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— Для начала скажите пару слов о 
себе…
— Я — режиссёр-постановщик театра 
кукол, уроженец города Гродно в Респу-
блике Беларусь, на границе с Польшей 
и Литвой. В Минске окончил сначала 
актёрский, потом режиссёрский курс…
— Почему вы работаете в театре 
кукол?
— Ещё до института я был участни-
ком неформального творческого объе-
динения, в котором профессиональные 
архитекторы, живописцы, керамисты, а 
также учащиеся художественного учи-
лища изучали и возрождали белорус-
ский народный театр «Батлейка». Это 
рождественский вертеп; от слова «Бет-
леем» — «Вифлеем». Там разыгры-
вались мистерия «Царь Ирод» и про-
сто фольклорные зарисовки. Сначала 

нужно было смастерить всё руками, а 
потом и сыграть. Мне было интерес-
но. Живопись, скульптура, архитектура. 
Это синтез многих искусств — исполни-
тельского, изобразительного... С этим 
связана глубокая философия и художе-
ственная культура.
И когда в институте был набор на специ-
альность «Театр кукол», то я, не задумы-
ваясь, пошёл. В Белорусской академии 
искусств было так: один год — набор «на 
куклы», другой — драма, третий — муз-
комедия… Многие поступали, но мечта-
ли о переводе на что-то более «солид-
ное». Но нашему курсу повезло: мастер 
был настолько хорош, что к четвёрто-
му году все забыли, что хотели переве-
стись!
— Вы всю жизнь прожили в Белорус-
сии. Вам не тяжело на новом месте?

— Я, конечно, жил в Минске, но был и в 
Варшаве, и в Брюсселе, и в Берлине, и в 
Хабаровске…
— Но это всё тёплые города! А у нас 
холодно, длинная зима. А вы к нам, 
похоже, всерьёз и надолго. Каковы 
ваши первые впечатления о Перми?

— Помните, как Вершинин в «Трёх 
сёстрах» говорит: «Здесь такой здоро-
вый, хороший, славянский климат. Лес, 
река… Такая широкая, богатая река!» Ему 
возражают: «Здесь холодно и комары!»
Я комаров ещё не видел, а по поводу 
остального не возражаю: нормальный, 
здоровый славянский климат. Когда на 
улице –29, тогда всё начинает скрипеть: 
одежда, голова…
— Да ещё в театре у вас крышу разо-
брали, холодно в зале адски. 
— Да… Как мне объяснила одна артист-
ка, за всё время её пребывания здесь — 
примерно 50 лет — был всегда только 
косметический ремонт, а сейчас ремон-
тируют серьёзно, обстоятельно, с заме-
ной каких-то функциональных узлов. 
Надо потерпеть. Лучше так, чем совсем 
без ремонта.
— Как вам понравились театр, труп-
па? Возникает желание работать? 
А изменить что-то уже хочется?
— Я участвовал в конкурсе на долж-
ность художественного руководителя, 
отлично отдавая себе отчёт в том, что это 
новый этап в жизни, что всё будет дру-
гое и новое. Я не ждал, что здесь будет 
всё хорошо или, напротив, всё плохо. Нет. 
Я ехал работать и уже вышел из того воз-
раста, когда живёшь иллюзиями.
Мне здесь комфортно, встретили 

доброжелательно. Все внимательны и 
готовы к работе. Это радует.
— Нельзя не спросить о ваших твор-
ческих планах...
— Главная наша задача — сделать так, 
чтобы театр кукол не считался чем-то 
второсортным, каким-то «младшим бра-
том». У него древние корни, древнее 
всех, кстати. Пора отдать ему должное.
В концепции развития театра есть 

несколько ключевых вещей, главная — 
это охват всех возрастных категорий 

ЗНАКОМСТВО

Александр Янушкевич: 
Нужно правду говорить. 
С этим и будем работать
Интервью с будущим художественным руководителем 
Пермского театра кукол 
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Александр Янушкевич, победивший в конкурсе на долж-
ность художественного руководителя Пермского театра 
кукол, приступит к своим новым обязанностям только в 
январе 2015 года. Однако он уже прибыл в Пермь, обжи-
вается и ставит свой первый на новом месте спектакль.

Такого театра Пермь ещё не видела: эскизы Татьяны Нерсисян к спектаклю «Нармахнар»
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