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В начале театрального се-

зона, в октябре прошлого года, 

Николай Васильевич приезжал в 

ярославский театр на постанов-

ку спектакля «Три медведя», и 

вот спустя всего несколько ме-

сяцев он представлен труппе в 

новом статусе.  Надо отметить, 

что в начале 90-х годов пять лет 

Николай Бойко уже стоял у это-

го руля, будучи одновременно 

актером, режиссером-постанов-

щиком и главным  режиссером 

Ярославского театра кукол. Спу-

стя почти три десятилетия все 

вернулось на круги своя. Мы по-

беседовали с Николаем Бойко о 

первых впечатлениях и планах.

– Николай Васильевич, на-
сколько неожиданным для вас 
оказалось это предложение?

– Достаточно неожиданным, 

но, не буду скрывать, прият-

ным: мы с женой всерьез поду-

мывали  переехать жить в Ярос-

лавль. Здесь у нас много знако-

мых, друзей, с этим городом свя-

зано много хорошего. 

– Напомните, откуда вы?
– Из Краснодара.

– Полагаю, что сейчас мно-
гие ярославцы с радостью при-
нялись бы паковать чемоданы, 
чтобы уехать именно в этом 
направлении. Сразу вспомина-
ется известное кавээновское  

высказывание «Краснодарский 
край – это рай».

– В этом «раю» с октября по 

март идут дожди, а летом стол-

бик термометра замирает на от-

метке 40 градусов, так что жить и 

работать можно только под кон-

диционером. Как говорится, хо-

рошо там, где нас нет.

– Вы возглавили театр, ко-
торый вам хорошо знаком, и 
уже успели составить первые 
впечатления. Поделитесь ими.

– Очень хороший коллектив, 

в театре работают талантливые, 

опытные актеры, с некоторыми я 

хорошо знаком. Не могу не отме-

тить и то, что в Ярославском те-

атре кукол одни из лучших про-

изводственных мастерских в Рос-

сии! Говорю это со всей ответ-

ственностью. Перед тем, как ра-

ботают бутафоры и художни-

ки, можно только снять шля-

пу: специалисты грамотные, об-

разованные, с высоким уровнем 

культуры… Понимают с полусло-

ва, и в итоге кукла или декорации 

оказываются даже лучше, чем ты 

мог себе это представить. 

И отдельной строкой отме-

чу, здесь очень хорошая публи-

ка! Театральная публика – на-

стоящее достояние Ярославля, 

и это достаточно редкое явле-

ние, которое дорогого стоит. И 

в будни, когда на спектакли при-

ходят организованно, классами, 

и в выходные дни, когда основ-

ной зритель – семейный, зал не-

изменно полон, и это не может 

не радовать. 

– Собираетесь ли вы пригла-
шать на постановки других ре-
жиссеров или планируете всю 
постановочную работу взять 
на себя?

– Безусловно, я буду рабо-

тать с приглашенными режис-

серами. Без этого нельзя! Но-

вый режиссер – это всегда дру-

гой взгляд, свежесть мысли, дру-

гая стилистика, и, признаться, я 

не знаю, кто бы сейчас из глав-

ных режиссеров все делал сам и 

никого «не пущал». 

– Можете назвать какие-
то имена, кого бы вы хотели 
пригласить на постановку?

– Для начала нам надо разо-

браться с теми, кто уже стоит в 

постановочном плане, который 

сверстан на год вперед. В этом 

сезоне в театр приедут работать 

режиссер Людмила Федорова на 

постановку спектакля «Слоне-

нок» по Киплингу, она знакома 

ярославской публике по спекта-

клю «Красная Шапочка», и из-

вестный режиссер-кукольник из 

Санкт-Петербурга Николай Бо-

ровков. Вместе с художником 

Еленой Бересневой он будет ра-

ботать над спектаклем по сказке 

«Курочка Ряба». Премьеры этих 

спектаклей состоятся в конце се-

зона, в июне и июле.

– В репертуарной афише 
этого сезона 36 названий. Это 
очень много, и некоторые спек-
такли – настоящие ветераны. 
Не пора ли им на покой? Собира-
етесь ли вы сокращать афишу, 
обновлять ее, как-то менять 
эстетику театра? 

– Кардинальных перемен не 

будет. Есть, конечно, спектак-

ли-старожилы, простые и неза-

тейливые, на взгляд искушенно-

го зрителя. Но за ними очень ин-

тересно наблюдать, потому что 

это эстетика еще советских вре-

мен.  Я сейчас смотрю спектак-

ли один за другим и испытываю 

огромную радость как зритель. 

Допустим, «Снежная королева» 

была поставлена в середине 90-х 

годов, но спектакль настолько 

хорошо сделан, это такое точ-

ное попадание в цель режиссера 

и художника, что я не вижу при-

чины отправлять его на заслу-

женный отдых только на том ос-

новании, что он ветеран. Глав-

ный критерий продолжительно-

сти жизни спектакля – это инте-

рес к нему зрителей. И если та-

ковой есть, спектакль останется 

в репертуаре.

– Но ведь новыми, совре-
менными постановками мож-
но привлечь в театр другую ау-
диторию? Вот появились в ре-
пертуаре «Сказки маленького 
Лисенка», рассчитанные на зри-
теля от двух лет, и оказалось, 
что это направление очень вос-
требовано. На этот спектакль 
в театре всегда аншлаг. А ведь 
это тоже был своего рода экс-
перимент для Ярославского те-
атра кукол. Почему бы не рас-
ширить возрастную аудиторию 
в другую сторону, не включить в 

репертуар спектакли для взрос-
лых? 

