

почему-то кажется, что Антон Антонович 

Сквозник-Дмухановский в очередной раз 

выкрутится. Свой «контингент» он хоро-

шо выпестовал, а это значит, что свои лю-

ди – сочтутся.

Александр ИНЯХИН 
Фото предоставлены театром 

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий — А. Третьяк, Анна Андреевна — Н. Третьяк, 
Марья Антоновна   — П. Малахова