– Сейчас некоторые театры 

кукол, особенно в Москве, дей-

ствительно взяли курс на более 

взрослую аудиторию, и порой 

приходится потрудиться, чтобы 

найти в афишах спектакли для 

детей. Да, об эксперименталь-

ных спектаклях больше говорят 

и пишут. Но одно дело интерес к 

спектаклю театральной критики 

и журналистов, и совсем другое 

– интерес обычного театрально-

го зрителя. Далеко не всегда они 

совпадают. Могу сказать одно-

значно: в новых постановках те-

атр будет в первую очередь ори-

ентироваться на интерес наше-

го зрителя. Тот факт, что у теа-

тра есть своя публика, которая 

неизменно заполняет зал, – это 

огромное счастье. Вы не пред-

ставляете, что в  некоторых теа-

трах творится, где зачастую ар-

тистов на сцене больше, чем 

зрителей в зале… 

– Но можно задействовать 
малую сцену, если есть опасе-
ния, что зритель не пойдет. На 
камерный зал вместимостью 
20 – 25 мест всегда найдется 
свой, охочий до экспериментов 
зритель…

– Не могу сказать, что актеры 

нашего театра не готовы к таким 

постановкам или зритель не го-

тов. Театр – это не только твор-

чество, но и сложное производ-

ство, и необходимо понять, как 

настроен и отлажен процесс.  

– Какие у вас планы как у ре-
жиссера-постановщика?

– Пока мне важно вникнуть 

во все детали и подумать, что я 

могу предложить театру и чем 

помочь. Принципы у меня про-

стые: не врать, работать серьез-

но, предельно внимательно и 

глубоко относиться к материалу, 

без стеба и ерничества. 

Лариса ДРАЧ

Николай БОЙКО:
В Ярославле очень 
хорошая публика!

ПЕРСОНА

Новым главным режиссером Ярославского 
театра кукол стал заслуженный артист 
Республики Крым Николай Бойко

В делах семейных все равныВ делах семейных все равны
«Дела семейные» – спектакль 

по рассказам Аркадия Аверчен-

ко. Обычные истории из жиз-

ни каждой семьи, случающиеся 

в момент ссор, переживаний, в 

бытовой жизни, переданные со 

свойственной писателю ирони-

ей, повествуют о людях, на ме-

сте которых спустя даже целый 

век может оказаться любой. Рев-

ность, безумная любовь, споры, 

сговоры – все это значительно 

проще, нежели себе может наду-

мать каждый из членов семьи.

Актеры с легкостью приме-

ряют за часовой спектакль-чит-

ку сразу несколько образов – от 

серьезного и деловитого пред-

ставителя крупной зарубежной 

компании до обычного прохо-

димца, готового разрушить сча-

стье близкого друга ради столь 

необходимых денег.

«Дела семейные» – сюже-

ты из жизни семейных пар, че-

рез иронию душевных отноше-

ний между мужем и женой они 

поучают, что нужно адекватно и 

просто смотреть на вещи, кото-

рые изначально кажутся веской 

проблемой в семье. 

Но самое необычное в спек-

такле – его актеры. «Театр рав-

ных» – уникальный культурный 

проект, где на сцене наравне с 

обычными молодыми людьми 

юноши и девушки с ограничен-

ными возможностями здоровья.

«Театр равных» появился в 

Воронеже в 2014 году. Это един-

ственный инклюзивный театр в 

Черноземье, он не позициони-

рует себя как социальный про-

ект, а активно развивает творче-

ские способности своей необыч-

ной труппы и популяризирует 

инклюзивное искусство в других 

регионах. На счету театра десять 

профессиональных и любитель-

ских театральных фестивалей, а 

также двадцать пять городов, в 

которые коллектив выезжал с га-

строльными показами.

В 2019 году «Театр равных» 

реализует проект «Создание 

творческих площадок для лю-

дей с инвалидностью», в его рам-

ках предстоят гастроли в Вели-

кий Новгород, Ярославль, Че-

лябинск, Калининград и Архан-

гельск. Проект реализуется с ис-

пользованием гранта Президен-

та Российской Федерации на 

развитие гражданского обще-

ства, предоставленного Фондом 

президентских грантов.

Проект «Театра равных» со-

стоит из комплекса мероприя-

тий , направленных на адапта-

цию и приобщение к творческой  

деятельности людей  с инвалид-

ностью. Основные мероприя-

тия – спектакли, мастер-клас-

сы с людьми с ОВЗ и проведение 

образовательных сессий  для пси-

хологов, деятелей  культуры и пе-

дагогов. Планируется также ока-

зание необходимой  организаци-

онной  и консультативной  помо-

щи региональным специалистам, 

что позволит повысить профес-

сиональные навыки тех, кто ра-

ботает с людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

– Наш проект позволяет по-

нять, что инклюзивное искус-

ство – это не когда зритель прео-

долевает себя и жалеет артистов, 

сумевших вопреки всему выйти 

на сцену. Инклюзивное искус-

ство – это когда каждый артист 

работает, а зритель плачет, ког-

да происходит трагедия с геро-

ем, и смеется – когда ему смеш-

но. К сожалению, в России пока 

преобладает первое, наша цель 

– исправить столь негативный 

стереотип, – говорит директор 

«Театра равных» Валерия Мала-

мура.

Ольга СКРОБИНА

Спектакль «Дела семейные» воронежского «Театра равных» покажут 
в областном центре творческой реабилитации инвалидов 24 февраля
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